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§ 1. Первобытной отирлбн олан.
У на сотня тысяча год чулалш с!я кадсянь,
кыдз му вылын пощцсб овны отяр. Перво
бытной отирыс вбл1сб дикаррезбн и ол1еб
животнбйез моз стадоэзбн. Ыджыт группаэзбн ветлбйсб ш я му
вылбт—кошшисб сеян, бтлаын керисб грубой орудиеэз да польдуйтчисб шйбн.
Первобытной отир уна видзисб вын, медбы шедтыны аслыныс сеян. Шя эзб тбдб не подавбдитбм, не мууджалбм, не шедтбм продукттэз перерабатывайтбм. Ныло ковсио кошшыны и
просто бктыны быдбс cito, мый позис сёйны.
Асланыс оланын эта медодзза периодб отирлбн иекытшбм
оланшнэз эзб вблб, ш я эшб эзб велалб строитны ншб. Этасянь
ш я олхсб вбррезын, дзебсисьлшбк усттэзб, пырдшб пыдын пещераэзб. Труд орудиеэсб ш я керлГсб изшь да коскаись. Это
вблшб бур отделкатбм да шлифовкатбм грубой орудиеэз. Из1сь
©на медодзза орудиеэс, кбднб отирыс велалшб керны, шусьбны
„древнекаменнбй
векись“
{ п а л е о л и т ) орудиеэзбн.
Шйбн отирыс охотитчисб
дикой животнбйез выло,
гарйисб
муись вужжез,
кбднб туйис сёйны. Пеуна
позис керны сэтшбм прос
той орудиеэзнас. Этасянь
эна отир оланлб пыр гро
зны е опасность, хищной
зверрезсянь да тшыгсянь.
Олан понда пессикб отирлб
ковсьылш ветлбтны бтла
ын ыджыт ордабн, бтлаын
кошшыны сеян да сувтчбм
понда места. Сэтшбм
и е р в о б ы т н б и ..н
ДревнекаменнбА.веклбн (палеолитлон)
л б н олапы с.
/' '
орудиеэз.
Первобытной
Рорда.

Отирлбн оланыс эз сулав otík местами.
Чужом человеческой обществом© кбть и оддьбн жагбна, но сё жб вешшис одзлань. Отирлбн оланыс понд1с перытжыка развивайтчыны сэк, кор ш я пощцсб кужны используйтны би, кбдб адззавлщб извергайтчан вулканнзз дышсь
нето босьтлщб вбррез сотчикб. Оёрбнжык отирыс асьныс велал!сб шедтыны бисб либо пу зыртбмбн, либо кремень вартбмбн.
Техникаыс лэбпсис виль ступень выло. ЕШсь, c ito бытшбма отделывайтбмбн да шлифуйтбмбн, пощцсб керны пурттэз, бжыннэз,
стрелаэзб наконечниккез. Из1сь кербм бддьбнжык усовершенствуйтбм орудиеэс шусьбны „новокаменнбйвекиоь“ ( н е о л и т ) орудиеэзбн. Тшбтш этакбт отирыс велалхеб керны лук, сёйись кер
ны посуда, выделывайтны животнбйезл1Сь кучиккез. Труд орудиеэз вежсьбмсянь вежсисб и отир, да ныл он олан понда средствоэз шедтан способ. Ohí отирыс пощцсб дикой животнбйесо
пбртны гортся животнойезб, пощцсб кыйны чери, вбдитны по
да. Этасянь понд]с тбдчыны оседлой олан дынб вуджбм. Отир
лбн кочевой ордаэс повдбны торйбтчыны да занимайтны опре
делённой муэз. Сйдз, эшб древнекаменной век конецб чужбны
п л е м ё э з, мбднёж шуны отир родственной группаэзлбн ьтджыт
объединеннёэз. Эна племёэс торйбтчбны роддэз выло. Родас
пырисб отир, кбдна кровнбя йитсьбмбсь ас коласаныс. Отирлбн
родовой организацияыс схдзжб
развивайтчис да вежсис.
Родовой строй дырни перво главнбй рольMaMP°o
сб орсб женской. Сйя мотыгабн гарйб му,
да а род.
дондб кбдзны сю, дикой яшвотнбйезбс порто
гортсяэзб. Кор мужикыо мунб охота вылб—шедтыны сеян, женскбйыо кольччб стоянкаын, заботитчб челядь йыл!сь да стариккез й ьш сь, оланшсб берегитбм йылкзь да стоянкаын порядок йы~
лихв; сылбн труд являйтчб кольччи.соезлб олбм понда главнбй источникбн. Быдбс эта женскбйсб сувтбтб первой местаб, и родын
женскбйлбн сэтшбм главенствоыс шусьб м а т р и а р х а т б и..
Племё и род.
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Уна тысяча год чулалш, кор водись вол1 кербма видь шаг
одзлань. Первобытной отирыслб етша вбл1 случайной адззбм
сеяные, дикой туруннэс да вужжес нето животнбйез выло не
пыр удачной вбралбмыс. Сёянын да паськбм кербмын, оланшнэз
да орудиеэз кербмын отирлбн запроссэс ыждбны. Ош шя пондбны вбдитны пода да уджавны му, и эта нылбн лоб олан понда средствоэз шедтбмын главной способбн. Дикой животнбйесб
гортся животябйезб пбртбмеянь кутчбны подавбдитбм бердо
(пастушество бердо). Мбссэзбс ыджыт стадоэзбн вбдитбмыс отирлб сетлхс йбв, яй, кучиккез да коска. Простейшбй мууджалбм
дынеянь отирыс вуджбны бддьбнжык развитой мууджалбм дынб. Мотыгасб вежб плуг. Плугас доддялбны гортся бшкабс. Ош
пондбны буржыка уджавны мусб, кербны искусственной оро
шение, кбдзбны яд, кукуруза, дыняэз, тыква да мбд!к пита
тельной быдмассэз.
И ВОТ ОН1, сэтшбм хозяйствоын, содб мужик трудлбн значеннёыс. Подавбдитбмын да мууджалбмын мужиккес пондбны
ковны бддьбнжык. Сэтшбм хозяйствоыс лоб муяшклбн дело, а
не женскбйлбн. Родын главнбйнас лоб мужик. Родас мужиклбн
господствоыс шусьб п а т р и а р х а т б н .
Быдмбм родовой о б щ и н а б бтлааеьбны мууджалшеез да
подавбдитшеез, кбдна бтласа уджбн нубтбны хозяйствосб. Общинаас быдбе делоэзбн веськбтмпе с т а р е й ш и н а —родас
мед порись мужик, кбдалбн вбл1 ыджыт жизненной опыт. С1я
решашчс родас членнэз коласын быдбе спорресб, иньдш отирбе удж выло, быдбшшс коласын янебтлш добычасб, распределяйтш продовольствиесб. Эта кадб эшб эз вбв частной соб
ственность, эзб вблб класоэз, эз вбв экепдоатация. Сэтшбм вбт оланые п е р в о б ы т н о - о б щ и н н о й с т р о й дырни.

Новскаменной веклон (неолнтлбн) орудиеэз.
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Мамонткбт пессьбм (Васнецов картина вылХеъ).

§ 2. Кыдз лоисб рабовладельческой государствоэз.
Исторической памятниккез.
Первобытно-общинной
строй — это
отир
развит® лбн'первой ступень, кбда-пыр мунь
со быдбс народдэз. Оння надо эта ступеньыс кодьччис ылб ббрлань, с!я вбл1 сэк, кысянь ч у л а л т уна,
тысяча год ни. Только Австралияись, Африкаись да Америкаись неуна племёэз (шуам индееццез) бнбдз эшб олбны дикой,
первобытной условиеэзын (дикаррез). Сэсся, мукбд народдэзлбн.
бнбдз кольччбм чудалбмись неуна остатоккез, кбдна шусьбны
пережитоккезбн (шуам кровной месть), уськбтбны миянлб тбдвылб важын чулалбм первобытной эпоха йьыпсь.
Первобытно-общинной стройлбн распадыс лоне уна причинаэзсянь. С1йбн, что пощцс зорамны техника, унажык лоисб
бронзовой, а сыббрын кортовой орудиеэз,—обгцинаын содхсб богатствоэз, и эна богатствоэс пондшб бксьыны торья морттэа
киын. Металлической техникасб применяйтбмыс о тсал т ремеслолб торйбтчыны мууджалбм дышсь. А этасянь бора ыжд1с
роддэз коласын и нельки торья морттэз коласын обмен.
чужие торговля.
Родни одззася равенствоыс лондас бшны ни. Эта лоис сысянь, что общбй собственность туйб мыччисис ч а с т н о й с о б 
с т в е н н о с т ь . Отак семьяэзлбн бкеие' унажык му, унажык.
пода, пленниккез, мбдшкезлбн—етшажык. О т пленниккесб эзб
ни вийлб, кыдз одзжык, а пбртлтб раббезб да тш бктьшеб кер
ны сьбкыт удж. СИдзкб, мукбд отир киэзын чукбртчьшеб про
изводство средствоэз: труд орудиеэз, му и нельки морттэз—
раббез. А т я , кбдналбн нем эз вбв, схорлщб богатой собственниккез кабалаб. Й дз, родлбн бтак членнэз лоисб богатбйезбн,
мбдщкез—беднбйезбн.
Кы,к3ласс™ИС5
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Первобытной общиналон стоянка.

Богатбйез тш октьш сб уджавны ас выланыс ншб, кинлбн нем эз вбв. Сэсся, богатой
вожддез чукбртлшб воиннэзшь отряддзз да
ныкбт уськбтчывлшб мбдш племёэз выло. Добычасб да пленниккесб ш я кольл!сб аслыныс да асланыс воиннэзлб. Жагвыв
вожддес да богатой отирыс пондасб пбртны раббезас не только
пленнбйесб, но и асланыс племёись беднбйсялбммесб да ны
дынб долго пырбммесб.
Перво вожддес асьныс судитлшб да наказывайтлкзб 'отирсб
быдкодь провинносттез понда. Сыббрын богатбйез коласшь мыччисисб вожддезлбн отсал!есез: округгезлбн управителлез, дружинаэзлбн начальниккез, судьяэз, общинаэзын старейшинаэз да
писаррез. Управителлез, знать
да богатствоэзбн владейтассез лоисб г о с п о д с т в у й т 1 с ь к л а с с б н, а быдбс мукбд населеннёыс—п о р а б о т и т о м м е з к л а с с о в .
(Ндз
аркмисб классовой государствоэз, перво ненджытбсь, сыббрын
ыджытжыкбсь. Рабовладелеццез киб государство сетлш власть,
кода сьбртх ш я управляйпсб раббезбн да принуждайпсб шйб
кольччыны рабствоын.
Древнейшей ыджыт государствоэс, кбднб мийб тбдам, чужисб ю долинаэзын: Африка северо-восточной частьын—Нил ю
долинаын; Переднъбй Азияын—Тигр да Евфрат юэз лажмытшын; йндияын—Инд да Ганг юэз вылын; Китайын—Жёлтой ю
вылын. Эна долинаэзын отирыс одзжык, нежели мбд1к местаэзын, пондшб ужа занимайтчыны мууджалбмбн, одзжык пощцеб
чукбртны богатствоэз да развивайтчыны. Сёрбнжык аркмисб
государствоэз Греция да Рим.
Кыдз наукаыс тбдб эна древнейшбй госу дарстИсторическбй
В0ЭЗ йыл1сь?Шйб изучайтбмыс основывайтчб
памятниккез.
исторической памятниккез вылын. Эна памятКыдз ШОГМИС
государство.

А. С. Пушкин нима изобразительной иекусствоэзлбн музей (Москва).

Го сударственнбй Эрмитаж (Ленинград).

никкес овлбны
вещественнбйось
да п и с ь м е н н б и б с ь.
Вещественной памятниккезнае лобны быдкодь старинной постройкаэзлбн остатоккез, гортся обиходщь кольччбм вещщез,
уджадбмЩн древньбй орудиеэз, монетаэз, бтйг кылбн вясьтавны—быдбс спя, мыйбн отирыс пользуйтчисб важын.
Письменной памятниккез кольччисб миян луянэзбдз из вылын, храммез степаэзын, сёёвбй табличкаэз вылын древньбй гижбммезбн, а йдзжб древньбй писателлезлбн быдкодь произведеннёэзбн.
Чулалбмись уна му код памятниккесб судзбтбны раскопкаэз
кербмбы. Сэтшбм памятниккесб судзбтб да изучайтб наука, ко
да шусьб а р х е о л о г и я он.
Быдкодь памятниккесб, кыдз вещественнбйесб, сщз и письменнбйесб, хранитбны музейезын да архиввезын.
Уиа памятниккее чукбртбмбсь Москваыы И с т о р и ч е с к о й
музенын
да И з о б р а з и т е л ь н о й и с к у с с т в о э з
м у з е й ын , Ленинградын—Э р м и т а ж ы н , кода являйтчб бтж
музейбн мирны медбур музей® коласщь. Быд союзной республикаын эмбсь асланыс местной музейез.
История изучайтбмын ыджыт значение лоб
Кбрсянь
правильной
кадсб дыддъбм.
лыддьбиы годдэз.
Важын кбркб эз вбв общбй кад лыддьбмыс; быд древньбй народ пондбтлю лыддьыны кадсб аслас историяын кытшбм-нибудь важной событиесяыь. Египтяна лыддисб кадсб царрез правитбм сьбрт!, греккез—олимпиадаэз сьбрт1, мбднёж шубмбн, гимнастической играэз сьбрт),, кбднб ш я
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чулбтлшб Олимпияын; древньей ржмляна пощйсб лыддьыны
кадсб и я годсянь, кор вбл1 пондбтбм отроитны нылбн главной
город—Рим.
Оння кадб пользуйтчбны христианской кад лыддьбмбн.
Христиана пощцсб лыддьыны кадсб 30-бт годсянь, кор царст
в у й т е римской император Август. Сэк, предание сьбртд чужие
Иисус Христос. Наука докаж ите, что некытшбм Христос эз
вбв. Но уна отир пощцсб веритны сыб (христиана). Сыббрын
(VI веко) Христос чужбмл1сь легендарной годсб ш я примитасб
асланыс кад лыддьбмын первой годбн. Эта годсянь одзлань,
миян кад дынб, годдэз лыддьбмыс шусьб „виль эрабн“, а эта
годбдз, ббрлань, чулалбыас—шусьб „виль эрабдз“ лыддьбмбн.
Исторической наука изучайте событиеэз, кыдз ш я последовательнбя чулалюб бык ббрсянь мбдш; событиеэзлбн кадын
сэтшбм последовательностьыс шусьб х р о н о л о г и ч е с к б й б н. Памятниккез сьбри. сэтшбм изучайтбмнас позьб тбдны
отирлшь историясб первобытной стройсянь миян луннэзбдз топ.
Обществолшь и с т о р и я с б
изучайтшб
Мый изучайте
мийб тбдам, кыдз чужие кытшбм-нибудь че
ловеческой общество и кыдз шя развивайтчис. Исторической наука мыччалб, что асланыс развитиеын
отирыс мушеб общественной олананые быдкодь ступеннезбт.
, Мийб адззьш м, что отирыс асланыс история пондбтчикб олхеб
первобытно-общинной строй условиеэзын. Сыббрын лоисб классэз да общество л он классовой организация: р а б о в л а д е л ь 
ч е с к о й строй, сыббрын к р е п о с т н и ч е с к о й , а сёрбнжык к а п и т а л и с т и ч е с к б й ,—быдбе ш я основаннбйбсь
эксплоатация вылын.
Обществолбн историяыс мыччалб, кыдз дыр пессьбм ббрын,
кбдб угнетённбйес нубйсб асланыс угнетателлезкбт, завоюйтсьб
виль строй эксплоатациятбг да угнетеннётбг, капиталисттэзтбг
да помещиккезтбг.
Эта виль с о ц и а л и с т и ч е с к о й
с т р о й ы с победите миян странами, СССР-ын. 'Сы понда пессьбны и мбдш странаэзшь уджалшь отирыс.
Историясб тбдбмыс отсалб миянлб вежбртны, мыля социализмыс должен победитны омбн мирас.

ДРЕВНЬОИ

восток

I. ЕГИПЕТ.
§ 3. Египетлбн природа да сылбн население.
Северной Африкабт Атлантической океан
дынсянь .Красной море дынбдз кыссьбны Са
хара пустынялбн бесплодной песоккез. Толь
ко востокын куйлб векнит плодородной долина; кода кузя ко
то ртб Н и л ю. Это мирас медыджыт да уна ваа юэз колашсь бтак 10.
Нилсб аркмбтбны кык бтлаасьбм ю—В е л б й Н и л , кода
пондбтчб центральной Африка тыэзын, да Г о л у б о й Н и л ,
кода котбртб Абиссиния кербс йыввез вывсянь да пето Тан тыисъ. Н ш ш сь теченнёсб квать местаын падмбтбны пороггез.
Е г и п е т н а е шусьб нильской долиналбя только северной
частьыс. Доррезбттяс долинаыс кытшбвтбма кербс цеппезбн,
кбдна богатбсь гранитбн, извеетнякбн, песчаникбн да постройкаэзб мунан из1сь мбдш породаэзбн. Западынкыссьб Ливийской
пустыня. Востокын Нилл1сь долинасб Красной море дывйсь янсбтб Аравийской пустыня. Восточной пустыняын, кода кыссьб
Красной море береггез дынбдз, адззавлйсб. золото да медной
р>гда. Медьсб с1дзж'б шедтывлтсб С и н а й с к о й полуостров
кылын.
Нил береггез вылын да сы притоккез береггез вылын быдмисб ва быдмассэз—лотос да папирус. Папирусыс—бддьбн поЕгипетлон
природа.
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Нил ю йыввезын троетниклбн заросллез.

лезнбй быдмас. Это тростник, кода кыз заэзшь керлшб ко книг
челноккез, а вбсниттэсис—кыйисб корзинаэз, геззэз; сылбн
вужзкес муюпсб лонтанб, а том вожжес—сбянб.
ПапируЫсь египтянаыс керлшб гижбм понда материал, ко
да стдзжб шусьб папирусбн (видзбт § 11).
Египетын вбррез абубсь, пуэз пантасьл!сб шоча, этасянь
древньбй Египетын .пуыс вол! бддьбн дона.
Оддьбн и бддьбн важын, 50 тысяча год:
Египетын
чулал1с с!я кадсянь, Нил .долинами неким эз
ов. Сылбн береггес вблзсб шоррез. Климатыс вол! бддьбн нездоровой. Нил дынсянь западланьб, кытб'ы
бн1 куйлб пустыня Сахара, вблшб юэзлбн, Нил притоккезлби
цветитан долинаэз. Степпезын ол!сб антилопаэз, буйволлэз, ди
кой кабаннэз да слоннэз. Пантасыйсб сэтчин и страшной хищ никкез—леввез да леопарддэз. Эна местаэзб часто гшравлшб
бродячби вбралшсез. Нылби главной орудиебн вблюб зор да
кремнёвой чер.
Оддьбн уна кад чулал1с> кбр вблись вбралшсес велал!сб
керны буржык кремнёвой орудиеэсб, и вбралбмыс пощцс сетны ыджыт добыча. Ош. вбралшсеслб эз ни ков сэтшбм часто
вежны ассиныс стояикаэсб и ш я дыржыкбн. ол!сб бтгк местаае».
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Кад чулалбм сьбрна Северной Африкалбн
климатые вежсис. Ннллбн притоккес косьМНСо, цветитан степпес жагвыв пбртчисб
ватбм КОС ПуСТЫНЯб. СЭТЧИН 0Л1ССвЗ пондгсб
кошшыны селитчбм понда виль местаэз; мукбдыс ны колашсь
иощцсо овны Ннл долинаын да оазиссэзын. Свдз 10 тысяча год
мымда чулал1с шя кадсянь, кыдз Египетын понд1сб овны отир.
Перво египтяналбн главной занятиенас, кыдз и одзжык, вбл ! вбралбм. Но жагвыв пощцс мыччисьны мууджалбм.
Быдкодь местаэзбт Нил долинаын учёнбйез адззисб муись
Египетын древньбй олхссез оседлой поселеннёэзл1сь остатоккез.
Соттбм кирпичиеь него троетникись уна хижинаэз составляй псб посёлок. Эна хижинаэзын бшыннэз эзб вблб, пыраншсб сайбвтл1с цыновка. Крышаыс свдзжб вбл1 кербма цыновкаэзпзь, а джоджые вбл1 сёёвбй. Хижинаыс волг только узьлбм
понда. Луннас быдбс уджсб керл1сб бтбрын.
Кбетеррез вылын сёёвбй посудаын женскбйес пуисб сеян,
каменной изыннэз вылын из1сб сю, кыйисб полотно, сыись вурисб паськбм.
Мужнккез кыйисб черн, обрабаты вайте му нето п а с т у п п т сб пода: бшкаэзбс, бараннэзбс, козаэзбс, порссезбс. Нил береггез кузя заливной видззес вбл1сб вевттьбмбсь бур турунбн.
Охотниккез караулитгсб стадоэсб дикой хищниккез уськбтчбмсянь нето мунл1сб пустыняб охотитчыны ыджыт зверрез сьбрын.
Египетыс являйтчб кыдз бы пустыняын оазисбн. Зэррез сэтчшг почти озб овлб. Кор экватор вылын да Абиссиния кероссэзын, кысянь визывтбны Ниллбн нстоккес, пондбтчбны зэррез,
гоне пето береггесис—ыждб. Июль шбрын Нилыс пондб ыждыны и жагвыв вбтьб Египетлшь быдбс долинасб. Баэз ыжд!кб
городдэе да деревняэс, кбдна строитбмбсь вылын местаэзын,
ибртчбны островвезб. Эта коста ветлыны позьб либо векнит насыппез (д а м б а э з) кузя либо пыжжезбн.
Ы джыт ваыс сулалб почти ноябрь месяцбдз, еыббрын пондб
чинны. Ваыс чиншб ыббез выло пуксьб ил. Сйя аркмб Ысьмбм
ва быдмассэз остатоккез1сь да минеральной веществоэз1сь, кбднб вайб сьбрас гоыс. Илыс бытшбма удобряйтб почвасб да керб
•Ыйб бддьбн плодороднбйбн. Ниллбн ыждылбные и орош айте и
удобряйт1с ыббесб. Эта коста мууджалбмыс вбл1 эшб бддьбн
примитивной. Ид да просо туссесб чашшпеб веськыта необра
ботанной шора почваб. Сэтшбм мууджалбмыс, кбть почваыс и
плодородной вблц урожайесб сетлхо бддьбн неыджытбеь,

Егияетлбн населеннё. Мууджалбмлбн
пондотчом.

§ 4. Мууджалбмлбн развивайтчбм. Государство аркмбм.
Оддьбн жагбна, уна вын пуктбмбн египтяна бурсьбт1сб асоиные мууджалбмеб. Оддьбн дыр ш я мусб обрабаты вайте мотыгабн. Египтянаыс косьисб шоррез, му участоккесб веебтеб
нюр быдмассэзсянь да гарйисб каналлэз. Мусб обрабатывайтны
понд!сб буржыка, и мууджалбмыс понд!с сетны ыджытжык
урожайез.
1»

Мууджаломыс жагвыв лоис египтяналбн главной занятиебн.
Этасянь мууджалан уджжез сьбрп и годсб н м янсбйсб куин
период выло: гоэзлбн ыждылбм (июль—октябрь), кбдзбм (но
ябрь-ф евраль) да сю дзимлялбм (март—июнь).
Ниллбн бура да дыр кыссяна ыждылбммее
соопуженнёэз
не тольк° удобряйттсб почва. Ш я сндзжб ва'
йбтлтб египтяналб уна вред: кисьтасб да
тыртл1сб вабн ныл1сь керкуэзяысб да мбдпк постройкаэз. Эта
сянь, мед дорйыны асьнысб ваыс жугдан вын шогья, египтя
налб ковсьывлгс керны особой сооруженнёэз: етроитны валлэз,
керны искусственной мыссэз. Сэсся', египтяна гарйылхсб ыджыт
тыэз, медбы сэтчб чукбртны васб годнас кос кадб ыббез да
саддэз киськалбм понда. Ваэз ыжджб эна тыэс тырлхсб вабн.
Эта понда срцзжб использушчпсб и естественной водоёммез,
4000 год мымда чулал1с с!я кадсянь, кор ыджыт нюрись вол!
кербма знаменитой Меридово ты. Древньбй путешественниккез висьтасьбммез сьбрт! да эта ты остатоккез сьбртт сылбн
окружностьыс вблбма кык сотня километр гбгбр (видзбт § 7).
Тыэз дынсянь да Нил дынсянь вблнзб нубтбмбсь ыббез да
саддэз дынб оросительной каналлэз. Вылын ыббез выло, кытчо
ваыс эз вермы мунны каналлэс кузя, сжб иньдылзсб журавллезбн нето, кыдз о т т й б щубны Вгипетас, ш а д у ф ф . е з б н .
Это керл1сб то кы дз: каналыс вылын берег кузя керл3.сб бтамбд
весьтб 2—3 уступ. Канал весьтас, быд уступ вылын, крепитл]сб кузь потшшез. Потш вылас от конецао бш бтлтб кучиковбй ведра, мбдас—ыджыт комок сёй нето из. Этбн ведранас гу>

Египетын он »я шадуф.
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мавлеб каналсис васо да иньдывлёб уступ выл1сь уступ вы
ло, кытчбдз ваыс оз лок ыб вылбдззис. Жар пора васб ковсьывл1с гумавны быд лунб асывеянь рытбдз.
Сьбкыт удж поида к о л е уна вын да уна уджалан киэз. Эна
уджжез вылын уджал1сб поработитбм отир. Сэсся, уджалан
киэсб уна сетлхсб военнопленнбйез. Ош, кор египтяна босьтльсб пленнбдезбс, ш я эзб ни вийлб шйб, кыдз одзжык, а пбртльсб раббезб да тшбктылшб керны медсьбкыт удж. Раб гарйис
каналлэз, ыббез выло кайбтлтс ва да й д з одз. Аолас уджбн й я
сетл1с унажык, нежели вермис сёйны, и этасянь видзны сшб
ВОЛ1 выгодно.
Но раббес вблюб етша, и мусб обрабатывайтны ковсьы ле и
свободной отирыслб.
Перво египтянаыо олшб торъя роддэзбн,
Кыдз аркмисо
но
р 0ДЫСЛо вбл1 невыгодно да и сьбноммез.
кыт гарцыны каналлэсб ассис неыджыт му
участоксб орошайтбм понда. Этасянь торья роддэс пощцсб бтлаасьны общинаэзб, а общинаэсис аркмисо гыриеъжык объединеннёэз—и о м м е з (округгез). Египетын сэтшбм номмес вбдёб
40 мымда. Быд номлбн вбл1 аслас название: „Сокол“, „Змеиной
гора“, „Шакал“, „Кбч“, „Сьбд мбс“ да свдз одз.
Вынажык да унаотира семьяэз ббсьтлеб иоммезас буржык
муэз, ыджытжык добыча да тш бктылеб пленнбйезбс—раббезбс
да асланыс племёись жб морттэзбс—уджавны ас выланыс. С1дз
лоис номмезас богатой да вына знать.
Помни мукбд олхссес вбл1сб крестьяна; т я олхсб общинаэзбн, уджал1сб асланыс ыббез вылын да долженбсь вбл1сб ыджыт
податтез вештыны иомись начальниклб—н о м а р х л б. Номарх
уп равляй те номын быдбс делоэзнас. Номмес вбл1сб кыдз учбтик самостоятельной дарствоэз.
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Номмес часто воюйппеб бтамбдныскбт. Нешоча вынажык
номмез босьтлюб вынтбмжык номмесб. 3500 год гбгбр в. э.-бдз
аркмисб кык царство—Н и ж н ь о й Е г и п е т (Нил дельтаын)
да В е р х н ь б й Е г и п е т (Нил шбрись течение кузя).
Эна кык царство коласын дыр кыссяна пессьбм ббрын Верх
ньбй Египепсь царь М е н е е босьпс аслас киб Нижньбй Египетсб (3200 год гбгбр в. э.-бдз). Менессб пондшб шуны „Верх
ньбй да Нижньбй Египепсь царьбн“. Египет лоис единой государствобн. Сылбн столицанас лоис М е м ф и с , кода суладпс
Нил ул!сь теченнёыи.
§ 5. Древньбй египтяналбн религия.
Древньбй отир вежбртбм сьбрп мирын эмбсь всесильной духхез, нето ,б о ж е с т в о э з. Думайпсб, что ш я олбны пуэзын,
животнбйезын, юэзын, кербссэз вылын. Древньбй отир эзб вермылб. объяснимы асльгныс, мыйсянь овлб смерть, быдкодь шогбттэз, мыйсянь овлбны природами вежсьбммез. Этасянь шя
лыддисб, что быдбе зависитб доброй нето лог еннэзсянь. Сэтшбм еннэсло верипеб и египтяна.
Быд номын вблхеб асланыс еннэз, кбднб н!я почитайпеб.
Главной енлб—ном покровителълб—строипсб храм. Ж агвкв
торйбтчисб особбй отир, кбдна видзбпеб сы сьбрын, медбы ениэсб почитайпеб. Сэтшбм отирыс шусисб ж р е ц ц е з б н.
Жреццес дозирайпеб еннэзлшь статуяэсб, кбдна сулалгсб
храммезын, бкпеб дарресб, кбднб вайл!сб еннэсло, да лыддьбпеб молитваэз. Шя эзб
вештылб некытшбм податтез да
одгсб С1йбн, мый отирыс ваявлЛсб храмас. СШбн мыля жрецлбн
занятиеыс вбл1 бддьбн выгодной, знатьыс кольлпз ешб ас саяс.
Енсб нето богиня-покровительницаеб унажыксб мыччавлшб
животной кодьбн. Египтяналбн еннэз й ьш еь шдз думайтбмыс
кольччис эшб первобытной кадсянь, кор ны предоккезлбн глав
ной занятиенас вол! вбралбм. Сэк быд вбралшь родлбн аслас
енбн-покровительбн вбл1 определённой животной, и еные шусис
эта животной нимбн.
Египтянаыс медбддьбн почитайпеб А п и с бшкабс да X ат о р мбсбс. Уна мукбд животнбйезбе стдзжб лыддисб свящеинбйезбн, шуам, крокодилбе, левое, змеябс, соколбс, каньбе. Энб
животнбйесб видзисб храммезын, а кор ш я куласб, шйб бальзамируйтл'юб да дзебл1сб гробницаэзб.
Египтяна е'щзжб пбртд1сб енб шонд1 шоШонд! ен—Ра.
нытсб, кода видзб мууджалбм поыда бддьбн
ыджыт значение. Шонд! еннэс вбл!еб не бпк. Меддревньбй-С
шонд! енбн'вбл1 Р а , кбдб почитайпеб медбддьбн. Егяптянаыс"
верипеб, что Ра еные керис му, отирбс, животнбйезбе да быДмассэз. „Кбр ме осьта синнэзбс,—баитб Р а бп к мифын,—му
вылас лоб югыт; кбр ме куня синнэзбс, му вылас лоб ой. Ме
иньда отирлб наводненнёэз да кера би“. Мбд1к египетской ми
фын баитсьб, что отирыс, кбднб керис Ра еные, пощцеб. грешитны. Сэк Раыс, медбы накажитны шйб, ы сп с му вылас ас16

Ви1 и я Исида.

Ен Осирис.

сне Хатор нывсб. Хаторыс пбртчис дикой зверьб да понд!с
уннчтожайтны отироб. Но Ра повзис, что Хаторыс уничтожнтае
быдбе морт родео, и тш бкпе Хаторыс туй выло кисьтны быдса ты коддзбтан напиток. Хатор юис с1йб да ланьпс. С1дз отирыс вбл!сб спаситбмбсь быдебн унйчтожитсщсие.
Сэтшом миффезнас жредцес старайтчисб внушитны отирыслб, медбы гпя яол1сб еннэслгсь да чувствуйпсб, что асьпыс
едя вынтбмбсь. Эта выгодно вбл1 даррезлб да знатьлб, кбдна
асьнысб лыдднеб еннэзсянь лосланниккезбя. Мукод еннэз коласын египтяяалбн лыддиссис божествобн и Нил, кода ыждылбмеянь зависят!с Египетын быдбе оланые.
Нж-лыедр кеймисб да ськш еб гимннэз, кбднаын прославляй» ‘‘"'•л-..
:е у";
№
- Пеомях; усу
“'"<ХеДч®ского «.''5

Олава тэныт, муиеь петан Ниллб,
Египет ловзьотбм понда муншьлб, у у
ЬЩ ез киськал1сьлб, Раби чужтбмлоХ''
Быдбе животнбйесб ловзьбтЮьлб./
Уна сеян, нянь сепсьлб,
Быдбе бурсб керисьлб,
Амбаррез тыртДьлб,
Беднбйез понда тбжд1сисьлб.

2. Древньей мирлбн история.

Оддьон бура почитайпсб муд'юь да плодородиел!сь енбс—0 с и р и с б с да с б ш с ь
иньсб—И с и д а б с. Осирис йш псь висьтавл1сб миф, бытьто
С1Я кбркб вблбма Египетын царьбн. Схя вблбма бур царьбн да
велбтбма отирсб уджавны му. Но Осирислбн вблбма лог вой
С е т , кода завид увья вийбма Осириссб. Осирислбн зон пондбма пессъыны Сеткбт и вермбмасШб.Еннэзловзьбтбмась Осирис
сб да кербмась сШб загробной царствоын царьбн. Осирис кулём
да ловзьбм йьШсь эта мифьш тыдалб схя, кыдз египтяна думайтбмась быд годб быдбс быдмассэз. кулбм да бор ловзьбм йнш сь.
Египтяна верипсб кулбм ббрын (загробной) оланб. Ны пре
дание сьбрп Осирис пукал1с загробной царствоын правосудие
залоын. Сы одзын еулалхеб вессэз, кбдна вылын бшлхсб кулбмлшь сьблбмсб, медбы тбдны, праведной я мортбн С1я вол! олткас и позьб я лэдзны с!йб райб. Праведной мортыс сюрл!с рай
ской ыббез выло, кытбн ваыс вблх унажык, нежели Му вылае,
и кытбн шогд! быдмис мортся вылынжык. Египтяна верипсб,
что кулбмыс пондас овны сэтчии бтлаын еннэзкбт, шондха ладьяын ветлыны му пы тш ксяН илкузядаеёйны еннэзл1сьоёянсб.
Кулбмлбн роднбйес заботитчисб сы понда,
Осирис да Исида.

медбы ПОКОЙНИКЫСЛОН Вбл1 бЫДОС, МЫЙ бытьтд
пондас ковсьыны мод светас. Шя керлхсб сылб ыджыт гробница, тыртлхсб С1йб паськбмбн да сёянбн.
Дзебсикб керл1сб жертвоприношеннёэз (кинбс-нибудь вийлшб).
Мумификация да
дзе сьом.

Гробас с1дзж'б пуктылюб папирус—,,кулбммезл1сь книга“.
Это вбл1 исповедь, кбдаыя гижсьыласб кулбмыслбн оланын событиеэз. Эта должен вол! отсавны сылб Осирис суд вылын получитны оправдание,
Медбы кулбм дон телоыс кольччис пыр кежб, египтяна бальаамируйтдхсб схиб, пбртлхсб м у м и я б. Телосб> кбдаиоь кысхшвл1сб быдбс внутренносттесб, видзлх.сб сов растворын/ а сы~
ббрын тыртл1сб чбскыт дука смолаэзбн. Эта ббрын мумиясо
каттьывлюб полотноись бинттэзб да пуктывлхсб гробб (с а рк о ф а г б). Оэтшбм мумияэс эз тшыклб бддьбн дыр. Мукбд
мумияэс кольччисб миян луннэзбдз.
Бедняккез эз вермб керны аслыныс бур гробницаэсб. Ны
понда йдзжб бддьбн дона вбл1 „кулбмыезлбн киигаыс“. Шя эз
вермб бальзамируйтны покохнпшкесб.
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Египетской саркофаг.

Египетын кирпиччез кером.

Жреццез велбисо бедняккесб, что только кывзбмбн да терпитбмбн позьб заелужитны райсб. Шя баитеб: „Ен любитб кывз1ссесб, а некъгвзесесб оз любит“. Осирис суд1сь полбмсянь,
бедняккес терпитбмбн чулбтлеб ассиныс сьбкыт оланнысб, надейтчисб кулбм ббрын получитны смиреннё понда наградасб.
Египетын жреццеслб уна в аял еб берсясб, и ш я пользуйтчисб ыджыт влияннёбн. Сыббрын ыылбн властьыс да богатствоыс лоисб нельки опаснбйбсь Е гип етеь царрез понда. О т т
эна царрез к о л а с е е Э х н а т о н нима, м бде орбтны вына да.
богатой ж рецц езлеь влияннёсб. Уна еннэс туйб с1я п ы р т е
поклоненнё бтнс енлб—А т о н л б, кбдб изображайтаеб шондт
кодьбн. Этадз кербмбн Эхнатон надейтчис уничтояштны властьсб местной ж реццезлеь, кбдна быд областьын служ ипсб асланыс еннэзлб. Но эта реформаыс эз вермы видзсьыны, и Эхнатои кулбм ббрын волг воестановитбма одззася религияысЖреццезлбн богатствоэс одззамоз пондеб ыждыны.
§ 6. Египетын государственной строй.
Фараон да сылбн
власть.
Государствобн
управляйтбм.

Царьбс ш увлеб „фараонбн“, „Фараон“ кылыс лоб „великой керку“, мбднёж шубмбн
царской дворец. Фараонлб сетлеб божеской,
почесттез. Быдбс Египетыс должен вол!
служитны сыдб. Быдбс муыс лыддиссис сы

собственностьбн.
Фараон уп равляй те Египетнас аслае вельможаэз отсбтбт
кбдна вблеб важ знатной роддэзеь. Ыы коласеь фараон назн ачайтле номарххезбс.
Царь ббрын государствоас ыедодзза мортбн вбл1 в и з и р ь . .
С1я являйтчис фараонлбн главной отсалеьбн. Визирь управ
л я й т е Египетын быдбс делоэзнас да б к те налоггез быдбс комм езеь . Каналлэз да дамбаэз строитбмын быдбс уджыс вбл1 сее
киын. Египетской войско С1дзжб подчиняйтчис внзирьлб.

Номарххез вол1сб обязанбоь бктыны царской податтез, сет1ны царской уджжез понда раббезбс да крестьянабс и царь при
каз сьбрт! бктыны военной ополчение. Доходдэзся, кбднб но
марххез босьтл1сб асланыо му участоккез вьш сь, нылбн фараонлб служитбм понда слдзжб вбл1 право бктыны ас пондасиныс
податтез номын ол1.ссезсянь. Шя вбл1сб номмезас кыдз учбтик
щарёккез. Кад чулалбм сьбрна т я ассиныс должностьнысб
;понд1сб сетны асланыс зоннэзлб наследство сьбртп
Египетской государствоыс, кыдз с1я кадся Востокас и бы;дбс мбд1к государствоэз, вбл1 рабовладельческой.
Фараонлб да египетской знатьлб уджаРаббез да
л1сб
раббез да крестьяна. Раббезбн полькрестьяна.
зуйтчисб быдкодь гортся уджжезын, ыббез
вылын да постройкаэз вылын. Медуна раббесб уджбтл1сб еги
петской храммез владениёззын. Сщз, гауам, С1я кадб, кор Египетыс пондю бура развивайтчыны, ен Амон храм понда уджал1со 86 да джын тысяча раб, ен Пта храм понда—куим тысячася унажык. Фараон понда, знать да чиновниккез пон
да, раббезся, уна уджалхсб и крестьяна. Египетын крестьянаыс
вбл!сб унажык, нежели раббес.
Крестьянаыс ол!сб сельской общинаэзбн. Быд общинаын
вол! асланыс староста; с1я подчиняйтчис номархлб и обязан
вбл1 тыртны сылюь быдбс распоряженнёэсб.
Асланыс доход!сь ыджытжык часть крестьяна долженбсь
вбл1сб податтезбн сетны царской казнаб. Шя обязанбсь вбл1сб
вештынн податтесб и номархлб, и асланыс номцсь храмлб. По
даттесб бктывл1сб быд му торок понда, быд пруд да канал понда,
кбднаись киоькал1сб мусб, быд и у понда, кода быдмис му вылас.
Податтесб веш тьш еб натурабн: сюбн, горт пбткабн да мбдж
продукттэзбн. Аслыс мууджал1сьыслб олбмыс понда кольччылдс оддьбн етша.
Податтесб вештбмся, крестьянаыс эшб обязанбсь вблпзб фа
раон да номарх приказзэз сьбртч керны быдкодь удж. Частожыксб раббесб да крестьянасб вашбтл1сб гарйыны каналлэз да
керны даыбаэз, строитиы двореццез, храммез да гробницаэз.
Царствуйтны пондбтчикб, царь пондбтл1с
Хеопслбн пирамида строитны аслыс
гробница—п и р а м и д а.
да сфинкс.
Лыддисб, что кулбм ббрын фараоныс керсьб
енбн да век оло загробнбй царствоын. Этасянь царьл1сь телосб
бальзамируйтл1сб да дзебл1еб пирамидаб.

Нил западной берегын, сы дельта дынсянь невва югланьб,
и о т эшо сулалб'ны пирамидаэзлбн вылын каменной громадаэз. Быдбс пирамидаэс колайсь (шя 70-ся. унажык) медыджыт
п и р а м и д а ы с фараон X е о п с л б н. СЛя вбл1 кербма в. э.-бдз
2800 ГОД ГОГбр.
Аслас пирамида понда местасб Хеопеыс ббрйис 20 км
ылынаын Мемфис город дынсянь, Египетлбн древньбй столица
дынсянь. Пирамидаыслбн вылынаыс—150 м гбгбр, а основание
быд ладорлбн кузяыс 240 м гбгбр. Медбы кытшбвтны быдбс
пирамидасб, колб мунны километр мымда.
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Егтаетын статуя кыш)м.

Греческой историк Г е р о д о т висьтасьб, что Хеопсыс асл ы с пираыидасб строитом понда чукбртлш быдбс Египетсис
подневольной отирсб. Уджалшб отряддэзбн, куим месяц сьбржа быд отрядыс. Быд отрядас волг 100 тысяча мортбн. П ир а м и д а с б с т р о и т 1 с б 30 год. 10 год сьбрна лбсьбпсб
-только туйесб постройкаыс дынб иззэ-з кыскалбм понда. 2х/2 т
сьбкыта быд изсб отир новйисб вывтаныс, ббрсяняныс шйб вашбтл!сб плеттезбн.
Некытшбм подъёмной краннэз да маншнаэз древньбй египтяналбн эзб вблб. Ы джытся ыджыт сооруженнёэсб керл1сб сьб■жыт уджбн раббез да крестьяна. Быдбс уджсб керл1сб ручной
■способбн: бтпжез лбсйисб иззэсб, мбдщкез шлифуйтасб шйб
у ль песокбн, куимбттэз насыпь кузя да пирамида уступпез
кузя иззэсб кайбтл1сб выло, нёльбттэз иззэсб вайбтлшб топ бтамбд дынб.
Неылын пирамидаэс дынсянь лэбт1сьб с ф и н к с л б н бддьбн ыджыт статуя, ко до быдса скалаись керис (кералпз) бт1к
царь, кода царствуйтас Хеопс ббрын. Сфинксыс вачкисьб морт
юра да шожбтбм лапаэза куйл1сь лев выло. СЙя мыччал!с царьбс сы власть могуществобн. Сфинксыс вылынанас 20 м-ся
вылынжык, а кузянас 55 м.
Пирамидаэсб стройтшб отирыс тысячаэзбн кувлпзб сьбкыт
.уджсянь шондшбн сотан югбррез увтын.
Оддьбн ыджыт богатствоэз да тысячаэзбн морт оланнэз
вайлшб
жертваб
неыджыт
кучка знатьлб
да
царь-лб, кбдалб, египтяна думайтбм сьбртц кулбмыс ббрын ко-

Стекло пбльИссез—уджалпсо (Египет).

Царской гробиицаэз-пирамидаэз.

дпс бытшом, величественной гробница. Уна пирамидаэс вбл1сб
кербмбеь египетской государстволбн эта медодзза периодб. Быдбс
это периодсб шубны Д р е в н ь е й ц а р с т в о б н (3200 — 2400
годдэз в. э.-бдз).
7. Крестьяналбн да раббезлбн восстаннё.
Гиксоссэзлбн вторжение.
Египетлбн одзлавьея историями быдмб виль город—Ф и в ы .
Быдмб с1я перыта, сэтчин етроитсьбны храммез, и фараоннэз
сэтчин вуджбтбны ассиныс резиденциянысб. Фивы лоб Египет
лбн столица. Это виль периодсб шубны С р е д н ь б й ц а р с тв о б н (2400—1560 годдэз в. э.-бдз).
Египет бора пондб лэбтасьяы. Фивы город гбгбр бтувтчбны
быдбс мукбд областтез. Фараоннэз кербны чужой странаэзо
походдэз, унажыксб Нубияб, кысянь вайбтбны уна пленнбйезбс
да вайбны уна босьтбм богатствоэсб.
Эта кадб шдзжб кербны и мукбд сооруженнёэз.
Нил ул1сь теченнёын вбл1 косьтбма нюра район—Ф а ю м е к б й
оазис. Эстбн ва видзбм понда вол! кербма ыджыт бассейн—
М е р и д о в о ты. Ваые эта тыб локтас Нилшь—кербм канал
кузя. Предание сьбртц квать месяц сьбрна ваыс канал кузя
которые тыб и квать месяц жб—бор Нилас.
Оазисб пыранш дынб вбл1 кербма ыджыт строение—дворец,
кода вбл1 посвятитбма египетской еннэзлб. Эта дворецын уна
вблшб пыраншнэс и, сюран ко дворецае, то позис бшны. Оёрбнжык греккез это' дворецеб пощцеб шуны л а б и р и н т б н.
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Быдбс энб постройкаэсб керл1сб раббез да крестьяиа.
Аееиныс богатствоэзнысб ыждбтбм понда Средньбй царст
во периодов фараоннэз керл1сб походдэз золотобн богатой страяаб—Нубияб, кбдб мымдакб ж босьпсб асланыс кипод увтб.
Фараонлбн, знатьлбн да рабовладелеццез1750 г. гогор
лбн богатствоэзныс ыжд!сб, а угнетённой
в. э.-бдз крестьяка- отирлбн оланыс лоне сё сьокытжык ж сьблбн да раббезлбн
кытзкык. Но египетской крестьянаыс да рабвосстание.
бес не пыр шысеттбг чулбтл1сб ассиныс
събкыт оланныеб; нешоча т я еувтлтб паныт асланыс угнетателлезлб. 1750 г. гбгбр в. э.-бдз вбл1 крестьяналбн ыджыт вос
стание. Эта восстание йнш еь миянлб висьтасьбны в ы к у п а п и р у с (с1дз шубны египетской письменной документтэз). Отыс
эна документтэз1сь куй л б Лейденской музейын^Голлаадйяы н,
мбдьхе Леяинградьш—Государственной Эрмитажны.
Отлаын крестьянакбт лэбтасисб и раббез. Отас эна папируссэз колас!сь гижбма: „Царьл1сь столицасб босьысб б п к чаебн.
Царьсб босьтЮб бедной отир. Придворнбйесб вашбтасб царьыс
керкуэ-лсъ. Чиновниккезбс вийисб, и ныл1сь быдбс документтэсб босьтасб“.
Податтез бктбм понда быдбс спнсоккесб восставшбйес косявл1сб да чапкисб. Налоггесб сэсся некий эз вешты. Царской
судьяэзбс вашбтпзб. Царьскбй амбаррез1сь сюыс вол! босьтбма.
Восстаннёыс п аськал т омбн Египет пасьта. Дамбаэз вблшо
жугдбмбсь, каналлэз тырисб нлбн. Ыббесб киськавны вбл1 нембн. „Потоккез пустбйбсь, жшб вуджбны бродбн. Берегые ложе
унажык, нежели ваыс“,—бажтсьб папирусын.
Богатой отир колас1сь уна вбл1сб вийбмбсь, разоритбмбсь.
Му коды с вермисб пышшывы соседньбй странаэзб.
Бедняккез чапкисб царьсб да вашбисб богаттёсб. Но выданы
асланыс киын властьсб щ я эзбвермб; т я эзб тбдб, кыдз лбсьбтны олаысб вяль моз. Этасянь нылбн победаные кыссис не дыр.
Недыр мыйись крестьянаыс восстание ббГиксоеезз.
рЫ
Нв Г1Шет выло иньдбтчисб азиатской племёись г и к с о с е э з л б н полчищеэз. Нылбн кокнит, вбввезбн
доддялбы боевой колесницаэз пырлюб ёгиптяна ряддвзб, и
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Щиттэзбн, копьёэзбн да черрезбн египетской пехота.

•египтянаыс пышшьтл1сб. Подона египетской ополченнёлб сьокыт вбл1 вермаеьны гиксоесэс бддьбн бур конницакбт. Оэсся
-эшб асьныс вбввео, кбднб эта кадбдз Египетае эзб тбдлб, бура
повзьбтлпзб египтянасб.
Гиксоссэз додч й ш тсб аслыныс Египет. Нылбя царрезныс
лоисб египетской царрезбн. Шя строитдсб бур столица и кы-тшбвпсб асьнысб виль знатьбн. Быдбс странаыс в е й т е ныло
•сьбкыт дань.
Египет вылын гиксоссэзлбн господство кыссис 150 год гбгбр.
§ 8. Египетской завоеваннёэз.
Гиксоссэз крепитчисб северын, Нил дельтаын- Верхньбй Египепсь номарххез самостоятельнбя управляййсб асланыс владеннёззбн, но ш я вбл1сб обязанбсь ас кадб бктыны гиксоссэз понда
дань. Медмогущественнбй номарххезбн вбл1сб Фивы городшь
правителлез.
1580 г. гбгбр в. э.-бдз Фивы город1сь правитель Я х м'о с мун1с гиксоссэз выло войнабн и вашбтас н1йб Египетсис. Эта по
беда ббрын с!я шуис асьсб Верхньбй да Нижньбй Египейсь
царьбн, а Фивы городыс бора лоис Египетлбн столица. Фиван
ской ен А м о н вбл1 шубма быдбс Египетын главной енбн. Гиксоссэсб вашбтбм ббрын Египет историяын пондбтчб В и л ь
ц а р с т в о л б н период.
Виль фараоныс кытшбвйс асьсб знатной да богатой вельможаэзбн. Это вбл1сб военачальниккез да богатой землевладелеццез, кбднб царь военной походдэз ббрын наградимте мубн, раб•безбн да „храбрость золотобн“ (с!дз шусис орден, кода вол! золо
той гут кодь). Царской дворецын ыджыт влияннёбн пользуйтчисб жреццез. Ныло царь сетлпс бур подароккез и тля чукбртл1сб
ыджыт богатствоэз. Ны колас.1сь медбогатбйезбн вбл1сб фиван•скбй ен Амонлбн жреццез. С1дз, важ знать туйб, кбдб вийисб
'восстание дырни, лоис виль знать.
Асланыс му понда крестьяна одззамоз
Крестьяналон
в е и т с б бддьбн ыджыт налог. Налогыс волг
П°ВойскоН&'
приблизительно урожайсис бтак витбт тор.
Царской налоггесб босьталгсб беспощаднбя.
<М к папирусын кольччис крестьянин олбм йъш сь гижбм: „Гаг.гез гуеялбны джын сюсб; гиппопотаммез еёйбны мод джынсб,
тбКм°вСильСзнать"
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ыббез вылын унажык лобны шыррез, лэдзчисьб саранча....
А сэтбн берегб пето чиновник; с!я гбгбртб ыббесб, сылбн свитаыс беддезбн, негррез—плеттезбн. Шя шубны: „Бай сюсб“.
Абу сюыс,—ш я вартлбны хозяинсб... (либ корталгсб, сшб чапкисб канавах)... сылбн иньыс да челядьыс кбрталбмбсь...“
Беднбйсялбм да мутбг кольччбм крестьяна пенш сисб овны
подённой уджби. А кин эз верны это керны, ш я мунл!сб разбойниккез шайкаэзб да олхсб грабитбмбн.
Фараон, жреццез да знать.полшб раббез да крестьяна вилы
восстаннёись. Мед видзны шйб повиновеннёын, фараон чукбрпс ну
бийской медалбм отряддэзшь натодиль военной стража.
Фараоннэз дугдывтбг вогойткГы
босьтлшб асланыс киб виль муэз.
Походдэз понда колш пырея, бу
ра велбтбм войско. Сшб онфюлсбкрестьянаись да керисб пехоти
нец отряддэз. Войсколбн медвына частьбн вбл!сб колесничейезлбн отряддэз, ко дна мыччисисб сы
ббрын, кыдз гиксоссэз вайбтасб'
Египетас вбввезбе. Эна отряддэе
вбл!сб богатой знались, война вы
лын ныло сюрл1с медуна да медбурдобыча. Колесничейес презреннёбн
видзбпеб пехотинеццес выло.
Пехотинеццез-крестьяна *коласын дугдывтбг содпз недоволь
ство. Сшбн крестьянаись бктбм войскоыс лоис сё нежык на
дёжной, и фараоннэз понд1Сб медавны военной служба выдай
негритянской, нубийской да ливийской вожддезбе ны отряддэзбн.
Египетской фараоннэз кола.сын медыджыт
Тутмос ш-лбн
завоевательбн вблх Т у т м о с 'III. Сдя олш
походдэз.
1500 г< гйгбр в, э.-бдз. Тутмос III унаись
нубтл!с ассис войскоэсб паныт азиатской племёэзлб. Кыкьямыебт поход дырки. о1л локис Е в ф р а т дынбдз и полу чип е Ма
лой Азияын Х е т т е к о й царствосянь даррез. Тутмос завоюйTie ыджыт областтез Сирияын, Ш лёстинаын да Иубияын.
Тутмосыо военной добыча йыл!сь позьб баитны богатствоэзсьбртц кбднб с-1я босьпс медодзза поход дырни. Стя босьпс 3тысяча мымда раббезбе, уна золото да серебро, вбввезбе, гы рись да поснит подабс и бддьбн уна нянь. Выдбс этасся, покоритбм странаэс обязанбеь вблхеб быдгодб вештыны сылбдань.
Оддьбн ыджыт богатствоэсо, кбднб грабитбмбн босьтлшб завоюйтбм странаэзас, янсбтл!сб ас коласаныс фараон, жреццезда военной знать.
Добычасис ыджытжык тор фараон медодз янебтлш „Амон
енлб“, мбднёж шубмбн эта храмись жреццезлб. Например, мед
одзза поход ббрын Тутмос козьналтс Амон ей храмлб тысяча26
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.мымда раббезос, бддьбн уна пода да пбткабс, золото, серебро
„да драгоценной иззэз, куим город Сирияын, лыддьытбм ыббез
..да саддэз—Египетын. Сэтшбм жб подароккез Амонлбн храмыс
■дыр получайтл1с и Тутмос III преемниккезсянъ. Амонлбн жрец,цес лоисб Египетас медбогатбй отирбн.
Фараоннэзлбн грабительской поход,дэз разоряйтлшб не толь
ко покоритбм странаэ.зшь олшсесб, но и Египепсь крестьянасб:
ыжд!сб налоггез войскосб видзбм выло, уяажык мужиккесб босьтлхеб война выло, и ыббез вылын уджавны вбл1 некивлб. Но войшаэс вбл1сб выгоднбйбсь египетской знать пояда, жреццез да
<ачые царь понда, ййбн мыля грабитбм добычаыс сюрлшны киб.
Тутмос походдэз ббрын египетскбй царствоГосударствобн
ыс
бура ыжд1с. Опк визирьыслб сьбкыт ни
управляйтом.
вол!
керны быдбс делоэсб, сШбн лоисб кык ви
Торговля.
зирь: бтыс управляйте гоггат, мбдыс—северын.
Сэтшбм жб вылын положение, кыдз визнррез, занимайте
«азначейетвоись начальник. Покоритбм муэз выл!сь быдбс бога
той данные, быдбс налоггес, кбднб бктылшб крестьянасянь,
.мунлшб казначействоб.
Вгипетлб ыджыт прибыль сетлш и торговля. Египетб кыссисб товаррезбн быдкодъ странаэзшь купеццез. Вайбм товарресб медодз нбббтлшб царьлб, и только ешб, мый эзб вузавлб
царьыслб, позие вузавны базарын. Торгуйтбмсянь Египетын
мыччисиеб иноземной товаррез: сера шерстяной тканнез, золо
той да серебряной посуда, оружие, чбекыт дука виэз, сьбд
да розовбй пуись кербм изделиеэз да роскошись мбдш предметтзз. Египетб й д з жб вайлхеб сырьё: пу, металлэз да мбдиг
‘Стронтельнбй матсриаллэз.
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Египетын торговляыс вбл1 фараон да знать киэзын. Т оргуйтбмын ыджыт роль свдзжо орс!сб вичкуэз. Одзланься войнаэзЕгипетсб керисб эшб богатжыкбн.
§ 9. Хеттэзкбт пессьбм. Рамсес II.
Народдэв колаешь,
кбднакбт Египет пыр воюйтлш,
торйбтчиеб
воинственной
х е т т э з. Эна племёэс олшб Г а л и с а ю долинаын, кербс покаттэзын да Малой Азия ущельеэзын. Эетбн хеттэзлбн государствоые аркмис
2000 годбда в. э.-бдз. Хеттэс йьыпсь мийб тбдхм
только неважын, раскопкаэз сьбртд кбдна вблшб
кербмбсь сэк, кысянь чулалш 30 год гбгбр ни.
Раскопкаэсб керикб вблшб адззбмбсь хеттскбй
столицалбн развалинаэз. Эта дырни уна адззиеб
искусство произведеннёэз да сёёвбй нблоккез
вылын клин кодь гижбммез. (лдзжб вбл1 сб адззб
мбсь летописсезшь отрывоккез, хеттскбй царрезлбн мбдш царрезкбт договоррез, хеттскбй законнэз да ' мбд1к документтэз. Эна памятниккез
сьбрт! вол! восстановитбма хеттэз оланлбн картинаыс.
Мууджалбмон хеттэс почти эзб занимайтчб,
скдз кыдз муэс нылбн эта понда вбл1еб умбльбсь. Сы туй о нылбн вол! бура зорамбма подавбдитбм да садоводство.
Хеттэз дугдывтбг воютшсб асланыс соседдэзкбт. Вля почти некбр эз чбвтлб оружиесб и
вбл1 сб пыр готовбсь мунны походб.
Хеттэз подчиняйтлшб аслыные уна племёэз:
ны власть увтын вбл1 Малой Азия.
В. э.-бдз XV в. конецын хеттэз крепитчисб
северной Финикияын да пондлсб пырны Палестинаб.
_Финикияись да Палеетинаись царёккез дугД1еб вештыны даньсб Египетыелб и быдсбн подчинитчисб вяль властелиныслб. Хеттскбй царьсб Н1я шувлшб „великой царьбн“, а асьныеб— Рамсес П-лбн статуя.
„учбтик царрезбн“. Хеттэз лоисб серьёзной угрозабн египтяна понда. Дыр кыссяна войнаэзон вынтбмсьбтбм Египет бщт1©асевс владеннёэсб Сирияын.
С]дз жагвыв Египетыс бшттс быдбс сШо, мый вол! босьтбма великой вавоеваннёэз дырни.
В. э.-бдз 1292 годб египетской престол выло пукеие
Рамсес II. __
Рамсес II. Сля бкт1с ыджыт да вына войско и пощце
Хеттэзкбт пессьбм. решительнбя пессьыны хеттэзкбт. Богатой колесничбйез_ мунзйсб босьтны хеттэзЗДсь муэз, кбдна вылГсь
нШ велалшб босьтны дань. Ош египетской ьойскоын уна вбл1сб медалбм воиннэя—ливиедцеа да нубиеццез.
Армияын главнбйбн с'увтбм ббрын Рамсес II ииьдбтчис Сирияб. С1я мббтак ебтбмбн уничтозкитны хеттскбй царьсб, но керны зтб сля эз вермы,Хеттскбй царь Рамсессб видзчисис К а д е ш а город дывын О р о н т а к>
вылын. Кор египетской войскоэз сиббтчисб Кадет дыяб, хеттэзлбн ыджыт*
армия кытшбвпс египтянаеб и невна только эз босьт пленб асьсб дарьсб.
С1я вермис кольччыяы ловйбн только е!йбн, что вол! бддьбн вына. Рамсес II
вбл1 великан, мыгорнас почти кык метр (эта йыйсь позьб баитны сы мумия
сьбрт1)._ Египетской вбиннэз мужеетвосянь да фараоныс храбростьсянь, египтя
на сёжб вермисб петны враггес кольцоись да вешшыны ббрлань. Эта дырни
уна египетской воиннэз пукйс'б юррезнысо Кадеш етенаэз увтын.
Хеттэз.
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Ббббтчиеь придворной поэт Кадеш увтын бойеб мыччал1с кыдз Рамсеслш ь блестящбй победа. Но эта битва ббрын бора ковене бктыны виль вой
ско да пондбтны походеб вились.
бш фараон решит!с дейотвуйтны мбднёж. С^я перво крепкие ас еаяе
.приморской городдэз, медбы вол! Египеткбт удобной еообщеннё море вылбт.
Сыббрын а я уна год еьбрна жагвыв вашбт1с страна пытшкея смутаэзоянь
■вынтбмсялбм хеттэеб Палеетинаись да Сирияись, кытчбдз эз лок Евфрат ю
долинабдз.
Мионбй договоо
Войнаыс кончитчис Рамсес II да хеттекбй царь ко1 р
д
ласын мирной договорбн. Эта договор сьбрй кыкнан
царьыс заключийсб ас коласаныс вечной мар. Шя сетшб обязательство от-•еавны бтамбдныслб, кыдзи ны выло уськбтчас кытшбм-либо враг нето лоас
ко восстание. Рамсес П-лон войнаэс сеНсб Египетлб бор Палестина да Сириял1сь южной часть.
Но Палестинаыс да Сирияыс недыр кольччьппсб египетской властьые
увтыя. Недыр мыйиеь Рамсес II кулбм ббрын Египет выло иньдбтчис виль
гроза. Наступайисб „морской __народдэз“, кбдна локисб северсянь, Средизем
ной море островвез вывеявь. бтш кадб ныкбт западланьсянь пырисб Египетас ливийской племёэз. Фараоннэз бдва мезд!сисб эна виль враггез дышсь.
Шя эзб ни вермо видзны ас саяныс Сириясб да Палестинасб. Египетлбн вы;НЫС ВОЛ1 орбтбм.

§ 10. Кыдз Египет дугдш лоны самостоятельнбйбн.
Рамсес II фараон дырни Египет локйс аслас могуществоын
виль подъёмбдз. Сы дырни егидтяна пантасисб вына народкбт,
кода ол1С Малой Азияын—х е т т э з к б т . Выиыс сьбрй хеттэз
©зб сетчб египетской воиннэслб, но Рамсее вермис хеттэсл1сь
■быдбс уськбтчылбммесб. Но Рамсес ббрын мбдгк племёэз („мор
ской народдэз“) иньдбтчисб Египет выло, и с!я жагвыв понд1С
бштыны ассис владеннёэсб.
Азиатской владеннёэсб бштбм ббрын воен
Классовой
ной
арнстократиялбн да жреццезлбн доходпессьбмлбн ыждбм.
дэс чишсб. Этасянь крестьяна выло налог•гез эшб бддьбнжык ыжд!сб, а раббесб эксплоатируйтны поядьсб эшб бддьбнжык.
Быдбс этасянь в. э.-бдз 1200 год гбгбр од зй страна пытшкын пондбтчисб смутаэз. -Волхов восстаннёэз. Ойк кадб властьсб босьйс чужеземец, кода вбл1 Сирияись.
Восставшбйез грабйтлшб асланыс господалшь имуществосб
да босьтл!сб храммезлшь богатствоэсб. Древньей папирусын
висьтассьб, что сириецыс о б ъ е д и н и т ассис ёрттэсб. Шя отме
н и т е храммезлб быдкодь приношеннёэсб.
Страна пытшкын восстаннёэзкбт да боксянь уськбтчылбммезкбт пессьбмыс вынтбмсьбйс Египетской царствосб. Жагвыв
Египетыс лоис сэтшбм вынтбм, что эз ни верны сопротивляйтчыны виешньбй врагыслб. Недыр мыйиеь северын Египетсб за
в о ю й т е л и в и й с к б й п л е м ё э з , а югын—н у б и й с к б й

племёэз.
Египет дугдш лоны мировбй державабн. Тшбтш этакбт ыж,дб жречестволбы власть. Фивыын жреццез босьтбны асланыс
киб государственной власть.
_
671 годб Египетсб п о к о р и т А с о и р и я—
Саисскбй период,
могущественной военной государство, кода
куйлб Т и г р ю шбрись течеинёын. 20 год ббрй ассириеццесб

ао

ваш бис Саис городшь номарх—П с а м м е т н х , и кытшомко кад
кежб Египетыс бора лоис самостоятельной государствобн. Псамметихыс лоис царьбн, а С а и с городыс—столицабн.
Эта кадб египтяна пондшб торгуйтны греческой купеццезкбт, кбдна часто вовлшб, медбы ассиныс товаррезнысб вежны
«египетской нянь выло. Саис1сь царрез паськбысб торговлясб
ьш съ африканской облаеттезкбт, кбдна кушпсб К р а с н о й
м о р е берег кузя. Шя гарйисб канал, кода Ниллшь восточной
рукавсб бтлабНс Красной морекбт. Саисскбй фараоннэз коласшь
б п к фараон—Н е х о тшбктбм сьбрт! эта канал кузя вблшб ыстбмбсь кынымкб финикийской корабль юг выло, Красной мореб.
Куим год бори финикийской мореплавателлес бертшб Египетае
Средиземной море вылбт.
Сйдз важын болт кербма Африка гбгбр первой путешествие.
..
.. Египетской купеццез да знатьые быдсбн
ПерСзавоюйтбм'еТСО Раз0Рит1сб крестьянасб да ремесленыиккесб.
Внешньбй врагкбт пессьбм понда Египетлбн
выныс эз ни тырмы.
В. э.-бдз 525 го до Ниллбн долинаыс воль завоюйтбма П е р■с и я б н—виль. государствобн, кода чужие ылын востокын, Пер
сидской залив береггез дынын. Египет лоис Персидской цар-стволбн областтез колас1сь бпк областьбн.
§ 1 1 . Египетской культура.
Египтяналби письменность вбл1 пыртбма
ПИпЬ^и Нру°сСТЬ'
в- э,"бдз 3500 год °ДЗт1. Миян кадбдз кольчру ‘
чисб быдкодь кадся египетской письменностьлбн уна памятниккез. Египтяна унажыксб гижисб папи
рус выльш, кода ныл он вбл1 бумага туйб. Эта понда папирус
иасб слойез своры в у я д ш е б полоскаэз выло, кбднб лякбтлпзб,
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Иероглифической надпиеьон из; улын—иероглиффез, кбдна м ьталбны
Птолемейл1сь да КлеОпатрал^сь ним.мез.
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о и к ряд мбдак выло тэчбмбн. Сыббрын энб полоекаэсб лякбтл!сб кузя нёжас, мый кузя ковлш. Папирус свитоккез мукбд.
коста сибавлшб 40 м кузябдз. Гижбм папируссб каттьывлшб
трубкаокб да кбртавл1сб шнурокбн.
Перво египтяна гижлшб рисуноккез кодь знаккезбн. Эна
знаккес шусьбны и е р о г л и ф ф е з б н . Папируссэз вылын
унажыксб гижлшб не иеро
глиффезбн, а скорописьбн,знак
кезбн, кбдна вбл1сб не рисунок
кез кодьбсь ни.
Египетскбйписьменаэсб первуись лы ддьбйс 1822 годб
французской учёной Ш а м п ол ь о н.
Иероглиффезмыччалбныбыдса кыввез исто кынымкб буквал1сь сочетание. Сэсся, эмбсь
24 иероглиф, кбдна видзбны
торья букваэзл1сь
значение.
Сгцзкб, египетской гижбмыс
вбл1 сорлалбм. Быдбсыс сыын
вбл1 700 знак гбгбр.
Вежбртана, что египетской
гижбмас велавны вблхунабн сьбкытжык, нежели ниян гижбмб.
Писедлбн статуя (Египет).
Гижиссез школаэзын велбтчиссез велбтчисб вит-квать годбн,
кытчбдз велаласб свободной гижны. Сьбкыт велбтчбм д-ырни
зонкаоккесб унаись накажитлшб. Египетской тетраддез-лапируссэз полеэз вылЮь мийб часто вермам пантавны сэтшбм пословицаэз: „Зонкаоклбн пеллес сы спина вылас. С1я кывзб, кор
сШб вартлбны“. Но лоны гижисьбн вбл1 бддьбн выгодно и
гижиссеслб вбл1 ыджыт почёт, этасянь велбтчиссес терпиисо
быдбс энб наказаннёэсб. Конечно, гижны да лыддьбтны унажык
сб велбтчисб богатой да знатной отирлбн зоннэз. Египетской
крестьяна грамотасб эз тбдб.
Иадписсезся да мбдш документтэзся, мияа
Литература.
дынбдз локтшб йдзж б египетской литературалбн уна произведеннёэз. Фараоннэз да знатные любнтлшб кывзыны висьтасиссезбс. Произведеннёэсб, кбднб любитлшб фараоные да знатьыс, гижлшб да пуктылшб ны гробницаэзб бтлаын
мумиякбт.
Паськыта тбдлшб повесть ,,Кораблекрушение терпиись йылш ь“. Сыын висьтассис воин приключение йылшь, кбдб корабль
вылын царь иньдш Красной море кузя рудниккезб. М уткас
лэбтшис ыджыт буря, корабльыс войне, а воинсб ванас чапкис
чудесной остров выло, кытбн царствуййе змей. Нёль месяц
воиные олш змейыс дынын, кытчбдз Египепсь корабль эз лок
нубтны С1йб. Аслас гбськбт прощайтчикб, царь-змей сет1с сылб чбекыт дука ви, драгоценней пу, слоновой коска, обезьяна32

эзбс да уна мбдгк предметтэз, медбы воиныс быдос это козьнал1с фараонлб (папирусыс, кода выло гижбма эта сказкаыс,
хранитчб Эрмитажны Ленинградын).
Царрез да знатьыс схдзжб бддьбн любиНсб С и н у х е т—
опалаб сюром otík вельможа приключеннёэз й ъш сь рассказ.
Стшухетлб ковсис Египетсис пышшыны Сирияб, кытбн с'ш ол1с
уна год, кытчбдз фараон эз простит сптб. Сэк Синухетыс берtíc Египетб, и фараон бор ceTic сылб сыл1сь богатствоэсб.
Вбл1сб рассказзэз жреццез йьш сь да волшебниккез й ьш сь,
кбдна керлхсб bobjíhtom чудесаэз, еннэз й ьш сь, кбдна отсавль
сб асланыс любимеццезлб-фараоннэзлб, и с. одз.
Народыс эз тбд это литературасб. Но черикыйиссезлон, пастуххезлбн, носильщиккезлбн, крестьяналбн Bonico асланыс песняэз да сказкаэз. Сгцз, крестьяна сю вартпгб, бшкаэзбс тэрмбтлгкб, кбднб вашбтл1сб кольтаэз вылбт, медбы пыркбтны кольтаэсис тусьсб, сььш сб то кытшбм песняок:
Варто ас понда, варто ас понда,
Tiño—бшкаэз, варто ас понда.
Варто аслыныт еёйбм понда идзас
И еюсб Т1ян господа понда.
Эдб сетб аслыныт шоччбт,—
Талун ыркыт эд...

Египетской двореццез иылхсь да знатьыс
керкуэз й ьш сь мийб унажыксб вермам баитны рисуноккез сьбрта. Энб двореццесб да керкуэсб строитл1сб
соттбм; кирпичись да пуись, нельки колоннаэс вблнзб пальма
стволлэз1сь. Кад жугдтю энб постройкаэсб.
Архитектура.

Египетын Исидалбн храм.
3. Древньбй мирлбн история.

Храммезлбн развалинаэз кольччисб бнбдз. Ншб строитл!сб
„вечной из1еь“—известняки сь, песчаникись, граниНсь. Папирус
пучок кодьбсь нето лотос цвет кодьбсь басок йыввеза джынви
кистевом колоннаэз, гижбммезбн да рисуноккезбн стенаэзлбн остатоккез бнбдз дивитбны асланыс красотабн.
Математиками да астрономияын египтяна чукбртшб уна знанвёэз, кбдна сьорп позис разработайтны календарь да пользуйтчыны ситбн асланыс хозяйственной деятельностный. Медицинаын с!дзжб вблшб судзбтбмбсь ыджыт успеххез. Труппез бальзамируйтбмыс египтянабс тбдсбтас морт тело.строеннёкбт.
Древностьын народдэз колашсь египтяна вбл!сб дервбйезбн,
кбдналбн вол! письменность, литература, наука да искусство.
II. ДВУРЕЧЬЕЛОН ДРЕВНЕЙШОЙ ГОСУДАРСТВОЭЗ.
§ 12. Южной Двуречье, сылбн природа да население.
Тигр да Евфрат юэз долинами отирыс пондшб овны сэтшбм
жб важын, кыдз 'и Египетын. Эта долинаыс шусьб Д в у р е ч ь е б н, нето М е с о п о т а м и я б н (мбднёж шуны юэз колашсь долинабн). Древнейшбй государствоэс артщисб Двуречье южной
частьын, кода куйлб П е р с и д с к о й з а л и в дынын.
Южной Месопотамиялон почваыс, й д з жб
Месопотамиялон
кыдз'
и Египетлбн, орошеивётбг оз вермы
природа.
сетны урожайсб. Год джынея дыржык сэтчин влагаыс бддьби уна, а остальной кадас сулалб лёк засуха.
Южной Двуречьеын ноябрь да декабрь месяццезб дугдывтбг
зэрб, и зэрсяняс почваыс мукбд местаэзас пбртчб нюрб. Оз
ешты муыс косьмыны зэррес ббрсянь, кыдз март месяцын бора
ыждбны Тигр да Евфрат. Юэс ыждбны бддьбн паськыта. Ваыс
чинб бддьбн жагбна: только август—сентябрь месяццезб юэс
пырбвы асланыс береггезб.
Ваэз ырдокб и сыббрын, ноябрь месяцбдз сулалб кос погоддя. Почваыс восьмо бддьбн небтмоз. Вылын местаэзас С1я вось
мо чожа, топамб, кыдЬ из, и потласьб. А лажмыт местаэзас ва
ыс сулалб, оз йидж муас, и аркмбны нюррез, кбдна паськбтбны
шогбт—болотной лихорадка. Этасянь южной Двуречьеас колб
уна да упорнбя уджавны, медбы получитны бур урожайез.
Южной Двуречьеись древнейшбй населенВодной
нёыс—ш у м е р р е з —шора местаэсб косьтбм
сооруженнёзз.
понда да годнас кос кадб васб берегитбм
понда строттсб сооруженнёэзхсь сложной система.
Первой водной сооруженнёэсб шумеррез пощцеб строитны
эшб государство образуйтчбмбдз, кор н!я ол!сб родовой общинаэзбн.
Ыббез, карчйбррез да саддэз ш я кытшбвтл1сб плотинаэзби,
кбдна эз лэдзб аспырйбттиныс васб. Сэсся, н1я гарйисб быдса
сеть каналлэз. Ассиныс поселеннёэсб, двореццесб да храммесб
шумеррез строитл!сб искусственной насыппез вылын, медбы
ваэз ыждшб ваыс эз вбть зданнёэсб.
34

€1йон мыля почваыс вол! рышкыт, каналлэс да плотинаэс
кокнита буждьш сб и тырл1еб сё!бя да илбн. Этасянь колье пыр
видзбтлыны ны сьбрын.
Асланыс ыббез вылын шумеррез кбдзлшб ид да шогдц карчйбррезын разводитасб лук, огуреццез да мбдьк карч; саддэзын
быдмисб финиковой пальмаэз.
Вайбтбм илсянь Двуречьеын ыббес вблшб бддьбн плодороднбйбсь. Му вол! Двуречьелбн главной богатство. Не вбррез, не
полезной ископаембйез сэтчин эзб вблб.
Шумеррез бтлаасьлнзб городдэзб-государс'твоэзб. Шумерийскбй городдэз колашсь известнбйжыккезнас вблЗсб Н и п п у р, У р,
У р у к, Л а г а ш да мук. Быд город-государствоын главнбйнас
воль правитель—п а т е с и, кода уп равл яй те бтлаын знатькбт.
Унажык населеннёыс вбльсб крестьяна, ремесленниккез да
раббез. Городдэз кодасын часто вбвльсб войнаэз, быд городыс мбдьс босьтны аслыс буржык муэз. Шумеррез воюйтасб и ны дынсянь востокланьын куйлан государствокбт—Эламкбт. В. э.-бдз
2750 год гбгбр А к к а д областись правитель (шумеррез дынсянь северланьб) нимнас С а р г он Двуречьеись быдбе городдэсб бтлабпе бт!к царствоб. Саргоныс первой пойди ? шуны аеьеб „свет нёль странаись царьбн“.
Но и бтлазеьбм ббрын войнаэс эз дугдбтсьб. Востокись во
инственной горной племёэз пыр уськбтчывльсб и небтпыр завоюйтлшб Двуречьеись государствоэсб.
§ 13. Вавилонской царство.
Двуречье северын, сэтчин, кытбн Тигр да
Евфрат матб сиббтчбны бтамбд дынб, сулал1с Г0Р°.Д В а в и л о н. Перво это воль учбтик посёлок, но жагвыв Вавилоныс лоне тор'
говбй центров, сьдз кыдз сыыи бтлаасисб востокланьсянь западланьб мунан уна караванной туйез.
Медвыдающбй вавилонской царьбн воль Х а м м у р а п и
(в. э.-бдз 2067—2025 годдэз).. Аслас власть увтын Ыя объедини
т е Двуречьеись быдбе северсб да подчините аслыс шумер
ской городдэсб. СЛдз аркмис В а в и л о н с к о й ц а р с т в о .
Хаммурапи с1дзжб шувл!с асьсб „свет нёль странаись царьбн“.
Хаммурапи дырни Вавилоныс лоис Двуречьеас медыджыт, бо
гатой да культурной городбн. Вавилон ним еьбрт! и быдбе юж
ной Двуречьеые понд1с шусьыны В а в и л о н и я б н, а сылбн
населеннёыс—в а в и л о н я н а б н.
Вавилонской царствоись областтезнас да городдэзнас управляйтасб царьбн назначайтан наместтшккез.
,
..
Аслас государство понда Хаммурапи созаконнэзЛ°Н
стави те законыэзшь ыдясыт свод. Эна закон
ное вблшб гижбмбсь помыт иззэзшь тэчбм
столб выло, кода вол! 2Д м вылына да окружностъиас I 1/» м
гбгбр. Столблён быдбе вевдбрыс вбл1 гижбма закоштаезъ стаВавилонскбй
царство
Царь Хаммурапи.
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тьяэзбн. Вевдбрсяняс столбыс вбл1 баситбма рельефбн, кода
мыччалю шощц енбе, царской правоеудиелюь пЬкровительбе,
и сы одзын сулал!сь Хаммурапи царьбс. Эта изовбй столбыс
хранитчб Л у в р с к о й м у з е ж ы н Парижын.
Хаммурапилбн законнэс во люб хозяйственной да семейной
олавюь свод установленнёэзбн. Эна законнэс дорйисб рабовладелеццезлюь интересеэсб. „Ежели кин-нибудь,—бантсис законас,—дзебас аслас керкуын пышшалюь раббс, кода принадле
жите царьлб вето простой гражданинлб, да оз сет сшб чинов
ник требуйтбм сьбрта, то это домохозяинсб колб вийны“'.
Раб вбл1 аслас господин власть увтын и волг обязан уджавны сы выло. Кыдзи раб эз ловинуйтчы аслас господинлб, рабыслб вундыштлюб пельсб.
Раббезся, царь выло, вельможаэз- да жрецНаселенне.
ц е з вылд с1дзжб уджалюб креетьяна да баторговля.
раккез. Владелеццез ассиныс мукбд муэсо
неыджыт участоккезбн сетлюб крестьяналб арендаб" бддьбн сьбкыт условиеэз вылын ны понда. Арендатор, кода босьтлю
уджалбм понда ыбсб, должен волг вештыны владелецысл»
урожайсис бтш куимбт торсякь джынбдззис, а кода босьтл1е
сад, сы вештылю урожайсис кык куимбт тор.
Мутбм креетьяна бддьбн учёт плата понда медасьлюб по
дённой удж выло. Выло овсис бддьбн еьбкыта. Отлаын раббезкбт креетьяна долженбеь вблюб участвуйтны сьбкыт „царской
удж ы н“ : видзны порядокын унася уна каналлэз. да плотинаэз
да кыскавны груззэз.
Городской ремесленниккез вблюб свободнбйбсь, но нылбн эз
вбв право босьтвы заказчиксянь платасб ыджытжыкб сыссяг
кытшбм вбл1 установитбма законын. А законас виоьталбм
ценаэс вблюб бддьбн учбтбеь.
Жреццезбс да купеццезбе
законнэс нембн эзб дзескбтб.
Шя свободнбя торгуйтюб да
чукбртлюб ыджыт богатствоэз. Шя богатеялюб эшб и сысянь, что сетлюб поснит хозяиннэзлб ссудаэз няньбн да
деньгабн. Ссудасб босьтюьыс
обязан вбл1 вештыны сы пон
да 20-сянь 30 процентбдз,“а оз
ко вешты долгеб—керсьывлю
куим год кежб раббн шя мортлбв, кбдалюь босьтлю ссу
дасб. Хаммурапи закон сьбрВ
сэтшбм должниккес бора вермисб лоны свободнбйезбн, но
бтгк закон эз вбв, кода спасайтю бы шйб нищетасянь да
Царь хаммурапи да ен Шамаш.
богаччез ОЬОКЫТ гнётсянь.
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Вавилонской плуг.

Вавилонской царствоын вол! пырея вой
ско. Воиннэздб военной службаыс понда царь
сетлш неыджыт му участоккез. Ежели воинсо виясо война вылын нето еш самовольнбя
мунлхе служба вывеие, езк сылпсь участоксб сетлзсб мбдш
воинлб. Кыдзи воинлбн зон айыс кулбм ббрын ачыс керсьывлхс
войной, сэк сылб сетл!сб ахшелхеь мусб.
Походдэз коста пырея войскоыслб отсалбм понда бктывлшб
крестьянаись ополчение.
Податтез да царской уджжез еьбкыт грузбн водл1сб населеннёыс выло. Веднбйсялбм крестьянаыс да раббес-должниккес лоисб сё унажык и унажык. Разоритбм крестьянаыс эзб
вермб содтыны армнясб. Царрез, кбдна правитасб Хаммурапи
ббрын, не пыр ни вермисо паныт уськбтчись враггеслб иньдбтны тырмбмви ыджыт войско. Этасянь в. э.-бдз 1800 год гбгбрын
Вавнлониясб завогошчеб к а с с и т т э з, кочевой племёэз, кбд
на локтасб восточной етеппезшь.. Касситскбй царрес правтшеб
страианас 600 год мымда. Сёрбнжык Вавилонияыс сюрб Асси
рия власть увтб.
Пырея войско.
Вавилонсб завоюйтбм.

§ 14. Ассирийской завоеваннёэз.
Ассириеццез ол1сб
Двуречье
северной
частъын, Тигр ю шбрись течение кузя. Ас
сириялбн древнейший столица—А с с у р го
род, Тигр ю дорын. Ассириеццез башЧсб вавилонской выло
вачкисяна кыв вылын. Нылбн государствоыс аркмис в. э.-бдз
III тысячелетие пондбтчикб.
Тигр хо долияаын ассириеццез заннмайтчисб мууджалбмбн,
а кербс покаттэзын унажыксб вбл1 подавбднтбм да вбралбм.
Этасся, Ассирия дынеянь воетокланьб кербс покаттэс вблшб
бддьбн богатбеь полезнбй иекопаембйезбн. Сэтчин шедтншеб
медь,^свинец, серебро, а медута—корт руда. Ассириеццез велал1сб обрабатывайтвы кбртсб и керны сыись сельской хозяй
ство понда орудиеэз да оружие. Эта сетлхс ныло ыджыт преимугцествоэз соседньбй странаэз одзын, кбдналбн эз вбв тыр
мбмви кбртыс. Ассирийской царрез керлшб завоевательной по
ходдэз да босьтлгсб ыджыт территорияэз.
Ассириялбн приро
да да население.
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Сьокыт да опасной вбралбм дынб велалбмые керис ассириеццесб выносливой да
повтбм воиннэзбн. Кербссэз
вывсянь
Тигр
ю долинаб лэдзчикб, ш я подчиняйтлщо
аслыные сэтчин олзсъ племёэсб да тшбктъшсб т й б уджавны ас выланыс.
Жагвыв ассириеццес пондшб керлыны усьТиглат-Паласар
кбтчылбммесб сё ылбжык и сибавл1сб Среди745—727 годдэз).
земной море дынодз. В. э.-одз VIII в. шорсянь
удачной походдэс Ассириясб пбрйсб вына
военной державаб.
Медвына ассирийской царьбн-завоевательбн вол! Т и г л а т II а л а с а р. Сылбн вбл1 не otík дас тысяча морт!сь пырея
войско. (Ля шусис „царской узел“. Войско-ас вермисб пырны
быдбе ассириеццез, медбогатбйезсянь бедняккезбдз, кбдиалбн
асланыс муыс немымда эз вбв. Воиннэзлб награданас вблЛсб
богатой военной добыча да босьтбм городдэз, кбднб cennico вонннэслб грабитбм понда.
Войско
Ы джыт походдэс дырни аслас пырея армиялб отсалом понда царь бктывлтс особой
ополченнёэз. Богатой ассириеццез мушпеб боевой колесницаэзбн нето верзьбмбн. Копьёэзбн, меччезбн, луккезби да стрелаэзбн вооружитбм крестьяна мушпеб пехотаб. Медбеднбйе-с
вооруженнёсб получайтл!сб царской складдэзщь. Бронзовой
щиттэз б е р е и т с б воиннэсб вражеской стрелаэзсянь да иззэзсянь. Ассирийской щиттэс вблщб бддьбн ыджытбеь, этасянь
вбл!сб особой отряддэз щит новйбиссозлбн, кбдна МуШСО одзись ряддэзын.
Ассирийской воиннэз чожа мунл1сб бур туйез вылбт, кбднб
керл1сб царрез приказ сьбртп Юэз вылбт вуджбмыс воиннэз

Ассирийской воиннэз, кбдна юеб вуджаиы пбльтбм
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меххез вылын.

Ассирийской царь Тиглат-Палаеар осаждайтб город. Царьые одзын таран
жугдб городл!сь стенасб. Вывланьын—майбггез выло пуксьбтбм пленниккез.

понда эз вбв сьбкят. Шя цблътдшб воздухбн Куликовой мешбккез да энби мешоккезнас вудш пеб юсб. Эна жб ыешбккез1сь керл1сб поссэз. Отамбд бердо домалбм мешбккесб шожбтл1сб ю кузя от берегсянь мод берегбдз да вевдбрао вбвддкб
чашья. Сэтшбм пос вылбт вуджл1сб нельки колесничбйезлбн
сьбкыт отряддэз.
Ассириеццезлон меток стрелаэзеянь да колесничбйезлбн
страшной пыкбмсянь открытой бойын эз вбв некытшбм спасение.
Городдэзлбн вылын стенаэз етдзжб эз вблб защитабн ассирий
ской воиннэс шогья. Шя кытшбвтуйсб осаждённой городсб да изшупкаланяэзшь чапкал1сб сэтчин сьбкыт иззэз нето сотчан смолабн сосуддэз. Крепостыйсь кыз стенаэсб н1я писькбтлшб т а
р а н б н. Это вбл1 медьбн дорбм да цеппез выло бшбтбм бддьбн
ыджыт кер, кбдб позис качайтны бтмбдбрб да сбтавны сШ н
стена кузяс. Сыббрын асснриеццес сувтбипсб стенаэс дынб
ыджыт лисниччез да ны вылбт пырлшб городас.
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Быд победа ббрын ассирийской царрез
3эсГпИ
оТО\ С
тТ
„РаНа- кеРл1°о расправа побеждённбйес вылын.
pao титом.
Военнопленнбйесб тысячаэзбн пуксьбтл1еб
майбг выло нёто орбттсб в ы т с ь юррезнысб. Не otík дас тысячабн нубтл1сб Ассирияб да сэтчин вузавдасб рабствоб. Разоритбм местносттез1сь вашбтл1сб не otík сотня тысячабн подабс, кыскывл1сб грудаэзбн золото, серебро, медь, слоновой кос
ка да уна мбдцс дона предметтэз.
Аслас дисциплинированной, бура велбтбм войскокбт ТиглатПаласар III керис ыджыт завоеваннёэз. Шя подчините Вави
лония, завоюйте Сирия да п укп с дань Палестина ын еврейской
царствоэз выло. Тиглат-Паласар локтас Вгипетбдз да сы границаэз
дынын верми.с египетской фараошпсь войскосб.
Северын cíh л о к и с У р а р т у царство дынбдз, кода вол! ассириеццезлбн пырея врагбн.
Урарттэз Bonico воинственной племёэз, кбдУрарту царство.
на сшеб Закавказьеын, Ван ты гбгбр. Унажыксб ш я занимайтчисб подавбдитбмбн. Нылбн странаныс вбл1
богат металлэзбн, и урарттэз славитчисб бронзаись кербм асланые изделиеэзбн: оружиебн, посудабн, украшеннёэзбн. Ассириеццез часто уськбтчывлюб
урарттэз богатой муэз выло,
и вайл1сб сэтчишсь ыджыт
добыча.
Но в. э.-бдз1Хвекын урарттэзлбн
племёэз бтлаасисб
otík государствоб да понд!сб
наступайтны Ассирия выло,
босьтхсб сыл1сь северной областтесб. Урарту лоис вына
государствобн. Эта кадся цар
рез коласЗнь otík царь—М ен у а —noi-mic ыждбтны ассис
владеннёэсб да покорите се
верын Закавказьеись му код
Ассирийской воиннэз, кбдна вийбм враг- ПЛвр еЭ®°:
геео лыддьоны кералом юррез сьбртк

«й

Дт)м
xíj jiuc

н и я ы н Е р е в а н город ды
нын бнбдз кольччиеб урартской крепосттезлбн развалинаэз, а скалаэз вьыпсь позьб адззыны Урарту царрезлгеь клинописной гижбммез, кбдна висьтасьбны ны по'бедаэз йылюь. Медвына царьбн-завоевательбн вбл1 А р г и ш т и, кода правит1с в. э.-бдз
VIII векын. Шя керис Ассириялб паныт 14 победоносной по
ход. Сылбн гижбммес тыртбмбсь сыбн грабитбм добыча йылЗсь
гижбммезбн. Шя босьтш бддьбн уна пленнбйезбе да гырись и
поснит пода.
Оддьбн ыджы? добычаыс Урартусб п о р те вына государствоо. Дарстволбн медыджыт да басок городов вбл! Ван ты ды
нын столица Т у ш п а. Городыс вбл1 гбгбртбма каменной стенаэзбн и сы дынб вбл1 нубтбма канал, кода 80 км ылынасянь
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Асеириеццезбн город боеьтбм да пленнбйезбс нубтбм.

вайбпс юан ва, шдз кыдз Ван тыись ваеб юны оз туй,
шя умбль. Эта каналы с, кбдб отронис Менуа, кольччис
бнбдз.
Кор ассирийской царь Тиглат-Паласар вайбпс урарттэзлб
ыджыт поражение, ш я дугдтсб пырны Ассирияас да .вынсьбт!сб З а к а в к а з ь е выло ассиныс уськбтчыдбммесб. Онбдз эшб
эстбн эмбсь каналлэз, кбднб гарйисб урарттэз. „Урарту“ названнёыс кольччис А р а р а т кербс названнёын. Югын урарт-

тэзлшь областтесо босьтом ббрын Ассирняыс ы ж дбйс ассис
владеннёэсб и мбд1к местаэзын. Могущественной царь А с с у р б а н и п а л дырни (VII в.) с1я лоне бддьбн ыджыт державабн.
Но быдкодь племёэз (халдейез) пыкбмеянь сёрбнжык усис
и Ассирияне.

§ 15. Ассирийской военной держ ава да сылбн усьбм.
Ассирияын вельможаэз да жреццез асланыс богатНаселеннёлон
ствосянь вблшб сэтшбм вынабсь, что щя тшбкисб
положение.
царьсб освободитны шйб быдкодь налоггезсянь да
царской повинносттезеянь. Сэтшбм жб льготаэз получитасб и мукбд гырись
городдэз, кытбн уна вблшб богатой купеццез.
ТСрестьяна да ремееленниккез вепхпеб эшб ыджытжык налоггез. Крестьяна сетл 1сб асланыс урожайлхеь часть да мымдакб пода, а реяесленниккез
сборреео да пошлинаэсб вештьшеб серебробн. Сэсея, крестьянасб да ремесленниккесб часто тшбктывл1еб керны царской уджжез: строятны туйез,
двореццез да крепосттез.
Шя, кбдна эзб вермб вештыны налоггесб, бштьгелхеб быдбе асенныс, имуществоныеб. Шя сюрлшб богатбйезсянь зависимостьб да керсъывлшб ны
раббезбн-должниккезбя. Этасянь Ассирияае вбвл1еб восстаннёэз не только
пленной раббезлбн, но и ассирийской крестьяналбн да ремееленяиккезлбн.
Пырея походдэзсянь Ассирияын раббес вблхеб бддьбн уна. Мукбдыс ны
колашеь лолучхтсб царьсянь, военной знатьсянь, храммезсянь да богатой
купеццезсянь неыджыт му участоккез. Эна раббес уджалшб получитбм учас
токкез вылас да урожайсис ыджытжык чаетьсб сетл 1еб владелеццезлб. Сэ
тшбм раббесб бтлаын муваные вузавлшб быдса еемьяэзбн. Уна раббез вбль
сб гортся слугаэзбн.
Завоюйтбм страна- Завоюйтбм странаэзын пукалшб ассирийской намеетэзон управляйтбм. никкез асланыс войскоэзбя. Шя управляйпеб эна областтезбн да 5ктывл1еб дань. Данные вбл1 бддьбн
ыджыт; аеьные аесириеццез сШб шувлшб „еьбкыт подать“.
Покорптбм етранаэс вблшб бтлабтбмбсь Аееирияыскбт бур туйезбн. Энб
туйесб унажыксб керлхеб военной целлез понда. Но шйбн пользуйтчисб и
купеццез асланыс торговой караваннэзкбт.
Поработитбм народдэе пыр лэбтхсълхеб ассирийской владычестволб паныт. Быд царьыс, Тиглат-Палаеарсянь нондбтбмбн, аслас гижбммезын висьтасьб восставшбйесб жестокбя усмиряйтбм йылшь.
Тиглат-Паласар преемниккез дырни Ассирияыс лоне бддьбн ыджыт дер
жавабн. С5я подчините аслыс древньбй Востокись почти быдбе страваэсб:
Вавилония, Финикия, Палестина, Малой Азия и нельки босьтш Египет. Ассириялбн границаэс нюясалшб Тигр дынеянь Сахара аесоккез дынбдз, Арме
ния кербссэз дынеянь Персидской залив дынбдз.
а«-™п(1 янипя 1т
Медббрья могущественной ассирийской царьбн вол!
*
А с с у р б а н я л а л (в. э.-.бдз 068—626годдэз). С1я вол!
воинственной царь и керис уна походдэз. Аслас столица Н и н е в и я кузя
Ассурбанипал ветлывлш колееницабн, кбдаб вбл1еб доддялбмбсь нёль плен
ной царь; город улицаэзын вблшб сувтбтбмбсь клеткаэз, кбднаын пукалшб
знатной пленниккез.
Ассурбанипал вбл1 мбдкодь аслас предоккез събртх сШбн, что сэкея кад
сьбртх шя вол; образованной мортбн. Ниневияын аслас ыджыт дворецын Ас
сурбанипал янебтхс особой помещение библиотека увтб. Это вблх мирын пер
вой настоящбй библиотека. Быдбе стенаэз кузя выдшянь улбдз сулалшб еёёвбй клинописной табличкаэзбя ящиккез. Быдкодь содержаннёа эна табличкаас (миффез, исторической сказаннёэз да мук.) кольччисб ыиян луннэзбдз и лыддьбтомбсь.
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4
а п н угкпм
Ассирийской царрезон аркмотом ыджыт государстАссириялон усь м. воыс пытшксяняс вод! не ён. Ассурбанипал кулбм ббрын Ассирияын лоне упадок. Покоритбм странаэз дугд!сб вещтыны даньсб,
медалбм. отирыс войскосис мушсб; эз лоб победаэз, кбдна сетлщб богатой до
была. Разоритбм крестьяна эз вермб еэсся служитны армияын и вблшб гоеударствосб умбля дорйиссезбн.
Ассирия выло уськбтчшзб иранской племёэз да х а л д е й е з , кбдна крепитчисб Вавшонияас. В. э.-бдз 612 годб вол! босьтбма Ниневия. Халдейской
войскоэз уськбтчисб городае; нылбн югьялан колеснацаэс гымбтбмбн лэбзисб улицаэз кузя. Кузь копьёэзбн да вйрсянь гбрдбтбм щиттэзбн воиннэз внйл1с-б городын ол!ссееб, грабитшб серебро, золото да дона утварь. Вельможаэз вблшб дорбмбсь цеппезб, городын мукбд ол1есес, нельки челядь, волгсо
вийбмбеь, городыс вол! разрушитбм, царской дворецыс сотом. Кбркб могу
щественной государствоыс вбл1 уничтожитбм, и сылбя властьыс усис.

§ 16: Ново-Вавилонской (Халдейской) царство.
Халдейезбн Ассириясб .покоритбм ббрын
Вавилон бора лоис богатой да могуществен
ной городбн. Халдейской Вавилонын медзнаменитбй царьбн во
лг Н а в у х о д о н о с о р . С1я вол! бур полководедбн; сы дырни вбл1 окоячательнбя завоюйтбма Ассирия да покоритбмбсь
Сирия и Палестина. Навуходоносор строиис Вавилонас бддьбн
уна двореццез да еннэзлб храммез. Городсб шя пбртщ неприс
тупной крепостьб, кыз стенаэзбн сшб кытшбвтбмбн. Вавилонлбн развалинаэз кольччисб миян кадбдз.
Вавилоныс бн1 лоис быдбс восточной Мир
город Вавилон.
л дн ТОрГОВой да культурной центрбн. Сэтчб
вовлшб быдкодь странаэзшь купеццез. Городыс богатсялш да
ыжд1с, населеннёыс сыын локНс 100 тысячабдз.
Самой берегас вбл1 дворецбн, М а р д у к енлб да мбдхк ен
нэзлб строитбм храм мезон царскбй город. Эстбн с!дзжб вбл1
ыджыт квартал, кытбн олшб вельможаэз да жреццез. Город
мукбд часть дын1сь царскбй городыс вбл1 торйбтбма каналбн.
Канал да городской стена коласын олшб ремесленниккез.
Чукыля, дзугсьбм, векнитик улицаэзын да переулоккезын сулал!сб соттбм кирпичись кербм нылбн неыджыт керкуоккез.
Вавилонын торговой площадь вбл1 ворота сайын, Евфрат да
канал коласын. Эта ворота дынсянь мушс ыджыт караванной
туй, кбда.ш уоис „царскбйбн“. Туйез да каналлэз, 'кбдна вбЛ1сб торговой
туйезбн, Вавилонсянь мушсб омбн страна
пасьта.
Сто год ббрт.1 Навуходоносор ббрын Вавилонас вовлш гре
ческой историк Г е р о д о т . С1я сщз гижб эта город й ь ш с ь :
„Вавилон куйлб паськыт равнина вылын, видно сылбн кыдз
четырехугольникдбн, кбдалбн быд ладорас 120 стадиябн (20 км
гбгбр). Сы ыжда эта городыс. Кербм с!я сэтшбм прекраснбя,
кыдз некытшбм город, кбднб мийб тбдам. Медодз колб висьтавны, что Вавилоныс кытшбвтбма пыдын, паськыт да вабн тыр•тбм кырасбн. Город гбгбрбттис мушс кирпиччезшь тэчбм да
смолистой массабн кисьтбм стена... Стена вылас кыкнан дорас,
паныт бтамбдлб вблшб сувтбтбмбсь бпксувда кык башня; ны
коласб шбрас кодьччывлге колас, мед туйис мунны нёль вбвНавуходоносор.
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лб. Стенаас 100 ворота, кбдна быдсбн кербмбсъ “медись, медной
кольцоэзбн да тассэзбн“.
Одзлань Геродот висьталб, что аслас инь С е м и р а м и д а
понда, кода чужие И р а н ы н да велаЩе сэтчинся кербс вбррез дынб, царь тшбктю керны „бшалан саддэз“. Ошаланаэзнас
ш я шусисб ешбн, что куй люб искусственной мыссэз вылын.
Сэтчин иньдбтлюб и орошение понда ва. Эиа саддэс бддьбн
гленитчисб быдбнныелб, кин н1йб адззывлю. Греккез энб саддэсб шувлюб бтгкбн „свет чудоэз“ коласюь. Геродот эта гижбмын уна содт!с. Но колб висьтавны, что Вавилон городыс сэкся кадб вблц конечно, ыджыт да богатой. Вавилонлбн быдбе
богатствоэс да роскошью вблюб кербмбсь раббез, ремесленниккез да крестьяна трудбн. Только царь, богатой купеццез да
жреццез пользуйтчисб эта роскошбн. А бедняккез одззамоз оль
сб ыджыт нуждаын.
В. э.-бдз 538 годб Вавилон дынб сиббтчис
иавилонлон усьом. персидской царь К и р. Одзжык эшб с1я
мырддис Вавилоныслюь Сирияын да Палестинаын быдбе муэсб
и о р б тю вавилонской купеццезлб Средиземной море дынб туйсб. Вавилонской торговля чиню. Вавилонской купеццез надейтчисб, что Персия власть увтын ш я бора ыждбтасб ассиныс
торговляныеб, и эзб пондб воюйтны Кирыскбт. Ш я осътюб го
род воротаэсб да лэдзисб персидской войскоэсб. С1дз бойтбг
Вавилонсб босьтюб перссэз.
§ 17. Ассиро-вавилонской культура.
Двуречьеын культура создателлезби вблюб ш у м е р р е з .
Ны дынеянь вавилоняна да ассириеццез тбдюб, кыдз кербны
водной сооруженнёэз, велал!сб мууджалбмб, строительной де
лоб, а сщзжб босьтюб нылюъ письменность да наука.
5000 год гбгбр чулалю с!я кадсянь, кыдз
письменность.
шумеррезлбн мыччисис письменность. Дву
речьеын эз вбв изыс да папирусыс, кыдз Египетын, этасянь
шумеррес гижлюб еёй вылын. Сыись керлюб нёльпельбеа (че
тырехугольной) табличкаэз и ны вылын бедёкбн рисуйтлюб ри~
суноккез-кыввез. Эта древнейшбй гижбмыс вачкисьб египетской
иероглиффез выло.
Идеограмма Переходной
знак

ХУтт^.

Клино
образной
знак

Перво
начальной
значеннё
Морт

г=А
Вавилонской клинописьлбн развитие.

М

Кок

Ен Мардук побеясдайтб чу-довищебе.

Кад чулалбм сьбрна гижиссез керисб простбйжыкбн асеи-.
ныс письменностьнысб. (Лион, что гижлшб бедёкбн уль сёй вылын, рисуноккес-кыввре пбртчисб клиннэз группаэзб. Быд группаас клиннэс куйл1сб не бтмоз. Мукбд знаккез оетл1сб значеннёсб быдса кыввезлшь, кынымкб знаклбн лоис буквен
ной значение,. но унажыкыс ны колашсь мыччал1сб торья
слоггез.
Гижбм табличкасб калйтлЮб и с1я керсьывл'ю дорыт, кыдз
из. Знаккес вбл1сб 500-ся унажык, и вол! бддьбн сьбкыт велавны гижны. Шумеррезлзоь клинообразной гижбмсб босьпсб уна
еоседньбй народдэз.
Лыддьбтны вавилонской клинописьсб вбл1 сэтшбм жб сьб
кыт, кыдз и египетскбй иероглиффесб. Не бп к дас год сьбрна
уна учёнбйез пессисб вежбртны с1йб. Клинопись лыддьбтан
способсб осьтае Г р о т е ф е н д . Клинопись лыддьбтбмсб окончательнбя у с т а н о в и т англичанин Р а у л и н с о н.
Вавилоняна еннэс туйб п о ч и т а й т б небесРелигия да
нбй светилоэз: Шощц, Топни, да вит плане
миффез.
та. Кор главной городбн лоис Вавилон, сэк
вавилонской жреццез да царрез местнбй М а р д у к енсб ке
рисб' главной енбн, шуисб сшб быдбс еннэз царьбн.
Кольччис вавилоняналбн миф, кода вбл1 эшб шумеррезлбн.
(Ля виеьтаеьб мир сотворитбм йыл1сь: перво эз вбв не му, не
нёбо, а вбл1 только бтак море. Эта мореыс мыччассис Т и а м а т
чудовище кодьбн. Сыкбт понд1с пессьыны ен Мардук. (Ля вийис
Тиаматсб да вундал1с эта ва чудовнщелщь телосб. Чудовище телолщь от джынсб С1я лэбпс выло да керис сыисъ нёбо, а мод
джынсие керис му, море да юэз. Сыббрын с1я чапкал!с му вы45

дбттис быдмассэзлшь кбдзыссэз, муиеь керис животнбйезбс да
отирбс, а сыббрын строимо храммез да городдэз.
Вавилонской поэт содйс это мифеб. Сы висьтасьбм сьбрп,
мирсб сотворитбм ббрын Мардук строимо нёбоын храм да го
род Вавилон, кбдна сьбрм бытьтб по вбл1 строитбма -Мардук
храмбн му вы вся Вавилоныс. С1дз жреццез прославляйипсб Ва
вилон столидасб да ассиныс Мардук еннысб.
Земледельческой Вавилонияын почитайтл1сб плодородие
енбс—Т а м м у з б с. Таммуз йылхсь мифыс вачкисьб Осирис
йнш сь египетской миф выло. Виеьтаеыпсб, что Таммузыс кулбма да сюрбма мупытшкся дарствоб. Му вылын оланыс эз ло,
быдмассэз кулшб. „С1я, кин любитб му вылын роскиэсб, сэсся
оз ов. Мувывся вынлбн владыкаыс сэсся оз ов“,—с!дз богиня
И ш т а р горзш аслас кулбм жбник Таммуз понда. С1я м уы е
мупытшкся дарствоб вайбтны Таммузсб. Ыджыт трудносттезби
Иштар вермис мунны мупытшкся мирас сизим ворота пыр да
вайбтны Таммузсб бор му вылас. Таммузыс бертбм ббрын
быдбс природаыс ловзис.
Ыджыт поэма вол! составитбма Г и л ь г аГильгам^еш иыл<сь м е ш —древньей царь-богатырь похожденнёэз йыл!сь шумерской сказаннёэзшъ. Гильгамешыс вбл1 „кык куимбт топбн ен, бтш куимбт торбн—морт“.
Отлаын аслас другкбт шя керл1с быдкодь* подвиггез: гая вййис левое да уничтояеитш странаас быдбс лёксб, вермис страш
ной великанбе—дремучбй кедровой вбрись владыкабс, победи
т е нёбоись бшкабс. Поэма конецын висьтассьб сы й ы л е ь, кыдз
Гильгамеш мушс ы л е ь странствуйтбмб, мед тбдны бессмертиелшь тайна. Но получитны бессмертиесб шя эз верны.
Оддьбн интересной легенда, кода йитсьб
Потоп ЙЫ Л1СЬ
всемирной
потоп йьппсь ыджыта паськалбм
легенда.
преданнёкбт. Эта легендаын висьтассьб,
кыдз бтпыр У т п а п и га т и м л б—Гильгамешлбн благочести
вой предоклб—вбтын явитчис ен. Сйя висьталш Утнапшнтимыслб, что отир пороккез понда наказаннёб му вылас ы ейееъб по
топ. Медбы спаситны Утнапшптимсб, сы благочестие понда
наградаб, ёные тшбктхс сылб керны ыджыт корабль (ковчег) да
мунны овны сэтчб. Утнапиштимыс Ыдз и керис и босьйс сьбрас ковчегас быдбс ассис семъяеб, а Ыдзжб кынымкб животнбйбс(гортсяэзбс,и дикбйезбс)дабыдкодь быдмассэзлшь кбдзыссэз.
Кыдз только пондш югдыны, нёбоас мыччисис оддьбн ыджыт
сьбд кымбр. Отбрас пемдш. Пондбтчис всемирной потоп. Смерть
кутас мусб. Быдбс ловьяыс к у л е . Только Утнапиштимлбн ковчегыс уялш дор-конечтбм ваа пространство вылбт. Квать лун
сьбрна вбл1 ыджыт буря. Сизимбт лунас мореые лбньсис, и
ковчегыс сувтас кербс дынб.
Кбр ваыс пощЦс чинны, Утнапиштим лэдзис ковчегсис кайесб да животнбйесб. Му вылын бора лоне олан. Еныс перво
вбл1 недоволен, что ковчегас кольччис ловйбн не бтнас 'Утна
пиштимыс. Но сыббрын гая миритчие и нельки Утнапиштимлб
и сы семьялб сетас бессмертие.
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Это легендасб чуж псб наводненнёэз, кбдна часто овл1ео
Двуречьеас Тигр да Евфрат юэз ыждылбмсянь. Это леген
дасб бытшбма тбд1сб народас. Сёрбнжык сШб босьтюб
древньбй еврейез.
Шумерской да вавилонской жреццез пукАстрономия да
п
сб начало а с т р о н о м и я л б—небесной
математика.
светилоэз движение йыл1сь наукалб. Шя бытшбма тбдшб нёбоас звездаэзлшь
куйлбмсб да ннш сь ветлбмсб. Эта
ковсис сы понда, медбы тбдны, кор
лоас наводнение, да лбсьбтны этакад
кежб быдбс каналлэсб и плотиназсб.
Ассиныс наблюденнёэзнысб жреццес
керлывлшб храмовой башняэз вылын.
Небесной светилоэс движеннё сьбры
жреццес бытьтб тбдл1сб ениэзлкь волянысб
да
висьтавлшб одзланьсясб.
Вавилонской годын вбл1 12 месяц,
а месяцас—4 сизимлунся неделя.
Неделяись быд луныс вод! шубма
бпкбн главной небесной еннэз нимОн.
Вавилонской календарьлбн основаэс
вуджисб римляна дынб, кбдна сёрбн
жык завоюйтшб восточной странаэсб,
а римлянаыс дынсянь—современной
народдэз дынб.
Вавилоняна лыддисб, что небесной
сводыс бергбтчб 24 чаебн. Быд часые
состоиис 60 минутаись. Суткисб эта
вавилонскбя юкбмыс кольччис миян
луннэзбдз.
Астрономической
вычисленнёэз
понда, строительной уджжез понда
да водной сооруженнёэз кербм понда
кол!с тбдны математика. Вавилоняна
да асснриеццез бытшбма тбдшб г е оы е т р и я.
Вавилоняналбн быдбс эна астроно Гильгамеш победитом левкот.
мической да математической познаннёэс вуджисб греккез дынб, а греккез дынсянь—европейскбй народдэз дынб.
Дп
Двуречьеись населеннёыс одз велалхс строРск7льп7ура.да
итны хРаммез да двореццез. Раскопкаэз дырни первбйбн вол! адззбма Хорсабадскбй
дворец (Ниневия город дынын). Мукбд коста двореццесб строитл1сб уступпезбн лэбтхсьбм башня кодьбн. Унажыксб нШб
строитлшб сёйись__кербм кирпиччезшь. Оддьбн ни басбкбсь двореццес ассирийской царрезлбн. Нылбн стенаэзныс вблшб баситбмбсь унася уна барельеффезбн, кбдна мыччалшб военной по47

Ассураын храм Ану-Адада (реконструкция).

ходдэзшь эпизоддэз да мирной олашсь еценаэз. Дворедб пыран1н дынын сулалшб морт горрезбн бддьбн ыджыт борда
бшкаэз. Шя доджеибсь вблгсб охраняйтны
дворецсб да
сыын ол1ссесб лог демониэз шогья, кбднаб вершчсб ассириеццез.
Не otík тысяча раббез строитчсб энб двореццесб да храммёсб.
Раббесб унажыксб бктывлшб пленнбйезшъ, кбднб босьтл1сб ае■еириеццез. Мукбд раббес уджавлшб цеппезын нето коккезаныс
кандалаэзын, мбдпккез вблшб крепитбмбсь бтамбдныс дынб
кортовой шаттезбн, кбдна
вблхсб сюйыштбмбсь йиззныс
кольцоэзб. Раббез сьбрын видзбтлшб вооружитбм надсмотрщиккез. Миян кадбдз уна кольччисб сэтшбм сценаэзбн изо-браженнёэз.
III. Ф И Н И К И Я ,

ИУДЕЯ,

ПЕРСИЯ.

§ 18. Финикия.
Средиземной море восточной берегын Л и в а н с к о й к е р б с с э з дынын куилш Финикия. Му код местаэзас эстбн к ербссэс матб сиббтчбны море дынб, а мзжбд местаэзас бора суладбны ылына берег дынсяняс, и сэтчин мореыс пырб кбсшас,
аркмбтб бухтаэз да заливвез. Финшшяын эзб вблб равнинаэс,
кытбн позис бы уна занимайтчыны подавбдктбмбн нето мууджалбмбн. Только кербс покаттэз вылын да бпмбдвлаын заливвезас вбдитлшб маслинаэз да виноград. Море берег кузя, удоб
ной заливвезын отирыс занимайтчиеб чери кыйбмбн. Жагвыв
чери кыян посёлоккезшь эстбн быдмисб городдэз. Но финижйеццез унажыксб занимайтчиеб торговлябн.
Бы д' финикийской городке вол! самостояФ иникийской
тельнбйбн и предетавляййс аснас торья госу
городдэз.
дарство. Быд городын вбл1 асланыс царь и
сы дынын вол! богатой кзшеццезшь совет.
Финикияын зша вблзеб раббез. Раббезлбсь трудсб унажыксб
видзлзео корабллез вылын, кытбн нгйб используйисб кыдз сытйесезбс.^ СынЗссезлбн уджыс лыддиссис медсьбкытбн. Кзшеццез дорлшб раббесб корабль борттэз дынб цеппезбн, ш я подгсб,
что уял1кас раббес лэбтасб 6341т.
Быд городлбн вол! асланыс ен-покровитель. Еннэслб строитл1сб египетской образец сьбрт! бддьбн бытшбм храымез. Город
дэз колас!сь торйбтчисб Т и р да С и д о н .
Финикияись почти быдбе городдэе долженбеь вбл1сб вешдыны_ дань перво египтяналб, а сыббрын ассириеццезлб. Толь
ко otík город Тир эз вештывлы пырея даыьсб.
Этб вол! бура укрепитбм город, кода кушпе мымдакб берег
вылын, мымдакб матын куйлан скалаа островок вылын. Тирлбн
сэтшбм куйлбмыс пбртл1с сдйб быдебн неприступной крепостьсц нельки ассириеццез эзб вермб босьтны ciño. Финикий
ской городдэе быдмисб да зорамнеб в. э.-бдз X —YIII веккезб.
4. Древньей мирлбн история.
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Финикияын одз зорамис торговля. Фини
кийской купеццез петкбтлгсб асланыс странаись чери, вина, оливковой ви, кедровой вор
да ремесленной изделиеэз: серебряной да
стеклянной посуда, сера тканнез. Финикия бддьбн славитчис
аслас пурпуровой краскабн. Это рома да бур краскасб шедтывл!сб особой раковинаись, кода ол1С мореас
только Тир
дынын. Раковинаэсб судзбтл1сб раббез, кбднб фииикиеццее
тшбктывл1сб лэдзчисьлыны море пыдбсб. Финикиеццес садзжо
торгуйтласб раббезбн, эта понда небл!сб военнопленнбйезбс ш я
странаэзын, кодна уна воюйтл1С().
Раббезбс, руда, золото, слоновой коска
да С1дз одз. кошшытбн финикийской купецА цез уял!сб омбн Средиземной море кузя. Ш я
А
уйяеб Г и б р а л т а р с к о й п р о л и в ку
зя да доль европейской берег полон лэб'псисеверланьб топ Б р и т а н и я дынбдз.
Е сб
С
С1дзжб ш я уял1сб Африка западной береггез
полон доль.
М утканыс финикийской купецнес граЛ
1 бшШсб пантасян корабллез да берегдорся
городдэз1сь и деревняэззсь иаселеннёсб, гусявлЗсб мирной отирбс да вузавл1сб щйй
м . И рабствоб.
Финикиеццез вбл1сб отважной мореплавателлез. Асланыс корабллез вылын н!я ветСредиземной мореись
медьш сь
А/
*
55 лывлЗсб
местаэзб. Берег дорас шякерлгсб корабллез
погрузка да разгрузка понда пристаннез.
Алфавитлбн
развитие: Кад чулалбм събрна эна пристаннес портТорговля да
море кузя уялбм.
Колонияэз.

4.
Ъ

и

ч

чисб Фи™кийскбй купеццезлбн городдэзбК0Л0НИЯЭ30. 01ДЗ арКМИСО ТОРГОВОЙ фиНИКИЙСКОЙ КОЛОНИЯЭЗ. Н1я куШПСО Средиземной,
море островвез вылын да сы берегдор ку
зя. Уна колонияэсб финикиеццез аркмбтШб Испания юго-восточной берегдор вылын (например КаДИКС).
“кбйЬГбуква9 з ^ ФшН
орасдревнегреческойось;
вееькытланяе — латанскбйез.

Финикиеццезлбн медыджыт ' колониябн
вол!
Карфа
г е н , кода сыббрын лоис самостоятельнбй государствобн
(Африка
северын).
Быдкодь народдэзкбт • пантасьлшб, фини
Ф иникийской
киеццез босьтлпсб эна народдэзлюь культукультура.
расб да вуджбтл1сб с!йб мбдйс странаэзб.
Финикиеццез чуж йсб ассиныс литература, кода мымдакб док
и с миян дынбдз. В. э.-бдз II тысячелетиеын финикиеццез сос
т а в и т е 22 букваись алфавит. Эта гижбмыс вбл1 просто йжык
да^удобнбйжык, нежели египетской иероглиффез нето вавилон
ской клинопись. Этасянь финикийской алфавитсб пондхсб паськыта применяйтны. Сы сьбрН кербма греческой алфавит, кбдаись лоисб почти быдбе мукбд бнняся алфавиттэс.
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Финикийской корабллоз,

§ 19. Израильской да Иудейской царствоэз.

Израильской да Иудейской царствоэз аркмисб П а л е с т ин а ы н . Палестиваыс—мулбн векнитик полоса, кода куйлб Фи
никия дынсянь юго-востокланьын. Сшб орошайтб И о р д а н ю,
кода котбртб кербссэзбн кытшбвтбм мысока долина кузя, да
усьб М ё р т в о й м о р е б. Эта мореын ваыс сэтшбм сола, что
ловья организммез озб вермб сыын овны.
Палестинаын пантасьлбны неыджыт долинаэз, кбдна вевттьбмбсь видззезбн да пашняэзбн, саддэзбн да виноградниккезбн. 1Унаместаэзьшетранаыспоперегалбма кербссэзбн, кбдна аркмбтбны суровой да етша плодородной местносттез.
Югланьб кыссьб дикой вбртбм область, кода вуджб пусты
нно. Зэррез коста эта областьыс вевттисьлш сочной турунбн
да пбртчывлш пода понда бур поскотинаб. А засуха коста туруныс быдбс сотчывлш и подавбдитассезлб ковсьывлш асланыс стадоэзлб. сёянсб кошшикб лэбпсьны кербссэз выло.
II тысячелетие шор гбгбрын южной и вос
Еврейской племёэз, точной степпезшь да щштыняэзшь ПалестиФилистимлянакот
наб локисб еврейской племёэз—и з р а и л ьпессьом.
т я н а да и у д е й е з. Палестинаб локтытбдз
дна племёэс ол!сб роддэзбн; пустыня оазиссэзын ш я занимайтчисб подавбдитбмбн. Жагвыв роддэс янсалшб ыджыт патриар
хальной семьяэз выло, кбдналбн асланыс вблшб пода
-стадоэз.
Палестинаб пырикб израильтянаыс да иудейес мымдакб ис
требит] со, мымдакб покорипсб одззася населеннёсб. Займитбм
областтезас быд племёые селитчис общинаэзбн да жагвыв
вудж лш мууджаябм дынб. Израильтяна пощцсб овны северын,
кытбя вбл!сб плодородной долинаэз. Иудейез з а й ш т с б кербса
•область израильтяна дынсянь югланьб.
Кад чуланом сьбрна Средиземной морелшь берегдорсб босьтгсб филистимляналбн воинственной племёэз. Шя понд!сб керлыны уськбтчбммез Палестинаись соседней областтез выло. Из
раильтяна ыубпсб ныкбт почти стогодсяпессьом. Эта пессьбм дыр
ки отважнбйжык вожддез шувщоб асьнысб „Израиль царрезбн“.
Еврейской племёэс окончательнбя бтлаасисб
Давидлбн да
Д а в и д царь дырня (в. э.-бдз 1000 годгбгбр),
Соломонлбн
кода вол! б г¡кон иудейской племёись вож
царство.
ддез колас!сь. Давидыс победиис филистимлянасо да вашбтас шйб море дынб. Сыббрын Фя столицанас
объявийс И е р у с а л и м. С1дз аркмис Еврейской царство.
Давидлб отсалш знать. Знатьнас вол! одззася родовой старейшинаэз да военной дружинаись морттэз. Царьыс жалейттбг
сетавл!е аслас воиннэзлб общинной муэз!сь ыббез, саддэз да
виноградниккез и козьнавл!с ныло раббезбс.
Давидыс кулбм ббрын престол вылас пуксис сылбн зон С ол о м о н. Сы дырни Иерусалимас мушс ыджыт строительство.
Бблхсб кербмбсь: главнбй иудейской енлб Я г в а л б богатой
храм да бддьбн бур царской дворец. Эна уджжез понда колшб
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ыджыт расходдэз да бддьбн уна .уджалан киэ'з. Соломон
ыждбтас налоггез, кбдна и шдз вбл!сб бддьбн ни сьбкытбсь.
_По_коритбм населеннёсб да общинаэзбн ол!сь крестьянасб
орбтлтсб асланыс удж дышсь да вашбтлшб царской постройкаэз выло. Израильтяна долженбсь вбл1сб вештыны сюбн да
оливковой вибн Тир городгсь царьлб сы понда, что С1Я постройкаэз понда вайл1с кедр да кипарис. Жагвыв населеннёые
коласын, унажыксб израильтяна коласын, лоис ыджыт недовольство.
Соломоныс кулбм ббрын севернбй областьыс янсбтчис
И у д е я ы с дышсь да лоис самостоятельнбй И з р а и л ь 
ской царствобн.
Палестина пыр мушсб торговой туйез,.
положе^нТ”
кбдна Вгипетсб бтлабтшб Двуречьекбт. Этасянь городдэзас явитчисб рыноккез, кытчй
вовлпзб купеццез асланыс товаррезбн.
Торговлясянь богатсялбм знатьыс пондш босьтны крестьян
ской общинной муэз. Первбйезбн мыччалшб примерсб царрез,.
кбдна босьйсб аслыныс ныло гленитчбм саддэсб да виноградниккесб. Вельможаэз да военной знать мырддььшсб крестьяналщь мусб долггез понда. Крестьяна коласын уна лоисб раббез-должниккез. Быдбс этасянь крестьяна коласын вблх ыджыт
недовольство.
Царрезлбн бтамбдныскбт, а сщзжб Ассириякбт пырея войнаэз дзикбдз разорийсб крестьянской хозяйствосб. То бтшлаын, то мбдгклаын бзйывлшб народной движеннёэз паныт знатьлй
да богатой отирлб.
„
..
Эта кадб Израиль выло пондшб наступайтИудеялбнЛусьбм
ны ассириеццез. Пытшкся пессьбмыс да Иудеякбт воияаыс вьштбмсьбйсб Израильской
царствосб. (Ля недыр вермис пессьыны ассириеццескбт.
В. Эубдз 722 годб ассириеццес окончательной завоюйпеб Израиль
ской царствосб, а иудейской царрез шуяеб асьнысб ассирий
ской царьлбн „слугаэзбн“ да обяжитчисб вештыны сылб дань.

Израильской царь кеймб ассирийской царьлб.
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Иудейской царствоыс сущ ествуйте э т о стося унажык год
тбгбр. Но в. э.-бдз 586 годб Навуходоноеорлбн войскоэз босьпсб
и Иудеясб. Царской дворецыс вбл1 разрушитбм, Соломонлон
бур храмыс сотом, а иудейесб вавилоняна нубпсб пленб.
Свдз Израильской да Иудейской царствоэз бш тсб ассиныс
неаавйсимоствнысб.
Древньбй Иудея культура й ы л еь свидетельствуйтбны уна
памятниккез. Евреиезлбн оддьбн одз явитчис асланыс пись
менность. Ны культзфалбн главной памятникнас лоб Б и б л и я .
Эта книгаб пырбны еврейской литературалбн произведеннёэз,
летописсез, оддьбн уна миффез да мбд{к сказаинёэз.
§ 20. Персия.
Древньбй перссэз о л ео Иранской плоскоГ0Рье выльтл. Эта плоскогорьелбн кык куимбт тор займитбмбсь пустыняэзбн да солончаккезби. Ззррез эстон овлбны ихоча: гожумбн юэз да тыэз
косьмывлбны. Уджалбм понда удобной муьтс етша.
Иранлбн кербссэз богатбсь кбртбн да медьбн, быдкодь рома
мраморбн, дона иззззбн.
Перссэз зашмайтчисб мууджалбмбн, кбдзлеб просо, ид,
шогдр разводитлеб фруктовой саддэз. Плоскогорье паеькыт просторрез вылын ветлбтлеб
кочевншжез-подавбдитесез. М уудж алёсез да подавбдитесез коласын Böai пырея
вражда.
Перссэз веритёб доброй да лог духхез существуйтбмб. Быдбе доброй духхез царьбн ui я лыддисб О р м у з д енбе. Ны
предание сьбри, Ормузд енлбп телоыс состоитб небесной югыт ё ь , сылбн паськбмыс тыртбма звездаэзбн, а ачыс шонд!ыс—
сылбн быдбе адззан син. Лбг ен шусис А р и м а н о н. Перс
сэз думайтеб, что с!я олб пустыняын, пырея пемытын да чуж
и е Му вылас быдбе лёксб (умбльсб): шогбттэз, несчастьеэз,
умбль поступоккез. Ормузд да Ариман бытьтб по нубтбны асколасаные дугдывлытбм пессьбм, кбда дырни должен победитны доброй еные. М бдёбн Ормузд ббрын вол! шощц югытлбн
ен—М и т р а .
VI век шбрын персидской царь К и р (в. э.-бдз 550—529 годдэзб) бтлабтё аслас власть у в тын быдбе племёэсб, кбдна олео
Иранской плои-гогорье вылын.
Отлаын ныкбт с!я завоюйт1с Мидия царство, кбда куйлб северо-западланьын Персия дынеянь. Аслас войскокбт Кир му
к е Малой Азияб, завоюйте ciöö, сиббтчис топ Э г е й с к о й
море береггез дынбдз. Эта ббрын Ыя покорите Финикия да
Палестина, а в. э.-бдз 538 годб босьтё город Вавилон да керне
с1йб Персия столицабн. 525 годб Кирлбн зон К а м б и й завоюй
т е Египет. Сддзкб, древньбй Востокись быдбе странаэсб перс
сэз бтдабтёб б'тш ЫД5КЫТ государствоб.
леннТ Религия"
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Камбиз кулбм ббрын мукбд покоритбм народдэз пеиш сисб торйбтчыны Персия дыт с ъ . Пондбтчис пессьбм, кода кончитчис
Д а р и й царь дырни (в. э.-бдз 521—486 годдэз). Дарий вились
подчините Персияыслб быдбе
одзжык завоюйтбм областтесб
да ёнмбтш государствосб.
Не кор эшб Персияыс эз вбв
сэтшбм могущественнбйнас да
богатбйнас. Сылон границаэс
кыссисб Инд ю дынеянь Са
хара пустыня дынбдз. П ер
сидской царстволбн береггес
миськассисб Чёрной, Эгейской,
Каспийской, Аральской да
Красной мореэзбн, Персидской
заливбн да Индийскойокеанбн.
Аслас
государствол1сь
ыджытся ыджыт территориясб
Дарий янсбт1с кыным.кб об
ласть—с а т р а и и я выло. Сатрапияэзнас управляйпеб наместниккез, кбдна шусисб с ат р а п п е з он . Ш ядолженбеь
вбл!сб заботитчыны аскадб
податтез вештбм йылгеь. Царскбй податтезся н!я бктывль
сб населеннёыссянь и ыджыт
надоггез
асланыс пользаб.
Сатраппеслбн вол! ыджыт
власть. Шя арестушуцсб отярсб да судтбг казнптлшб, вашбтл1сб крестьянасб „царской
удж ж ез" выло да епдз одз.
Сатраппес сьбрын следитШсб тайной царской чиновниккез—царьлбн „синнэз да
Персидской царь Дарий.
пеллёз“. Шя юбртлхеб царьыслб быдбе йыл1сь, мый керсис сатрапияэзас.
Царь вблфстранаас полной хозяинбн. Сьш еь распоряженнёэсб тыртлшб шысеттбг. Быдбе подданнбйес дрбжипеб сы
ОДЗ'ЫН, ПОЛЮб сьш сь.
Туйез да тооговпя Персидской царствоын быд ладорб вбл1сб
* ..
р
нубтбмбсь туйез. Шя бтлабПсб столицасб
быдбе сатрапияэзкбт. Медыджыт туйыс—Персидской царство
столица дыисянь Эгейской море берегбдз—кузянас вбл! 2500 км.
Эта туйыс шусис „царскбйбы“. Сы кузя регулярнбя ветлывлш
царской почта.
1 —2 км ылынаын бтамбд дынеянь вбл1сб сувтбтбмбсь всадниккез; шя эстафетабн сетавлзсб срочной донесеннёэз. 0 т1к
Дарий да сылон
реформаэз.
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всадник сточма гонитл 'ю бтш-кык километр да висьтавлш указсб мбдш всадниклб, и я —одзисьыслб и й д з одз. С1дз „п'очтаы с“ йык-куим лунбн мунл1с бддъбн ыджыт расстояние любой
сатрапия дынсяиь столица дынбдз. Невесь греккез баитасб, что
персидской царь, аслас столицами пукалшб, сёйб свежбй черн
Эгейской мореись.
Туиез вбдшб не только военной целлез понда, но и торговой
караваннэз понда. Еупеццез повтбг вермылюб ветлыны аеланыс
товаррезбн, й д з кыдз туйесб охраняййс стража. С1йбн, мыля
туйесб видзлшб бур состояннёьтн, волг сувтбтбма персидской
торговля Индиякбт да Средиземной мореись государствоэзкбт.
Быд годб Дарий получайтлдс быдбс аслас
П ерсидской
сатрапияэзшь бддьбн уна золото. Сшб
царьлбн
ыджыт слитоккезбн хранитлшб дворец собогатствоэз.
кровищницаын. Дарий дырни первуись лондь
со чеканитны золотбй монета. Монета вылас от ладорас вблх
персидской стрелок, мод ладорас—Дарий царьлбн портрет. Эна
монетаэс шусисб „дарикаэзбн“.
Аслас виль столицаыя П е р с е п о л ь ы н Дарий строитш
бддьбн бур дворец. Быдбс сатрапияэзшь этчб вайл1сб драго
ценной материаллэз. Египемеь, Вавилонияись, Финикцяись
да мбдш странаэзпзь медбур мастеррез уджащсб дворецсб
строитнсб.
15 тысяча мымда слугаэз тыртлдсб царской дворецсб. Цар
ской стража состоите тысяча всадникись да 10 тысяча пехотинецись. Царьыс вол! кытшбвтома кывлытбм роскошбн; пасьтасьлбс С1я золотобн в,урбм
пурпурной паськбмб. Некин
эз лысьт сиббтчыны матбжык
царьыс дынб, мед аслас лолалбмбн не сэрпбсьтны ййб.
Унажык доходдэс, кбдна локисб сатрапияэзсянь, мушйсб
царской дворсб видзбм выло.
С1я кадб, кор царь да
знать вбйисб роскошын да
богатствоыи, Персиялб подчинитбм государетвоэзлбн отирыс ол1сб бддьбн
умбля,
джынви тшыг оланбн. Ыджыт
податтез разоряйптсб одзжык
цветитан городдэсб.
Самой Персиялбн населеннёыс даньсб эз вешты, но крестьянаыс обязанбсь вблшб
сетны царьлб войско да керны
сылб богатбй подароккез. Эта
разоритл!с крестьянасб сйдз
жб, кыдз податтез разоряйтль
Персидскбй воиннэз.
сб покоритбм обдасттесо.Толь
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ко военной вынбн видзисб повиновеннёын покоритом народдэсб. Этасянь бддьбн ыджыт Персидской царствоыс существуй
т е недыр. В. э.-бдз 330 годб й я вол! завоюйтбма греккезбн и
разсис.
IV. ДРЕВНЬОЙ ИНДИЯ.
§ 21. Древньей Индия. Страна да сылон население.
Индия куйлб Азия южной частьын. Важын
и НдИЯЛбн северной частьыс шусис А р н а 
в а р т а б н, нето завоевателлез—а р и й е з странабн. Индия
северын кыссьб вылын Г и м а л а й с к о й к е р б с с э з л б н
цепь, а югын й я граничитб пустынякбт да В и н д и й с к б й
к е р б с с э з полосакбт. Эна кербссэзбн Ариавартаыс торйбтчб,
Д е к а н д ы теъ —Индия южной часть дын1сь.
А риавартасостоийскы кю —И н д да Г а н г —плодородной долинаэзхсь.
Инд пондбтчб Гималайской кербс йыввезын, кытбн сылан
лымыс аркмбтб бурной потоккез. Эна потоккес питайтбны Индсб. Индлбн эмбсь вит приток и й я ассие васб нбббтб Индий
ской океан западной частьб. Эна юэзлбн плодородной долинаыс
шусьб П я т и р е ч ь е б н (Пенджаб).
Гималайез вывеянь жб визывтб и Ганг юыс, кода усьб Ин
дийской океан восточной частьб. Ариавартаын Гангыс аркмбтб
мбдш паеыштжык да плодороднбйжык долина.
Индиялон природаыс поражайтб аслас великолепиебн да
грандиозностьбн. Важын эшб Индияыс выло видзбйсб кыдз
чудесаэза страна выло. Сы мунны не позяна дремучбй вбррезын, кытбн сваль быдмб бамбук, олбны быдкодь зверрез да
ядовитой змеяэз.
Тропической грозаэз да буряэз, Индлбн да Ганглбн ыждылбмыс Индияын оМссезлб вайбтл1сб гибель да разрушение. Бы
ло с эта чужтьыпе ныын природа одзын полом.
Важын Индияас ол1сб д р а в и д д э з л б н
др авиддэз.
племёэз. Археологической раскопкаэз дырнн, кбднб керисб Инд долинаись южной частьын, адззисб из1сь
да кирпичись кербм дравиддэз древньбй сооруженнёэзлшь развалинаэз (храммез, оланшнэз), водопроводдэзл1сь, оросительнбй каналлэзлшь, уличной валэдзаннэзлшъ остатоккез, утварись .
быдкодь предметтэз, статуэткаэз, а йдзж б золотоись да сереброись изделиеэз. Археологической памятниккез коласынадззбмбсь и древнедравидийскбй гижбмдбн образеццез—надписсез,
кбдна кербмбсь из вылын, еёй да слоновой коска вылын. Энб
иадписеесб учёнбйес эшб эзб на верно лыддьбтны.
Раскопкаэз дырни кербм открытиеэс мыччалбны, что дра
виддэз вблшб Инд долинаын первой культурной народбн. Нылбн вбл1 бура развитой техника да ыджыт богатствоэз, кбдна
судзбтбмбсь подневольной население уджбн.
Индиялон

природа.
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В. э.-бдз II тысячелетиеын Индл1сь долинасб завоюйпс народ, кода т у н е асьсб
„а р и й е з б н“, мбднёж шуны „благородт
нбйезбн“, нето „властите ллезбн“. Шя этадз шуисб асьнысб противоположностьб покоритбм народло, кода шусне „д а з и й ез б н“, мбднёж шуны раббезбн.
Арийез подчишшеб аслыныс дравиддэсб да пбрисб н!йб
раббезб. Биль властителлез босмлсб аслыныс дравидийской
культурасб. Шя Инд долинаын аркмбысб кынымкб учбтик го
сударство. Выд государствоын главнбйнас вбл1 царёк, кбда
шусис р а д ж а б н. Войнаэз дырни эна учбтик государствоэс
бтлаасьл!со бт1к ыджыт государствоб, и сэк сыын правительАрийез. Дравиддэзбс поработитбм.
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нас вбвл1 м а г а р а д ж а („ыджыт царь“). Раджаэз нубтл1со'
войнаэз да управляййсб государствонас.
Арийез да дазийез коласын пессьбм йышсь, войнаэз йыл1еь,
Индия медодзся период йьипсь мийб тбдам древнейшбй ин
дийской сказаннёэз1сь. Энб сказаннёэсб да еннэз йклгсь миффес б чукбртбмсб шубны „ В е д а о н “.
Индияын ол!сб уна быдкодь племёэз. Сё-

рбнжык быдбннЫСО ШЙб ПОЩЦСб шуны бПК
нимбн—и н д у с с э з б н. Индуссэзлбн глав
ной, занятиебн вбл1 подавбдитбм да мууджалбм. Мбссэзбс вбдитбм занимайте первой места. Мое лыддиссис священной животнбйбн и пользуйтчис ыджыт почётен. Торья хозяинназлбн
богатствоыс лыддисис сы сьбртц унабсь я сылбн мбссэс. Ин
дийской легендаэ.з висьтасьбны
нельки войнаэз йыдось, кбдна вбвЛ10.'б мбссэз понда.
Населеннёлон
занятиеэз.

Мууджалбмсб зорбтбм понда
Инд долинаын вблщб кербмбсь
оросительной каналлэз. Ыббез вы
лын кбдзл!сб ид, рис, а сёрбнжык
иоиддеб вбдитны хлопок.
Древыьбй народдэз хлопокыс йылхеь первуись тбдгсб индусеэзсянь.
Древньей инРелигия.
дуссэзлбн глав
ной еннас вбл1 И н д р а. Индий
ской сказаннёэзын Индра енсб прославляйтбны кидз гымалбм да
влага иньдзеьбе, кыдз Инд юл б ва
сетгсьос. Индуссэз лыддисб, что
Индра сетб му вылын олан быдбе
ловьяыслб. Совсем мбдкодь вол!
ен С у ш н а, кода иньд!с му вылас засуха. Энакык еные дугдывтбг
враждуйпеб
асколасаныс.
Индрася да Сушнася, почитайтлгЕн Индра куим юра слон
сб би енбе—А г н и б с да уна мбвылын.
Д!К. нежив значительной еннэзбе.
Индийской сказаынёэз сьбрт!, еннэс ол!сб Г и м а л а й с к о й
к е р б с йыввезын, унажыксб медвылынае—Г а у р и з а н к ар ы н, мый лоб „Лучезарнбй кербс“.
§ 22. Браманнэзлбн государство. Индияын кастовой строй.
Индияын Ганглгсь долинасб арийезбн завоюйтгкб торйбтчис вына да богатой в о и нн э з л б н группа. Ны киын волг уна му, бо
гатой военной добыча да покоритбм народдэзгеь бддьбн уна раббез.
Гашчпсь долинасб завоюйтбм ббрын аркмисб ыджыт государствоэз, и ныын ол1ссез пощцеб овны мирной оланбн. Тшбтш
боашшнэз
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воиннэзкбт одзись места а с пепсб ж р е ц д е з-б р а м а н н э з.
Перво ш я вбд1еб только еннэзлбн верховной служителлезбн.
Сыббрын н1я понд!сб видзбтяы не только религиозной обряддэз тыртбм сьбрын, но и царской законнэз олаиб пыртбм сьбрын.
Браманнэзбн вбл1 гижбма ,,М а н у законнэМанулол законнэз. Здн СВОд “ , Браманнэзлбн эта священной киигаын вбл!сб гижбмбсь общественной стройлбн правилоэз да
браманскбй еннэзбс почитайтбм понда обряддэз. Эна правилоэз
сьбртц отирые янсбтчбны бтамбд выло невачкисяна нёль раз
ряд, нето к а с т а выло.
„Ману законнэзын“ баитсьб, что Брамлбн главной еныс аслас бмись керис б р а м а н н э '3 л д с ь каста, аслас киэз1еь—
в о и н н э з л 1 с ь каста, кошту маэзтсь—м у у д ж а л П с е з л г с ь каста, а коккезть—р а б б е.-з л 1 с ь каста. Кастаэз выло
ютирсб сэтшбм янсбтбмыс лыддисис божественной установленнёбн. Этасянь браманнэеб колш почитайтны кыдз первой да
вы стой кастабс.
Воиннэз вбл1сб мбдбдз кастабн. Шя обязанбеь вб лтб дорйыны государство, охраняйтны порядок да война вылын асьнысб
видены храбрбя. Мууджал1ссез долженбсь вблтб керны быдбс
продукттэз, кбдна колоны браманнэзлб да воиннозлб олбм пон
да. А раббез долженбсь вбл!сб обслуживайтны свободнбйезлщь куим высшбй кастасб. Раббес олтсб бддьбн у моля. Шйб
бура наказывайтлщб, и закон сьбрта шйб туйие нельки вийны.
Браманнэз господство дырни медбддьбн почитайтасб куим ин
дийской енбс: Б р а м б с —быдбс керан (созидание) ен, В и шя у б с —сохранение ен да Ш и в б с —разрушение ен. „Ману за
коннэз“ сьбрт! к о л т керны еннэзлб жертвоприношеннёэз да со■блюдайтны унася уна поснит обряддэз.
¿90

Браманскбй строй, браманнэзбс лэбтбмыс да еннэзбс почитайтбмыс вбл!сб установитбмбсь шбрбт да ул1сь Гангын. Эта.
юлбн ул1сь течение кузя вбл1 ыджыт государство М а г а д х а .
Браманнэзлбн власть вьшсялбм сьбрна Магадхаиеь народдэсбпощцсб бддьбнжык притесняйтны да эксплоатируйтны. Этасянь Магадхаас одзжык, нежели мбд1к местаэзын, пондбтчисб
браманнэзлб паныт выступленнёэз. Царрезлбн часто вежсьбмыс-:.
вбл1 эта государство олбмын обычной явленнёбн.
§ 23. Буддизм. Индиябс завоюйтбм.
Индияын браманскбй
стройсб чапкбмысйитбма бура паськалбм ученнёкбт, кода ш усьб буддийскбйбн. Преданнё сьбрп это ученнёсб проповедуйте Б у д д а .
Будда происхожденнё йы.:псъ да сылбн ученые чужом йылзсь легендаыс висьтасьб миянлб то мый. Гималаи предгорьеэз да Ганг коласын вбл1 ш а к и й е з племёлбн неыджыт госу
дарство. Древньбй преданнёын висьтассис, что шакийез странаись раджалбн чужие зон. С1явбл1 бддьбн думайпеь, серьёзной,
кагабн и одз понд1синтересуйтчыны быдкодь жизненнбйвопроесэзбн. Обрэзованнёсб с1я п олучи те бддьбн буро. Царской зон, кор
сылб чужбмеянь тырис 29 год, колис дворецеб да ассис семьясбпогтшеннё
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щ муню ылб странствуйтны. Шакья-Муни—кыдз й я пондас шусьыны странствованнёэз дырни—эз верит браманнэз ученнёо
кастаэз выло отирсб янсбтбм йылЮь, не браманскбй еннэзлб.
>€1я пондхс овны пустынный да пондю думайтны отир олан
йылюь. Вблись, кыдз баитб легенда, уна годдэз думайтбм ббрын Шакья-Муни адззис ответ быдбс вопроссэз выло, кбдна
.мучиисб сшб. Эта кадсянь й я пощрс шусьыны Б у д д а б н,
..мбднёж шубмбн „Просветлённбибн“ (кода адззис истина).
Будда ученнё сьбрп, быдбс отирыс равБуддалон учение.
нбйбсь, кытшбм бы кастаись ш я эз вблб.
Медыджыт добродетельбн Будда лыддис быдкодь ягеланнёэзюь,
быдкодь деятельностись бткажитчбм, Сы ученнё сьбрп, мед.ыджыт счастьебн вол* н и р в а н а , мбднёж шубмбн полной без
деятельность да думайтбм (созерцание).
Буддалон проповедьыс вбл1 иньдбтбма паныт браманскбй
засильелб да паныт кастовой строило, кода угнеташчс иизшбй
•кастаэсб. Но с1я корне олансб бурмбтбм понда не открытой песюьбм дынб, а дзик мбднёж, тшбктю угнетённбйесб бткажитчыны эта пессьбм дынюь да миритчыны аслас подневольной положеннёбн, С1дз кыдз Буддаыс корне бездеятельность дынб. Но
равенство ндеяыс п ривлекаете народсб, кода недоволен волг
•браманнэс засильебн. Этасянь буддизмыс бура паськалю отирыс коласын.
Буддизмлбн мед у на последователлез вбл1сб Магадхаын, кытбн отирыс вблюб резкбя настроитбмбсь паныт ншб угнетайтюь браманиэзлб. Сыббрын буддизмыс лоис Магадхаын господствуйтан ученнёби. Царрез пондюб покровительствуйтны
сылб. Шя строипсб Будда ыджыт статуяэзби монастыррез да
храммез и тшбкпеб буддийской ученнёсб гижлыны пальмо
вой листтэз выло.
Индия расцвет период коста лоие опаеИндияын греккез.
НОеть
иноземной
завоеваннёсянь, перво
персидской царь Дарий ладорсянь, а сёрбнжык—-македонской
царь А л е к с а н д р ладорсянь. Александр Македонский завоюйтю Ивдлюъ быдбс долинаеб, но Магадх царство дынбдз
>с1я эз лок. Сылбн мыдзбм войскоэз корисб бертны гортаные.
Недыр мыйись Индияын пондбтчис паныт греккезлб паськыт народной движение, кбдб возглавляйте вождь Ч а я д р аг у п т а (в. э.-бдз 320—291 годдэз).
Чандрагупта вашбтю греккезл1сь остатки
Чандрагупта.
воискосо да отлаотю аслас власть увто опк
ыдяш т государствоб Индлюь да Ганглюь быдбс етранаэсб.
Чандрагупта могущество йыл1сь позьб баитны сылбн ыджыт
.армия сьбрп, кбдаын, преданнё сьбрп, вблюб 600 тысяча пе
хота, 30 тысяча конница да 9 тысяча слониэз. Аслас царство
столицабн шя керис город П а т а л и п у т р а, кытбн строитю
бур двореццез да буддийской храммез.
Греческой путешественниккезбс бддьбн дивитге аслас великолепиебн Паталипутраын царской дворец. Это воль бддьбн
.ыджыт зданнё, кбдалбн главной пырашннэз вблюб гбгбртбмбсь
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унася-уяа колоннаэзбн. Колоннаэс вбл1сб баситбмбсь золотитбм
виноградной роззэзон да сереброись кисьтбм кайезбн. Кор тор
жественной церемония коста царь петавлш дворецсис, сыкбт
мунл!сб не только жреццез, свита да музыканттэз, но ыджытжьтк пышность поида шдзжб петкбтлхсб морт дынб велбтбм
леввезбс, тигррезбс, пантераэзбс да слоннэзбс.
Коестьянст
Медбы видзны войскосб да пышной двор.. во°
со, КОЛ1СО уна средствоэз. Энб средствоэсб
унажыксб бктывлшб Индияын мууджалхсь отирсянь. Крестьяна
ол1сб общинаэзбн. Щя бтласа вынбн. следитлшб каналлэз да
плотинаэз сьбрын. Выд крестьянин обрабатывайте торья участок,
но едя эз верны вузавны нето завещайтны мбддклб это участоксб. Подасб видзл1сб общбй поскотинаын.
Царской дворсб роекошнбя видзбм понда расходдэзлбн быдбе сьбкытыс усис Индияись крестьяна пельпоннэз вылб.
Ашока
Магадх царство расцвет дырни медббрья
царьбн вбл1 раджа А ш о к а (в. э.-бдз 263—
226 годдэз). Сы дынеянь миян дынбдз локйсб скалаэз вылын
гижбм быдкодь распоряженнёэз да событиеэз йш псь гижбммез.
€1я вбл1 буддизмлбн рьяной последовательбн и объявшие буддизмсо государственной религиябн, Ашока дырни вбл1 окончательнбя составитбма да гижбма пальмовой листтэз вылын буддинскбй учеинёыс. Ашокаыс кулбм борын пондбтчисб междо63

усабицааз, и Магадх государствоыс янсалш куим часть выло
Жагвыв сШо завоюйтшб мбд1к народдэз.
Древньей
йндиялбн вбл1 бура развитой
Ивдиялбн
культура.
Сыын
олйзеез тбд1со а л ф а в и ткультура.
н б й г и ж б м да г р а м м а т и к а. Главной
произведеннёэз вблюб гижбмбсь литературной кыв вылын, кода
шусьб с а н с к р и т он . Эта кыв вылын вблЗсб гижбмбсь „Ведаэз“, „Ману. законна злой свод“ да кыка великой древньбй поэмаэз: „М а х а б х а р а т а “ да „ Р а м а я н а “. Эна поэмаэзын унажыксб висьтассис геройезлбн подвиггез йьш сь, нылбн походдэз да завоеваннёэз йылтеь.
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Санскритской гитом.

Нндияын С1дзжб бура зорамис архитектура. Эта тыдалб миян дынбдз локтбм скалаэзын кербм храммез остатоккез сьбртх,
етатуяэз да быдкодь изображеннёэз сьбртй Индияын егшжё
локтхсб ыджыт расдветбдз наукаэз; б'йкбн высшбй наукаэз коласшь лыддисис математика. Арабской дифраэсб араббез Индиясис вуджбысб Европаб.V
.
V. ДРЕВНЬОЙ КИТАЙ.
§ 24. Страна да сылбн население.
Важын китаеццез занимайисб ыджыт пространетво03 кык ю: Х у а н х э да Я н ц з ы течение кузя. Древ
ньбй китаеццез олан понда эна кык гоыс виязисб оэтшбм зкб значеннё, кыдз Египет понда Нил, Месопотамия понда Тигр да Ев
фрат нето Индия понда Инд да Ганг.
Ыждылбм жоста (гожумбн да ар пондотчижб) Хуанхэ веж.Дс ассис руелосо да представляйте ыджыт опасность хозяйство понда да сы долинаын
ол1 сь отир олан понда. Китайской крестьянин пыр должен вбл1 заботитчыны
ю береггес-б крепнтбм йьыпсь.
„Хуанхэ*—эта лоб „Веж ю“. Эта юыс С1ДЗ вблт шубма счйбн, что аелас
теченнёбн вайбтл1с долинаае бддьбн уна веж, бддьбн плодородной ил. Пло
дородной почвалби слой (лёсс) вевттьыл>с юлхсь быдбе долинасб, мукбд местаэзас вбл! бддьбн кыз. Китаеццез керл1Сб сыын пещераэз-олашнвэз, кбднаын тблон вол! шоныт, а гожумон ыркыт. Почва лёссовой слойезас сэтшбм
оланшнэсб керл1сб нельки не бик ярус сувда.
Мбдпг, эшб кузьягык ю Янцзы, кода гаусис эшб „Голубой юбн" с!дзжб
уна вайие плодородной илсб. Янцзы ю долинаын отирыс понд!сб овны еёрбнжык, нежели Хуанхэ долинаын.
Китайлбн природа.
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. Древньей мирлбн история.
Д ревнейш бй Китай
Ц иньскбй им ператоррез зпохаб
китайской завоеваннёэз
Х аньской им ператоррез эпохаб
китайской завоеван нёэз
Кысянь уськбтчывлю б

Каттнга!
МАСШТАБ
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Древньей Китандбн карта.
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Хуанхэ да Янцзы юэс видзисб ыджыт значеннё не
только мууджалбм понда, но и судоходство понда. Каналлэсб, кбднб китаеццез гарйывл1еб ыббез орсшайтбм
понда, шдзжб важынсянь вепользуйтлшб и кыдз сообщение туйез.
Сёрбнжык торья каналлэс вблшб бтлабтбмбсь, и лоис знаменитой „Ве
ликой канал“, кода дивитщ аелас ыждабн. Китаеццез пондшб строитны ciño
в. э.-бдз VI веко и етроит1еб оддьбн дыр. Перво cíh бтлабтлас Хуанхэ да
Янцзы юэз. O h í c íh кузянас тысяча километрся унажык. „Великой каналыс“
лоб древньбй Китайлбн исторической достопримечательностьбн.
Китайской племёэз, кбдна олшб Жёлтой ю шбрись теНаселеннё.
ченнё кузя,—оддьбн древньбй народ. Быдкодь преданвёэзшь тыдалб, что китаеццеслб часто ковсьывойе воюйтвы Кятаяс селитчбм быдкодь племёэзкбт. Быдкодь китайской племёэс
баитлшб уна наречиеэз вылын. Мукбд наречиеэс кольччисб и бнняся китай
ской кылын.
Древньбй китаеццезлбн главной занятяебн вбл1 м у у д ж а л б м . Китаецпез упорнбя неесисб быд му торок понда. Ciño уджалбмые да каналлэзЩь
вабн орошайтбмыс вбл1 мууджалшсезлбн пырея забота. Китаеццез медодз
пондшб применяйтны г р я д к о в о й к у л ь т у р а . Cíh корне ыджыт удж,
Ндз кыдз кодщ веебтны быдбе ёгтуруннэсб да окучивайтны садитбмсб. Но
сы туйб вбвл! бур урожай рислбн, плоддэзлбн да карчлбн.
Китайской мууджал1сеез оланын ыджыт роль opcic ш е л к о в о д с т в о .
Оддьбн важьш эшб Китайын садитдасо тутовой пуэз да разводитлшб шелко
вичной гаггезбе. Китаеццез одз велзлшб керны шёлк. Нылбн шёлковой ыатерияэс вблхеб бур качествоабсь и Hiño тбдшб ылын Китай пределлэз саí ын. Китайыс медуна торгуйте Индиякбт. Монетаэз вотбдз странаын деньганас уыажыкеб вблшб металлической пурттэз.
Китайской ремесло йъшсь позьо баитны пуиеь кербм искусной резной
предметтэз сьбртц из1сь да коскаись кербм изделиеэз сьбртц а шдзясб бронзаись да сёйись кербм причудливбя баситбм посуда сьбртй Сёрбнжык китаеццес славитчисб фарфоровой да фаянсовой посуда кербмбн.
Каналлэз.

Китайской пещерной оланшнэя.
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Грядковой культура.
Сы йьыйсь, кыдз важын ошсб китаецдес да ны хозяйство йылн;ь мийб
унажыксб тбдам посуда, быт да культ предметтэз остатоккез сьбрт!, кбднб
адззисб раскопкаэз дырни. Эна памятниккес мыччалбны, что Китайын ремеслоэс да хозяйствоыс вблшб бура зорамбибсь.

§ 25. Китайлбн древнейшбй история.
Чжоу, Цинь да Хань периоддэз.
5 тысяча год мымда чулалае схя кадсянь,
кыдз аркмис китайской государство. Пре^В Э*2563 годбдз)СЯНЬ даннё сьбрт!, Китайын первой правительбн
вот. X у а н д и, мый лоб „Жёлтбй власти
тель“ (Жёлтой ю полон муэсб завоюшчеь). Китай древнейшбй
период йыл1сь миян дынбдз локтасб китайской летописсезын
уна быдкодь сказаннёэз да уна археологической памятниккез,
ко дно адззисб раскопкаэз дьгрни. Только энб памятниккесб йзучайтбмбн жагвыв пондбны тбдны китайской историялшь древ
нейшбй периоддэсб (например, Инь-Шан период). Китайлбн достовернбйжык да буржыка изучитбм историяыс пондбтчб Ч ж оускбй периодсянь.
Чжоускбй периодыс—это история учбтик царстволбн, кода
куйднз Хуанхэ шбрбт да улшь теченнёын.
Чжоу династияись царрезлбн вбл!сб ыджыт владеннёэз.
Царской муыс окружностяс вол! тысяча ли (500 км гбгбр) и
Вбл! богат кбртбн. Преданнё сьбри, эта муыс вол! дарствоыс
шбрын и быд ладорсянь вбл1 кытшбвтбма княззез да царьлбк
сановниккез владеннёэзбн. Сэтшбм куйлбм сьбрта китайской
государствоыс сыббрыи понд1с шусьыны „Срединной царствобн“. Сылбн столицанас лоис город Л-о я н .
Царь да сылбн приближённбйез олхсб бддъбн роскошнбя.
Шя строитаеб ас пондасиныс прекрасной двореццез да храммез,
нылон вблхсб не бт!к сотнябн придворнбйез, слугаэз да раббез.
Кадсб Б1я чулбтлшб войнаэзьти, пиррезын да вбралбмын. Царь
аслас дружинакбт ыджыт колесшщаэз вылып часто уськбтчывЧжоу период
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лк; соседней царствоэз выло, а сщзжб грабило ассжс креетьяяасб.
Дугдывлытбм войнаэз, крестьяналбя да покоритбм племёэзлбн восстаннёэз орбпсб Чжоу царрезл1сь властьсб. В. э.-бдз
842 годб народной возмущенно дырни Чжоу динаетияись царь
Л и-в а н вблЗ чапкбм.
Центральной властные жагвыв вынтбмсялЗе. Знать коласын
м у т с му понда дугдывлытбм пессьбм. Эта пессьбмыс кыссис
дыр и вайбпе Чжоу государствосб распад дынб. В. э.-бдз 256
годб вбл1 чапкбма эта династиялбн медббрья царь. Пондбтчис
княззезлбн му понда, Китайсб аслас власть увтб босьтбм понда
ожесточённой пессьбм.
Эта кадб бура зорамис да петщ одзись местаб область Ц и н ь ,
кода куйлб западланьын Чжоу царство дынеянь.
Виль периодыс, кода дырни пондб лэб-Цинь период.
псьны
Цинь княжество, Китай историями
Цинь-ши-хуанди.
шусьб Ц и н ь с к б й б н (в. э.-бдз 256—206
годдэз). Ц и н ь областись вожддез воспользуйтчисб знать ко
ласын междоусобной пессьбмнас и жагвыв пондЗсб быдбе княззесб подчиняйтны асланыс властьлб. НЗя покорийсб соседней
племёэз, босьтЗсб Янцзы дынеянь югланьб нылЗсь муэсб да
босьйсб асланыс киб Китай вылын верховной властьсб.'
Циньскбй государствоын первой могущественной царъбн вблх Ц и н ь-ш и-х у а н д и (в. э.-бдз 221—209 годдэз). СЗйб лыддьбны ыджыт реформаэз оланб пыртЗсьбн. С1я уничтожитЗс
торья правителлезлЗсь да сановниккезлЗсь самостоятельностьсб
и п о д ч и ш т с шйб аслас власть увтб. Царь власть увтб бтлаб-

Древнекитайской кавалерия.
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том быдбс муэсб сд.я янебис 36 административной округ* вы ло'
Быд округб Цинь-ши-хуанди сувтбт!с наместниккезбс. Намест’
никкес сьбрын следипсб особой доверенной морттэз, кбдна бы
дбс й ьш сь юбртл1с8 царьлб.
Цинь-ши-хуанди пыртю и военной реформа. Китайской государствосб дыр беспокошдсб асланыс уськбтчбммезбн гуннэз—
северланьсянь, а сщзжб народдэз, кбдна пыравлшб Китаяс Средньбй Азияись. Сьбкыт колесницаэз вылын важ
войекоыс эз верны пессьыны
кочевниккескбт. Цинь-ши-хуанди лбсьбтш кокнит да под
вижной кавалерия.
СНя шдзжб сеп с ыдяш т
внимание эшб одзжык пондбтом „Великой китайской сте
на“ строительстволб. Это стенасб керисб северланьсянь кочевниккез уськбтчбм шогья
дорйисьбм "понда. Предание
сьбртД сшб строитбм понда
ковене 400 тысяча мортся ува
леык. Мууджалшсез выло во
лк: б пуктбмбсь сьбкыт повияносттез; строительство дырни
с!дзжб паськыта применяйтасб раббезлшь труд.
Великой китайской стена.
Предание баитб, что ассис
верховной властьсб вынсьбтбм
понда Цинь-ши-хуанди тш бкпс сотны важ законнэзбн быдбс
книгаэсб. Вбл1сб кольбмбсь только сэтшбм книгаэз, кбднаын
бантсис мууджалбм
йылтсь, медицина
да
астрономия
ЙЫЛ1СЬ.

Эта периодб гырись землевладелеццез лоисб эшб вынажыкбсь; раббез да крестьяна, кбдналбн эз вбв му, лоисб сё унажык и унажык. Муыс бксьывлш гырись рабовладелеццез киэзын, кбдна вермисб мусб вузавны, сетны арендаб нето козьнавны асланыс приближённбйезлб.
Эшб Цинь-ши-хуанди олан дырни пондбтчис паныт виль порядоккезлб крестьяналби да раббезлбн ыджыт движение, Гы
рись землевладение быдмбмкбт тшбтш крестьяна сё бддьбнжык
разоряйтчисб, с!дз кыдз эта дырни ныл!сь мусб мырддъылкзб.
В. э.-бдз 206 годб недовольной крестьянаыс да раббес бтлаасисб асланыс вождь Л ю Б а н руководство увтын. С1я чапкио
циньскбй династияись царьсб да властьсб босьДс аслас киб.
О д з усис Циньскбй царствоыс.
Эта ббрын пондбтчб древнекитайской историялбн виль, ещз
шусяна Х а н ь с к о й период (в. э.-бдз 206 годеянь в. э.-бдз
220 годбдз).
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§ 26о „Красной броввезлбн“ да „Жёлтой тюрбаннэзлбн“
восстаннёэз.

_

п Династияэзлбн вежсьбмыс эз бурмот угнетённбйезлшь положеннёсб. Властьыо одззамоз
кодьччис гырись.землевладелеццез киын; а крестьяна да раббез
ол!сб эшб умбльжыка, эшб беднбйжыка.
Ханьской династия кадыс вол!
ыджыт завоеваннёэз, императоррея л!сь власть ёнмбтан, рабовла
дельческой хозяйство да культура
зораман периодбн, но крестьяна да
раббез понда с!явбл1 медсьбкытбн
да мрачнбйбн. Разоритбм, тшыгйбн ощсь крестьяналб ковсис чапкыны ассиныс муэзнысб да пондыны бродяжничайтны да занимайтчыны разбойбн. Отш округын
бродягаэс, кбдналбн эз вбв не му
не горт, вбл1сб 400 тысяча морт
мымда.
Ныло, кбдна кольччьш сб ас.лаиыс участоккез вылын, вол! не
буржык: кыдзи ш я неисправной
тыртл1сб повинносттесб, ннлЗсь
мырддььшсб мусб да свободасб и
пбртлюб раббезб. Китайской историяись некытшбм моднс периодб
Китайьш рабствоыс эз вбв с!дз
паськалбм, кыдз ханьской эпохаб.
Эта кадб медчасто бзйывл!сб раббезлбн да крестьяналбн революци
онной восстаннёэз.
Отпчбн медыджыт восстаннёэз коласпсь вбл1 В а и М а н царь
дырии „Красной броввезлбн“ знаменитой восстание. Эта восстаннёыс пондбтчис в. в. 18 годб Лу районын (Шаньдун). Дви
жение юралбмын сулалш крестьяналбн вождь Ф а н Ч у н. (Хя
тшбктпз восстаннёын быдбс участвуйтассеслб синкыммезнысб
краситны горд рбмбн, медбы эта примета сьбрта й я пыр вермис тбдны ассис сторонниккесб.
Паныт „Красной броввезлб“ Ван Май иньдш стотысячной
армия, кбдаб начальниккезнас сувтбпс ассис кык медбур командиррезбс. Но кыкнан командирыс т е р ш т о б поражение Фан
Чун отрядсянь, кбдаын вбл1сб только ю тысяча морт. „Крас
ной броввезлбн“ победаыс ложе сигналбн всеобщой восстаннё
понда. Вит годся пессьбм ббрын „Красной броввес“ чапкисб
Ван Мансб да в. э. 23 годб к а зш т с б сШб.

„красной броввез“.
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Но крестьяналбн положеннёыс эз бурояв. „Красной броввез“
ассиныс победанысб используйтны эзб кужб. Сэк крестьянаые
эз тбдб мбд!к стройсб сысся, кытшбм существуйте, бытшбмика
эз вежбртб, кытшбм виль порядоккез колб сувтбтны. Этасянь
т я сыббрын терпийсб поражение.
Но угнетённбйез эз дугдб пессьыны и одз„Жёлтбй
ланься восстаннёэз дырни сувтбтлшб аслытюрбаннэз“.
ные задача—бурсьбтны ассиныс положеннёныеб.
Мбдш грандиозной восстаннёбн вбл! „Жёлтой тюрбаннэзлбн“
восстаннё. Эта восстаннёыс с1дз шусис ешбн, что сылбн участниккес юр выданые новйисб веж повязкаэз. Эта восстаннёыс
бзйис в. э. 184 годб. Сшбн руково
д и т ^ куим вон Ч ж а н . Пбрисьжык
воные вбл1 мудрец и проповедуйте
е
в
0
угнетённбйез понда свобода йылхеь
ученнё. Ачыс шя ассис ученнёсб
ш у вл к „великой освобождение дыл
нб туйбн“. Сы дынб локпеб уна
последователлез.
В. э. 184 год пондбтчикб вбл!
Л и
лэдзбма слух, что доктан годыс
ё?
должен вайны отирлб избавление
да пуктыны начало виль счастли
л
вой кадлб. Городской зданнёэз выг=~
льш, храммез вылын, частной керкуэз вылын мыччисисб кыввез
„Цзя-Цзы“, эта лоб „сиббтчб виль
кад“.
Быдбс эта бддьбн беспокоттс
царьсб, и сы приказ сьбртх вблшб
»и
кутбмбсь Чжанлбн сторонниккес
тысяча мортся унажьтк. Быдбннысб
т й б казнипсб.'Ы о ловйбн кольччбм Чжан воннэс эзб паймб. Шя,
кыдз байте преданнё, организуйть
сб 36 ыджыт да учбт армияэз, кбд- Китайской гижоылбн виддэз.
наын быдбссб вблшб юо тысяча
мортся унажык, и лэбтасб восстан
нё быдбс страна пасьта. Эта восстаннёыс кыссис 15 год гбгбр.
Сэк_;,Жёлтой тюрбаннэе“ босьтасб быдбс главной городдэсб. Шя
вашбтасб богатбйесб" да ныл1сь муэзныеб босьт1сб аслыныс.
Крестьяналбн да раббезлбн быдбс эна восстаннёэс быдебн
орбпеб ханьской династия царрезлшь властьсб. Эта коста северись да Средньбй Азияись чужеземной племёэз воспользуйтчисб государствоыс слабостьбн да пырисб Китаяс. Важ государствоыс разеие, но и виль государствоэзас, кбдна сыббрын
лоисб, властьыс кольччис богатбйез киын. Угнетённбйес эшб
эзб вермб вежны общественной стройсб. Этасянь ш я вежлщб
царресб, но оланлбн стройно кольччывл1с важбн.
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§ 27. Древньей Китайлон культура.
Китаеццез по клоня йтнисо природа -выннэзРелигия.
л д да Портл1сб ншб духхезб. Главной божествобн вол! нёбо, кбдб почитайлчео кыдз верховной вынос да
мувывся быдбс благоэзл!сь источникбс. Жреццез да чиновниккез китайской государствосб
шувлЮб „Нёбо увтея империябн“. Ны думайтбм сьбрта с1йбн
уп равл яй те ачыс Н ё б о еныс.
Эта енлб строщупсб купол
кодь крышабн храммез. Крышасб нёбоыс ром сьбрп вевттьывлюб фаяншсь нето фарфорись голубой черепицабн.
Китаеццезлбн вол! бура
зорамбма предоккезлб поклоняйтчбм. Оддьбн важын знат
ной отирбс дзебикб мукбд коста керл1сб жертвопрнношеннёэз (морттэзбс дзебл1сб ловйбн). Цинь-ши-хуанди царьбс
дзебикб бтлаын сыкбт дзебисб
сыл1сь быдбс челядьтбм инКонфуций.
несб, раббесб да слугаэсб.
Вашбтасб могилаас и быдбс шйб маетерресб, кбдиа покойнбй царьыс поида керисб оддьбн
ыджыт да бурея бур саркофаг.
Только сёрбнжык откаж'итчисб морт жертваэзсис; кольччисб
только животнбйез1сь жертвоприношеннёэз.
Китайской письменностьыс лоне оддьбн
Письменность.
древньбй кадсяыь. Это позьб адззыны китайской иерогли [)ез развитие сьбртц ко дна перво вбл1сб бддьбн простбйбсь,'а сыббрын лоисб её сложябйжыкбеь и слоягнбйжыкбеъ.
Древньбй китаеццез жагвыв мбдкодьсьбтасб иероглиффез.:псь начертаннёсб да разработайпеб е1йб гижбмеб, кодон кита
еццез пользуйтчбны и бнвя кадо. Древнекитайской письменностьын вол! 50 тысяча знак гбгбр. Китаеццез гижбмыс поида
керисб особбй кисть, а в. э, 1векб п о н д 1 с б к е р н ы б у м а г а ,
Схйбн, что Китайын письменностьыс сущ ествуй те оддьбн
важынеянь, миян дынбдз локтасб бронзовой посуда вылын древнейшбй надписсез и нельки быдса книгазз (летописсез).
Древньбй Китайын мудреццез колащеь медизвестнбйбн вол!
К о н ф у ц и й (в. э.-бдз" VI веко). С5я велбтас почитайтны предоккезбо, кывзыны пбриеьжыккезбе, керны важ обычайез да
законнэз сьбрта. С1я пессио быдбсын сохранишь! древньбй ки
тайской культура. Сёрбнжык сылбн учеянёыс бура паськадщ
омбн Китайбттяс.
Сёрбнжык Китайын паськал!с и буддизм, кбдб боеьть
бб Индияись.
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Памятниккез коласын, кбдна сьбрп позьб
баитны л ре вне Китай с ко й культура й ьш еь,
ыджыт значение видзо вывланьын касьтылом
„Великой китайской стена“, нето „10 тысяча ли кузя. стена“
(2500 км гбгбр). Это грандиозной сооружеинёсб одзлань строип сб да паськбт1сб в. э. XIV век конецбдз топ. Стенасб перво
етроипсб сорлалбм сёйись да муись. Сёрбнжык с!йо пощцсб
вевдбрсяняс вевттьыны кирпичбн да ыджыт каменной плитаэзбн.
Стенаыс кыссьб равнинаэз да кербссэз вылбт, Хуанхэлгсь те
чение орбтбмбн. Вылынанас стенаыс 10 м, основание дынын кызаыс 6 м. Омбн сы кузя, определённой ылынаын бтамбд дынсянь, сулалбны нёльпельбса массивной башняэз, кбдна увтбт
кербмбсь ыджыт проходдзз. Это стенасб керисб северланьсянь
кочевой народдзз (г у н н э з) уськбтчбм шогья дорйиеьбм понда.
Китайын получитасб паськыт развитие сэнаука.
тшбм наукаэз, кыдз математика, астрономия
да медицина. Быдбс эна наукаэз колайсь ыджытжык вниманнё
сетсьы влт астрономиялб. Китайской царрез не бтпыр чукбртл1сб комиссияэз, кбдналб тшбктывл1сб определитны календарь
да затменнёэзл!сь кад. Затменнёсб лыддисб мыйкб умбльб одз
лань _висьтал1сьбн, и кыдзи астрономмезлбн комиссияыс одзлань
эз тбдлы, кор лоас затменнёыс, сэк царь казнитлю комиссиясие быдбс членнэсб,
Китаеццез важынсянь тбдасб магнитлхеь да магнитной стрелкал1сь свойствоэсб, но нылб эз ковсьы пользуйтчыны этой мореэз кузя уялшб, сщ з кыдз т я уявл1сб только береггез полон
доль да остров дынсянь остров дыибдз. Китаеццез сщзжб медодзпощ цсб керны порох, кбдб т я видзисб фейерверккез понда.
Свдзкб, Китайлбн, кыдз и В гипепсь да Двуречьеись государствоэзлон, вбл1 бура зорамбм культура. Важын китайской
культуралбн уна достиженнёэз вуджл1сб мбдгк странаэзб: йндияб, Аравияб. Сыббрын ш я вуджисб и Европаб (например,
магнитной стрелка, бумага да мук.).
„Великой китайской

I. ГРЕЦИЯЛОН ДРЕВНЕЙШОЙ ПЕРИОД.
§ 28. Страна да сылбн население.
Древньей Г р е ц и я
занимайтлш Б а лк а н с к о й п о л у о с т р о в л Д с ь южной
часть, Э г е й с к б й м о р е л 1 с ь островвез
да Малой Азиялшъ берегдорсб. Материковой Греция куим ла~
дорсянь миськассьб моребн. Сылбн береггес не быдлаын бткодьбсь.
Грециялбн восточной берегдорыс му шар вылас бтак медвундалбм да заливвезбн медбогатбйез колаетсъ. Мореыс сэтчин
спокойной, уна эмбсь удобной да безопасной гаваннез, Эта берегдор вывсянь греккео одз вермисб керлыны ьыпсь морской
иутешествиеэз. Перво и'ш лмспсб Эгейской мореись островвез
дынбдз да Малой Азия берегдор дынбдз. Сёрбнжык Г е л л е с 
понт (Дарданельскбй
п р о л и в ) пыр ш я сюрисб
П р о п о и т и д А б (Мраморной море), а Ф р а к и й с к о й Б о с 
ф о р пыр локтасб иельки Чёрной море северной береггез дынбдз.
Грециялбн западной да южной берегдоррес етша вундалбмбсь, скалистбйбсь и ныын уна эмбсь лажмыт местаэз (меллез). Гаваннез лбсьбтбм понда удобной бухтаэс сэтчин пантасьбны шоча.
Материковой Греция с б ачыс природаыс янебтб куим торйб:
Северной, Средньби да Южной выло.
Грециялбн
природа.
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С е в е р н о й Г р е ц и я ы с кербса хребетбн—П и н д б н—
•бытьтб кыдз янсбтсьб кык ыджыт .область выло: Э п и р выло—
западын да Ф е с с а л и я выло—востокын. Северной Грецияись Средньбй Грецияб туйыс м у т с Ф е р м о п и л ь с к о й
проход пыр. Э то вбл1 векнитик туёк вылын кербссэз да морелбн обрывистой берег коласын.
С р е д н ь б й Г р е ц и я с б кербссэз янсбтбны уна само
стоятельной областтез выло. Ны 1волас1сь важын медизвестнбйезнас вблЛсб Б е о т и я да А т т и к а . Кербса К о р и н ф с к о й
перешеекбн Средньбй Грецияыс бтлаасьб Южнбйкбт.
Ю ж н о й Г р е ц и я шусис П е л о п о н н е с б н . Эта частьын куйяпсо плодородной областтез: М е с с е н и я , Л а к о 
н и я да А р г о л и д а.
Главной островвез куйлбны Греция дынсянь востокланьын,
Эгейской мореын. Ны коласЗсь ыджытжыккес: Э в б е я —Сред
ньбй Греция берег дынын, Л е с б о с , Х и о с , С а м о с , Р од о с —Малой Азия западной берег дынын да К р и т—Эгейской
море югын. Поспит островвез колаеЛсь торйбтчисб: Д е л о с
остров, кбдб греккез лыддисб священнбйбн, да П а р о с , кытбн
уна вбл1 лым кодь чочком мрамор.
_ Грециялбн климат—умеренно шоныт, бддьбн здоровой; сы•лбн природаыс басок да разнообразной. Кербса местаэс важын
вблЮб вевттьбмбсь вбррезбн, кбднаын быдмисб пожуммез, дуб■без, буккез да каштаннэз. Долинаэзын быдмисб вечнозелёной

ДреваьШ Троялон стенаэз.

75

кипари.ссэз, лавррез да олеандраэз. Кербс покаттэз вылын разводнмГсб виноградниккез да оливковой рассэз. Долинаэз
плодородной часттезас сю быдмассэз коласшь унажыксб кбдзл!сб ид.
Грециялбн почваыс вбл1 неплодородной и сШб кол1с бытшбма обрабатывайтны. Этасянь хозяйствоын ыджыт значение
видзис подавбдитбм. Унажыксб вбдитасб сэтшбм подабс, кода
бддьбнсб оз ббрйись сёянас: порссезбс, козаэзбс да баляэзбс. Ф е с с а л и я ы н да А р г о л и д а ы н
занимайтчисб
вбввез вбдитбмбн.
„
Древньбй греккез
ассиныс
странанысб
Население.
шуисб Э л л а д а б н , а асьнысб—э л л и н н э з б н. Эллиинэе юксисб быдкодь племёэз выло. Тбдбны нёль
главной греческой плене: э о л и й с к о й ,
дорийской,
а х е й с к о й да и о н и й с к о й .
Греческой преданнёэз уна висьтасьбны греческой племёэзлбн местаись местаб ветлбтбм йыл1сь да бтпе племёэсб мбд!к
племёэзбн завоюйтбм йыл1сь. (Ддз, шуам, пеласгиезбс, кбдна,
предание сьбртц перво ол тб Грецияын, покоритшб эллиннэз и
ш я бтлаасисб эллиннэскбт. Мбдш предание висьтасьб сы йыл}сь, кыдз Оредньбй Грецияын Дорида областись доряна нньдбтчисб Пелопоннесб да жагвыв завоюйпсб сШ5.
§ 29. Крито-микенскбй культура.
Греческой история древнейшбй период йыл1сь мийб тбдамб о т раскопкаэз дырни
адззбм памятниккез сьбртг. зданнёэзлбн остатоккез, оружие, утварь да мук. Одзжык древнейшбй период
йпш сь учёнбйез тбдшб только кык знаменитой поэма сьбртк
„Илиада“ да „Одиссея“ сьбрт1. Эна
поэмаэс висьтасьбны Троянской
война йьипсь. Эта войнаыс вол!
греккез да троянеццез коласын—
Малой Азияын ( Т р о я увтын). Гре
ция историяын эта ылынся пе
риод й ы л ть некытшбм мбдхк памят
никкез сэк эзб вблб. Этасянь учё
нбйез думайтасб, что событиеэз,
кбдна й ьш сь гижбма „Илиадаын“
да „Одиссеяын“, весь думайтбмбсь.
Но сыббрын раскопкаэз дырни. тбд1сб, что уна сэтась, мый й ьш сь
баитсьб „Илиадаас“ да „Одиссея_
ас“, вблбма былись.
Эгейской'письменаэзбн
Первой мортбн, кин понд!с кошФеепсь диск.
шыны „Илиадаын“ да „Одиссеяын“
гижбм событиеэз йылшь вещест
венной памятниккесб, вбл1 немецкой учёной Г е н р и х Ш л и 
м а н . Висьтасьбны, что щя томся годдэзсянь увлекайтчис
Раскопкаэз.
Шлиман.
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эна поэмаэзон и верные, что ныын гижсьб действительной
олан йьппсь.
1870 годб Шлиман мун1с Малой Азия берегдор выло и Г е л 
л е с п о н т дынын Г и с с а р л ы к мыс вылын пондбыс раскопкаэз. С1я надейтчис осьтны древньбй Троя, кытбя, преданнё
сьбры, правиыс царь П р и а м . Шлиман лыддис, что Троя городлбн остатоккес куйлбны почваын медул1сь слойезас, и этаеянь эз видзбт н!я шбрись слойез выло, кбдна кисьтсисб раекопкаэс дырпи. Эта вбл!Шлиманлбн ошибка, с1дз кыдз бтлаын эна шбрись слойезнас
с.1я разрушайыс памятниккез
самой шя Троял1сь, кбдб кошшнс. Сёрбнжык это казялгс
бык сы отсадхссез коласлсь,
кода адззис самой с1йб Троясб,
кода йьыпсь гижбма „Илиадаын“.
Троя раскопкаэз вылын
уна годся дугдывлытбм удж
ббрын Шлиман мушс Балкан
ской полуостров юг выло.
Сот чин шя йонд1е керны раскопкаэсб М и к е н ы э з ы н,
греккезлбн вождь— А г а м ем,н о н городин. Медодзза осъкбввезсянь жб с1я судзбыс
ыджыт успех. С1я сразу адззис
кынымкб могила,
кбднаын
Микеныэзын львиной ворота.
волшб быдкодь украшеннёэз,
кбднбн^ басиысб кулбммесб:
золотой да серебряной украшеннёэз, золотой маскаэз, кбднб
пуктывл1сб кулбммезлб чужбммез выланыс, а шдзжб басок отделкаа оружие.
Сыббрын Шлиман адззис акрополь (кремль) стенаэзлась остатоккез. Эна стенаэс вблгсб тэчбмбсь ыджыт иззэзгеь. Иззсь
кербм сэтшбм массивной постройкаэсб греккез шувлшб ц и к л оп;й'й е с к б й е з б н. Оддьбн ни басок вбл1 ворота, кбда вылын
вблшо из1сь кербм кык лев. С1дзжб вбл1 адззбма ыджыт гробни
ца, кбдб Шлиманыс шуис А т р е й ц а р ь л б н (Агамемнонлбн
яй) с о к р о в и щ н и ц а б н. Сёрбнжык Шлиман керллс раскопкаэсб Грецияас и мбд1к местаэзын. Сэтчин с!я с!дзжб адззис
микенскбйез _выло вачкисяна памятниккез. Быдбнныс н1я баитбны ранньбй, бддьби древньбй культура йыл!сь, кбда шусьб
м и к е н с к о й к у л ь т у р а б н.
Шлиман ббрын оддьбн важной открытиеэз
ывэнс Кносекои
вблГсб кербмбсь Крит остров вылын, кбднб
унажыксб керне англнйскбй учёной Э в а н е .
XX век пондбтчикб, Эванс руководство увтын кербм раскоп
каэз дырни, эстбн вбл1сб адззбмбсь микенскбйся эшб древней77

жык культуралбн памятниккез. Му пытшкись волгсо адззбмбсь
кык дворец—К н о с ы н да Ф е с т ы н .
Оддьбн дивитбны аеланыо ыждабн остатоккез Кноеекбй дворецлбн, кода состоитае оддьбн уна помещённёэзшь. Греческой
предание сьбртц Эванс шуис с!йб Ми н о с ц а р ь дворецбн.
Греческой преданнёын эм рассказ сы йыл1сь7 кыдз могущест
венной царь Крита Минос тшбктас искусной мастерлб Д е д а л л б строитны Кносын ыджыт дворец. Сыын оддьбн уна вбл!сб
ыджыт да учбт залоэз, коридоррез, кбднаын кокнита позйс бшны. Эта дворецыс шусис л а б и р и н т б н .
Критын с1дзжб вол]со адззбмбсь и мбдтк постройкаэз: мастерекбйез, кладовбйез, бур гробннцаэз, учбт двореццез да мук.
Ремесло да искусство памятниккез коласхсь ми ян дынбдз локт1сб унажыксб художественной роспись он басок сёёвбй сосуддэз, бронзаись статуэткаэз, оружие да мук. Помещеннёэз пытшкын стенаэсб, сосуддэсб да гортся обиходшь мбдйс предметтэсб баситл!сб народной олашсь быдкодь картинаэзбн. Рисуйтль
сб женскбйезл1сь йбктбм, мужиккезлшь кулачной бойез, "воиннэзл1сь походдэз; мукбд пора рисущдасб животнбйезбс, бшкаэз сьбрын вбралбм, а сщзжб цветтэз да быдкодь узоррез.
Критын шдзжб вблщб адззбмбсь письменаэз; учёнбйез кытчбдз озб вермб шйб лыддьбтны. Этасянь Критын олашсь мукбд
ладоррес й ьш сь мийб эшб етша тбдам.

Кноеекбй дворецлбч разгалинаэз.
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Еннэзлбя да титаннэзлбн пеесьом.

Миянлб известно, что Критской царствоые вол! вына и видзис связь Востокись мукбд ыджыт государствоэзкбт (напри
мер Египеткбт).
К р и т с к о й к у л ь т у р а м с уваын вачкисьб микенской
культура памятниккез выло; и бтыс и мбдыс вбл1сб в. э.-бдз
III да II тысячелетиеэзын и шйб шубны бтгк названнёбн—
к р и т о - м и к е н с к б й к у л ь т у р а б н . Сдакб, эта кулътураыс зорамис самой егя кадб, кор существу¡'пчеб Египет," Вави
лония да Востокись мбд!к государствоэз.
§ 3 0 . Греческой религия.
г .. ..
Греческой культураьтс чужие шя кадб,
йыл]сьАмиф°М
кбР отирыс эшб бддьбн етша тбдщб приро4'
да явленнёэзл1сь шйб причинаэсб, кбднб н1я
наблюдайт1сб. Сэк греккез вблшб вынтбмбсь песеьыны природакбт. Этасянь природалщь энб явленнёэсб нгя объясняйпсб
аслыныс кыдз кытшбмкб божественной выннэзлшь действие.
Эта по.нд1с тбдчыны и греческой религия вылын.
Мир лобм да пондбтчбм й ьш еь ассиныс видзбтбмныеб грек
кез висьталшб у нас я уна фантастической сказаннёэзын, нето
миффезын. Эна миффез сьбрп, перво эзб вблб торйби муыс,
ваыс да нёбоыс. Быдбс эта вбл1 хаос, нето беспорядок состоянпёын. Сыббрын эта хаос!сь торйбтчнеб богиня Г е я (му) да ен
У р а н (нёбо). Геясянь да Урансянь чужисб могучби титаннэз.
Ураныс пол1с, медбы челядьыс эзб мырддьб сылшь властьсб.
Этасянь с ¡я пуксьбт!с титаннэсб му пытшкб пыдын пропастьб.
Но бтак ны колашсь, К р о н о с, вермис освободитны титаннэ
сб. Ны отебтбн Кроиос мырддис айыслшь властьсб иачы спон-

Д1с царствуйтны мир вылас. Ожесточённой война ббрын эта
ен местао пущ и е сылбя учбтжык зон З е в с .
Предание сьбрп, Зевсыс да ешб гбгбрНсь еннэс ол1сб
О л и м п кербс вылын (Фессалия), этасянь греккез шйб
ш у в л еб о л и м п и е ц ц е з б н .
Победа ббрын Зевс янсбНс ас коласас да
реческой еннэз.
аслас приверженеццез коласын быдбе все
ленной вылын властьсб. Ачыс с1я лыддисис гымалбм да вирдалбм енбн. Сылбн инь Г е р а лоис нёбо владычицабн. Аслас
вонлб—П о с е й д о н л б Зевс сеп с море, а мбдпе вонлб—А и дл о —мупытшкея царство. А п о л л о н лоис югыт 'да поэзия
енбн; сы власть увтын вбл!сб бкмыс муза, искусствоэзлбн да
наукаэзлбн покровительницаэз. Би
да кузнечной мастерство енбн вбл1
хромой Г е ф е с т ,
красота богинябн — А ф р о д и т а ,
война
енбн—А р е с, мудрость богинябн—
А ф и н а.
Вообще мортлбн хозяйственной
деятельность быд отрасльлбн вбл1
аслас ен-покровите.ль: Мууджалбмлб покровительствуйте Д е н е т р а, вина кербмлб—вина ен Д и он и с, ткацкой ремеслолб—А ф и н а,
торговлялб—Г е р м е с, вбралбмлб
—А р т е м и д а.
Эна общегреческбй
еннэзся,
Грецияын быд областяс вбл1сб эшб
местной божествоэз, кбдна ол1сб
вбррезын, источниккезын, видззез
вылын да кербссэзын. Уна еннэзбе сэтшбм почитайтбмыс шусьб п о л и т е и з м б н (многоб'ожиебн).
Зеве.
Ассиныс еннэзныеб греккез
лыддисб бессмертнбйезбн да всесильнбйезбн. Но и еннэскбт вбвл!сб бедствиеэз, сщз кыдз ны
вылын, кыдз и отир вылын, влады чествуйте неизбежной судь
ба. Греккез сШб ш увл еб М о й р а б н. Судьбаб эта веритбмыы
тыдалщ греккезлбн ныло невежбртана природа выннэз1сь по
лом. Греккез думайтасб, что судьба (Мойра) дыщеь некий
оз вермы мунны,—шя распоряжайтчб морт да еннэз оланбн.
Олимп выл.ын еннэзл1сь порядоккесб греккез лыддисб сэтшоммезбн жб, кыдз отир коласын. Еннэсб мыччавлеб (рисуйтл!сб) богатой паськбмын, бур вооружеинёын да власть знаккезбн. Ш я унабн _вачкисисб аристократтэз („бур отир“) выло, кбд
на господствуйпсб народыс вылын. Еинэслб кеймикб, отирыс
велалеб почитайтны и богатой аристократтэсб.
Морттэз кодьбн еннэсб представляйтбмыс шусьб а н т р о 
п о м о р ф и з м б н.
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Отир происхождение й ьш сь греккезлбн
вблеб быдкодь сказаннёэз. Отак сказание,
н ето м и ф сьбрт1; 0ТИР Сб СёйИСЬ Да БаИСЬ
керис титан П р о м е т е й . Мбдж преданнё сьбртц бессмыслен
ной еущ ествоэзеь Прометей п о р те отирсб разумнбйезб да искуснбйезб. Это с1я керис сэк, кор Зевсл1сь г у с я л е би да велбтас отирсб пользуйтчыны р!йбн.
Зевс бддьбн лбгаеис Прометейыс выло да жестокбя накажи
т е сШб. Ылын Кавказын Зевс тш бкпс кортовой цеппезбн дорны Прометейсб неприступной ска
ла бердо да быд лун ы ставле
еы дынб орёлбс, кода кокале
титашйсь муссб. Но Прометейыс
мужественной терп и те быдбс
страданнёэсб и эз миритчы Зевсыскбт.
Прометей йыл1сь мифын мыччалома греккезлбн преклоненнё
геройлбн мужество да стойкость
одзын, кода эз повзьы выступитны паныт еннэзлб да п р и м еты
ас вылас жестокой
страданнёэз.
Отирлб сетбхМ би понда Зевс
накаж ите не только Прометей
сб, но и отирсб. Это С1я керис
Дорбм Прометей да
то кыдз. Быдбс горесб да стра
Атлант.
даннёэсб с1я п уки с шкатулкаб,
кода
сюрис красавица П а н 
д о р а киэзб. Это вбл1 сэтшбм женскбй, кбда вбл1 не только
бддьбн басок, но и бддьбн любопытной; еля, кор к а зя л е шкатулкасб, решит!с осьтны сшб. Кыдз только Паидораыс л эб те
вевтсб, шкатулкасис п етеб быдбс несчастьеэс да бедетвиеэс и
чояга паськалеб отирыс коласын.
Отир бедствиеэз йылгсь греккезлбн вол! и
Нель век йьпйсь
мг»д1к миф. Перво, эшб Зевс вотбдз, кор
царствуйте К р о н о с, быдбс отирыс вблеб
счастливбйбсь. Это вбл1 з о л о т о й в е к. Но жагвыв отир ко
ласын мирыс дзугеис. Отир понд1сб завидуйтны бтамбдныслб,
нешоча лэбл1сб споррез да видчбм. Пондбтчис с е р е б р я н о й
Отирлон происхожденне. Прометеи.

век.

Серебряной ббрын л о к те м е д н о й в е к . Отир в е л а л е дорны медной оружие да ожесточённой войнаэзын истребляйт!сб
бтамбднысб.
Вблись
л окт ¡с медумбль век - к о р т о в о й , кор Му
вылас правдаыс да справедливостьыс немым да ни эзб
кольччб. Отир ббббтлеб, грабитлеб да вийлеб
бтамбд
нысб.
С1дз греккез наивнбя песснсб объяенитны, мыля морт оланыс вбл1 сьбкыт да несправедливой.
6. Древньбй мирлбн история.
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§ 31. Геройез йьш сь м ифф ез.

Древньбй гректсезлбн унася уна преданнёэз Колайсь особбя торйбтсьбны миффез
джынви еннэз йьш сь, кбднб греккез шувлясб г е р о й е з б н .
Геройесб греккез лыддисб не морт кодь вынаэзбн нето бддьбн
хитрбиезбн да умнбйезбн, Гре
ческой преданнёэз сьбрт! уна ге
ройез сетлхсб ассиныс выннысб
да епособносттесб отирлб отсалбм понда. Шя вийлхсб чудовищеэзбс, дикой зверрезбс, разбойниккезбс, кбдна мешайтдср
отирыс нормальной да спокой
ной оланлб. Геройез й ьш сь эна
миффезын тыдалбяы важынся
кадб дикой ириродакот да събкыт оланкбт пессьбмыи уна по■коленнёэзлбн труддэз да усилие•эз. Энб трудносттесб вермбмсо
народной фантазия сетляс обычно
торья геройез подвиггезлб.
Медуна греккез висьтасьл1со
Г е р а к л л б н необыкновенной
подвиггез йылдсь. Греческой мифологияын это вода, настоящей
народной герой, ыджыт труже
ник да страдалец. Кбть Гераклыс и керл1с величайшбй подвиг
гез, но еннэз тшбктбм сьбрта
с1я вбл1 рабствоын ничтожной
да корыстной царь дынын.
Геракл уна к е р и е . чудеснбй
подвиггез: едя вийис левое, кода
бддьон бура повзьбтдш отирсб
да сёшпс подабс Н е м е и городын олшеезлшь (Арголидаын);
мбддк местный с!я вийис страш
ной бкмыс юра гидрабс, кода
г
сёйлйс морттэзбе да животнбйезбс. А р к а д и я ы п Геракл унич
тож и те ужасной кайезбе," кбдналбн вблдсб медной гыжжез да ныррез. Преданнёыс ейдзжб
висьтасьб, что с1я. ветлхе скала дынб, кытбн мучитчис Прометейбн дорбм Зевс. Геракл вийис орёлсб, кода сёйдДс Прометешпсь муссб, и мездбис отир понда страдалецсб.
Кавказ дынеянь Испания дынбдз аслас странствованнёэз
дырни Геракл разис Средиземной море да Атлантической оке
ан коласын преградасб: бтш иззэз йя чапкалдс Испаниялань,
мбдшкезб—Африкалапь. Сддз аркмисб кык ыджыт скала, кбднб
1 еракл.
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Аполлон,

Артемида.

греккез шувдйоб „Геракл столббезбн“ (бнняся Г и б р а л т а р 
с к о й п р о л и в дынын).
t
Испанияиоь Геракл му-HÍc Ливияб (АфрнАнтеи да Геракл.
ка). Эстбн и я пантасис знаменитой да непо
бедимой геройкбт—А н т е й к б т.
Предание сьбрп, Антейыс вбл1 Посейдонлбн—мореэз енлбн
да Геялбн—му богинялбн зон. Быд пора, кор противниккбт пессикб Антейлб вбвл1 србкыт, с!я павкбтчывлш му бердо. Мам-му
*сетл1с сылб виль вын и cia керсьывл1с непобедимбйбн да
вермывлбс быд чужеземецеб, кода вовлбс сы странаб. Но
Антейлбн вол! бтхк слаббй места—й я полш кыдз-нибудь орбтчыны мам-му дышсь. Вот это именно и боевые тбдвылас
Геракл, кор с!я пантасис Антейыскбт. Эта знаменитой геройкбт
пессикб Геракл орбтас c ito му бердсис, лэбтас воздухб да
,джа,гбт!с.
Оддьбн уяа подвиггез кербм ббрын Зевс босьт1с Гераклсб
нёбо вылб и с!я лоис енбн.
Аттикаын главной геройбн лыддисис Т етесей.
с е й , Э г е й царьдбн зон. Тесейлбн подвнггес унабн вачкисьбны Геракл подвиггез вылб. Тесей вийис
Аттикаын меджестокбй разбойникбс—П р о к р у с т б с . Прок
ру ст корлш ас дынас м ай гбгбр мушссезбс, гбститбтлпз
шйб, а сыббрын тшбктывлш шйб шоччисьны аолас кровать
вылын. Кыдзи кроватьыс soai гбсьыслб джеиытбв, сэк Прокрусты с керавл!с сылхсь коккесб; кыдзи кроватьыс вблб кузьбв,
сэк с1я шожбтлгс гбсьлбсь коккесб. Это кроватьсб пощцсб
шуны „Прокруст ложебн“. Тесей вийис Прокрустсб: уськбы с c ito аслас кровать вылб, кода Boai сы понда оддьбн
дженыт.
Тесейлбн медглавнбй подвигыс—это ассис странасб сьбкыт
да страшной данись освободитбм. Этб даньсб ковсьывлш иньдавны критской царь М и н о с л б. Быд бкмыс годб Минос дынб ыстывл1сб сизим ыывкабс да сизим зоикабс, кбднб ы я сет64

лш сёйны М и н о т а в р л б . Это вбл1 морт телоа да бшка юре?
чудовище, кода ол1с лабиринтын.
Эта подвиглбн сьбкытыс вбл1 не сымда сыын, медбы вийны
страшной чудовищесб, мымда сыын, медбы сыббрын петны лабиринтсис. Но Минос царьлбн ныв, А р и а д н а , пондш любитны
Тесейсб и сетас сылб сунисбн тшакыль. Тесей кбрталщ суниссб пыранш дынас, сыббрын пырис лабиринтас, вийис Минотаврсб и сунисыс сьбрп адззис лабиринтась петаншсб.
Эта подвиг выло мушкб, Тесей висьталш айыслб, что быдбс ко чулалас бытшбма, сэк с1я корабль вылас лэбтас чочком паруссэз, а лоас ко несчастье, сэк корабль вылас лоасасувтбтбмбсь сьбд паруссэз. Но, успехнас коддзбтбм, Тесей ву~
нбтхс эта йыл!сь и локтас гортас сьбд паруссэз увтын. Эгей,,
кода берег дорын видзчисис корабльсб, казялш сьбд паруссэсб и реш ийс, что Тесейыс кулш. Горесяняс Л я уськбтчис
мореб. Предание сьбртц Л я кадсянь эта мореые пощ це
шусьыны Э г е й с к б й б н .
Беотияын да Аттикаын висьтавлшб мифЭдип*
Э д и п йыл!сь, беотийской царь Л а й зон
й кш сь. Эдип быдмисйбз ладорын, Л я эз тбд ассис аймамсб. б т пыр кыдзкб Фивыб, Беотияись главной городб мушкб Л я туй
вылас пантасис бпк стариккбт, кода эз понды кежны да сетны сылб туйсб. Эдип видчис эта стариккбт и тышкаеикб вийис
Лйб да снш сь слугаэсб. Ловйбн кольччис только бтш слуга,
кода пышшис. Эта етарикыс вбл1 Эдиплбн ай, но Эдипкс это
эз тбд и спокойнбя мушс одзлань.
Недыр мыйись Л я локтщ Фивыб, кытбн Л я кадб город ды
нас скала вылын олш страшной чудовище С ф и н к с . Это вбЛ1 джыисб лев, джынсб женской. Быд мушсьлб Сфинксыс сетлщ загадка, кин эз тбдлы загадкасб, Лйб Сфинкс вищпс. Эдип
решит!с мездбтны отирсб эта чудовище д ы тс ь . Ббл1 известно,,
что Сфинксыс кулас, кыдзи кин-нибудь тбдас сылхеь загадка
сб. Кор Эдип еиббтчис чудоввщеыс дынб, Л я юал1с Эдипысл1сь: „Кин асывнас ветлбтб нёль, луннас кык, а рытнас куин
кок вылын?“ Эдип тбдш это загадкасб, Л я висьталщ, что эта—
морт: учбт коста Л я кыскасьб; кор быдмас—ветлбтб коккез вы
лас, а кор пбрисьмас—ветлбтб бедьбн. Сэк Сфинкс уськбтчис
улб аслас скала вывсянь да кулщ.
Благодарной фиванеццез Эдипсб шуисб царьбн Лайыс туйб,.
кбдб,^кыдз ш я думайтасб, вийисб разбойниккез. Эдиплб иньнас
сет!сб Лайлшь дбвасб, Иокастабс, мбднёж шуны Эдишпсь
мамсб.
Мымдакб кад борт! Фивыб локтас страшной шогбт, кода уна.
отирбс вашбтас могилаб. Предание висьтасьб, еннэз объявитасб,
что эта бедствиеыс оз кончитчы сэтчбдз, кытчбдз фиванеццез
озб вашбтб Лйб мортсб, кбдалбн киэс марайтбмбсь Лай вирбн.
Раб, кода кольччис ловйбн Лай выло уськбтчикб, тбдщ Эдип
сб да висьталхс сылб, что это Л я вийис Лайеб Фивыб муш кб.
Горесяняс Эдип слепойсъбтае асьсб
да мушс изгнаннёб.
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§ 32. Аргоиавттэз йылюь миф.
Греческой миффезын шдзжб баитсьб воен
Аргонавттэзлбн
ной походдэз й ьш еь да греккезлбн ылхсь
поход,
странаазб уялбм йыдюь. Шдз, бик поэмаын
Мыйлб вол! кербма
гижсьб сы йылюь, кыдз греческой геройез
походыс.
уялюб „А. р г о“ корабль вылын, этасянь- и
геройес т у е й со а р г о н а в т т э з б н (греческой кыв вылын
.©та лоб—„Арго“ вылын уял'юеез). Походын предводительнас
вбМ фессалийской герой Я с о н , кбдалб царь Н е л е й тшбктю
судзбтны з о л о т о й р у н о (волшебной баранлюь кучик), ко
да хранитсис ылюь Колхидаын (Кавказ). Медбы судзбтны руносб, Ясонлб кол1с керны кузь да опасной туй Чёрной море
восточной береггез дынб.
Медодзза подвигсб аргоиавттэз керисб кор
Царь Финей.
л окт] сб полуостров дыно, кытон ОЛЮ царь
- Ф и н е й. Отпыр Финей лбгбтю Зевсбс, и эта понда Зевсыс
слепойсьбнс с!йб да иньдбтю сы выло хищной кайезбе—г а рп и й е з о с. Гарпийезлбн кучикные да гыжжезные вол ¡со кбртовбйбеь. Шя кватайтлюб слепой Финей понда лбсьбтбм сёянсб да лабзьывлюб. Финейлбн слугаэз гарпийесб керавлюб меччезбн, но нем эзб. вермб керны ныкбт. Финей царь вермис кувны тшыгйбн. Но эта кадб сэтчб локтюб аргоиавттэз. Ш я ваш бнеб гарпийесб, освободипсб слепой Финейсб да спаситюб
с1йб тшыгйбн .кулбмись.
Одзлань аргонавттэзлб ковсис испытайтны
Уялан скалаэз.
Эшб уна приключеннёэз. Шдз, ныло колю
мунны бддьбн ыджыт кык скала колаебт. Эхха скалаэс уялюб
море кузя неылын бтамбд дынеянь и вовлюб оча быд пора,
кыдз только ны коласын мыччиеьлю кытшбм-нибудь предмет.
Аргоиавттэз керисб бддьбн хитрбя: шя, кор сиббтчисб скалазс дынб, лэдзисб дуд1бс, кода перыта лэбзие скалаэс кола
ебт. Скалаэс матбтчисб, но кути*.б только дудш елю ь ббжеб.
Кыдз только ш я бора вешшисб бтамбдные дынеянь, аргонавттэс чожа уйисб ны колаебт. Скалаэс ештюб только невна чегбтны корабль кормалюь кусок.
"Шдз уна прихшюченнёэз ббрын аргонавтЗолотбй руно.
т э с л0КТ]Сд Вблись Колхйдаб. Золотбй руносб судзбтны вбд1 бддьбн сьбкыт. Шя вол! расын, кытон бшалю
пу вылын. Это пусб охраняйтю страшной дракон. Но аргонавт
тэзлбн предводитель Ясон получитю отебт волшебница М ед е я с я н ь, колхидской царь нывеянъ. С1я лбсьбтю лепёшкаэз
драконсб ваньтбтбм понда, сыббрын муню расас да сетю шйо
драконыелб. Схя сэк жб уськбтчис лепёшкаэс дынб, сёйис шйб
да ланътас. Эта коста Ясон босьтю золотбй руносб да берне
аслас корабль выло. Эта ббрын шя иньдбтчис бор аслас странаб. Отлаын сыкбт м у т с и Медеяыс, кода дондю любтины
Ясонсб. Бор муншас ньшбт Вблюб виль приключеннёэз-.
Мифын висьтассьб О р ф е й сьылюь йылюь,
Орфей.
кода щ М корабль вылас да аслас музыкаон
спасине аргоиавттэсб морской чудовищеэз шогья. Орфейыс
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«сэтшбм бытшбма ореш да сьбшс , что сьш сь сьылбмсб кывзывлхсо не только отир, но нельки зверрез, вбррез да кербссэз. И
вот, кор аргонавттэс мушсб морской русалкаэз дынбт—гора го
лоса с и р е н а э з дынбт, Орфей пондхе орсны и во р о н и те
ншб аслас орсбмбн. Сиренаэс быдбс йьш сь вунбНсб и лэдзисб аргонавттэсб.
Эта мифись сказочной событиеэзын сайлаеьбны греккезлбн
древнейшбй касьтылбммез нылбн равньбй кш сь дутешествиеэз
й ьш сь, кор ш я ветлывл!сб кошшыны металл, унажыкеб медь
да золото. Золотой руноыс сайын колб вежбртны золото, кбдо
важын шедтывлхоб Колхидаын.
§ 33. Древнегреческой эпос. „Илиада“.
„
..
Медзнаменитбй греческой сказаннёзз гижбГомерлон поэмаэз. Mgeb И л и а д а “ да „Одиссея“ поэмаэзын. Пре
дание еьбрт!, эна поэмаэз авторбн вол! Малой Азияись слепой
сьылхсь—-Г о м е р.
Сизим греческой город спорит1сб асколасаныс честь понда лыддиссьыны
Гомер
родинабн, но
ны колас1сь бык город эз вер
ны докажитны, что Гомерыс о.Дс
именно еыын. „Илиадаын“ гижсьб
Троянской война дырни медббрья,
дасбт годен событиеэз йыл1сь. А
ш я событиеэз й ьш сь, кбдна вбл!сб
эта годбдз, висьтассьб мбдгк гре
ческой миффезын.
„
.
Греккез думайть
аздор яолок.

с д? ч то Эду ВЫЛЫН

быдбс гырись событиеэс керсьбпы
еннэз волясянь. Троянской война йыл1сь н!я _с1дзжб виеьтасисб, что c ito
поядбхйеб асьныс еняэс, кбдна нель
ки удаетвуйт!сб сыын—бйккез греккезлб, мбдхккез троянеццезлб отсаГомер.
лбмбн. Сы йыдхсь, кыдз лэбис войунаыс, виеьтасисб то мый.
Фессалийской царь П е л е й л о в воя! пир. кбр с1я гбтраСИС морской богиня Ф е т и д а вылын. Эта пир выло вблшб корбмбсь быдбс богчшяэз, эз корб только Э р и д а б с —раздор
богинябс. Лбгасьбм Эрида решитас керны шдз, медбы свадьба
вылас гуляй п сеес видчисб асколасаныс. Кбр еннэс да богиняэс пуксисб пызан cafo cia чапкис ны шбрб яблок, кода вылын
вбл1 гижбм: „Сылб, кода медбаебк“.
Богиняэз сэк жб иощцеб споршйны сы й ьш сь, кинлб колб
босьтны это яблоксб. Медбддьбн спорхшеб куим богиня: Гера,
Зевслбн инь, Афина, мудрость богиня, да Афродита, красота
богиня. Ассиныс епорсб решитбм понда пня мушсб Зевс дынб,
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но Зевсыс эз мод лоны нн судья он и иньдю Hito П а р и с дынб, троянской царь П р и а м зон дынб. Парис дынб локтбм богиняэс быдые старайтчис керны cito асдорас: Гера косине,
кыдзи Парисыс ббрьяс cito, керны cito быдбс мир вылын властелинбн, Афина—великой геройбн да мудрецбн, а Афродита—
иняс сылб кбсйис му вылас медбасбк женскбйбс. Том Парис
ббрйис медббрьясб и яблоксб c e ñ e Афродиталб. Эта кадсянь
Афинаыс да Гераыс синнаныс эзб пондб адззыны Париссб, а
бтлаын сыкбт и быдбс троянской народсб. А Афродитаыс, ассис кбейбмеб тырпкб, отсалш Парислб гуеявны красавица.
В л е и а б с, спартанской царь М е н е л а й л 1 с ь иньсб.
Менелай реш ипс Еленасб вайбтны бор и
Троянской войналбн вештыны обидаыс понда. Сыдор сувпсб быпондотчом.
ддс
царрез; н!я реш ийсб мунны
войнабн троянеццес выло, и быдбс войскоын верховной предводительнас лоис микенской царь А г а м е м н о н , Мен ела йл од
вон. Дао год кыссис эта войнаыс; сыын уна участвуйпсб и
греческой и троянской геройез. Медизвестнбй геройезбн вол iсб: греккез ладорын—Пелейлбн зон А х и л л , а троянеццез ладорын—Приамлбн зон Г е к т о р .
Воина пондбтчикб, кытчбдз Ахилл участАхиллон
вуй пс бойезас, греккез дзескбпсб троянец,Агамемнонкот
цесб, и ш я эзб лысьтб петны асланыс город
логасьом.
стенаэз сайб. Но кор Агамемнон лбгбпе
Ахиллсб—мырддис сьыйсь пленницабс—Ахиллыс откажитчис
одзлань участвуйтны войнаас. Троянеццес смевмисб и пощцеб
вермыны греккесб. Шя сиббтчисб ни греккезлбн корабллез ды
нб и грбзитчисб сотны т й б , а Ахиллыс сё эшо, кбть сШб и
быдбнные корисб, лбгал1с Агамемноныс выло и эз мод отсавны сылб.
Но сэтбн греккеслб отсал1с Ахиллбн мапсь друг П а т р о к л.
С1я керис сщз, что Ахилл согласитчис сетны сылб ассис доспеххесб да разреш ипс отсавны греккеслб. Патрокл пасьтал1с
Ахиллгсь доспеххесб да нубпе ас сьбрас греккесб. Троянец
цез перво доспеххес сьбрп Патроклсб примипеб Ахилл туйб и
пышшисб. Уна враггезбе вийис сэк Патроклыс, но Троя воро
та дынын ни паныт Патрокллб n e ñ e Гектор и вийис сШб. Вийбм Патроклсб босьтны cíh эз вермы, но Ахиллгсь доспеххесб
cia чбвт1с Патроклыс вьш оь да пасъталгс ас вылас.
Кор Патрокл кулбм й ьш еь юбрыс локпе
Ахиллон греккез- д хи л л дынбдз, cia бура жалейтас греккезкбт
кот миритчом
аслас лбгалбм йьипсь и реш ипс миритчыны
ныкбт, медбы бора пондыны воюйтны троянеццезкбт. Ахилл мбд!с вештыны ныло, и бддьбнжыксб Гекторлб, аслас друг ку
лбм понда. Но сразу мунны бояс Ахиллыс эз вермы, сщз кыдз
сылбн эзб вблб доспеххес. Сэтбн сылб отсалхс сылбн мамыс,
богиня Ф е т и д а . Cis муше Гефест дынб, кузнечной искус
ство да би ен дынб, и с!я Фетидаыс корбм събрп дорис Ахил
лыс понда сэтшбм бур доспеххез, кытшбмбсь эзб вбло
эшб otík геройлбн.
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Ахиллбн да
Гекторлон битва.

Ахилл пасьтаШс виль доепеххесо и сэк
ж д Му Н1с бойб. Тышкасис шя яростнбя. Уна
трож / ец ц еабс С1я ВИЙИС,

мукбДЫО

ПЫШШИСО.

СЗтнас Гектор эз мод трусливбя пышшыны и кольччис видз•чиеьпы. сы дынб сиббтчись |Ахиллсб. Гекторлон аймамыс го
родской стена вывсянь корисб сшб пырны городас и не тышкасьны Ахиллыскбт, но Гекторыс эз кывзы т й б . Быль, кор
страшной Ахиллыс, доспеххезнас свиттялбмбн,- сиббтчис топ
сы дынб, Гекторыс д р б гш т с , но вермис ассис полбмсб и чужбмись чужбмб панталш Ахиллсб.
Храбрбя Гекторыс пессис Ахиллкбт, но с!я эз вермы аслас
жопьёбн писькбтны Гефестбн дорбм доепеххесо. Дыр кыссяна
бой ббрын Ахилл вийис Гекторсб. Кулбм одзас Гектор корис
Ахиллсб, медбы сы телобн нем эзб керб. Но Ахилл вбл1 без
жалостной. Врагсб вийбм ббрын, с.1я домалш сылшь трупеб ас
лас колесница .бердо да 1-сыски с ас сьбрас лагерьб. Гекторлон
аймамыс и троянеццез быдбе эта выло вндзбтчеб город стенаэз
вывсянь, но нембн эзб вермб отсавны Гекторыслб и порой горзшб.
Но недыр олш и Ахиллыс. Гекторлон вон,
Ахилдон кулбм.
Парис, вийис Ахиллсб—меток стрелабн инмис только бпк уязвимой местаб—кок пятаас. Вийны Ахиллсб
вол1 бддьбн сьбкыт С1йбн мыля мамыс, кор С1Я вбл1 эшб вага,
купайтас сшб мупытшкея царство ваэзын, кбдна, греккез веритбм сьбртц мортлтсъ телосб керлшб неуязвимбйбн. Но, Ахил
лсб купайтшб, мамыс видзис сшб пятабттяс, и эта меетаые,
кбдб эз миськав волшебной ваыс, вол! уязвимой (этасянь баитбны „ахиллесов пята“, эта лоб „уязвимой места“).
Гектор кулбм ббрын троянеццес эзб ни
Троялбн усьбм.
лысътб тышкасьны греккескбт куш ыб вылын и пбднасисб городас. Но и греккез Ахиллыотбг эзб вермб
босьтны Троясб. Сэк регш тсб действуйтны не вынбн, а хитростьбн. Одиссей советуйтбм сьбрй вбл1 строитбма бддьбн
ыдясыт пуовбй вбв, кода пытшкб пырисб медхрабрби гречес
кой геройез. А мукбд войскоыс, медбы ббббтны троянеццесб,
пуксис корабллез выло да уйис медматась остров выло. Кор
троянеццез казялпзб, что греккес мушеб, шя решипеб, что осадаыс чулалю, и вбвеб ды рпеб городас. Ойнас, кор Трояас
быдбнные ланьтшб, геройез петбеб вбв пытшкеие да осьысб воротасб мукбд греккеслб, кбдна бертчеб остров вывсис. Шя бтмбдбрсянь бзйсб городсб да вийисб почти быдбе троянеццесб.
С1дз, вблись, войнаыс даебт год вылын усис великой
Трояыс.
§ 34, „Одиссея“,
Трояись бор локтчкб греческой геройес дыр странствуйпсб
и терпийсб уна бедствиеэз да опасносттез. Меддыр странствуйчче И т а к и и с ь (Ионической мореын остров) царь О д и сс е й —быдса дас год. „О диссеяш г
гияссьб сы приключеннёэз иьыпсь.
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Тбдсасям мукбдыскбт эна приключеннёэз колайсь.
Отпыр кыдзкб бурной море Одиссейсб да
сыл1сь спутниккесб ваш бпс циклоппез—б п к
^
сина велнканнэз остров дыно. Одиссеи аслас
мукбд спутниккезкбт пырис ны колас1сь медстрашнбйыс—цик
лоп П о л и ф е м пещераб.
Гортас бертбм ббрын Полифем адззис ншб аслас пещераын.
С1я сэк жб пещераись
пырашнсб
пытшксяняс
йбрйис
бддьбн ыджыт избн и кыкбс ны кодатсь сёйис. Эта ббрын с1я
ланьпс. Одиссей вермис бы вийны сшб узикас, но сэк некинлб бы вбл1 осьтны Одиссейлб да сы спутниккезлб пещераись
петаншсб. Асьныс т я эзб вермб вештыны ыджыт изсб и ныло
быдбнныслб ковсис бы тшыгсянь кувны пещераас.
Хитроумной Одиссей дум айпс керны мбднёж. Ашынас с1я
циклопсб ю кталт винабн. Кбр коддзбм Полифемыс лаш>т1е, Одис
сей сотчан майбгбн сопс сыл1сь единственной синсб. Циклопыс бддьбн лбгасис и кленитчис, что некин ловйбн оз пет сы
пещераись.
Асывнас, ассис бараянэсб пещерасис лэдзикб, Полифем сувп с самой пыранш дынас да п еп ш е киэзнас быд пепеь животнбйсб. Но Одиссейыс кужис сГйб ббббтны. Быдбс бараннэсб схя
домалщ куимбн бтлаб, а шбрись бараннэз кынбм увтб дом ал ¡с
бпкбн ассис спутниккесб. Ачыс шя вевттис ассис киэсб вурунбн да улшянь кутчисис бтнг баран бердо. Стдз ш я пышшисб
страшной людоед дышсь.
Ебр Одиссей сторис тбввез ен Э о л остров
Тбввез ен—
выло,
сшб бытшбма панталтб. Ббр мушкб
Эол дынын.
Эол е еп е Одиссейыслб мешок, кбдаын вблй
сб домалбмбсь быдбс бурной, неблагоприятной тбввес. Кбр
Одиссей уйис Эолыс дынсянь, море вылас вбл1 бддьбн лбнь.
Но лои’с слдз, что аслас родина—Итака дынб сиббтчикб Одис
сейыс ланьпс, и сылбн спутниккес пбрччалтб мешбксб. Ш я
думайпсб, что эта мешбкын домалбмбсь сокровищеэз. Мезмбм
тбввес уннялбмбн пепсб воля выло и Одиссейлшь судносб
вились ваш бпс Эол остров дынб. Но о т Эолыс откажитчис отсавны Одиссейыслб, и сылб ковсис одзлань уйны
бурной море кузя.
Одиссейлбн мбдш интересной приключенСиренаэз.
нёбн вбл1 с и р е н а э з к б т сылбн пантасьбм. Сиренаэс вблшб джынсб женскбйез, джынсб кайез. Шя
сэтшбм басбка сьшйсб, что быдыс, кин мунл'ю шя остров дынбт, кытбн ш я олшб, сувтчывлйз эта остров дынб и сэтчинсявь
ббр эз ни мунлы. Медбы не еетчыны- сиренаэс очарованнёлб,
Одиссейыс ны остров дынб сиббтчикб быдбс аслас спутниккезл т ь пеллезнысб лякис воскбн. Асьсб шя тш бкпс кбртавны
мачта бердо. Кбр Одиссей к ь ш с сиренаэзлшь голоссб, шя понД1С пессьыны, мед мездбтчыны да петны берегас, но спутник
кес эшб ёнжыка домалхсб с!йо. Сйдз Одиссей кужис,керны бтдруг кык дело: и кывны сиренаэзлшь голоснысб и не.
петны
берегас.
Одиссей Полифем
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Одиссей да сиреиаэз.

От)к местаын Одиссейлб колю мунны кьпс
СТрашнбй чудОВИЩв КОЛаСОТ: С ц й Л Л а Да.Х а р и б д а коласбт. Сциллаыс куталю сы дынбтуйись корабллез вылюь медбур мореходдэзбс. А Харибда дын1оь некин эз верны пышшыны: с!я ньылавл!с быдсбн корабльсб бтлаын сы вылын мушссезкбт. Схдз кыдз орддьыны энб чудовищеэсб некыдз эз туй, Одиссей кык злосис ббрйнс учотжыксб—Сциллабс. С1я кбть и сёйис квать мортбс Одиесейыс
спутниккез коласюь, но зато мукбдыс кольччисб ловйбн. А
Харибдаыс быдбннысб бы ньылыштю.
Сцилла да Харибда
коласын.

Отпыр кыдзкб буря жугдш Одиссейлюь
корабльсб, и быдбс спутниккес силон вбйисб. Одиссей кольччис бтнас. Уна приключеннёэз ббрын Одиссей керне плот да бора уйис одздань. Но
Посейдон, кода преследуйте шйб циклоп Полифембс слепойсьбтбм понда (Полифемыс вбл1 Посейдонлбн зон), жугдю Одисеейлюь плотсб. Только бпк морской богиня отсалбмбн Одиссей
вермис уйны сылб тбдтбм остров дынбдз да кольччыны лов
йбн. Эта остров вылын олю сказочной народ ф е а к и е ц ц е з—
искусной мореходдэз. Эта народлбн царь А л к и н о й ласкова,
прим ите Одиссейсб, козьналю бур подароккез да родинаас
бертбм понда сеп с сылб судно.
С|я кадб, кор Одиссей вою йте Троя увтинОдиссей
да. странствуйте, сылюь иньсб—Пенелопабс
родинаын.
корасисб уна жбниккез. Нш думайтсб, чтоОдиссейыс некбр ни оз берт, но Пенелопаыс вер и те, что жбникыс бертас и откажитлю быдбс жбниккееЬ.
Феакиеццез
дынын.

Пенелопа вндзчисьо ОдиееЬйбо—пукало кыян станок сайын.

Одиссейлбн зон Т е л е м а х, кода Итакаись Одиссейыс м у ткб

в8л! эшб кагабн, быдмис в.ына да бытшбм юношаб. Гажтбма да
лбгбн видзбтгс шя айыс керкуын пируййсь жбниккез буйство
выло. Но бтнас с1я нем эз верны керны унаыскбт. Отпыр
стя мун1с кошшыны айеб, но нем эз вермы тбдиы сы йыл1сь и берис бор.
„
Одиссей тбд!с сы йылшь, мый керсис сы
нСишш5йбРТЧ°
керкуын. Этасянь спя реш ипс локиы гортас
не аслас настоящбй видын, а кыдз нишшбй
•странник. Эта коета сы керкуын пируйтшб жбниккез. Шя быднёж кешитчисб быдбс нишшбйес вылын. Мод лунас Одиссей
л окто м ббрын вбл1 Аполлонлбн праздник, и Пенелопа предло
ж и т е жбниккеслб то кытшбм испытаннё. С1я вайис Одиссейлш ь лук да висьтал1с, что жбниккез колаешь с1я, кин кужас
•зэлбтны лук тетивасб да пырбтны стреланас 12 кольцо, лоас
■сы жбникбн, Жбниккес бтамбд ббрын пондьыпеб зэлбтны лук<зо, но пекин ны коласдсь этб эз вермы керны.
г ..
Сэк Одиссей, сё эшб кыдз нишшбй, коАо!!!!?,к?,,зос
рис, медбы и сылб сет1сб пешлыны ассис
вынео. Жониккез откажитюо сыло этаын.
Но Телемах, ко дало Одиссей осьтас ассис тайнасб, сет1с сылб
луксб, и Одиссей кокннта пырбтш быдбс 12 кольцоеб. Сыббрын
■Одиссейыс, бтлаын Телемахкбт да кык рабкбт сэк жб вийисб
быдбс жбниккееб. Эта ббрын с1я висьтал1с Пенелопалб, кин с1я.
■Сьбкыт вбл1 Пенелопалб веритны, что эта порись, бырбм паськбма нишшбйыс-г-сылбн жбникыс. Но сыббрын Пенелопаыс тбд!с сшб. Афина, кода покровительствуйте Одиссейыслб, керис
•с1йб одзза кодь томбн да бытшбмбн.
©2

Одиссей локтбм йбшсь да жбниккесб вийбм йбшсь юбрые
чожа паськал1с омбн Итака пасьта. Вийбммезлбн родняыс м у т е н
бойб Одиссейкбт да сыдор сулалнзсезкбт. Афина отсалбмбн победительнас кольччис Одиссей. Неднр мыйись Афинаыс жб ми
р и т с1йб итакиеццескбт, и ш я бора Одиссейсб керисб аеланыс царьбн.
0
...
„Одиссеяыс“ кыдз и „Илиадаыс“ состоитб'
,'и л и адак бт“
24 песняись. Ны коласын уна бткодьые, но
"сравнитбм.
эм и ыджыт небткодь. „Илиадаын“ мыччалома обществолбн древнейжык состояние,
нежели ..Одиссеяын". „Илиадаын“ баитсьб война йбшсь, и шя
лоб геройез йбшсь поэмабн, а „Одиссеяыс мыччалб мирной
обстановка, и сыын унабсь сказочной происшествиеэз. Сйя красочнбйжык да разнообразнбйжык. „Илиадаыс“ да „Одиссеяыс1'
являйтчбны художественной литературалбн величайшбй произведеннёэзбн да бддьбн ценной исторической памятниккезбн..
§ 35. Кыдз разьсис род да аркмис государство.
Еннэз да геройез йышсь греческой сказаннёэз представляйтбны миян понда ыджыт
интерес. Кбть эна сказаннёэзын уна фантастическбйыс, но ны
сьбрп позьб установитны и с№б, м ы ! вбл1 былись. Эна сказаннёэз спорта мийб байтам греческой вожддез власть йыл!сь,
шя кадся народлбн положение йыл!сь, хозяйство, техника, во
оружение да быт (олбм) йыл!сь. Медуна сведеннёэсб сетбны
миянлб „Илиада“ да „Одиссея“.
Гомеровской поэмаэз ранньбй часттезын гижеьб Греция йылщь, кор сэтчин вбл1 эшб родовой строй. Отирлбн ыджыт
группа, кода вбл1 йитбма кровной родствобн и кода греккез
вежбртбм спорта лоис бтак предоксянь, составляйтш р о д . Родын главнбйнас вол! старейшина, кода шусис г е р о н т о н.
(йя заведуйте общбй родовой имуществобн, еудиттс родиччезбс, предводительствуйте война вылын да видзбтас сы сьбрын,
медбы почитайтасб легендарной родоначальниксб. Быд род1сьчленнэз обязанбеь вблшб отсавны бтамбдныелб да дорйыны
бтамбдныеб.
Кынымкб род бтлаасьлшб ф р а т р и я б (братствоб). Эта
союзлбн эз вбв сэтшбм йитсьбмыс, кыдз родовбйлбн. Но фратрияэслбн вбл!сб общбй религиозной обряддэз и ш я шдзжб
долженбеь вбл!сб дорйыны ассиныс членнэзныеб.
Кынымкб родственной фратрия бтлаасьлтсб ф и л а б, пето
п л е м ё б . Сйдз, например, Аттикаись ыаселеннёыс юксис 4
фила вылб, быд филаыс с о с т о и т 3 фратрияись, а быд фратрияас пырисб 30 род.
Кад чулалбм спорна родовой порядоккес
Родлбн разсьбм
потццеб. разсьыны. Роддэс янсавлшб ыджыт
да басилейезлбн
семьяэз вылб. Ош эна семьяэс отлааетшеб
богатство.
сельской общинаэзб, кбдна шусисб д е м а эз б н. Перво общинаись членнэз владейтчеб мунас бидонные
Р одовой строй.
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«бтлаын. Жагвыв общинной муэзшъ торйбтсисо торья морттэзлбн
:муэз. Муэзлбн медодзза собственниккезбн вблшб княззез нето
царёккез, кбдна юрал1сб племёэзнас. Шя шусисб б а с и л е й е з б н. Эна царёккес общинасянь получайтлшб особой участоккез. Ны дружинниккезлбн тожб вблшб торья му учаетоккез.
•Сэсся, богатой добыча босьтлтб войеаэз дырни. Только прос
той воиннэз кольччывлшб немтбг. С3.дз, простой воин Т е р с и т
баитб „Илиадаын“ басилейез йылшъ: „ТШб пыр думайтат толь
ко асланыт выгода йылшь, а воиннэз п ян понда пессьбны, по
л у чайтбны ранаэз“.
Басилей лоб медыджыт землевладелецбн да рабовладеледбн.
Сы распоряженнёын воиннэзть дружина да бддьбн уна раббез.
•Сылбн ыджыт семья, уна му да богатствоэз. Сйдз, троянской
царь Приамлбн вбл1еб 50 зон да 12 ныв. Феакиеццез царьлбн
Алкинойлбн, кода йылшь висьтассьб „Одиссеяын“, вбл1 медьбн,
серебробн да золотобн басшчш бддьбн бур дворец. Дворец
саяс вбл1 роскошной сад да виноградник. Алкиной дворецын
тыр вбл1сб и нянь, и вина, и карч, и плоддэз. Ткачиха-рабыняэз керл1сб паськбм, ковёррез да покрывалоэз. Богатствоыс
сьбрп сылб эз сетчы и Одиссей. Гортся хозяйствоын сылбн
.вбл1сб 50 рабыня, кибн изан мельницаын. удж алтб 12 рабыня.
(Ддз
общинаэз1сь
пощцсб
торйбтчыны
Кыдз аркмис част
богатой
да
знатной
а
р
и
с
тократной собственность
т э з, нето „благороднбйез“. Отлаын этакбт
да государство.
ворами с обмен, мыччисис деньга. Торговля
богатсьбтю аристократтэсб. Пленб босьтбммесб о т пбртлтб
раббезб. Эта сетш возможность паськбтны производство. Аристократтэз я^агвыв босьисб асланыс киэзб сё уназкык муэз. А мукбд отирлбн—д е м о с с э з л б н —вблхсб иеыджыт му участок
кез. Нельки энб участоккесб обрабатывайте:« шшда демослбн эзб
вблб средствоэси С1я жагвыв б и т с аосис мусб. Раббезас пбрт.л1сбне только воеяноплеянбйезбс. Кыдзи поспит землевладелец
мьтй-ндбудь босьтл!с долг аристократтэзл1сь и сыббрын эз вермы
•сетны долгсб, то с1я еторл1с рабствоб, мукбд пора нельки бы>
дбс семьянас. Жагвыв обществоыс пондю торйбтчыны р а б б е з
д а р а б о в л а д е л е ц ц е з выло.
Сы понда, медбы вынсьбтны беднота да раббез вылын рабовладелеццезлпзь господствосб, аркмис г о с у д а р с т в о . Воен
ной дружина да суд поддерживаййсб знатьлшь да богатбйезл1сь властъсб. С 1 д з л о и с Г р е ц и я ы н к л а с с о в о й г о 
с у д а р с т в о . Лобм государство одзын сулалбсб кык задача:
1) раббесб видзны повиновеннёыя и 2) паськбтны государствосб да дорйыны с1йб внешньбй враггезсянь. Но главной задачанас вбл1 управляйтны раббезбн да видзны н1йб полной подчиненнёын. Этасянь лобм государствоыс вбл1 р а б о в л а д е л ь ч е с к о й б н.
Жагвыв Грецияын рабствоыс сё бддьбнжык паськал!с. Ро
довой стройыс понд!с быдсбн разсьыны. Грецияын уна местаэзын о т чужи со да быдмисб рабовладельческой гоеударштвоэз.
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§ 36. Государство-город (полис).
Греческой государствоэс вол1со неыджытбсь. Шя занимайтлщб город
сы гбгбр куйлан муэзбн. Греккез асеиныс городдэзнысб унажыксб строитлЬ
сб неылб море берег дынсянь, кытчб керлщб судноэз еулалбм понда гавань.
Обычно гавань дннас олюб купевдез да моряккез. Эстбя жб торгуйтМсб за
морской товаррезбн. Городекбй поселеннёсб йбрйывлхеб укрепленнёэзбн. Эго
вол! а к р о п о л ь , вето кремль, подо кбрлхеб городсб дорйбм понда.
Город быдмбм сьбрна укрепленнёэе гбгбр акрополь саяс мыччисьлхсб
поселеннёэз; виль поселеннёыс шусас у л 1 с ь г о р о д б н , а одззаыс—
в ы л гс ь г о р о д б н .
Сыыжда городыс бтлаын общинной муэзнас, кбдна вылын вблхсб деревен
ской посёлоккез, составляйте государство-город, вето, греккез моз, п о л и с .
Сбдз чужисб Грецияын первой городдэз-государствоэз: К о р и н ф ,
А р г о с , С п а р т а , А ф и н ы да мук.
Полисын главнбйнас вбл1 басилей, кода вбл1 и военной вождьбн, и
выстой еудьябн, и верховнбй жредбн. Сы достоинство знакбн вбл1 жезл,
вето скипетр. Этасянь басилейесб часто шувлхеб с к и п е т р о н о с е ц ц е з б н (скипетр яовйбт1ссезбн). Война вылын басилейлб сетлхсб босьтбм
добычасис ыджытжык да буржык часть. Общественной муись еылб шдзжб
сетлеб медыджыт надел. Пиррез вылын сылб еетлДб почётной места да
сёяшсь медчбскыт кусбккееб.
Выдбс важнейшбй делоазын басилей должен во.« совещайтчьтны знат
ной еемьяэзхсь главаэзкдт. Это в о л 1 о б етарейшянаэз, к б д н а еоетзвляйиеб со
вет, нето б у л э. Басилейлть приказзэз нето булэл1еь решеннёэз объявитбм
понда, а схдзжб важнейшей гссударственнбй вопроссэз обеуждайтбм понда
чукбртлхеб народной собрание, кода выло корл1еб быдбс мужиккесб. Эта
собраннёыс шусие а г о р а . Кытшбм-нибудь вопрос еьбрЫ ассис думайтбмсб
шя висьтавл1с „да“ да „не* горбтлбмбн.
Полисын судеб керл'хсб площадь вылын. Судья запас вбл1со старейшинаэз.
Шя кывзеб обвиняембйлеь баитбмеб, а сыббрын очередь сьбри баит!сб эта
дело йьыпсь кыдз шя думайтбны. Басилей руководило судбн.
Василей гбгбр бксььпжс советниккез1сь, судьяэз!сь, да богатой землевладелеццезшь знать. Ны киэзын жагвыв , чукбртчывл1сб ыджыт богатствоэз да уна му. Простой народ, нето демос, пессис эта знагькбт асяае правоэз понда. Аристократия да демос коласын пессьбмыс вбвл1 быдбс греческой
городдэзын-государствоэзьш и часто примитл!с бддьбн острой формаэз.

§ 37. Г р е ч е с к о й т о р го в л я д а к о л о н и з а ц и я .
Гомеровский поэмаэзын гижсьб уна гре
ческой общинаэз йъш сь, кбдна вбл!сб рознитбмбсь омбн Эгейской море вылбт. Ны
коласын связные перво вол! бддьбн слабой. Но гомеровской
период конец кежб (в. э.-бдз VIII в.) общииаэс коласын лоисб
постояннбйяшк сношеннёэз. Эталб отсалшб: городдэз-государствоэзлбн аркмбм, ны коласын торговлялбн мыччисъбм, а с!дзжб войнаэз.
Но хозяйстволбн быдмбм и раббез удж дырни да умбль
техника дырни богатствоэзлбн ыждбмыс ш я к а д б вермисб чулавны унажыксб территория паськбтбмбн. Вот этой и объясняйтчб' греческой к о л о н и з а ц и я л б н нондбтчбмыо.
Тшбтш важ греческбй государствоэзкбт да островвез вылын
и Эгейской море берегдорын гырись поселеннёэзкбт понд!сб
нужны виль колонияэз. Сёрбнжык колояияэс мыччиеисб и
Мраморной да Чёрной мореэз берегдоррезын. Греческбй колояисттэз иньдбтчывл1сб ылб западланьб, Италия да Сицилия
Колонизациялбн
причинаэз.
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береггез выло. Отлаын торговля зорамбмкбт, население быдмбмкбт да аристократия и демос коласын иессьбмыс йывмомкбт
■колонизацияыс сё бддьбнжык ыжд1е. Общинаэз:юь мутбг кольччбм членнзс, медбы не сюрны аристократтэз дынб кабалаб,
чапкывл1сб ассиныс родинанысб да мунл1сб чужой странаэзб.
Грециякбт связьсб колонияэс унажыксб видзлхсб тор
говой обменбн. Греция небл1с колонияэзас сельской хозяй
ство продукттэз да сырьё, а колонияэс нбббтл1сб Грециясис
ремесло продукттэз.
Греческой
Эгейской море берегдорын древнейшбй
колонияэз.
греческой поселеннэёз колайеь ыджыт роль
opcico - . Ми л е т , Э ф е с да С м и р и а. Шя
куйл1сб Малой Азия берегдорын. Сэсся, ыджыт торговой зна
чение видзисб Х и о с да С а м о с островвез. Быдбс эна местаэзын олхсб ионийской племёись греккез и быдбшшслбн нылбн вбл1 общбй названнё—И о н и я.
Иыын бура торгуйтл1сб не только ремесло продукттэзбн
(оружиебн, сёйись изделиеэзбн) да сельской хозяйство продукт
тэзбн (винабн, вибн), но и раббезбн, кбднб бддьбн унабн вайбтлхбб
ылюь странаэз1сь. Бура зорамбц торговлясянь Ионияыс ыджыта участвуй те одзланься колонизациями.
В. э.-бдз VIII—VII веккезб греческбй колонияэс мыччисьбны
Фракийской берегдорын, Мраморной море береггез вылын, Сицилияын да Южной Италияын. Малой Азяяись греккесб манные
Чёрной море, кода сэк шуснс „Гостеприимнбйбн“ ( П о н т
Э в к с и н с к б й). Сылбн берегдорыс вбл1 богат няньбн да
подабн,
а ваэс—черной. Сэтчинсянь уна вайбтл1сб и
раббезбе. Черноморской колонияэз колайсь известнбйжыккезнас вбл!сб П а н т и к а п е й ( o h í К е р ч ь ) , Х е р с о н е с
(Севастополь дынын), Т а н а и с (Дон устьеын) да О л ь в и я
(Буг устьеын). Эна колонияэз пыр греческбй торговдяыс да
культураыс пырисб ылб северб—С к и ф и я дынбдз (важын
СССР европейской частьлбн степной подосаыс шусис С к и-

Скиффез (рисуйтома ваза выло).
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ф и я б и, скиффез племё сьбртц ко дна сэк олбеб сэтчин). Греккезлбн вбл1 оживлённой торговой да культурной связь Скифиякбт. Шя колисб миянлб страна йылбсь да древньей скиффез
олбм йъш сь описаннёэз; скифской курганнэзын не етша адззбмбсь греческой быпсь памятниккез.
Средиземной море Западной частьын греккесб медбддьбн
кыскисб ас дынас плодородной С и ц и л и я да Ю ж н б й
И т а л и я .

В. э.-бдз VIII—VII веккезб Нталиялбн южной часть да Си
цилия вевттисисб бддьбн уна греческой колонияэзбн (Н е ап о л ь , Т а р е н т , С и р а к у з ы да мук.). Эна колонияэе шусисб В е л и к о й Г р е ц и я б н .
Монеталбн
Колонисттэзлбн Главной занятиебн вблпзб
мыччисьбм.
торговля, ремеслоэз, черикыйбм: да мууджалбм. Бура ыждбм торговлясянь мкччисисб
денежной знаккез—металлической монетаэз. Одзжык обмен средствонас деньгаыс туйб вбл1сб бшкаэз да бараннэз. O h í , торгов
ля^ зорамбм дырни, эта способно лоис неудобной. Деньгаыс
туйб пондгсб видзны металл кусбккез. В. э.-бдз YII вексянь
пондбны чеканитны определённой веса монетаэз.
Сэтшбм монета пыртбм ббрын торговляыс понд1с мунны кокнитжыка. Монетаеб эз ков быд пора бшлыиы, кыдз это кол1с
керны важ неудобной деньганас.
Шдз, мореплаваннёсянь; пасыш т торговлясянь да колонизациясянь греккезлбн лэбис хозяйство, ыждбеб богатствоэз, вынеялбе техника да паськал1сб знаннёэз быдкодь областтезын. Городдэз-государствоэз бура кредамисб. Важ, первобытяо-общиннбй
строй сьбрач лобм рабовладельческой государствоыс керб оськбв одзлань.
7. Древньбй миртбя история.

97

§ 38. Военной быт да общественной орсаннэз.
Оракуллэз.
Одз кадся греккез общественной бланын
ыджыт роль орехе война. Том греческой государствоэз нуждайтчисб соседдэз уськбтчбм шогья надёжной
защнтаын. Войнабн да грабитбмбн сэк судзбтлшб богатствоэз,
босьтл1сб муэз, ыждбтМсб собственность. Этасянь государствоыс примитл1с военной организациялШь чертаэз. Быдбс граясданаыс, раббезся; вблшб вооружитбмбсь. Раббезлб эз туй
видзны оружиесб, свдз кыдз господаыс полшб, что раббес лэбисясб ныло паныт.
Аристократия да простой народ вооружение коласын вол]
ыджыт небткодь. Аристократлбн вблхсб шлем, бронзовой латааз, кбдна берегитасб мороссб да спинасб, баситбм ыджыт щит,
копьё да меч. Сэтшбм дона металлической вооруженнёсб вермисб керны аслыныс только богатбйез. А простой воиннэз новйисб дбраовбй паськбм и ныл он вбл!сб только копьёэз да меччез; нылбн щиттэс вблшб кербмбсь кучикись. Умбля сайбвтбм да
вооружитбм воиннэс вблшб неопаснбйбсь бытшбма вооружитбм
аристократ понда.
Бура чулалбм походлбн быдбс славаыс сетсьывлш предводителлезлб, ш я жб получайтл1сб военной добычаись буржык
да ыджытжык часть. Рядовой воиннэз гортанно бертлшб сэ
тшбм
жб бедняккезбн, кытшбммезбн вблшб походбдззис.
Этасянь
воиннэс нешоча . лэбйсьлшб. Эшб
„Илиадаын“
висьтассьб, кыдз бт!к рядовой воин—-Т е р с и т—лэбйсис паныт
троянской походтеь воясдьлб Агамемноидб. Эта понда Одис
сей вартлш Терситсб.
Частой войнаэз понда 'кол1сб вы и а, ловкой
Орсаннэз.
отир. Этасянь древньбй греккез бытын ыджыт
значеннё видзисб общественной орсаннэз. Это вблшб быдкодь
еостязаннёэз, кбднб праздниккез козта керл!сб Грециаяс быд
кодь местаэзын: О л и м п и я ы н , Д е л ь ф ы ы н да К о р и н 
ф с к о й перешеек вылын. Быдбс орсаннэз колашеь медзнаменитбйезнас вбл1сб о л и м п и й с к о й орсаннэз.
Военной быт.

Котрасьомын вермаеьом.
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Олимпийской орсаннэсо чулбтлшб Олимпия дынын, равнина бы 
неылын священной рас дынсянь, кытбн сулал1е верховнбй
енлб—Зевслб строитбм храм. H ito, ко дна мбдщб участвуйтны состязаннёэзае, год одзН н1йб осьтытбдз гижл1сб особой списоккезб.
Состязаннёэс кежб лбсьбтчбм мушс специальной школаэзын.
Олимпийской орсаннэсо торжественной осьтпе кежб бксьывд!с греческой мир быдкодь местаэз1сь бддьбн уна отир. Быдбс греческой государствоэз эна
орсаннэз выло иньдш ш еб ассиныс
посоллэзбс да делегацияэз.
Орсаннэсо чулбтшб дугдбтсьывлюб торья государствоэз коласын
раздоррес и нельки войнаэс. Эталб угрозанас вбл1 ыджыт штраф.
Cíe кад кежб, кбр чулавлюб тор
лы е,

жественной орсаннэс, сувтбтеьывл1с С1дз шусяна „священной пере
мирие“. Быдбс эта отсалш греккез
культурной единеннёлб.
Ореаннэе—это típ ic o гимнасти
ческой упражненнёэз: котрасьбм,
пессьбм, диск да копьёэз шупкалбм; конной состязаннёэз—скачкаэз да колесницаэз вылын гбняйтбм;
музыкальнбйез—пояттэзлбн, музыканттэзлбн да мук. выступленнёэз.
Медбддьбн любитлгсб гимнасти
ческой состязаннёэз, с!дз кыдз отирыс понда н1я Bonico доступнбйДискобол.
жыкбсь. Быд вына нето ловкой
морт вермис участвуйтны эна состязаннёэзын. А коннбй состязаннёэзын да музыкальной орсаннэзын вермисб участвуйтны
унажыксб аристократиялбн богатой представителлез, кбдналбн
вбл1сб асланыс вбввез да быдкодь музыкальной шатрумепгтэз.
Состязаннёэз вылын победителлезлб еетлшб оливковой вожоккез1сь веноккез, нъШсь ниммезнысб гижл1сб особой список
кезб, и ны й ьш сь славаыс нас ькавл i с омбн Грециябт. Театррезын победителлеслб сетл!сб первой местаэз, быдлаын шйб
пантавл1сб бддьбн бытшбма, а Олимпияыи эшб олйш-шс победителлеслб^ сувтбтл1сб статуяэз кодь памятшнжез.
Олимпийской праздниккез коласын кадыс, кода кыссие нёль
год, шусис о я и м п и а д а б н. Сёрбнжык нельки кадсб пощцсб лыддьыны олимпиадаэз сьбрт1. Торжественной орсаннэз вы
лын победителлезлбн ниммезныс первуись вблшб гижбмбсь
Олимпияын в. э.-бдз 776 годб. Сыббрын эта годсянь греккез
понд1сб лыддьыны кадсб, нубтны ассиныс летосчисленнёсб.
Асланыс еннэзлб греккез кеймисб гортся
ракуллэз.
алтаррез д'ынын да храммезын. Унажык
■святилищоэз вндзисб значеннёсб только cía местность понда,
кытбн н1я сулал!сб. Но мукбд святилищеэсб почитайт!сб омбн
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Греция пасьта и мукод коста нельки сы сайын. Медзнаменитбйезбн вбл!сб ш я святилищеэс, кытбн вол!со о р а к у л л э з ,
кбдна сетлкб быдкодь советтэз да одзлань висьтавлнсб мый
лоас. Сэтшбмбн, шу'ам, вбл1 Эпирын д о д о н с к о й о р а к у л ,
Грецияае бт!к меддревньбйез колайсь. Сэтчин, кербссэзын, шор
дынын сук расын, с у л а л к алтарь да могучбй дуб. Дубсб лыддисб священнбйон и, предание сьорп, листтэс кышотомын. по
зже кывны главной ешпсь—З евсл кь волясб. Шя, кинлб охота воль
получитны кытшбм-нибудь совет нето тбдны, мый лоас одзлань,
вовлкб эта дуб дынб. Жреццез лиеттэз кышбтбм сьорп бытьтб тбдлкб еннэзлкь указаннёэсб да висьтавлкб вгиб; отирыслб.
Эшб известнбйжыкбн вол! д е л ь ф и й с к о й о р а к у л .
С1я с у л а л к П а р н а с кербс увтын Ф о к и д а ы н (Дельфы городын Средньбй Грецияын). Сэтчин предсказаннёэсб еетавл к
особой жрица, кода шусис п и ф и я б н. С1я пуксьывлхс таган
ка выло пещера потбмин весьтб, кыся'нь п етлкб юр дурмбтан
испареннёэз. Энбн испареннёэзиас кольмбтбм пифия усьл!е
садьтбг и горбтше невежбртана кыввеЗ. Жреццез сыббрын объясияйтлкб шйб кыдз ныло ко л к . Нешоча ш я асланыс интерессэзын, бытьтб еннэз нимсянь, иньдбтлкб отирлкь и нельки
быдса гоеударствоэзлкь действиеэсб.
Свдз кыдз оракуллэс былисьсб, конечно, эз тбдб одзланьсясб, то ш я ответтэсб сетлко кыкнёж вежбртанаэзб, кбднб позис
вежбртны и С1дз и этадз. Отпыр, например, перссэзкбт решающбй битва одзын лидийской царь К р е з ю алк дельфийской орак у л л к ь , колб я сылб вуджны Г а л и с ю, мбднёяс щубмбн повдбтны Персиякбт война. Оракулыс вйсьталтс сылб, что юсб вуджикб Крезыс разрушитас великой царство. Крез в ери п с оракулыслб, что шя победитас, и вуджис юсб, но шйб вермисб. А
кор Крез ви ни те оракулсб весь висьталбмын, то дельфийской
жреццез висьталкб сылб, что виноват не оракулыс, а с1я ачыс:
Крезыс быль эд разруш и те царство, только не Персидскбйб,
а ассис царетвосб.
Советтэз понда да предсказаинёэз лонда, кбднб -сетлхсб ора
куллэз, храммеедб вайл1сб даррез. Кад чулалбм сьбрна дель
фийской храм чукбртк ыджыт богатствоэз. Этасянь Дельфы
пондк видзны ыджыт влияннё омбн Греция пасьта: ш я сетавлхсб одзбебн деньга, йы рлкб государство внутренньбй делоэзб,
война коста отеавлкб бпк нето мбд1к страыалб.
II. СПАРТА.
§ 39. Спарталбн общественной строй.
Государство С п а р т а аркмис Л а к о н и я
областьын. Лаконияыс куйл!с Пелопоннес
юго-восточной частьын. О я занимайтк Э в•• р о т ю лкь долина да кынымбкб кербса местность. Лакониялбн
кербссэс вблкб богатбеь мраморбы да кбртбн; кербс покаттэз
вылын быдмиеб тшбквбррез, кбднаын у н ао л к б дикой козаэз, кабаннэз, ошшез да быдкодь дичь. Эврот юлбн долинаыс вбл1 бддьбн
Кыдз аркмис
пар га.
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удобной сельской хозяйствобн занимайтчбм понда. Сылбн муэс
плодороднбйбсь и почти быд ладорсянь сайбвтбмбсь кербссэзбн.
Область центрын, Эврот береггез дынын, сулалш город
С п а р т а . Ебр мата гбгбр куйлан кынымкб община бтлаасисб,
с1я лоис Лакониялбн главной городбн. Эта город ним сьбрта и
государствоыс пондщ шусьыны С п а р ' т а н с к б й б н , нето
просто С п а р т а б н.
Предание сьбрта эта страналбн населеннёые состоитас до
рийской завоевателлез потомоккезщь. Шя локтасб Эврот долинаб, покоритасб ахееццезлшь племё, кода важынсянь ни олш
сэтбн, да поработитасб шйб.
Поработитбм народно часто лэбтасьлщ паныт аслас угнетателлезлб. Спартаын мушс дугдывлытбм пессьбм.
Предание сьбрта внутренньбй войналб конецсб пуктас Л ик у р г. Сйя лэдзис кынымкб закон, кбдна ёнмбтасб Спартал1сь
государственной стройсб. Ликург лыддиссис первой спартан
ской законодательбн.
Спарта юралбмын сулалбсб кык царь. НыПолитической
лбн ограничиттбм властьыс вбл1 только вой
строй.
на дырни, а мирной кадб царрес долженбсь
вбл1сб быдбс делоэзын юавны соглассёсб старейшинаэз советлбсь, кода шусис г е р у с и я б н . Герусияыс состоитас 30 члет с ь ; кык царься, сыб пырисб 28 старец, кбднб ббрйывлщб пыркежб, кытчбдз н1я оШсб. Быдыслб ны колаЫсь должен вблх
вбвны не етшажык 60 годся. Мбд1к важной учрежденнёбн вол!
коллегия, кода состоитас 5 э ф о р и с ь —-особой выборной долж
ностной морттэзйсь. Ншб ббрйывлщб бтак год кежб. Сыббрын
эфоррес получитасб бддьбн ьтджыт власть. Шя вермисб сюрбтны ответственность увтб нельки асьнысб царресб.
Царрезся, эфоррезся да герусияся, Спартаын вбл1 эшб Н ар о д н б й с о б р а н н ё , кода состоитас быдбс взрослой спартанеццезбсь. Эта собраннёыс бксьывлщ месяцнас бтпырись. Эта
собраннё вылын царрез объявляйтлшб отирыслб герусиялщ ь
решеннёсб, эта дырни народно эз обсуждайт это решеннёсб,
а только горбтлбммезбн примитлщ нето эз примитлы сгйб. Свдзкб, главной рольсб орсщ не Народной собраннё, а царрез,
эфоррез да г еру сия.
Спарталбн населеннёые юксис с п а р т и Классэз.
а т т э з , п е р и э к к е з да и л о т т э з вы
ло. Спартиаттэз вбл1сб господствуйтась классбн. СЙдз кыдз ны
ло пыр ковсьывлщ пбдтывлыны асланыс раббезлщь восстаннёэз, нылбн збл1 вына военной организация. Олбсб н!я лагерьбн,
кыдз воиннэз, вблщб пыр готовбеь выступитны оружиебн кианыс. Производительной трудбн спартиаттэс эзб занимайтчб, нгя
сельской хозяйствосб да ремеслосб лыддисб унизительной занятиеэзбн. Унажык кадсб спартиаттэс чулотлщб военной упражненнёэзын да походдэзын. Быдбс спартиаттэс лыддисисб равнбйезбн асколасаныс.
Периэккез да илоттэз—населеннёлбн покоритбм слойез, кбд
на вблщб угнетённой положеннёын. П е р и э к к е з б н шусис
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населеннёлбн с!я частьыс, кода кольччывлш свободнбйбн, но
должен вбл1 вештыны спартиаттэзло дань. Периэккез занимайтчисб ремеслобн, торговлябн да сельской хозяйствобн. Унажыкыс^ны колашсь ол1сб Спартаись приморской районнэзын.
И л о т т э з л б н оланныс вбл1 медсьбкытгасланыс трудбн шя
верд1сб спартиаттэзл1сь классб. йлоттэс почти нембн эзб торйбтчб мбдгк греческой государствоэзын раббез дышсь. Но ш я вбль
сб не торья хозяиннэзлбн, а быдбс спартанской государстволбн.
Илоттэс бддьбн часто лэбтасьлшб паныт асланыс поработителлезлб. Этасянь спартиаттэс пыр видзбтлшб ны сьбрын. Кадхеь кадб спартанской правительство ыставлщ деревняэзбт том
спартиаттэзбс сы понда, медбы вбджжыны подозрительной илоттэсб да вийльшы нгйб. Илоттэсб сэтшбм вийлбмыс шусис к р ип т и я э з б н. Отпыр спартиаттэс вийисб илоттэсб кык тысяча
ыорт мымда.
Но кбть и вблшб сэтшбм жестокой мераэз, а илоттэс вились
н вились лэбтшьлшб паныт спартиаттэзло, пессисб бор босьтны аслыныс свобода.
Мийо адззам, что Спартаыс вбл1 тожб рабовладельческой государствобн. Но сыын эшб вынабсь вблшб общинной бытлбн
остатоккес и бддьбн ыджыт роль оршс военной организация.
§ 40. Спартанеццезлбн быт да воспитание.
Пелопоннесской союз.
„
СобщиннбйебытН

Спартанеццезлбн дыр. кольччывл!с общиннбй собственность. Спартаын муыс вбл1 тор(олом).
йбтбма бтыжда участоккез выло. Небны му-.
со да чукбртны ыджыт богатствоэз эз туй.
Предание сьбртц Ликург, сы понда, медбы уравняйтны спартанеццесб да медбы нылбн эз бксьы роскош да богатствоэз, зо
лотой да серебряной деньга туйб пыртш кортовой деньга. Уна
чукбртны кортовой деньгасб вод! сьбкыт, оддз кыдз ш я вбдщб
бддьбн ыджытбсь да сьбкытбсь.
Нельки мирной кадб спартаяеццес обедайтлшб бидонные бтлаын. Мужиккезлбн-воиннэзлбн эна общбй обеддэс шусисб
с и с с и т и я э з б н.
Спартанеццез ыджыт значение сетлшб челядь
Спартанской
воспитайтбмлб.
Кор спартанской семьяын чужвоспитание.
л!с кага, с!йб мыччавлшб городскбй старейшинаэзлб, и ш я решайтлшб кагалшь участьсб: виньбрикбс чапкквл1сб дропастьб, а вынабс бор сетлшб мамыслб. Спартанеццез
лыдднсб, что виньбрик кагасис оз верны быдмыны бур воиныс,
этасянь ловйбн кольл1сб только крепыт да здоровой челядьбс.
7 годсянь 18 годбдз зонкаоккезбс велбтл1сб особой школаэзын—г и м н а с и я э з ы н. Оэтчин унажыксб занимайтчисб
гимнастикабн, копьёэз да дисккез шупкалбмбн и модш военной
упражненнёэзбн. Медбы закалитны челядьсб да велбтны щйб
военнбй олан трудноеттез дынб, шйб пасьтбтлхсб да вердл1сб умбля, а мукбд коста нельки вартлывлшб. Сщз, например, годнас
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бтпырись А р т е м и д а алтарь одзын зонкаоккесб вартлывл1сб,
эта дырни ши не долженбсь вблЗсб горбтлыны нето корны по
щада. Велбтбмын сэтшбм палочной еистеманас мбдшб воспитайтны спартанеццезас выносливость да терпеливость. Гажтбм вол!
Спартаись челядьлбн оданыс, ш я эз тбдб не гажбтчбм, не ласка.
Спартанской велбтбмыс чулалш вопроссэз да ответтэз сеталбмбн.Кыдз вопроссэз, шдз и ответтэсдолженбсьвблщбвбвны
дженытбсь. Эта дженыта бантбмыс, нето „лаконичность“
(„Лакония“ кывсянь), эшб
важен кадб пырис поговоркаб.
O t ík
спартанка, война выло
зонсб ы елкб, дыр байтом да
велбтбм туйб сеп с сылб щит
да висьталЩ: „сыкбт нето сы
вылын“. Эта лоб: либо берт
победабн нето кув геройбн.
Сэтшбм суровой воспитан
ие дырни спартанеццес быдмывлшб храброй, выносливой
воиннэзбн. Спартанской войскоыс вбл1 дисциплинирован
ной, торйбтчис бур выправкабн да воорз^женнебн. Пехо
та состояло сьбкыта вооружитбм воиннэзшь, кбдна
Грецияыв
шусисб г о п 
л и т т э з б н. Быдбе Грецияын медбур пехотанас лыддисис спартанской.
Му богатствоэз сьбрын вбтчбмыс да гоеуСпартанской
дарстволбн военной организацияыс пыр тоПелопоннесскбй
йыштюб Спартасб завоеваннёэз туй выло,
союз.
Выдбс Лакония областьсб босьтбм ббрын,
Спартаыс в. э.-бдз VIII векын пондблс Мессениякбт война. Кбть мессенеццес и дыр да упорнбя защищайИсб
ассиные самостоятельностьнысб, но спартанеццес победилсо
Hiño и быдбе^ покоритбм отирсб пбрлсб илоттэзб. Мукбд мес
сенеццес эзб 'мбдб лоны раббезнас, этасянь чапкисб родинанысб—мушеб мбдш местаэзб.
Мессения ббрын вблшб завоюйтбмбсь и мбд!к областтез.
Пелопоннейсь быдбе мукбд государствоэз, лэблсьбм Спартал!сь вынсб кылбм ббрын, понд1сб пессьыны керны сыкбт со
юз. В. э.-бдз VI веко жагвыв аркмис П е л о п о н н е с с к б й
с о ю з, кодон руководило Спарта. Пелопоннешсь почти быдбе
странаэс пырисб эта еоюзб.
Пелопоннесскбй союз аслас цельбн сувтблс аслас союзшь государствоэзын аристократической стройсб защищайтбм да раббезкбт пессьбм.
105

Спарта руководите Пелопоннесской сою зеь вненщьбй да
внутренньбй делоэзбн. Сэтшбм главенствоыс шусис г е г е м он и я б н. Аслас гегемониясянъ Спартаке лоис известной и Пе
лопоннес сайын.
Спартанской аристократияыс вбл1 быдбе Грецияын важ порядоккез оплотбн. Демоскбт (народкбт) несся ко сысянь отебтеб
корисб модт греческой г ос удар с тв оэ з] сь арттократтэз.
В. э.-бдз V векын греческой делоэз выло Спарталон влияннеыс п о н д е чинны. Эта кадб мыччисис виль, А ф и н с к о й
г о с у д а р с т в о . Сы дынб жагвыв вуджис греческой государствоэз коласын главнбй рольыс.
III. АФИНСКОЙ ГОСУДАРСТВОЛОН АРКМОМ.
§ 41. Страна да сылбн население. Древнейшей Аттика.
А т т и к а куйл1с Средньбй Грецияись юговосточной частьын и ылб пырис мореае. Бео
тия дышсь ешб янсбтл1с кербса хребет, Пелопоннес дын1сь—
Коринфской перешеек, а мукод ладоррезсянь с!йб мтъкавлю
море. Аттикалбн береггес бура вундалбмбсь и сэтбн вблшб мо
ре кузя уялбм донда пыдын, спокойней да удобнбй гаваннез.
Ны коластсь главнбйнас вбл! П и р е й .
Аттикалбн недраэз вбл!сб богатбеь ископаембйезбн. Кербссэз.ын уна пантасьлшб мраморлбн медбур сорттэз. Л а в р и о и
кербссэзын уна вбл1 серебро, и сэтчин одз осьтсисб ру’д никкез
серебросб шедтбм донда. Афинской равниналбн муэс вол1сб
удобнбйбеь мууджалбм понда, унажыксб садоводство понда.
Кербса местаэзын населеннёыс занимайтчис подавбдитбмбн, берегдорся местаэзын—торговлябн да ремеслобн.
Аттикаыы о.:псб ионяна. Ны общинаэз ко„ Афины.
лас1сь аслас значение сьбрп одз торйбтчис
Н м л б н государстАфинской община. С1я куйл1с неылын море
венной устро ство. д Ш1СЯИЬ) СЫЛон вбл! бур гавань и мукод об
щинаэз дышсь С1я торйбтчис аслас неприступной акропольбн
(кремльбн).
Афинской общинаыс вынеялбм сьорна Аттикаись быдбе мбд1к общинаэс вблшб либо подчннитбмбсь еылб либо договор
Аттикалоя природа,

1 ’р 8дияын
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сьбрп добровольной бтлааоисб сыкбт. А ф и н ы власть увтб
Аттикал1сь бтлаасьбмсб да государство аркмбмсб легенда при
писывайте афинской царь Т е с е й л б.
Перво Афинской государство юралбмын сулалш басилей,
кбда олщ акропольый. Сйя вбл1 верховной правительбн, жрецбн, судьябн да афинской войсколбн начальников. Государствонас управляйтны сылб отсал1с знатись совет. Советлбн
заседаннёэс чулавлшо скалаа мыс вылын, кбда вбл1 посвятитбма война енлб—А р е с л б. Этасянь и ачыс советыс пондш шусьыны а р е о н а г о н . Афинской государство ранньбй
периодб бтлаын басилейкбт ареопагыс вбл1 власть главной
органон.
Свободной населеннёыс юксис кык основной группа выло:
э в п а т р и д д э з , мбднёж шубмбн знатной сословие, аристо-'
краттэз выло, да д е м о с , мбднёж шубмбн простой народ
выло.
Сёрбнжык эвпатриддэз асколассиныс пондшб ббрйыны военачальникбе—п о л е м а р х б с . Жагвыв и мбдце делоэз басилей
дышсь пондшб вуджны а р х о н т т э з (правителлез) дынб. Басилейлбн кольччисб только жреческой обязанносттез. Сыббрын
басилейлтсь властьсб быдебн отм еш тсб, жрецеб евдзжб пощцсб ббрйыны. Быдбс энб должносттесб занимайтлтсб эвпат
риддэз.
Народной массаыс (демоеыс) кольччьшпе бесправной положеннёын и государствобн управляйтбмын эз учаетвуйт. Мукбд
пора только чукбртлшб Народной собрание, кбдалб объявляйтлшо влаеттезяшь решеннёэсб.
Аттикаьш уна олшб поснит землевладеД олговой рабство.
леццез. Шя неыджыт му участоккез вылын
нубтасб ассиныс самостоятельной хозяйство. Кыным унажык
лоис отирыс, участоккес лонсб сыным учбтжыкбеь; виль му
участоккесб бедняккес эзб вермб босьтны, немон вбл1
Сэтшбм условиеэз дырни ныло ковсьвш с мунны одзбсасьны
эвпатриддэз дынб. Эвпатриддэс охотнбя сетл1еб крестьяналб
одзбебн кбдзыс сю нето деньга. Эта дырни щ я должникыс му
выло сувтбтлшб из, кбда выло гижлшб, мымда мортыс одзбет!с и кор должен вештыны долгеб. (Отгк кадб Аттикаын почти
быдбс крестьянской муыс вол! сербтбма эна долговой иззэзбн).
Одзбебн еетжб, эвпатриддэз требуй'пеб, медбы долггее обеспечивайтсисб должниккес му участоккезбн. Эта лоб, что висьталбм сроки долгие оз ко ло вештбм, то крестьянской участокыс
пыркежб вуджл1с эвпатридлб. Крестьянаыс часто эзб вермылб
вештыны долгеб, и нылбн муные вуджлпз гырись землевладелеццез дынб.
Кыдзи долгыс вол! му участок стоимосться ыджытжык, то
должншшс должен вблх кольччбм долгыс и онда удягавны эвпатридыелб. С1дз шя сюрл1с эвпатридыс дынб кабалаб. Мукбд
коста долгеб вештбм понда крестьянинлб колш асьсб и ассис
чедядьсб вузавны рабствоб, нелыш йбз муэзб. С1дз креетьянасб кольлюб му тог да закабадяйтлшб..
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Афинской демос вол1 недоволен эна порядоккезбн. Жагвыв
недовольствоыс сыбурна быдмис, что народной массаэз лэбть
сисб паныт асланыс поработителлезлб. Медодз афинской демос
пощцс требуйтны, медбы составитасб гижбм законнэз.
Эта вотбдЗ' Афиныын эзб вблб гижбм заДраконлбн
коннэс; судитшб установитбм обычайез еьбри . Эвпатриддэз, кбдна киэзын вбл! судыс,
пользуйтчисб этбн и пыр еудитлгеб богатбйез пользаб.
Народно давление увтын эвпатриддэзлб ковсис сетчыны.
В. э.-бдз 621 годб ш я поручитаеб бтаклб архонттэз коласюь—
Д р а к о н л б—составитны гижбм законнэз.
Драконбн установитбм законнэс вблюб бддьбн строгбйбсь.
Меджестокбйбсь вбл1сб наказаннёэс сэтшбм престуцленнёэз понда, кбдна мушпсб собственностьлб паныт. Нельки поснит гусясьбм понда вийл1сб. Сёрбнжык Дракошйсь законнэсё вайбтл1сб пример туйб кыдз жестокостьл1сь образец, этасянь быд
виль строгой законсб тлу'влюб. „драконовской законбн“. СЩзкб,
законнэс кбть и вблюб гижбмбсь, но н1я эзб буреьотб демосл1сь положеннёсб. Этасянь волненнёэс эзб дугдбтеьб.
Эвпатриддэзлб ковсис мунны виль уступкаэз выло. Этало
результатнас лоис С о л о н л о н з а к о н о д а т е л ь с т в о .
В. э.-бдз 594 годб Солонбс ббрйисб АфиныДолговбй кабаласо ын п ер Вой архонтбн;. сылб сетюб поручение
у
установитны народ да знать коласын мир.
Эта кадб поснит землевладелеццезлбн положеннёыс вбл1 бддьбн
сьбкыт. Долговой иззэс сё содюб и содюб. Уна афинской граждана добровольнбя чапкылюб ассиные родинанысб нето вузавл1сб асьнысб рабствоб. Медбы пуктыны конец сэтшбм положениёлб, Солон решитас чулбтны мукбд мераэз, кбдна вбл1сб ре
волюционной характерабсь.
Первой сэтшбм мероприятиебн воль „долггез чайком“. Солон
сет!с приказ чапкыны ыббез вылюь долговой иззэсб, отмените
долггез вештбмсб да запретите закабаленнёсб. Долггез понда
босьтбм му участоккез вблюб бор сетбмбсь одзза владелеццезлб.
Мукбд гражданабс, кбднб вузалюб рабствоб чужой странаэзб,
выкупитюб государственнбй деньга выло. Быдбс эна мераэс вб
лшб' иньдбтбмбсь паныт землевладельческой знатьлб. Кбть ешб
и буракодь жмитюб, но С1я пол1с, что демосыс лэбтас восстан
ие и этасянь сылб ковсис мунны уступкаэз выло. Эвпатриддэз
надейтчисб, что сыббрын бора быдбс пондае мунны одззамоз.
Солон вились янебтю гражданасб разрядИмущественнбй
ценз пыртом.

д Э З вьтлд ны ДОХОДДЭЗ СЬбртВ СЭТШ
ОМ разряДДЭС ВОЛЮО нёль.

П е р в о й р а з р я д б пырисб быдбс ш я гражданаыс, кбдна
асланыс ыббез вьш еь босьтл1сб не етшажык 500 медимнея (м ед и м н —521/2 литр) ид нето сымда жб ви либо вина. Отнрлбн эта
выешбй да богатжык разрядыс шусис „и я т и с о т м е р я й кк е з б н“.
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Греческой веадниккез.

М б д з к р а з р я д б пырисб быдбс н1я, кбдна асланыс ыббез
вьыпеь доходсб босътл1сб 300 медимнся не етшажык. Шя шусис б „в с а д и и к к е з б н“, с!дз кыдз ш я чайтчисб вйдзны во
лос; ш я служит1сб конницаын.
К у и м б'т р а з р я д » Солоныс пырт!с т й б , кбдналбн дохо
дно вбл1 200 медимнся не етшажык. Шйб шуисб „ з е в г и т т э з о н “, сщз кыдз ш я чайтчисб босьтны воллез понда упряж
(з е в г о с —у п р я ж).
И сэсся н ё л ь б т р а з р я д б пырисб быдбс ш я, кинлбн до
ходно вбл1 эшб учбтжык и кинлбн муыс совсем эз вбв. Это
вблшб ф е т т э з.
Мукбд населеннёыс состоите сщ з шусяна м о т э к к е з 1 с в,
мбднёж шубмбн иностранеццез1сь, кбдна Афиныас занимайтчи-.
со торговлябн да ремеслобн, и р а б б е з 1 с ь . Раббеслбн эзб вблб некытшом правоэз.
Гражданабс имущество сьбрп янсбтбмсянь
Гражданалбн
сетсьытшсб государственной да военной
правоэз да обязан- ДОЛжноеттез. Сщз, выешбй государственной
носттез.
должносттесб сетлшб только первой, медбогат разрядло. Ны колашсь ббрйывлюб архонттэзбс да содтншсб ареопаг. Мод разрядыс вбл1 военной служба вылын конни
цаын. Куимбт разряд служитю пехотаын, сылбн в о т полной
сьбкыт вооружение (латыэз, щит, поножжез, шлем, меч,
копьё).
Первой куим разрядов ббрйывлшб и Солонбн организуйтбм
н е л ъ с о т н я а С о в е т б членнэзбс. Солон думайтбм сьорп
ареопагыс да нёль сотняись Советыс долженбсь вблшб дорйыны государствосб перевороттэзсянь.
Нёльбт разрядло—феттэзлб—сетсъывлш право только учаетвуйтны Народной собраннёын да присяжнбйез судын. Но бы109

лисьсо нылон нем эз вов. Феттэсо эзб ббрйывлб некытшом го
сударственной должность выло. А присяжнбйез судын участвуйтбм понда кол1с свободной кад, кода бедняккеслбн эз вов.
Оэтшбмбсь вол1сб Афиныын государственной преобразованнёэс, кбднб чулбпс Солон.
Солон реформаэзлбн значеннёыс вбл1 сыын, что с1я орбыс
э в п а т р и д д э зл е властьсб. Но эта дырни Солоныс шйб эз унич
тожит конецбдз. С1я ёнмбыс положеннёсб только средньбй рабовладелеццезл1сь, но беднотасб стя эз удовлетворит.
Солон ачыс баитлщ, что сгя эз мод обис°лон реформаэзон Дйтны не эвпатриддэсб, не демоссб. Этасянь
Солоинас волюо недоволенось и оттэс, и моддэс. Эвпатриддэз в о л е недоволенось ешбн, что Солоныс лэбт!с значеннёсб торговбйезл!сь, ремесленниккезл1сь да поснит
земельной собственниккезле. А афинской демос вбл1 недово
лен Солоннас еШбн, что эз вов чулбтбм уравнение земельной
собственностьын да правоэзын. Быль эд, важ долггесб отменитбмеянь бедноталбн положеннёыс етша бурсял1с. Сылб одззамоз нем эз кодъччы, кыдз керны виль долггез. Этасянь Солон
реформа ббрын народной волненнёэс эз чинб, а лоисб эшб унажык.
§ 43. Афиныын тирания. Клисфенлбн реформа.
Народной волненнёэз эта кадб мыччисис
П и с и с т р а т , кода Солоныслб вбл1 родня.
С1я быднёж пессис керны шдз, медбы демосыс сылб отсал1с.
Писистрат баитднз пым реччез паныт эвпатриддэзлб и этасянь
отирыс п о н д е веритны сылб. С1я используйте это и в. э.-бдз
560 годб босьйс властьсб аслас киб и бтнас пощцс управляйтны Афиныэзас. Сэтшбм единоличной управленнёсб греккез шувл е т и р а н и я о н, а асьсб управительсб—т и р а н б н.
Крестьяна интерессэзын Писистрат пессис лэбтыиы мууджалбмеб. С1я пыртас государственной кредит—отебт земледелеццезлб, кбдна бддьбыжык нуждайтчисб, ыж дбис сельской общинаэзл1сь (деммезл1сь) правоэсб и назначите ны понда особой
сельской судьяэзбс.
Торговбйез да ремесленниккез интерессэзын Писистрат вынсьбйс корабллез строитбмсб. Сы дырни вол! пуктбма начало
Афины морской могуществолб. Писистрат пощцс видзны тор
говой связь Эгейской мореись уна государствоэзкбт. Часто с1я
заключайтлш ныкбт военной союззэз. Сы дырни пощцс перыта
зорамны ремесло. Уна осьтсисб мастерскбйез, кбднаын уд жа
л е раббез.
Писистрат первой паськбтас Афиныын строительство: строит1с храммез, керис туйез да водопроводдэз. Стя покровитель
ств у й те поэттэзлб да художниккезлб. Сы распоряжение сьбрт!
Афиныын гижисб да обработай те „Илиада“ да „Одиссея“.
Писистратлбн быдбе мероприятиеэс орбтасб важ родовой
знатьлщь властьсб. Сы места выло п е т л е торговбйез, ремес
ленниккез да зажиточнбй крестьяна.
Писистрат.
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Писистрат куш е в. э.-бдз 527 годб, государствобн управдяйтбмсб сетас аслас зоннэзлб—Г и II и и й л б да Г и п п а р х л о . Эна тираннэс асьнысб
видзисб надменной, эзс лыддисьб народыскот да притесняйтасб отирсб. Тиранияыс дбртчис жестокой властьб. Быдлаын пондбтчиоб произвол да насилие. Народно сэсся эз пой
ди вермыны терпитны и лэбтасис ныло паныт. Гиппархсб вийисб, а Гиппийсб сыббркн вашбтйсб Афинысис. Тирания усис.
Медбы сэсся эз вбв тиранияыс, афиняна пыртасб закон, кбдаын баитсис: „Кин лэбтасяс, медбы лоны тиранбн, сшб бтлаын
быдбс родыскбт лишитасб гражданской правоэз1сь“. Этасся,
афинянаыс решитасб лэдзны виль законнэздкбдна мед ыждбть
сб народлть правоэсб да пыркежб уничтожите© тираниясб.
Разработайтны энб виль законнэсб поручиКлисфенлон
тшб демократической партияись главалб—
реформаэз
К л и с ф е н л б. Клпсфеныс пондбпе сы(в. э.-одз
год>.
СЯПЬ) чт0 4 филаыс туйб, керис Аттикаас
10 фила, эта дырни не р о д о в о й п р и з н а к сьбрт!, а т е р р и т о р и а л ь н б й сьбрта. Сы вотбдз филаэсб янсбтсб родо
вой признак сьбрт). Этасянь родовой знатные вблд бддьбн вына. Быдбс должносттез выло ббрйывлтб только родовбй знатьсб. Клисфен жугд!с зн атьлть энб важ поззэсб. О т филаэсб
составляйтасб не роддэзть, а торья областтез!сь. Быд филаас
п ы рлтб знатной и незнатной рабовдаделеццез да быдкодь роддэз1сь поснит крестьяна.
Этбн реформанас Клисфеныс бктьтб кыдз „сорлалый1 быдбс
гражданасб да быдбнныелб ныло с е т т бткодь правоэз. С1дз вбЛ1 уничтожитбма знатнбйез да незнатнбйез выло янсбтбмыс.
Эта реформа сьбрта филаэз содбмсянь Советы* членнэзлбн
числоыс волг ыждбтбма 500-бдз (быд филаись 50 мортбн); о т
с!я п о н д т шусьыны в и т с о т н я и с ь С о в е т б н .
Клисфенлбн мбдш важной мерабн вол!
О ст р акизм .
о с т р а к и з м пето „черепоккезлбя су д -1
пыртбм. Сэтшбм судыс вбл1 кербма сы понда, медбы одзлань

Гиппий да Гиппарх,

Остракизм дырни голосование понда черепок (Фемистокл лимон).
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эз вбв тирания. Эта суд сьбрта бнд граждаиинсб, кода думайтас мунны паныт государство свободалб, вашбтлшб Афинысис
10 год кежб.
Судне керсьывл1с то кыдз. Быд годб тулыснас Народной
собрание решайтлш вопрос, оз я ков кинлб-нибудь граждана
колас1сь применитны остракизм. Кыдзи собраннёнс баитл1с „да“,
то судне понда чукбртлгеб мбдш собрание. Б н д гражданин сёёвбй черепок (остракон) вылнн гиж л1с. нимсб съш сь, кин, сн
думайтбм сьбртц вол! государствоыс понда опасной. Сэтбн вблхеб, конечно, бндкодь морттэзлбн ниммез. ВашбтлШб ешб мортсб, паныт кбдалб вблшб унажык голоссэз. Дас год ббрп эта
мортыс вились вермис локны родинаас да получитны быдбе
правоэсб, кбдна сылбн вбл1сб вашбттбдззис.
С1дзкб, Солон, ГГисистрат да Клисфен ре?або^ ? ^ ^ . ^ кои формаэзбн, кбдна чулбтежеб в. э.-бдз быдебн
VI век сворна, Афиныын родовой строилон
остатоккес вбл1сб быдебн уничтожитбмбсь. Афинскбй государ
ствоыс аристократическбйыс туйб лоис д е м о к р а т и ч е с 
к о й б н. 0 н1 быд гражданинлб вбл1 сетбма право участвуйтны
государствобн управляйтбмын.
Но э т а д е м о к р а т и я м с в б л 1 р а б о в л а д е л ь 
ч е с к о й б в. Сыын политической правоэзнас пользуйтчисб
Афиныись только свободной граждана. Шя унажыксб вбл1сб
гырись да поспит рабовладелеццезбн.
А раббезлбн, мбднёж шубмбн Аттикаись джын населеннёыслбн, эзб вблб некытшбм правоэз. Нельки сья гражданиные, кбдалбн только айыс нето мамыс, кбдакб бтыс, вбл1 несвободной,
гражданской правоэсб эз получайтлы. Греккезлбн, кбдналбн родинаные вбл1 не Афиныэз, сщзжб эз вблб некытшбм правоэз.
Эз лэдзб странабн управляйтбм дынб и женскбйезбс.
Садзкб, рабовладельческой демократия дырни Афиныын пра
воэзнас полвзуйтчис населеннёдбн только меньшинствоыс.
IV. ГРЕКО-ПЕРСИДСКОМ ВОИНАЭЗ ДА
АФИНЫДОН РАСЦВЕТ.
§ 44. Войналбн пондбтчбм.
В. э.-бдз VI век конецб бура ыяадс Персид
ской царство. Малой Азияись ш я городдэзын, кбднб покоритас эшб Кир, вблпзб сувтбтомось тираннэз нето с а т р а п п е з, кбдна управляйтлшб пер
сидской царь нимсяиь и сы понда бктывлгеб народсянь ыджыт
дань.
Греческой городдэзлб сьбкыт вол! перссэз зависимостьсянь
и. ш я только видзчисисб удобнбй случай, медбы чапкыны ас
выл!сь персидской игосб.
Сэтшбм случайно лбсял!с, кор персидской царь Д а р и й
керне ыджыт да неудачнбй поход С к и ф и я б в. э.-бдз 513 годб.
Малоазиатской
греккез.
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Надгробной курган афинской воийнэзлбн, кодна кузпеб Марафон дынын.

Первбйбн
лэбтясис М и л е т в. э.-бдз 500
годб. С1я эз надейтчы только аелас вын вывосстанне.
л§. этасянь корио отсбт Грециясянь. Но сы
призыв выло шыасисб только А ф и н ы да Э р е т р и я (Эвбея
остров вылын), кбдна отсбт понда ыспсб Милетыслб 25 корабль.
Малоазиатской греккез упорябя дорйисб ассиныс свободанысб,
но н1йб победитшб. Восставшей Милетсб перссэз босътясб приступбн, быдбс сотню, а отирсб мукбдсб вишпсб, мукбдсб вууал!сб рабствоб.
Перссэз важын ни мбдкю подчинитны аслыныс материковой
Трецияись богатой торговой городдэсб. ^ Этасянь, кор греккез
сеткю отсбт восставший Милет'лб, Дарий воспользуйтчис этбн
нредлогнас Грециякбт война понда. Сяя иньдяс посоллэзбс Грецйяись быдбс странаэзб требованнёбн „му да ва“. Эта баитас
покорность требуйтбм йылшь. Уна государствоэз повзисб перссэсойсь и сет!сб „мусб да васб“. Только афиняна да спартанеццез сувт[сб паныт. Афиняна вийисб посоллэсб, а спартанедцез
Дарийлясь посоллэсб чапкисб колодецб, эта дырни висьтадясб :
„Судзбтб сэтчншсь аслыяыт мымда колб и мусб, и васб“.
Сэк Дарий ыстас Грецияас ыджыт войско,
Мардонийлбн
кодами начальникнас вбл1 сылбн родня М а рМарафоТкбй битва Д о н и й . Носухопутнйй персидской армиясо
(в. э -о д з 490 год),
победитясб фракийской племеэз, а флотсо
жугдяс буря Афонской мыс дынын (ФракияЙн). Дарий сэк жб Афиныасыстяе виль войско. Войскоыс чеччие
Аттикаын Марафон поселение дынын, М а р а ф о н с к о й равнинаын.
Афиняналбн положеннёыс вол! бддьбн сьбкыт. Шя эзб ештб бктыны выннысб и вермисб сетны только неыджыт армия.
Спарта эз ешты сраженнёыс кежб ыстыны отсбт со. Афиняналб ко ляс надейтчыны только асланыс вын выло, да Л л а т е й
.городшь (Беотияын) учбтик отряд отсбт выло.
Армиянас командуйтяы поручийсб талантливей афинской полководедлб—М и л ь т и а д л б . С1я ассис неыджыт, но буравооруМилетлбн

Я. Древиьбй мирлон история.
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житом войскосб сувтбис сомкнутой ряддэзбн. Греческой пехотаыс волг дисциплинированнбйжык, нежели персидскбйыс,
и сэсся вол! воодушевитбма желаннёбн не сетны аслас родиналшь свободасб. Греккез тышкасисб отчаяннбя. Персидской
армияыс эз терпит ннш сь натисксб, вешшис аслас судноэз
дынб и м у т с Гредиясис.
Афиняна вежбрпФемистокл.
сб, что войнаыс эз
Аристид.
кончитчы, и пондЗсб лбсьбтчыны виль пессьбы кежб.
Афины юралбмын сэк сулалшб квас
видной политической деятель—Ф ем и с т о к л да А р и с т и д . Фемис
токл юрал!с „морской“ партиябн. Сйя
баипс, что Афинылбн будущбйысморе
вылын, что флоттбг не вермынылоас
перссэсб. Этасянь Фемистокл тшбктае
унажык строитиы корабллез. Эта
понда С1я тш бкпс используйтны доходдэсб Аттикаись серебряной рудниккезсянь.
А Аристид бора дорйис ннтерессэсб земледельческой
населеннёЭ л1сь, кода понда торговляыс да флотыс эзб видзб сэтшом ыджыт значеинёсб. С1я вы ступипс паныт ФемисФемистокл.
токллб—гоилиттэзлтсь (сьбкыт
вооружитом пехоталхсь) войскосб ыждбтбм понда.
Фемиетокллбн партияыс лобедипс, и Аристидсб остракизм
ваш бпс Афинысис. Эта ббрын афинской флотыс вбл1 ыждбтбма 100 военной суднобн.
„Морской“ партияыс победите сгйбн, что сылб отсалшб купеццез да ремесленниккез, кбдналби вбл1 связь заморской торговлякбт. Море вылын Афинылбн владычествоыс да перссэз
вылын победаыс ны понда вбл1сб бддьбн выгоднбйбеь.

§ 45. Ксеркслбн поход.
В. э.-бдз 480 год тулысб персидской царь
К с е р к с , кода лоис кулбм Дарий туйб,
ыджыт армиякбт да флоткбт мути о походбГреция выло. Малой Азияисъ Балканской полуостров выло пер
сидской армиясб вуджбтбм понда Ксеркс тшбктге Геллеспонт
вылбт корабллезхсь керны дос. Буря жугдЮ поссб. Висьтасьбны, что лбгасьбм Ксеркс тш бкпс пос етроипссесб казнитны, а
моресб „накажитны“ плеттезбн.
Сыббрын строипеб мбдш пос. СЙя вбл1 одззаысся ёнжык, и
персидской войскоыс благополучнбя вуджис Европаб.
Виль война кежб
лбсьбтчбм.

114

Медбы вашбтны персидской полчищеэеб, греккеслб колхс
бтлаасьны. Эталб мешайтас греческой государствоэз коласыш
пырея нелбеялбмыс. И сёжб 481 годб К о р и н ф дынын (пе
решеек вылын) общегреческбй съезд вылын Фемистокл кужис
бтлабтны греческой государствоэсб 30 гбгбр, медбы сувтны
паныт перссэзлб. Н1я решит1сб миритчыны да паныт перссэзлб организуйтны союз. Греккез быдбе вын вылын началъствосб сет1сб Спарталб.
Но эта союзыс вбло'ма не б'ддьбн ён. Кыдд
Фермопиллэз.
только перссэз босьпсб Фессалия да понд1сб грбзитчыны пырны Средньбй Грецияб, унажыкыс повзисб.
Фемистокл вермис керны с!дз, что спартанеццез ыстасб вой
ско Фермопильской проходб, медбы не лэдзны перссэеб Сред
ньбй Грецияб. Но ыст1сб только 300 гоплитбе, кбдна вылын
началаникнас вол! спартанской царь Л е о н и д .
Спартанеццез иньдбтчисб Фермопиллэз дын.6. Перссэз локтытбдз шя займипеб кербссэз да море коласын проходсб. Корлоктас перссэзлбн главной выные, пондбтчис неравной пессьбм.
Греккез кык лун сьбрна отражайтхсб враггезл1сь уськбтчбмсб,.
а куимбт лунас тбдшб, что кытшбмкб предатель кербса туёкбт ну от ¡.с перссэсб ныло тыланые. Леонид мужественное
тышкаснс конецбдз, кытчбдз эзб вийб быдбе сыл!сь отрядсб п
асъеб сШб. С1я местами, кытбн кулге Леонид да сылбн отрядыс, сёрбнжык вбл1 сувтбтбма памятник, кода вылын вбл1 гижома: „Путник, висьтав Спарталб, что мийб эстбн могилаын
куйлам, законсб честнбя тыртбм ббрын“.

Военной греческой корабль.

Саламинской бой
э.-одз 480 ГОД).

(а.

? СЬТбМ, ПрОХОД-ПЫр ПврССЭЗ ИНЬДОТЧИСО
АТТИКДО, бОСЬТЮО АфИНЫ да С0Т1С0 ошо.

Женскбйезбс, челядьбс да быдбс имуществонысб афиняна ешпсб кыскыны Э г и н у да С а л а м и н островвез выло. С а л а м и н дынын векнит проливын сулалш гре
ческой флот, кода вбл1 готов пантавны перссэсб.
Греческой полководеццез коласын и эта пора эз вбв соглассёыс. Спарта да Пелопоннешсь модтк государствоэз требуйисб, медбы флотыс вешшис Коринфской перешеек дынб, кытбн
сулалшб греккезлбн сухопутной выннэз. А афиняна бтлаын
-Фемиетоклкбт доказываййсб, что буржык лоас сетны бойсб век
нит С а л а м и н с к о й п р о л и в ы н . Фемистокл вермис кер
ны сщз, что сыл!сь предложеннёсб примипсб.
Битваыс пондбтчис одз асывнас. Кокнитжык греческой ко■рабллез уськбтчисб персидской флот выло, кода состоите
ыджыт судноэзшь, кбдналб проливас вбл1 дзескыт. Ы1я пуксьывлшб мель выло (непыдын местаэзб), жугавлшб ваувтся
пззэз бердо, дюкасьлшб бтамбдкбт и вбйл!сб. Рыт кежб битва
ыс кончитчис греккез понда полной победабн.
Мукбд войсконас Ксеркс мун!с бор АзиВойналон конец.
а греккезкбт одзлань пессьбм понда ко. лис ассис полководецбс—М а р д о н и й б с. Одзланься, 479 годб,
Мардоний воисколб греккез сет1сб решительной битва П л а 
т е я э з дынын Беотияын и быдсбн уничтожитсб перссэсб. Эта
коста жб афинской флотыс, кор локтш Малой Азия береггез
дынб, М и к а л е мыс дынын пантасис персидской флоткбт.
Эстбн греккез тожб петасб победителлезбн. Персидской фло
тыс волг сотом. Предание сьбрп, Платеяэз дынын да Микале
. дынын битваэс вблбсб otík лунб.
Но перссэз вылын окончательной победасб греккез босьйсб
только 30 год бори Кипра остров дынын (в. э.-бдз 449 год). Быдбс
эна победаэз дыряи малоазиатской греккез мездшиеб перссэз
. власть дышеь. Hia бора получийсб полной самостоятельность
и заключитасб Афиныкбт союз.
Греккез воюйпсб воодушевленнёбн, cíhoh что дорйисб ассиныс родинанысб да свободанысб, этасянь ni я и победийсб. А
перссэз нубйсб завоевательной война, кбдасянь вытодаыс вол!
только богатбйезлб да знатнбйезлб, и нылбн войскоэзныс тышкасисб принуждение сьбртп
§ 46. Афинской морской держава.
Афинской
государство понда греко-персидскбй войнаэс видзисб ыджыт значение.
•<01дз кыдз перссэз -вылын главной победаэс вблшб босьтбмбсь
море вылын и быдбс греческой союзниккез коласгсь медвына
флотыс вблх Афинылбн, то греческой государствоэз коласын
нылбн значеннёныс пбнд!с сё бддьбнжык и бддьбнжык ыждыны.
Этасянь уна союзниккез пондшб кошшыны Афиныкбт дружба
Афиннсо лэбюм.
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и корней афинянабс войнабя руководствосб ббсътны асланы с
киэзб.
С1дз море вылын гегемонияыс
вуджие Афины
ды яб.

Греко-персидской войнаэз ббрыи Афинысб лэбпеб, и 478 годб
вол!организуйтбма А ф и н с к о й м о р с к о й с о ю з .
Организуйтны это союзсб дум ай те А рнеАристид да
тнд. Эта кад кежб афиняна вайбйсб ешб
афишкой
изгнаннёсис. Аристид быдебн оправдание
аслае отирл!св довериесб. Родинасб любитбм
понда, сылб преданной служба понда да бескорыстие понда.
Аристидсб греккез пощцеб шуны „Справедливбйбн“.
Аристид уна керис демос понда. Сы дырни народно волг
сиббтбма уна должносттез дынб.
Аристидлбн преемник, К и м о н, быдебн завершило Афинскбй.морской союз организуйтбмеб то кытшбм условие'эз вы
лын. Государствоэз, кбдна пырисб союзас, долженбеь вбл1сб
обидой флот понда строитны корабллез. Шя обязанбеь вблшб
эна корабллез понда медавны да видзны матроссэзбс да быд го
дб общбй казнаб сетны асланыс доходдэз еьбрта определённой
сумма. Эта казнаыс должен вбЛ1 вбвны Д е л о с остров вылын.
Союзной государствоэзлбн представителлез бксьывлшб сэтчин
съезддэз выло да решайтлшб общбй делоэз, но фактической
союзнас руководимое Афиныэз.
Мымдакб кад ббрт.1 союзниккезсянь взноссэсб пондюб босьтны ыджытжыкбеь и унажыксб деньгабн. Афинылб вбл1 пору
чителя эта деньга выло строитны флот да видзны матроссэзбс
и войско. Союзной войскоэз вылын командованнёые с1дзжб
вуджис Афинылб.
В. э.-бдз 454 годб Делос остров вьыйсь казнасб кыекисб
Афиныб, кбдна союзыс денежной средствоэзбн распоряжайтчисо сщз, кыдз ныло кол!с. Кор Афины сэтшбм властьбн недо
вольной мукбд союзниккез ноадшЦсб петны союзсис, афиняна
паныт ныло ивьдбтлшб ассиныс флотныеб да уомиряйтлшб
н1 1 б.
С да лоис А ф и н с к о й м о р о к б й д е р ж а в а . Сыб эзб
пырб только аристократической государствоэз, например Спар
та аслас пелопоннесской союзниккезкбт.
Сэтшбм державалбн аркмбмьтс Афины понда видзис не толь
ко военной, но с1дзжб и ыджыт хозяйственной значение. Море
вылын господабн лобм ббрын, афиняна босьисб асланыс киэзб
Эгейской мореын быдбе торговляеб. Ош торговой ryfi.ee мушеб
афинской гавань П и р е й - п ы р . Мукбд грузеб кольлЛеб самой
Пиреяс, му ко дне выло пуктывлшб пошлина да иньдывлшб
одзлань. Быдбе эта ыждбтлш Афинской государстволшь богатствоэсб. Спя лоис быдбе Грецияас медвына да медбогат государствобн.
Рабовладельческой демократияыс зорамис не только Афиныын, но и сы гбгбр городдэзын. Афиняна лоддерживайй сб это демократиясб, асланыс морской вын выло пыксьбмбн.
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§ 47. Рабство.

Афиняна торгуйтасб не только греческой
государствоэзкбт да колонияэзкбт: нылбн
вблшб связзез и Востокись странаэзкбт и
шыпеь „варварской“ (негреческбй) странаэзкбт. Например, афин
ской ремеслоись уна предметтэя адзз.албны скифской
курганнэзын (СССР югын).
Войнаэз
варваррезкбт
(с1дз греккез, а сыббрын и
римляна шувл1сб чужеземеццезбс, мбднёж шубмбн
быдбс негреккесб да неримлянасб) шдзжб отсалгсб тор
говля зорамбмлб. Уна грабёжжез, пиратской уськбтчбммез да войнаэз керсьывлюб исключительно купецКрестьянин, кода мунб рынокб;
дез интерессэзын. Эна война
ббрсяняс раб нбббтб тяжесттез.
эз дырни босьтл!сб не толь
ко победитбммезлтсь богатствоэсб, но и асьнысб победитбммесб, кбднб пбртл!сб раббезб. Рнноккезын да ярмаркаэз
яылын, бтлаын мбд1к товаркбт, идзжб вузавлшб й раббезбс.'
Мужиккезбс, женскбйезбс да челядьбс вайбтл!сб рынокб да
-вузавл1сб, кыдз быдбс мбдхк товарбс. Небиссез видзбтасб шйб
•бтмбдбрсянь, ббрйиеб медздоровбйесб, басбккесб да выиаэсб,
редитчисб, кыдз бытьтб бас иные муше не морттэз Йыл1сь, а
«ещгцез йыл1еь.
Греческой законная. сьбрт! рабсб эз лыддьб мортбн. Сы вы
ло видзбвеб, кыдз „одушевлённой орудие“ выло, кода принад
лежите хозяиндб. Раббезлбн эзб вблб некытшбм правоэз, и за
конно шйб эз дорйы. Хозяиныс вермис керны раббескбт быдбс,
мый сылб колки С1я вермис иаказывайтны ншб, вартлыны и
иельки вийны.
Греккез-рабовладелеццез презреннёбн видзбпеб раббес вы
ло, лыдднеб ншб дыш да неразумнбй существоэзбн. Эшб Гомер
аслас „Одиссеяын“ гижис:
Торговля да
раоство.

„Раб нерадив: кидай господин лбгбн о з . тшокты
мый-нибудь верны, аные удж бердо оз кутчы.
Печальной рабствол)сь тягостной жребий . мортлб сетгкб,
доблестте31сь джынсб Зевее истребляйтб“.

Греко-персидской войнаэз одзын ни Афиныыи уна вблшб
.раббез. Войнаэс ббрын раббес лоисб эшб унажык.
Габбесб уджбтлшб кыдз сельской дозяйРемеслсьш
ствоын, шдзгдаб и ремеслоьтн. Греко-персидрабскои труд.
еК(-;ц войнаэз ббрын уна лоисб мастерекбйез,
.кытбн уджалшб раббез. Эна мастерскбйезын керлшб щиттэз,
моччез,’ стрелаэз, кучиккез да мук. Мукбд городдэсб ремеслен:118

но а изделиеэс понда тодлхоб омбн Греция пасьта. Ф иеыын керл к б колесницаэз, Арго сын—щиттэз, Милетын—рома тканнез,
Афиньши—керамической сосуддэз (мбднёж шуомбн сёйись со
суддэз), Коринфын—бронзовбй изделиеэз. Ыджыт маетерскбйезын уджавл1сб 50-сянь 100 раббдз. Оратор Л и е н й л о а вбл1 ма
стерской, кбдаын щиттэз кербм вылын уджал1сб нельки 120 раб.
Демосфен быд мастерскбйын пурттэз да кроваттез
кербм
вылын
уджал1еб 20—30 раббн.
Но сэтшбм мастерскбйес
вбл!сб етша. Унажыксб
вбл!сб неыджыт мастерскбйез, кбднаын уджальсб 5—1® раббн.
Раббесб у на исполь- >
зуййсб горной делоын,
рудниккез.ын да кеменноломняэзын. Мукбд руд
никкезын, кыдз, шуам,
Лаврионын (Аттика) се
ребро шедпкб раббес
Р аббез— р у д в т к е зы н .
уджал1еб не бтгк тысяча.
Сэк производство техннкаыс вол! лажмыт. Рабовладелец эз
старайтчы сшб усовершенствуйтны. Лыддисб, что раб и с!дз
должен вбл1 кужны быдбе керны. Сэтчб жб раблб эз туй еетны
киас кытшбм-нибудь сложной инструмент. Рабсб эз интересуйт
асдас уджыс, этасянъ с1я труд орудиеэсб эз берегит, жугдал1с да тпшкбт1с шло. Этасянь кыйбм, печкбм, пу вылбт удж>
горной уджжез керл1сб простой ручной инструменттэзбн. Греккез тбдюб грубой ткацкой станок, гончарной круг, а горной
•делоын—кирка, зыр да молот. Невнаби вылътнжык вол! металли
ческой ремеслолбн да строительной делолбн техникаые.
Сельской хозяйственен раббесб уджбтл1сб
Сельскохозяйствен- етшажык, нежели ремеслоьш: раббесб унаной да го су дар стЖЫКСО ИСПОЛЬЗуЙТЛ1СО пригородной хозяйст
венной ра ез.
ВОэзьш, кытбн вбдш ш еб карч, да ыджыт
плантацияэз вылын, кытбн бктюб виноград, оливккез да фрукттаз. Поенит крестьянской хозяйствоэзын раббес удж алкб етша,
с!дз кыдз небиы ншб вбл1 нембн.
Частной раббезся, волк б эшб общественной раббез, водна
вблшб государство служба вылын. Ш я вблкб занятбйбсь го
родской уджжез вылын лето удж алкб поенит чиновниккезбн.
Афины расцвет дырни рабствоыо с1дз ы ж д к , что быд сво
бодной морт выло уснс не етшажык бык рабся, а быд свобод
ной взрослой мужик выло усы пс кынымкб раббн.
Грецияись хозяйство зорамбмыв рабствоыо орехе бддьбн
ыджыт роль и вайбтте . кык противоположной лагерь выло
отирсб янебтбм дынб: с, в о б о д н б й е з выло да р а б б е з
выло.
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§ 48. Перикл. Рабовладельческой демократиялбн расцвет.

Греко-персидской войнаэз ббрыи аристократической да демо
кратической партияэз коласын пессьбмыс эшб бддьбнжык ыждхс.
Аристократтэз, бтлаын Кимонкбт, старайтчисб чинтны народлюь правоэсб. Еимоныс нельки отсал!с спартанской аристократиялб. Кор Спартаын в. э.-бдз 464 годб ыджыт землетрясение
ббрын бзйис илоттэзлбн восстание, Кимон аслас войскокбт мун1с
отсавны спартанской аристократиялб.
Этбн случайнас воспользуйтчис демокра
Эфиальт.
тической партия, кбдаын ‘юраайсьнас вол!
Э ф и а л ь т. Эта партияыс вбл1 паныт Кимонлб и сулалю на
родной правоэз ыждбтбм понда. Кимонсб внтшшсб, и аристократиякбт пессьбмыс эшб бддьбнжык ыждш.
Афиныын эшб кольччылхс бтш аристократическбй учреждение. Это вол!
ареопаг, кода состоите пожизненной
членнэз1сь. Эфиальт вермис керны е!дз,
что ареопаглб колись только видзбтлыны уголовной делоэз. А быдбс мод ¡к
делоэс вбл!сб сетбмбсь Народнбй собраннёлб, вит сотняись Советлб да присяжнбйез судлб. Сьдзкб, о т народнбй
учрежденнёэс пондхсб орсны государ
ств оас первостепенной роль.
Аристократической партия Эфиальтсб синнас эз адззы сы реформаэз
понда. С1я нньдк; убийцаэзбе, кбдна
кисянь Эфиальтыс и кул1с.
Эфиальтлбн преемафинской демократияыс локис выешбй
расцветбдз. Перикллб народыс
бддьбн веритл1с. Бур оратор, умной да образованнбй, Периклыс волг древньбй Грецияын замечательной
государственной деятель.
Медодз Периклыс разгромные аристократической партиясб.
Эта ббрын .окончательной оформитчис афинской демократиялбн
конституция (государственной строй). Эта конституция сьбрта
месяцнас куимись (а мукбд пора и частожык) Афиныын бксьывл!с Народнбй собранно. Эта собраннёын участвуййсб Афины ись
быдбс взрослой граждана, и вопроссэс решайтсйсб унажык голоссэзбн. Вит сотняись Совет заведуй те текущбй делоэзбн и
быдбс делоэсб одзлань лбсьбпс, медбы сыббрын петкбтны шйб
народлб.
Судебной делоэсб унажыксб видзбтл1с г е л и э я (присяжибйезлбн суд).
Былисьсб не быдбс граждана вермисб пользуйтчьпш правобн участвуйтны народнбй учрежденнёэзас, Удж вылын заПерикл.
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Древньой кадо афинской акрополь (реконструкция).

нятбй бедняккезлон эз вбв кадыс участвуйтны собраннёэзас да
заседаннёэзас. Медбы афинской беднотасб кыекыны аслас ладорб, Перикл пыртхс судын участвуйтбм понда присяжнбйеслб
неыджыт плата да керис платнбйезбн и мукбд должносттесб.
Сэсся, Перикл керис сщз, мед бедняккезлб сетлЛсб деньга ветлыиы театрб.
Народлб сэтшбм правоэсб сетшбмыс да странабн управляйтбм дынб С1йб привлеггайтбмыс шусьб
д е м о к р а т и я б в.
Но эта демократияыс кольччылбс р а б о в л а д е л ь ч е с к б й б н. Быдбс гражданской правоэзнас одззамоз жб пользуйтчисб только Афиныись граждана. Раббезлбн, метэккезлбн и нельки свободнбя чужом женскбйезлб'н политической
правоэс
эзб вблб.
Афинской государственной стройыс, нельки демократиялбн
сэтшбм расцвет дырни, кытшбм вблГ судзбтбма Перикл дырни,
эз отменяйт рабствосб да собствениостьсб. Нельки мбднёж, С1я
дорйис да ёнмбтбс ншб. Перикл дырни рабствоыс эшб
бддьбнжык зорамис.
Перикллбн вблб паськыт умственной круАфинской культуг030р да ыджыт художественной вкус. Пер ал°и расцвет.
рИКЛ унабн отсалбо Афиныын культура, ис
кусство да наука зорамбмлб.
Перикл дырни Афиныас вовлбсб быдбс Грецияись художниккез, писателлез да философфез. Ныло быднёж покровительствуйтбсб. Перикллбн друггезнас вблбсб философ А н а к с а г о р
да скульптор Ф и д и й . Перикл вниманнёбн сбдзжб пользуйт-
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чисб
софисттэз,
мбднёж
шубмбн
отранствуйтюь
учёнбйез, философия да ораторской" искусство преподавателлез.
Перикл мбд]'с керны Афиныеис, кыдз сля ачыс висьталте,
„быдбс Элладалюь школа“.
Перикл дырни Афиныас вблюб строитбмбсь уна бур зданнёэз. Эта дырни Перикл сувтбтл1с кык цель: бткб, баситны да
прославитны Афинысб; мбдкб, этадз кербмнас схя сет1с зара
боток бедной отирлб да кыскис c ito асдас ладорб.
Знаменитбй постройкаэз коласюь, кбднб керис Перикл,
медодз лоб бддьбн бур храм П а р ф е н о н , кода вбл1 посвятитбма Афина богинялб (акролольын). Парфеноныс вбл1 строитома дона лым кодь чочком мраморись; сгиб кытшбвтаеб ба
сок колонназз. Храм пытшкас сулалю золотоись, слоновой
коскаись да драгоценной иззэзюь кербм Афина богиняябн
ыджыт статуя. Перикл заказ еьбрта cito керис скульптор
Фидий.
Афинской акропольб басок пырашнсб—П р о п и л е й е з —
баси t í со медбур греческой художниккез.
Строительной искусствоись замечательной памяти икби волг
сз'дзжб О д е о н —музыкальной соетязаннёэз понда ыджыт залобн здание.
Перикл дырни Пирей гаваньые вбл1 дбртбма военной да
торговой флот понда первоклассной бухтаб. Афнныкбт с!я бтлаасис басок туйбн, кбда полон доль оборонительнбй целлезпонда вблюб строитбмбсь массивной „ К у з ь с т е н а э з“.
Быдбс эна постройкаэс вбл1еб бддьбн простбйбеь, басбкбсь
и бтлаын этакбт величавбйбсь.
Писатель, кбда адззылю Афинысб Перикл эпохаб, баитб:.
„Дак тэ—чурбан, ежели эн адззыв Афинысб; осёл, ежели
адззылш ншб и эн восторгайтчы; а ежели аслат воляись муh íh
сэтчинюь, то тэ—верблюд“.
Городсб строитбм понда да бедноталб сеталбм понда средствоэсб Перикл босьтлю союзниккез взноссэзюъ, торговляись
да рабской труд эксплоатащшисъ. Эна источниккео вблюб о сновабн Афиньшсъ военной мощсб видзбм понда да отеалюУ
Афиныын культурной подъёмлб.V
.
V. ПЕЛОПОННЕССКОЙ ВОЙНА.
§ 49. Мыйсянь да кор пондбтчис война.
Афинской демократия расцвет дырни Грецияын вблюб кык главной вын: Афинской
морской держава да Пелопоннесской союз,
кбдаын юралбмас сулалю Спарта. Уна пункттэзын нылбн интерессэзныс вбл1сб бддьбн небткодьбсь, и этасянь открытой пессьбмыс лоне неизбежнбйбн.
Афины пыр грбзит!сб Спарталб. Шя пессисб босьтны асланые киэзб востокланьсянь западланьб быдбс торговой туйсб.
Мыйсянь лэбис
пелйпоннесекой

12»

■Западын вол1 няньбн богат Сицилия, кбдб Афиныэз мбд!сб
■босътны асланыс киэзб. А Пелопоннесской союз эз мод уступайтны Афинылб. Западной торговляыс важынсянь ни вбл1
Коринф киэзын, кода пырис Пелопоннесской союзб.
Афины торговлялбн да морской могуществолбн быдмбм
ыждбпеб быдбс греческой государствоэз выло нылтсь влияннёсб. Спарта эз вермы этбн миритчыны. С1я ачыс мбд1с босьт.ны ас,лас т о Греция вылын гегемониясб. Кыкнан союзыс эз
мбдб сетны превосходствосб бтамбдныслб и лбсьбтчисб пес«сьбм кежб.
Афинской да Пелопоннесской союззэз коласын вблшб и по-литическбй противоречиеэз. Афинской демократтэз синнаныс
•эзб адззб Спарталшь аристократической стройсб да сьш сь
■союзниккесб, а пелопоннесской знатьыс бора синнас эз адззы
Афинской союзл1сь демократической стройсб. Спарта отсал!с
Афиныын аристократической партиялб пессьыны демократиякбт; а Афиныэз отсал1сб Лелопоннешсь демократтэзлб аристо
кратической порядоккезкбт ны пессьбмын. Афины да Спарта
коласын отношеннеэс вблхсб бддьбн напряжённбйбсь. Сдартансь аристократия видзчисис удобной случай, медбы пондбтны
Афиныкбт открытой воина.
Эта случайнее лбеялхе. Греция западной
Мый oтcaлic война берег вылын, неыджыт греческой колониябзйбмлб.
ын—Э п и д а м н а ы н да К о р к и р а ост
ров вылын пондбтчио пеесъбм аристократтэз да демократтэз ко
ласын. Эта дессьбмб сюрисб Спарта и Афины. Пессьбмыс сё
бддьбнжык и бддьбнжык ыжд1с и медббрын вуджис открытой
войнаб. Й д з кыдз первбйнас п ей с Пелопоннесскбй союз, то
войнаыс понд1с шусьыны П е л о п о н н е с с к б й б н . Эта войнаыс кыссис 27 год (в. э.-бдз 431 годсянь 404 годбдз).
Спартанеццез сувтбт1сб
Афинылб требо
Войналбн
вание,
медбы
М
я
откажитчисб
господствуйтпондбтчбм.
ны государствоэз вылын, кбдна пырисб
Афинской морской союзб, и сетасб ныло полной самостоя
тельность. Перикл речеянь Народной собрание, кытбн обсуждайНсб это требованнёсб, эз примит сшб. Сэк Аттикаб пырбм спар
танской войскоэз разоритхоб мууджалшсезлАь ыббесб да хозяйствоэсб и сиббтчисб Афины стеваэз дынб.
Аттика опуетошитбм местаэз1сь отирыс уна пышшисб Афиныб. Уна бксьбм отирсянь пондбтчисб энидемияэз. Афины
ын мыччисис страшной шогбт—ч у м а, кода, кыдз турунбе,
ытшкие и населеннёеб, и войскоэсб. Народ пондш баитны Периклло паныт.
СЗАб пощцеб обвиняйтны неудачаэзын да несчастьеэзыы,
кбдна уськбтчисб Афиныэс вылб. Периклсб нельки чапкисб го-

-сударствобн руководство дытсъ.
Но этасянь афиняналбн делоэс эзб буреялб. Периклсб бора
сувтбтасб власть дынб, но недыр кежб. Чумаыс, кода сэк сви
репствуйте, и сгиб пбрбпе кок вывсис. В. э.-бдз 429 го
де Перикл кул!с.

Парфе юн храмдоа пытшкые (реконструкция).

Перикл кулбм борын Афиныын пондотчис
кык партиялбн пессьбм: бтак партия мбдш войнасо нубтны одзлань, мбдш партия
корне врагыскот заключитны мир. Первой партия юралбмын сулал!с кучик керись К л е о н. Оыдор сулалш простой народ,
поснит ремееленниккез да торговбйез. Шя синнаиыс эз адззб
спартанской аристократической стройсб и мбдшб окончательнбя керсьыны Спартакбт, кысянь пыр грбзитчис аристократия.
Мбд1к партия юралбмын сулалш богатой рабовладелец П ик и й ; сыдор сулалшб землевладелеццез, кбдна вблйсб аристо
кратической порядоккез цонда да Спартакбт мир понда. Вермис
Кл сон лба партияыс, сШбн мыля сылб бура отсал1С народ.
Пелопоннесской война эшб бддьбнжык ыжКлассовой песдбтас Грецияын классовой' пессьбмсб. Быдбс
сьомлон ыждбм.
государствоэзын лоисб кык враждебной ла
герь: аристократтэзлбн да демократтэзлбн. Л е с б о с да К о рк и р а островвез вылын аристократтэз мбдшб керны переворот
щ дбосьтны властьсб демократия киись. Афиняна ыстасб сэтчин
войскоэзбн флот, пбдтасб мятежеб да бора лбсьбтасб демокра
тической порядоккез. Афинской флот ездзжб иньдбтчис спар
танской гаваньб—П и л о с б (Пелопоннес западной берегдорын).
Сэтчин стя разгромные спартанской судноэсб, босьтас Пидоссб
да паныт, Спарталб лэбтас илоттэзбе.
Но эта борын афиняналон пондбтчисб неНикийлбн мир.
удачаэз. Искусной спартанской полководец
Б р а с и д мушс наступленнёб Фракияын. Афиняна флотнаные
да войскоэзнаныс мущеб сэтчин, но ншб победитаеб. Тышкасикас вийисб и Клеонсб, и Брасидсб. Клеон кулбм борын Афи
ныын власть дынас сувтас Нийий, гырись рабовладелеццез
да землевладелеццез цартиялбн вождь. С1я требуйтае мирнтчыны Спартакбт. В. э.-бдз 421 годб Л я заклю чите 50 год кежб
жир, кода шусьб Н и к и е в мирон. Эта мир сьбрта восстанавливайтчне важ положевнё. Оэсся, афиняна кбсйисисб отсавны
■Спарталб, кыдзи сэтчин раббез лэбтасб восстаннё.
(Лдзкб, Никийлбн, богатбйез вождьлбн, власть дынб локтбмыс вайбтас сы дынб, что Афины миритчисб Спартакбт, сы
.аристократической стройкбт.
Война да мир
партииэз.

§ 50. Сицилийской поход да Афиныэсб вермбм.
Никийлбн мирыс вблбма не ён. С1я эз разрешит бт1кб н1я
вопроссэз колаЛсь, кбднасянь пондотчис войнаыс. Этасянькыдз
.афиняна, с!дз и снартанеццез лбсъбтчисб виль война кежб.
6 год борта Никйй мир борын вились бзйис война.
С1я партия юралбмын, кода требуйтас одзСицилийскбГпоход. лань пессьыны Спартакбт, сулалш А л к ив и а д. Это волг оддьон способной да реши
тельной морт. Сы красота, бытшбма байтом да щедрость понда с!йо бытшбма тбдшб народас. Политической пеосьбмын сы.лбн эз вбв чорыт линияыо и с!я вод! бддьбн неустойчивой. Эта
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дырни Алкивиадыс вбл1 бддьон властолюбивой да честолюбивой.
Охота лоас и шя вежб ассис могсб, оз брезгуйт пессьбмын нежытшбм средствоэзбн.
Алкивиад пощцс корны афинянаое мунны походбн Сндилияб,
город С и . р а к у з внло, кода отсавдпс Спарталб. Сйя предло
жные заманчивбй план, кыдз босьтны Сицилия, Северной Аф
рика да кыдз победитны Спартасб. Афинской демократия примийс это плансб. Вблх кербма ыджыт флот, кбдаын главнбйнас вбл1 Алкивиад. В. э.-бдз 415 годб флотыс пет1с походб—
босьтны Сицилия.
Шя, кбдна сулалшб Спартакбт мир понда, вблшб паныт си
цилийской походлб. Медбы дзугны это походсб, н1я иеподьзуйтчсб то кытшбм случай. Флотыс мунан лун панытб Афиныын
жугдаласб г е: р м а э з. Это вбл!сб Гермес ен юрой (Гермессб
с1дззкб лыддисб туйез покровительбн) изовбй столббез, кбдна
сулалзсб улицаэзын. Войналбн противниккез висьтал1сб, что
гермаэсб жугдалхс Алкивиад, и обвинипсб сШб енлб неверитбмын. Мымдакб кад бори вол! иньдбма приказ, медбы Алки
виад немедленно ломче Афиыыб суд выло. Приказ вбт1с
флотсб Сицилияын ни. Алкивиадыс ббббтбм могись мун1с Афиныб, но. туй кузяас пышшис Спартаб, ехдзкб измените родинаыслб.
Эта коста Сицилияын пондбтчис главной сицилийской го
род Сиракузы понда упорной пессьбм. Сиракузянало отсалшб
Спарта да-сицилийской городдэз. Делоыс кончитчис афинянасб быдебн вермбмбн. Нёльдас тысячаа армияись, кода вбл1
иньдбма Оицюшяае, гортаные берпеб только кынымкб дас
морт. Мукбдсб вийисб бойез дырни нето пбрпеб раббезб.
С1дз кончитчис афиняналбн сицилийской
Афикылбн полопоходыс. Почти бт1к кадб этапоходкбт Афи
ж еннёы с лоб с ё
ны выло уськбтчис виль несчастье. Измен
ум бльж ы к и
ник Алкивиад совет сьбрт1, спартанеццез
умбльж ык.
бора мушеб наступленнёб Аттика выло. Шя
босьйсб крепость .Д е к е л е я, почти Аттика центрын. Спарта
неццез крепитчисб сэтчин и вблись сэтчинеянь пондхсб керны
уськбтчылбммез быдбе страна выло. Афиняналшь ыббесб пустбйсьбтл1сб, селеннёэсб разоритлшо. Оэтчб жб 20 тысяча раб
пышшисб Аттикасис. Этасянь мастерскбйез пбднасисб и Лаврион рудниккезын уджыс сувйс. Афинскбй хозяйство ломче
полной упадокб.
Не буржык вбл1 делоыс Афинскбй державаиеь и мбдйк местаэзын. Опарта отсалбмбн, аристократтэз быдлаьтн керл!сб пе
р е в о р о т а , явсотчнвлгсо Афиннэс дш ась да вуджлбеб спар
танеццез дынб.
Изменник Алкивиад, отебтбн Спарта заклю чите союз Персиякбт, кода кбсйясис отсавны спартанеццесдб деньгаон. Афи
ны вбл1 сувтбтбма отчаянной лоложеннёб. Делоыс сиббтчис ре
шительной конец дынб.
Реакциялбн быдбе выные лэбпеие паныт Афинской республикалб, кода сэкся кад сьбрт! вбл! передовой государствобн.
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§ 51. Войналбн конец да „куимдаслбн тирания“.
Самой Афиныын ариетократтэз ыдзжб лэбЦеб юрПереворот
резнысб. 20 тысяча раб иышшбм ббрыи мастерскбйез
(в. э.-бдз
Т1е. Хозяйство уеьбм понда быдбе винасб ариетократтэз кышалхеб народ вы
ло. Шя баимсб, что войнаын Афины неудачалб причиванас лоб демократи
ческой строй и лбсьбтчисб чапкыны демократиясб. В. э.-бдз 411 годб Афи
ныын лоис переворот, кода нетшкбвыс властьсб народ киэззеь да ееис неуна богаччез ( о л и г а р х х е з ) киэзб. Народной собраннёлбн да демократи
ческой учрежденнёэзлбн правоэс вбл!сб ограничитбмбсь. Олигарххез преследуйисб народл1сь представителлесб, вийлшб ассиныс враггезныеб—демократтэсб. Шя лбсьбтчисб заключитны Спартакбт мир. А спартанской аристократиялб сэтшбм переворотыс вол! выгодной. Афинской олигарххез да спартанскбй
ариетократтэз бтласа вынбн лбсьбтчисб чапкыны демократической стройеб.
Эта коста афинской флот, кода сэк сулал1с Самое
Демократиясб
остров дынын, объявит!с, что оз ирианавайт Афины
восстаиовитбм.
ын олигархической властьсб да требуйтб восстановитны демократия. Флот чулбыс стратеггезлб (выборной военачальниккез) перевыборрез да бор корис Алкивиадеб. Алкивиадыс эта кад кежб ештбма ни лбгаеьны Спартаыскбт да мбд1е бор бертны Афиныас.
Алкивиад нубтш флотеб паныт спартанедцезлб и судзбмс кынымкб по
беда. Эта вились лэбые афиняна коласын сьипсь авторитетов. Эта кад кежб
Афиныись народно чукбрие вынсб, чапкис олигарххезлк’ь властьсб да вос
становите демократической строй. Алкивйадлб разрещитсб бертны родинаае.
Народ простит1с сылб одзза изменасб. Но, кор бык битва дырни Алкивиад
еб вермисб, шя бора мун1е. Афиныись.
Но Афинылбн положеннёыс одззамоз вбл1 бддьбн серьёзной. Хозяйс-твоыс разеис. Деньга эз вбв. Афинылбн союзниккез мун1с-б, пет1сб союзсис.

Сэтшбм условиеэзын афиняна окт! с б П а р ф е н о н хранись
медббрья сокровигцеэсб да строийсб виль флот. Эта флотыс
406 годб А р г и н у с с к б й островвез дынын (Лесбос остров да
Малой Азия берегдор коласын) уничтож ите спартанеццезлшь
морской .выннэсб. Но афипянаыс кбть и судзбтасб победасб, а
эзб вермб закредитны сшб. Этасянь одзланься песеьбмын спартанеццез бора пондшб вермыны афинянасб.
Эта кадб спартанеццезлбн мыччисис энер
Афиныэсб
гичной
полководец Л и с а н д р . (Ля заклю
победитом.
ч и т е Персиякбт союз, получит1с отебт Малби Азияын персидской наместниксянь К и р М л а д ш б й с я н ь да строит!с виль флот. В. э.-бдз 405 годб кыкнан фло
ты с—и афиняналбн, и спартанеццезлбн—сулалшб Геллеспонтын
неылыы бтамбд дынеянь. Лисандр ббрйис буржык кад, видзчисьтбг уськбтчис афиняна выло да рез-паз керис н1йб Э г о сп о т а м а э з („Коза юэз“) дынын. Афинылбн эз ни вбв вынные крепамны вайбтбм пораженнёыссянь. В. э.-бдз 404 годб и
аеьные Афипыэс, кбдиб осадим со и море вывеянь и кбеш вывсянь, сетчисб спартанскбй полководец Лисандрлб. (Лдз Спар
таке, дыр кыссяна Пелопоннесской война ббрын, вайбтас окон
чательной удар афинской могуществолб.
Кытшбм условиеэз Афиняна долженбеь вбл1сб примитиы мир
вылын вбл! заклю- понда унизительной условиеэз, кбдиб ныло
читбма мир, и „куим- днктуйНс Спарта. Афинской морской союздаслбн тирания.
ы с П0Нд 1С разсьыыы. Афинской фяотлбн остатожкез вблхеб сетбмбсь спартанеццезлб. „Кузь стенаэз“ вбл1сб жугдбмбсь спартанскбй музыка горалбм увтб. Афинской
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народ понда медсьбкытнас вбгп Афиныын демократической
стройсб уничтожитомыр.
Спарталбн победаыс лоис аристократия понда победабн.
Властьыс вбл1 сетбма неуна богатбйезлб (олигарххезлб). Афин
ской государствоын быдбс делоэзнас пощцсб управляйтны 30
олигарх; ны коласын медглавнбйнас вбл1 К р и т и й. Щя воспользуйтчисб асланыс вдастьбн, медбы жестокбя керсьыны
враггезкбт. Демократтэсб судтбг казнитхсб, вашбпсб государствосйс да лишайпсб политической правоэз1сь. Олигарххеслб
отсал1с Афиныын кольбм спартанской гарнизон. Асланыс
жестокость понда эна 30 олигархл!сь правленнёсб пощцсо
шуны „к у и м д а с л б н т и р а н и л о н“.
30 тираныс преследованнёэзсянь у на отир
спасайтчисб Фивыб (Беотияб) пышшбмбн.
Этчо оксьом демократтэз видзчисисо случаи,
медбы чапкыны олигархиясб. В. э.-бдз 403 годб Фивыын бтлаасьбм афинской пышшиссес нньдбтчисб Афиныб. Нылбн начальникнас вбл1 Ф р а с и б у л. Сщз ш я чапкисб „куимдаслшь
тирашгясб". Недыр мыйись эта ббрын Афиныын вбл1 вились
восстановитбма демократиялбн властьыс. Но демократияысло
дугдывтбг гррзитуис Спарта.
СЛдзкб, Пелопоннесской войнаыс вбл1 аристократической
Спарта да демократической Афины коласын песеьбмбн. Эта
внешньбй война дырни чулалгс а страна пытшкся война богатбйез да бедибйез коласын и рабовладелеццез да раббез кола
сын.
§ 52. Раббезлбн да бедноталбн восстаннёэз.
Богатбйез да беднбйез коласын пессьбмыс дугдывтбг м у т с
Грециялбн быдбс история дырни. Греческой философ П л а т о н
баитб: „Быд городын, кытшбм бы учбт спя эз вбв, пыр эмбсь
кык город: бтыс—б е д н б й е з л б н г о р о д , мбдыс—б о г а-'
т д й е з л о н г о р о д . Сэтчин, кыто'я эмось бедность да, богат
ство, пыр пессьбны кык лагерь: бтыс—бедняккезлбн, мбдыс—
богатб&езлбн“.
Эна кык лагерь коласын волз. непримиримой ненависть. Арис
т о к р а т е баитл1сб: „Кленитча, что ме лоа демослб вечной врагбн и сымда кера сыдб злосб, мымда верма“. И былись арис
т о к р а т е стыдитчытбг пользуйтчисб эта пессьбмын быдбс
средствоэзнас. Сйдз, бтпыр Милетын, сШбн мыля народно лэбт1с восстание, аристократтэз вийисб не только быдбс демократ
тэсб, но нельки и ныл1сь челядьсб.
Богатбйез да беднбйез коласын пессьбмся, мушс эшб на
пряжённой пессьбм рабовладелеццез да раббез коласын. А 'Ф дз
кыдз богатбйезнас вбл1сб т я ясб рабовладелеццес, то ныкбт
пессьбм понда раббес мукбд коста бтлаасьл1сб бедняккезкбт.
СЙдз, кбр в. э.-бдз 427 годб Коркира остров вылын пондбтчис
гражданской война, кыкнан дагерьыс, свобода кбейбмбн, манит1сб раббесб асланыс ладорб. Но раббес унаж.ыкыс бтлаасисб
9. Древньбй мирлбн история.
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народ дынб, а не аристократия дынб. Сщз жб бтлаасисб народкбт и Платея. городшь раббез.
Раббес лэбпсьлю б и самостоятельнбя. Перво ны пессьбмын
форманас вбл1 пышшбм. Известно, что Спартакбт война дырни
Аттикаись пышшисб 20 тысяча раб. Но раббесб кошшывл1сб,
вайбтлюб бор да жестокбя наказывайтл1сб. Сэк т я пощцсб бт~
лаасьны да лэбтшьны бтлаын. Грёцияын раббезлбн восстаннёэс вбвл!сб частожык, нежели древньбй _Восток странаэзын, етдз
кыдз Грецияас раббес вбл1сб унажык. Оддьбн часто эна выступленнё'эс вбвл1‘сб войнаэ.з дырни. Греческой раббезлбн первой
ыджыт восстание вбл1 А р г о с городын в. э.-бдз 494 годб. Эта
кадб вбл1 война Аргос да Спарта коласын. Спартанеццез вермисб аргосеццесб. Раббез воспользуйтчисб этой, босьтасб городсб асланыс киэзб да чапкисб рабовладелеццезл1сь правительствосб. Недыр мыйись н!я босьпсб неылын куйлан Т и р и н ф
город. Только дыр пессьбм ббрын аргосецдез вермисб пбдтыны
раббезл1сь восетаннёсб.
Раббезлбн воестаннёэс часто вбвл!сб Спартаын. СТдз, в. э.-бдз
464 годб лэбтасиеб Меесенияын олбссез, кбднб пбрнсб илоттэзб. Шя мушсб кербссэзб и видзсисб сэтчия дас годен дыржык.
Спартанеццез бдва вермисб вились подчинитны асдыныс восставшбйесб.
Илоттэзлбн мбдпе воссталнё бзйис Пелопоннесской война
дырни. Кор в. э.-бдз 425 годб афинской флот уйис Дилос город
дынб, илоттэз сэк жб лэбпсисб. Шя вежбрйсб, что о т . нылбн
владыкаэс сьбкыт положеннёын, и это ка.дсб ббрйисб восстаннё понда. Ныло отсал1сб афиняна, с1дз кыдз ныло выгодно вбл! вынтбмсьбтны Спартасб пытртксяняс.
Раббезлбн воестаннёэс ч улавлтб и мбдж греческой городдэзын, Сицилияын, Эгейской море островвез выльш да мбдтк
местаэзын.
Рабовладельческой гнёткбт пессикб раббез да беднота старайтчисб бтлаасьны да бтлаын пессьыны рабовладелеццез
властькбт.
Раббезкбт пессьбмыс рабовладелеццезлюь босьтл1с уяа вин
да видзис шйб пырея нацряженнёын. Ыевесь с1я жб Платоныс
баитб: „Раббез—это сэтшбм собственность, кодон обладайтбмыс
вайбтб уна неприятноеттез. Эд раббес некбр озб лоб господалб
друггезбн“.
Богатбйезлбн да бедцбйезлбн пессьбмыс, от дадорсянь, и
рабовладелеццезлбн раббезкбт пессьбмыс—мод ладорсянь, сос
тавляй те греческой обществолбеь основной противоречие.V
I.
VI. ГРЕЧЕСКОЙ КУЛЬТУРА.
§ 53. Театр.
Человечестволб наследств об Греция ко лис искусство да ли
тература быдбе областтезын исключительной образеццез. Не
только греческой эпос („Илиада“ да „Одиссея“), но и драма130

тическбй поэзия (трагедияэз да комедияэз) отличайтчбны
ыджыт совершенствобн.
Б. э.-бдз VI веко ни Афиныын мыччисиКыдз аркмис
ео театральной, нредстанленнёэз. Чуяшсо нйя
театр.
праздниккез вылын хорбн сьылбмись, йбктбмись да декламируйтбмись. Перво театральной представленнёэсб чулбтл1об Дионис—виналон да гажотчомлон ен—праздниккез коста. Шйб чулбтл!сб улицаын нето площадь вылын, вы
лынжык местаын.
Сёрбнжык зрелшцеэс понда
пощцсб керны пос, кода гбгбр
нуксьывл!сб видзбыссез. Ощз
понд1с аркмыны „театр1'. Гре
ческой кыв вьш сь вуджбтшб,
театрыс лоб „в идзотом понда
места“. Перво театрыс да те
атральной
представленнёэс
вбвлк'б почти тшбтш народг
ной праздниккезкбт да религи
озной церемонияэзкбт.
Дионис пряздтткес овл1со
одз тулыснас, кор аркмышс
виль вина, сетл1с медодзза побеггез виноградной лоза и ыббез вылын мыччисисб цветтэз.
Дионис ешпсь локтбмсб народыс отмечайте торжественной
шествиеэзбн да хорбн сьылбмбн, Дионислб сььипсб д и ф ир а м б а э з (мбднёж шубмбн
хвалебной песняэз) сы понда,
что Ыя вайбтас сьбрас тулыс
да ловзьбНс быдбс природасо.
Хор ыодотчывлХ козёл кучиккезб. Сьылхссез лбсьбтл1сб
Дионис.
аслыныс козёл сюррез, дубовой
листтэзюь тошшез, а юррезнысб вевттьывл!сб плющись венокбн. С1дз ш я мыччавлнзб к о з ё л
с ю р а с а т и р р е з б с —Дионнслшь спутниккезбс. _Асланыс
руководитель ббрсянь хор с ььш с быдкодь десняэз, жбдна шусисо т р а г е д и я о з о н , модврж шуны „козёядзз песнздзбн“ .
Кор козёллэзлбн шествиеыс сувтчывлщ кытшбм-нибудь пло
щадь вылын нето вылынжык местаын, сьылшсез колаегсъ петл1с запевала, нето к о р и ф е й . СЛя руководимо хорнас и сы
коста жб вбл1 главной актёрбн. Корифей сувтлйс вылынжык
местаб да висьтасис Дионис странствиеэз да приключеннёэз
йылщь. Хор паныт эталб сьыл!с дифирамбаэз. С1дзкб, перво
вы ступайте только бтш актёр. Сыббрын хорыс шбрись петл1е
э т о б'пк актёр, кбдакбт корифейыс баитлш.
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Греческой театр.

Сэтшбм представленнёэзтсь аркмис греческой драматической
представление, т р а г е д и я .
Арнас, кор воас виноград, бора пондбтчывлшб Дионис ендов
праздниккез. Это вблхсб урожайлбн гажа праздниккез, кбдна.
вылын сьыл1с(5 да йбктшб. Отир сералДб, ш утиисб да нерисо
бтамбднысб. Сэтшбм гажажык представленнёэзхсь сёрбнжык
лоис к о м е д и я . Эта названнёыс аркмис греческой кыв „к ом о с с я н ь “, мый лоб „гажа шествие“.
Трагедияыс да комедияыс жагвыв соверКыдз вол! керома
шенствуйтчисб. Перво мыччавлшб Дионистеатрлшь только олансб да приключеннёэсб. Сыббрын пощДсб мыччавны геройез-джынви еннэз олашсв событиеэз, а сёрбнжык и отирбс. Актёррес сё содшб и еодхсб. Онг
трагедияын главной роль со орсбны эна актёррезлбн действиеэз. Действиеыс мунбм сьбрт! хор сьылГс песняэз. Иредставленнёэс лоисб отирыслб вежбртанажыкбсь, гажажыкбсь да интереснбйжыкбсь.
Афииыын да мод иг греческой городдэзын пощцсб керны
ыджыт театррез, кбднаб видзбтшсес тбрлгсб не бтгк дас тысячабн. С1дз, Афиныын Дионислб вол! строитбма театр, кбд&ботирыс тбрлшб 30 тысяча мымда. Это вол! сооружение, кода
джынкругбн куйлтс акрополь покат вылын. Театрыс вблг нёбо
увтын, крышаыс еылбн эз вбв. Видзбттесез понда вывланись
ряддэс вбл1Сб кербмбсь веськыта скалаб, а улын ншб керисб
мраморись да пуись. Эна ряддэс, кбдна тшупбттэзбн лэдзчисб
улб да мушсб джынкругбн, пондГсб шусьыны а м ф и т е а т 
р о в . Амфитеатр одзас вбл1 вылынжык ровной площадка, кы.~
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тон перво выступайпсб актёррез да булалщ хор. Это вбл1
о р х е с т р а (эспсянь лоис
миян
название — „оркестр“).
Орхестраыс сайын вылынжык
местаын вол! мбдйг площадка,
кытчб бшбтл1сб декорацияэз.
Этб вбл1 с ц е н а (греческой
кыв вылын „скене“). Эстбн жб
сыббрын выступашчеб актёррез, а хорыс кольччыл'ю орхестрын.
Греческой представленнёэзын участвуйтны вермисб толь
ко мужиккез. Этасянь женской

роялесо

в.еполняйчщо

тожб

мужиккез. Трагедияын актёр
рес петавлщб кузь богатой да
рома паськбмбн. Комедияын,
кбдаын мыччассис обыкновен
ной отирлбн олан, актёррес
орЫсб
простой платьеэзын.
Выступление
понда
чужом
выланыс ^ кышавл!сб ыджыт, пасы ш та осьтбм бмбн быдкодь рбмбн краситбм маскаэз. Эта керсис сы понда, медбы
мыччавны актёрлщь чужбмсб. Этасся, актёррес выетупаййсб
с1дз шусяна к о т у р н а э з вылын—вылын каблуккеза нето
нельки подставкаэза башмаккез вылын, медбы актёррес тыдал\сб быдбс видзбпссеслб.
Грецияын театрыс орс!с ыджыт роль. О я кыскис отирсб
культурной интерессэз кругб и видзис
'сы понда ыджыт воспитательной значеннё.
§ 54. Греческой литература (трагедия
да комедия).
Афиныын
гречес_
кбй театральной ис^
врипид.
кусстволбн расцве^
тыс пондбтчис Перпкл кадб. Знамени"
той греческой трагиккезбн лыддисьб'
ны Э с х и л ,
С о ф о к л да Э в р и"
п и д.
Эсхил трагедияэз коласзсь замечателънбйжыккес „Д о р б м Д р о м ет е й “ да куим трагедия, кытбн бтгк
составляйте продолжение мбд№л1сь,—
„Орестейлбн“ трилогия. Медбддьбн волн уййс видзбтассееб Прометейлбн велиэ ехил в с офокл да

Э врипид.
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явственной образно. Народ лю
бит ¡с это геройсб, отирлшь
благородной другсб. Прометейыо эд сет!с отирлб би, велбпс
ншб уджавяы, сетас разум да
янсбтш шйб животнбйез коласпзь. Эсхил мыччалш, кыдз лбгасьбм Зевс вештб эта понда
Прометейлб да наказывайтб с!~
йб. Еннэзлбн жестокой воля
преследуйте Эсхиллшь геройесб. Эсхил трагедияэзын ыджыт
роль орсбны кровнбй месть,
предоккезлбн греххез понда
проклятие, важ закон сьор
та—-„син понда син, пинь понда пинь“—наказывайтбм. Эс
хил трагедияэзын
оршссес
величественнбйбсь, но ылына
сулалбны олан дынсянь. С и
лой геройес унажыксб вачкисьбны еннэз выло, нежели
Эсхил кадб ол1сь отир выло.
Эсхил первуись пыртш сце
на выло мбд1к актёрбс.
В. э.-бдз ¥ век шбрын трагедиясб усоверш енствуйте Со
фокл, пы рпс сыб куимбт ак
тёрбс. Софокллбн медзнаменитбй произведеннёэзбн лобны
трагедияэз: „ Э д и л - ц а р ь “,
„ Э д и п К о л она, ы н “
да
„ А н т и г о н а “. Эна траге
дияэзын „ баитсьб мифической
царь Эдиплбн, сы зоннэзлбя
да Антигона иывлбн несчаст
ной судьба йыл1сь. Шя песСофокл.
сьбны буф олан понда, нембн
абу виноватбеь, но кулоны ро
ковой обстоятельствоэзсянь. Срцз, царь Эдип откажитчб власть
дышсь да бытшкалб аслые синнэсб, кор тбдб, что неизвестной
путникыс, кбдб С1Я вийис, вола сыдбн родной ай. И одзлань
Эдипсб преследуйтбны несчастьеэз. Сылбн кык любимой зон
кулоны власть понда междоусобной пессьбмын. Сыл1сь лю
бимой нывеб—Антигонабс—судитшб казнитны только сы понда,
что с!я дзебис ассис вонсб, кбдб чапкисб быдбнныелб тешитчбм понда.
Аслас трагедияэзын Софокл искуенбя мыччалб, кыдз мукбд
коста кулоны отирыс рокбн висьталбм причинаэзсянь. Софокл
мыччалб мортлшь и свободной волясб, кода пессьб слепой судь134

бакбт. Но эта дырнл п к р (Софокл сьбри) побеждайте еннэзлон
воля, судьба, кбдалб веритщб древньбй греккез. Но Софокл трагедияэзын орйссес матынжыкбсь реальной морттэз дынб, не
жели Эсхилдбн геройес.
Куимбт великой греческой трагикбн являйтчб Эврипид. Сылхсь трагедияэсб: „Медея“, „Ипполит“, „Ифигеиия Авлидын‘%
„Ифигения Тавридыя“—бытшбма тбдбны отир.
Эврипид бддьбн кужбмбн ббрйисьб морт переживаннёэзын,
отир чувствоэзын да страсттезын. Великой греческой трагиккез колаись С1Я медматын сылб современной олан дынб. Ассис
геройесб Эврипид босьтб греческой мифологияись, но сетб ны
ло настоящей морттэзлщь быдбс стремленнёэсб да чувствоэсб.
Комедияэз греческой писателлез к о л ааеь
Аристофан.
медзнаменитбйбн вол! афинянин А р и е т о ф а н. Сылбн литературной деятельностьыс пондбтчис Пелопон
несской война кадб. Миян кадбдз Аристофанлбн кольччисб 11
комедия: „Всадниккез“, „Л ягуш каэз“, „Кымбррез“, „Народной
собраннёын женскбйез“ да мук.
Аристофан сералб афинской демократиябс, кбдб Л я мыччалб бббсялбм старик кодьбн („Всадниккез“). Сералб еэкся учителлезбс да философфезбс („Кымбррез“). Аристофан лога сера
лб и религия вылын.
^ Главной енбс—Зевсбс—Л я мыччал1с ворон да ббббтчисьбн,
Гермесос—обжорабн, а Посейдонбс—взяточникбн. Эна комедияэ?. ®ДДьон гажбпсб отирсб. Сцена вылын произведеннёэсб сувтбтбмыс ыждбтл!с внечатлеинёсб.
Греческой театрьщ сувтбтлщб злободневной пьесаэз: демо
кратия да аристократия пессьбм йы.'псь, гражданннлбн правоэз
да обязанносттез йыл!сь, государство устройствоын недостатоккез )'|ылк'.ь.
Греческой писателлез уиажыкыс вбл1сб рабовладельческой
класЛсь. Но шя кужисб мыччавны недостатоккесб и эта клаесл1сь, и общество быдбс олашйсь. Шя Лдзжб кужисб мьтччавны тория мортлкзь, гражданишпсь умбль да бур ладорресб.
Этой шя возбуждайтл1сб мортл1сь думасб, тшбкпсб отирсб думайтны, асланыс^действиеэзын ббрйыны правильной туй.
С1дз греческой писателлез отсал1сб гпеческбй культура зорамбмдб.
§ 55. Искусство.
Не только литературный да театральной искусствоын,
но и искусство
быдбс мод ¡к виддэзын греккез’’ вбл1сб
великой мастеррезбн.
Греческой архитектура йыл1сь мяйб веррхитектура.
мам баитны унажыксб греккезлбн храммез
да общественной зданнёэз сьбртн Энб зданнёэсб керлйсб из!сь,
часто мраморись, и н!я вблЩб бддьбн басбкбсь. Зданнёэзлшь
торья часттесб баситлзсб скульптурной изображеннёззбн да краситлщб. Медсовершеннбй архитектурной произведеннёбн лоб
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Дорической стильын греческой храм.

П а р ф е н о н -А ф и н а богинялбн храм, кода вол! строитбма
афинской акрополь ныв вылын. Слдзжб замечательнбйбсь афин
ской П р о п и л е й е з —акропольо великолепной пыранш, да
храммез, кбдна посвятитбмось легендарной афинской царь Эрехтейлб (Э р е х т е й о н) да Гефестлб (Т е с е й о н).
Торйбтасб куим архитектурнбй стиль: д о р и ч е с к о й —
ранньбйжык да формаыс сьбрт1 простбйжык, и о н и ч е с к о й ,
кода торйбтчис бытшбма кербмбн да линияэз гибкостьбн, и,
сэсся, к о р и н ф с к б й—сложной да вычурной. Быдбс эна стиллес мукбд коста вбл1сб бтлабтбмбсь бтШ здаынёын. Сйдз, Парфеионын бтлабтбмбсь дорической да ионической стиллез.
Греккезлбя мдзжб бддьбн вылына сулалтс
скульптура.
с к у л ь п т у р а . Сйя медбддьбн зорамис
в. э.-бдз V да IV веккезб.
Оддьбн знаменитой греческой скульпторбн вол! Ф и д и й .
Аслас творчествоын с!я яркбя мыччалпз Афины расцвет.о'ст»
высшбй периодсб. Фидий мыччавл!с только еннэзос. Медбыттлбма тб'д1сб сыл1сь кык грандиозной статуя. Отыс—Парфеыонын
мцччал1с Афинабс. Эта статуяыс вбл1 кербма слоновой коскаись да золотоись и вол! 12 м сувда. 'Мбдпк статуя—мы ччал \с
Зевсбс, кода пукали; трон вылын. Эта статуяыс вол! Олимпияын
Зевс храиын. Сы йылась мун1с сэтшбм великой слава, что быд
грек лыддис коланабн аслас ол1кб:кбть бтпыр видзбтны сы выло.
Греческой скульпторрез П о л и к л е т , П р а к с и т е л ь да
Л и с и п п асланыс произведеннёэзын старайтчиеб мыччавны
здоровой морт телолхсь красотасб. Сыл1сь образеццесб шя адззывл!сб гимнастической упражненнёэз да состязаннёэз вылын, кбднб древньбй Грецияас керл1сб бддьбн часто.
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Ионической стильын колонна.

Коринфской стильын колонна.

Сэтшом скульптураэзся, кбдна мыччал1сб еннэзос да отирбс,
вблюб и_ бытовой скульптураэз: актёррез, старухаэз, раббез.
Эна изображеннёэс миян кадбдз кольччисб бддьбн етша.
Греккезлон живопись искусствоыс вол! букивопись.
ра литсьбма скульптуракбт. Оддьбнжык из
вестной живописеццез: П о л и г н о т —в. э.-бдз V век первой
джынын да. А п о л л о д о р —эта жб веко мод джынас. Аполлодорсб лыддьбны первбйбн, кин пощце пользуйтчыны светотеньбн. С1я бытшбма кужис пользуйтчыны кистьбн. Аполлодорлбн
фигураэс кажитчисб выпуклбйезбн да ловыЬзбн.
Греккезлон вбл1 особой живопись—баситны сосуддэз. С1я
шусьб в а з о в о й ж и в о п и с ь б н . Вазаэс вылын унажыксб
мыччавлхсб греческой мифологияись сюжеттэз. Вазовой живо
писно греккез судзбпсб ыджыт мастерство.
Грецияыи музыкаыс перво вбл1 бура йитмузыка.
сьбма поэзиякбт. Срдз, Гомерлон поэт Д ем о д о к ассис стиххесб сопровождайтб струнной инструмент—
к и ф а р а вылын орсбмбн. Греческой поэттэз бткоста вбл1сб и
музыканттэзбн. Уна миффезын висьтассьб струнной да духовой
инструменттэз вылын музыканттэз коласын состязаннёэз йыл1сь.
Греккез лыддисб, что струнной музыка (лира, кифара) вермб
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м о р ттсь быдбс чувствоэсб вайбтны гармонияб да соглассёб, а
духовой музыка (флейта, свирель) лыддисб „варварской“ музыкабн, кода вайбтле мортсб лбгасьбмбдз.
Жагвыв
музыкаыс
лоис самостоятельной искусствобн.
Греккез занимайтчисб музыкальной тоынэзл1сь гамма сувтбтбмбн. Философ и математик П и ф а г о р (в. э.-бдз VI в.) да
великой математик Э в к л и д (в. э.-бдз III в.) гижл!сб музыка
йьыпсь специальной сочиненнёэз.
Греческой искусство лоис Римл1еь, а сыббрын и быдбс Европал!сь культурасб одзлань зорбтбм понда основабн.

§ 56. Наукалбн мыччисьбм.
Греккез сщзжб колисб богатой наследие
наука быдкодь отрасллез кузя (история, ма
тематика, естествознание да философия) сочиненнёэз. Историк
Г е р о д о т , кбдб шуисб „История айбн“, гижис греко-персид
ской войнаэз йылгсь, гижбмсб вайбтс в. э.-бдз 479 годбдз. Сы
произведеннёб пырб богатой да бытшбма гижбм материал. Геродотыс уна путеш ествуйте и уна адззъш с. СДя вбл1 Египетын, ветл!с Вавилонияб и нельки Скифияб. Быдбс адззылбмеб
и кылбмеб с1я п ы р те аслас историяб. Но, конечно, Геродотыс
эз вермы эшб сетны исторической событиеэзлб научной объясненнёсб. Сгя объясняйтб событиеэсб еннэз волябн. .
Пелопоннесской войналДсь в. э.-бдз 411 годбдз историясб гижие историк Ф у к и д и д , кода ол1с эта кадб да участвуйте
эта войнами. Фукидид пыдынжыка Геродотся изучайтб исто
риясб. С1я гижб партияэз коласын пессьбм й ьш еь да сы йыл1сь, мыля Афинысб вермисб. Ежели Геродот унажыксо объяс
няйтб еннэз уджбн, то Фуки
дид историческбй событиеэзл1сь
причинаэсб кошшб отир поступоккезын. Фукидид научной пыдынасб бтлабтб художественной гижбмкбт.
Историккезколасеь, ко дна олео
сёрбнжык, колб висьтавны К с е н о 
ф о н т йыл1сь. Аслас сочинениёын
„Греческой история“ Ксенофонт
одзлань гижб событиеэз йьш еь,
кбдна вылын сувтчис Фукидид.
С1дзкб, знаннёэз и эта отрасльын древньбй греккез п уктеб медодзза основаэз.
Греккез пессисб тбдны, мыйсяпь природаыи лоблы быдкодь
явленнёэс. НДя п у ктеб начало естествознаннёлб
да философиялб.
Геродот.
История.
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Грецияын медбддьбн зорамис философия.
Эта наукаыс пессис объяснитны, мый сэтшбм
мир да кысянь с1я лоис. Объяснитны мирл!сь происхожденнёсб
первой попыткаэсб керисб малоазиатской городдэзть мудреццез. Это вбл1сб первой учёнбйез, кбдна занимайтчисб математикабн, астрономиябн да географиябн. Шйб эз удовлетворяйт
сэтшбм объясненнёыс, что быдбс кербма еннэзбн, а н1я кошшисб научной объясненнёэз. С1дз, Милетась первой философ Ф ал е с (в. э.-бдз VI в.) лыддис, что быдбс лоис важен. Сы думайтбм спорта, в а пуктас начало быдбс вещщезлб.
Древнейшой греческой философфез колашсь медзамечательнбйезбн лобны Эфетась Г е р а к л и т (в. э.-бдз VI в.) да Абдерись Д е м о к р и т (в. э.-бдз V в.). Гераклит лыддис, что бы
дбс лоис б и и с ь. Сйя велбпе, что быдбс, мый эм, дугдывтбг
ветлб да вежсьб: „Быдбс визывтб. Оз туй кыкись пырны бтак
и езя жб потокб“. Демокрит лыддис, что мир основами куйлб
не ен и не кытшбмкб дух, а м а т е р и я . Демокрит учение сьбрта материяыс состоите бддьбн учбтик частицаэззсь ( а т о м м е-3 1 с ь). Эна частицаэс дугдывтбг вороны: то бтлаасьбны, то
торйбтчбны. Атоммезлбн быдкодь сочетаннёэзбн Демокрит объяс
н я й т е природа явленнёэзлпзь быдбс разнообразиесб. Сэтшбм
взглядбн Демокрит сетас сокрушительной удар религиялб, кода
‘быдбс объясняйте еннэз деятельностной. Этасянь Демокритыс
являйтчб первой видной м а т е р и а л и с т б н да б е з б о ж 
н и к б н.
Философия.

§ 57. Сократ да Платон. Аристотель.
27 годбн, кбдкоста кыссис Пелопоннесскбй
война, Афиньи,иг общественной оланас вб
ил со уна вежсьбммез. Перво греческой учёнбйез унажыксб за
нимайтчисб мир происхождение йьш еь,
■быдбс вещщез лобм иыл1сь вопроссэзбн.
А о т , тайбн мыля ыждхс классовой да
партийной пессьбм, основной' вопросеззнае лоисб общественной вопроссэз:
государство йьш еь, общество йыл1сь,
гражданинлбн долг да обязанносттез
Софисттэз.

йыл1сь.

Вот энбы вопроссэзнас и занимайт
чисб с о ф и с т т э з . Шя вбл1сб страиствуйтась мудреццез, кбдна деньга понда велбтасб риторикаб, мбднёж шубмби кужны убедительнбя да бытшбма
баитиы и искуснбя споритны. Асланыс
деятельностной софисттэз отсалшб на
род просвещеннёлб.

Софисттэз утверждайтаеб, что мирас
абубсь быдбс отир понда оланын общби
ЯраВИЛОЭС. БЫД МОртЫС, 6ЫД нарОДЫС

Сократ.
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аомознае видзбтб добродетель выло, быдыслбн аслас законнэз да
оланын аслас правилоэз. „Этасянь, — баиНсб софисттэз, —
Афиныын бт!к общественной строй, Спартаын — мбдш, а
ГГерсияын — куимбт“. Софисттэз коласхсь
известнбйжыкнас
вбл1
Протагор.
Софисттэзлб паСократ.

ныт вЫСТуПИНС

философ С о к р а т . С1я главнбй задачанас лыддис судзбтны знаннёэз,
быдбс отир понда правильнбйбсь да
обязательнбйбсь. Ас йывсис Сократ
баитас, что с!я „тбдб только сшб,
что нем оз тбд“. Сы оланын правилонас вбл1 дельфийской храм вылын надпись: „Тбд ачыт асьтб“.
Сократ некбр эз сетлы готовой
ответтэсб. Аслас вопроссэзбн да
возраженнёэзбн с1я старайтчис кер
ны сщз, медбы сыкбт баитйзьыс
ачыс керис правильной решеннёэсб. Сократ пессис сы понда, медбы
Платон.
сыкбт баипсьыс ачыс вежбрыс,
что сылбн положеннёэс невернбйбсь.
Овдзкб, Сократ пессис не знание понда, а сы понда, медбы
саймбтны отнрын знание дынб любитбм. Этаын вбл1 рассужденёэз сократовской методлбн сутьыс.
Сократсб обвинитасб сыын, что
шя мунб паныт государстволб и
эта понда судипсб. Суд судя Нс
сшб казнитны. Сократлбн велбтчнссез да роднбйез вовлшб тюрьмаас прощайтчыны сыкбт. Шя
корисб сшб пышшыны тюрьмасис нето откажитчыны
аслас
взгляддэз!сь. Но Сократыс эз
согласитчы. С1я лыддис буржыкбн кувны—юны сылб сетом
яд. Сократ куЛ 1С 70 годсябн
(в. э.-бдз 399 годб).
С ократясь ученПлатон да сылбн нёсб одзлань нубвелбтчиссез.
тас сылбн велбтчись П л а т о н , кода вбл1 зяатнбй да богатой родшь. Платон
7 кыкдас годсябн понд!с кывзыны
' ■уу/ Сократсб и дас год сворна велбтЧИС

Аристотель.
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СЫ ДЫНЫН.

Кор сылбн велбпеьыс кулхс,
Платон ачыс пондас велбтны философияб.
Вуджбра
аллеяэза

ыджыт садын, кытбн вбл1 гимнастическбй упражненнёэз понда
здание (Академия), бксьывл1об Платонлбн кывз1ссес.
Платон лыддис, что мир основами куйлб не материя, кыдз
баиис Демокрит, а ен, дума яето и д е я . Платоныс вбл1 первой
гырись и д е а л и с т б н . Демокрит сьбрм, Платоныс оськбвпс
ббрлань природасб да обществосб научнбя объяснитбм дышсь.
Пля.тонлбя томся годдэс чулал]сб Пелопоннесской война кадб. Войнасб,
война борея событиеэеб и бддьбнжыксб аристократия да демократия коласын
пессьбмсб наблюдайт1кб, Платон старайтчие вежбртны энб событиеэеб.
бтш аслае сочнненнёын, кода шусьб „Государство“, Платон сетб, сы
думайтбм сьбртп „идеальной“, мбднёж шубмбн медбур проект, кыдз кербма
государство. Идеальной государетвоын б ы д д в отирые юксьбны кунм сословие
вылб: философфез, воиннэз да уджалшеез вылб. Философфез управляйтбны
государствобн, воиннэз Ыйб охраняйтбны, а уджал 1есез уджалбны.
Философфез да воиннэз понда Платон отменяйте частной собственность.
Нылбн быдбе бтласа. А уджал!ссез понда быдбе кольччб важмоз. Шя обязанбеь уджавны да вердны философфесб и воиннэсб. Уджал1ссее оз участвуй
те государствобн управляйтбмас, нылбн абубсь гражданской правоэз и шя
олбны кыдз раббез. Сэтшбмбн думайтЮ идеальной государствосб аристократ
Платон.
Платон быдбе отирсб янсбтл1с свободнбйез б ы л о , кбдналбн эм рассудок,
да раббез вылб, кбдна вермбны только тыртны господалшь приказаннёэз.
Это вол1 типичной рабовладельческой философия.

Греческой философ А р и с т о т е л ь (в.э.-бдз
384— 322 годдэзб) вол] древностьлбя медгырись учёной. Сылбн произведеннёэс унажыкйс кольччисб
миян кадбдз. Аристотель керис итог наука зорамбмлб сы вотбдз быдбе периодб да гижис сы йыл1сь быдкодь областтез
кузя. Миян кадбдз локтбм Аристотель произведеннёэзын гижсьб наука быдкодь вопроссэз йылдсь (физика, зоология, филосо
фия, история, искусство да мук. йъшеъ).
Аристотель кужис воспитайтны кынымкб велбтчисьб'с, кбдна
сиббрын лоисо видной учёнбйезбн. Аристотельлбн учёной труддэз отсалгсб быдкодь наукаэз зорамбмлб: философия, матема
тика, механика да мук. наукаэз зорамбмлб. Аристотельеб ыджыт
знаннёэз понда да гырись научной труддэе понда щубны ан
тичной наука исполинбн. Но кбть сылбн и ыджытбеь вблгеб
■званвёэз, а шя кыдз и ува мбд1к фялософфез, рабствоео лыд
дис нормальной явленнёбн. Аристотель баит!с, что быдбе варваррес (мбднёж шубмбн негреккез) долженбеь лоны раббезбн и
что рабствоыс—природалбн вечной закон.
Нельки древностьлбн эта великой мыслительно эз вермы мездхсьны взгляддэз дышсь, кбдна вблхеб рабовладельческой клас•слбн."
Аристотель.

VII. ГРЕЦИЯ-МАКЕДОНИЯ ВЛАСТЬ УВТЫН.
§ 58. В. э.-бдз IV веко Грециялон положение.
Афинылхсь могуществосб уничтожитбм ббСпарталбн
рын,
спартанецдез получитасб гегемония
гегемония.
быдбе Греция вылын. Спартанеццес быдлаын чапкьш еб демократическбй стройсб да сувтбтлшб власть дынас олигарххезбе, кбдна жестокбя расправляйтчисб народыскбт.
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Греческой государствоэзлб вол1 бддьбн сьбкыт Спартаыс гегемониясянь ж ш я видзчисисб сшб кадсб, кор позяс чапкыны
ас вывсис сылшь игосб.
Кор Спарта ложе сьбкыт положеннёын—в. э.-бдз IV век пондбтчикб перссэзкбт воюййкб—афиняна пондыл1сб мездшьны сы ге
гемония дышсь. Эта понда т я чулбтаеб мукбд мераэз. Сщзкыдз
граждана ополченнёись важ войскоыс разсис, афинянаыс составит1сб н а ё м н и к к е з д . с ь виль, ыджыт армия. Сэсся, т я восстаногяшсб афинской укрепленнёэз да строитасб виль флот.
Но афиняна эзб верно мезд!сьны спартанской владычествоыс (гегемонияыс) дышсь. Эта кадб Спартаке баитчис персид
ской царь А р т а к с е р к с к б т да заклю чите сыкбт мир
(в. э.-бдз 387 год). Эта м и р с ьб р п эз туй организуйтны Грецияас
кытшбм-либо виль союззэз. Эта другие планнэсб Афй-ншпсь,
кбдна мбдшб организуйтны Спартакбт пессьбм понда союз.
Спарта господство дышсь мезд1сьбм понда
Фивылон
мбдШ
попытка керисб Фивыын демократЛ Э б Т1СЬОМ.
тэз, кытбн спартанеццес с!дзжб установттсб олигархической правление. Вашбтбм фиванской демократтэз
адззисб приютсб Афиныын. В. э.-бдз 379 годб нылбн неьтджыт
отряд, кытбн вождьнас вбл1 П е л о п и д , пасьтасис крестьян
ской паськбмб да пырис Фивыб. Сэтчин эта отрядыс бтлаасис
аслас сторонниккезкбт да вийис олигарххесб. Демократия отсал1с Пелотшдыолб, и спартанской гарнизонлб ковсис муины городсис. Фивы понд1сб орсны Грецияын ыджыт роль. Уна гре
ческой городдэз думайтасб Фивы отебт дырни мездасьны Спартасянь аеланые зависимость дышсь. Эта матбйс Фивысб Афиныкбт, кбдна видзчисисб буржык кад лэбпсьны паныт Спар
талб. Но делоыс эз кончитчы паныт Спарталб эна государствоэз коласын союзнас.
...
..
Афиняна
пондьшеб восстановитны ассиМоа!К^ а ”НСК0И
ныс одззася могуществосб. В. э.-бдз 378 годо Н1Я кыскисо асланыс ладоро унаос ассиные одзза союзниккесб да восстановипсб Афинской союз. Это
вол! М б д 1 к а ф и н с к о й с о ю з .
Вын бтлаалбмеянь Спарталб кербны удар ббрын удар. Эта
кадб бура мыччалш асьсб талантливой вождь Э д а м и н о н д .
С1я юральс фиванской армиябн и вайбтлю спартанеццеслб
поражение ббрын поражение. Спартанеццез дышсь быдбе Беотинясб веебтбм ббрын, Эпаминонд иньдбтчис Пелопоннес выло.
С1я сиббтчис нельки самой Спарта дынб. Спарта историяын
это вбл1 первой случай, кор враг сулалш город ворота дынын.
Босьтны городсб эз вермб, сШбн мыля фиванской войсколбн
выные вбл1 орбтбм. Фивыл1сь лэбпсьбмсб адззикб, афиняна
повзисб и нельки измешшеб ныло. Шя сувисб Спарта ладоро.
Эта кад кежб Афинской союзыс разсис. Спартакбт бтласа вынбн пессьбм туйб союзниккес видчисб асколасаныс.
Дыр пессьбмсянь и Фивыэс, и Афиныэе, и Спарта лоисб
сщз вынтбмсьбтбмбсь, что сэсся эзб вермб юравны греческой
городдэзнас.
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§ 59. Македония. Филипп Македонский.

Эта кадб главной рольсб пондб орсны
М а к е д о н и я. Македонияыс куйлтс Греция
северын. Аслас природа сьбрй эта странаыс торйбтчие суровбйжык характерен. Сэтчин уна вблшб вылын кербссэз, ко дна вылын быдмиеб дремучбй вековой вбррез. Куш да гажтбм скалаэзсянь Македонияыо кажитчис неприступнбйбн. Кербссэзас часто пбльйео
кбдзыт тбввез, а тбвнас юэз вевттнсьлшб йыбн. Суровой природаыс велбйс македонянасб выносливость дынб. Шя кужисб
пессьыны быдкодьневзгодаэзбн.
Македоняна вблшб бйк пдемёись греккезкбт и нельки баийсб, что нылбн лроисхожденнёыс мунб греческой еннэзсянь
да геройезсянъ.
Важын македоняналбн, кыдз быдбс народдэзлбн, вош родо
вой строй. Эта кадб род пытшкас лоис неравенство, беднбйез
да богатбйез выло янсалбм. Ойк община вермьыпс мбдзк общннабс и чу.тал1С вына да богатой вожддез власть увтын ны
лбн бтлаасьбм. Тшбтш этакбт война вылын пленнбйезбс босьтбмсянь да раббезбс неббмсянь ыждш рабство. СЯдз жагвыв
аркмис Македонской государство.
Македонской могущество основательбн вол!
Филипп да сылбн
царь Ф и л и п п (в. э.-бдз 359 годсянь 336
реформаэз.
годбдз). Сы дырни Македонияыс пощаде бура
лэбйсьны. Филипп уна босьйс греккезлзсь да пы рйс Македонияас мукбд преобразованнёэз. СМя ыж дбйс да бурсьбйс вой
ско. Македонской войсколбн вооруженнёыс да организацияые
у на он вачкисис греческой выло. Но Филиппыс усовершенству й й с военной делосб: пехотасб шя сувтбтлгс топытжык да
пыдынжык стройбн (16 рядбн пыдынаас). Пехотинеццес вблшб
дорйбмбсь ыджыт щиттэзбн да вооружитбмбсь 5 м кузя копьёэзбн. Эта стройыс пондш шусьыыы м а к е д о н с к о й ф а 
л а н г а б в. Сыббрын .Филиппыс строийс флот да бурсьб
й с монетной дело.
Филипп реш ийс используйтны греккез
Филипплбн планнэз. КОласын нелосялбмсб, и сувтбйс аслыс могбн судзбтны владычество быдбс Греция вылын. Эта донда етя
пессис пырны Греция делоэзб и кошшис повод.
Сэтшбм поводнас лоис с1дз шусяна „священной война“. (Ля
лэбис то мыйсявь. Фокидаын олшсез босьйсб Дельфы, кбднб
Грецияас лыддисб священной да неприкосновенней городбн, да
грабийсб дельфийской храмлшь сокровищеэсб. Эта понда фиванеццез бтлаын фессалиеццезкбт реш ийсб накажитны Фокидасб.
Но фессалийской войскоэз терпийсб поражение. Сэк н1я корисб отсбт Македониядшь. Филипп только этб и видзчибис.
Соя сэк жб инъдш ассис войскоэсб фессалияо и дыр дессьбм
ббрын вермис медалбм фокидскбй армиясб.
Эта ббрын Филиппыс иньдбтчис Фермопильской проход
дынб, медбы босьтны с Ш да пырны Средньбй Грецияб. Но
Македониялён
природа да
население.
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Филипплб ковсис дугдбтны наступленнёсб. Фермопиллэз дынб
чукбртчисб афиняналбн да моды? греккезлбн войскоэз, кбдна
готовбсь вблЗсб сетны македоняналб отпор.
Эта кадб Афиныын чулалю ыджыт песАфиныын кык
оьбм македонской да антимакедонскбй пари
тияэз коласын.
Демократической антимакедонскбй партия юралбмын, кода
тшбкт1с песеьыны Македониякбт, сулал1с великой греческой

оратор Д е м о с ф е и, а аристократически: македонской партия
юралбмын, кода тойыншо Грециясб подчинитчыны Македониялб, вбл1 мбд!к оратор—Э с х и н.
Демосфеныс вол! оружейной мастерскбйись владелецлбн
зон. Сйя дум айпс керсььшы ораторбн, и зу чай те риторика (бытшбма баитбм йылшь наука) да велбтчис баитны реччез. И
действительно, ас вылас упорнбя уджалбмбн, Демосфеныс керсис знаменитой ораторбн. С1я баипс Македониялб паныт. Фи
липп царьсб Демосфен лыддис греккез понда медопаснбй вра144

гон. Паныт Фил и пило с1я баитл1С пламенной реччез, кбдна сы~
ббрын понд1сб шусьыны „филиппиккезбн“. Демосфен корне
афинянасб ■вооружитчыны да сетны македоняналб отпор. (Ля
дум айпс А ф и яы тсь демокра
тической конституциясб восста-

НОВИТОМ ЙБШСЬ.
Филипп дор сулал!со богатой
рабовладелеццез да порись аристократтэз. Нтя надейтчисб Филиппые отебтоя пбдтыны свободнбй бедняккезл1сь да раббезл1сь движеннёеб. Греческой ора
тор Эсхинбс Филипп керис асдорас подкупбн. Аслас реччезын езя корне афинянасб признайтны Македониял1Сь властьсб.
Народной собрание керис и
бтнёж и мбднёж. Сгя кывз!с то
Демосфенсб, то Эсхинсб. Эта на
до Филиппыс подчинило аслыс
быдбе Северной Грециясб и сыббрын пырис Фокидаб.
о
Филипплбн успеххес повзьблсб афинянаХероней дынын
0д# Нш заключилсб фиванеццезкбт союз да
<в. э.-бдТззв год),
м у тсб паныт Филипплб. Перво афиняиалбн
воль неыджыт успех, но I е р о н е й дынын
битваын, Фокида да Беотия коласын граница вылын (в. э.-бдз
338 годб),
Филиппыс вермис союзниккезлнж
войскосб.
Но Аттикаб Филиппыс зз пыр и заключило Афиныкбт мир.
Эта кадсянь Грецияын гегемонняыс вуджис Македония дынб.
„
Недыр мыйись Хе рои ейской битва ббрын
коринфской съезд. ф ИЛИШ1 чукбртае Коринфын общегреческбй
съезд. Эта съезд вылын вблх заключнтбма мир быдбе гречес
кой государствоэз коласын, и объявитбма Переняло война. Сыббрыы Коринфскбй съезд вылас греческой рабовладелеццез
висьтал1сб, что нылбн собственностьные должен лоны неприкосновеннбйбн и что раббесб освобождайтны оз туй. Сэтшбм
решеннёэсб да мераэсб рабовдаделеццес примилсб сы понда,
медбы эз лоб восстаннёэз лето революцияэз.
Демократиякбт да раббез восстаынёэзкбт пессьбм понда жагвыв чужие единоличной военной власть. Грецияын с!я вол!
македонской монархия кодьбн.
§ 60. Александр Македонский да сылбн походдэз.
Кор Филипп кулхс, Македонияын царьнас
ЛОис сылбн зон Александр. Стя чужие
^ 9ш-ддз 356 годб. Филипп сеНс аслас зонлб
■бур образованнё. Александрлбн воспитательнас вбл1 греческбй
философ Аристотель. Александр тбд!с и любит (с греческбй лиАлександр—
акедонской царь.

Ю. Древньбй мнрлоа история.
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тература. Поэтической произведеннёэз колашсь Александр медбддьбн ценные „Илиада“. Сылбн любимой геройбн волЗ. Ахилл,
и Александр етарайтчис быдбс керны сымоз.
Александр бддьбн любиыс военной дело и 16 годсябн понд!с
участвуйтны айыс походдэзын.
Кор Александр лоис Македонияын царьбн (в. э.-бдз 336 г.),
сылб вбл1 только 20 год. Аслас главной задачабн ш я лыддис Персия выло поход, медбы босьтны Востокын богатствоэз.
Но медодз сылб ковсис мукбд греческой государствоэзьга
пбдтыны восстаннёэз. Греккез мбдгсб мезд1сьны Македония
власть увысь да бергбтны аслыныс свобода. Александр керис
Грецияб кык поход да силой тшбкыс греккёсб подчинитчыны
Македонияло. Эта ббрын в. э.-бдз 334 годся тулысб с1я аслас
войскоэзкбт вермис мунны Азияб.
Г р а н и н а юок дорын перссэзбс разгромитбм ббрын Алек
сандр иньдбтчис одзлань Малой Азия берег кузя. Сгя подчи
н я й те аслыс бы'к ббрсянь мбд1кб греческой городдэз, персид
ской иго дынеянь кбсйис ныло полной освобождение.
Малой Азиясб босьтбм ббрын, Александр
Исс дыньш битва. ИНЬДОТЧИС Сирияб. ЭСТОН, И С С ДЫИЫН бИТва дырни персидской войскоэсб бора вермисб. Нылбн царь Да
рий кольччис ловйбн только сгйбе, что пышшис, а еемьясб ассис колис бтнасб и быдбс ассис богатой обозеб чапкис. Даийлбн семьяыс и сылбн богатствоэс сюрисб Александр киэзб.
Исс дыньш победа ббрын Александр осадиыс да боевые
Финикиял1сь главной город—Т и р.
Эта кадб Дарий пондыдш нубтны Александркбт мирной переговоррез. Аслас семья выло вежбм понда Дарий кбсйис Александрлб сетны сылб Малой Азия, вештыны уна деньга да сетны сы сайб бтгкб аслас ныввез колаЫсь. Но Александрыс откажитчис эна предложенвёэзшь, требуйыс персидской царьсб
сетчыны быдкодь условиеэзтбг. Война мун1с одзлань.
Финикияись Александр иньдбтчис ПалестиАлександр—
наб, а сыббрын Египетб и босьыс н!йб пессьытбг. Египетсб босьтбм. ббрын, М яэз нарушит
местной порядоккесб и эз вбрзьбт храммесб. Эта понда египетской
жреццез Александрсб объявиысб шощц енлбн—Амонлбн зоной.
Египетын ол!кб Нил дельта западной частьын Александрыс
сувтбыс город А л е к с а н д р и я , кбдб сыббрын пондЗсб пасьхшта годны.
СНдзкб, Персидской царстволбн быдбс западной частьыс
(Малой Азия, Финикия, Палестина, Египет) бн1 вбл1 македоняна власть увтын. Медбы быдебн сокрушитны Персидской царствосб, кол1с завоюйтны сылшь восточной частьсб.
Востокланьб иньдбтчбм ббрын Александр
Гавгамелы
вуджис Тигр да Евфрат юэз, и некин эз
дынын битва.
сувт сылб паныт. Н и н е в и я развалинаэз
дынын, ассирийской деревня Г а в г а м е д ы дынын, с!я быдсби
лазд1с персидской войскоэсб (в. э.-бдз 331 годб). Дарий пыш
шис. Недыр мыйись ешб вийисб аслас жб приблюкённбйес.
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Гавгамелы дынын битва борын македонской армияыс почти
«сопротивленнётбг босьт1о Персиял1сь главнейшей горбддэз: В а 
вилон, Сузы, П е р с е п о л ь д а Экбатаны.
Сыббрын Александр иньдбтчис одзлань
Ллвксаидр— ^
востокланьб. Схя мбдш утвердитны ассис
ср ед н ь о и азияы н.
БлаотьСо Сэк известной мирись медьш еь
границаэз вылын. Уна чудесной рассказзэз ветл1сб греккез коласын Индия йылшь. Александр лбсьбтчис завоюйтны Индиясб. К а с п и й с к о й м о р е южной берегдор кузя доль мушкб македонской армияыс локтш сэкся П а р ф и я б и сэтчинсянь .
лэдзчис югланьб бння А ф г а н и с т а н б. Сыббрын македоняиаыс пырисб А м у-Д а р ь я да С ы р-Д а р ь я юэз долинаэзб.
Сэсея в. э.-бдз 327 годб Александр пырис
Индияб поход.
Индияб. Эстбн македонянаыс первуись пантасисб боевой сдоннэзкбт, ко дно индуссэз применяйтлшб сраженнёэз дырни. Но сыббрын македоняна завоюйпсб и Пятиречьесб.
Эстасянь Александр лбсьбтчис мунны Ганг ю долинаб. Но
Г и ф а с и с ю вуджикб Александрлбн войскоэз откажитчисб
повинуйтчыны. Индиялбн тропической природаыс, зэррес да
■грозаэс, шогбттэз, походсянь мыдзбмыс,— быдбс этасянь вой•скоэзын лоис недовольство. Войскоэз пощцсб требуйтны Алек•сандрлшь бертны порто. Царьлб ковсис подчинитчыны, и с!я
с е й с бертбм й ьш сь приказ. Индлбн приток Г и д а с п вы
лы н вол! строитбма флот, сэтчб пуксьбтбма армиялбн часть,
кода вавыв туйбт бертчс гортас. А армиялбн мбдщ частьыс муш е ю береггез кузя. С1я лэдзчис Инд устье дынб и сэтчин
сянь кбсшбт, океан берег кузя доль, пощцс мунны западланьб.
Аслас бддьбн ыджыт государствоын стоАлександрлон
лицанас Александр керис Вавилон. Алеккулом.
сандрыс мечтание запад выло виль поход,дэз йыл!еь—Северной Африка да Италия завоюйтбм йьюпсь.
Но эна походдэз кежб лбсьбтчикб в. э.-бдз 323 годб гожумнас
Александр' пощцс шогавны малярия сьбкыт формабн. Сылбн
•организмыс, кода бддьбн у на испы тайте напряженнёэсб, эз
верны терпитны шогбтсб. Кынымкб лун бори Александр кулш.
Эта вылын кончитчис Восток богатствоэз понда, восточной рыноккез да муэз понда пессьбмыс.
Александр кулбм борын сыбн завоюйтбм территорияэз вы
лын лоисб кынымкб виль государство. Он! эна государствоэс
вештбны ббрлань. Грециябс, бтлаын и Афины. Греция, кода
б и т с ассис независимостьсб, недыр мыйись окончательнбя муш с исторической сцена вывсис. Кольччисб овны только греческой
кыв да греческбй образованность, кбдна, Александр Македонский
яоходдэзсянь, бура паськалшб Востокас.
§ 61. Эллинистической государствоэз да нылбн культура.
Слдз кыдз Александр эз коль ас ббрас наеледниксб, то
Диадоххезлбн
преемниккезнас лоисб сылбн полковдцеццез, нето, кыдз
пессьом.
н1йб шуисб, „диадоххез“ (преемниккез). Недыр мыйись
днадоххес дыр да ожесточённой понд!сб пессьыны ас коласаныс власть пон,да да ыджыт государствоись муэз понда. Водись, в. э.-бдз 301 годб И п с
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Алексавдрияын фаросскбй маяк (реконструкция).
ю дынын (Малой Ааияын) битва ббрын полководеццес вежбрыеб ,что бтчклб»'
ны коластсь не видзны лоас асланыс киззын еэтшбм: ыджыт государствосб.
Александрлбн монархияыс янеал!С куим ыджыт самостоятельной да кынымкб
поснит царство выло. Первой ыджыт государетвобн вол! Г р е к о М а к е 
д о н с к о й ц а р с т в о . Сэтчб пырисб Македония да Греция.
Азиатской владеннёэзюь ыджытжык частьыс сюрис полководец С е л е в кл б, кода лоис С е л е в к и д д э з гоеударетвоын юрал!сьбн. Эта волг
мбд!к ыджыт царство, кода торйотчис Александр монархияиеь. Селевкиддэз
эз вермб видзны асланыс киэзын быдбс азиатской владеннёэсб. Селевкицдэз царстволбн основанае кольччисб Сирия да Месопотамия. Куимбт ыджыт
государетвобн вбл1 Е г и п е т с к о й ц а р с т в о , кбдадбнзис П т о л е 
л е й л б.
Этасся вбл1сб эшб поснит государствоэз Малой Азияын, кыдз шуам
П е р г а м с к б й , П о н т и й с к б й , Родос остров вылын да мук.
Александр Македонский завоеваннёэзеянь греческой
Эллинизм.
культура лаоькалш Восток етранаэзбт. Сэтчин С1Я еорласис местной, восточной культуракбт. Это сорлалбм:
греко-восточной культурасб шубны э л л и н и е т и ч е с к б й б н . А сы расцветл^ь эпохасб шубны э л л и н и з м б н . Государствоэзын, кбдна аркмисб Александр Македонскийлбн монархия распад ббрын, ыджыт лочётын вбЛ1сб греческой ныв, греческой литература, наука да философия.
Сйя кадо бура зорамясб быдкодь государетвоэзшъ медылшь центррез коласын и торговой связзез. Греческой торговеццез да мореплавателлез пондр
со ветлывлыны „чудесной“ Индияб да „счастливой“ Аравияб; лоисб торговой
сношеннёэз мбд!к ъшеь странаэзкбт.
Эллинистической культуралбн главной центррезнас вблшб: А л е к с а н 
д р и я (Егилетыв), А н т и о х и я (Сирияын), П е р г а м (МалбйАзияын) да мукбд мбд1к городдэз. Особенно торйотчис Египетлбн столица—Александрия.
Эта городые, кыдз греко-восточной культуралбн центр, эллинизм эпохаб видзис еэтшбм жб значение, кыдз Перикл надо греческой культура понда Афины.
Алекеандрияыс вбл1 ыджыт город, кбдаын отирые ол1сб бддьбн уна. Сэтбн
о л \ с о грежкез и египтяна, македоняна и еврейез. Этчб вовлЗеб вупеццез сэкся
мирись быдбс странаэз1еь. Мореланьсянь городб пырикб Ф а р о с остров вы
лын сулал 1 с бддьбн ыджыт маяк. Аслас ыжда да красота своры С1Я лыдди-
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Эллинистическбй искусство. Лаокоон.
-еис бтшбн свет чудесаэз колаетсь. Алекеандрияын уна вбл1еб прекрасной сооруженнёэз: двореццез, храммез, благоустроенной плшцаддез да саддэз. Бы
лое еоорузкеннёэз колашсь Алекеандрияын колб особбя торйбтны знамени
той музей („М у о е й о н")- Эта вол! еэвдя ваукалбн центр, мыйко наукаэз
академия кодь. Эта музейын вол* бддьбн ыдясыт библиотека, кбдаын, пре
дание сьбрт!, вбл!сб быдкодь еочиненнёэзлбв 70 тысячабдз рукописной свитоккез. Сэтбн жб вбл1 сб занимайтчбм понда торья залоэз да кабинеттэз и
научной иееледованнёэз понда быдкодь коллекцияэз.
Алекеандрияын уна ол1 сб учёнбйез, писателлез,
Литературной
поэттэз да переписчивкез. Ны коласхсь уна занимайткритикалбн
чисб литературной произведеянёзз изучайтбмбн. Эта
явитчбм.
кадб первуись явитчис литературной критика, мбднёяс шубмбн произведеннёэз разбирайтбм да н1йб оценивайтбм. Видной литературной критикбн вол! А р и с т а р х (в. э.-бдз II в.).
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Учёнойес схдзжб занимайтчисб о т нето мбдй произведеннёлшь текетсо
разбирайтбмбн. бтлаын этакот изучайттсб греческой кывшсь правияоэз, медбы велавны гнжны и правилвнбя да баебка баитны. С1дз аркмис г р а м м а 
т и к а кыдз наука.
Александрийской
музейын
удзкалбм
понда
корл!еб Грецияись
медбур
учёнбйезбс.
н
Алекеаидрияын в. э.-бдз III век первой джынын ол1с
роенной
знаменитой математик Э в к л и д . (Ля первой сетш
д
геометрия кузя сведеннёэзлЮь строго научной излодел0‘
ж в н п ё . бнодз геометрия оеноваын куйлбны аксиомаэз
да теоремаэз, кбднб висъталю эшб Эвклидыс. Геометрия развитиеын ыджы.т
роль орсю и С и р а к у з ы и с ь А р х и м е д . Архимёдсб (в. э.-бдз III в)

Эллинистической военной техника. Ш ульгаланяс— метател ьвбй
кытланяс— местаись местаб вештаеян осадной б ашня

Эллинистической военной техника. Таран—колееоэз вылын.
тбдоны сы понда, что Ыя первой пользуйтчис математической вычисленнёэзбн
быдкодь военной механизммез кербм понда (городдэз осаждайтбм понда, иззэз. да стрелаэз шупкалбм понда). Архимед пуктш м е х а н и к а л б основа.
Аелае олан конецын Архимед изобретите замечательной метательной
орудиеэз пессьыны римлянакбт, кбдна осадитЮб сшпеь родной город Сира
кузы. Кор римляна боемчео городсб да усысбтчисб Архимед керкуб, е1я
медбддьбн-повзис аслас геометрической чертё'жжез понда. Древнейез висьтасисб, что Архимедыс сувтбт!с сы керкуб пырбм вшшбе да виеьталш:
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„Только эн ворот менчим чертёжжесб“. Но римской воин уськбтчис еы вы
ло и великой учёнбйеб вийис (в. э.-бдз 21'2 год). Архимедыелб еэк вбл1 75 год.
Военной делоын математика да механика применяйтбмбн, греккез керисбвоенной мехаьизммез, кбдиб унажыксб применяйтл1об городдэз осаждайт1кб.
Это вбл5ео к а т а п у л ь т а э з да б а л л и е т а э з (иззэз, простой да
зажигательной стрелаэз и дротиккез шупкалбм понда самостреллэз). Сэсся,,
вбл1сб шдзжб усовершенствуйтбмбеь городдэзлшь стенаэз разрушайтбм понда
быдкодь вида механизммез: тараннэз, вылын подвижной осадной башняэз.
кбднб тарбвтлхсб осадитбм городдэз стенаэз дынб, да мук.
Астрономия
областььга известной вбл1 алексанА ст роном ия.
д р т ск б й учёной
Э р а т о с ф е н . Вяль э р а б д з к у и ш
век одзт] ехя старайтчис научнбя докажитны, что Муыс шар кодь. Небесной явленнёэзлб интересной да точной наблюденнёэз керисб: А р и с т а р х С а м о с с к и й (в. э.-бдз III в.) да Г и п п а р х (в. э.-бдзII в.). Аристарх первбй висьтал!с. что Шондшс Муся ыджытжык и что М у-.
ыс бергалб Шонд! гбгбр, а шдзжб аелас ось гбгбр. Гиппарх тбд1с расстояннёеб Му дынсянь Шонд! дынбдз да Тбл1сь дынбдз. Но важся кадб эна гени
альной догадкаэс эзб паськалб.
Важся кадб господствуйте в. э.-бдз II веко разработанной]! т о л е м е йл б н астрономической система. Эта система сьбртГМуые (кода шар кодь) с у 
ж ало неподвижной, а еы гбгбр бергалбны: Шондц Тбл1сь и мбд1к планетаэзда звездаэз. Сэкся кадб Птолемейлбн ученнёыс кажнтчис сэтшбм правильнбйбн что сы дор сулал1сб быдса тысяча да джыя год, кытчбдз К о п е р 
н и к эз докажит, что не. Шондшс бергалб Му гбгбр, а, мбдаёж, Муыс бер
галб ШонД1 гбгбр.
Эллинистической кадся научной достиженнёэс оршсб ыджыт роль чело
вечество оланын. Шя вбж 1еб с е т б я б в ъ Р и м д о , а е ы б о р ы н е в р о п е й с к о й н а р о д дэзлб. Нытбг наукаыс эз бы вермы зорамны одзлань.
СЗдзкб, рабовладельческой Культурные колис миянлб бдДьон ценной на
следие человеческой знание быдкодь областтезын.

§ 62. Македониялб да рабовладелеццез властьлб
паныт пессьбм. Римбн Грециябс завоюйтбм.
Александр кулбм борын Грецияын неотпырись лэбГреция—
Л1 еб воеетаннёэз паныт македонской владычеетволб.
Македония
и пясть л/нтыя
Эта пессьбмын видной роль перво вод) оратор Демосфенвласт у
.
лбн_ Но кдть ррецияыслбн и вблшб успеххез, но еёжб
сылб ковсис вились поцчинитчыны Македониялб. Греккез эз вермб освободитчыны унажыксб шйбн, что эта кадб Мажедониякбт паныт пееспкб беднойез да богатбйез коласын внутренньбй лесеьбмые боеьт)с страиалзсь вынеб.
Греция независимость понда
пессьбмын
чужлшб торья согоззэз, но шя ол1сб недыр.
Этолийскбй
э,'° дз
веко торйбтчиеб греческбй государствоэзлон кык союз, водна вы етуш тсб Паныт Македода Ахейской
ниялб. Отш союз организуйтчис Э т о л и я областьын,
союззэз.
Средньбй Грецияын. Сёрбнжык Этолнйекбй союз дынббтлааеисб и мбД1к греческой государствоэз. Союзнас юралге выборной стратег.
Мод союзыс, кода организуйтчис эта кадб, вол! А х е й с к о й . СЛя объединит1с северной ПелопоннесЮь городдэз. Эта союз дынб бтлааеисб сэтшбм
ыджыт городдэз, кыдз О и к й о н да К о р и н ф .
Жагвыв Ахейской союз гбгбр бтлааеисб Пелопоинешсь уиа городдэз да
общинаэз. В. э.-бдз II век конецб эта союзыс лоне бддьбн ш н а. Ахейской
союзнас С1дзжб юралш выборной стратег. Паныт Македониялб независимость
понда пеесьбмыс бтлаасис паныт рабовладелеццез властьлб пеесьбмкбт.
Эта кадб Спартаын чулалхе ожесточённой классоС ларт аы н к л а с с е -

вбй пессьбм.

в о й п е е с ъ б м . Д е н е ж н о й богат ст воэз ун а& н с о гл с о . М ы ч -

чисисб гырись рабовладелеццез да земельной угодиеэзлбн богатой собственниккез. Но спартанеццезлон да.
периэккезлбн основной маесаыс кольччывлЮ мутбг. Мутбг Кольччбм наро
дно требуйте реформаэз да вйзк „Ликург законная* дынб бертбм..
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(Лдз пондбтчяс паськыт движение, кбдбн 245 голо
юрал1о том цайь А г и с IV. (ля лессис нсподьзуйтны
народной движеннёсб да пыртны оланб мукбд реформаэз.
Агис тшокпс Советлб уничтожитны долговой обязательствоэз да мбдпов
янсбтны мусб быдбс граждана колаеын. Совет эз яримит Агисл1ег> предложеннёеб. Асьсб Агиссб недыр мыйись вийисб.
Но народной маесаЫе эз дугдвг волнуйтчыны да! требуйтны реформаэз.
Одзланься царь, К л е о м е н III, реш ите пыртны оланб Агиебн наметитбм
реформаэеб. Сля керис Спаргаын переворот: эфоррезбо вийисб, периэккез получит1еб гражданской правоэз. Эта ббрьгя ц а р ь т ш окт 'ю в я л я с ь я в с о т я ы .му
сб, сетны сШб и мугбммезлб, да воссгановитны „Ликургл1еь законнэз“. Это
вол: революция, кода вол! иньдотбма паныт гырись землевладелеццезлб.
Сэк Ахейской союз1еь юрал‘1сь А р а т повзие, мед с ы дынын эз ло ре
волюция и корне отебт македоняналаЦь, кбднакбт эта вотбдз пыр воюйпе. Ра
бовладелеццез бддьбяжык пол(сб беднота да раббез движеннёйсь, нежели
чужой захватчиккезлшь. Ахееццез бтлаасисб македонянакбт; в. э.-бдз 221 го
ло С е л л а с и я дынын битва дырни Клеоменсб вермисб и сылб ковсис
пышцшны Египетб. Клеомен думайте получитны сэтчин отебт. Но египтянаыс э§о отсало сылб, и Клеомен вийае асьсб.
Ахейской союз да македоняна победа борын СпарНабис.
таын вол! восетановигбма олигархия. Народной масса
эз мод миритчыны македоняна насилиекбт да рабовла
делеццез властькбт. С4я тиран Н а б и с дырни медббрьяись пондыл!с лэбтынщ восстание. Набис юрашс крестьянской масса движеннёбн. Эта движеннёын участвуйт1сб и илоттэз, кбдяалб Набисые кбсйис освободитны шйб
рабствоись. Соседньбй странаэз, кытбн власть динас с у ж а л к д г ы р и с ь зе
мельной собственниккез, бтлаасисб ыунны паныт Набиелб. Кбть ц пессьомыс болт упорной, Набиссб сёжб победитсб и в. э.-бдз 192 годо вийисб.
Тшбтш демократической
движеннёкбт Грецияык
Раббезлон
эта кадб сё чаотозвык овлбны и раббезлба восстаннёвосстаннё.
эз- В. э.-бдз III век конецын паныт рабовладелеццезлб
лэбпеьбны Х и о с остров вылын раббез. Асланыс
вождь Д р и м а к юралбм увтын Шя победит!сб господасб. Уетапавливайтсьбны еэгшбм законнэз, кбдыалб доцженбеь подчиняйтчыны и раббез, и гос
пода. Раббезлон вождъные, организуйте нельки раббез да господа колаеын
тяжбаэз видзбтбм понда специальной суд. Но Дримак кулом борын быдбс
эна Порядоккес вбл!сб уничтожитбмбсь. Этаеянь раббес бора лэбпеб восстаннё, кода сщзжб вбл1 пбдтбм.
Сёрбнжык, в. э.-бдз II веко, бзйцеб раббезлон воестаннёэз Аттйкаын, Ма
лой Азияын да мбд1к местаэзыа.
Эта кад кежб западьтн значительной вынеялб Р и мРчмбн Грециябс
с к б й д е р ж а в а . Рим ваясын ни гговд/е с с о й л ы я ы
покоритбм
юрсб Греция делоэзб. (Ля нельки вермис Завоюйтны
(в. э.-бдз 146 год), мукбд греческой областтез. В. э.-бдз 146 годб, демо
кратия движение ыждбмись да раббез воёстанвёиеь
полоусянь, греческой рабовладелеццез асъныс жорисб отебт римлянаеянь.
Римской войскоэз пырисб Грецаяо и 6Ш подчинитеб асланыс владычестволб быдбс странасб.
Сйдз, Рим вмешательствоеянь, вбл1 пбдтбма раббезлон да бедноталбн
движеннёыс. Эта понда греческой рабовладелеццез бштсб Грециял1сь независцмостьсб. В. э.-бдз 146 годеянь Грециялоя историяыс пырб Древньей Рим
Агис IV.
Клеомен III.

й¿торило.

I. РИМ ИСТОРИЯЛОН РАННЬОЙ ПЕРИОД.
§ 63. Древньей Италиялбн природа да население.
Греция дынсянь западланьб, педант да,
КУЗЪ Апеннинской полуостров вылын, кода
ылб пыро мореас, куйлб Италия. Италия
дынсянь югланьб да западланьб куйлбны куим ыджыт остров:
С и ц и л и я , С а р д и н и я да К о р с и к а .
Италия гбгбр
посетит островвез етша. Апеннинской полуостровлбн восточной
берегдорыс мореплавание понда неудобной: эстбн почти абубсь
судноэз сулалбм понда бухтаэз, береггес нето обрывистбйбсь,
нето ны дины и унабсь непыдын местаэз. Западной берегдорыс
удобнбйжык: береггес нежык крутбсь и аркмбтбны кынымкб
бур бухта.
Италиялбн почваыс пяодороднбйжык Греция почвася. Кбть
Италияыс с!дзжб кербса страна (сы кузя северланьсянь югла
ньб кыссьб А п е н н и н с к о й х р е б е т ) , но сылбн кербесэс
нежык крутбсь и уна местаэзын вуджбны паськыт плодород
ной равнинаэзб (К а м п а н ь я, Л а ц и у м). Этасянь мууджалбм понда условиеэс Италияас буржыкбсь, нежели Трецияын.
Вылын кербс покаттэзын да долинаэзын бур поскотинаэз. Италияын климатыс бур, влажнбйжык да ыркытжык, нежели Гре
цияын, а юэз—П о да Т и б р —унаваабсь. Италияыс—плодород
ной, ворон богат страна.
Апеннинской полуостров вылас ол!сб уна племёэз. Северын,
По ю долинами, ол1сб г а л л э з л б н быдкодь племёэз. Ны
да.3динаселеннё"
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дынсянь югланъын, полуостров западной частьын, куйлш Э тр у р и я. Этрусккез олшб торья городской общинаэзбн. Шя торгуййсб Южной Италияись да Сицилияись греккезкбт и Север
ной Африкаын Карфаген городкбт. Этрусккес шдзжб заннмайтчисб морской разбойбн да грабёжбн.
Этрусккез локтшб вылын культурной уровеньбдз. Онбдзкольччисб нылбн богата кербм могильной склеппез, городской
стенаэзлбн остатоккез, художественной изделиеэз: серебряной да
бронзовой сосуддэз, расписной вазаэз, украшеннёэз, статуяэз.
Этрусккезлбн вол! письменность, эта дырни ш я пользуйт~
чисб греческой алфавитбн. Но этрусккезлшь кывсб мнйб оготбдб. Этасянь учёнбйез вермбны лыддьбтны этрусской гиягбмсб, но кытчбдз озб вежбртб смыслсб. Этрусккез вблшб Италияын древнейшбй культурной народбн.
Этрусккез дынсянь востокла'ньб да югланьб, быдбс Средньбй
и мымдакб Южной Италия занимайтбмбн, олшб и т а л и к к е зл б н уна племёэз. Лациумын, Тибр улшь теченнёын, ол1сб л ат и н я н а. Эшб ылбжык югланьб, Самниум да берегдорся Кампанья областтезын, олш с а м н и т т э з л б н ыджыт италий
ской племё.
Восточной италиккез олшб кербссэзын да Адриатической
море берегдорын. Шя вблшб отсталой племёэзбн, кбдналбн
дыр кежб кольччылш родовой быт и почти эз вблб городдэз.
Западной италиккез-латиняна да кампанскбй самниттэз волшб культурнбйжык племёэзбн. Шя олшб матын Т и р р е н-

Этруеекбй гробницаэз.
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Этрусской горись.

«с к б й м о р е дынсянь, кода берегдорын одз зорамие торгов
ля. Важынсянь устон мыччиеиеб неыджыт городдэз. Лациумын, шуам, во л 1с б кынымкб дас поснит городской обгцинаэз,
код на бтлаасисб союзб. Италия югын ол1сб г р е ч е с к о й
к о л о н и с т т э з.
Лациум городдэз колашсь торйбтчис Р и м.
к ы д з аркмис Рим.
р Ш1 местаын поселеннёэс вбл1сб бддьбн важын ни, Лдз кыдз городыс сулал!с бддьбн бур местаын: сизим мыс вылын, еудоходнбй ю Тибр ш ульга берегши 25 кило
метр ылынаын море дынсянь. Сы гбгбрын куйл1с Лациумлбн
плодородной долина. Тибр устьеын важынсянь шедт1сб сов.
Поселеннёэзын олшсез занимайтчисб мууджалбмбн да торговлябн, а шдзжб речной да морской разбойбн. Сыббрын эна поселен
нёэс бтлаасисб бт1к Римской общинаб.
Онбдз кольччис легенда, кода висьтасьб
йыл!сь Зле генда
? им аркмбм йыл1сь. Троянской войнаись бт1к
герой Э н е й кольччис ловья Троя усьбм
дырни и дыр странствуйтбм ббрын л о к те Лациумб. Сыббрын
«сылбн зон .сувтбтс эстбн город А л ь б а - Л о н г а , и Энейлбн
родыс царствуйт1с сыын. Альба-Лонгаын и чужисб кык близ
нец (двойниккез)—Римлбн будущий основателлез. Шя лыддисисб Марс енлбн да царской ныв Р е я - С и л ь в и я л б н зоннэзбн.
•Эта кадб царьнас вол! жестокой А м у л и й, кода л и ш и те
престолеис Рея-Сильвиял1сь айсб. Кор Амулий тбд1с, что чужисб кык близнец, с1я пощцс
иовны аслас власть понда и
тш бктс близнеццесб чапкьтны
Тибр юб.
Теченнёнас кагаэсб чапкис
берегб. Кор ш я пощцеб горзыны, ны дынб л о к те иньпбв кбин. С1я не только эз кер ныло
нем умбльсб, но нельки пощйо
Капитолийской иньпбв коин.
вердны шйб аслас йблбн. Оы156

ббрын близнеддесб казялшб царской пастуххез... От1к пастух:
кагаэсб босьтЮ быдтыны и н о ти с шуны ншб Р о м у л б н да*
Р е м б н. Кор Ромулыс да Ремыс быдмиеб, н!я вештйсб лёк:
Амулийлб сы понда, что от мбд1е вийны шйб: ш я караулиыеб
Амулийсб да вийисб. Но Ромул да Рем эз мбдб кольччыны*
Альба-Лонгаын. Шя репштшб сувтбтны виль город с)я места
ми, кытбн шйб адззисб пастуххес. Городсб строитгкб ш я видчисб асколасаныс, и Ромул вийие Ремсб. Виль городсб Ромулыс
шуис аслас нимбн (латынь сьбрп Римыс шусьб „Рома“). Пре
дание сьбрт! эта вбл1 в. э.-бдз 753 годб. Эта годсянь римляна*
понд1Сб лыддьыны ассиныс кадсб.
Римлби аркмбмыс вбл1 сэтшбм важын, что римляналбн вермисб кольччыны эта йьш сь только легендаэз. Э)на легендаэзын действующей лицоэзнас, кыдз греккезлбн жб, часто вбвлшб еннэз. Римляналбн еннэс вблбсб уна. Ны колашсь главнойезнас лыддисисб: Ю п и т е р (гымалбмлбя да вирдалбмлбн ен,
буро керись ен), сылбн инь Ю н о н а (семьялбн покровительни
ца), М а р с (войналбн ен) да мук.
§ 64. Патрицийез да плебейез. Сервий Туллий.
Римьш перво врл! родовой строй. Городскбй община состоипс Римлбн коренной населеннёись, кода шусис п а т р и ц и й е з . он. Эта названнёцс
лоис сысянь, что быд семья юралбмын сулалш ай—„пат.ер“г
ко дал он властные вблб бддьбн ыджыт: айлбн вбл1 право аслас
семьяись членнэсб вузавны рабствоб и нельки казнитны шйб.
Патриархальной стройлбн остатоккез Римын олЛсб дыр.
Патрицийезлбн перво эз вбв му выло частной еобетвенностьыс. Муыс вол! быдбе общинадбн собственностьбн я шусис о бщ е с т в е н н б й м у б н. Торья семьяэзлбн вблшб только уса
дебной мулбн неыджыт участоккез (карчйбр, сад).
Кынымкб патрицианской семья составляйтасб р о д . 10 род
составляйисб к у р и я , 10 курия—т р и б а. Патрицианской
роддэз-1сь старейшинаэз с о с т а в л я й т е с е н а т , нето старейшинаэзлшь совет, кб'даын вбл1сб 300 морт. Быдбе взрослой мужиккез курияэзбт бксьывл1сб собраннёэз выло, кбдна выдын
решайтл!сб важнейшбй вопроссэз: вожддезбе ббрйбм, война
объявитбм, мир заключитбм. Римской общипанеъ государствоыс
аркмис бддьбн важен кадб. Аркмбм государство юралбмын сулал!с племёлбн вождь, нето ц а р ь . Шя командуйте войекобн,
вол! верховной судьябн да жрецбн.
Римлби население, кода эз пыр яатржшанПлебейез.
Скбй родовой общинаб,шусис п л е б е й е з б я .
Это вблхеб племёэз, кбднб покориис Римской община.
Плебейез лыддисисб свободнбйезбн, но нылбн эзб вблб граж
данской правоэз: шя эзб участвуйте Народной собраннёыи, эзб
служитб войскоын, шйб эз лэдзб участвуйтны патрицийезлбн
религиозной, обряддэзын; нельки лыддисб незаконнбйбн, кыдзи
Патрицийез.
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н!я гбтрасяеб патрицийезкбт. Плебейезлбн сщзжб эз вбв право
пользуйтчыны общественной мубн.
Бесправной положеннёыс плебейезлб волуоддьбн сьбкыт,
•бддьбнжыксб ныло, кбдна ештасб богатеявны. Оддьбн ни сьб
кыт вол! положеннёыс плебейской бедноталбн, кбдалбн муыс
вбл1 оддьбн етша, а долггес пбдтЗсб. Должниксб, кода аскадб
зз вешты долгсб, кредитор вермис арестуйтны да 60 лун сьбрна видзны гортас оковвезын (дорбмбн). Кыдзи и эта ббрын долг•со оз вештд, то должниксб туйис вузавны чужой муэз выло
абствоб.
Отлаын плебейезкбт вблЗсб сщз шусяна к л и е н т т э з. Это
вблшб свободной отир, кбдна сюрлхсб зависимостьб кытшбмнобуть знатной нето богатой римлянин -дынб, кода эта дырни
ш усис п а т р о н б н . Патроныс сетл1с аслас клиентлб му учас
ток, поддерживайте клиентсб аслас положеннёбн, а эта понда
клиентыс должен вбл1 кысъявны ассис патронсб, а, мукбд
пора и просто у д Ц р н ы сылб.
С1дзкб, клиенттэз зависитасб торья морттэзсянь, а плебейез—
государствосянь, кода дыр эз сетлы ныло некытшбм правоэз.
Легенда висьталб, что важен кадб Римнас
Сервий Туллийлон правитасб бтак ббрсянь мбдтк сизим царь.
реформа.
Первбйбн ны кол асеь вол! Р о м у л. Царрез
дырни пондбтчис долговбй рабстволб паныт, гражданский пра
воэз понда, му понда плебейезлбн пессьбм. Предание сьбрта,
царь С е р в и й Т з^ л л и й в. э.-бдз VI веко чулбтас плебейез
понда оддьбн важной реформа: плебейесб' лэдзисб служитны
войскоын и н1я получитасб мукбд политической правоэз. Сервий
Туллий, с ¡да жб кыдз Афиныыы Солон, Римись быдбе населеннёсб (и патрицийесб, и плебейесб) янсбтас вит имуществен
ной разряд выло. Эна разряддэе шусисб к л а с с э з б н. Граж
дана, кбдна эз пырб не кбдаб вит классы с колаелсь, шусисб
п р о л е т а р и й е з о н (д,неимущбйезбн‘‘). Быд классыс должен
вол! сетны воиннэзбе определённой число, эта дырни богатжыккес воиннэсб сетлшб унажык.
Этасянь сотняэз сьбрт! ( ц е н т у р и я э з сьбрта) воиннэз
собраннёэз вылын богатбйеслбн голоссэс вблшб унажык, и шя,
бтамбдныекбт баитчбмбн, собраннё вылас пыр вермывдшб.
Сизим-бт царь Т а р к в и н и й Г о р д о й
Республикалоя
дырни царской властьыс усис. С1я отирыс
аркмом.
вылын дрименяйтлш насилиеэз да казннез.
Этасяньпатрицийеслбгасисбив. э.-бдз 510 годб лэбтасб восстаннё
да царьсб вашбтасб.
Траквинийсб вашбтбм ббрын государствобн уцравляйтбмеб
патрицийез босьтасб асланыо киэзб. Быд годб собраннёэз вы
лын, кбднб чулбтл1сб быд центурняын торйби, народ понд1с
патрицийез колас.Зсь ббрйыны к,ы к к о н с у л б с. Консуллэзлбн властьыс волI етшажык, нежели одззася царрездбн, сщз
кыдз н1я вблЗсб кыкбн и быдыс ны колас1сь вермис противодействуйтны мбдыслб. Сэсся, нылбн должностные вол! ограничитбма годичнбй срокин, кода ббрын консуллэсб позис прив158

лекайтны ответственность дынб, кыдзи ш я керлшб проступоккез нето преступленнёэз. Только походдэз дырни консуллэзлбн
властные эз вбв ограничитбм.
(Лдзкб, республика дынб вуджбмыс эшб бддьбнжык ёнмбт!с
патрицийезл1сь властьсб.
§ 65. Патрицийезлбн да плебейезлбн пессьбм.
Царской власть усьбм бб’рыл патрицийезлбн да пле(5ейезлбн пессвбмыс эшб бддьбнжыв ыжд!с. Эта кад кежб патридийез представдяючеб аснаныс населеннёл1сь выешбй группа, аристокра
тия, кода жестокбя прите сияй Tic народсб.
Патридийез притесняйтбм выло паныт плебейес, предание
сьбртх, решиысб дыр кежб кодьны Римсб да мушеб овны Свя
щенной кербс выло (в. э.-бдз 494 год), кода вбл1 нсылын Римыс
дынеянь. Патридийез повзисб, с!дз кыдз плебейезлбн мунбмыс
вынтбмсьбпс бы войскосб, и керисб ыджыт уступкаэз: плебейез получитшб право ббрйыны аслыныс особой защитниккезбе—
н а р о д н о ! т р и б у й н э з б Ы Перво трибуниэс вблшб кык,
но сыббрын нылбн числоыс сибавлш дасбдз.
Народной трибунпэз,получит\со ыджыт власть; ш я вермисб
дугдбтны КОНСуЛЛЭЗЛШЪ И МОД]к должностной морттэзлщь быдкодь распоряжение (военной приказзэзся). Эта понда ныло тырмбмва воля висьтавны кыв „вето“ (veto—запрещайта). Трйбуныс
лыддисис неприкосновеннбйбн. Медбы вбвны пыр готовбн сетны отебт плебейлб, народной трибуннэз не долженбеь вбл1сб
мунны городе л с, а ны керкуись ыббсыс быдса сутки вбвд1 осьтом быд плебей понда. Но быдисьеб трибун вермис отсавны
плебейыслб только совет сетбмбя.
Римын суд кольччьш е патридийез киэзын, а сщз кыдз законнэс некытбн эзб вблб тижбмбсь и судВтшб обычай сьбртд
то патридийез вермисб злоупотребляйтны этбн асланыс интерессззын. Этасянь народ пондш требуйтны, медбы законнэсб
ги5кнсб. Патридийез дыр сопротивляйтчисб, но сыббрыд сёжб
ныло ковсис сетчыны. В. э.-бдз 451 годб только бык патрицийез!сь ббрйисб особой комиссия ю морысь (д е ц е м в и р р е з).
Эта комиссиялб вблх поручитбма годбн гижны законнэсб. Но
годнас с!я эз ешты кончитны ассис уджеб, и 450 год кежб
ббрйисб виль децемвиррезбе, он! джынсб плебейезшъ ни. Мод
комиссияыс кончитче уджеб. Законнее вбл1сб вуядалбмбсь
12 медной пбв вылын да сувтбтбмбсь городас главнбй площадь
выло ( ф о р у м выло).
XII таблица вш псь законнее етша вильсб пыртшб плебейес
ронда. Одззамоз волi запретитбма патрицийезлб гбтрасьны плебейезкбт, жестокой долговой право кольччне вежсьытбг, кбть
невна и чинпеб долггез понда процентсб.
то и б °н н эз
ри уннэз.

Этасянь плебейес одзлань пессисб асланыс правоэз понда.
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Народной трибуннэз Л и ц и н и й да С е кс т и й предложиысб Народной собюаннёлб
пондапессьбмП0НДЗ т0 КЬ1тш6м законопроекттэз:
1. Некинлр не должен лоны общественной
муыс 500 югерся1 унажык.
2. Консуллэз коласЮь от'гкыс должен лоны плебейбн.
Эна законнее вблшб бддьбн важнбйось, и патрицийез от
чаянной солротявляйтчяеб, мед нШо олаиас не пыртны. Шя
баитчисб мбдш трибуннэзкбт
законопроекттэз выло пуктыны
-вето“; .Дао год кыссис эта
пессьбмыс. Дао год сьбрна
плебейес ббрйылшб Дицинийсб да Секстийсб народной трибушшзбн, и ш я быд годе
ПБртлшб ассиныс законопроекттэсб. Вблисъ, в. э.-бдз 366
годб патрищшес долженбеь
вбл!сб сетчыны. Лицинийлби
да Секстийлбн закоиопроекттэс вошеб примитбмбсь, и
Секстий лоне первой плебей
ской консулбн.
Эта кад гбгбрын плебейезлб лоне доступной и д и к та т о р л о н должность. Дик
таторов назначайтлшб только
сэк, кор государстволб грозн
ы е опасность. Сенат поста
новление сьбрт1 диктаторов
выдающейся граждана колашсь назначайтлш кбдакб кон
суллэз колас.1сь. Диктаторлбн
вбл1 неограниченной военной
и гражданской власть, но
только 6 месяц кежб. Эта срок
чулалбм ббрын диктатор сетЛикторрез—римской конеуллэзлбн
л1с ассис полномочиеэсб.
охрана.
Кор Римской государство
паськбыс ассис гратшцаэсб, лоисб виль должносттез. П р ет о р р е з ведуйыеб суддэзби, д е н з о р р е з яяебтлхеб гражданасб имущественнб'й разряддэз сьбры да составляйысб сенаторрезлшь списоккез, э д и л д э з заботитчисб Рим охрана йыл1сь да продовольствиебн с1йо снабжайтбм ййрась, к в е с т о р р е з заведуйысб государственной казнабн.
Упорной пеесьсшбн плебеяез получяпеб доступ быдбе эна,
государственной должносттез дынб. Эта кадсянь ыджыт зна
чение пощцеб видзны округгезбт (трибаэзбт) чулбтбм собраннёКонсульскбй власть

1 Ю ге р —-1/4 г а мымда. '
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эз. Эстбн унажыкыс вблтсб плебейез, и этаеянь унажык вопроссзсб н1я вермисб реш айш ы етдз, кыдз ныло колю.
С1дзкб, плебейез оудзбт!сб право занимайт11ЛпобедаЛ°Н
ны быд° с ншб государственной должносттесб, кбдна одзжык вблшб патрицийез киэзын. Долговой рабство вбл1 уничтожитбма: в. э.-бдз 32бгодб вбл1
лэдзбма закон, кода своры эз туй гражданасб пбртны рабствоб.
.. Плебейской бедноталбы положеннёыс лот невна бурясык.
Он! быдбс плебейес получитасб политической правоэз. Но сёжб
плебейез колас1сь беднотасб государствонас управляйтбм дынб
эз лэдзб. Это судзбтлхсб сшбн, что Римын' государственной
должносттес понда эзб вештывло, этаеянь шяб занимайтны
вермисб только богатой отир. Жагвыв Римын лоис кынымкб
дао семья, кбдналшь членнэсб поколеянёись поколеннёб ббрйывлхеб выошбй государственной должносттез выло: консулы
лэзбн, преторрезбн, цензоррезбн да мук. Богатой отирлбн эта
виль служилой аристократияыс, кода занимайте Римын быдбс
главной должносттесб, шусис н о б и л л е з о н („нобиль“—
знатной).
Быдбс этаись пето, что плебейес кбть и судзбысб уна правозз, но ш я эз верно быдбс н!йб пыртны олаяб, сщз кыдз эта
понда кол1с свободной кад да деньга.
§ 66. Италия завоюйтбм.
Кбть Римской государство пытшкын мушс патридийезлбн
и плебейезлбн ожесточённой иессьбм, но Римыс жагвыв завоюйтас Италиябс.
_Медодз завоеваннёэс кол1сб патрицийезлб да богатой плебейезлб, й д з кыдз сеысб ныло возможность босьтны покоритбм народдэзлшь муэсб. Но мымдакб мусб получайыс и пле
бейской беднотаыс. Вот мыля
римской крестьянствоыс охотнб'я
елуж ипе войскоэзын, и эта кре
стьянство киэзбн кык столетие
сьбрна вол! завоюйтбма почти
быдбс Италияыс.
В. э.-бдз V веко римляна
уна вшойысб соседньбй народДэзкбт. Эыа войнаэз дырни рим
ляна босьтасб
этрусккезл!сь
Тибр юл1сь веськыт берегсб
сы ул1сь теченнёьш.
В. э.-бдз IV
Галлэзлбн
век дондбтНашествие.
чикб Этру
рия выло По ю долинаись иньДбтчисб г а л л э з . Этруриябт т.
..
„„
мунбм ббрын, ш я уськбтчисб и Какыита Б00р^ращНи^ЕМ
Е

и.

Древньей мирлОн история.
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Рим выло. В. э.-бдз 390 годбгаллэсрез-пазкерисб римскойармиясб и, Римсб босьтбм ббрын, кбдаись быдбо олшсес м у тсб , поч
ти быдсбн р а зр у п п тс б сшб. Предание баитб, что том отирись
только неыджыт отряд сайбвтчис неприступной римской кремльын—К а п и т о л и й ы н. Галлэз приступбн мбдшб босьтяы
Капитолийсб, по эзб вермб. Сэк галлэс осадитшб сшб. Отпыр
ойбн нылбн отрядные гусьбник понд1с каины Капитолий крут
покат кузя. Галлэс м у тсб сэтшбм гз^сьбна, что нылшь мунбмныеб некин эз кыв. О т галл нельки е н т с каины медвылб.
Но эта надо ыджыт шум лэбысб дзодзоггез, кбдна вблшб посвятитбмбсь Юнона богинялб и этасянь олшб Капитолийской храмын. Римляна саймисб и чапкисб пропастьб быдбе галльской
отрядсб. Этасянь пощцеб баитны „дзодзоггез Рим спасип с б “.
Римлянасянь бддьбн ыджыт выкуп—1000 фунт1 золото—
получитбм ббрын галлэс м утсб. Но и сыббрын ш я небтпырись
эшб" уськбтчывлтб римской территорияыс выло, кбть и босьт
ны городсб ш я сэсся эзб вермб. Галльской разгром ббрын Рим
сб вились строитшб да бура креш ш еб.
В. э.-бдз IV век шбрын римляна вашбпеб
Латинской война.
ЮЖибй Лациумись в о л ь с к к е з л ! с ь во
инственной племё и пырисб союзб латинской городдэзкбт. Но
латинской союзниккес вблшб недовольнбйбеь римлянаыс притееняйтбмбн и в. э.-бдз 340 годб лэбпеб восстание. Шя требуйгысб, мед от консулсб да джын сенаторресб ббрйисб латиняна
колатсь.
Рим пбдт1с это восстаннёсб, Латинской союзыс вблх распуститбм, и одззася союзниккес
долженбеь
вблхеб подчинитчыны Римлб.

Самнитской воиннэз.
1 Римской фунтыс шбрбтбн составляйте 273 грамм гбгбр.
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Медсьбкыт да значительной война, кбдб
Рим нубтчс в. э.-бдз IV векын да III век
пондбтчикб, вол! с а м н и т т э з к б т война.
С1я пондбтчис богатой да плодородной Кампания область понда и перерыввезбн кыссис в. э.-бдз 327 годсянь 290 годбдз.
Войнаыс пондбтчикб римляна т е р ш т с б сьбкыт пораженнё.
Ворья К а в д и н с к б й ущельеын саыниттэз кытшбвтшб рим
ской армиясб и сылб ковене
сетчыны позорной условиеэз вылын. Римляна долженбеь вбл1сб
мунны „иго увтын“ :муб мбртль
сб кык копьё, а выло домавйсб
куимбтб; безоружной римской
воиннэз бпкбн долженбеь вбл1сб
мунны копьёэо колаебт; эта
дырни враггес кыдз кужисб серал1сб ны вылын.
Эта кадо римлянаыс лоисб
бддьбн сьбкыт положеннёын бддьбнжыксб с!йбн, что ныло паныт лэбпоисб и этруеккез, и галлэз. Но эна племёэс коласын эз
вбв бур йитсьбмыс, а ешбн медббрын Римыс п ей с победительбн.
Унажык самниттэсб пбрйсб
римской союзниккезб. Сёрбнжык
Римыс п о д ч и ш т с аслыс и се
верной Этруриясб. Эна войнаэз
ббрын быдбе Средньбй Италияыс и мымдакб Севернбйыс вбПирр—эпирекой царь.
л!сб римляна киэзын.
Греческой городдэз колас!сь, кбдна куйлЬ
Пирркбт войнаэз да сб Италия югын, медвынабн вол! богатой
Южной Италиябс
Т а р е н т . Вот сыкбт римлянаыс и пондбтп
покоритбм.
сб войнасб Средньбй Италиясб завоюйтбм
ббрын. Тарентинеццез корисб отебт эпирскбй царь П и р рл I с ь. Это вол! честолюбивой морт, кода мечтаййс Александр
Македонский подвиггез й ьш еь. С1я охотноя согласитчис отсавны Тарентыслб и в. э.-бдз 280 годб тулыснас локйс Италияб.
Сыкбт вол! армия, кбдаын вбл!сб 20 тысяча пехота, 3 тысяча
конница, а епдзжб уна боевой слоннэз.
Медодзза жб битваын римлянасб вермисб. Сэк ш я эшб эзо
кужб пессьыны боевой слоннэскбт, кбднал1сь пол1с римской
конницаыс.
Одзланься годы-н римлянаыс бора пантасисб Пиррыскбт.
Битваыс вбл1 бддьбн упорной и кыссис кык лун. Римлянасб
бора вермисб, но и Пиррыслбн вбл!сб сэтшбм ыджыт потеряэз,
что й я горбйс: „Эшб бтш сэтшбм победа,—и менам оз кольччб сэсся воиннэс!“ (Этасянь пондшб баитны „Пирровой победа“.)
Самнитской
войнаэз.
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Пирр вежбртю, что Римкот войнаыс пондас кыссьыны оддьбн
дыр;Пиррлбн выныс бырис. Этасянь шяреш итю мыйкб дырна кежб
кольлыны Италиясб и муню воюйтны Сицшшяб. Кор с1я бора
бертю Италияас, римляна бктюб выннысб и рез-паз керисб шйб..
Эта ббрын римлянаыслб эз ни вбв сьбкыт босьтны быдбс
Южной Италиясб. Быдбс Апенаинскбй полуостровыс, По ю долинася, бш вуджис Рим киэзб.
§ 67. Римской войско. Италия—Рим власть увтын.
Пессикб Римыс часто петлю победительби
сшбн, что сылбн вбл1 оддьбн организован
ной и сэкся кад сьбрта бытшбма вооружитом армия.
Римской армиялбн главной частьнас вода. сьбкыта вооружитбм пехота, кбдб бктывлюб крестьянаись. Пехотинеццес вблюб
снабдитбмбсь дженыт мечбн да кузь метательной копьёбв. Шйб
защищайтюб: панцырь, шлём да ыджыт щит. Армияыс состои
т е кынымкб л е г и о н 1 с ь (полкись). Быд легионас, сьбкыта воорузкитбм пехотася, вблюб определённой число кокнита вооружитбм пехотинеццез да всадниккез.
Бой дырни легионыс сувтлю куим боевой линиябн. Первбяс
сулалюб том воиннэз, мбдас—пбрисьжыккес и куимбтас—медопытнбй да закалённой воиннэз. Бойсб пондбтлюб кокнита вооружитбм пехотинеццез, кбдна сулавлхсб легиониэз фронт одзын.
Кор противникыс пондас дзескбтны шйб, т я отступайтлюб, и
бояс пырлю первой линия. Медодз
воиннэз шупкалюб противникыслб
ассиныс
кузь
метательной
копьёэзнысб. Копьёэс сибдывлюб
щиттэзас, асланыс сьбкытабн мышкыртлхсб щиттэсб увланьб и этасянь
противникыс эз вермы свободнбя
действуйтны шйбн. Эта ббрын пондбтчывлемеччезбн рукопашной бой.
Кор первой линияыс вынтбмсявл1с, бояс пыртлюб мод линиясб, и
только медрешительнбй моментас
бояс пырлю кзшмбт линияыс.
Легионнэзас служитюб только
римской граждана. Римлб подчинитбм общинаэз (сццз ш усяяа союзниккез) сетлюб
вспомогательнбй
войскоэз. Быд римскбй легион выло
колюб 6 тысяча мымда союзниккез..
Римскбй армияКрепитбм лагерь.
ын оддьбн важ
Военной
ной роль орсю
механизммез.
кредитом ла
г е р ь . Поход дырни стояикаэз выРимской легионер.
л ын римскбй войскоыс пыр строитлю
Римской войско.
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лагерь. Лагерьсо еувтотл1сб мыс покат выло, и съя вбл1 пря
моугольник формаа. Лагерьсо гогбртлхсб пыдын кырасбн да
валт. Нёльнан ладорсянь вбл1сб петаншнэз. Лагерь пытшкас
судалшб палаткаэз. Быд войсковой частьлбн лагеряс вбл1 аслас определённой места. Лагерь центрас вбл1 площадь, кытбн
суладШ полководедлбн палатка. Эетбн ж б сзглалхс жертвенник,
и вбл1 лбсьбтбма собраннёэз понда места.
Римлянаыс, с1йбн что кужисб строитны кредитом лагерь,
выиграйтшб уна сраженнёэз и эзб терпитб уна пораженнёэз.
Римской армиями применяйтлщб быдкодь механическбй
приспособленнёэз, сэтшбмбсь жб, кытшбмбсь употребляйисб
греккез да македоняна: катапульттэз—стрелаэз чапкалбм понда;
баллисттэз—иззэз да ыджыт стрелаэз шупкалбм понда; бддьбн
ыджыт вештасяна пуовбй башняэз, кбднб кыскывлтсб осадитбм
город стенаэз дынб; быдкодь навессэз, кбдна штурммез дырни
сайбвтлШб осаждавгабйесб; крепостнбй да городской стенаэз
разрушайтбм понда тараннэз да Лдз одз.
Италиял1сь кытшбм-нибудь область завоюйИталия—Рим
тбм ббрыя, римляна мул^сь куимбт частьсб
власть увтын.
мырддьылшб государство пользаб. Мырддьбм муыс пбртчывл!с о б щ е с т в е н н о й ы б б . Эта ыбись
бик часть сетлщб быдбс римской гражданалб общбй пользованнёб, мбдпс часть—неыджыт наделлэзбн сетлЩб бедной граж
даналб, куимбт часть —вузавлшб.
Завоюйтбм областтезшъ населениёкбт Рим п о с т у п а й т е небтмоз: Италияись мукбд покоритбм городдэс получайпсб гражданстволхсь полной правоэз; мбд!к городдэз!сь олЪсеслб эз сетлб некытшбм правоэз и ш я эзб пользуйтчб голосбн римской
народной собраннёэзын.
Покоритбммез коласын сэтшбм разделеннёсб Рим чулбтщ
сы понда, медбы сылб кокнитжык вбл1 властвуйтны, а покори
тбм народдэзлб—сьбкытжык вбл1 баитчыны бтамбдкбт да лэбтыны общбй восстаннё. „Янсбт да властвуйг1—сэтшбм вблх
римской политикалби правило.
Италияись унажык покоритбм племёэс шусисб с о ю з н и к к е з б н. Римляна сетлщб ныло право сохраняйтны ассиныо
пытшкся устройство, но союзниккезлбн быдбс внешньбй делоэс вблшб Рим киэзын. Союзниккес ее тай об римской армияб
вспомогательной войскоэз. Налоггесб т я , кыдз Италияись бы
дбс олшсес, эзб вештб.
Срцзкб, сШдн мыля Римлбн вол! дисциплинированной крепыт армия и что е!Я нубтШ хитрой политика („янсбт да властвуйт“), Щя союзниккесб видзис повиновеннёын.
§ 68. Римляналбн религия.
Многобожие

Природа йыл!сь первобытной предетавлениёэз римлянасб вайбтл1со еннэзлб веритбм дынб. Почти быд
ггредметлбн и явленнёлбн вбл1 аелас божество. Вбл1сб шорлбн, вбрлбн, туйлбн, очаглбн и мук. еннзз. Муб чапкбм тусьлбн вбл1 аслас особой ен, быдман гпепбн ведайтш мбдПс божество, цветитан шепбн—куимбт, вобм шепбн—
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нёльбт. Kara оланбн управляйтчсб 43 ен: вбл} кагаыс первуись горбтбылбн
ен, зыбкалбн ен, кагаыс бкмысбт лунлбн ен и шдз одз. Быд семьяыс почи
тай те аслас предоккезл1сь-покровителлезл1еь душаэсб. Эна доброй семейной
духхее шусисб л а р а э з б н . Нылбн изображеннёэз сулалшб особой шкафчикын гортся очаг дынын. Кор семьяыс обедайис, лараэз изображеннёэз одзыв
с1дзжб сувтбтл)сб учбтик блгодоэзбн сеян. Семейной праздниккез луннэзб лараэсб украшайтл1сб цветтэзбн. Гортся божеетвоэзбн волщб и п е н а т т э з —
кладовбйлбн да семейной очаглбн еннэз.
Римляналбн одз мыччисиоб и общбй божествоэз, непример, Я н у с —ыббесэзлбн, воротаэзлбн и быдкодь дело пондбтбмлбн ен, В е с т а—очаглбн боги
ня да мод. Древньбй Римын высшбй еннэзбн лыддисисб Ю п и т е р , Юн о н а ,
М а р с да К в и р и н. Юпитер вбл1 главной божествобн, шя еетлщ муыелб
плодородие и ыстьыпс му выпас югыт, зэр, вирдалбм да гымалбм,
Марс да Квирнн вбл1сб войналбн еннэз; Юнона, Юпитерлбн инь, волг
гбтрасьбмлбн да семейной оланлбн покровительница.

дэз. Колгс точнбя тбдны, кытшбм божества
дынб обратитчыны бт1к нето мбдгк случай
дырни, кытшбм кыввез эта дырни горбтчыны, кытшбмбсь сетны обеттэз нето кытшбмбсь вайбтны жертваэз. Римляна лыддиеб,
что неыджыт ошибка вермае тшыкбтны быдбс делосб. Но эта эз мешайт ныло лбсялана случай дырни боботлыны ассиныс
еннэзнысб. Шуам, кбсйисисб ко вайбтны
енлб жертваб 30 юр (подабс.), то позис энб
юррееб вежны мак юроккезбн.

жреццез. Шя бтлаасьлгсб быдкодь коллегияэзб (союззэзб). Медважнбйезбн воле»
п о н т и ф и к к е з—судебной законнэз да
обычайез висьталгссез. Понтификкес сщзжб
определяйтлшб, кытшбм луннэз лобны об
щественной делоэз кербм понда благоприятнбйезбн, а кытшбмбсь—неблагоприятнбйезбн. Ны веденнёын вбл! календарь, кода Римас нерво вбл1 бддьбн сложной да дзугбм.
Мбдгк жреццез занимайтчисб сШбн, что
бытьтб одзланъ тодлшб енвэзлеь волясб.
Весталка.
ОтПскез это керлеб кайез лэбзьбм сьбртц
мбдгккез—жертвенной животнбйез внутренносттез сьбрть
Бура увагкайглгеб в е е т а л к а э з б с —В е с т а богинялгсь жрицаэзос. Шя
долженбеь "вблшб Веста алтарь вылын видзны куслытбм би и сетлшб обет
30 годбдз не мунвы жбник сайб. Кыдзи кытшбм-нибудь весталка наруш тгте
это обетеб, ийб ловйон тыртлшб муб.
В. э.-бдз IV вексянь римляна пырбны тесной сношеннёэзб^ Кампаньяиеь
да Южной Яталияись греккезкбт. Римской религия выло пондб бура влияйтны бддьбнжык развитой греческой религия. Перво римляна еннэеб представляйтщб не морт кодь существоэзбн. СЛдз, например, Марсбе изображайте»
копьё кодьбн, Юпитербс—ивовой стрела кодьбн. Сыббрын греческой влияннёсянь мыччисисб еннэзлбн медодзза морт кодь образзэз. Этасянь ассиныс
мифологиянысб, мбднёж шуны еннэз йыл!еь расеказзэсб, римляна керисб
греческой образеццез сьбри.
Жагвыв Римын явитчбны греческой миффез да легендаэз, например,
Г е р к у л е с (Геракл) йъшсь и мбдгк еннэ* да геройез йыл!сь. Греческой
обычай сьбрт! еннэеб пондбны представляйтны морттэз кодьбн,_ керны н ь т е ь
изображеннёэз. Римской религияын мыччисьбны виль, греческой божествоэз,
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например, ен А п о л л о н . Мбдак римской еннэзое пондбны равняйтны ны
выло вачкисяна греческой еннэзкбт. Главной римской енбс Юпитербс равняйтбны Зевскбт, Юнонабс—Геракбт, Минервбс—Афинакбт да сдцз одз.
Римлянаыс, кыдз греккез ж б, это эзб кужб научнбя объясняйтны природал1сь да отир оланлхсь явленнёэсб. Ныло кажитчис, что быдбс зависитб
еннэз волясянь.

II. НЕ ИТАЛИЯЫН РИМСКОЙ ЗАВОЕВАННЁЭЗ.
§ 69. Первой пунической1 война (в. э.-бдз 264—241 гг.).
Северной Африкаын, бння Т у н и с ы н ,
сулал1с город К а р ф а г е н . Важен кадо
сШб строийсб финикийской Тир город1сь пеНссез. В. э.-бдз,
III веко Карфагеныс вол! Средиземной море вылын медбогатбй
да могущественной городбн. Карфагешсь - купеццезлбн вбл1сб
торговой поселеннёэз Африкаись быдбс северной берегдор кузя, Сщилияын, Сардинйяын, Корсикаын да Исланияын. Смелой
карфагенской мореплавателлез нелъки петайсб Атлантичес
кой океанб.
Карфагенлбн вбл1 вына военной флот. Сылбн моряккес
вбЛ1сб опытнбйбеь да смелбйбсь. Карфагеняналбн евдзжб
вол! ыджыт армия.
Перво Римыс да Карфагеныс вблйсб друВойналон
жескбй отношеныёэзын. Но кыным бддъбнКарфаген.

прлчина

.

ж ы к р и м ы с ВЫНСЯЛ1С5 СЫНЫМ ЫДЖЫТЖЫКОСЬ

лоисб сылбн аппетиттэс. Римской землевладелеццесб да купец-

Римскбй военной корабль.
1 Римлбя Карфагенкбт войнаэз шусьбны пуническбйезбн латинской кыв
„пуаисянь“, мбднёж шуны финикияна.
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цесо кыскис ас дынас плодородной Сицилия. Эта островлбн
ыджытжык частьыс сэк вбл1 Карфагенлбн, а сы восточной берегдорын вбл!сб греческой городдэз, кбдна враж дуйпсб и Карфегеныскбт и асколасаныс. Римляна пырисб эта пессьбмб, и
римской отряд босьтш город М е с с а н а (он! М е с с и н а ) . Сэк
карфагенской правительствоыс в. э,-бдз 264 годб объявите Римлб война. С1дз пондбтчис Карфаген да Рим коласын пер
вой пунической война.
Римляна бтлаын сиракузянакбт вермисб
Сицилия босьтом да босьтиы асланыс киэзб почти быдбс Сици^
‘
лиясо, приморской крепосттезся. Эна крепосттес кольччисб карфагеняна киэзын, сптбн что море вылас
господствуйте карфагенской флот.
Карфаген вылын окончательной победа понда Римлб к о л е
вына флот, а римлянаыслбн вблеб только учбтик судноэз, кбдиа эзб вермб пессьыны карфагенянаыс ыджыт вит палубаа корабллескбт. Римляна кутчисб судноэз строитбм бердо и бт1к
годбы строипсб 120 ыджыт корабль. Сэсся, ш я думайисб бт'тк
технической приспособление: корабллез вылас ш я пощцеб кер
ны перекидной посоккез, кбдналбн конеццезас вб леб лбсьбтбмбсь крюккез (н1йб шуисб „вороннэзбн“). Кор бой дырни судноэс сиббтчывл1сб бтамбд дынб, „вороинэс4' лэдзчисьлшб да
кутчисьлхсб неприятельскбй корабллез борт бердб, и эна посок
кез кузя римской воиннэс котбртл1сб противникыс палуба вы
ло. Сэтбн пондбтчывлш бой, кбдаын испытанной римской пехотаыс вермывл1с карфагенянасб.
Перекидной посоккесб применяйтшб римской флотысв. э.-бдз
280 годб судзбт1с первой ыджыт победа карфагенскбйыс вы
лын. Эта вбл1 Сицилия северной берегдор дынын.
Эта победа ббрын римской сенат р еш и те
Афрнкаын _
войнасб вуджбтны Африкаб. Эта понда чуг
р
кортхсо ыджыт флот и в. э.-одз 256 годо тулыснас иньдбпсб сшб Африка береггез дынб. Римской армияыс чеччис неылын Карфаген дынсянь. Римляна сэк жб кутчи
сб грабитны хсарфагенскбй территориясб: унажык 20 ты еячася
пленнбйезбс иньд1сб Италияб да пбрпсб раббезб.
Но недыр мыйись крестьянаыс, кбднаись унажыксб состои
т е Африкаын римскбй армияыс, пондеб требуйтны, мед иШб
лэдзисб мунны гортб. Эта дырни н1я ысйсисб сы выло, что
нылбн гортанно хозяйствоэе разоритчбны. Сенатлб ковсис удовлетворитны крестьяналеь требованяёэсб. Африкаас колисб
только неыджыт армия, кбдбя командуйте консул Р е г у л .
Кытчбдз Регулы с действуйттбг с у л а л е неылын Карфаген
дынсянь (сылбн армияыс вбл: бддьбн учёт, медбы осадитны
бура укрепитбм городсб), эта коста карфагенянаыс уна бктеб
наёмниккезбс н у м и д и е ц ц е з х с ь ( Н у м и д и я ы и —Афри
каын ол1ссез1сь) да греккез1сь. Эта вынбн ш я римской армияыслб ваибт1сб решительной поражений. Римлянасб унажыксб
уничтожитеб, мымдакб босьтеб пленб, бтлаын сэтбн сюрис и
Регулыс. Только неыджыт римской отряд вермис спаситчыны.
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Но эта вылын войнаые эз кончитчы и кыссис эшб д ы р , эта дырни успехыс вбл1 и
бттэслбн, и мбддэслбн. Вблись, в. э.-бдз 241 годб римской флотыс вайбт1с карфагенскбйыслб ыджыт поражение Сицилия за
падной берегдор дынын. Эта битваыс кончи п о войнасб.
241 годся мирной договор сьбрН Карфаген с ей с римляналб
Сицилияын ассис владеннёэсб и должен вбл1 вештыны ыджыт
контрибуция. Сицилияыс
вол! объявитбма римской
провинцияон
(провинцияэзнас пондхсб шусьыны Римбн завоюйтбм
областтез, кбдна куйлтсо
не Италияын)'. Этаеся, Карфагеныс бшт1с и Корсика
да Сардиния островвесб.
КарфагеВойналон конец.

Карфагенын
наёмниккезлбн
да раббезлон
восстание.

НЫН ВОЙнасб кон.
• .. , ,..
ЧИТОМ борын 03-

йис недовольство. Лэбпсб
восстание наёмниккез, кбдналб карфагенской прави
тельство эз вешты жалованнёсб. Ны дынб бтлаасисб раббез да Карфагет с ь африканской подданнёйез. Восстаннёыс кысГаннибал.
сис куим годся дыржык.
Только сэк вблись, кор
карфагенской армиянас, кода д е й с тв у ю т восставшбйеелб паныт,
понд1с юравны том способной полководец Г а м и л ь к а р , восстаннёсб вермисб пбдтыны.
Кор карфагенской купеццезлбн эз лоб СнщаРбсаГеН°Нй С"а" йидая, Сардиния да Корсика, ш я решипсб
I шос завоюытом. ассиныс дотеряэсб вештыны одзланься завоеваннёэзбн Испанияын, кытбн ныло важыисянь принадлеж ите
юяшбй берегдорыс. Эта странаыс вбл1 богат серебробн, н сыын
ол1сб воинственной племёэз, кбднаись карфагеняиаыс вермисб
бы бктыны аслыяыс войско.
Йспаниясб завоюййс Гамилькар, кбдб шувл!сб „Варка“, мбднёж тубмбн „чардби“. Гамилькарыс кыкьямыс год чулбт1с Испанияас и бура ыждбтас сэтчжн Карфагешйеъ влаценнёэсбЛ Испанияае Гамилькар босьтас сьбрас ассис бкмыс годся зонсб—
Г а н н и б а л б с. Баитбны, что мунбм одзас Гамилькар вайбтае
зонсб жертвенник дынб да тшбкткз сетны клятва, что зоныс
пыр лоас римской народлб врагбн.
Испанияас Гамилькарыс б и т с юрсб храброй испанскбй
ялемёэакбт воюйтпгб.
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Кор Га нш гбалл о тырис 26 год, испанской
армия ббрйис сшб Римкбт пеесьбмын аслас
полководецбн. Оолдаттэз бддьбн лю бттеб Ганнибалсб. Сщ вбл1
не только способной полководецбн, но и бддьбн образованной,
талантливой мортбн, ыджыт государственной деятельбн. Рим
ской историк Л и в и й С1дз гижб Ганнибалыс йъш сь: „Эз вбв
'сэтшбм труд, кода дырни шя мыдзл1с бы телонас пето усьл1с
духнас. И жарсб, и кбдзытсб Л я т е р ш т с бткодь терпеннёбн;
часто адззывд1сб, кыдз шя, военной плащб каттисьбмбн, узис
воиннэз коласын, кбдна сулалшб сторожевой охраненнёын.
Кыдз конницаын, с1дз и пехотаын, шя ылб кольлш ас ббрас
мукбдсб: первбйбн уськбтчывлш бойб, а бой ббрын мунлвз медббрын“.
Ганнибал.

§ 70. Модш пунической война (в. э.-бдз 218—201 гг.).
Испанияын власть получитбм ббрын, ГанШ1бал понд1с лбсьбтчыны Римкбт война кежб. И карфагеняна, и римляна лыддисб, что мод войнаыс лоас
решительной. Ош вопросыс мушс сы йылшь, кин пондас господствуйтны Средиземной море вылас—Карфаген нето Рим.
В. э.-бдз 219 годся тулысб Ганнибал осадитш Римкбт союзной
город С а г у н т, кода сулал1с Испания восточной берег дорын. Кыкьямыс месяцся осада ббрын городсб босьт1сб. Римской
иосоллэз локтшб Карфагенб и пощцсб корны, мед ныло сетасб
Ганнибалсб. Карфагенской правительство откажи тос. Сэк римскбй посоллэз Карфагенлб объявитасб война.
Римляна думайтасб уськбтчыны карфагеГаннибаллон поход. нянаыс Вылб бтдруг Африкаын и Испанияын. Но Ганнибал дзугнс римляналюь быдбс планнэсб.
В. э.-бдз 218 годся тулысб Ганнибал вуджис П и р е н е й с к о й
к е р б с с э з да иньдбтчис Италияб. Сыкбт вол! отборной вой
ско, кода, состоите 50 тысяча пехотаись, 9 тысяча конницаись
да кынымкб дас слошсь. Ганнибал надейтчис, что Римбн покоритбм италийской племёэс (бддъбнжыксб галлэз) вуджасб
Карфаген ладорб. Ганвибаллбн армияыс мушс Г а л л и я южнбй берегдор кузя доль Р о н а ю уя1сь течение дынб. Юсб вуджбм ббрын, Ганнибал иньдбтчис Рона кузя вывдань, кож ис
востокланьб и сиббтчис главной Альпийской хребет дынб.
Кербссэз вылбт мунны вбл1 бддьбн сьбкыт. Сиббтчис сен
тябрь, и кербссэзае мыччисис ни лым. Слоннэз, вбввез и отир
иильдалшб да усял1сб пропасттезб. Гореццез панталшб карфагенянасб враждебной и пыр тревожитасб шйб видзчисьтбм уськбтчбммезбн. Вблись, октябрь джыныы мучитчбм войскоыс лэдзчис Северной Италия равнинаэзб. Ганнибаллбн кольччисб толь
ко 20 тысяча пехотинеццез, 6 тысяча всадниккез почти вбввезтбг и только бт1к слон. Шоччисьбм ббрын да армиясб гаялэзбн содтбм ббрын Ганнибал пырис По ю долинаб. Эстбн с1я
218 годб победило римской войскосб.
Воина объявитом.
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Рона юот Гашшоа.’ш е ь войскоэз вуджотбм (ояня гравюра сьорт!).

Одз тулыснае Ганнибал штьдбтчие Этрурияб, кытбн укреплённой позидияэз вылын
c ito видзчисис римской армия, кодон юрал1с консул Ф л а м и н и й. Но Ганнибалые кытшбвтте ciño, ассис войскосб мунны непозяна нюррезбт нубтбмбн, и лоис рим
ской армия одзын. Фламиний уськбтчис карфагеняна сьбрын и
еюрис засадаб, кбдб Ганнибал керис сылб Т р а з и м е н с к б й
т ы берег вылын векнит долинами. Римской армия мымдакб
вол! уничтожитбма, мымдакб сюрис пленб; асьсб Фламиний
консулсб вийисб битваыс дырни.
Виль поражение йылтеь юбрыс Римын вайбФабий Максим.
Tjc у Жа0- Опасность видзчисикб вбл1 решитбма назначитны диктаторбс. Шуисб ббрйыны аристократ
Ф а б и й М а к с и м бс. Ганнибалкбт пессикб Фабий примени
т е виль тактика: римляна муШсб карфагенской армия ббрсянь,
мыдзтбттеб ешб поснит стычкаэзбн, но решительной сраженнёсб эз пондбтб. Сельской олтесезлб вол! сетбма приказ уничтожайтны ассиныс оланшнэсб да продовольствие запасеэсо и
мунны городдэзб. Сэтшбм тактикасянь Гаинибаллбн армияыс
кольччис продовольствиетбг, но сысянь лоис недовольство
крестьяна коласын, кбдналбн имуществоныс и ыббезные разоряйтчисб. Народ Фабий Максимлб сетте нимкодь „Кунктатор“,
эта лоб „Жагбна вбрбтчись“.
В. э.-бдз 216 годб демократической партия
Канны дынын
вермис
керны с1дз, что война нубтбмыс вол!
битва.
поручитбма не диктаторлб, а консуллэзлб.
Консуллэзнас вблтеб ббрйбмбсь Т е р е н ц и й В а р р о н да
Э м и л и й П а в е л . Вбл1 решитбма сетны карфагеняналб ге
неральной сражение.
Ганнибал эта кадб вбл1 А п у л и я ы н. Эетбн, К а н н ы го
род дынын, и вбл1 знаменитой битваыс.
Ганнибал составите сраженнёлтеь простой да смелой план.
Cíh ассис армйясб сувтбые джын тбл!сь формабн, кода бугыля ладорнас вбл1 иньдбтбма римляналань. Центрас с!я сувтбtíc ассис
умбльжык войскоэсб, а
доррезас—буржыккесб.
Римской пехота- стремительнбя уськбтчис карфагенской армия
центр выло, кода пондте отетупайтны.
Эта коста Ганнибалые свежбй воискоэзбн вачкис римлянало
фланг кузя, а карфагенской конница, выитбмжык римской конницаеб поротом ббрыи, тылсянь кытшбвыс пехотасб. Пондтеб
вбвяытбма уничтожайтны римской армйясб. Cíh б и т с отирсб70 тысяча гбгбр. Эта битва дырни култеб консул Эмилий Па
вел и почти быдбе высший командной составьте (в. э.-бдз
216 годен июнь месяц).
Канны дынын Гаинибаллбн победаыс бддьбн
Римлбн сьбкыт
умбльсьбис Римл1св положениёсб.Рим дышсь
положеннё.
янсбтчисб Оиракузыэз; Римлб а'дзжб измени
т е Южной Италиялбн часть, бтл-аын еэтбн ыджыт город К а п у я .
Но римлянаыс эзб повзьб и ыджыт энергиябн одзлань нубTico пессьбмсб. Сенат объявитас армияб воиннэз1сь виль набор.,
Тразименскбй ты
дынын битва.
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дассизимгодсяэзсянь пондбтбмбн, а Ганнибаллб тыртны ассис
войскоэсб вбл1 бддьбн сьбкыт. Карфагенской правительство
почти эз отсав аслас полководедлб: С1я полю, что Ганнибалы с,
Рим вылын победа ббрын бертас родинаас и босьтас царской
властьсб. Вот мыля кбть Римые и терпитю пораженнёэз, но
выныс сылбн быдмис, а Ганнибаллбн выныс чиню.
Недыр мыйись римляна вермисб босьтны
Рнмлянабн Сираку- Сиракузыэз. Сыббрын дыр кыссяна осада
ЗЫЭбосьтбмПуЯ
ббрын ныло сетчие Капуя. Эта кадб Ганни
бал керис попытка уськбтчыны самой. Рим
выло. (Ля вбл1 кыкьямыс километр ылынаын ни городыс дынсянь. Отирсб кутю ужас. Кьыпсб горбтлбммез: „Ганнибалысворо
та дынас ни!“ Но карфагеняна эзб лысьтб штурмуйтны Римсб.
Ганнибал надейтчис, что сылб отсалас Испания, кытбнкольччыл!е войско сы вонлбн—Г а з д р у б а л л б н. Но римляна киб
сгори с письмо, кбдаын Газдрубал юортк*. вонсб аслас маршрут
йыл1сь. Вына римской армия вблх чапкбма. паныт Газдрубаллб,
и карфагенской войскоыс вбл1 быдсбн уничтожитбма. Ганнибал
дугдывтбг и бура видзчнсис воныс дынсянь юбрсб. Только сэк,
кор римляна чапкисб сы лагеръб Газдрубаллюь юрсб, Ганнибалыс вежбртю, мый лоис.
Италияын ассиныс положеннёнысб ёнмбтб'м
Войналон конец.
ббрын да карфагенскбй войскоэз дынюь Испаниясб весбтбм ббрын, римляна решитюб войнасб вуджбтны
Африкаб. Римской полководец С ц и п и о н мушс сэтчин куимдас тысячаа армиякбт. Карфагенскбй сенат йталияись корис
Ганнибалбс. В. э.-бдз 202 годб кыкнан полководецыс пантасисб неылын З а м ы город дынсянь, Карфаген дынсянь югланьб. Ыумидийскбй царь отсбтсянь Сципионлбн конницаыс вбл1
вынажык карфагенскбйысся, и Ганнибалсб вермисб.
Карфагенскбй правительство должен вблп примитны миритчбм понда т й б условиеэсб, кбднб сылб висьталюб римляна.
Эта мир сьбрта Карфаген о п т е ассис быдбе владеннёэсб, кбдна вблюб не Африкаын, и Рим соглассётбг эз верны нубтны
война. Этасся, Карфагеные должен вбл1 вештыны бддьбн
ыдясыт военной контрибуция и сетны ассис быдбе слоннэсб и
быдбе военной флотсб, 10 суднося.
Сщз в. э.-бдз 201 годб кончитчие медсьбкыт да опасной вой
на, кытшбмб кбр-либо нубтю Рим. П у б л и й К о р н е л и й
С ц и п и о н л б, кода победитю Ганнибалсб, сетаеб нимкодь—
А ф р и к а н с к о й . Кынымкб год борт! мир заключитбм ббрын
римской сенат пондгс требуйтны Карфагешпсь, медбы сылб сет1сб Ганнибалбс. Мед не шорны враггез киб, великой полководецыс
пышяш е Азняб и сэтчин кул1с.
Рим победитю Ганнибалсб с1йбн, что римской
Мыля Ганнибалсб
крестьянской армияыс вбл1 буржьтк медалбм
пооедиисо.
карфагенскбй войскоэсся. Асланыс ыббез
понда пессись римской войскоэс вблюб стойкбйжыкбсь, неже
ли Ганнибаллбн наёмниккес, кбднб етша интересуйте Карфагенлбн победаыс.
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Сэсся, Карфагеныс эз ыставлы аслас талантливой полководедлб виль подкрепленнёэсб. Мукбд изменниккез-карфагеняна
нельки м у тсб Ганнибадыслб паныт. Быдбс эна обстоятельствоэс сет1сб перевес Римлб, кода и победите.
§ 71. Македония да Греция завоюйтбм.
Куимот пунической война (в. э.-бдз 149—146 гг.).
Карфаген вылын победаыс Римсб керис Средиземной море
вылын медвына государствобн. Ош с1я пондб шойлыны юрсб
восточной государствоэз—Македония, Греция, Сирия, Египет
делоэзб. Эта медбддьбн кол1с римской купеццезлб.
Восточной государствоэс пыр воюйтбеб бтамбдныекбт. Этасянь ныло сьбкыт вбл1 бтлаасьны Римкбт пессьбм понда. Этбн
пользуйтчбмбн римлянаыс бтшбн пазд1сб ассиныс противниккесб. В. э.-бдз II век первой джынб Рим завоюйпс Македония
да Греция и вайбпе сьбкыт поражение Сириялб.
_
Эта коста Карфагеныс перыта вынеял!с мод
Куимот пунической пунической война ббрас. Сылбн торговляыс
и бддьбнжыкеб мууджалбмыс вились зорамисб, и эта повзъбтю римской землевладелеццесб да купеццесб. Ш я полхеб карфагенской торговля конкуренцияись, и ныло
прикахпайтчис виль Ганнибал, кода уськбтчас Италия выло.
Римской рабовладелец да сенатор К а т о н сенатын арсис быд
речеб, кытшбм бы эз вбв сылбн содержаннёыс, кончайтл!с пыр
бт!к кыввезбн: „Сэсся, ме думайта, что Карфагеныс должен
лоны разрушитбма“.
В. э.-бдз 149 годб римской сенат адззис война понда повод:
Карфагеныс сенат разрешеннётбг пондбтпз нумидийскбй царькбт война. Сэк Рим предъявит!с ультиматум и пондю требуйтны, медбы Карфагенын ол1ссес м у тс б городсис да ббрйисб аслыные селитчбм понда виль места, ылбжык море дынеянь.
Эта требованнёыс вбвлытбма лбгбпе Карфагенын олшсесб.
Вол! решитбма медббрья вир вотьбдз дорйыны городсб. Быдбс
населеннёыс уджалюб лун и ой: дорисб оружие, строитасб ме
тательной приспособленнёэз, укрепляййсб стенаэз. Женскбйез
вундалшб ассиныс юрсинысб, медбы сыись кыйны метательной
орудиеэз понда геззэз. Кор римской армия сиббтчис город дынб, етя адззис с!йб оборона кежб бытшбма лбеьбтчбмбн. Карфагенлбн мощной стенаэс терпитаоб римлянал1сь быдбс штурммесб, а продовольствиеись ыджыт запассэс сейсб населеннёлб
возможность чулбтны дыр кыссяна осада. Этасянь войналбн
медодзза кык годыс римляналб эзб сетб некытшбм успеххез.
,В. э.-бдз 148 годся тулысб пондбтчис КарКарфагеисо
фагенсб общбй штурмуйтбм. Эта кад кежб
штурмуйтом да
городын пондбтчис тшыгьялбм да шогбттэз.
разрушитом.
ф йК рИМСКой отряд вермис пыриы городас
стена кузя, кбдб умбля дорйис тшыгйбн олбмеянь выптбмеялбм
гарнизон. Эта отряд ббрсянь городас уськбтчис и быдбс армияыс. Квать лун сьбрна городской улицаэзас м у тс б ожесточён
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ной бойез: карфагешша упорнбя дорйисб быд керкусо. Вблись,
гарнизовлбн остатоккес да ловйбн кольччбм отирые дзебсисисб
неприступной кремльб. Римляна понд1сб лбеьбтчыны кремль
осада кежб. Сэк 30 тысяча мужик да 25 тысяча женской сетчнсб победителлеслб. Только неыджыт отряд решитщ не сетчыны. С1я бзйс храмср, кода вол! кремляс, и почти быдбс сотчис биас.
Римляна жестокбя расправнтчисб побеждённбйескбт. Карфагенын ол1.ссесб вузад1сб рабствоб. Городсб сетшб грабитны
солдаттэзлб, сыббрын сьыпсь кольччбхм частьсб римской сенат
приказ сьбрта быдсбн разрз^шитгсб. 17 лун сьбрна сотчисб Карфагеилбн развалинаэс. Сэтчин, кытбн сулал1с дветущбй город,,
плугбн керисб борозда, и эта местаыс волг сетбма проклятьелб. Карфагенской областьсб пбрйсб римской провинцняб, и
шуисб с!йб А ф р и к а б н.
В. э.-бдз III да II веккезея войнаэз ббрын
Мый лоис в. э,-одз римляна киэзб сюрисб Испания, Северной
III да II веккезея
Африкалбн часть, Балканской полуостров да
римской завоеванСредиземной море вылын уна островвез. Рим
нёэз ббрын.
пбртчис могущественной державаб.
Быдбс эна войнаэс вбл1Сб грабительскбйбсь. Шя колюб толь
ко гырись римской землевладелеццезлб, ростовщиккезлб да
торговеццезлб, кбдна наживнтчисб покоритбм народдэз эксплоатация вылын. V да IV веккезб йталиясб Римбн завоюйтбмыс
бтакб-мбдГкб сет!с крестьянстволб, но ыджыт заморской походдэзсянь сш нем эз получит. Дзик мбднёж, III да II веккезея
войнаэз ббрын римской крестьянине да ремесленниккес быдсбн
разоритчясб.
III. РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКОЙ РИМ (В. Э.-ОДЗ Ш -Н ВВ.).
§ 72. Рабской трудлбн развитие да раббезлбн положение.
Римской завоеваннёэзсянь Италияын бура
паськал1с рабской труд. Медуна раббесб сетл| с в о й н а . Кытшбм-нибудь страна завоюйтбм б8рЫН) СЬ1Л]0Ь унажык населеннёсб рим
ляна пбртлюб рабствоб. Часто римской полководеццез корл!сб
асланыс лагерьб купеццезбе и эстбн жб вузавлтб ныло военнопленнбйесб.
Рабстволби мбд1к источников вол! з а д о л ж е н н о с т ь .
Провинцияэзын ол1ссез, кбдна в е н т с б Римлб ыджыт налоггез,
чожа сюрлЮб ростовщиккез киэзб и ростовщиккес вузавл1сб
шйб рабствоб.
Рабстволби куимбт источникбн вол! морской разбойниккезбн—пираттэзбн м о р т т э с б к у т а л о и. Н1я уськбтчывлщб
уялан судноэз выло да грабнйсб берегдорись странаэсб. Пираттэс нельки уськбтчывлщб Италия береггез выло и босьтль
сб ыджыт добыча.
Рабстволби источниккез. Раббезлбн
рыноккез.
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Сэтшбм положеняёсянь мукбд провинцияэзын свободной населеннёыс кольччис бддьбн етша.
Раббесб вузавлшб иевольниччбй рыноккез вылын. Римской
кадб раббезлбн ыджыт рынокыс вблх Д е л о с остров вылын.
Эстбн быд лунб раббесб вузавлпзб не otík тысячабн, кбднб сыббрын кыскывдшб быдбс римской владеннёэз кузя. Раббезлбн,
кбднб вузавяшб, вбл1сб отличительной знаккез: мелбн мавтбм
коккез, юр вылын венок нето вуруновбй колпак. Мукбд пора
рабыслб голя вылас бшбтлхсб полок, кода вылын вблтсб гизкбмбсь небисьыс понда быдбс колана сведеннёэз: раблбн годдэз,
сылбн происхождение, сылбн достиг,нствоэз.
Ыджыт война ббрыи нето удачной пи
ратской усъкбтчбм ббрын раббез выло ценаыс сразу усьл1е. Например, С а р д и 
н и я остров усмиритбм ббрын Римын раб
бесб вузалхсё сэтшбм донтбма, что лбсьбTico поговорка: „Донтбм, кыдз сард“.
Римын раббес вблшб
Государственной

л и бо

ГосударСТВОЛОН,

ра ез‘
либо частной отирлбн.
Государственной раббесб используйтдшб
общественной уджжез вылын: водопроводдэз да общественной зданнёэз строиикб,
Рабос накажнтбм.
туйез мостиНкб и Ыдз одз. Нтя Ыдзжб
занимайтл1сб быдкодь низшбй обществен
ной должносттез; уджалшб храммезын прислужниккезбн, рассыльнбйезбн, тюремной надзирателлезбн, палаччезбн. Горной
делоын применяйтлЩб исключительно раббезлтеъ труд. Рудникке-з да каменоломняэз вблщб государстволбн. H ito оетлтеб арендаторрезлб, кбдна разрабатывайт1сб Hito собственной нето медалбм раббез отсбтбн. Серебряной
рудниккезын Н о в о й
К а р ф а г е н дынын (Испанияын) раббес уджалшб 40 тысяча
морт гбгбр. Государственной раббес вбл1сб етшажык, нежели
частнбиес,и нылбн оланныс волг еёжббуржык.
Кытшбм-нибудь римской
Городской да сель- бо г а ч л бн (сылбн фаМИЛской раобез.

Раб— кандалаэзын.
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быдбс раббес янсбтчывд1еб городскбйез да
сельскбйез выло. Быд богатой римлянинлбн
г о р о д с к о й раббес вбвлшб не otík сотнябн. Ны коласын вблшб телохранителлез,
поваррез, дырюльниккез (парикхмахеррез),
ткаччез, сапожниккез, красильщиккез, каменщиккез, архитекторрез, переписчиккез,
учителлез, музыканттэз, актёррез—otík к ы лбн шуны, отир быдбс специальносттез1еь,
кбдна кол1сб, медбы обслуживайтвы богатой
керку.
А с е л ь с к о й раббез уджалшб рабовлаДелец именнёэзын город сайын. Нылбн ко-

личествоыс вблх имение размеррез сьбртз, Оливккез да вино
град oktík S раббезлб отсалбм понда медавлшб етша муа нето
мутбм креетьяна колагась свободной рабочбйезб'с.
Раббезлтсь особой разряд с о с т а в л я й т е г л аРаббезд и а т о р р е з . Публика удовольствие понда
гладиаторрез.
эно отирсб тшйктылюб тышкасьны отамбдкбт нето пессьыны дикбй зверрезкбт и кув.ны цирк арена вылын. Гдадиаторрезас босьтлхсб военнопленнбйез нето преступниккез кодасхсь вынажык да храбрбйжык морттэзбс. Богатой
римляна мукбд пора гдадиаторрезас пбртлшб ассиныс мукбд
раббесб. Гладиаторрезлбн вдаделеццез петкбтл!сб шйб арена
выло, кор лбсьбтлбсб играэз асланыс счёт выло, нето эта пон
да жб ассиныс гладиаторресб сетл1сб наёмб моддк морттэзлб.
Гладиаторресб велбтлШб особой школаэзын, кодяа Италияас вбJiico не етша. Сэтчин щйб видзисб иган сайын, бура наказывайиеб неыджыт проступок понда.
Римской раббезлбн пояоженнёыс вол! бддьбн
сьбкыт. Рабеб эз лыддьб мортбн и закон сíйо эз дориы: рабовладелец вермис быднеж
наказывайтны рабеб я нельки вийны и эта понда ответсб эз
видз.
Господин разрешеннётбг раблбн эз вермы лоны семья и иму
щество. Часто раббесб клеймийсб, кыдз подабс. Медсьбкыт вбл! сельской раббезлб. Н1я уджа/иеб лёк надсмо.трщийкез над
зор увтын. Непокорной раббезбе ой кежас игнавлшб особой тю
ремной помещеннёэзб и уджавны петкбтлщб кандалаэзын. Раббез дынб римляна относитчисб презрениёбн и баитасб, что быДбс труд орудиеэс юксьбны нембйез выло (например телегаэз),
баксанаэз вылб (например воллэз) да баитанаэз выло (раббез).
Свобода вылб лэдзбм раб шусис в о л ь н о о т в ° льноотпу щек- ц у щ е н н и к б н . Мукбд пора раббесб лэдзЛ1сб воля вылб сы понда, что рабые мыйннбудь буро керис аслас господинлб, а дастожыксб сШби, что
,эта*вбл1 выгодно господинысло. Вольноотпущенникыс эз вбв
быдебн свободной мортбн, с!я мымдакб зависшие аслас одззася
господивсянь. Одзза господиныс в бл i сылбн „патрон“. Воль
но отпущенникыс прнмитлш ним аслас цатр'онлхеь и вол! обя
зан почитайтны и кывзыны сЩ5. Вольноотпущенникбс, кода
оз кывзы ассис патронсб, вермисб вились пбртны рабствоб.

Раб понда ошейник, кода вьглын гияебма еы владелецлбн ннг>.ыс.
12. Древньбй мнрлон история.
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Гладиаторрез.

Рабство орс!с ыджыт роль римской хозяйство зорамбмыя.
Сы вылын вйдзсис и сельской хозяйство, и ремесло, и тор
говля.
§ 73. Римской откупщ иккезлон да ростовщ иккезлон
богатсялом.
Римляна киэзб сюриеб провинцияэзлон ыджыт богатПровинцияззои
ствоэз. Завоюйтом областтезнас у п р ав л яй те римской
управляйтбм.
наместниккез. Hiftö назначайтлк-б одзза консуллэз да
л р е т о р р е з колашсь и шусиеб п р о к о н с у л л э з он и п р о п р е т о р р е з о н (мбднёзк шубмбн консуллэзлбн да преторрёзлба заместитеялезбн).
Провинциальной наместниккез босьтлщб аеланыс киэзб и военной, и граж
данской власть. Нылбн вбл1 право распоряжайтчыны провинцияэзын олДсезолянбн и смертьбн. Этбн пользуйтчшсб, рим
ской наместниккес беспощадной грабипсб
провиицияэсб.
Например, Сицилияись наместник
В е р р е с куим год спорна (в. э.-бдз 73
годсянь 71 год конецодз) разоряйтлнз это
странас-б. СЗя казнитлш да пуксьотл;е
тюрьмаб бддьбн уна отирбс, бтлаын еэтбн и римской гражданабс. Ci я вартлывлщ
H iftö, мырддьывлщ ньыпеь нмуществонысб, конф искуйте храммезл1сь имущест
Римской меняла.
во да опустошайтл1с быдоа городдэз. Ку
им годнас Верресыс грабитщ Сицилияас 40 миллион сестерций1.
Откупшиккез ла
Провинцияэз выло пуктывлщб бддьбн ыджыт налоггез,
оостовшиккез
кбдна быдсбн разоритлщб сэтчин олщсесб. Налоггезщь
р
;*
сборсб откуп понда еетл 1сб частной отирлб. О т в у п щ и к к е з одзлань вештылтб государстволб налоггезщь быдбс суммасб, кбдб колл с бвтывы провинциясис. Сыббрын римской наместниккез отсбтон откупщиккес боеьтл1сб отирыссянь унабн унажык еысся, мымдаасьныс откупщиккес B e m T i c ö государствоыслб.
С е с т е р ц и й —10
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копейка дона серебряной монета.

йтаяияын откупщиккес сщзжб занимайтчиеб и роетовщичествобн, унажыкеб провинцияэзын. Шя еетлЮб сеудаэз не только частной морттэзло, но
с1дзжб городдэзлб и быдса гоеударствоэзлб. Ссудной проценты« вбл1 бддьбныджыт и мукод пора сибавлЮ годовбйез 48 процентбдз.
Римын рыноккезын важынсянь вблЮб менялаэзлбн лавкаэз. Нылбя владелеццез занимайтчиеб деньга вежбмбн. Но сыббрын менялаэзлбн деятельностьныс паськалю. Шя пондюб хранение' выло примитяы деньга и лэдзны
с!йб оборотб, пондюб зашшайтчыны есудаэзбнда мбД& денежной операцияэаби..
Деньга бксьбмс.янь Римын сщзжб зорамисб быдкодь слекуляцияэз. Гы
рись римской спекулянтлб примеров вермас лоны знаменитой богач Кр а с е . .
Сш спекулируйте Римын му участоккезбн. Пожар дырни Красе грошшез понда
неблЮ сотчан керкусб дасы гбгбриеь керкуэсб, а сыббрын вузавлЮ учаетотсеб»
него строитлЮ сэтчб керкуэз. Жагвыв Краевые спекуляциябн босьтЮ аслас
киб городлЮь ыджытжык частьсб и лоис Римын бддьбн богатой мортбн.
Торговля
Средиземной море завоюйтбмеянь бура зорамис рийВсадниккез
екбй торговля. Римляна уна товарресб вайлЮб, но
А
"
етша кыскывлЮб. Провинцияэзюь вайлЮб роскошь
предметтэз: дона тканнез, золотой да серебряной изделиеэз, бур сорт винаэз,
слоновой коска, художественной посуда. Широкой потребление лредметтэзюь
вайлЮб унажыкеб нянь.
Римын денежной богатствоэз унажыкеб вблЮб в с а д н и ч е с к о й с о с 
л о в и е киэзын. Одзжык .всадниккезнас“ шусиеб первой имущественной раз
рядов медбогатбй отир, кбдна служитЮб вонницаын. Но сыббрын „всадниккез“ й«азвавнёыс бштЮ ассис первоначальной смыелсб. „ В с а д н и к к е з н а с “
пондюб шуны богатой отирбс, ыджыт денежной капвталфзлгеь собственниккевбе, кбть шя и эзб служигб конницаас. Всаднической сословиеас гижбж
понда колю определённой капитал.
Гырись землевла- И т а л и я ы *
деннё да крестьян- ылжыт
веж_
стволбн разорит- с“ ммез лои;
чбм
со и сельской
хозяйствоы н.
В. э.-бдз III векбдз гырись аемлевладеннёыс почти аз вбв. Но рабство
зорамбмеянь да денежной капиталлзз бкеьбмеянь в. ю.-бдз II в е к о
аркмисб ыджыт земельной владеннёэз ( л а т и ф у н д и й е з). Завоеваннёэз сетлЮб римской помедшккезлб
уяа раббезбе, а бктбм капиталлэз
выло вермисб небны му. Сэсея, но, биллез незаконнбя босьтлЮб част
ной собственностьб государствен
ной муэз.
Гырись землевладение бьгдмне,
Римскбй торговой судно.
а эта коета крестьянской ховяйствоыс разоряйтчие. Богатой рабовладелеццез задолжавшбй крестьянаео частовашбтлЮб му вывело, а нылЮь участоккесб босьтлк-б аслыныс.
Няньыс вол! сэтшбм^донтбм, что сШб вузалбмые креетьянаысло еетлю
бддьбн етша. Подаводитбмби занймайтчыны крестьяне эз вермб, сщз кьгдзэта понда колю уна му. Оливккез да .виноград вбднтбм понда колю извест
ной капитал. СЯдзкб, крестьявинлб сьбкыт вол! конкурируйтны гырись ра
бовладельческой хозяйствокбт. Сэсся, дыр кысеяна заморской походдэз
крестьянине^ оротлЮб хозяйсгвоыс дынюь. Походдэз дырни крестьянине
вунбтлпео трудовой одавеб, велавл!еб овны солдатской жалование вылын да
военной добыча вылыи. Этасянь креетьянаые лыддисб буржыкбн чапкыны
ассиныс хозяйетвоныеб да мунны городб. С1дз в. э.-бдз II веко италийской
деревняые пондЮ отиртбмеявны.
Римб крестьянаео кыскисб поснит заработоккез да выборрез дырни рабовладелеццезлбн подачкаэз. Вогаччез-рабовладелепцез бддьбн уна деньга
видзисб ббрйиееесб подкупайтбм выло: народ понда керл!еб бур цирковой»,
играэз, весь гбетитбтлЮб, сетавлЮб деньга и сиз одз.

Этасянь поснит городской отирыс в.унбШеб трудеб, велавл!еб овны ЩйбН'
зш й сетаеб богатой отир, и пбртчывлгсб весёлшь да развращённой отир чукбрб-

§ 74. В. э.-бдз III да II веккезб Римлбн быт да культура.
Италия хозяйственной оланын вежеьбммезсянь ыдзжб
Роскошлбн
вежсисб римляналбн бытыс да нраввес. Оланлбн одззазорамбм.
ся простотаыс жагвыв бшис. Богатствоэз бкеьбмсянь
да восточной странаэзкбт тбдсасьбмсянь римской обществоиеь высшбй слойез колаеын её бддьбнжык зорамис- роскошь. Сйя пырлго гортся обстановкаб,
паськбмб, тбдчис общественной да частной поетройкаэз вылын, праздниккез
чулбгбм вылын. Эшб в. э.-бдз Ш век пондбтчикб Римиеь бертбм карфаген
ской посоллэз виеьтасиеб, что бтщ серебряной столовой приборсб видзие
былое еенатыс; этасянь это приборсб посоллэс адззьшсб быд сенаторской
жеркуын, кытчб иШб коршсб гбстптны. А он! быд богатой семьяын мыччнсис
басок серебряной посуда, бур мебель да парчевбй ковёррез. Римас вайлгсб
греческой винаэз да Чёрной мореись черн. Одззаея простой обеддэс туйб
керлшб богатой пиррез, коана понда гортся стряпняыс эз ни тырмы да и
/умбль вбл1 и ковеисб поваррез-спедиалисттэз. Быд дас годб праздниккесб
пондгеб чулбтлыны унажык и буржыка. Гладиаторской бойез, бтлаын дикой
зверрезбе травитбмкбт, лоисб римской отир понда любимой развлеченнёбн.
В. э.-бдз II вексянь зверрееб нагвадь вайбтлЩб Африкаись.
Греческой к у л ь т у 0-'° дз И веко римляна пыриеб Грециякбт непосредралбн влияйтбл1 " ственабй сношеннёэзб. Этасянь греческой культуралбн
F
‘
влияйтбмыс пощдс тбдчыны эшб бддьбнжык, нежели
одзжык. Италияын бура паськал1е г р е ч е с к о й к ы в . Сгя колш римской
-купеццезлб да денежной отирлб, кбдналбн вблшб пырея сношеннёэз Восток-жбт. Греческой кывеб тбдбмыс лоб обязательнбйбн и быд знатной римлянин
понда, кода пуктб асьеб образованной мортб, е!дз кыдз эта кад кежб бура
паськалб греческой литература. Богатой римской керкуззын мыччисьбны
-учнтеллез-греккез, часто—раббез,кбдналб пору чайтбнычолядьбе воепитайтбмеб.
Римской литерату- Греческой влияннёсянь в. э.-бдз III—II веккезб пондб
салон мыччисьбм
мыччйсьны римской литература. Этаодзсякадб ыджыт
*
' поэтбн вол! Э н н и й. С1я вуджбтлic латинской кыв
выло да лбеьбтлге греческой писатёллезМсь произведеннёэз. Эннийыс „Илиадалб“ да „Одиссеялб“ подражайтбмбн гижис ыджыт пойма „Летопись“, кбдаын висьтаесие легендарной кадсянь да в. э.-бдз II векбдз Римлбн историяыс.
Самостоятедьнбйжык писательбн вол! Ма р ж П о р ц и й К а т о н . Сгя ги
жис легендарной кадсянь в. э.-бдз 149 годбдз Рим история й б ш с ь истори
ческой произведенеё, кбдалбн названнёыс вол! „Началоэз“. Сэсся, Катоныс
гижис „Сельской хозяйство й б ш с ь “ с о ч и н е н н ё .
Римской о б щ е с т в о ы н ыджыт популярностьбн пользуйгКомедия.
чис к о м е д и я . И я лоие егдзжб греческой образецЦвзлб подражайтбмбн. Римской явторрез коласпсь, кбдна гижйсб комедияэсб,
медизвестнбйбн вол! П л а в т . CiH римской лад выло лбеьбтлге греческой комедияэз, кбднаын сёравлге сылб современной обществолшь нраввесб. Плавт-лон комедияэс гижомось живой, народной кылбн.

IV.
РАББЕЗЛОН ДА СВОБОДНОЙ БЕДНОТАЛОН
ВОССТАННЁЭЗ. РИМСКОЙ РЕСПУБЛИКАЛОН УСЬОМ
(В. Э.-бдз 1 37-30 ГГ.).
§ 75. Сицилияын раббезлбн первой восстание.
Малой Азияьш Аристониклбн [восстание.
Сицилияын бддьбн уна вбл!сб раббез. Ости бур клима
т ы с сетшб возможность бытщбма занимайтчыны мууджалбмбн.
Сицилияын рабство.
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р ОВЛоН плодородней почваыс

Римской всадниккез распоряжайтчисб беззащитной провинцияас да босьтлщб сэтчин асланыс киэзб ыджыт му учасгоккез^
кбдна вылын нубтасб гырись хозяйство. Не дыр мыйись Сицилияыс пбртчис „Италия житницаб“.
Оддьбн уна раббез, уиажыксб сириеццез, тырйсб быдбс
островсб. Господине обращайтчисб ныкбт оддьбн жестокбя..
Уна сицилийскбй рабовладелеццез почти эзб вердб и эзй
пасьтбтб ассхшыс раббесб. Этасянь раббес олхеб разбойбн,
да грабёжбн.
Отпыр богатой сицилийскбй рабовладелец Д а м о ф и л ды~
нб, кода ол1с Э н н а городын, локпеб кынымкб пасьтбм раб да
пондгсб корны сьш сь сетны ныло паськбм. Дамофил тшбктю
вартлыны раббесб да бора ыстыны шйб уджавны.
Дамофил жестокостьсянъ да издеватедьВосстаннёлон
ствоэзсянь
бзйис раббезлбн возмущение, копондбтчбм.
до ш я дыр видзисб.
Лэбис грозной восстание.
Восстаннёсб пондбт1сб Дамофиллби сельской раббез. Ойбн;
н!я уськбтчисб Эннаб (в. э.-бдз 137 год). Ны дынб сок жф
бтлаасисб мбдш раббез, и пондбтчис рабовладелеццезбе
вартлбм.
Эшб дыр мыйись воестаннёбдззис Эн па город!сь раббес ч у кбртчывл1сб тайной собраннёэз вылб да байт ¡со сы йшпсь>.
кыдз ныло мездбтчыны сьбкыт олансис. Ны коласын вбл1 бык
раб—Е в н, кода пользуйтчис ыджыт вдияннёбн аслас ёрттэз сириеццез коласын.

Римской крестьянин—ыб вылын.
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Сицилия остров вылын каменоломняэз, кытчб ыстывл!с5 непокорной
раббезос.

Власть асланыс киэзб босьтбм ббрын, восставшбйез Ввнсб ббрйисб царьбн. Сы дынын
В6Л1 оргаиизуйтбма совет, кбдаб членнэзнас
зу том.
С1я назначит| С умнбйжык раббезос. Куим
.лунбн вол! организуйтбма квать тысячаа войско. Сы отсбтбн
восставшбйес рез-паз керисб кынымкб поснит римской отряд,
кбдна вбл1сб ыстбмбсъ Эннасб усмиритбм понда.
Остров юго-западной часть ыя бзйис мод ¡к восстаннё, кодой
юра-Мо Малой Азияись раб К л е о н . 5 тысячаа отрядов сш бтлаасис Евн дынб. Отласа вынбя ш я вермисб уничтожитны 8 ты
сячаа римской армия, кодон командуйте Римись локтбм консул.
Восставшбйездбн числоыс жагвыв быдмис 200 тысячабдз;
ны киэзб вуджис островлбн почти быдбе восточной джыные.
Рабовладельческой латифундийез вбл1сб уничтожитбмбсь. Но
раббес сетаеб пощада поснит крестьянской хозяйствоэзлб и эзб
вбрбтб шйб крестьянасб, кбдна мирнбя нубткзб ассиныс уджныеб.
Остров выло иньд1сб ыджыт военной вын.
Восстаннёсб
Римляна
осадипсб восставшбйезл!.сь кык
пбдтбм.
главной опорной пункт—Т а в р о м е н и й
да Э н н а городдэз. С1дз кыдз босьтны вГйб штурмбн эз позь,
то римской войскоэс дыр кыскисб осадасб и осаждённбйесб
вайбпеб бура тшыгьялбмбдз. И сёжб кыкнан городсб верми
сб босьтны только ешбн, что керисб предательство. Эта
дырни 20 тысяча гбгбр восставшбй раббес вблпзб истребитбмбсь. Клеонсб эшб одзжык вийисб бтпг вылазка дырни, а
Евныс ловйбн сюрис римляна киэзб, и ешб кувтбдз м учттсб
темницаын.
Раббезлон победа
да власть органи-
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Тавроменийсб да Эннасб босътбм ббрын римской отряддэс
мушсб быдбе островыс кузя и окончательибя пбдпсб восстаннёсб (в. э.-бдз 132 год).
Сицилийской. восстаннёлб шыасисб Малой
Аристоник,
Азияын, П е р г а м с к б й ц а р с т в о м н.
Пергамаын воеРаббез да бедняккез коласын волнеянёэеб
аслас иитерессэзыи используитю А р и с т он и к, пергамскбй царь Аттал Ш-лбн родня. Делоыс сыын, что
Аттал III, кбдалбн эзб вблб прямой наследниккез, кулхкас, ассис царотвосб завещ айте Римлб (в. э.-бдз 133 год). Эшб дыр
мыйись эта вотбдз с!я сетш римской торговеццезлб ыджыт правоэз Пергамаын. Но Аристоник редщ йс не сетиы римляналб
Пергамскбй царствосб. С1я пессис престолсб босьтны аслас киэзб. Это цельсб судзбтбм понда Аристоник понд!с руководитны
раббез да свободной беднота ыджыт движеннёбя.
Малой Азияись мукбд городдэз, кбдна вбл!сб римляналб про
тив, отса.:псб Аристоникысдб. Но Эфестсъ богатой рабовладелеццез римлянаШсь господствосб лыддисб ас пондааные выгоднбйжыкбн. Ши в ы сту ш тс б паныт Аристониклб и вермисб с!йб
морской сраженнё дырни.
Но Аристоник одзлань нубтхс пессьбмеб. С1я освободипс
раббесб да кбсйис нылб керны „Ш ондш сь государство“, кода
лоас основанной быдбе граждана свобода да равенство вылын.
Эта кыскис сы дынб уна угнетённой отирбс. Ны отебтбн Арис
тоник у ничтожитю вына римской войско, кбть римдянаыслб и
отсалгсб малоазиатскбй царёккез. Алые римской консулыс, ко
да 'командуйте этбн войсконас, сюрис плеиб и вол! вийбма.
Аристоник киб вуджис почти быдбе Пергамскбй царствоыс.
В. э.-бдз 130 годб паныт восставшбйеслб римВосстаниёлбн
ляна ы спсб мбдгк консулбс, кбдалб удайтконец.
чис видзчисьтбг уськбтчбмбн уничтожнтни
Аристош шпсь войскоэсб. Ачыс Аристоникыс дзебсисис Малой
Азияись ОТТК городын, КЫТОН С1Й6 видзисб тшыгйбн и этбн
тшбкйсб сет чины. Аристониксб инъд1со Римб и сэтчин джагбт!сб темницаын. Пергамскбй царствоыс вол! бтлабтбма римской
владеннёэз дынб.
Римыс вбл1 эшб вына, и раббезлбн розни,том. восетаннёэс эзр
вермб уничтожитны рабовладельческой стройсб.
3.
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§ 76. Гракх воннэзлбн реформаэз. Тиберий Гракх
(в. з.-бдз 133 год).
Отя кадб, кор римляна пбдпсб раббезл!сь
сицилийской да пергамскбй восстаннёэз, л э бис Италияын крестьяналбн движение. Бы
дбе страна пасьта волнуйтчис беднота. З'даняёэз стенаэз вы
лын, надгробной памятниккез вылын мыччисьлшб иадшсссез,
кбдна требуйисб мбдпбв янебтны мусб.
Итадияись крестьянствоыс ол!с бддьбн сьбкыт пернодб. Поснит свободной землевладелеццез сё бддьбшкык разоритчисб.
1 причинаэз°Н
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Ны туйо Италия ыббез вылын, кбдна о т вуджисб богаччез собственностьб, мыччисисб уна раббез. Знатиоь мукбд представителлез вежбртасб, что эта грбзитб опасной последствиеэзбн.
Откб, армиясб OKTico крестьянаись, и этасянь шйб разоритбмые
да раббезбн вежомыо вынтбмсьбйсб Римл1сь военной вынсб.
Мбдкб, Сицилияын восстаннёыс мыччалю, кытшбм опасно рабовладелеццез понда раббезлбн уна чукбртчбмыс. Этасянь эта
знать коласыя явитчис мысль сетны му разоритчыны пондбм
крестьянстволб и шдз кербмбн восстановитны поснит крестьянствосб да ёнмбтны Римской государствосб.
Это позис керны гьтрись собственниккезлшь государствен
ной муэсб, кбдиб т я незаконнбя босьтлшб, мырддьбмбн.
Сэтшбм реГракххез.
формасб И
думайисб
Гракххеа.
Hia вб.лшб знатной род1сь.
Гракххезлбн айныс небтпырись занимайтл1с Р ес
публиками высшбй доджносттез, а ныл он манные—
Корнелия—вбл1 Сципион
Афряканскийлбн ныв. Кыкиан
воные
получиисо
ыджыт образование и вщпебизвестнбйбсь асланыс демократическбй взгляддэзбн.
Ыджытжык вонсб—Т иГракх воннэз (оння скульптура).
б е р и й с б—ббрйисб 133 г.
кёжб народной тргбунбн.
Должность примитбм ббрын, Тиберий пырТиберий Гракхлбн
Tj C Народной собраннёб ассис законопроект,
земельной закон.
д та заК0Н0Пр0ект Сьбрт1 общественной ыб
владелеццезлбн эз вбв право затш айтны мусб семья хозяинло
не унажык 500 гогерся (125 га мымда) и кык ыджытяшк зонлб
не унажык 250 югербн быдыс выло. Семьяиеь мукбд членнэз
мусб эз получайтлб. СЙдзкб, би к семьялбн государственной муыс эз вермы лоиы унажык 1000 югероя. Кольччбм мусб Тибе
рий тш бкис янебтны 30 югер ыжда поснит участоккез выло да
сетавны бедной гражданалб вузавны правотбг наследственной
арендаб. Гражданалб мусб сеталбмбн должен воя! заведуйтны
особой комиссия купи морись, кбдиб ббрйывл1с народ.
Ассис законсб дорйбм понда Тиберий висьтал1с Народной
собраннёын замечательной речь. „Дикой зверрезлбн, кодна котрасьбны Италия кузя,—б.аийе схя,—эмось узьлбм понда нораэз
да логовищеэз, а отирлбн, кбдна тышкасьбны и кулбны Италия
понда, эм только воздух да свет. Ныло а абу олбм понда пырея
местаыс, челядънавыс и иянезнаные ш я ветлбтбны местаись
местаб. Солдаттэз тышкасьбны и кулбны чужой роскошь да
богатство понда, ншб шубны вселеннбйлбн владыкаэзбн, а нылбн асланыс муыс абу бт!к тор“.
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Но нобиллез коласхеь унаяшкыс вблхсб паныт эта аграрной законлб. Ш я тшбкНоо ©та
кое трибуннэз колаешь—М а р к О к т а в и й б с —закон вылас пуктыны запрещение. Октавийыс вол! Тибе
рийлбн матась друг. Но аслас Октавийлбн вблшб государствен
ной муись ыджыт участоккез и ш я 'э з мод ныкбт янебтчыны.
Невна думайтбм ббрыя Октавий согласитчис выступитны паныт
законопроектлб да пуктас сы выло „вето“.
Сэк Тиберий л р и м ттс решительной мераэз и сувтбпс го
лосование выло Народной собрание одзын вопрос:" вермас я
кольччыны аслас должноетьын народной трибун, кода мунб па
ныт народ волялб? Решительной голосование лунб Тиберий,
быдбе собрание дырни, пондтс кеймисьны Октавийлб босьтны
бор ассис протестсб. Перво Октавийыс мбдш вбл1 согласитчыны, но .сыббрын эшб бтпыр висьталш ассис решеннёсб. Сэк
Тяберийыс голосуйте, и Октавийсб чапкисб трибунсис.
Эта ббрын Народной собрание аграрной заЗаконсб утвердитбм. консд утвердите. Мусб сеталбм понда комиссияае ббрйисб асьсб Т и б е р и й с б , сылхеь вонсб—Г а й б с
да тестьсб—А п п и й К л а в д и й б с.
Кор комиссия кутчис дело бердо, езя пантасис ыджыт трудиосттезкбт. Мырддьыны да сетавны кол1с государственной муэз.
Но государствённбй муэзлбн владелеццес распоряжайтчисо
нщбн, кыдз асланыс мубн: козънавлшб, заклады вай л1сб и й д з
одз. Этасянь сьбкыт вблт тбдны, кытшбм му лоб государственвбйбн, кытшбм—частнбйбн.
Быдбс эна трудносттезбя воспользуйтчисб Тиберийлбн врагге-с. -Шя нелыш лэдзисб слух, что Тиберий Гракх пессьб босьт
ны царской власть. Сщзжб с!йб обвинитсб сыын, что е!я ос
корбите неприкосновенной народной трибунбе—Октавийбс. Но
Тиберий эз сетчн и мужественнбя мНн1е думайтбм делосб конецбдз вайбтбм дынб.
Реформасб олано пыртбм понда Тиберийлб
Тиберий гракхлбн
колш" властьсб кольны ас саяс и мбдхк год
пулом .
кежб. Этасянь с1я вы ставите ассис кандидатурасб народной трибуннэзб 132 год кежб. Римской законнэз
заирещ айтсб бт1к мортсб ббрйыны кык год сьбрна. Нобиллез
решипеб воспользуйтчыны этбн.
Одз асывнас площадь выло, кытбн долженбеь волтсб чулавны выборрез, бкеие народ. Кор пондбтчис собраний, аристократлэз пондылтсо падмбтны голосованнёсб. Но Тиберий сетЮ ус
ловной знак аслас сторошшккезлб, и шя, мыйбн сюрис вооружитчбмбн, ваш бтеб нобиллесб.
Эта коста чулалш сенатлбн заседание. Кинкб заседаннёын
участвуйтюсез' колайсь лэдзис ложной слух, что бытьтб Тиберийыс корис аслыс царскбй корона. Сэк верховнбй жрец
С ц и п и о и 11 а з и к а, Тиберийлбн медъярбй противняккез
колаешь, горбтю: „Кин мбдб спаси ти и отечествосб, ась до кто
ме сьбрб!“. Отлаын мукбд еенаторрезкбт да вооружитчбм клиенттэзкбт с1я уськбтчис площадь вылб, кытбн чулал!е Народной
Земельной законкот
пессьбм.
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собраннёыс. Пондбтчис ожесточённой тышкасьбм, кода дырпк
Тиберийсб да 300 морт гбгбр еы дор суладееесб вийисб. Ойнас н ы дёь труппесб чапкисб Тибрб.
Тиберий Гракхсб вийбм ббрын нобиллез жестокбя расправитчисб аеланыс противниккезкбт. Кулбм трибунлбн уна друггез и сы дор сулал!ссез вблгсб казнитбмбсь! Недыр мыйись
аристократия вермис сувтбтны ком иссиялеь деятельностьсб.
С кш сь мырддисб право решайтны, кытшбм муэз лобны государственнбйбсь, а кытшбмбсь—частнбйбсь.
Тиберий Гракхлбн законыс кольччис оланб пырттбг, и крестьянстволбн интерессэс одзза моз эзб вблб удовлетворитбмбсь.
§ 77. Гай Гракх (в. э.-бдз 123—121 гг.).
Г а й Г р а к х вбл1 9 годбн Тиберийся томжык. Схя кужис .
бддьбн бытшбма баитны и вбл1 вонысся решительнбйжык. Ти
берий кулбм ббрын шя сет)'с клятва вештыны аристократтэслб
да пыртны оланб земельной реформасб. Гай выло народые
видзбпс кыдз Тиберийлеь делосб одзлань нубт1сь выло и ббрйис сШб 123 год кежб народной трибуной.
Медодз Гай р еш и те керны аслыс римской
Гай Гракхлон
общество коласын опора. Эта понда ечя дырт1о оланб н я н ь з а к о и, кода сьбрт! па
рода б няньсб л эд зл еб государственной магазиннэзЩь и донтбмжыка. Этбн законнас Гай кыскис асла.с ладорб римской го
родской беднотасб. Сыббрын, медбы адззыны отсбт и торговой
элементтэз коласын, Гай н ы р те с у д е б н о й з а к о н. Онбд'з
быдбс важной делоэз понда судьяэеб назначайтлхсб сенаторрез к о л асеь. Гай закон сьбрт! это правосб нъш сь мырддисб
да с етеб всадниккезлб (торговой сословиелб), кбдна, етдзкб,
получиисб государствоас ыджыт значеннё. Это жб цельсб пре
сл ед у й те Гай Гракхлбн и мбдгк мера: Малой Азияын налоггез
бктбмсб сетны римской откупнщккезлб.
Сэсся, беднейшей крестьянство интерессэзын вбл!сб организуйтбмбсь кынымкб колония Италияын. Сщзжб мбд1сб организуйтны колония не Италияын, а именно Африкаын, разрушитбм Карфаген местами. Му сетадбм понда комиссияые одзлань
н у б те ассис уджеб.
Народной масса выло да торговой элементГай Гракх законт э з в ы л б ПЫКСЬОМОН, В. Э.-ОДЗ 123 Г0Д0 Гай
кот паеыт пессьом. фактически ЛОис государствоас неограничен
ной правительбн, и сгйб вились ббрйисб народной трибуной
122 год кежб. Нобиллез п олеб открытой мунны сылб паныт и
реш ипеб действуйтны мбднёж. Ны совет сьбртх бык народной
трибуннэз коласеь пырмс законопроект, медбы организуйтны
Италияын 12 колония 3 тысяча колонисте!! быд колонияас и
освободитны ншб участоккез понда быдкодь вештбмись. Сенат
одобрите законопроектсб. Этбн Гайлбн враггес мбд1сб орбтны
народ коласын с ы л е ь влияннёсб. Былисьсб Италияын сымда
колонияэсб организуйтбы понда свободной муыс эз вбв, и за186

конопроектыс
колъччис только кбсййсьбмбн. Но эта ладсинь Народной собраннёыс эзжык понды уважайтны ассис
вождьсб.
Оддьбн ни вежсис Гай дынб отношеннёыс сэк, кор шя пред
лож ите Народной собракнёлб сохозниккезлб гражданство правоэз сетом йыл1сь законопроект. Эта законопроектыс дорйис
быдбе Италияись крестьянстволшь интерессэеб и эз гленнтчы
римской Народной собраняёыслб, сцдз кыдз римской крестьяиствоыс эз мод ассис привилегированной положеннёсб янебтны
италиккескбт. Гай казял1с это и ачыс боевые бор ассис законопроектсб. Но 121 год кежб ешб народнойтрибуннас азбни ббрйб.
Он! аристократтэз вуджисб открытой настуВосстаявё и Гай
дленнёб. Народной собраннёын вбл1 сувтбтбгракхлон кулом.
м а в0Пр 0С сы йы л 1сь , медбы уничтожитяы
Африкаын колония, кбдб организуйте Гракх.
Эта дырни ы с т с и с б быдкодь неблагоприятной предзнаменованнёэз выло, кбдна бытьтб по падмбтбны колонияэз организуйтбмеб. Это вопроссб обсуждайтая лунб сенат о б ъ я в и т воен
ной положеннё. Гай аслас сторонниккезкбт босьтш городлшь
часть, но паныт ныло консул ииьдгс ыджыт вооружённой вын,
и недыр пессьбм ббрын восставшойес рознитчисб.
Тышкасикас Гай шшьбвтю ассис коксб и, мед не сетчыны
враггес киб, тшбктас раббс, медбы рабыс вийис сшб. Враггес
эз кольб спокойын нельки кулом Гайсб: н1я орбт1сб с ы л ть горсб да с!дз чапкисб Тибрб. 3 тысяча морт мымда Гайлшь сторонниккесб к а зш т е б (в. э.-бдз 121 год).
Недыр мыйись учбтжык Гракхыс кулом ббрын гражданало
мусб сеталбмыс волг дугдбтбм, а сеталбм участоккесб вбл1 разрешитбма вузавны. Крестьяна бора кольччисб мутбг.
Сйдзкб, земельной реформаыс эз вермы керны е й о ,_мый кол1с. Движеннёсянь, кодон юрал1сб Гракххез, выиграйисо толь
ко всадниккез, мбднёж шубмби РиМись торгово-денежнбй слойез; крестьянстволбн мутбг кольччбмыс эз дугдбтеьы. Римыы
классовой пессьбмыс эшб бддьбнжык ыж;ис.
§ 78. Марий да военной реформа. Кимвррезкбт
да тевтоннэзкбт война.
Кор в. э.-бдз 14-6 годб Карфагенской область
пбртбма римскбй провинцияб, то сыкбт
войнасоседньбй Н у м и д и я л б вол! кольбма не
зависимость. Но римскбй всадниккез жадноотьбн видзбисб бо
гатой страна выло, модхсб подчинитны с!йб аеланые властьлб.
Ны давленнёсянь в. э.-бдз Н Г го д б Рим пондбыс Н умж йякбт
война.
Перво войнаыс чулал!с римляна понда неудачнбя, с!дз кыдз
нумидийскбй царь Ю г у р т а п о д к у п а й т е римской полк'оводеццесб, и т я эзб нубтб паныт сылб решительной военной
действиеэсб.
Югуртинскбй

b QjjI

181

Положеннёыс вежсис, кор ковсулнао да аф
риканской войнаын главнокомандутшцбйн&с
Народной собрание ббрйис Г а н М а р и й б с. Это вбл1 бддьон способной полководец,
жбда эз мод керны Югуртакбт сделкасб. (Ля дожа вермис
кончитны нумидийекбй царьыскбт. Югурта сюрис рим.ляна дынб пленб. Сшб к у п е Марийлбн отсалшь—К о р и ел и й С у л л а. Эта ббрын войнаыс кончитчис. :Югуртасб
нубпеб Римб и сэтчян казнипеб. Марий лоис Римын бддьон
популярной мортбн.
Марийлбн
104 годб Марийсб мбдпыра ббрйисб консувоеннбй
лбн и главнокомандующбйбн. Марий чулбпе
реформаэз.
армияын ыджыт реформаэз. Одзжык рим-скбй армияын служ ипсб только сэтшбм отир, кбдна вбл1сб зачислитбмбсь кытшбм-нибудъ имущественной разрядб. Марий
пондш примитны быдбнныеб, кинлб охота вбл1 служитны, бтлаын сэтбн и сэтшбм отирбс, кбдналбн нем эз вбв. Эта сепс
возможность содтыны служба сроккесб да буржыка велбтны
-солдаттэсб.
Этасянь
военной делолбн техникаыс
бура
.лэбис.
Марийлбн военной реформаыс видзие ыджыт значеннё Рим
«одзланься история понда. Сысянь римской армйяыс лбртчис
медалбм армияб. Быд полководецые, кбдб солдаттэз любипеб,
вермис армиясб используйтны аслас личной целлезын.
В. э.-бдз с!я жб 104
Кимвррезлбн да
годо оеверланьсяиь
тевтоннэзлбн
Италия выло уськбтуськотчом, и т й о
чисб к и м . в р р е з
вермбм.
да
тевтоннэз
(галлэзлбн да германеццезлбн племёэз).
Ныкбт пессьбм понда вбл1 иньдбма Ма
рий, кода прославитчис аслас военной
успеххезбн.
Тевтоянэзкбт главной сражениёыо
дбл1 неылын М а с с и л й я (Марсель)
дынеянь. Дыр кыссяна да упорной бой
ббрын римлянаыс, кбднбн предводительствуйпс Марий, судЗбпсб реши
тельной победа. Уиажык тевтоннэсб
вийисб, мукодне сюрисб ндеиб (в. э.-бдз
102 год). Год бори бтлаасъбм римской
армияэс вайбпеб решительной пора
жение и кимвррезлб (в. э.-бдз 101 год),
З н а кык победа ббрын римской рабовдаделеццез киэзб сюрисб
150 тысяча раб.
СНдз кончитчис галлэз да германеццез племёэзкбт Римлбн
эта ыджыт столкновеннёыс.
Кимвррезкбт да тевтоннэзкбт война дырпи Марий пользуйтЧИС РИМЫН бДДЬОН ЫДЖЫТ ВЛИЯННёбН И С1Й5 годЮь годб б о р йывл1сб консулбн.
Гай Марий.
Войналон кончитчом.
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79. Сицилияын раббезлбн мбд!к восстание
(в. э.-бдз 104—100 гг.).
(Ля надо, кор римляна нубысб северын еьбкыт войнам
Сицилияын бора лэбтгеис раббезлбн восетаннё.
Г е р а к л е и город дынын, Сицилия юго-западной'
частьын, бт1 к римской всадниклбн 30 раб керисб заго
вор да вийнсб ассиныс господяяйыеб (в. э.-бдз 104 год). Н1я лолшб преследуйтбмись и этасянь муШсб городсис да займиопеб мат1сьжык кербс. Ны дынопонд1СО отлаасьвы мат! гогбржсъ раббез. Паныт восставшбйезлб сицилийской
наместник иньдш 600 воишсь отряд, но это отрядсб победвмсб, и раббез
киэзо сюрис уна оружие.
Жагвыв воестаняёыс пасысалЮ—-раббез армияын вблшб ни 6 тысяча
морт. Движеннёнас юралш раб С а л ь в и й, кбдб восставтбйее лыд'дисб ас~
ланыс царьбн. Сальвий войекосб янсбПе 3 часть выло и быд отрядб юралшьнас сувтопе особой начальникбс. Недыр мыйв'сь сылбн армияас вбл5еб ни
20 тысяча бытшбма вёлбтбм боеццез; раббез армияын нельки явитчис конница..,
Эта коста иовдотчие восстание: Сжцизнм остров и западной частьын.
Этбн восстаннёнас юрал!с храброй да искусной А_Ф и н и о н, Малой Азияись одзва. пират. Армияас с'ш босьтл1С только н)йб раббесб, «одна во-дйсб»
пригоднбйжыкбсь военной дело понда. Мукбд раббес долженбсь вбл1сб снабжайтны армиясб продовольотвиебн, заботитчыны хозяйство йьшсь да видзны 01й6 порядокын. „Колб,—башне Афиннон,—берегитны странасб да сышсьживотнбйесо и запассэсб, кыдз асеит“.
Недыр мыйись Сальвййлбн да Афиннонлбн армияэс-.
Восстаннелбн
отлаасиео. Шя павтасасб Т р и о к а л городын, Сипаськалбм
цилия западной частьын. Афинионыс добровольное
подчинитчис Сальвий ыслб, шуие с 'ш д царьбн, а асьеб>
только главнокомандующбйбн.
0 н1 Сацилиялбн значительной часть вбл1 кутбма гражданской войнаон.
Городдэзын, кбднб повстанеццес эшб эзб на боеьтб, раббес быд минугаб волтсб готовбсь лэбтыны восстание да бтлааеьны асланые ёрттэз дынб.
Римской сенатлб ковсис ыстывы Сицилияас ыджыт армия. Римляна по
б ед и л о раббезлшь отлаасъом выноб. Колъччож -войеданда С&яьв.ий сайбвтчяс Триокалаын.
Раббез решиисб пессьыны медббрья вир вотьбдз. Римской войско эз в е р 
н ы босьтны неприступной да бура укрепитбм Триокалаеб.
Эта кадб Оальвийыс кул 1 С, и сылбн властьые вуджис Афинион дыно.
Видзсьыны лоис сё сьбкытжык и еьбкытжык. Продовольствие эз тырмы, и
осаждённбйеслбн положеннёыс вбД1 безвыходной. Но римляна подьзаб пере
до мыс лоне только 10 1 годб.
Триокала дывыи решительной сражение дырни римВосстаннёсй
скбй войскоэз победитшб восотавшбй раббесб. Битва
пблтбм
дырни Афивионсб вййасб, а сы армиялбн __осгатоккее
отступнисб Триокалзо. Уяажык раббес, кбдна тшыгйбв одбмеянь эзб ни тбдб мый керны, сетчисб. Но тысяча раб сё эшб пессисб. Сэк римляна кбсйисб ныло не вийны _н№б, в храбреццес сетчисб. шио,
ыстнзб Римб и кыдз гладиаторрезбс лэдзисб арена вылб._ Но рабоее эзб мо
да доны римляна понда потехабв и стражаыс да видзбтЗсеес син одзьщ
вийпзео
отамбднысо.
МбД1К сицилийской восставнё выло с.Щз *о, кыдз и
ДАинмнн ПЯ
первбйыс ВЫЛО, шыасисб мбдш угнетённбйез. АфинКоспопын паббез- екбй раббез, кбдна уджал^еб Л а в р и о н РУ Д в и кл б н восстаннёэз
к е а ы н, лЭбтшб восстание, вийиеб етражасо да босьвиикш пе«.
т5сд море дерет дорись крепость. Сэтчинсянь ШЯ дыр
опуетошайисб Аттика, кытчбдз нШб эз усмирите.
Эта иб кадб лэбие раббезлбн ыджыт восстание греко-римской мирясь
ыл1 сь окраинаын, Б о с п о р с к б й ц а р с т в о ы н . Это вдретвоео организуйтшб эшб в. э.-бдз VI веко греккез-колонизаторрез бнняся К е р ч е н 
с к о й да Т а м а н с к о й полуостроввез территория вылын- В. э.-одз
II век самой конейб сэтчин лэбт!еб восетаннё раббез-скиффез. Восстаннёнас
Восстаннелбн
пондотчбм.
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зюрал1е С а в м а к. Раббез вийисб боопорскбй царьсб, и сы туйб ббрйиоб
Савмакбс. О я правиис кык год гбгбр, нельки лэдзл 10 аслас нимбы монетаэз.
Но еыббрын восстаанесб пбдпеб Нонтийскбй царетводбн войскоэз. Эта
даретвоыс вбл1 Чёрной море южной берег дорыл.
Выдбе эна воестаннёэе вбл1сб рознитбмбсь, бзйывл^сб ылын бтамбдныс
.дынсянь, а этасянь ншб пбдтывлЮб.

§ 80. Италиккезлон восстание. Суллалбн диктатура.
Паныт римской владычествокбт, паныт бо
гатой рабовладелеццезкбт да знатькбт пессьбм понда лэбпсьлшб не только крестьяна
/да раббез. Лэбт1сьл1сб и Южной Италияись покорнтбм областтезын олЮсез, сддз шусяна и т а л и к к е з. Шя эшб шусисб
с о то з н и к к е з о н, схдз кыдз сетл1сб Рим л б вспомогательной
войскоэз. Союзниккес, кбть и воюйпсб бтлаын римляяакбт,
военной походдэзеянь добычасб получайтлкзб бддьбн етша.
Львиной доля получайтлЮб римской солдаттэз. Сэсся, союзниккеслбн эзб вблб гражданской правоэз. Ны понда вбл1 игналбма римской государственной да общественной должносттез
дьшб доступыс. ГодЮь годб италиккезлон' быдмис паныт рим
ской знать лб' недовольствоыс.
В. э.'бдз 91 годб народной трибуной вбл1 ббрйбма Л и в и й
Д р у з . Знатькбт пессьбмын Друз мбд!с судзбтиы италиккезсявь отсбт. Эта отсбт понда Друзыс кбсйис италикк.еслб
судзбтиы ны понда г р а ж д а н с т в о п р а в о э з . Но рим
ской знать тбд1с эта йьыпсь и ыотас Друз дынб убийцабс. Отпыр рытбн, кор Друз му ни- гортас, сШб вийисб. Сэк италий
ской крестьянство вежбрпс, что мирнбя Л я оз получит право
вой, и кутчис оружие бердо.
В. э.-бдз 90 годб восстаннёыс вбл1 разгарын ни. Сйя вбл1
бытшбма подготовитбм и сразу паськал!с быдбс Средньбй и
Южной Италиябт. Крестьянстволбн быдбс выныс вол! мобилизуйтбма римляналб паныт. Быд италийской племёлбн вбл1 ас
лас вождь.
Восставшей италиккез образуйтшб самостоятельной госу
дарство—Рим дынсянь востокланьб. Столицанао нылбн вбл1
объявнтбма город К о р ф и н и й. Италиккез государствоын вб,:н 500 члешсь сенат и Народной собрание. Странанас управляйпсб (римской образец сьбрт!) кык консул. Италиккез нель
ки пощцсб чеканитны ассиныс монета.
Но эта государствоыс сущ ествуйте не дыр. Римись правящбй
группаэз недыр мыйись пощцсб мунны сылб паныт. Восстаннёсб пбдтбм понда вбл1сб ыстбмбсь медбур римской полководеццез—Марий да Сулла. Цшбтш этакбт вбл! примитбна закон,
кбда сет!с гражданство правоэз н1я союзниккезлб, кбдна эз лэбтб восстаннёсб. Мбдзк закон кбсйис энб правоэсб и ныло, кин
■60 лунбн сетас оружиесб, оз понды пессьыны. Сщз кербмбн
Римыс мбд!с янебтны союзниккесб, а еыббрын вблиоь торйбн
расправитчыны быд группаыскбт. И действительно, союзниккес
янебтчисб, нылбн выныс торьясис, и Рим пбдт!с восстаннёсб.
Италиккезлон
восстание.
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Восетаннёлби вожддез к.олас1сь бпк вождь—В и д а ц и л и й—
эз мод ловйб'н сюрны римлянаыс киб и сот!с асьсб костер вылыв.
В. э.-бдз 83 годб италиккее бора вбл!сб подчинитбмбсь рим
ской; владынестволб.
Быдбс эна восстаннёэе—раббезлбн, креотьяналбн и подвласт
ной областтезлбн—вынтбмсьбтлхсб Римсб.
Эз ешты Римыс пбдтыны италиккезлшь восСуллалон
станнёсб, кыдз Воотокын мыччясяс ви ль
дик ату р
враг. М и т р и д а т, Понтлбн царь, бкпс
нджыт войско да, Римлб подвластной племёэсб4 лэбтбм ббрын,
нубтас й й б римляналб паныт.
Рабовладелеццез лоттсб вывод
дынб, что властъсб колб сосредоточитны вына военной диктатор
гснэзыи. Рабовладельческой респуб.чикалось важ стройсб шуисб вежны военщина властьбн. Гырись ра
бовладелеццез да арнстократтэз
С у л л а л 1 с ь кандидатурасбвыдв и ш т с б диктатора, да главнокомалдующдйд. А римской населеннёлбн средньбй да низшбй елойез
п о д д ер ж и вай те
М а р и й л 1. с ь
кандидатурасб. Римын пондбтчис
аристократической да демократи
ческой партияэз коласын ожесто
чённой пессьбм. Быд партияыс
мбдщ, мед ббрйисб енш еь кандидатсб. Медббрын аристократт.эе
вермисб керны с ¡да, что Сулласб
н азн ачи те
командующбйбн армняб, кода пондас пессьыны понтийскбй царь Митридатлб паныт.
Кыдз только Сулла му т с воюйтны Митридаткбт, Марийлон
сторонниккез Римын властъсб босьисб асланыс киэзб. Сулла
должен вд.т бертны бор да восстановитны ассис диктаторской
правовое. Но кор с!я бора мушс Востокб, марианеццез бора
во сто р ж еству й те Римын.
Сулла етарайтчис чожжык сюрны Р я Мб, медбы вытесшшт
Марийсб. Этасянь с!я тэрмасис кончитны войяасб. В. э.-бдз
83 годб вбл1 Митридаткбт заключитбма мир, кода сьбртх понтийскбй царь обяжитчис веебтны сыбн займитбм быдбс областтесб, вештыны римляналб контрибуция да сетны ныло ассис
мукбд флотсб.
Эта ббрын Суллаыс аолас нёльдас тыеячаа армиякбт берт!с
Италияб. Марийлон сторонниккез эз мбдб сетны Римсб. Ожесто
чённой пессьбмыс кассис годен дыржык. Вблись в. э.-бдз
82 годб Сулла босьтхс Римсб да установите военной диктатура.
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Пондбтчис марианеццезкбт расправа. Сулла п ы рпс п р о с к р и п ц и я э з . Шдз шуснсб Сулла противниккезлбн списоккез. Сэтшбм списокб сюром мортсб вермис вийны быд римля
нин. Эта понда наградаб Сулла сетл1с . вийисьыслб вийбмысЛ1сь мымдакб имуществосб. Этасянь омбн Италия пасьта пондбтчисб убийствоэз, доноссэз, имущество конфискуйтбм.
Суллаыс вбл1 объявитбма п о ж и з н е н н о й д и к т а т е рбн.._Одзжык диктаторлбн полномочиеэс кыссисб только 6 ме
сяц. Ош демократической порядоккес вбл1сб уничтожитбмбсь,
и Сулла пыртш в о е н н о й д и к т а т у р а . Народной трибуннэзлбн эз ло некытшбм власть. Народной собраннёлбн правоэс
вблщб чиитбмбсь. Суд вбл1 сетбма сенаторской знатьлб. Сенат
вбл1 ыждбтбма 600 членбдз, эта дырни только Сулла сторонниккезшъ.
Свдз низшбй отирлбн социальной движеннёкбт пессикб лоне
военщиналбн власть. Римской республикаын демократической
порядоккесб уничтожайтбмбн, Сулла корис быдбе рабовладелеццесб бтлаасьны революционной движеннёкбт пессьбм понда.
Но Сулла эз верны быдебн пыртны оланб быдбе ассис мероприятиеэсб, ешбн мыля паныт эталб сувысб республика одзза
стройлбн сторонниккез (республиканеццез). Суллаыс бддьбн
шогалщ и в. э.-бдз 79 годб ачыс откажитчис'диктаторыс властись.
Год боры (78 годб) Сулла кулщ. Но римской рабовладелеццез одзлань пессисб военной диктатура понда.
§ 81. Римлб паныт Испаниялбн пессьбм.
Вириат да Серторий.
Римлб подвластной народдэзлбн восстаннёэс эзб дугдбтсьб.
Не бтпыр ни паныт Римлб лэбысьл1сб северын галлэзлбн ллемёэз, догын—италиккезлбн, востокын—Малой Азияись народдэз
лбн. Ош паныт римской владычестволб лэбисис И с п а н и я .
Пунической войнаэз ббрын Испанияись наИспания выстуроддэз (л у з и т а н а, к е л ь т и б е р р е з,
пайтб паныт
и б е р р е з) волнеб подчинитбмбсь Римлб, а
Римлб,
странаыс вбл1 пбртбхма римской провинцияб.
Ойбн юр&л1с Римлбн наместник, кода, кыдз сылб кол1с шдз и
хозяйничайыс странаас.
Унаись лэбпсьлшб восстаннёэз паныт римскбй угнетателлезлб. Эшб в. э.-бдз 218 годб, кор римляна первуись пырисб
Испанияас, сэтчин олЛсъ народдэе в ы с ту ш тс б ассиныс свободаныеб дорйбм понда. Испанеццез бддьбн дыр пессисб асданые независимость понда.
Медодз римлянакбт пессьбм понда лэбтшисб
Вириат.
л у з и т а н а (шя ол1сб бння Португалия
местаыя) да к е л ь т и б е р р е з (н1я олщб Пиренейской полу
остров центральной частьын). Ы джыт восстание лэбис в. э.-бдз
150 год гбгбрын. Шя бура паськал1с, кор ешбн пондьс юравны
простой дастух—В и р и а т. Эта вбл1 талантливой полководец,
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кода сэтчб жб вбл1 бддьбн вына. Римляна весьтбмись ы сты е Л1сб сыкбт пессьбм понда ассиныс легионнэсб, кбднбн командуйисб медбур полководедцез. Вириат п о б е ж д а й т е шйб да
беспощадной уничтожайтлхс. СДдз в. а.-бдз 147 годб с1я раз
громные римской полководецл1сь—В е т н л и й л л с ь войскосб, кода вол! унабн ыджытжык да вынажык Вириатыс войскося. Асьсб Ветилийсб босьысб пленб да вийисб.
Уна год сьбрна Вириат успешнбя пессис римской захватчиккескбт. Эта пессьбмын уна быдкодь племёэз бтлааеисб сы
дынб. Испаниясб бтлабтбм понда и Римкбт успешной пессьбм
понда Вириатыс вбл1 объявитбма „испанской царьбн“. Но й я
эз новйы царской паськбмсб, а простой воин формабн высту
п ай те аслас огромной армиями первой ряддэзас. Эта понда
с!я пользуйтчис быдбе Испанияись вождь славабн. Нельки
римляна эз верно не адззыны испанской вождьл1еь способносттесб. Вириатсб ш я шувл1сб „ И с п а н с к о й н а р о д ром у л б н“, мбднёж шубмбн первой мортбн, кин пытайтчие кер
ны Испаниялшь государство. Римляна дышсь Испаниясб освободитан делолб эта кадб мешайтшб предателлез, кбдна сюрбтчисб Вириат лагерьб. Ойбн, кор Вириат узис аслас палаткаын,
убийцаэз пырисб сы дынб да начкылйсб ешб кинжаллэзбн. С1дз
лузнтанскбй вождь вол! изменничеекбя вийбм (в. э.-бдз 139 год).
Эта кадб центральной Исцанияын кельтяберрез одзлань нубт!сб пессьбмсб. Оддьбн упорнбя римляыалб сопротивляйтчис
крепость И у м а н ц и я . Уна год сьбрна римскбй войскоэз
13. Древньбй мирдбн история.
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осаждайлчсб это крепостъсб, но сё вееись. Нумантиеццез не
отпырись тшбктасб рнмлянасб позорбн отстунайтиы. Только
• в. э.-бдз 133 годб осаждённой городын олтсеслб, кбдна бура
тш ы гьялтб, ковене сетчыяы. Городсб быдебн грабипеб и сЗдз
жб, кыдз Карфагенсб, быдебн разрушитасб.
Нуманция усьбм ббрын испанеццез о тс ту тш с б . Рим бора
понд1с владычествуйтны ны етранаын, но недыр кежб.
В. э.-бдз 81 годб Испанияын бзйис Римлб
серторий.
паныт восстание. Восстаннёнас юрал1с рес
публиканец 0 е р т о р я й, кода булла лреследуйтбмсянь пышшис Испанияб. Быдкодь испанской плейёэз1св Серторийыс ок
и с ыджыт войско. С1я п ы рй с римской лад выло военной
строй, испанской молодёжьлб военной воспитание понда осьтю
школаэз, ббрйис бур помощниккезбе да командиррезбе. Ны коласюь рнмляна вылын победаэзбн особеннбя прославитчис
Г и р т у л е й.
Паныт Серторийлб Рим ыетывл1с ыджыт военной вын, кодон
юрал1со медбур полководеццез. Но победаыс пыр вбвл1 Серторий сайын. Римской полководец П о м п е й сип одзын с!я босьт<йс город ббрын город.. От1к битваын (Испания восточной берегдорын) Оерторий чуть зз босьт пленб асьсб Помпейсб, кода
спаситчис пышшбмбн.
Р и м ск о й полководеццезкдТ: воюйпкб', Оерторий пессис сылб
ненавистной Сулла диктатуракбт. Эта пессьбмьш Серторийыс
пыксис испанской народ выло, кбдалб Римкбт воюйтакб отсалбмыс понда с!я кбсйис свобода. Сэсся, Серторийыс зак.шочит1с
союз Пошчсъ царькбт—Митридаткбт, кода й дзж б вы ступите
Римлб паныт.
Дас год мымда кыссис Римкбт испанеццезлбн воинаыс. Ис
панской народл!сь одзланься пессьбмсб падмбтаеб предателлез.
Кыдз и Вириаткбт пессикб, шдз и о т , паныт Серторийлб организуйтчис предателлезлбн-заговорщиккезлбн группа. В. э.-бдз
72 годб пир дырни эна предателлес вийисб Серторийсб. Ис
панской войскоэзын пондбтчисб беепорядоккез. Рим воспользуйтчис этой и расправитчис восставшбйезкбт. В. э.-бдз 71 го
дб восстаннёсб окончательной пбдпеб.
Но эта вылын испанеццеслбн асланыс независимость понда
пессьбмыс эз кончитчы. Щ я и сёрбнжык нубтаеб Римлб паныт
пессьбмсб.
§ 82. Спартаклбн восстание.
Кытчбдз ч у л а л т Испанияын война, эта кос^ •
та Италия пытшкын лэбтасис раббезлбн виль
движение, кодон юрал!с знаменитой С п а р т а к (в. э.-бдз
74—71 гг.). Спартакыс, происхожденнёыс сьбрта фракиец, вол!
вузалбма римляналб рабствоб. С1я вол! Капуя городын гладиа
торов и должен вол! отирбс тенштбм понда циркын тышкасьны мбд1к гладиаторрезкбт. Бурбн лыддисис сэтшбм гладиатор,
кода ассис противниккесб вийл1с чожа да баебка.
сп а р та к .
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Гладиаторрезлон бой.

Капуяын гладиаторрезлон оланыс вбл1 бддьон сьокыт. Этасянь ны коласын недовольствоыс вбл1 бддьон ыджыт. Капуяын
гладиаторской школаын кык сотня раб, кбднбн юрал1с Спар
так, керисб заговор и решиНсб лэбтыны восстаннё раббесб освободитбм понда. Восстаннёыс пондбтчис сэк, кор римляналбн
выныс вбл1 иньдбма западб (Испаниякбт пессьбм понда) да воетокб (Митридаткбт пессьбм понда).
Но заговорыс йьш еь тбдхсб, и Спартатшс аслас сторонниккезкбт пышшис В е з у в и й кербс выло и сэтчб кольччис. Быд
ладорсянь Спартакыс дынб локтасб свободнбйез колашсь раббез да бедняккез.
Паныт Сдартаклб вол! иньдбма вына отряд.
Спартаклон
Р и м ск ой во й ск о осади те раб б есб , в у л к а н
выступление.
вылб единственной подъёмсб босьтбмбн. Но
Спартак мыччалш величайшбй находчивость и опасные аесис
войскосб. Сы распоряжение сьбрп гладиаторрез вундалшб кре
пит виноградной лозаэз да ныись кыйисб канаттэз. Эна канат
тэз кузя раббес лэдзчисб стена кодь крут кербс бокбт, кытбн
римлянаыс эзб вблб, да уськбтчисб ны вылб тылеянь. Римской
отряд пышшис, колис раббеслб быдбе ассис лагерьсб.
Паныт раббезлб римляналбн одзланься выступленнёэс
(в. э.-бдз 73 годб) вблшб с!дзжб неудачнбйбеь. Спартак рез-паз
керне римской войскоэсб. Сылбн армияыс дугдывтбг ыжд1с.
72 годб паныт Спартаклб выступиысб кыкнан римскбй консулыс. Но нШб победипеб.
Римлбн положеннёыс лоис сьокыт. Спартакыс ложе сё могущественнбйжык да страшнбйжык. Некин эз босьт ас вылас армиябн командованнёсб, мед пессьыны раббез вождькбт. Вблнсь
согласитчис римской богач да спекулянт М а р к К р а с е .
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Восставшой раббезкот расправа. Картинаыс художник Бронниковлсн! (Гос. Третьяковской галерея)

Кок гумаас ранитбм Спартак мезд1сьб ббрсявяе уськотяиссез дыншь (пом
пейской фреска вылын детальлбн реконструкция).

Спартак вежбрпе, что окончательнбя чеготны Римсб т я оз вермы и этасянь мбд1с петкбтны раббесб Италия сайб. Асоис первой
походсб Спартак керис омбн Италия-пыр Альпаэз дынб.__Эта
туйбт стя дум ай те петкбтны раббесб ны родинаб—■Грецияб да
Галлияб. Но АлЫгаес вылбт мунны вол! бддьбн сьбкыт, ж
Спартак вежис ассис надрав л еннёсо.
Спартак составные виль план. О т сылбн войскоыс должен
,вбл1 мунны Сицилияб, лэбтыны сэтчин восстание и сэтчинсянь,
местной раббез отебтбн, мунны Грецияб. Но нубт-ны ассис армиясб Сицилияас Спартакыс с1дзжб эз вермы. Пираттэз, кбдна
мбддаб вол! кыекыны раббесб, ббббтеб шйб.
Сэк Спартак р еш и те аслыс строитны плоттер да ны вылын
мунны Сицилияас. Раббез кутчисб чожа керны плоттэз. Медбы
плоттэс вбл!сб ёнжыкбеь, ны увтб домавлнзб бочкаэз. Но лэбне
выиа буря и быдбе плоттэсо нбббте морсб. С1дз бшис рабствомсь мезд1сьбм понда эшб бт!к надежда.
Но Красслбн войскоэз дугдывтбг п р есл ед у й те^ Спартаков.
Кор Сицилияб мунбм понда неудачной поцыткаэз ббрын раббес
м бдаоб бертны бор, п ей с, что северланьсянь Крассыс кыраебн
о р б те спартаковеццесб. „Лучше кувны кбртсянь, нежели тшыгсянь“,—висьтал1с Спартак, (йя ас,лас войскокбт уськбтчис одзлавь и ойбн орбтш Крассл1сь укрепленнёэсб.
Спартаклон
походдэз.
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Куимбт походсб Спартак керне Б р у н д ж з и й порто, кысянь кокнитжыка да чожазкык позже сюрны Грециябдз.
Выдбе эна кузь переходдэе орбтеб спартаСТазнаоКглТсиеэЬзЫН ковеццезшеь вынныеб. Сэтчб жб ны коласын
лоисб разногласиеэз\ Спартак юралбм увтын
раббез мбд1сб мунны Италиясис, кытбн н1я вблшб поработитбмбсь, да бертны асланыс родинаб. А. крестьяна, кбдна вбл1еб
Спартак войскоын, эз мбдб мунны Италиясис, а желайт1сб Ита
лия пытшкын пессьыны му понда, асланыс правоэз по-нда. Ны-.
кбт бтдор вблшб неуна раббез германской племёэзшь, кбдна
важын ни олшб Италияас.
Свдзкб, раббез да крестьянство коласын эз вбв единомыслиеыс. Эз вбв соглассёыс и раббес коласын. Сэтчб жб эта кад
кежб Римыс вол! эшб бддьбн вына. Быдбс этасянь ыджыт сраженнёыи 71 годся тулысб спартаковеццез эзб вермб терпитны
бура вооружитбм свежбй римской' войскоэзл1сь напорсб, и шйб
победитсб. Спартак мужественнбя пессис конецбдз. С1я уськбтчис римлянаыс шбрб, кытбн ш я вбл1сб медуна. Кок лидзимас ранитбм с1я лэдзчисис пидзбе вылас и одзлань тышкасис,
кытчбдз сШо эз кералб кусбккез выло. Сыббрын сьш сь телосб
нельки эз вермб адззыны.
Квать тысяча босьтбм раббс дорисб кресттэз выло доль туй
кузя Капуясянь Римбдз. Но Спартак армиялбн кольччбм остатоккес пышшисб югб и сэтчин дыр эшб пессисб римской отряддэзкбт.
Спартаклбн мужествоыс д и ви те нельки римлянасб, кбдна
баитсб, что раббезлбн вождь кулш „кыдз великой полководец“.
Спартак пырис исторняб, кыдз паныт угнетателлезлб самоот
верженной борец. Не весь Ленин байте, что „Спартак вбл1
раббезлбн медгырись восстаннёэз1сь б т к восстаннёын самой
выдающбйся геройезхсь бйк геройбн“.
§ 83. Катилиналбн заговор. Помпей да Цезарь.
СШбн мыля раббез лэбтеб массовой восстаннё, римской знатьлбн представителлез пондшб бора требуйтны установитны военной власть. Военной дик
татурами вермис буржыка охраняйтны рабовладелеццезл1сь интерессэсб да имуществосб. Римыы диктатор пост выло претенденттэс вблшб уна. Решительнбйжыка действуйтсб разоритчбм аристократтэзлбн представителлез. Ны колаешь особеннбя
торйбтчис Суллалбн одззася сторонник, К а т и л и н а . С1я не
бтпыриоь выставляйт!с консуллэзб ассис кандидатурасб, но
сюрны эта должность выло с1я эз вермы. В. э.-бдз 65 года
знатной римляна—Цезарь да Красе отебт дырни с!я мбдш вийны консуллэсб да Рнмын властьсб босьтны аслас киб. Но и
эта планые сылб эз удайтчы.
63 годб Катилина бора выдвинитс консуллэзас ассис кан
дидатурасб. Тшбтш этакбт й я готовите заговор Республикалб
паныт. Медбы кыекыиы аслас ладорб народсб, Катилина кбеКатилина.
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йис уничтожитны быдбо долггеоб. Но оылбн сторонниккес унажыкыс вбл.1сб беднбйсялбм ариотократхзз. Каталина дор Ыдзжб вбл1сб Суллалбн ветераннэз (порись солдаттэз), ¿одна кбркб получипсб земельной наделлэз, но уджавны эзб ведало и
эта кад кежб ештхсб разоритчыны.
Катилиналби вблгсб приверженеццез и
весь (ш сь отир коластеь, кбдна олтсб
не уджалбмбн, а богаччез подачкаэзбн.
Паныт Республикалб
заговорсб
ас кадб разоблачипс республиканец,
консул Ц и ц е р о н. Это вбл1 бур
оратор, кода Римас славитчис аслас
ораторской иекусствобн. С1я~ паныт
Кат ил шкал б баитлхс пыы реччез, кбднаын требуйпс внйны Катилинасб сы
понда, что &я мбд!с чапкыны Республикасб. Но сенатын эз тбдб, мый кер
ны. Сыббрьш республиканеццез сёжб
босьт!сб перевес (вермисб). Катилина
сб да модте заговорщиккесб редш исб
казнитны. Катилиналби сторонниккес,
кбднб арестуйпсб Римас, вбл!сб казнитбмбсь. Но ачыс Катилинаыс мукбд
отнркбт е п т с пышшыны Этрурияб,
КЫТОН Вбл1сб наделлэз Сулла ветеранМарк Туллий Цицерон,
нэзлбн, кбдна иоддерживайтасб Кати
линасб. Сэтчин С1я бкт1с ассис приверженеццесб да выстудило
паныт ^правительственной войскоэзлб. Битваыс вол! в. э.-бдз
62 годб. Каталина тышкаснс ожесточеняёбн, но войскоэсб сыл1сь победит1сб, и асьсб Катилинасб вийиеб битваыс дырни.
Республиканской строй вблб сохранитбма, но недыр кежб. Рабовла
дельческой знать эз дугдывлы пессьыны военной диктатура понда.
Сцена выло петасбвиль политической
деятеллез: П о м п е й да Ц е з а р ь .
_
„
Гней Помпей тоЦеза1рьАа
вбл1 СуллалбН сторонник и
одзас петле эшб Испанияын Серторийлтсь восстаннёсб пбдтткб. Сыббрын сылб вбд1 поручитбма разгромитныпнраттэзбс Средиземной море
вылын. Пнраттэс сувтбтлтсб няыьбн
груззэз, _кбднб кыскисб Итадияб,
грабитасб берегдорсб да нубтлюб
пленб знатной римлянабс. Помпей
чожа лбньсьбпе пираттэсб и судзбтлс аслыс ыджыт популярГней Помпей.

КОСТЬ.
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Эта ббрын Помпейсб ыстхсб Востокб иессьыны Понтаись ви
лись лэбт^сьбм царькбт—Митридаткбт. Помпей успешной кон
ч и т е Мнтридаткбт войнасб. Сыббрын Помпейыс мушс Сирияб,
да поработите ешб бтлаын И у д е й с к о й ц а р с т в о к б т .
Римас С1я б ертс 62 годб бддьбн ыдж-ыт добытабн да сла
ва он.
Эта кадб ыджыт роль повд1с орсны и Г а й 10 л и й Ц е
з а р ь . Сйя вол! знатной родюь и популярность со с.удзбтс на
род понда быдкодь зрелищеэз керлбмбн. Цезарь вол! умной да
осторожной морт. Ачыс егя перво эз выступайт, а властьсо
еу д зб те мбдхк морттэз-пыр. Эта понда с!я перво поддерживай
т е Катилинабс. Кор Катшшналбн заговорыс вбл1 осьтбма Це
зарь, пессис Красе да Помпей-пыр судзбтны военной диктату
ра. Отдаыи ныкбт с:1я организуйте заговор, мед чапкыны Рес
публика.
§ 84. Первой триумвират. Цезарьлбн диктатура.
В. э.-бдз 60 годб Цезарь, Помпей да Красе
коласын ВоЛ1 заклю чаем а тайной союз, кбдаын юра л ¡'оьпа с вбл1 Цезарь. Эта согозыс шусис т р и у м в и 
р а т б н1. Сылбн цельно вбл! босьтны власть асланыс киэзб да
янебтны сШб триумвиррез коласын. Триумвиратыс должен г.блт лоны военной диктатура формабн.
Помпей да Красе отебтбн Цезарь лоис консулов:. (Ля вермис
керны с!дз, что Помпей солдаттэзлб еетсб му, кбть еенатыс и
сопротивляйтчис. Цезарьыс это керис сы понда, медбы войскоэзын сылбн вбл1 опора. (Лдзжб вблеб утвердитбмбсь быдбе
распоряженнёэз, кбднб Помпей керис Востокын. Цезарь, кор
ч у л а л е сы консульстволбн срокыс, п олучите управленнёб
Галлия (в. э.-бдз 58 год).
Но Галдияыс эшб эз вбв завоюйтбма; римПервой триумвират.

Ц езарь—Галлияын.

л я н а КИЫН ВОЛЛ СЫЛОН ТОЛЬКО ЮГО-ВОСТОЧНОЙ

пельосыс. Цезарь должен в о т покоритны быдбе странасб.,
Галлиялбн населеннёыс торйбтчис уна племёэз выло. Племёэзнас ,юрал1сб аристократия да жреццез. Галльской племёэс
пнр враж дуйтсб бтамбдныекбт; эта вьштбмсьбтс т й б и ■кокн ьб те Цезарьлб сыл1сь задачасб.
Но галлэзкбт пессьбмыс вол! бддьбн сьбкьгг, с!йбн мыля ш я
вб'лшб храбрбйбеь и унабсь. Не бтпырись Цезарьлбн армияыс
тер п и те пораженнёэз. Но римляналбн вылынжык военной техникаыс, нылбн организованностьыс да Цезарьлбн блестящбй
военной снособносттес босьтеб верх. Цезарь д ы т с ь позорнбя
пышшисб германеццез бтлаын А р и о в и с т к б т. Цезарь окончательнбя п а зд е галлэзлшь войскоэсб, кбднбн юрал1с нылбн
вождь В е р ц и н г е т о р и к с .
Вол! покоритбма быдбе Галлияыс; эта ббрын Цезарьыс мушс
Британияб.
1
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Триум вират

—куим мортлбн союз.

Добычаыс, кодб Цезарь босьйо Галлияын, вол! бддьбн
ыджыт. Цезарь paaopiixaic галлэзлтсь даррезбн тыртбм святилищеэз и часто р а з р у ш а й т е городдэз только сы лонда, медбы босьтны добычасб. Этадз кербмбн золото вблх грабитбма сымда, что Цезарь вузал1с cito Италияын да лровинцияэзын кыдз
товар, фунтсо 3 тысяча сестерцийбн.
Цезарь эз вунбтды и солдаттэзбс. Медбы армиясб сплотитны ас гбгбрас, С1я кыкпбв ыждбтас легионеррезлб жалованнёео
и мукбд коста Лельки козьнавлю ныло раббезбс.
Ебдпора Цезарь завоюйте Галлиясб, Красе
Триумвиратлон
кулш Востокын ларфянакбт пессикб. Триумразьсьом.
вират разьсис. Цезарь да Помпей коласыв
лоис полной разрыв, и пондбтчис власть понда лессьбм.
Галлияын Цезарь полномочиеэздбн срокыс кончайтчис 49 год
лондбтчикб. Сенат предлож ите сылб лэдзны войскоэеб и аслыс
локны Римб. Но Цезарь откажитчис это керны. С1я аслас вой
ско отебтбн мбдш Римын властьсб босьтны аслас киэзб.
49 годся январь месяцб o t í k легионкбт да конницакбт Це
зарь вуджио Р у б и к о н ю, кода вбл1 Италиялб гранидабн,
медбы мунны Рим выло. Ваитбны, что cíh дыр сулалю Рубиконые дынын и эз тбд мый керны: мунны одзлань али не мун
ны. Вблись Цезарь горбтчис „жребий чапкбм“ и сетю распоряженнё вуджбтны войскоэеб. Сыббрын схя чож мартов яньдбтчис Рим выло.
Кор тодхсб Цезарь настудленнё йнш еь, консуллэз да мукбд
сенаторрез пышшисб Римсио. Помпей м у т с Балканской по
луостров выло и сэтчин пощцс лбсьбтчыны война кежб.
Цезарь бойтбг босьтс Римсб. Cía бддьбн небыта керсис ас
лас враггезкбт и некинбе эз казнит. Кынымкб лун Римын олбм.
ббрын, Цезарь м у т с Испанияб, кытбн сулалшб Помпейлбн унавойскоэз. Цезарь тш бкйс ндйб сетчыны и сыббрын мувйс Бал
кан скбй полуостров выло паныт Помпей армиялб. 48 годся
июнь месядб ны коласын вбд1 битва Ф а р с а л а дынын (Фессалияын). Помдейлбн войскоэс вбл!сб разбитбйбеь, а ачыс Помпейыс пыднние Егяпетб, кытбн египетской царь прика
зание сьб р т с!йб вийисб.
Цезарь еддзжб м у т с Египетб. Эта кадбЦезарь—Египетын. длександриянш мунДс пессьбм кулбм царь
(Птоденейезкзь) челядь коласын. Цезарь пыряс эта пеесьбмб—
сувт!с царица К л е о п а т р а ладорб, кбдб александриеццед
вашбтеб.
Римляна пощцеб сюйлыны юрныеб Египет внутревньой делоэзб да заннмайтчыны вымогательетвоэзбн. Этаеянь паныт ны
ло лэбис восстаннё. Цезарьсб осадитсб царской дворецын. Дво
рец осада дырни сотчис и знаменитой александрийской библиотекаыс. Цезарьлбн, кбдалбн перво войскоэс вбдюб етша, положеннёыс вол! бддьбн опасной. Только сыббрын, кор Цезарь дынб локт!сб Азияись подкренлеянёэз, c í h вермис пбдтыны восстаннёсб. Египетской трон выло Клеопатрабс пуксьбтбм ббрын
Цезарьыс 47 годся тулысб м у т с Египетсис.
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Эта борын Цезарь мун1е паныт Митридат зонлб—Ф а р н а кл о, кода босьтас Малой Азизкпсь часть. Цезарь сэтшбм чожа
вермис сшо, что эта йыдпсь Рим о гижис только куим кыв:
„Локт!, казял!, победит!“. Сыббрын кык ыджыт битваын с!я
уничтож ите помпеянецдезбе Афрнкаын да Испаиияын.
' „
Римб бертбм боЦ езар ь—Римлон
рын Цезарь лоис
сылон неограни
ченной повелительбн. Сзя вбл1назначитбма пожизненной
диктаторбн.
Тшбтш этакбт Цезарьые эшб зани
м ай те консулл!сь должность, пользуйтчио народной трибун властьбн
да цензор правоэзбн. 44 годо бт!к
сы сторонниккез колайсь, консул
М а р к А и т о н и й, предлож ите
сылб корона, но Цезарыс охкажитчис: едя пол!с народной волненнёэз!сь и реш и те кытчбдз офицпальнбя монархиясб не провозглашайтпы. Этасянь кыввез вылын Рима с
одзза моз вол! Республика кольче
чисб и сенат, и Народябй собрание,
и бор иом должностной морттэз. Былисьсб Цезарь вблх неограниченной
монархабя. Сенаторрезд1сь числосб
Цезарь с о д тс 900-бдз, сенатсб аслас
сторонниккезбн тыртбмбн, а Народ
ной собрание голосуй те Цезарь указаннёэз сьбрт!.
Кытчбдз Цезарь песеис судзбтны
власть, с!я кажитчио демократия
сторонникбн; но кор с!я п олучите
это властьсб, егя э з понды адззыны
народсб.
С да Цезарь отменит!с долггез
Гай Юлий Цезарь.
уничтожнтбм йылхеь законсб, чшгтбе
бесплатнбя нянь сеталбмсб да за
п р ети те ремесленниккезлшь союззэсб, с1дз шусяна „коллегияэсб“, Не бтпырись с!я вооружённбй вынбн пбдтывл!с Италияын волнеинёэсб.
Паныт Цезаръло быдмис недовольство. СенаЦ езарьлон кулом.
Т0ррез республиканской часть коласын составитсб сы олан выло заговор. Заговорнас юралгоб республнканеццез Б р у т да К а с и й. В. э.-бдз 44 годб март 15
лунб заговорщиккез вийисб Цезарьсб сенат заседание вы
лын.
Аслас деятельноетьбн Цезарь вынтбмсьбте Республикасб.
Республиканской стройкбт пессикб рабовладелеццез жагвыв
тэчисб империялб осиоваэз.
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Сенатын Юлий Цсзарьос вийбы (оння художник картина выл^сь).

§ 8S. Республикалбн усьбм.
Цезарьсб вийбмыс эз вайбт Республика восстановитбм дынб.
Рабовладельческой класс эз мод бткажитчыны военной дикта
тура д ы тс ь . Республиканеццезлб-заговорщиккезлб ковсис пышшыны. Мыччисисб диктатор пост выло виль претенденттэз. Цезарьлюь местасб мбд!сб займитны честолюбивой полководец,.
Цезарьлбн друг—М а р к А п т о и и й, да Цезарь дынын конницалбн начальник—Л е п и д.
Эта кадб Римыи мыччисис виль политичес
Октавиан.
кой
деятель. Это вбл1 хитрой да ловкой том
Мод1К триумвират.
морт, Цезарь сойлбн нучок, кбдалбн нимыс
bojií О к т а в и а н . Цезарь босьтс c ito зон туйб да керис наследникбн аслас состояннёись ыджытжык частьлб. Эта кыскис
Октавиан ладорб Цезарьлтсь ветераннэсб, и сылбн бксис ыджыт
армия. Эта армиякбт Октавиан вы ступ и те паныт Антонийлб.
Но, Антонийсб верном ббрын, Октавиан заклю чите сыкбт союз,
шдз кыдз эз надейтчы, что бтнас вермас утвердитны Римын
ассис властьсб. Сохозас пырис и Лепид.
Антоний, Октавиан да Лепид образуйтсб м б д i к т р и у м 
в и р а т (в. э.-бдз 43 год), кбдб утвердите Народной собрание.
Этбн Л я торйбтчис первбйыс д ы тс ь . Триумвиррезлб 5 год кежб cérico неограниченной власть „государственной делоэсб лбсьбтбм понда".
Медодз триумвирреслб кол!с ассиныс солдаттэсб наградитбм понда судзбтны деньга.. Этасянь Италияас вились пондбтчисб казннез да конфискацияэз, кбдна дырни вийисб 2 тысяча
гбгбр всадниккезбс да 300 сенаторрезбс, бтлаын сэтбн и Ц и 
ц е р о н б с, кода вбл1 паныт Антонийлб и дорйисРеспубликасб.
Триумвиррез понда ыджыт опасность предМедббрья респубставляйтсб Брут да Кассий, кбдна Востокын
ликанецдезлон
бктсб
армия гибнувшбй Республикасб доркулом.
йбм понда. Антоний да Октавиан мушеб Македонияб и сэтчин, Ф и л и п п е з город дынын, рез-паз керисб республиканской армиясб (в. э.-бдз 42 год). Брут да Кассий
асьныс вийисб- асьнысб, а ны войскоэзлбн остатоккес вуджисб
триумвиррез ладорб.
Ohí триумвиррезлб ковсис деньга виль солдаттэскбт в е д т сьбм понда. Медбы судзбтны деньгасб, Антоний м у т с Востокб,
а Октавиан бертс Италияб, кытбн понд1с мырддьыны муэз ны.
владелеццезлть да сетавны шйб аслас ветераннэзлб.
Италияын быдмис Октавианбн недовольство. Недовольнойес
группируйтчисб С е к с т П о м п е й гбгбр, знаменитбй полко
водец Помпей зон гбгбр. Октавианкбт пессьбм понда Секст
Помпей используйте пираттэзбе да сицилийскбй раббезбе.
Эта коста Антонии видзис асьсб Востока©
Антоний—Востокын. кыдз самодержец. С1я распоряж айтчис' вое*
Акцнум^ дынын
точной царствоэзбн, козьнавлхе Клеопатралб,
кбдакбт Л я матына тбдсасис, римской' владеннёэз. Парфянакбт войнаыс, кбдб Л я пондбте, кончитчис неу204

дачнбя. Быдбс этасянь римскбй обществоын лэбис ыджыт не
довольство. Этбн воспользуйтчис Октавиан. Сенат мырддис Антонишйсь полномочиеэсб, а сыббрын Антоний да Октавиан коласын пондотчис открытой война.
В. э.-бдз 31 годен сентябрь 2 лунб вол! Октавиан да Анто
ний войскоэз коласын решительной столкновеннё А к ц и у м
мыс дынын, Греция западной берегын. Сраженнёыс пондбтчикб эшб Клеопатраыс да Антонийыс пышшисб Египетб. Юралгсьтбг кольччбм Аитонийлбн армияыс бойтбг сетчис Октавианлб.
В. э.-бдз 30 годб Антоний да Клеопатра асьныс внйисб асьныеб Александрияын. Египетсб бобьпс Октавиан.
Антонийсб победитом ббрын Октавианлбн соперниккес сэсся
эзб вблб, и сылбн властьыс лоис е д и н о л и ч н о й . Р и м 
ской
республика
окончательной
разьсис,
пондот чис И м п ер и я лбн история.
Мыйсянь Республпкаыс разьсис? МедстрашМыйсянь^ разьсис
Нбй у Дар сылб вайбтасб рабовладелеццез.
Эта кадб рабовладелеццезлбн быдбс группаэс бтлаасисб асколасаныс. Низшбй отирлбн восстаннёэзкбт пессьбм понда н1я бткажитчисб государство важ республиканской
форма дышсь и керисб единоличной военной диктатура.
Военной диктатураыс тэчеие жагвыв Сицилияын, Испанияын и самой Италияын революционной движеннёкбт пессикб.
Сулла, Помпей, Цезарь, Октавиан,—вблшб полководеццез, т я
пыксисб профессиональной воиннэз армия выло, кбдна понда
войнаыс вбл1 основной занятиебн. Военной добыча понда ш я готовбеь вбл!сб мунны кбть кытчб. Быд способной полководец,
кода лбеялш солдаттэскбт да кужис сетны ныло возможность
богатеявны, вернис пыксьыны ны выло власть босьтбм понда.
Сэтшбм армияыс и пбдтш революционной движеннёсб. Но и эта
ббрын армиялбн вожддес эз мбдб бткажитчыны аеланые власть
дышсь.
Сйдз временной военной диктатураыс пбртчис Империяб, ко
дон бп1 юраМс император.
V. РИМСКОЙ ИМПЕРИЯ В. Э. I ДА II ВЕККЕЗО
(ПРИНЦИПАТ).
§ 88. Октавиан-Августлбн управляйтбм
(в. э.-бдз 30 годсянь в. э. 14 годбдз).
Военной диктатура отебтбн римскбй рабовладелеццез вермисб подтипы раббезлшь восстаннёэсб да низшбй отнрлшь движеннёэсб. Революционной движеннёбн повзьбтбм имущбй классэз бткажитчисб Республика дышсь и прнветствуйтшб Октавианл1сь единоличной властьсб. Благодарной сенат сеп с сылб
„А в г у с т л 1 с ь “, мбднёж шубмбн „Священнбйлшь“ титул.
Сылб, кыдз енлб, сувтбтлшб жертвенниккез, поэттэз сьылбт1сб е й б стиххезыи.
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Но осторожной Октавиан эз лысьт открытой
шуны асьсб монархбн. С1я бытшбма тб д е,
кыдз к у л е Цезарь и п о л е, мед сыкбт эз ло
этадз жб. Этасянь с!я старайтчис сохранитпы Республикалеь
видимостьсб. Одзза моз в о л е б властьлбн республиканской органнэз (сенат, Народной собрание, выборной должностной лицоэз). Августыс нелькж старайтчис лэбтьшы сен атлеь автори
тетов и римской обществоын восстановитны важ бытсб да
нраввесб.
Цезарь моз, Август босьтё аслас кпб важнейшбй республи
канской должносттесб. Кыдз главиокомандующбйлбн (и м п ер а т о р л б н ) сылбн вбл1 право назначайтны быдбс военной
должносттез выло, босьтны армияб отирбс, объявляйтны война
да заключайтны мир. Сгя п олучите власть медважнбй провинцияэз вылын: Северной Испания, Галлия, Сирия да Египет вылын. Этасся, Августлбн вол! народной трибунлбн власть, стя
вбл1 верховной жрецбн, а сгдзжб унаись затшмайтлйс консулл е ь да цензорлеь доляшосттез. Быдбс должносттес, кбднб за
нимайте Август, сетлеб сылб военной да гражданской властьл е ь быдбс полнотасб.
Народной собрание пыр
пе/гкбтле сэтшбм решеннёэз,
кытшбмбсь кол!сб Августлб,
и ббрйыле вййб морттэсб, кбд
нб шя висьтавле. Августыс
волг бддьбн богат. С1я Цезарсянь получите наследствоб
бддьбн ыджыт состояние да
ы ж дбте сшб императорской
провинцияэзсянь конфискацияэзбн да доходдэзбн. Эта
сянь сылбн тырмбмви вблеб
средствоэс народлб деньгабн
сеталбм понда и зрелшцеэз
керлбм понда, этбн сЫ и под
куп ай те Народной собраннёсб.
Управляйтбмын системаыс, кбдб п ы р те Август, шусьб п р и н ц и п а т б н, мбднёж шубмбн государствоын
первой морт—п р и н ц е п с
управляйтбмбн. Это волг Рес
публика вид увтын монархгш,
республиканской формаэзбн
вевттьбм единоличной власть.
Рабовладелеццез поддерживайпсб сэтшбм властьсб, сгйбн что с1я отвечайте нн
Августлбн
принципат.

Август висьталб войско одзын речь.
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ИНТереССЭЗЛО.

Амфитеатрыи представление. Дикой зверрезкбт бой.

Кбть раббезлбн восстаниёэс да крестьяналбн
движеннёэо н вбл1еб пбдтбмбсь, но кад1 сь
кадб то бтаклаын, то мбдшлаын эшб лэбл!сб
виль волненнёэз. Ныкбт пессьбм понда да ассио властьсб крепитбм понда Август организуйте особой п р е т о р и а н с к о й
(дворцовой) г в а р д и я , кода вбл1 столицаын да Италияын
матеьжык городдэзас.
П р е т о р л а н е ц ц е с вбМсб буржык положеннёын, неже
ли мукбд армпяьтс: служитны ныло к о л е етшажык, а жалованнёсб полунаййсб унаяшк.
Медбы пбдтыны народной недовольствосб
Народ понда
Август действуйте и мбдпк мераэзбн. Сы
раздачаэз да
дырни няньсб и деньгасб получайтл1сб Ригажотчбммез.
мись беднейшбй населеннёыс 200-сянь 300
тысяча мортбдз. Сэсся, унажык 300 тысяча мортлб вблеб сетбмбсь му участоккез нето деньга. Гладиаторской состязаннёэзын, кбднб керле Август, участвуйисб 10 тысяча морт мымдабдз, а дикой зверре-збс травитшб кулеб 3500 животной мымПреторианской
гвардия.
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да. Отпыр Август керис народыс понда морской бойлхсь гран
диозной зрелище. Эта понда Тибр сайын в(Ш гарйбма 1800 оськов кузя да 1200 оськбв пасьта водоём. Сраженнёас участвуйт!сб 30 гырись военной корабллез да уна учбтжык судноэз,
кбдна вылын, еы тссезбя, вбл1сб 30 тысяча морт экипаж.
Август иубпс удачной войнаэз Балканской
ньТй^оТитика1" полуостров северын да Альпаэзын. Сы дыр
ки вбл1 сб образуйтбмбсь кынымакб виль провинцияэз, кбдна кыссисб Дунай полон доль Чёрной море дынсянь верхньбй Рейн дынбдз.
Рейнской граница понда пессьбмыс вбл1 нежык успешной.
Перво удайтчис мырддьыны германеццезл1сь Р е й н "да Э л ьб а коласын почти быдбс странасб. Но сыббрын пондбтчис вос
стание, кода лэбис римской наместник В а р жестокостьсянь да
корыстолюбиесянь. В. э. 9 годб Варне куим легнонкбт сюрис
засадаб Т е в т о б у р г с к б й в б р ы н . Пёль лунея бой ббрын
сыл1сь быдбс армиясб уничтожипеб германеццез, кбднбн юрал!с А р м и н и й. Эта ббрын Рейн сайын быдбс римской завоеваннёэс вбл1сб бштомбсь, н1я муэзся, кбдна куйл!сб Дунай да
Рейн йыввез коласын.
§ 87. Республика конецб да в. э. I веко Римлбн
быт да культура.
Республика медббрья веко рабовладелеццезлбн богатствоэс одзлань быдмисб. Н1я бкМ°М зорамбм шл0н сьывл1сб военной добычаись, кода сюрл1с полр1 ‘
ководеццез киэзб, провинцияэзын откуппезбн да ростовщичествобн шедтбм деньгаись, да имуществоись,
ко до конф искуйте Сулла, Цезарь да Октавиан дырни. Энб кокнита судзбтбм гырись состояннёэсб езтшбм жб кокпита видзисб. Оддьбн уна деньга видзлшб роскошь предметтэз выло, кбднб вайлшб Востокись, народбе подкупайтбм понда няньбн да
деньгабн сеталбм выло да донбн сувтан зрелищеэз керлбм вы
ло—гладиаторской бойез, зверрезбе травитбм да ехдз одз. Уна
деньга видзлшб роскошной пиррез керлбм понда, керкуэз баситбм выло, мбдбтчаннэз выло да праздной челядьбе—раббезос,
клиенттэзбе да быдкодь прислужниккезбе видзбм выло, кбдна
тыртл1сб богатой рабовладелеццезл!сь керкуэсб. Деньгасб эта
мьшда видзбмыс вайбтлю долггез дынб. Уна знатной римляна
вбл1сб долгын ростовщиккез дынын. Кор Цезарьлб кол1;с мунны Испанияб, кредиторрез эзб мбдб лэдзны сШб Римсис. Аслас долггезбн славитчис и Цезарьлбн друг—Антоний.
Римской общественен выешбй классэзын
нраввезло0нб1ЦеСбм0 нравственностьыс бура усис. Кокнита судзбр вв л° усьом* том богатствоэс да уджтбг—весь олбмыс
действуйпсб развращающбя. Знатись быдбс должностной отирыс вблгеб продажнбйбеь и деньга понда готовбеь вблщб кер
ны быдбс. Важ римской знатьыс о п т е ассис одззася независиБогатстволон быд-
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14. Древньбй мирлбн история.
Меценатлбн приёмной (художник Бакалович картина вьшсь).

мостьсб да коспс спинасб быд богач од-зын нето удачливой
полководец од-зын.
Свободной римской бедноталбн нраввес вблпсб*невна бурж ккбсь.
Республика конец кежб крестьянствоыс эшб бддьбнжык разорнтчис да тыртл!с праздной городской толпалшь лёдззесб.
Цезарьлбн да Октавнанлбн ветераннэс, кбдна дыр кыссяна походдэ-з дырни вунбисб трудовой олансб, чожа лэдзл)сб аесиныс му наделлэзнысб. Быдбс попыткаэз восстановитны кре
стьянской хозяйствосб вбл1сб иеудачнбйбсь. Городской населеннёнсь низшбй отирыс быдсбн кидмис удж сие да ол!с подачкаэз выло, кбдна усьлхеб ныло государствосянь да торья богаччезсянь: даровой угощеннёэз выло, деньга, нянь сеталбм вылода мук. Эта праздной чернь коласьтн зорамис грз^ббй да крова
вой -зрелищеэз дынб страсть: „Нянь да зрелищеэз!“ лоне рим
ской толпалбн лозунг. Народной собраниёыс, кода состоите эта
развращённой, нетрудовой массаись, с)д-з жб, кыдз и сенат, вбЛ1 доступной подкупло.
Этасянь Республика конецб римской полководеццеслб вблт

сэтшбм кокнпт босьтны властьсб.

Республика медббрья веко, да принципат
дырнн бура зорамис о р а т о р с к о й и с 
к у с с т в о , Красноречивые (бытшбма баитбмыс) сеп с возможность политической оланын сугвтны од-знсь
местаб, этасянь сгйбн усерднбя занимайтчисб быдбс государ
ственной деятеллес. Эта эпохаб знамеиитбйжык ораторбн вол).
Ц и ц е р о н (в. э.-бдз 106—43 гг.). С1я дыр и зучай те гречес
кой ораторской искз^сство да философия. Ассдс природной способносттесб егя зорбтде практика вылын—выетзчгайпс суддэзын да народной собраннёэзын. Сылбн реччес вблгеб шжбмбсь
бура думайтбмбн и бытшбм кылбн.
Август дырни бура зорамис и л и т е р аМеценатлбн
т у р а. Ачыс императорыс и сылбн прибликружок.
жённбйес щедрбя покровительствуйисб ны
ло пнеателлеелб да учёнбйеслб, кбдна асланыс произведеннёэ-зын поддерживание б виль властьсб.
Ораторской
искусство.

Этой вол) особенно известной Августлбн друг—М е д е н а ту
бддьбн богатой всадник, кода аслыс состояннёсб составные
проскрипцияэз дырнн. Сы ордын бксьывл)сб видной поэттэз да
писателлез, лыддьбтл)со да обсуждайтлщб литературной произведеннёэ-з. Меценат матернальнбя бз~ра отсавлхс пнеателлеелб:
сетл1с ныло деньга, козьнавлдс мз^ да мук.
Литературной обществоас, кода бксьывл)е
Меценат ордын, пырис эта кадся медвиднбй
поэт В е р г и л и й (в. э.-бдз 70—19 гг.). Это вбл1 поснит зем
левладелец, кода по л у чип е прекрасной образований. Вергилийыс вол) Августлбн пым поклонников. „Энеидаын“—ыджыт эпи
ческой поэмаын—Вергилий висьтасьб сы йы.лдсь, кыдз Венера
богинялбн зон, троянец Эней, дыр странствуйтбм ббрын локтче
Италияб да лоне родоначальникбн Юлийез керкуын, кбдаись пеВергилии.
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по и Августыс. Этой Вергилийыс мбдю мыччавны Августлть божественной происхождение.
Меценат кружоко щдзжб пырис с1я кадся
мбд!к видной поэт—Г о р а ц и й (в. э.-бдз
65—8 гг.). (Ля п ей с римской общество низшбй отнр коласхсь и
томнас вол! республикансдбн. Но сыббрын с1я пырис Меценат
кружоко и Вергилий мо-з ж б ■прославляйте Августбс да снш сь
приблйжённбйесб. Не етша аслас стиххезын Гораций гижис
С1я кадся нраввез да быт йьш сь.
Поэттэз колашсь, кбдна эз пырб Меценат
Овидий.
кружоко, медталантливбйбн вбл1 О в и д и й
(в. э.-бдз 43 годсянь в. э. 17 годбдз). С1я вбл1 всадниккез ста
ринной семьяись. Овидийлбн быдбс произведеннёэз коласзсь
ыджытжык известностьбн пользуйтчбны сылбн „Метаморфозаэз“
(„Превращеннёэз“)—стиххезбн гижбм древньбй миффез.
Аслас творчество расцветб—в. э.-бдз 8 годб, Август ыстас
Овидийсб учбтик Т о м ы городокб Чёрной море берег дорын
(о т К о н с т а н ц а ) . Эта ссылкалбн прнчйнаэсб точно озб тб~
дб. Ссылкасяняс поэт ы ставл т Августлб помилование йыл!сь
просьбаэз, но императорыс эз освободит с!йб, и Овидий
кул'ю
изгнаннёас.
Эта кадб елдзжб ыджыт успеххез судзбтчс
Тит Ливий.
и с т о р и я . Август дырни ол1с Т и т Л ив и й, знаменитой римской историк (в. э.-бдз 59 г. гбгбрын—
в. э. 17 г.). Ливий гижис Римл1съ история (городсб строитны
пондбтчбмсянь п в. э. 9 годбдз). Эта историяын С1я су в тб тл т
аслыс задачабн возвеличптны важ республиканской Римеб.
Гораций.

Аппиев туй.

Колизей—оддьбн ыджыт амфитеатр, кбдб строипеб Веспасиан да Тит
(бняя вид).

Римской учёнбйез кояас!сь колб висьтавиы
п л и н и й С т а р ш о й йьыпсь, кода ол1с
в. э. I веко (в. э. 28—79 гг.). Это вбл1 бура образованной морт, кода
интерееуйтчис быдбс наукаэзбн. Плинийлбн трудолюбивые вбЛ1 вбвлытбм. (Ля лыддьбтл1с и керлхе выпискаэз быдлаын: путешествуймкб, гуляйпкб, баняын миссикб и с1дз одз. Аслас
главной произведение понда—„Естественной история“—Плиний
используйтш 2 тысяча книга и бкЛс оддьбн ыджыт фактичес
кой материал. Но колб висьтавиы, что эна факттэс етша систематизируйтбмбсь. Плиний лоис жертвабн аслас научной лю'бознательностьлб: Л я кулш Везувий извержение дырни в. э.
79 годб. Сылб охота вбл1 маЛсянь наблюдайтны природал1сь
грозной явленнёсб. (Ля локпе оддьбн матб вулканые дынб и
вбл1 отравитбма ядовитой газзэзбн.
Философ Л у к р е ц и й К а р (в. э.-бдз I
Философия.
веклбн первой джыные) гижис философской
поэма, кода шусис „Вещщез природа йьыпсь“. Эта произведеннёыс гижбма ыджыт талантом. Поэтической формаыя Лукреций
развивайтас мысль сы йыл1сь, что быдбс мирно подчинитбма
природа законнэзлб, и доказывайте, что еннэз озб влияйтб событиеэз естественной мунбм выло. Лукреций байтом сьбртч асьныеб еннз.сб думайПсб отир. Лукреций пессис суевериекбт и
■эз верит, что эм загробной олан.
Эта кадб вбл1 уна кербма Римсб да провинСи-куТеЛЬН°И
цияэсб баситбм понда. Оддьбн бур римской
искусство.
шоссейной туйез да Италияын и провинцияззын каменной поссэз бП-мбд1лаын кольччисб и бнбдз. Рим
городын олйсб миллион мортся унажык. Городас вблз.сб уна ба
сок двореццез, площадде-з, баняэз да амфитеатррез, а сщзжб
Плинии Старшой,
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кынымко водопровод, кбдна город окрестносттезЮь сетл!сб юбм.
понда бур ва. Ыджыт сооруженнёэз колас1сь колб висьтавны
бддьбн ыджыт амфитеатр К о л и з е й йылЮь, кбдб строитЮбВ е е п а с и а н да Т и т императоррез.Сылбнразвалинаэскольччисб бнбдз. Колизеяс тбрлЮб 100 тысяча морт мымда.
Но ордчбн эна прекрасной зданеёэзкбт вблЮб быдса кварталлэз, кытбн умблик керкужуггезын нето умбля строитбм да
часто киссяна ыджыт унасувда керкуэзын олЮ городской беднота.
Римской наука да техника вблшб вылын уровень вылын.
Строительной техника йылЮь мнянбдз локпс трактат римской
инженер В и т р у в и й л б н , кода ол!с Цезарь дырни. Витрувийыс гижл1с техника быдбс отрасллез кузя, бтлаын сэтбн и
военной техника кузя.
Римлбн культураыс вбл1 нежык самостоятельной, чем гре
ческой, кода влияние увтын стя развивайтчис.
Но колб висьтавны, что латинской кылыс, римской литератураыс да наукаыс сыббрын паськал1сб Европаись быдкодь
народдэз коласын да пырисб европейской культура сокровищницаб.
§ 88. Римской империя в. э. I веко.
Августлбн преемникнасвол! сылбн неродной
зон Т и б е р и й , кода эз пользуйтчы популярностьнас не народ коласын, не солдаттэз коласын.
Сы дырни странаас бора пондбтчисб волненнёэз. Южной
Италияын, Брундизий гбгбрын вбл1 осьтбма заговор раббезлбнпастуххезлбн. Заговорнас юрал1с преторианской гвардияись
бпк одззася солдат. С1я керлЮ Брундизийын да мапсь городдэзын раббезлЮь тайной собраннёэз. Эна собраннёэз вылын да
воззваннёэзын, кбднб бшбтлюб стенаэзб, ыя корне раббесб лэбтыны восстаннё. Брундизийб Тиберийыс ыст!с вына военной
отряд. Заговорён юралЮьсб да сы дынын матын сулалЮь раб
бесб вайбисб Римб да сэтчин казниисб.
Тиберий.

Паныт императорской властьлб враждебной настроеннёэс
тыдалЮб и римской граждана коласын.
Тиберий дырни вынеялб императорлбн власТЬЫС1 Должностной морттэзбе ббрьян правосо Народной собраннеыслюь мырддисо да
сейсб сенатлб. Вбл1 пыртбма оланб „величество оскорбитбм
йылЮь“ закон, кода сьбрт! позис судитны отирсб, кбдна берегитчытбг висьталасб мый-нибудь императорыс йьшеь.
Военной диктатура-

Суд полЮ нмператорыслЮь, этасянь петкбтлЮ суровой приговоррез и виноватбйезлб и невиноватбйезлб.
Тнберийлбн матЮьжык преемииккез колаЫсь
бддьбнжык известной император Н е р о н
(в. э.-б 54—68 гг.). С1я императорской властьсб пблучитю, кор
сылб вбл1 дассизим год. СылЮь характерсб учбтеянь тшыкбтбма мамыс, кода вол! властолюбивой да честолюбивой женНерви.
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«кой. А кор Нероныс лоис императорбн, то всеобщбй
неннёыс остатки бббтю сылюь юрсб.

прекло-

~* Нерон асьсб лыддис великой артистбн и часто ачыс высту
пайте сцена вылын. Видзбтюсез долженбеь вблхеб бура аплодируйтвы сылб, и горе вол! сылб, кин не бддьбн восхищайтчис
императорнас-артистыас.
Нерон дырни общественной недовольствоыс эшб бддьбнжык ыждщ.'Раббезлбн
заговоррес да рабовладелеццесб вийбмыс
вблхеб сэтшбм часто, что сенат этакбт пессьбм понда примитю особой постановлен
ие. Римынвблх старинной закон, кода сьбрт! кыдзи раб вияс ассис господинсб, то
казнитлюб быдбе ;раббесб, кбдна олюб ви■йбмыс керкуын. Ощ сенат лэдзис виль
постановление сы йылхеь, мед казнитны
бтлаынраббескбт и вольноотпущенниккесб,
кбдна олюб вийбмыс керкуын. Отпыр лоис
ехдз, что Рим городюь префектов (градо
начальников) вийис сылбн раб. Сенатынвбл1 репштбма казнитны вийбмысл1сь быдбе
400 рабсо. Но тыртны это решеннёсб вблх
бддьбн сьбкыт, ехдз кыдз чукбртчисб уна
отир и грбзитюб погроммезбн да поджоггезбн. Ковсис корны войскоэз да кытшбвтНерон.
ны н!йбн казнь места дынбдз быдбе туйсб. Но и эта ббрын
раббезлбн движеннёыс эз дугды. Народын б аглсб, что лбсьбт-.
«ьб виль Спартаклбн восстахшё.
..
..
Медббрын, 64 годб Р ю ш и бзйис страшной
1 имлон сотчомпожар, кода кыссис 6 лун. Городас даснёль районюь кольччисб только ыёль; куим район вблхеб быдебн .уничтожитбмбсь, а мукбд сизин района© кольдчисб только
кисет,бм да джыныеви сотчом керкуэзлбн остатохжез. Народын
пондбтчисб волненнёэз. Баитюб, что городсб бзт!сб Нерон при
казание сьбртц кода бхлтьтб мбдю вая« Римсб уничтожитны и
сы местаб строитны вильб, буржыко.
Императорбн недовольствосб мыччалю и римской аристократия, кода готовитю император олан выло покушение. Римыс
•сотчом ббрын мод годас вбл1 организуйтбма паныт Неронлб
ыджыт заговор. Эта заговорын участвуйтюб римской знатьлбн
уна видной представителлез. Но заговорщиккес действуйтюб
жагбна и нерешительнбя. Заговорыс йылюь тбдюб.
Быдбе эта тшб1т с императорсб чулбтны
жестокосттез
жестокой мераэз. Нероныс характер дырни
эна мераэс пбртчисб кровавой преследованнёэзб, произвольной казннезб да имущество конфисхууйтбмб.
Нероныс бора пыртю „величествобс оскорбитбм“ йылюь делоэз, и уна богатой отир (Неронлб колю деньга) лоисб неле
пой обвиненнёэзлб жертваэзбн. Эшб управляйтны пондбтчикб
Нерон отравитю ассис вонсб. С1я пол!с, что вонью мырддяс
‘2 1 4

империя периоде римской форум (реконструкция)

Циркын представление борын (бння художниклон картина).

сылгсь тронсб. Сыббрын Нерон тш бкис вийны ассис мамсб,
кбдалбн властной характерно дзескбис Неронл1сь свободной
действуйтбмсб. Нерон волябн кул!с сылбн одззася воспитатель,
философ С е н е к а и высшбй римской знатьлбн уна представителлез.
Эта жб кадб преторианеццескбт да город1сь бедной отиркбт
Нероныс орсбтчис: содтьш с ныло жалование, весь сетавл1с
деньга да керл1с бур зрелищеэз.
Паныт Неронлб открытой движеннёыс понНеронлон кулом.
дбТЧИС ПрОВИНЦИЯЭЗЫН, КОДНа ВОЛ1Сб недовольнбйбсь налоггез содбмбн. Первбйбн лэбйсис Галлия. Сы
дынб бтлаасис Испания. Сэк Римын паныт Неронлб лэбпснсб
преторианедцез, а сенат объявипс сШб „отечестволб врагбн“.
Нерон пышшис Римсис и туй вылас ачыс вийис асьсб (в. э. 68 г.).
Неронбс чапкбм борын пондбтчис провинциальной войскоэз
коласын пессьбм; ны колас!сь быдыс вы двигайпс ассис императорбс. Годбн да джынбн Римас вежснсб куим император.
Медббрын, победнтельнас п еп с сирийской армиябн командуйи с ь Т и т Ф л а в и й В е с п а с и а н (в. э. 69 г.).
§ 89. Империялбн положение.

Провинцияэзын

восстаннёэз.

Cin пораб, кор Веспасиан босьйс властьсб,
Империялбн положеннёыс вбл1 бддьбн сьбкыт. Нровинцияэзын чулалпзб восстаннёэз.
С1йбн, мыля Нерон безумнбя койис деньгасб, государственной
казнаыс вбл! пустой; армияын дисциплинаыс усис. Чорыт да
осторожной политикабн Веспасиан чожа вермнс вились ёнмбтны Империясб. Восстаннёэз вбл1сб пбдтбмбсь. Расходдэсб бура
Веспасианлбн
реформаэз.
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сократнтбмбн да налоггесб порядокб вайбтбмбн император бурсьбй с финансеэсб. Воинской дисциплина вбл1 восстановитбм.
Империялбн границаэс ёнмбтбмбсь. _
Веспасианлбн главной меранас вбЛ1 римской аристократнялхсь составсб ыждбтбм да вильсьбтбм. Эта цонда с!я вайбпе
Римас провйнцйяэз1сь 1000 мымда богатой да знатной семьяэзбс да гижис шйб сенаторской и всаднической сословиеэзб.
Эта виль знатьыс должен вбл1 кбртавны Римыс дынб провинцияэз да лоны императорской властьлб опорабн.
Веспасиан дырни вбл1 окончателытбя покоИудеяын
ритбма Иудея, кода лэбпсйс эшб 66 годб
восстание.
н ерон дырни императорской чиновниккез
притесняйтбмсянь. Иудеяыс дыр и упорнбя сопротивляйтчис. С1йб усм иряйте Веспасиан, кбдб Нерон ы сп с сэтчин армиябн
командующбйбн. Кор Веспасианыс лоне императорбн, С1я воен
ной операцияэз чулбтбмеб поручите аслас зонлб—Т и т л о .
Тит вайбпе Иерусалим дынб свежбй войскоэз да иондбйс оса
да. Городыс волг кытшбвтбма стенаэз1сь куимпбвеа кольцоон.
Сылбн ол!ссес героическбя дорйисисб. Но осаждённбйес ол!сб
тшыгйбн (продукттэсб вайны эз туй) и этасянь римлянаыс вермисб вблись босьтны городсб. Иеруеалимыс вбл1 разрушитбма
(в. э. 70 -год). Биас сотчис и сылбн знаменитой храмыс. Иудея
ыс вол! займитбма римской войскоэзбн.
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ИмперияМсь одзланься ёнмбтбмсб чулбис Веспасианлбн
преемник—Т и т. Сы дырни Империякбт лоис страшной бед
ствие—Везувий вулканлбн изверженнё. Изверженнёыс дырни
вблюб тыртбмбсь Помпея да Геркуланум городдэз. Сыббрьш
(XIX веко) археологгез гарйисб энб городдэсб и сэтчишсь
адззисб бура сохранитчбм улицаэз, керкуэз, гортся обиходгсь
предметтэз да мук,
В. э. 98 гоТраян.
до импера
торской трон выло ну кейс 11мперияись бт!к выдающбй полководеццез к о л ай сь—Т р а я н.
Роднас с!я вол! Испанияись.
Виль императорыс ыджытжык
вниманнё сетлгс италийской
мууджалбм лэбтбм выло, кода
Г век конец кежб локтпз полной
упадокб. Посннт мууджалбмыс
пондш бшны эшб Республика
дырни, а о т сшб почти быдВеспасиан.
сон вермисб бопаччезлбн ГЫрясь поместьеэз. „Латифундияэз (гырнсь поместьеэз) погубгшсб Йталиясб“,—гижис в. э.
I веко римской писатель Плиний.
Этадз жб вбл1 и провинцияэзын. Нерон дырни, например, квать
морт владейпсб Африка провинция джынон.
Италийской мууджалбм упадоккбт пессьбм понда бедной землевладелеццезлб Траян сетл!с
му небом понда да хозяйство
бурмбтбм понда ссудаэз. Эна
ссудаэзсянь проценттэс м у тей
бедной аймамлгсь челядьсб да
сиротаэзбс восяитайтбм выло.
Траяныс сщзжб лэдзис за
кон, кода сьбрп сенаторрез асланыс состояннёнсь не етшажык
бтж треться долженбсь вбл!сб
пуктыны Италияись сельской
хозяйствоб. Но эта законлб результатнас лоис посннт земле
владение счёт выло латифундияэзлбн одзлань зорамбм. Нем бурсб эз сет и государственной благотворительностьыс;
низшбй
классэзлбн
положеннёыс лу.щсь лунб лоис сё умбльжык и
умбльжык.
218

Траян нубтю кык внркпсьтана война

Внешньои политика.

д а к-

к е 3 племёкбт, кбдна ол1сб бння Р у м ы н и я

местаын. Д а к и я ы с вбл1 пбртбма римской провинцияб да
заселитбма римской колонисттэзбн. Даккезкбт войнаись быдкодь эпизоддэ-з мыччалбмбсь колонна вылын, кбдб Траян сувтбтю Римас. Эта колоннаыс кольччис бнбдз.
Аслас олан конецб Траян керис ыджыт поход паныт Пар
фянской царстволб, кытбн босьтю аслас киб кынымкб область.
Но эта кадб римской войскоэз тылын, Месопотамияын, лэбнс восстание.
Эта падмбпс одзлань наступайтбмсб п тшбктю
Траянсб бертны бор. Ри
мас мушкб Траяныс ку
лю (в. э. 117 г.).
Траян дырни Римской
имперняыс
локтю ас
лас внешньбй могущест
во высшбй точкабдз.
^
Траян
Адриан.
ббрын
Бюрократической
системалбн
зорамбм.

. , ПТ1!1П.
' 5 ,"
ЛЯИТ1С

сылбн
родственник
Адриан
(в. э. 117—138 гг.). Й я бткажитчис почти быдбс завоеваннёэзюв, кбднб ТраяАдриан,
ныс босьтлю парфянал1сь. Ы джытся ыджыт государствосб сохранитбм понда колю Империя быдбс выниэзлбн бддьбн ыджыт напряженнё. Но
керны это Имперняыс эз ни вермы. Адриан сувтю мирной по
литика туй выло. (Ля песспс только ёнмбтны да сохранитны
Империялюь существующбй границаэсб.
Адриан дырни развивайтчб управленнёын бюрократической
(чиновниччбй) система. Эта системаыс поыдю тэчсьыны эшо
первой императоррез дырни. Ы джытся ыджыт Империянас управляйтбм понда властьлбн важ республиканской органнэс сов
сем эзб туйб. Колю пырея чиновниччбй аппарат. Адриан дыр
ни выборной должносттезлбн и аслас сенатысдбн значеннёыс
бура усьб. Главной государственной доляшосттез выло Адри
ан назначайтлю юридической образованнёа морттэзбе, а сщ зжб т й б , кин дыр служитю императорской канцелярпяэзын нето армияын.
Адриан дырни, 132 годб, вбл1 еврейезлбн
Еврейезлон
внль восстаннё. Восстаннёнас юралю Симон,,
восстание.
нимкодьнас Б а р - К о х б а („Звездалбн зон1;).
Куим год сворна кыссис еврейезлбн асланыс независимость
понда пессьбмыс, кытчбдз гырлсь римской ' вын эз вермы ев219

рейскбй армиясб да эз пбдты восстаннёсб. Иудеяыс вбл1 быдсбн опустошитбма. Еврейесб не бтш дао тысяча вийисб нето
ву зал тб рабствоб, а Иерусалим городсб окончательнбя разруш ипсб и сы местаб строипсб виль город.
Восстаннёэз пбдтбмбн, провинцияэз угнетайтбмбн да госу
дарство пытшкын бюрократизм зорбтбмбн императоррез песси<56 ёнмбтны Римской державасб.
§ 90. Римской империя в. э. II да III вв. рубеж вылын.
Варваррезкбт пессьбм.
В. э. 161 годсянь 180 годбдз управляйте
император М а р к А в р е л и й . Сы дырни ,
нё\лбн^ умо^ьс^лйм" Империялбн положеннёыс сразу ЛОИС ОДдьон умоль. Отирыс сё оддьбнжык бедноисялю , а государственной казнаыс сё оддьбнжык ч и н е. Эшб
перво жб, кыдз Марк Аврелий лоис императорнас, тшыгйбн
«лом, а сыббрын страшной чума, кбдб вайисб Востокись, опусто гш тсб Империясб. Этасянь государствоыс быдкодь часттезн н —Египетын, Галлияын—пыр бзйывлеб восстаннёэз.
Не буржык вбл1 Империялбн и вчешньбй поЬаРпьгоб’ЗЛОН
ложеннёыс. Соседньбй варварской племёэз
адззисб Римл1сь вынтбмсялбмсб и пощцсб
уськбтчывлыны сы границаэз выло. Парфяна пырисб Сирияб.
.Марк Аврелийлбн полководеццез вашбпсб шйб сэтчиншь, но
пондбтчбм голодыс да чумаыс тшбкпсб римлянасб бертны бор.
Парфянакбт ковсис заключитны мир.
Эшб опаснбйжык вбл1 дунайской граница вылын ол!сь племёэзкбт дыр кьтссяна война. ЬИя вуджисб грашщасб и_ локтеб
Марк Аврелий.

Римдяна босьтбны варварской укрепление'.
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Император Марк Аврелий да подчинённой маркоманской волддез.

самой Италия дынбдз. Ныбн заимитбм областтез вбл1сб страшнбя опустошитбмбсь, не o t í e с о т н я отнр нубтбмбсь пленб. Им
ператор бдва вермис вашбтны пырбм племёэеб да временнбя
вайбтны шйб покорностьб.
Пленб босьтбм варварресб селшчсб римской пограничной
территория выло и cérico право обрабатывайтны cifio мусб, ко
да вылын нтя ол1сб. Эта понда ш я долженбсь вбл1сб слуяштны римской войскоын.
Сэтшбм мероприятиесб кол!с чулбтны сшбн, что государстволбн положеннёыс вол! сьбкыт. Но сыббрын с!я лоис Рим
понда ыджыт опасность источникбн.
В. э. 193 годб императорской властьсб босьСептимий Северt ic
аслас кио o t í e провинцияись наместник
лбн монархия.
С е п т и м и й С е в е р . Сйя керне медббрья попытка армияэсб да чиновничествосб бтлабтбмбн ёнмбтны
государствосб. Армиями вбл1сб чулбтбмбсь гырись реформаэз.
Солдаттэзлбн положеннёыс лоис буржык: ныло вбл1 разрешитбма видзны семьяэз, кбдна вермисб овны неылын пырея ла
герной стоянкаэз дынеянь. Север разрешайтлш солдаттэзлб
пограничной местаэзыы обрабатывайтны му. Сэсся, ыылб вол!
сетбма возможность судзбтны выешбй командной чиннэз.
Север пощцс одззася военнбйезбе назначайтны аслас канцелярияэзб чиновниккезбн. Сы дырни сенатыс o h i t í c быдбе значеннёсб. Сщзкб, Север пондыл1с управляйтны только солдаттэзкбт да чиновниЕкезкбт. Баитбны, что ку|ркае с!я висьталбма аслас зоинэзлб: „Богатсьбтб солдаттэзбс, а мукбдыс й ьш еь
эдб заботитчб!“
Сы зон да преемник—император К а р а к а л л е дырни,
вол! чуябтбма бддьбн важной мероприятие: Империяись быдбе
свободной олаесезлб b o h í c o сетбмбсь римской граяданство правоэз (в. э. 212 г.).
Быдбе эна мераэзбн: армиясб да чиновничествосб бтлабтбмби, Империяись быдбе олшеезлб граясданство правоэсб сетбмбн, армия реформабн—мбд1сб ёнмбтны Империялюь положеннёсб. Но ёнмбтны ciño эз ни туи. Паныт рабовладельческой
■стройлб зорамис революция,V
I.
VI. РАББЕЗЛОН РЕВОЛЮЦИЯ. ВАРВАРСКОЙ
ЗАБОЕВАННЁЭЗ ДА ИМПЕРИЯЛОН ГИБЕЛЬ.
§ 91. Революциялбн пондбтчбм.
Империя сущеетвуйтпкб первой кык столетие сьбрна народ
ной массаэзлбя полоя£еннёыс лоис сё умбльяш к и умбльясык.
Рим унажык вайлбе товарресб, нежели петкбтл!с. Этасянь деньгаыс^кагвыв муше Римсис, ценной металлэзлбн (золотолбн да
серебролбн) количествоыс ч и т с , и быдбе этасянь II век конецын ни лоис денежной кризис. Денежной кризисно губительнбя действуйте торговля да ремеслоэз выло. Сэсся, шйб орб-222

Германеццезкбт римляналбн бой.

Нсб бддьбн ыджыт государственной налоггез. С1дзкб, торговляыс да ремеслоэс усисб. Сельской хозяйство сщзжб локпс
упадокб. Деревенской населеннёыс сё бддьбнжык беднбйсял1с.
Рабской труд дугд1с сетны рабовладелеццезлб
Колоннэз.
од-зза доходсб. Раббезбс видзбмыс сувтлш
донбн, а ны трудлбн производительность^ одззамоз кольччылю лажмыт. Этасянь мусб кбртмавлгсб неыджыт участоккезбн.
Нельки и гырись землевладелеццез сё частожык пондасб
ассиныс именнёэзнысб янсбтиы неыджыт з^частоккез выло да
-сетны т й б арендаб поснит съёмщпккезлб—к о л о н н э з л б .
Колоннэзас сюрл1с сельской да городской беднота, кбдалб
пекытчб вбл1 вошпсьны. Сэсся, рабовладелеццез мукбд коста
лбртл1сб колоннэзас ассиныс мукбд раббезнысб. Быдбс эна ко223

лоннэзлбн—свободнбйезлбн и раббезлбн—положеннёыс вбл1 бддьбн сьбкыт. Мубн пользуйтчбм понда т я долженбсь в о л к а
вештыны деньгабн нето сетны урожайсио часть. Арендной пла
та п ондк лэбны. Сэтчб жб колоннэсб разоритлкб не вын сьбрта ыджыт государственной налоггез. Этасянь колоннэс лоисо
долгын помещиккез дынын. А бтпыр сюрасб ко должниккезб,
то сэсся эзб ни вермылб петны эта положеннёнсь. Сдакб, сво
бодной колонне керсьы влк кабальнбйбн и эз верны чапкыны
ассис мусб, кбть нельки и мбд!с бы; фактическбя он! шя вол!
крепитбма аслас участок дынб. Рабство дынеянь пондкб вуджны зависимой крестьяна труд дынб. Колон вол! джынви кре
постной крестьянин.
Сэтчб жб II век конецеянь Римской империяб сё частожык
нощцеб пырны быдкодь племёэз. Быдбс.эта Империялкь хозяй
ственной олансб вайбтл!с полной расстройствоб.
Этаись поташные вбл1 только бтгк—революцияын. И шя матбтчис, быдбе выннэсб: п раббесб, и колоннэсб, и варварресб
жагвыв бтлаалбыбн.
В. э.Ш векш брб Сицилияын бзйис раббезлбн
Раббезлбн да ревиль движение, кбдб бдва вермисб подти
месленниккезлбн
пы. Самой Римас лэбис городской ремесленвосстаннёэз. Варниккезлби
да раббезлбн восстание. Восстанваррезлбн пырбм.
нёыс вол! сэтшбм серьёзной, что сШб пбдйкб правительственной войскоэз бш ткб 7 тысяча воинбе. Сэ
тшбм жб восстаннёэз эта кадб вблшб Империяас и мбдпг городдэзын.
Быдмис Рим выло п мбдбрсянь наступайтбмыс. „Варваррез“
(германеццез, галлэз, перссэз, скиффез) пы рлкб Империяас.
В. э. 260 годб перссэзкбт тышкаеикб вол! босьтбма пленб им
ператор Валериан. Пленас с!я и к у л к .
Варваррес уськбтчывлшб не только Империя границаэз вы
ло, но и пы рлкб ылб страна пытшкас. Рейнской да дунайской
пограничной областтезын варварской племёэс пондкб бтлаасьны ыджыт союззэзб. Ул1сь Дунай, вылыв мыччисисб г о ' т т э з ;
Рейн вылын—ф р а н к к е з да с а к с с э з. Римляна понда Дакияыс вол! быдсби бштбм; Малой Азиясб да Балканской полуостровеб страшнбя опустошитчсб г о т т э з, с к и ф ф е з да
а в а р р е з. Паныт Римлб л эбтки с и Восток: П а р ф и я да
П а л ь м и р а (С и р и я ы н) государствоэз.
Паныт рабовладельческой Рнмкбт пессьбмын
Багауддэзлбн
внешньбй выннэзлбн (варваррезлбн) да внутвосстанне.
ренньбй выннэзлбн (раббезлбн да крестьяналбн) бтлаасьбмыс кыссис сто годся дыржык. Медбддьбн с!я тыдал1с Галлияын. В. э. III век конецын Галлйяын пондбтчне бддьбн ыджыт восстание. Восставшбйесб ш увлкб „багауддэзбш1,
галльской кыв вылын эта лоб „боевбйез“, нето „бореццез“. Налоггезбн, сьбкыт повшшосттезбн да императорской чиновниккез
притесняйтбмбн отчаяннёбдз вайбтбм народной массаэз лэбткисб омбн Галлия пасьта. Эстбн вблкб и раббез, и колоннэз, и
пограничной областтезкь батраккез. Шя образуйткб настоящей
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армия, кбдаын земледелеццез составляйпсо пехота, а вбввез
выл ын у нас я уна пастуххез—кавалерия.
Господской иомеетьеэз да умбля укрепптбм городдэз вод ¡со
босьтбмбсь багауддззбп и разрушитбмбсь. Повзьбтбм землевладел.еццез пьппшисб гырись городдэзб, ко дна вбл1сб етша. Восставшбйез провозгласит!со Галлиялшь торйбтчбм и ббрйисб императоррезнас ассиныс кык вождьбс: Э л и а н б с да А м а нд б с.
Паныт багауддэзлб вол! истома ыджыт вын, кода временной
пбдтш восстаннёсб. Но с!я эшб кынымиськб бзйыл!с и к у п е
нелькп Испания. Быдоссб 'багауддэзлбн восстаннёыс кыссис 150
год гбгбр. Сэтшбм массовой явленнёэс вблхеб признаков рево
люция пондбтчбмлб да Рим гибель пондбтчбмлб.
§ 92. Диоклетиан. Христианство.
284 годб Империяын властьсб босьтас дворцОВ0й стражалбн начальник Д и о к л е т и а н .
Сылон быдос политикане вол1 иньдотома императорлз.сь самодержавной власть вынсьбтбм выло да револю
ция пбдтбм выло. Медбы зшб бддьбнжык- лэбтыны ассиныс авторитетнысо, римской императоррез, Диоклетиансянь пондбтбмбн, тшбктьшеб шуны асьнысб „доминусбн“ (dominus)—господинбн, этасянь и властьзйсь c ito формасб, кода лоис Римас
Диоклетиансянь, шубны не „принципатов“ ни, а „доминатбн“.
Императоррез пощцеб новйыны восточной образеца богатой
паськбм, гбгбртны асьнысб унася уна придворнбйезбн, требуйT ic ö , мед ныло еетл!со божеской почесттез (сувтшб ны одзб
пидзбе выло). Императорыс лыддисис божественнбйбн, священнбйби.
Диоклетиан да сы преемниккез дырнн сенатыс совсем эз
понды участвуйтны Империябн управляйтбмас. Улравленнёыс
вуджце императорской совет дынб, кбдалбн членнэс вблнзб просЕдинодержавиелон
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той чиновниккезбн. Сэтшбм чпновпиккезлбя числоыс кад чулалбм сьбрна бура ыжд1с.
Управляптбмын первбйся годдэс жб мыччаИмпериясб нель
дрсо Диоклетйанлб, что бтнае с!я нем оз
вермы керны революционной двнженненас
да Империя границаэз выло варваррез наступайтбмкбт. Этасянь
е!я назначите аслыс куим отсалпзьбс-соправительбс. Быдыс ны

н поземельной, кбдб босьтл!сб- муые количество да качество
сьб р т.
Диоклетиан сщзжб пытайтчяс бурсьбтны денежной система.
Дороговизнакбт пессьбм понда с!я у с т а н а в л и в а й т е важнейшбй
товаррез выло ценаэз, а емдзжб сувтбтл!с удж понда плата.
Но эта законно эз сет некытшбм результаттэз и ков
ене ешб отменитны.
Империялбн напряжённой положеннёыо тшбкХристианство.
Т1С подозрительной относитчыны быдбе мас
совой движеннёэз дынб. Перво сэтшбм движеинёнас вод'! и
х р и с т и а н с т в о . Христиана выло гояеннёыс пондбтчис
эшб Нерон дырнн, но с!я бддьбнжык вынеялзе Диоклетиан
дырни.
Христианствоыс чужие в. э. I веко, кор римской обществолбн экепдоатируембй массаэс вблхеб бддьбн недовольнбйбеь.
Сэк эд революционной движеннёыс вол! пбдтбм. Военной дик
татура притесн яй те народсб. Уджал1сь отир одзланьын туйсб эз
адззб, нылбн материальной иодоженнёыс сё бддьбнжык умблься.гпс. Этасянь раббез коласыи, римской беднота, пролетарийез
да поснит ремесленннккез коласын пондхсб ыждыны религиозной
настроеннёэз. Э н г е л ь с байте, что христианствоыс перво вбл1 угнетённбйез движеннёбн и чужие кыдз религия раббезлбн,
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вольноотпущенниккезлбн, беднбйезлбн да бесправнбйезлбн, нето Римбя покоритбм да пбдтбм народдэзлбн. Иудейской религияын важынсянь вол! „мессиялб“ („помазанниклб“) веритбм.
Мессия—это морт-ен, кода бытьтб по должен вбл1 локны му
вылас да спаситны отирсб злоись да страданнёэзхсь. Мессия
иьш сь сэтщбм жб .представленнё вбл1 и мукбд мбд!к релпгияэзын.
В. э. I да II веккезб быдбс эна восточной религиозной представленнёэс бура пасыш йсб Римской импёрияись и западной
джынын. Непосильной гнётбн пбдтбм отирыс эз адззы аслас
положеннёнсь петашнсб и пощцс веритны, что мессия спаситас
ехйб.
Выдлаын мыччисьлщб странствуйпсь пророккез да проповедниккез. ГПя корисб отирсб лбсьбтчыны пантавны мессиябс,
кода должен накажитны богаччезбс, разрушитны Римской госу
д а р с т в о ^ бибн весбтны мирсб да керны му вылас „божжбй
царство“.
Вот сэк отирыс коласын и лоис миф И и с у с Х р и с т о с
•иьшсь, морт-ен йьыпсь, кода велбйс, что колб покорной терггатны страданнёэсб, &дз кыдз быдбс страдайпссес да угнетённбйес кулбм ббрас получитасб награда. А грешниккес лоасб
судитбмбсь вечной мука выло. Эта.' мифыс чужие восточной
ынффез влияние увтын. СШб висьтасьлхсб перво" устнбя и только
сёрбнжык вблись ешб гижисб.
Эта эдохася исторической произведеннёэзШь бтшын нем абу
впсьталома Иисус Христосыс олбм йбшсь.
Хрнстослб веритассез, ыбднёж шубмбн хриелыдз аркмис вичку. тиана> городдэзын организуййсб неыджыт
общинаэз. Шя чукбртчывл1сб бтлаб проповедь да молитва понда, керлтсб общбй трапезаэз, отсавлщб бтамбдлб адззыны удж.
Отхк городхсь общинаэз пь#.;псб сношеннёэзб мбдпе городдэзкбт. Сэтшбм организацияыс кыскис ас дынас уна городской
бедяотабс, и недыр мыйнсь быдбс Империям с вевттпеие хрис
тианской общинаэз сетьбн.
Но II да III веккезб христианской общинаэзас сё унажык
пондбны сюрны имущбй элементтэз. Государстволбн гнётыс ло
не сё сьбкытжык и сьбкытжык. Сьицсь тяжестьсб т е р ш т с не
только беднота, но и населеннёлон шбрбт слойез. Этасянь эна
сдойес щдзжб обращайтчбны христианство дынб.
СШбн мыля христпанскбй общинаэзас пырбны богатой отир
и асьныс общинаэс богатеялбны. Ыыын мыччисьбны выбор
ной должностной морттэз, кбдна зшравляйтбны общинаэз -нмуществобн: епископпез, диаконнэз да мук. Римской ймпернялбн христианской общинаэс бтлаасьбны; чужб х р и 
с т и а н с к о й вичку.
III
веко лоисб вичкулбн государ
Вичкулон __
рьёзнбй столкновеннёэз. Одзжык государстГстолкновеннёТ
венной властьыс етша обращ айте вниманнёсб христиана выло, кбть христиана выло
первой гоненнёыс вол! эшб Нерон дырни. По III веко положен227

нёыс вежсис. Римской правительство христианаыс выло видзот!сб кыдз б,у н т о в щ и к к е з выло, кбдна эшб бддьбнжык
ыждбтасб странаын неспокойной настроеннёсб. Сэсся, правительствоыс, кода нуждайтчис деньгаын, думайтш получитны
деньгасб христианалшь имуществосб конфискуйтбмбн.
Вот мыля III век шбрсянь христианасб пондбны преследуйткы эшб бддьбнжык: пбдналбны христианской общииаэз, оз лэдзб ныло чулбтны служба, конфискуйтбны имущество, упорнбйжык христианасб казнитбны.
Но Диоклетиан дырни гоненнёыс вол! медхркстианстеосо
ббрья. Сылбя преемниккес миритчисб вичпризна! том.
кунас и асьныс примит!сб христианство.
Христнанствосб примитны тшбктас необходимость. От ладорсянь, преследованнёэс нем эз сетлб, и христшаналбн числоыс
сё сод1с. Уна христианаыс мыччисисб армияын, высшбй чи
новничество коласын и нельки царской дворын. Мод ладорсянь,
христианской вичкуыс, и я кадсянь кыдз сэтчб _пырисб богатбйез, жагвыв мбдкодьсьбйс ассис характерсб. Ош государствоыслб вол! выгоднбйжык признайтны стйб и сыббрын пыксьыны сы выло революциякбт пессикб. Вичкуыс понд1с эд отвлекайтны народсб классовой пессьбмыс дышсь да корны хрис
тианасб подчиняйтчыны господалб.
„А тшб, раббез, повинуитчб асланыт господалб, кыдз еныс
образлб“,—лыддьбтам мийб христианской книгаэзын.
С1дз государство признайыс вичкусб. Христианствоыс понд1с паськавны не только римляна коласын, но и варваррез ко
ласын, эта дырни вайбтас ны дынб латинской кыв, римской
культура, техника, литература,, философия. Этой христиан
ствоыс орйс сэк ыджыт роль.
§ 93. Константин да сылбн преемниккез.
Империялбн разьсьбм.
305 годб шогалшь Диоклетиан ачыс откажитчие влас
тные дышсь. Империябн управдяйтбмыс вуджис сы соправителлез дынб. Недыр мыйись ны коласын пондбтчис
власть понда пессьбм.
Пессьбмын победителлезнас пет!сб К о нМиланскбй эдикт,
с т а н т и н да Л И Ц И НИИ. 313 годб шя
пантасисб Миланын и заключитасб асколасаныс соглашеннё; Константин пощцс управляйтны Западын, Лйциний—Востокын. Сэтчин жб, Миланас, ш я лэдзисб указ, кода сьбрт! хрис
тианской религияыс получайтлю равной правоэз важ римской
религиякбт (Миланской эдикт).
Константин да Лидииий коласын согласКонстантин.
сёыс кыссис недыр. Чожа ны коласын пон
дбтчис пессьбм, кода дырни Лицинийсб окончательной побед ттс б . Константин лоне Империяын единодержавной повелительбн.
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Константин дырни самодержавиеыс ёйынс. Чиновниккез лоисб унажык. Шя вблгсб янсбтбмбсь разряддэз сьбрта и получиT ico быдкодь титуллэз: „превосходительство“, „сиятельство"
да суцз одз. Чнновниккес вбл1со продажябибсь; ны коласын
п аськале взяточничество.
Константин дырни колоннэз вблеб окончательной крепитбмбсь му дынб, и В1йб закрепостнтбмыс эшб бддьбнжык
ЫЖД1С.

Константинлбн бпкбн медважнбй меропрнятиеэз -колас1сь вбjii Востокын, вале греческой колония—Византия местын столи
ца создайтбм (в. э. 330 г.). Городыс вбл1 шубма К о н с т а н 
т и н о п о л ь б н. Стойицасб зта
вуджбтбмыс вбл! кербма eiiio H ,
что империялбн восточной джыиыс вбл1 экономической вынажык да к у л ь т у р н б ф й § 1К. Сэсся,
Византиялбн п олож ен н ое гео
графической да военной отношеннёын вбл1 бддьбн удобной.
Кбть ачыс Константнныс оль
кас п эз прпмнт христианствосб, но асенс челядьсб стя вос
питайте виль религияын. Сгя
бура покровительствуйте хри
стианской вичкуыслб: сы дыр
ни христианской духовенствоыс
вбл1 освободитбма налоггез да
повинносттез дышсь, церковной
общинаэзлб вол! сетбма право
заключайтны сделкаэз да наследованнё право, епископпез
лолучитеб право судитчыны.
Константин
Деркознбй ерессез.
энергичной
Агонистиккезлбн
отсалевичдвижение.
кулб е р в е 
с е з к б т (расколлэзкбт) песснкб, кбдна часто вблеб револю
ционной характерабсь. Е р е с ьн а с шусис течение, кода вбJii вичкуыи господствуйте],
Константин.
взгляддэзлб враждебной.' Осо
бенно уна ерессес ыыччисисб в. э. IY веко ешбн, что вичкуыс богатеяле и государство признайте сшб. Уна Х р и с т и а 
на, бддьбнжыксб шя, кбдна вблеб беднбйжыкбеь, уськбтчы влеб епископпез богатствоэз выло да нылбн бур олан
выло и выступайтеб паныт госзгдарствокбт вичкуыс м и р н т чбмлб.
Оддьбн вына волн а г о и и с т и к к е з л б и движение. „АгояиетиЕыс“ л о б .„вера понда иессись“. Это вблеб североафри
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канской раббез да колоннэз, ко дна беддезбн вооружитчбмбсь
ветлбтасб деревняэзбт. Шя громийсб поместьеэз, освобождайть
сб должниккезбс да раббезбс. Кор агонистнккезлб. й|нтасьлш
кытшбм-нибудь богачлбн повозка, кода сьбрын мунлдсб раббезскороходдэз, н!я раббесб пуксьбтл1сб повозкаас, а господасб
тшбкНсб котбртны экипажыс одзын.
Мымдакб кад борт! Константин кулбм ббрын бора пондбтчпс
власть понда дыр кыссяна междоз^собной пессьбм.
O tíkoh Константин преемниккез колайсь вбЮ лиан.
Л1 сылбн племенник 10 л и а н (в.
э. 361—
363 гг.). Христиана сылб сейсб нимкодь „Отступник“ сы пон
да, что Юлианыс мбд1с язычестволб бор сетны сылшь одзза
значеннёсб.
Юлиан дырни христианской вичкуыс должен вбл1 бор сетны
языческой храммезлб нылйсь конфискуйтбм имуществоэзнысб,
епископпезлзсь мырддисб судитчаи правоэз, христианалб вол)
запретитбма велбтчыны.
Но язычество дынб бертбм.ыс Юлианыслб эз удайтчы. Cito
поддерживайысб только неуна жреццез да греческой филоеоффез, а быдбс населеннёыс Юлианыс реформа выло видзбтасб
враждебабя. 363 годб Юлианыс кулзс otík поход дырни. Недыр
мыйись сы кулбм ббрын Империяыс торйбтчис кык часть вы
ло—3 а п а д н б й да В о с т о ч н о й выло. Сохранитны государ
с т в о м ^ единствосб эз ни туй.

Римской акведук (Южной Франция).
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Римской командиррез короны ассшшс солдаттэзнысб мунны враг выло.

§ 94. Варварской завоеваннёэз. Римской империялбн
уеьбм.

IV
век конецын кык часть выло торйбтбм Римской империя
ыс окончательнбя вынтбмсялш и сэсся эз вермы видзны сы
гбгбрись илемёэзл)сь натисксб.
Эта кад кежб Чёрной море северной берегГуннэз да
гез выльш мыччисйс виль кочевой народ—
г у н н э з. Ы джытся ыджыт ордаон нья верзьбма вбввез вылын да повозкаазын иньдотчисб западб. Мушканыс т я нубпсб сьбраныс восточной готтэзбс—о с т г о т т э з б с .
Западной готтэз ( в е с т г о т т э з ) , ко дна ол!сб у л!сь Д у н а й
райоиын, эзб подчинитчб гуннэслб. Шя корсисб восточной им
ператор Р> а .'! о и т л 1 с ъ лэдзны ныло вуДжпы Дунансб да пондыиы овны Империя территория вылын.
Валент согласптчис, и ыджытся
ыджыт племя вуджпс Дунайсб. Не бтш сотня тысяча вестготтэз селитчисб рим
ской граница вылын.
376 годб вестготтэз лэб'псб паныт Римлб
Вестготтэзлон
восстание.
Шя иньдотчисб Фракия кузя, туй
восстание.
вылас быдбс уйичтожайтбмбн. Ны дынб бтлаасисб раббез, а сщзжб колоннэз да рабочбйез, кбдна уджалЬ
сб золотой приисккезын. Шя мыччавлшб вестготтэзлб. богатой
селенпёэз да тайниккез, кбднаб местной йаселеннёыс дзеблшб
ассиныс имуществонысб.
Император Валент ыджыт войскокбт в ы с т у ш т е паныт вестготтэслб, но А д р и а и о и о л ь город увтын тершгпе нысянь
жеетокбй поражение и битва дырни асьсб схйб вийбмась (378 год).
Западлбн император кстас Воетокас ассис медбур полководецбс—Ф е о д о с и я б с, сеп с сылб Августлхсь титул. Феодо
сии ые усм и ртчс вестготтэсб да селитхс н!йб Дунай выло к'ыдз
союзниккезбс, кбдна обязамбсь вблхсб императорыс расноряженнёб ыставлыны военной отряддэз. Феодосий лоне императорбн,
кода боеыпе аслас кнб быдбс И мпериясб..
Феодосий кулбм ббрып (395 годб) Имперпяые окончательнбя
торйбтчис Щк часть выло. Ку.тпкас Феодосий сетас Востоксб
бтпелб аслас зоннэз коласйсь, а Западеб -мбд'1к зонлб. Феодо
сий зоннэз дырни пондбтчис вестготтэзлби виль восстание, кбдбн юралш вождь А л а р и х . Эта восстаннёьтс бтлабИе варваррезл1сь да рнмлянал1сь вкнеб. Иылбн атласа ударрезсяпь
Римской империяыс окончательнбя понд!с разьсьыны. Он! ре
волю цияыс побеждайте.
Кор Аларнх иырис Италияб да иньдбтчпе
Аларихон Римсб
р им Вылб, городской раббез, кбдна Аларихосьтом.
с5 ЛЫд д ИСй асланЫс освободительбн, ойшбрнас осыпсб сылб воротасб. Вестготтэз босьпсб городе« (410 год)
и бтлаын раббескбт быдбс с1йб. грабитшб. Оыббрын вестготтэс
мушеб Италия югб. Эта кадб Аларихыс кулш, а сылбн иреемиикыс закл ян и те нмператоркбт соглашение да вестготтэсб
нубт1с
Галлия б.
А
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В. э. V .век джынб Восточной империяыс
выло уськбтчиеб гуннской полчнщеэз. Шйбн
юралЮ выдающбй вождь А т т и л а , кбдб стя кадся римской
нисателлез ш увлкб „божжбй бичбн“. Гуннэз опустони-теб Империясб да, ыджыт выкуп получитбм ббрын, иньдбтчисб Гал
лия б.
451 годб К а т а л а у н с к б й р а в н и н а вылын восточной
Галлияын щйб панталщ ы.джыт римской ополченнё. С1я унажыксб. состоите союзной отряддэз1сь, вестготтэзщь, франккезхсь да мод]к варварской племёэзкъ. Лоис ожесточённой сраженнё. Предание сьбртц шоррез, кбдна визывтсб равнинаыс
кузя, вирыс котбртбмсянь ы ждкб. Кыкнан ладорсяняс вбл!сб
бддьбн ыджыт потеряэз. Гуннэзлбн выныс вбл1 орбтбма, и Ат
тила берт1с Рейн сайб.
Мод годас едя опустошитк Северной Италия. Италиясис бор
локтшб Аттилаыс кул1с.
V
век джынб Западной империя
Вандаллэз—
цияэсб
займипеб
быдкодь
племёэз. Испанияб
Африкаын.
пырбм вестготтэз вытеснийсб сэтчишсь в а нд а л л Э'з л I с ь племёсб. Вандаллэс мушеб овны Северной Африкаб. Сэтчинсянь 455 годб шя уськбтчиеб Италия выло да
Римсб быдебн разгромитщб. Эта кадсянь „вандализм“ кылыс
лоб: культура памятииккез разрушайтбм.
С1я кадб императорской властьнас распоряжайтчисб варвар
ской а.рмияэзлбн началышккез, кбдна асланыс желание сьбрт!
пуксьбтлкб трон выло императоррезбе да чапкывлкб нШб.
476 годб бтш сэтщбм армиялбн вождь чапРомул Августулос
кнс медббрья римской императорбс, том Р ом у л А в г у с т у л б с. В. э. 476 год лыддисьб Западной Римской империя существуйтбмын медббрья
годен.
Империялбн восточной джыные вбл1 устойчивбйжык. Но и
с]я жагвыв вежис ассис чужбмеб. Сэтчб пырисб аваррез да
славяна. Сёрбнжык ш я еоставитасб основной население Визан
тийской государстволтсь, кода образуйтчис Восточной Рим
ской империя развалинаэз вылып.
Римской рабовладельческой общество кулщ
Рим гибельлбн
революция да варварской завоеваннёэз бтлапричинаэз.
са ударрезсянь. „Раббезлбя рсволюцияыс,—
висьталю ёрт Сталин,-—ликвидируйте рабовладелеццезбе да
отменило уджалшеезбе эксплоатируйтбмын рабовладельческой
формасб“.1
Рабовладельческой’общество чужтто вылын культура, кода
бддьбн бура влияние человечествоыс быдбе одзланься разви
тие вьтлб. Но Империя дырви эксплоатируйтбмын рабской спо
собно лоис тормозов ни сы одзланься развитие понда. Рабствоыс меш айте техника, культура да наука зорамбмлб.
Аттила.

‘ С т а л и и, Ленинизм вопросеэз, 10-от изд., стр. 52

Раббс эз интерссуйт аслас трудно, —стя уджаШс бедь увтсянь. Этасянь силён трудно вбл1 етша производительной. Сель
ской хозяйствоын рабской трудно истощайтас почвасб и этасянь
урожайностьыс усьл1с. Рабство дырыи эз верно доны трудьш
сложной орудиеэс, бур ннструменттэс да машинаэс. Эксилоатпруитбмын рабской способно мератбг угн етай те уджалщсесб,
эз сет ныло некытшбм возможность зорамбм понда. Свободнонезлкп, трудсб презирайтсб. Рабовладельческой хозяйство нуждайтчне свежбй раббез дугдывтбм содбмын. Раббесо унажыксб
еетапеб войнаэз да пиратство. Орбтлытом войнаэз да грабёжжез
опустошайтл1сб быдса странаэз да истощайт/асб иыл!сь населеннёсб.
Сгдзкб, Империя конецб рабствоыс вайбтш производительной
выннэз упадок дынб, мыйсянь рабовладельческой обществоые

н эз ло.
Рабствосб вежне феодально-крепостнической порядок. Сыкбг
осьтсьб классовой общество развитиеын виль страница—С р е дн ь б й в е к к е з л б н и с т о р и я.

ДРЕВНЬОЙ ИСТОРИЯ К У З Я ХРОНОЛОГИЧЕСКОМ
ТАБЛИЦА.
Египет.

Виль эрабдз годдэз,.

Египетын государствоэзлбн образуемом (аркм б м ) ............................................... • . . . . 3500 г. гбгбр.
Единой Египетской царстволбн образуйтчбм . 3200 г. гбгбр.
Пирамндаэз строитбмлбн поыдбтчбм................ 2800 годбн.
Крестьяналбн да раббезлбн восстаннё . . . . 1750 годом.
Тутмос Ш-лбн завоевательной походдэзлбн
поы дбтчбм....................................................... 1500 годбн.
Египетсб Персиябн завою йтбм ........................... 525
Двуречье.

Виль эрабдз годдэз.

Шумерской городдэзлбн образуйтчбм . . . . 3500 годбн.
Хаммурапи царьлбн законнэз составляйтбм . 2000 г. гбгбр.
Тпглат-Паласар I I I ............................................... 745—727
Ниневиялбн разьсьбм
....................................... 612
Ассириялбн гибель ............................................... 605
Вавилониялбн г и б е л ь ........................... ....
538
Финикия.

Виль эраодз годдэз.

Финикийской
городдэзлбн-государствоэзлбн
(Тнрлбн да Сидонлбн) л э б б м .................... 1000 годбн.
Израильской да Иудейской царствоэз.

Виль эрабдз годдэз.

Палеетинаын Еврейской царстволбн образуйт
чбм ................................................................... 1000 г. гбгбр.
Израильской царстволбн р а зьс ьб м ....................722
Иудея завою йтбм................................................... 586
Персия.

Виль эрабдз годдэз-

Дарий I ................................................................... 521—486
Александр Македонскийбн Персия завоюйтбм . 330
Индия.

Виль эрабдз годдэз.

Индияын городдэзлбн-государствоэзлбн обра
зуйтчбм ........................................................... 3000 годбн.
Браманнэзлбн го с п о д с т в о ................................... 1000—500г. гбгбр.

Чан драгу п т а ........................................................... 320—291
Ашока ................................ ....................................... 263—226
Китай.

Ципь-ши-хуанди ........................................... .... В. э.-бдз 221—209гг.
„Красной броввезлбн11 в о с с т а н н ё ....................В. э. 18—23 гг.
...Жёлтой Тюрбаннэзлбн“- восстаннё . . . . . В. э. 184 г.
Греция.

Виль эраодз

годдэз.

Первой О л и м п и а д а ............................... ....
776
Солонлбн реформаэз ....................................... . 594
Клиефеялбн р е ф о р м а э з ......................................... 509
Греко-персидской в о й н а э з ................... .
500—449
Марафон дыньш битва ............................... . . 490
•Саламин дынын битва ............................' . . . 480
Афинской морской союзлбн образуйтчбм . . 478
Перикллбн управляйтбм .................................... 445—430
Пелопоннесской вой н а........................................... 431—404
Никиев м и р ............................................................ 421
•Сицилийской поход ........................................... 415—413
Херонея дынын битва. Греческой независимостьлбн конец ........................................... 338
Александр Македонский .................................... 336—323
Селлаеия дынын битва да Опартаын революциясб пбдтбм ............................................... 221
Римбн Грециябс завоюйтбм
........................... 146
Рим.

Виль эраодз

годдэз.

Рим организуйтбмлбн легендарной дата . . . 753
XII таблыцалбн з а к о н н э з ........................
. 451 —450 г. гбгбр.
Плебейезбн консульской власть завоюйтбм . . 366
Долговой рабство уничтожитбм ........................ 326
Первой пунической война ............................... 264—241
Мбдш пунической война ....................................218—201
Канны дынын б и т в а ............................................218
Зам дыньш б и т в а ....................................................202
К у нм от пунической в о й н а ....................................149—146
Исианияыи Вириатлбы восстаннё . . . . . . 150—139 г. гбгбр.
■Сицилняын раббезлбн первой восстаннё . . .137 —132
Пергамаын Аристониклбн восстаннё . . . . 133—130
Гракххезлбн движеннё ........................................133 —121
■Сицилняын раббезлбн мбдш восстаннё . . . 104—100
Италийской крестьянстволби восстаннё (союзни
ческой в о й н а ) ............................................... 90—88
Суллалбн д и к т а т у р а ........................................... 82—79
Испапияын Серторийлбн в о с с т а н н ё ................80—71
Спартаклбн восстаннё ....................................... 74—71
Паинт Реснубликалб Катилииалбн заговор . . 63

Первой тр и у м в и р ат.................................................60
Цезарьбс вийбм .................................................. .4 4
Мод ¡к триумвират . - ...................
43
Акциум дынын б и т в а .............................................31
Августлбн у п р а в л я й т б м ..................................................В.э.-бдз
30—в. Эо 14.
Виль эраодз годдэз..

Нерон . . • ...........................................................5 4 -6 8
Титов Иерусалимбс разрушитбм . . . . . . 70
Траян ................................................... ...................98—117
Марк А в р е л и й ........................................... ... . .1 6 1 —180
Септимий Север ................................
193—211
ймперияись свободной населеннёбн граждан
ство правоэз п о л у ч и т б м .............................212
Раббез революциялбн пондбтчбм да варваррезлбн пырбм ...................................................Ш в.
Диоклетиан
........................................................... 284—305
Константинополь б столицасб вуджбтбм . . . 330
Вестготтэзлбн восстание . ................................ 376—379
И мперией кык часть выло окончательной торй б т б м ...............................................................395
Аларихбн Рим б о с ь т б м .......................
410
Каталаунекой битва . . . . ........................... 451
Ромул Августулбс—медббрья римской императорбс чапкбм .................... ........................476
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