






— 30 — 
турой, что вопрос о их первоначальных верованиях, если бы даже он мог быть решен 
удовлетворительно, не имеет прямого отношения к объяснению духовно-
нравственного состояния Греции VII и VI вв. История не знает не только 
младенчества Греции, но и ее юности, и недаром новейшие историки ее относят 
гомеровский эпос к «исходу греческого средневековья». Во времена, доступные 
историческому изучению, греки уже имеют за собою продолжительный период 
государственной и культурной жизни, о котором сохранились лишь легендарные 
воспоминания в эпосе и саге. Могущественные государства «микенского» века 
разрушены, и греческий народ делится на множество мелких племен и государств, 
объединяющихся лишь временными союзами, религией, нравами, языком, причем 
местные различия постепенно усиливаются. После тяжкой катастрофы или, точнее, 
ряда катастроф, отчасти не вполне выясненных, положивших конец «микенской 
культуре», центр культурной жизни переносится из материка в колонии — точнее, 
греческая культура с новою силою возрождается в колониях — Эолии и Ионии. 

В VII в. ионийцы господствуют над средиземноморскою торговлей. Быстрый 
рост промышленности и морского владычества, накопление богатств, напряженное 
биение политической жизни вызывают общий подъем культуры не только 
материальной, но и духовной: вечным памятником ее служит ранняя поэзия греков, 
их несравненный эпос, их лирика, свидетельствующая об интенсивности личной 
жизни, личного чувства, о развитии высокого самосознания личности. Религиозные 
воззрения представляются вполне сложившимися. Этого мало: в зарождении 
рационализма, которое мы наблюдаем именно в эту эпоху, а также и в той волне 
религиозного движения, которая в VII и VI вв. проносится по греческому миру, мы 
видим первые признаки того процесса, который кончается разложением греческой 
религии. 
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Каково же было религиозное миросозерцание греков во времена, 
непосредственно предшествующие возникновению философии? Фалесу 
Милетскому, первому философу Греции, приписывается характерное выражение 
основного верования, составлявшего особенность этого миросозерцания: всё 
полно богов, демонов и душ. Подобно всем древним, греки верили в существование 
бесконечного множества разнообразных духов или демонических, 
сверхъестественных существ, наполняющих природу, управляющих ею, 
отчасти живущих ее жизнью, отчасти же возвышающихся над нею. Тут были 
всевозможные стихийные духи гор, лесов, вод и полей, зверообразные демоны, 
оборотни, бесы, живые покойники, души усопших, бесчисленные боги 
иноплеменников, существование которых представлялось столь же реальным, 
как и существование собственных богов. Одни из этих существ были 
 приурочены к данной местности, данной роще, ручью, камню, дуплу 
и т. д., другие — нет; одни наделялись определенными функциями, силами, 
названиями; другие обладали неопределенной сферой могу- 
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дились в своем достоинстве, победив и сковав множество темных, подземных 
чудовищных сил. Культ этих богов не только соединяет их с их поклонниками, 
умилостивляет их, но, в то же время, имеет очистительную силу, освобождая и 
страну, и народ, и частных лиц от всякой нечисти, которая, как невидимая зараза 
или скверна («миазма»), грозит им всевозможными бедствиями. Оракулы богов 
только и делают, что указывают всевозможные искупительные жертвы и 
очистительные церемонии, долженствующие отвратить гнев невидимых сил или 
обезвредить их. Таким образом, в развитии греческой религии, как и всякой другой, 
действуют два мотива — отрицательный и положительный: страх перед демонами, 
вражда с ними, борьба с ними, и почитание высших существ, стремление к союзу с 
ними. В таком стремлении, помимо всех эгоистических побуждений, сказывается и 
нравственное начало бескорыстного уважения, благоговения, почтения к Высшему 
Существу. И весь нравственный прогресс в религиозной области связывается именно 
с развитием этого начала, с развитием идеала божества, как существа достойного веры, 
любви и почитания. С этим же развитием связано однако и разложение античного 
политеизма. Греческое искусство показывает нам, что греки идеализировали своих 
богов, чтили в них воплощенные идеалы красоты, силы, доблести; греческая поэзия 
показывает нам далее, что греки издревле видели в богах блюстителей вечной правды, 
представителей нравственного начала. Но, с другой стороны, сознавая ограниченность 
этих богов, возвысившихся над безымянным хаосом демонов, они не могли вполне 
удовлетворяться ими, успокаиваться на них. Ни один не мог удовлетворять должным 
образом ни отрицательным, ни положительным требованиям религии, ни один не 
являлся всесильным, совершенным избавителем, спасителем от всех прочих, 
поскольку вне его стоял целый бесконечный и самостоятельный мир, населенный 
этими «прочими», более или менее могущественными духами; ни один поэтому не 
является и существом вполне заслуживающим доверия, достойным поклонения, т. е. 
совершенным Богом. Отсюда — искание такого спасителя и бога, которое вело греков к 
постоянному заимствованию и усвоению новых культов, а под конец привело их к 
христианству — религии Спасителя и единого Бога. Отсюда — внутреннее 
раздвоение религиозного чувства, колебавшегося между благочестием и суеверной 
боязнью: двоились и образы самих богов, поскольку каждый ограниченный бог по 
своему происхождению и природе был демоническим существом. Его силы 
превозносились его поклонниками над силами других духов или демонов, но это 
была лишь относительная разница. Далее, союз с богом, а следовательно, и 
благорасположение бога обеспечивалось культом, — установленными, священными 
жертвами. Но где было ручательство в неизменности такого расположения со 
стороны многих и различных своенравных богов? Народные бедствия нередко 
вызывали религиозную панику, точно так же, как и бедствия частных лиц, которые 
все объяснялись сверхъестественным вмешательством. Страх увеличивался 
неизвестностью: что вызвало гнев богов? Какие боги разгне- 
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ваны? Чем и как их умилостивить? Вот вопросы, с которыми шли к оракулам и 
прорицателям. 
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Греческая религия определяется, как политеизм, или многобожие: над 
бесконечным миром духов она, как сказано, признает нескольких богов, 
составляющих своего рода аристократию под владычеством царя Зевса. Эти боги 
суть те, которые чтимы большинством греческих племен и государств и с которыми 
мы отчасти встречаемся у Гомера. То — Гера, Афина, Аполлон, Артемида, Гефест, 
Гермес, Посидон, Арей и другие. Некоторые из них составляют древнейшее 
достояние греков (как Афина), другие представляются весьма древними 
заимствованиями (например, Рея, Дионис). Третьи суть результат слияния 
нескольких различных элементов греческих и иноплеменных — «пеласгических», 
«малоазиатских» или иных (как, например, сам Зевс в отдельных своих культах); все 
имеют очень сложную историю, которая едва ли может быть вполне выяснена. 
Несомненно одно: объяснять этот пантеон из индоевропейских корней и не 
считаться с фактом ассимиляции, миграции, синкретизма верований, значит 
игнорировать исторический процесс и строить воздушные замки. Но каково бы ни 
было прошлое греческих богов, нам столь же трудно восстановить его по 
изображениям Гомера, как восстановить эмбриологию человеческого организма на 
основании изучения его сложившихся форм. Боги увековечены у Гомера в 
пластических образах, светлых и прекрасных, которые сами значительно 
содействовали объединению и фиксации религиозных представлений греков. Это 
прекрасные и могучие исполины, наделенные вечною молодостью и волшебными 
силами: они могут по произволу переноситься в пространстве, оборачиваться в 
различные формы, но, несмотря на свою сверхчеловеческую красоту и силу, они 
подвержены всем страстям и вожделениям человека и способны испытывать не 
только нравственные, но и физические страдания. Аполлон и Посидон рабствуют 
Лаомедону, который не только не дает им заслуженной платы, но еще грозится в 
бесчестье отрезать им уши. Диомед ранит Арея и Афродиту, Гефест ловит их в свою 
сеть. Гера бьет по ушам Артемиду, Зевс истязает Геру — вешает ее за руки с неба, 
привязав ей две наковальни к ногам, и свергает на землю еле живыми тех из богов, 
которые пытаются освободить ее. Он сильнее их всех, и если бы они вздумали с ним 
тягаться, он один вздернул бы их всех наверх вместе с землею. Но и Зевс бессилен 
против сна, против Афродиты, против того, что «положено» судьбою, что 
«суждено». 
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При ближайшем рассмотрении однако оказывается, что Гомер дает весьма 
неполное изображение греческой религии. Его боги суть художественные образы 
поэзии, не приуроченные к какому-либо действительному культу. Каждый из них 
изображается сверхъестественной личностью, поставленной 














































	27-28.pdf
	29.pdf
	30.pdf
	31.pdf
	32-33.pdf
	34.pdf
	35-.pdf

