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в дошедших от древности переЧllЯХ СОЧlIнений, усnояемых А рп
стотелю, 'n;погена :IаеРТlIЯ п ГеСПХIIЛ (ОНИ ПО!lIещепы, :.\Iешду про
ЧIIl\l, D начале ШJДанил Н. Р о <'1 е фрагяентоn Арпстотелн) знаЧJl'1'l'П 
трантат 01x.o\lo:J.'.)(.0::; (ПОДРП3. M-;or;;), в одной ЮlПге. Имслсн ШI 
В впду :ЩССL тот трактат об :шоНО:.\Ш1iе, 1 п 11 Юll1ГП IЩТОРОГ\' 
ДОШШI В ПО:Щнпх (XIV 11 XV нн.) гречеснпх РУl>ОШIСЯХ, а треТЬП-1-i 
лаТИIIСI<ОМ переnоде 12!Э5 г., мы не знаем: надо иметь D ЮТПУ, что D )'110-
МЯIlутые переЧlIlI l\ЮГШI понасть П, отчасти, дсl1СТНlIтелыIO ПОПfl,:Ш 

сочинеНJlЯ, JIlIlllb ПРИl1исывае:.\:lые Аристотеаю. Но :.\rbl тенерь THep;I') 
знаем, что дош(щший до нас в Уl10МПIlУТЫХ рушшиснх под JТl\H'Нf'~! 

АРllстоте.:IЯ небольшой трю,тат Oix.o'JO!J.t)(.Q; (и::ш Оi;Ц)\lО:.l.~х.i;) E',ry 
не принадлежит. На ото уназал впервые еще 111;)06 г. ученый JakoblJ
Faber St.apu1ieJ1~is (Н и:щаНIIlI трактата у АНРI1 ;)тмшна в ПаРШI,С' ... 
а доназал, Н 1548 г., ученый Нiеrопушus GешusаСIlS (1.1 издаНIIИ TP~H;
тата, напечатанном D Базсле). Теперь R DОПрО(~У о '1'0"'1, что эта «3J,',
IIО:.\ШКЮ) Аристщелю не принадленшт, возвращаться не стоит. НО ЧТ,.' 
атот Tp31{Ta'l' H~e же имеет нраnо на нскоторую связь с I1MeHeM Арпет,}" 
Te:IН, по KpaitHci1 :.\-(ере, его Ilшо.:rьr, будет ВИДНО И3 да:Iьнсiiшеl'О. 1101;~" 
;.\остаТОЧ1l0 будет снааать, что хотя трпnтат ЛРIIСТО'l'е"ю 11 не ПРIll1а;l
JlеЖIlТ 11 с пеТОРИКО-JlIIтрратурпой точки :1ренпя нреДС'l':1нmlет I!роп:о
ве;J:енпе БО:lее че:.\1 заурядное, те:.\1 не менее он, н особенности его вт·:·· 
ран f:Iana HTOPO!I книги, ЯВJIяется цеННЫ:.\1 llСТОРllчееЮIl\[ I1СТОЧНШ';(':·~ 

Д;IЯ унснеНIIН ОI\оНОllIIIЧССIЮЙ истории эл,;:шнсnого :.\шра н IV N, ;i. 
Н. э. Ее~1П теоретпчеСI,ал часть трпнтата не IIредстанллст ДШI IIСТОРШ:
КaIЮI'О-.,пUо особенного интереса, то фаIiТIIчеСI\иii :.\1tI.териал, 331,.'[':' 

чающпiieп в не:.\[, IrРИВJIена;'1СН в научный обllХО~ D ПО,РС;IШЩИХ C,l:.-· 

чаях. Нпрочсм, lIапо Сliазать, что вообще и <'Iаграllичнал Jштера'1УI'~-', 
посвященная трактату, очень не ВС:Ilша. Что ше 1iасае'l'СЯ нашеii Н.,
УЧIIОЙ литерат)' ры, то мне неllЗ нсстпо Д3iRО каной-лпбо Me,"'(1iOll аЮlеТk' 
свлзаНIIОЙ с мрнстотелеDОЙ» «ЭIЮНОI\ШКОЙ»). 
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. : ,;1liП11', ЮН, уже r-Ю:l.заllО, состuит 113 трех IШИГ. ПР.РDал llO(:I!ЛIЦРШI 
.. ~ '.'(ЮI, СnШЩUВЫ:\ll1сключите:IЫIO с ДЮlашпей экономикой. U "ТЮI 

~.~ ':.uСНШI перnан ЮПll'а напоминает по сюжету «До)юстрой» (OtY.~
': .:. '.~-;) Ксенофонта, будучи, ВПРОЧСМ, :шачитеJIЫЮ норочс ,,'гого 

:;З('IllШ 11 дадено уступая сму в лптераТ)'Р"ОА{ отношенпJtl. ЧПТil
". -:" <"I;омостроя» :Ксенофонта, при сличении его с перuоii ШШГ(liI 

~ :"! :tote.:-reвоЙ» (i;)rЮНОIIПШЮ), легко убс~и,тся в ТО)1, что ее автор бы.:1 
;с ,",'))1 с «ДомостроеАп> 11 кое-что JlО:1апмствопал из нсго. РаНIlЫА[ 
': .' :0'):'1 неТРУД1l0 бьшо бы устаНОDИТЬ некоторую СШПIЬ перной юшгп 

~ . :ZТ,Пil JI С неКОТОРЫl\ПI основными IЮЛОЖСНJ1ЯМII, ра:1ВIJнаеС\:lЫIIШ 

: =-:-РDОЙ книге «ПО';ПIТlIНЮ) АРllстоте:ш. "УчеIlИН <lшшурейца Зенона, 
: "':'.1,-,;..(е:\I, ашнший в Риме во время J~ицсрона, в своем сочинении об 
.. ': :'НС))(ИШ) (ПЕ?L "LXO·/O!J.tJ,t;), ДОJllР.дшем до нас D о~пом И:1 Гсрl{У

'. ~·.IШХ паlШРУСОВ, ПРИПОДl1Т досщшные цитаты 11:1 перDОЙ ШШГll 
--; ':~T3Ta, что должно сви~сте';lьствовать, до известной стсиени, о его 

-' =:-:lярностп2 • Кто был ав'гором первой нниги «аристотелсвой» (iЭrю-
1 ':'Il-Ш')~ установить пе у;,алось3 • 

Втuрал нuига «аристотеJlевой» (iЭНОНО:\-ПШЮ) COCTaB:IeHa, очевидно, 
',' 7~:\1 же анторОIll, наЮ[l\1 COCT8B:ICHa первая шшга. 3а :это ГОDОРИТ и 
.' . ~ ':'Нllое ра,mичие в СТПJlе 11 в содержании. 13 СВОЮ очерень, п н'Горая 
~~гa состоит 113 двух совершенно различных часте!r. l':IaHa пернал 
'7 :р"й юшги-теоретичеСRая. R начествс нан бы DСТУllJIения l'ОВО
- ;:::':Я:, С 'IO:\[ нужно считаться человену, собирающемуся с;!хо:.VСОfLЙV, 
-. -. i:lаlШ:\-ШТЬСЯ «хозяйством», а затем устанавливаются четыре вида 
·-:-;,:ОНОl\ШИ» С характеризующими их оБЩИМI1 чертамп: :ШОlIОМJ1Я цаl'
~>-:H, точнее сназать, такал f>IЮUО:\IИЯ, которая Jl3ХОДПТСН D веДРНJПl 
:3'.<1"0 :llща, безраз:шчно, будет JШ i:lTO царь и.;ш тиран; "IЮНО:.ШЯ 
;,рансная, ноторой распорюнается танже одно ЛIЩО, 110 заНllелщее 

:.: . ~ЮJlарха». На третье:\-l месте стоит ::НЮНОМИЛ rrО.ЛIса, на четпсртоl\'I
-.:: ~. ПlOго ЧСJIOвсна. В заШJIочсние УRа3Ыllаются те НРЮiТlIЧесюю ныво
=-='. l>OTOpblC :.\югут ПРИГОДl1ТLСЛ на оснонаШ1lI ШI:lошешюii 'ГСОрИIl 

::.lЯ TOl'O, I~TO будет щшзван управлять сатрапией Il:IП IJШШСОМ, а lJ 

:" ~'leeTlIe l\iOl'ущпх пригодитъся ПРПl\lеров шшагаются тс фшшuсоные 
:<""I'опринтпя, которые бы.;ш ПJШДУl\1аНЫ 'l'ellHI пли lШЫl.\Ш ~шцаМlI, 
:-: :'f;.I3 OНlI саМlI или подвластные lШ государства IIспытьшалп нуж;(у 

:: ,:;,:,нешных средствах. Эти нршшры 3aIШ:.\ШIOТ знаЧllте:IЬ1l0 б6:тьшую 
,'.,;ТЬ нторой нищ'н по сравнению С ее теОР()ТIIчесюн[ от;,е.1I0М; онп 

;:~ 'тошеlJЫ с соб:IIOj(еuпем, в общеJl.I, ХРОНОJJогич()скоit lIor-лсдовате:Il .. -
:=.:.: Тll 11 ОТJIОСRтея преШlущеСТDСННО н JV в. На V В. прпходптен дна 
=~'й~lf:'ра; 01111 Iiасаютс}{ аф1lНЯll, ПРОЖИDаDШПХ но НРСl\IЛ Пе.!IOПUlшес-

1 ПеРСВО;1; ('дО:\lОстроя» I\ССIlоrlЮН'I'а, ИСПО;:Iнеиный С. Н. СоБО:J(~ПСJ;JШ 
':':', IIЦ:l'J'С;Тl,С'Гllа (.Acadc1l1i tH, lIыше;1 !I свст D 193:' г. (Ь: с е н о Ф о II Т U Ф п Ii
• с: iI !t-Сонра'l'II'lссюtС сочинения). 

~ Мсста ,.ЭНОIIОМШПfo>, ЦIIТIIРу~мые ФlIлодеМО)I, оп\с'IcI1ы п;ца'l'СЛСМ его ТJ"iaI;' 
~:.:'" Chr. JensenOM, Lipgiae, НЮб . 

. .1 \У .. К r а т.е [' D Г.IIСССIIСНОЙ диссертtЩЮ11910 Г. «Пе AI·isl.olc1i~ qlli ff'rtllf 
-~;}lЮ1l11согum llb['o prlIflO», ОСНОllываяст. на 'I'OM, что D Tpal,'I'aTC Фlыо:\еЩI ;J.IJR· 

'- ':=" 1I\lеются ССЫ:НaI на J''IfНilша АРIIC'I'О'J'С;ТЯ, Фсофрuста, СН:ЮНt'Н \"1":1)"111;:]11. 

- :.: ,; .. :\НСМУ lIepBj'JO НИШ'.}' «~)IЮНОМIIIШ'). ,цля ДОllаватеШ,С'l'ва ;.IToro ~·1bl·не расп,)' 
~ '~,':~I, О;J,lЫIЮ, lЮНtiРСТIiЫМИ даШlbl:\Ш. 



116 AKA~. С.А.ЖЕБЕЛЕD 
-----

СКОЙ DОЙ'НЫ В ПОТП4ее, и грашдаl1 Jlампс<J.К<J.; па VI D. ПРИХU,1птся Т!'!! 
примерэ, относнщизсп н lJЭНСОССКО)IУ тираl1У ;IШ'АЭI\ШСУ, ГШIIIШ:' 
афIШСКО)IУ 11 н грюндаН31\1 Ul1заНТlIП; к V 11 Н. uтноситсп UAl1H III)IIM('~', 
ШlCающuйсп КUРИllф(ШОГО тирана КJJllшrа. 13 IЮJще сборника <JTilX 

примеров, ;luстигающпх D общей С~ЮЖIЮСТП цифры 72, lшеетсп ноооаь
шое ДОIIО':IНеllие-5 примерон, Rасающихся некоторых лиц, ОТIIОсЯ
ЩllХСЯ такше к I\oT Н. И уже УПО~IНIIУТЫХ aDToI>Ol\1 D преДЫi(У'Щ·v. 
l1З.:lОЖСН1Ш. 

Третья ЮШ1'3 трантата изнестна ТQ.lIЫЮ н латшюном псреnО,r ... 
lIСПОШlеННОl\i н 1295 г. lIешпш Оигаll(l de AI\'erlli<J., недостаточно :ЩНF.
ШllМ гречеСI\пit пзын 11 ПОТЮfУ обра1'ИВШПI\IС.п :la пuмuщью l~ ;(БУХ 
духонным :НЩ3l\i. Tpe'fblI книга состоит ИЗ общей части, где ГOHOPIIТt:''' 
О ДОI\Ю 11 ,lомочадцах, об отце сеl\lейстна, о ПРfЩ~lетах домоного X03HII
стпа; н СШЩl1а.J1ЪНОЙ части И,(ет речь о хозяйке ДО.иа, о рабах 11 • 

ЩЮ'IПХ предметах дояонладенил. До изнестной стенеНII содержанп;, 
третьеН шrпги СОНРПl\асастся с содержанпем Jlерной, D особенност~ 
с ее третьей, четвертой l[ ПИТОЙ главаМII. I\OI\IY грочесниti ОРИГIlШj.~ 
троть~й ННlIЛI прина;1,JJе;>ЮIТ, ногда ОJlа DО3Нl1Н:Ш, остается нен;,

DCCTJJЬDI1 • 
В том Нlце, D к3IЮМ (НlристотеJlенаl) < •. ЭКОПОl\lJ[ка» ДОШJrа до нас, ОН" 

н по.;ш(щ C:\{blC.:I~ ин,;шстен шiхt.uш соmро~iLuщ. }\ol';1,a, "'ем, ПРll ШШIП 
обстоительетnах отде:rhlJЬЮ части ;)того шiхt,i сошроsiLi БЫJШ 00'1.(',111-

неllЫ в щtно Ц~';lOe, мы гадать не UеРС)I(Ш. Да зто II не пмеет СУШ~
ствеНIIOJ'О значеШIIJ, ПОСНО.7rhКУ вссь трю{тат н ого П'llерешнем llJl.:-' 

Аристотсшо, во вслком случае, ПРШШ;1,:lежатъ не может. 13аШlIее УН"
НИТЬ сеоо, JПlе.тт .:111 накос-либо оснонанио аПОIШI\(, С."Iш]шиЙ в О,1Н. 
це:lОе отде.llъные части трю{тзтз, II(ншиеать авторстоо его Арпс!.,
те.lюl 

До l1ЭDееТlIоii СТ('ПОllll, ПОВИДII)оЮ)IУ, l1~]eJI. И пе TO.:IbHO DСJIеДСТНI~-' 
того, что в дреШIOСТI1 было Hel13HeCTHO ПОJlнтие .:IитературноЙ Cl"~
стненности~, но 11 l10TOMY, что мы Пl\юем еJНщсте."IЬСТНО са:\:IOГО Арн
етоте:ш н его (сРиторине» (1, .1., 1;~59 Ь 24), из HO'l'OpOro ВИДНО, Ю)I'''-' 
nаШJJое 3IIaченпе он HIHfДHDU:I (СIIО~НlТIIчеСfЮЙ» ;)IЩНОМl1И. (сДолжно. ,
ГОllОрпт АРJluтотоль,-пметr, сне)lеlШИ о дохонных статьих rOC)'i1<i ~
стна, каноны они 11 еко.:IЫЩ IIX, чтuбы ПРllсоелпнпть ]{ ним те, кtШ.~
упущены, а сс"ш ННЮШ-ШIUО 113 доходных статей НШJfIеТСII СЛИШIiO.И II~' 
;1наЧJпе.1ЪНОЙ, чтобы ее УВСЛl1Чl1'fЬ. НУШНО IHIeTh такше eHe;~eHIIH 11 

всех раеХОАНЫХ CTaTbflX ГОСУАаРСТН<1, чтобы И;J:ШШНllе И::I них IЫЪПЕ, 
а С.:IIlIlШОI\I крупные расходныс етаТЫl со"раТlIТЬ. Ведь БOl'атеют ':~ 
TO.::IbHO тогда, ногда нрпб<J.ВЛНЮТ 'l'I'O<lIlUO 1{ уше пмеюще:\-IУСЯ, н,) " 
TOI'.~a, когда сокращают расхо){ы. Все это МОШНО поеТlll'НУТЬ не то.л,~· , 

1 \', Н о s ~ -АI'istоt,еlis p;;eudepigl'<lphu~, IJips. 18б:З, IIреДПО.:1аг;).1], '.,
третыl ЮIШ';1 IIH;III~TCH 'fC)I, не ;'ОIJlС.ЦШI1М ДИ пас, 'l'раli'l'аТИ~1 АРllС'l'отедл, IOOTOI'" 
в OДHO~I и:J СIIIIСIЮIJ СГИ СО"ИНtШИЙ 1I;)3Ыll;)СТСЛ ,r~:,ot a.'/(j?'J' 'X.L'i ','J'I tx'.r;; -прНl<li.-' 
ПUВСДСНlIII муж;) IJ iHeJIbl. 1ll'ООСРПТЬ ЭТО lllJeДЛОJIOшенио мсшает оп;утс.:П" 
rPC'ICCliOrO UPIII'IIH;),lU траптата 11 да.lОIЮ не DР<l3УМl1теЛl.ныfi, в HeliO'l'OpJ.IX ё.~, ' 

ЧUНХ, .:1аТlIНСlш!1 перепuд CI'O. 
2 ПО;J,рuБНUСТII Jj миеlt IШШlihе «Посдсние u HU,}'I;,}' ИСl'oРIIЯ'), lIыll. б. (',1, -

НIЩ ГР(ЩIЩ», Ч. 1 ('1. :!-1\J2U г.), СТр. :Ю. 



·АРIfСТОТЕЛЕВА •• ЭКОНО:.\!ИНА" 117 

::.; ()\,НОlJантш ;ШЧНОго опыта, неоБХО;Щ:lЮ ташне прпfiегать з~е(',ь к 
,пету и н 031шкО.\шеllUЮ С тем, что ,",южно почерпнуть у нсех "ругих 

::;щ, паобревшпх (что-:шбо JJ ;ЭТО1\[ папраВ;lешш))). Нз ;этого еВl1ДСТeJIЬ-
,Ы\ ясно видно, что у Ариетоте;JЯ БЫJta, по нраЙllей мере, мые:IЬ на

-Н''<'Пh епеЦllа;lьное еОЧlшеlllШ об ЭIЮIЮl\нп,е Jlо:':шеа, II ЩIlIТЮl iщть 
= 1IE':l1 не ТО.lIЫЮ теорию, но 11 праКТI1f{У, н DП,;J;е (юбранпл П})lIl\fСРОIJ, 
.:.:очерпнутых П3 lIC-ТОРllчееной леJ1еТВ11теЛЫlOети. ОсущееТНIIJ! ;'ТII 
\ растоте.llЬ свою мые"л, н том трантате Oix,Ij'JO!-,-tхЬ~, ноторыН :ща
'·ЩТ"Я D Cfl11CHe ого СОЧllНеllИЙ 11 который не J\оше;r до нас, или >Не 
.\рllстоте;JЬ 110 уепеJl ПРПDести n lЮПО.:шение заi~умаНIIУIO мыс-:rь, мы 
f\aaaTb не беремел. 

~. 3 С 11 е р D своей за~lечате:ILJIOЙ статье об ОРl'анизаЦПIl на)'ч
;.:, .. Й работы D ilРСВIlОСТИl, характеРl13УЯ работы еЮЮI'О Ap11C-TOTe.:IН 
;: ':lц::\анного 111\1 Ли:кея, говорит, что за рсшеlllЮ наной бы проб."IО:lIЫ 
. \ PllCTOTNlb ни бра.:lел, он н('.егдн етреМИ;IСН н но 3:11011\ но бо:rее НРОЧ
": '~IY п ТОЧIlO:lIУ УСТilIЮJJ;leIШЮ ф<НtТОJJ Jl :к их ис-черпынающему собра
,!;!lО: фанты бьшп осноной, на IШТОРОЙ 011 строи." СDОЮ теорию 
тр. Ul). ТаКОВЫ:\l бы.~l тот фа:ктичеСIШЙ 1\Iilтерпа:r, JЮТОРЫЙ содерша;;l
н n 158 (<IIо:rИТlIЛХ», т. е. RОНСТ1IТУI\ПНХ 158 греЧССIШХ ПОJНIСОН, 11 R 

::'ЛОРo:\1У, в DII~e ДUIIО."IнеIlIlЛ, ПРJlеос~ИIIЛЛИС-Ь 4 ШШГI( «llapUapcli11x 
'аr;Оllопо;южеШlii» (N~~!:.и, ~1.(~j.ptx,-i), содержаDШl1е свеДОНIIЯ о не
:-речееких гоеударствах. На оснощ\ этих материаЛОD n03HllIi."Ia, пан 
;внестно, «I[ОЛIIТllНЮ). Быть может, Арпстоте,:lем: же бьшо ПЩЮШСIIO 
R ач.ыо еобllраШlIО соотнеТСТН)'lOЩllХ :l-lзтериа;rон 11 II.ЛЛ «()ноно1\tlllШ». 
5:llliRнiiший ученик Арпстоте;ш и преl:':llН1Ш сго по PYIiOBO;..lCTDY Лп
;":.Е''', Феофраt~.Т, D 24 ннигах евоих «3ЫЮНОD') (СОЧlIнешю утрачено) 
":"!\illiTODa;!! о нсех об:rаетнх 3aJюнодаТeJIЬНОlI дентольности таНПl\1 обра
"-':\f, что }I IНШЩО:.\-l 01'де;\ЫЮ:ll случае сопоетаКIНЛ 3aIЮIlЫ 11 прановые 
.":'ыаии всех гречсских гоеударс,тн, I/ОЛЬ3УНСЬ, преllмущеетвеНlIO, 
чатеjНШ;JО:М, IraХО;~11DJJШl\[СЛ II ари('.тотслевых «IlО;ШТIIНХ». ТО)1), же 
'I\Е'офраст)' ПРl1llаД;:Jеша;ю ПОЛЬ30D8вшееrл н ~решюсти БО<JЬШОЙ нопу
.:ПРIlОСТЫО, 110 ПО нас тсшже не ДОlПедшее СОЧИНl:'lIuе, паоБИ;lODаншое 
ь,·шшго ро;та lшнаllтны�uu подроБIlОС-ТЮlI1, т.о"t't!хi 't/i т.~c.~ x1.!(oU~, нан 
:;"рено~ит ;это ~'зенер (етр. 98). В ЭТОМ сочuнеlllШ, нримьшаJJше1\1 1\ 
::l-\uаЮI1ШМ, даНIlЫ:ll Аристотелем в V юшге его «ПО;Шl'JПШ» (о гоеу
.:.:э ретпенных nepellopOT3X), Р3ЗUl1раJl1ЮЬ рас.считаНIIЫС на с.;Jучаiiнью 
, ':'СТUНТCJlъстна (X,a.tFCit) меРОПРl1ЛТJlН госуднрствеllIlЫХ доят елей , ПОI\IО
:-,'!ншпе 111\1 11 трудные lIПIНУ'l'Ы их ПU~ШТI-I'lеской нарьоры. Вее зто НРИ
=':'.l.IlТс.я Ii TO~lY, чтобы 1I0liазать, что lJ расrюряшенпи Jll1нел :lЮГ быть, 
х,',тя бы отчаСТlI, п тот фактический матернал, то ПРllмеры, ноторые 
'.'! \Ш~lаlOТ таное значитслыIеe место D «аРllстотеJ!евой» \,ЭНОНОМllке\, 
;~ lюторые, етрого гоноря, придают ей споцифическпii интерес. 

Последний IIз)~атсль DТОрой ЮШГIl трантата ГОЛJIaН~СIШЙ ученый 
:- р u 11 11 Н Г е 112 стреМИТСЛ-1l3 мой В3Г:JЯД, напраСJlО-ДОRазать во 
Т,,) бы то ни CTa;ro «еДИНСТDО» обеих r;ran 11 КНИГИ. ОН ОПllраетсл, 

1 Впервые нанечатаll3 B«Pl'eus>ii~chcr.Jahrh(jcher», LIII.1884, «\'огtг1i!S'('ппd 
.'-.'::,iilz(1), Lpzg. ИЮ;, БЯ и ел. 

2 G г о n i 11 g С 11-.A.l'istote. Lc sccond Hyre de l'~cononliqllet Lpy!~E'. !~':'::; 
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r;raBHbll\l образом, па внешнюю ФОРМУ ее, хотл п СОl'Jlашаетсл с T~~ 
что обе rJJaHM, по СВООМУ хараптеру, сIшыю различаются ОДНЯ .. ~ 
ДРУГОЙ. lfместся 1\ШОГО нримеров, ГОВОРl1Т Гронингоп, в сочин('н~.~ 
перипатетпческой ШIЮJIЫ соединения теории и праКТ1fщr, (Iрассу;т;.;:о:-· 

ЮШ и ПСТОРllШ>; оп ссылается па сочинение неизвестного на)1 фll.-:·
софа второй половины П! в. дО Н. D., сохранившееся отчасти в Х юг;~~ 
тр:штата упюшнутого ФП.l:ОДЮlа (10 поронах», где ГОВОР11ТСЯ снач(;.:' 
о борьбе с гордоеть1О, а далее дается оппсание РШШlIЧНЫХ (IГОРДf':=:
nых» харю~теров. 110 в ша.ШШ:Х: остатках Герну.:ннюкого паrшру,_' 
сохрашtнПlПХ Х l\НИГУ «О пороках» Фи:rодема1 , IIмеется, hah-нпI'с~:_ 
(Iрасеужденис», тогда нан к первой г:шве 11 книги МРIютоте.l:Сn'.'iё· 
(I;)КОНОl\ШЮI') таная I\вu:rифиющия едва ли ПРll:юшима. Это-и(\ Г" . 
суащеНIIС, а 01l0его рода програм)щ и:ти ИР:1ТИllЙ IюнспеНт того ('р" . 
сушдеПllЮ), I~OTopoe ДОЛЖllО бьыо бы предварить историчеспую чаСЕ. 
Пос:rlедняя прС'дстаDJiяет собой ряд отдеJIЬНЫ,Х: примеров, распо."1·:
женных, как сназано, в относительно точном ХРОIJо:rогичееИo:lf П,-

рпдке, ПО бе;'! ненкой систе~IЫ по их содершюlПЮ, если не считать H~
НОТОРОЙ спстеl\lатпзации в том, что примеры' СВП3aIIJJые с той п::z 

иной ЛП'IНостыо, принодятсл не врассыпную, а под ОДНОЙ руБРШ;('2 
Не берусь ДОН3.З3.ТЬ, но решаюсь высказать преДПО:IOiRснпе, что щz
!!.шры ЭТИ бы:щ заимствованы из тех «Схед», из того собрании :.\Iатер~=
:ЮD, ноторые ll)lеЛlIСЬ в архпве, правильнее CFш:шть, бl1бnиоТЕ-:-'~ 
нерппатстичеСIiОЙ ПII\ОЛЫ п ноторые предстаВЛПЛlr еобой выдернпш lё, 
различного ропа сочинеJШЙ, деласмые по почину самого APl1etote.-:~ 
или Е'1'0 преемников по руководству Лlшее;:\f. 13ыдеРШЮI ;)ТII бы;тп ::: 
известной стспешr «(СТПЛИЗОВ3.IJЫ» те1\[ :пщом, которое занпма:rось L.:: 

выбором, 110 п :)та работа была произведеп3. им как-то наспех, Е'
брсжно. ПО:lучаетеп та ное FlпсчаТ:IOние, ч'rо СОСТ8вите:rь :шецерП7: = 
ЩЮШlпеJI еною работу JПппь вчерне, пе ааботясь, во ВСЯНОМ СЛ~-Ч'~. 
О при.цанпп ей более 1l.:Ш )юнее ЛlIтературной обрабОТIЩ. ]3 ЭТОl\1 UTГi • 

шении «СТИ:IЫ> lIерной гланы 11 lШIIГlI куда бо;rее выдержан, по 01: ~ 
состаВ;'lеJЩ а(! hос-олушпть иаи бы теоретичеснп:и BDeAelllle:\I но вт -
рой главс, иан ;это JШДНО иа ааП:IЮЧ.:IТС:IЬНЫХ СТРОН пеР130ii г:rаБ~;. 

связывающих ее 0.0 второй: (II\аЮIХ рсзульта'rон ДОСТIIг:rи lIЩЮТОР~': 
П3 ранее шивших дептелей при добываНl1И денежных с редс'flЗ 11 1:::

еIЮ.l:ЬНО УДflЧНО онп в ;)ТОJ\l н"правлении Aeiictbol3a:rl[,-ОU :)ТО:\[ ~.:'~ 
r,опостаВИl\[ в далыliiшеJ\1 напбоаее зi1мечате:Iыlе, по пашему )!Н.,· 
111110. ПрП)IС'рЫ. Повествование об отом предстаН,lЯетсл нам пебссп,_' 
.'(':ШЫ~l. Быть )южет, тот ПJJlI иной ИЗ :)тих ПРИ;:\lеРОD Прl1l'ОДl1Т 1' ; •.. 
J:(ОГ;Щ ЧllТi1ТС.ПЮ ПрЩIСТСЯ СТО:IНIIУТЬСЯ С нонросаМJI, НflсаЮЩlIМll'- -.: 
;)t\ОIlО:\lIIIШ вообще». Не llснлючеIIа, нонечно, НО3:.'оЮltшоеть, что l' ~ 
Г.lаны 11 ЮШГl1 наПIlсаны п ОДНИll<l :IИЦОМj но В TaKOll<l случае пут:' 
лр('дпо:юашть, что p:JJJee IBI были подобраны Прllмеры, 11 уже зато-': 
БЫ:IО сос.тпн.стено теоретпческое н JПп{ введение. 

Что ],асастси первой ИШJГJI «(;)J:(ОНОМlIНШ>, то ее прихо;т,птсл p,~ _. 
е~lnтрпвать, нан совершенно самостопте:rЬJlое прОП3ВС;J;еlше, по СО;I(';

жанlПО своему 11 по манер<' из:rошеllПЯ вог,ее не связанное l1:Ш, 1. 

I 011а IIздаш\ Jеп.;юп'О'I. Lips., 1911. 
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:-!l\ЩI С;lучае, очень от;щленно СRязанное со Н'ГорОЙ юшгоЙ. Общий 
":" . 11 перnой книги подходит К нерипатеТllчеСIЮЙ ПШО:Iе, в недрах кото-

·,й. шцо ПО:lаГа1'Ь, она 11 В03НИIща. Во llСЯКО11 случае удельный все 
-"!I~-:()ii: и uторой IШИl'И ;щлеf'Ю не одинаков. Гuра:що fiо."1ьшсе ,mачр
:;~" имеет бе~епорно вторая Юlш'а, осuбенно се нторзя глава, со;\ср' 
. ~ II111Я сборник прп~:!сров. ПоаТО:\IУ 11 не удиlJителыl,' что ею но прр-
~',:.\·щеетну J( ИJlтсрееОJШ:IlIl:·Ь ученые ИССJlедователи. 

130 r:Iany угла ,щссь должно быть поставлено имя Н 11 б У Р а1 • 
··:':'.l'ШУСТПМО, ПlJса:I он, чтобы бы,:ш зафIШСИРОllаны D ППСЫ:lеНIlОЙ 
:"p~le те <ПЮСТО'lные» Bbl:':lqraTe:IbCTHa 11 :\-lOшенничества, о которых 
:,:("l\а;1ыва('тея но второй r:IaBC II книги, в то время, когда отвст
:r:eHHьye за них лица бы.;п-t ещс D ЖИВЫХ. Тнн кан, с другой стороны, 

-:'шга lBIeeT в виду, l'лаJНIЫМ обраЗО:\f, сатрапов, и тан как еДIIНС'fвенно 
: :I:lpe1'Be С();lеnюцов сохранПJШСЬ сатрашш до 189 г., то, ПО заЮlюче
. ;!)/) Н l1бура, автор НТО рой г.:пlВЫ 11 книги ШИ;;I в Сирии п состаЮl:I 
~·,й труд в половпно 111 в. ;\0 н. з. 

:ЧI1СНllC lIuбура ПРlIНЯТО БЫ:IО, С J1екоторы~ш отнлонепиями, изда
":"·:-:Н')l (IОfiОНОМll:tШ·) Шнейдером, ПРИУРОЧИllаВШП:':I, ОДllано, появлешю 
:~'·.1HTaTa ещо н 1\7 в. 2 , Г ё т;[ и н г о М, ПО :.шеНlIIО ноторого обе 
:-lJDbl второй RНИГll НО стоят между собой в ROHOl\1-Jшбо ОТIIошеиии3, 
:; у З е м 11 Л е м·1. l\1нение Нuбура раздеЛЯJI такжо известный пето
. ~lfi )'речеClЮЙ ф1IЛОСОфии Ц е л JI е р, по словам KOTOPOl'\), «Основное 
. .!(·Р,ННIIlШ ВТОРО1[ IШIJГИ CocT3H~нreT собранне аНeI\ДОТJиеСRОГО ха

~ ~II;Tepa JlРПJ\ЮРОU, С;lужащих пояенеШ1())l ариетотелеВСRОI'О подоже

:::ПЮ) (НЫСRаззно в «ПОJlитине», 1, ii, 1259 а З: нужно еобираТh раСl'енп
-::.JC епора;щчеСI{П ПРllмеры того, К3IШМ образом lIеIЮТОРЫI,1 удалось 
-' -''·ГЭ1·итыш6 ). 

ПОЯDИВ1llаяся н 1901 г. статья U 11 л Ь н е н а прuнееJ13 много 
--:,:,вого д:ш )'нснепия JI ннш,и6 . Он перный установил, '11'0 co~epflia-
--:,:,еся D ней собрtllJие примеров распо:roжено н ХРОНО:IОПlческом по-
- ТtIю, 11 что Нll ОДИН 113 НПХ не мощст быть отнесен ко врсмени JIoc;re 
~!('PTlI А:IспеаJlдра 1\1ннеДОJlСКОl'О, т. е. поещ! 32:3 г. Перван гаавн 

: 1 l\ниrl1 lJО<!JШЮI3 позднее, JlаПРI1l~Iер ОIЮЛО 250 г. Историл ВОЗНIII{
::,оненин l1 книги может быть воестзновлсна, по мнению Ви;rЫiена, 
: ш: один из учеНlIRОВ Лl1неЯ t lJДОХIlОJПШШI1СЬ УnflзаНI1ем АРИСТОl'р;r![ 
~ ,,политике», e:\l. выше), подобра.:х ПРlJ~lеры, сuдершащнеся по Jlro
_'й r .• aUE'j в тсчение 111 в. сборник <:IТИ~ ПРЮlеРО/i ПОПЗJI D р)'IШ одноrо 

• с llерипате1'llRОВ, )\оторый ПРllсоеДИНl1Л ]{ HCМ:~T первую r;raBY. 

I «lJclIcr (1а;; z\\'cite Bllch (ler Oekonomica untcr dcr aristotcli$chen Schrif-
'~::', 1813; KleilJc Sclll'ittcn, 1, 1828,412 и ел. 

~ А. 1. G. S с 11 В е i (/ е r -Апопуmi OeeollOmica, I.ips, 1825. 
3 С а г. G о е t. 1 i n A'-'А?L:~~,;,ij.о!); O"xO'JO~J.L;O:'~;, .Тсвае. 1830. 
4 (,Ari:;totclis Оссопоmiсз», гес. f'r. Sllscmi Ы, J...ip:;, 1887. 
6 Z с 1 1 с г-РЫ losopble dcr Orieche/l, 11,32, 984 " C:l. С:lедуег отмстить ПТ':\' 

, -. -,lo1lОс С~'ждеНlIС Пеллсра о второй IШИГС «ЭНОНОМИЮI»: она не 1\)leCT }Il!}-;al;(!ro 

-' ::'lJIеНIIП R lIepllofi книге 11 преllОСХОДIIТ се нан 11 отношеШIII (БОJlCе раннего 
z '-'\1<:111-1 ее ВО;iНlII>lЮIJСIIIIII, таи lf БО.ТJее ваашого ее :значения. 

G '" i 1 () k е n-Zu (ICI' pseudoaris1oteliscJlrn Оесопощiса. Hertllrs, :'\::\"\\1, 
:' ~ 11 C.:I. 
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Отправлиясь от точки дрепни Rпльнена, Р 11 '~.1: (' р1 раССУШ,"\<:i,-: 
тан: первая r:IaHa 11 RНlfги-отрыночна и НЕ'полна; она предстанллн 
собой ПЗВ:IечеIlие li3 более оБШИРНОl'О сочпн~щш. Вторая r:IIJHa 11 
lШИГII (~ Сl'мого начала была прантпчешшм сборНlШОМ ПРПМf!I)(IF, 
предна;шаченных для специалистов по фИlIliнеовым вопросам; :.IТ 
смесь аllеRдотuческого с серьезным. По:щнее пз ;)того сборника J\:I:'~['T, 
было с;щлано ре310ме. Обе глаDЫ II ЮШГll С еаilfОГО начала образонь.
Rали одно целое, п сокращенное ШI:южеilие их ПРШ13Д,'I('JЮIТ ОДlJЮIУ 

И ТО:МУ ;не антору. 

П. Ш пей Д е р2 , придаван Dажное значение тому, что «ЭШ:ШОЩI
н3) БЫ;Iа ЩНШJlсаllfl Аристотелю, ОТllоспт(':rыIO первой l"JIallbl 11 ННПi':! 
ПРИl\lыкает н :lшению Рицлера, что она--резюме обширного СОЧIlIIf
нии, n нотором )JрсдеТ<\П~lено БЫ:IО состонние ВIЮНОl\шчесItой Н3УКl1 н·:' 
llpe;\:lClla АРПС'l.'оте:IН и e~o б':IИшнiiШIlХ учеНИКОD. llтораи r:I3Da ]] 
IiШП'lf-СООрзюю ПРlll\1ерон-nозюпша сама 110 себе; е,~аll :R ней в,'н
НОГО рода шн,аптные подробности занимают IШОГД3 С':ШШКОМ болыпо,о 
место, то :это НУЖllО оБЪИСIIЯТЬ cTpeM:reHl1eM Прl1украс.ить 11 OiIШRlПi, 
рассказ. Вторая r;JaDa ВОЗНИЮJа около 300 г. 11 пре;\стаD,:rялз COOlli! 

простое собрание за~lетOI{, предна:mаченное к тому, чтобы НПЩ':J(';l
СТDlШ быть расширенным. Это намерение 1IР. было осущеС'fDJIЕ'НО авто
ром. Его пезанонченная работа позднее БЫ:Iа не~I-'lО найдена; Н Н(o~ 
нрибанле1I8 была глана IIеРDая, :и: все сочинение БЫ:IО ПРJlПЩ' аl!'_' 
АристотеЛlО. 

III л е г е л ь 3 также сога8сен с Te~:I, что вторая глаDа II ]шпгп
lIзвлечение из БОЛЬШОl'О собрания примсрон, что olla с еамоl'О наЧ:Ыr, 
состан.:шла ОjЩО ЦС:Iое с нервой r~IaDoit, ноторан не ДО.:rжна была D();З
Нlшнуть оБЯЗ<lТ"'.,ьнО В нонце IY в, Подоfiно тому, ЮШ 11 О JI П е н, НП
сатеЛJ, JIОСJlеднеii четверти 11 в. 11. В., не спу('каетс.я н СDОИХ «Страт(>п,
мах», зarШСТDовапных им из бывших у него D раСlIоришеНlШ пеТОЧIlI!
НОВ, НIlше.'J.1о г. до н. :Э., 'raK 11 автор 11 ЮJ\JГl1 «аIЮНОl\lIНШ», lIи.саНШIII!. 
COI'JIaCIIO l\шеНlIЮ Нибура, до 188 1'., пользо!Нмсн таюш IIСТОЧНlШЮI. 
ноторый останаШJИваJICЯ на апохе Ллснеащ{ра Jl.laH"';{OHCHoro. 

В ПОС;;ЮДllПе годы высказался по ПОDОДУ 11 ЮШГИ (';)нопо:шнш» lIe

давно СКОIlчаDШИЙСЯ антор «l1еТОРИII ;ЮЛllIlеной ПОJIПТll'lееной 81'ОНО
МШ[», грсчеСНl1Й ученый А н д р с а Д 11 С (его СО'lIJнеПllе, D 0IНП'1111<\:I..-
1I3Пl1санuое ho-гречеСНII, пмсетси теперь н нем('цном пер('воде 1931 Г,I, 
ПО :\IIЮIШЮ Андре<\диса, нина кой ClШ311 :lЮЖДу перной 11 второй l',:1а
R:.iClШ 11 ЮШ]'И lle lIАню'rси: первая Г.ilаDз-научного, теореТIIЧI:'
<ШUГО значения, нтораИ-Пl\iеет сноей заi~ачей :ШllIЬ ;I.HTb ув.'I(lШlтr,'Ij,· 

110(' '1ТСIJlН'. П(ll)}iаи l".'Iana дошда в IIР.ПО;rно;\\ шще: 1I311JIC311a она D ],ОН
rщ 1\' в. Rторзя Г."IаВR-сокращенное ИЗ.'IШК\:'Нllе щIШllанеоной СТР[j
теГlIl1I>-нрпбаН.:Iена R первой в том виде, D НЮiOМ она еущеСТllОD3:I,1 

1 К. R i l' t l. 1 с l' -СеЬег F'inanzcn ulld Monopolen illl ,,111'11 (,I'i(сЬепl~IП':, 
I3crl. 19Ui. 

2 Р. S с h 11 е i d е r-Vas z\\"clte BllCh der рsсщl0аr'istоlеli.;сllен ОеkО!lошiL 
Ваш})егg, 190;. 

3 О. S с }l 1 С ~ е 1-BE'i trii~e zur t;' 11 ter~lIc)lIlI1g iiller (Jir- Qпеllсп 1II]() (Ii е G 'н;;' , 
\\'ul'digkcit cler B"-isрiеlSз'lIIlllluпg in dCI' рsсщ(оаi'iSlоlс!isеllСJ! Oe},ollomikil, ;11' , 

серТaI\ИR, Пегl. 191J~1. 
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с ,;онце IJl D., вероятно, с ~динствепноil: целью заПО.:JJIl1ТЬ утрачен
~::ю часть пеРDОЙ главы. ГРОНИllген, давший недавно пренраеное 
.: :Iс1Нпе II IiНИГП Tpa1iTaT3, в реЗУJl1.тате JlППl\штельного изучения 
-;~Тf:'ратурьт, ПОf:Dященной 11 юrиге, и HC~CTopOHHeгo исследовании 
:-:":·"f:';щr.й в реаJIЫЮМ и фОР~НlЛЬПОJ\l отношениях, ПРИХО;\llТ 1{ танп~-t 
"ЩШJ ВЫВОДЮf: 11 ШIИга предетавляет собой снорее оригинальное 

~!·',JllзвеJlРШН', нетели сонраЩРJlllOе ИЗЛШJ\ение наного-то иного, 

-':lfЧ~ оБJJ1ИРIIОГО тру:щ: обе г:таны ] 1 ){JIlIГll, И теоретичесная и l1ето
:-:r'!Р.сюш, ВОВНlШZШ одновгеМI>ННО в послеJ(ней четверти lV в. И ПJш
-. :'::!"ежат ОДНО~fУ шщу. ОТО бы;! носледонатеJlЪ перипатетической 
~I,О:IЫ, ноторый, В;IOХllOIШlJШJЮЬ НР)·lереllием ее ОСIlовате.~1Н датъ 

. "I'blii трантат об ЭНОНОI\f1ше, где теорпя сочеталаеь бы с практиной, 
~!1аТПJIСИ н исследованию науни о фiТнансах. Н~l'шл он с нвалифина

:::;'lI существующих Щ)IЮIIOl'.шit» J-[ дал пх иратную харантеРИСТlIНУ. 

:.,птпяеь е lIYX():.\f этой :Н(()ХИ,IiOгда он жи.:I, ;ШОХИ, ОТI_рывашпей шн
. };ОР попрпще ~t~IН лиц, ООJJ3давIlТИХ 1JНIЩИПТИll&Й, антор приеоеДll-

;';;1,1 н 'сеоретичеСIЩЙ части ряд практических прави.1 д.пя разумного 
::~,чшдочеНl1Я DОПРОI.:ОН, насавпшхся госудзретвеНIIОl'О бюджета. Со
ТдН.:JеНIIЫЙ им трактат, остающиiiСfl аНОЮl1'tIllЫ:.\f, RСlюре те IIOC:Ie 

"':-') IIОЯИ.llеПllЯ DК,ТIЮ'leJI был, подобно ~шогИJ\[ ДРУГИМ прошщодеНIIНМ, 
ё Чl1('.ао ПРОИ:1l1РД(ШIIii ЛРllстотеля. 

Л рllDедснныii об;юр Н3ГЛНДОD, ВhююшаП1lh1Х ОТНОСl1тельно (снрп
:':Т(';JеР.оЙ» ('ЭКОНОl\ШIШ>I, ааСТ3lJ:Iяет ;ШШНlIЙ раз DСПОl\ШИТЬ Jlзрсче

:!lН': СКО.:IЫЮ голов, столыю VI\IOD. И :.IТО неVДIIвите,ТIЬПО: lIмея до:то 
Т<1IШ.\f ПРOIrзнеДСНIIС:\I, наюв; ЯВJlяетсл «аРJ1~тоте:lеlJЮ) (,;)JЮНОМШШ'), 

-="ОН еушдсншt оноторой :\IЫ не распо.тт(lгаС~f СIЮЛLНО-Юlбудъ объеНТИD
"...l)Ш liош,реТlIЫМИ iЩШIЫ.\fИ в Бпде ХО'ся бы СRпдеТС:oIЬСЮIХ пона:1анпй 

11"'11. ПРПХОi{ПТСЯ НСRОЛЬПО опираться на ис{!гда зыбкую почву субъ
c:-;тпннOl'О суждения. Даже тющi"r, на:ЩJЮСЬ бы, объеНТlIВИЫЙ привнан, 
: .... hlJii можно бl>1.110 бы Ifзн:rечь на i!aIIНblX, ДОСТШ:ЩНР:\IЫХ lIаб.,.ю~ение:11 
· ... : Н:1ЫНОМ п (;Tl1.1Pl\1 тра"та'l'а, не lIомогает делу. В uбщем, c~IODaph 
; - 1"'11 r:raBbl II ЮlilГИ-ДОl.:та'гочно богатый 11 снорее ин;щш-щуа:IЪ
: .:..:..:. что :13ШIСl1Т от раЗJlообраВJtЯ иеТОЧlJИНОJl, БЫDШИХ D распорюис
~.':~ автора. Что кэсаетс.я стиля, то автор JI ННIП'll не XOTe:r ПРИВ,lечь 
с -';тчашю чJtтате.llИ ети:rем, Dыработанньш с литературной ТОЧIШ 
.. ;·'ШЯ; е;.ншственно, о чем он заБОТIЫСЯ-ЭТО писать удобопонятно; 

II1lТсресоиа:lа не фОР~lа, а СОitершание. 
~III!> процесс ВО:1ШIRновения «(lри.стотедеDОЙ» (СЭНОНОМПКllI) на от

-=:. ::ьных атапах его развития представляетси в слеДУЮЩР-l\l вп;tР. 

-: ~~"-,~I, па lЮТОрОГО она познпn:rа, бы;lO то собрание ПРl1~ЮрОН /сфп-
· о;. ·:·"иыx стратегем,) , которое заювI3СТ топерь вторую г:таву 11 ЮШГII. 
:: ~;:ПI :ш ;JTlI прпмеры лишь ЩЮЦОРПТо:\-[ из более обширного СОЧПllе
· -':-1 п.,п ,не OI1ll бы;ти ныбраны а,! llOC, сназать с уверенностью ТРУДНО. 
:-: ~ наш ВВГZlЯд, после;(нее более вероятно, если прис~ютгеться н со
.:-:,:;анпю са~IИХ нрп~юр()в. 

Но, нерОЛТIIО, в том It В другом случае примеры БЫЛll ВЗЯТi>1l1З того 
-. :-"Т'-,го ЗCtпаеа фnI,тичеСl~Ol'О материала, liОТОрЫЙ, в виде ЛII выпи

:-: Л:3 опублинонаНIIЫХ уже сочинений, или эа:.\fетон, состапленных 
.:.: ':"2НОlJaJIШI устной 'l'раДИЦIШ, пли, нанонец, СllециаJILНО С;J,е:rЭНIIЫХ 
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спраDОI{ на местах, наХОДlI:IСЯ в библиотеке JIИliея 11 БЫ:I н YC.lYГ~~ 
першrflтеТИIЮН, ше.:I3НПШХ им DОСПО.lыюнаться пли своих научных :~:.

I1ЯТПЙ. II иачестве внедения R сборнпну ПрlшерОD mЩО1\r, coctaBllHI!I::--" 
его, :\ЮГJlа быть написана И пернал r:raDa; ее :ква.lпфинация, ЮН, П" -
ретпчесного рассуа~деIJИЛ, может быть принпта с 311аЧlIТeJIЫlOii Д03':::: 
огранпчения. Время нО3Н1шновеIШЯ 11 Н:НИГll Н ес тепереmне1\1 ШС!Е'
НРУГЛЫ;\l счетом нонец IV-III н. дО Н. Э.; НРИУРОЧИDать оБН:Jате:тъс:-
11 :книгу Ii пое:rеj(ней четверти lУ В.-на моН В:Jl'лнд-нет OCJlOHaHH~: 
упадок научной деятеаьности перипатеТIIчеекой ШНОJIЫ нача,т ~ 

лишь R 20-х годах 111 в. до 11. Э. ЧТО касаетсн 1 ЮЩГlt (ШРЩ"Т'
теJIевой» ('ЭliОНОJ\Ш1\Ю), то это-са:\lОстояте:lЬНОС ЛРОll:знедеНl1е, ОЧЕ'г.::с 
свлзанное со 11 книгой. паи указано выше, 1 J:Шlll'а бы:ш в XI)'::-. 
ещс в 1 в. дО И. э. Ногда она В03НИЮIR, СШlзатъ нсльзя, J\Юjl,':"~ 
быть, ОДIlонремешlO ИЛl1 в близкос нрюш ко 11 Iшиге, но 1lf':1 ~. 
ниспмо от нсе. IIа:КОl1ец, nре:\ш DОЗНПЮlOвеНlIЯ 111 кнпги Пll,j-;-'~ 
нс ~1Ол,ет быть опреде:lено. Она, как CHa:laHO, ЯR:шетсп ДОПОЛНС'Н1II:~= 
1, нервой и не Iшсет Iшнакой свл:ш со D'ГОРОЙ. Из всех трех книг M]I:'· 
стотедсnой» (iЭКО1l0:\ШНЮ) наиБО:Iее пажнос :значеllие, ПО КО:Il1чесп,:; 
11 разнообразию собрашroго в ней фактического ~l3теРJlалз, Юlео:"'" 
бесспорно Il ннига, особснно ее вторан г.ilава, еодерil.ащан сборнш: 
ПРПJ\lеров «ilшнансоных стратегсм». 

Это, деЙСТDите;rьно, стратеге1\IЫ, rroeKO:IbKY }j них идет реЧh '." 
«ХIlТРОСТЯХ» GIiOНOl\шчеекоl'О 1I0РПДIШ. Н ЭТО:\I отношении «фпнаНС 1.'
вые стратеl'емш) в трактате, шutаtis шutаn(lis, очень l1апюшнают 
(ССтратегемы» По.'шена из облаети военного пспусства, l\OTOPbIj'( ("' .. -
етави;[ свой e-БОРНIlК, ПОСDященный пм Марн:у АDре.лпо 11 :ТУI(!!1(' 
Веру, :как «110депорье') (i~6~\cx) для ноепачалы1ковB раз;шчпых реШ
гон, чтобы они УЧИ:IПс-ь «доб.'Iести п 11енусстну», прОПВ."IеllllJ,В-[ дрrL
ШВlll DоеН8чаЛЫШКЮl1l 11 пх удочных ПРС'';ЩРПfПНЯХ. МIIOГПС черты. 
споистненные пО.lП1C1Iу, роднят ('ГО С 8BTOPO~1 сборшша пршrерон 1 
«арпстотеJlеной» ('ЭJЮНОJ\шке». ПраD,;J;а, четыре еТО.:JеТIIЛ их ОТ/ЮЛШОТ. 
И того риторического lIривнуса, I{ОТОРЫЙ даст еебя знать в (\CTpaTt;
I'eJ\[aX» 1I0JПIена, СОDершсшlO нет, да и не )lOr."IO быть, У автора ВТОРIJ!! 
главы 11 нниги. Но eC:Ill Полпен не бы:r ни ИСТОРIШОМ-НРl1'l'IШО)-[, Н11 
ОПЫТI1ЫМ воеНI1Ы1lo1 че:Iовеl{ОlIl, то 11 наш автор не БЫ;l НII llСТОРИliЮl, lШ 
фШ13l1сиетом паи экономистом. lIервыН сопоставпл Денять CO'H'I! 
((Jюенных хитростей», второй ограНИЧll:lСЯ всего 76 (<финаJ1СОНЫ~Ш 
еТРi:tтеге:llаl\Ш». ПоmШll пишст, нак 11 подобоет ритору ЭНОХИ I1МШ'
РШl, нычурно; lIаш aDTOp, прошедшиii haR-IIИliан чрез ШНОJIУ :IllHeH
снободен от этого недостатка. Но Kal, Полиен, так 11 наш [штор n'J
лают сооuщасмые нам ПРIfмеры, lIе РУНОНОДСТВУЯСЬ нююй-:шбо спст('
мой, 110 более lЫlI менее случайно. ПОЛlIC!lIнре,;J;почтпте:IЫIO ПРНВО;ОlТ 
lIрIlМРрЫ 113 греЧССIЮЙ l1С'l'ОрПlI, наш автор сосреДОТОЧlшаст СВ"':· 

IШIНI8НИС 110ЧТll l1Сl\лючительно на IY в. ~T I10JПшна нри COIIOCT~ll·· 
:JеIПШ ОГРОJ\ШОI'О собраНIIОГО им :l18терпа:I8 нет lI[1кarюl'О П:Iаl1а; праr..
)(а, eJ1a tIa:Ia ОН, ПОШliЦШО:\lУ, старался ПРll;~еРШl1натьсн хроноаОЛl

чесной пое:(е;~UllаТЕ>,:iЬНОСТИ, но затем совершеНIIО OCT3H1f.:-r ('('. T~ чр(,т:" 
нашего автора "утно ОТl1ес'I'И то, ЧТО ХРOlIOЛОl'll'lеС'кап I\анна lШ 

OOJlep пли ~1ellee ЬЫi-J,ержана, ХUТЯ мы пре)щочЛ1[ бы ~jде(;h ХРОIlОЛОПШ 
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. "о?стную системаТПIiУ n подборе ~штеРIЩ.~!з. Но эта задача шш БЫ:Ia 
-- :-;') П:lечу антору, II~И lIе осознаDа;:тась Иl\f. Наряду С б(IJlее пли :\feHee 

- :' lА?3НЫМll ФИШIНСОВЫl\Ш ПР~ДПРПНТlIfJl\fИ Ilемалое место уделено, дей-
:- = .пеJlЬНО, ТР,М «)ЮШNII IИчеетвам», о I\ОТОРЫХ I'ОDОрИ':-I Нибур, а та

'-с' )IС'РОПРПЯТJIfI,-ИХ, внрочсм, IЮМНОI'О,-как те, чтu 113::Iожены в 

.. 1-1Ь, 1!ld, 33Ь, Сl\НIХИDают и на аIIекдоты1 . В обще~I iRe II)'ШНО ска
-:ъ 11 об аоторе lJТОРОЙ главы JI книги «Нрпстоте~еRОЙ» (,Э"опо:\ппш» 

,t>c, что еназа;I Нпбур (Kl. SC]lf. 1, 4510) о ПQ.1шене: собранные Ш\I 
~:,aтcгeMЫ заилючают В себе сонровпщшщу ваЖIlЫХ шшестий, )10 
_:Ie~HJle Dсегда требуют при IIO~ьзовашш юш строгого разбора 

_ =rРОDерюr. 
IlОСJlеДНЯR бы~а бы существенно оБJIегчена, если бы можно БЫJIO 

:-.'IIIОDlYТh те ПСТОЧНИЮI, НОТОРЫМИ по~ьзоналсл автор II ННИГИ. НО 
=рос об нсточшшах здесь CTO:IL же безнадежен, каI\ И вопрос об 

-- r,jЧНIПШХ 110;:ТIIена, С IiOTOPbl:\:! у автора нашего трактата D неlЮТUРЫХ 
-=учанх И~ЮIOТСfI ТUЧIШ СОП[ШКОСНОDеНlПl в сообщении тех пли иных 

: _'I-\Тllческих данных. ГРОНПlll'ен, удеаИВТIшi1 D своем КОl\IмснтаРИIl 
- ',ILшое ННIПIШНIlе DОПРОСУ об источнинах антора 11 юшгн, перебрав
_.:Й всеDоамоашые решения, должен был прийти D результате li lIе
-,:-:-IП1IТС;IЬНU:ИУ jgIlОI'ЮНUS: «Мы не знаем источнинон aDtopa,-ГОDОРИТ 

"'. -:\Ibl УТDеращаем, что, н общем, 011 СЛСi1ует ХРОlIо~огичеСКОl\lУ 
::~'H~KY; мы не мол;,ем прсдполагать, что последовательность порядна 

-' "Iерпанных им авторов оназа:Ia сное DЛlНllше на ра(ШОJIOжение от-
-.1ЬНЫХ параграфов, нарушаЮЩllХ зтот ПОРЯ;ЮR. Но нее ~по не может 
=-lТЬ У'fочнеио; l'ипоте:зы НРОДО:Jжают остаП3Тl,СII lIедоказаНJ-IЫl\П!» 

:р. ;)3). ГРО~lllлгеlI спраDеДЛlIDО уиазывает на бо,пьшую ПРОДУКТllD-
: ._ть IIСТОРllчесной :Il1TCpa'l'ypbl IV В., рuсшей из года в год. l\'lbl 311а
-~1Ы :lИШЬ С очень не311аЧl1теZlЬНОЙ се частью, а D (iОЛЬШИlIСТDе c~y
~"OB знй.ем лишь имена писатеJlеЙ. 

U IV н. ГреЦlШ вступает D I10.:IOСУ ЭRОНО:lПlЧОС!{ОГО кризиса, что 
= -JaШО было IIЫЗНЗТЬ Jштсрее н ВОПРОСaJI,l, СDЯЗ3ННЫI\[ С фПllанCi1:.\-Ш, 
:"судаРСТDеШIЫ:ll бюджеТOl'.I. Ксенофонт, с его нракгпчесю[м С"~Iii

:. _)1 У:\Ш, ОТОЗDаJIСfI на DОЛНОDавшио гocyдa~C1'BeHHЫX деятелей 1I0ПРО-
If ' ~ , . 

:с. II еостаниZl трантат (~ o?O'.·~ "itE?t 1tpO:;O ШV» строго пр3!~тичесного 

:., РЗliтера на тему, как можно БЫJIO бы упорядочить афlllJC.ние фи
~~:il:bl. С.:lедон 3НaliOlIlСТВ3 автора «:-\ристоте;:тевой» (IЭRОIЮМИЮI» 

:.тlIJ[ ПРО1l3Dе:!ениеl\[ Rсенофонта установить нельзя. 13 CDoe):! 
1,щострое» l\сснофонт набросал сной идеЙJl БJшгuустрuешюго до

)C:IIHero хозяЙс.тва. АрпстотеJlЬ, как Уlшзапо Dыше, 113ЛОЖllЛ свон 
-:-:':'НО:lшчесшlO идеи В первой книге (ilIОJIlПlШШ). 110 в ней нет речи 

ТO)I, что l\IOЖНО БЫJIO бы назвать политичесной :ЖОНО:lшеЙ. Д;:ш 
~_ ~,лстотеJlfI политпн:а и ::J!iOHO:llllKa стоят н i'ЮЮl\l те соотношешш. 

:: -l-\сШO:ll находятся 'it6~~ii; 11 CitX.O~. На той же ~O'1Кe зрения СТОllТ 
:::::-')Р 1 ннигп мрпсто'rелевой:~ «()IЮНОl\ШIill», ПРОDОДfIЩlli1 рзз~п
-_..!~ Щ\iКJ1У Q!Jt~·/Ci!J.~Y..·1J 11 'It~~t"t'Y..·~·IJ. Н е то lIIЫ видим В первой I'азпе 
_ _ liHlIrJl. При Dсей IюнспеНТИlШОСТl{ ее содержания раа~IIЧiIС 

Щ:С:-J-шей устанuнной Ч)'Dстн~'ется ОСЯRательно. ADTOP стонт Н3 

: lЗТОР,}'Ю IШПГУ цитир~'JO De3;:J;e по паданию ГРОНИНГСllа. 



121,; АНАД. С. А. iКF:ЯF:.:J.ЕD 

той ТОЧf(е :1рr.НИ1I, что тrОJШТ(J"а 11 аКОl[Оl\шка НА ЯБ.lнютен "Р -
тивореЧl1ВЫJ\ПI ;мементаl\Ш. И монарх, буде'!.' ЛII нто царь 11.1.= 
<;отроп, И полис, и чаеТlIые лицо-нее должны уметь УПР;:ID:lН,~ 

'J'fM, что 11М ПРl[наД.:1еашт, :to:IЖНЫ уреГУ::ШРОDать етатьи дnхt".~' 

1[ pacxo;~a, ДО:IШИЫ С1)б;lюлать раР.новеСlIе бюдшето. PO;lh денег н :~n·
IIO:мпческоii iЮI3НИ не отодвигается но второй план, как то бы.--:. 

раньше. Андрездис 1 YD~leKaeTC1I, у(~)·taТрl1пая DO пторой Г;l3не J 1,1111:-= 

«аристоте;lеDОЙ» «ЭIЮНОl\ШЮН) пr.рвый трантат, 110с.нящеНIIЫЙ HfI~-""
о финансах, ri~e дается ПО;J;ра:1Де.:1ение ЭIЮНОJ\ПТИ в еоотнетствии с Ф'_';
МflМII государственного строя, разграничение статей ЛОХО;J;а и рас:'!::

;J;a, утnчпеllIlr. ра:1:1ИЧllЫХ НО3МОiкностей :)I~с.плоатировать страну 11 .. "

llасе,:lение_ Нэ;!Ожение автора, 1. еощаJJflШЮ, с;нrптком нротно, ЧТ('Г~; 
мо»шо было по ;ЮСТОИПСТDу оценить все же любопытный опыт наСр _
сать как бы exe)-IY ;:ШОНОl\шчес.коЙ науки, нак она СJIl)ilШ:1ась пос::" 
Ариетоте:IН в I1p.i~pax ос.НОDашюЙ: JП'l пшо:rы. 

Исе"е,,"(lНflтели второй гаоны 11 ннпгп2 обратили уже пнимание Н
xapaKTI~r ПР1'1l\ff'рОD, ПРППО:Ш:МЫХ D н~й. Автор уде:шл очень )13:1 
ПJlИ~ННШН V ll.; 011 не ПРПDОДI1Т 1111 O~liOГO IIримера из пентельнС)сi.' 
Т3IШХ ЙфИIlСЮ.JХ ФlIН3IЮllСТОН l\-' н., Ш11ШМ11 Uы.ТТИ Навсшшк, Евбу.--:. 
:Iиnург. 1\11:'ето ДOJIСТНИН, к НОТОРОJlIУ прпурочпваютсл ПРI1DОДНЮ_":; 
автором ПРIШf'ры. lIe СООСТЩ>JIIIО Грецип, но по БО;lьпrей ЧОСТll JIa:I<I.c; 
А:1ПЯ и при.:1егающие к пей остроно, RГl1llет, СI1ЦПЛИЯ. На OCHOBaHIг.: 
этого выеказыпают даже предположения о TOl\I место, где тракт,,: 
l\ЮГ DО3НllКПУТЬ. 110 это lIеоенонате.~ыIO ysнe но O;~1I0)'lY ТО:'.!у сообр;;
жепll.Ю, что автор черJШJI ПРllDодимые ИМ ПРIВIерьr па бывших в fr 
распоряжении источников, а ;J;ос;таточпый запас их он мог напТlI n т 
нремя, IЮl'да он работа:! 'на", еlЮlll1I сочинением, ТОJIЫЮ в Афинах. 
точное н Лпксе. aaTe~1 IlУШНО оfiратпть Вlшмание 11 на ТО, что прИВО':Il:
~Ible онтором ПрllМf>j>Ы nl\l:аютел тех мероприптий финансового XaIH1),
тера, которые t'нязаны с llенаючительными обr.'гонте.:ll:.стпu:\ш, 11:\ 

НЫ3В31нпими . .АПТОР ГОН(JIН1Т именно об отнеJ1ЬНЫХ фантах; он не ,,;:,
саетсл бо;аЫIIИХ исторических ПЕ:'РНОДОD, не rOllOPl1T о полисах нр;у 
норМО;IЫIOЙ их оuеТaIЮПЩ> R ту пору, 1ШJ'ДО фШlflНсаJ\lJl их ЗflнеДЫНI\.,,, 
TaJ-ше деЛТ(,Лll-рефор~шторы, ЮНШ~Ш были, сnаЖСl\l, например, УПl'
млнутьrе НапС;1I111ТН, ~n6ул, ЛIШУРГ D Афинах_ Сборюш подобранных 
I:IBTOPOl\l щщмеров, Прll I-шшущеiieн IJХ ра:зБРОСОllllOети, Оi\IШНО, ОЧЕ:'Jl~ 
XOpaI~TI:'PfH И~:Iенно Д:IЯ l1СТОРПII Грещш н 1 V н. Автор сосреДОТОЧИВ')Е-' 
UBoe ВНlIl\lание на 1'ех местноетях 1I городах, ноторые D 1'ОТ l1ЛИ llH'.·;~ 

:\Ю::\lеIlТ IIграют важную IЮJIЬ н llC-ТОIН!И lУ в. Не Jl.lellee ХОрЮiТl:'llllО J~ 
ТО, ЧТО В подобранных автором ПРll:'.:I('рах в Н, С:1учаях деЙСТВУЮЩШ!l~ 
JШЦ3lШI ЯВ;ШЮТС1I ПО.lIlIСЫ, а D 22 Щl)"шнх-'rе И;111 иные шща, СТОНВШll' 
но r;raBe ПОРУЧ~НllЫХ их упров.;rению оfi.1JаетеЙ-сатралиfr. Иа ЧШ·.li'. 
полисов !1 примера уде.Iено Византию; нрЛД ЛИ это случаЙнu('.ть, eC.1JI 

DСПОМIШТЬ, ноную роль играл Ви:заНТllЙ, как город, СDлзывавшш~ 

1 «1.3 pl'emi~re nrrюгitiоп (le la sciellce (le finance;;,), IIа.Д~'А 1930, Щlе ЗЮ11iOЖ· 
110 И:Ц()ЖСНl1Ю у ГI'ОllllllгtЧIа.. 

2 Н i е t. z 1 е г, о. с. 29; S t (' r п ,--Zllr \\'егlнпg (ler Рв. ArisL. z,,~citeIl Oekc.
nomica. НСI'Пlе~ (1~lб» и;) и C.:J. 
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. ~ -: ",)r. )lOре с ЭгеЙСIШМ, ГОрОД, через который шла ОЖIlIJЛСШШИ тор
. :,1 ПричеРIIОl\iОРЬЛ е Эгеи;:щй:. Из числа отде.11ЪНЫХ ;1Пr~ преЮЮЧТlI
-:,:!,)~ внимание удеJIРНО мероприятиям ДIЮIШСИН }'Iла;ппего 
... "чrрон) 11 R:reOMeHa еГlшеТСНОI'О (7 П!НlJlЮРОII). И это та~ше RJНЩ 
l~·чаlrНО, еслп принять н расчет то значС'ние n общей ситуацппlV н .. 

'~' ЮIР.ЛП П Сицшпш, и Египет. Наконец, разне не знэмеш\тедьно 
.'То) flllTOP ОТ.!\IeТИ:I фШШНСОDые :lШрОПрШfТIlII таЮIХ афпнеI\ИХ ПО.,-

с '.ЩР.D-rюидотъери, нан Хаuриii (3 примера) 11 Тrпюфей ('1 ПРЮlерu), 
r :_~ Г");10ссrшх кондотьсрп l\lelITopa и ~IеJ\ПIOЮl (-'1 прп:иера) 11 Т. ;1. 

;-;,НЩЙ l!Сторпческий урон МОЖНО И3В:Iечъ И3 примеров, сопоста
.. -·:O:'IЫX НО DTOpoh г~шве 11 lШllГИ? На этот счет высказаны были днn 
-:-: : -:-;-rн(шолошных мнения. l'иц:rер (YIC соч., стр. 39) утвеРilщаст, 

t'a~Tbl, сообщщ~мые в сбор нине, j1;ОЛЖНЫ С;Iуmпть основой дли 
-_:"',·0 сушдсния об ЗКОlIоМtше греческого по:rпса, п приходит н то

.~ :-нводу, что она предстаD:lнет собой сочетанис ошпбон, пропаDu;rа 
1 .::, .1l.IШI. JП т е р н (ук. ст., /[24) протсет)'!'т НРОТИD таного заЮJIO
c,~ ;~П. ~'I\азывал OCIIOBaTc:rbJIO на то, что папбольшзи часть собрннных 
.:: ~~!"POH не отrЮСl1ТСЛ н ПОЛИС!ll\t, что В прпне;дmных примерах пдет 

:--~:, не () HOp:lla.:IbHo~1 ПО.1Jожешш Dещеii, а об lIСК,1JЮЧllтеЛЬНОМi что 
:: :.~ c':'.lC}[lIblC lIримеры харю~терны для неБО:lьmоil: части Э:ШИНСIЮГО 
,...: -:; н прито]\( D сраDнителыlO Оl'раllliчеlllIЫЙ пrР1l0Д нремеЮI, охна
-,,= .iЮЩllii Hpyr:rblM счеТ()~1 ,~юне не DПО.-lIIе lV н. На l\ЮЙ В:JГЛЯД, 

::0: Э}>I.'. мы не до:ш~ны lI('.~aTЪ на фоне ПрIП1ерон, COIIOCTR.B:reHHMX но 
,,,:, ",'ii "паве IТ ЮШГIJ, накпх-;rпбо (шетnрпчес.IШХ УРOIЮD». Да на это 

:.: ,1II JI претендона.:т ее антор. Его зае:lуга :J:ш.-rючае"сп н 'ro:\f, что 
не БУ,lУ'Il1 ни пеТОРПIiО:\f, нн ;)KOIIO~lIleTo~r, наниеа.:l IIсБО:IЬШУЮ 

.·:о:!гу. IIllтересную по еобраПНhlМ в неН фar"'Ш\f, пуеть С,ТlУ'Н\ЙНЫМ п 
!.- :~':Te:\laT113I1pOBaHlIblM, па такой об.lнеТlI гречее.ноii 1ЮТОIНШ, "OTt)

: . ё Щ1:Ю rrplIKreHa:rn н себе llНIIl\ШНl1е НОРIIфееD гречееrюii 11с.ТОР1l0-
-: , :'ilП. Эти фа~ты наш ННТОР 1I3JЮ;КШI fie:J ве.ЯIШХ МУ;1РСТDuнанпii, 
:. с:;вш. наКПМlI 011 наrпе:r их в ИСll0;rьзоnаШlЫХ 11М иеточrшках, д;rн 
f,. утрачеllНЫХ. llоеледнее обстонте;IЬСТНО наааГflр.т на ВСЯКОl'О I1С('ЛС'
: ,,_,т~:ш, IЩТОРЫЙ ЗТll.!\Ш фантами БУi~ет !юльзоuатьсл lt:IH своих ист()
: :",·,-~j~ОIIO~Ш'ICСКl1Х I1остроеииfi, слошную Jl ОТDстеТDСНН.УЮ аадачу: 

~;"рлть Нatl\ДЫЙ раз ДОС'ГОDернuеть еооБЩIl()МЫХ фантов, сопостан
- =.:-:-ь ПХ, где Dоа~ЮЖIlО зто, С ПОlшзаШlШЮI других IЮТО'IIШКОD, С треа

,. ;! I\РПТllКОЙ ОТНОClI'ГЬСЛ Н ПОIШ3ilШНВI Кill, тех, ТЮ, и ДРУГIIХ, е'ш

-: :-~.H. наконец, е общей ;щономической ситуацией ;)л:шнск()['о мири 
J =~'''.l;щеJlИИ он:ончатедьноl'О переходR. его D ~шр :Х[J[ИНJ.lСТlIчесюrЙ. 

1)(j'.:ОIaтриваемая под таним yr:IO:.\1 ~~ренин «ариетоте.:теоа» «ОКО
=' '.{.Ilia» представлиет дш{ псе.lе;lонатс.'Н еще неНОЗ;1еJIаНllое llo;re . 
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