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I. Г Р А К Х И И А Г Р А Р Н А Я Б О Р Ь Б А . 

1, Соціальные недуги. Тиберіи ГраЬіъ, его ре§орма и его 

погибель. 

Когда Полибій благоговѣйно преклонялся передъ величіем^ Рима Страхъ и удив-

II ВОСХВаЛЯЛЪ ВЪ СВОеМЪ ИСТОрИЧеСКОМЪ ТРУДѢ УЧреЖДеНІЯ РИМСКОЙ леніе, внушае-

республики, какъ, дивное созданіе политической мудрости, и когда на м ы е
 Римомъ 

далекомъ востокѣ нзраильтянинъ ,съ удивлеиіемъ разсказывалъ о за- Д Р У Г И М Ъ Н А Р ° -

падноыъ народѣ, который «покорилъ близкія и далекія царства и за- д а м ъ < 

ставилъ ихъ служить себѣ, такъ. что всѣ, слышащіе о немъ боятся 
его; но съ друзьями и ввѣряюідрщся, ему онъ хранитъ миръ и 
дружбу; таково могущество и ведогаіе ;,рщлянъ, что ощ по своей 
волѣ назначаютъ и црогоняютъ царей; но щшіто изъ нихъ не надѣ-
ваетъ на себя царскій вѣнедъ ц пурпуръ; совѣтъ рѣдіаетъ у нихъ 
дѣла о благѣ народа, и, щфрачаіотъ онц, дравителей на годичный 
«рокъ; и кого назначать, того слушаются, и нѣтъ ржду ними ни 
зависти, ни раздора»,--когда вдали отъРима слышались такіе голоса, 
римская республика уже пережила лучшее время свое, и въ ней раз
вивались бѣдствеиныя неустройства, подрывавшія самыя основы го
сударства и общественная быта. 

Мы ВИДѢЛИ (стр. 508), ЧТО СОСЛОВІе СВОбоДНЫХЪ НОСеЛЯНЪ ИСЧе- Бѣдственныя 
з ало въ римскомъ государствѣ, что въ самой Италіц медду бога- стороны об-
Т ьши землевладѣльцами и пролетаріями, не имѣющими ни клока земли, щественнаго 
3 1 я л а широкая бездна, что не было средцяго сословія, которое образо- б ы т а -
в а л о бы связь между богачами и бѣдняками. Прежняя патриційская 
аРистократія, при всей своей суровости, все таки имѣла нѣкоторую 
^ішдатію къ поселянину-плебею, съ которымъ она была связана 
Ривьічками, одинаковымъ образомъ жизни, одинаковостью степени 

^Р^зованія, патріархальшдми отношеніями, похожими на родствен-
новая аристократія оптиматовъ была, по своему образу 

зак Н И ' с о в е Р ш е н н о чужд^ простолюдинамъ. Существовала нѣкогда 
ц ° Н Ъ5 обязывавшій землевладѣльцевъ имѣть въ числѣ хлѣбопаш-
Чъ 1 1 п а с т У Х 0 В Ъ извѣстную пропорцію свободныхъ работниковъ, но 

Давно былъ забытъ: развитіе торговли невольниками вытѣснило 
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изъ сельскаго хозяйства свободныхъ работниковъ. Нобили, заняты 
великими интересами военныхъ дѣлъ, государственнаго и провин^ 
ціальнаго управленія, заботами объ увеличсніи сврего богатства 
велпколѣпіи, развлекаемые всяческими удовольствіями, преданные чув-
ственнымъ наслажденіямъ, утратили интересъ и сочувствіе къ про» 
столюдинамъ, все болѣе и болѣе терявшимся съ ихъ горизонта. Что 
пользы было римскому поселянину отъ побѣды Рима надъ карѳаге-
нянами, для достиженія которой онъ въ пуническія войны не щадндъ 
ни трудовъ, ни жертвъ?—Не только прежняя общественная земля 
оставалась исключительцо въ рукахъ знатныхъ людей, но и новыя 
земли, пріобрѣтенныя завоеваніями, достались имъ однимъ. Что пользы 
было отъ побѣды Рима союзникамъ, сохранившимъ вѣрность Риму 
въ годы его бѣдствій?—Они оставались по прежнему лишенными 
политическихъ правъ; по прежнему на нихъ лежало бремя службы 
Риму, положеніе ихъ не облегчилось. Напрасно трудился и соблю-"" 
далъ бережливость поселянинъ; стоимость его жатвы была до такой 
степени понижена привозомъ хлѣба изъ другихъ земель и хлѣбомъ,, 
прѳизводимымъ работою невольниковъ, что, при всемъ своемъ при-
лежаніи къ труду, онъ видѣлъ свое семейство бѣдствующимъ; вся 
хорошая пахатная земля перешла въ руки крупныхъ землевладѣль-
цевъ, которые воздѣлывали ее трудомъ военноплѣнныхъ или куплен-
ныхъ рабовъ, обратили обширныя пространства въ пастбища, другія 
пространства въ парки; отдавали нивы S H оливковыя плантаціи въ 
аренду алчнымъ спекулянтамъ, у которыхъ работали толпы неволь
никовъ; крупные землевладѣльцы вытѣсняли мелкихъ, имѣвшихъ 
свои участки между ихъ имѣніями, покупали эти участки, запутывали 
ихъ владѣльцевъ въ неоплатные долги, давая имъ ссуды подъ ог
ромные проценты, захватывали ихъ земли за эти долги или просто 
отнимали у нихъ землю коварствомъ или силою, чтобы имѣть 
сплошныя владѣнія, не перерѣзываемыя чужими. Мало отрады 
римскимъ гражданамъ было въ томъ, что ихъ называли владыками 
всѣхъ народовъ, что иноземцы преклонялись предъ Римомъ: эти вла
дыки вселенной не имѣли самаго маленькаго клочка земли, ко
торый могли бы назвать свопмъ, не имѣли ничего, «кромѣ свѣта и 
воздуха» да милостыни отъ богачей. Тѣ государственные люди, въ 
чьей душѣ алчность, честолюбіе и страсть къ наслажденіямъ пе 
совершенно заглушили чувство состраданія, съ тревогою смотрѣли 
на глубокія язвы родины, гдѣ оставалось лишь малочисленное со-
словіе знатныхъ фамилій, владѣвшихъ несмѣтными богатствами, 
продажная масса, съ года на годъ увеличивавшаяся приливом^ 
иноземцевъ и отпущенниковъ, наполнявшая и города и с е Л М ; і г ь 

округи, а сословіе свободныхъ поселянъ, на которомъ п о к о И Л і

н ь „ 
прежняя сила Рима, честность и военная доблесть его, быстро ум ' 
шалось въ числѣ, вытѣсняемое богатыми землевладѣльцавіи, з а 
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тывавпшми всѣ земли. Съ печалью видѣли они, что на той мѣст-
лости, которая прежде кормила сто пятьдесятъ семействъ свобод
н ы ^ поселянъ, теперь живетъ одинъ крупный землевладѣлецъ съ 
пятидесятые) невольниками, которые почти всѣ люди 'неженатые и 
держать которыхъ для него выгоднѣе, чѣмъ имѣть свободныхъ работ-
никовъ уже и потому одному, что ихъ не беретъ государство на 
военную службу, какъ беретъ свободныхъ людей, и что онъ никогда 
не имѣетъ недостатка въ рабочихъ рукахъ. Опустошительный воз-
•танія рабовъ^въ Апуліи, въ Сициліи (стр. 596 и слѣд.), многочис-
ленныя шайки разбойниковъ, ходившія будто отряды непріятельскаго 
войска по горамъ Самнія и лигурійскаго приморья, показывали, что 
римское государство приближается къ безднѣ, въ которую низверг
нется, если не будутъ своевременно приняты мѣры остановить его. 
По освобожденіи Италіи отъ войскъ Ганнибала, раздавались въ 
нѣкоторыхъ мѣстностяхъ ея участки общественной земли бѣднымъ 
римскимъ гражданамъ, но размѣръ этихъ раздачъ былъ недостато
чен^ и вскорѣ онѣ прекратились; многіе изъ розданныхъ тогда 
участковъ уже попали въ руки спекулянтовъ и крупныхъ землевла-
дѣльцевъ. Если римскій гражданинъ имѣлъ маленькій клокъ земли 
и находилъ въ сосѣдствѣ работу по найму въ свободное время, это 
было уже завидное положеніе; масса римскихъ гражданъ совершенно 
не имѣла земли и жила только работой по найму. 

Въ Италіи не оставалось независимыхъ народовъ и не было воз-Проекты испра-

мущеній, потому не кого было побѣждать отнятіемъ земли; новой м е н і я -
земли въ Италіи государство не могло пріобрѣсти для раздачи бѣд-
нымъ гражданамъ, потому раздавать можно только было прежнюю 
общественную землю; это и предлагалось для устраненія бѣдности; 
Другими средствами къ тому могли быть основаніе колоній въ про-
винціяхъ и предоставленіе союзникамъ правъ римскаго гражданства. 
Ио всѣ эти проекты встрѣчали непреодолимыя затрудненія. О раз
дай общественной земли аристократия не хотѣла слышать и теперь, 
к<*къ три вѣка тому назадъ; противъ основанія колоній въ провин-
Ц^хъ возставала римская гордость: гражданинъ народа, властвовав-
шаго надъ провинціями, не хотѣлъ терять своего участія въ рѣше-
шяхъ народныхъ собраній и быть причисляемымъ къ провшщіаламъ, 
п°седяясь за границами Италіи; притомъ удаленіе большого числа 
гражданъ въ провинціальныя колоніи слишкомъ уменьшило бы въ 

таліи число гражданъ, способныхъ сражаться, и она могла бы стать 
?> ычею в°змутившихся союзниковъ, рабовъ или иноземнаго врага, 
имская гордость противилась и принятію латиновъ и другихъ ита-

^^Щевъ въ число римскихъ гражданъ, между которыми они образо-
jj? ^ы среднее сословіе мелкихъ землевладѣльцевъ. Даже бѣднѣй-

а пролетарій чувствовалъ себя участникомъ владычества надъ 
родами, подавая голосъ въ народномъ собраніи; чѣмъ бѣрѣе былъ 
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онъ, тѣмъ больше дорожилъ онъ этою честью; римскіе граждане не х 0 

тѣли дѣлиться ею съ латинскими или самнитскими землепашцами 
Такимъ' образомъ и аристократы и простолюдины отвергали всѣ тѣ 
средства, который могли серьезно улучшить положеніе народа, ари
стократы по алчности, простолюдины по ложной гордости; бѣдняки 
лучше хотѣли голодать, чѣмъ дѣлиться съ зажиточными италійцаюі 
своимъ правомъ голоса, своимъ достоинствомъ римскаго гражданка-
богатые продолжали присоединять къ своимъ громаднымъ имѣніяцъ 
тѣ участки свободныхъ поселянъ, какіе еще оставались. 

Бедственное Саллюстій яркими красками рѣако и кратко изображаешь разстроенное положеніе рим-
положеніе рим- скаго государства въ тѣ времена: «Когда римляне перестали бояться враговъ, удача 

скаго народа сдѣлала ихъ надменными, и спокойствіе, котораго желали они во времена бѣдствій, сдѣ-
по Саллюстію ^ а л о с ь гибелью для нихъ: аристократы стали злоупотреблять своимъ могуществомъ> 
и Гооаиію простолюдины своею свободою; нація распалась на двѣ партіи; государство, интересами 

котораго пренебрегали обѣ онѣ, страдало «тъ ихъ вражды. Нобили были сильнѣе, по
тому что держались единодушно; сила простолюдиновъ была раздроблена, согласія между 
ними, не было. И военный и внутреннія дѣла велись по произволу небольшого крута 
людей, въ рукахъ которыхъ находились государственная казна, провинціи, магистратуры» 
почести, слава, тріумфы; простолюдины были раззорены военной службой и бѣдствовали; 
военную добычу брали себѣ полководцы и ихъ помощники. Отцы или дѣти бѣдныхъ 
поселянъ, служившйхъ въ войскѣ, были прогоняемы изъ своего дома, съ наслѣдствен-
ной,земли, если она лежала подлѣ огроинаго имѣнья сильнаго чедовѣка. Алчность но-
гущественныхъ людей была безгранична, не уважала ничего, разрушала все, пока своей 
необузданностью погубила себя сама». Горацій въ своей одѣ объ алчныхъ ( I I , 18) го
ворить богачу: ' 

<Ты сооружаешь громадный зданія, раздвигаешь свое владѣніе въ море, не доволь
ствуясь матери ко мъ, сдвигаешь межевые знаки, алчно захватывая куски земли бѣдныхъ 
соседей; изгоняются они съ женами и дѣтьмиизъ родныхъ участковъ». 

ОППОЗИЦІЯ Умные и благородные люди давно видѣли, что государство стра-

аграрнымъ за-даетъ тяжелым^ разстройствомъ, для исправленія котораго необхо-
конамъ. димы рѣшительныд мѣры. Но никто не отваживался вступить въ 

борьбу съ могущественной своекорыстной аристократіей. Судьоа 
Кассія и Мелія (Ътран. 92, 108) была въ памяти у всѣхъ. Чедо-
вѣкъ, который отважился бы возстать противъ положенія дѣлъ, длив-
шагося цѣлыя столѣтія и, отъ давности своей цолучившаго харак-
теръ законности, долженъ былъ ждать, что всѣ нобили вооружатся 
противъ него единодушно: при всемъ различіи интересовъ и желані 
аристократическихъ фамилій, при всѣхъ раздорахъ между ними, он 
сходились въ одномъ: въ рѣшимости сохранить то, чѣмъ завладѣ№ 
требованіе раздѣла общественной земли грозило имъ всѣмъ одинаь 

вой опасностью. Аграрный законъ вредилъ одинаково всѣмъ пнъ-
Тому дерзкому, который выступилъ бы противъ ихъ плотной Ф а л а в

н а 

съ проектомъ радикальной реформы, предстояла борьба съ н ш ш 

жизнь и смерть, и невозможно было поручиться, что бѣдствую ' 
масса, за которую пойдетъ онъ на борьбу, поддержитъ его, остане 
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вѣрна ему. Масса бѣдняковъ не имѣла теперь вождей, за которыми 
привыкла бы слѣдовать, какъ имѣли ихъ плебеи прежнихъ временъ, 

Н е имѣла такихъ ясныхъ цѣлей, какъ они; не было у ней и той 
сплоченности, дисциплины, какъ у демократической партін слѣдую-
дінхъ временъ; потому она представляла опору очень шаткую. Мно-

г іе изъ бѣдняковъ даже не хотѣли раздачи земли, це взяли бы 
участковъ ея. Правда, ихъ жизнь въ Римѣ была нищенская, но они 
привыкли къ праздности, имѣлп много удовольствий; они не захо-
тѣли бы промѣнять свою, хотя и бѣдную, но пріятную жизнь въ 
Римѣ на труды и лишенія поселянина. 

рпмъ имѣлъ человѣка, который могъ бы спасти отечество отъ гибели Стшіонъ Эми-
н если не совершенно отвратить, то по крайней ыѣрѣ отсрочить ее умѣ- діанъ. 
ренными и благоразумными реформами; это былъ покоритель Карѳагена, 184—129. 
Дублій Корнелій Сципіонъ Эмйліанъ Африканскій. Намъ приходилось много 
говорить объ этомъ великомъ человѣкѣ, который по рожденію и усынов-
ленію принадлежалъ къ очень могущественнымъ фамиліямъ: онъ былъ 
сьгаъ Эмилія Павла, съ которымъ былъ на войнѣ противъ Персея; сем-
надцатилѣтній юноша онъ выказалъ тамъ блестящую храбрость и въ на
граду за нее цолучилъ право охотиться въ царскихъ лѣсахъ Македоніи; 
отцу онъ бьілъ обязанъ тѣмъ, что получилъ греческое воспитаніе, облаго
родившее его душу; онъ рано иолюбилъ разуыныя бесѣды Полибія и Па-
Еетія. По усыновленію онъ былъ внукомъ Сцииіона велпкаго, наслѣдовалъ 
главный тптулъ дѣда „Африканскій" и самъ пріобрѣлъ себѣ новое право 
носпть это названіе. Онъ былъ человѣкъ истинно царственнаго величія. 
Крѣпкій тѣломъ и сильный умомъ, образованный, изящный, онъ отличался 
отъ обыкновенныхъ аристократовъ своимъ простымъ, умѣреннымъ обра-
зомъ жизни, своею способностью выносить всѣ труды и лишенія походовъ, 
возвышался надъ другими вельможами своимъ краснорѣчіемъ, ймѣвшимъ 
чисто римскій характеръ, но оживленяымъ греческою проніей, превосходилъ 
другихъ вельможъ еочетаніемъ военныхъ талантовъ и политическая бла
горазумия съ честностью, чистотою нравственности; межъ тѣмъ, какъ 
большинство аристократовъ позорило себя алчностью, Сципіонъ Эмнліанъ 
отдалъ матери и роднымъ большую часть наслѣдованнаго имъ имущества; 
громадную сумму, которою сирійскій царь хотѣлъ пріобрѣсти милость его, 
онъ передъ глазами самого царя роздалъ своимъ товарищамъ но оружію. 
Никогда не обезчестилъ онъ себя корыстолюбіемъ; его руки, его жизнь 
остались чисты отъ господствовавпгахъ пороковъ. У Цицерона приведены 
*го слова, что неприлично римскому народу, повелителю народовъ, быть 
откупщнкомъ пхъ. Когда ио окончанію третьей пунической войны, онъ, 
яакъ посолъ сената, объѣзжалъ Азію, онъ внупгалъ и царямъ и народамъ 
Уваженіе своей образованностью и достоинствомъ, съ какимъ держалъ 
с е б я . Онъ, казалось, наслѣдовалъ отъ Сципіона старшаго и благосклон-
ность боговъ, π любовь народа. Народъ два раза съ отступленіемъ отъ 
3 аконныхъ правилъ избиралъ его консуломъ (стран. 587). Войско уважало 
е г ° пе только какъ побѣдоноснаго полководца, но и какъ храбраго воина*, 
онъ убплъ въ единоборствѣ кельтскаго великана, хвастливо вызывавшаго 
* ъ Римскаго войска противника себѣ; онъ получилъ въ Испаніи вѣнокъ, 

^аваемый въ награду первому взошедшему на стѣны непріятельскаго горо-
^а> въ Афрнкѣ онъ получилъ вѣнокъ, даваемый за спасеніе согражданъ. 

ловѣкъ такихъ талантовъ и такого высокаго общественнаго полоікенія, 
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онъ казался предназначеннымъ соасти рнмскій народъ отъ погибели. в 0 с 

танникъ Полпбія, онъ понпмалъ причины государственна™ разстропст111* 
Но превосходя другнхъ вельможъ честностью и гражданскими доблестям** 
онъ все-таки оставался преданъ ннтересамъ своего сословія. Бывщц К о

П у 

суломъ, онъ улучшилъ судопроизводство н своею поддержкою склонна 
народъ принять законъ Кассія о замѣнѣ открытой подачи голосовъ въ 
народномъ собраніи баллотировкою; бывши цензоромъ, онъ устранить, 
много злоупотребленій и старался возстановить въ обычаяхъ граждднъ 
старинную честность, простоту, скромность образа жизни, какъ возстанов-
лялъ дисциплину въ войскѣ. Но онъ не пытался исцѣлить коренныя прц~ 
чины болѣзніі римскаго государства. Лелій, нѣсколько старшіи лѣтамд 
другъ и совѣтникъ его, бывши трибуномъ, предложилъ роздать мелкими 
участками гражданамъ ту общественную землю, которая была захвачена 
своими владѣльцами въ недавнее время; это предложение произвело такой 
взрывъ негодованія въ богатомъ сословіп, что Лелій отказался отъ своего 
намѣренія; за эту уступку онъ иолучилъ названіе „мудраго". Въ жизни 
народовъ бываютъ такія времена, когда нарушенная справедливость не 
можетъ быть возстановлена безъ насилія π новаго наругаенія справедли
вости. Сципіону Эмиліану казалось, что лекарство отъ болѣзни будетъ 
тяжеле, вреднѣе самой болѣзни. Онъ не участвовалъ въ несправедливо-
стяхъ другнхъ вельможъ, но и не выступалъ противъ нихъ, какъ рефор
матора Онъ предоставлялъ исдѣленіе государства богамъ. Слагая съ се
бя, по окончанін срока, санъ цензора, онъ молилъ боговъ не о томъ, чтобы 
они увеличили могущество Рима, какъ молились ирежніе цензоры, а 
только о томъ, чтобы они сохранили Риму его настоящее велпчіе. Эта 
формула молитвы замѣнила съ той поры прежнюю (стран. 583). 

Тиберій Совершить дѣло, на которое не рѣшался Сципіонъ Эмиліанъ, человѣкъ 
Гракхъ. в ъ т о время уже не молодой, предпринялъ отважный юноша ТиберШ Сем-

ироній Гракхъ. Молодость — время отваги въ словѣ и въ дѣлѣ; моло
дому человѣку кажется, что легко преодолѣть препятствія, кажущіяся не
преодолимыми человѣку зрѣлыхъ лѣтъ. Тиберій Гракхъ былъ одаренъ мно
гими изъ качествъ, нужныхъ реформатору; онъ обладалъ такими талантами, 
что казался способнымъ ИДТИ путемъ Сексція и Лицннія, спасти отечество 

Его происхож- отъ бѣдствій, губившихъ народъ. По отцу и по матери онъ принадлежала 
деніе. къ самымъ знатнымъ родамъ римской аристократіи; его отецъ, именемъ 

также Тиберій, оказалъ въ Испаніи своею храбростью и справедливостью 
великія услуги родинѣ и оставилъ по себѣ благодарный воспоминаю* 
въ покоренныхъ племенахъ; бывши два раза консуломъ и бывши цен
зоромъ, онъ иріобрѣлъ любовь народа я одобреніе аристократіи своею 
честностью, нравственною строгостью, вообще благородствомъ, съ ка-
кимъ держалъ себя. Первый человѣкъ въ государствѣ, Сципіонъ Афри* 
канскій старшій, отдалъ за него дочь, хотя онъ, союзникъ Катона, при-
надлежалъ къ числу цротивниковъ фамиліи Сщшіоновъ. Его жена, Ьор-

Корнелія. нелія, была женщина благородной души; римлянки гордились ею. \ 
смерти мужа, она посвятила всю заботливость своей любви воспитані 
дѣтей; у ней было нѣсколько человѣкъ ихъ; она имѣла то горе, ч т 0 в ^ 
которыя изъ нихъ умерли въ дѣтствѣ; тѣмъ сильнѣе привязалась она 
тремъ, оставшимся въ живыхъ; она воспитала ихъ въ любви къ гре 
скому просвѣщенію, которое усвоила себѣ въ отцовскомъ с е а г е ^ с т в

я Я Ъ , 
которымъ обладалъ ея покойный мужъ. Ея письма считались у І ) Н М Л

в с К > 

образцовыми по чпстотѣ и благородству языка. Чтобы посвяіпа т ь _ 
Характеръ и себя исполнению обязанностей матери, она отклонила иредложевіе егн 

молодость Ти- скаго царя, просившаго ея руки. Старшій сынъ ея, юноша кроткіи, ^ 
оерів. стой, нривѣтливый, соировождалъ въ карѳагенскую войну Сципіона 
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• н а , женившаяся на его сестрѣ Семпроніи, не имѣвшаго отъ нея дѣтей 
ЛІ*не бывшая счастливымъ въ супружествѣ съ ней. Бри осадѣ и взятіи 
Карфагена, Тиберій показалъ себя достоннымъ сыномъ отца, храбраго 
«оияа- ^ а э т о м ъ п о х о ^ в ъ бесѣдахъ съ Полибіемъ, Панетіемъ и другими 
іюдьмп высокой образованности, окружавшими Сципіона Эмиліана и въ 
рііагѣ, и на войнѣ, оиъ проникся восторженной любовью къ возвышенной 
Анлософіп. гуманности, свободѣ, демократы, пріобрѣлъ пдеальныя стрем-
іенія, ставив іпія его далеко выше большинства другихъ юношей аристо
кратическая сословія. Душа его наполнилась гуманными понятіями того 
Бремени. Въ войнѣ съ нумантійцамн онъ, благодаря ихъ уваженію къ его 
имени, спасъ окруженное ими войско Манцина (стр. 577), и нумантійцы поз- 137. 
во.тилиему обратно взять, что ему угодно, изъ захваченной ими добычи. Онъ 
принялъ прнглашеніе обѣдать съ ними, но изъ добычи взялъ только свои прп-
ходорасходныя книги. То, что сенатъ отказалъ въ утвержденіи> договора, 
заключенная съ нумантійцами и рѣшллъ выдать нмъ Манцина, возбудило 
въ прямодушномъ молодомъ человѣкѣ негодованіе на аристократію, хотя 
самъ онъ, по своимъ семейнымъ связямъ, былъ избавленъ отъ униженія, 
которому подвергся Маняинъ. Вскорѣ послѣ того вспыхнула въ Сипдліи ш . 
невольническая война, вождемъ бунтовщиковъ сталъ чудотворецъ^Эвнъ: 
мятежъ принялъ громадный размѣръ (стр. 597). Это ужасное событіе рас
крыло глаза многимъ изъ римскихъ государственныхъ людей, показало, 
что положеніе государства очень опасно, и должно было произвести глу
бокое впечатлѣніе на кроткое сердце Тиберія. Въ рядахъ аристократіи 
послышались голоса, порицавшіе ее за-то, что она не допустила аграрной 
реформы Лелія; къ числу очень вліятельныхъ людей, начавщихъ говорить 
о необходимости такой реформы, принадлежалъ Аппій Клавдій, бывшій Аристократы > 

коцсуломъ въ 143 году и цензоромъ въ 136 году, тесть Тиберія, человѣкъ, сочувствовав-
обладавшій всею тою силою характера, которая вообще принадлежала ш і е Тиберію* 
роду Клавдіевъ. Такихъ же мыслей держались Публій Лицпній Крассъ 
Муціанъ, верховный первосвященникъ (стр. .580), и его брать Публій Му* 
цій Сцевола, знаменитые юристы, замечательные государственные люди, 
очень уважаемые и аристократіею, и народомъ; Квинтъ Метеллъ, побѣди-
тель македонянъ (стр. 559), человѣкъ благородной души, старой римской 
чистой нравственности; Гаій Фанній, храбрый воинъ, авторъ римской исто-
ріи, считавшейся превосходнымъ трудомъ. Они и нѣкоторые другіе люди 
знатнѣйшихъ фамилій аристократіи прониклись убѣжденіемъ въ необхо
димости аграрныхъ реформъ. Почти всѣ они были или родственники или 
блнзкіе друзья Тиберія; его младшій братъ Гаій былъ женатъ на дочери 
Муціана. Реформаторы надѣялись, что не огкажетъимъ въ своемъсодѣй-
ствіи Лелій, который самъ за нѣсколько времени передъ тѣмъ предлагалъ 
произвести аграрную реформу. Черезъ Лелія надѣялись они пріобрѣсти 
и°ДДержку Сципіона Эмиліана, котораго тогда не было въ Римѣ (онъ 
велъ войну съ нумантійцами). Если бъ арнстократія взяла дѣло реформы 
**ъ свои руки, то могла бы произвести ее спокойнымъ, законнымъ путемъ. 
Должно было опасаться, что если не будетъ принято мѣръ для улучшенія 
народная быта, то въ Италіи начнутся мятежи, подобные сицилШскимъ, 
и сУДьба государства подвергнется дѣйствію сидъ, которыми невозможно 
°УДетъ управлять.—Такъ казалось ириверженцамъ реформы. Двигателемъ 
е * явился Тнберій Гракхъ, который имѣлъ дарованія, требуемыя такимъ 
^ломъ: онъ былъ блестящій ораторъ, пользовался уваженіемъ всѣхъ со-
^овій; одушевленный яолитическпмъ идеализмомъ, напоминающнмъ энту-

1 а з м ъ Клеомена спартанская, онъ хотѣлъ епасти родину охраненіемъ 
с в°боднаго населенія Италіи, отмѣною злоупотреблений, которыя ввела 
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въ государственное управленіе аристократія, и возстановленіемъ 
массы гражданъ. пРавъ 

ТиберШ Гракхъ Съ этими мыслями Тиберій Гракхъ выступплъ кандидатомъ на с 
взбранъ трибу-народнаго трибуна. Когда довѣріе народа дало ему мѣсто въ коллег^ 
номъ; его про- десяти представителей интересовъ простолюдиновъ, онъ предложил*1 

€ к т ы р е ф о р и ъ . в о з 0 5 Н О В И Т Ь законы Лицинія (стр.121) съ измѣненіями, какихъ треЪ 

ш * бовали современныя обстоятельства. Его предложенія, называемая 
Семпроніевыми рогаціями, состояли въ слѣдуюшемъ: никто не долженъ 
имѣть въ своемъ пользованіи болѣе 500югеровъ общественной земли 
по своему личному праву и болѣе 250 дополнительные югеровъ для 
сына, а если у него нѣсколько сыновей, то въ общей сложности онъ 
съ сыновьями не можетъ имѣть болѣе 1000 югеровъ; земля, остающаяся 
сверхъ этихъ н о р м размѣра, должна быть возвращена владѣлыдами 
государству и роздана бѣднымъ людямъ изъ числа римскихъ гражданъ 
и латинскихъ союзниковъ участками по 30 югеровъ на семейство; 
участки эти даются имъ не въ собственность, а въ неотчуждаемое 
наслѣдственноепользованіе съ уплатою государству необременительной 
подати; надѣледіе гражданъ участками будетъ производиться комите
том!» трехъ уполномоченныхъ, которые будутъ ежегодно избираемы 
народомъ. Далѣе, Тиберій предлагалъ раздѣлить между получающими 
участки бѣдными гражданами наслѣдство, оставленное римскому народу 
пергамскимъ царемъ Атталомъ (стр. 312); это пособіе было нужно 
имъ для того, чтобъ обзавестись всѣмъ необходимымъ для хозяйства 

Оппозиціяпред-на полученныхъ участкахъ. Тибѳрій внесъ свои рогаціи прямо въ 
ложеніяыъ Ти- народное собраніе, не испрашивая предварительнаго согласія сената, 

берія. Онѣ возбудили страшное негодованіе въ оптиматахъ, главою которыхъ 
въ этой оппозидіи былъ Сципіонъ Назика, человѣкъ горячаго харак
тера. Болѣе трехсотъ лѣтъ оптиматы владѣли общественною землею 
и привыкли считать своею собственностью захваченный ими владѣнія, 
съ которыхъ они не платили ни аренды, ни поземельного налога. Тѣ 
лица, въ чьемъ владѣніи были теперь общественный земли, прі-
обрѣли ихъ по наслѣдству, или покупкой, обмѣномъ, другими закон
ными путями; при трудности, а во многихъ случаяхъ и невозможности 
разобрать, какія изъ частныхъ владѣній были дѣйствительно частной 
собственностью -съ Древнѣйшихъ временъ и какія должны считаться 
принадлежащими къ составу общественной земли (стр. 90), ропотъ 
крупныхъ землевладѣльцевъ на несправедливость предложеній Тиоері 
былъ натураленъ. Они говорили, что прикрываясь обветшавшим 
закономъ, не соотвѣтствующимъ настоящему положенію дѣлъ, Тиоер 
Гракхъ отнимаетъ у гражданъ наследственный или купленяыя в. 
дѣнія, принуждаетъ потомковъ покинуть виноградники и о л н в К О В . 
плантаціи, разведенныя ихъ предками; что граждане, которым* > 
дуть розданы участки земли, или не будутъ исполнять свою обяз 
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лость службы въ войнѣ, или не будутъ имѣть времени заниматься 
своимъ хозяйствомъ, потому или государство не будетъ имѣть надоб-
наго ему числа вонновъ, или нивы, которыя теперь воздѣлываются 
хрудомъ невольниковъ и даютъ изобильныя жатвы, останутся невоз
деланными, станутъ заброшенной землей. Чтобъ остановить опасное 
дѣло, сенаторы и землевладѣльцы привлекли на свою сторону другого 
народнаго трибуна, Марка Октавія, человѣка даровитагоивліятельнаго, ТрибунъМаркъ 

который долженъ былъ лишиться части своей земли, если предложенія Оиавій пере-

Тиберія будутъ приняты; онъ воспротивился его предложеніямъ. Т п - х о д и т ь н а с т о ' 
оерій всячески убѣждалъ Октавія, съ которымъ прежде былъ д р у ж е н ъ , р 0 н у 0 1 Ш 0 3 И Ц Ш " 
прекратить оппозицію; это было налрасно: просьбы богатыхъ граж
данъ π личная выгода были для Октавія важнѣе просьбъ Тиберія. 
Гракхъ остановилъ судопроизводство, принялъ другія мѣры, какія 
могъ принять по закону, чтобы принудить оипозицію прекратить' со-
противленіе. Сенатъ, опираясь на Октавія, продолжалъ сопротивляться 
Гракху. Напрасно трибунъ произносилъ пламенныя рѣчи, склоняя иа 
свою сторону гражданъ яркимъ изображеніемъ страданій бѣдняковъ. 
По словамъ Плутарха, онъ говорилъ: «Дикія животныяимѣютъ пещеры 
и логовища, а у гражданъ, сражающихся за Италію, не осталось 
ничего, кромѣ воздуха и солнечнаго свѣта; безпріютно скитаются они 
съ семействами по странѣ, которую завоевали ихъ предки и защи-
щаютъ ихъ сыновья. Полководцы произносятъ пустыя, лживыя фразы, 
когда- предъ началомъ битвы убѣждаютъ воиновъ сражаться за могилы 
предковъ и домашніе жертвенники; ни у одного нѣтъ могильной на
сыпи, на которой бы могъ онъ совершать возліянія тѣнямъ предковъ; 
эти воины сражаются и умираютъ для пріобрѣтенія роскоши и бо
гатства другимъ; ихъ называютъ владыками всего міра, а между тѣмъ 
нѣтъ у нихъ ни малѣйшаго клочка земли». Рѣчи Тиберія не могли 
измѣнить мыслей Октавія и сенаторовъ. Онъ увидѣлъ себя поставлен-
яымъ въ необходимость или отказаться отъ реформы или устранить 
Октавія, который своей трибунской протестаціей останавливав ходъ 
Дѣла. Онъ рѣшился на второе и сказалъ народному собранно, лто ТиберШ убѣж-
тРИбунъ, упОТреблЯЮЩІЙ СВОЮ ВЛаСТЬ ВО В р е Д Ъ НарОДУ, ИЗМѣНЯеТЪ Даеть народъ 

обязанности своего сана и долженъ быть лишенъ его. Въ собраніи о т н я т ь У 0 к -
народа по трибамъ, на которое пришло очень много поселянъ, оыло 
ирипято предложеніе Гракха отнять у Октавія санъ трибуна; на мѣсто Т Р И ° У Н А -
е г о былъ выбранъ человѣкъ, безусловно преданный Тиберію Гракху. 
Теперь не было никакой законной задержки вотированію предложен-
наго Тиберіемъ закона; онъ былъ принята, и было назначено трое упол-
номоченныхъ (тріумвировъ) для произведенія установленной закономъ 
аграрной реформы. Тріумвирами были выбраны Тиберій, его младшій 
бРатъ Гаій, двадцатилѣтній юноша, и его тесть АппШ Клавдій. Не-
бьівалымъ, противнымъ закону и обычаю низложеніемъ народнаго 
трибуна, этимъ нарушеніемъ святости и неприкосновенности трибун-
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скаго сана, Тиберій Гракхъ далъ своимъ противникамъ поводъ ѵ Т в 

ждать съ нѣкоторымъ видомь правдоподобія. что онъ хочетъ ннз 
вергнуть законный норядокъ, стремится пріобрѣсти владычество 
государствѣ, стать царемъ. Аристократия издавна умѣла пользоваться 
наслѣдственной ненавистью римскаго народа къ монархической формъ 
правленія, чтобы губить каждаго опаснаго ей человѣка обвиненіемъ 
въ намѣреніи сдѣлаться царемъ. 

Тактика ари- Въ томъ народноыъ собраніи, въ котороыъ должно было происходить 
чітократовъ. вотирование по вопросу о принятіи или не принятіи закона, предложенная) 

Тиберіемъ, аристократы стали отдѣльной группой въ траурной одеждѣ 
показывая тѣмъ, что государству угрожаетъ великое бѣдствіе. Они про
должали сопротивленіе, распускали клеветы противъ Гракха, возбуждали 
противъ него населеніе города. Были дѣлаемы попытки убить Тиберія, и 
онъ видѣлъ себя въ такой опасности, что всегда имѣлъ при себѣ кинжалъ 
и ходилъ на форумъ не иначе, какъ въ сопровождена трехъ или четырехъ 
тысячъ человѣкъГ Этими предосторожностями онъ увеличилъ число свопхъ 
противниковъ. Одаснымъ для законнаго порядка примѣромъ было уже и 
то самое, что онъ внесъ свое предложение реформы прямо въ народное 
собраніе, помимо сената; это былъ революціонный способъ дѣйствованія. 
Противузаконноё низложеніе трибуна должно было казаться деспотиче-
скимъ ироизволомъ. 

Выборы три- Дѣло, начатое Тиберіемъ Гракхомъ, могло быть приведено въ испол-
буновъ на слѣ-неніе только въ томъ случаѣ, если онъ будетъ избранъ трибуномъ 
дующій годъ. и на слѣдующій годъ. Чтобы обезпечить себѣ большинство голосовъ 

на выборахъ, онъ предложить новыя реформы, которыми надѣялсл 
упрочить за собою расположеніе народа. Его желаніе быть снова из-
браинымъ въ народные трибуны противники называли новымъ нару-
шеніемъ законовъ. Они говорили, что по закону никто не можетъ за
нимать одну и ту же должность два года сряду. Пришло время жат
вы, сбора винограда и оливокъ; эти работы отвлекли изъ Рима граж-
данъ-поселянъ, вѣрнѣйшихъ приверженцевъ Тиберія Гракха. Граждане, 
жившіе въ самомъ Римѣ,былине такъ усердно расположены къ нем5, 

и многіе изъ нихъ поддались интригамъ его противниковъ. Таково 
было положеніе дѣлъ, когда насталъ день выбора трибуновъ. 
происходилъ подъ предсѣдательствомъ новаго консула Муція Сцеволы, 
человѣка справедлива™, доброжелательнаго къ народу, расположу 
наго къ Тиберію Гракху. Трудная работа разбора, какія земли с о і ^ 
вляютъ частную собственность владѣющихъ ими, какія должны 
таться государственными землями, только еще начиналась. Она м 
быть съ успѣхомъ продолжаема лишь въ томъ случаѣ, если 10 V 
Гракхъ снова будетъ выбранъ трибуномъ. Потому и друзья его и ^ 
тивники пришли на форумъ въ очень бмыпомъ числѣ и Г 0 Т 0 ^ 0 1 І 0 С І > 

борьбѣ, какъ будто шли на битву. Когда нѣсколько трибъ подали ' к И ? 

заТиберія, оптиматы протестовали противъ продолженія баллот ρ 
говоря, что по закону никто не можетъ быть трибуномъ Дв 
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ду Цхъ оппозиція была такъ сильна, что вотированіе останови
лось. Оно было отложено до слѣдующаго дня, и народъ разошелся 

в<ь сильномъ волненіи. Гракхъ употребилъ всевозможныя усплія обез-
печить свое избраніе. Онъ вышелъ къ народу въ траурной одеждѣ 
л просилъ гражданъ не покинуть его дѣтей, если онъ погибнетъ. По 
согласію съ нимъ, его приверженцы послали на разсвѣтѣ надежныхъ 
людей занять ступени храма Юпитера и Капитолій; было условлено, 
что, если противники снова станутъ мѣшать вотированію, эти люди, 
по данному знаку, прогонять ихъ съ форума. 

Собраніе началось при дурныхъ предзнаменовапіяхъ. Когда Тиберій Смерть Тиберія 

запялъ свое мѣсто, его приверженцы стали кругомъ, какъ стража. Гракха. 133. 

Вакъ только началось вотированіе, аристократы, ставшіе плотными 
рядавга на форумѣ передъ храмомъ Юпитера Капитолійшго, подняли 
съ громкимъ крикомъ протестъ противъ баллотировки и двинулись на 
средину форума помѣшать вотпрованію, а другіе смущали молвою о 
замыслахъ Тиберія сенатъ, засѣдавшій подъ президентствомъ консула 
Муція Сцеволы въ храмѣ богини Вѣрности, рядомъ съ форумомъ. 
Они говорили, что Тиберій хочетъ отнять санъ у всѣхъ другихъ три-
буиовъ,быть трибуномъ одинъ, присвоить еебѣ диктаторскую власть. 
Вбѣжалъ въ сенатъ человѣкъ съ новым ь извѣстіемъ: онъ кричалъ, 
что Тиберій требуетъ себѣ царской діадемы. Дѣло было такъ: Тибе-
рій, получившій достовѣрныя свѣдѣнія, что противники готовятся сдѣ-
лать нападеніе и убить его, хотѣлъ сообщить своимъ приверженцамъ 
объ угрожающей ему опасности; но на форумѣ былъ такой шумъ, 
что не слышно было его голоса, и онъ, чтобы показать жестомъто, 
чего не могъ передать словами, коснулся головы рукою. Озлоблен
ные аристократы придали этому движенію тотъ смыслъ, что онъ про
сить себѣ діадемы. Сципіонъ Назика, самый горячій и смѣлый изъ 
всѣхъ аристократовъ, обратился къ консулу съ громкимъ требовани
ем!, чтобы онъ защитилъ государство, низвергъ тиранна. Сцевола 
спокойно отвѣчалъ, что не у потребить насилія противъ гражданина 
безъ судебнаго рѣшенія, и что если Гракхъ захочетъ сдѣлать что на-
% ь противозаконное, то онъ остановить его. Назика вскочилъ, за-
кричалъ: «Консулъ измѣняетъ Риму; кто хочетъ охранить законы, 
пУсть идетъ за мной!»—прикрылъ голову тогой и бросился на фо-
РУМгь; за нимъ бѣжали сенаторы его нартіи, обернувъ полою тоги 
л*вую руку, схвативъ правой рукой валявшіеся по дорогѣ палки, 
иожки и обломки сломанныхъ скамей; они прорвались сквозь ряды 
НаР°Да, почтительно разступавшагося передъ ними: гражданъ-посе-
*янъ въ этомъ собраніи народа было мало; городскіе простолюдины 

е отважились сопротивляться; такимъ образомъ оптиматы и сопро-
^ждавшіе ихъ люди свободно добѣжали до средины форума. Гракхъ, 
РУнгенный преданными ему гражданами, нѣсколько времени удержи-
Л ъ нападающихъ на него; но нѣкоторые изъ его друзей были уби-
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ты 

онъ 

палками, ожесточеннѣйшіе изъ его враговъ бросились на н 

побѣжалъ отъ нихъ; кто-то схватилъ его за тогу, чтобъ о 0 > 

новить, онъ сбросилъ тогу и побѣжалъ, но споткнулся о трупы у^ а" 

тыхъ; одинъ изъ трибуповъ, Сатуреи,ударилъ его по головѣ но*в0к> 

скамьи; Луцій Руфъ хвалился, что нанесъ ему второй ударъ. Онъ 

упалъ мертвый передъ храмомъ Вѣрности у статуй римскихъ царей 

Было убито 300 человѣкъ его приверженцевъ. Ихъ избитыя ударами 

тѣла, лежавшія въ Капитоліѣ или низвергнутыя со скалъ холма, были 

ночью брошены въ Тибръ. Гаій Гракхъ просилъ, чтобы ему отдали 

тѣло брата для погребенія. Оптиматы отвергли эту просьбу; они 

хотѣли мстить Тиберію и по смерти его; при томъ они опасались, 

что, при видѣ его тѣла, народтв очнется отъ малодушнаг.о оцѣпенѣ-

нія, постыдится того, что покинулъ своего великодушнаго защитника 

на жертву врагамъ. Такъ умеръ на тридцатомъ году жизни благо

родный Тиберій Гракхъ, личность трагическаго величія и трагической 

судьбы. Сципіонъ Эмиліанъ, мужъ его сестры, бывшій тогда подъ 

Нуманціею, услышавъ о его смерти, произнесъ стихъ Гомера: «Такъ 

пусть погибнетъ каждый, кто носитъ въ дущѣ такой замыселъ»,— 

приговоръ опрометчивый и неблагородный, котораго не забыли и не 

простили великому полководцу друзья Тиберія. 

Торжество ари- Слова, произнесенныя Сщшіономъ, были выраженіемъ мыслей всей 
стократіи. аристократіи. Даже тѣ оптиматы, которые въ душѣ не были противника

ми аграрной реформы, какъ напримѣръ Лелій, Публій Сцевола, перешли 
послѣ событія, совершившагося у храма Вѣрности, на сторону противни
ковъ ея. Такимъ образомъ осталось безнаказаннымъ злодѣйство, которое 
прп самомъ началѣ второго періода сословной борьбы, наложило на нее 
кровавую печать и дало ей характеръ, существенно различный отъ преж
ней борьбы иатриціевъ съ плебеями. Вся аристократія хвалила дѣло 
піона Назики и его сотоварищей, выставляла себя солидарной съ ними. 
Обязанностью чести для всякаго аристократа было утаивать имена люде , 
совершившихъ убійство Тиберія, скрыть ихъ отъ ненависти народа, ко
торый скоро очнулся отъ своей дпатіп, понялъ, что былъ ° б м а н У т * ο π ^ 
матами, поставилъ статую въ честь своего защитника. Сщшіонъ 
былъ отправленъ съ почетнымъ порученіемъ въ провинцію Азію, ' а_ 
народное мщеніе не постигло его, и во время этой ноѣздки былъ ^ 
чѳнъ верховнымъ первосвященникомъ. Публій Сцевола, пытавшаяся ^ 
тпть убійство, сдѣлался потомъ защитникомъ его. Когда у ^ ц Ш П 0 ™ С І і а н і н , 
ліана, который вскорѣ послѣ стерты Тнберія возвратился изъ , , β Τ Β 0 

публично потребовали объясненія, одобряетъ или осуждаетъ онъ ^ { т е Д Ь Я 0 

брата его жены, онъ отвѣчалъ, что если Тиберій Гракхъ дѣ ' І С Т

 д й Вимі» 
хотѣлъ сдѣлаться царемъ, то онъ находить его смерть C D P a B ^ t K 0 ве-
ему наказаніемъ. Эти слова были приняты съ ронотомъ; онъ тр ^ д ^ т Н 

лѣлъ народу молчать, ирпбавивъ, что люди, недовольные и 5 Г Ь ' н В о со-
Италіи (это былъ намекъ на отпущенниковъ, которые обьікно ^ б Г 0 

ставлялн значительную часть народа, собиравшагося на форум д ' д Е В І і д у -
обидныхъ словъ шумъ усилился, и онъ презрительно сказалъ: „ ^ д пріі-
маете, что я боюсь тѣхъ, отпущенныхъ теперь на волю, котор 
слалъ въ цѣпяхъ для продажи въ рабство?" 
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Чтобы дать юридическое оправданіе убійству Тиберія Гракха и его Зодпеше. 

друзей, были преданы суду нѣкоторые изъ второстепенныхъ людей 
его партіи, какъ соучастники его престущенія; они были осуждены на 
смерть и казнены, или подвергнуты изгнанію, или приговорены къ 
тюремному заключенію. Побѣдители хотѣли запугать приверженцевъ 
аграрной реформы такъ, чтобы на форумѣ никогда не возобновлялась 
рѣчь о ней. Но дурныя послѣдствія для аристократіи и для всего 
государства принесло то, что образованные люди, аристократы при-
бѣгли къ беззаконному кровопролитію, что они, унизившись въ своей 
ярости до обычаевъ черни, перебили своихъ противниковъ палками и 
подали тѣмъ грубой массѣ страшный примѣръ мстительйаго само
управства. Посѣяно было убійство, и неибѣжно было то, что выросла 

жатва. 

2. Политическая деятельность Гаія Гракха и смерть его. 

Если землевладѣльцы надѣялись, что со смертью Тиберія Гракха Аграрная ком-

исчезнетъ Семпроніевъ аграрный законъ, то они ошибалиеь. Сенатъ, МИССІЯ. 

въ которомъ понемногу сталп смѣлѣе говорить приверженцы рефор
мы, не нашелъ удобнымъ остановить начатое дѣло раздачи земель бѣд-
нымъ гражданамъ, хотя и не сочувствовалъ революціонному образу 
дѣйствій погибшаго реформатора. На мѣсто Тиберія былъ назначенъ 
членомъ аграрной коммиссіи тесть Гаія Гракха, Публій Крассъ Му-
ціапъ; въ слѣдующемъ году онъ былъ убитъ въ Азіи (стр. 580); 
около того же времени умеръ Аппій Клавдій. На ихъ мѣста были 
назначены энергичные вожди демократической партіи, Маркъ Фульвій 
Флаккъ и Гаій Папирій Карбонъ, люди неутомимой дѣятельности и не 
очень разборчивые на средства. Мы имѣемъ мало свѣдѣній о томъ, 
ш ъ вела срое трудное дѣло коммиссія, занимавшаяся раздачею го
сударственной земли бѣднымъ гражданамъ. Кажется, что у крупныхъ 
землевладѣдьцевъ было отобрано много государственной земли, что 
по всей Италіи были раздаваемы участки ея, и владѣще ими упро
чивалось постановкою межевыхъ знаковъ; такъ должно думать, по
тому что при слѣдующемъ цензѣ число гражданъ, внесенныхъ въ 
списки военной повинности, то есть владѣющихъ достаточным1?» для 
^збѣднаго содержанія количествомъ земли, увеличилось болѣе чѣмъ 
Н а 7,υθϋ человѣкъ, и консулъ Публій Попиллій, завѣдывавшій веде-
н і е * ь процессовъ противъ приверженцевъ Тиберія Гракха, называетъ 
Себя въ своей надгробной надписи «первымъ, прогнавшимъ съ обще-
ценной земли пастуховъ и раздавшимъ ее поселянамъ». Но энер-
г*ческая дѣятельность демократовъ аграрной коммиссіи раздражала 
Л ю №й, владѣвшихъ общественною землею и терявшихъ теперь часть 
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ея. Скоро недовольство аристократовъ стали раздѣлять римскіл и 

тянскія сельскія общины, у которыхъ тоже были отбираемы нет»3 

вильно захваченный ими общественныя земли. Имущественный ігк 

таковы, что всякое правительственное вмѣшательство въ нихъ піи» 

ставляется владѣльцамъ нарушеніемъ права собственности. 

„Отбирая у крупныхъ землевладѣльцевъ захваченную ими обществен
ную землю и раздавая ее бѣднымъ гражданамъ", говорить Ничъ, „аграр
ная комниссія много увеличивала наносимые этимъ убытки крупными 
землевладѣльцамъ своею невнимательностью къ тому, какія части ихъ вла-
дѣній имѣютъ для нихъ особенную хозяйственную важность: она отбирала 
застроенныя мѣстности и лѣса, оставляла владѣльцу иногда только пахат-
ную аемлю безъ всякихъ другихъ угодій или брала всю пахатную землю 
и оставляла землевладѣльцу только луга, которые сами по себѣ были хо
роши, но становились безполезны для него безъ пахатной земли. Занятыя 
частными людьми общественныя земли и земли, действительно составляв-
шія частную собственность, такъ перепутались въ продолженіи нѣсколь-
кихъ столѣтій, срослись въ такое нераздѣльное цѣлое, что въ большей 
части случаевъ нельзя было разобрать этихъ разныхъ составныхъ частей 
владѣнія. Документовъ о покупкѣ или продажѣ, по всей вѣроятности, бы
ло мало. Надобно было рѣшать дѣла по стариннымъ иоземельнымъ опи-
сямъ, нужно было разспрашивать стариковъ о томъ, гдѣ были межи об
ще ственяыхъ земель; въ сомнительныхъ случаяхъ коммиссія требовала у 
владѣльцевъ свѣдѣній о томъ, какими путями поступили земли во владѣ-
ніе ихъ отцовъ. Само по себѣ дѣло аграрной коммиссіи было уже запу
танное. Она еще больше запутывала его и навлекала на себя ненависть 
суровостью своихъ дѣйствій; она отбирала не одну только общественную 
землю, дѣйствительно составлявшую собственность владѣльца, если у него 
не было документовъ о принадлежности ея ему, но и признавала недѣй-
ствительными всѣ тѣ покупки, въ которыхъ находила какую-нибудь не
правильность. Всѣ землевладельцы были тревожимы и раздражаемы этими 
розысками; пріѣздъ тріумвировъ аграрной коммиссіи распространялъ ужасъ 
между зажиточными людьми и повсюду было глубокое недовольство". 

По ВІІЯНІЮ Аграрная коммиссія сама производила слѣдствіе, сама постановляла 

сципюна Эми- приговоръ и сама немедленно приводила его въ исполненіе. Ея рас-

uZbwZ П0ѴШШ* н а Р У ш а л и множество интересовъ отдѣльныхъ лицъ и Дѣ-

щена Л Ы Х Ъ о б щ и н ъ - Естественно было, что повсюду землевладѣльцами овла-

дѣла тревога; въ особенности волновались латинскія общины, кото-

рымъ были предоставлены земли по особеннымъ договорамъ съ Ри-

момъ. Онѣ обратились къ Эмиліану, главѣ фамиліи Сциігіоновъ, издавна 

бывшей къ латинамъ въ отношеніяхъ патроната къ кліэнтамъ. По влія-

нію Эмиліана, народное собраніе въ 129 году приняло законъ, отни

мавши у аграрной коммиссіи право постановлять приговоры и пере

дававши консуламъ рѣшеніе вопросовъ о томъ, какія земли должно 

признать общественными, какія составляющими частную собствен

ность. Это постановленіе было въ сущности равнозначительно πρ<?·-

кращенію дѣятельности аграрной коммиссіи. 
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СЦНШОНТ» раЗДраЖИЛЪ ЭТИМЪ ДѣЛОМЪ ПарТІЮ реформы, КОТОрая И Смерть Сципі-

'езъ т о г о У ж е П Р 0 Т И В Ъ н ^го неудовольствіе за косвенное одоб- она. 
° е Я і е убійства Тиберія Гракха. Демократы стали говорить, что се-
яагь хочетъ дать ему диктаторскую власть съ порученіемъ подавить 
агитацію. Вожди демократической партіи не хотѣли допустить дикта
туры. Однажды Сципіонъ говорилъ въ сенатѣ противъ аграрныхъ 
перемѣнъ, защищая интересы латиновъ; на слѣдующій день онъ хо-
тѣлъ произнести въ народномъ собраніи рѣчь въ томъ же примири-
тельномъ смыслѣ. Латины въ знакъ признательности и уваженія про
водили его процессіей изъ сената въ его домъ. Простившись съ ними, 
онъ рано вечеромъ ушелъ въ свою спальню заняться прШшовле-
ніемъ къ рѣчи на слѣдующій день. Поутру нашли его мертвымъ. 
Былъ-ли онъ убитъ или внезапно умеръ естественною смертью, оста
лось неразъясненнымъ. Сначала, повидимому, полагали, что смерть 
его была естественная; такъ должно думать потому, что или не было 
назначено слѣдствіе о причинѣ его смерти или слѣдствіе было прекра
щено. Но потомъ утвердилось мнѣніе, что этотъ великій человѣкъ 
умеръ отъ руки убійцы. О томъ, кого считать убійцей, были только 
предположенія. Многіе думали, что виновникомъ убійства былъ Папи-
рій Карбонъ, человѣкъ горячій, нерасположенный уважать законность. 
Во всякомъ случаѣ, казалось вѣроятнымъ, что убійца вышелъ изъ 
рядовъ партіи Гракха; должно было казаться, по выраженію одного 
изъ новѣйшихъ историковъ, что смерть Сципіона — демократически 
отвѣтъ на аристократическое убійство Тиберія Гракха. Потому на
добно думать, что демократическая партія помѣшала судебному из-
слѣдованію дѣла, опасаясь за своихъ вождей. Аристократы не были 
особенно огорчены смертью Сципіона: онъ не былъ безусловнымъ 
приверженцемъ ихъ партіи. Въ сознаніи своихъ заслугъ передъ оте-
чествомъ и въ патріотическомъ усердіи къ благу его, онъ отважился 
съ небольшой группою людей подобнаго ему умѣреннаго образа мы
слей занять независимое положеніе между боровшимися партіями и 
лишился расположенія обѣихъ. Но тѣмъ больше сожалѣли о его смерти 
немногіе аристократы, раздѣлявшіе его образъ мыслей, въ особен
ности Метеллъ Македонскій, бывшій прежде противникомъ фамиліи 
Сципіоновъ. Услышавъ о смерти его, Метеллъ бросился на форумъ, 
восклицая: «Граждане, стѣны Рима рушились: Сципіонъ Африканскій 
^пшенъ жизни, въ своемъ домѣ, спящій!»Ояъ велѣлъ своимъ четы-
Ремъ сьшовьямъ нести гробъ Сципіона къ костру, сказавъ имъ: «Вы 
никогда не окажете этой услуги человѣку, болѣе великому>. Съ по
мытой головой тѣло героя, наканунѣ бывшаго крѣпкимъ, совершен
но здоровымъ, было предано сожженію. Онъ скончался 56-ти лѣтъ. 
с № ь его брата, Квинтъ Максимъ, былъ распорядителе похорон-
Н а г о обряда и произнесъ надгробную рѣчь, потому что у Сщшіона 
Н е было сына и сыновнюю обязанность долженъ былъ исполнять 
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племяннвкъ. Жена Сципіона, Семпронія, не любила его и н е б 
любима имъ. Многіе даже полагали, что она была соучастницею 
ства, совершенная подъ покровомъ ночи, или, по крайней мѣ t 
знала о замыслѣ убійцъ. Ρ > 

деятельность По прекращены дѣйствій аграрной коммиссіи и по смерти СЩЩІ 

демократиче- н а Эмиліана нѣскрлько лѣтъ прошло спокойно. Обѣ партіи пользо 
СПОЙ партіи. в а л и с ь этимъ временемъ, чтобъ приготовиться къ новой борьбѣ; она 

было похюже на затишье передъ бурей. Партія Гракха, въ особен
ности Папирій Карбонъ, хорошій ораторъ, и Фульвій Флаккъ подго
товляли предложедіями новыхъ законовъ почву для возобновления 
аграрной реформы и старались устранить препятствія, помѣшавпіія 
исполнению закона Тиберія Гракха. 

Новые законы. Они старались усилить демократически элементъ въ государственном^ 
устройствѣ, увеличить власть народнаго собранія; съ этой цѣлью они ус
тановили, что при всѣхъ рѣшеніяхъ его подача голосовъ производится 
посредствомъ тайной баллотировки, что народный трибунъ можетъ быть-
избираемъ на второй годъ и что латинскимъ союзникамъ предоставляется 
правр римскаго гражданства. Аристократія сильно противилась всѣыъ 
тремъ этимъ предложеніямъ, но два пер выя ихъ нихъ были приняты на-
родомъ: законъ Папирія, установленный въ 131 году, опредѣлялъ, что, 
при совѣщаніяхъ народнаго собранія о законодательныхъ мѣрахъ, голоса 
должны быть подаваемы тайно, посредствомъ досчечекъ, какъ уже было 
постановлено въ 139 году закономъ Габинія относительно выборовъ и въ 
137 году закономъ Кассія относительно рѣшеній народнаго суда. Выборъ въ 
трибуны также былъ освобожденъ отъ всякихъ стѣсненій. Но тѣмъ упорнѣе 
противилось правительство третьему предложенію демократической нар-
тіи: дать право римскаго гражданства латинскимъ союзникамъ; оптиматы 
имѣди въ этомъ случаѣ на своей сторонѣ всю массу римскихъ гражданъ, 
жившихъ въ Рнмѣ и не желавшихъ, какъ мы видѣли, раздѣлять свои пра
ва съ латинами или италійцами. Демократическая партія сдѣлала это 
расширеніе права гражданства главнымъ предметомъ своихъ стремлений, 
потому что не могла* одолѣть сопротивление латиновъ огромной реформѣ 
иначе, какъ предлагая за имущественный потери, какія наносила ішъ 
эта реформа, нѣкрторое вознаграждение предоставленіемъ права голоса 
въ народномъ собраны и возможности получать высшія правительствен
ные должности въ государствѣ. 

Гаій Гракхъ. Особенно сильно требовалъ предоставленія правъ римскаго граж-
1 5 3 — 1 2 1 . данства союзникамъ Гаій Семпроній Гракхъ, человѣкъ геніальнаг 

ума, въ ранней юности заслужившей извѣстность храбростью въ н) 
мантинской войнѣ, потомъ имѣвшій случай снова выказать м У ж е с * 
на службѣ квесторомъ въ Сардиніи. Его пламенная душа ж а з к ^ т 0 . 
отмстить свирѣпой аристократіи за убійство любимаго брата, к 
раго онъ, юноша съ живой фантазіей, не разъ видѣлъ во снѣ по 
вающимъ ему свои раны и приглашающимъ его идти съ собою. . 
Гракхъ съ очень молодыхъ лѣтъ сдѣлался главою демократии ^ 
партіи; его вліяніе усилилось въ особенности послѣ того, как 
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хпірій Карбонъ перешелъ на сторону аристократіи, быть можетъ для 
того, чтобъ избавиться отъ опасности, въ какую ставило его подо-
зрѣніе въ убійствѣ Сципіона. Но кровавая тѣнь Сцшгіона преслѣдо-
вала его rt въ станѣ оптиматовъ: всѣ честные ЛюДи Нуждались его, Сопротивленіе 

выказывали презрѣніе къ нему, й онъ кончилъ тѣмъ, что убилъ себя, аристократ™ 

Сенаторская партія ужасалась мысли о появленй латйновѣ на фору- предоставленію 

о томъ, что латины станутѣ соперниками ей чіеноъі 'йъ канди- п р а в а г р а ж д а я ' 
датурѣ на правительственный должности; для уст^аненік этой опас- с т в а с о ю ' н и " 
яости были приняты самыя строгія мѣры. Всѣ ллатігаы,' жившіе въ К а и ъ ' 
Римѣ, высланы были изъ него. Латинскій города Фрёгеллы хотѣлъ 
силою пріобрѣсти право римскаго гражданства; пойы^а'мятёяга была 
подавлена самымъ жестокимъ образомъ. ! 

Фульвій Флаккъ, бывшій консуломъ въ 126 году, предложилъ, чтобы народное собра- Наказаніе 
ніе нредоставило право римскаго гражданства союзнйкамъ, желающимъ пріобрѣсти его; Фрегеллъ. 126. 
это предложеніе было отвергнуто. Граждане фрегеллъ, бывшихъ тогда однимъ изъ еа-
иыхъ богатыхъ городовъ Ііталіи, взялись за оружіе, чтобы силою пріобрѣсти себѣ 
право римскаго гражданства. Противъ нихъ было послано войско. При помощи измен
ника, нашедшегося въ городѣ, онъ былъ взять, и преторъ ЛуціЙ Опимій, uo порученію 

•сената, свирѣпо наказалъ его жителей. Укрѣпленія Фрегеллъ были разрушены, какъ 
стѣны Капуи во вторую пуническую войну; земля, принадлежавшая горожанаиъ, была 
роздана сосѣднвмъ городамъ и рнмсвлмъ колондстамъ. Возстаніе Фрегеллъ было послѣ 
лодгаго спокойствія первымъ симптомомъ того, что пробуждается въ покоренныхъ обла-
стяхъ Пталіи вражда противъ ^има, первымъ порывомъ сопротивленія союзниковъ влады

честву его. 

Оптиматы начали процессы противъ гражданъ, подѳзрѣваеиыхъ въ Оправданіе 

СНОШеНІЯХЪ СЪ МЯТеЖНЫМИ СОЮЗНИКаМи; ЦѢЛЬЮ ЭТЙХЪ ПреСЛѣДОВаНІЙ Гаіа Гракха 

было запугать вождей демократической партіи, подавить мысль о пре- и выборъ его 

доставленіи права гражданства союзнйкамъ. Йъ числѣ обвиняемыхъ в ъ трибуны, 
находился Гаій Гракхъ. Владычествующая партія давно стала опа
саться этого чрезвычайно даровитаго молодого человѣка и выказыва
ла свою вражду къ нему разными мелочами. Такъ напримѣръ, когда 
нойско, при которомъ Гаій Гракхъ находился квесторомъ, было ото
звано изъ Сардйній, сенатъ велѣлъ ему оставаться тамъ, хотя годъ 
с лужбы его квесторомъ уже прошелъ. Онъ воротился въ Римъ 
б езъ разрѣшенія сената. Тогда его предали суду по обвинеігію въ 
нарушеніп военныхъ законовъ и въ возбужденіи жителей Фрегеллъ 
к * мятежу. Но его превосходная рѣчь въ народномъ собраніи убѣ- 123. 
Янла народъ въ несправедливости обвиненія; народъ оправдалъ его 
1 1 в"ь слѣдующемъ году избралъ его трибуномъ. Онъ получилъ теперь 
в°зможность мстить за брата и продолжать его реформаторскую дѣ-
Ятельность. На выборахъ въ трпбунк вся партія оптиматовъ едино-
дУШно вотировала противъ Гаія Гракха, но граждане, жившіе на 
С в°ихъ земляхъ, массою пришли на выборы; стечете народа было 

7 а к ° е , что на форумѣ не достало мѣста для всѣхъ избирателей. 
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Голоса гражданъ поселянъ рѣшили выборы въ пользу Гаія д е 

вятью годами моложе Тиберія, онъ былъ теперь въ томъ самомъ воз 
рэстѣ, въ какомъ началъ свою опасную политическую Дѣятельность 

Хараггеръ старшій брать. Онъ былъ въ это время еще юноша, но уже сдѣдадся 

Гаія Грана, человѣкомъ знаменитымъ. Онъ получплъ превосходное образованіе 
былъ отваженъ, отвращался всего низкаго; былъ геніальнѣе, смѣлѣе 
погибшаго брата, имѣлъ характеръ болѣе рѣзкій и, сдѣлавшись три-
буномъ, сталъ чрезвычайно опаснымъ врагомъ оптиматовъ, которыхъ 
ненавидѣлъ всѣми силами души. Девять лѣтъ онъ принужденъ былъ 
сдерживать свою страстную вражду къ нимъ и теперь отдался ей 
съ удвоенной страстностью. Она влагала ему въ уста пламенный 
слова, проникавшія въ сердца слушателей и сдѣлала его величай-
шимъ и самымъ грознымъ для противниковъ ораторомъ римскаго 
форума * ) . Онъ горячо любилъ погибшаго брата; образъ Тиберія 
былъ всегда передъ его мыслями, не давалъ задремать чувству гнѣва 
и жаждѣ мщенія. Онъ предчувствовалъ, что ему предстоитъ одинаковая 
съ братниной судьба, что онъ тоже найдетъ себѣ смерть въ борьбѣ 
за народъ, потому онъ спѣшилъ дѣйствовать. Напрасно мать въ 
своихъ письмахъ удерживала его отъ опаснаго намѣренія, съ истин-
но-римекимъ величіемъ души говорила ему, что благо очечества выше 
мщенія врагамъ, хотя-бъ и справедливаго; ея совѣтъ «будь медленъ 
на гнѣвъ» былъ безсклепъ надъ его пламенной душою. Какъ смер
тельно раненый, бросающійся на врага, Гаій Гракхъ съ торопливой 
страстностью ринулся въ роковую схватку. Съ яснымъ пониманіемъ 
того, что дѣлаетъ, пошелъ онъ революціоннымі путемъ для низвер-
женія пезаконнаго владычества ненавистной аристократіи. Его кра-
снорѣчіе, высокіе политическіе таланты, благородство души, про
никнутой отважнымъ честолюбіемъ, но чуждой своекорыстныхъ за-
мысловъ, его любезный характеръ, его искренность пріобрѣли ему 
много друзей между простолюдинами; угнетенные видѣли въ немъ 
защитника, спасителя. Тотчасъ по вступленіи въ санъ народнаго 
трибуна, онъ занялся осуществленіемъ своего плана аграрной рефор-

Предложенія мы. Онъ внесъ въ народное собраніе рядъ предложеній, цѣлью ьо-

Гаія Гракха. торыхъ было привлечь на его сторону гражданъ, жившихъ въРим , 
1 2 3 · и обезиечить его избраніе трибуномъ на слѣдующій годъ. 

Законъ о раз- Одно изъ внесенныхъ Гаіемъ Гракхомъ предложеній говорило, ч т 0 

дачѣ хлѣба. дый гражданинъ, по личному заявленію, можетъ ежемѣсячно получа 

*) До насъ дошли лишь очень небольшіе отрывки его рѣчей, но и по И И

а в д Ы В Д Л с я 
съ какимъ ожесточеніемъ нападал» онъ на аристократіго. Въ рѣчи, которой опр π ^ 4 Π Μ ι , 
онъ противъ обвнненія въ самовольномъ отъѣздѣ нзъ Сардиніи, онъ, между ^ с т Ь ] М Ъ . 
говорилъ, что поѣхалъ въ Сардинію съ полнымъ кошелькомъ, возвратился^ съ ^ о т 0 р Ы е 
сохранилъ свои руки и свою жизнь чистыми, привезъ домой пустыми куок ,^ рВ Кг-
наполняютъ серебромъ другіе сановники въ провинціяхъ, поступалъ во всемъ 
требовало благо римскаго народа. 
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государствевныхъ складовъ опредѣленное количество хлѣба по цѣнѣ, 
ішезвычайно незначительной. Сенаторская партія противилась этому по-
становленію, налагавшему на казну громадный расходъ и пріучавшему 
народъ къ праздности; но народное собраніе приняло предложеніе, и бы
ли устроены по закону Семпронія государственные хлѣбные склады для 
выдачи хлѣба. Раздача его почти задаромъ доставила Гаію Гракху безъ-
ѵсловную поддержку массы бѣдныхъ гражданъ,' жпвшихъ въ Римѣ и сво
ими голосами вообще рѣпгавшихъ выборы и законодательные вопросы въ 
народномъ собраніи. Множество бѣдныхъ гражданъ-поселянъ, добывав-
шихъ себѣ скудное пропитаніе тяжелой работой по найму, перешли жить 
въ Римъ, гдѣ получали теперь хлѣбъ, не трудясь, и усилили своими голо
сами демократическую парт ію.—По старинному порядку, установлѳніе ко
тораго приписывалось Сервію, подача голосовъ въ центуріальныхъ коми-
ціяхъ начиналась съ гражданъ высшаго имущественнаго класса; принятое 
ими мнѣніе оказывало вліяніе на голоса другихъ центурій. Это доставляло 
большую выгоду арнстократамъ, потому Гракхъ предложилъ измѣнить 
иорядокъ, въ какомъ центуріи подавали голоса; онъ хотѣлъ, чтобы оче
редь вотированія центурій опредѣлялась по жребію. Эта реформа, благо
приятствовавшая демократической партіи, была принята, но съ ограниче-
ніями, уменьшавшими ея значеніе. 

СдѢлаВЪ ЭТИ ПОДГОТОВИТеЛЬНЫе ПіаГИ, ГаІЙ ВОЗОбнОВИЛЪ ДѣЛО аг- Возобновите 

рарной реформы, начатое братомъ. Принятый по предложению Тибе- предложена 

рія аграрный законъ не былъ отмѣненъ; потому только надобно о б ъ аграрной 

было возобновить дѣятельность аграрной коммиссіи, продолжать на- реф°Рм ѣ-

чатое изслѣдованіе о томъ", какія земли должны быть признаны обще

ственными, отобрать ихъ въ собственность государства и раздавать 

участками бѣднымъ гражданамъ. Мы не знаемъ въ точности, какія 

мѣры были приняты для этого; но, вѣроятно, дѣятельность аграр

ной коммиссіи была возстановлена возвращеніемъ ей судебной и ис

полнительной власти. Кажется, впрочемъ, что продолжать это дѣло 

въ широкомъ размѣрѣ въ самой Италіи было нельзя, не производя 

тяжелаго переворота въ правахъ собственности, не прибѣгая къ 

произволу, который поколебалъ бывсѣ имущественный отношенія, и 

что поэтому доставленіе средствъ къ жизни бѣднымъ гражданамъ 

обеспечивалось теперь не отнятіемъ въ Италіи земель у прежнихъ 

кладѣлыіевъ, а другими средствами. Самымъ простымъ и удобнымъ 

способомъ дать землю бѣднымъ гражданамъ было основаніе колоній 
з а границами Италіи. Гаій Гракхъ обратился главнымъ образомъ къ 

нему. Правда, по его предложенію были основаны небольшіяколоніи 
в"ь самой Италіи, была роздана бѣднымъ гражданамъ государствен

ная земля въ капуанской и тарентской областяхъ. Правительство со -
Гасилось сооружать новыя дороги, производить другія абщественныя 

работы для доставленія заработка4 бѣднымъ гражданамъ. Но все это 

были мѣры, не достаточно обширныя для исцѣленія зла, и нищета 
1 І а с с ы гражданъ не уменьшалась замѣтнымъ образомъ отъ этихъ 
1 ]алліативныхъ средствъ. Потому должно назвать дѣломъ благоразум-
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Основаніѳ нымъ предложеніе Гаія Гракха, чтобы земля, принадлежавшая гово 
нолоиш въ Карѳагену, была раздѣлена на 6000 участковъ для раздачи κ < Μ 

ировинціяхъ. нистамъ, въ число которыхъ вюгутъ вступать и римляне и латщг° 
Граждане этой новой колоніи, для которыхъ Гаій хотѣлъ построй* 
городъ Юнонію, должны были пользоваться правами римскихъ граж* 
данъ. Нельзя было выбрать мѣстности, болѣе способнойпреодолѣть 
нерасположеніе италійцевъ къ переселенію за море. На благодатпыхъ 
нивахъ, щедро вознаграждающихъ трудъ человѣка, римскіе и латпн-
скіе поселяне быстро должны были достичь большого благосостоянія 
и примѣръ ихъ долженъ былъ возбудить въ италійцахъ охоту къ 
подобнымъ переселеніямъ въ другія плодородный мѣстности провян-
цій. Проклятіе, лежавшее на томъ мѣстѣ, гдѣ стоялъ Карѳагенъ, 
можно было отмѣнить новымъ религіознымъ обрядомъ. Можно было 
найдти и такую форму государственнаго устройства, при которой 
рймскіе граждане, переселяясь за море, сохраняли бъ участіе въ 
государственныхъ дѣлахъ и оставались бы обязаны поступать въ 
римскіе легіоны. Быть можетъ, соображенія объ этомъ лежали въ 
основаніи сдѣлапнаго Гаіемъ Гракхомъ въ первый годъ его трибун-
ства предложенія о ('окращеніи срока военной службы, объ ограж-
деніи правъ и обезпечеиіи доходовъ гражданъ, находящихся въ 
войскѣ. 

ГаШ Гракхъ предложилъ, чтобы воины получали даромъ отъ государства военную 
одежду, за которую прежде былъ дѣлаемъ вычетъ изъ ихъ жалованья, чтобы гражда
нинъ, прослужившій въ войснѣ шесть походовъ, получалъ увольненіѳ отъ военной но-
винности, чтобъ эта повинность и независимо отъ числа походовъ прекращалась но 
достиженіи гражданнномъ опредѣленнаго возраста; онъ предложилъ также дать воинаиъ 
право апелляціи къ народу отъ приговоровъ военнаго суда. Все это, вѣроятно, было 
подготовленіемъ военной реформы; вѣроятно, Гаій Гракхъ хотѣлъ преобразовать военное 
устройство такъ, чтобы въ гражданахъ пробудилась любовь къ военной службѣ и чтооы 
въ распоряженіи народнаго собранія и народныхъ трибуновъ было прочно организованное 
войско. 

Второй годъ Этими и другими подобными мѣрами Гаій Гракхъ пріобрѣлъ силь-
трибунства ное расположеніе народа; его предложенія были приняты комппіямп, 

Гаія Гракха. и е М у былъ данъ почти безъ оппозиціи санъ трибуна на второй годъ. 
ш - Никто не отваживался сопротивляться любимцу народа, постоянно 

окруженному толпою пролетаріевъ, вѣрною стражею, охранявшею его 
драгоцѣнную для народа жизнь отъ опасностей. И не одни только 
бѣдные граждане были на его сторонѣ, охраняли его: даровитом) 
вождю народа удалось произвесть распаденіе въ рядахъ аристократии 
онъ съумѣлъ пріобрѣсти расположеніе всадниковъ, то есть, сосл 
капиталистовъ и купцовъ, лишить сенаторскую партію, родовую ар^ 
стократію, поддержки денежной аристократы·, онъ сдѣлалъ это ρ ̂  
ложеніемъ законовъ о преобразованіи судебнаго устройства и о ψ 
паисовомъ управленіи провинціи Азіи. 
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До предложенію Гаія Гракха, народъ постановилъ, что процессы по Преобразована 
лолнтическпмъ дѣламъ и гражданское судопроизводство переходятъ изъ судоустрой-
завѣдыванія сенаторовъ въ завѣдываніе всадниковъ; прежде присяжными с т в а 

<5ылн назначаемы сенаторы, теперь будутъ назначаемы всадники. Такимъ 
образомъ сенаторскія фамиліи были по всѣмъ тяжбаыъ подчинены суду, 
состоявшему не изъ людей пхъ срсловія, а изъ людей, которые по своему 
общественному положенію былп ниже сенаторовъ, ігмѣлн не тѣ сословные 
интересы, были даже непріязневгны сенаторскому сословію; эта реформа 
ослабила значеніе сенаторскихъ фамилій и произвела глубокую непріязнь 
между родовой и денежной аристократией. Могущественный классъ откуи-
щиковъ, купцовъ и спекулянтовъ, помогавши землевладельческой аристо-
кратіи въ борьбѣ съ Тиберіемъ Гракхомъ и много содѣйствовавшій гіовѣдѣ 
оптнзіатовъ, перешелъ на сторону Гаія Гракха и сталъ поддерживать его 
проэкты реформъ. Онъ произвелъ π другія нововведенія для упрочеяія за Преобразованіе 
<еобою поддержки этого многочисленнаго класса. Такъ, напримѣръ, по его фИНансоваго 
предложенію была лреобразована система взішанія налоговъ въ Азіи: 
прежде округи и города этой провинціи прямо платили каждый опредѣ- у п р а м е н 1 Я 

ленную сумму въ рпмскук} казну; теперь народное собраніе постановило П Р 0 В И Н Ц 1 Е Ю 

замѣнить эти платежи десятинной податью, платою за право пасти скотъ А з і е ю -
на государственныхъ земляхъ, таможенными пошлинами и отдавать взи-
маніе этихъ налоговъ на откупъ капиталистамъ по контрактамъ, заклю-
ченнымъ въ Римѣ. Отдача налоговъ на откупъ въ самомъ Римѣ факти
чески устраняла провинціальныхъ капиталистовъ отъ участія въ откупахъ 
π предоставляла исключительно въ руки римскихъ всадниковъ, дѣлавшихс л 
посредниками между казною и провинціею, громаднъія выгоды, какія да-
валъ откупъ. 

Богатое и гордое сословіе всаднйковть не устояло противъ такихъ положеніе со-

приманокъ почета и прибыли. Оно сіало усердно поддерживать дѣло СЛОВІЯ всад-

реформы, оказавшееся такимъ благопріятнымъ для него: вліятель- никовъ. 

пѣйшіе люди изъ сословія всадниковъ сдѣлались присяжными и обра-

зовали финансовый компаніи, которымъ было передано взиманіе на

логовъ въ Азіи; это придало сословію всадниковъ такую важность, 

что оно скоро пріобрѣло силу бороться съ сенатомъ, члены котораго 

<я> давняго времени не могли торговать, а теперь лишились права 

быть присяжными. Молодые люди сенаторскихъ фамилій причислялись 

обыкновенно къ сословію всадниковъ. Вѣроятно, они были исклю

чены изъ списковъ присяжныхъ установленіемъ, что присяжными мо-
гУть быть люди только по достиженіи опредѣленныхъ, не молодыхъ 

^ѣтъ. Итакъ денежная аристократия заняла прочное положеніе между 

Родовой аристократіей и кассою народа. Богатые купцы, ставшіе при

сяжными, вѣроятно, не упускали случаевъ выказывать свою давнюю 

непріязнь къ знатнымъ фамиліямъ строгими приговорами по дѣламъ, 

которыхъ подсудимыми были аристократы, въ особенности по про-

Цессамъ о злоупотребленіяхъ правителей провинцій * ) . Уваженіе къ 

) Около этого времени были введены и внѣшніе знаки почетности всадническаго зва-
1 1 Я : прежде всадники имѣли желѣзныя или мѣдныа кольца, теперь получили право но-
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справедливости судовъ поколебалось при переходѣ ихъ во власть, 
всадниковъ: новые судьи оказались еще болѣе доступными подкупу 
и пристрастными, чѣмъ присяжные изъ членовъ сената. 

ГиійГракхъхо- Удача увеличивала отвагу Гаія Гракха. Онъ теперь уже не доволь-
четъ преобра- ствовался намѣреніемъ привести въ исполненіе аграрный законъ, дать, 

з о в а т ь г о с у д а р - з е м д ю бѣднымъ гражданамъ:, онъ хотѣлъ преобразовать государствен-
ственныя у ч р е - н о е устройство, отнять у сената административную власть и передать. 

я д е щ я - ее народному собранію. Законъ, которымъ народное собраніе поста
новило, что трибуны могутъ быть избираемы въ свой санъ годъ за: 
годъ безъ всякаго ограничения, пролагалъ Гаію Гракху путь къ тому,, 
чтобы безсмѣнно оставаться народнымъ трибуномъ; онъ хотѣлъ г 

пользуясь безсмѣнностыо въ санѣ трибуна, уменьшить значеніе се
ната въ государствѣ, и очень можетъ быть, что результатомъ ре-
формъ Гаія Гракха было бы такое преобладаніе его въ государств^,, 
которое дѣлало бы его похожимъ на безсмѣннаго диктатора, завіѣ-
нило бы республиканское устройство чѣмъ-то подобнымъ владычеству 
греческихъ тиранновъ. Уже были приняты законы, передавшіе на
родному собранію нѣкоторыя дѣла, находившіяся прежде въ завѣды-
ваніи сената: верховное управленіе государственными финансами, осно-
ваніе колоній, установленіе налоговъ въ провинціяхъ; теперь былъ 
принятъ законъ о томъ, что распредѣленіе провинцій между консулами 
предстоящаго года будетъ дѣлаться до консульскихъ выборовъ; это* 
уменьшало вліяніе сената на консуловъ. Очень вѣроятно, что Гракхъ 
хотѣлъ сдѣлать сенаторами 300 человѣкъ изъ сословія всадниковъ, 
разсчитывая, что эти новые члены образуютъ въ сенатѣ партію„ 
враждебную прежнимъ, и могущество сената будетъ подорвано раз-
доромъ въ немъ. Съ талантомъ создавать новые законы, съ богат-

Необыкновен- ствомъ мыслей соединялась въ Гракхѣ изумительная дѣятельность: 
ная дѣятель- о н ъ лично велъ дѣла по исполненію введенныхъ имъ реформъ. на-

ность Гаш блюдалъ за раздачею хлѣба народу, составлялъ списки присяжныхъ, 
Гракха. у П р а м я л ъ построеніемъ колоніи въ Африкѣ, другими общественными 

работами и заключалъ контракты съ подрядчиками * ) . Онъ выказывалъ 
замечательную многосторонность дарованій, большое умѣнье обра
щаться съ людьми всяческихъ характеровъ, удивительное искусство-
привлекать къ себѣ массу народа. 

сить золотыя. Имъ были предоставлены особенный мѣста въ театрѣ и на народные 
праздникахъ. Это увеличило ихъ сословную гордость и усилило соперничество съ 
наторами. м е_ 

*) Ему приписываютъ введеніе правила отмѣчать границы участковъ каменными 
зкевыми знаками. Онъ заботился о томъ, чтобы дороги содержались въ исправ ι 
чтобъ онѣ были украшаемы постройками, наблюдалъ за постановкою камней, отм ^ 
шихъ мили по дорогамъ; при раздачѣ участковъ онъ возлагалъ на ихъ владѣльцевъ 
занность содержать дороги въ исправности. 
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Но при всѣхъ своихъ занятіяхъ законодательными и административными дѣлами, онъ 
яе забывалъ обязанности отмстить за брата. Онъ ввелъ законъ, постановлявшіЙ, что 
окончательное рѣшеніе дѣлъ о гражданскихъ правахъ ж жизни римлянина ислючительно 
принадлежить народному собранію; опираясь на этотъ законъ, онъ началъ процессъ 
противъ судей, казнившихъ римскихъ гражданъ по смерти его брата. Сципіонъ Назика въ 

То время уже былъ внѣ власти мстителя; онъ умеръ въ добровольном! изгнаніи близъ 
Пергама. Но Публій Попиллій, главный агентъ аристоіратіи въ дѣлѣ преслѣдованья 
приверженцевъ Тиберія Гракха, былъ подвергнуть суду и изгнанъ. Гаій ютъмъ от
мстить и Марку Октавію,—тому трибуну, который встуи іъ въ борьбу съ Тиберіемъ; 
оиъ хотѣлъ установить законъ, что сановникъ, удаленный народомъ отъ своего сана, 
на всю жизнь теряетъ право занимать какой бы то ни было санъ; но по просьбѣ своей 
матери Еориеліи, онъ отказался отъ этого намѣренія. 

Все удавалось даровитому и отважному трибуну. Онъ поколебалъ въгаій Гракхъ на 

самыхъ основаніяхъ прежнее государственное и судебное устройство, верху могуще-

преобразовалъ устарѣлыя учрежденія, ослабилъ родовую аристокра- ства. 

тію; аграрными законами онъ уменыпилъ богатство и могущество 
знатныхъ, крупныхъземлевладѣльцевъ, закономъ о раздачѣ хлѣба при-
вязалъ къ себѣ массу праздныхъ гражданъ, жившихъ въ Римѣ. За-
вѣдуя общественными сооруженіями, онъ привлекъ на свою сторону 
подрядчиковъ и мастеровыхъ. Всѣ эти классы гражданъ, вмѣстѣ 
взятые, образовали большинство въкомиціяхъ; потому ГаіЙ упрочивалъ 
свое могущество, увеличивая власть народнаго собранія, передавая 
ему дѣла, которыми прежде завѣдывали сенатъ и сановники, дав^я 
воинамъ право апелляціи къ народу, дѣлая народное собраніе вер-
ховнымъ судилищемъ, предоставляя ему право помилованія, даже по 
ДѣламЪ О ВОИНаХЪ, бЫВШИХЪ ВЪ ПОХОДѢ. НО КаКОВЪ бЫЛЪ ХараКТерЪ Характеръ на-

народнаго собранія, власть котораго расширяли реформы, произведен- роднаго собра-

ныя Гаіемъ Гракхомъ? Дѣла въ немъ рѣшало большинство, образуемое нія. 
жившими въ Римѣ пролетаріями; каждый ловкій ораторъ, сдѣлавшись 
народнымъ трибуномъ, могъ самовластно править государствомъ, обѣ-
щая этой праздной черни матеріальныя выгоды. При такомъ харак-
терѣ народнаго собранія, ему была предоставлена верховная власть 
не только надъ Римомъ и италійскими союзниками, но и надъ всѣ-
ми владѣніями Рима: оно основывало колонір въ провинціяхъ, рас
поряжалось финансами провинцій, отдавало на откупъ взиманіе на-
логовъ; за основаніе отношеній Рима къ провинціямъ было принято Жалкое положе-

правило, что вся земля покоренныхъ областей составляетъ собствен-ніе провинцій. 

ность римскаго государства; это отдавало населеніе провинцій со 
связанными руками во власть римскихъ откупщиковъ, ростовщиковъ 
и спекулянтовъ. Такъ люди, желающіе справедливости, часто совер-
шаютъ несправедливые дѣла. Въ своемъ стремленіи ріазрушить мо
гущество сената и родовой аристократіи Гаій Гракхъ передалъ влады
чество надъ государствомъ въ руки буйной, безхарактерной толпы 
бѣдныхъ гражданъ, жившихъ въ Римѣ, и алчной, надменной денежной 
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аристократы. Жертвой этого переворота сдѣлались жители ііровинцій 
доложеніе которыхъ ухудшилось отъ замѣны владычества знатныхъ 
фамилій властью римской демократіи и римскихъ капиталистовъ 
Правда, передача судебной власти сословію всадниковъ нѣсколько 
уменьшила самовластіе правителей провинцій, обуздала алчность этихъ 
аристократовъ, открывъ возможность подвергать ихъ наказанію* но 
тѣмъ шире былъ просторъ, открытый жадности римскихъ откупщи-
ковъ, капиталистовъ и торговцевъ въ провинціяхъ; провинціи стали 
бѣднѣть, ихъ населеніе упало духомъ, погрузилось въ апатію; это 
было яснымъ свидѣтельствомъ того, что ихъ положеніе было ухуд
шено реформами Гаія Гракха. 

Возобноменіе Гракхъ былъ обязанъ своими успѣхами въ проведеніи реформъ 
дѣла о иредос-главнымъ образомъ тому искусству, съ какимъ умѣлъ перессорить 

тавленіи правъ противниковъ своего брата. Предоставивъ сословію всадниковъ почетъ 
гражданства и денежную прибыль, онъ возбудилъ раздоръ между денежною и ро 
союзникамъ. д О В О Ю аристократіею, бросилъ, по его выраженію, на форумъ кинжа 

лы и мечи, которыми наносили другъ другу раны богатые классы 
Его противники обратили тенерь противъ него самого эту тактику 
Вожди демократической партіи не могли считать надежной поддержку 
какую давала имъ масса населенія города Рима. Это была легкомыс 
ленная, непостоянная толпа, избалованная праздностью и лестью 
Прочную опору демократіи могли дать только союзники, если имъ 
будетъ предоставлено право голоса въ комиціяхъ. Гаій Гракхъ и его 
политическіе друзья полагали, что, если дадутъ латинамъ то, чего 
они напрасно добивались просьбами, угрозами, попытками возстаній, 
то пріобрѣтутъ ихъ признательность, будутъ пользоваться безъуслов-
нымъ содѣйствіемъ этихъ энергическихъ поселянъ, будутъ имѣть въ 
нихъ твердыхъ, сильныхъ защитниковъ отъ насилія враговъ. Но 
намѣреніе демократовъ дать право гражданства союзникамъ встрѣтило 
рѣшительное сопротивление со стороны бѣдныхъ гражданъ, такъ 
усердно помогавшихъ проведенію другихъ реформъ; тѣ выгоды, ка
кими пользовались эти граждане отъ аграрной реформы и дешевой 
раздачи хлѣ6*а, должны были уменьшиться при увеличеніи числа 
пользующихся ими. Сенаторская партія не замедлила воспользоваться 
лесогласіемъ, возникшимъ между ея противниками. Гракхъ, уступая 
требованіямъ своего друга, бывшаго теперь его товарищемъ по трп-
бунству, Фульвіа Флакка (стр. 641), сдѣлалъ въ концѣ второго года 
своего трпбунства предложеніе дать латинянамъ права римскаго граж
данства и увеличить права италійскихъ союзниковъ. Аристократы, 
опасавшіесй соперничества знатныхъ латиновъ въ кандидатур* н 
курульныя должности, сильно воспротивились этому предложенію; пр 
тивились ему и бѣдные граждане, жившіе въ Рпмѣ, не желая Д 
литься съ латинами дешевымъ хлѣбомъ, мѣстамп на играхъ, лр^ 
вомъ голоса въ комиціяхъ. Народный трибупъ Маркъ Ливій Др) 
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дерешедшій на сторону оптиматовъ, заявилъ протестъ противъ этого 
предложенія, и оно было отвергнуто народнымъ собраніемъ. 

Этотъ первый успѣхъ ободрилъ оптиматовъ: Ливій Друзъ принялъ на Оптииаты 
себя относительно Гаія Гракха ту роль, какую игралъ Маркъ Октавіѵг ободряются, 
относительно Тиберія, и Гаій не отважился предложить народу лишить 
друза трибунскаго сана. Аристократія ясно видѣла, что народъ поколе
бался въ своей преданности Гаію Гракху, и старалась усилить неудо-
вольствіе противъ него: сенатъ могъ надѣяться, что гроза будетъ отвра
щена и могущество его возстановится, если ему удастся возбудить граж
данъ, живущихъ въ Римѣ, противъ Гаія Гракха и устроить та іъ, чтобы 
при слѣдующихъ выборахъ онъ не получилъ трибунства. Денежная арн* 
стократія и масса бѣдныхъ гражданъ были соединены съ реформаторами 
только разсчетомъ своихъ выгодъ; личной привязанности къ нимъ эти со-
словія не имѣли, чужды были и благородныхъ политическихъ мыслей. Гракхъ 
былъ всемогущимъ руководителемъ комицій только пока достав ляль сред
нему и низшему сосдовіямъ такія выгоды, какихъ не могли получить они 
отъ другихъ политическихъ людей. Привязанность къ вождямъ партіи ре-
формъ существовала лишь у немногихъ капиталистовъ и простолюдияовъ; 
сенатъ полагалъ, что если онъ оставитъ неприкосновенной раздачу хлѣба 
но низкой цѣнѣ, остдвитъ за всадниками судебную власть и выгодныя 
откупа въ провинпдяхъ, то по всѣмъ другимъ вопросамъ народное собра. 
ніе будетъ соглашаться съ нимъ. Основываясь на этихъ вѣрныхъ сообра-
женіяхъ, сенаторская партія рѣшила дѣйствовать противъ демагога его 
собственнымъ оружіемъ. 

Ливій Друзъ подорвалъ вліяніе Гаія Гракха на народъ, предложивши ЛИВІЙ Друзъ 
отъ имени сената больше выгодъ массѣ гражданъ, чѣмъ давалъ Гаій отъ имени 

Гракхъ. По закону Гракха участки земли, раздаваемые гражданамъ, сената предла-
были объявлены не отчуждаемыми, чтобы наслѣдственность ихъ воз- г а е т ъ м*ч>ы, 
становила въ массѣ гражданъ привычку къ земледѣльческой жизни. б о л ѣ ѳ В Ы Г °Д-

Друзъ предложилъ предоставить получившимъ участки право прода- н ы я д д я б ѣ д " 
вать ихъ. Онъ предложилъ снять съ розданныхъ участковъ н а л о г ъ ? "^ъ^еІГмы 
установленный закономъ Тиберія Гракха, вмѣсто колоній за мо- q ^ n ^ x a " 
ремъ онъ предложилъ основать колоніи въ самой Италіи, оста
ваться въ которой гражданамъ было пріятнѣе, чѣмъ ѣхать за 
море. Гаій Гракхъ возбудилъ въ массѣ римлянъ неудовольствіе 
яредложеніемъ дать право гражданства латинамъ; аристократы мог
ли быть увѣрены въ одобреніи римлянъ, наказывая латиновъ за 
ихъ притязанія на гражданство отнятіемъ у нихъ части земель 
в ъ п°льзу гражданъ. Друзъ предложилъ взять изъ находившейся у 
латиновъ государственной земли такія пространства, чтобъ изъ нихъ 
вышло 36.000 участковъ для раздачи бѣрымъ римлянамъ; это было 
Тяжелымъ урокомъ для латиновъ, чтобы они не смѣли требовать себѣ 
римскаго гражданства. Для отрѣзки земель у латиновъ и раздачи ея 
Римскимъ гражданамъ была назначена коммиссія, и Ливій Друзъ отка-
^ Л с я быть членомъ ея, въ противоположность Гракхамъ, принимав-

И і г ь на себя власть по исполнению своихъ аграрныхъ законовъ. Планъ 
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дѣйствій сената былъ составленъ ловко; оптиматы совершенно до-
ститли своей цѣли, благодаря легкомыслію массы гражданъ. Рѣдко не 
достигаютъ удачи люди, разсчитывающіе на эгоистическіе мотивы тол
пы. Комиціи приняли законы Ливія и, при слѣдующихъ выборахъ три-

1 2 1 . буновъ, Гракхъ, находившійся тогда въ Африкѣ, гдѣ занимался основа-
ніемъ Юноніи, не былъ избранъ. Такимъ образомъ арена политической 
дѣятельности была заперта для него. Однимъ изъ консуловъ былъ 
избранъ Луцій Опимій, вождь строгихъ оптиматовъ. Ободренная этими 
успѣхами, аристократія перешла къ рѣшительному сопротивленію дѣй-
ствіямъ Гракха. Жрецы стали находить знаменія, возвѣщающія гнѣвъ 
боговъ за основаніе города на мѣстности, подвергнутой проклятію. 
По Риму распространилась молва, что дикія животныя опрокидываютъ 
тамъ межевые камни, которыми были отмѣчены мѣста для проведе-
нія улицъ и обозначены земледѣльческіе участки. Гракхъ вернулся 
и занялся приготовленіемъ перевозочныхъ средствъ для отъѣзда ко-
лонистовъ. Сенатъ соззалъ въ Капитолій народное собраніе для за-

Бурное собра- прещенія этого Гракху. Фульвій и Гракхъ пришли туда съ толпою 
віе народа въ приверженцевъ, изъ которыхъ многіе имѣли при себѣ оружіе для 

Каыитоліѣ. обороны въ томъ случаѣ, если оптиматы унотребятъ противъ нихъ 
силу. При открытіи совѣщаній собранія былъ убитъ ликторъ Антул-
лій, державшій себя относительно народа нагло; его убійство произ
вело страшное смятеніе въ собраніи. Гракхъ спѣшилъ сказать рѣчь 
въ защиту себѣ, но противники подняли такой шумъ, что не дали 
ему говорить. Онъ непреднамѣренно прервалъ своими словами рѣчь 
народнаго трибуна; это дало сенату желанный предлогъ обвинить 
его въ нарушеніи стариннаго закона о правахъ народныхъ трибуновъ 
и о свободѣ совѣщаній на комиціяхъ; собраніе разошлось въ шум-
номъ смятеніи. Вечеръ и ночь обѣ партіи готовились къ неотврати-

Приготовлонія мому теперь вооруженному столкновенію. Консулъ Опимій занялъ 
нъ вооружен- стоявшій на форумѣ храмъ Кастора, собралъ туда людей сенатор-
ной борьбѣ. ской партіи, вс'адниковъ, принявшихъ ея сторону, наполнилъ зданіе 

сената критскими стрѣлками, поставилъ другой отрядъ ихъ на фо-
румѣ. Фульвій собралъ вооруженныхъ приверженцевъ реформы на 
Авентинѣ, гдѣ располагались прежде плебеи для сопротивления пат-
риціямъ и, по словамъ Аппіана, обѣщалъ свободу рабамъ. Утромъ 
пришелъ на Авентинъ и Гаій Гракхъ, вооруженный только кинжаломъ. 
Онъ видѣлъ, что на форумѣ, по призыву консула, собралось много 
оптиматовъ въ полномъ вооруженіи, что они привели съ сооо 
много вооруженныхъ служителей; онъ опасался за свою жизнь, га 
свѣтъ утра нашелъ Римъ раздѣленнымъ на два стана. ^ е ^ а т 0 ^ і е 

собрались въ зданіи сената и послали Гракху и Фульвію т Р е 0 0 В * 
явиться къ отвѣту по обвиненію въ нарушеніи священной непрл. 
новенности народнаго трибуна. Гракхъ былъ расположенъ исподι 
это требованіе, но Фульвій не соглашался и послалъ съ приз 

http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/10


— 655 — 

льиымп предложеніями своего сына, восемнадцатилѣтняго прекрас
н о юношу кроткаго характера. Сенатъ колебался. .Но передъ тѣмъ 
Внъ У# е Д а л ъ К 0 Н С У Л У 0 п и м і н ) полномочіе, равное прежнему дикта
торскому, вотировавъ формулу: «консулу поручается наблюсти, 
чтобы государство не пострадало > (videat consul ne quid respuMica 
detrimenti capiat). Облеченный этой властью, Опимій потребовалъ, 
чтобы демократы, занявшіе храмъ Діаны и призвавшіе къ себѣ во-
оруженныхъ невольниковъ, сдались безъ всякихъ условій. Они отка
зались; онъ велѣлъ идти приступомъ на храмъ Діаны, объявилъ, 

что люди, которые уйдутъ изъ рядовъ мятежниковъ, получатъ пол
ное прощеніе, а кто принесетъ голову Гракха или голову Фульвія, 
тому правительство дастъ въ награду столько золота, сколько вѣ-
ситъ эта голова. Авентинскій холмъ былъ укрѣпленъ очень недоста- Смерть Г р а т 

точно и былъ взятъ безъ большого труда; всѣ, оказывавшіе вооружен-. и
 Фу-^вія. 

ное сопротивленіе, были убиты; ихъ было около 250 человѣкъ. Осталь- 1 2 1 * 
ные просили пощады или бѣжали. Фульвій и стаіршій сынъ его спря
тались въ мастерской бѣднаго ремесленника; ихъ убѣжище было 
выдано, они были убиты. Гракхъ, не принимавшій участія въ со-
противленіи, бѣжалъ черезъ мостъ на другой берегъ Тибра; два 
преданные друга оружіемъ задерживали гнавшихся за нимъ и, по-
жертвовавъ жизнью за его спасеніе, дали ему время перебѣжать 
мостъ. Но остаться въ живыхъ Гаій Гракхъ не могъ и не желалъ; 
онъ давно предвидѣлъ, что его постигнетъ судьба брата; она только 
постигла его раньше, чѣмъ онъ желалъ. Въ священной рощѣ Фу-
рины, за Тибромъ, нашли его тѣло; подлѣ лежало тѣло его раба, 
который, вѣроятно, вонзилъ по его просьбѣ кинжалъ въ грудь ему 
и потомъ убилъ себя. Одпнъ изъ оптиматовъ принесъ консулу от
рубленную голову Гаія Гракха и получилъ золото по вѣсу ея. Но 
два простолюдина, которые принесли голову Фульвія, не получили 
обѣщанной награды. Участь вождей раздѣлили 3000 ихъ привержен- Мщеніе опти-

Цевъ. Въ ЧИСЛѣ убиТЫХЪ ^ЫЛЪ И ТОТЪ ЮНОШа, СЫНЪ ФуЛЬВІЯ, ПО- матовъ. 

сланный отцомъ къ сенаторамъ. Вернувшись тогда къ отцу, онъ 
былъ посланъ имъ во второй разъ съ предложеніями мира; Опимій 
задержалъ его и предоставилъ ему ту милость, чтобъ онъ самъ вы-
бралъ себѣ смерть, какую хочетъ. Тѣла убитыхъ были брошены въ 
Рѣку. «Быть можетъ, я скоро должна буду молить боговъ рѣкъ и 
моря, чтобъ они указали мнѣ мѣсто, гдѣ скрывается подъ водою 
твое тѣло», говорила Лицинія мужу, со слезами обнимая его, когда онъ 
Уходилъ изъ дома на Авентинъ. Прежде, чѣмъ насталъ вечеръ, ея 
пРедчувствіе сбылось. Такъ отмстила аристократія своимъ противни
к у . Она убивала ихъ, вѣшала въ темницѣ, предавала тѣла ихъ по-
РУганію и, не довольствуясь тѣмъ, провозгласила безчестными убп-
Т Ь І Х Ъ , подвергла наказанію ихъ семейства. Имущество вождей демо-
кРатической партіи и даже приданое женъ ихъ было конфисковано; 
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дома Гаія Гракха и Фульвія были разрушены; матери и жёнѣ Га* 
Гракха было запрещено носить трауръ по немъ. Покончивъ свирѣігѵі!! 
расправу, оптиматы воздали честь богамъ за милостивую помощь з а 

дарсіваніе рѣшительной побѣды надъ врагами. Опимію было попу, 
чено торжественнымъ обрядомъ очистить городъ отъ оскверненія и 
построить новый храмъ богинѣ согласія (Конкордіи). Онъ сломалъ 
маленькій храмъ этой богини, сооруженный Камилломъ у подошвы 
Капитолія (стр. 127) π построилъ на деньги изъ конфискованная 
имущества убитыхъ новый храмъ, отъ котораго еще сохранилось семь 
колоннъ, свидѣтельствующйхъ потомкамъ о страшныхъ дѣлахъ гроз-
наго народа, совершавшаго пориги геройства и ужасающія свирѣ-
пости. Опимій дожилъ до глубокой старости; но въ югуртинскую 
войну онъ былъ уличенъ въ томъ, что былъ подкупленъ врагомъ, и 
ему пришлось прожить свои послѣдніе годы въ изгнаніи. Ненависть 
и презрѣніе римскаго народа не покидали его до гробницы; а память 
Гракховъ, хотя оптиматы и объявили ее безчестной, осталась мила 
и священна народу. Отрадна мысль, что никакое насиліе не можетъ 
надолго подавить общественное мнѣніе, что, когда затихаетъ буря 
страстей, историческая истина возстановляетъ искаженный клеветою 
черты благородныхъ людей. 

Плутархъ говорить, что, когда римекій народъ опомнился отъ оцѣпенѣнія, въ кото
рое былъ повергнуть ужасомъ, онъ выказалъ трогательную признательность Гракхамъ: 
поставилъ въ честь ихъ статуи, воздавалъ имъ религіозныя почести, чтилъ, какь свя-
тыя, тѣ мѣста, на которыхъ были убиты они, и всѣ мѣста, съ которыми было сое
динено воспоминаніе о нихъ. Благоговѣніе къ нимъ было перенесено и на ихъ благо
родную мать. Корнелія удалилась изъ Рима въ свое имѣніе у Мизенскаго мыса в 
яйла тамъ въ уединеніи; ей, печальной, было оказываемо много выраженій сочувствія 
и любви. Она шила только воспоминаниями о своемъ великомъ отцѣ и сыновьяхъ, не 
менѣе великихъ. Разсказывая посѣщавшимъ ее образованнымъ грекамъ о дѣлахъ своего 
отца, она съ материнской гордостью прибавляла: сВнуками его были мои сыновья, 
кровь ихъ была пролита въ храмахъ и священныхъ рощахъ; они пожертвовали жизнью 
за благо народа». Плутархъ ставить Гракховъ въ параллель съ Агисомъ и Клеоменомъ, 
эти параллельный біографіи ихъ—разсказы о жизни людей, равныхъ которымъ по душев
ному величію и трагизму смерти едва ли предетавляетъ исторія. 
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II. В Р Е М Е Н А МАРІЯ И С У Л Л Ы . 

1. Владычество нобилей и югуртинская воина. 

«Нобили воспользовались своею побѣдою надъ Гракхами и привер- Реакція. 

зкенцами ихъ по своему обычаю деспотически и жестоко; многихъ 
противниковъ они казнили, другихъ изгнали, но, внушивъ ужасъ, 
не пріобрѣли прочной силы. Великія государства часто гибнутъ отъ 
того, что одна партія стремится всяческими средствами одолѣть дру
гую и, восторжествовавъ, сурово мститъ побѣжденнымъ»; — этими 
краткими словами, дающими общій очеркъ фактовъ, Саллюстій ха
рактеризуешь эпоху реакідіоннаго терроризма, которому подвергся 
Римъ послѣ подавленія агитаціи Гракховъ и который породилъ со-
бытія, погубившія республику. Саллюстій не хочетъ подробно пе
ресказывать ужасы, какими было ознаменовано безчестное и безраз-
судное владычество оптиматовъ. Но въ разсказѣ о Югуртинской 
войнѣ онъ живыми красками съ поразительной наглядностью рисуетъ 
картину страшной испорченности, развившейся отъ мстительной, вѣ-
роломной и алчной реакціи. Удача дала широкое развитіе порокамъ 
и дурнымъ страстямъ, скрывавшимся во времена опасности, и они 
скоро -произвели порчу всего государственнаго организма. Въ тѣ годы, 
когда республикѣ угрожали военныя опасности и съ сѣвера и съ 
юга, глубокій упадокъ нравственности высшаго сословія былъ рас-
крытъ процессомъ о нарушеши обѣта цѣломудрія нѣсколькими ве
сталками, принадлежавшими къ первымъ фамиліямъ въ государствѣ. 

Нобн.щ искусно воспользовались ужасомъ и смятеніемъ массы народа Безграничное 
нослѣ кровавой катастрофы, погубившей Гаія Гракха. Казнями, изгнані- могущество се-
е м ' ь , заключеніемъ въ темницы онп уничтожили остатки иартіи Гракховъ, н а т а 

пополнили свои ряды возвращеніемъ Публія Попиллія и другихъ изгнан-
ньгхъ или бѣжавшихъ оптиматовъ; кончивъ это дѣло, они возстановили 
•^конный иорядокъ съ тѣми леремѣнами въ прежнихъ учрежденіяхъ, ка-
К і л были нужны по новымъ условіямъ быта. Партія оптиматовъ не удо-
в°льствовалась тѣмъ, чтобы возстановнть прежній порядокъ; она хотѣда 
передать сенату ту силу, какую пріобрѣлъ Гаій Гракхъ, опираясь на на
родное собраніе, и которая была такъ велика, что нѣсколько походила 

а анархическую. Прежнія формы были возстановлеяы, перемѣны, вве-
* е н н ы я въ нихъ Гракхами, были уничтожены; но, сохраняя внѣшность 

Ъ ! оптиматы придали государственному устройству аристократичѳскій 
^Раіітеръ, ослабили, или просто совершенно уничтожили демократическія 

^.Режденія. То полновластіе, которое Гаій Гракхъ далъ народному собра-
Т о

 п Руководящему собраніемъ трибунату, было возвращено сенату, ко-
i e j ) . снова получилъ теперь всю правительственную власть, право утверж-

1 Я р,ьіборовъ и законодательныхъ рѣшеній народнаго собранія. Но что-
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Оптиматы ста- бы не возстановлять противъ себя массу населенія города Рима ц 
раются прі- ную аристократию, чтобы пользоваться поддержкою ихъ, сенатъ не о т 6 * ' 

обрѣсти распо- н илъ раздачи хлѣба живгдимъ въ Римѣ гражданамъ, оставилъ всадник 
ложеніе всад- сУДьями и не коснулся ихъ откупныхъ контрактовъ. Этимъ былъ устп^ 

никовъимассы н е н ъ Р а з д о Р ъ м е Ж 1 У правнтельственнымъ сословіемъ и капиталистами Сѵ" 
щественные интересы у нихъ были одинаковые, и если всадники вьгказ 

гражданъ. в а д п н е П р і я з н ь к ъ сенаторскому сословію за то, что оно надменно 

жалось' отдѣльнымъ отъ нихъ кругомъ, то можно было надѣяться, что те 
перь они будутъ признательны сенату за его уступчивость. Тѣ права, какія 
Гракхъ далъ сословію капиталистовъ, пріобрѣтали больше прочности н 
цѣны, когда пхъ предоставлялъ ему сенатъ; а система финансоваго уц. 
равленія въ провинціи Азін была оставлена не отмѣненной, потому всад
ники сохраняли своп денежныя выгоды. Сенатъ и не могъ не быть устѵп-
чивымъ относительно ихъ, потому что они чувствовали себя достаточно 
сильными, чтобы воспротивиться сенату, если бы онъ захотѣлъ отнять у 
нихъ пріобрѣтенныя ими права. А при поддержѣ всадниковъ сенатъ могъ 
не опасаться народнаго собранія, въ которомъ владычествовала легкомы
сленная и буйная городская чернь. Его легко было парализовать; ари
стократы съумѣли привлечь на свою сторону городскую толпу подарками, 
какіе могли сдѣлать безъ большого вреда себѣ. Этотъ подкупъ массы го-
родскаго населенія колебалъ основы государственнаго порядка, но ари-
стократія не заботилась о благѣ государства. Она хотѣла только обезпе-
чить свои сословные интересы, наслаждаться властью, почестями, бо-
гатствомъ, которыми владѣла. Такимъ образомъ, возстановленное влады
чество нобилей имѣло характеръ кроткій и милостивый относительно 
массы населенія города Рима, довольствовавшейся полученіемъ „хлѣба и 

Невниматель- игръ"; но къ страданіямъ италійскихъ союзниковъ аристократія остава-
ностыъ жало-лась равнодушна, не заботилась улучшить пхъ положеніе; а провинціи 
бамъ'союзни- были отданы беззащитными на произволъ притѣсненія нравителей и вой-

ковъ и угнете- ска, на волю алчности откушциковъ. Вопросъ о предоставленш имъ пра-
ніе лровинцій,ва Ѵ ш с ^ ^ ъ гражданъ былъ устраненъ; но за то былъ оставленъ безъ 

' исполненія законъ Лпвія Друза о раздачѣ участковъ римскнмъ гражда
намъ; сенатъ никогда π не имѣлъ намѣренія исполнить этотъ законъ. 
Обольстивъ имъ народъ, оптиматы достигли своей дѣли, и не было надоб
ности начинать дѣло, которое вовлекло бы въ безчисленныя затруднения. 
Вмѣсто правъ римскаго гражданства латинамъ дано было нѣкоторое оо-
легченіе ихъ зависимости закономъ, постановившимъ, что ихъ воины на 
службѣ въ римскихъ легіонахъ не могутъ быть подвергаемы тѣлесному 
наказанію римскими начальниками; это право предоставляется только ихъ 
собственнымъ начальником^ Съ такою же беззаботностью олигархиче
ское правительство устранило и жгучій вопросъ объ общественной зем · 

Постановляя Тѣ участки ея, которые уже были розданы гражданамъ аграрной) к о м М ^ 
объ обществен-сіею, были оставлены за получившими ихъ, но дальнѣшая работа комм 

нойземлѣ. с і и была прекращена, и для облегченія массы гражданъ было ]? а и * в Ъ 

достаточнымъ установить неизмѣнную величину аренды съ влад ѣ л ъ . 0 -

государственной* земли. Деньги, доставляемые этою податью, были ρ ^ 
ятно употребляемы на покупку хлѣба, раздаваемаго живущимъ въ 
гражданамъ. Черезъ восемь лѣтъ владельцы общественныхъ з е м е д ь ^ 0 р і Я , 

119 освобождены отъ всякаго платежа за нихъ государству: по закон) ^ 
принятому народнымъ собраніемъ, общественная земля, находивпг . н х ъ 

владѣніи гражданъ, была обращена въ полную, свободную отъ в т в а 

платежей собственность своихъ владѣльцевъ, и всякія права г 0 С ^ д у Ч И д я 
на нее были отмѣнены. Прежніе захваты общественной земли н 0 В і і х Ъ 

законное утвержденіе. Итакъ, по желанію предотвратить проекты 
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аграрныхъ законовъ, аристократ отняла у государства право располагать 
принадлежавшей тогда ему общественной землей. Относительно будущаго 
было постановлено, что вся земля, какую впослѣдствіи пріорѣтетъ госу
дарство, должна быть отдаваема въ аренду желающимъ, или служить паст-
і іщемъ, на которое всѣ желающіе могутъ выгонять свой скотъ съ уплатой 
за это небольшпхъ денегъ,—слишкомъ недостаточное средство для исцѣле-
нія застарѣлой болѣзни, серьезное лѣченіе которой было отброшено. Уча
стки, розданные бѣднымъ гражданамъ, скоро были поглощены крупными 
землевадѣльцами; веденіе сельскаго хозяйства работою невольниковъ стало 
развиваться съ удвоенной силой, и возстанія, вскорѣ послѣ того происхо-
дившія въ Южной Италіи, показали, что прежнее зло возвратилось, что 
примѣръ Сицилін, гдѣ свирѣпствовала теперь вторая невольническая война 
(стр. 597), не убѣдилъ римскихъ' землевладѣльцевъ въ гибельности веденія 
сельскаго хозяйства работою невольниковъ, нокупаемыхъ на рынкахъ. 
Еще легкомысленнѣе отбросила аристократія систему основанія колоній 
въ провинціяхъ. Начатыя на мѣстѣ Карѳагена работы для основанія коло-
ніи были - прекращены, такъ, что немногое, построенное тамъ, исчезло 
черезъ нѣсколько лѣтъ безъ слѣда. Римское правительство возвратилось Прекращение 
къ принципу, что Италія должна остаться владычествующею страною, Римъ к ( Ш низац іи 
владычествующимъ городомъ, и что поэтому не должно быть поселеній g 

римскихъ гражданъ въ провинціяхъ. Единственнымъ отступленіемъ отъ П Р 0 В И Н Ц 1 * 

этого правила было основаніе колоніи Нарбона за Альпами въ Южной 
Галліи на землѣ, завоеванной Маркомъ Фульвіемъ Флаккомъ и его преем
никами. Правительство согласилось на основаніе этой колоніи неохотно, 
послѣ долгихъ усилій ломѣшать дѣлу. 

Такъ дѣйствовало олигархическое правительство, наслѣдовавшее отъ Характеръ 
убитаго Гракха ту громадную власть, какою пользовался онъ. По- возстановлен-

ЛеЗНѣЙШІЯ ИЗЪ βΓΟ ПреДЛОЖеНІЙ НарОДНОМу СОбраНІЮ ОНО ОТбрОСИЛО;'нагоаристокра-

Π0 ДругИМЪ ДѣлаМЪ ОНО ВСТУПИЛО ВЪ ПОСТЫДНЫЯ СДѢЛКИ СЪ ПреЖНИМИ мчесваго 

противниками аристократии. Оно трусливо оставило за капиталистами правлешя. 

судебную власть и предоставило имъ продолжать грабежъ провинцій; 
пролетаріямъ города Рима оно продолжало даромъ выдавать хлѣбъ, 
поддерживало этимъ праздность массы, думавшей лишь о развлече-
ніяхъ; оно закрыло глаза на бѣдственное положеніе италійскихъ союз-
никовъ и не хотѣло слушать ихъ жалобъ, хотя они требовали себѣ 
правъ гражданства уже съ угрозами; въ провинціяхъ владычествую
щее сословіе дѣйствовало заодно съ откупщиками и ростовщиками, 
продолжало править произвольно и применительно, такъ что въ Си-
Циліи вспыхнуло второе возстаніе рабовъ (стр. 597). На Средизем-
номъ морѣ оно терпѣло разбои киликійскихъ и критскихъ пира-
товъ, мѣшавшіе торговлѣ, подвергавшіе опасности жизнь и соб
ственность прибрежнаго населенія. Вліятельнѣйшіе члены аристокра 
тическаго правительства позорили себя алчностью, беззаконіями, низ-
к ° й продажностью, пренебрегали въ своей надменности чувствомъ 
Ч е сти и, сознавая, что дни владычества ихъ сочтены, что имъ на-
Я°бно спѣшить пользоваться милостью счастія, предавались всѣмъ 

1І3лишествамъ низкихъ чувственныхъ наслажденій. Дѣятельность Грак-
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ховъ озарила передъ ними, какъ молнія въ темную ночь, бездну 
зіяющую подъ ихъ ногами; у~нихъ не было прежней увѣренлостіг 
въ будущемъ; въ своей боязни скораго паденія, они спѣшили обо
гащаться, наслаждаться, и торопливость отнимала у нихъ благоразуміе 
Одигархія сама чувствовала, что она разстроила государство; это 
тяжелое сознаніе лишало ее энергіи, дѣлало ее неспособной заботить
ся о государственномъ благѣ. Всѣ оптиматы чувствовали себя винов
ными, потоку никто не возставалъ противъ дурныхъ дѣлъ другого. 
Весь владычествующій классъ сознавалъ себя солидарнымъ въ безза-
коніяхъ, преступленіяхъ, позорѣ. Жреческія коллегіи тоже присоеди
нились къ этой коалиціи оптиматовъ. Съ того времени, какъ онѣ 
стали пополняться не кооптаціей, а народными выборами (съ 103 года), 
государственная религія сдѣлалась служительницею власти. Вся ари
стократия быстро склонялась къ нравственному, политическому и 
военному упадку. Не военные подвиги, не политическія дарованія, не 
честность и сила характера вели къ почестямъ, а наслѣдственное 
право, фамильныя связи, корпоративная поддержка; потому печальный 
періодъ новаго владычества аристократы не имѣлъ почти ни орого 
замѣчательнаго полководца, или государственнаго человѣка. Единствен-

Метедлъ и ный хорошій полководецъ Квинтъ Метеллъ пріобрѣталъ всей своей 
ЭМИЛІЙ Скавръ. фамиліи почести и тріумфы, дѣлился ими съ своими бездарными 

братьями и племянниками. Маркъ Эмилій Скавръ, человѣкъ знатнаго 
рода, но не имѣвшій наслѣдственнаго состоянія, энергіей, талантомъ 
и ловкостью, съ какой умѣлъ пользоваться обстоятельствами, под
нялся очень высоко, былъ консуломъ (въ 115 году), цензоромъ (въ 
106 году), много лѣтъ былъ первымъ сенаторомъ (princeps senatus), 
имѣлъ очень большое вліяніе и въ сенатѣ и въ народномъ собраніи, 
но не сдѣлалъ ничего замѣчательнаго ни на войнѣ, ни въ законода
тельств и отличался отъ другихъ аристократовъ только тѣмъ, что 
хитрѣе умѣлъ утаивать свою алчность и продажность и съумѣлъ 
обуздать свое корыстолюбіе, когда злоупотребленія олигарховъ пре
взошли всякую мѣру и возбудили опасный ропотъ; потому онъ, че-
ловѣкъ очень почтенной наружности, державшій себя важно, былъ 
въ мнѣніи народа единственнымъ чистымъ между запятнавшими свою 
репутацію сенаторами; но колоссальное богатство, пріобрѣтенное 
этимъ вельможею, родившимся въ бѣдности, достаточно доказывало, 
что онъ не менѣе другихъ вдіятельныхъ людей того времени оылъ 
доступенъ подкупу и наживался нечестными средствами. 

Нумидійское Съ особенной яркостью выказалась нравственная испорченность ^ 
царство, словія римскихъ нобилей въ югуртинской войнѣ. МЫ видѣли (с ij* 

568), что, по смерти Масиниссы, Сципіонъ Эмиліанъ о т д а л \ н ^ Д

с ъ , 
ское царство въ общее управленіе тремъ сыновьямъ его, Мид ^ 
Гулуссѣ и Мастанабалу. Простираясь на западъ до мавританскаго 
гитскаго царства (Марокко), а на востокъ до границъ Кирены, 
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4 Т В 0 , наслѣдованяое дѣтьми Масиниссы, обнимало, кромѣ прежнихъ 

-земель нумидійскихъ князей, большую часть карѳагенскаго государства, 

и между прочимъ ему принадлежали нѣкоторые значительные старин

ные фпникійскіе города, какъ напримѣръ Гиппонъ Царскій (Нірро Re-
^ius, нынѣшняя Бона) и Малая Лептида. Оно было послѣ Египта мо-
гущественнѣйшимъ изъ государствъ, находившихся подъ покровитель-

ствомъ Рима. Миципса, человѣкъ добрый, миролюбивый, получившій Миципса. 

греческое образованіе, пережилъ братьевъ и по вліянію фамиліи Сци-
піоновъ, съ которой постоянно сохранялъ дружескія отношенія, по
лучилъ отъ сената право владѣть одинъ всѣмъ щфствомъ. Въ ста
рости онъ съ печалью видѣлъ, что его сыновья Адгербалъ и Гіэм-
псалъ далеко уступаютъ и физическими достоинствами и умомъ его 
племяннику Югуртѣ, побочному сыну Мастанабала, который по смерти Югурта. 

отца воспитывался у дяди, к а к ъ царевичъ, равный его собственнымъ 

сыновьямъ. Народъ любилъ Югурту гораздо больше, чѣмъ дѣігей Ми-
цнпсы. Онъ былъ хорошъ собой, крѣпкаго сложенія, превосходилъ 

своихъ сверстниковъ во всѣхъ военныхъ упражненіяхъ: былъ, хоро-

шій наѣздникъ и охотникъ, ловко бросалъ дротикъ, мастерски одо-
лѣвалъ на охотѣ хищныхъ звѣрей пустыни; былъ уменъ, любезенъ, 

скроменъ, такъ чр?о пользовался всеобщимъ расположеніемъ. Въ ну-

маптинской войнѣ Сципіонъ Эмиліанъ попросилъ Миципсу прислать 
ему отрядъ войска; царь съ радостью воспользовался случаемъ уда
лить изъ государства и подвергнуть опасностямъ войны племянника, 
затмевавшаго его сыновей, и поручилъ Югуртѣ начальство надъ от-
рядомъ конницы, посылаемымъ къ Сципіону. Югурта постоянно от- Югурта 

личался въ нумантинской войнѣ храбростью и благоразуміемъ, такъ въ Испаніи. 

что пріобрѣлъ расположеніе Сципіона и по окончаніи войны возвра
тился удостоенный публичной похвалы за услуги римлянамъ, съ пись-
момъ, въ которомъ Сципіонъ хвалилъ его Миципсѣ. Царь разсудилъ 
оказать большую милость Югуртѣ, надѣясь, что благодарность удер-

житъ его отъ желанія вредить Адгербалу и Гіэмпсалу, усыновилъ его 

и в ъ своемъ завѣщаніи постановилъ, чтобъ Югурта былъ сонаслѣд-

никомъ царства и правилъ вмѣстѣ съ его сыновьями. Но едва Ми-Мициисаназна-

ЦНПСа умеръ, еГО СЫНОВЬЯ И ПЛеМЯННИКЪ п р и ПерВОМЪ Же СВИДаНІИ чаетъ Югурту 

перессорились, и скоро оказалось невозможнымъ для нихъ управлять сонаслѣдни-

государствомъ вмѣстѣ. Младшій сынъ Миципсы Гіэмпсалъ, гордый и к о и ъ с в о и х ъ 

горячій, видѣлъ въ Югуртѣ человѣка, захватившаго часть правъ, п р и - с ы н о в е й -

надлежащихъ ему, и раздражилъ своего пріемнаго брата колкими сло

вами о томъ, что отецъ страдалъ о т ъ старости слабоуміемъ, когда У О І Й С Т В О Г І Э М -

составлялъ свое завѣщаніе. Было рѣшено раздѣлить царство и сокро-псала; бѣгство 
В и Ща; НО ПОКа ТЯНУЛИСЬ СПОрЫ О ДѣлежѢ, ЛЮДИ, ПОДОСЛаННЫе Югур- Адгербала. 
т ° й , убили Гіэмпсала; Адгербалъ, опасаясь такой же судьбы, окружилъ 

^ебя войскомъ; Югурта пошелъ на него; произошло сраженіе. Адгер-

*алъ былъ разбитъ, бѣжалъ в ъ римскую провинцію, оттуда поѣхалъ 
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въ Римъ просить защиты сената. Югурта овладѣлъ всѣмъ царствомъ 
склонилъ на свою сторону родоначальниковъ и другихъ вліятельныхъ 
людей. По всѣмъ его дѣйствіямъ было видно, что онъ не хочетъ 
разставаться съ добычей. Служа въ римскомъ войскѣ въ нумантин-
скую войну, онъ узналъ нравы и правила аристократіи, владычество
вавшей теперь въ Римѣ; въ разговорахъ съ надменными и безсо-
вѣстными молодыми аристократами, съ которыми подружился въ рйм-
скомъ станѣ, онъ узналъ, какими интригами ведутся дѣла въ Римѣ 
какими способами пріобрѣтается согласіе сената и народнаго собра-
нія на тѣ вещи, какія кому нужны по личнымъ разсчетамъ, узналъ 
что въ Римѣ «все продажно». На этомъ онъ основывалъ надежду 
сохранить за собою все царство. Благоразумные совѣты Сциггіона 
были забыты имъ, или заглушены въ немъ властолюбіемъ. 

Адгербалъ въ Адгербаіъ трогательными словами изображалъ въ сенатѣ злодѣйствог 

римскомъ се- совершенное Югуртой надъ его братомъ, обиды., нанесенныя ему, и уни-
натѣ. жеино просилъ помощи; это осталось напрасно; золото Югурты дѣйство-

вало сильнѣе просьбъ изгнанника. Большинство сената, подкупленное 
деньгами и другими подарками, нашло справедливыми увѣреніа защитни-
ковъ Югурты, что онъ не виноватъ въ смерти Гіэмпсала, который убитъ 
нумидійцами за свою жестокость, Адгербалъ напрасно жалуется на Югур-
ту, потому что началъ войну онъ, а не Югурта, онъ хотѣлъ у Югурты 
его долю царства, и только благодаря своей побѣдѣ, Югурта не сдѣлался 
жертвой его несправедливости. Нѣкоторые вліятельные сенаторы, въ томъ 
числѣ Эмилій Скавръ, спорили противъ этого, но большинство осталось 
за тѣми сенаторами, для которыхъ деньги были милѣе справедливости. 

Новый раздѣлъ Сенатъ рѣшилъ послать десять уполномоченныхъ съ порученіемъ 
царства, раздѣлить нумидійское царство между Югуртой и Адгербаломъ. Пре-

зидентомъ этой коммиссіи былъ назначенъ Луцій Опимій. Итакъ Югур
та деньгами и происками достигъ того, что убійство Гіэмпсала было 
оставлено безнаказдннымъ. Когда коммиссія пріѣхала въ Нумидію, 
онъ подкупидъ Опимія и другихъ уполномоченныхъ; они дали ему 
западную половину царства плодородную, густо населенную, Адгер-
балу — восточную часть, которая почти вся состояла изъ песчаной 
пустыни, и городъ Цирту (Константину). Казалось, что сенатъ далъ 
Опимію прибыльное порученіе въ награду за убійство Гаія Гракха и 
его политическихъ друзей. 

Югурта начи- Достигнувъ такого успѣха, Югурта полагалъ, что можетъ безнака-
наетъ войну занно продолжать свое дѣло, овладѣть частью Нумидіи, данной Адгер-
съ Адгерба- балу. Е р а уѣхали изъ Афрішй римскіе уполномоченные, онъ сд 
ломъ и уби- л а л ъ н а бѣ гъ на владѣнія Адгербала въ разсчетѣ вызвать его этизіъ 
ваетъ его. н а в о й н у . н о М И р 0 Л юбивый, робкій Адгербалъ не рѣшился в о е в а * а 

съ храбрымъ, хитрымъ противникомъ. Онъ ограничился ж а л 0 ^ е о ъ 

несправедливое нападеніе. Югуртѣ пришлось начать войну ^ 
всякаго предлога къ ней, цо онъ не колебался: собралъ ооль 
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ойско, пошелъ на Адгербала и быстрымъ, неожиданнымъ нападе-

яіемъ побѣдилъ слабаго противника. Адгербалъ съ несколькими всад

никами бѣжалъ въ Цирту. Югурта немедленно овладѣлъ бы ею, еслибъ 

воины его, гнавшіеся за Адгербаломъ, не были отражены отъ стѣнъ 

жившими въ Цпртѣ римлянами и италійцами. Югурта осадилъ городъ; 

многочисленные италійцы, жившіе въ немъ, помогали оборони, потому 

осада затянулась, и Адгербалъ имѣлъ время послать въ Римъ просьбу 

о защитѣ. Но сенатъ, по вліянію людей, подкупленныхъ Югуртою, 

ограничился отправленіемъ посольства съ порученіемъ удержать Югур

ту отъ продолженія военныхъ дѣйствій. Югурта не принялъ посред

ничества пословъ и продолжалъ осаду. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ 

сенаторы, тронутые новой просьбой Адгербала, рѣшилиотправитьвъ 

Африку второе посольство, главою котораго былъ назначенъ влія-

тельнѣйшій государственный человѣкъ Рима, руководитель партіи 

оптиматовъ, Маркъ Эмилій Скавръ. Югурта съумѣлъ отклонить отъ 

себя и эту новую опасность. Послѣ долгихъ переговоровъ съ нимъ 

Скавръ возвратился йъ Римъ. Черезъ нѣсколько времени Югурта 

принудилъ Цирту сдаться, предалъ несчастнаго Адгербала мучитель- 1 1 2 · 

ной смерти и убилъ всѣхъ взрослыхъ мужчинъ въ городѣ, не только 

африканцевъ, но и италійцевъ. 

КаКЪ НИ ВОЗМуТИТеЛЬНО бЫЛО ЭТО ЗЛОДѢЙСТВО, НО Подкупленные Консудъ Бес 

Югуртою сенаторы спасли бы своего милаго кліэнта, отвратили бъ ТІЯ отправленъ 

объявленіе войны ему, если бъ аристократія не была запугана воп- с ъ
 ВОЙСКОМЪ 

лемъ негодованія, порявшимся по всей Италіи, гнѣвомъ кугщовъ на в ъ аФРИКУ-

убійство ихъ товарищей въ Циртѣ и особенно угрозами краснорѣчи-

ваго и смѣлаго народнаго трибуна, Гаія Меммія. Сенатъ разсудилъ, 

что нельзя долѣе противиться общественному мнѣнію, въ первый разъ 

по смерти Гаія Гракха начавшему теперь громко высказываться. 

Итакъ была объявлена война Югуртѣ, и консулъ Луцій Кальпурній 

Бестія поплылъ съ войскомъ въ Африку. Послы Югурты, пріѣхав-

шіе съ новыми сокровищами для подкупа, не были впущены въ 

Римъ. Еальпурній Бестія, энергическій и умный человѣкъ, опытный 

полководецъ, но цѣнившій, подобно другимъ оптиматамъ, выше всего 

на свѣтѣ деньги, вышелъ на африканскій берегъ съ войскомъ, въ 

^оторомъ было много знатныхъ людей и при которомъ находился 

Скавръ, бывшій тогда первымъ сенаторомъ. Походъ былъ начатъ 

Удачно, Бестія шелъ вверхъ по Баграду, не встрѣчая сопротивления, 
покорилъ нѣсколько городовъ, другіе сдаивались ему, не дожидаясь 

появленія римскаго войска; оно брало плѣнниковъ и добычу. Маври-
танскШ царь Бокхъ предложилъ римлянамъ союзъ. Югурта упалъ ду-

*°мъ. Но римскіе военачальники дѣйствовали такъ, что онъ обод

рился. Попросивъ перемирія и подкрѣпивъ свою просьбу деньгами, 
Н ъ Н е только получилъ перемиріе, но и ясный намекъ, что если 
Н ъ дастъ больше денегъ, то съ нимъ будетъ заключенъ миръ. Со-
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дѣйствіе, которое предлагалъ Бокхъ, было отвергнуто, потому 
его послы пріѣхали безъ подарковъ. Югурта вступилъ въ T a f e ° 

М и р ъ с ъ Ю г у р - с н о ш е щ я съ Бестіею и Скавромъ, они нашли средство кончить π*** 
т о й - къ его и своему удовольствію. Это было устроено такъ: Ю г у / 0 

покорился римлянамъ безусловно; побѣдители поступили съ побѣж* 
деннымъ милостиво: возвратили ему все нумидійское царство, обл 
завъ его только заплатить небольшую контрибуцию, выдать римскихъ 
дезертировъ и дать римлянамъ 30 слоновъ. Югурта былъ радъ, ч Т 0 

поплатился за два убійства и за самовластный захватъ царства не
бо льшимъ денежнымъ штрафомъ; Скавръ и консулъ были тоже рады 
что кончили войну такъ быстро и съ такою прибылью для себя' 
Они съ громадными сокровищами возвратились въ Римъ получить 
отъ сената утвержденіе заключенному ими договору. По ихъ отъѣздѣ 
Югурта выкупилъ слоновъ и римскихъ дезертировъ у оставшихся 
начальниками войска помощниковъ Бестіи, слѣдовавшихъ примѣру 
главнокомандующим. Справедливость разсужденій о продажности Рима, 
слышанныхъ Югуртой отъ молодыхъ римскихъ вельможъ подъ Ну-, 
манціей, блистательно подтвердилась. 

Югурта выз- Извѣстіе о томъ, что Югурта остался безнаказаннымъ. произвело 
в а н ъ в ъ Р и м ъ-раздраженіе въ римскомъ народѣ. По предложенію трибуна Меммія, 

народное собраніе рѣшило предать суду виновныхъ въ заключены 
позорнаго мира и потребовать Югурту къ отвѣту въ Римъ. Сенатъ 
не отважился противиться этому рѣшенію; оптиматы, чувствуя себя 
заслужившими негодованіе народа, оробѣли. Луцій Кассій, человѣкъ 
почтеннаго характера, поѣхалъ въ Нумидію вызвать Югурту въ Римъ 
для свидѣтельскихъ показаній по процессу о подкупѣ; Югуртѣ была обѣ-
щана безопасность и свобода возвратиться въ Нумидію. Надѣясь на 
это обѣщаніе и на силу своихъ денегъ, которыми отклонить отъ 
себя всѣ непріятности< Югурта поѣхалъ въ Римъ и явился въ на
родное собраціе дать объясненія, какихъ пожелаютъ отъ него. 

Югурта въ Увидѣвъ Югурту, народъ взволновался, такъ что жизнь его была въ 
народномъ опасности. Меммію съ трудомъ удалось успокоить собраніе и убѣдить ег , 
собранін. что должно соблюсти данное сенатомъ Югуртѣ обѣщаніе безопасност ^ 

Многіе говорили, что за убійство италійцевъ въ Циртѣ Югурту Д ° Л 

казнить. Но деньги доставили ему друга даже между народными трибун^ -
Когда Меммій предложилъ Югуртѣ откровенно разсказать, какимъ 0 

зомъ удалось ему заключить мнръ, другой трибунъ, Гаій БебШ, ве, -
Югуртѣ молчать и остановилъ своимъ вето изслѣдованіе дѣла. Народ 
зошелся съ форума въ спльномъ негодованіи. 

УбійствоМас- Сенаторы тревожились, видя раздраженіе народа. Засѣданія 
сивы, Югурта были бурНЫ. НОВЫЙ КОНСуЛЪ СпурІЙ ШсІуМІЙ АльбИНЪ, Ж С Л

 р Г -
высіанъ изъ войны съ Югуртой, настойчиво требовалъ, чтобы миръ былъ 0

 г 0 

Рима. Н у Х Ъ сенатомъ и возбудилъ внука Масиниссы, Массиву, бѣжа 
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ѣ Ъ Римъ послѣ истребленія жителей Цирты, заявить сенату свои 
права на нумидійское царство. Какъ только узналъ объ этомъ Югурта, 
Массива былъ убитъ подосланными имъ людьми, когда шелъ ночью 
яо улицѣ. Одинъ изъ убійцъ былъ схваченъ на мѣстѣ преступления 
и на допросѣ показалъ, что былъ подкупленъ Бомилькаромъ, однимъ 
лзъ приближенных^ Югурты. Бомилькаръ былъ подвергнутъ суду. 
Югурта, опасавшійся, что онъ будетъ не въ силахъ утаить правду, 
доставилъ ему возможность бѣжать. Убійство, совершенное Югуртой но . 
передъ глазами сената, дало рѣшптельный оборотъ дѣлу. Миръ былъ 
отвергнуть, Югурта высланъ изъ Рима, Альбинъ отправленъ главно-
командующимъ въ Африку. Выѣхавъ изъ Рима, Югурта обернулся, 
посмотрѣлъ на него и сказалъ: «Продажный города, который скоро 
погибнетъ, если найдетъ покупщика себѣ». 

Подъ начальствомъ новаго консула война въ Африкѣ пошла не ііораженіе 

лучше прежняго. Бить можетъ, нельзя было предпринимать ничего римскаго вой-

серьезнаго при разстроенномъ состояніи войска, въ которомъ совер- ска. 
шенно упала дисциплина; пли, быть можетъ, Альбинъ желалъ быть 
тлавнокомандующимъ въ Африкѣ только для того, чтобы брать деньги 
съ Югурты; какъ бы то ни было, но войско бездѣйствовало все 
время, пока наконецъ Альбинъ долженъ былъ уѣхать въ Римъ, чтобы 
предсѣдательствовать на выборахъ. На время своего отсутствія онъ 
тіоручилъ начальство своему брату Авлу Постумію; Авлъ пощелъ 
зимою на городъ Сутулъ, въ которомъ хранились сокровища Югурты. 
Мѣстоположеніе города было очень удобно для обороны, Попытки 
Авла ІІостумія взять Сутулъ ііриступомъ остались безуспѣшны, и 
Югурта заманилъ бездарнаго римскаго военачальника погнаться за 
нимъ въ пустыню. Войско было совершенно деморализовано долгимъ 
бездѣйствіемъ, во время котораго привыкло пренебрегать правилами 

дисциплины; Югурта, сдѣлавъ ночью неожиданное нападеніе, нанесъ 
Щ полное пораженіе, такъ что римлянамъ оставалось только или 
бѣжать, или сдаться. Югурта разыгралъ роль великодушнаго чело
ч к а . Онъ говорилъ, что помнитъ непостоянство счастія и заключилъ 

с <ь Авломъ Постуміемъ договоръ, по которому римское войско должно Ю9. 
^ьіло пройти подъ ярмо, удалиться изъ Нумидіи въ десятидневный 
^рокъ, и возобновлялся миръ, отвергнутый сенатомъ. Такому позору 
Давно не подвергалось римское имя. Угнетаемое римлянами яаселеніе Впечамѣніе, 

Африки, МНОГОЧИСЛеННЫЯ СВОбОДНЫЯ И ПОЛуСВОбОДНЫЯ Племена Пу- произведенное 
с т ыни привѣтствовали Югурту, какъ національнаго героя, освободи- въ Римѣ ПО-
т е л я отъ владычества иноземцевъ. Римляне были въ опасности по- стыднымъ до

брать всѣ свои завоеванія въ Африкѣ. Натурально было, что рим- говоромъ. 

*кимъ иародомъ овладѣло негодованіе на продажную аристократію, 
пРинесшую въ жертву своей алчности честь націи и безопасность 
^УДарства. 

http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/10


- 666 — 

Прёданіе суду Торговое сосіовіе примкнуло въ этомъ дѣлѣ къ демократической партіи-
и наказаніе поддержке было рѣшено начать процессъ о нодкупахъ и предательствахъ, вьиаза^* **** 
виновныхъ. в ъ нумидійской войнѣ. Многіе вліятельные сенаторы, въ томъ числѣ Луцій ί ί * * * 

Спурій Альбинъ, бывшій консулъ Луцій Опимій, вождь аристократовъ при ц 0 |

 і я > 
агитаціи Гаія Гракха, были найдены виновными и осуждены на изгнаніе Нп ******* 
тамъ удалось устроить, что однимъ изъ членовъ коммиссіи, производившей сл* · 
по нумидійскимъ дѣламъ, былъ назначенъ Скавръ; благодаря ему, дѣло не приняло о*™* 
шврокаго размѣра. Большинство виновныхъ остались неприкосновенны. ^ 

Назначеніе Для успокоенія раздраженнаго народа необходимо было начать дѣй-
главнокоман- ствовать противъ Югурты серьезнымъ образомъ. Миръ, заключенный 
дующимъ Ме- Авломъ Постуміемъ, былъ отвергнутъ, потому что Постумій не имѣлъ. 

телла. права заключать такой договоръ; затѣмъ былъ отправленъ въ провинцію 
Африку консулъ Квинтъ Метеллъ, гордый аристократа, но опытный 
полководецъ, человѣкъ безукоризненной честности. При содѣйствіи. 
хорошихъ помощниковъ, Публія Рутилія Руфа, Гаія Марія и другихъ, 
дѣятельный и осторожный Метеллъ возстановилъ дисциплину въ 
войскѣ, которое предавалось разврату, буйству, грабило и всячески 
оскорбляло жителей римской провинціи, искоренилъ всѣ эти безпо-
рядки, пріучилъ войско къ походамъ, при каждой остановкѣ велѣлъ. 
воинамъ укрѣплять станъ рвами и окопами, строго наблюдалъ за 
исправностью стражи кругомъ стана; благодаря всему этому, войско 
стало пригодно къ войнѣ. Хитрый нумидіецъ, замѣтилъ перемѣну, 

Меттелъ и оробѣлъ и серьезно предлагалъ покориться подъ условіемъ, что ему 
Югурта. и его приближеннымъ будетъ обѣщана пощада. Но Метеллъ счнталъ 

низложеніе и казнь Югурты необходимыми для чести Рима, для упро* 
ченія римскаго господства въ Африкѣ, потому давалъ уклончивые 
отвѣты и, дѣйствуя противъ Югурты его собственнымъ оружіемъ, обѣ-
щалъ его посламъ большія награды, если они отдадутъ его живого-
или мертваго въ руки римлянъ. Однако же перехитрить Югурту было-
не легко; онъ замѣтилъ намѣреніе Метелла, понялъ, что можетъ 
спастись лишь побѣдой и приготовился къ отчаянной оборонѣ. Онъ 
былъ даровитый военачальникъ, нумидійцы были воинственны, кон
ница ихъ быстра и хороша; мѣстность представляла большія труд
ности для наступательныхъ дѣйствій римлянъ, была хорошо извѣстна 
Югуртѣ и мало извѣстна римлянамъ; онъ могъ надѣяться, что одер 
житъ успѣхи, которыми сломитъ упрямство Метелла. 

Побѣда рим- Дѣйствительно Югурта повелъ войну, какъ искусный военачальнику,^ 
лянънаМутулѣ.въ началѣ могъ надѣяться на удачу. Перешедши нагія пустынны ^ f C K ^ 

Ю9 отдѣляющія приморье отъ внутреннихъ областей Нумидіи, Р и м с к 0

 у в ерстъ 
вошло на безлѣсную, лишенную воды равнину, нмѣвшую въ ш и р И Н д 0 е про-
триддать и больше; за этой равниной на югъ начиналось населе т Я -
странство по рѣкѣ Мутулу. Переходъ черезъ равнину до ^ У т у л ^ к ^ . 
желт., римляне страдали отъ жажды; надобно было спѣшнть к ^ ъ дрямьізгь-
теллъ раздѣлилъ войско на двѣ части: съ одною Руфъ І І о ш е " р а в П л с я к"ь 
направленіемъ къ рѣкѣ, а Метеллъ съ главными силами н а " 
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- хоізіовъ, перерѣзывавшей равнину н покрытой дикими ОЛИВКОВЫМИ 

гР я Д
 ы и ц миртовыми кустарниками. Но подъ прикрытіемъ этихъ хол-

с т о я л ъ Югурта со всѣмъ своимъ войскомъ, раздѣленнымъ тоже на 
* 0 В отряда, и сдѣлалъ такія ловкія движенія, что римское войско увидѣло 
**бя въ большой опасности: самъ Югурта, занявъ холмы, отбивалъ подн
явшихся на нихъ римлянъ, его легкая конница дѣлала атаки на римское 
*&яск0 съ Фланговъ π съ тыла, а Бомилькаръ между тѣмъ съ другимъ от-
В<яіомъ напалъ на Руфа, подошедіпаго къ рѣкѣ; имѣя много слоновъ, онъ 
^БСНИЛЪ римлянъ у рѣки такъ сильно, что Руфъ не могъ идти на помощь 
діетеллу. Но римское войско билось упорно; Метеллъ и Марій взошли на 
холмы, и римляне послѣ жаркаго боя одержали побѣду надъ Югуртой. 
руфъ тоже обратплъ въ бѣгство отряхь Бомилькара, чья пѣхота не могла 
выдержать боя съ римлянами: какъ и въ битвѣ на холмахъ, пѣхота Югур-
ты оказалась несравненно слабѣе римской. Сраженіе съ Бомилькаромъ 
происходило на пересѣчённой мѣстности; римляне, одержавъ побѣду, лег
ко нагнали слоновъ и перебили или взяли ихъ. При началѣ ночи оба рим-
скіе отряда, безпокоившіёся другъ о другѣ, сошлись и каждый былъ обра-
дованъ, узнавъ, что и другой одержалъ побѣду; но много было и печали 
объ убитыхъ товарищахъ; уронъ рпмлянъ былъ великъ. 

ВЪ ДВОЙНОЙ 6ИТВѢ На МутулѢ ВОЙСКО ЮгурТЫ 6ЫЛ0 раЗСѣЯНО; ОНЪ Осторожность 

СЪ КОННИЦеЮ И НѣСКОЛЬКИМИ ОТрЯДаМИ ВООружеННЫХЪ ПОСеЛЯНЪ И Па- Метелла. 

стуховъ ушелъ въ мѣстность, дойти до которой было трудно ДЛЯ 
римлянъ, и хотѣлъ изнурить и х ъ тамъ партизанскою войной. Но Ме
теллъ не пошелъ за нимъ, а направился въ тѣ области Нумидіи, ко
торый имѣли густое населеніе, сталъ опустошать нивы, раззорялъ 
города и селенія, велѣлъ убивать всѣхъ сопротивлявшихся. Въ по-
коренныхъ крѣпостяхъ онъ ставилъ гарнизоны, бралъ заложниковъ 
отъ туземцевъ и такимъ образомъ обезпечивалъ себѣ покорность ихъ. 
Онъ дѣйствовалъ очень осторожно. Одну часть войска велъ самъ онъ, 
Другую отдалъ подъ начальство Марію, выказавшему свои таланты 
въ битвѣ на Мутулѣ. Оба отряда держались такъ близко, что въ слу-
чаѣ нападенія на одинъ и з ъ нихъ другой всегда могъ во время поспѣть 
на помощь. При каждой остановкѣ римляне заботливо укрѣпляли свои 
станы. Осторожность была необходима, потому что врагъ былъ отва-
*енъ и хитеръ. Югурта неотступно слѣдилъ за римлянами, передви
гаясь по горамъ, жегъ луга, портилъ ручьи, которыхъ и безъ того 

Ы л о мало, дѣлалъ неожиданныя нападенія, не давалъ отдыха римля-
намъ. Ободренные его близостью и поддерживаемые римскими дезер-
ТиРами, жители укрѣпленнаго города Замы упорно оборонялись про- 108—107. 
* И В ъ Метелла, храбро отбили всѣ его приступы, такъ что онъ при-
Ужденъ былъ снять осаду и уйдти на зимнія стоянки въ римскую 

пР°винцію. 
Но Метеллъ 6ЫЛЪ ДѣЯТелеНЪ И умѣлъ ИЗВЛеЧЬ ПОЛЬЗУ И З Ъ ЗИМНеЙ Метеллъ убѣ-

С таН0ВКИ ПОХОДа. ОНЪ ЗНаЛЪ НеПОСТОЯНСТВО, ВѣрОЛОМСТВО НуМИДІЙ- ждаетьБомль-

* В ъ и дѣйствовалъ сообразно этому. Онъ тайно пригласилъ на с в и - к а Р а п е Р е д а т ь с а 

В ь е Бомилькара, у Ш ц у Массивы, справедливо опасавшагося, что Р и м л я н а м ъ -

http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/10


- 668 — 

при заключеніи мира Югурта выдастъ его римлянамъ. Онъ был 
вѣрепнѣйшимъ совѣтникомъ Югурты, и Метеллъубѣждалъ его к* Д° 
римлянамъ царя, обѣщая ему прощеніе и награды. Бомидькаръ 
всячески убѣждать Югурту отказаться отъ войны, побѣда въ С Т 9 Л Ъ 

рой невозможна, и покориться римлянамъ. Югурта сначала выказы°Т° 
готовность къ этому. По требованію Метелла π его военнаго совѣ^ 
онъ отдалъ римлянамъ 200,000 фуэтовъ серебра, всѣхъ своихъ ело' 
новъ, огромное количество лошадей и оружія, выдалъ на вѣрнѵю 
смерть всѣхъ римскихъ дезертировъ, надежнѣйшихъ своихъ воиновъ 
Римляне закопали ихъ до пояса въ землю и перебили стрѣламп. По 
выдачѣ оружія и дезертировъ Метеллъ потребовалъ, чтобъ Югурта 
явился къ нему въ Тизидій выслушать дальнѣйшія приказанія. Югурта 
сообразилъ, что Метеллъ отдастъ его подъ стражу и рѣшился про
должать войну. Измѣнническія сношенія Бомилькара съ римлянами 
были вскорѣ послѣ того открыты; предатель былъ наказанъ смертью. 

Расположение Югурта былъ правъ, не довѣряя римлянамъ: они твердо рѣшили не ос-
африканцевъкъ тавлять его въ Африкѣ, потому что, оставляя его тамъ, не могли спокой-

Югуртѣ. н о владѣть Нумидіею. Около этог*о времени произошло дѣло, показавшее, 
Возстаніе горо- к а к ъ в^лпко его вліяніе на умы туземцевъ: по его убѣжденію, возсталъ 

да Вакки Н Р 0 Т И В Ъ римлянъ городъ Вакка (Вага), жители убили весь римскій гарнп-
зонъ, кромѣ начальника его, Тита Турпилія Сплана. Когда Югурта могъ 
поднять противъ римлянъ городъ, которымъ овладѣли они при саыомъ 
началѣ войны, то понятно было, что пастухи и поселяне дальнихъ мѣст-
ностей всегда готовы помогать ему. Послѣ двухдневной осады измѣніів-
шій городъ былъ взятъ Метелломъ и подвергся наказанію по всей стро
гости военнаго права; былъ казненъ и Турпилій, навлекшій на себя по* 
дозрѣніе въ предательствѣ. Но труднѣе было покорить области пустыни, 
куда ушелъ Югурта съ вѣрными своими воинами, надѣясь изнурить рим
лянъ партизанской войной. 

Иоходъ въ пу- Послѣ измѣиы Бомилькара Югурта не довѣрялъ никому и видѣлъ 
стыню. спасеніе себѣ только въ томъ, чтобы скрывать отъ всѣхъ свои на-

мѣренія и дѣйствовать неожиданно. Онъ бросался на римлянъ, потомъ 
исчезалъ въ обширной пустынѣ. Метеллъ нанесъ ему второе пора-
женіе, захватилъ его знамена и обозъ, но пользы отъ побѣды было 
мало: черезъ нѣсколько недѣль Югурта появился съ новымъ войскомъ 
въ другой мѣстности далеко отъ римлянъ. Метеллъ рѣшился на 
важное дѣло: пошелъ черезъ нагую безводную пустыню въ ^ a 3 I ! J \ ! 
на которомъ стоялъ городъ Тала, служившій убѣжищемъ Югу ρ • 
но и это осталось безполезно. 

Взятіе Талы. Римляне взяли съ собою воду въ мѣхахъ и деревянной посуда j Q r v p . 
до Талы и послѣ осады, продолжавшейся 40 дней, овладѣли ею. уйдти-
та съ дѣтьми и казною, въ которой было еще много денегъ, у с д

 ч а С Т Ь е я 
Римляне надѣялись взять большую добычу; но драгоцѣннѣйшая ^ ^ 
была уничтожена дезертирами, которые снесли въ царскій дворе с г о р ^ Д І І 

лото и серебро, сѣлн пировать, послѣ пира зажгли двореи'ь 
въ немъ. 

http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/10


— 669 -

іемъ Талы было завершено покореніе Нумидіи; но война полу- Война полу-

болѣе широкій размѣръ и угрожала принять болѣе опасный чаетъ болѣе 

^актерт»; хитрый Югурта съуыѣлъ поднять противъ римлянъ дикія Ш И Р ™ Й 

"ѴЛЬСКІЯ племена, жившія на югѣ отъ Нумидіи, а на западѣ отъ 
я--мавританскаго царя Бокха, дочь котораго взялъ въ число своихъ 

Й нъ Бокхъ съ несмѣтнымъ количествомъ конницы присоединился къ 
-ятю в вступилъ въ циртскуй) область, но не объявлялъ войны 
оимлянамъ и держалъ себя нерѣшительно, оказывался ненадежнымъ 
"ашитникомъ Югурты. Сенатъ каждый годъ оставлялъ за Метелломъ 
начальство надъ войскомъ, и онъ надѣялся вести войну до самаго 
конца, но былъ удивленъ неожиданнымъ извѣстіемъ, что Марій из-
бранъ консуломъ. Вдали отъ Рима онъ не замѣчалъ, что аристокра
тия подорвала свое могущество тою продажностью, которая обнару
живалась въ дѣлахъ съ Югуртой. Когда онъ уѣзжалъ изъ Рима, 
владычество оптиматовъ было такъ сильно, что они, по выраженію 
Саллюстія, передавали консульство изъ рукъ въ руки другъ другу и 
не допускали до этого сана никакого «новаго человѣка», хотя бы 
оказавшаго болыпія услуги отечеству и очень даровитаго. Когда 
Марій въ надеждѣ на благосклонность боговъ, въ которую онъ вѣ-
рилъ съ дѣтства по благопріятнымъ знаменіямъ, попросилъ Метелла 
отпустить его въ Римъ искать консульскаго сана, это показалось 
надменному аристократу дерзкимъ сумасбродствомъ; онъ дружески 
отклонялъ Марія отъ напрасной поѣздки; но Марій продолжалъ про
сить отпуска, и Метеллъ насмѣшливо замѣтилъ ему, что торопиться 
не для чего, что онъ еще успѣетъ просить себѣ консульства вмѣстѣ 
съ сыномъ его, который былъ тогда еще мальчикомъ. Такое прене
брежете чрезвычайно раздражило честолюбца, который, за исключе-
ніемъ знатнаго происхождеиія, имѣлъ всѣ качества, нужный консулу; 
въ досадѣ онъ перешелъ на сторону демократовъ и скоро сталъ 
важнѣйшимъ изъ ихъ вождей. 

Гаій Марій, сынъ небогатаго поселянина, жившаго въ Цереатахъ, селе-
н ш блпзъ небольшого города Арпина, и воздѣлывавшаго собственнымъ 
тРУДомъ свой клочокъ земли, выросъ за плугомъ; юношею онъ поступилъ въ 
войско и съ топ поры оставался на службѣ. Мужествомъ и военными та
к т а м и онъ пріобрѣлъ довѣріе полководцевъ и воиновъ; еще въ нуман-
Т и ^ с к У ю войну онъ обратилъ на себя вниманіе Сципіона Эмиліана, вио-
слѣдствіи времени былъ правителемъ Южной Испаніи и вернулся въ Римъ, 
^а.с.іуашвъ много почестей своими усііѣшными дѣйствіями. Суровый воинъ 
^ень сильнаго честолюбія н горячаго характера, онъ хотѣлъ на перекоръ 
сііодствующему сословію достичь консульскаго сана, до котораго опти-
*ы не допускали „новыхъ людей". Прямою дорогой онъ не могъ дойдти 

с н

 Э т ° й Дѣли, потому шелъ къ ней кривыми путями. У него не было свѣт-
» а

 г о °бразованія, счнвавшагося необходимымъ для полководцевъ и госу-
к а к - Т В е Н Н Ы Х Ъ л ю ^ е й ; потому онъ говорилъ о немъ съ нренебреженіемъ, 
Держ ° В з д о Р ѣ ' н п Д л я ч е г о ненужномъ. Бывши народнымъ трибуномъ, онъ 

алъ себя, какъ человѣкъ умѣренныхъ мнѣній, ц даже возставалъ про-

размѣръ. 

Метеллъ а 

Марій. 

(род. 155). 

115. 
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тнвъ раздачи хлѣба гражданамъ по ничтожной цѣнѣ, дѣла вреін 
государства, но такого, за, которое очень сильно стояла масса граж° З Л я 

живгяихъ въ Римѣ. Онъ предложилъ передѣлать перегородки на Ъ і 

вомъ полѣ, такъ, чтобы не видно было со стороны какую досчечкѵ*^0 0* 
етъ гражданпнъ при вотированы; онъ хотѣлъ этимъ уменьшить в П ° І а " 
аристократы на выборы. Теперь онъ проникся страстной ненавистью 
оптиматамъ, оскорблявшимъ его своею надменностью, и сталъ приверж К Ъ 

цемъ демократической партіи не по желанію улучшить положеніе бѣдаы Н 

гражданъ, какъ желали Гракхи, а только для того, чтобы при содѣйств*1 

массы удовлетворить своему честолюбію. ш 

Марій въ По пріѣздѣ въ Римъ, Марій началъ свою демагогическую карьеру 

Римѣ. тѣмъ, что сталъ унижать Метелла. Онъ говорилъ, что если бы по

ручили веденіе войны ему, то черезъ нѣсколько дней Югурта былъ 

бы въ оковахъ; что Метеллъ затягиваетъ войну, желая какъ можно 

дольше оставаться главнокомандующими Этимъ самохвальствомъ и 

клеветою онъ привлекъ къ себѣ Торговый классъ, чьимъ дѣламъ 

вредила война. Массу гражданъ, жившихъ въ Римѣ, онъ склонялъ 

къ сочувствію себѣ рѣзкими нападеніями на высокомѣріе и продаж

ность аристократовъ. 

Рѣчь Марія «Я не могу выставить въ рекомендацию себѣ ни изображена π редко въ, занимавшихъ 
шъ народномъ курульныя должности, ни тріумфовъ ихъ>, говорилъ онъ народу въ рѣчи, пересказывае-

собраніи м о ^ Саллюстіемъ^ с но могу выставить данное мнѣ въ награду почетное оружіе, другія 
награды за отличія на войнѣ и рубцы ранъ на груди. Они замѣняютъ мнѣ изображенія 
предковъ, они—моя знатность, не доставшаяся мнѣ по наслѣдству, какъ оптиматамъ, а 
пріобрѣтенная мною самимъ, моими собственными силами среди безчисленныхъ опасностей. 
Слова мои не имѣютъ изящной отдѣлки; я мало цѣню ее. Истинное достоинство человѣка 
достаточно видно и безъ йея. Оитиматамъ нужно умѣнье ловко говорить, чтобы прикры
вать красными словами свои постыдныя дѣла. Греческая литература тоже неизвѣстна инѣ; 
у меня не было охоты изучать ее, потому что я видѣлъ, что она не могла сдѣлать сво
ихъ преподавателей доблестными людьми. Но я выучился дѣлать то, что всего полезнѣе для 
государства: побѣждать врага, не бояться ничего, кромѣ безславія, выносить зной и хо-
лодъ, лишенія и труды, спать на голой землѣ. Эти правила я буду внушать воинамъ, но 
не допущу, чтобъ они терпѣли голодъ, между тѣмъ, какъ я пирую, не буду злоупотре -
лять ихъ силами для своей личной славы.—Природа создаетъ людей равными, только му 
жество — истинная знатность. Если бы теперь спросить предковъ Альбина, или Ь е с т ^ 
этихъ - ли людей или меня, желали бы они имѣть своими потомками, то какъ 
думаете, не былъ-ли бъ ихъ отвѣтъ таковъ, что они желали бы имѣть потомками χ ρ 
шихъ людей. Презирая меня, оптиматы презираютъ и своихъ предковъ, чья зна ι 
какъ моя, тоже пріобрѣтена храбростью>. 

Ларій избранъ Марій достигъ своей цѣли. Торговое сословіе и простолюдина 

консуломъ и были за него; благодаря тому, онъ былъ избранъ консуломъ , ^ 

назначенъ рѣшенію народнаго собранія, ему было передано веденіе африка β 

тлавнокоман- войны. Метеллъ, глубоко оскорбленный тѣмъ, что п о ^ ѣ д а , . ^ ж е

з Л О б ы 

^ующимъвъ ш а я в ъ е г 0 р у к а х Ъ 9 вырвана у него, не скрывалъ огорчентя и ^ 

Африкѣ. и у ѣ х а л ъ и з ъ Африки, не дожидаясь пріѣзда своего п ^ й
и . а р ' ц 1 

Марій привезъ много воиновъ. Къ вождю демократической 

http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/10


- 671 -

сошлись толпы волонтерова, изъ простонародья. Крѣпкіе силами по

селяне, обѣднѣвшіе граждане, отпущенники, бездомные бродяги шли 

к Ъ любимцу народа, раздѣлявшему ихъ ненависть къ надменной 

деморализованной аристократіи, обѣщавшему имъ славу и добычу. 

По прежнему военному закону, установленіе котораго яреданіе припи
сывало Сервію, военная служба составляла почетную обязанность зажи- составѣ вой-
точныхъ гражданъ; Марій устранилъ правило, дѣлавшее ее ихъ привиле- с к а цроизве 
хіею и принималъ въ римскіе легіоны не только бѣдныхъ граждан* и со- м 

юзниковъ изъ италійскихъ племенъ, но и храбрыхъ людей изъ провинпій. Д е Н Н а Я 

Прежнее войско было оиолченіемъ гражданъ и формировалось посред- р і е м ъ * 
ствомъ набора; Марій ввелъ вербовку, я стеченіе людей всяческаго рода 
скоро сгладило въ войскѣ прежній характеръ сборища вооружённыхъ 
гражданъ; образовалось особенное военное сословіе, въ которое прини
мались всякіе люди безъ разбора ихъ лроисхожденія и состоянія, и воинъ 
выдвигался на военныя должности только по старшинству службы и по 
своимъ заслугамъ. Новыхъ воиновъ обучили по системѣ, введенной Пуб-
ліемъ Рутиліемъ Руфомъ и составленной по правиламъ фехтовальнаго 
искусства; тактическое устройство легіоновъ, распредѣленіе ихъ на бо-
лѣе мелкія единицы было улучшено. Скоро исчезли въ легіонахъ прежніе 
тражданскіе и аристократическіе порядки и преданія: новые римскіе вои
ны не имѣли другого отечества, кромѣ своего стана, никакой святыни, 
кромѣ серебрянаго орла легіоновъ, не признавали надъ собой никакой 
власти, кромѣ своего полководца. 

МарІЙ преВОСХОДНО УМѢЛЪ ПрІобрѢтаТЬ ЛЮбОВЬ ВОИНОВЪ, ДѣлаТЬ Марій, какъ 

ПРИГОДНЫМИ КЪ ВОЙНѢ Ηβ ПОДГОТОВИВШИХСЯ КЪ Ней, ВНуШаТЬ ОТВагу полководец* 

робкимъ; онъ поддерживалъ въ войскѣ строгую дисциплину и однако J " J ^ ™ £ e " 

же былъ любимцемъ его, потому что оставлялъ безнаказанными про

ступки воиновъ, лишь бы они сохраняли дисциплину и бились муже

ственно, щедро награждалъ за храбрость. Онъ былъ примѣромъ от

ваги, и его карьера одушевляла воиновъ высокими надеждами: сынъ 

бѣднаго поселянина, онъ храбростью, твердымъ перенесеніемъ тру-

Довъ и лишеній походной жизни, поднялся до самаго великаго поло-

женія въ войскѣ и государствѣ, пріобрѣлъ богатство, получилъ руку 

Юліи, дѣвушки изъ очень знатной фамиліи. Но, сдѣлавшись консуломъ 
1 1 главнокомандующим^ онъ остался вѣренъ привычному скромному 

образу жизни, удалялся пороковъ аристократіи, чуждался ея страсти 
к ъ роскоши и наслажденіямъ, какъ оставался чуждъ ея образован

ности. Онъ не умѣлъ давать блестящихъ пировъ и не цѣнилъ по-
в*рского искусства, но былъ справедливый судья своихъ воиновъ, 

человѣкъ неподкупный никакими деньгами. Между воинами его рас 
пРостранилось убѣжденіе, что онъ находится подъ особеннымъ по-
кРовительствомъ боговъ, что въ немъ живетъ божественная сила 
пРозорливости, открывающая ему будущее. Это вѣрованіе привлека-
л о къ нему воиновъ волшебной силой. 
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Марій беретъ Его дѣйствія были такъ успѣшны, что онъ могъ казаться одарен 
Капсу и гор- неиобѣдимостыо, хотя война кончилась не такъ скоро, какъ на** 1 ' 1 ** ' 
ное укрѣпленіе°нъ и обѣщалъ другимъ. Экспедиціями въ илодородныя области онъ 
ua Мулухѣ. ш и л ъ войску отвагу, съумѣлъ безъ труда одержать нѣсколько y c n i x

B H * ~ 
ободривъ ими воиновъ, онъ предпринялъ походъ, который долженъ й ° В Ъ * 
затмить славу, доставленную Метеллу взятіемъ Талы: онъ повелъ ъо^^ 
на большой нумидійскій городъ Капсу, овладѣть которымъ было горазК<> 

труднѣе. Капса стояла на едпнственномъ источникѣ среди огромной п*° 
стыни совершенно безводной, полной ядовитыхъ змѣй; стѣны города 6EJ" 
крѣпки, жители усердно преданы Югуртѣ; Капса казалась недоступной 
врагу. ІГЬмъ больше славы Марію принесла удача: сдѣлавъ нѣскотьго 
трудныхъ ночныхъ переходов^, онъ внезаинымъ нападеніемъ принудіпъ 

Капсу сдаться, но покорность не спасла ея жителей отъ ужасной судьбы-
Марій перебилъ всѣхъ взрослыхъ мужчинъ, остальное населеніе продалъ 
въ рабство, раздѣлилъ добычу между воинами и зажегъ городъ. Такую же 
удачу имѣло другое предпріятіе, еще болѣе отважное. На рѣкѣ МулухѢ 
(Молохатѣ), отдѣляющей Нумидію отъ Мавританіи, стояло очень сильное 
горное укрѣнленіе; оно занимало вершину высокаго утеса, куда поднять-
ся можно было лишь по одной узкой троиинкѣ. Оно казалось такимъ не-
пристуинымъ, что Югурта выбралъ его мѣстомъ храненія своихъ сокро-
вищъ. Осада шла нѣсколько времени безъ всякой надежды на уснѣхъ. 
Защитники укрѣпленія отбивали всѣ приступы, разрушали осадныя ма
шины. Марій уже думалъ отступить, но одинъ лпгурійскій воинъ, привыкшіГг 
взбираться на скалы, нашелъ возможныыъ взойдти на утесъ. Жарій на-
чалъ долгій непрерывный нриступъ, а лигуріецъ, между тѣмъ, ловко и хит
ро провелъ небольшой отрядъ на утесъ съ другой стороны; эти воины 
бросились на укрѣиленіе съ'тылу обороняющихся отъ Марія, и оно было 
взято. Такимъ образомъ, безразсудная отвага Марія кончилась удалей, 
говорить Саллюстій, и обратилась въ славу ему. 

Союзъ Югурты Но слава была единственной выгодой, какую доставило Марію это 
съБоиоыъ. смѣлое дѣло. Гораздо больше принесло оно вреда. Взятіе крѣпости 

на Мавританской границѣ внущило опасеніе Бокху, и онъ сталъ 
усерднымъ союзникомъ Югурты, которому прежде помогалъ очень мало. 
Окружающіе Бокха были подкуплены Югуртой и возбудили въ немь 
надежду на завоеванія; онъ яривелъ свою конницу къ Югуртѣ, обѣ-
щавщему отдать ему третью часть нумидійскаго царства. Присоеди-
неніе Бокха къ Югуртѣ поставило римское войско въ большую 
опасность. 

Сраженіе у Марій незадолго передъ тѣмъ получилъ подкрѣпленіе: квесторь 
Цирты. Корнелій Сулла пришелъ къ нему съ отрядомъ войска. Однажды вечер ^ 

многочисленная непріятельская конница, состоявшая изъ нумидпш^ · » 
мавританцевъ и гетуловъ, неожиданно напала на римлянъ^ и сражение 
изошло при условіяхъ очень невыгодныхъ для нихъ. При наступленш^ ^ 
военачальники съ трудомъ могли отвести уцѣлѣвшихъ воиновъ ^ 
холма; непріятель окружилъ ихъ. Варвары въ восторгѣ отъ побѣды ъ с ^ т с Ъ і 

кричали, а римляне держались молча. Но какъ только враги, утом г н у_ 
легли спать, Марій подалъ знакъ, и римляне бросились за нішъ. ^ а р Ь І 

тые въ расплохъ, не усиѣвъ ни построиться, ни опомниться, ^ 
почти безъ обороны падали подъ ударами римлянъ. Тѣ, которые 
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или взяты въ плѣнъ, разсѣялись. Маріи пошелъ къ морю, собдю-
У 6 й Т і 1 ' 0 Т С Т уплен іи величайшую осторожность. Но прежде, чѣмъ онъ успѣлъ 
* * Й Т И до Циртьі, г і ѣ хотѣлъ расположиться на зиму, непріятель напалт» 

имлянъ со всѣхъ четырехъ сторонъ. Бой былъ ожесточенный. Побѣда 
fla ебадась. Югурта бился съ изумительной отвагой. Чтобы смутить рим-
Κ ° \ онъ кричалъ по-латыни, что ихъ сопротивленіе напрасно, что на его 
і Ячѣ'струится кровь Марія, котораго онъ убилъ своей рукой. Но Сулла 
*братплъ въ бѣгство ту часть непріятеля, которая нападала на его отрядъ 
° внезапно бросился во флангъ на другую часть варваровъ. Это рѣшидо 
битву въ пользу римлянъ. Послѣ того, они дошли до Цирты не тревожи
мые врагомъ и расположились тамъ на зиму отдохнуть для возобновления 
похода весною. 

Теперь африканская война быстро приблизилась къ развязкѣ, но ЛуційКорнелій 

честью ея окончанія Марію прцшлось подѣлиться съ своимъ квесто- Сума, 

ромъ, Луціемъ Корнеліемъ Суллою. Неудачи произвели въ Бокхѣ же-

ланіе помириться съ римлянами. Не разрывая союза съ Югуртой, 

онъ вступилъ въ переговоры съ Маріемъ; нашедши въ немъ распо-

ложеніе къ миру, онъ отправилъ пословъ въ Римъ и съ тѣмъ вмѣстѣ 

попросилъ Марія прислать къ нему для заключеяія союза Суллу, 

чью любезность и великодушіе очень хвалили его послы. При 

двоедущіи Бокха и непостоянствѣ мыслей вообще у всѣхъ африкан-

цевъ, поѣздка къ Бокху могла казаться опасной, но Сулла, не ко

леблясь, согласился ѣхать. Опасность была заманчива для него, онъ 

считалъ себя способнымъ преодолѣть всѣ затрудненія, перехдтриуь 

хитрецовъ. Марій, сначала смотрѣвшій съ недовѣріемъ на аристо

крата, который до поѣздки въ Африку проводвдгь время въ обществѣ 

актеровъ и пѣвицъ, но скоро оцѣнившій его таланты, отпустилъ его 

къ Бокху съ некоторой тревогой за его судьбу. 

Супа происходить отъ знатнаго рода, говорить Саллюстій, характеризуя его по поводу Характеристика 
разсказа объ этомъ первомъ очень важномъ его дѣмѣ, но блескъ его фамиліи почти со- Суллы по 
^ршенно угасъ, потому что ближайшіе его предки провели жизнь, не занимаясь государ- Саллюстію. 
ствеиными дѣлами. Онъ основательно зналъ и греческую и римскую литературу. Чело-

*ь сильнаго ума, преданный чувственности, но еще болѣе любнвшій славу, онъ вь 
б ы л ^ В ^ 6 М Я Ж И 1 Ъ Р а з в Р а т н о > н о удовольствія никогда не отвлекали его отъ дѣлъ. Онъ 

*раснорѣчивъ, хитеръ, обязателенъ относительно друзей, щедръ на деньги до расто-
льности. Онъ имѣлъ необыкновенную способность скрывать свои намѣренія, и хотя 

ь е помогало ему во всемъ, но его энергія и храбрость были не ниже его счастія; 
<У1^тлжж °нь былъ любезенъ, оказывалъ многимъ изъ нихъ благодѣянія, не требовалъ 
б ь ц ъ \ н е б о л ь ш и х ъ суммъ, какія давалъ имъ взаймы. Надменности онъ не выказывалъ, 
в*вомъ° Т° В Ъ И с е Р ь е з н о Г 0 В 0 Р И Т Ь н шутить съ важдымъ самымъ незначительнымъ чело-
^імлъ Н 6 У м о н я л с я о т ъ походныхъ трудовъ, ходилъ съ войскомъ пѣшкомъ, про-
иску Я 0 Ч И ^ 6 3 Ъ с н а ' Х 0 Т , Б Л Ъ превосходить всѣхъ на военномъ совѣтѣ умомъ и на дѣлѣ 
Рггь Т В 0 М Ъ и с п о л н е н і я ; никогда не позволялъ онъ себѣ по увлеченію тщеславіемъ гово-
су л а

 Ч Т О ~ Н И О У Д Ь во вредъ Марію, потому пріобрѣлъ очень большое расположеніе и кон-
' и воиновъ. 
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Поѣздка Сул- Въ сопровождены Волукса, сына Бокха, Сулла отправился къ 
лы въ Бокху. ританскому царю подъ прикрытіемъ отряда конницы и легкой 

хоты. На пятый день римляне увидѣли невдалекѣ Югурту с ъ в а 
скомъ, гораздо болѣе многочисленнымъ, чѣмъ они. Натурально бы 
предположить, что Волуксъ—предатель, что Югурта, по соглашены 
съ нимъ, устроилъ засаду и хочетъ захватить Суллу и его спутннковъ 
въ нлѣнъ, чтобъ, имѣя ихъ заложниками, получить миръ на снисхо-
дительныхъ условіяхъ. Страхъ и гнѣвъ овладѣли римлянами; одни 
говорили, что надобно бѣжать, другіе хотѣли убить Волуиса.'Сулла 
не допустилъ ни того, ни другого, хотя и самъ былъ не чуждъ по-
дозрѣнія. Волуксъ увѣрялъ со слезами, что съ его стороны не было 
предательства и предложилъ идти прямо черезъ станъ Югурты. Сул
ла согласился, чтобы йе увеличить опасность, выказывая недовѣрчи-
вость. Югурта, удивленный, не знал*ъ, какъ ему поступить, и римля
не прошли черезъ его станъ, не подвергнувшись нападенію. Той же 
отважной рѣшительностью Сулла достигъ своей цѣли въ перегово-
рахъ съ Бокхомъ* Мавританскій ^царь еще самъ не зналъ, какой сто
роной лучше будетъ ему держаться: предлагая римлянамъ союзъ, онъ 
поддерживалъ связи съ Югуртой7 и раэдумывіалъ, что. будетъ для не
го выгѳднѣе: отдать Суллу Югуртѣ, или выдать Югурту римлянамъ; 
національное чувство влекло его къ первому рѣшенію, страхъ скло-

Бокхъ выдаетъ нялъ ко второму. Долго оцъ колебался, вѣроломно давалъ и Суллѣ и 
Югурту Суллѣ. одруртѣ 0 д н о и г о Ж е обѣщаніе; наконецъ пригласилъ ихъ съѣхаться 

йа іолмѣ для заключенія мира. Оба они пріѣхали въ назначенное 
мѣсто съ конвоемъ, одинаково полагая каждый, что ето противник 
будетъ выданъ ему, Но страхъ уже одерйалъ въ БокхѢ верхъ надъ 
чувствами національности и родства. Какъ только пріѣхалъ Югурта, 
на него бросились изъ-зйсады по знаку Бокха воины, убили его кон
вой, схватили его и отдали Суллѣ, который повезъ его въ оковахъ 
въ римскій станъ. Такъ левъ пустыни, долго избѣгавшій всѣхъ по
гонь, попалъ наконецъ въ сѣть, разставленную ему тестемъ. Когда 
римляне овладѣли Югуртой, война, длившаяся семь лѣтъ, кончилась. 
Въ первый день своего второго консульства 1 января 104 года ^ 
рій вступилъ великолѣпной тріумфальной процессіей въ Римъ. ^ 

Смерть Югур- редъ его колесницей шелъ Югурта въ царскомъ облаченія и 
ты. 104. вахъ; подлѣ отца шли два сына. По окончаніи тріумфа злодѣ й ^^ к ъ 

полураздѣтый запертъ въ тёмный склепъ подъ Капитоліемъ. * 0 j 
холодна ваша баня!» сказалъ онъ переступая порогъ с т а Р и

з д 0 . 
цистерны, обращенной въ темницу. Шесть дней его ж е д ѣ з Н ^ е р е т ь , 
ровье выдерживало голодъ и стужу; видя, что онъ медлить у 
римляне послали палача задушить его: 

о Е р а я я а 

Бокху въ награду за его предательство была дана з а І і а д н а

і а б о у в і я о ^ У 
Нумидіи. Остальное царство рпмляне отдали болѣзненному и с 
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і ѣ с Ы Н У о т ц а Югурты, н о о т ъ Другой матери. Гетульскія племена, 
* * ш і я на югъ отъ Нумидіи, вступили въ союзъ съ римлянами, оставив
ш и й имъ независимость.—Черезъ несколько времени Киренское царство 
и І 1 1

 у Ш І Л 0 подъ власть римлянъ по завѣщанію бездѣтнаго даря Апіона. 
Они предоставили греческнмъ городамъ этой страны независимое управле-

іе своими дѣлами подъ надзоромъ римскаго правителя африканской про-
віе 

Марій сталъ героемъ демократической партіи, но какъ ни стара-МарійиСу Л Л а . 
лась она приписывать ему всю честь побѣды, оптиматы считали 
истинными побѣдгіТелями Югурты Метелла и Суллу. Метеллу былъ 
данъ къ сильной досадѣ Марія титулъ «Нумидійскаго», а СуллаІ вы-
рѣзалъ на печати своего перстня сцену, изображавшую, какъ Бокхъ 
отдаетъ ему Югурту. Черезъ нѣсколько времени маврйтанскій царь 
подариЛъ въ Капитолійскій храмъ золотое изображеніе той же сцены. 
Какъ ни сердился Ш р і й , но Сулла своей смѣлой поѣздкой къ Бокху, 
присутсвіемъ духа въ минуты грозной опасности, гордость^, съ 
какой держалъ себя при дворѣ Бокха, сильно дѣйствовалъ да фан-
тазію и этими усдѣхами затмевалъ побѣды Марія, въ которыхъ 
римляне видѣли не геройство .полководца, а только милость ботовъ 
къ нему и удачу. КогДа Сулла верхбмъ на конѣ ѣхалъ за тріум-
фальной колёсйицей консула, всѣ взгляды бШи обращены на него, 
а партія оптиматовъ! втайнѣ уже надѣялась, что онъ избавитъ ее отъ 
нестерпимой гордости плебея, который до такой степени пренебре-
галъ обычаями, что вошелъ въ сенатъ въ о6\ііачёніи тріумфатора. 

2. Еиморы и тевтоны. 

Межъ т/Ьмъ какъ я&гіоиы преследовали нумидійскаго царя по пу- появленіе 

стынямъ Африки, на сѣ!йерѣ отѣ Альпъ, глѣ шло вѣчное броженіе кимбровъ и 

народовъ, громарыя полчища наносили тяжелые удары римлянамъ, тввтоновъ. 

считавшими себя владыками вселенной, и хотѣли взять себѣ долю 
въ завоеваніяхъ. Марій еще не кончилъ африкайскую войну, когда 
на Дунаѣ явились кикбры, угрожай границамъ римскаготосударства. 
Это былъ народъ гёрмансйаго племени, бѣлокурые люди высокаго 
роста и исполинской силы, пошедшіе изъ своей земли съ женами, 
Дѣтьми и всѣмъ имуществомъ добыть себѣ оружіемъ новую землю. 
Ихъ подвижными жилищами были обтянутый кожаными навѣсами 
телѣги; тамъ сидѣли жены и дѣти, помѣщалось имущество* Передъ 
сРаженіемъ они изъ этихъ телѣгъ составляли круговую ограду себѣ. 
°ни были одѣты въ шкуры, на нихъ были желѣзныя латы, щиты 
ихъ были вышиною во весь ростъ, ихъ шлемы, украшенные перья
м и , имѣли видъ звѣриныхъ головъ съ разинутой настью; они бились 
Длинными мечами и тяжелыми булавами; число ихъ всадниковъ, одѣ-
'^ьіхъ въ латы, простиралось, говорятъ, до 15,000. Полководцемъ былъ 
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выборный, и нерѣдко предпочтете отдавалось тому изъ храбпы 
кто громаднѣе ростомъ. Подобно кельтамъ, за которыхъ с н а ч ^ 
принимали ихъ римляне, они любили вызывать на поединокъ о** 
начинали битву оглушительнымъ крикомъ, для устрашенія враго Ш 

Сѣдыя старухи жрицы, облеченныя въ бѣлую льняную одежду 
носили плѣнниковъ въ жертву своимъ богамъ и гадали о будущ е м ъ 

по ихъ струящейся крови. Непосредственными причинами того что 
кимбры пошли странствовать, были, вѣроятно, какія нибудь мѣстпыя 
бѣдствія: бури, при которыхъ море залило часть ихъ страны, голодъ 
тѣснота;но основнымъ мотквомъ, вѣроятно, было врожденное герман-
цамъ влеченіе къ переселеніямъ, къ боевой жизни, къ роскошными 
странамъ юга. Нѣсколько десятковъ лѣтъ кимбры бродили по сѣ-
верному краю земли тѣхъ кельтскихъ племенъ, которыя жили на 
Дунаѣ; наконецъ, одолѣвъ боіевъ, жившихъ въ Богеміи и Баваріи,, 
они вторглись въ альпійскія области таврисковъ и карновъ и яви
лись на границахъ римскаго государства. 

Пораженія Въ Норйкѣ (нынѣшней Каринтіи), странѣ богатой желѣзомъ, гдѣ. 
римлянъ. стоялъ цвѣтущій городъ Норея (на сѣверъ отъ Клагенфурта), хотѣлъ 

остановить кимбровъ консулъ Гнеій Папирій Карбонъ. Онъ поставилъ 
свое войско въ засаду, но оно было поражено кимбрами въ крово-

113. пролитной битвѣ. Имъ была теперь открыта дорога на югъ, но, из-
мѣяивъ направленіе своего пути, они повернули на западъ. Храбрые 
гельветы присоединились къ нимъ, а раньше того уже присоедини
лись нѣкоторыя другія кельтскія племена, и всѣ вмѣстѣ они пошли: 
черезъ Рейнъ и черезъ Юру, требуя у галловъ области для посе-
ленія себѣ. Получивъ отказъ, они пошли по Галліи, грабили и опу
стошали все на пути, истребляли жителей. Они бросились на юго-
восточную часть Галліи, которая, какъ мы разскажемъ послѣ, была 
уже обращена въ римскую провинцію. Они четыре года ходили 
по ней, то соединяясь всѣ вмѣстѣ, то раздѣляясь на отряды;, 
римскія войска выступали противъ нихъ, но римскіе полководцы 
были алчны, ссорились между собою; младшіе военачальники не слу
шались старшихъ; при этой иеурядицѣ кимбры въ четыре года раз
били на Ронѣ и на берегахъ Леманскаго озера пять консульскихъ-
войскъ. 

107. Гельветы заманили въ засаду Луція Кассія Лонгина; онъ, е г 0 Л е Г ^ Н ь . 
большая часть войска погиблн; уцѣлѣвшіе римляне купили сеоъ B Q m 

постыднымъ согласіемъ пройдти подъ ярмо, дать заложниковъ, и в 0 ^ д Я Н Ъ ; 

ваніемъ половины своего имущества. Толоза возстала противъ Ρ с у Д ^ 
инсургенты надѣли оковы на воиновъ римскаго гарнизона; но ^ ц 

Квинтъ Сервилій Цепіонъ, при помощи предателей, взялъ ночью г у ^ 
отнялъ у него массу сокровищъ. Эти богатства почти всѣ п с ч е ^ т ^ 0 п ъ 

ходя черезъ руки римскихъ военачальниковъ, и въ особенности^*\ д ь к 0 

запятналъ свою репутацію. Маркъ Аврелій Скавръ, бывшій за н ^ С р о Н Ь і ; . 
времени передъ тѣмъ консуломъ, былъ разбитъ на лѣвомъ берегу 
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врагами въ плѣнъ, онъ съ римской гордостью совѣтовалъ кимб-
« з Л Т

 я е ходить въ Италію, потому что Римъ непреодолимъ; кельтскій царь 
^біориксъ въ ярости за это убилъ его. 

Ужасъ распространился. по всей Италіи, припоминались прежнія Страхъ 

нашествія кельтовъ, битва при Алліи, сожженіе Рима. Правительство римлянъ. 

призвало къ оружію всѣхъ способныхъ сражаться, запретило имъ 
ѵѣзжать изъ Италіи; совершались моленія богамъ, чтобъ они отвра
тили гнѣвъ свой. Кимбры разбили на Ронѣ при Аравзіонѣ (Ѳранжѣ) 
ссорившихся между собою Квинта Сервилія Цепіона и Гнеія Маллія 
Максима; обѣ половины римскаго войска были истреблены въ этой 
двойной битвѣ, уцѣлѣло лишь нѣсколько человѣкъ. Римскій ётанъ 
былъ взятъ. Если бы кимбры пошли тогда черезъ альпійскіе про
ходы, остававшееся беззащитными, и ворвались въ Италію, римское 
государство поколебалось бы; но, къ счастію для римлянъ, они пошли 
въ землю арверновъ и утомленные осадой городовъ двинулись на 
западъ къ Пиренеямъ; какъ молнія, они явились и поразили, какъ 
молнія,—исчезли. Ихъ движеній нельзя было предугадать: они то быстро 
шли впередъ, то вдругъ останавливались, шли назадъ, или въ сто
рону. Римскій народъ справедливо приписывалъ пораженія своихъ 
войскъ деморализаціи оптиматовъ; они тяжело поплатились за нее 
и теперь, какъ въ югуртинскую войну. 

Сервилій Цѳпіонъ, проконсулъ Галліи, человѣкъ очень знатной фамиліи, 
былъ главнымъ виновникомъ пораженія при Аравзіонѣ; кромѣ того, его 
винили въ расхищены сокровищъ, взятыхъ въ Толозѣ; рѣіпеніемъ народ
наго собранія онъ былъ устраненъ отъ должности; его исключили изъ чи-

«сла сенаторовъ, предали суду; процессъ, тянувшійся долго, кончился его 104—103. 
язгнаніемъ и конфискаціей его имущества. Его товарищъ Тнеій Маллій 
Максимъ и многіе другіе оптиматы были также преданы суду и найдены 
виновными въ преступленіяхъ противъ интересовъ государства. 

Народъ былъ такъ раздраженъ противъ оптиматовъ, что далъ Назначеніе 

чрезвычайный полномочія единственному демократу, составившему м * Ф і я мавио-

себѣ репутацію хорошаго полководца. Былъ избранъ консуломъ в о К О М А Н Д У Ю Щ И М Ъ -
второй разъ Марій, хотя не являлся въ Римъ лично просить сана, 1 0 4 * 
какъ того требовалъ законъ; его назначили главнокомандующимъ въ 
войнѣ съ варварами, угрожавшими Италіи; до самаго конца войны, 
народъ каждый годъ избиралъ его консуломъ вновь, наперекоръ оп-
тиматамъ и установленнымъ ими законамъ, и оставлялъ его главно
командующимъ; такимъ образомъ, онъ пять ,лѣтъ къ ряду былъ кон- 105—100 . 

^Уломъ,—-случай, еще не бывалый въ лѣтописяхъ римской республики. 
ВДарШ оправдалъ надежды народа. Германскія и кельтскія племена, 
с°ставлявшія бродившую теперь по кельтскимъ землямъ орду, пере
шли Пиренеи, грабили Испанію, потомъ, перешедши обратно Пиренеи, 
Рубили галльскія племена по Сенѣ и далѣе къ сѣверу; въ сѣвернрй 

алліи присоединились къ кимбрамъ тевтоны, тоже германское племя, 
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покинувшее, по неизвѣстнымъ намъ причинамъ, свою родину, Нахо 
зіарія увеличи-дившуюся далеко на сѣверѣ. Марій, между тѣмъ, увеличилъ с и ^ 

ваетъ число своего войска, набирая въ легіоны крѣпкихъ людей безъ различи 
гойска, вводить ценза и происхожденія; онъ бралъ въ легіоны и римскихъ пролета* 
новую систему р } е м ъ и союзниковъ. Этимъ онъ положилъ начало новой организации 

набора, войска, при которой принципъ военной службы нодавилъ прежнія 
понятія воиновъ, что они граждане; теперь большинство воиновъ. 
составляли люди, не имѣвшіе гражданскихъ чувствъ; вмѣсто преж-
няго призыва гражданъ подъ знамена по округамъ и по очереди лѣтъ 
теперь войско набиралось изъ всего составд населенія Италіи. Обя
занность военной службы, лежавшая прежде только на гражданахъ, 
была распредѣлена на всѣхъ свободныхъ людей, способныхъ къ по
ходами Такъ были созданы тѣ легіоны, которые покорили востокъ 
и западъ. Съ тѣмъ вмѣстѣ Марій возстанарлялъ ослабѣвшую дисци
плину, пріучалъ воицовъ къ перенесению трудовъ походной жизни,, 
заставляя ихъ дѣлать усиленные переходы, копать рвы; онъ назна
чить своими помощниками искусныхъ военачальнцковъ, между кото-

Побѣда Рим- рыми и теперь заслужилъ особенную славу Сулда. Марій прокопалъ. 
лянъ близъ изъ Роны къ морю каналъ, облегчившій доставку товаровъ въ Италію 

Aquae Sex- и осушившій болотистое приморье. Онъ упрочил^ за собою содѣй-
t iae. 102. C T B j e лигурійскихъ и галльскихъ племенъ, покоривъ тѣ изъ нихъ,, 

которыя возстали противъ Рима, внушивъ другимъ вѣру въ его мо
гущество. Онъ устроилъ сильно укрѣпленный станъ при впаденіи 
Изеры въ Рону и вскорѣ послѣ того, какъ войско расположилось 
тамъ, непріятель, уходившій отъ римскихъ границъ на три года и 
въ послѣднее время сражавшийся съ храбрыми бельгами, возвратился 
къ Альпамъ болѣе многочисленный, чѣмъ прежде: къ кимбрамъ на̂  
ихъ походахъ присоернились тевтоны и йѣкоторыя другія племена. 
Эта орда раздѣлилась на р а войска и пошла черезъ Альпы двумя 
путями * ) . Тевтоцы д часть кимбровъ, называвшаяся амбронами, 
доказавшіе свою храбрость въ бдтвѣ при Аравзіонѣ, три дня дѣлали 
попытки взять римскій станъ; ихъ необузданная отвага осталась 
напрасной: дисциплинированное войско подъ управленіемъ талантли-
ваго и осмотрительнаго главнокомандующего отбило ихъ атаки. 
терпѣвъ большой уронъ, они отказались отъ нападеній на римскі 
станъ и пошли мимо римлянъ въ Италію. Они съ насмѣшкой спр 
шивалд, не дадутъ ли имъ римляне порученій къ своимъ женам > 
Марій сдерживалъ раздраженіе своихъ воиновъ, держалъ ихъ т ^ ъ 

дней въ станѣ, пока шли мимо нихъ варвары. Онъ хотѣлъ дать 
привыкнуть къ страшному виду высокихъ, сильныхъ враговъ с ъ 

евыми сѣкирами въ рукахъ. Когда варвары прошли мимо, онъ д 

Гя_зіи подъ 

* ) Сокровища, награбленный въ своихъ походахъ, варвары оставили въ оац6р*^ 
охраненіемъ 6000 человѣкъ; этотъ итрядъ послѣ разныхъ походовъ поселился н 
и потомки его составили племя, называвшееся адуатуками. 
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лея за ними, соблюдая строжайщій порядокъ и величайшую осто-
Нозввость. Выбравъ мѣстность, выгодную р я римлянъ, онъ постро-
Р

д Ъ войско къ бою. Сирійская предсказательница въ пурпурной 
Йцеждѣ была п Р о н е с е н а п о с т а н У на носилкахъ; в ъ рукѣ у нея было 
^намя съ развѣвающимися лентами; разсмотрѣвъ иринесенныхъ въ 
яертву животныхъ, она обѣщала побѣду. Марій далъ знакъ идти въ 
атаку. Мѣсто битвы было близъ новой военной колоніи ApaeSextiae 
(нынѣпшій городъ Эксъ, Аіх), Полчищу тевтоновъ и амброшжъ было Ю2. 
нанесено полное пораженіе. Цѣлое утро длилась ихъ атака на рим
лянъ, поставленныхъ Маріемъ на холмѣ; наконецъ ихъ ряды раз-
строились частью отъ изнуренія непривычным^ для нихъ зноемъ 
южнаго солнца, частью отъ того, что въ тылу ихъ поднялась тре
вога. Марій поставилъ въ закрытой отъ ихъ взглддовъ, долинѣ от-
рядъ изъ нѣсколькихъ тысячъ всадниковъ и обозныхъ служителей, 
посаженныхъ на лошадей: Марцеллъ, командовавшій ими, неожиданно 
бросился сзади на Еепріятеля ипроизвелъ испугъ въ заднихърядахъ; 
смятеніе распространилось на передніе ряды и скоро все германское 
войско было опрокинуто. Не спасся никто: тѣ, которые не были 
убиты, или не закололись сами, были всѣ захвачены въ плѣнъ и 
отведены въ рабство; въ числѣ щЪнниковъ находился тевтонскій 
князь Тевтободъ. Въ обозѣ варваровъ, телѣги котораго были поставг 
лены плотнымъ кругомъ, находилась масса женщинъ; эти высокія, 
красивыя жещл варваровъ убивали себя и дѣтей, чтобы це попасться 
въ рабство римлянамъ. — Число убитыхъ было такъ велико, что 
массалійцы дѣлали загороди своихъ нивъ и виноградщнеовъ ,изъ ихъ 
костей, и долго в и р ы были по роскошному росту травы тѣ мѣста, 
на которыхъ истлѣли ^ѣла. Марій велѣлъ сложить костеръ изъ ио-
ломанныхъ телѣгъ и нопорченнаго оружія. Когда воины, украшенные 
вѣнками, смотрѣли на пылающія жертвы благодаренія богамъ, гонецъ 
привезъ Марію извѣстіе, что,онъ выбранъ консуломъ въ пятый разъ. 

Кимбры И ГеЛЬВеТЫ, ОТДѣЛИВШИСЬ ОТЪ ТевТОНОВЪ, ПОШЛИ На ВО- Битва на Рав-
СТОКЪ, ПрОШЛИ ТирОЛЬ И ПО ДОЛЙНѣ АдИДЖе ВТОРГЛИСЬ ВЪ СѢвернуЮ дійскомъ ПОІѢ. 

Италію. При ихъ появленіи, стрявшіе тамъ римскіе воины были охвачены 1 0 1 · 
паническимъ страхомъ и толпами бѣжали въ городъ. Консулъ Квинтъ 
Лутацій Катулъ и одинъ изъ его помощников ъ Гнеій Петрей сътру-
домъ успѣли собрать легіоны; Катулъ не могъ устоять противъ на
тиска враговъ, перешелъ на южный берегъ По, и вся равнина между 
^той рѣкой и Альпами была отдана въ добычу варварамъ. Къ сча-
с т ію для римлянъ, германцы беззаботно предались новымъ для нихъ 
наслажденшмъ плодородной страны и богатыхъ городовъ. Они оста-
вались тамъ до слѣдующей весны, когда Марій пришелъ съ побѣдо-
воснымъ войскомъ на помощь Катулу. Соединенный силы консуловъ 
^стирались до 50.000 человѣкъ. Римляне перешли на сѣверный 
0еРегъ По и встрѣтили на Равдійской равнинѣ варваровъ, которые 
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шли вверхъ по рѣкѣ, чтобы дойти до мелкаго мѣста, гдѣ м 

перейдти ее въ бродъ. Гдѣ была мѣстность, называвшаяся Р а ^ ° 
ской равниной, ученые спорятъ между собой; одни полагают^ 
это низменность при впаденіи Сезіи вѣ По, другіе думаютъ, чт0

 ί Τ ° 
равнина на прибрежьи Адидже близъ Вероны. Тамъ ли, или зцГ° 
произошла битва, но она была упорна и кончилась полнымъ ц 0 г , С Ь 

женіемъ варваровъ. Тысячи ихъ пали подъ ударами римскихъ койа 
и мечей, въ томъ числѣ храбро сражавшийся царь Бойориксъ. Мн 0. 
жество другихъ закололись сами. Но число плѣнныхъ, отведенныхъ 
на невольничій рынокъ, было такъ огромно; что они продавались по 
очень дешевой цѣнѣ, и наполнили помѣстья итальянскихъ и сицилій-
скихъ господъ сильными работниками. Суровая отвага этихъ страш-
ныхъ людей была такова, что римляне съ трепетомъ вспоминали о 
битвѣ, въ которой одолѣли ихъ. Немногіе, успѣвшіе бѣжать, нашли 
себѣ пріютъ въ венеціанскихъ Альпахъ й ретійскихъ горахъ, гдѣ до 
сихъ поръ, какъ полагаютъ ученые, уцѣлѣли ихъ потомки.—Итакъ 
отвращена была отъ Рима и эта опасность, величайшая изъ всѣхъ, 
какимъ подвергался онъ со дня пораженія при Каннахъ. Тѣ полчи
ща, предъ которыми тринадцать лѣтъ дрожали народы, легли въ 

Споръ партій могилы, или работали въ невольничьихъ оковахъ. Но торжествуя 
изъ-за славы побѣду, римскія партіи продолжали свой жалкій раздоръ: демократъ 

побѣды. Марій прішисьівалъ побѣду себѣ, а по мнѣнію аристократовъ, эта 
слава принадлежала товарищу его, Катулу, и Суллѣ, бывшему однимъ 
изъ важныхъ второстененныхъ начальниковъ войска въ битвѣ на 
Равдійскомъ полѣ. Оптиматы говорили, что побѣда была рѣшена 
центромъ, которымъ командовалъ Катулъ. Онъ дѣйствительно взялъ 
больше непріятельскихъ знаменъ, чѣмъ' Марій. Но во мнѣніи рим
скихъ простолюдиновъ, мстиннымъ побѣдителемъ былъ Марій, сынъ 
аршшскаго простолюдина, бывшій главнокомандующимъ. Въ немъ 
народъ видѣлъ спасителя Италіи и будущаго мстителя за Гракховъ. 
Образованность, изящество манеръ, краснорѣчіе по всѣмъ правиламъ 
искусства й другія блестящія качества Катула и его сотоварищей, по 
сословію были въ этотъ желѣзный вѣкъ ничтожны, какъ думалъ 
народъ, сравнительно съ суровой воинственностью, простонародной 
энергіей, скромной жизнью и другими доблестями, которыми привле-
калъ къ себѣ сердца простолюдиновъ Марій. 

3. Политическая и соціальныя волненія. 

Шестое кон- Когда Марій, послѣ многолѣтняго отсутствія, прерываемаго лишь 
сульство Ма-недолгими пріѣздами, возвратился въ Римъ и, отпраздновавъ вел 

рія. 100. лѣпный тріумфъ, сталъ вновь просить себѣ консульства, оптим 
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брадя в с ѣ с в о и с и л ы п о м ѣ ш а т ь его выбору. Но это не удалось 
^мъ Послѣ упорной борьбы Марій, спаситель Италіи, гордость и 
в

 е ж д а демократовъ, добился честными и нечестными средствами 
того, что былъ избранъ консуломъ въ шестой разъ. Торжество его 
на выборахъ ясно показывало, что демократическая партія стала 
^илънѣе оптиматовъ; потому не удивительно, что она нашла возмож
ными возобновить при содѣйствіи любимаго народомъ консула реформа
торскую дѣятельность Гракховъ, стала предлагать народному собра
нно аграрные законы, основаніе колоній, уравненіе правъ италійскихъ 
.союзниковъ съ римскими гражданами; этими реформами надѣялась 
она уничтожить аристократическіе элементы въ государственномъ 
устройствѣ и подорвать силу оптиматовъ. Марій уже доказалъ, что 
не боится нарушать законы: послѣ битвы на Равдійскомъ иолѣ, онъ 
самовластно далъ права римскаго гражданства двумъ когортамъ ита-
лійскихъ союзниковъ въ награду за храбрость, и въ оправданіе своему 
поступку сказалъ, что при шумѣ оружія ему не слышны были слова 
закона. Товарищемъ Марія былъ избранъ человѣкъ незначительный, 
Луцій Валерій Флаккъ. Демократы успѣли доставить два важные сана сатурнинъ и 

вліятельнѣйшимъ своимъ вождямъ: Луцій Апулій Сатурнинъ, пламен- Гіавція. 

ный и краснорѣчивый врагъ аристократіи, былъ по убійствѣ канди
дата аристократической партіи выбранъ народнымъ трибуномъ, а Гаій 
Сервилій Главція, человѣкъ низкаго происхожденія и пошлаго харак
тера, но одаренный грубымъ простонароднымъ бойкимъ шутливымъ 
и остроумнымъ краснорѣчіемъ, получилъ санъ претора. Въ союзѣ съ 
этими смѣлыми и безсовѣстными людьми и при поддержкѣ италій-
левъ н прежнихъ своихъ воиновъ, Марій вздумалъ идти путемъ 
Гракховъ. Съ его одобренія Сатурнинъ предложилъ народному соб- Предюженіе 

ранію дать въ Галліи и другихъ провипціяхъ участки земли воинамъ, Сатурнина, 

заслужившимъ признательность отечества побѣдами надъ кимбрами и отношенія Ма-

тевтонами; участки дожны были имѣть величину болѣе значитель- Р і я в ъ н е м У -
яУю, чѣмъ тѣ, какіе давались бѣднымъ гражданамъ въ Италіи. Это 
яредложеніе возобновляло прёжніе планы колонизаціи въ болѣе ши-
рокомъ размѣрѣ; притомъ участки должны были получать и римляне 
* союзники одинаково; это было шагомъ къ полному уравненію ита-
лійскихъ союзниковъ съ римскими гражданами. Марій разсчитывалъ, 
Ч т о исполненіе этого дѣла неизбѣжно будетъ поручено ему, что его 
^УДутъ оставлять консуломъ съ года на годъ и такимъ образомъ онъ 
безсрочло будетъ фактическимъ властелиномъ Рима. Гаій Гракхъ вла-
№чествовалъ надъ государствомъ силою своего трибунскаго сана; 

гѵ * надѣялся пріобрѣсти диктаторскую власть въ санѣ консула. 
т о было тѣмъ легче, что консулъ былъ главнокомандующим^ а 
аР*Й могъ разсчитывать на преданность воиновъ ему. 

^арщ слѣдовалъ примѣру Гаія Гракха и въ томъ, что старался пріоб-
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Марій старает- рѣсти расположеніе всадниковъ и бѣдныхъ гражданъ, жлвшихъ 
въ 

ся нріобрѣсти Цр его вліянію, судебная власть сословія всадниковъ была расщ 
себѣподдержкуучрежденгемъ постоянна™ трибунала для рѣшенія процессовъ о аіо? 6 **" 

всаднвческаго ребіеніяхъ правителей провпнцій и учрежденіемъ коммпссіп для рбзьт 
. Λ Λ * нія измѣнниковъ, помогавшихъ кимбрамъ. Чтобы привлечь къ ΡΡΛ* *? А ~ 

(30СЛ0В18 И τ-w . γ -»«- . w с̂иъ оТчТ^ 

цьрсъ гражданъ, жившпхъ въ Рпмѣ, Марій провелъ законъ о дониж ·Γ 
ь* цѣны, по которой выдавался пмъ хлѣбъ изъ государственные складовъ^ 

проіетаріевъ. 

Изгнаніе Ме- Къ предложеніямъ Сятурюша было присоединено постановленіе 
телда. что въ лродолженіе пяти дней послѣ принятія ихъ комиціями сена

торы должны дать присягу соблюдать эти законы, и сенаторъ не
давний такой присяги въ пятидяевный срокъ, лишается своего сана 
Аристократія всяческими законными и не законными средствами бо
ролась противъ предложена Сатурнина; но при содѣйствіи бывшихъ. 
воиновъ Марія, массою сошедшихся на форумъ, законы о пониженш 
цѣны хлѣба и объ основаніи кодошй получили большинство голосовъ-
въ народномъ собраніи. Сенаторы должны были теперь дать присягу 
въ соблюдении этихъ законовъ; но МарШ началъ держать себя дву
смысленно: онъ сталъ выказывать себя приверженцемъ сената и, 
продолжая вести тайныя сношенія съ вождями демократовъ, громко 
говорилъ, что требование присяги стѣсняетъ совѣсть, и что онъ н& 
присягнетъ. Онъ говорилъ это для того, чтобы завлечь въ ошибку 
прямодушнаго Метелла,. горячаго противника демократіи, возбудить 
его отказаться отъ присяги, Въ назначенный день Сатурнинъ вы-
звалъ сенатъ на форумъ и пригласилъ сенаторовъ дать присягу. Всѣ. 
смотрѣли на Марія. Онъ вывернулся иэъ затрудненія двусмысленной 
оговоркой, что дастъ присягу повиноваться новымъ законамъ, если 
они действительно имѣютъ законную силу. Въ этой формѣ дали 
присягу всѣ сенаторы, кромѣ Метелла; онъ твердо отказался посту
пить противъ своего убѣжденія; яи просьбы друзей, ни угрозы три-
буновъ предать его суду не поколебали его рѣшимости. Онъ удалил
ся изъ Рима въ добровольное изгнаніе и поселился въ Родосѣ, про
водя досугъ въ занятіяхъ философіею. Марій и Сатурнинъ были рады, 
что устранили отъ политической дѣятельности честнѣйшаго человѣка 
въ сенатѣ, лучшаго полководца оптиматовъ. 

Марій присо- Но эта видимая побѣда демократической партіи была началомъ ея 
единяется къ пораженія. Марій нѣсколько времени продолжалъ двоедушничать, по̂  
сенаторской словамъ Плутарха, онъ однажды велъ въ одной комнатѣ своего дом 

партіи. тайные переговоры съ вождями,оптиматовъ, а въ другой съ ^атН^ 
ниномъ и его друзьями; но своей фальшивостью онъ только от 
у себя довѣріе обѣихъ партій. У него не было ни п о л и т и ^ е

с р е д -
проницательности, ни нравственной силы на то, чтобы стать π 
никомъ между враждующими, примирить ихъ, соединить въ с ρ 
ніи къ какой нибудь высокой патріотической цѣли; ему ν ^ 
дилось стать на ту, или на другую сторону: примкнуть 
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торской партіи, оказать ей содѣйствіе въ подавленіи демокра-
^ в ъ и просить у оптиматовъ, чтобъ они приняли его въ свой 
Тт)угъ изъ благодарности за его усердіе цъ ;нимъ; или идти вмѣ-
етѣ съ прежними друзьями опаснымъ путемъ: ^еволкщіи, предоста
вить темной волѣ судьбы рѣшеніе запутаньвд». вопросовъ, улуч-

ш евіе общественная быта. Онъ рѣшился на то, что было менѣе 
опасно. Онъ не чувствовалъ въ себѣ демонической силы идти къ 
владычеству по грудамъ развадинъ и труцовъ, доставать, свою участь 
на рискъ, который могъ дать побѣду, но щтъ и погубить» Онъ не 
унѣлъ править страстящ людей, разгоряченныхъ борьбой^ и побоял
ся, что въ рѣшдтельную минуту демократы откзжуяъ ему въ повн-
новеніи. Они держали себя такъ необуздавдо, что союзъ съ ними 
дѣйствительно былъ стращенъ; ихъ ораторы говорили и поступали: 
чрезвычайно: нагло, возбуждали простолоднвовъ буйствовать на фо-
румѣ, терроризовали Римъ. Консулу первый сановникъ государству 
не могъ оставаться въ союзѣ съ людьми, которые, собирая толпы 
бѣдныхъ отчаянныхъ гражданъ, вели открытую войну противъ госу
дарственнаго порядка, рѣшались произвести переворотъ открытыми 
возстаніемъ противъ законовъ. Марій постыдился помогать имъ ц 
сблизился съ сенаторской партіей. Капиталисты и торговцы, запу
ганные буйствами демократовъ, ихъ явнымъ намѣреніемъ уничтожить 
всѣ привилегіи, тоже отступились; отъ союза съ ними. Зажиточное 
π образованное среднее сословіе не могло ι выносить безпорядковъ 
черни и ея безсовѣстныхъ вождей. Оно примирилось.съ аристокра-
тіею, радостно принявшей его поддержку. Даже между простолюди
нами, жившими въ Римѣу распространилось недовольство наглостью 
демагоговъ. 

Вожди демократовъ были чрезвычайно раздражены измѣною Марія, Терроризм 

ХОТЯ ОНЪ ДержаЛЪ Себя ОТНОСИТеЛЬНО НреЖНИХЪ Друзей ОЧѲНЬ МЯГКО. Сатурнина. 

Они высказывали свой гнѣвъ рѣзкими рѣчами противъ него и рѣши-
лись идти къ осуществленію своихъ замысловъ безъ его помощи. 
Коалиція оптиматовъ и всадниковъ была такъ сильна, что они не 
имѣли надежды быть выбранными въ свои должности на второй годъ; 
т ъ предстоялъ выборъ: или, сложивъ руки, спокойно ждать наступ
а я болѣе благопріятныхъ обстоятельству или захватить власть 
насидіемъ. Въ раздраженіи борьбы они рѣпшлись на второе. Сатур* 
Н и нъ выступилъ кандидатомъ въ трибуны на слЬдующій годъ7 вщ-
ставилъ другими кандидатами своихъ помощниковъ, въ томъ гсисдѣ 
отпущенника, котораго онъ выдавалъ народу за сына Гаія Гракха, и 
Н е 0 тступалъ ни передъ какими средствами для доставления боль
шинства голосовъ имъ и себѣ. Онъ хотѣлъ, чтобы всѣ его товарищи 
П о трнбунству въ слѣдующемъ году были надежными помощниками 
^ У ; онъ подымалъ толпы своихъ приверженцевъ буйствовать, совер-

а т ь убійства, чтобы доставить Главціи санъ консула на слѣдующій 
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годъ, хотя по закону преторъ не могъ быть избранъ въ коне 
раньше, чѣмъ черезъ два года послѣ своей претуры. Италійцы / Щ 

дили на форумѣ въ трибы и подавали голосъ, не имѣя на то 
Марій велѣлъ арестовать человѣка, ложно называемаго сыномъ { v f 
ха ; Сатурнинъ взволновалъ толпу; она выломала двери темницы 
освободила арестованная и выбрала его трибуномъ. Аристократ^ 
выставила кандидатомъ на консульство Гаія Меммія, человѣка, ува-
жаемаго народомъ, того самаго, который за одиннадцать лѣтъ передъ 
тѣмъ былъ вождемъ народа, первый началъ борьбу противъ оггти-

Подавіеніе матѳвъ; Сатурнинъ собралъ буйныхъ людей, велѣлъ имъ напасть 
дѳмократиче- на Меммія, и они среди улицы убили его палками. Наглость демаго-
ской партіи. г о в ъ достигла невыносимой крайности; правительство не могло болѣе 

бездѣйствовать, если не хотѣло быть низвергнутымъ. Сенатъ пору-
чилъ консулу Марію защищать свободу и законы силой оружія. 
Трудно было для него это дѣло: онъ былъ героемъ демократовъ, 
возвысился до положенія перваго ^еловѣка въ государствѣ оппози-
ціею оптиматамъ и теперь долженъ былъ обратить оружіе, данное 
ему демократіей, противъ нея самой, идти на бой съ людьми, союз-
никомъ которыхъ былъ, дружбы которыхъ добивался, голосами ко
торыхъ былъ доставленъ ему его санъ. То была скала, о которую 
разбилась и его честь, и его популярность. Повинуясь требованію 
сената, онѣ сталъ во главѣ оптиматовъ, и рука его помогала имъ, 
между тѣмъ какъ душою онъ былъ на сторонѣ ихъ противниковъ. 
Въ тотъ день, когда новые трибуны должны были вступить въ 

Юдекаб.юо г. должность, сенаторы пошли вооруженные на форумъ; впереди шелъ 
первый сенаторъ Маркъ Скавръ, хилый старикъ, опираясь на копье; 
молодежь знатныхъ фамилій и зажиточныхъ семействъ была собрана, 
самъ Марій повелъ ее на демагоговъ, которые увеличили число сво
ихъ аащитниковъ вооруженными рабами, освобожденными изъ взло-
манныхъ темницъ преступниками и, какъ говорятъ, провозгласили 
Сатурнина царемъ. На улицахъ и площадяхъ началась кровопролитная 
битва; демократы были побѣждены и отступили въ Капитолій; ихъ 
отрѣзали отъ воды,—жажда принудила ихъ сдаться. Вожди ихъ на-
дѣялись, что Марій пощадитъ своихъ прежнихъ союзниковъ; Дей
ствительно онъ всячески старался спасти имъ жизнь, но онъ у» е 

не былъ господиномъ положенія дѣлъ. Молодые аристократы, н е 

спрашивая приказаній, взлѣзли на кровлю сената, куда были отведе 
ны на первое время подъ стражу вожди демократовъ, и раскрыл 
кровлю; демагоги увѣряли, что внесли свои предложения въ н а Р|т 
ное собраніе по согласію съ Маріемъ, но молодые люди, Р а з л 0 ^ а к Ъ 

шіе кровлю, не слушали ихъ и сверху убивали ихъ черепицами, 
умерли Сатурнинъ и Главція, два другіе сановника и многіе Д Р ^ 
помощники Сатурнина, между которыми были простолюдины, _ 
и знатные люди. Смерть буйныхъ демагоговъ пе была незасл) 
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я . но они были убиты безъ суда, противузаконно; они погибли, 
В къ авангардъ, покинутый массой войска и принужденный тѣмъ 
безполезно умереть въ отчаянной борьбѣ * ) . 

Погибель Сатурнина и его помощниковъ доставила полное торже- Положеніе 

ство оптиматамъ. Съ тѣхъ дней, когда волны Тибра поглотили окро- Μ«ρί*· 
вавленныя тѣла Гаія Гракха и его друзей, никогда аристократія не 
была такъ страшна и всесильна, какъ лослѣ катастрофы 10 декабря. 
Она одолѣла демократию, перебила ея вождей; былъ нравственно уни-
чхоженъ и человѣкъ, составлявши главную силу демократіи, знаме
нитый полководецъ, обожаемый народомъ, который шесть разъ да-
валъ ему консульство. Демократы видѣли въ Маріѣ измѣншша, по-
кинувшаго въ рѣшительную минуту своихъ союзниковъ, дезертира, 
бѣжавшаго въ непріятельскій станъ; оптиматы не простили сыну по
селянина грубой брани, которою онъ осыпалъ ихъ въ годы своего 
блеска, не только не хотѣли имѣть его своимъ главою, не хотѣля 
даже и принять его въ свой кругъ, какъ равнаго. Марій скоро уви-
дѣлъ, что его положеніе измѣнилось, что онъ утратилъ свою силу. 
Демократическая партія была подавлена имъ самимъ и не имѣла вож
дей; Онъ погубилъ ихъ; всадническое сословие было теперь въ друж-
бѣ съ сенаторскимъ, такъ что вся родовая и денежная аристократія 
образовала плотную фалангу, враждебную демократамъ и прежнему 
вождю ихъ. У Марія не было ни въ комъ опоры. Когда кончилось 
его консульство, онъ даже не отважился просить себѣ санъ цензора, 
чтобы не потерпѣть позора неудачи. Сенатъ возвратилъ изъ йзгйа-
нія Квинта Метелла, за котораго хлопотали его друзья и въ особен
ности его сынъ, получившій за то прозваніе Pius (любящій сынъ). 99. 
Оптиматы готовили торжественную встрѣчу ему при въѣздѣ въ го
родъ, и Марій, чтобы не видѣть торжества своего смертельнаго вра
га, покинулъ Римъ, уѣхалъ на востокъ подъ предлогомъ исполненія 
даннаго богамъ обѣта. Дни его блеска миновали; домъ, построенный 
•иь въ одной изъ многолюднѣйшихъ мѣстностей Рима, остался цус-
•гымъ. Историческая роль его еще не кончилась; властолюбіе привело 
его опять на арену политической дѣятельности, но его роль на ней 
Уже не соотвѣтствовала его надеждамъ; пасмурный вечеръ былъ рѣз-
кимъ контрастомъ свѣтлому утру и полуденному блеску. Счастіе по
кинуло Марія, удалявшагося отъ встрѣчи съ Метелломъ; но, ослѣп-
ленный честолюбіемъ и суевѣріемъ, онъ не хотѣлъ видѣть непріят-

) Въ 63 году Гаій Рабирій, тогда уже старикъ, былъ преданъ народнымъ трибуномъ 
томъ Адіеиъ Лабіэномъ суду, по обвиненію въ томъ, что онъ когда-то хвалился, что 

д ъ Сатурнина и въ томъ, что онъ приносилъ его голову, какъ украшеніе стола на 
Ры аристовратовъ. Рабирій былъ апулійскій землевладѣлецъ, алчный человѣкъ, прези-

ый за свое распутство и мошенничества; но защищаемый Цицерономъ, онъ, при со-
С Т в і и претора Квинта Метелла Целера, былъ оправданъ. 
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ной истины. Въ молодости ему было предсказано, что онъ семь 

будетъ консуломъ; неслыханная удачау такъ быстро с д * д &

Р а з ъ 

его первымъ человѣкомъ въ государствѣ, укрѣпила его в * л у Ш а я 

та, что пророчество сбудется вполнѣ; онъ, какъ Макбетъ, не В Ъ 

себѣ покоя, гнался за призракомъ и наконецъ купилъ цѣною СВТЙ 

чести то; о чемъ мечталъ. е 

Реакція. Ариотократія спѣшила пользоваться своимъ торжествомъ. Какъ по 

слѣ пошбелй Гракховъ, наступила и теперь усиливавшаяся реакція 

быстро. Ненавистные законы Сатурякла были отмѣнепы; установлены 

были правила законодательных^ совѣщаній, затруднявшія внесете 

предложенійвъ народное собрате; »ойтиматьІ владычествовали на вы

борам интригами и страхомъ, принуждая народъ избирать .вд са-

новнййй йсключительш тъ кандидатовъ; имѣн трибуналы въ своі&ъ 

рукахъ^ они изгоняли;^ ил» заключали въ темницы своихъ противни-

К О Ё Ѣ ; подавленные демократы не могли теперь и думать объ яграр-

ныіъ тонаад> или другцхъ соціальшхъ реформахъі. 

Побѣд^ аристократы б ь ^ . теперь гораздо прлдѣе,, чѣмъ цослѣ погибели 
Гракховъ, во дервыхъ потому, что безсрвфстностъ вождей демократиче
ской партіи подорвала ея' рёгіутацію' π "совершенно разстроила ее, а во 
вторйхъ потому, что всадничёскРё сословЙ, испугавшись1 волненій чернп, 
ііск$ёнвѳ іфнмвшуло къ (^наггорокойпартіц;^ присяжцьійи были всадники. 
Враги оитпматоЯъ цодве,ргались безлощаднымъ лриговррамъ судовъ. Пра
вительство ц трибуналы,, н^^ерерьівъ лругъ передъ другомъ. подавляли де
мократическую партію, преслѣдовали ея вождей. Такъ .наиримѣръ, народ
нее трибуны Секстъ Тицій *й Гаій Апнул'ей Дёціанъ были осуждены за то, 
что вьіскааіывали сочувствіе Сатурнину; F&ifr Норбанъ,- бьтвшій за восемь 
лѣт*; ігерехъ тѣмъ главным?*: обвдшителемъ Квинта Цепіояаі былъ преданъ 
оуду; пррцесеъ длился ,мно?р времени, я Норбанъ съ трудомъ спасся отъ 
наказ^нія. Масса народу облегчала оптиматамъ реакщонныя мѣры своею 
робостью и шаткостью своихъ мыслей. Напрішѣръ, толпа едва не убила 
на^о^йаго тфпбука^ прогавйЪігіагЪся возвраіщенііо Метелла. Вожди демо
кратов^ поверили ісебія? убійствамй и пзмѣной! отечеству. Шито Квпнтъ 
ВагрЩ. ураженеэдь Ж с # ^ е д ^ б в д ь м о д ^ т , w лмфвшій законнаго права 
считаться рпмскимъ гра,жданиномъ, нр с^ѣлавшійся черезъ нѣсколько лѣіъ 
пр смерти Сатурнина народнымъ трйЬуномъ, подвергся обвиненію въ томъ, 
что отравйлъ Метелла. Мйтридать1, готовившейся къ войнѣ съ римлянами, 

98—93. имѣлъ агентовъ въ сййомъ Рймѣ. Послѣ пораженія кимбровъ государство 
не было тревожимо вратами, а консулъ Тптъ Дидій одержалъ нисколько 
иобѣдъ надъ возставшими цепанскими племецами* Аристократія приписы-
в р а себѣ ту заслугу, что государство пользуется безопасностью отъ вра-
говъ, побѣждаетъ ихъ; она стремилась къ тому, чтобы совершенно отмѣнит 
всѣ реформы, введенныя со времени Гракховъ и возстановить власть с 
ната во всемъ ея прежнемъ объемѣ. 

€сора всади- Но это стремленіе сенаторскаго сословія разрушило союзъ Д е н < ^ 

«овъ съ сѳна-ной аристократіи съ родовой. Пока шла борьба съ демократам 

. торами, пролетаріями, оба сословія дѣйствовали единодушно. Но когда ρ 

вительство вступилось за провинціи, притѣсняемыя откупшиь 
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тало сильно противиться алчности капиталистовъ и купцовъ, во 

всадн і і к а х ъ пробудилась прежняя непріязнь къ сенаторскому сословію. 

луди составленные лзъ всадниковъ, оставляя безнаказанными всѣ 

яритѣсненія откупщиковъ въ провинціяхъ, отвергая жалобы на ^ихъ, 

рѣшая въ ихъ пользу тѣ процессы, которыхъ нельзя было отклонить, 

глубоко раздражались, когда правители провинцій стали обуздывать 

этихгь притѣснителей. Они сердились, когда Ввийтъ Муцій Сдевола, 

одннъ изъ самыхъ почтенныхъ людей въ Римѣ, й' еі*0 достойный 

другъ, знаменитый полководецъ, историкъ и юристъ, бывпіій консулъ 

Публій Рутилій Руфъ, будучи правителями провинцій Азіи, стали 

•охранять справедливость противъ откупщиковъ и кашіталисійвъ, гіри-

нуждать грабителей къ возвращенію провйнціаламъ несправедливо 

отнятаго у нихъ и наказали смертью нѣкоторыхъ нрйтѣснителей, 

^овершившихъ въ своей алчности уголовныя преступленія. 

Всадники были раздражены наказаніемъ своихъ товарищей по сословію Судебная не-
"іѣмъ сильнѣе, что сенатъ одобрилъ дѣйствія Сцеволы и предписалъ дру- справедливость 
гимъ правителям.ъ провинцЩ поступать подобно ему. Всадники в:е отва- сословія всад-
жились мстить Сцеволѣ, пользовавшемуся очень большимъ авторитетомъ и Н И К О в ъ . 
занимавшему санъ верховнаго первосвященника, но рѣшили наказать по 
крайней мѣрѣ его помощникам человѣка менѣе энатнаго и снльнаго. По 
безсовѣстному обвиневію, Рутилій Руфъ былъ объявленъ виновнымъ въ 
томъ-же, что дѣлалъ Сцевола, и безстыдный судебный цриговоръ под-
вергъ его такому штрафу, что онъ лишился всего своего небольшого 
-состоянія. Въ сознаніи своей невинности онъ не захотѣлъ прибег
нуть къ обыкновенному средству смягчить притоворъ, не надѣлъ траур
ной одежды и не просилъ снисхожденія у недостойныхъ прпсяжныхъ. 
Онъ уѣхалъ въ Смирну, то есть въ ту провинцію, притѣснителемъ кото
рой объявилъ его судъ; Смирна и другіе города азіатской провинпди при
сылали къ нему депутатовъ съ вьтраженіями своей признательности за его 
улравленіе, оказывали ему высокіЙ почетъ, и онъ ировелъ въ Азіи оста-
токъ своей жизни, занимаясь учеными трудами. — Удача внушила всадни-
камъ отвагу. Суды присяжныхъ, завѣдывавпгіе дѣламп о злоупотребленіяхъ 
правителей провинцій, радостно принимали всѣ жалобы на нихъ и поста
новляли приговоры противъ нихъ съ безпощаднымъ пристрастіемъ, хотя 
<>ы обвинители и доносчики были пзвѣстны за людей бёзчестныхъ и хотя 
бы обвиняемые были первыми людьми въ государствѣ, какъ напримѣръ 
"70 лѣтній старик-ь, первый сенаторъ Маркъ Скавръ; н, наоборотѣ, они 
оставляли безъ вниманія самыя постыдния дѣла алчности, совершаемыя 
ихъ сотоварищами и доставлявшая имъ часть прибыли. Страшно сбыва
лись слова Гаія Гракха, что его законъ, передавили судебную власть всад-
викамъ—кинжалъ, которымъ будутъ наносить друдъ другу раны родовая 
и денежная аристократія. Пристрастіе судовъ заглушало всякое чувство 
законности π ослабляло адмпнистрацію. 

Республика страдала тяжкими недугами. Правительство и угне- ЛИВІЙ Друзъ. 

таемыя провинціи требовали справедлива™ суда, охраняющаго за

конный права; пролетаріатъ и раззоренные поселяне требовали об-

^егченія своихъ бѣдствій; угнетенные союзники, то смиренными 
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мольбами, то съ угрозами просили права гражданства, котово 
столько разъ было обѣщано имъ. Отъ исцѣленія этихъ недугу 
зависѣло благоустройство государства. Но нужна была чрезвычайная 
сила характера, чтобы броситься въ пламя разгорающагося пожав» 
и погасить его, пока оно не охватило всего зданія. Молодой чело-
вѣкъ очень знатной фамиліи, одаренный большими талантами, очень 
образованный, очень богатый, отважился на опасное дѣло. То былъ 
Маркъ Ливій Друзъ, сынъ народнаго трибуна, такъ сильно содѣй-
ствовавшаго побѣдѣ оптиматовъ надъ Гаіемъ Гракхомъ (стран. 653> 
и слѣд.). Подобно отцу, сынъ былъ аристократъ и по манерамъ и по 
образу мыслей; но любовь къ рорнѣ преодолѣла въ немъ сослов-
ный интересъ. Онъ видѣлъ угрожающія государству бѣдствія и убѣ~ 
дился въ необходимости уступокъ со стороны оптиматовъ другимъ 
сословіямъ. Онъ хотѣлъ, чтобы родовая аристократия отбросила свое
корыстный интриги, прониклась благородными мыслями, чтобъ она 
сдѣлала себя достойной занимать первое мѣсто въ государствѣ сво
имъ душевнымъ благородствомъ, патріотизмомъ, своей образован
ностью. Въ сознаніи своихъ умственныхъ и нравственныхъ силъ> 

онъ не искалъ блеска магистратуръ и, равнодушный къ богатству, 
щедро помогалъ бѣднякамъ, но онъ держалъ себя гордо, потому не 
пріобрѣлъ ихъ довѣрія и любви. Своими мыслями и стремленіями онъ 
много разнился отъ Гаія Гракха, но походилъ на него силой харак
тера и благородствомъ патріотизма. Не былъ на него похожъ и тѣмъ, 
что не умѣлъ пріобрѣсти привязанности народа. 

Проекты ре- Постыдное осужденіе честнаго Рутилія Руфа опозорило честь всадниковъ, 
формъ Ливіа выказало ихъ недостойными судебной власти. Этимъ оправдывалась до-

Друза, пытка отнять ее у нихъ, возвратить сенаторамъ. Ливій Друзъ, ио тайному 
или явному согласію съ Маркомъ Скавромъ, знаменитымъ ораторомъ Лу-
ціемъ Крассомъ и другими сенаторами, внесъ въ народное собраніе рядъ 
предложеній, отнимавшихъ судебную власть у всадниковъ, возвращавшихъ 
ее сенаторскому сословію, установлявшихъ мѣры для лособія обѣднѣв-
шимъ гіростолюдинамъ и для лредотвращеяія угрожавшихъ государству 
мятежей. Друзъ предлагалъ назначить въ сенатъ 300 новыхъ членовъ изъ 
сословія всадниковъ, что должно было служить вознагражденіемъ всад
ническому сословію за потерю судебной власти. Увеличеніе числа сѳнато-
ровъ было нужно потому, что занятія, лежавшія на нихъ, увеличились 
при расширении государства. Такимъ образомъ судебная реформа ^ я ь 1 

1. Законъ о имѣла цѣлью, возстановляя правосудіе, примирить денежную 
назначеніи кратію съ родовою и упрочить положеніе оптиматовъ. Ливій хот л > 

судьями сена- чтобы правительственная и судебная власть принадлежала сенаторск^) 
торовъ сословію, но чтобъ оно было увеличено принятіемъ новыхъ членовъ ^ 

высшаго круга денежной аристократіи. Чтобы возстановилось довѣрі 
справедливости судовъ, Ливій предлагалъ учредить особенную ^ - д е

0 ^ р а . 
коммиссію для разбора всѣхъ жалобъ на денежныя притѣсненія. * *? е ^ я 

зованіемъ судопроизводства Ливій хотѣлъ упрочить и улучшить с у Д

м с к а Г ( > 

учреждения, облегчить положеніе провинцій, дать подданным* Р и . д Ь К > 

народа защиту отъ иоборовъ и насилій. Второй проектъ его имѣлъ і е _ 
избавить отъ нищеты обѣднѣвшее сословіе поселянъ и городской 
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атъ. Онъ предлагалъ раздѣлить на участки и роздать колонистамъ нзъ 2. Законы о 
Т*сла, римскихъ гражданъ всю общественную землю, какая еще остава- раздѣлѣ обще-
ч й

 в Ъ Италіи и важнѣйшею частью которой были обширныя простран- ственныхъ зе-
д а

 а принадлежавшая государству въ плодородной кампанской равнннѣ, и м е л ь и a q ( f c 

С Тчно также поступить съ обширными общественными землями въ Сици- ы ѣ б а 

Т°я Пролетаріевъ, жившихъ въ Римѣ, онъ предлагалъ обезпечить отъ го-
л 1 ' раздачею хлѣба 'изъ государственяыхъ магазиновъ въ очень широ-
комъ размѣрѣ. Предложение о раздачѣ общественныхъ земель было разумно Ц*ль этихъ 
и благотворно, потому что только радикальной аграрной реформой можно законовъ. 
было исцѣлить общественные недуги; но раздача хлѣба была мѣрою ги
бельной. Повидимому, Друзъ находилъ неизбѣжнымъ предоставить эту вы
году праздной ма^сѣ для того, чтобы получить ея согласіе на дЗругія ре
формы; быть можетъ, также онъ хотѣлъ этимъ устранить возможность 
оппозиціи со стороны демократовъ. Голоса праздныхъ и бѣдныхъ граж
данъ, жившихъ въ Римѣ, были необходимы для проведенія законовъ: эти 
пролетаріи составляли большинство народнаго собранія; склонить ихъ на 
свою сторону можно было только предоставленіемъ матеріальныхъ выгодъ 
имъ. Ливій самъ говорилъ въ шутку, что не оставляетъ будущимъ дема-
гогамъ для раздачи народу ничего, кромѣ „неба и грязи" (соеішп et сое-
num); это действительно было вѣрнѣйшимъ средетвомъ предотвратить 
интриги демагоговъ и мятежи римскаго пролетаріата. Правда, грустенъ 
былъ фактъ, что правительство должно было содержать на государствен
ный счетъ праздную, лѣнивую, безчестную чернь города Рима. Улучшая 
лоложеніе провинцій и обѣднѣвшихъ римскихъ гражданъ, невозможно было 
не сдѣлать ничего для италійскихъ союзниковъ, которымъ принадлежность 
къ римскому государству не приносила до сихъ поръ ничего, κροΜ·| обре-
мененія военной повинностью, а раздача земель грозила новыми убыт- 3. Законъ о 
ками. Невозможно было оставлять ихъ по прежнему безъ политическихъ предоставленіи 
правъ; потому Друзъ обѣщалъ латинскимъ и италійскимъ союзникамъ пол- правь граж-
ное право римскаго гражданства, чтобъ они легче согласились на мате- д а н ства союз 
ріальныя пожертвованія и поддерживали его реформы. никамъ 

Итакъ ИЗЪ рЯДОВЪ арИСТОКраТІИ ЯВИЛСЯ ВОЖДЬ Народа, ХОТѢВШІЙ Оипозиція 

исцѣлить недуги государства тѣми же средствами, какъ Гаій Гракхъ, предложеніямъ 

и чуждый честолюбиваго стремленія захватить власть въ свои руки. Ливш. 

Избранный на 663 годъ отъ основанія Рима нарорымъ трибуномъ, 

Ливій Друзъ внесъ въ народное собраніе проекты судебной реформы, 

Раздачи земель и хлѣба, соединенные въ одно предложеніе. Онъ пред

лагалъ назначить 300 новыхъ сенаторовъ, возвратить сенаторскому 

сословію должность присяжныхъ, учредить Судебную коммиссію для 

контроля надъ рѣшеніями другихъ трибуналовъ и для наказанія по 
в<*й строгости законовъ тѣхъ присяжныхъ, которые будутъ уличены 
во взяточничествѣ. Онъ пока не упоминалъ ни однимъ словомъ о ре-

Н м ѣ , которая должна была встрѣтить наибольшее сопротивление, 
0 предоставлении права римскаго гражданства италійскимъ союзникамъ; 
Н о и тѣ реформы, который онъ предлагалъ теперь, вызвали сильную 

^позицію. Всадники противились судебной реформѣ; часть сенаторовъ 

Je желала раздачи земель; консулъ Луцій Марцій Филиппъ, горячійпро-
Т и*никъ Друза, говорилъ, что все предложеніе противозаконно и опа-
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сно государству. Народное собраніе сильно взволновалось; коне 
былъ по приказанію Друза отведенъ въ темницу, и предложеніе б ы ^ 
принято, благодаря сочувствію гражданъ и вліянію италійскихъ союз° 
диковъ; но революціонное броженіе, буйно проявившееся въ т 
этихъ споровъ, запугало робкихъ людей сенаторскаго сословія иѵіш 
личило число приверженцевъ нонсула, скоро освобожденная отъ 
ареста. Въ Римѣ было узнано, что трибунъ вошелъ въ тайное ео-
глашеніе съ италійскими союзниками; гордость, съ какою держалъ онъ 
себя на союзномъ праздникѣ, совершавшемся на альбанской горѣ 
усилила подозрѣнія римлянъ: молва обвиняла Друзам въ измѣнниче-
скихъ намѣреніяхъ. Друзъ самъ предостерегъ консула отъ умысла 
убить его на этомъ праздникѣ; умыселъ былъ составленъ, какъ го
ворили, Помцедіемъ Сддономъ, вліятельнѣйшимъ человѣкомъ въ иб-
ласти марсовъ. Многіе сенаторы стали думать, что судебная власть 
была бы слишкомъ дорого куплена ими за согласіе на раздѣлъ земель 
и другія реформы, что сословіе всадниковъ будетъ стремиться къ 
возвращению себѣ утраченнаго права ц что это будетъ возбуждать 
новыя волненія. Поддержка Друзу со стороны сенаторскаго сословія 
ослабѣвала; оппозиція консула и всадническаго сословія усиливалась. 
Самый сильный и краснорѣчивый сторонникъ Друза, Луцій Ерассъ, 
внезапно умеръ. Противникамъ его удалось добиться отмѣны приня-
таго, но еще не приведенная въ исполненіе закона. Но этого было 
мало раздраженному сословію всадниковъ. Оно хотѣло отомстить дерз-

Смерть Лвыя кому реформатору. Оражды вечеромъ Друзъ, возвращавшійся домой 
Друза, въ сопровожденіи массы гражданъ, былъ раненъ рукой убійцы; рана 

была Смертельна; черезъ нѣсколько часовъ онъ умеръ. Убійца успѣлъ 
въ темнотѣ уйти; судебнаго слѣдствія не было назначено, и потому 
осталось, не разъяснено, кто убилъ Друза. Говорить, умирая онъ ска-
залъ: .«Когда республика будетъ снова имѣтъ такого гражданина, какъ 
я?» Онъ хотѣлъ излѣчить раны государства, облегчить страданія угне-
тѳнныхъ, склонить высшія сословія къ пожертвовайямъ на пользу 
родины, избавить низшія сослоія отъ нищеты. Можно сомнѣватьсл 
въ томъ^ вели ли нъ предположенной цѣли реформы Ливія, но нрав
ственное величіе человѣка состоитъ въ благородствѣ его назрею-
Ливій Друзъ былъ челоЬѣкъ возвышенной души, покинутый рооким 
сотоварищами по сословію, преданный ими въ жертву мщенію св 
корыстной денежной аристократы. Щ «го кровь не осталась н е 

мщенной. Отъ пламени его костра возгорѣлась война, о п У с т о ^ | ! о с 0 -
прекраснѣйшія области Італіи, надолго уничтожившая ея о л 
стояніе. 

http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/10


- 691 -

4. Союзническая водна я бѣгртво Марія. 

Говорятъ, что Друзъ составилъ изо» вліятельнѣйщихъ людей ита- Отношенія 
Л І Й С К И Х Ъ союзниковъ тайное общество, члены котораго давали кля- Д Р У 3 8 » 

тву единодушно стоять за Друза и общее дѣло, имѣть друзьями е г о Л 1 Й С К И М Ъ с о ю з -
друзей, врагами его враговъ, ж щадить ни своей .жизии, щ дѣтей, н и м м ъ -
ни родителей за него и заілюфарищей по тайному союзу, &*: сдѣіав-
щлсь римскиш гражданами, чтить Римъ, какъ: свою:,родину, .Друза, 
какъ величайшаго своего благодѣтеля. Мояшо полагать, что эта 
клятва—выдумка протившшвъ Друза;.л что молва о тайномъ обществѣ 
возникла изъ преувеличивая и̂  искажеяіяфактовъ>для;Оід>авданіялолити-
ческихъ процессов^ которыми заказывали, или запугивали всадники 
друзей убятаго трибуна. Во неоспоримая, іистина. то, что смерть 
этого благороднаго человека и погибель его плана рѳформъ произ
вели всеобщее возстаніе италійскихъ союзниковъ ̂  самую страшную 
изъ всѣхъ междоусобныхъ эойнъ^ койебіавшихъ.ріШкое государство. 

Италійскіе союзники, два столѣтія бывшіе вѣрншш, Риму въсча- Положеніе 

с щ д несчастіи,. дававшіе рищянамъ койсна, яри помощи-которыхъ И М І Й С И » 

были прогнаны изъ Италіи сил^ѣйшіе-вр^ги: Рима Пирръ и; Ранни- с о ю з н и к о в ъ -
балъ, плохо были вознаграждены за свою вѣрность. Военная повин-
ность ложилась на нихъ все тяжѳлѣе, потому чторазмѣръ римскихъ 
В О Й Н Ъ возросталъ, и наконецъ, число союзниковъ, , .служрщихъ въ 
легіонахъ; стало вдвое больше числа рэд^яянъ.̂  іМолодов«шж)лѣше 
союзниковъ проливало кровь въ далекихъ провинділхъ «за чужое вла
дычество и м пользовалось ідаже^равомъіашелляціи-отъ военныхѣ 
оудовъ къ народному; собранно;і эта аппелляція оставалась привиле-
гіею римскихъ гражданъ; ;а, семейства италійокихъ воииовъ изнывали 
Щъ гнѳтомъ выоокомѣрной* римской , аристократ^,! оплатили подати 
^римскую казну, должны» были выносить обиды инасилія римскихъ 
правителей, вмѣшивавпшхоя во внутреннія дѣла ихъ общинъ* въ 
ихъ личныя. дѣлаѵ' часто іоснорблявшихъ права ихъ и личную честь. 

«Италійскіе союзники>, говорить Моммсенъ, «находились прежде въ такихъ отношені-
я х ъ к ъ риміянамъ, какъ илвдшіе братья, потоке больше пользуготсй ]ііок^овиТёльотв6ігь 
Ст4ршихъ, qtjn^ подвв^а^Ыі^тѣснвніямъ отъ нихъ и не счятаютсія обречении 1 иа вѣч-
^ ѳ вёсоверщенаолѣтіе, идя, каіъ рабы* содерянцые доведено иорошо ж не. віодай ди

вные наіежцы быть освобожденными; а теперь всѣ они ридѣли се,бялподти,,вд> -одим̂ жо-

С в

 ъ п°Аяиненіи. въ одинаковой* безнадежности подъ. владыч^ствомъ топодеовъ и, ро$гъ рим-

% п ^ ъ С а новнивовъ, и пользовались ргізвѣ лишь тою' гіривилегіею рабовъ высіпаго разряда, 
Эта n 0 l ^ q a a УДарн отъ «воюсъ гоегіодъ, могли передавать ихъ гіісчастнымъй[Лвинпіаіімъ». 
^ " Р ^ ^ в г і я передарю подучаемыіъ ударовъ состояла въ *омъ, -что лѵі^ійіы уШство-
тац Ч Ъ ^ У ^ ^ ь и другвдъ .іережныхъ спекудяціях^ углетавших* іцювидціиь' пользуясь 
<ц 0*

ъ * ѳ покровительством* цровинціальныхъ правителей, какъ щ римскіе дапжіали^ы. 
іааа/**1 т о л ь к <> подымалась», говорить Ине, «рѣчь о томъ, чтобы римскій народъ от-

о т ъ владычества надъ италійскйми сдюзнвкймк, сдѣлалъ1 'ихъ'1 йвоиіш согражданами, 
эгоизмь пробуждался во всѣхъ нлассахътрайданъ и называлъ врагами государства1, 
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измѣннжхами тѣіъ государственныхъ людей, чей умъ былъ проницательнее узкаго 
рыстія массы и чье сердце живѣе сочувствовало общему благу государства» С в о е к ° -
сііе города теперь уже не были довольны тѣмй отношеніями въ римлянамъ і о т Ю З Н В Ч е 

^ложены нами на стр. 162 и слѣд. Люди знатныхъ союзническихъ фамилійдосаю^ * 3 

то, что для нихъ закрыть доступъ къ высшимъ должностям!», а простолюдины 8 β Β * ί ! Ι Н а 

личнымъ привилегіямъ и экоиомическимъ преимуществамъ римскихъ гражданъ. *° В а *и 

Разрушеніе Со временъ Гракховъ у союзниковъ часто пробуждалась надежда 
надеждъ ита- быть уравненными въ правахъ съ римскими гражданами; паденіе 

лійцевъ. людей, возбуждавшихъ эту надежду, искаженіе или уничтожение ихъ 
законовъ каждый разъ разрушало ее, и торжествующая аристократия 
пользовалась своей побѣдой для увеличенія юридической разницы 
между гражданами и союзниками. Погибель Фрегеллъ была не един-
ственнымъ слѣдствіемъ неудачи возстанія этого города: побѣдители 
или отмѣнили, или ограничили право союзниковъ селиться въ Римѣ. 
и переселяться изъ одного союзнаго города въ другой; латинскіе и 
другіе союзники, съ давняго времени жившіе въ Римѣ, были изъ него* 
высланы (стр. 645); потомъ было запрещено живущимъ въ Рнмѣ 
не-гражданамъ подавать голосъ въ народномъ собраніи; этотъ законъ. 
отнялъ права римскаго гражданства у многихъ людей, полагавшихъ, 
что они уже давно пріобрѣли ихъ. Друзъ обѣщалъ союзникамъ изба
вить ихъ отъ этихъ униженій и обидъ. Они тѣмъ тверже вѣрили ему, 
что онъ былъ не демократъ, а человѣкъ сенаторской партіи. Смерть его 
снова разрушила ихъ надежды. Теперь имъ не отъ кого было ожи
дать исполненія ихъ справедливыхъ и умѣренныхъ требованій. Се
натъ утверждалъ, что онъ никогда не одобрялъ плановъ Друза. 
Торговое сословіе издавна ненавидѣло латиновъ и италійскихъ союз
никовъ, какъ своихъ соперниковъ по прибыльнымъ откупамъ и тор-
говымъ спекуляціямъ-, судьи, принадлежавшие къ сословію всадниковъ^ 
наказывали приверженцевъ Друза, какъ измѣнниковъ отечеству. Не
постоянные въ евоихъ мысляхъ, римскіе простолюдины не хотѣли 
допустить латиновъ къ участію въ полученіи хлѣба по дешевой цѣнѣ · 
и считали предоставленіе правъ имъ уменыпеніемъ своего политиче
ская значенія. Такимъ образомъ, обманутые италійцы должны были 
спокойно выносить тяжелое иго, или отважиться на борьбу, удача * 
въ которой дастъ имъ равноправность съ римлянами. Мирнаго согла-
шенія нельзя было ожидать. Италійцы, взявшись1 за оружіе, обѣіда-
лись положить его, если имъ будетъ предоставлена равноправное 
съ римлянами. Римляне отвѣчали на это увеличеніемъ числа П Р 0 Ц ^ . 
совъ противъ приверженцевъ Друза; италійскіе города, важ н ѣ 

люди которыхъ принадлежали къ тайному обществу или были 
зрѣваемы въ томъ, должны были видѣть въ наказапіяхъ рн* с 

приверженцевъ Друза ясное предвѣстіе того, какую судьбу гото _ 
г г ~> п г j— г - « 7 — * - fiiJJlO * 

имъ мстительная судебная аристократія. Имъ не возможно иы 
койно ждать того, что преслѣдованіе будетъ распространено 

спо-
на 
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вліятельнѣйшіе граждане ихъ будутъ казнены, страхъ и до-
J J ^ произведут^ раздоры между ними. 

Было много обстоятельствъ, обѣщавшігхъ удачу возстанію союзниковъ, Оощіеинтересы 
с і я ихъ вожди воспользуются господствующимъ между нпмп раздраже- союзниковъ. 

яіемъ. Предусмотрительные государственные люди стариннаго Рима очень 
ИСКУСНО старались разрушать прежнія племенныя федерации, разъединять 
города, ставя ихъ въ неодйнаковыя отношенія къ Риму, повсюду пріоб-
оѣтать приверженцевъ, привлекать вліятельнѣйшія фампліи на сторону 
Рима передачею власти въ каждомъ городѣ богатому сословію; но ста-
риеныя воспоминанія, чувства племеннаго родства, областной патріотизмъ 
не были искоренены этой политикой Рима; они поддерживались племен
ными религиозными праздниками, которыхъ не отмѣнили римляне, считая 
«хъ безвредными остатками старины; прежнее соперничество между пле
менами, ихъ сосѣдскіе раздоры, облегчавшіе римлянамъ побѣду надъ 
ними, давно исчезли. У многихъ племенъ еще сохранился старинный 
оскскій языкъ, напомпнавшій имъ общность происхожденія; одинаковость 
угнетенія произвела общее чувство ненависти къ римскому игу; всѣ союз
ники были одинаково притѣсняемы, всѣ лишились надежды на уступки со 
стороны римлянъ, всѣ опасались, что угнетеніѳ усилится. Процессы проі-
тивъ приверженцевъ Друза раскрыли широкое развѣтвленіе тайнаго обще
ства по Италіи; подозрительность римлянъ пробудилась; союзники должны 
были ожидать, что у нихъ будетъ отнятъ послѣдній остатокъ политической 
самостоятельности. Общее опасеніё повело кѣ тому, что они стали заклю- Договоры и 
чать между собою договоры, тайно готовиться къ войнѣ; это дѣло велось приготовленія 
очень энергично. По всему полуострову распространилось сильное вол- к ъ войнѣ. 
неніе. Опасаясь римскихъ гражданъ, жившихъ повсюду, опасаясь также 
своихъ правителей и аристократовъ, прёданныхъ Риму, заговорщики дей
ствовали очень осторожно; потому римское правительство долго не имѣло 
точныхъ свѣдѣній о приготОвленіяхъ къ воинѣ. Наконедъ подозрительные 
признаки обратили на себя вниманіе сената. Претору Гаію Сервилію была 
дана проконсульская власть; онъ съ своими легатами и неболыиимъ кон-
воемъ отправился въ городъ Аскулъ (въ абруццскихъ горахъ), созвалъ 
горожанъ въ театрт, и сказалъ имъ грозную рѣчь. Гнѣвъ и опасеніе охва- Возстаніе въ 
тнли горожанъ; они убиліі римскихъ сановнпковъ и разошлись по городу: Аскулѣ. 90. 
одни запирали ворот*а, другіе врывались въ дома римлянъ, жившихъ въ 
Г 0Родѣ, убивали ихъ, грабили ихъ имущество. 

Иятежъ, происшедшій въ Аскулѣ, порлужилъ сигналомъ ко всеоб-Союзъ италій-
возстанію. Оно разливалось, какъ степной пожаръ, охватило цевъ. 

Б с ю Италію- вспыхнула давно накопившаяся ненависть. Это было 

яѣчто подобное стариннымъ отпаденіямъ, «сецессіямъ» плебеевъ, но 
В ъ гораздо болыпемъ. размѣрѣ. Всѣ народы сабелльскаго племени, и 

0 главѣ ихъ воинственные марсы, по имени которыхъ война стала 

**зываться марсійской, самниты, пелигны, марруцдны, френтаны и 

Ρ·> взялись за оружіе, отказались отъ повиновенія римлянамъ и 

ло Д Ъ Р : к о в °Д С Т В ( >мъ храбраго и благоразумнаго Квинта Помпедія Си-

сен* о б Р а з о в а л и италійскій союзъ, управленіе которымъ поручили 
и Д В У М Ъ консуламъ; столицею союза былъ назначенъ городъ 

й н й , находившійся въ области пелигновъ; италійская столица 
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была противницею Рима, но имѣла учрежденія, составленный 
образцу римскихъ. П ( > 

Корфиній былъ переименованъ въ городъ „Италія*; всѣ граждане 
ставшихъ племенъ пмѣли право гражданства въ этой столндѣ и л В ° 3 ~ 
голоса въ комиціяхъ, происходивщихъ тамъ. Союзный сенатъ состо* 8 0 

изъ 500 членовъ; сенаторами, консулами, другими сановниками, п о л ^ 
водцамп могли быть люди всѣхъ племенъ, участвующдхъ въ союзѣ. в° ъ 

народномъ собраніи, въ сенатѣ, въ администрапіи можно было употреби 
лять наравнѣ съ латинскимъ языкомъ самнитскій. Римскія учрежденія стала 
уже такъ привычны врѣмъ италЩцамъ, что устройство италійской респуб-
лики бьіло точнымъ воспрризведеніемъ римскаго. Правители, судебные 
сановники (преторы), военачальники имѣли тѣ же названія и тѣ же эмб
лемы своего сана, какъ римскіе. Монета чеканилась по образцу римской. 
Всѣ формы общественной жизни были римскія. ІІеремѣна состояла только 
въ томъ что племена, цодвластныя Риму, стали независимыми отъ него 
и избрали себѣ другую столицу. 

Распростране- Примѣру воинственньдхъ горныхъ племенъ, жившихъ въ той части 
иіе возстаній. Италіи, которая называется теперь Абруццами, быстро послѣдовали 

другія племена Средней и Южной Италіи до Калабріи и Апуліи; были 
сформированы войска; была учреждена союзная военная касса; воины 
были опытны, полководцы искусны; успѣхъ казался вѣроятнымъ-
Вѣрны Риму остались только этруски и умбры (у которыхъ влады
чествовали надъ общественнымъ мнѣніемъ богатые землевладѣльцы), 
латинскія колоніи, напримѣръ, Альба и Эзернія, греческіе города 
приморья и нѣкоторые города Кампаніи, напримѣръ Нола и Нуце-
рія. Главную силу инсургентовъ составляли энергическіе поселяне и 
среднее сословіе селеній и городовъ Южной Италіи. Изъ знатныхъ 
людей многіе были въ дущѣ на сторонѣ римлянъ. 

Мѣры, приня- Римляне ужаснулись, увидѣвъ, какъ широко распространилось воз-
тыярнмлянами.станіе, и собрали всѣ свои силы на борьбу съ нимъ. Раздоръ партій 

прекратился; по повелѣнію сената были прекращены политическіе про
цессы; аристократы и демократы соединились на спасеніе отечества, 
соперничали между собою въ патріотизмѣ: Марій π Сулла, Катулъ и 
Публій Сульпицій Руфъ, бывшій ириверженцемъ Друза, съ одинако-

' вымъ удердіемъ предложили правительству свой услуги и п о ш л и 

войну; такой же патріотизмъ выказали всѣ граждане. ^ Р и з Ы В 8 д И Л Ъ 

подъ знамена шли съ готовностью; повсюду, гдѣ Рпмъ сохра 
власть, набирались войска, заготовлялось оружіе. Сенатъ пр ^ 
кельтскія войска изъ Сѣверной Италіи, нумидійскую к о н н и ^ ш а л ъ 

Африки, велѣлъ принимать въ войско отпущенниковъ, П Р И Г

 п 0 . 
людей, преданныхъ Риму въ охваченныхъ возстаніемъ о б л а с т Я

с к И ' х ъ и 
могать римскимъ войскамъ, потребовалъ кораблей отъ греч л я Н Р 

малоазійскихъ незавпсимыхъ городовъ. Такимъ образомъ, V 
собрали до 100,000 человѣкъ войска; но до такого же 
стирались и военньтя силы союзниковъ, главнокомандУ10 
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^хъ были Квинтъ Силонъ, человѣкъ марсійскаго племени, и сам-
яитъ Гаій Папій Мутилъ, избранные консулами. Силонъ дѣйствовалъ 
противъ римскаго консула Публія Рутилія Лупа въ Абруццахъ и сѣ-
верной Кампаніи, Папій Мутилъ противъ другого римскаго консула, 
Луція Юлія Цезаря, въ Самніѣ и сабелльской землѣ. На сторонѣ 
Рима была выгода центральнаго положенія и прочной <)рганизаціи; 
связь между инсургентами была слаба, ихъ соювныя учрежденія были 
шатки. 

Наши свѣдѣнія о союзнической войнѣ очень скудны, такъ что мы не Характеръ 
можемъ съ точностью, разсказать ходъ ея. До общему положенію дѣлъ и войны, 
по характеру распредѣленія военныхъ силъ, должно полагать, что она со
стояла изъ множества мелкихъ сраженій и осадъ, что болыпихъ битвъ 
было мало, рѣшительныхъ побѣдъ и пораженій не было. Бъ началѣ по- Неудачи Цеза-
всюду одерживали верхъ союзники. Гарнизоны вѣрныхъ Риму городовъ р я инсурген-
оборонялись храбро; но Цезарь былъ съ большими потерями оттѣсненъ т ы * з а н и м а ю т ъ 

самнитами и марсами; важный городъ Венафръ съ бывшимъ въ нёмъ рим- ѵ а м п а н і ю и 

скимъ гарнизономъ былъ взять инсургентами, и многія изъ важнѣйшихъ а - й 

рамскихъ крѣпостей, какъ напрймѣръ, Эзернія, Грументъ, Нола, были ш ' 
послѣ того цринуждены сдаться италійцамъ. Мутилъ велѣлъ казнить на
чальника гарнизона Нолы, а воиновъ распредѣлилъ по своимъ войскамъ. 
За нсключеніемъ Нуцеріи, вся Кампанія до самаго Везувія была занята 
инсургентами; они осадили важньій городъ Ацерры. Цезарь, при всемъ 
своемъ искусствѣ и мужествѣ, не могъ отнять у инсургентонъ Кампанію. 
Вѣрность нумидійскихъ войскъ поколебалась, когда сынъ Югурты Оксинтъ, 
жившій въ Венузіи, явился послѣ взятія этого города инсургентами въ рядахъ 
самнитовъ одѣтымъ въ пурпуръ; нумидійцевъ пришлось отослать въ Афри
ку. Сдѣдавъ нападеніе на римскій стань, Мутилъ былъ отраженъ съ боль* 
шимъ урономъ, но и римляне цотерпѣли большой уронъ при одномъ изъ 
иереходовъ черезъ рѣки.—Не имѣлъ удачи и двйствовавшШ въ сабелль-
скихъ областяхъ римскій консулъ Лупъ, помощниками котораго были Гаій 
Перпенпа и Марій. Въ уиорномъ сраженіи у Толена, межДу Тибуромъ и ДѢйствіяМарія 
Реате, Лупъ былъ разбитъ Публіемъ Скатономъ, военачальникомъ марсовъ; и супы въ 
римскій консулъ лишился жизни, значительная часть его войска была то- сабелльскихъ. 

перебита, пли загнана въ рѣку, гдѣ многіе утонули. Съ трудомъ Марій о б л а с т я х ъ 

успѣлъ перевести остатокъ войска на другой берегъ. Въ награду за это 
сенатъ сдѣлалъ его главнокомандующимъ на мѣсто убитаго консула, но 
сословіе всадниковъ вытребовало, чтобы товарищемъ ему съ равными 
правами былъ назначенъ Квинтъ Цепіонъ, бывшій горячимъ противннкомъ 
Друза. Скоро Цепіонъ попалъ в ѵ засаду, подготовленную ему Силономъ, и 
логнбъ съ частью своего войска. Власть снова соединилась върукахъ 
^арія. Онъ равбилъ марсовъ въ двухъ сраженіяхъ, но рѣшителъную по-
^ѢДУ надъ ними одержалъ не онъ, а Сулла^ начальствовавщій частью 
войскъ, дѣйствовавшихъ въ Южной Италіп. Разбитые Маріемъ марсы от
купали, Сулла. иерерѣзалъ имъ дорогу и пстребилъ ихъ. Такимъ образомъ 
1 1 въ этой войнѣ полководедъ демократовъ имѣлъ полководца аристокра
тов* соперникомъ въ лравахъ на славу побѣды.—Съ перемѣннымъ сча- Война въ Пи-
вт! е п Ъ ' К а к ъ в ъ с абелльсклхъ земляхъ у Фуцинскаго озера, шла война и ц е 1 Г Б . 

Пиценѣ, гдѣ римскій военачальникъ Гнеій Помпей Страбонъ потерпѣлъ 
^еУДачу п р П осадѣ Аскула. Но тѣ этрусскіе и умбрійскіе города, которые 

о извѣстіп о неудачахъ римлянъ присоединились къ инсургентамъ, были 
3 1 большого труда покорены. 
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Уныніе въ~ Неудачный ходъ войны произвелъ уныйіе въ Римѣ. Когда тѣ 
Римѣ. консула Лупа и убитыхъ вмѣстѣ съ нимъ знатныхъ римлянъ б 

привезены на погребеніе въ Римъ, сановники сняли съ с е б я ц у п ц ^
И 

и эмблемы сана, граждане одѣлись въ трауръ. Римляне послами н 
войну всѣ свои силы, употребили на военные расходы сокровища 
храмовъ, продали мѣста на площадяхъ подъ постройку домовъ, пре-
кратили для уменыпенія расходовъ раздачу хлѣба; всѣ граждане 
способные къ походамъ, были въ войскахъ, а между тѣмъ удача 
склонялась на сторону инсургентовъ. При томъ римляне видѣли что 
подготовляется нападеніе внѣшняго врага, война съ которымъ мо
жетъ повести къ возстанію въ провинціяхъ. Очевидно было, что 
бѣдствія междоусобія произведены политическими ошибками, раздо
рами партій, враждою между сословіями, нежеланіемъ римскихъ 
гражданъ дѣлиться своими правами съ союзниками. Для примиренія 
сір внутренними врагами, для пріобрѣтенія возможности одолѣть 
угрожавшаго войною могущественнаго внѣшняго врага необходимо 
было измѣнить политическую систему, дать права гражданства ита-
лійцамъ, отнять вліяніе у людей крайнихъ партій, передать управле-
ніе людямъ умѣреннымъ, желавшимъ нримиренія, пробудить во всемъ 
населеніи Италіи новое патріотическое чувство. 

Примиреніѳ И дѣйствптелъно были приняты, какъ послѣ пораженія при Каннахъ, 
партій. примирительныя мѣры. Право суда по политическимъ процессамъ было отня

то у сословія всадниковъ и передано особенному трибуналу, члены кото
раго были назначены народнымъ собраніемъ изъ гражданъ всѣхъ сословій. 
Этотъ трибуналъ началъ свою деятельность тѣмъ, что осудилъ на изгна-
ніе Квинта Варія, горячаго демагога, на которомъ лежало подозрѣніе въ 
убійствѣ Метелла и Друза, и прпнудилъ вождей обѣихъ партій держать 
себя умѣренно. 

Союзники по- Еще важнѣе было рѣшеніе римлянъ не отказывать болѣе нталій-
лучаютъ право цамъ въ правѣ римскаго гражданства. По закону Юлія и дополнив-
римскаго граж- шему его закону Плавта и Папирія, было дано съ нѣкоторыми огра-

данства. ниченіями право гражданства остававшимся вѣрными Риму латин-
8 9 , скимъ, этрускимъ и умбрійскимъ городамъ и округамъ, южнымъ 

цталійскимъ городамъ Неаполю и Нуцеріи, было обѣщано римское 
гражданство всѣмъ другимъ италійцамъ, которые въ теченіе дв)Х-
мѣсячнаго срока попросятъ его. Это благоразумное рѣшеніе им л 
очень важное вліяніе на ходъ войны. Оно упрочило за Римомъ пре 
данность тѣхъ союзниковъ, которые оставались вѣрны ему, у Д е Р ж а 

колеблющихся отъ присоедяненія къ возстанію и ослабило в Р а г о

п 0 ' 
давая надежду на римское гражданство тѣмъ изъ нихъ, которые 
корятся. Инсургенты увидѣли, что римляне расположены къ πρ ^ 
ренію, но не унизятъ честь своего имени прекращеніемъ войн ^ 
непокорными. И дѣйствительно, хоть и ясно было, что римляне ^ 
нуждены войною къ уступкѣ, въ которой отказывали, пока и 
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юзники не брались за оружіе, они все-таки придали уетупкѣ видъ 
добровольна™ согласія, а не выказали слабости передъ тѣми инсур
гентами, которые остались упорными. Но право гражданства, давае
мое союзникамъ, теряло большую часть своего значенія отъ того, 
что предоставлялось имъ не въ полномъ размѣрѣ: было постановле
но, что новые граждане распредѣляются только по восьми трибамъ, 

а не по всѣмъ, и были сдѣланы другія, обидныя р д нихъ ограни
чена. 

Такимъ образомъ новые граждане получали въ комиціяхъ по трибамъ 
яліяніе только на восемь изъ тѣхъ единицъ, по которымъ считались голо
са; было ограничено и право ихѣ получать курулъныя магистратуры; во
обще они были поставлены въ такое же положеніе къ старымъ гражда
намъ, какъ отпущенники къ людямъ родившимся свободными. Эти огра-
ниченія послужили потомъ причиною новыхъ волненій. Нѣкоторымъ общи-
намъ, въ особенности греческимъ городамъ Южной Италіи (Неаполю, Ре-
і ію, нѣкоторымъ другимъ), было дано право сохранить прежнее самосто
ятельное управленіе и по принятіи жителей ихъ въ число римскихъ граж
данъ. Населенію Цизальпійской Галліи, еще сохранявшему нѣкоторыя осо
бенности отъ италійскихъ племенъ (стр. 511), были даны права близкія къ 
тѣмъ, какими пользовались мунипипіи. Кельтскіе города на сѣверѣ отъ 
рѣки По получили право латиновъ, а сосѣднія селенія были поставлены 
т подчиненіе имъ и должны были платить имъ данъ. 

Право гражданства, предоставляемое союзникамъ, было не полное Война получа-

потому не совершенно удовлетворяло ихъ желаніе; но и эта, хотя етъ оборотъ, 

де полная, уступка имъ ослабила возстаніе. Латины, этруски, умбры, благопріятный 

жители ЦизальпійскойГалліи стали усердно помогать римлянамъ и, увѣ- д л я
 Р и м м н ъ -

ренные' въ ихъ преданности, римляне могли обратить всѣ свои силы 
противъ инсургентовъ. Но Римъ былъ уже не способенъ къ такому 
патриотическому одушевленію, при которомъ совершенно прекрати
лись бы раздоры партій. Враги еще не были побѣждены, а въ Римѣ буше
вали ужь страсти, продолжались интриги, политическія и соціальныя 
волненія. Марій, не смотря на свои побѣды, былъ отозванъ недовѣ-
рявшимъ ему правительствомъ; на его мѣсто главнокомандующимъ 
Дѣйствующаго противъ марсовъ войска былъ назначёнъ консулъ Лу-
Цій Порцій Катонъ. Эта обида глубоко оскорбила честолюбиваго пол
ководца и подлила новый ядъ въ его ненависть къ аристократіи. 
Главнокомандующимъ войска, дѣйствовавшаго въ Кампаніи, былъ на
значёнъ Сулла. Дѣйствіямъ этихъ двухъ армій энергически помогала 
тРетья, находившаяся въ Пиценѣ подъ начальствомъ консула Гнеія 
Помпея Страбона. При возобновленіи военныхъ дѣйствій послѣ зимы 
Яомпей отразилъ съ болышшъ урономъ отрядъ марсовъ, хотѣвшій 
пройдти въ Этрурію. Вскорѣ послѣ того Катонъ былъ убитъ при на-
"аДеніи на непріятельскій станъ близъ Фуцинскаго озера; Помпею 
^ьіло передано начальство и надъ его войскомъ. Начавъ за нѣсколь-
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ко жѣсяцевъ передъ тѣвгь блокаду Аскула—того города, который 

первый врзсталъ противъ римлянъ,—Помпей велъ ее сильно и по 

женіе Аскула стало тяжело. Л ( Ь 

ВзятіеА«уіа. Полководецъ, инсуруентовъ Юдацилій, уроженецъ Аскула, лришелъ на 
мощь родному городу; передъ воротами его произошла страшная битва* 
римляне побѣдили; разбитое войско ушло въ городъ; оно, при содѣйств * 
гражданъ, обороняло стѣнъі съ мужёствомъ отчаянія; голосъ наконецъ от* 
нялъ у осажденныхъ силу продолжать сопротивленіе. Юдацилій предала 
мучительной смерти важнѣйшихъ изъ тѣхъ гражданъ, которые были распо
ложены къ римлянамъ; потомъ велфлъ зажечь костеръ, сѣлъ поддѣ него 
пировать съ своими друзьями, въ концѣ лира выпилъ кубокъ яда и легь 
на пыдающій яостеръ. Овладѣвъ горо^омъ,римляне казнили многихъ иисур-̂  
гснтовъ, а уцѣлѣвшихъ жителей выгнали изъ города, конфисковавъ дома 
земли и все ймущестро ихъ. 

По ,взятіи Аскула покорились сосѣднія области; измѣна быстро-

уменьшала число инсургентовъ, и слабая связь италійсной федераціи 

порвалась. Послѣ поражения при Теате покорились марруцины; храб

рый самнитскій полководецъ .Эгнацій съ большею частью своего вой

ска потибъ въ битвѣ на Авфидѣ, и римскія войсца побѣдоносно прошли 

по Апуліи до самой Венузіи; области, лежавшія кругомъ Фуцинскаго 

озера, бывшія центромъ возстанія, покорились римлянамъ; столица 

италійской федераціи Италія снова стала римскимъ провинціаль-

нымъ городомъ Корфиніемъ.; сенаторы итадійскаго союза бѣжали въ 

Самній. 

Покореніе Не менѣе усігѣшно дѣйствовалъ на югѣ Сулла: онъ покорйлъ1 города въ 
Южной Италіи окрестйостяхъ ВезѴвія—Геркуяанъ, Помпею, Стабіи, разбилъ Луція Клуэн-

и Самнія. бѣдаавшее войско почти.все было истреблено и самъ Клуэнцій былъ. 
8 g убцтъ. Къ наступлению зимы были покорены вся Апулія, кромѣ Венузіиг 

вся Кампарія, кром$ Цолы, куда укрылись остатки войска Клуэнпія; только 
самнйты еіце продолжали держаться въ своихъ горахъ съ такимъ же упор
ством^, какъ ихъ ігредки* глівйыё возбудители возстанія стояли въ трудн-о-
доступной мѣстности около Эзераіи съ большимъ войскомъ, въ которомъ 
находилось много освоібождеянъйф вевольниковъ. Сулла одержалъ двѣ по-
бѣды, но самниты еще оставалась сильны; потомъ въ страшной битвѣ бьш> 
убитъ ЙомпедіЙ Силонъ н 6,000 воиновъ его легли на полѣ сраженія; послъ 
этого приблизилась къ концу'война π въ самнитскихъ горахъ. Въ Апулп 
Квинтъ Метеллъ Пій взялъ Вейу&ію и захва-тияъ въ пей 3,000 плѣнныхъѵ 
Римскія войска ходили побѣдоносно по луканской, по бреттійской землъ^ 
гоня передъ собою разбптыхъ; инсургентовъ. Южная Италія была ° ^ с ^ 
шена. Говорятъ, что въ этомъ уждсномъ междоусобіи погибло болѣе ίου, 
римскихъ гражданъ и 300,000 йталійцевъ. 

Союзники оста- Счастіе снова оказалось благосклонньтмъ къ Риму, но в л а д ь ^ я 

ются недоволь- ствовавшая въ государствѣ аригстократія йе хотѣла воспользова 

ны. горькимъ урокомъ опыта. Вмѣсто того, чтобы совершенно y r a c , I T ^ ^ b 

мирительными мѣрами остатки пожара, она отказывала йокоревяы^ 

щ*еменамъ въ правѣ гражданства, или предоставляла имъ ег 
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гоаниченномъ видѣ; потому недовольство укоренялось въ италШ-
цахъ- Новые граждане негодовали на то, что не сравнены въ правакъ 

* прежними, находили, что римляне мало наградили ихъ за вѣр-
ность; а племена, покоренныя силою оружія, оставались лишены 
правъ. И тѣ, и друтія желали улучшить свое подояфніе и готовы 
были поддерживать каждаго демагога, обѣіцавщаго .изменить законы 

в ъ ихъ пользу. 
Но и въ другихъ отношеніяхъ союзническая война илѣла слѣд- Послѣдстаія 

ствія очень вредныя для римскаго государства. Принятіе иноплемен- войны, 

ныхъ воиновъ, пролетаріевъ и отпущенниковъ въ ряды легіоновъ ΐ· Упадокъ 

ослабило дисциплину войска, перенесло интриги цартій въ станъ, дисциплины, 

возбудило духъ осяушанія и буйства, доходившаго иногда до гну-
сныхъ злодѣйствъ. 

При осадѣ Помпеи одинъ изъ помощниковъ Суллы, бывшій консулъ Авлъ 
Постумій Альбинъ, подвергся у воиновъ нодозрѣнію въ измѣнѣ; они убили 
его камнями и палками; Сулла ограничился тѣмъ, что посовѣтовалъ ви-
новнымъ загладить воспоминаніе о преступленіи удвоенной храбростью. 
Консулъ Катонъ тоже едва не былъ убить своими воинами. Д когда онъ 
погибъ въ сраженіи, то общественное мнѣніе предполагало, что онъ былъ 
убить не непріятелемъ, а своими помощниками, принадлежавшими къ демо
кратической иартіи, и что однимъ п£ъ ѳтихъ убійцъ былъ сынъ Марія. 

Не менѣе гибельно подѣйствовала война на благосостояние рим- 2. Обѣдненіе. 

скаго народа. Расходы ея падали почти исключительно на гражданъ, 
раззорилй и ввели Въ долги большинство ихъ. Какъ во времейа ста-
риннрй борьбы между патриціями и плебеями, граждане распались на 
враждебные классы кредиторовъ и должникові; денежная арйс^окра^ 
тія взыскивала долги безжалостно; число раззорившихся возрастало; 
народъ громко требовалъ законовъ, облегчающихъ положеніе должни-
ковъ; были даже голоса, говорившіе, что надобно сжечь долговыя 
книги, совершенно освободить должниковъ отъ всякой уплаты. Го
родской преторъ Публій Семпроній Азелліонъ старался смягчать стро
гость законовъ гуманными истолкованіями; это возбудило въ бога-
томъ сословіи такое ожесточение, что онъ былъ убить передъ хра- 89. 
момъ Согласія, во время жертвоприношенія, въ жреческомъ облаче-
ніи, и не былъ даже начать процессъ противъ виновньтхъ въ этомъ 
Убійствѣ. 

Даже изъ сенаторскихъ фамилій многія обѣднѣли. Эти раззорив- ііредложенія 

шіеся сенаторы были чрезвычайно раздражены, когда народный три- Сулыпщія Ру-
бУнъ Публій Сульпицій Руфъ, человѣкъ знатный, богатый, очень фа. 
Умный, одаренный пламеннымъ краснорѣчіемъ, бывшів до сихъ поръ 
яѣрнымъ защитникомъ существующего порядка, внесъ въ народное 
собравіе предложеніе о томъ, что сенаторъ, задолжавшій болѣе 2000 
Денаріевъ (около 600 рублей), лишается своего сана, и что всѣ граж-
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дане, изгнанные по обвиненію въ возбужденіи марсійской (то есть 
союзнической) войны, получаютъ позволеніе возвратиться въ Рццъ 

Сопротиыеніе Сульпишй своими предложеніями желалъ очистить сенатъ отъ членовъ 
«ристократіи. вліяніе которыхъ на дѣла было вредно государству, и возвратить изгнаа-

ныхъ патріотовъ. Его намѣренія были одинаковы съ тенденціею Друза 
котораго поддерживалъ онъ; подобно Друзу онъ первоначально былъ цр 0 ! 
тивникомъ всякихъ революціонныхъ нововведеній; онъ противился Гаш 
Юлію Цезарю, желавшему нарушить правило о томъ, что консуломъ не мо
жетъ быть человѣкъ, не бывшій преторомъ: Цезарь, желая сдѣлаться 
главнокомандующимъ въ азіатской войнѣ, просилъ себѣ консульства, хотя 
ещё йе былъ преторомъ.—Убѣдившись въ необходимости реформъ, Суль-
пиній увидѣлъ, что эгоизмъ оптиматовъ враждебенъ всякому улучшенію. 
Могущественная Фамилія Юліевъ, раздраженная его сопротивлеяіемъ кан-
дидатурѣ одного изъ ея членовъ, стала во главѣ оппозиціи; вся аристо
крата возстала противъ предложений Сульпиція: обѣднѣвшіе сенаторы 
запутывавшееся въ долги, опасались быть лишены своего сана; богатые 
сенаторы, бывшіе кредиторами бѣдныхъ и державшіе ихъ въ зависимости 
отъ себя, не хотѣли лишиться сотоварищей, голоса которыхъ находились 
въ ихъ распоряжении. 

€улышцій при- Раздраженный сопротивленіемъ аристократы, Сульпицій пошелъ 
соединяется къ тою же дорогою, какъ Друзъ. У него явилось желаніе отмѣнить за-
Марію и демо- к о н ъ ^ п о которому для внесенія предложеній въ народное собраніе 

кратамъ. необходимо было согласіе сената. Онъ хотѣлъ сдѣлать народное соб
рате независимымъ отъ сената. По совѣту Марія, онъ вступилъ въ 
союзъ съ демократами, чтобы провести свои предложенія въ народ-
номъ собраніи при помощи новыхъ гражданъ и отпущенниковъ. А 
для того, чтобы пріобрѣсти голоса ихъ и увеличить ихъ вдіяніе, онъ 
къ прежнимъ предложеніямъ прибавилъ новое, состоявшее въ томъ, 
что италійцы, получившіе римское гражданство, и отпущенники, по-
ступившіе въ легіоны во время союзнической войны и получпвшіе 
тогда обѣщаніе, что ихъ права будутъ увеличены, должны быть 
распредѣлены по всѣмъ прежнимъ трибамъ и вообще уравнены во всѣхъ 
правахъ съ прежними гражданами. Эта реформа была справедлива и 
нужна; но и она встрѣчена была сопротивленіемъ оптиматовъ. Кон
сулы Сулла и Квинтъ Помпей Руфъ обнародовали распоряжение о 
празднованы длиннаго ряда религіозныхъ торжествъ; во время празд-
никовъ не могло по закону происходить никакихъ комицій. Въ до-
садѣ на эту интригу оптиматовъ Сульпицій совершенно перешелъ 
на сторону демократовъ и сталъ дѣйствовать заодно съ Маріемъ, 
имя котораго все еще сохраняло вѣсъ во мнѣніи простолюдин0^ 
и который хотѣлъ мстить аристократы за свои обиды. Окруженный 
толпою наемнЫхъ вооруженныхъ людей, число которыхъ простира 
лось, какъ говорятъ, до 3000, и шестью стами молодыхъ людей за 
житочнаго сословія, которыхъ онъ называлъ своимъ сенатомъ, И 
пицій владычествовалъ на форумѣ. Созвавъ народное собраше, 
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предложилъ, чтобы установленные консулами праздники были отмѣ-
нены; на форумѣ произошло вооруженное столкновеніе, въ кото
ром^ жизнь обоихъ консуловъ подвергалась опасности и былъ убитъ 
Квинтъ Помпей, сынъ одного изъ нихъ (Помпея Руфа) и зять дру
гого (Суллы); партія Сульпиція одолѣла; наророе собраніе приняло 
его предложенія и рѣшило, что новые граждане распредѣляются по 
всѣмъ прежнимъ 35 трибамъ. Демократія восторжествовала надъ Народное соб-
сенатомъ. Но Сулла, главнокомандующій войска, находившегося въраніе лишаетъ. 

Кампаніи, могъ при его помощи помѣшать исполненію принятаго на- с У Л Л У К О М А Н -

родомъ закона. Онъ отправился къ своему войску. Сульпицій пола- д о в а н і я в о й ~ 
галъ, что онъ хочетъ привести его въ Римъ отмстить демократамъ. с к о м ъ * 
Чтобы предотвратить эту опасность, Сульпицій принялъ мѣру, ко
торая произвела именно то, что хотѣлъ онъ отвратить. Марій зави-
довалъ тому, что Сулла назначенъ главнокомандующимъ въ азіат-
ской войнѣ, хотѣлъ отнять у своего соперника славу и богатство, 
какія должна была доставить эта война, и убѣдилъ Сульпиція сдѣ-
лать народному собранію противузаконное предложеніе о томъ, чтобы 
начальство надъ войскомъ было отнято у консула Суллы, и чтобы 
главнокомандующимъ въ войнѣ съ Митридатомъ былъ назначенъ Ма-
рій. Народное собраніе, въ которомъ большинство голосовъ принад
лежало новымъ гражданамъ, жившимъ въ Римѣ пролетаріямъ, отпу
щен никамъ, приняло это предложеніе, подвергнувшее страшному бѣд-
;твію и демократическую партію и все государство. 

Когда въ станъ, находившійся у Нолы, была привезена вѣсть о рѣше- Сулла отказы-
ніи народнаго собранія, войско взволновалось. Оно считало Суллу полко- вается повишь 
водцемд», совершенно способнымъ побѣдить Митрадита. Сулла уже имѣлъ ваться. 
случай быть въ Азіи, умѣлъ внушить тамъ уваженіе къ римскому имени; 
а въ союзнической войнѣ онъ дѣйствовалъ такъ хорошо, что воины дали 
ему сплетенный изъ травы вѣнокъ,—чрезвычайно почетную награду, кото
рая по старинному обычаю давалась за „спасеніе гражданъ", а народъ съ 
одобренія сената наградилъ его выборомъ въ консулы. Сулла не хотѣлъ 
уступить начальство надъ преданнымъ ему войскомъ сопернику, теперь 
уже старику, казавшемуся одряхлѣвшимъ и мучимому болѣзненнымъ че-
столюбіемъ, не захотѣлъ подчиниться рѣшенію народнаго собранія, отни
мавшему у него санъ главнокомандующего; это рѣшеніе было принято по
мимо воли сената, потому Сулла могъ называть его незаконнымъ. Пола
гать, что Сулла подчинится ему, значило ожидать слншкомъ большого са-
иоотверженія отъ этого холоднаго, разсчетливаго эгоиста. У него не было 
такого уваженія къ закону, такой преданности отечеству. Онъ дроизнесъ 
войску рѣчь, въ которой самыми рѣзкими словами говорилъ о несправед
ливости объявленнаго ему рѣшенія; воины, опасавшіеся, что въ Римѣ хо-
тятъ послать не ихъ, а другіе легіоны на войну, въ которой можно полу
чить очень много добычи, убили камнями людей, передавшихъ повелѣдіе 
народа Суллѣ, и кричали ему, чтобъ онъ велъ войско на Римъ. Онъ не 
колебался. Ему хотѣлось подавить демократическую партію. Это было 
первое возстаніе полководца противъ государственной власти. Всѣ второ
степенные начальники, кромѣ одного квестора, уѣхали отъ войска, не же-

*а быть участниками мятежа. Сулла не оробѣлъ. 
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Походъ Суллы. Досад римсдаго народа были убиты в.оицами Суллы, и онѵ повел 
на Римъ. 8S. наЕшгь сдои шеод. легіоновъ; нѣкоторне бѣжали эъРимъ о*ъ него*-

дріугіе,,#ь томъ числѣ консулъ Помцей, спѣшилиизъ Римакъ ненѵ' 
% р Щ отъ.имеци сената послалъ своему врагу придазаніе остано
виться; его вѣстники были преданы поругайю, знакц ихъ званія 
были сорваны съ нихъ; они возврашдись въ Римъ съ этимъ извѣ-
стіемъ. ІВойоко ;Судш подошдо нъ воротамъ беззапданаго Рима; два 
легіона тареішш черту, за которую, по закону, не могли переступать 
войска въ боевомъ порядкѣ, я пошли, но удицамъ. Народъ сталъ съ 
кровель бросать въ нихъ чередицы и камнд; С у д а с-ъ факеломъ въ 
рукѣ скаѳалъ, что зажжетъ; городъ* если сопротивление не прекра
тится; эти .граждане перестали сопротивляться. Жар$ и Сульпицій, 
наскоро собравъ;Дѣкоторое число вооруженныхъ лвдей, пытались от
разить нападающмхъ;, к ъ отрядъ былъ подавленъ превосходствомъ 
силъ;; они дриадвали; къ оружію, и граждан, и рабовъ; но все насе
ление Рима йъ удаасѣ пряталось въ дома. Вождямъ демократовъ 
оставалось-только бѣжать въ тѣ ворота, который еще не заняли 
воины Судлы. Іегдоны его пощди по удицамъ, не встрѣчая сопро-
тиКленія,,.расположились на форумѣ и зажгдц на немъ костры, какъ 

Сулла отмѣня-в^ : С Т р Н ѣ ' , Судла сталъ владыкой рима,. Оцъ воспользовался своею 
етъ законы, црбѣдою безъ лишней жестокости; онъ. пощадилъ массу цаселенія, 
непрштные з а а р е т и д ъ евоимъ воинамъ грабефъ ц буйство. Созванное имъ народ-

оптиматамъ. и о е с обраніе объявило врагами государства д осудило на смерть, 
какъ враговъ отечества, двѣнадцать вождей демократической партіи, 
въ іомъ чцслѣ Марія, его сына и Сульпиція. Отряды вооруженныхъ 
убійцъ были посланы преследовать ихъ. По приказанію Суллы были 
приняты, дародомъ законы, возстацовдявшіе владычество оптиматовъ 
и предотвращавшіе, по ихъ мнѣнію, возможность демократической 
атгйтаціи. Сулла ѣозвратилъ fcenaty управление дѣлами, пополнилъ его 
назна^йіемъ 360 новыхъ сЙіаторовъ. Законы Сульпиція были отмѣ-
нены(, вла^ддрадн^га собрднія и народныхъ трибуновъ была огра
ничена: было восстановлено правило, что предложения народному со
бранию могутъ быть дѣлаемы только по предварительномъ одобреніи 
и іъ сенатом^, «ітб1 рѣшенія, прийимаемыя народомъ вѣ комиціяхъ по 
трибамъ Щ, или ііо центурІямъ, все равно, ймѣютѣ законную силу 
лишь да, томъ .случаѣ, если .сенатом* былд(цредварцтельно одобрены 
вотированные1 народомъ законы.или распоряжения; законы о долгахъ 
были смягчены; било рѣшено основать въ провинціяхъ колойіи, гд 
надуть себѣ средства къ жизйи бѣдйые грждайе. 

Йзрѣстія объ этихъ мѣрахъ, дошедіпія до насъ, очень скудны; но мы видпмъ, ч 
ла понимадъ причины государственна™ разстройства и желалъ устранить ихъ, ^ 
также, что, дѣйствуя насиліемъ подобно грёческимъ тираннамъ, онъ держался У з к ^ 
нятіЙ, владычествовавшихъ между оптиматами. <Йевозмо«но было», говорить ин , 
новить государство возстановленіемъ учрежденій, отживщихъ свое время. Для * т 
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необходимо преобразовать ихъ соотвѣтственно новым* нотребностямъ государственнаго 
¥ * п Если, возможно было снасти республиканскую форту дравівиія, то для ѳтого бы-

бы надобно сдѣлать сенатъ собраніемъ вліятеіьщ&ъ людей изъ всіхъ областей Италія, 
4°нарОДное. собраніе сдѣадь состоящими изъ представителей.всего, насеіенія Италіи. Быть 
иоветъ республинансшя учрежденія сохранились бы, если быотмѣнѳны были несправед-
ддвыя привилегии одного племени, называвшегося римокщп» народ омъ, и римской аристо-
іратіи, устранявшей от* ,политического вліяція аристодрат» другахъ ыемвнъ, если бы 
Бъ составь сената были приняты аристократы всѣхъ областей, веди оы все наоелѳніе Ита-
j i i было распредѣлено по римсіимъ трибамъ и были у«тановледыиаяія жравиіа, по во-
юрымъ граждане, жиэущіе далеко отъ Рима.имѣди бы такое же вліяніе нврѣшеніе на
роднаго собранія, какъ τδ, которые жавутъ въ самомъ Рииѣ̂  Но Сулла хогкіъ только 
возстановить устарѣлыя учрежденія; подобно всякой дугой политижѣ; ограничивающейся 
простою реставрадіею, это оказалось дѣломъ бѳзуспѣшнымъ>ц 

Сулла пользовался своей неограниченной силой наді ^осударсігвомъ МягвШ образъ 
умѣренно и кротко, чтобы не поднимать нрвыхъ врлненій,,который ДѢЙСТВІЙ 

задержали бы его въ Дталіи: ему щфлось поскорѣе отправитъея на Суллы. 
войну съ Митридатомъ; для этого онъ даже допустилъ народа избрать 
однимъ изъ консуловъ вождя демократической нартій, Луція Корнелія 
Цинну, человѣка отважнаго и властолйбиваго. Онъ удовольствовался 
тѣмъ, что другамъ консуломъ бьіл^ выбранъ црерожённьф имъ кан-
дидатъ, Гнеі& ЮктавШ, принадлежавшей: *къ партіи оптиматовъ. Сулла 
такъ спѣшилъ въ Азію, что оставилъ 6е%ъ навазашя злодѣйство- й 
произволъ войска, находившаяся подъ гіачаіьс*омѣ ΊΪΓΟ товарища 
по консульству, Квинта Помпея ?уфа: ίγ^Λ) н а ^ л ь с т в т 
ной арміей, былъ убитъ доиндмиі> и начальство цадъзойскомъ принялъ 
прежній главнокомандующий Гнеій Страбонъ, оставивши б^зъ нака^ 
занія убійцъ и считавшійся вбзбуди^ёл^мъмъ'на ибгіояйёйное иити 
дѣло. Но если Сулла надѣялся прймйрцть съ бобой прбтрнйко^ъ 
своей уступчивостью и предотвратить демократическій переворотъ 
взятою съ Цинны клятвой не дѣлать /попытолъ къ низверженію вве-
денныхъ имъ законовъ, то онъ сильно ошибался. Когда онъ поплылъ 8 7 . 
<я» своимъ войскомъ вѣ Грецію, Римъ уже находился въ войнейіи. 

Возбужденію этого врлненЦ много содействовали извѣстія осудьбф ору^- Судьба бѣжав-
Денныхъ на смерть, противников* Суллы. Пруказанівэ раба, убійцыарЩт шихъ деиокра-
Сульлиція, скрывавшагося близъ Лавредаа; годова егр была лрив^зеда^въ т о в ъ 

Рямъ и, по нриказанію Суллы, выставлена на ораторской трийунѣ,форума, Оулышцій 
c v которой онъ еще такъ недавно произносилъ пррникнутыя ю^ощеской 
знергіей пдаменныя рѣчи. Народъ не могъ равнодушно видѣть окровав
ленную голову своего защитника. Измѣнивщій Сульиипію рабъ полумиль 
в ъ награду свободу, но потомъ былъ с0рошенъ съ Хардейской с$ады, 
К а к ъ предатель своего господина. Еще больше интереса въ народа/возбуж- Марій. 
^ л и извѣстія о М а р і і . Преслѣдуемый убійцами, онъ скитался лд! Южной 

P^̂ 11» ежеминутно подвергаясь опасности быть настигнутымъ г "наконецъ 
мѣстѣ съ другими осужденными на смерть сѣлъ на корабль въ Остіи, 
т °бы цлыть въ Африку. Противный вѣтеръ и недостаток* въ пищѣ вы
били его прислать къ мысу -Цирцеи- -и-опять бродить съ нѣсколькими 
аУтннкамн по берегу, скрываясь отъ убійцъ. Человѣкъ, который спасъ 
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Италію отъ тевтояовъ и кимбровъ, теперь уже старпкъ, дряхлый 
лѣвшій отъ болѣзненной тучности, страдавшій подагрою, принужд$ Н ъ

Т ? Ж е ~ 
торопливо переходить изъ убѣжища въ убѣжище, тбрпѣть голодъ 
въ кустарникахъ на голой землѣ; онъ не смѣлъ выйдти на доро Г у

П а г ь 

смѣлъ подойдти къ человѣческому жилищу, потому что вездѣ рыскали В ^ 
слѣдовавшіе его убійцы. Такая бѣдственная судьба не могла не возбѵ^ 
дать состраданія къ нему въ массѣ. Но онъ оставался непоколебимо убѣ 
денъ, что сбудется пророчество, обѣщавшее ему быть консуломъ семь разъ 
ы ободрялъ падавшихъ духомъ спутниковъ. Нодошедши къ Минтурнамъ' 

Марій въ Мин- городу, стоявшему при устьѣ Лириса, Марій и его спутники увидѣли вдали 
турнахъ. отрядъ всадниковъ, преслѣдовавшій ихъ. Имъ удалось дойдти до моря 

прежде чѣмъ успѣлъ прискакать отрядъ; они сѣли на два купеческія ко
рабля, стоявшіе у берега. Всадники съ угрозами уѣхали прочь. Корабель
щики, побоявшись везти Марія, поплыли къ устью Лириса, по которому 
тянулась болотистая мѣстность, уговорили Марія выйдти на берегъ, чтобъ 
отдохнуть; когда онъ заснулъ на берегу, они уплыли. По глубокому бо
лоту черезъ канавы, наполнениыя пломъ и водою, старикъ пошелъ къ 
виднѣвшейся вдали хижинѣ, но прежде чѣмъ добрался до нея, былъ замѣ-
ченъ разыскивавшими его; думая спрятаться отъ нихъ, онъ легъ въ бо
лото между камышемъ; они нашли его и полунагого потащили въ Минтур-
ны, нддѣвъ ему на шею веревку, привели его въ городъ и отдали мѣст-
ному начальству. Городской совѣтъ заперъ Марія въ темницу и послалъ 
кимбра невольника убить его. Кимбръ испугался сверкающаго взгляда ста
рика и грознаго восклицанія его: „Ты посмѣешь убить Гаія Марія?" Кимбръ 
бросилъ мечъ и убѣжалъ. У#лышавъ объ этомъ, городской совѣтъ посты
дился того, что спаситель Рима возбуждаетъ больше уваженія къ себѣ въ 
невольникѣ, попавшемъ черезъ него л*ъ рабство, чѣмъ въ согражданахъ, 
спасенныхъ имъ отъ порабощенія. Городской совѣтъ освободилъ Марія, 
даль ему все необходимое для пути * отослалъ его на островъ Энарік> 
(Искію). Тамъ соединились съ нимъ другіе изгнанники, ускользнувшіе отъ 

Изгнанники въ убійцъ, и всѣ вмѣстѣ поплыли въ Сицилію. Когда они вышли у Эрикса на* 
Сициліи. берегъ, чтобы запастись водой, квесторъ, находившійся по сосѣдству, на-

палъ на нихъ; 16 человѣкъ изъ нихъ были убиты, и Марій едва не былъ 
захваченъ въ плѣнъ; но счастье спасло его и отъ этой опасности. Удѣ-
лѣвгаіе изгнанники поплыли въ Африку. Марій хотѣлъ выйдти ни берегъ 
тамъ, гдѣ нѣкогда стоялъ Карѳагенъ; римскій правитель провинщп послалъ 
сказать ему, что если онъ выйдетъ на берегъ, то надъ нимъ будетъ испол-

Марій на раз- нено повелѣніе сената. Марій долго молчалъ, потомъ свирѣпо посмотрѣлъ 
валинахъ н & вѣстника правителя и сказалъ: „Скажи претору, что ты видѣлъ Гаія. 

Карѳагена. М а Р і я изгнанникомъ, СИДЯЩИМЪ на развалинахъ Карѳагена*. Р * 3 8 ^ ? ? 1 1 

великаго города дѣйствительно были обстановкою, соотвѣтствовавшею бед
ственному положенію знаменитаго полководца. Изгнанники поплыли въ 

Изгнанники въНумидію, надѣясь, что Гіэмпсалъ дастъ имъ убѣжище. Царь нѣскольк 
Нумидіи и на времени обманывалъ ихъ дружелюбными обѣщаніями, наконепъ рѣшился з ^ 
островѣ Кер- катить ихъ и убить, или держать подъ стражею. Но одна изъ царек ^ 

кинѣ наложницъ влюбилась въ Марія младшаго, очень красиваго ю н £ ш ^ н а

т 

благодаря ей, изгнанники успѣли спастись. Едва они сѣлн на корабль, ^ 
берегу показался отрядъ всадниковъ, посланный схватить ихъ. Они У 
ли на Керкину, маленькій островъ близъ тунесскаго берега, и остав _̂  
тамъ, пока въ Римѣ не произошелъ поворотъ, давшій имъ возмоян 
вернуться на родину. 

http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/10


- 705 -

5. Бонна съ Митрвдатомъ. 

Въ самнитскихъ горахъ еще продолжалась война; въ Римѣ подъ ііоложеніе 

яепрочнымъ примиреніемъ партій волновались,.страсти, давшія по- дѣлъ 

водъ къ возникновенію союзнической войны, и должно, было ожидать, н а
 ВОСТОКѢ. 

что онѣ произведутъ новое междоусобіе; а' римскому государству 
угрожалъ на востокѣ хитрый и смѣлый врагъ, Митридатъ (Митра-
датъ), царь Понта, государства, лежавшаго по южному иивосточному 
берегу Чернаго морд. Опытный воинъ, способный выносить всѣ труд
ности походовъ, знаменитый своимъ знаніемъ очень многихъ языковъ 
своего разноплеменаащ царства,. Митридатъ, подобно Ганнибалу, не-
навидѣлъ римлян?». Когда вспыхнула союзническая война, fiwb вос
пользовался затруднительнымъ положеніемъ Рима,, сталъ склонять 
царей и народы востока, въ особенности греческіе города чернорор-
скаго и западно-аздатскаго прибрежья къ союзу съ нимъ противъ 
римлянъ. Онъ хотѣлъ остановить возростаніе римскаго могущества 
въ Азіи, возобновить послѣ долгаго перерыва борьбу востока съ за-
падомъ. Политика римлянъ въ Азіи была очень дурна. Имъ слѣдо-
вало бы соединить всѣ греческіе города Средиземнаго и Чернаго 
морей на борьбу съ варварами и при ихъ содѣйствіи оттѣснять по* 
луркія племена дальше и дальше отъ береговъ; вмѣсто того они 
оставляли греческіе города по южному берегу Чернаго моря и въ 
устьяхъ рѣкъ скиоской земли безъ всякой поддержки; полудижія со-
сѣднія, племена опустошали области этихъ тородовъ. Но едва-ли яе 
хуже того было положеніе римской провинціи Азіи и сосѣднихъ съ 
нею мелкихъ государствъ, находившихся въ полной зависимости отъ 
Рима: они были раззоряемы алчностью римскихъ правителей, откуп
щиковъ, торговцевъ невольниками. Ненасытные притѣснители гра-. 
°иля и царскіе дворцы и хижины поселянъ; хлѣёъ на поляхъ росъ 
в ъ добычу римскимъ откупщикамъ; дѣти свободныхъ людей родились 
какъ будто лишь для того, чтобы римскіе торговцы невольниками 
Ходили ихъ на продажу въ рабство. Римскій судъ не давалъ защиты 
Уметенному населенію, потому что судьями были люди того же со-
и о в і Я 5 къ которому принадлежали откупщики. Безжалостная систе
матическая эксплуатація провинціи Азіи откупщиками, ростовщиками 

пРавителямн произвела въ населеніи глубокую ненависть къ рим-
•̂ янамъ, мучителямъ его; горючій матеріалъ накоплялся, и нуженъ 
j лишь какой нибудь поводъ, чтобы вспыхнулъ страшный пожаръ. 
4 т И ? И Д а т ъ и м ѣ л ъ всю ту хитрость и свирѣпость, какая была нужна, 
н1 зажечь этотъ пожаръ. По отцу онъ происходилъ отъ преж-
от н

Ъ Π β Ρ β Ι Ϊ Α ° Κ Η Χ ^ царей, по матери отъ Селевкидовъ. Въ этомъ 
° Ш е н іи онъ дѣйствительно заслуживалъ прозвища «благородный» 
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(Эвпаторъ); онъ былъ представителемъ воспоминаній о могуществен 
нѣйшихъ восточныхъ династіяхъ, и легенда прославила его своими 
поэтическими преувеличеніямй, дала ему, человѣку ДѣйствительНо 

высокому и сильному, ростъ и силу исполина, дивную ловкость въ 
гимнастикѣ, фехтованіи, наѣздничествѣ, управленіи колесницей, пре
увеличила до сказочныхъ размѣровъ и его страсть къ женщинамъ 
способность много пить, предаваться наслажденіямъ, его умѣнье го
ворить на многихъ языкахъ * ) . Онъ пріобрѣлъ расположеніе гре-
ковъ, выказывая любовь къ ихъ языку, искусству и образованности 
хотя въ душѣ былъ свирѣпый и коварный варваръ. Онъ далъ сво
имъ каппадокійскймъ воинамъ греческое вооруженіе, обучилъ ихъ 
греческимъ военнымъ пріемамъ, сформировав изъ нихъ фалангу по 
македонскому образцу, прйнимаЛъ участіе въ греческихъ мистиче-
скихъ обрядахъ* прйвлекавшихъ къ сёбѣ его суевѣріе, наполнилъ 
свой гаремъ гречанками, окружилъ себя греческими философами, 
историками, поэтами; на его пирахъ веселили гостей шуты, актеры 
и пѣввдьід Онъ былъ человѣкъ очень дѣятелъный, твердый харак-
теромъ, храбрый воинъ, искусный полководецъ, одерживавши много 
побѣдъ, самый опасный йзъ враговъ, какихъ имѣлъ въ тѣ времена 
римСкій народъ. Греческія и римскія характеристики его заключаютъ 
въ сѳбѣ много преувеличеній, но бесспорно то, что этотъ царь, 
принявшій на себя роль защитника грекоѣъ противъ римлянъ, былъ 
человѣкъ твердой воли и большого ума. Онъ былъ истинный азіа-
тецъ, въ немъ есть сходство съ персидскими царями. Онъ часто 
выказывалъ черты благородства, имѣлъ нѣкоторые изъ талантовъ, 
нужныхъ правителю, но былъ И С Т И Н Н О азіатскій деспотъ, одинаково 
готовый и храбро биться и коварствовать, безсовѣстно нарушавши! 
всякія обѣщанія, не гнушавшійся Н И З К И М Ъ убійствомъ. Мы увидимъ, 
съ какою хладнокровной жестокостью онъ убивалъ своихъ ближай-
шихъ родныхъ, своихъ дѣтей, женъ, казнилъ своихъ слугъ, какъ 
безжалостно приносилъ онъ своихъ Друзей въ жертву своимъ раз* 
счетамъ. Но въ войнѣ съ римлянами онъ выказывалъ себя героемъ, 
защищался отъ нихъ, какъ левъ, и когда насталъ для него часъ 
погибели, у него достало мужества избавить себя добровольной смертью 
отъ жалкой участи Югурты. 

Молодость Митридатъ V Эвёргѳтъ (благодѣтель), которому римляне за помошь про 
Митридата V I и тивъ Аристоника-(стр. 580) уступили восточную часть виѳинскаго даре * 
первый войны былъ предательски убитъ въ «своей новой блестящей столииѣ - j 1 ^ ^ 

его. 130 88. Молва винила въ убійствѣ его властолюбивую жену. Митрпдатъ 

*) Легенда разсказываетъ, что онъ умѣлъ говорить на языкѣ каждаго изъ ^ м о Щ И 

жившихъ въ его царствѣ, что онъ раздавалъ каждому изъ нихъ приказанія безъ 
переводчика. 
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при смерти отца одиннадцатилѣтнимъ ребенкомъ; мать хотѣла убить и 
его. Онъ нѣсколько лѣтъ скиталея по стеняыъ и горамъ, скрываясь отъ 
убійцъ, разыскивавпшхъ его, ночевалъ каацые сутки на новомъ мѣстѣ; 
эта бродячая жизнь, исполненная ежеминутндйхъ опасностей, развила въ 
немъ тѣ качества^ въ доторыхъ ставятъ велячіе.. Ееловѣка азіатцы: физи
ческую силу я ловкость* находчивость ума, энергш характера, скрытность, 
жестокость, чуждую всякая чувства жалости; занятіе охотор пріучило его 
къ войнѣ, Онъ уеиѣлъ, наконецъ, убить мать ,вг овладѣть отцовскимъ 114. 
иарствомъ. Но отецъ старался упрочить свою власть союзомъ съ Римомъ, 
онъ же хотѣлъ быть независи^ымъ царемъ, Предпршмдивый и честолю
бивый, онъ сталь расширять царство, къ которому при отцѣ его уже при
надлежали приморскіе греческіе города Трапезунтъ, Амисъ, Синопъ, и 
области котораго были богаты плодородными нивами, лѣсамн дико расту-
щихъ фруктовыхъ деревьевъ. 

Митридатъ покорилъ и обложилъ данью Колхиду, страну по восточному берегу Чернаго ІІовореніе 
моря, въ которой находился богатый торговый городъ Діосвурія. Въ Болхидѣбыло много Колхиды и 
корабельнаго лѣса, пеньки, льну, смолы, воска; Митридатъ покорилъ воинственный пле- Г р е ч е с в и х ъ го-
мена на сѣверѣ отъ Кавказа, продолжавшія жить на телѣгахъ, поврытыхъ кованными о о д о в ъ п о g e . 
навѣсами, и кочевавшія по степямъ со своими стадами рогатаго скота и табунами лошадей, 
яакъ во времена Дарія ( I I , 414 слѣд.). Греческіе города восточной половины Чернаго' моря Р е г а м ъ ѳ Р н а г 

отъ Трапезунта до Ольбіи и въ особенности богатые торговые города Таврическаго полу- м<*ря-
острова Херсонесъ (Севастополь) и Пантикапея (Керчь), видѣли въ Митридатѣ своего спа
сителя: они Очень много страдали отъ набѣговъ хищныхъ скиѳовъ, савроматовъ, гетовъ? 

бастарновъ и другихъ вонныхъ варварскихъ племенъ, должны были давать дань ихъ ца-
рямъ и родоначальнивамъ, откупаться подарками отъ' ихъ грабежей; тѣснимые дикарями, 
эти города охотно пожертвовали своею вѣковою независимостью для того, чтобы сохранить 
благо, еще болѣе драгоцѣнное, свою греческую національность. При содѣйствіи своихъ 
полководцевъ, Діофанта и Неоптолема, Митридатъ нанесъ нѣсколько пораженій таврійцамъ 
и союзникамъ ихъ роксоланамъ, жившимъ между Дономъ и Днѣпромъ, раарупшлъ ихъ ук-
рѣпленія и основалъ Босфорское царство, обнимавшее Таврическій полуостровъ и вее 
прибрежье на востокъ отъ него и доставлявшее ему громадные доходы, неистощимые за
пасы денегъ, хлѣба и воиновъ. Потомъ онъ обратилъ свое оружіе на заладь. Онъ покорилъ 
Малую Арменію, вступилъ въ союзъ съ Тиграномъ, могущественнымъ царенъ Великой Ар- Покореніе 
меніи, выдалъ за него свою дочь Клеопатру, заявилъ права наследства на Пафлагонію ЦМалойАрменіи, 
подъ этимъ вымышленнымъ предлогомъ овладѣлъ ею, отдалъ часть ея Никомеду I I , царю Пафлагоніи 
виѳинскому, и купилъ тфмъ его дружбу. Потомъ нѣкто Гордій, безъ сомнѣнія, по внуще- „ . ' 
нію Митридата, убилъ его, родственника царя каппадожійскаго Аріарата V I ; сына убитаго 
Ща Митридатъ пригласилъ на свиданіе и безиружнаго убилъ самъ, и навначілъ для 
вида каппадокійскіщъ царемъ какого-то неизв^стнаго, человека, котораго назвалъ Аріара-
тонъ, потомкозіъ прежней дянастіи, а дѣйствительнымъ правителемъ КаппаДОВІЕ сдѣлалъ 
своего агента Гордія, убійцу црежняго царя. Виѳннскій парь існугался такого увеличеніа 
^адѣній Митридата и отправилъ посла въ Римъ. Сенатъ, до с ихъ поръ, съ непвмятнымъ 
равнодушіемъ допускалъ Митридата дѣлать завоѳванія. Посолъ виѳянскаго царя объдснилъ 
сенату опасности, какими угрожалъ Риму и его азіатскимъ союзникамъ дредпріиичивый 
придать . Разноплеменное войсно понтскаго царя имѣло теперь боіѣе 80,000' чедовѣкъ Военный силы 
^ѣхоты, 10,000 конницы, 600 боевыхъ колесницъ; всѣ воняственныя племена отъ устья Митридата. 
Дуная до Кавказа и до Каспійскаго моря съ радостью присылали своихъ молодыхъ воиновъ 
в°Дь его знамена; у него, было 300 военныхъ. кораблей; Колхида доставляла ему лѣсъ для 
а и х ъ ; надъ постройкой ихъ работали у него греческіе и финикШекіе мастера; у него были 
гРеческіе, финикійскіе, египетскіе матросы. Казна его была наполнена данью подвластныхъ 
е и У городовъ и племенъ, таможенными доходами. Все это объяснилъ сенату виѳинскій посолъ 
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ж нрибівилъ,. что зять Митридата, Тигранъ, задумал, по его совѣту, покорить области 
Просьбы рим- востож* ι югѣ отъ Малой Азіи, завоевать сирійское царство Селевкндовъ. Скиескіе U a D 

лянамъ о защи Тввричесіато полуострова тоже обратились въ Римъ съ просьбою о помощи. Сенатъ рѣ* 
тѣ противъ П Ш 1 С Я Действовать. Нивожвду и. Митридату бьио послано првказаніе возвратить неіавиеи' 

м мость завоеванвъшъ ими вь Малой Азіи зоилямъ. Сенатъ объявилъ ваппадокійцамъ, что имъ 
итридата. ^ д д р ^ ц д ^ д независимость • что Каппадокія будешь республикою. Они отвѣчали, что рес

публиканское у ст^юйство не сообразно съ ихъ привычками. Сенатъ позволилъ имъ выбрать, 
царя. Имя выбранъ былъ Аріобарзанъ, сынъ убитаг* Аріарата. Сулла, бывшій тогда пра-

Дѣйствія Суллы витешемъ Килвіія, получил прикязвнів возвести его на престо ль. У Суллы было мало 
въ Малой Азіи. войска, но онъ энергически и усіѣшно исполилъ порученіе, разбилъ Гордія и пришедшее 

92 Ѳ МУ- на помощь армянское войско, увтаномлъ въ Каппадовіи власть Аріобарзана. Митри-
датъ, хотя π съ досадой, ПОДЧИНИЛСЯ повѳлѣнію Рима. Сенатъ выразилъ свое удовольствие 
Суллѣ, въ особенности за то, что онъ держал себя отйосятельно парѳявъ такъ, какъ тре
бовало достоинство римскаго имени: Сулла, гонясь за разбитыми противниками, доходилъ до 
Эвфрата, на берегу котораго въ первый разъ тогда явилось римское войско. Парѳянскій 
царь Арсакъ отправилъ посла привѣтствовать его на границѣ своего царства. При свнданін 
съ послрмъ, Сулла сѣлъ на среднее мѣсто, посадивъ Аріобарзана.по правую руку отъ себя, 
парѳянскагО посла—но лѣвую.' Царь послѣ ка'знилъ посла за то, что онъ подчинился такому 
униженно. Но едва 'Йуіла возвратился въ Йталію, Митридатъ и Тигранъ напали на сосѣднія 

Иогіыя враждеб- государства. ІСліэнтъ Рима Аріобарзанъ былъ прогнанъ, власть надъ Ёаппадокіей снова пе-
ныя дѣйствія редана была на словахъ кліэнту Митридата, а на дѣлѣ захвачена имъ самимъ. Виѳинскі£ 

Митридата парь'Никомедъ Π умеръ около этого времени; Митридатъ хотѣлъ отнять царство у законнаго 
наслѣдника, Нйкомеда І П , сдѣлать царемъ его младшаго брата, Сократа. Но МаніЙ Аввил-

~^ ' ліЙ", "явившіЙсд в і Виѳинію съ небольшимъ отрядомъ, удержалъ власть за Никомедомъ ІЙ. 
90. Митридатъ побоялся раздражать римлянъ, хотя сами по себѣ военный силы Аквпллія были 

незначительны и хотя союзническая война была тогда въ полномъ разгарѣ, потому обсто
ятельства благогіріятствовали нападению на римлянъ въ Азіи. 

Никомедънапа- Сенатъ удовлетворился бы этимъ успѣхомъ и желалъ бы уклониться отъ 
даетъ на Ми- войны. Но военные расходы вовлекли Нйкомеда въ долги, не было у него 

тридата. денегъ и на уплату суммъ, обѣщанныхъ Аквиллію. Тѣснимый своими кре
диторами, онъ съ тайнаго согласія Аквиллія пошелъ во владѣніе Митри
дата, чтобы набрать тамъ добычи на уплату долговъ. Виѳинскія войска 
вторглись' во владвнія Митридата, Никомедъ взялъ контрибуцию съ го
рода Амастрщы; Митридатъ жаловался римскому посольству и просилъ 
или удержать Йикомеда отъ военных* дѣйствій, или дозволить ему обо
роняться. Ему отвѣчалн, что онъ ѣе{ долженъ воевать съ Никомедомъ. 
Это была та же самая политика, какой держались римляне, запрещая 

Митридатъ рѣ- кареагенянамъ воевать съ Маоиниссою. Митридатъ нонялъ коварное на-
шается на мѣрѳиіе сената и рѣшился идти противъ Нйкомеда напѳрекоръ запреше-

войну съ Ни- ™ ѵ а ^ тѣмъівмѣстѣ готовиться къ йойнѣ противъ римлянъ, этого „ва-
комедомъ и р о д а в а з к о в ъ і ненасытно жаждушдто кровіг, земель и золота*. Онъ прп-

Римомъ. 89. н У а д е в ъ ^ьглъ обороняться и захотѣлъ перейдти1 отъ обороны къ борьбѣ 
Увеличиваетъ г? в л а д ы і | е І С Т В 0 н а * ъ Азіей. Онъ дѣйствовалъ осмотрительно и энергично. 

Онъ нонвмалъ, что война съ Римомъ тяжела и дѣлалъ пряготовленія къ 
войско, флотъ,ней въ громадномъ размѣрѣ, довелъ силу своего войска до 250,000 чело-

прюбрѣтаетъ вѣк-к швхоты, 40,000 конницы, силу флота до 400 кораблей, поручил* на-
союзниковъ. чалъство надъ своимъ разноплеменньшъ войскомъ опытнымъ гречеекнмъ 

полководцами Архелаю, Таксилу, Дорилаю, Пелопиду, Неоптолему π ДРУ 
гимъ; отправилъ пословъ къ египетскому и сирійскому царяігь, къ фяникія-
намъ возбуждать ихъ на войну противъ общаго врага, доказывать имъ, 
что теперь представляется послѣдній случай свергнуть иго народа, стремя-
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чцагося поработить всѣ другіе народы. Въ томъ же смыслѣ дѣиствовали 
послы, отправленные имъ въ малоазійскіе греческіе торода и въ Трецію: 
они выставляли Митридата защитнпкомъ греческой народности, говорили, 
что его цѣль—освобожденіе востока и Греціи отъ произвола римскихъ 
правіггелей, отъ> угнетеяія откупщиковъ и рботовпіиковъ, раззоряющихъ 
народы. Онъ возбуждала критскщеъ и другихъ ι адсточныхъ морскихъ раз-

бойниковъ отрѣза,ть подэозъ хлѣба въ Итдлцо, да^ь (.римлянъ^ уродцть-
жіітелей итадійскаго прибрежья въ . р а б с т в о , / Е г ^ 
войну ѳракіШіевъ, македойянъ, ііроні^кали даже въ'Таіл ію-"онъ сформи
ровав отрядъ, вооруженный но римскии составлений! б Ь ^ ^ в У частью 
изъ нталійскихъ изгнанниковъ иэмнтрантовъ'. к и«р Μ » ,1 

ι. .... Jfc. <ι 
СдѢлаВЪ ЭТИ ГрОМаДНЫЯ ПОДГОТОВЛенІЯ И ПОЛуЧЙртГ Об^^Др^е , JiQ^ Митридатъ ов-

моіци ог*> своего зятя Тиграна, царя армянскаго? Ж щ ^ зем-
войну. Враги его были псбѣждены, не усп$въ соединить' сЦщ римскихъ 

Неоптолемъ и" Архелай разбили Нйкомеда на Амніѣ, одйомъ изъ ри-сою8никовъ.88. 

ТОКОВЪ ГаЛИСа, ХОТЯ у ВИеиНСКаГО Царя бЫЛО больше В0І}СКа!, ^ М Ъ Весна.88, 

у нихъ. Аквйллій былъ настигнуть на отступленій ^mdi^^tm^t^U' 
г а р і я ; римскШ станъ былъ івзятъ; старикъ Айвиллій й 1 его* помощни
ки КассіЙ и Оппій йрішу гкденві.^былиг ограничиться рбороной Пёргама 
й д р у і щ ъ крѣностеЙ въ ожиД&ніи пОдкрѣпленіЙ. Щ соцро-
тивлейія, Миіридатъ покорилѣ.нащивщіяся. подъ'покррвитеіьствомъ 
РнмаДафлагонію, Капііадокі^ Виеинію, у^Цдйлъ гдеческіе города 
Малой Азіи, что рнъ г /задитникъ фече<ййи ^народности^аздражилъ 
ихъ ненависть гіъ ^йму и склойилъ их^'в'стум 
морскіе разбойнику владь^ наКритѣ и нікоУорых^ ост|б-

вахъ, ЭгеЙскаго моря,,направив по 'его'.^убѣЦ^ёнію, Ыои эскадры .на 
грабежъ береговъ Йталіи, бицилш. Щъ -овладѣлъt Фрдпею'и, всѣуъ 
западомъ Малой. Азіи, цромѣ немногихъ крѣиостеЙІ Зцаменігтѣйщіе 
ПОЛКОВОДЦЫ риМЛЯНЪ ЗанЯТЬІ бьіЛЙ ТОГДа МеЖДОуСОбіеМЪ, Й у НИХЪ НС Митридатъ въ 

бЫЛО СВОБОДНЫХЪ СИЛЪ На Защиту ОТДалеНЦОЙ ПрОВИНЦІИ; ИХЪ ВОеІІа-западной части 

чальники въ Малой Азіи считались съ мѣста на мѣсто, не имѣя Малой А З І И . 

войскъ. Мало-азійСкіе города съ вострргомъ приветствовали Ййірй-
Дата, какъ освободителя, сравнивали его походъ съ побѣдрн^шмъ 
піествіемъ Діонйса, отправляли къ нему пословъ просить «бога спа
сителя», чтобъ онъ посѣтилъ ихъ, и когда онъ подходйлъ ік> породу, 
кители въ праздничной одеждѣ встрѣчали его за вороташ, подносили 
подарки благодѣтелю, победившему непобѣдимыхѣ, и выдавала ему 
Римскихъ воена^чальниковъ. 

Onniff былъ выданъ Митридату гражданами Даодикещ Митридатъ л,ер- Оппій и Ак-
жалъ его въ темннцѣ. Маній АквиллШ, возбудившШ^эту, войну своимъ виллій. 
п°ходомъ въ Виѳинію, хотѣлъ бѣжать наъ Малой Азій, но на Лесбосѣ 
^анемогъ; граждане Митилены отправили его къ Митридату; * по разсказу 

япіана, Митридатъ велѣлъ съ позоромъ водить его по разнымъ городаыъ: 
гйой р а з ъ В 0 3 І Ш І е г о связанна™ на ослѣ; наконецъ въ Пергамѣ его пре-
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дали мучительной смерти: въ поруганіе надъ его алчностью, ему В Л 1 Т 

въ ротъ расплавленное золото. Л і * 

Нстребленіе Не довольствуясь наказаніемъ Аквиллія, Митридатъ задумалъ · страпь 
римлянъ въ ное дѣло, которое должно было отнять у грековъ Малой Азіи вся-

Малой Азіи по К у Ю возможность примиренія съ римлянами. Онъ разослалъ изъ Эфе. 
4«риказанш с а Всѣмъ своимъ областнымъ правителямъ и всѣмъ зависящимъ отъ 

итридата. н е г о Г О р 0 д а м ъ дриказаніе убить въ назначенный день всѣхъ нося-
щихъ тогу, которые живутъ въ той области или въ томъ городѣ 
вмѣстѣ съ свободными людьмя убить и несвободныхъ италійцевъ* 
убить и ихъ женъ и дѣтей; половину имущества ихъ оставлялъ себѣ 
Митридатъ, другую отдавалъ убійцамъ. По этому приказанію, было 
въ назначенный день хладнокровно совершено убійство 80,000 безо-
ружныхъ людей; вмѣстѣ съ мужчинами были убиты и женщины,, 
и дѣти. 

Тутъ дѣйствовала всеобщая ненависть дало-азійцевъ къ инозем-
нымъ притѣснителямъ, въ особенности къ ростовщикамъ и откупщи-
камъ; ей помогала въ нѣкоторыхъ случаяхъ личная вражда, а во
обще алчность. Бѣжавшимъ отъ убійцъ не было спасенія въ хра-
махъ; ихъ убивали у жертвенниковъ передъ изображеніями бо
гов!»; тѣла ихъ бросали на съѣденіе собакамъ и птицамъ. Убій-
ства совершались съ обдуманною свирѣпостью. Въ награду &и-
телямъ римской провинціи за преданность Митридатъ освободилъ 
ихъ отъ податей на пять лѣтъ и простилъ имъ недоимки прежнихъ 

Митридатъ въ лѣтъ. Онъ мечталъ тогда, что одолѣетъ римлянъ. Половина имущества 
Пергамѣ. убитыхъ италійцевъ поступила въ его казну, что составляло громад

ную сумму. Въ его власти былъ весь западъ Малой Азіи, кромѣ юго-
западной приморской части материка, и всѣ острова, кромѣ Родоса, 
упорно оборонявшегося противъ его флота и войска. Своею новою 
столицею онъ избралъ Пергамъ, въ которомъ прежде жівд» римскій 
правитель Азіп. Поселившись тамъ, онъ щедро раздавалъ деньги и 
области своимъ любимцамъ и союзникамъ. Одного изъ своихъ сы
новей онъ сдѣлалъ царемъ сѣвернаго прибрежья до Меотійской 
степи, присоединил!» къ этому вассальному царству и клокъ южна-
го берега, гдѣ лежитъ Синопъ. Флотъ Митридата владычествовалъ 
на Босфорѣ и Черномъ морѣ. % 

Митридатъ Митридатъ отнялъ у римлянъ не только ихъ малоазійскія влад -
овладѣваетъ щ я : войска его высадились на Делосѣ й на Эвбеѣ, убили тысячі 

Греціею и со- Л Ю д е й . ограбили купцовъ. Многочисленное войско Митридата прошл 
сѣдними остро- ч е р е з ъ Ѳ р а к і ю в ъ Македонию и Ѳессалію; агенты понтскаго цаь 

в а м и * убѣждали беотійцевъ, аеинянъ, ахейцевъ, лакедемонянъ, №Ίη 

грековъ вступить въ союзъ съ нимъ. У него была та же м * ^ 
какъ у Антіоха Великаго (стр. 534); онъ хотѣлъ прогнать Р й** а М Од 
изъ Греціи, отодвинуть границы ихъ государства назадъ до 
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Цхадіи. Но онъ лучше Антіоха заботился объ осуществлена этого 
илана. Искуснѣйшій изъ его полкрводцевъ Архелай разбилъ одного 

и з ъ помощниковъ римскаго правителя Македонш, храбраго Бруттія 
Суру? в ъ трехдневномъ сраженіл у Херонеи; въ Аоинахъ захватилъ 
власть любимецъ Митридата Аристіонъ, сынъ аеинскаго гражданина 
л невольницы египтянки, жившій давно въ этомъ городѣ, препода
вавши философію и реторику, пользовавшийся тамъ уваженіемъ; 
зажиточные граждане были изгнаны или бѣжали сами; легкомыслен-

'ные простолюдины рѣшили отложиться отъ римлянъ и вступить въ 
союзъ съ Митридатомъ. Аристіонъ былъ развратникъ и деспотъ, 
чье владычество стало для Аеинъ тяжелымъ угнетеніемъ. Даже 
въ Италіи Митридатъ имѣлъ связи; въ Галліи, Испаши действо
вали его агенты. Есть италійская монета, на которой изображе
ны два человѣка, подающіе другъ другу руки; на одномъ изъ нихъ 
діадема; ученые полагаютъ, что эта монета чеканена, какъ символъ 
дружбы италійскихъ враговъ Рима съ Митридатомъ. На Эгейскомъ 
морѣ не было ни одного римскаго корабля для защиты береговъ и 
острововъ отъ Митридата; въ Южной Италіи еще тлѣлись цодъ пе-
пломъ искры союзнической войны; онѣ при благопріятномъ случаѣ 
могли вспыхнуть новымъ пожаромъ. Римскіе купцы потерпѣли такіе 
убытки, что государство чувствовало большой недостатокъ въ день-
гахъ; войско было ненадежно и буйно, рсциплина въ шщъ упала. 

Сулла избавилъ государство отъ гровившей ему опасности. Мы вй- сулла шш-
ДѣЛИ, ЧТО ПрИМИреНІе МеЖДУ РИМСКИМИ ПЯрТІЯМИ бЫЛО ПіаТКО> ЧТОряеть Грецію. 

онѣ готовились возобновить междоусобіе^ когда Сулла, поставивъ 87. 
общій государственный интересъ выше выгодъ своей партіи, отплылъ 
изъ Италіи въ Эпиръ. Силы его были не очень велики, но онъ бы^ Весна 87. 

стро прошелъ въ Беотію, одержалъ побѣду надъ частью войскъ 
Митридата, овладѣлъ почти всею Среднею Греціей, кромѣ Аеинъ и 
Пирея, гдѣ сосредоточили свои силы Архелай и Аристіонъ. Сулла 
пошелъ на них*ь. Луцій Гортензій занялъ Ѳессалію, дѣлалъ экере- Осада Аѳинъ. 

диціи въ Македонію; Мунацій съ другимъ отрядомъ сталъ про
тивъ Халкиды для охраненія Беотіи отъ Неоптолема, находившагося 
с ъ довольно болыпимъ войскомъ на Звбеѣ, а самъ Сулла съ глав
ными силами, построивъ укрѣпленный станъ неподалеку отъ Элев-
з и на и Мегары, осадилъ Аеины и Пирей. Греческіе города спѣпшли 
присылать ему деньги и отряды войска, чтобы купить себѣ усердіемъ 
ПРОЩенІе. Но Архелай И АріІСТІОНЪ ОборОНЯЛИСЬ ОЧеНЬ уПОрНО И Мужество оса-
0 сада затянулась. Воспоминанія о поригахъ предковъ воодушевляли яденныхъ. 
а ѳинянъ и при всей своей испорченности онц бились храбро. Сулла 
0кРУжилъ городъ и велъ осадныя работы очень энергически. Онъ 
ВЦ Діадилъ ничего, чтобы скорѣе достичь своей цѣли; священныя для 
**бРазованныхъ людей рощи Академіи и Ликея, но густърнъ аллеямъ 
^орыхт» ходили нѣкогда Платонъ и Аристотель >съ своими учени-
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ками, были вырубленны для пастроенія осадныхъ машинъ. Были вз 
сокровища изъ храмовъ эпидаврскаго, дельфійскаго, олимЙйекаТЫ 

Но полководцы Митридата отражали всѣ вападенія, Дѣлали-уда ч н^' 
вылазки и долго противились ужаснѣйшему изъ всѣхъ враговъ го 
лоду. Дромихетъ, шедщій на выручку Аѳинъ, былъ разбитъ подъ 
ихъ стѣнами въ кровопролитномъ сражеши храбрымъ помощникомъ 
Суллы, Луціемъ Лициніемъ Муреной. Но мужество осажденныхъ 
осталось, непоколебимо. Сдѣлавъ проломъ въ стѣнахъ Пирея, римляне 
ворвались въ ату крѣпость; но у осажденныхъ были возведены по
зади стѣны новыя укрѣпленія, и римляне были прогнаны. Положеніе 
Суллы становилось съ каждымъ днемъ труднѣе. Онъ послалъ Луція 
Лукулла въ Родосъ, въ Сирію, въ Египетъ—просить кораблей и при-
пасовъ; просьба осталась'напрасной: на Востокѣ, повирмому, думали 
что могущество Рима рушится. Но пришелъ нацонецъ часъ паденія 

Взятіе Аѳинъ. Аѳинъ и Пирея. Окруженный со воѣхъ сторонъ, отрѣзанныя отъ 
всякихъ подвозовъ съѣстныхъ припасовъ, Аѳины страдали отъ ужас-
наго голода. Жители, хотѣвшіе бѣжать изъ города, были безжало
стно прогоняшы римлянами назадъ. Наконецъ въ Аеинахъ стали 
ѣстьі трупы; Но Аристіодъ продолжалъ обороняться. Сулла взялъ 

ι марта 86 г. цристушшъ Аѳины, Аристіонъ ушелъ въ Акрояоль и держался тамъ, 
пока недостатокъ воды принудидъ воиновъ его сдаться. Вслѣдъ за 
тѣмъ Архелай уплылъ изъ Пирея на соерненіе съ Таксиломъ и 
Дромйхетомъ* вступившими въ Беотію. Сулла, освобожденный его 
отъѣздомъ отъ очень затруднительная ноложенія, подвергъ Аѳины 
за измѣну римлянамъ тяжкому наказанш. Онъ велѣлъ разрушить 
дивныя сооруженія пристани и громадныя стіщы Пирея, казнилъ 
главныхъ противниковъ Рима и отдалъ ихъ дома на разграбление. 
Аристіонъ, раздражившій Суллу, кромѣ удорнаго сопротивленія, пѣ-
сняли, въ которыхъ назвался надъ его женою Метеллою, былъ при-
нущенъ выпить ядъ. Но городъ Аѳины Сулла пощадилъ, не въ награду 
за «аттическую вѣрность* аѳинянъ, но его выражению, а изъ ло-
чтрнія къ ихъ великимъ предкамъ и изъ уваженія къ просьбамъ ихъ 
вѣрныхъ- Риму согражданъ, находившихся въ его станѣ. Онъ воз-

Побѣда Суллы вратилъ Аѳднамъ свободу и прежнія владѣнія. Отъ Аейнъ онъ быстро 
при Херонеѣ'. двинулся въ Беотію противъ войска враговъ, въ которомъ считалось 

86. болѣе 100,000 человѣкъ пѣхоты, 10,000 конницы и 90 боевыхъ 
кѳлесницъ и которое блистало восточнымъ великолѣпіемъ одежд 
и оружія; у Суллы было втрое менѣе войска, но онъ нанесъ въ до 

Конѳцъ марта линѣ Кефиса близъ Херонеи такое пораженіе врагу, что полковод 
86 г. Митридата успѣли собрать въ Халкидѣ только двѣнадцатую Д 

своихъ воиновъ. Архелай велѣлъ запереть ворота укрѣпленнаго с т ^ 
чтобы не ворвались гнавшіеся за побежденными римляне; ^ 0 ^ ^ 
ство варваровъ еще не успѣло вбѣжать въ станъ, и массы I I X ^ 0 ^ y 
истреблены, или .взяты въ плѣнъ. Сулла отпраздновалъ свою 
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оейвшм играми въ Ѳивахъ,* поставилъ памятники на полѣ битвы 
\ подарилъ большія пространства земжтѣмъхрамамъ, изъ которыхъ 
взядъ сокровища. 

ОНЪ дѢЙСТШТеДЬНО ДОЛЖеНЪ б ш Ъ ; благодарить СВОе С^аСТЬе И 6θ-Трудное поло-

говъ за то, что полководцы Митридата не ушшынеь отъ битвы и «еніе Суллы. 

доставили езіу побѣду. Еслибь они приняли с о в ѣ п і А р Ш а я йе всту
пать въ рѣшительное сраяеѳщв и длили войву^ % і л а «журен логибъ 
£ы; полководцы Митридата йѣроятно даже шгл» Ш гувйОДѣть два 
римскія войска, сражающіяся между сабою. Въ та время'ісайъ Сулла 
одержалъ блистательную побѣду при Херонеѣ, онъ былъ уже лишенъ 
римскимъ правительством начальства надъ войскомъ и осуждена на 
смерть; назначенный преемникомъ! его демократически коноулъ' Луцій 
Валерій Флаккъ у&е шелъ изъ Эіійра въ ѲессаЙю Успблнйть .надъ 
ншіъ прйгбворъ и продолжать войну съ Митрцдатомъ, Нёблагрра-
.зумнор рѣшеніе полководцевъ Митридата спасло римскія войска, отъ 
междоусобія и погибели. Но ноложеніе Суллы было такъ дурно, что 
онъ не могъ пріобрѣстд почти ник&кй£ъ выгодъ отъ своей 'побѢДы; 
флотъ Митридата продолйалъ Владычествовать на мор^, грабидъ при 
содѣйствіи морскихъ разбо^икрвъ ^р^ескіе острова, увозилъ въ 
рабство непокорившихся Митридату. ;Въ Римѣ уже и прежде было 
мало денегъ и свободныхъ войскъ длн поевши подкрѣігленій Суллѣ, 
а когда демократы захватили власть, онъ совершенно пёрееталъ по
лучать поддержку отъ правительства. Но его военные таланты и 
патріотизмъ преодолели всѣ йатру^нід. ' 1ИЬЬЛѢ ЦОЩьг іірй Херонеѣ 
онъ оставался почти цІлъцк .щ^ .ръ ,Хрец і^ .и болъщую часть этого 
времени прожилъ въ Аоинахъ. Онъ ве мѣшаліъ новому консулу Ва-
лерію Флакку идти черезъ Македонио1 й Ѳракінѵ въ Малую Азію. 
(Вскорѣ послѣ перепрййывойс^аі въ Азію пойоіцЬикъ Φώκκίι, горячій 
ораторъ ГаЩ Флабій Фймбрід, розбудилъ воиновъ къ мятежу противъ 
бездарнаго главцркомандующадо; бунтовщики убили Флакка въ Ни-
комидіи и сдѣлали начальникомъ войска Фимбрію). Митридатъ по-
слалъ въ Грецію Дорйлая съ новымъ болышшъ войскомъ; онъ со
единился йа Эвбеѣ съ АрхМаемъ, собравшимъ тамъ о'статки преж-
№ o войска, д весною вступилъ въ Беотію. Сулла двинулся на него 
и в гь долинѣ Кефиса у Орхомена неподалеку отъ мѣста прежней; бит-
В Ь І произошла вторая. Римскіе легіоны поколебались подъ тяжелымъ 
иатискомъ непріятельоцой конницы. Сулла сошелъ съ коня, схватилъ 
знамя и сквозь ряды отступающихъ пошелъ на непріятеля, восклик-
нУвъ: «я умру со славой, а вы, когда васъ спросятъ народинѣ, гдѣ 
покинули вы своего вождя, не забудьте отвѣчать: при Орхоменѣ!» 

слова и примѣръ Суллы одушевили воиновъ, они быстро сомкну-
свои ряды, опрокинули непріятельскую конницу, разбили пѣхоту, 

З я л и станъ, куда бѣжали враги, массами падавшіе подъ ударами 
Р^лянъ; толпы убѣжавшихъ съ поля битвы тонули въ болотахъ 

Флаккъ и 

Фимбрін. 

Битва при 

Орхоменѣ. 

85. 
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Кодайсдаго озера. Архелай на лорѣ уплылъ въ Халкиду. $ л 

другіе беотійскіе города были сурово наказаны за отпадейе о * 

Рима. Многіе изъ нихъ уже никогда не оправились отъ этого ѵц а

Т * 

другіе, *и въ томъ числѣ знаменитая Ѳивы, уцѣлѣли, но стали совГ' 

шенно незначительными, и скоро исторія перестала упоминать о нихъ 

Міръ. Побѣда при Орхоменѣ возстановила римское владычество надъ 

85-84 . всею Грещей. Архелай закдючилъ миръ съ Суллой, остававшимся 

всю зиму въ Ѳессаліи, и поѣхалъ въ Пергамъ получить согласіе царя 

на заключенный имъ договоръ. 

Археляй полагал, что Сулла вступить въ союзъ съ Митридатомъ^ чтобы при его со-
дѣйствіи легче одолѣтъ своихъ римскихъ противников*, и на свиданіи съ нимъ въ Авлидѣ 
предложилъ, чтобы Сулла отказался отъ Аз і і , обѣщая ему за это помощь Митридата про
тивъ демократовъ. АріёлаЙ ошибся: патріотизмъ Суллы былъ сильнѣе вражды къ демокра
там^ онъ отвѣчалъ Археіаю предложеніемъ присоединиться въ нему, обѣщая сдѣлать ето. 
царемъ Понта. Архелай с> негодованіемъ сназалъ, что не можетъ стать измѣнникомъ. Сулла 
сурово сказалъ, что не желая быть безчестнымъ самъ, Археіай не долженъ былъ оскорблять-
его безчестнымъ дредложеніемъ, и объявилъ, что не уступить ни малѣйшаго клока рим
скихъ владѣній, дастъ Митридату миръ только на слѣдующихъ условіяхъ: возстановляются 
тѢ границы, какія были до войны; Митридатъ выводить войска изъ римской провинціи 
Азіи, изъ Пафлагонів, возвращаетъ прежнимъ царямъ Виѳинію и Каппадонію, отдаетъ рим
лянамъ 80 кораблей въ полной готовности кь вѳйнѣ, возвращаетъ всѣхъ плѣнныхъ, выдаетъ 
дезертировъ, платить 3000 талантовъ контрибуцш; на этихъ условіяхъ Римъ дѣлаетъ его-
снова своимъ другомъ и союзникомъ. 

Деспотизмъ Обѣщавъ гречеекимъ. городамъ Малой Азіи независимость и свободу отъ 
Митридата. дани, Митридатъ вмѣсто того подвергъ ихъ угнетенію - болѣе тяжелому, 

чѣмъ всѣ притѣснейія римскихъ правителей, откупщиковъ и ростовщн-
ковъ Они хотѣли свергнуть съ себя иго, но ихъ мятежъ только отяготнлъ 
наложѳнныя на нихъ дѣпи. Митридатъ деспотически разруіпилъ всѣ осно
вы ихъ устройства, разорвалъ всѣ связи, какими были соединены части 
этихъ маленькихъ государства Онъ далъ селеніямъ и мѳлкимъ городамъ 
независимость отъ большихъ, которьгмъ были они подчинены, далъ право 
гражданства жявіпимъ въ городахъ иноэ&мп,амъ, освободилъ должниковъ 
отъ всякой уплаты кредиігорамъ, раздавалъ земли богатыхъ бѣднякамъ, 
осзобождалъ рабовъ; до 15,000 освобожденныхъ рабовъ находилось въ 
войскѣ Архелая. Митридатъ нарушилъ всякія права собственности. Іреки 
были раздражены. Тѣ города, которые былп сильнѣе другихъ—Эфесъу 
Смирна, Колофонъ, Траллы—хогвли силой оружія защититься отъ терро
ризма, прогнали пли убили правителей, назначенньгхъ Митридатомъ, 
стали вести или замышлять войну съ нимъ; нашлись заговорщики Д 
между приближенными свирѣпагр тиранна. Митридатъ мстилъ казн г 
совершалъ страшныя свирѣпости. Онъ велѣлъ убить в(Эѣхъ членовъ гор ^ 
ского совѣта въ Адрамиттіѣ, наложилъ на Жителей Хіоса^2000 т а л а ^ е в Ы . 
контрибуціи, совершенно раззорилъ ихъ взысканіемъ этой суммы, ир ^ 
шавшей ихъ средства, потомъ соелалъ яхъ подъ надзоромъ ихъ н 
никовъ на берегъ Чернаго моря, а рстровъ Хіосъ отдалъ н о в Ы * ! Ъ

з а Н і ю у 

денцамъ. Галатскіе князья съ женами и дітьми были, по его И Р И ^ Д С В Й Г 
всѣ убиты въ одинъ день, какъ прежде былп убиты италійцы. я д и ? 

рѣпости сдѣлаля ненавистнымъ имя царя, котораго греки прос^ ^ л е ^ 
какъ своего освободителя, и Митридатъ своими злодѣйствами сам 
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побѣду врагу. Лукуллъ собралъ наконецъ въ сирійскихъ пристаняхъ Лукуллъ в 
ч 0 ^ ъ

 ш у ю эскадру и пришелъ съ ней къ западному берегу Малой Азга; Фимбрія. 
Я его появленіи почти всѣ острова и прнморскіе города грековъ пере
п и с ь римлянамъ. Фимбрія, отважный военачальникъ, разбилъ одного изъ 
д а Д Митридата на Рпндакѣ при Мелитогіолѣ и попгелъ съ сѣверо-
°^тока на Пергамъ. Митридатъ, охваченный непріятелемъ съ двухъ сто-
Бонъ, попался бы въ плѣнъ, если бы Лукуллъ согласился действовать 
Ρ дно съ Фішбріей; но онъ, аристократъ, отказалъ въ содѣйствіи своей 
эскадры Демократу Фимбріи. Благодаря тому, Митридатъ успѣлъ уплыть 
в Ъ Млтплену. Фимбрія овладѣлъ римской провинцией Азіёй, и его хищные 
в 0 і івы подвергли ее новому раззоренію. Они ограбили іНякомидію, буй
ствовали н обирали богатыхъ жителей въ Кизикѣ, в$ Друтнзд городахъ. 
Фимбрія разрушилъ до основанія Дліонъ за то, что жители* заперли отъ 
него свои ворота, признали законнымъ рішскимъ военачальникомъ Суллу 
и отправили пословъ къ этому противнику демократовъ. Положепіё дѣлъ 
было неслыханное: два римскіе полководца вели борьбу между собой й 
въ то же время оба съ одинакой храбростью воевали йротивъ общаго 
врага. 

ТѢСНИМЫЙ ФимбрІеЮ, МитрИДЯТ^ ОбрадОВаЛСЯ, КОГДа АрХЭЛЯЙ Цри- Митридатъ 

везъ ему договоръ, заключенный съ Сулдой. Условія мира бвди иринимаетъ 

легче, нежели могъ ожидать злодѣй, убивціЩ всѣхъ италійцевъ, жив условіяСуллы. 

шихъ въ Малой Азіи; и едвд ли Римъ въ другія, времен^ далъ бщ 
ему миръ- но тѣ собцтія. въ Йталіи, о которых^ вдразскяжемъ въ 
слѣдующемъ отдѣлѣ, принуждали Суллу спѣідить прэдрэщедіемъ вой
ны на Вортокѣ, чтобъ отмстить демократами, какъ- жедалд того 
аристократия. Митридатъ нѣсколько медлилъ утвердцть тракт&гъ., 
потому что хорошо зналъ вражду, Длившую еде' протіівникоэъ да 
два враждебные стана, и надѣялся воспользоваться войною, которая 
вспыхнетъ между ними; онъ надѣялся, что Сулда согласится не тре
бовать кораблей и уступки Пафлагоніи и послалъ сказать Суллѣ, что 
можетъ получить отъ Фимбріи миръ на болѣе легкихъ условіяуь. 
Сулла, оскорбленный тѣмъ, что Митридатъ говорить о Фимбріи, 
мятежникѣ, какъ о равномъ ему^ повелъ свои войска изъ Македоніи 
в о Ѳракію, чтобы перейдти черезъ Геллеспонтъ и воевать въ Азіи 
одновременно съ Фимбріею и Митридатомъ; видя эту его рѣшийость, 
Архелай убѣдилъ Митридата утвердить договоръ. Царь поѣхалъ рд 
свиданіе съ Суллою. въ одинъ изъ городовъ троянской области, Дар-
д а н , Ц и согласился на всѣ требованія побѣдмтеля. Римъ получилъ 
* с * свои прежнія владѣнія въ Азія; Митридатъ отдалъ часть своего 
Фл°та, заплатилъ контрибуцію, но не былъ подвергнуть наказанію 
з а Убійство италійцевъ:, Сулла не требовалъ у него даже̂  и возна-
гРажденія за конфискованное имущество ихъ. Митридатъ прбдугадалъ, 
К о торая изъ двухъ римскихъ партій одержитъ побѣду, и потому раз-
сУДилъ, что долженъ заключить миръ съ полководцемъ аристократовъ, 
0сУ^деннымъ на смерть, а не съ демократами, хотя они владычество-
* а л * теперь въ Римѣ. 
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А Архелай былъ плохо вознагражден* за свои заслуги. Придворные и другіе іьсте 
тридата обвинили его въ измѣнѣ, потому что Сулла оказывалъ ему уваженіе и юв* · 
его храбрость и честность; онъ для спасенія своей жизни долженъ былъ бѣжать къ ^ 3 3 

наіь; они приняли его съ почѳтомъ. Во второй войнѣ съ Митридатомъ, онъ служм^**]! 1 1 ' 
кулла.—Римскіе воины роптали на то, что варваръ, рунн котораго обагрены кровью 80 0(5 
италійцевъ, сохранидъ, свое царство съ награбленною имъ добычей.. } 

Смерть Положеще дѣлъ въ Римѣ не допускало Суллу идти войною на бе-
Фпмбріи. р е г а Чернаго «юря: онъ спѣшилъ наказать своихъ римскихъ против-

никовъ. Но онъ не могъ оставить врага въ тылу у себя, потому 
прежде, чѣмъ попіелъ на загіадъ, фнъ обратилъ свое оружіе противъ 
jfeMQRpiata Фимб{)ш, ста^авшагося побѣдами надъ врагомъ государства 
загладить преступаете, которымъ пріобрѣлъ себѣ начальство надъ 
войскомъ. Онъ храбро и уснѣшно сражался съ Митридатомъ, ноие 
пріобрѣлъ себѣ тѣмъ пощады отъ политическаго противника. Сулла 
былъ сильнѣе его, многіе изъ воиновъ его передавались тѣснившему 
ихъ противнику; населеніе Малой Азіи нендвидѣло его за жестокость; 
йму оставалось только бѣжать или умереть. Ему предлагали средства 
бежать, йо Онъ п^едгіочелъ смерть. Онъ — п о одному извѣстію, въ 
сйоемъ с*айѣ у Тіа^иры, но другому—въ Пергамѣ, въ храмѣ Аскле-
'п(н^велѣлъ fcfeieiiy невольнику1 заколоть его мёчомъ. Тѣ изъ его 
товарищей, которые не могли ожидйь, или йе хотѣли просить по
щады отъ €уЯлй( переішйі на Службу къ Митридату или бѣжали къ 
вгорскйЮъ разбоййикамъ; остальное войско сдалЬсь Суллѣ, который, 
сформировав^5 йзъ него два легіона, оставила ихъ въ Азіи подъ 
началвствомъ! Луція Лиципій Мурены. Распоряженія, сдѣланныя Ми
тридатомъ въ Азіи, были о^мѣнены; города и округи, измѣнивгліе 
Риму, были йодвертауты тяжёлымі денейнымъ найазаціямъ. 

Наказаніе. Йаселеніе г/иМской провинцга АзШ осушено было заплатить 20,000 та-
лвлітйв*. (около 30,000,000 рублей) -'контрибуціи ι π, кромѣ того, уплатить зе-
иел$ную; подать^ за всѣ пять дѣтъ, въ воторыя не платило ее Риму, упла
тить и другие налоги за тѣ годы по приблизительной оцѣнкѣ того, чг^ 
могли доставить они за пять дѣтъ. Домохозяева были обязаны давать 
держаніе войнамъ я начальниками поставленнымъ у нихъ на К В ^ Р Т * ^ 
іфостымѣ войнамъ хозяева должны были платить содержаніе въ ^ Р ^ 
больше казённаго жалованья, центуріонамъ въ 75 разъ больше; Е ^ о Т 0 . 
того, должны были давать ищ> одежду, пищу и угощать ихъ гостей, ^ 
рыхъ они могли приглашать, сколько хотятъ. Ограбленная стольк * к а _ 
раньше того провинція Азія была совершенно раззорена этими ъ^в0Съ 
ніямн, стала добычею римскихъ ростовщпковъ, дававшихъ деньги н а

н а с е Л € -
•Гребуемыхъ платежей; съ каждымъ годомъ росли долги и н ш ^ е т * о хдать 
нія, потому что проценты быди высокіе. Города принуждены. к у С С Т вЪі 
въ залогъ ростовщнкамъ свои общеетвенныя зданія, произведешя 1 ^ъаЛІісь 
все другое, что было у нихѣ дорого. Но тѣ города, которые . ^ л і і 
вѣрны римлянамъ, какъ напримѣръ Родосъ, Магнезія иа М е * е с Д і д о в а -
щедро награждены за это, а тѣ греки, которые подвергались йдіона> 
нію Митридата и Фимбріи, какъ наирішѣръ, хіосцы и жі 
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иди обратно отнятую у нихъ собственность и были вознаграждены 
П° Л^дегіями за своя страданія. Сулла прішялъ также мѣры, чтобы цари 
П р яскіп и капііадокійскін могли спокойно владѣть своими государствам^* 
B U f i t j освобожденные Митридадомъ, были возвращены1 въ рабство. Фи-

овое управление нровинціею Азіею π система найоговъ въ ней были 
^образованы; былъ введенъ прочный порядокъ въ ёя ад*шнистрацію *и 
Небное устройство. Черезъ несколько времени возникли ссоры между 
С]\еяою и Митридатомъ; царь, подчинился новелѣніямъ, Од^цы* который 

это время* бшъ дйктаторомъ.—Оставленные Суллбю на востоцѣ ІЕвропы 
ВоЙска покоряли послѣ упорной борьбы, χйщныя племёнаі ѳракіЙцёвъи дар-
в

а Н 0 В Ъ ; они были присоединены къ римской провинцщМакеібніп. ОьЪгь 
иовореніемъ стали додвластны Риму греческіе города на, сѣ^еро-запіадЕКІм^ 
берегу Чернаго моря: Истрополь, Томы, ІЦілатисъ, Одессу и другіе. : 

6. Первая, меідоусобнал война и реформы Суллы. 

РИМЪ ВЪ ЭТО вреМЯ бЫЛЪ театрОМЪ уЖаСНЫХЪ СМутЪ И МеЖДОуСО І̂Й, Шгнаніе Цин-

Едва ироконсулъ Сулла поплылъ изъ Италіи съ войскомъ на востокъ, ны и его по-

демократически консулъ Цйнна, п о р у ш е н н ы й новыми гражданами и литическихъ 

партизанами Марія, дарушивъ свою клятву,, сдѣлалъ попытку низ^ *РУзей- 8 7 * 
вергнуть новые законы, воввратить граждавскія права ивгнанникамъ, 
разпредѣлить нрвыхъ гражданъ и отпущенниковъ по всѣмъ прежнимъ 
трибамъ; но в ъ тотъ день, когда народное собраніе должно Ышщ^ 
тировать эти предложения, произошла въ.Римѣ кровопролитная битва; 
говорятъ,/что число навшихъ на форумѣ и по улицамъ простиралось 
до 10,000 человѣкъ; оптиматы. побѣдили, сенатъ лишилъ. консульским 
сана Цинну; о н ъ , храбрый и благородный вождь Демократовъ Квинтъ 
Серторій, краснорѣчивый трибунъ Гнеій Папирій Карбонъ и многіе 
Другіе демократы бѣжали и были объявлены осужденными на смерт*. 
Пылая мщеніемъ, Цинна собралъ многочисленное войско изъ новыхъ 
гРажданъ, союзниковъ, изъ ^ а б о в ъ , которымъ обѣщалъ свободу, 
^ньгами и рѣчами склонилъ на свою сторону легіоны, стоявшіе подъ 
Йолой, вызвадъ изъ Африки своего друга Марія и его сотоварищей. 
0 н и прибыли в ъ Итаяію, Цинна послалъ осужденному оптиматами 
* а смерть знаменитому полководцу знаки проконсульскаго сана* жо 

МарЩ отказался принять ихъ . О н ъ , теперь семидесятидѣтній/ стаіМарій возвра-
Р И к , Ц Шелъ СЪ СВОИМЪ ОТрЯДОМЪ ПѢШКОМЪ, СОХраНЯЯ ВИДЪ ИЗГНаН-; щается въ 
Н й к а , не надѣвая хорошей одежды, съ длинными волосами^которшъ Италію. 

^ стригъ во время своего изгнанія. Онъ держалъ себя, накъ дедоЧ 
а

Ъ к ъ , проникнутый сознаніемъ своихъ великихъ заслугь и гнѣвоііь 
j * 0 с корбленія, какимъ подвергся;, выраженіе лица его было ужасно. 

онъ вышелъ н а берегъ Этруріи, онъ имѣлъ при себѣ только 
^ в °оруженныхъ людей, большею частью невольниковъ и нумидій-
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скюъ всадниковъ; но его имя дѣйствовало на народъ такъ 
ТО*, услышавъ его призывъ, пошли къ нему люди изъ в ^ ъ ^ " * 0 ' 
нихъ мѣстъ; онъ вооружилъ невольниковъ, бѣжавшихъ изъ С ° ° Ѣ Д 

нЫхъ тюрьмамъ подваловъ, въ которыхъ держалд ихъ гоецо° А 0 6 

вскорѣ у него было 6,000 воиновъ. изгнанники, отпущенники с*' И 

ники, не получившіе полныхъ правъ гражданства, обѣднѣвшіе по"* 
ляне, раззорившіеся должники шли къ нему. Онъ поплылъ на 40 
корабляхъ къ берегу Лаціума, взялъ, содѣйствіемъ предателей или 
силой, Остію, АнціЙ, Ланувій, Арицію, другіе сосѣдніе города* от-
далъ ихъ на разграбление и убійство своему буйному войску, отрѣ-
залъ Римъ отъ подвоза съѣстныхъ припасовъ съ моря и изъ обла-

Цинна и Марій стей западной части средней Италіи; Цинна, Карбонъ и СерторШ 
подступаютъ блокировали Римъ съ юга, востока и сѣвера; въ городѣ начались 

къ Риму. Голодъ и болѣзни. Правительство и граждане упали духомъ: въ густо 
населенномъ Римѣ повальныя болѣзни свирѣпствовали такъ, что каж-
дый день умирали тысячи людей. Число гражданъ, способныхъ обо-

Страбонъ. роняться, быстро уменьшалось. Проконсулъ Гнеій Помпей Страбонъ 
ι (стр; 703) возбуждалъ недовѣріе вялостью и двусмысленностью сво 
.ι ихъ дѣйствій; если онъ не вступилъ въ еношешя съ демократами, 

то хотѣяъі, пользуясь труднымъ положеніёмъ оптиматовъ, вынудить 
у нихъ согласіе на то, чтобы ему сдѣлаться консуломъ; озлооленіе 
противъ него дошло до того, что, когда онъ былъ найденъ мертвымъ 
нъ своемъ шатрѣ, убитый, какъ говорили, молніей, то народъ съ 

Самниты, поруганіемъ потащилъ его тѣло по улицамъ. Самниты заявляли такія 
высокія требования, что сенатъ отвергъ ихъ, и ряды инсургентовъ 
усилились отрядами храбрыхъ воиновъ этого раздраженного отказомъ 
народа. Сенатъ объявилъ, что италійскимъ союзникамъ, которые 
пришллтъ войска на помощь ему, будутъ даны права; но они не 
вѣрили обѣщанію: аристократы столько разъ по минованін опасности 
бра^іи назадъ свой слова, что союзники не могли не опасаться но-
ваго обмана. Они хотѣли ждатьу чѣмъ кончится борьба. Съ кажды*ъ 

днемъ положение города становилось тяжеле, каждый день толпы во-
оруженныхъ людей уходили изъ Рима въ станъ враговъ. Изнурен 

Римъ сдается, ный голодомъ, ослабленный болѣзнями и раздорами, Римъ п Р и н ^ о 

денъ былъ безъ всякихъ условій сдаться Циннѣ и его мрачном) 
варищу, замышлявшему ужасающее мщсніе^ Послы сената пр° с ^ % 

Цинну ле. дѣдать въ городѣ кровопролитія;. онъ обѣщалъ, но 
не хотЬлъ обмануть, то у него не было ни твердости х а 1 ^ к т ^ а

0 ' н Ъ > 

силы, вытребовать у Марія подчиненія обѣщанію, которое далъ 
Терроръ. Ворота города раскрылись буйному войску и ужаснымъ вожд)* ^ 

Мірій сказалъ, что не имѣетъ права войдти въ городъ, 
отмѣненъ приговоръ, осудившій его на смерть. Трепешупи 
торы и граждане торопливо собрались на форумъ, народ ^ ^ ы 

ніе отмѣнило приговоръ. Начались свирѣпости, какнхъ Д° 
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еще не видывалъ Римъ. Толпы буйныхъ воиновъ, людей самыхъ 
пубыхъ и жестокихъ привычекъ пошли по удицамъ> грабили мрѣ-

зали. Вожди аристократической партіи, люди знатнѣйшихъ фамилій, 
сенаторы, бывшіе консулы, знаменитые заслугами родияѣ, были уби
ваемы; грабители бросали шіъ тѣда на съѣденіе собакамъ и хищ-
яымъ птицамъ, опустошали, разрушали ихъ дома;, вожди убійцъ 
конфисковали ихъ имущества. Пять дней длились въ РииЬ всѣ тѣ 
ужасы, какимъ подвергается городъ, взятый тірмстуиомъ. Консулъ 
Хяеій Октавій, человѣкъ строгой честности, вѣрный"хранитель за
кона, но рѣшительный приверженецъ оптиматовъ, быяъ убитъ на 
Яникулѣ въ консульскомъ облаченіи; друзья доставляли ему возмож
ность бѣжать, но онъ не хотѣлъ. Ораторъ Маркъ Антоній, тронувшій 
даже сердца убійцъ силою и благородствомъ своихъ словъ; былъ 
убитъ въ домѣ кліэнта, у котораго искалъ убѣжища. Ввинтъ Лу-
тацій Катулъ, бывшій товарищемъ Марія въ войнѣ съ кимбрами и 
соучастникомъ его тріумфа, и Луцій Корнелій Мерула^ бывшій пре-
емникомъ Цидны въ санѣ консула, были преданы суду народнаго 
4'обранія, какъ измѣнники отечеству, но предупредили приговоръ, 
лишивъ себя жизни. Мерула, снявъ съ себя, какъ требовалъ обы
чай, знаки священнаго сана, умеръ передъ статуей Юпитера, жре-
цомъ котораго былъ; онъ пѳрерѣзадъ себѣ артеріи. Родственники 
Катула просиди пощады ему у его бщвшаго сотоварища нобѣды, но 
услышали только отвѣтъ: «онъ. должеяъ умереть.». Онъ аадушнлъ 
себя чадомъ углей въ сырой комнатѣ. Гаій Цезарь, пол к овод ецъ, 
отличавшійся храбростью въ союзнической войнѣ и братъ его, Лу
щи,'хорошій ораторъ и поэтъ, бѣжали, были настигнуты и убиты; 
бѣжали и были настигнуты Публій Крассъ и его сьйгь; отецъ успѣлъ 
убить себя самъ, сына убили прёслѣдовавшіе ихъ. Квинтъ Анхарій, 
сенаторъ и бывшій преторъ, былъ убитъ въ Капитолійскомъ свя
тилищ^. Почти всѣ убійства были совершены, какъ говорятъ, по Свирѣпость 

ириказанію Марія у чье суровое сердце стало совершенно безжалост- Марія. 

нымъ въ старости и было ожесточено гоненіями, какимъ ι подвергся 
онъ самъ. Цинна уже давно былъ расположенъ прекратить убійства, 
говорить Плутархъ, но Марій искалъ все новыхъ жертвъ для своей 
мстительности, ненасытность которой вновь пробуждалась .каждое 
Утро. Когда ему донесли, гдѣ скрывается Маркъ Антоній, оягь ра
достно вскочилъ изъ-за обѣда спѣшить туда, чтобы своей рукой 
Убить найденнаго врага; но убійца уже несъ ему голову Антонія и 
° н , ь обнялъ человѣка, явившагося съ такимъ подарком*^. Он» былъ 
постоянно окруженъ отрядомъ рабовъ, бѣжавшихъ отъ господа; ата 
с тРажа его была ужасомъ всѣхъ въ Римѣ. Телохранители пріучадись 
гакъ хорошо понимать желанія своего повелителя, что онъ не имѣдъ 

нУжды и говорить: довольно было знака, довольно было того> что 
° а ъ не отвѣчалъ на привѣтствія встрѣчавшагося съ нимъ,—они 
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б іММі ісь и .убивали. Они въ особенности свирѣпствовали а ш 

вцияь своему звѣрскому сладастрастію въ домахъ своихъ пре^д а ' 
Шподъ. Не довольствуясь тѣмъ, что убивалъ противников^ 
мсіилъ имъ а но смерти: ихъ тѣла подвергались поруганію · Τ* 
головы, выставлялись у ораторской трибуны. ' Х ъ 

Смерть Марія. УТОДИВЪ, НАКОНеЦЪ ЯЙЖДУ ЛЩвЕЩ КрОВЬЮ СВОИХЪ ПротивНИКОвъ 

Іарій, веяѣлг народу выбрать его \ѣ Цишу консулами на слѣдующііі 
годъ, Шнмъ седьмымъ консульством»исполнилось пророчество дан-
ное ему въ молодости, достигнута бш$ цѣль> къ которой онъ суе-
вѣрно стремился. «Боги*, .говорить ЗЦомисенъ, «дали* ему то, чего 
онъ желадъ; ио> какъ въ хтарияныхъ легендахъ, они исполнили же-
ланіе чѳловѣка для тогр^чторыпогубить его. Въпервыяконсульства 
онъ былъ гордостью, въ шестое посмѣшищемъ своихъ сограждане 
а Ьъіседьгіое подвергся проклятію всѣхъ партШ, ненависти всего 
народа; деяовѣкъ отъ природы честный, онъ былъ теперь гаклей-
мленъ поз о ромъ 7 какъ, безумный нача ль Е И К Ъ шайки разбойников^. 

Довольство,% /спокойствіе было чуждо его душѣ въ> тѣ дни, когда 
полуіилъ;онъ то^ кѣ чему стремилось его сердце. Разсказъ Плутарха 
о концѣ его жизни похожъ на развязку трагедіи. Страшное волненіе, 
произведенное въ семидесятилѣтнемъ старикѣ кровожадностью, за

вистью къ, успѣхамъ Суллы, б©я8вьщ» мщенія, какому подвергнетъ 
его противнику .мучили его^ шрогоняли «онъ отъ его глазъ; не на

ходя себѣ отдыха, онъ старался заглушать въ себѣ мысли виномъ, 
и наконецъ лихорадка сложила его въ постелц онъ бредилъ тяже
лыми грезами, ему мечтались битвы и иобѣды, который надѣялся 

одержать онъ надъ Митридатомъ и которыя одерживалъ его смер

тельный врагъ. Семь дней длилась ого агонія, и смерть дала ему 
13 января 86. нанрнвдъ поной. Иввѣстіе: о. ней. было радостно для римлянъ, ожи

вило ихъ ι сердца? нЬвой надеждою. Правда* терроръ пѳрежилъ его, 
разбойники; его продолжали убійства по распоряжейіямъ ого сына и 

Владычество отчаяннаго зходѣя Фимбріи. Но наконецъ, Серторій собралъ эту 
демократовъ. шайку негодяевъ подъ прерогомъ выдачи жалованья, окружилъ ее 

8 6 — 8 4 . квльтскийй войсками и велѣлъ имъ истребить всю ее. Послѣ того, 

демократы стфіи править менѣе свирѣпо^ и владычество ихъ еще 
болѣе; смягчилось по отъѣздѣ Фимбріи въ А$ію (стр. 713). Новые 
граждане получили совершенную равноправность съ прежними по 
уча^гію въ комиціяхъ, и были: распредѣлены но всѣмъ 35 трибамъ; 

раздача хлѣба-по ничтожной іЦѣнѣ была вовстановлена, должники 

были всвоболдены отъ нѣкоторой части уплаты,^Яо законы и расДО-
ряженія демократовъ не внушали довѣрія народу: никто не с ч и т а 

возможным^ чтобъ этотъ иорядокъ вещей продлился, да и у с а М

 ы 

вождей господствующей партіи не было ни ясныхъ планово ни ^ 
въ> будущность. Они произнесли смертный приговоръ над* Сулл _ 

сенаторами, бѣжавшими къ нему въ Манедонію, но..трепетали 
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о его возвращеніи съ побѣдоносными легіонамн. Опасность Смерть Цинны. 

озростада: война съ Митридатомъ приближалась къ концу. Цинна, 84. 
остававшійся консуломъ безъ новаго выбора по окончаніи законнаго 
годичнаго срока и самовластно назначившій товарищей себѣ, гото
вился плыть съ войскомъ на-борьбу въ Грещи йлд въ Малой Азіи 
противъ грознаго вождя оптиматовъ, но въ станѣ у1( ІАдвоны былъ 
убитъ возмутившимися воинами; демократическая партія лишилась 
въ немъ вліятельнѣйшаго и дѣятельнѣйшаго изъ своихъ вождей,* а 
Сулла, кончивъ побѣдоносную войну, уже готовилсй Нлііть въ Италій. 

Сулла патріотичеёки отвёргалъ всѣ требованія бѣЖЙ,ві1іихъ іъ нему арис-Сулла готовит-
товратовъ спѣшить мЩеніемъ противниками онъ хотѣлъ нрёжДе побѣдйть сякъвозвраще-
врага націи, возстановить границы государства. Забота о госуйарственномъ н і ю в ъ и Т ал ію . 
блатѣ была въ немъ сильнѣе .іичнато чувства. Но побѣдивъ Митридата, 
онъ хотѣлъ вести теперь преданное ему побѣдоносное войско на борьбу 
съ владычествующими въ Римѣ демократами. Въ благодарность за спасёніе 
республики отъ страшнѣйшаго врага римскаго народа—писалъ онъ рим
скому сенату—произнесли надъ нимъ смертный приговоръ, разрушили его 
дома, убили его друзей, повергли въ бѣдствіе его жену и дѣтей-, теперь 
онъ придетъ въ Римъ и накажетъ виновниковъ этихъ злодѣйствъ, но по
щадить другихъ гражданъ и оставить права гражданства за союзниками, 
получившими ихъ. Онъ обѣщалъ безнаказанность всѣмъ сенаторамъ, кото
рые откажутся отъ содѣйствія его врагамъ. Эта умѣренность принесла е̂ му 
большую пользу. Мнотіе италійскіе города начали колебаться въ вѣрности 
демократамъ, такъ что Карбонъ, бывпгій тогда консуломъ, хотѣлъ взять 
у нихъ заложнйковъ; но сенатъ не допустилъ' этого. Повсюду проявлялся 
раздоръ между демократами и ослаблялъ силы ихъ еопротивленія. 

Въ 83 ГОДУ, КОНСулаМИ КОТОраГО 6ЫЛИ ЛуЩЙ СЦИЛІОНЪ И ГаІЙ Сулла выхо-

Норбанъ, Сулла весною, пошелъ изъ Аеинъ черезъ Ѳессалію и Ма- л и т * н а б е Р е г ъ 

кедонію въ Диррахій. Войско его простиралось, вѣроятно до 40.000 в ъ
 Б Р У Н Д И З Ш -

человѣкъ, въ томъ числѣ 6.000 человѣкъ конницы; тутъ были ма- 8 3 * 
кедонскіе и греческіе вспомогательные отряды; но главцую силу 
войска составляли пять италійскихъ легіоновъ, съ которыми Сулла 
яобѣдилъ Митридата; семилѣтнад война крѣпко привязала ихъ къ 
вождю. Они доказали ему свою .преданность/отдавъ на военные рас
ходы звсѣ свои деньги, Онъ взялъ съ нихъ клятву дружно; дер

жаться до конца и щадить Итадію. На 1200 корабляхъ и мелкихъ 
сУДахъ онъ поплылъ изъ Диррахія въ Бруядизій и овладѣлъ этой 
пРистаныо безъ сопротивления. Большинство въ городѣ составляли 
новые граждане. Онъ утвердилъ за ними ихъ права и наградилъ 
ГоРодъ за довѣріе къ нему освобожденіемъ отъ податей. Такая мяг
четь склонила на его сторону сосѣднія области; Апулія и Мессапія 
окорились ему. Строгая дисциплина, какую соблюдали воины его, 
рные своей клятвѣ, разсѣяла всѣ опасенія, съ какими его ожи-

Л и - Онъ могъ считать области восточнаго берега не представляю-
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щимя для него опасностей; повсюду тамъ стали собираться и сх 
даргвдя къ нему его приверженцы. °" 

Метеллъ, Пом- Къ Сулдѣ пришли съ отрядами войска Квинтъ Метеллъ Ш й , усколь 
пей й^другіе нувщій отъ Марія, и Маркъ Крассъ; но всѣхъ другихъ затмилъ двадцати 
вліятельные трехлѣтній юноша, которому предстояла великая будущность, Гнеій Помпей 
люди присо- с ы н ъ К 0 Н С У л а Помпея Страбона (стр. 718). При извѣстіи о томъ, что Сулла 

к ъ вышелъ на берегъ Италіи, онъ призвадъ къ оружію на борьбу за оптина-
единяются к т о в ъ и Q y j I J [ y населеніе пццедокой области, гдѣ имѣлъ большія помѣстья 

° У л л ѣ - и сильное наследственное вліяніе; воины, служившіе его отцу, собрались 
къ нему, собралось много волонтеровъ, и онъ привелъ къ Суллѣ три ле-
гіона. Радостно приняв1* молодого воина, который собралъ для него такъ 
много войска, я водворилъ его власть въ ппценской области, Сулла далъ 
Цомцею титудъ императора. Демократы, въ рядахъ которыхъ прежде сра
жался Помпей, перенесли на него свою ненависть къ его отцу. Судебными 
приговорами у дего бцла отнята часть имущества, его жизнь подвергалась 
опасности, и онъ перешелъ на сторону арпстократовъ, но никогда не былъ 
горячимъ другомъ ихъ. Черезъ нѣсколько времени присоединились къ Суллѣ 
ІІублій Цетегъ, Царкъ Лукуллъ, Гяеій Долабелла, другіе вліятельнце люди. 
Имя его сильно действовало на воиновъ, жаждавшихъ добычи. Полководцы 
демократической партіи не имѣли ни довѣрія къ своимъ силаыъ, ни еди-
нодушія, дѣйствовади нерешительно, а у Суллы воины видѣли твердое 
срединеніе всей военной н политической власти въ одной крѣпкой рукѣ, 
которая притомъ щедро раздавала деньги, другіе додарки, почести. Не
удивительно, что войсцо Суллы увеличивалось съ каждымъ днемъ; воины 
противниковъ переходили къ нему цѣлыми отрядами. Не всѣ вооруженные 
люди руководились тогда цолитическими идеями; непрерывныд войны во
спитали особое военное сословіе, для котораго десть оружія, побѣды, до
быча были важнѣе, чѣмъ симнатія къ олигархіи или демократии 

Самниты. , Съ войскомъ, сильно умножившимся въ числѣ, Сулла пошелъ изъ 

Апулій черезъ землю самнитовъ, въ которой еще длилось воэстаніе. 

тъ йайравадся черезъ Самній въ Кампанію, гдѣ стоялъ у Капуи 

одинъ йэъ консулов*, ожидая другого. Оамниты, чрезмѣрныя требо-

ванія которыхъ были отвергнуты даже демократическимъ правитель-

ствомъ, надѣялись, что при междоусобіи римлянъ они? принудятъ 

республику дать имъ все, чего они желаютъ. Они мечтали, что низ

вергнуть владычество Рима и станутъ главнымъ народомъ Италія; 

они разсчитали, что должны продлить междоусобіе римлянъ, присое

динившись къ демократами что борьба, ослабляющая Римъ, проло

жить имъ путь къ свободѣ, къ владычеству. То было послѣднее 

сильное возстаніе мужественныхъ горцевъ въ защиту своего поли

тическая существованія. Они разорвали всѣ договоры съ римлянами 

и не побоялись отдать свою судьбу на волю счастья. Между С а М " 

ніемъ и Римомъ стало невозможно примиреніе, потому Сулла рѣшилъ 

въ своихъ мысляхъ, что когда восторжествуетъ, то истребить сам

нитское племя. До начала военныхъ дѣйствій противъ консульских* 
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ойскъ, далеко превосходивший числомъ его войска, но не имѣв- Сулла омадѣ-

довѣрія къ своимъ силамъ и къ своимъ начальниками Сулла ваѳтъ Каииа-

послалъ Норбану примирительньш предложенія; его послы подверг- н і е ю - ВОЙСКО 

лясь оскорбленіямъ, потому что непріятельскіе военачальники счи- Сципіона пере

тали ихъ пріѣхавшими съ цѣлью возмутить воиновъ. Сулла сошелъ д а е т с я е м у -
съ горы Тифаты въ равнину и нанесъ Норбану сильное пораженіе. 
Консулъ отвелъ свои разбитыя войска въ Капую и Неаполь, Сулла 
оставилъ отрядъ блокировать эти города, я самъ съ главными си
лами пошелъ противъ другого консула, Сципіона, стоявшего на Ашгі-
евой дорогѣ у Теана Сидицинскаго. Не слушая предостереженій 
Серторія, Сципіонъ вступилъ въ переговоры съ Суллою; во время 
этого перемирія воины обоихъ войскъ разговаривали между собою, и 
агенты Суллы склонили непріятельскихъ воиновъ передаться ему; 
они всею'массою пошли въ его стань. Сципіонъ съ сыномъ и сво
ими помощниками возвратился въ Римъ безъ войска; Сулла не мѣ-
шалъ ему ѣхать. Вмѣстѣ съ Метелломъ онъ остался зимовать въ 
Кампаніи и продолжалъ склонять италійскихъ союзниковъ къ ofna* 
денію отъ демократическая правительства, возобновляя увѣренія, что 
оставить за ними данныя имъ права гражданства. 

Успѣхи Суллы испугали демократическую партію. Съ энергіей Демократы со-

отчаянія она употребляла всѣ усилія собрать многочисленные войска бираютъ мно-

къ походу слѣдующаго года. Консулами были избраны самые ірѣши- г°чпсленныя 

тельные изъ всѣхъ вождей демократовъ, Гнеій Папйрій Карбонъ й в о й с к а -
Марій Младшій, пріемный сынъ знаменитаго полководца, очень мо- 8 2 * 
лодой человѣкъ (ему было тогда съ неболыпимъ 20 лѣтъ). Сулла, 
Метеллъ и всѣ сенаторы, находившіеся въ станѣ Суллы, были объ
явлены осужденными на смерть. Чтобъ имѣть деньги на военные 
расходы, правительство перечеканило въ монету серебряную и золо
тую утварь римскихъ храмовъ. Изъ Этруріи и сѣверной Италіи при-1 

шли въ Римъ болыпіе отряды новыхъ гражданъ и ветерановъ Марія, 
привлеченные именами консуловъ, пользовавшихся довѣріемъ между 
Демократами. Въ Самніѣ всѣ, способные къ войнѣ, взялись за^ору-
* 1 е на послѣднгою попытку освободиться отъ римскаго владычества. 
Іакимъ образомъ въ началѣ года было видно, что предстоитъ оже
сточенная борьба; и дѣйствительно, въ римскихъ лѣтоігаеяхъ еще не 
было года, въ который совершились бы такіе ужасы, какъ въ этотъ. 82, 
^орѣлъ храмъ Юпитера Капитолійскаго, построенный царями и освя
щенный въ первые годы республики; его погибель казалась предвѣ-
^ м ъ , что старыя учрежденія рушатся, что начинается новый періодъ. 

0 на развалина^ъ не разцвѣла новая жизнь. 
Карбонъ пошелъ на сѣверъ противъ Метелла, Марій съ войскомъ, гіѳбѣда Суллы 

С т°явшимъ изъ ветерановъ его отца, самнитовъ и новыхъ граж- при Саври-

* * П ъ , двинулся противъ Суллы, шедшаго по латинской дорогѣ на "^ 1 * -
°Рную крѣпость Пренестъ, которую демократы выбрали главнымъ 
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Убійство ОПТЕ-складочнымъ мѣстомъ своихъ военныхъ заласовъ, Марій, похояи 
матовъ въ евмрѣпымъ мужествомъ на своего пріемнаго отца, далъ Сулдѣ б Ш 1 * 

Ржмѣ. у (Сакрилорта, близъ города Сигніи, и потерпѣлъ пораженіе. С ѵ ^ 
превосходилъ его военнымъ талантомъ и притомъ часть войска его 
передалась во время самаго сраженія непріятелю. Пораженіе была 
ужасно. Большинство воиновъ Марія легло на полѣ битвы или раз 
сѣялось по Лаціуму; съ 25,000 чадовѣкъ онъ ушелъ въ Пренестъ 
подъ стѣнами котораго опять было убито или взято въ плѣнъ много* 
воиновъ его, потому что ворота были закрыты слишкомъ рано. Всѣхъ. 
плѣнниковъ, принадлежавпшхъ къ самнитскому племени, Сулла без-
пощадно убилъ. Марій не уступалъ своему противнику свирѣпостью. 
Видя, чта демократы не могутъ отразить Суллу отъ Рима, онъ хо-
тѣлъ по крайней мѣрѣ отмстить оптиматамъ прежде, чѣмъ городъ. 
будетъ взять. По его приказанію, преторъ Луцій Юній Дамазиппъ 
созвалъ сенатъ и вѳлѣлъ убить тѣхъ ^сенаторовъ, имена которыхъ 
находились въ спискѣ, присланномъ ему отъ Марія; нѣкоторые 
успѣли бѣжать изъ собранія сената; ихъ догоняли на улицахъ и 
убивали; тѣла убитыхъ Дамазиппъ велѣлъ тащить по улицамъ въ, 
рѣку. Жертвами этого подлаго злодѣйства умерли многіе знаменитые-
люди, уцѣлѣвшіе отъ прежнихъ убійствъ, такъ напримѣръ, бывшій 
эдиль Публій Антистій, тесть Помпея, Папирій Карбонъ, братъ кон
сула, бывшій консулъ Луцій Домицій й человѣкъ благородной души,. 
Квинтъ Муцій Сцевола, верховный первосвященнику убитый иередъ 
статуею Весты. Распорядители и исполнители кроваваго дѣла бѣжали 
въ Пренестъ, гдѣ заперся МаріЙ съ военною казной,и остаткомъ-
своего войска. Оставивъ своего храбраго помощника, Квинта Лукре-
ція Офеллу, осаждать эту сильную горную крѣпость, Сулла пошелъ. 
въ трепещущій Римъ. Войско его стало станомъ на Марсовомъ полѣ. 
Онъ скаяалъ народу успокоительную рѣчь. Онъ еще не могъ дѣй-
ствовать, кащ> полновластный повелитель, потому что и на югѣ и на. 
сѣверѣ оставались сильный демократическія войска. Давъ своимъ. 
вомнамъ вѣсколько отдохнуть, онъ пошелъ въ Этрурію на соедине-
ніе съ Квинтомъ Метелломъ; демократически консулъ Карбонъ стоялъ 
съ болыпимъ войскомъ у Аримина. Къ нему присоединились остатки 
демократическаго войска, разбитаго Помпеемъ и Крассомъ у Спо-

Воана въ леція и онъ двинулся противъ Суллы. При Крузіи произошла битва, 
Этруріи; осада ожесточенно длившаяся съ утра до вечера и оставшаяся нерѣш 

Пренеста. Тельнрй. Противники разошлись по разнымъ паправленіямъ. Карбонъ 
остался въ Этруріи, Сулла возвратился въ Лаціумъ поддеру -
своего помощника Офеллу, осаждавшаго Пренестъ. ̂ І а окопы ос 
дающихъ шло съ юга сильное демократическое войско подъ т ч _ т ^ 
ствомъ отважнаго самнійскаго полководца Понція Телезина и о п Ы

с і а Ы 

луканскаго полководца, Марка Лампонія. Демократы и самниты, 
которыхъ простирались, какъ говорятъ, до 70,000 человѣкъ, хр 
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упорно нападали на укрѣпленія, которыми осаждающіе окружили 

Поенестъ, хотѣли прорвать это кольцо и освободить крѣпость. Но 

Гѵлла былъ искуснѣе ихъ полководцевъ, инападедда были о т б и т ы . — 

Въ Этруріи оптиматы одержали побѣду, въ сѣверной Йталіи тоже. 

Въ Этруріи Метеллъ у Фавендіи, на мѣстности, покрытой виноградниками, нднесъ полное 
попазвеніе бывшему консулу Гаію Норбану, все войско котораго было тутъ уничтожено: тѣ 
вояны его,'которые уцѣлѣли, разбѣжались; самъ онъ бѣжалъ въ Родосъ, его хотѣли вы
дать Суллѣ, и онъ убилъ себя.—Въ сѣверной Италіи Лукуллъ разбилъ демократовъ у Фи-
денціи,* между Плаценціей д Пармой. Послѣ этого пораженія начальнику лукаіраго .легіона, 
находившегося въ составѣ разбитаго войска, Публій Альбинованъ, желая засл І̂ткить f ми
лость Оуллы, убилъ другихъ военачальниковъ на пирѣ, и зойско предалось гіобѣілёляиъ. 

Теперь вся страна между Альпами и Апеннинами быда во вда<гти БѢГСТВО Кар-

Суллы; сдался и Ариминъ со всѣми запасами ц доенною каздой де- бона въ Аф-

мократовъ. Отъ этихъ неудачъ Карбонъ совершенно уцадъ щ о м ъ рику. 

и тайно уѣхалъ въ Африку. Покинутое имъ войско было разбйо 

Помпеемъ у Клузія; часть его разбѣжалась, другая присоединилась 

къ демократамъ р, самнитамъ, стоявшимъ противъ Суллы у Пренеста. 

Оттуда главныя силы Суллы и демократовъ перешли къ Риму, что

бы ВСТУПИТЬ ТаМЪ ДЪ рѢШИТеЛЬНЫЙ бОЙ. ПОНЦІ^, Чье ИМЯ НаПОМИНаЛО Битва у Рим ι 

римлянамъ поражеціе въ кавдійскомъ ущельѣ, узцалъ, что всѣ войска октябрь 82. 

Суллы собираются къ Цренесту, и дцряулся съ своими самнитами на 

Римъ, остававшійсябеззащитпымъ; ^нъхотѣдъ отмстить дорабртителямъ 

сабелльскцхъ племенъ, разрушить ненавистный городъ,''уі^^тоі^цть 

этотъ «волчій лѣсъ». Къ нему присоедццился Лампоцш съ луканцами, 

пошли съ нимъ всѣ тѣ демократы, которые не могли надѣяться на 

пощаду отъ Суллы, новые граждане, нейримцрщіо ненавидѣвшіё же

стокую аристократію; Дамазйійгъ и другіе начальники отрядовъ, зло-

Дѣйствовавшихъ на службѣ Марія, тоже присоединились съ своими 

толпами убійцъ къ самнитамъ, если не въ надеждѣ побѣдить, то ; 

хоть изъ желанія мстить врагамъ. Со дня пораженія при Аллігі 

^ямъ не былъ въ такой опасности, какъ дъ концѣ октября 672 года 
о т ь своего основанія, когда эти кровожаДныя полчища двинулись на 

^ е г о съ альбанской горы. Небольшой гарнйзонъ, храбрѣйшую часть 

котораго доставляла знатная молодежь, сдѣлалъ, подъ начальствомъ 

Апиія, вылазку; почти всѣ эти отважные люди погибли; но ихъ 
а т т а к а замедлила приступъ къ городу и дала Суллѣ время придти 
Н а спасеніе его отъ погибели. 

иза*ѵ д а в а я ' . к а ь ъ совѣтовали второстепенные начальники, отдыха войску, Битва у Кол
она 5 е н н о м У быстрыыъ походомъ, Сулла немедленно повелъ его въ битву; л и н с к и Х Ъ D 0 -
н е ° Ы л а ужасна. Лѣвое крыло, которымъ начальствовалъ самъ Сулла, г н о я б 

^ в о и м Я Л ° п р о т и в ъ натиска италійцевъ; напрасно Сулла ободрялъ воиновъ 1

 8 „ 
ъ прпмѣромъ, упреками, напоминаніямн о прежнихъ иодвигахъ, его 
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легіоны были опрокинуты; онъ самъ едва не погибъ; въ станъ Οώ 
бѣглецы принесли извѣстіе, что онъ убитъ и сраженіе проиграно. Н о * * * 
наступленіи ночи была получена вѣсть, что на правомъ крылѣ Rn U J ) t t 

Tir\f\rh TT?mrr 1 Ι Τ Λ П О П П І П Т О T X . Τ Ο Μ Ο . Н̂ЬгЯРТТ'ГО. РІЖГТГТГО ^ t T Л Т П Г » Л О г г п п л ^ F С Ь побѣдилъ, что непріятелъ тамъ бѣжптъ. Сулла быстро остановив * " р а с с ь 

воиновъ, ободренный этимъ извѣстіемъ, и сноваповелъихъ въ бой п * ^ х ъ 

колебалась; но 3000 человѣкъ изъ числа ветерановъ Марія неое 
Суллѣ и обратили свое оружіе на прежнихъ друзей. Эта измѣна η***" 0 * 
побѣду. Битва длилась до глубокой ночи. Къ утру войско ИНСУОГР Л А 

было уничтожено. Уцѣлѣвшіе отъ меча побѣдителей или отъ п л ѣ н я ъ * Ъ 

сѣялись, убѣжали на самнптскія горы. р а з ~ 

Терроризмъ Побѣда Суллы у Коллинскихъ воротъ спасла Римъ отъ погибели 
Суллы. нанесла смертельный ударъ демократамъ и инсургентамъ. Нѣсколько 

тысячъ плѣнныхъ, въ томъ числѣ раненый Понцій и злодѣй Дама
зиппъ, были черезъ нѣсколько дней послѣ того убиты въ циркѣ 
между тѣйгъ какъ сенатъ, созванный Суллою, засѣдалъ въ храмѣ 
Беллоны, стоявшемъ подлѣ. Вопли убиваемыхъ проникали до сена
торовъ. Они прислушивались, дрожали и покорялись повелѣніямъ 
владыки. 

Смерть Марія. Въ Пренёстѣ, главномъ оплотѣ инсургентовъ, узнали о развязкѣ 
Судьба Пре- битвы по брошеннымъ черезъ стѣны головамъ убитыхъ военачаль-

неста. никовъ йошедшаго на Римъ войска. Это было предвѣстіе судьбы 
всѣхъ остальныхъ. Марій и сынъ Понція, отчаявшись въ возможно
сти обороны, хотѣли бѣжать черезъ подземный ходъ; это не удалось;, 
они бросились на свои мечи. Офелла, бывшій сподвижникъ демокра
товъ, передавшейся Суллѣ и начальствовавшій теперь войскомъ, 
осаждавпіймъ Пренестъ, послалъ въ Римъ голову Марія. Она была 
выставлена на ораторской трибунѣ форума. Почти всѣ пренестинскіе 
граждане, почти всѣ бывшіе въ крѣпости сенаторы и всѣ самниты 
были убиты безъ всякихъ судебйыхъ формальностей; дома гражданъ 
отданы на разграблеше; принадлежавшая имъ земля конфискована. 
Судьба несчастного города показала другимъ городамъ Лаціума и 
Кампаши, присоединившимся къ возстанію, что имъ не будетъ по
щады; они отчаянно оборонялись, но орнъ за другимъ были взяты. 

Казни. Когда латинскій городъ Норба былъ сданъ измѣною и вошелъ въ 
8 2 - 7 9 . тіего Маркъ Эмилій Лепидъ, граждане зажгли свои дома, убили женъ, 

дѣтей и себя, предпочитая эту смерть погибели отъ руки враговъ 
и лишая ихъ ожидаемой добычи. Колонія Капуя была уничтожена, 
земля ея конфискована; у Неаполя былъ отнятъ островъ Эяарія 
(Искія). Сулла обрекъ на смерть самнитскій народъ, находя, что 
Римъ не будетъ спокоенъ, пока это геройское, свободолюбивое племя 
будетъ существовать. Войска пошли, опустошая самнитскія гор*? 
и вся прекрасная страна была обращена въ пустыню;

 caMHHTCjLa 

имя исчезло съ лица земли. Еще во времена Страбона всѣ T0VJfn 

Самнія или оставались совершенно опустѣвшими развалинами, · 
на ихъ мѣстѣ стояли развѣ лишь немногія бѣдныя хижины. Послъд 
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пяаменитый военачальникъ сабелловъ, Гаій Папій Мутилъ, отверг
нутый женою при возвращеніи въ родной городъ Теанъ, закололся 
передъ своимъ домомъ. Дольше всѣхъ Другихъ крѣпостей оборонялся 
этрусскій городъ Волатерры, куда бѣжали остатки разбитыхъ войскъ 
инсургентовъ; ихъ собралось тамъ много, и они два года отражали 

Бсѣ приступы. Наконецъ они сдали крѣпость подъ уеловіемъ, что 
имъ будетъ данъ свободный пропускъ; когда они уходили, свирѣпые 
воины Суллы погнались за ними и истребили почти; всѣхъ ихъ. Всѣ 
города Лаціума и Этруріи, бывшіе на сторонѣ проіггівййноЬъ Суллй, 
были лишены самоуправленія и принадлежавшихъ имѣ земель. Сицилія, 
гдѣ еще оставалось нѣсколько отрядовъ инсургентовъ подъ начайь-
ствомъ бывшаго консула Карбона, была усмирена Помпеемъ. Молодой 
побѣдитель, не стѣсняясь прежними дружескими отяошеніями, каз-
нилъ Карбона, бѣжавшаго на маленькій островъ Косиру и захвачен-
наго тамъ; голову его онъ послалъ Суллѣ; она была выставлена 
на римскомъ форумѣ. Въ слѣдующемъ году Помпей истребилъ инсур
гентовъ и въ Африкѣ, казнилъ многихъ изъ ихъ предводителей и 
возстановилъ прежній порядокъ дѣлъ въ Нумидіи. Радуясь побѣдамъ 
молодого полководца, за котораго выдалъ свою пріемную дочь Эми-
лію, Сулла наградилъ его тріумфомъ, хотя онъ еще не былъ даже 
и сенаторомъ. 

Никогда никакой деспотъ не дѣйствовалъ болѣе свирѣпо, чѣмъ Избраніе 

Сулла. Онъ хотѣлъ наказать враговъ, наградить друзей, искоренить С У Л Л Ы 

демократію, дать аристократіи безграничное владычество надъ госу- д и к т а т °Р 0 М Ъ 

дарствомъ. Для этого etoy нужно было имѣть долномочіе, не связан- 8 2 , 

ное никакой подчиненностью законамъ, занять такое положеше, чтобы 
въ рукахъ его сосредоточивалась вся власть, кайъ прежде въ рулахъ 
царей или децемййровъ; ему нужно было формальное право передѣ-
лать по произволу все государственное устройство. Фактически онъ 
былъ полнымъ владыкою государства; никто не отважился бы нро-
тиворѣчить ему, еслибъ онъ захотѣлъ объявить себя царемъ. Но его 
честолюбіе не шло такъ далеко. Безграничная власть нужна ему была 
только для того, чтобы преобразовать государственное устройство, 
Дать Риму безопасность отъ демократичёскихъ волненій, колебавшихъ 
государство въ самыхъ оіснованіяхъ. ДлА этого Суллѣ было доста
точно взять себѣ санъ диктатора, который уже болѣе ста лѣтъ не 
былъ даваемъ никому, и придать диктатурѣ продолжительность болѣе 
прежней; форма назначенія его диктаторомъ должна была тоже быть 
Н е прежняя, а новая, предоставляющая ему полномочіе, болѣе обшйрі-
*J 0 e- Передъ своимъ вступленіемъ въ Римъ, онъ послалъ сенату тре-

°ваніе, чтобы въ его руки была на неопредѣленный срокъ передана 
*еРховная власть; сопротивляться было невозможно. Первый сенаторъ, 
* УЦій Валерій Флаккъ, имѣвшій въ это время санъ времённаго пра-
ителя (регента, interrex, стр. 65), предложилъ народному собранію 
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назначить дроконсула Суллу диктаторомъ «для составленія здкрновъ 
дозстановленія и упроченія государственно порядка*, передать ем' 
удравленіе государствомъ, законодательную и судебную власть не
ограниченное право надъ жизнью и имуществомъ гражданъ и: предо
ставить ему сохранять это подномоще столько времеци, сколько най-
детъ онъ надобнымъ; съ тѣмъ вмѣстѣ утвердить всѣ тѣ распоряже 
нія,. какія сдѣдадъ онъ, ;бывши консуломъ и потомъ -бывши прокон-
суломъ. Этимъ дредложеціемъ отмѣняадсь,|«ежду прочшъ, два основ
ные закона государства: ;апеллящя къ,д$роду и интерцессія народныхъ 
трдбунрвъ. Народное собраніе доврльдо, бвдо уже ж тѣмъ, что по 
фррмѣірѣщеще дѣда было предредавленр ему, сохранялся, призракъ 
его верховной власти, и безъ противррѣчід приняло поведѣніе Суллы, 
наздачцло его лравителемъ,, законе дате л емъ и верхрвнымъ судьею съ 
н^радачедньш^здолномочіемъ. Такимъ образомъ, цодъ старинньшъ 
ндвващеэд диктатора, скрывалась власть, совершенно новая, неогра
ниченна^,.адсть военная побѣдителя* греческаго тиранда. Црежде, 
когда..назначался диктатрръ, оставались всѣ прежніе сановники и, по 
окончанщ дедолгаро срока диктатуру, возобновляли свою правитель
ственнуюдеятельность. Теперь/всѣ лравддеди государства были только 
агенты Суллы, вполнѣ подвластное ему: отъ него зависѣлр пре
доставить или не предоставить тому или другому изъ нихъ завѣды-
ваніе тѣмъ цщ другимъ. дѣломъ0 расширить пли умедыпить круги 
дѣйствій,, его. По, своемъ назначении диктаторомъ, Сулла вощелъ съ 
войскомъ въ Рнмъ; свой тріумфъ за ішб іщ надъ Штридатомъ онъ 
отлржилъ до болѣе фободнаго времени. Въ воротах^ Римд трепе-
щущій ндродъ поднесъ ему ефкиру и золотой вѣнецъ, эмблемы на-
чищяощагося террора,и деограниченной, эларти. 

Терроръ. При,встудденш въ города Сулла объявидъ, что, рдъ накажетъ 
еврихъ врадодъ, т дэдтъ пощады в^роломнымъ, которые не поло-
щщ рружія дредф договора заклщченцаго дмъ съ :консудомъ Сци-
піоножъ (стр.. 723), Это объявление бдао уполномочием^ для его 
врднов^ и дрдверженцевд убивать, грабить,, совершать всяческія без-
законія м злодѣйствд. Сулла издадъ распоряженіе, провозглашавшее, 
?то лишаются дркровите^іьства законовъ, обрекаются, да .смерть в с ѣ ' 

Проскрипція. сражавшееся въ рядахъ инсургентовъ или помогавшее имъ. Они сплошь 
предавались кинжадамъ и мечамъ вс£хъ желающцхъ убить ихъ, 
эта прокламація, называвшаяся проскршщіей, замѣняла всѣ юриди-
ческія формы лроизволомъ лмчндаъ враговъ и алчностью убіидъ. 
Кавдый, не только свободный деловѣкъ, но и рабъ, имѣлъ право оез-
наказандо убить каждаго, внесенного въ списокъ проскришди; иму 
щество обреченныхъ на смерть конфисковалось, дѣти ихъ были 
шены права занимать государственный должности; потомство 
должно было исчезнуть въ массѣ пролетаріевъ. Конфисковаян^ 
имущества раздавались диктаторомъ его друзьямъ и агентамъ 
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продавались за безцѣцокъ. Проскрипція, объявленная Суллой, разор
вала всѣ узы родства, дружбы, знакомства, всѣхъ добрыхъ чувствъ, 
Сыновья призывались ею убивать отцовъ, рабы — господъ; были 
случаи* что братъ убивалъ брата. Убившій обреченнаго на смерть 
или донесшій о томъ, гдѣ скрывается онъ^ получалъ награду; да-
вавшій ему пріютъ подвергался тому же йаказанш, яаікъйонѣ. Под
лость была объявлена заслугой, честность—престудленіемъ. Не было 
учреждено,, хотя бы для формы, ничего подобнагокакому, нибудь суду, 
для приданія хотя бы призрачной правильности кровопролитію. Самъ 
Сулла подавали ярймѣръ ненасытной мстительности, йе щадившей 
даже умершихъ.'Ойь велѣлъ взломать гробницу Шрщ и бросить въ 
Аніэнъ пепелъ его. Трофеи побѣдъ Марія (шли разрушены. Его 
пріемный племяншщъ; Маркъ Марій Гратидіанъ, заслуживши любовь 
народа въ санѣ претора, былъ разысканъ въ убѣжищѣ, куда скрыл
ся, былъ приведейъкъ гробницѣ Катула, подвергнуть йстязаншмъ, 
изувѣченъ и убитъ. Тысячи людей уже пали жертвами мщеція, когда Списки 

Квинтъ Метеллъ Шй въ засѣданіи сената обратился къ диктатору съ нроскршщіи. 

словами, чтобы онъ назвалъ по имени людей, обреченныхъ на 
смерть, и тѣмъ успокоялъ друшхъ. Сулла велѣлъ выставить на фо-
румѣ доску со сддскомъ людей, обреченныхъ на смерть. Но это не 
успокоило никого. Въ спискѣ являлись каждый день новыя имена, 
потому трерога всей массы гражданъ продолжалась. Часто имя было 
вносимо въ спцсокъ только цотому^: что челавѣкъ^ уже быдъ убцтъ, 
иногда и безъ вѣдома Суллы; часто, дщжалъ- убЩцц поражалъ обре
ченного на смерть въ то,время, <щъ:1 ть читалъ сдисокъ, чтобъ 
узнать/ внесенъ ли ; онъ въ цего. Не было местности, не было додаа, 
не было храма и; жертвенника, гдѣ, обреченный на смерть нашелъ 
бы убѣжище отъ убЩцъ. Опасно было и плакать объ убитьцъ, 
выказывать хотя малѣйшее совдд^ніе о нихъ. Изъ Рима преслѣдо-
ваніе распространяюсь по всей Цталіи; ; отъ убійства вдіятельныхъ 
противниковъ и богатыхъ людей, перешли къ убійству додей не 
важяыхъ, совершенно щчтряшыхъ, отъ убійства противников!» къ 
убЩству людей, державшихся въ рторонѣ отъ борьбы, даже къ 
УФЯству приверженцевъ Судеы, «Безнаказанность, награда за убій-
^ тв^>, говорить Друманъ., «завдадѣніе имуществом?» убитаго, увдчто-
жзніе долговъ ЕМѢСТѢ съ кредиторомъ, пріятность мщешя, пріобрѣ-
теніе милости Суллы влекли людей къ убійствамъ. Суллѣ приносили 
головы убитыхъ въ домъ его или на форумъ; головы были выстав
лены на форумѣ у ораторской трибуны; тутъ не доставало мѣста, 
начали выставлять ихъ у Сѳрвиліева фонтана>. Было убито болѣе 
2 ( ѵ ^ е н а т о Р о в ъ ' в ъ т о м ^ ч и с л ѣ многіе, бывшіе консулами, и болѣе 

всадниковъ, не считая простолюдинрвъ. Однихъ только тѣхъ, 
и имена попали въ списокъ проскрипціи, было, какъ говорятъ, 
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4,700 человѣкъ. Страсти свирѣпствовали необузданно повсейИталіи 
нѣейолько мѣсяцевъ. 

Убійство всад- Въ особенности много пострадало отъ проскршщіи сословіе всадниковъ 
никовъ. т. е. капиталистовъ и купцовъ* Вовремя убійствъ π конфискацій, произве-

денньіхъ Маріемъ, они обогатились покупкою помѣстій убитыхъ сенатов 
ровъ; теперь пришелъ ихъ чередъ бѣдствія. Вождь аристойратовъ Судд а 

ненавидѣлъ еословіе всадниковъ, отваживавшееся соперничать съ родовок> 
аристократіею, получившее политическую важность револющоннымъ цу^ 
темь. Онъ считалъ это сословіе онлотомъ демократическихъ учреждена 
находилъ надобнымъ подавить его,для додавленія демократы; а богатства, 
всадниковъ бьдли заманчивы для злодѣевъ, служнвшихъ Сулдѣ. Креатуры 
его,, воины и отпущенники, всяческіе люди низкой души обогащались 
имѣньями й деньгами всадниковъ. Вѣ^ти времена* необузданнаго беззако-

Крассъ. нія Маркъ Крассъ, покупая дома и помѣстья убитыхъ, пріобрѣлъ себѣ 
тавре громадное богатство, какого не сосредоточивалось въ одн-вхъ рукахъ 
со временъ Креза. Его состоят^, вошедшее въ поговорку своей громад
ностью, цѣнилось въ 170 милліоновъ сестерціевъ (болѣе 11 милліоновъ 
рублей). Йлутархъ говорить, чтР многія части Рима были его собствен-
НОСТЬф. 

Заноны Кор- Когда кончились или, по крайней мѣрѣ, стали уменьшаться, убій-
нелія. ства и преслѣдованія обреченныхъ на смерть, Сулла занялся преобра-

зованіемъ государствевныхъ учрежденій. Мгінезнаемъ съ точностью,, 
въ какомъ порядкѣ онъ дѣлалъ постановлена, называемыя по его 
фамиліи законами Еорнелія; но всѣ они имѣли одну и ту Же цѣлъ— 
искоренить демократическіе элементы, предотвратить народныя вол-
ненія, потрясавшія со времени Гракховъ основы государственнаго 
устройства, увеличить и упрочить могущество аристократы, передать 
ей правительственную й судебную власть. Сулла хотѣлъ отнять поли
тическое 'значеніе у богатаго торговаго сословія, при помощи кото
раго демагоги проводили С В О Й р&волюціонныя мѣры, подорвать -его-
общестйейноё внйченіе, уменыпмвъ Ш денежный средства. Свой 
холодно разсчйтанйый перевороте, дѣяавшій оптиматовъ полными го
сподами вѣ государствѣ, подавлявшій массу народа такъ, чтобъ она 
слѣпо повиновалась аристократии, Сулла производилъ съ безчеловѣч-
ной жестокостью; ему кйзались нужны мѣры трехъ разрядовъ, и онъ 
совершалъ ихъ безйощадно: онъ хРтѣлъ измѣнить юридичѳскія и 
имущественныя отношенія между римлянами й пталійскими племенами^ 
ослабить всадническое сословіе, увеличить власть сенаторская с 
словія. 

Переворотъ 1 . Населеніе Италіи уже пятьдесятъ лѣтъ было волнуемо т 1 ^ 0 ^ ^ 
юрвдическихъ біями. Оно сильно* страдало отъ нихъ; прежнія прочныя свйзи ме 
и имуществен племенами и сословіями порвались. На такой, покрытой развалин > 
ныхъ отноше- почвѣ нельзя было построить прочнаго арйстократическаго г о с ^ ^ 
н і й в ъ г о с у д а р - с т в а . п о т 0 М у Сулла рѣшилъ дать новое населеніе городамъ и о ^ 

ствѣ. С Т ямъ, бывшимъ на сторонѣ его противниковъ, передать ихъ 
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собственность новымъ владѣльцамъ и, сдѣлавъ это, отмѣнить всѣ 
прежнія разницы между старыми полноправными гражданами, новыми 
неполноправными и колонистами, между римлянами и союзниками. Всѣ 
свободные люди въ Италіи должны были стать римлянами, римскій 
языкъ и римское право должны были получить владычество во всей 
Италіи. 

По праву побѣдителя, Сулла военнымъ порядкомъ отнялъ у зшожества 1- Военный 
отдѣльныхъ лидъ и у цѣлыхъ городовъ въ Этруріи, Лаціумѣ, Кампаніи, колоніиСулы, 
другихъ областях* гражданская права, земли, дома; въ этихъ домахъ и его аграрный 
городахъ, на этихъ земляхъ и на другихъ земляхъ, поступивших* при з а к о н ъ и з а в о н ъ 

междоусобной войнѣ въ собственность государства, и на тѣхъ прежнихъ Q ѣ г 

государственныхъ земляхъ, какія еще не были розданы, Сулла иоселилъ р 

своихъ воиновъ, другихъ людей, помогавшихъ ему или чѣмъ нибудь за- * а н с т в а -
служившихъ его милость. Такъ наиримѣръ были поселены новые вла-
дѣльцы домовъ и земель въ этрусскихъ городахъ, о которыхъ мы упоми
нали, въ латинскихъ городахъ Пренестѣ, Сполеціѣ, Норбѣ, въ кампан-
скомъ городѣ Капуѣ; прежнее населеніе ихъ было истреблено или вы
гнано, такъ что они по составу населенія сдѣлались совершенно новыми 
городами; въ другіе города, гдѣ лишились жизни или имущества лишь от-
дѣльные люди, были поселены новые граждане, соотвѣтственно числу по-
гибшихъ, и составь населенія измѣнилйя лишь отчасти. Въ тѣхъ горо
дахъ, гдѣ все прежнее населеніе было истреблено или выгнано, Сулла 
поселилъ свои легіоны, пополняя данное войнамъ обѣщаніе. Въ тѣхъ го
родахъ, гдѣ уцѣлѣло большинство прежнихъ жителей, онъ поселилъ са-
мыхъ отборныхъ, надежных* своихъ воиновъ и сторонников*, чтобы они 
образовали4 какъ будто гарнизоны среди враждебнаго большинства горожанъ 
и держали его въ повиновеніи. Въ нѣкоторьіхъ городахъ, напрнмѣръ въ 
Помпеф, прежніе граждане и новые поселенцы жили, какъ два разнйя 
городскія общества, охваченныя однойстѣной. Этимъ военнымъ колоніямъ, 
составленным* изъ воинственныхъ людей, готовыхъ служить каждому пол
ководцу, и людей продажных*, готовыхъ на все изъ-за прибыли, Сулла 
далъ полное право римскаго гражданства; предоставил* его и тѣмъ италій-
скимъ племенамъ, которыя получили его въ союзническую войну, либо за
служили такую награду, помогая Суллѣ, или, по крайней мѣрѣ, не присое
диняясь къ его противникамъ. Но у отпущенников* онъ отнялъ право 
голоса въ комиціях*. Говорят*, что число участковъ, розданных* Суллою 
войнамъ и вообще сторонникам?, его, простиралось до 120.000 тыс. Коли
чество конфискованной земли было такъ велико, что много ея осталось 
н е розданной и нолучило другое назначёніе. Этими аграрными мѣрами 
Сулла отнялъ силы у своихъ противниковъ, увеличилъ число, мелкихъ зе* 
илевладѣльцевъ (крупныя иомѣстья были раздроблены на участки), далъ 
своимъ войнамъ осѣдлость, заинтересовалъ ихъ въ охраненіи своихъ за
коновъ, на которыхъ было основано ихъ право владѣть ихъ Доками и 
Участками. Новые колонисты образовали войско сената, постоянно готовое 
защищать владычество оптиматовъ; колоніи Суллы были отрядами этого 
в °йска, разбросанными по всей Италіи. Въ самомъ Римѣ эту роль посто
янная войска оптиматовъ исполняли молодые, сильные рабы казненных*, 
получнвшіе отъ Суллы свободу и, какъ его отпущенники, принявшіе его 
фамилію; изъ этихъ, такъ называемыхъ Корнеліевъ, онъ составил* нѣчто 
подобное войску тѣлохранителей; ихъ было 10.000 человѣкъ; большая 
часть ихъ были галлы. Эти Корнеліи, крѣпкіе люди отчаяннаго характера, 
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составляли грозную военную силу. Они были распределены по трнбам 
чдрбъ ихъ голоса владычествовали на форумѣ. Вождем* ихъ был* Луп*" 
Серый Катилина, убійца своего брата и мужа своей сестры,. 

Гаій Гракхъ ослабилъ родовую сенаторскую аристократцо, возста-

новилъ противъ нея классъ капиталистовъ и купцовъ, составляв-

шихъ всадническое сословіе; пробудивъ политическое честолюбіе, 

всадниковъ, давъ имъ права, отнятыя у сената, онъ перессорилъ 

эти два высшія сословія. Онъ расширилъ права народныхъ трибу-

новъ и сдѣлалъ ихъ распорядителями интересовъ массы бѣдняковъ. 

ус^гановивъ раздачу хлѣба бѣднымъ гражданамъ по очень дешевой 

цѣнѣ. Трибуны изъ охранителей лравъ массы Гражданъ.,,стали госпо

дами ея; они уже не защищали народъ отъ сената и сановниковъ, 

а сами нападали на правительство, захватывали власть его въ свой 

руки. Сулла сі-ѣснилъ эти нововведенія, пересоздавшія государствен

ный бытъ. 

2. Уменыпеніе Онъ отмѣнилъ постоянную раздачу хлѣба бѣднымъ гражданамъ, жив-
правъ всадни- щимъ въ Римѣ, и до такой степени ограничил* права трибунов*, что они 
ческаго сосло- СТ&Щтолько тѣнью того, чѣмъ были в* послѣднее время. Трибун* не 

вія и народныхъ ^ 0 1 ^ в н о с и т ь предложеній въ народное собраніе, не мог* дроизносить въ 
, η η ί ^ ο Λ τ ,

 н £ м ъ рѣчей иначе, кавъ съ дозволедія сената; такимъ образом* трибуны 
триоѵновъ. ^ · χ 

r J не могли ни предавать сановниковъ суду народнаго собранія, ни дѣлать 
имъ выговоров* за дурное исполнение обязанностей. Чедовѣкъ, бывшШ 
трибуномъ, не могъ рыть послѣ того кандидатомъ на высокія магистра
туры; этотъ законъ имѣлъ цѣлью отклонить отъ занятія трибунскаго сана 
честолюбивых* людей, по своему происхождению, богатству или таланту 
надѣявшихся получить со временемъ высшія магистратуры. Санъ трибуна 
стад* считаться не заслуживающим* того, чтобы вліятельные дюди искали 
его. Даже право интерцессіи противъ судебных* приговоров* и прави
тельственных* распоряжений былр очень стѣснево установлением* тяже
лых*, денежныхъ штрафов* за злоудотребленіе им* . У капиталистовъ Сул
ла о гндлъ большіе доход*?, ,отмѣнив* отдачу налогов* въ провиеціи Азш 
на откуп*; онъ замѣнил* взиманіе налоговъ досредствомъ откуда устано-
вленіем*, чтобы каждая рбщина прямо платила Риму извѣстяую сумму; 
отнялъ онъ и политическую силу у всадников*, цередавъ обязанность 
присяжныхъ сенаторскому сословію. Онъ уменьшилъ и внѣіпнюю почет
ность всаднйческаго сословія, отнявъ у всадниковъ отдѣльныя мѣста на 
народных,* праздннкахъ и въ театрѣ, такъ что они смѣшались хам* сь 
плебеями. Но, чтобы всадническое сословіе сохранило связи съ сенатор-
скимъ, одъ ввелъ въ сенатъ большое число всадниковъ: междоусобны 
войны и проскрипціи значительно уменьшили число сенаторовъ, и С 5 Л * 
назначил* 300 новыхъ, которыхъ онъ выбралъ почти всѣхъ изъ чя 
всадниковъ, дредложенныхъ ему комидіямп трибъ. 

3. Увеличеніе 3 С у Л л а х о т ^ Л ъ , чтобы вся правительственная власть принадле-

р о в ъ ^ 8 р а ш и р ѳ - ж а л а с е нату, и чтобы всѣ сановники были избираемы и з ъ . с е н а т ^ 

ніе власти се- скихъ фамилій. Съ тою цѣлью, чтобы сенаторское сословіе им ^ 

ната. преобра- достаточно людей для исполненія этихъ обязанностей и чтобы выс 
зованів судО" 
устройства. 
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шія должности оставались исключительно въ немъ, Сулла увеличилъ 

число сенаторовъ, ввелъ точныя правила того, въ какомъ порядкѣ 

должны быть получаемы курулкныя магистратуры одна послѣ другой, 

Число членовъ сената онъ увеличилъ до пяти или шести сотъ че-

ловѣкъ назначеніемъ новыхъ сенаторовъ, большинство которыхъ бы

ло, какъ мы говорили, взято изъ сословія всадниковъ; своихъ по-

мощниковъ и любимцевъ Сулла тоже сдѣлалъ сенаторами, не разби

рая того, достойны-ли они этого сана по своимъ дарованіямъ, чест

ности и образованости. Онъ измѣнилъ порядокъ сос.тавлешя спис-

ковъ сенаторовъ и оградиЛъ ихъ отъ произвола цензоровъ. 

Прежде право быть сенаторомъ пріобрѣталось занятіемъ курулъныхъ Сииски сена-
магистратуръ: консулы, преторы, курульные эдили, по окончаніи года сво- торовъ. 
ей службы, становились сенаторами; кромѣ того, сенаторами дѣлались 
тѣ, кого вносили въ списки членовъ сената цензоры. Сулла, црсханоцидъ, 
что сенаторами становятся и квесторы, число которыхъ онъ увеличилъ до 
20. Подобно курульнымъ сановникамъ, квесторы избирались народомъ; та
кимъ образомъ огромное большинство сенаторовъ были послѣ того обяза
ны своимъ саномъ выбору народа, и авторнтетъ сената получилъ болѣе 
прочное основаніе. Сенатъ сталъ какъ будто правительственньшъ коми-
тетомъ, состоящимъ изъ представителей народа, и въ немъ сосредоточи
лась вся правительственная власть. Прежде каждый разъ, когда были Ослабленіе 
назначаемы новые цензоры, то есть каждые 5 лѣтъ, они составляли но- власти цензо
вый списокъ сенаторовъ, помѣщая въ него новыхъ членовъ по своему ^ В Ъ т 

выбору и вычеркивая гірежнихъ по своему усмотрѣнію; Сулла отнялъ у 
цензоровъ это право, нарушавшее несмѣняемость и пожизненность сена
торская сана. Санъ цензоров^, не былъ формально отмѣненъ; но Сулла 
хотѣлъ фактически уничтожить его. Ни при жизни самого Суллы, ни въ 
слѣдующіе годы, пока держались установленные имъ законы, не были 
избираемы цензоры. Сулла уменыпилъ и власть комицій, передавъ часть Уменьшеніе 
ея сенату и правительственньшъ сановникамъ. Въ комиціи можно было властикомицій. 
вносить только тѣ законодательныя предложена, которыя были одобрены 
сенатомъ; это относилось и къ комиціямътрибъ и къ комиціямъ центурій; 
такимъ образомъ ихъ законодательная деятельность стала пустою фор
мальностью. Права комицій по выборамъ сановниковъ были тоже ограни
чены: нѣкоторые выборы были совершенно отняты у народнаго собранія; 
гакъ, напримѣръ, жреческимъ коллегіямъ было возвращено право попол
нять свой составь по собственному выбору (право кооптаціи).—Члсло>пра-
вительственныхъ сановниковъ было увеличено: Сулла постановил^ изби
рать восемь преторовъ (прежде ихъ было шесть), двадцать квестрровъ; 
коллегіи авгуровъ, понтифексовъ и хранителей сивиллинскихъ книгъ были 
Увеличены каждая до пятнадцати членовъ. Относительно каждой ирави- Правила объ 
тельственной магистратуры былъ опредѣленъ возрастъ, раньше котораго іерархіи ку-
нельзя было получить ее; было постацовлено, что, по занятіи одной на- р у л ь н ы х ъ 

тистратуры, нельзя получить другую до истеченія извѣстнаго числа лѣт^ъ; с а н 0 В Н | І К 0 В Ъ 

получить вновь ту же самую магистратуру, какую уже занималъ человѣкъ, 
аельзя ему было раньше десяти лѣтъ (это относилось и &ъ консульству; 
прежнее правило, воспрещавшее быть консуломъ во второй разъ, оказа
лось пецрактичнымъ и было отмѣнено; стр. 587). Было олредѣлено, что 
*скать консульства можетъ только тотъ, кто уже былъ преторомъ, искать 
Ретуры только тотъ, кто уже былъ квесторомъ (степень курульнаго эдиль-
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ства могла быть пропускаема). Офелла, начальствовавшій Войскомъ, кото
рое осаждало Пренестъ, выступилъ кандидатомъ въ консулы раньше сро" 
ка, не послушавшись запрещенія Суллы; онъ разсчитывалъ на то, что дик-
тІторъ уступить ему по признательности за его заслуги. Сулла велѣлъ 
убить его на форумѣ, въ собраніи народа. — Итакъ свобода народнаго 
собранія въ выборѣ сановниковъ была ограничена правилами о лѣтахъ 
кандидатовъ, о томъ, что кандидатами на высшій санъ могли быть только 
люди, уже занимавщіе низшій санъ, и о срокахъ между полученіемъ но
вой магистратуры послѣ прежней; власть высшихъ сановниковъ, избирае-
мыхъ народомъ, консуловъ и преторовъ, была сильно ограничена: Сул
ла постановилъ, что они должны заниматься только дѣлами гражданской 
администрации, а начальство надъ войсками Должно быть поручаемо про-
консуламъ и пропреторамъ; проконсуловъ и пропреторовъ назвачалъ 
сенатъ, потому вся военная власть была фактически передана Суллою 
ему. 

Цизальпійская Гранте* Итаііи въ точномъ смыслѣ слова была около того времени рѣка Рубмонъ. 
Галлія обраще- Въ этой части полуострова вообще не должно было находиться войскъ и не было особенныхъ, 

овин постоянныхъ военачальниковъ. Сѣверная часть Италіи, отъ Рубикона до Альпъ, населенная 
на въ про - к е і ь т а м н ^ ш & С д4 і а на особенно*) провинціею, подъ названіемъ Цизальпійской Галліи; она 

щю. Число ^ ^ а в у ю я е 0р Г анизацію, какъ другія провинцій. Такимъ образомъ, число про-
провинцій. м н ц і й б ш о 1 0 ; э т 0 б ш и . Сіцилія, Сардинія, Испанія на сѣверъ отъ Эбро, Испанія на 

югъ отъ Эбро, Македонія, Азія, Африка, Галлія Нарбонская, Киликія, Цизальпійская Галлія. 

Десять высвшхъ сановниковъ, избираемыхъ народомъ — два консула и 
восемь преторовъ, завѣдывали въ годъ своей службы дѣлами Рима и соб
ственно такъ называемой Италіи, консулы—административными, преторы 
—судебными; по окончаніи года, они посылались сенатомъ управлять про-
вігаціями, въ оанѣ проконсуловъ и пропреторовъ; они имѣли въ провин-
ціяхъ π административную, и судебную, и военную власть; эта должность 
продолжалась также годъ, по окончаніи котораго они замѣщались своими 
преемниками въ магистратурахъ; сдавъ должность, проконсулъ или про-
преторъ обязанъ былъ уѣЯать изъ провинціи въ нродолженіе тридцати
дневна™ ерока. Въ трибунство Сатурнина былъ уетановленъ законъ „объ 
оскорбленіи величества"; (то есть, величества римскаго народа, верхов
ной власти его); онъ яазйачалъ тяжелое наказаніе тѣмъ правителямъ про-
винцій, которые нарушать верховную власть римскаго народа какимъ ни
будь ослушаніемъ^ Сулла возобновилъ этотъ законъ, желая предотвратить 
повтореніе того, что сдѣлалъ самъ; конечно, это не помѣшало другимъ 
военачальникамъ дѣлать то же самое. — Сулла пересмотрѣлъ и улучшилъ 
законы, имѣвшіе цѣлью охранить населеніе провинцій отъ притѣснені 
правителей. Онъ улучшилъ и судоустройство, какъ преобразовалъ а Д ш Ш ^ 
стративныя учреждения. Его судебный реформы были сдѣланы въ г 5 м а 

номъ духѣ и давали судопроизводству организацию, болѣе правильну ι 
Судебный чѣмъ прежняя. Онъ постановилъ, что присяжные назначаются изъ се 
реформы, торовъ, число которыхъ онъ увеличилъ наилучшими людьми изъ сосл 

всадниковъ; онъ подчинилъ суды лрисяжныхъ руководству преторовъ« 
личплъ число этихъ судовъ учрежденіемъ особыхъ трибуналовъ для Ρ в И _ 
нія процессовъ по разнымъ видамъ < нреступленій и предоставил* ^ в ь І Я 

тёльству власть учреждать по разнымъ разрядамъ преступленги с а 

судебный коммиссіи, опредѣляя кругь ихъ вѣдомства и формы ^ ц е С С ц 
Онъ отдѣлилъ гражданское судопроизводство отъ уголовного. ИР 
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о политическим* преступленіямъ онъ отнялъ у народнаго собранія, пере-
*авъ ихъ особенному трибуналу; этимъ онъ фактически отмѣнилъ смертную 
* нь за политическія преступденія, потому что право осуждать на смерть 
до долитическимъ дѣламъ принадлежало только народному собранію, и 
«грябуяалъ, учрежденный Суллою, не могъ произносить смертных* приго
воров*. Сулла стремился улучшить уголовное судопроизводство, обезпечить 
яовыми законами жизнь и собственность, обуздать строгими полицейскими 
постановлениями пороки, роскошь пиров* и похорондыхъ церемоній, дру
гие виды роскоши, замѣнить въ этомъ отношении прежяій произвол* ден-
зоровъ постоянными правилами. Но о великолѣпіігнародных* праздников* 
Сулла очень заботился, желая, чтобы римляне забывали в* этихъ развле-
ченіяхъ о политическихъ дѣлахъ. 

Однимъ дзъ важныхъ результатовъ законодательной дѣятельносі;д Суллы Муниципальное 
было развитіе римскихъ мунидипальныхъ учрежденЩ, устадовленіе орга- устройство, 
нической связи между общиннымъ самоуправленіемъ и государственнымъ 
управленіемъ. Тѣ многочисленные города, разсѣянные iro всей Йталіи, 
жители которыхъ имѣли права римскихъ гражданъ, получшга организацию, 
подобную городскому управлению самого Рима. Въ каждомъ такомъ городѣ 
собраніе его гражданъ избирало городскихъ правителей и судей и, при 
содѣйствіи городского совѣта, состоявшего изъ 100 членовъ, установляло 
законы для своего города; религиозными Дѣлами города завѣдывали мѣст-
ныя коллетіи, авгуровъ и донтифексрвъ. По нѣкоторымъ Дѣламъ, перечи
сленным* въ законѣ, эти города были подчинены правительству римскаго 
государства, и, вероятно, всѣ уголовная дѣла и важнѣйшія гражданскія 
рѣшались въ Римѣ но римским* законам* трибуналамц присяжных* подъ 
руководством* преторовъ. — Во всѣхъ областяхъ ^Італіи стали теперь Раснростране-
быстро исчезать племенныя различія, старые мѣстяые юридйческіе обы- ніѳ римскихъ 
чаи, мѣстныя нарѣчія. Римско* греческая культура укоренялась и затлу- языка, обыча-
шала старинныя ; зіѣстныя особеннортд.; Отъ; Альп* до Мессвдокасо про- е в ъ и з а в 0 . 
лива стали господствовать римскій язык*, римскре правр, римская моде- ' н о в ъ 

та, служеніе римскимъ богамъ по римскимъ обрядамъ,, съ римскими празд
никами; примѣръ слолицы сдѣлался закономъ умственной, нравственной, 
общественной жизни. И за дредѣлами Италіи римская национальность 
быстро пріобрѣтала владычество- Мы имѣли случаи видѣть, что въ торго-
выхъ городахъ Испаніи, Греціи,. Африки, Азіи жило множество „іюдей, Итаіійцы въ 
носящихъ тогу": админдстраторрвъ, откупщиковъ, банкировъ, купцов*, провинціяхъ 
между прочим*, торговцев* невольниками, сиекулянтовъ, служителей при 
администраторах*, всякихъ проходимце въ; массы этихъ людей селились 
повсюду, стараясь извлечь себѣ всяческія выгоды из* римскаго владыче
ства надъ провивціаламл, раззоряя подданных* Рима. Они составляли 
НІОТНЫЯ группы, мдогіе изъ нихъ образовали формальяыя дѣловыя обще
ства; ихъ положёніе было привилегированное; они находились подъ охра
н ю римскихъ законов*, войск* й страха, внушаемаго именем* римскаго 
гражданина; всѣ они был£ соединены общностью интересов*; эти могу-
^ественныя корпораціи все больше и больше налагали на провинціальные 
^°Рода характер* римскаго быта; туземцы привыкали къ римскимъ зако-

а м ь , к ъ римскимъ деньгамъ, пріучались говорить римским* ^языком*. Смѣшеніе на-
а к і Ш ъ образом*, во всѣхъ значительных* городахъ образовалось смѣ- ціонаіьностей 

.JJfffioe населеніе, все больше и больше становившееся римскимъ по образу и 

^ з н и и по понятіямъ. В* тѣхъ странах*, гдѣ владычествовали греческая 
№тура у э т о превращеніе совершалось тѣмъ легче, что римская культура, 

• воцвъ себѣ элементы греческой образованности, давно утратила узкую 
Зональность, пріобрѣла космополитски характер*. Римлянин* съ д£т-

космополи-
тизиъ. 

http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/10


— 736 -

ства свыкался съ греческими языкомъ, культурою, религіозньгми представ
л е н и и , нравами; потому повсюду въ странахь греческой цивилизади о в ъ 

наггодилъ знакомыя ему формы быта, родственный ему понятія, и насе-
леніе легко примыкало къ «римлянамъ, жнвшимъ въ его области. Въ Ита
лии, особенно въ Римѣ, также было множество иноземцевъ, рабовъ л 
свободныхъ, ученыхъ, поэтовъ, искателей счастья; такимъ образомъ и въ 
провинціяхъ, и въ Италій быстро развивалась греко-римская культураг 

совершалось въ громйдномъ размѣрѣ сліяніе народовъ, облегчавшее рим
лянамъ пріобрѣтеніе и упроченіе владычества надъ всѣмъ древнимъ ДЙВІІЛИ-

зованнымъ міромъ. 

Оулла слага- Б(Улѣе двухъ лѣтъ Сулла съ неограниченною властью іфавилъ 
етъ съ себя римскимъ государствомъ и преобразовывалъ всѣ его учрежденія по 

н а т у р у . 79. С В О ему произволу. Онъ безпощадно истребилъ враговъ, усмирилъ 
суровыми мѣрами гордость военачальниковъ, не подчинявшихся 
новому порядку, передѣлалъ все въ государствѣ по своему сооб-
раженію, сосредоточилъ въ рукахъ сенаторской аристократы, всю 
государственную власть, создалъ да охрану аристократическая пра
вительства нѣчто, цодобное тѣлохранителямъ въ толпѣ освобожден-
ныхъ имъ невольниковъ (Корцеліевъ), аристократическому прави
тельству надежное войско въ своихъ воинахъ, получившихъ дома и 
участки земли, йреобразовалъ судопроизводство, пересоздалъ эконо
мически бытъ въ Италіи, въ лровинціяхъ установилъ одинаковыя 
подати со всѣхъ подвластныхъ Риму городовъ, преобразовалъ сенатъ 
и магистратуру, уменьшилъ власть народнаго собранія, отнялъ у 
трибуновъ почти всякое вліяніе на дѣла, истребилъ проскрипціями 
демократию, пріучилъ народъ къ покорности олигархическому устрой
ству; никто не отваживался сказать слово противъ · его повелѣній. 
Когда онъ былъ въ Азіи, онъ чеканилъ монету, надписью на кото
рой было его имя съ эпитетами Imperator, Felix (военачальнику 
счастливый); эти монеты уже показывали, что оцъ глава государ
ства. Народъ привыкалъ къ монархическому устройству. Правда, 
диктаторъ обыкновенно издавалъ свои повелѣнія лишь по принятіи 
ихъ народнымъ собраніемъ, давая имъ форму законовъ, установлен-
ныхъ народомъ; правда, онъ ос*авлядъ выборы консуловъ, угождая 
старинной привычкѣ; но онъ владычествовалъ, какъ самодержавный 
царь. Римъ изумился, когда въ 79 году онъ, явившись утромъ на 
форумѣ, повѣстилъ, что слагаетъ съ себя свое полномочіе и стано
вится теперь частнымъ человѣкомъ, отослалъ своихъ 24 ликторовъ 
и съ трибуны пригласилъ собрате требовать у него отчета въ 
управленіи дѣлами, говоря, что готовъ дать веякія объяснения каж
дому желающему. Все молчало. Онъ сошелъ съ трибуны и п о ш е ^ 
сквозь толпу домой въ сопровождении небольшой свиты. ^ ^ а я 

молодой человѣкъ шелъ за нимъ до самыхъ дверей дома, о с ь т " 
его ругательствами. Дошедши до дверей, Сулла спокойно сказа. 
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Μ Υ· «ТЫ сдѣлаешь то, что будущій рктаторъ не сложитъ съ себя 
е

а на». Онъ устроилъ правительственный механизмъ и предоставилъ 
с

 у г И М Ъ дѣйствовать этою машиной. Черезъ нѣсколько 'дней онъ 
ѣхалъ въ свое прекрасное имѣнье близъ Кумъ и лрожилъ тамъ 

еще съ годъ, занимаясь не столько общественными дѣлами, сколько 
наслажденіями, отдыхомъ, бесѣдами въ дружескомъ кругу; онъ и 
теперь владычествовалъ надъ государствомъ силою своего имени, пре
данностью массы приверженцевъ, ужасомъ, какой внушалъ противни
кам^ но онъ думалъ теперь не о иолитикѣ, онъ предавался влеченіямъ 
своихъ страстей, пировалъ и развратничалъ. Благосклонность счастья, Смерть и ногре-

которой приписывалъ онъ всѣ свои успѣхи, не измѣняла ему, пока б е н і е
 С у « ы . 

наконецъ совершенно разстроивъ свой организмъ чувственными изли- 7 8 · 
шествами всяческаго рода, онъ занемогъ и черезъ нѣсколько времени 
внезапно,умеръ отъ кровоистеченія. Ему было тогда 60 лѣтъ. За 
10 дней передъ смертью онъ еще далъ путеоланцамъ законы город-
скаго ихъ управленія и до самой смерти занимался продолженіемъ 
своихъ мемуаровъ, которые писалъ на литинскомъ языкѣ. Они не 
дошли до насъ, но, судя по извѣстдямъ о нихъ, должно думать, что 
они были достойнымъ памятникомъ его эгоизма, властолюбія, над
менности, ненависти. Римляне говорили, что для полноты его счастія 
не доставало лишь одного: онъ не дожилъ до освященія Капитолій-
скаго храма, который тогда сооружался. Тѣло его было перенесено 
въ Римъ при безчисленномъ стеченіи народа; передъ гробомъ шли 
со связками врутьевъ и сѣкирами 24 ликтора. Въ Римѣ встрѣтили 
процессію консулы и другіе сановники, жрецы, сенаторы въ обла-
ченіи t своего сана, всадники, военачальники. Тѣло было предано 
сожженію на Марсовомъ полѣ; обрядъ былъ великолѣпенъ; тутъ 
было 2,000 золотыхъ вѣнковъ, прпсланныхъ легіонами, городами, 
принесенныхъ многочисленными приверженцами. Прахъ былъ погре-
бенъ рядомъ съ гробницами царей: такъ повелѣлъ сенатъ; онъ но-
челъ нужнымъ сдѣлать въ этомъ случаѣ отступление отъ обычая 
фамиліи Корнеліевъ, чтобы кости Суллы при какомъ-нибудь полити-
ческомъ переворотѣ не подверглись той-же участи, какой онъ под-
Щтъ тѣло Марія. Римскія матроны годъ носили трауръ по великомъ, 
Ужасномъ человѣкѣ, надпись на гробѣ котораго говорила, что никогда 
никто другой не сдѣлалъ столько добра своимъ друзьямъ и столько 
3Jia своимъ врагамъ * ) . 

Мы уже ранѣе приводили характеристику Суллы изъ Саллюстія. Доста- Характеръ 
Т0ЧН0 будетъ ПрибаВИТЬ КЪ Ней НѢСКОЛЬКО СЛОВЪ, ЧТОбЫ В М ѣ С Т ѣ СЪ ВПе- Суллы. 

*) Сулла могъ сказать о себѣ, какъ Медея у Эврипида (стихъ 807): < Никто не скаж'етъ, 
Ч т о У меня мягкое сердце; я ужабаю враговъ и помогаю друзьяиъ; таковы люди, слав» 
к°торыхъ наполняетъ вселенную». 
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чатлѣшями разсказанныхъ нами событій, они вполнѣ обрисовали 
ты этого необыкновенна™ человѣка, очень во многомъ не похож^ 
на римскій типъ. Онъ и по наружности рѣзко отличался отъ боль° 
шинства римлянъ: у него были голубые глаза, русые волосы ли Ь 

у него было блѣдное, въ пожилые годы обезображенное болѣзнен° 
ными наростами. Во взглядѣ и въ манерахъ его обыкновенно выра
жалось презрѣніе къ людямъ и сладострастіе; но когда въ гнѣвѣ 
лицо его краснѣло и глаза сверкали, нцкто не могъ выносить безъ 
трепета его взглядъ. Въ молодости, пока порокъ не наложилъ на 
него свою печать, онъ былъ хорошъ собой и женщины влюблялись 
въ него. Съ молодости до конца жизни онъ былъ развратникомъ, и 
благосклонность Афродиты цѣнилъ выше милостей всѣхъ другихъ 
божествъ. Въ своихъ греческихъ письмахъ онъ называлъ себя 
«Эпафродитомъ» (любимцемъ Афродиты).—Долго казалось, что Сул
ла всю свою жизнь останется такимъ-же ничтожнымъ человѣкомъ, 
какими были его предки: онъ проводилъ все время ъъ развлеченіяхъ, 
пьянствѣ и развратѣ. Мы видѣли, что Марій въ Югуртинскую войну 
сначала смотрѣлъ съ пренебреженіемъ на пріѣхавшаго къ нему из-
нѣженнаго аристократа; но онъ доказалъ, что храбростью и физиче
ской силой не уступаетъ никому изъ товарищей по оружію, а умомъ 
и образованностью превосходитъ всѣхъ ихъ. Дипломатическое ма
стерство, съ какимъ онъ покончилъ африканскую войну и привелъ 
къ Марію Югурту, осталось на всю жизнь гордостью его. На его 
перстнѣ была изображена сцена выдачи ему Югурты, и, любуясь на 
этотъ перстень, тъ наслаждался выказанными тогда отвагой и хит
ростью. Съ той поры жизнь его шла бурно, въ походахъ; судьба 
постоянно приводила его въ столкновение съ Маріемъ; разница въ 
характерѣ партій, вождями которыхъ были они, очень вѣрно выра
жалась разницею между ними; Марій былъ истинный представитель 
страстной, грубой демократической энергіи; Сулла былъ образецъ 
аристократическаго изящества и разврата. Ихъ личная борьба сли
лась съ борьбою политическихъ партій. Жестокостью они были рав
ны; но Марій совершалъ свои злодѣйства по личной ненависти, по 
раздраженію оскорбленнаго властѳлюбія, въ припадкахъ ярости; Сулла 
убивалъ людей съ обдуманной мстительностью, хладнокровной система
тичностью; онъ былъ убійцей по правиламъ искусства, онъ былъ 
богатъ изобрѣтательностью на мученія, умѣлъ разнообразить и длить 
страданія убиваемыхъ. Онъ выбиралъ свои жертвы по спискамъ гра* 
данъ и отдавалъ ихъ на произволъ злодѣевъ; онъ ставилъ Т 0 Л 0 

убитыхъ въ своемъ домѣ, по улицамъ, на форумѣ и н а с л а ж Д * И Д ъ 
видомъ ихъ. Незадолго передъ смертью онъ въ своей комнатѣ 

одного изъ- путеольскихъ сановниковъ, который утаилъ деньги, 
ченныя на построеніе Капитолійскаго храма; этотъ поступок* ^ 
помнилъ, что Сулла, хоть и сложилъ съ себя санъ диктатор , 
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остается владыкою государства. Его побѣды, его законадательная 
деятельность не могутъ перевѣсить его злодѣйствъ: проскрипціи на
ложили черное пятно на имя Суллы, опозорили его память, и о его 
безчеловѣчіи лучше всего свидѣтельствуетъ то, что, окруженный 
трупами убитыхъ имъ, онъ могъ называть себя «счастливымъ». 

Сулла съ аристократической надменностью пренебрегалъ обычаями, 
ставилъ себя выше всѣхъ человѣческихъ чувствъ, выше обществен-
наго мнѣнія; онъ такъ презиралъ людей, что не могъ дорожить ихъ 
суждениями, ихъ уваженіемъ или любовью. Въ греческихъ городахъ 
онъ, къ ужасу своей свиты, надѣвалъ греческое платье. Онъ гра-
билъ храмы съ веселыми насмѣшками, а въ то время, какъ по его при
казанию убивали передъ всѣмъ народомъ на форумѣ его помощника Офеллу 
заослушаніе, онъ разсказывалъ стоявшимъ подлѣ него басню о поселя-
нинѣ и вшахъ; въ часы досуга и на роскошныхъ пирахъ любимымъ его 
обществомъ были мимы, шуты, развратницы, называвшіяся музыкант
шами, и всякія продажныя женщины; онъ блисталъ остроуміемъ въ раз-
говорахъ съ ними; развратничать въ болынихъ городахъ было для него 
пріятнѣе военныхъ и политическихъ побѣдъ. Въ немъ были соединены 
качества, повидимому, несовмѣстимыя: отъ необузданнаго изнѣженнаго 
разврата онъ переходилъ къ-развлеченіямъ, требовавшимъ силы и 
труда, къ охотѣ, къ рыбной ловлѣ, или шелъ въ битву и бросался 
въ самыя опасныя мѣста боя. Тѣло его было крѣпко, говоритъ Дру-
ыанъ, но еще крѣпче 4была его душа: ему не нужно было учиться, 
привыкать къ дѣлу, чтобы явиться самымъ искуснымъ диплома-
томъ и полководцемъ; онъ, шутя, овладѣвалъ опытностью и знаніями. 
какія^ пріобрѣтаются другими лишь посредствомъ упорнаго труда; 
онъ вѣрилъ въ свой умъ и дѣйствовалъ, какъ будто инстинктивно. 
Онъ не изучалъ ничего серьезнымъ образомъ и читалъ книги лишь 
Для развлеченія, а между тѣмъ былъ хорошо знакомъ съ греческой 
литературой и доказалъ, что умѣетъ цѣнить серьезный произведенія, 
взявъ изъ аоинской добычи произведенія Аристотеля и Ѳеофраста, 
оставшіяся спрятанными, привезъ ихъ въ Римъ, позаботился о томъ, 
чтобъ они были переписаны во множествѣ экземпляровъ. Никто не 
былъ счастливѣе Суллы, какъ полководецъ. Въ своихъ мемуарахъ 
°ΗΊ> называлъ особеннымъ счастьемъ своимъ то, что одерживалъ 
яобѣды, теряя очень мало воиновъ; въ его словахъ объ этомъ, ко
нечно, было преувеличеніе; но бесспорно то, что во всю свою про
должительную военную и политическую дѣятельность онъ не проигралъ 
ни одного сраженія, никогда не имѣлъ надобности дѣлать ни шагу 
назадъ; постоянно одолѣвая враговъ, не слушаясь совѣтовъ друзей, 
онъ неуклонно велъ задуманное дѣло къ предзначенной цѣли. Онъ 
имѣлъ основаніе думать, что находится подъ особеннымъ покро-
вительствомъ боговъ и поступаетъ по ихъ внушенію. Вѣря въ 

http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/10


— 740 -

свое счастье и силу своего ума, онъ видѣлъ въ превратностяхъ яшзні 
только игру случая и точнымъ исполненіемъ суевѣрныхъ обрядовъ 
жертвоприноШеніями, подарками въ храмы, заглупгалъ голосъ свое* 
совѣсти, стараясь разгадывать будущее по сновидѣніямъ изнаменіямъ 
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III. РИМСКАЯ Р Е С П У Б Л И К А В Ъ П ^ Р Е Х О Д Ѣ К Ъ 
М О Н А Р Х І И . 

1. Гйеіи Помпеи Беликіи и его время. 

1 . СЕРТОРІЙ. 

ЗаКОНЫ СуЛЛЫ, безНОЩаДПО ПрИНОСИВШІе ВЪ Жертву ИНТереСаМЪ Противники 

оптиматовъ всѣ человѣческія и гражданскія права, уничтожавшіе законовъ Кор-

ОДНИМЪ ударОМЪ ВСе ПрІОбрѢтеННОе Народу ТЯЖеЛОЙ борьбой ВО вре- нелія (Суллы). 

мена Гракховъ % отдѣлявшіе рѣкою крови прошедшее отъ настоящаго, 

имѣли много противниковъ. Люди, привыкшіе уважать законный по-

рядокъ, юристы и адвокаты, возмущались произвольнымъ низверже-

ніемъ прежнихъ учрежденій, деспотическими убійствами и конфиска-

ціями; сенаторы умѣренной партіи справедливо опасались, что сви-

рѣпая олигархическая реакція возбудить новыя междоусобія и охотно 

купили бы спокойствіе уступками демократамъ; населеніе области 

между По ц Альпами не было удовлетворено тѣмъ, что ему пре

доставлено только право латиновъ, а не римскихъ гражданъ; города, 

У жителей которыхъ была отнята значительная часть ихъ земельной 

собственности, смертельно ненавидѣли поселеннкреъ въ нихъ воиновъ 

Ц'ллы, неохотно мѣнявшихъ буйную и праздную походную жизнь 

на мирный трудовой бытъ; отпущенники и новые граждане негодо

вали на то , что уменьшены ихъ права, и хотѣли возвратить себѣ 

отнятую у нихъ произволомъ Суллы равноправность съ прежними 

гражданами. Бѣжавшіе отъ проскрипціи, другіе изгнанники, скитав

шиеся въ нищетѣ по полямъ и лѣсамъ, выпрашивавшіе себѣ кусокъ 

хлѣба, какъ нйщіе, цли добывавшіе пропдтаніе себѣ разбоемъ, уве

личивали волненія; ихъ дѣти и жены, деспотизмомъ диктатора ли-
Ш е н н ы я имущества и всѣхъ почетныхъ правъ, подобно имъ, видѣли 

^пасеніе себѣ только въ революціи; желала переворота и масса раз-
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зорившихся, запутавшихся въ долгахъ гражданъ, отвыкшихъ отъ π 
боты, не способныхъ кормиться честнымъ трудомъ. Пока диктатов 
былъ живъ, недовольные не смѣли громко заявлять своихъ треб 
ваній. Но едва догорѣло пламя костра, пожравшее остатки деспота 
сложилась изъ разнородныхъ элементовъ сильная оппозиція и скоро 
поднялись новыя волненія. Сенатъ, которому Сулла отдалъ всю 
власть въ государствѣ, увидѣлъ себя въ трудномъ подоженіи; про-
тивникп учрежденій Суллы возвысили голосъ; правители провинцій π 
полководцы самовольствовали;—населеніе Рима было ненадежно на
чинало волноваться; сенатъ походилъ на крѣпость, открытую со 
всѣхъ сторонъ приступамъ враговъ, которые были тѣмъ опаснѣе, что 
оптиматы не имѣли вождя, способнаго занять мѣсто Суллы, одарен-
наго хотя бы нѣкоторою долею той энергіи, какая была необходима, 

Равные люди для защиты новыхъ учрежденій. Помпей, считавшій себя преемни-
аристократиче-комъ Суллы, воображавшій себя подобпымъ Александру и получив-

СКОЙ партіи. ш І 2 о т ъ с в о и х ъ льстецовъ названіе великаго, былъ храбрый воинъ, 
но довольно плохой ораторъ и государственный человѣкъ. Еще мень
ше было политическихъ талантовъ у Марка Красса, которому достав
ляло вліяніе только его громадное богатство, нажитое честными и 
нечестными средствами; онъ давалъ деньги безъ процентовъвъ займы 
своимъ друзьямъ; это держало въ зависимости отъ него многихъ 
вліятельныхъ сенаторовъ; у него было правиломъ обращаться со 
всѣми любезно, оказывать услуги людямъ, которые могли пригодиться 
ему; благодаря этому, онъ пользовался большою силою, такъ что 
его сравнивали съ быкомъ, раздражать котораго опасно. Неспособ
ные замѣнить Суллу, Помпей и Крассъ не были притомъ и безу
словными приверженцами его учрежденій; напротивъ, они, хотя и 
были по происхождению оптиматы, но занимали среднее положеніе между 

КонсулъЛепидъ сенаторскою партіею и противниками ея. Помпей даже поддерживалъ 
иредлагаетъ от- кандидатуру Марка Ѳмилія Лепида, человѣка двусмысленной репутаціи, 
мѣнить нѣкото- обогатившагося во время* проскрйпціи покупкой конфискованных^ 
Р Ы Я У ч р е в д е н ш и м у щ е с т в ъ , потомъ грабившаго Сицйлію, правителемъ которой былъ. 

^ 8

Л Ы * и покинувшаго партію Суллы, перешедшаго на сторону О П П О З Й Ц І И В Ъ 

надеждѣ избавиться тѣмъ отъ обвиненія, грозцвшаго ему. Онъ те
перь просилъ себѣ консульства, и Помпей помогъ ему получить его. 
Сдѣлавшись консуломъ, онъ предложмлъ возстановить права трио)-
новъ во всемъ прежнемъ размѣрѣ, возвратить гражданскія права и 
собственность гражданамъ, бѣжавшимъ отъ преслѣдованія ^ Л Л І ? ' , ! 

Пораженіе и городамъ союзниковъ, которые были наказаны Суллою. Не усп в 

смерть Лепида. добИТЬСЯ ПрИНЯТІЯ ЭТИХЪ И НѢКОТОрЫХЪ ДруГИХЪ првДЛОЖеНІЙ ТЭК 

же характера, Лепидъ собралъ въ Этруріи большой 0 Т Р я д ъ „ Л Ю

т

Д

а к ъ 
готовыхъ поддерживать проектъ реформъ вооруженною рукои, ^ 
что въ Римѣ произошла тревога; опасались возобновленія свир ^ 
стей, какимъ подверглись противники демократовъ при Марі 
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сенатъ склонилъ населеніе Рима на свою сторону, возобновивъ, хотя 

ц въ уменыненномъ размѣрѣ, раздачу хлѣба бѣднымъ гражданамъ, 
далъ неограниченное полномочіе проконсулу Квинту Катулу, назна
ченному главнокомандующимъ противъ Лепида; Еатулъ разбилъ его 
въ ДВУХ Ъ сраженіяхъ, одно изъ которыхъ происходило подъ стѣнами 
Рима; Лепидъ съ остаткомъ своего войска уплылъ въ Сардинію, 
думая действовать на морѣ, отрѣзать подвозъ хлѣба въ Римъ и 
вступить въ союзъ съ демократами, продолжавшими сопротивляться 
правительству въ Испаніи. Но вскорѣ по пріѣздѣ въ Сардинію онъ 
умеръ; часть войска его разсѣялась, другую помощнику его, Маркъ 
Перперна, перевезъ въ Испанію къ Серторію. 

Такимъ образомъ сенату удалось подавить первую попытку возстанія Политическая 
лротивъ учрежденій Суллы. Но готовились новыя волненія, на борьбу съ общества, 
которыми аристократы должны были соединить всѣ силы своей партіи. 
Для этого они организовали политическія общества (Sodalitia), дѣятель-
ность которыхъ уже оказывалась могуществепнымъ средствомъ борьбы во 
время прежнихъ водненій. Эти общества развѣтвлялись по всему госу
дарству; руководители ихъ пріобрѣли сильное вліяніе на государственный 
дѣла, пользовались ими для своихъ личныхъ выгодъ политическихъ и 
дѳнежныхъ. Эти клубы подкупали гражданъ въ пользу своихъ кандида-
товъ, пріобрѣли преобладающее вліяніе на выборы сановниковъ и стали 
управлять ходомъ государственныхъ дѣлъ, какъ гетеріи прежде владыче
ствовали въ Греціи. Пренебрегая благомъ государства, они стремились къ 
достиженію своихъ цѣлей и не стѣснялись ни чѣмъ въ выборѣ средствъ. 
Выгода партіи π личный интересъ были для ихъ руководителей важнѣе 
всякихъ другихъ соображеній и подавляли въ нихъ всѣ благородный 
чувства. Кто хотѣлъ сохранить независимость отъ нихъ, полагаясь на 
свои таланты и заслуги, тотъ оставался одинокимъ и безуспѣшно истощалъ 
свои силы въ борьбѣ съ плотной организаціей партій. 

Аристократия легко побѣдила Эмилія Лепида, но трудно было ей Квинтъ с-ер-

одолѣть Квинта Серторія, даровитѣйшаго и честнѣйшаго изъ полно- Т °Р І Й -

яодцевъ демократической партіи. Уроженецъ сабинскаго мѣстечка 
Нурсіи, человѣкъ незнатнаго рода, онъ при всей своей храбрости, 
Сказанной на" службѣ республики въ Галліи, въ Испаніи,привсѣхъ 
заслугахъ, какими отличался во время союзнической войны, не былъ 
принятъ въ кругъ оптиматовъ. А между тѣмъ онъ заслужилъ славу 
Н е только военными подвигами, но и рѣчами въ народномъсобраніи: 
°нъ былъ ораторъ замѣчательный по богатству мыслей и легкости 
изложенія ихъ; въ частной жизни онъ пріобрѣлъ себѣ уваженіе чи
хотою нравственности, умѣренностью, безкорыстіемъ; но онъ не 
и * ѣ л ъ знатныхъ предковъ, потому не могъ получить важныхѣ долж
ностей. Естественно было, что при междоусобной войяѣ онъ сталъ 
В ъ ряды демократовъ; онъ былъ единственный человѣкъ своей пар-
Т 1 И> выказывавшій во время ея владычества государственные и воен
ные таланты. Послѣ битвы у Коллинскихъ воротъ онъ успѣлъ спас-
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тись отъ убійцъ, преслѣдовавшихъ его: осужденный насмерть д п -
таторомъ, онъ, собравъ отважныхъ товарищей, велъ Партизанску** 
воіну на морѣ и на сѣверномъ берегу Африки^ слава его отважныхь 

Лузитанцы и нодвиговъ разнеслась далеко, и лузитанцьі выбрали его своимъ вож 
испанцы выби-демъ, чтобъ онъ, какъ Виріатъ (стр. 575), освободилъ ихъ отъ рцм. 
раютъ Серторія скаго ига, или по крайней мѣрѣ облегчилъ его. Станъ его сдѣлалея 

своимъ вож- убѣжищемъ преЬлѣдуемыхъ демократовъ; они собирались къ нему 
демъ. ОТОВСЮДУ. 

Скоро обратили на него свои надежды и испанцы: его отважные 
подвиги одушевляли ихъ надеждами, любезность и кротость его прі-
обрѣтали ему любовь. Ойъ органи&овалъ партизанскую войну, издав
на привычную испанцамъ. Съ неболыпимъ войскомъ, состоявшимъ 
изъ римскихъ Демократовъ и туземныхъ волонтеровъ, «новый Ганнп-
балъ», какъ называли воины его, тоже утратившаго на войнѣ одинъ 
глазъ, онъ ходилъ по испанскимъ горамъ до Эбро, разбилъ нѣсколь-
кихъ полководцевъ, надѣявшихея быстро одолѣть «бѣглеца, который 
одинъ уцѣлѣлъ изъ товарищей Карбона»; нѣкоторые были побѣжде-
ны имъ въ правильныхъ сраженіяхъ, другихъ онъ заманилъ въ за
сады. Везуспѣшно дѣйствовалъ противъ него даже Квинтъ Метеллъ 
Пій, искусный, хотя чрезмѣрно осторожный полководецъ. Онъ укло
нялся отъ рѣшительнаго сраженія, но неотступно слѣдовалъ за Ме-
телломъ, перехватывалъ шедшіе къ нему обозы продовольствія и по-
ставилъ его въ затруднительное положеніе. Тысячи знатйыхъ испан-
цевъ поклялись быть до самой смерти вѣрными отважному и при-
вѣтливому вождю; чтобы польстить ихъ тщеславію, онъ далъ имъ 
блестящій военный нарядъ, красивые шлемы и щиты. Онъ умѣлъ 
пользоваться и суевѣріемъ людей: между испанцами ходила молва, 
что бѣлая лань, которую держитъ онъ при себѣ, открываете ему 
волю Діаны. Казалось, что Римъ утратитъ Испапію: Серторій гото
вился дать ей устройство самостоятельная государства. 

Правитель- Серторіи составилъ изъ 300 важнѣЙшпхъ римскихъ изгнанниковъ се-
ственныя уч- натъ, который правилъ Испаніею по образцу римскаго сената и назн-
режденія С е р - 4 a j r t > гражданскихъ и военныхъ сановниковъ. Серторій далъ М ° Р С 5 " ^ Ъ 

торія и С 0 Ю З_.разбойникамъ убѣжище на юго-восточномъ берегу йспанін и черезъ 
ники его с н о с и л с я с ъ Италіею и Малой Азіею. Митридатъ заключнлъ съ нимъ ^ 

юзъ, далъ ему корабли и денегъ; за это Серторій послалъ Митридат]> 
кусныхъ военачальниковъ и обѣщалъ уступить ему азіатскія государ » 
зависѣвпгія отъ Рима, оставляя подъ римскимъ владычествомъ только ^ 
винцію Азію. Въ Оскѣ (ньшѣшнемъ аррагонскомъ городѣ г ^ э с к

0 д ѣ т ы е 

торій основалъ школу, въ которой сыновья знатныхъ испанпевъ, ^ Я 1 І Ю 

по римски, изучали римскую π греческую литературу, готовясь * ъ
 СЕ0Ъ1у 

правительственных!, должностей, а съ тѣмъ вмѣстѣ служили ι ^ 
полководцу заложниками вѣрности свопхъ отцовъ. Серторш вое с к 0 _ 
тивъ римской олигархіи, но хотѣлъ распространпть въ Испанш 
греческую образованность. 
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СИЛЬНЫЙ СВОИМЪ уМОМЪ I I ПрИВЯЗаННОСТЬЮ ИСПаНЦеВЪ, КОТОрЫХЪ Перперна при-

ОНЪ ОСВОбОДИЛЪ ОТЪ Обязанности ДаваТЬ КВарТИрЫ ВОЙСКУ, ПОСТрОИВЪ соединяется въ 

деревянные дома для него, Серторій много лѣтъ удачно отражалъ Серторію. 77. 

нападенія враговъ, и самъ Метеллъ не могъ ни побѣдить его, ни 

избавиться отъ него подкупомъ его сподвижниковъ на то, чтобъ 

они убили его. Когда, по смерти Лепида, Перперна прнвелъ къ нему 

остатки римскихъ инсургентовъ, онъ сталъ овладѣвать в с е ю Испаніей. 

go съ увеличеніемъ числа римскихъ воиновъ,»его возцикли между 

ними интриги. Перперна, бывшій преторъ, имѣлъ претензію занять 

при Серторіѣ положеніе товарища, а не подчиненная, щ воины 

принудили его подчиниться полководцу, болѣе даровитому и болѣе 

любимому, чѣмъ онъ. Перперна обидѣлся, завидовалъ Серторію, заду-

малъ низвергнуть его, успѣлъ погубить его и погибъ самъ. 

УспѢХИ СерТОрІЯ ВСТреВОЖИЛИ СенаТЪ И ВСЮ ариСТОКраТІЮ. Ея Война съ Сер-

положеніе было тѣмъ затруднительнее, что въ ея рядахъ не было торіемъ пору-

полководца, СПОСОбнаГО ОДОЛѣТЬ ХрабрЯГО И ОПЫТНаГО ВОЖДЯ ДеМОКра- ч е н а Помпею. 

товъ въ Испаніи. Она принуждена была сдѣлать выборъ очень не- 7 6 -

пріятный, назначить главнокомандующимъ въ Испаніи Помпея, то 

есть нарушить установленный порядокъ порученіемъ важнѣйшей воен

ной должности человѣку, который еще не былъ курульнымъ санов-

никомъ. Новый главнокомандующій отправщея ?ъ'Испанію черезъ 

Таллію, распорядился проложеніемъ дороги черезъ Монъ-Женевръ, 

усмирилъ мятежныя племена юговосточной Галліи и вступи іъ въ 

Испанію. Она почти вся была во власти Серторія и его помощниковъ 

Перперны и Гиртулія, но съ появленіемъ Помпея дѣла быстро цри -Ходъ испанской 

няли другой оборотъ. Онъ перешелъ Эбро, одолѣвъ сопротивленіе войны въ 75— 

врага, принудилъ городъ Валенцію сдаться. Серторій близъ рѣки Су- 7 2 г ° Д а х ъ -

крона (Хукара) далъ ему удачное сраженіе; самъ Помпей былъ ра-

ненъ тутъ ; Серторій переселилъ въ Португалію жителей сдавшагося 

Помпею города Лаврона. Но Гиртудій былъ разбитъ Метелломъ и 

лишился жизни въ сраженіи; римскія войска соединились въ долинѣ 

рѣки Туріи (Гвадалавіара) близъ Сагунта и Серторій при всемъ ис-

кусствѣ своихъ распоряженій былъ разбитъ; войско его утратило на

дежду одолѣть враговъ; римскіе изгнаники и туземцы одинаково 

«тали думать, что надобно примириться съ Римомъ, пока еще есть 

возможность вытребовать себѣ пощаду. Но Серторій не терялъ му

жества. Въ горахъ средней части сѣіверрой Испаніи подъ защитою 

скалъ и нѣсколькихъ крѣпостей по в е р ^ в ь я м ъ Эбро онъ упорно и 

Удачно продолжалъ партизанскую войну, не рѣдко одерживая побѣды 
нЭДъ врагомъ, далеко превосходившимъ его силами. Онъ щщвыкъ, 

говоритъ Плутархъ, выносить всѣ труды и лишенія далекихъ пере-
х°Довъ, проводить ночи безъ сна, довольствоваться плохою и скуд

е ю пищей; притомъ въ партизанскихъ набѣгахъ и охотѣ онъ хо

рошо ознакомился съ мѣстностью. Римское войско утомлялось; Пи-
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ренейскій полуостровъ былъ раззоренъ продолжительной войной-
римскіе легіоны не находили въ немъ продовольствія и должны были 
уходить на зимнюю стоянку въ Галлію; это истощало и ее; римскомѵ 
правительству съ годъ на годъ труднѣе становилось содержать и 
пополнять войско въ Испаніи. Въ Римѣ уже начинали опасаться ито
г о в ы й Ганнибалъ» можетъ, какъ прежній, войдти въ Италію и при 
поддержкѣ Митридата одолѣть олигархію. Но рука измѣнника изба
вила Римъ отъ этой боязни. 

Смерть Серто- Иомпей обѣщалъ большую награду за убійство Серторія; но людей 
рія. 72. желавшихъ получить награду, не находилось. Успѣшнѣе были оболь-

щенія завистливаго Перперны; онъ поколебалъ вѣрность нѣкоторыхъ 
сотоварищей. Серторій былъ отъ природы человѣкъ добрый, состра
дательный; онъ нѣжно любилъ свою мать и, при извѣстіи объ ея смерти,, 
былъ такъ пораженъ горемъ, что семь дней не выходилъ изъ шатра. 
Но возроставшіе признаки предательства вынудили его быть стро-
гимъ. Суровость увеличила число недовольныхъ между его прибли
женными; они распространяли въ войскѣ мнѣніе, что успѣхъ невоз-
моженъ. Туземцы, утомленные продолжительной войной, уходили. 
Серторій охотно заключилъ бы миръ съ Римомъ, если бъ ему до
зволили возвратиться на родину. Но аристократы полагали, что онъ 
въ Римѣ станетъ опасенъ для нихъ, находили, что имъ нужна его-
погибель. Заговоръ, устроенный Перперною, покончилъ дѣло. Серто-
рію было привезено подложное письмо, извѣщавшее о побѣдѣ. 
одного изъ его легатовъ*. Перперна задалъ въ Оскѣ пиръ по слу
чаю побѣды. Серторій не могъ не быть на этомъ праздникѣ. На-
перекоръ правиламъ порядка, соблюдете которыхъ всегда считалъ 
надобнымъ Серторій, пирующіе шумѣли, буйствовали; они преднамѣ-
ренно раздражали пошлостями Серторія, ненавидѣвшаго грубыя не-
приличія: они искали повода поднять ссору съ нимъ. Онъ съ неудо-
вольствіемъ отодвинулся отъ нихъ подальше. Перперна уронилъ на
полненную виномъ серебряную чашу, толкнувъ ее такъ сильно, что 
она зазвенѣла.* Это былъ условный знакъ. Въ тотъ же мигъ Маркъ 
Антоній, бывшій за столомъ подлѣ Серторія, ударилъ его кинжа-
ломъ. Онъ хотѣлъ вскочить; другой заговорщикъ бросился на него,, 
охватилъ его руки и держалъ ихъ; остальные заговорщики наносили 
ему удары, пока онъ умеръ. Такъ погибъ одинъ изъ величайшихъ и 
благороднѣйшихъ людей РИМА>І Онъ безоружный палъ подъ ударами 
злодѣевъ, которыхъ привелРфудьба въ его станъ. Тѣ немногіе вѣр^ 
яые сподвижники его, которые находились на пирѣ, погибли вмѣст 

Пораженіе и съ нимъ. Перперна провозгласилъ себя главнокомандующимъ; н 
погибель за- онъ не пользовался довѣріемъ воиновъ, испанцы и римскіе э 
говорщивовъ. гранты уходили отъ него; войско его такъ ослабѣло, что при п е Р 

встрѣчѣ съ Помпеемъ и Метелломъ было разбито. Изъ 3 3 Γ 0 Β 0 ^ Η Ί > 

ковъ успѣлъ бѣжать только одинъ, всѣ остальные попались въ пл 
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и были казнены. Возстаніе было быстро подавлено. Не сдавались 
нѣсколько крѣпостей; Помпей взялъ ихъ одну за другою. 

Цомпеп явился въ глазахъ народа истпннымъ усмпрителемъ испанскаго Метеліъ. 
возстанія* Гораздо больше, нежели онъ, сдѣлалъ для подавленія возстанія 
Метеллъ, но уронилъ свою славу ыеючнымъ самолюбіемъ. По разсказу 
Плутарха, онъ однажды пришелъ на пиръ въ одеждѣ тріумфатора; фигуры 
Викторій (побѣдъ) спускались съ потолка, возлагая на него вѣнкп, хоры 
мальчиковъ и дѣвушекъ пѣли гимны въ честь его. Шутархъ говорить, 
что и въ Испаніи онъ раздавалъ награды иоэтамъ, чтобъ они писали сти
хи въ похвалу ему. 

ПоМПеЙ КазаЛСЯ ЧеЛОВѣКОМЪ СПОСОбнЫМЪ УСПОКОИТЬ ВЗВОЛНОВаННуЮ Характеръ 

Испанію, возстановить къ ней расположеніе къ римскому владыче- Помпея, 

ству. Характеръ его былъ мягкій, любезный; онъ умѣлъ держать 
себя просто. Репутація его была безукоризненна; по самому выра-
женію его лица было видно, что онъ человѣкъ честный; все это 
дѣлало его хоропшмъ примирителемъ. На половину дѣйствительно 
герой, на половину только человѣкъ, казавшійся героемъ, этотъ 
уроженецъ сабинской земли, наслѣдникъ счастія Суллы, искусный 
наѣздникъ, мастеръ фехтовать, высокій, красивый, внушавшій ува-
женіе къ себѣ благородствомъ своихъ манеръ, очаровывалъ вообра-
женіе народа, умѣлъ возбуждать отвагу воиновъ.. Гнуснаго Перперну 
онъ отдалъ въ руки палача, а переписку Серторія, которая могла 
компрометировать множество римлянъ и выдачею которой злодѣй 
надѣялся купить себѣ прощеніе, Помпей, не читая, бросилъ въ огонь. 
Нѣкоторые изъ римлянъ, служившихъ Серторію, были поселены въ 
Галліи'въ колоши, получившей названіе «Лугдуна колонистовъ изъ 
разныхъ мѣстъ> (Lugdunum Convenarum, нынѣшній Бертранъ). 
Другимъ было позволено возвратиться на родину. Остальные продол
жали бродячую жизнь. На высотахъ Пиренеевъ были поставлены 
Помпеемъ памятники побѣдъ съ пышными надписями, возвѣщавшими 
его подвиги. Въ концѣ года онъ воротился въ Римъ и вмѣстѣ СЪ 7 1 . 
Летелломъ удостоился чести тріумфа. Тріумфальная процессія была 
зеликолѣпна. Помпей сталъ съ той поры любимцемъ римскаго на-
Р°Да, считавшаго необходимымъ обращаться къ его помощи во вся-
ломъ трудномъ дѣлѣ> а самъ онъ съ восхищеніемъ думалъ о себѣ, 
ч т о онъ повелитель государства. 
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3, Невольническая воина и новыя отношенія ме&ду п а р т и и 

Ьѣдственное Пошіея прославляли не только за побѣду надъ Серторіенъ: когда 
полояеніе онъ возвращался по усмиреніи испанскаго возстанія, счастье дало 

рабовъ. е м у новые лавры, доставило ему во второй разъ честь явиться въ 
глазахъ народа прекратителемъ войны, всѣ трудности которой пре-
одолѣлъ другой полководецъ, воспользоваться плодами побѣдъ, ко
торый съ большими усиліями были выиграны другими.-—Мы видѣли 
что число рабовъ въ послѣднее время чрезвычайно увеличилось: всѣ 
занятія въ домѣ, начиная съ привратника, прикованнаго, какъ со
бака, къ порогу, до секретаря и домапшяго учителя были исполняемы 
взятыми на войнѣ или купленными рабами; землепашцами, пастуха
ми1 были тоже рабы; плотники, каменыцики, ремесленники были рабы 
же. Театръ и всѣ общественныя развлеченія находились тоже въ 
рукахъ рабовъ; когда населеніе города Рима полюбило гладіаторскій 
бой и сраженія съ дикими звѣрями, полководцы и сановники, же-
лавшіе угодить народу этими зрѣлищами, выбирали изъ плѣнниковъ 
самыхъ сильныхъ и храбрыхъ людей и отдавали ихъ въ особенныя 
фехтовальныя школы, чтобъ они выучивались искусно убивать и 
умирать съ приличіемъ. Мы уже говорили о томъ, какъ ужасно было 
положеніе невольниковъ, какъ изнурительны были ихъ работы и ли-
шенія днемъ, какъ страшны были темницы, въ который запирали 
ихъ на ночь, какъ безчеловѣчны были наказанія ихъ за проступки. 
У алчныхъ господъ положеніе рабовъ было такъ невыносимо, что 
отчаяніе часто доводило ихъ до возстаній. Не только въ Сициліи 
(стр. 597), но и въ Итааци рабы^ служившіе земледѣльцами и пасту
хам», йе разъ брались за оружіе, чтобы избавиться отъ своего нестер-
пимаго положешя или смертью, или пріобрѣтеніемъ свободы. Эти 
мятежи были свирѣпо подавляемы; жестокость обращенія съ рабами 
увеличивалась и производила въ нихъ ту ненависть, которую рим
ская поговорка характеризовала словами «сколько рабовъ, столько 
враговъ >. 

Возстаніера- Въ томъ году, когда Серторій былъ убить въ Оскѣ гнусными из-
бовь-гладіато- мѣнниками, въ Капуѣ, родинѣ гладіаторскихъ игръ, семьдесятъ ра-

ровъвъКапуѢ. 5 0 В Ъ ГЛадіаторовъ ушли отъ своего безчеловѣчнаго содержателя до-
7 2 ' быть себѣ оружіемъ свободу. Вождемъ ихъ былъ ѳракіецъ Спартаьъ: 

отважный и даровитый человѣкъ, служившій въ римскомъ войск , 
бѣжавшій въ горы своей отчизны, взятый тамъ въ плѣнъ, прод 
ный въ рабство и доставшійся въ руки содержателю гладіаторо • 
Эослѣ него наиболыпимъ вліяніемъ пользовались галлы Энома 
Криксъ. Эти ушедшіе изъ Капуи гладіаторы дѣлали набѣги на й* 
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панскую равнину, вызывая другихъ невольниковъ присоединиться 

к ъ нимъ, и съ каждымъ днемъ подходили къ нимъ новые товарищи. 
Мѣстное кампанское ополченіе пошло на т і хъ , но было разбито, и 
они овладѣли его оружіемъ. Кампанцы обратились въ Римъ съ прось
бой о помощи, и небольшой отрядъ войска былъ посланъ занять 
дороги къ Везувію, на которомъ укрѣпились возставіпіе рабы. От-
рѣзавъ у нихъ порозъ съѣстныхъ припасовъ, римляйе надѣялись 
голодомъ принудить ихъ сдаться, но они нашли себѣ спасеніе. Сдѣ-
лавъ лѣстницы изъ лозѣ дикаго винограда, они спустились по уте-
самъ, неожиданно напали на римское войско, блокировавшее ихъ: 
оно въ испугѣ бѣжало, бросивъ станъ и оружіе въ Добычу имъ. 
Ободренный этимъ успѣхомъ, Спартакъ пошелъ на югъ, "вѣ Луканію, 
страну пастуховъ, всегда готовыхъ быть разбойниками, ломалъ тем
ницы, въ которыхъ содержались рабы, призыв&лъ ю£ъ къ свободѣ. 
Скоро у него набралось 50,000 воиновъ. Преторъ Мариній пошелъ 
съ двумя легіонами на мятежниковъ, но близъ рѣки Силара потер- Развитіе 

пѣлъ пораженіе; Спартакъ взялъ его коня и знаки его сана; неволь- возстанія. 

ннки овладѣли римскимъ стапомъ со всѣмъ, что находилось въ немъ. 
Пастухи и землепашцы толпами шли къ Спартаку, освобождавшему 
ихъ отъ рабства. Они вели съ собой и лошадей, такъ что онъ сфор-
мпровалъ конницу. Кромѣ укрѣпленныхъ городовъ, вся Кампанія, 
вся Луканія и Апулія были во власти возставшихъ невольниковъ, 
которые грабили, рѣзали, опустошали все на своемъ пути: Скоро 
овладѣли они даже несколькими городами: Нуцеріею, Туріями, Мета- Свирѣпый 
понтомъ, Консенціею. Спартакъ, который былъ такой же кроткій, характеръ 

справедливый, благородный, какъ и храбрый человѣкъ, всѣми силами в о й н ы -
старался удерживать своихъ воиновъ отъ жестокостёй; но ненависть 
и мщеніе были сйльнѣе его приказаній. При вооруженной ббрьбѣ 
между рабами и господами не бываетъ пощады. Сами римляне давали 
оправданіе жестокости невольниковъ, распиная на крестѣ всѣхъ, по
падавшихся въ руки ймъ. Страданія, испытанныя невольниками, быйи 
такъ ужасны, что теперь, когда настали дни возмездія, невозможно 
было, чтобъ они не поступали свирѣпо. Римляне рѣпгали послать 
противъ нихъ обоихъ консуловъ съ большими войсками. Одинъ изъ 
консуловъ успѣлъ напасть врасплохъ на кельтовъ, отдѣливтихся 
подъ начальствомъ Крикса отъ Спартака. Онъ окружилъ й истребилъ 
ихі>. Но Спартакъ, шедпгій съ главною массою инсургентовъ на сѣ-
Щъ и, вѣроятно, хотѣвшій отвести ихъ за Альпы въ рорыяігѣста, 
°Держалъ въ Апеннинахъ и приМутинѣ блестящія побѣды надъ рим- Побѣды 

СКІІМИ ВОЙСКаМИ, ПЫТаВШИМИСЯ ОСТаНОВИТЬ его. ЭТИ уСПѢХИ, ВѣрОЯТНО, Спартака. 

внушили ему надежду, что онъ можетъ одолѣть римское государство, 
°тмстить поработителямъ народовъ; онъ сдѣлалъ торжественные по-
х°роны убитому Криксу и заставилъ у костра его 300 римскимъ плѣн-
иыхъ биться между собою, какъ римляне заставляли биться гладіа-
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торовъ; тѣ римскіе плѣнники, которые въ этомъ бою убили своп -
противниковъ, были казнены. 4 ъ 

Въ Римѣ одно за другимъ получались ужасающія пзвѣстія о побѣ-
дахъ невольниковъ надъ легіонами, о томъ, что варвары свирѣпо 
грабятъ, жгутъ, рѣжутъ, переходя изъ области въ область. Иснугъ 
подобный тому, какой былъ во времена Ганнибала, охватилъ рим
скихъ гражданъ, когда они услышали, что Спартакъ ведетъ опять 
на югъ свои полчища, незахотѣвшія покинуть богатую Италію. Луч
ше полководцы и отборныя войска были далеко: Помпей и Метеллъ 
ѣъ Испаши, Лукуллъ въ Азіи; военачальники, дѣйствовавшіе до сихъ 
поръ противъ невольниковъ, оказывались неискусными; у воиновъ 
ихъ не было ни храбрости, ни дисциплины. Но счастье Рима одо-
лѣло и эту опасность. Войско невольниковъ, при недостаткѣ дисци
плины и согласія, раздѣлилось на разные отряды по различію націо-
нальностей; эти отряды разбрелись, по разнымъ направленіямъ, тра
тили свои силы въ набѣгахъ, предпринимаемыхъ безъ опредѣленнаго 
плана; притомъ, хотя они захватили послѣ своихъ побѣдъ много 
оружія, но количество его всетаки было недостаточно, и многіе изъ 
нихъ были вооружены очень плохо. А римляне между тѣмъ собрали 
всѣ войска, какія можно было найдти въ Италіи, сформировали шесть 
новыхъ легіоновъ и вмѣстѣ съ двумя прежними отдали ихъ подъ на-

Главнокоман- чальство претора Марка Лицинія Красса, бывшаго однимъ изъ помощ-
дующимъ на- никовъ Суллы и сражавшагося тогда хорошо; во всякомъ случаѣ 

значенъКрассъ. 0 Н Ъ 5 Ь І Л Ъ ? е с л и н е особенно искусный, то и не бездарный полково-
7 2 , децъ. Когда отрядъ, находившійся подъ начальствомъ легата Мум-

мія, бѣжалъ отъ непріятеля, бросая оружіе, какъ это дѣлалось въ 
прежнихъ сраженіяхъ, Крассъ велѣлъ казнить десятаго человѣка изъ 
бѣжавшихъ и строгостью возстановилъ въ легіонахъ дисциплину. 
Спартакъ скоро почувствовалъ перемѣну въ римскомъ войскѣ. Въ слѣ-
дующемъ сраженіи онъ былъ побѣжденъ и ушелъ въ южный уголъ 
Италіи, думая перенравиться въ Сицилію и поднять тамъ третье не
вольническое возстаніе. Пришедши въ Регій, онъ заключилъ договоръ 
съ киликійскими морскими разбойниками, господствовавшими тогда 
на всемъ Средиземномъ морѣ. Они обязались перевезти войско его 
въ Сицилію, но обманули: взявъ большую сумму въ задатокъ, они 
уплыли. Быть можетъ, они боялись пристать къ берегу въ Сицилш, 
потому что Верресъ, правившій тогда этимъ островомъ, разставилъ 
по приморью стражу. Пользуясь бездѣйствіемъ Спартака, приготовляв
шегося къ отплытію, Крассъ отрѣзалъ бруттійскій полуостровъ отъ 
остальной Италіи валомъ со рвомъ и укрѣплешями; этотъ окопъ. 
щедшій поперекъ всего полуострова, имѣлъ въ длину 300 стад 
(около 50 верстъ). Запертое имъ въ тѣсномъ углу войско дясург 
товъ скоро стало страдать отъ голода; Спартакъ рѣшился прорв 
ся чрезъ окопъ; въ бурную ночь онъ завалилъ на нѣкоторое разст 
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иіе ровъ и пробился. Римляне снова были охвачены ужасомъ. Но 
Крассъ отвергъ съ негодованіемъ предложеніе Спартака уйдти изъ 
Цталіи мирно, лишь бы не мѣшали ему. Несогласія между инсурген
тами, неслушавшимися Спартака, помогли римлянамъ. Галлы и гер
манцы снова отделились отъ остадьныхъ инсургентовъ, выбрали себѣ 
^особыхъ начальниковъ и стали опустошать Луканію. Крассъ погнался Пораженіе 

за ними, разбилъ ихъ у луканскаго озера; но Спартаку, успѣвшій части инсур-

иодойдти, спасъ бѣгущихъ, принявъ ихъ въ свой станъ. Они снова гентовъ. 

отдѣлились отъ него и расположились станомъ у горнаго лѣса, назы
вавшегося Силою; Крассъ хитростью выманилъ ихъ на равнину, по-
шъъ конницу задержать Спартака, находившагося невдалекѣ, и на
несъ имъ полное пораженіе. Болѣе 12,000 храбрыхъ рабовъ легло 
4ъ своими начальниками на полѣ битвы, всѣ съ ранами на груди. 
Римляне> взяли орлы, знамена и фаски, отнятые у нихъ прежде. По-
4лѣ этого пораженія, Спартакъ вернулся въ Бруттій и занялъ городъ 
Петелію близъ Кротона. Крассъ пошелъ за нимъ. Атака римскаго 
авангарда была отбита Спартакомъ; римляне потерпѣли большой 
уронъ. И, возгордившись этимъ успѣхомъ, инсургенты принудили 
Спартака напасть на врага: они воображали, что побѣдятъ Красса, 
и хотѣли, разбивъ его, идти черезъ Луканію и Апулію на Римъ. 
Крассъ тоже хотѣлъ поскорѣе дать рѣшительную битву, чтобы не Пораженіе 

ютнялъ у него славу побѣды Помпей, возвратившійся изъ Испавіи. Спартака и 

Римляне копали ровъ около своего стана, когда подошло къ нимъ с м е Р т ь е г о -

войско невольниковъ. Битва была ужасна. Спартакъ убилъ своего 
коня и пѣшій пошелъ въ бой; онъ искалъ самого Красса. Съ отря-
домъ ^реданнѣйшихъ воиновъ, онъ пролагалъ себѣ мечомъ цуть 
сквозь густые ряды римлянъ. Два центуріона упали подъ его ударами. 
Но какъ ни храбро сражался онъ, враги начинали одолѣвать. Неволь-
лики отступали. Множество дротиковъ полетѣло на Спартака, кото
рый былъ замѣтенъ римлянамъ по своему мужеству. Раненный онъ 
опустился на одно колѣно и, какъ левъ, оборонялся отъ толпы насту-
пающихъ враговъ, пока упалъ мертвый. Подобно ему, храбрѣйшіе изъ 
ш сподвижниковъ умерли въ славномъ бою Свободными людьми. 
Тѣло его не было найдено и осталось непоруганнымъ. Взятые въ 
длѣнъ были преданы мучительной смерти; ихъ израненныя, изруб
ленный тѣла были оставлены, безъ погребенія. Успѣвшія бѣжать 
толпы инсургентовъ хотѣли уйдти за Альпы, но были встрѣчены и 
истреблены возвращавшимся Помпеемъ. Римскіе отряды разыскивали 
урывавшихся и убивали всѣхъ. Помпей гордо донесъ сенату, что 
крассъ разбилъ врага въ сраженіи, а онъ истребилъ съ корнемъ 
войну. По дорогѣ отъ Капуи къ Риму стояли шесть тысячъ крестовъ 
С ъ распятыми мятежниками. Таково было ужасное мшеніе, которымъ 
Римскіе рабовладѣльцы снова упрочили свое законное право имѣть 
л*одей невольниками. 
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Консульство Помпей и Крассъ остановили свои войска у воротъ Рима до 
Помпея и Крас- лученія награды за свои побѣды. Они отложили соперничество цП°~ 

са. 7 0 . держивали другъ друга и выставляли себя демократами. Под^ 
леніемъ, производимымъ ихъ войсками, они безъ труда получили санъ 
консуловъ на слѣдующій годъ. Помпею былъ данъ тріумфъ за по-
бѣды въ Пспаніи: войнамъ его было определено дать участки земли* 
Крассу за подавлёніе возстанія невольниковъ была дана овація. Оба 
они отдѣлились отъ олигархіи, перешли на сторону демократовъ 
отъ которыхъ ожидали твердой поддержки своимъ честолюбнвымъ 

Отмѣнанѣкото-замысламъ. Они роздали очень много хлѣба народу, дали блестящія 
рыхъ законовъ пгры, и консульство ихъ было ознаменовано реформами въ демокра-

Суллы. тическомъ духѣ. Права трибуновъ, издавна считавшіяся священныиъ 
оплотомѣ свободы гражданъ, были возстановлены во всемъ своемъ 
ирежнемъ объемѣ. Это было тяжелымъ ударомъ олигархическому 
устройству, введенному Суллою. Кромѣ того, былъ возстановленъ 
санъ цензоровъ, обязанности присяжныхъ были раздѣлены между 
сенаторами и всадниками. Итакъ трибуны не нуждались теперь въ 
согласіи сената на то, чтобы вносить проекты законовъ въ народное 
собраніе, и олигархія снова стала встрѣчать сопротивленіе со сто-
роны трибуновъ. Произволъ областныхъ правителей, всѣ ужасы 
котораго были раскрыты въ этомъ году процессомъ противъ Верреса, 
мучителя Сициліи, нашелъ себѣ сильное обузданіе со стороны три-
буналовъ при новомъ составѣ ихъ, соединявшемъ сенаторовъ и всад
никовъ въ числѣ присяжныхъ. На форумѣ снова возвысила голосъ 
демократія. Но эта демократія не была свободная, независимая, какъ 
прежняя. Ей необходимо было покровительство военачальниковъ, воз-
становившихъ ее. Она должна была служить и стала лишь орудіемъ 
честолюбивыхъ полководцевъ, стремившихся получить отъ нея вла
дычество надъ государствомъ. Но еще не пришло время замѣнить 
республику монархіей; притомъ Помпей, который одинъ могъ бы 
думать о захватѣ неограниченной власти, не имѣлъ отваги произвести 
насильственный переворотъ. Потому Онъ и Крассъ, достигнувъ испол-
ненія своихъ желаній, распустили легіоны. Это значило, что начи
нается владычество закона. Но Помпей, вѣроятно, надѣялся, что 
счастье, до сихъ поръ благопріятствовашее ему, приведѳтъ его лу-
темь новыхъ блестящихъ побѣдъ къ цѣли его честолюбія. 

Новое положе- Помпей, еще не занимавшій низшихъ курульныхъ магистратуръ, даже 
партій и но-

 е ш - е н е бывшій и сенаторомъ, былъ нзбранъ консуломъ и получилъ Τ Ρ ! ^ ^ £ 

ые законы
 э т о показывало, что аристократия уже отказалась отъ надежды ви^ ^ 

поддержать устройство, данное государству Суллой, что могущест ^ ^ 
подорвано. Правда, враги существующаго порядка были и о д а в л е ^ ь С Х В а , 
Исданіи, и въ Италіи; но они были побѣждены не энергіею правите 4 e i J 
а раздорами и измѣнами въ ихъ собственныхъ рядахъ и военною У ^ 
полководцевъ, неуважавшихъ закона и служившихъ сенату, лишь по 

ше 
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в 

слолнялъ ихъ желанія. Надъ государствомъ уже н теперь фактически 
Йладычествовалн войска и полководцы; кромѣ этой силы, вліяніе на госу-
іарственныя дѣла имѣла масса гражданъ, жившихъ въ Римѣ д го-
-подствовавшихъ въ народномъ собраніи. Подобно подководцамъ, олигар
хия нринуждена была заискивать расположеніе этой толпы. Очевиднымъ 
образомъ, законы Суллы оказывались не соотвѣтствующими иоложенію 
дѣлъ, необходимы были реформы, которыя возстановили бы равновѣсіе 
между сенатомъ и вождями демократовъ. Сенаторская партія сначала пы- Политика оли-
талась склонить на свою сторону народъ отмѣною непріятяыхь ему поста- гарховъ. 
новленій, предотвратить интриги честолюбивыхъ демагоговъ и полководцевъ 
своевременными уступками ему; правительство наполнило государственные 
магазины снцилійскимъ хлѣбомъ, возстановило раздачу хлѣба бѣднымъ 
гражданамъ ичотмѣнило исполненіе законовъ, слишкомъ стѣснявшихъ сво
боду населенія. Но аристократія упорно защищала тѣ законы, которыми 
была ограничена власть трибуновъ и не хотѣла отказаться отъ того, что
бы всѣ присяжные были назначаемы изъ числа сенаторовъ, а̂  между тѣмъ 
эти два установленія Суллы были самыми тяжелыми изъ всѣхъ ранъ, какія 
нанесъ онъ прежнему государственному устройству. Права трибуновъ сро
слись съ государственною жизнью Рима такъ неразрывно, что свобода, Народные три-
величіе, благосостояніе народа казались обусловлены священными правами буны. 
народныхъ трибуновъ, и уменьшение этихъ нравъ казалось нарушеніемъ рвя-
щенныхъ правъ народа, посягательствомъ на самое существованіе респуб-
ликанскихъ учрежденій. Потому со смерти Суллы не проходидо почти ни 
одного года безъ вноса въ народное собраніе предложеній о возстано-
вленіи правъ народныхъ трибуновъ. Можно было достовѣрно предвидѣть, 
что тотъ, кто, одолѣвъ единодушное сопротивлеяіе аристократы, возвра
тить народу охраняющую его власть трибуновъ, сделается любимцемъ его. 
Какъ демократы требовали возстановленія прежнихъ правъ трибуновъ, Судоустрой-
такъ сословіе всадниковъ, то есть капиталистовъ, хотѣло, чтобъ ему была ство. 
возвращена судебная власть. Когда присяжными стали исключительно люди 
сенаторскаго сословія, возникло много жалобъ на пристрастіе судовъ. 
Прелш^е присяжные, назначаемые изъ сословія всадниковъ, нерѣдко на- Пристрастіе 
рушали правосудіе въ пользу своихъ товарищей по сословію, несправед- судилищъ. 
•іиво охраняли откупщиковъ отъ наказанія по жалобамъ провинціаловъ, 
наказывали провинціальныхъ правителей за сопротивленіе ихъ притѣсне-
ніямъ; теперь сенаторское сословіе, къ которому принадлежали правители 
провинций, мстило (рвоимъ прежнимъ противниками Законность страдала 
по прежнему. Угнетеніе провинцій продолжалось, даже увеличилось; но 
теперь угнетателями были не откупщики, а корыстолюбивые правители 
и ихъ помощники. Жалобы на притѣсненія и беззаконія увеличивались, Угнетенаπρό-
flo оставлялись безъ вниманія, потому что интересы судей были то- винцій. 
явственны съ интересами обвиняемыхъ: вся аристократія была плотно 
соединена между собою родственными связями, и самые знатные оптиматы 
Н е стыдились брать взятки. Многіе сенаторы были формально уличеры 
во взяточничествѣ, на другихъ указывзли пальцами, какъ на виновныхъ 

немъ. Даже римскіе граждане въ провинціяхъ подвергались насиліямъ 
Равителей. Лишь очень рѣдко удавалось подвергнуть наказанію этихъ 
спотовъ. Для того надобно было, чтобы правитель провинціи превзо-

ц
 Л ъ в с я к у ю мѣру въ своей алчности, въ своихъ беззаконіяхъ, какъ на-

^РимѢръ Гаій Верресъ, одинъ изъ самыхъ раболѣпныхъ и безсовѣстныхъ Верресъ. 
рислужниковъ Суллы; сдѣлавшись правителемъ Сициліи, онъ попиралъ 

д К о н ъ и нравственность, гнуснѣйшими средствами отнималъ у сицилій-
ъ Деньги, произведенія искусствъ, захвахывалъ въ свою власть красивыхъ 
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жешцииъ и дѣвушекъ. Благодаря тому, что защиту сицилійцевъ m> 
на себя Цицеронъ, хорошій юристъ и вліятельный ораторъ, з л о д Ѣ й Я Л Ъ 

нужденъ былъ удалиться въ изгнаніе и возвратить ограбленнщгь о т н * ^ ' 
70. у нихъ. Но когда притѣснителя осуждали вознаградить ограблена*Τ° 6 

судъ обыкновенно назначалъ вознагражденіе имъ въ такомъ незв Ы Х Ъ ' 
тельномъ размѣрѣ, что осужденный оставался богатымъ человѣкомъ" 
проводилъ время своего изгнанія въ Баіяхъ, или Массиліи, утопая в** 
роскоши. ь 

Поюженіе Ссора владычествовавшихъ въ государствѣ оптиматовъ съ народнымъ 
Помпея, собраніемъ и всадниками достигла уже значительная ожесточенія, когда 

Помпей подвелѣ къ воротамъ города свои побѣдоносные легіоны. Аристо
к р а т и народное собраніе наперерывъ старались привлечь его на свою 
сторону. Ему былъ данъ тріумфъ за побѣду надъ испанцами. Войнамъ 
его были назначены участки земли, въ исполненіе обѣщанія^ которое онъ 
самовластно далъ имъ. Его вмѣстѣ съ Крассомъ назначили консуломъ. 
ПобѣДа той, или друтой партіи зависѣла отъ того, на которую сторону 
станетъ онъ; должна была перевѣсить чашка вѣсовъ, на которую онъ 
ноложитъ свой аечъ. По своимъ прежнимъ связямъ онъ принадлежалъ 
къ партій оптиматовъ; но союзъ съ демократами обѣщалъ ему больше 
выгодъ. Въ рядахъ арйстократіи онъ оставался бы лишь ея орудіемъ; она 
ласкала бы его лишь пока онъ ей нуженъ й при первомъ удобномъ слу-
чаѣ оттолкнула бы его въ ничтожество. Присоединившись къ демокра
т а м ^ онъ становился владыкою народнаго собранія, могъ получить отъ 
него всѣ почести, какихъ желалъ. Онъ не колебался въ выборѣ. Онъ хо-
тѣлъ, опираясь на демократовъ, стать первымъ человѣкомъ въ государ-
ствѣ; быть однймъ изъ нѣсколькихъ вліятельныхъ людей между оптима-
тами казалось ему мало. Побѣдитель послѣдняго демократическая войска 
въ Испаніи вступйлъ въ союзъ съ римскими демократами, и благодарность 
ихъ сдѣлала его почти неограниченнымъ властелиномъ государства. Назна
ченный консуломъ, онъ былъ бы совершенно полновластнымъ распоряди-

Крассъ. телемъ всего, еслибъ товарищемъ его не былъ сдѣланъ Крассъ. Этотъ 
соперникъ его тоже примкнулъ къ демократамъ, тоже имѣлъ славу не-
давнихъ побѣдъ; и если (военные подвиги Помпея были блистательнѣе, 
то Крассъ былъ вліятеленъ, благодаря своему богатству и обширнымъ 
связямъ. 

Преобразование По вступленіи Помпея и Красса въ санъ консуловъ важнѣйшіе изъ за 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ b ^ ^ и преобладав оптиматовъ было уннчто 

юнсульство ™ » ™ ю Реформой. Помпей самъ предложилъ народному собраиію, что 
ПомоеявКрас^ т Р и б У н а м ъ были возвращены'всѣ прежнія права. Относительно суд» 

Μ · * с т л а н о иреобразованіе, примирявшее притязанія сена-
всадниковъ; предполагалось, что эта реформа прекратить про

дажность присяжный,, возстановитъ правосудіе и не возбудить новой 
непріязйи между сенаторами и всадниками. По предложению претора Лу-
щя Аврелія Котты, народное собраніе постановило, что третья доля при-
сяжныхъ должна быть назначаема изъ числа сенаторовъ, двѣ другія трети 
изъ всадниковъ н тѣхъ гражданъ, которые прежде занимали должность 
такъ называемых* трибуновъ-казначеевъ (tribuni аегагіі). Эти казначеи 
избирались въ комиціяхъ трибъ и потому законъ Аврелія, предостав-
лявппй имъ участіе въ судебной власти, дѣлалъ новую уступку народному 
собранно. Была возвращена прежняя власть цензорами Реакдія противъ 
арнстократш была такъ велика, что люди, бывшіе консулами за два года 
п ! т Р е Д \ ? М Ъ И л и ш е н н ы е сенатомъ начальства надъ войсками за неудач-

в ъ невольнической войнѣ, были избраны цензорами; они 
ДѣПствовали противъ сенаторовъ сурово, лишили 64 человѣкъ сенатор-
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garo сана. Соразмѣрно тому, какъ падала сила оптиматовъ, усиливалось 
^лілніе денежной аристократии. £ъ году, всадники снова, подурили въ 
^іеатр* оербеняыя мѣста. 

$. В б і н а ' ' » Морскими разбойника*^. 

(67). 

Въ тѣгоды, когда вадынествовада аристократия* грсударсрво ЯРД- ііріюты мор-

нова лось мятежами ,й\на востокѣ, какъ въ Италіи и эъ і :Исращи. Цаскихъ разбой-

морѣ врзникли сильные враги римской республик*; и всякой,4з'авдвд#- н и к о в ъ н 0 б* 
оти. Морскіе; разбои увеличились до такой степени, что ьъцщ урд- шірностъ 
дѣлъ наконецъ необходимость, цринять противъ нихъ э ц е р щ ч ^ і я Р а з б о ѳ в ъ -
мѣры. Особенно свирѣпетвовадц онм въ югргвострчной части Ср^ди-
земнаго моря, гоѣ островаs заливы и устья рѣкъ представляли мноядет 
ство удобныхъ мѣстъ для ихъ стоящжъ; лѣсд; килидійскихъ и и($р-
рійскихъ горъ доставляли матеріалз» для додоройки ,ихъ кораблей, 
а въ ущельяхъ скалъ этихъ горъ оци інаходрли безопасные себѣ 
пріюты. 

ІІриморскія земли юга. Ммой Лзіи—Ки^ирія, Цсаврія, Памфдліл и 
Ликія, имѣвшія мало цлодороднадхъ нив$, издавна',,бцщ,., мѣстно-
шть откуда выходили морскіе разбойники. Союзниками ихъ б щ и 
критяне, тоже издавна .занимавщіеся дираэдромъ; находили оци 
себѣ друзей и на Кнпрѣ, и на другихъ островах?*. Когда, упрло мо : 

гущество египетскаго м сирійскаго царствъ, они получили просторъ 
разъѣзжать по Средиземному морю на своихъ небольщихъ, быстрдаъ 
корабляхъ, прятались въ дружескихъ пристаняхъ, подстерегали ^ку-
неческія суда, дѣлали неожиданныя высадки на острова и берега, 
грабили населеніе, похищали людей, сид{>нр вредиди торговлѣт Дерзкій 
звантюристъ Трифоцъ, успѣвшій на нѣскольдо времен^ ста^ь царемъ 
^ирійскимъ (стр. 324), соедивдлъ ихъ въ одну федерацію, ,ПоМ)ргая 
Митридату, они, какъ будто получили цраво считаться воинами, 
имѣющими законныя права, и образовали разбойническое гусударство 
с ъ опредѣленными законами. Междоусобія римлянъ и волнедо, на-
Ч а в щ і я с я по смерти Суллы, очень благопріятствовали раввитію пи
ратства. Еще больше помогало ему то, что сенатъ мало занимался 
^орскими дѣлами, и римскій флотъ былъ слабъ; у пиратовъ было до 
°00 кораблей; большею частью это были Маленькія суда, но имѣли 

много и болыпихъ кораблей, даже триремъ. Они разъізжали по 
с е й ^сточной части Средиземнаго моря, дѣлали высадки, грабшщ 
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богатые храмы * ) , грабили города или брали съ нихъ контрибушю 

похищали людей и продавали ихъ тортовцамъ невольниками. ц 3 ^ 
многихъ цвѣтущихъ многолюдныхъ городовъ приморья и острововъ 
ушло все населеніе, чтобы не быть увезеннымъ разбойниками въ 
Делосъ или Фаселиду, главные невольничьи рынки, куда съѣзжа-
лись римскіе торговцы и землевладѣльцы покупать ихъ. Поселяне не 
смѣли пахать земли близъ моря. Римскіе оптиматы, покупавшее не
вольниковъ, находили морскихъ разбойниковъ пыгодными для себя 
поставщиками ихъ и, владычествуя въ государства, не мѣшали раз-
витію пиратства. Верресъ, когда былъ правителемъ Сициліи, покро-
вительствовалъ морскимъ разбойникамъ, получая долю изъ ихъ при
были; конечно, онъ былъ не одинъ такой правитель; повсюду нахо
дили они людей, помогавшйхъ имъ, дававшихъ имъ пріютъ. Грече
ские торговые города, или по боязни, или по алчности, дозволяли имъ. 
входить въ свои пристани, продавать на своихъ рынкахъ награблен
ную добычу и похйщенныхъ людей, чинить корабли на своихъ вер-
фяхъ. зимовать у себя, готовиться къ возо&новленію разъѣздовъ 
весной. Свирѣпости Суллы доставили- пиратамъ много новыхъ това
рищей. Осужденные на смерть демократы, другіе изгнанники, посе
ляне, у которыхъ Сулла отнялъ землю, чтобъ отдать ее своимъ 
войнамъ, скитались толпами повсюду; нѣкоторые изъ нихъ шли къ 
морскимъ разбойникамъ. Пираты были вѣрны другъ другу, не выда
вали своихъ въ опасности; у нихъ была строгая дисциплина, без
граничное послушаніе началъникамъ, которыхъ избирали они себѣ 
сами; потому они составляли прочно организованное сильное госу
дарство, съ которымъ находились въ сношеніяхъ азіатскіе цари и 
римскіе демократы, оборонявшееся противъ войскъ аристократии въ 
Иепаніи. Они были отверженники общества, 'злодѣи, которымъ въ 
случаѣ плѣна йеизбѣжно предстояла мучительная смерть на крестѣ, 
потому они Держались дружно , находясь всѣ въ одинаковой опасно
сти; единстбеннымъ спаоеніемъ для нихъ была храбрость и удача. 
Истиннымъ отечеотвомъ ихъ было море,—все море отъ Геркулесо-
выхъ столбовъ до Финикійскаго берега, отѣ Геллеспонта до Малей-
скаго мыса. Своихъ женъ и дѣтей, свои сокровища прятали они въ 
укрѣпленіяхъ въ килинійскихъ, ликійскихъ, исаврійскихъ скалахъ; 
тамъ находили убѣжище и себѣ въ случаѣ опасности. 

Рпмскіе правители провинцій Азіп послѣ Суллы не имѣли ни силы, ня 
охоты подавить морской разбой. Луцій ЛицинШ Мурена, самовольно н 

*) По словамъ Аппіана, они взяли въ Самоѳравійскомъ храмѣ такую м а с с ^ ° К Р ° б л е й ) . 
что цѣнность похищеннаго ими составляла до 1000 талантовъ (около 1,500000 P ^ j a B . 
Они ограбили храмъ Асклепія въ Эпидаврѣ, храмы Посейдона на мысѣ Тенарѣ и въ 
ріи, аргоссній храмъ Геры, храмъ Аполлона на мысѣ Актіѣ. 
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ш і й войну съ Митридатомъ, въ надеждѣ .обогатиться добычей и прі- Неудачныя 
^оѣстн тріумфъ, не дѣлалъ ничего дротивъ пиратовъ, хотя Милеть и экспедиціи рим-
? ѵгіе прнморскіе города далц ему корабли. Больпге рѣшцмости дѣйство- С Вихъ правитс-

ть противъ пиратовъ оказалъ Публій Сервилій Вашя. Онъ три года велъ J e a - противъ 
в ^ н у съ ними, захватьгвалъ или фгёгонялъ ихъ корайлй, дѣлалъ трудные м о р с к и х ъ р а з . 
походы на ихъ укрѣ*глевія въ горахъ, взялъ н сжегъ въ Ликіи горную б о й н и к 0 [ І Ъ 

крѣпость Олимпъ, царь которой вМѣс|гѣ съ семейс^оііъ^^рооился въ π л а- 7 9 _ н 6 * 
м л чтобы не сдаваться въ нлѣнъ, взялъ разбойничай городъ фаседиду, 
повелъ войско черезъ крутой хребетъ Тавра и принудилъ сдаться крѣпость 
Йсавру; ея взятіе было блестящпмъ подвигомъ, дОстаЙивИим*' отважному 
полководцу названіё йсаврійскаго; онъ; покорила Кйликііо, 'сдѣлалъ ее 
римской провийціей; Но морсвіѳ разбод Щ)одоя^аотсь?ііщр»гы дотерпѣли 
большой уронъ, а подавлены не были. Не умецьніились кцflpcftie,#^бри д#же 
л прслѣ того, какъ Дури Дещілій Метеллъ ,покоридъ Критъ μ з^ это за-
воеваніё получилъ ^назв^ніе Еритскаго.'Дерзость ппратбві даійе воУро-
стала. Она допгла'ДоЧого, что оДнаждьі, Ьвладѣвѣ нѣсйШйкмгі 1 ^МекимиДерзость иира-
военньіми кораблями, они повѣсюіи римскігхъплѣнньіхѣ на M a i i m * . этихъ товъ возро* 
кораблей на цѣпяхъ, #оторыя были заготовлены риаданамя для нжхъ. стаѳтъ. 
Оди.стади нападать даже на Италіщ. Сдѣлавъ высадку70!Н?и ходили до
вольно далеко въ глубину страны, граЙнли богатьія виллы, уводили знат
ныхъ римлянъ, чтобьт взять богатый вьткупъ, увозили * до0ьтч$\ ІГатинскій 
лосёлянині, проѣзжіе на Аппіевой дорогѣ, аристократъ'; веселившиеся въ 
роскошвыхъ Баіяхъ, должны были трепетать за свою жизнь. Морская 
торговля остановилась, цодврзъ хлѣба въ Римъ прекратился; въ Римѣ, 
яо всей Италіи былъ недостатокъ продовольствія. „Владыки вселенной 
были не безопасны въ самой Италіи", говоритъ Друманъ: „вѣстникп, ко
торые везли повелѣнія Рима въ провинціи, должны были пробираться 
украдкою, или платить выкугіъ; даже лёгіоны дожидались зимняго време
ни, чтобы пускаться въ мрре; римскіе флоты были прогоняемы пиратами; 
провинціалы π , союзники теряли уваженіе къ Рішу^ который ставидъ 
-славу свою въ томъ, чтоб;ъ охранять народы, наказывать нарушителей 
ыпра, а'теперь похожъ былъ на осажденный городъ. Казалось, что воз
вращаются тѣ старпнныя времена, когда; Римѣ съ трудомъ отбивался отъ 
враговъ на Тйбрѣ ;и на Аніэяѣ и граждане его пахали землю близъ своей 

столицы вооруженные". 

Такое положеніе <дѣлъ было нестерпимо. Натуральна. былагиысль^Иопредложенію 

Щ ОСВОбОЖДеНІв ГОСрарСТВаОТЪМОрСКИХЪ рЯЗбОЙНИКОВЪ іДОЛЯШО. ПО- Габиніа, Иом-

РУ^ить Помпею, котораго уже давно ^называли Велщшмъ. Сдѣлавъ п е ю п о Р У ч е н а 

Д^мократическір рвфориы.въ годъ своего, консульства;ійнъ нріобрѣлъ в о й н а с ъ п и " 
Т акую любовь простолюдиновъ и ;танре множество приверженцевъ Р а т а м и -
в о в^ѣхъ другикъ сословіяхъ, что иартія ОП^ЙЩІТОВ^сне»могла вы-
ставитъ никого кандвдатомъ сротрйъ него. Онъ самъ желалъ, чдобъ 
е м У было дано порученіе^ Kofopoe доставить» ему случай вновь: sa L 

Сдужить признательность отечества* и вплести въ свой вѣноюъ тѣ 

^ а в Р Ы , какіе хотѣли получить Метеллъ покореніемъ Врята и Лукуллъ 

иною съ Митридатомъ;* Но онъ желалъ себѣ такого^лшрокаго пол-

кочія, которое дѣлало бы его независимымъ отъ сената. Оптиматы 

^ввавидѣла его, ка«ъ : ренегата; оставайся онъ подчвненъ имъ, 

* старались бы мѣшать ему, и онъ не могъ бы поручиться за 
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успѣхъ. Самъ онъ не высказывалъ своихъ требованій; онъ поручи 
другимъ'дѣйствовать за него. Онъ вообще держался правила, какъ 
можно рѣже являться на форумъ, а когда, по его разсчету, надобно 
было прійдти въ народное собраніе, то являться туда съ многочислен
ной блестящей свитой въ такомъ величіи, которое импонировало бы 

67. толпѣ. Народный трибунъ Авлъ Габиній, отважный человѣкъ, нуж-
давшійся въ деньгахъ, предложилъ народу: «назначить одного изъ 
людей, бывщихъ консулами, главнокомандующимъ на всемъ Средизем-
номъ морѣ отъ восточныхъ береговъ до Геркулесовыхъ столбовъ и 
по БСѢМЪ берегамъ на разстояніи 4 0 0 стадій (около 70 верстъ) отъ 
моря, йредоставить ему на три года неограниченную проконсульскую 
власть нЕа всбмѣ этомъ пространствѣ, дать ему изъ числа сенаторовъ 
пятнадцать дегаховъ съ пропреторской властью, 200 кораблей, столь
ко воиновъ для этого флота, сколько найдетъ онъ надобнымъ, и 
6 0 0 0 аттическихъ талантовъ». Для всѣхъ было ясно, кто этотъ 
бывшій йон£улъ, которому Габиній предлагаете дать такое полномо
чие. Оптима^двождемъ которыхъ былъ теперь по праву своего сана 
консулъ Гаій Кал^пурній Пизонъ, всячески боролись противъ пред
ложена, противорѣчившаго всему обычному порядку дѣлъ и отни
мавшего у сената управленіе ими: ясно было, что сенатъ и всѣ са
новники теряютъ всякую силу, если Габиній убѣдйтъ народное со
брате предоставить въ полное распоряженіе почти все войско, весь-
флотъ и всю государственную казну въ полное распоряженіе главно
командующему, который не консулъ и не преторъ. «Помпей хочетъ 
быть Ромуломъ; если такъ, то онъ и кончить, какъ Ромулъ» восклик-
нулъ въ негодованіи Пизонъ. Были угрозы убить Габинія; думая^ 
что жизнь его въ опасности, народъ окружилъ сенатъ и хотѣдъ вор- ' 
ваться въ залъ засѣданій. Только заступничество противника спасло 
жизнь консула. Въ тотъ день, когда было назначено вотированіе о 
предложеніи Габинія, форумъ былъ весь наполненъ народомъ; даже 
выходившіе на негр дома были полны людей. Оптиматы склонили 
товарищей Габинія остановить совѣщаніе своимъ вето, но когда три
бунъ Луцій Требеллій сказалъ, что онъ запрещаетъ продолжать 
совѣщаніе, Габиній поступилъ съ нимъ, какъ Тиберій Гракхъ съ 
Октавіемъ (стр. 6 3 7 ) . Онъ предложилъ народу лишить Требеллія 
трибунскаго сана; трибы начали вотировать; семнадцать трибъ одна 
за другой вотировали низложеніе Требеллія; онъ отказался отъ со-
протявленія. Другой трибуну Отонъ іотѣлъ возобновить протестъг 

народъ поднялъ крикъ,заставившій его замолчать. Началось вотиро-
ваніе о.предложены Габинія. Народъ принялъ его съ одушевленіе 
и даже увеличилъ число войска и кораблей, даваемыхъ ^ м ^ л і ^ 
Вожди демократіи, къ числу которыхъ принадлежалъ тогда Гаш 
Цезарь, уже бывшій раньше того квесторомъ, поддерживали пр>Д ^ 
женіе, чтобы Помпей не разсердился на нихъ и не перешелъ 

http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/10


- 759 ^ 

на сторону олйгарховъ. Такимъ образомъ, наперекоръ оппозиціи се-
наторовъ, Помпею была дана по закону Габинія проконсульская власть 
на морѣ и на прибрежьяхъ, и онъ занялъ положеще, независимое 
отъ сената, подобное царскому. Ему было предоставлено собрать подъ 

с в 0 пмъ начальствомъ 500 кораблей, надобное для цихъ число греб-
цовъ и матросовъ, а для -дѣйствія на сухомъ пути 12.000 человѣкъ 
пѣхоты и 4.000 конницы; всѣ средства, какими Римъ располагадъ 
въ провинціяхъ и подвластныхъ государствахъ, былц ,отдадцвъ пол
ное распоряженіе новому главнокомандующему. И въ тртъ ж& самый 
день, какъ былъ принять этотъ законъ, цѣна хдѣба, бывшая чрез
вычайно высокой, упала, говорить Плутархъ, до такой дешевизны, 
какая бывала рааві въ мирное время послѣ чрезвычайного урожая: 
такова была надежда, внушаемая имснемъ Помпея. 

Помпей оправдалъ ожиданіе народа. Въ продолженіе зимы одъ за- Покореніе мор-

готовилъ корабли, матросовъ, сухопутное войско, запасся деньгами скихъ разбой-

и, съ настулленіемъ весны, началъ военныя дѣйствія по плану, ииовъ. 

превосходно составленному: онъ съ главными силами двигался 6 7 • 
на западъ, гоня передъ собою пиратовъ, а его легаты, дѣійствуя 
каждый въ особомъ округѣ—(море было раздѣлено на 13 округовъ), 
не давали прогоняемымъ пиратамъ нмгдѣ отдохнуть, собраться, 
запастись продовольствіемъ. Этимъ способомъ Помпей въ три 
мѣсяца очистилъ все Средиземное море отъ разбойниковъ: онъ вы-
гонялъ ихъ изъ всѣхъ убѣжищъ, гналъ ихъ, какъ будто охвативъ 
сѣтью, разбилъ ихъ въ рѣшительномъ сраженіи, въ которомъ какъ 
говорятъ, было уничтожено І300 болыпихъ и мелкихъ разбойничь-
ихъ судовъ и погибло 10.000 разбойниковъ, а 400 судовъ и 20.000 
разбойниковъ были взяты побѣдителемъ. Потомъ Помпей разрушилъ 
укрѣпленія пиратовъ на южномъ берегу Малой Азіи и въ горахъ его, 
предотвратилъ возможность возобновленія пиратскихъ поселеній 
тамъ, возстановивъ опустѣвшіе города Киликійскаго прибрежьн: 
Маллъ, Адану, Эпифанію и Солы; онъ поселилъ въ этихъ городахъ 
новыхъ жителей, а ненадежную часть Киликійскаго населенія пере-
велъ въ Грецію. Городъ Солы, въ особенности много обязанный 
Помпею, былъ названъ по его имени Помпейополемъ. Быстротою 
Успѣха Помпей былъ отчасти обязанъ своей благоразумной кротости: 
молва о ней отворяла ему ворота горныхъ укрѣпленій, подступъ къ 
которымъ былъ труденъ. Увѣренные въ томъ, что получать пощаду, 
лираты массами сдавались ему. Другой причиной быстрой удачи его 
было то, что пираты не имѣли ничего подобнаго чувству національ-
ности. Ихъ соединяли только голодъ и алчность, а не патріотизмъ; 
У нихъ не было никакихъ нравственныхъ чувствъ, которыя могли 
&ы внушать имъ упорное сопротивленіе; какъ только исчезла надеж-
№ обогащаться грабежомъ, всѣ связи между ними порвались: прежде 
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телломъ за 
во власти на 

они держались заодно лишь потому, что этого требовала личная 
выгода каждаго. 

Ссора съ Ме- Иощада, оказанная Помпеемъ покорившимся городамъ и плѣн 
" " пра- нымъ пнратамъ, внушила тѣмъ критскимъ общинамъ, которыя еще 

н а не были покорены Метелломъ, мысль покориться Помпею. Онъ при-
Крнтѣ. н я л ъ й х ъ предложеніе, но Метеллъ, горячій приверженецъ партіи 

оптиматовъ, отвергъ вмѣшательство Помпея. Въ предыдущемъ году 
онъ разбилъ критянъ, взялъ города Кидонію и Вноссъ, покорилъ 
большую часть острова, этого послѣдняго уголка, въ которомъ еще 
оставались независимые греки; теперь онъ не хотѣлъ признать, что 
полномочие главнокомандующего, 'наЗначеннаго демократами, прости
рается на Критъ, и гіродоііжалъ войну съ прежнею суровостью. Пом
пей послалъ своего лёгата Луція Октавія принять подъ покровитель
ство тѣ города, которііе отдались ему. Метеллъ не слушался распо-
ряженій, переданных^ Октавіемъ, покорилъ остальную часть остро
ва и пріобрѣлъ тѣмъ себѣ тріумфъ и Титулъ Критскаго. Помпей 
сначала сердился на его ослушаніе; но, получивъ по закону Манилія 
болѣе важное порученіе, бросилъ это дѣло и предосігавилъ полко
водцу аристократовъ блескъ тріумфа, очень блѣдный сравнительно 
съ тѣмъ, какой готовилъ себѣ онъ. Черезъ нѣсколько лѣтъ обсто
ятельства такъ измѣнились. что Метеллъ и Помпей стали дѣйствовать 
заодно.— Критъ былъ сдѣланъ римской провинціей. 

4.. Вторая воина оъ .Митридатомъ. 

1 . походы ДУКУЛЛА ( 7 5 — 6 7 ) . 

Митридатъ и Едва Помпей возстановилъ честь Рима и владычество республики 
Тигранъдѣла-на морѣ подавленіемъ пиратовъ, какъ римскій народъ уже поручилъ 

югъзавоевашя. С В О ему любимцу войну, которая должна была дать ему гораздо болѣе 
славы. — Сулла не имѣлъ времени прочно устроить азіатскія дѣла, 
удовольствовался миромъ очень шаткимъ, не рѣпшбшимъ ничего и 
даже не засвидѣтельствованнымъ Документами; онъ спѣшилъ на борь
бу съ политическими противниками въ Италіи. Римъ дорого попла
тился за его торопливость. Во время волненій, ослаблявшихъ Римъ, 
Митридатъ возобновилъ свои завоеванія при содѣйствіп могуществен
на™ союзника, Тиграна, царя армянскаго, за котораго отдалъ дочь. 
Яъ тѣ годы, когда Сулла истреблялъ демократовъ и самнитовъ, а потомъ 
Метеллъ и Помпей подавляли послѣдніе остатки инсургентовъ въ 
Цспаніи, Тигранъ расширялъ свои владѣнія на востокъ и югъ; онъ 
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отнялъ Атропатену и другія области у парѳянъ, ослаблѳнныхъ меж- а) Тигранъ. 

доусобіемъ, отдалъ земли по Эвфрату и въ Месойотаміи царямъ, обѣ-
щавшимся повиноваться ему, поселилъ въ Эдессѣ кочевыхъ арабовъ и 
проложилъ этимъ дорогу себѣ на востОкъ; онъ овладѣлъ Капиадокіею, 
доходилъ до Оронта, сдѣлалъ одною изъ своихъ столицъ Антіохію, 
ходилъ по сирійскому прибрежью до Птолемаиды. Многочисленностью 
войскъ, велико лѣпіемъ и безпощаднымъ произвоіломъ ойъ напоми-
налъ Салманассара и Небук&днезара, Дарія и Ксеркса. Онъ увелъ 
изъ культурныхъ страйъ огромньгя массы людей и поселиаъ ихъ въ 
своей новой нелегальной столицѣ, Тягранокертѣ (*городѣ Тиграна»); 
этотъ городъ, основанный имъ въ верхней части бассейна Тигра, 
былъ подражаніемъ йиневіи и Вавилону, ймѣлъ высѳкіястѣны; вели-
колѣпные дворцы, огромные сады. Онъ поселилъ плѣнншъ грекоЬъ 
въ городахъ, которые основалъ въ Месопотаміи и въ другихъ обла-
стяхъ. Плутархъ говорить, что при немъ постоянно находились че
тыре царя, прислуживавшіе ему, какъ другимъ господамъ нрислужи-
ваютъ рабы; когда онъ ѣхалъ, они Шли подлѣ него пѣшкомъ; когда 
онъ сидѣлъ на престоіѣ и прийималъ пОсловъ, они стояли йодііѣ 
него, сложивъ руки на груди. 

Въ СОЮЗѣ СЪ ТиГраНОМЪ И МйТрИДаТЪ ПОЛЬЗОВаЛСЯ Э Т И М И уДОбНЫМИ б) Митридатъ. 

годами и расширялъ свои владѣнія. Онъ набраль себѣ большое вой
ско изъ воинственныхъ азіатскихъ и европейекихъ племенъ, упро-
чилъ свое владычество на берегахъ Чернаго моря, сдѣлалъ новыя 
завоеванія, увеличилъ флотъ; улучшилъ войско, принявъ на службу 
римскихъ эмигрантовъ, вступйлъ въ сношенія съ Оерторіемъ, кото
рый п'рислалъ ему воейачальниковь, обучившихъ войска его рим
скимъ военнымъ пріейамъ. Ему наионѳцъ показалось, что онъ до
статочно подготовился къ новой войнѣ съ Римомъ и будетъ въ си-
лахъ овладѣть всей Малой Азіей. Удобный случай къ войнѣ пред
ставился ему, когда умеръ виѳинскій царь Никомедъ I I I , не имѣв-
шій дѣтей и назначившій въ своѳмъ завѣщаніи наслѣдникомъ своего 
Царства римскій народъ. Митридатъ взялся за оружіе, чтобъ овла- Митридатъ на-

Дѣть виѳинскимъ царствомъ прежде, чѣмъ успѣютъ римляне эанять ч и н а е т ъ В 0 Й Н У 

его войсками. Имѣя своими союзникам ййратовъ, получая поддержку 7 4 · 
отъ Серторія, онѣ разс^йтывалъ и на то, что жители азіатскихъ 
владѣній Рийа, угнетаемые откупщиками и ростовщиками, будутъ 
помогать ему. И дѣйствительно, они- тайно ѵ отчасти даже явно вы
мазывали ему сочувствіе. Онъ вступйлъ въ Виѳинію съ войскомъ, 
В ъ которомъ считалось 100,000 человѣкъ пѣхоты> 16,000 конницы 
и 100 боевыхъ колёсницъ. А флотъ его, состоявшій изъ 400 -дераб-
Л е й , блокировалъ города по южному берегу Чернаго моря^ его отря
ды подъ начальствомъ римскихъ эмигрантовъ пошли во Фригію и 
В ъ провинцію Азію, призывая народ* къ возстанію. Флотъ его одер-
* * * * близъ Халкйдона побѣду надъ' флотомъ консула Марка Авре-
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лія Котты; 70 римскихъ кораблей были сожжены тутъ. Ободренный 
этой побѣдой, Митридатъ вошелъ въ римскую провинцію, ра З Д в 

нуль свои войска по берегу Пропонтиды, овладѣлъ Лампсакомъ' 
осадидъ съ моря и суши городъ Еизикъ, отдѣленный узкимъ нроли-
вомъ отъ материка. Греческіе мастера построили ему огромныя осад-
ныя машины, между прочдмъ гелеполь, по образцу тѣхъ, какія строилъ 

Погибель ДимитрШ Поліоркетъ (<мгр. 287); машины, поставленный на этой 
войска Митри- подвижной башвѣ, бросали въ городъ камни и горящія отрѣлы. Но 
дата иодъ Ки- о с а Ж денные греки храбро оборонялась, отбивали всѣ приступы пѣ . 

аидимь. д а д и в в д а з к и в разрущали осадвдя машины; когда Митридатъ успѣлъ 
сдѣлат* проломъ въ стѣнѣ,, ?озади этой части ея была уже пот 

строена новая; осада з а т я н у с ь , а консулъ Дуцій Лициній Лукуллъ 
имѣлъ время дрійдтд на помощь городу. Митридатъ цодвелъ къ стѣ-
намъ взятыхъ въ ядѣнъ гражданъ Кизика и грозилъ перебить ихъ, 
если городъ не сдастся; но осажденные остались непоколебимы. Лу
куллу давали совѣтъ идти не на освобождение Визцка, а въ понт-
ско.е царства, остававшееся безъ войскъ; онъ отвѣчалъ, что ищетъ 
звѣря, а не пустую берлогу и зацялъ выгодную, позицію въ тылу 
врага. Войско Митридата терпѣло недостатокъ въ продовольствіи, 
между прочимъ потому, что зимою подвозъ провіанта былъ труденъ; 
оно стало страдать отъ голода, отъ болѣзней; многіе уходили; силы 
Митридата очень уменьшидись-, положеніе его сдѣлалось опаснымъ, 
и однажды онъ самъ едва не попался въ плѣнъ; зимція бури раз
рушили часть его осадныхъ укрѣпленій. Тѣснимый Лукулломъ и вы
лазками осажденныхъ, онъ увидѣлъ себя въ необходимости рѣшиться 
на отступленіе. Онъ отослалъ часть войска съ лошадьми и выоч-
нымъ скотомъ, которыхъ нѳчѣмъ было кормить. Этотъ отрядъ былъ 
настигнутъ на Риндакѣ римлянами; они взяли тутъ 15,000 чело-
вѣкъ и 6000 лошадей. Съ остальнымъ войскомъ, все еще много-
числепнымъ, Митридатъ держался подъ Кизикомъ до весны. Съна-

73. ступленіемъ ея онъ ведѣлъ двумъ своимъ полководцамъ идти съ 
главной массой войска на западъ къ Лампсаку, а самъ съ нѣкото-
рою частью воиновъ сѣлъ ночью на корабли. Станъ со всѣмъ обо-
зомъ, съ ранеными и больными былъ взятъ осажденными; въ сво-
емъ озлобленіи они убили всѣхъ, покинутыхъ тамъ Митридатомъ. 
Войско, преслѣдуемое Лукулломъ> потерпѣло тяжелыя пораженія при 
переправахъ черезъ раздивщіяся рѣки Эсепъ и Граникъ; лишь не-
большіе остатки его въ самомъ жалкомъ видѣ дошли до Лампсака. 
Корабли Митридата взяли ихъ тамъ и вмѣстѣ съ богатѣйшими изъ 
лампсакскихъ гражданъ увезли на востокъ. Если бы на Геллеспонт 
или на Пропонтидѣ былъ римскій флотъ, то несмѣтное войско Митр 
дата было бы уничтожено все, хотя большихъ сраженій не ПР 0 И,5 
дило. А между тѣмъ у Лукулла было не больше 30,000 челов » 
и часть войска его составляли буйные легіоны Фимбріи, броди 
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по Азіи девять лѣтъ, отвыкшіе отъ дисциплины, но честно'отвер-
гавшіе всѣ обольщенія Митридата. Понтскій флотъ владычествовалъ 
на морѣ; 50 кораблей подъ начальствомъ римскихъ эмигрантовъ 
плавали даже по Эгейскому морю и брали контрибуцію съ римскихъ 
союзниковъ. Лукуллъ наконецъ усцѣлъ собрать .разрозненный рим-
скія эскадры, пошелъ противъ этой части непріятельскаго флота, 
взялъ въ сраженіи у берега Троады нѣсколько кораблей, напалъ 
на другіе у маленькаго необитаемаго острова близъ Лемноса и по-
слѣ упорной битвы овладѣлъ ими. Большинство римскихъ изгнан-
никовъ погибло т у т ы одни пали въ сраженіи, другіе сами убили 
себя; взятые въ пЛѣнъ были казнены. Та часть йонтскаго флота, 
на которой Мидридатъ ушелъ въ Никомидію, почти вся погибла отъ 
бурь, такъ что онъ почти одинъ доплылъ до Синогіа и оттуда вер
нулся въ Понтъ. Такимъ образомъ осада Кизика была поворотной 
эпохой войны: подъ стѣнами этого города была освобождена Ма
лая Азія, и Митридату послѣ того пришлось уже только обороняться; 
онъ отступалъ шагъ за шагомъ, какъ левъ, но уже безъ надежды 
на побѣду. 

Ободренный блестящими успѣхами, Лукуллъ собралъ свои отрд- Лукуі іъ всту-

ды, преслѣдовавшіе отступающихъ, и поіпелъ въ царство Митри- паетъ въ 

дата. Тылъ его былъ прикрытъ царемъ галатскимъ Дейотаромъ,Понтъ;бѢгство 
ВѣрнЫМЪ СОЮЗННКОМЪ рИМЛЯНЪ; МОре бЫЛО Теперь ВО ВЛаСТИ ЛукуЛ- Мнтрндата. 

ла, чей флотъ прогналъ непріятельскіѳ корабли. Побѣдоносный рим- 7 2 — 7 0 -
скій полководецъ перешелъ Галисъ, блокировалъ богатые города 
Амизъ, Ѳемискиру, стоявшую ва Ѳермодонтѣ, гдѣ, цо предацію, нѣ- 72. 
когда жили амазонки, Эвпаторію, великолѣпный городъ, основанной 
Митридатомъ. Дѣятельный противникъ Лукулла собралъ въ своихъ 
понтскихъ и скиѳскихъ областяхъ новыя массы пѣхоты и конницы. 
Но при Кабирѣ на рѣкѣ Ликѣ онъ потерпѣлъ такое пораженіе, что лишь Весна 70. 

съ немногими спутниками успѣлъ бѣжать черезъ Коману въ Арме-
нію къ своему зятю Тиграну. Полчища его разсѣялись; онъ цопался 
бы въ плѣнъ римлянамъ, если бъ жадные воины Лукулла не поте
ряли много времени въ.грабежѣ и разыскиваніи покинутыхъ бѣжав-
Дшмъ царемъ сокровищъ. Митридатъ успѣяъ, благодаря этой за
держи преслѣдованія, уйдти въ Арменію съ 2000 всаднщювъ. Онъ 
просилъ помощи 8ятя, но Тигранъ сначала выказывадъ холодность 

нему. Болѣе года Митридатъ прожилъ изгнанникомъ въ одной 
изъ горныхъ крѣпостей Арменіи, Римляне между тѣмъ овладѣли его 
сокровищами и всѣмъ понтскимъ царствомъ. Жены и наложницы 
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Туземцы покорялись римлянамъ почти безъ сопротивленія; но гре-
ческіе города приморья отчаянно оборонялись. 

Судьба грече- Значительная часть Амйза сгорѣла, когда вошелъ въ него Лукуллъ; го-
скихъ городовъ родъ быль ограбленъ, но потомъ Лукуллъ объявилъ его свббоднымъ и cjri-

д о н т а лалъ складочнымъ мѣстомъ своихъ военныхъ аапасовъ. Синопомъ правили 
эвнухи Клеохаръ и Бакхидъ при содѣйствіи начальника морскихъ раз-
бойниковъ, Селевка. Они оезпощадно принуждали жителей помогать обо-
ронѣ и выдержали долгую осаду. Сннопъ, бывшій цвѣтупщмъ торговымъ 
городомъ, достался въ руки римлянъ обѣднѣвшимъ, безлюднымъ-, эвнухц 
іг помощники ихъ уплыли съ сокровищами ж произведеніямм искусствъ, 
вздвъ съ собою важнѣйшихъ гражданъ. Гераклея Понтская два хода обо
ронялась прртнвъ отряда, оса^давшаго ее съ суши, л флота Котты; го
лосъ, болѣзни, измѣна отдали ее наконецъ римлянамъ; озлобленные со-
противлейіемъ, буйные 'войны и алчные начальники ихъ'грабили, жгли, 
рѣзали. Котта наГру8»глъ свои корабли добычей, но многіе И8ъ нихъ на 
пути въ Италію потонули. 

Когда были взяты приморскія крѣпости, могущество Митридата 
было совершенно сокрушено. Его помощники, римскіе эмигранты 
бМй ибтрівблены и въ Исданіи, и на Эгейскомъ морѣ, и въ его войскѣ. 
ЕГОСЙНЪ Махаръ отложился отъ него, желая стать царемъ Таври
ды и покорился римлянамъ. 

Лукуллъ ващи- Располагая очень .небольшими средствами, Лукуллъ достигъ веля
щ а я населе- κ 3 Γο : результата и съ тѣмъ вмѣстѣ пріобрѣлъ себѣ славу справедли-

п Т и н Т Г з і В Ш Й д о б р а й ) ч е я а в ѣ к ^ 0 Н Ъ возвраіилъ свободу и землю покорен-
о Г п р и Х н е Г я Н Й М Ъ ' i 0 P°K a i r b > сералей исцѣлить раны, нанесенный шъ непрія-
ростовщиковъ. т ё Л ь с к й м и гарнизонами и его алчными помощниками; Онъ освободилъ 

* изъ ужасйыхъ трмгощъ множество людей, брошенныхъ туда подозри* 
тельйымъ и свирѣііымъ Митридатомъ и страдавпшхъ тамъ много лѣтъ. 
Ойъ охотно прииялъ въ легіоны тѣхъ римскихъ эмигрантовъ, кото-
рь& 'пожелали примириться съ отечедтвомъ; Онъ защитліъ населе
ние ировищіи Азіи (ftry безчеловѣчнаго цритѣсіенія откушцивовъ и 
ростовщиковъ, которымъ оно задолжало при уплатѣ контрибуціи, на
ложенной Суллою; эта контрибуція первоначально составляла 20,000 
талайтовъ; сумма долгов^ съ процентами возросла до 120,000 талан
т а , й кредиторы изыскивали долги, безжалостно раззоряя несчаст-
ныгь. *На уплату долговъ, говорить Друманъ, города принуждены 
были продавать утварь храмо&ъ, изображенія,боговъ, частные люди 
продавать сыновей и дѣтей; когда: у нихъ было отнято все, ихъ зако-
йыааяи въ цѣпи, подвергали пдоткамъ, держали подъ солнечнымъ зно-
емъ, иличугазили босыми ногами на ледъ>. Лукуллъ прекратилъ э т и 

ужасы, установивъ новыя правила разсчета процентовъ и уплаты 
долговъ. Онъ навлекъ на себя этимъ непримиримую ненависть всад
никовъ и откупщиковъ, но населеніе азіатсйой провинціи чтило его, 
какъ благодѣтеля, учредило праздники благодарности въ честь ему. 
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УстрОИВЪ НОВуЮ аДМИНИСТраЦІЮ И Правильное СУДОПРОИЗВОДСТВО В Ъ Лукуліъ идетъ 

ПОНТѢ И ПрОВИНЦІИ АЗІИ, ЛукуЛЛЪ рѢЩИЛСЯ ПеренеСТИ ВОЙНу В Ъ въ Арменію. 

Арменію. Римляне уже давно съ опасеніемъ омотрѣли на завоеванія 
Тиграна, называвшего себя царемъ царей. Сенатъ съ сочувствіемъ 
выслушивалъ жалобы на него сирійскихъ государей, но медлилъ объ-
явленіемъ войны ему и даже не посыладъ подврѣпленій Лукуллу. 
Побѣдитель Митридата считалъ необходимостью, войну съ Тиграномъ. 
Цока Митридатъ #илъ въ Арменіи, война съ нимъ не могла считаться 
конченной; Лукуллъ требовалъ у Тиграна его эыдачи^ норимскій по-
солъ получилъ рѣзвій отказъ. Надменный армядскій царь даже не на-
звалъ въ своемъ отвѣтѣ римскаго полководца дочетнымъ титуломъ 
императора. Лукуллъ вндѣлъ, что раньше И Л И позже; война съ Ти
граномъ станетъ неизбѣжна, и нашелъ, что удобнѣе всего будетъ 
начать ее немедленно, воспользоваться впечатлѣніями побѣдъ надъ 
Митридатомъ, внушавшими азіатцамъ ужасъ передъ римркимъ вой
скомъ; потому онъ собственною властью началъ войну съ Тиграномъ, 
ве дожидаясь согласія сената на этотъ походъ. Со времени Александра 
Великаго еще ни одинъ полководецъ не предпринимал^ войны съ 
огромнымъ государствомъ, имѣя такъ мало войска. Оставивъ гарни
зоны въ ІІонтѣ для поддержанія римской власти, Лукуллъ имѣлъ для 
похода въ Арменію только 15,000 человѣкъ, Съ ними онъ двинулся 
въ неизвѣстную страну, имѣвщую много быстрыхъ рѣкъ, крутьръ 
горъ, покрытыхъ сн^гомъ, нелроходимыхъ ущелій, защищаемую могу-
щественнымъ царемъ, которому помогали своими совѣтащі предпріим-
чивый Митридатъ и опытнѣйшій изъ полководцевъ Митридата, Так
си лъ. Лукуллъ повелъ свое смѣлое предпріятіе очень успѣшно. Ми
тридата онъ одолѣлъ, дѣйствуя медленно, осторожно; Тиграна онъ Битва при Ти 

хотѣлъ побѣдить быстрымъ нападеніемъ. Переправившись черезъ гранокертѣ. 

Эвфратъ, онъ безъ всякихъ остановокъ пошелъ на столицу врага, 6 9 · 
Тигранокерту. Гарнизонъ ея защищался храбро, осыпалъ римлянъ 
непрерывнымъ дождемъ стрѣлъ, жегъ ихъ осадныя машины, бро
сая зажженные дротики и нефть. Тигранъ стоялъ въ южной части 
царства у сирійской границы, думая вторгнуться въ Малую Азію; 
льстецы говорили, что при видѣ войска его непріятели побѣгутъ и 
остановятся для сопротивленія развѣ у Эфеса; онъ и не вообра-
жалъ, что Лукуллъ самъ вторгнется въ Арменію; первыхъ людей, 
которые привезли извѣстіе объ этомъ, онъ велѣлъ повѣсить, какъ 
распространителей ложныхъ слуховъ. Наконецъ стало невозможно 
сомнѣваться въ истинѣ; онъ пошелъ съ сирійскаго приморья на по
мощь осажденной столицѣ. Войско его было въ двадцать разъ мно-
гочисленнѣе римскаго; изъ всѣхъ областей обширнаго царства-были 
Убраны у него способные къ войнѣ люди; однихъ всадниковъ, одѣ-
т ы х ъ въ латы, вооруженныхъ копьями, было у него больше, чѣмъ 
в сѣхъ воиновъ у Лукулла. Когда горы кругомъ Тигранокерты покры-
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лйсь несмѣтными полчищами врага, Лукуллъ снялъ осаду и повел 
свои іегіоны черезъ рѣку Никефорій въ атаку. Тигранъ, увидѣвъ 
'приближающихся рййіянъ, скаЗалъ, что если это идутъ послы то 
'ЙІІіслишкомъ много, к если воины, то ихъ слишкомъ мало; онъ 
йё' вѣрилъ, что они въ сймомъ дѣлѣ хотягъ сдѣлать нападение и не 
όκορο убѣдился, что надобно ставить войско въ боевой порядокъ 
Битѣа была 6 октябй*, въ годовщину пораженія римлянъ кимбрами 
при Аравзіойѣ (стр. 677) ; этотъ день съ той поры Считался у рим
лянъ несчастным^ йо прежде, чѣмъ онъ сталъ склоняться къ вечеру, 
безчйсленныя полчища Тиграна были истреблены или разогнаны. Лу
куллъ1 перед* битвою послйяъ отрядъ ракійцевъ и Шатовъ занять 
оставленной Тйгр&йомъ безъ вяйманія холмъ въ тылу тяжёлой армян
ской когіницы. Когда otrt началъ атаку съ фройта, этотъ отрядъ съ 
звономъ о р у т я н {съ крикомъ бросился йа армянскую конницу сзади 
іі нагіугазй» ее тайъ, что otfa въ безпорядкѣ бросилась на свою пе
хоту, еще не вполнѣ разбавленную въ боевой йтрой. Черезъ нѣсколько 
минутъ вся масса арМянскаго войска сбилась въ безпорядочную тол
пу; воийы давили другъ друга, тѣснота была тікая, что они не могли 
действовать оружіемъ, и беззащитно падали подъ ударами римлянъ. 
Тйгранъ бѣжалъ съ нѣсколькиМивсадйилами, сбросивъ сѣсебя тіару 

діадему, чтобй не быть узнанйымъ врагами; онѣ были подняты 
рймлян^мй и потомъ украсили собою тріумфъ Лукулла: Въ донесеніи 
сенату онъ говорилъ, что въ этомъ сраженій било убито 100,000 
арйянъ и пять римлянъ. Битва при Тигрёнокертѣ была одною изъ 
самыхъ блестящихъ въ йсторіи Рима, богатой главными побѣдами. 
Первымъ результатомъ ея было то, что жители Тигранокерты, посе
ленные і̂ амъ противъ воли, отворили ворота римлянамъ. Воины Лу
кулла обогатились, разграбивъ царскія сокровища; жители, насильно 
йфеведейные Тиграномъ въ нойую столицу, вернулись на родину, 
и великолѣпный городъ сталъ малолюдйымъ, ничтожнымъ селейіемъ. 

ІІослѣдствіа Лукуллъ взялъ въ ^игранокертъ1 столько Денегъ ивсяческпхъ запасовъ, 
битвы, что имѣлъ средства продолжать войну на свой счетъ безъ всякаго посо-

бія изъ Рима, и за всѣми расходами у него остались огромный суммы на 
раздачу войнамъ и на его собственную долю. Армянское царство было 
потрясено до основанія. Покоренные народы отложились отъ Тиграна и 
передались римлянамъ. Особенно усердно искали покровительства Лук\лла 
греческіе гороха й государи; ему нравилось быть защитникомъ греческо 
напіональностн. Сѣверную окраину Сиріи, Коммагену, столицу котороі 
Самосату римляне взяли приступомъ, онъ далъ иотомву Селевкидовъ. 

Походъ на Ар- Не довольствуясь пріобрѣтенными успѣхами, Лукуллъ хотѣлъ поко 
таксату. 68. р и т ь в с ю АрМенію, пройти далеко на востокъ. Онъ считалъ поо 

неполной, пока остается на свободѣ Митридатъ. Начавъ войну ^ 
римлянами, Тиграйъ призвалъ тестя къ себѣ, сталъ оказывать поч 
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ему, и У Митридата возродилась надежда воротить себѣ утраченное 
царство. Ему было теперь за 60 лѣтъ, но янь оставался еще крѣп-
кимъ воиномъ, не уступавшимъ никому силой и отвагой, а опыт
ностью и умомъ онъ превосходилъ Тиграна и всѣхъего помощниковъ; 
потому натурально было, что его вліяніе на безхарайтернаго Тиграна 
возростало съ каждымъ р е м ъ . Лѣтомъ 686 года отъ о с щ т н і я Рима, ее. 
Лукуллъ пошелъ мимо озера Вана въ суровую торяуй Арменію, гдѣ 
стоялъ Тигранъ, собравшій войско у своей прежней столицы Артак-
саты, на Араксѣ^ на сѣверо-востокѣ отъ Гордідны.' Лунуллѣ встрѣ-
тилъ тутъ болѣе упорное сопротивленіе, чѣмъ прежде, и дѣйствія не-
пріятеля были искуснѣе. Горные проходы были заняты врагомъ, и рим
ляне долкны были пробиваться черезъ нихъ съ тяжелыми-усйліяМй. 
Лукуллъ искалъ рѣшитёльной битвы, но Тигранъ и Митридатъ укло
нялись отъ нёя, не подвергали войско пораженію; Тигранъ былъ 
наученъ урокомъ, полученнымъ при Тигранокертѣ. Тяжелай .армян
ская конница дѣлала много вреда римлянамъ неожиданными мелкими 
нападеніями; еще больше страдали воины Лукулла отъ холода и не
достатка продовольствія въ суровой горной странѣ, гдѣ не былот ни 
хлѣба римлянамъ, ни пастбищъ для лошадей,; гдѣ дороги съ ранней 
осени покрываются снѣгомъ и льдомъ, и войску послѣ тяжелаго 
дневнаго перехода надобно было ночевать въ етужѣ и сырости. На
селение становилось все враждебнѣекъ римлянам^ чѣмъ дальше впе-
редъ шли они. Митридатъ распустилъ молву, что они идутъ на Во-
ману, хотятъ ограбить находяіційся тамъ богатый храмъ Анаитиды, 
пользовавшійся большимъ уважешемъ на всемъ воетокѣ; это возбу
дило фанатизмъ, война стала принимать характеръ народной борьбы 
востока противъ запада. Лукуллъ думалъ склонить къ союзу съ со
бой парѳянскаго царя Фраата, у котораго Тигранъ отнялъ лучшія 
области, но Фраатъ предпочелъ не принимать участія въ войнѣ, 
ждать, пока обѣ стороны будутъ изнурены и тогда расширять свое 
царство на западъ, пользуясь слабостью всѣхъ противниковъ. За-
трудненія Лукулла были велики, но онъ дѣйствовалъ умно и ус-
ігѣшно, разбилъ непріятеля на рѣкѣ Арсаніи, подошеліі уже близ
ко къ Артаксатѣ. Но взять ее было не суждено ему. Воййы уже 

Давно 6ЫЛИ НеДОВОЛЬНЫ ТЯЖеЛЫМЪ ПОХОДОМЪ, КОНЦа КОТОРОМУ НеЛЬ-Мятвнгьвойсва 

зя было предвидѣть. Они говорили, что срокъ службы прошелъ, а Лувуиа. 

Лукуллъ подвергаешь ихъ все новымъ лишеніямъ и опасиостямъ, 
что онъ длитъ войну для своей выгоды, хочетъ увеличить свои 
сокровища, а имъ не даетъ свободы насладиться плодами ихъ уси-
л *й , что когда онъ завоюетѣ Арменію, то пойдетъ въ ПарѳіЮ. Осо
бенно громко роптали тѣ легіоны, которыми прежде начальствовалъ 
Фимбрія. Они были составлены изъ гражданъ демократической пар-

уже по одной разницѣ полйтическихъ мнѣній» питали они не-
иріязнь къ Лукуллу, человѣку аристократической партіи, бывшему 
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помощникомъ Суллы. Сердились они на него и за то, что онъ TD 
буетъ строгаго соблюденія дисциплины и, подвергая воиновъ обреме 
нительному доходу, не дозволяетъ имъ грабить, какъ слѣдовало бы 
для вознагражденія за ихъ усилія. Лукуллъ не умѣлъ пріобрѣсти лю 
бовь войска. Онъ держалъ себя гордо, не допускалъ воиновъ да 
пріятельскихъ отношеній къ нему; онъ не цѣнилъ той выгоды, какую 
доставляетъ полководцу личная привязанность воиновъ. «Лукуллъ 
являлся передъ воинами только р я того, чтобы отдавать приказа
ми >, говоритъ Друманъ, «онъ не хвалидъ, не благодарилъ ихъ не 
сближался съ ними, не выказцвалъ участія къ нимъ; отдавъ прика-
занія, онъ удалялся; у него не было того, чтобы оставаться при 
ихъ развлеченіяхъ, шутить съ ними по-товарищески». Неудоволь-
ствіе росло по мѣрѣ того, какъ увеличивались трудности похода въ 
далекомъ безвѣстномъ краѣ; воиновъ возбуждалъ противъ Лукулла 

* даже близкій родственникъ его, Публій Клодій, обманувшійся въ на-
деждѣ подучить отъ него болыпія почести. Онъ говорилъ желчнымъ 
тономъ, утѣщалъ воиновъ, предсказывая, что скоро Лукуллъ будетъ 
замідаенъ Помдеемъ; раэдражали войско противъ Лукулла л откуп
щики, алчность которыхъ онъ обуздывала. Напрасно онъ старался 
ободрить вояновъ, говоря, что послѣдняя цѣль похода — Артаксата, 
что взятіемъ ея война будетъ кончена. Они находили, что до Артак-
саты еще далеко, путь къ ней тяжелъ и наконецъ объявили, что не 
хотятъ повиноваться приказанію продолжать лоходъ. Лукуллъ при-
нужденъ былъ начать отступление. Онъ соверпшлъ его съ обыкно-
вецнымъ своимъ мастерствомъ.- Переправившись черезъ Тигръ, онъ 
въ темную бурную ночь овладѣлъ крѣпостью Нисибидою. Но даже и 
несмѣтная добыча, которая досталась войнамъ въ этомъ богатомъ 
городѣ, не успокоила ихъ ропотъ. 

Митридать въ Отстудленіе Лукулла дозволило Митридату возвратиться въ Понтъ; 
Ш Н Т Ѣ . онъ дѣятельно сталъ набирать тамъ новыя войска и готовиться къ 

6 7 · войнѣ. Туземцы радостно встрѣтили своего наслѣдственнаго царя. 
Онъ одержалъ двѣ побѣдь! надъ римскими отрядами и выгналъ бы 
ихъ изъ Понта, или истребилъ, если бы не получилъ въ жаркомъ 
бою двѣ раны, принудившія его къ бездѣйствію. Онъ провелъ зиму 

67. ръ Команѣ, весною пошелъ на Гаія Валерія Тріарія, искуснѣйшаго 
изъ второстепенныхъ римскихъ военачальниковъ, стоявшаго въ укрѣ-
пленномъ станѣ на рѣкѣ Иридѣ. Буйные воины принудили Тріарія 
вступить въ сраженіе, и онъ былъ разбитъ при Зелѣ; на полѣ битвн 
легло 7000 римлянъ, въ томъ числѣ 24 военныхъ трибуна и 1' 
центуріоновъ; не уцѣлѣлъ бы ни одинъ римлянинъ, если бы хр а ; 
рый Тріарій не бросился самъ на Митридата, пренебрегая с т Р а ^ д 0 

опасностью; Тріарій успѣлъ нанести ему тяжелую рану; этимъ о 
остановлено преслѣдованіе. Римсній станъ былъ взятъ; тѣла убит -
остались безъ погребенія. Митридатъ овладѣлъ всѣмъ своимъ 
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ствомъ, свирѣпо наказалъ измѣнявшихъ ему, и конница его стала 
дѣлать набѣги черезъ Каппадокію въ Виѳиніго. 

Цскуснымъ отступленіемъ отъ Нисибиды за Эвфратъ Лукуллъ снова Лукуиъ воз-

дОКазаЛЪ СВОЙ СТратеГИЧеСКІЙ ГеНІЙ; ОНЪ ХОТѣЛЪ ИДТИ ВЪ ПОНТЪ Про- вращается въ 

гнать Митридата, йо воины Фимбріи отказались продолжать войну. Р и м ъ 

Въ Рямѣ у Лукулла было много враговъ; въ особенности было раз
дражено противъ него сословіе всадниковъ, успевшее снова пріобрѣ-
сти прежнее политическое значеніе. Противники Лукулла достигли 
того, что въ Азію былъ назначенъ другой главнокомандующій, а 
ветеранамъ Лукулла была дана отставка. Понятно, что воины, не 
любившіе своего полководца, перестали слушатьсй его, узнавъ, что 
онъ уже замѣщенъ другимъ. Онъ хотѣлъ склонить ихъ къ походу 
любезностью, подавалъ имъ руку, но'они отвергали его просьбы, бро
сали къ ногамъ его свои пустые кошельки и отказывались выступить 
изъ стана. Онъ сложилъ съ себя начальство надъ непокорнымъ вой
скомъ и возвратился въРимъ. Онъ отказался отъ политической' дѣ-
ятельности, сталъ жить въ свое удовольствіе, занимаясь своими са
дами, парками, наслаждаясь пирами и забывая клеветы завистников^. 
сЕсли обращать вниманіе лишь на военныя дѣйствія Лукулла, то 
должно сказать», говоритъ Моммсенъ, «что едва-ли кто другой изъ 
римскихъ полководцевъ сдѣлалъ съ такими небольшими силами такъ 
много; ученикъ Суллы Лукуллъ, какъ будто наслѣдовалъ его талантъ 
и счастіе». Но блистательный походъ Лукулла остался почти безЪ 
всякихъ результатовъ; мятежъ войска унич'гожялъ всѣ усйѣхи, прі-
обрѣтенные восьмилѣтнею войною. Покореніе Понта надобно &шо 
возобновлять. Счастье измѣнило Лукуллу. Онъ, водившій рцмскія 
войска такъ далеко на войтокъ, какъ еще никто изъ римлянъ до 
него, принужденъ былъ йочти три года ждать, чтобъ ему былъ данъ 
тріумфъ. О заслугахъ его молчали, громко говорили объ его неудачахъ 
и ошибкахъ. Плоды его подвиговъ достались его преемнику, кото
рому любовь народа и счастье передали всю славу; всѣ почести по-
бѣдъ, одержанныхъ другими. 

На труімфѣ, данномъ Лукуллу въ 63 году, народъ видѣлъ громадныя Тріумфъ Лу-
маесы сокровищъ, до, смотрѣлъ на нихъ безъ признательности къ нему; В у л л а 

малочисленное войско, сопровождавшее тріумфатора, шло по улип^мъ, г о - Е г о б о г а т с т в о 

Рода безъ веселыхъ пѣсень, которыми на другихъ тріумфахъ выражали е г о х а р а к т е ' 
воины свое прикрытое шутками расположеніе къ тріумфаторамъ. Онъ ймѣлъ ѵ 1 

Λ° войны значительное богатство, а на войнѣ очень много увеличили его: 
е і І У принадлежали великолѣпныя виллы съ роскошными садами, ;въ кото
рые онъ перенесъ изъ Керасунта вишневое дерево, бывшеемДО. той поры 
неизвѣстнымъ въ Европѣ; тамъ онъ. проживалъ. свою старость въ спокой-
Н оЦ роскоши, устранившись отъ заботъ и огорченій политической и воен-
н ° й дѣятельностп, думая только о наслажденіяхъ. Дааіѳ въ расточитёлъ-
ломъ Ѵіш± дивились велнколѣнію его загородныхъ домовъ* посгроентіыхъ 
н * ъ большею частью изъ чернаго егцп^тскаго мрамора, красотѣ и обш^ір^ 
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ностн его парковъ, его прудамъ для откармдиванія рыбы, его заігасамъ 
превосходныхъ вниъ, его столовымъ, украшеннымъ картинами, статуями 
пурпурными пологами, множеству его золотой посуды. Въ устройствѣ сво
ихъ' домовъ и парковъ онъ выказывалъ пзящный вкусъ. Онъ быль чело-
вѣйъ высокаго образованія, прекрасно пйсалъ и по латыни, и по гречески, 
любилъ читать ученыя книги, жилъ, ок|фкенный поэтами и философани. 
Онъ былъ челавѣкъ честнаго характера, добрый, чуждый мстительности, 
црощавщШ обиды. Только въ станѣ онъ былъ строгъ и непривѣтливъ; 
правда и то, что ему пришлось начальствовать надъ буйными воинами,съ 
которыми необходима била стротость. 

2 . подави ЦАВОСТОКЪ ( 6 7 — 6 2 ) . 

По закону Ма- Въ время, когда по закону Габинія, Помпею было дано не-

НИЛІЯ, помпей ограниченное полродочіе для дѣйствЩна морѣ и на прибрежьяхъ про-
назначенъ г л а в - т и в ъ ДИСКОВ*, , у ЛукуЛЛЯ было ОТНЯТО НЯЧаЛЬСТВО НЗДЪ ВОЙСКаМЯ 

ЮЩЗГІОЙ В Ъ чравит;елемъ Виѳиніи былъ назначенъ Ацилій Глабріонъ. 

нѣ съ митри- D P e W * * * * в ° в ь ^ й главнокомандующий уснѣлъ собрать разбросанные 

датомъ и Тиг- Рим<ЭДв ДОряды и возобновить военщія дВДствія- противъ Митридата 

раномъ. 67. и Тиграна, Помпей уже кончилъ войну съ пиратами и желалъ стать 

глаэщжомандующимъ въ Азіи: посдѣ добѣдъ, одержанныхъ Лукул-

ломъ, довести войну до конца было уже легко. Приверженцы Помпея 

позаботились исполнить его желдніе. Трибунъ Гаій Мадилій внесъ 

въ народное собраніе преддоженіе* назначить Помпея правителемъ 

Виѳиніи и Киликіи, сохраняя за нимъ прежнее полномочие, и предо

ставить ему веденіе войны противъ Митридата и Тиграна съ такимъ 

же неограни^пнымъ полномочіемъ. Дѣла римской республики полу

чили уже такое- монархическое. направленіе, что почти безъ оцпови-

ціи бцло принято и это расширеніе власти Помпея; рѣчью въ под

дереву лредложенія МаниліЯ; началъ свою карьеру политическая) 

оратора, Маркъ Туллій Цицеронъ. Надраено порицали это предложе-

ніе аптииатыг вождедоъ которыхъ, въ срцротивленіи эакону Манилія, 

былъ Катулъ, человѣкъ очень уважаемый, справедливо находившій 

опаснымъ неслыханное сосредоточеніе власти въ рукахъ одного че-

ловѣка. Манилій не испрашивалъ согласія сената на внесеніе своего 

закона въ народное собраніе, и его принятіе народомъ было новымъ 

пораженіемъ сената. Выступая защитникомъ этого предложенія, Ци

церону становился на. сторону демократовъ; оцъ надѣялся при ихъ 

помощи подучить высшія курульныя магистратуры, отъ которыхъ 

оптиматы хотѣли устранить его, человѣка незнатнаго. Законы Габи-

нія или Манилія сдѣлали Помпея повелителемъ римскаго государства. 

Могущество Въ его распоряженіе были отданы почти всѣ войска, весь флотъ, 

Помпея, вся казна республики, и яишь немногія области оставались внѣ круга 

его власти. Давая ему такое полномочіе на неопредѣленное время, 

народъ отдавалъ на его произволъ судьбу государства. Назвавіе 
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<царь царей», которое дали ему греки Малой Азіи, было не пустой 
лестью. Партіи, ожесточенно боровшіяся между собой со временъ 
Гракховъ, обѣ такъ ослабили себя междоусобіями, что честолюбивый 
полководецъ сталъ теперь поднымъ властелиномъ республики, и отъ 
его воли зависѣдо воспользоваться,* какъ ему угодно, неслыханнымъ 
нолномочіемъ, предоставленнымъ ему. Всѣ патріоты смотрѣли съ 
тревогой на императора; разбитая, безсильная аристократическая 
партія видѣла, что мржетъ спастись только: тѣсйѣйшшъ роюзомъ 
съ нимъ, потому всячески старалась привлечь его ι на свою* сторону. 
Тѣмъ меньше могли оскорблять его выказываніемъ иедовѣрія демо
краты, считавшіе его своимъ союзникомъ. У; нихъ были; опасения , 
что онъ И8мѣнитъ имъ,.но они принуждены были скрывать эти свои 
мысли, чтобъ онъ не обядѣлся и не присоединился къ яхъпротдв-
никамъ. 

Только одинъ изъ оптиматовъ смотрѣлъ тогда съ уверенностью>>щ за- Куруіьное 
галочное для другихъ будущее и твердо, держался демократической, партіи, эдильство Це-
съ которой былъ соединенъ фамильными преданіями и родствомъ, — Гаій з а р Я в 

ЮлШ Цезарь (родивпгійся 12 ІЕОЛЯ 100 года). Въ томъ году, когда Йомпей 
поѣхалъ на войну съ Митридатомѣ и Тпграномъ, онъ занималъ санъ tey* 
рульнаго эдиля и увеличилъ свою популярность, а еъ тѣмъ вмѣстѣ и мас
су своихъ долговъ, блестящими играми* которыми восхитилъ жаждавшую 
зрѣлищъ толпу. На этпхъ ыграхъ бились 320 ларъ гладіатрровъ въ сере-
бряныхъ латахъ,—сцена очаровательная для праздныхъ фажданъ, состав-
лявшихъ населёніе Рима; Цезарь чувствовалъвъ себѣ силу подняться очень 
высоко при содѣйствіи ли Помпея, котораго онъ до спхѣ поръ ввддержи-
валъ, наиерѳкоръ ли этому могущественному челорѣку. 

Получивъ извѣстіе, о трмъ, что наррддо.е собраніе назначило егр Полошеніе 
главнокомандующимъ въ войнѣ съ Митридатомъ и Тиграномъ, Помпей дѣлъ. 

^росилъ ссору съ Метелломъ изъ-эа Крита и ринулся, какъ хищная 
итица на жидотное, убитое це ею. Въ Азіи теперь было, много, войскъ, 
и силы ихъ съ каждымъ днемъ увеличивались пріѣэдомъ довыхъ 
волонтеровъ; притомъ въ распоряжении Помпея былъ огромный флртъ, 
крейсировавшій у береговъ Азіи. Онъ имѣлъ средства вести войну 
такими силамц, сравнительно съ которыми ничтожно. Дыдо войско 
Лукулла, и выказалъ очень мало деликатности относительно сроего 
"Редмѣстника: по произволу отмѣнялъ распоряжения Лукулда и на 
личномъ свиданіи съ нщъ въ Галатіи держалъ себя высокомѣрно. 
Говорятъ, будто онъ сказалъ, что звѣрь еще не убитъ, что Лукуллъ 
сражался только съ безразсуднымъ тщеславіемъ Митридата и Тиграна, 
а Щ придется сражаться съ коренною народною силою ихъ, что 
Э т а борьба гораздо тяжелѣе. Передъ началомъ похода онъ отправилъ 
К ъ Митридату посдовъ съ предложеніемъ мира, не потому, что въ 
<*амомъ дѣлѣ думалъ о мирѣ, а собственно для того, чтобы развѣ-
Дать о положеніц дѣлъ въ Понтѣ. Условія, которыя предлагалъ онъ, 
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были таковы, что Митридатъ, владѣвщій теперь снова всѣмъ свои 
царствомъ, не могъ принять ихъ: Помпей требовалъ, чтобъ онъ вы* 
далъ всѣхъ дезертировъ, то есть людей азіатской провинціи. постѵ 
пившихъ въ его войско, и самъ отдался римлянамъ.—По отступлении 
Лукулла дѣла въ Арменіи получили оборотъ, неблагопріятный понт-
скому и армянскому царямъ. Сынъ Тиграна, называвшійся тоже Ти
граномъ, возмутился противъ отца и, будучи разбить, бѣжалъ къ пар-
еянскому царю. Онъ всячески удерживалъ Фраата отъ согласія на-
союзъ противъ римлянъ, о которомъ хлопоталъ армянскій царь. 
Такимъ образомъ бѣжавшій царевичъ дѣйствовалъ въ пользу Помпея! 
Фраатъ даже согласился вступить въ союзъ съ римлянами, предо
ставлявшими ему овладѣть восточными областями армянскаго царства. 
Ему была незнакома политика римлянъ, состоявшая вътомъ, чтобы 
ссорить сосѣдей, ослаблять ихъ возбужденіемъ войнъ между ними 
и этимъ путемъ подчинять ихъ себѣ. Фраатъ не понималъ, что 
разрушеніе армянского царства лишитъ его оплота, которымъ онъ 
былъ отДѣленъ отъ грозйаго римскаго государства. Мятежъ сына 
противъ армянскаго царя былъ полезенъ для римлянъ и тѣмъ, что 
отецъ мятежника проникся недовѣріемъ къ Митридату, дочь котораго 
была матерью бунтовщика. 

Иораженіе Помпей повелъ войско сначала противъ Митридата. Понтскій царь 
мандата на отступалъ, стараясь утомить противника переходами по разнымъ на-
Эвфратѣ (при правленіямъ. Наконецъ они сошлись на верховьѣ Эвфрата. Митри-

Никополѣ). д а т ъ з а н я л ъ неприступную позицію, опустошивъ далеко кругомъ всю 
6 6 " ту мѣстность, и думалъ ослабить римлянъ голодомъ. Они должны 

были изнемочь тѣмъ скорѣе, что по сосѣдству не было воды. Но 
Помпей, увеличивали свои силы призывомъ войскъ изъ Киликіи, рас-
положилъ свои отряды по окрайнамъ опустошенной мѣстности, сре
дину которой ванймалъ непріятель, й подвергъ Митридата тому бѣд-
ствію, въ какое думалъ онъ завлечь римляйъ. Сорокъ пять дней 
Митридатъ держался въ своей позиціи, наконецъ не чѣмъ стало пи
таться его воинамъ; весь вьючный скотъ былъ съѣденъ. Митридагь 
велѣлъ зажечь по всему стану костры, убилъ всѣхъ своихъ боль-
ныхъ и слабыхъ воиновъ и ночью ушелъ незамѣченный римлянами. 
Они скоро настигли его, но онъ, зная мѣстность лучше иноземцевъ, 
переводилъ ночами свое войско йзъ одной крѣпкой позиція въ дру
гую! и дѣлалъ на каждой стоянкѣ окойы. Наконецъ римляне отрѣ-
зали ему б^гступленіе, занявъ ущелье на его пути; онъ былъ при-
нужденъ дать битву въ горахъ неподалеку отъ верховья Эвфрата. 
(На мѣстѣ этой битвы былъ послѣ того основанъ Никополь, «городь 
побѣды»). Римляне, стоявшіе на высотахъ, поражали войско Митри
дата стрѣлами и дротиками; ночью оно было совершенно с , г т Ш е * 
непріятелемъ, въ немъ началась ужасная давка; въ смятеніи в о и 

ранили другъ друга, сбивали съ ногъ, топтали. Было совершен 
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темно. Наконецъ показалась луна и освѣтила ужасы давки, но не 
уменьшила ихъ. Отъ римлянъ ложились внередъ длинный тѣни и 
обманывали воиновъ Митридата: они истощали послѣднія силы, бро
сая дротики въ пустое пространство, на которомъ по этимъ длин-
нымъ тѣняЬъ воображались имъ римляне. Митридатъ ускакалъ при 
самомъ началѣ бѣды. Кто не послѣдовалъ тогда его примѣру, тѣ 
всѣ погибли, или попались въ плѣнъ. Войско его было уничтожено. 
Половина лежала на мѣстѣ битвы, пронзенная оружіемъ враговъ, 
растоптанная лошадьми, раздавленная колесами; другая была взята 
въ плѣнъ и уведена на продажу въ рабство. 

Въ сопровожден»! одной изъ своихъ женъ, Гппсикратеи, ѣхавшей съ нимъ Бѣгство Ми-
въ одеждѣ персидскаго всадника, ухаживавшей за нимъ, ободрявшей его, тридата. 
Митридатъ съ двумя конными воинами, на быстрыхъ лошадяхъ, успѣлъ 
ѵѣхать зъ горную крѣпость Синорію, гдѣ находилась его казна. Черезъ 
нѣсколько времени собрались тамъ уцѣлѣвшіе воины; онъ далъ имъ жало
ванье за годъ виередъ, наградилъ ихъ дорогой одеждой и поѣхалъ къ Ти-
грану, надѣясь что 6000 талантовъ (около 9,000,000 рублей), которые онъ 
захватилъ съ собою, доставятъ ему хорошій пріемъ. Но онъ ошибся. Ти
гранъ, отразивіпій нападенія парѳянъ и своего сына и возстановивпгій на 
востокѣ прежнія границы своего царства, желалъ мира съ римлянами, опа
сался, что присутствіе Митридата затруднитъ примиреніе съ ними и обод
рить мятежнаго сына и удалившихся къ парѳянаыъ лриверженцевъ его, 
такъ что они возобновятъ свои нападенія. Потому онъ велѣлъ заковать 
въ цѣни пословъ Митридата и назначилъ 100 талантовъ въ награду тому, 
кто принесетъ его голову. Видя погибель сёбѣ въ Арменіи, Митридатъ пе-
решелъ сѣверные истоки Эвфрата и съ небольшнмъ отрядомъ своихъ сиут-
никовъ ушелъ черезъ Апсаръ и Фазисъ въ Колхиду и остановился зимо
вать въ Діоскуріи. 

Помпей преслѣдовалъ Митридата до Фазиса, оттуда ловернулъ на Тигранъ пово-

тоговостокъ разсчитаться съ Тиграномъ. Сынъ Тиграна пріѣхалъ къряется Помпею, 

нему, въ надеждѣ получить отъ римлянъ отцовское царство. Не встрѣ-
чая сопротивленія, Помпей дошелъ почти до Аракса и сталъ близъ 
Артаксаты. Тигранъ оробѣлъ, онъ боялся, что нареяне снова вой^утъ 
въ Арменію, соединятся съ римлянами, что Помпей отдастъ царство 
«го сыну. Онъ трусилъ съ каждымъ днемъ больше, совершенно 
упалъ духомъ и наконецъ въ отчаяніи обратился къ Помпою съ уни
женной просьбой о пощадѣ. Отдавъ побѣдителю находившихся подъ 
стражею пословъ Митридата, онъ самъ съ родными и прирорными 
поѣхалъ въ римскій станъ, снявъ съ себя порфиру, оставивъ только 
Царскую діадему и тіару на головѣ. У воротъ стана онъ сошелъ съ 
лошади, отдалъ лошадь и саблю ликтору и подошедшл къ сидящему 
на высокомъ судейскомъ креслѣ Помпею упалъ на колѣна и положилъ 
къ ногамъ его въ знакъ безусловной покорности діадему и тіару.* 
Помпей, очень обрадованный такой легкой побѣдой, возвратилъ сми
рившемуся царю знаки его сана и далъ ему моръ па слѣдующихъ , 
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уеловіяхъ: онъ уступаетъ римлянамъ свои завоеванія на западѣ. 
(Сирію, финикію, часть Киликіи, Галатію, Каппадокію), платить 
60QQ талантовъ контрибуции и даетъ своему сыну области Софену 
и Гордіэну. 

Тигранъ былъ въ восторгѣ, что хоть и утратиль завоеванья, но остался 
царемъ Арменіи; въ своемъ восхищеніи онъ далъ болыпіе подарки римскому 
войску: каждый воинъ получилъ половину мины, каждый центуріонъ десять, 
минъ, каждый военный трибунъ талантъ.—ПомйеЙ оставилъ независимость-
армянскому царству для того, чтобъ оно отдѣляло римскія владѣнія отъ 
парѳянъ и воевало съ ними. Для .римлянъ оно не было опасно.—Мятеж
ный сынъ армянскаго царя, недовольный тѣмъ, что царство не отдано ему, 
хотѣлъ бѣжать. Помпей велѣлъ надѣть на него цѣпи и держалъ подъ стра
жею, чтобъ украсить имъ свой тріумфъ.—Бывшій „царь царей" сталъ те
перь вассаломъ римскаго государства. 

НомыейнаКав- Усмиривъ Тиграна, Помпей съ главными силами пошелъ на съверъ 
казѣ. 6 6 - 6 5 . преслѣдовать Митридата въ его убѣжищѣ. Труднымъ путемъ, непре

рывно отражая нападейіл воинствепныхъ горныхъ племенъ, Помпей 
перепаду дрлину рѣки Кира (Кура), вошелъ въ кавказскія горы, 
покорилъ цберовъ, храбрый земледѣльческій народъ, любившій сво
боду, жившій въ благоустроенномъ порядкѣ подъ управленіемъ родо-
начальниковъ и сохранившій у себя общинное4 владѣніе землею безъ 
дѣлежа ея въ наследственную собственность. Помпей покорилъ и 
альбановъ (алановъ), конньдъ пастуховъ, дѣлившихся на множество 
родовъ и жившихъ въ первобытной простотѣ, не знавшихъ упо-
тре.бленія денегъ, мало привычныхъ употреблять вѣсы и мѣры, плохо 
умѣвшихъ и считать. Помпей покорилъ Риму даже народы на сѣверъ 
отъ Кавказа между Каспійскимъ и Чернымъ морями, куда не про
никали ни Киръ, ни, Александръ. 

Аяьбаны сразилтісь съ римлянами въ открытомъ полѣ; потериѣвъ иора-
женіе, они бѣягали въ лѣса и пускали стрѣлы въ римлянъ съ деревьевъ, 
такъ что приходилось грубить или поджигать деревья. Иберы и они храбро 
защищали <жою свободу, которой еще никогда не огнпмалъ у нихъ ника
кой завоеватель; но ихъ вооруженіе было плохо, хороша™ тактическаго 
устройства у нихъ не было, потому они, конечно, не могли устоять про
тивъ одѣтыхъ въ желѣзо римскихъ легіоновъ. Помпей прогналъ альбанскаго 
царя за рѣісу Пелоръ, гіерёходилъ ее самъ, преслѣдуя его, овладѣлъ гор
ными крѣпостями иберовъ, Гармозикою и Севсаморою. Иберы и альбаны 
заключили съ нимъ миръ и дали ему задожниковъ покорности. 

Походъ на Покоривѣ альбавовъ, Помпей возобновилъ войну противъ Митри-
Фазисъ. дата. Перешедши изъ бассейна Кура на знаменитый въ миѳологіи 

Фазисъ, онъ пошелъ по этой рѣкѣ къ Черному морю, гдѣ ждалъ 
его Сервилій съ флотомъ; тутъ Цомпей получилъ пріятное извѣстіе, 
что одна изъ женъ Митридата, Стратоника, дочь бѣднаго музыканта^ 
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обратившая на £ебя вниманіе царя своимъ прекраснымъ пѣніемъ, 
хочетъ сдать римлянамъ построенную на неприступной сналѣ кре
пость Симфорій, въ которой нахорлись казна и переписка Митри
дата. Стратоника думала, что царь раздюбилъ ее: и» что онъ погиб-
нетъ въ этой войнѣ; она хотѣла обезпечить свою судьбу шцшрйостыо 
римлянамъ. Помпей выбралъ замѣчательнѣйщія изъ находившихся 

в ъ Симфоріѣ дорогихъ вещей для украшенія своего тріумфа; всѣ 
другія сокровища онъ оставилъ царицѣ. Измѣна матери стоила жизни 
ея сыну, сопровождавшему отца. Пришедши къ устью Фазиса, Пом
пей нѣсколько времени колебался, продолжать ли ему прѳслѣдованіе 
Митридата, бѣжавшаго въ послѣднее свое владѣніе на Босфорѣ Ки* 
мерійскомъ, или оставить стараго деспота на произволу«ісуцьбй, на 
жертву здоумышлещй его женъ, дочерей и придворных^. Бвди со
ветники, завледавшіе его въ опасное предпріятіе; но онъпбьідъ.тавъ 
разсудитеденъ, что не пошелъ за Митридатомъ въ Тавриду: путь по 
восточному берегу Чердаго моря шелъ опасными мѣстами у подошвы 
скалъ; Помпей не захотѣлъ подвергать войско тяжелому походу, а 
флотъ бурямъ неизвѣстнаго моря, подавшгь въ себѣ желацід видеть 
скалу, къ которой былъ прикованъ Прометей, и рѣшидъ идти, въ 
обратный путь; мятежъ альбановъ послужилъ предлогомъ къ тому, 
Онъ приведъ войско чрезвычайно трудными дорогами да; альбанскую 
равнину подавилъ возстаніе и лринудилъ всѣ гориыя племена ю^ныкъ 
склоновъ Кавказа признать надъ соібоюрпдскуй, власти. .Такцмъ обт 
разомъ, Кавказскій хребетъ оталъ границею римскаго владычества. 
Конныя пастушескія племена на сѣверѣ отъ Кавказа остались не 
подвластны #цму> хотя въ числ» покоренмыхъ .Помпеемънаррдовъ 
были помѣщены племена, жившія между Фазисомъ и . ДОеотидою; 
колхи, геніохи, зягіц, ахеи* даже оастарны. 

ПОКОРИВЪ И разруШИВЪ ПОСЛѢДНІЯ СОПрОТИВЛЯВШІЯСЯ ГОрНЫЯ укр*ЬЦ- Новые замы-

ленія, Помпей пошелъ съ сѣвера завоевать болѣе богавдя страны, слыМитридата. 

совершить подвиги, за которые славили бы его наравнѣ съ, Але- 6 4 · 
ксандромъ. Онъ прошелъ горами черезъ Зелу, похоронилъ лежавшія 
тамъ непогребенными кости римлянъ, достигъ берега Средиземнаго 
моря, прошелъ дальше на югъ по ливанскому прибрежью, водво
ряя порядокъ и установляя римскую власть въ царствѣ Селевдидовъ, 
волнуемомъ смутами, Митридатъ между тѣмъ составлялъ новые об
ширные замыслы. Въ свою долгую жизнь онъ много,разъ испыталъ, 
нто судьба Востока подвергается быстрымъ нзумительнымъ йеремѣ-
намъ, и надѣялся, что счастье можетъ вновь перейдтм на его сторону, 
^нъ просилъ Помпея возвратить ему насдѣдственное царство, обе
щаясь платить дань римлянамъ, но Помпей требовалъ, чтобъ. онъ от
дался въ его руки безъ всякихъ условій. На это Митридатъ не могъ 
огласиться. Его упорство не было еще сломлено. Когда Помпей по-
Ш е л ъ на сѣверъ, онъ бѣжалъ изъ Діоскуріи на мысъ, образующій 
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восточный берегъ Босфора Киммерійскаго, въ укрѣплеиный говоп 
Фанагорію. Его сынъ Махаръ хотѣлъ, при содѣйствіи римлянъ, стать 
независимьшъ отъ него царемъ Херсонеса Таврійскаго (Крыма) но 
онъ изъ Фанагоріи переправился черезъ проливъ, одолѣлъ мятежни
ка; Махаръ въ отчаяніи лишилъ себя жизни. У Митридата еще 
оставалось много сокровищъ: онъ сталъ набирать наемниковъ изъ 
горныхъ и степныхъ племенъ, принималъ на службу бѣглыхъ рабовъ 
и скоро у него составилось разноплеменное войско, въ которомъ 
считалось до 36,000 человѣкъ. Говорить, что онъ хотѣлъ втор
гнуться во Ѳракію и Македонію, поднять тамъ возстаніе противъ 
римлянъ и, усиливъ свое войско инсургентами, идти по Дунаю, призы
вая къ оружію всѣ племена на своемъ пути, ворваться съ этими пол
чищами въ Италію, чтобы подобно Ганнибалу испытать, не удастся ли 
ему сокрушить владычество римлянъ въ ихъ собственной землѣ, но 
смерть постигла старика, прежде чѣмъ началъ онъ исполнение своего 
плана- Суровость, съ какой онъ и его помощники вели приготовленія 
къ войнѣ, произвела мятежъ въ Босфорскомъ населеніи, не жеяавшемъ 

Смерть Митри- жертвовать жизнью для попытки побѣжденнаго деспота возобновить 
дата. 63. борьбу. Митридатъ жилъ въ Пантикапеѣ, страдая нарывомъ на лицѣ, 

и допускалъ къ себѣ лишь врача и нѣсколькихъ эвнуховъ; фанаго-
рійцы взялись за оружіе; во главѣ мятежа сталъ начальника города, 
Касторъ: инсургенты овладѣли цитаделью и отдали римлянамъ быв-
шихъ тамъ дѣтей Митридата. Примѣру Фанагоріи послѣдовали города 
Крымскаго полуострова беодосія (Кафа), Нимфей, Херсонѳсъ (Сева
стополь); Митридатъ былъ окруженъ возставшимъ населеніемъ. Его 
подозрительность и жестокость страшно возросли: каждый, кто могъ 
едѣлать йредъ ему, былъ для него подозрителенъ, и всѣхъ подозри-
тельныхъ онъ убивалъ. Даже довѣреннѣйшіе приближенные его были 
рШинаейы на крест* по доносамъ коварныхъ эвнуховъ. Въ осо
бенности йодозрѣвалъ онъ дѣтей, жившихъ при немъ. Трое сыно
вей и три дочери были уже убиты по приказанію отца; четвертый 
сынъ, Фарнакъ, бывшій любимцемъ его и назначенный быть его 
преемникомъ, сталъ опасаться за свою жизнь и разсудилъ поднять 
для своего спасенія мятежъ. Онъ склонилъ на свою сторону служив-
шить въ отцовскомъ войскѣ римскихъ изгнанниковъ и дезертировъ, 
давая имъ большія обѣщанія, говоря о трудностяхъ и опасно-
стяхъ, какимъ подвергнетъ ихъ продолженіе войны. Войска, послан-
ныя Митридатомъ, присоединились къ нимъ; съ крикомъ подошли 
они къ воротамъ Пантикапеи; граждане отворили имъ ворота, они 
осадили укрѣпленный дворецъ Митридата. Старикъ, взошедши на 
стѣны этой цитадели, умолялъ сына пощадить его жизнь, позволить 
ему удалиться. Но его свирѣпость ожесточила противъ него и сына, 
всѣхъ. Его просьба была напрасна. Видя, что ему нѣтъ с п а с е ^ 
онъ рѣшился лишить- себя жизни, чтобы смерть избавила .его 
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стыда быть выдану римлянамъ, быть ведену по улицамъ Рима въ 
тріумфальной процессіи Помпея, онъ обратился къ помощи яда, ко
торымъ отравилъ множество людей; велѣлъ пить его своимъ женамъ 
и дочерямъ: онъ не хотѣлъ, чтобъ онѣ попали въ руки римлянъ. 
Всѣ онѣ принуждены были повиноваться; въ числѣ отравленныхъ 
ляъ тогда дочерей были невѣста царя египетскаго и невѣста 
царя кипрскаго. Когда онѣ умерли, выпилъ ядъ и самъ онъ. Но 
онъ пріучилъ свой желудокъ къ ядамъ, и та отрава, которую вы
пилъ онъ, была слишкомъ слаба для него, потому онъ вонзилъ себѣ 
въ грудь мечъ; рана, нанесенная ослабѣвшей рукой, была недоста
точно глубока, и начальникъ его галльскихъ телохранителей Битоитъ 
долженъ былъ оказать ему помощь, довершить его самоубійство. 

Такъ безпощадный деспотъ, бывшій царемъ 57 лѣтъ, умеръ на 68 году 
жизни; онъ былъ еще такъ крѣпокъ, что иринималъ участіе въ военныхъ 
упражнеціяхъ, могъ въ полномъ вооружѳніи вскакивать на коня и, нере-
мѣняя лошадей, проскакать верхомъ въ одинъ день, не утомившись, ты
сячу стадій (болѣе 170 верстъ). Со временъ Ганнибала Римъ не имѣлъ та
кого предпріимчиваго, знергическаго врага, какъ онъ; потому смерть его 
обрадовала римлянъ., какъ побѣда: съ лавровыми вѣнками на головахъ 
прискакали гонцы въ станъ Помпея у Іери^она извѣстить полководца о 
погибели г.тавнаго его врага; войско отпраздновало радостную вѣсть бла
годарственными жертвопрнношеніями и пирами. Тѣло Митридата, прислан
ное ФарнДкомъ, Помпей велѣлъ похоронить въ царской гробнгіцѣ въ Си-
нопѣ; а мятежному сыну онъ оставила, какъ даннику Рима, царство Бос
фора Киммерійскаго. 

Вернувшись изъ кавказскихъ земель, Помпей занялся установленіемъ Помпей въ 

порядка въ Сиріи, гдѣ при безсильномъ правленіи Седевкидовъ раз- Сиріи и Пале-

вилась анархія, разрушившая всякое благоустройство. Селевкиды с т и н ѣ- 6 4—вз
вели между собой войны изъ-за престола; Тигранъ грабилъ Сирію, 
шайки кочевыхъ арабовъ и мятежные военачальники, захватившее 
власть въ разныхъ округах* страны, брали контрибуціи съ торго-
выхъ городовъ, опустошали нивы, захватывали караваны. Помпей 
нашелъ надобнымъ взять угнетенное населеніе подъ покровительство 
Рима. Помощники его покорили Карры, Дамаскъ, Антіохію, другія 
месопотамскія и сирійскія крѣпости; Селевкиды, воевавшіе между 
^обою изъ-за престола, наперерывъ выказывали преданность ему, 
чтобы получить отъ него утвержденіе въ царскомъ санѣ, но онъ от-
яазалъ имъ въ ихъ династическихъ притязаніяхъ и уничтожилъ си-
Рійское царство (стран. 583). Онъ казнилъ нѣсколько тирановъ 
ΰ пошелъ въ Іудею, гдѣ его присутствіе было необходимо, потому-
ч т о асмонеи ссорились между собою, фарисеи и саддукеи волновали 
йаРодъ своею враждою, набатеи синайскаго полуострова грабили стра-
НУ- Мы уже говорили (стран. 329) о томъ, въ какомъ положены 
яашелъ Помпей дѣла. Первосвященникъ-царь Аристобулъ, держав-
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шій себя двусмысленно, былъ арестованъ Помпеемъ, когда лріѣха 
въ станъ къ нему оправдываться. При извѣстіи объ этомъ, нащ Л Ь 

нальная паріія заняла укрѣпленную гору храма и, возбуждаемая свя" 
щенниками, оборонялась съ мужествомъ отчаянія и фанатизма. Пом" 
пей принужденъ былъ вести правильную осаду, поставилъ кругомъ 
горы башни и осадныя машины, но только на третій мѣсяцъ овла-
дѣлъ горою храма, сдѣлавъ пристулъ всѣми своими силами въ день 
субботы. Фавстъ Корнелій Сулла, сынъ диктатора, первый взошелъ 
на стѣну. Римляне безпощадно убивали іудеевъ, такъ долго проти
вившихся имъ. Священники, даже въ этотъ страшный часъ совер-
шавшіе богослуженіе, какъ будто во время невозмутимой тишины 
были перебиты у жертвенниковъ; успѣвавшіе ускользнуть отъ меча 
враговъ сами лишали себя жизни: одни бросались со стѣны, другіе 
сжигали себя въ своихъ домахъ и хижинахъ. Говорятъ, убито было 
12,000 человѣкъ. Казнивъ захваченныхъ въ плѣнъ зачинщиковъ воз-
станія, Помпей назначилъ первосвященникомъ Гиркана, но не далъ 
ему царскаго титула, а назвалъ его этяархомъ и обязалъ платить 
дань. Аристобула съ сыновьями и дочерьми онъ удержалъ въ плѣнуу 

чтобы вести ихъ по Риму въ своемъ тріумфѣ. Онъ велѣлъ разрушить 
стѣны Іерусалима и царскія крѣпости, чтобы предотвратить возмож
ность новыхъ мятежей. Гирканъ былъ правителемъ только по назва
ние; на самому дѣлѣ вся власть бьдла отдана Помпеемъ усердному 
слугѣ римлянъ,хитрому идумеянинуАнтипатру, отцу Ирода (стран.330). 
Усмиривъ Іудею, Помпей вернулся въ Понтъ, чтобы привести въ 
порядокъ дѣла Завоеванныхъ земель, а своего легата, Эмилія Скавра, 

Договоръ съ оставилъ въ Іудеѣ, поручивъ ему усмирить набатейскаго царяАрета. 
набатейскимъ Послѣ нѣсколькихъ мелкихъ сраженій Скавръ, при посредничества 
царемъ Аре- Антилатра, заключилъ съ Аретомъ договоръ, по которому взялъ съ 

т о м ъ ' него контрибуцію, оставилъ ему города и выгодную власть надъ тор-
говыми путями къ Эвфрату и Средиземному морю. Римскою гор
достью и Аретъ былъ приздісленъ къ побѣжденнымъ царямъ: есть 
монета, на которой онъ изображенъ стоящимъ на колѣнахъ, держа-
щпмъ одною рукою поводъ верблюда, а другой рукой подающимъ 
оливковую вѣтвь въ знакъ примиренія и покорности. Но онъ остался 
владѣтелемъ городовъ Дамаска и Петры, которая, какъ и Дамаскъ, 
была блестящимъ городомъ: о великолѣпіи этой столицы его свидѣ-

Покровитель- тельствуютъ разваляны дворцовъ и гробницъ. Помпей основалъ въ 
ство Помпея Сиріи несколько городовъ, многіе другіе возстановилъ, или увеличилъ, 

городамъ. далъ имъ землю и самостоятельное уиравленіе; онъ хотѣлъ, чтооы 
городское населеніе усилилось и могло отражать хищныхъ номадовъ, 
притомъ города служили разсадниками греко-римской культуры, ^чв^ 
тая себя подобнымъ Александру, Помпей въ этомъ отношеніи оыл^̂  
хорошимъ подражателемъ ему и очень усердно заботился о томъ, ч 
бы развитіемъ городовъ преобразовать жизнь восточныхъ народ 
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Изъ городовъ, основанныхъ Помпеемъ, назовешь два Помпейополя, одинъ 
Киликіи, другой въ Пафлагоніи; Никополь („городъ побѣды") въ Армѳ-

. главную часть населенія котораго составили ветераны Помпея; Ме-
н

 о п О Л ь (внослѣдствіи называвшійся Себастеею) въ Каппадокіи; Неаполь 
бдпзъ Галиса. Многіе опустѣвпгіе города Помпей возстановилъ, увеличилъ 
новыми поселенцами и далъ имъ самостоятельное управленіе. Таковы были: 
Кабира (Діосполь, Неокесарія), Эвцаторід (Магноцоль) при сліяніи Ириды 
съ Лпкомъ, Гадара въ Сиріи, Мазака (Кесарія) въ Каппадокіц. Нѣкото-
рымъ другимъ городамъ онъ далъ новыя права и πодарилъ землю. Въ К і г 
ллкін и на сѣверной окраинѣ Сиріи считалось двадцать городовъ, основан
ныхъ Помпеемъ; по этимъ двумъ областямъ можно судить, какъ много го
родовъ основалъ, или возстановилъ онъ. 

ПоМПеЙ ИСПОЛНИЛЪ СВОИ ВеЛИКІЯ И ТруДНЫЯ ПОручеНІЯ: ОСВОбОДИЛЪ Организація 

море отъ разбойниковъ, побѣдилъ Митридата й Тиграна, прекратись завоеванных* 

анархію въ Сиріи, расширилъ владычество римлянъ до Эвфрата. областей. 

Теперь надобно было устроить порядокъ въ покоренныхъ областяхъ, 1 в Р и м с к ш 

городахъ, маленькихъ владѣніяхъ, принадлежав шихъ храмамъ, исцѣ- и Р 0 В И В Ц 1 И -

лить раны долгой опустошительной войны установлѳніемъ справёдлй-

выхъ законовъ. Онъ далъ городамъ и областямъ Азіи миръ, безопа

сность имущества и жизни, защиту отъ деспотизма. Прежде у рим

лянъ въ Малой Азіи были двѣ провинціи, одна называлась Азіею, 

другая была Киликія. Помпей составить изъ виеинскаго царства и 

западной части лонтскаго царства провинцію .ВиОйнію, восточная 

граница которой шла дальше Ралиеа; сдѣлалъ римскою провинціею 

Сирію; частями этой провинціи были Ф И Й Й К І Я и Палестина; провин
цию Виликію онъ расширилъ, присоединив^ ю> ней Памфилію й 
Исаврію. Такимъ образомъ, у римлянъ въ Азіи было теперь четыре 

провинціи; къ азіатскимъ владѣніямъ Рима причислялся и островъ 

Вритъ, СОСТаВЛЯВШІЙ Особую ПрОВИНЦІЮ. ОстаЛЬНЫЯ ОблаСТИ ПОНТСЙаГО 2. Государства, 

Царства и земли, отнятый у Тиграна, были предоставлены управленію находившіяся 

Царей, платившихъ Ряму дань и находившихся въ полной зависимо- п °д ъ понрою-

<'ти отъ распоряженій римскаго сената и народа. тельствомъ 
Рима. 

Фарнакъ, сынъ Митридата, былъ оставленъ владѣтелемъ босфорскаго 
Царства за исключеніемъ города Фанагоріи, которая получила независи
мость въ награду за то, чтр первая подала примѣръ возстанія иротивъ 

и тРидата; начальствовавшій тогда войсками въ этомъ горрдѣ Касторъ 
По*іучилъ ігитулъ друга римскаго народа. Галатскій царь ДеЙотаръ, усердно 
помогавшей Лукуллу и Помпею, бьілъ яагражденъ присоединеніемъ кѣ его 
Царству Трапезунта, Фарнакіи, нѣкоторыхъ другихъ городовъ и округоѣъ: 
^тталъ былъ царемъ Пафлагоніи, а князь галатскаго илеменн трокмовъ 
получилъ Митридатій; Аріобарзанъ, царь каппадокійскій, получилъ области 
о̂фену ц Гордіэну, которыя Помпей прежде хотѣлъ дать сыну Тиграна, 

1 з е і і лю , лежащую въ верховьѣ Эвфрата. Коммагена, маленькое царство 
£ ъ городами Самосатой и Селевкіей, осталось во владѣніи дпнастіи, кото-
£ а ? бьгла, кажется, въ какомъ-то родствѣ съ Селевкидамп, и цари кото-

0 и назывались одни Антіохами, другіе Митридатами. 
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Отношенія Черезъ эти подвластный государства римляне всегда имѣли г 

Рима къ бодныя переправы за Эвфратъ, на берегахъ котораго, кромѣ тог° 
парѳгаамъ. о н и поселяли арабскія племена, находившіяся подъ управленіемъ η 

доначальниковъ, признавшихъ надъ собою власть Рима. Однимъ изъ 
такихъ князей былъ Абгаръ, владѣтель Осроэны. Эти маленькія 
арабекія государства были римскими аванпостами противъ пареянъ 
Надобно было предвидѣть, что дружеское согласіе между Римомъ и 
парѳянами окажется непрочнымъ. Пока не одолѣли Митридата и Ти
грана, Лукуллъ и Помпей усердно искали дружбы парѳянскаго царя-
но, покончивъ съ этими противниками, Помпей пересталъ церемонить
ся съ нимъ. Напрасно Фраатъ вступался за Тиграна младшаго, же
ною котораго была его дочь, Помпей взялъ и Тиграна^ и его жену 
съ дѣтьми въ Римъ. Прежде было у словлено, что границею парѳдн-
скаго царства будетъ Эвфратъ; теперь это условіе было нарушено: рим-
скія войска ходили по Месопотаміи, подвластные Риму арабскіе князья 
расширяли свои владѣнія далеко за Эвфратъ. Помпей вступилъ въ 
ирямыя сношенія съ правителемъ Мидіи, области парфянскаго цар
ства. При спорахъ между пароянскимъ и армянскимъ царями онъ 
всегда принималъ сторону Тиграна, бывшаго теперь въ полной за
висимости отъ римлянъ. Въ перепискѣ съ Фраатомъ, Помпей пере
сталъ давать ему титулъ царя царей, который признавалъ за нимъ 
прежде, и вообще обращался съ нимъ, какъ съ государемъ, не болѣе 
важнымъ, чѣмъ подвластный римлянамъ Тигранъ. Фраатъ не по-
смѣлъ взяться за оружіе въ защиту своихъ правъ; онъ ослабилъ 
себя своею близорукою политиной и прйнужденъ былъ терпѣть 
униженіе. 

з. Области хра- Подъ властью римлянъ на далекомъ востокѣ были, кромѣ царей, 
мовъ в города, жрецы, правившіе, подобно царямъ, областями, принадлежавшими 

храмами, и города, имѣвшіе болѣе или менѣе независимое уцравле-
ніе двоими дѣлами; Римъ охранялъ вдастъ этихъ жрецовъ и свободу 
городовъ, получая съ нихъ дань. Римляне считали города тѣхъ 
странъ разсадниками греческой культуры, потому заботливо покро
вительствовали имъ, давали имъ болынія права, увеличивали ихъ 
владѣнія, приглашали грековъ съ запада переселяться туда. Лукуллъ 
и Помпей дѣйствовали въ этомъ отношеніи одинаково. Налогъ 
имуществъ и другія подати, получавшіяся римлянами съ новопріобр -
тенныхъ въ Азіи областей, были такъ велики, что доходы римскаг 
государства увеличились болѣе, чѣмъ на половину. 

Коианы. Въ МалойАзіибыли два знаменитыхъ храма бопіни Ма(И, 367); г ° Р ° ^ 
возникпгіе при этихъ храмахъ, оба назывались одинаков/): Комава, ^ 
находился въ Каппадокіи, другой въ Понтѣ. Верховный жрецъ к а ^ * * 
этихъ храмовъ владѣлъ довольно болыпимъ округомъ. ^ е Р х о в Н В ? ! ) х е л а я , 
цомъ понтской Команы Помпей назначилъ Архелая, сына того ^ P f l a " J j r e ' 
который былъ полководцемъ Митридата, π увеличилъ область, пр 
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тѵю этому храму.—Такими же государствами владѣлъ пессинунтскій Пессинунтъ, 
**\ъ Великой матери (П, 370), храмъ Зевса, основанный въ Киликіи сы-
Х Р мъ Алкса Тевкромъ, иотомки котораго были жрецами-государями этою 
Впама; первосвященникъ іерусалнмскаго храма тоже былъ государемъ. По-
^о^ыхъ Храмовъ было еще нѣсколько. — Между государствами республи
канская устройства первое мѣсто занимала ликійская федерація, состо- Ликійская фе-
явшая изъ 23 городовъ. Помпей далъ свободу и муниципальныя права Кн- іерація. 
ЗІІКѴ , Гераклеѣ, Синопу, Амизу, вознаградилъ ихъ за матеріальныя потери 
ѵвеіиченіемъ ихъ округовъ; они потеряли много жителей, онъ перевелъ 
\ъ ихъ новыхъ поселенцевъ, желая, чтобъ они снова стали многолюдными. 
ЗІы уже говорили, что онъ основывалъ новые города и помогаіъ развптію 
нрежнихъ въ областяхъ, изъ которыхъ прогналъ пиратовъ; то же дѣлалъ 
овъ въ Понтѣ, Арменіи. Многіе изъ городовъ, которые основалъ, или воз-
становилъ онъ, получили отъ него ирава самостоятельного упраменія, 
другія важныя привилегіи, сдѣлались многолюдны, богаты, какъ напри-
мѣръ Антіохія на Оронтѣ, сосѣдній съ нею городъ Селевкія, Газа, Фана- Антіохія. 
горія, Мцтилена. „Устройство римскихъ владѣній въ Азіи", говорить Момм-
сенъ, „наиоминаетъ средневѣковую нѣмецкую Имнерію: тамъ тоже были 
цари-вассалы, духовные сановники, владѣвшіе государствами, города, поль-
зовавшіеся большею или меньшею независимостью -, но они были подвласт
ны не монарху, какъ въ Германіи: римское государство оставалось еще 
республикой, и республика эта волновалась тогда ожесточенными раздо
рами партій. 

ПрИСОеДИНИВЪ КЪ РИМСКОМУ Государству обШИрНЫЯ Области И УСТ Возвращеніе 

роивъ ихъ дѣла, Помпей возвратился въ Римъ явиться народу въ и тріумфъ п<ш-

блескѣ тріумфа и наслаждаться лестью искреннихъ и не искреннихъ нея. 6 2 — 6 1 . 

приверженцевъ, называвшйхъ его Геркулесомъ и вторымъ Александ-

ромъ. Онъ восхищался своимъ величіемъ. Въ греческихъ городахъ 

онъ щедро награждалъ поэтовъ, ораторовъ и философовъ, толпив

шихся кругомъ него и прославлявшихъ его имя. Передъ тѣмъ, какъ 

отплыть въ Италію, онъ сложилъ съ себя полномочіе главнокоман-

дующаго и распустилъ большую часть своихъ войскъ, выразивъ имъ 

свою, благодарность и обѣщавъ награды. Его отказъ отъ власти 

°брадовалъ и удивилъ римлянъ, но онъ скоро получилъ причины 

иожалѣть, что слищкомъ поспѣшилъ сложить съ себя власть. Онъ 

не примирилъ этимъ съ собою оптиматовъ, а только далъ имъ сме

лость дѣйствовать противъ него. 

Помпеи торжествовалъ свой тріумфъ 28 и 29 сентября 61 года до Р. X . 
(693 года отъ основанія Рима) въ самомъ началѣ 46 года своей жизни, 
^та продессія была такъ блистательна, что Римъ еще никогда не видѣлъ 
цодобной. Тутъ были несены огромныя доски, на которыхъ было написа
но, что онъ покорилъ 1000 крѣпостей, около 900 городовъ, взялъ 800 ко
раблей, основалъ 39 городовъ, болѣе чѣмъ наполовину увеличилъ доходы 
Г о сУдарства, внесъ въ государственную казну 20,000 талантовъ и, кромѣ 
того, роздалъ въ Эфесѣ воинамъ 16,000 талантовъ, что онъ покорилъ Азію 
°Ή> Каспійскаго моря и Меотиды до Чермнаго моря, до Месоиотаміи и до 
Египта. Эти доски были несены по улицамъ до начала тріумфальной про
т е с т . Въ первый день ея тянулся безкопечный рядъ новозокъ, нагру-
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женныхъ взятымъ у враговъ оружіемъ, колеснпцъ, на которыхъ сто 
взятыя въ добычу пронзведенія искусствъ, другія рѣдкія дорогія вещи 
лотые сосуды я вѣнки, украшенные жемчугомъ и драгоцѣнными камням^ 
толпа съ изумленіемъ смотрѣла на этп гроыадныя багатства, направляв' 
шіяся по дорогѣ къ Капитолію; несмѣтное количество ігхъ показывало 
какъ жестоки были грабительства восточныхъ деспотовъ, потому что стой
ко сокровищъ можно было добыть не иначе, какъ изъ слезъ и крови на-
родовъ, и дворцы, наполненные этими горами золота, имѣли кругомъ себя 
запустѣніе смерти; во перенесете этихъ массъ богатства въ Римъ показы
вало и то, какъ безжалостны были грабежи римскихъ полководцевъ и вои
новъ въ странѣ сокровищъ и безсилія. Такіе факты, какъ тріумфъ Пом
пея, объясняюсь возроставшее обѣднѣніе восточныхъ городовъ и областей-
причины его становятся еще очевиднѣе при соображеніи о томъ, какое 
раззореніе должны были произвести долтіе годы опустошительныхъ войнъ 
какія суммы податей шли теперь каждый годъ съ востока въ Римъ и уже 
не возвращались на востокъ. На второй день тріумфа, въ день своего рож-
денія, который такимъ образомъ сталъ національнымъ праздникомъ, ѣхалъ 
по улицамъ столицы міра самъ Помпей на тріумфальной колесницѣ, укра
шенной драгоценными камнями; передъ нимъ шли въ своихъ національ-
ныхъ костюмахъ живые памятники его побѣдъ, плѣнники и плѣнницы, за
ложники и заложницы, цари и царицы, военачальники; ихъ было 324; въ 
числѣ ихъ находились сынъ армянскаго царя Тигранъ, его жена, дочь пар-
еянскаго царя, ихъ дочери; пять сыновей и двѣ дочери Митридата; Ари-
стобулъ, бывшій царь Іудеи, его сынъ и двѣ дочери; множество воена-
чальниковъ разныхъ народовъ. Судьба ихъ не была бѣдственяа; Помией 
былъ милостивый побѣдитель: почти всѣ они послѣ тріумфа были съ по
дарками отпущены на родину. Помпей восхищался, слыша крики народа, 
привѣтствовавшіе его названіемъ „великаго" „и йобѣдителя 22 царей", 
„покорителя третьей части вселенной'*. Ему были оказаны такія почести, 
какъ будто онъ у#е царь; въ честь его были выбиты монеты, на которыхъ 
былъ изображепъ земной шаръ среди трехъ вѣтвей лавра, означавшихъ 
его побѣды въ Африкѣ, Испаніи, Азіи, а надъ земнымъ шаромъ былъ зо
лотой вѣнокъ, данный ему римскимъ народомъ. Льстецы говорили, что ио-
бѣды его неизмеримо выше всякихъ другихъ, потому нельзя дать ему ти
тула по имени какрД-нибудь одной завоеванной имъ страны: такая награда 
поставила бы его рядомъ съ какимъ нибудь Метелломъ. На эти чрезмѣр-
ныя похвалы противники Помпея возражали, что онъ только свилъ себѣ 
вѣнокъ изъ лавровъ, сорванв&хъ ЛукуЛломъ; говорили, что обстоятельства 
облегчили ему побѣду; что въ семействахъ царей, съ которыми сражался 
онъ, были междоусобія, что народы были изнурены прежними годами 
войны, деморализованы раздорами въ царскихъ семействахъ; народное 
остроуміе отвѣчало на восхваленія Помпея той насмѣшкой, что давало ему 
прозвища по именамъ мелкнхъ мѣстностей, взятыхъ нзъ списка его завое
вана и до той поры неслыханныхъ никѣмъ въ Римѣ. Но ни возраженія, 
ни насмѣшки не уменьшали славу и заслуги Помпея. 
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6. Борьба партій въ Рзші ζ ааговорх Катилины. 

Въ ТО время, Какъ Помпей ПОбѢждалъ ГОСудареЙ Ц завОеВЫВаЛЪ Испорченность 

царства на далекомъ Востокѣ„ въ Римѣ я въ Итадіи происходили нравовъ въ 

буйные раздоры и страшныя злодѣйства. Междоусобія. и реводюціи, Р и м ѣ -
терзавшія республику уже болѣе половины отолѣтія^ ослабили обѣ 
враждующія партіи; оптиматы и демократия стали одинаково безсиль-
яьі , судьба государства подпала подъ произволъ честолюбивыхъ пол
ководцевъ; общественный порядокъ былъ потрясѳнъ до самыхъ осно-
ваній своихъ; алчность и злоба волновали людей; нравственность, 
гражданскія доблести, патріотизмъ были подорваны. Яркац характе
ристика положенія Рима въ то время, даваемая Саллюстіецъ, пока
зываете, что государство находилось на краю погибели. Ужасна бы
ла испорченность высшихъ сословій, которымъ самыя громадный со-
стоянія были недостаточны на удовяетвореніе безграничнаго мотов
ства и необузданной страсти къ наслажденіямъ; оптиматы старались 
превзойти другъ друга блескомъ обстановки, роскошными пирами, 
великолѣпными праздниками въ дворцахъ, сіяющихъ золотомъ; знат-
нѣйшіе и могущественнѣйшіе сенаторьі не знали себѣ покоя отъ мы
слей о долгахъ, въ которые запутались; знатныя образованныя жен
щины попирали ногами стыдъ и приличіѳ, пировали съ любовниками 
на гнусныхъ оргінхъ до совершенна™ истощенія своихъ денежныхъ 
средствъ, а потомъ мѣсто любовниковъ занимали кредиторы; моло
дые аристократы губили здоровье, честь и состояше въ роскошномъ 
разслабляющемъ сладострастіи, проводили ночя въ кругу развратныхъ 
женщинъ и такихъ же пріятелей; любимыми занятіями ихъ были 
игра, пьянство, обжорство; цѣль жизни они видѣли въ удовлетворе
нии чувственнымъ страстямъ и достиженіи почестей; у людей этой 
великосвѣтской столичной жизни давно исчезли всякія понятія о че
сти, обязанности, нравственности; они присоединялись къ той пар-
тли, къ тому вождю, отъ которыхъ ждаяи широкой возможности на
сыщать свои пошлыя желанія, руководились въ выборѣ не убѣжде-
йемъ, а разсчетами своекорыстія. Времена Марія и Суллы съ ихъ 
проскрицціями и конфискаціями казались этимъ промотавшимся раз-
вратникамъ очень привлекательны: они видѣли живущими въ богат-
ствѣ и блескѣ людей, умѣвшихъ ловко воспользоваться тѣми днями 
беззаконій; закваска броженія, оставляемая по себѣ всякой револю
ций, продолжала тайно волновать страсти по прекращена внѣшнихъ 
безпорядковъ; знатные люди, боровшіеся съ нищетой и отчаяніемъ, 
в«Дѣли себѣ надежду на спасеніе въ возобновленіи ужасовъ тѣхъ 
вРеменъ злодѣйства. 
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Катима. Изъ всѣхъ знатныхъ развратниковъ, губившихъ свои умствен 
и физическія силы порочной жизнью и промотавшихъ свое богатст 3 

первымъ по отчаянному мужеству, по готовности на всякія прес ° ' 
пленія былъ Луцій Сергій Катилина, человѣкъ патриційской фамидіи 
Предокъ его, Маркъ Сергій Силъ, былъ храбрый патріотъ, получив-
шій во вторую пуническую войну 23 раны, потерявшій правую ру! 
ку, дважды бѣжавшій изъ плѣна; Катилина былъ не похожъ на не
го, думалъ только объ удовлетвореніи своего необузданнаго честолю-
бія, своихъ злыхъ страстей. Во время террора при Суллѣ онъ былъ 
начальникомъ той ужасной шайки убійцъ, которая была сформиро
вана изъ галловъ, рабовъ, отпущеішыхъ на волю диктаторомъ и 
получившихъ по его фамиліи имя Корнеліевъ. Онъ убилъ своего брата 
мужа сестры, многихъ всадниковъ; имъ былъ замученъ и Марій Гра-
тидіанъ, родственникъ Марія и Цицерона. Добыча, которую прі-
обрѣлъ онъ захватомъ имущества убитыхъ, была громадна, но онъ 
промоталъ все въ буйномъ развратѣ, въ которомъ искалъ забвенія 
упрековъ своей совѣсти. Черезъ нѣсколъко лѣтъ онъ былъ уже бѣ-
денъ и обремененъ долгами. Онъ былъ очень счастливь въ своихъ 
волокитствахъ; говорятъ, что онъ имѣлъ одною изъ своихъ любов-
ницъ весталку знатной фамиліи: обольстить весталку, вѣроятно, было 
особенно заманчиво для такого развратника. Потомъ онъ награбилъ себѣ 
много денегъ, бывши пропреторомъ въ Африкѣ, но, промотавъ и это бо-

66. гатство, онъ въ 66 году уже составить заговоръ убить консуловъ 
и важнѣйшихъ сенаторовъ; главными его соумышленниками были Гней 
Кальпурній Пизонъ, отчаянный человъкъ, раззорившійся вельможа, и 
Публій Автроній, который, бывши вмѣстѣ съ Публіемъ Суллой, пле-
мянникомъ диктатора былъ выбранъ консуломъ на слѣдующій 65 годъ, 
былънайденъ виновнымъ въподкупѣ илишенъ консульскаго сана.Испол-
неніе умысла приходилось нѣсколько разъ отлагать, и наконецъ онъ 

65. разстроился, потому что Катилина подалъ условный знакъ слишкомъ 
рано. Уже тогда говорили, что Крассъ и Цезарь знали о замыслѣ Ка-
тилины, благопріятствовали ему, надѣясь, что въ этой смутѣ будетъ 
произведенъ переворотъ, который отниметъ у Помпея преобладание въ 
государствѣ. Молва разнесла свѣдѣнія о намѣреніи заговорщиковъ, но 
робкая аристократия не рѣшилась назначить судебнаго слѣдствія. στο 
дало Катилинѣ отвагу возобновить заговоръ. Силой своего ума, лю
безностью, умѣнвемъ поддѣлываться подъ характеры, онъ увеличи-
валъ число своихъ сообщниковъ. Блѣдность лица, блуждающій взглядъ^ 
неровная походка, то быстрая, то медленная, показывали, что душа 
у него неспокойна. Но онъ пріобрѣталъ непреодолимое вліяніе 
всѣхъ сближавшихся съ нимъ; «приближенные Катилины были люг 
безсовѣстные, обольстители чужихъженъ, сластолюбцы, Р а с т Р а т И

у е т ъ 

свое состояніе на игру, пьянство и развратъ»— такъ характери у 
Саллюстій соумышленниковъ Катилины; — «люди, желавшіе из 
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виться отъ поелѣдствій своихъ пороковъ и преступлений, обременен
ные долгами; всѣ убійцы, похитители сокровйщъ изъ храма, всѣ 
осужденные или опасавшіеся быть осужденными за свои злодѣйства; 

*всѣ тѣ люди, которые жили клятвопреступлениями и убійствами, всѣ 
лучимые позоромъ, бѣдностью, или совѣстыо, были его друзья. И даже 
тѣ, которые, начиная знакомство съ нимъ, йе имѣлй за собою пре-
•тупленій, скоро становились Отъ разговоровъс£ йймъ,отъ его оболь-
щеній подобными другимъ». И у Цицерона Катилдца дэ^яется чудо-
вищемъ, близъ котораго умираетъ честность, какъ растеніе подъ ядо-
витымъ деревомъ. Въ числѣ заговорщиковъ были люди всѣхъ сосло-
вій, были сенаторы и всадники знатнѣйшихъ ф & і ш Я ; потупили ѣъ 
сношенія съ заговорщиками даже женщины, · кайъ найрйт»^ ' блестя-
щая развратница Семпронія, жена Децима Брута. Окру^еШыйсооб-
щниками, не отступавшими ни передъ какимъ злоДѣйств0йъ<,1 Жатийика 
черезъ два і}Ода посдѣ неудачи перваго умысла соШВилѣ второй. 
Онъ организовалъ обширный заговоръ, имѣвшій цѣлью-йасйШтМн-
ное низверженіе существующаго порядка: онъ' хоТѣлъ, поднййъШй^ 64. 
неніе въ Рим*, захватить власть при содѣйствій массы прШоЛЮДй^ Заговоръ 

НОВЪ, ЖИВШИХЪ ВЪ ^ТОЛИЦѢ,, ПрИ ИОМОЩйбрОДЯГЪ, ОКИТаВШИ*СЙ ТОЛ- Катилины. 

пами повсюду, и тѣхъ воиновъ, коториѳ^получивъ участки зГеМли, не 
хотѣли заниматься тяжелымъ зешледѣлъческимъ трудомъ, или продали-
свои участки я> желали переворота; онъ хотѣлъ сдѣлатьсгі военнЫМъ 
властителемъ государства, какими бвшгіЦіинна н^Марій, йождй* демо
кратовъ, Сулла—вождь оптиматовъ'. Очень вероятно!] <ίΤο йра^сь й 
Цезарь знали о заговорѣ*. Они съ тревогою шотрѣли 'йа н М л і й » ^ 
ное полновластіе., съ какимъ Помпей распоряжался въ Ааіи!Цйі&мй-и 
царствами, будто, неограниченный л мопархъ; они должны: были дум&тй; 
что если онъ съ этимъ полномочіемъ возвратится въ Итал*нЦ сопро^ 
вождаемый шіШ дегіонами, то судьба государства будетъ^авйсѣтъ 
отъ его воли и участь ихъ самихъ отъ его;произвола. Имъ было 
годно, чтобы удался заговоръ, который замѣнилъ бы власть аристѳм' 
кратическаго сената демократической военной диктатурой, уййчтоЭДйлъ 
°ы могущество,/Помпея, пойа онъ еще остается въ Азіи; потому их і 1 ' 
подозрѣвали вѵсодѣйствіи Катилинѣ, или по крайней мѣрѣ въ-8на- ! 

объ его преотупномълумыслѣ. 

До насъ не доіііло точныхѣ извѣстій о 1 томъ, дѣйствительно-ль б'шн' Отногаенія 
Цезарь и Крассъ посвящены въ умігслы заговорщиковъ ϋ если бьійг, то 1 Цезаря 
^сколько; но впослѣдствіи, когда сенатъ совѣщался о томъ, йайъ иосіту* к ъ з а Г 0 В 0 р у 

ц ть съ заговорщиками, Цезарь вступился зіь нихъ; это утвердил» мндолхъ 
ъ мысли, что онъ имѣлъ связи съ ними. Притомъ, по образу, жизни, Це-

" аРь былъ одинаковъ съ пошльімп развратниками своего времени. Онъ 
1 0 &е предавался чувственнгімъ наслажденіямъ до грязныхъ излйшествъ и 

онмъ мотовствомъ запутался въ долги; онъ тоже былъ въ'необходимости 
Рисковать всѣмъ, чтобы сиастись отъ погибели; Нравственная испорчен η 
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ность того времени ярко характеризуется фактами жизни Цезаря: род
ственник Марія, ириверженецъ демократовъ, онъ за годъ перед* т ѣ м ъ 

поставилъ на прежнее мѣсто въ Каиитоліѣ выброшенные оттуда трофец 
побѣдъ Марія; а теперь онъ подавалъ руку на союзъ самому дѣятельному 
изъ агентовъ тероризма Суллы. Въ Рпмѣ исчезли принципы н преданін, 
дававшіл нравственную основу, достойный уваженія характеръ прежней 
борьбѣ партій; привычныя имена партій удерживались только затѣмъ, 
чтобы прикрывать замыслы личнаго влаетолюбія вождей, привлекать при-
верженцевъ подъ ихъ знамена. Борьба за принципы превратилась въ борь
бу изъ-за личныхъ выгодъ, изъ-за эгопстическпхъ замысловъ. 

Подготоыенія Когда заговоръ былъ организованъ, Катилина собралъ ночью сво-
къ произведе- ихъ соумышленниковъ на совѣщаніе въ свой домъ. Онъ описалъ имъ 

НІЮпереворота, счастіе оптиматовъ, наслаждающихся властью, почестями, богатствомъ 
между тѣмъ какъ они живутъ въ презрѣніи, въ нищетѣ, въ постоян
ной опасности подвергнуться суду. Онъ говорилъ: «Долго ли вы, 
люди мужественные, будете выносить это? Лучше умереть съ ору-
жіемъ въ рукахъ, чѣмъ вести жалкую жизнь въ презрѣніи отъ этихъ 
надменныхъ людей. Но если вы будете отважны, побѣда наша; ваши 
долговыя обязательства будутъ уничтожены, вы будете занимать 
курульныя магистратуры, занятия теперь вашими врагами, будете 
жить въ великолѣпныхъ дворцахъ, на которые теперь смотрите съ 
завистью. Будьте отважны и пріобрѣтите свободу, богатство, славу, 
почести». Онъ открылъ слушавшимъ его, что въ Испаніи Пизонъ, 
въ Мавританіи Публій Ситтій готовы помогать ихъ дѣлу своими вой
сками. Его рѣчь воодушевила слушателей. Всѣ они обязались клят
вою дѣйствовать единодушно, помогать всѣми силами общему дѣлу. 
Говорятъ, что, давая клятву, они въ свидѣтельство твердости ея пили 
вино, смѣшанное съ человѣческою кровью. Катилина собиралъ во-
оруженныхъ людей. Онъ отправилъ въ Фезулы Гаія Манлія, храбраго 
воина изъ временъ войны съ кимбрами, давно заглушавшаго въ себѣ 
голосъ совѣсти, и поручилъ ему тайно набирать въ Этруріи отрядъ 
волонтеровъ, раздавать имъ оружіе и деньги, которыя скоро будутъ 
присланы изъ Рима. Онъ отправилъ въ Пиценъ, въ Апулію, въ дру-
гія мѣстностл другихъ агентовъ съ такими же порученіями. 

Катилина про- Въ Римѣ скоро понадобилось заговорщикамъ начать дѣятельныя 
ситъ себѣ хлопоты: Катилина выступилъ кандидатомъ на санъ консула; другимъ 

консульства, кандидатомъ былъ Гаій Антоній, человѣкъ ничтожный по уму и ха
рактеру, обремененный долгами. Имѣя товарищемъ человѣка не са
мостоятельна™, Катилина надѣялся руководить имъ; и дѣйствительно, 
еслибъ ему удалось сдѣлаться консуломъ, онъ захватилъ бы вс 
консульскую власть въ свои руки одинъ, и ему было бы легко пр^ 
извести задуманный преступный переворотъ. Потому онъ и 
умышленники употребляли всяческія средства пріобрѣсти ему ^ 
шинство голосовъ: убѣждали гражданъ, подкупали ихъ. Д е з Ρ 
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5рассъ поддерживали кандидатуру Катилины своимъ вліяніемъ и день
гами, Крассъ, конечно, своими собственными, Цезарь занимаемыми въ 
долгь. Для того, чтобы пріобрѣсти расположеніе массы бѣдняковъ, 
былъ составленъ проектъ аграрйаго закона, предлагавши, чтобы го
сударство покупало земли въ Италіи для основанія колоній римскихъ 
гражданъ; деньги на это предполагалось пріобрѣстм продажею госу-
дарственныхъ имуществъ, находившихся въ провинціяхъ, и уетанов-
леніемъ новыхъ налоговъ въ азіатскихъ владѣніяхъ государства. 
Для завѣдыванія этимъ дѣломъ предполагалось назначить коммиссію 
изъ десяти человѣкъ, дать ей право собственной власіъю рѣшать 
процессы, возникающіе изъ ея занятій и назначить своими второ
степенными агентами 200 человѣкъ изъ всадническаго сословія; эта 
комммиссія была бы сильнымъ демократическимъ у^режденіёмъ, кото
рое могло бы уменьшить могущество Помпея. Для того, чтобы Помпей 
не могъ быть избранъ въ члены коммиссіи, была сдѣлана оговорка, 
постановлявшая, что члены коммиссіи избираются лишь по личному 
заявленіго своей кандидатуры въ народномъ собраніи. 

ПлаНЪ ЗаГОВОрЩИКОВЪ 6ЫЛЪ СОСТаВЛеНЪ ИСКуСНО, И ОНИ СЪумѢЛИ Неудача Ка-

держать его въ секретѣ; Однакожъ онъ не удался. Аграрный законъ, Т Ы М Й . 

предложенный народнымъ трибуномъ Публіемъ Сервиліемъ Рулломъ, 
былъ отвергнутъ народнымъ собраніемъ; бѣдняга, жившіе въ Римѣ, 
не желали основанія кояоній: они находили болѣй удобнымъ для себя 
получать даровой хлѣбъ въ Римѣ изъ государетвенныхъ маігазиновъ, 
чѣмъ добывать его себѣ тяжелымъ земледѣльческимъ трудомъ; а 
многочисленные друзья Помпея противились! проекту, передававшему 
аграрной коммиссіи часть пОлномочія, которымъ пользовался онъ въ 
Азіи. Противники Катилины успѣли прибавить новыя болѣе строгія 
постановления къ закону Кальпурнія, воспрещавшему порупъ изби
рателей. Когда пришло время консульскихъ выборовъ, сенаторы и 
всадники, испуганные проявленіемъ заговора-, угрожавшего всѣмъ 
зажиточнымъ людямъ, соединились на поддержку кандидатуры искус-
наго юриста и оратора Марка Туллія Цицерона, который очень 
сильно боролся протнвъ аграрйаго закона Рулла.' Арйстократій до 
сихъ поръ смотрѣла свысока на Β Ϊ Ο Γ Ο юриста,, происходившаго изъ 
незнатной фамиліи, уроженца маленькаго города Арпйна, и еще 
недавно говорила, что никогда не допуститъ «новаго человѣка* сдѣ-
латься консуломъ; но теперь въ испугѣ она примкнула вся къ дѣя-
тельному и зоркому оратору, который, йакъ надѣялась она, спасетъ 
* е отъ угрожающей катастрофы, отъ владычества шайки убійцъ. 
Чщеронъ и Антоній были избраны въ консулы громаднымъ боль-
^нствомъ голосовъ. 

Врагъ былъ таковъ, что дѣйствительно нужна была величайшая новые замы-
О с торожность и энергія. Каталина не упалъ духом^ отъ неудачи ела Катиіины. 
€ В ° 6 Й кандидатуры. Онъ зашелъ уже такъ далеко, что ему было 63. 
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нельзя отступиться отъ начатаго дѣла., Потому онъ составилъ 
сво^шц товарщцами новый отчаянный цданъ. Гаій Манлій началъ ° Ъ 

Фезудахъ открытое, возстаніе, призывалъ подъ свое знамя раабойд1' 
ковъ, изгнанниковъ, врищшъ Суллы, промотавшихъ данную имъ 
землю, всяческихъ бррдадъ ц разморившихся людей, множество кото 
рыхъ, какъ говррвтъ Саллюстій, скиталось въ этрусскихъ горахъ 
обѣщалъ имъ осво^ждещ отъ ідодговъі благосостояние, почетное 
положена въ обществѣ;- а Катилица^ объявмлъ своимъ приближен-
ньдмъ, что снова, вцстуиитъ кдндвдатомъ при вьйорахъ консулов*; 
на ; слѣдующій ,(6(?-й) годъг ц что щ> день выборовъ надобно будете 
убить консула Цреррна, зажечь городъ; произойдете смятеніе, Римъ 
будетъ и р в ъ сострядщ обороняться, Мавьлій івстувдтъ въ-городъ; 
тогда и седатл ,рародъ будутъ принуждены, назначитьдиктатора" 
который рудедъ ^адычрст^овдтв, подобно Суллѣ, но въ духѣ демо
кратической, і і а р і и . Агенты заговордадовъ стали возбуждать къ, 
мятежамъ невольниковъ и особенно гладіаторовъ ад разцыхъ мѣст* 
ностяхъ Италіи, думая, этими затруднениями /1\ опасности царалип 
зовать правмвдьствр,, 

Піанъв^гили- Замыслы Щтщтщ'$цш составлен удар иразчетлцвоу но люди^ 
мы раскрыть на которымъ «опирался рнъ, были вялы, бездарщ; тдоуслдвы, а нѣт 
и разрушенъ которые изъ нихъ были предатели,, подкупленные Цщерономъ. Отъ, 
Цицерономъ. э т и х ъ изм^ндиковъ, главном?* обраэодо отъ Квинта Курія, обрвще-

неннаго долгами, развратникаи щъ:его- любозшщы, знатной дамы 
ФульЩу Цицерону узвавадъ все, о чемъ условливались заговорщики 
въ сврцхъ тайяыхъ собраніяхъ» и своевременно нривдмадъ мѣрылро^ 
тивъ ихъ заміисловъ. Лущи Варгущій, сенаторъ, яеяовѣкъ отчаянной 
смѣлости, которому ;было поручено у&дть Цицерона, пришелъ сь нѣ-
скрдькцвд. домощццками, утромъ 7,црября, къ дверямъ его дома и 
сказали», дар хр,ч^тъ.(зэсэидѣтелъет;в^зать свре уваженіе койсулу; но 
к р у г о в до*Щг:<дерялц вооруженные дкда* щ Вяргунтій не быдъ впу-
щенъ. Прел*, того Цирэднъ въ ..зясіэдащр сената^, въ которомъ яагт 

ходилря ц самъ.Каталина і продедеегь р ѣ ^ раскрывавшую преступ
ные замыслы его; СалдюстЩ называет^ эту рѣчь превосходной, ока
завшей большую пользуьгосударству; испуганные ею сенаторы дали 
консуламъ дщтаторскую власть; црцняііемъ-знаменитой формулы, 
«консуламъ поручается^ наблюсти, чтобы государство не пострадало >, 
сенатъ впередъ утвердилъ всѣ распоряжение какія будутъ сдѣланы 
консулами. Катнлина оправдывался, старался сгладить впечатлѣніе, 
произведенное рѣчью Цицерона; его слушали, не скрывая негодова-
нія; въ ярости ι онъ бросился изъ зала, грозно восклицая: «Вижу, что-
окруженъ врагами, желающими низвергнуть меня въ погибель, во 
погашу охватывающее: меня пламя, обративъ все въ Р ^ з в а л І І Н ^ 
Цицеронъ принялъ всѣ мѣры, необходимы» Для щраненія г а с У д а р С ц И г , 
отъ опасности. Въ деяь выборовъ слѣдовало ожидать схватки, 
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цСронъ пришелъ на форумъ съ вооружённьшъ отрядомъ тгреданныхъ 28 оітабря 

правительству молодыхъ людей всадййческа?о сословія. Заговорщики вз г . 
думали напасть па противниковъ й силой приіЁудить народъ выбрать 
Ватилину. Но появленіе вооружёйнаго отряда заставило ихъ отка
заться отъ этой мысли, й Катилинѣ не удалось прбйёсти свою кан
дидатуру. Консулами на слѣдующМ годъ бйіЙзвгбраЬы Децимѣ ІОній 
Силанъ и Луцій ЛициніЙ Мурена. Въ Этрурію й другіяйолновавшік-
ся мѣстности были посланы войска подѣ наіч&ЛЬствОМъ йадежныхъ 
людей. Предосторожности были тѣмъ нужнѣе, что »ййкто не зналъ, 
какъ далеко ийутъ развѣтвленія заговора; caktiro1 іюнсуіа Антонія 
подозрѣвали въ с^астничейвѣ. Малѣйшій ^бйѣіъ доЬтайилъ бы 
инсургентами ітогйхъ товарищей, которые теперь робко' держались 
въ сторонѣ, но при первой ійдеждѣ на удачу явйлйбь'бьг участво
вать въ дѣлежѣ добычи. Потому надъ Римомъ лежало тяткёлоё опа-
сеніе: всѣ боялись, что ;может*ь вспыхнуть Междоусобная 'йойніа на 
жизнь й смерть. Правительство вызывало на доносы о з&говЬрѣ, 
обѣщая за нихѣ болыпія йаградкі и свободнымъ людямъ й рабамѣ. 

КатИЛИНа наТПелЪ НеуДОбЙЫМЪ ОСТаватЬСЯ В% РиМѢ, уѢхаЛЪ КЪ Заговоръ вы-
ТИаНЛІЮ, СОбСТВеЙНОЮ ВтаСТЬЮ'ПрЬвОЗГЛаСЙЛЪ Себя КОНСУЛОМЪ И При- данъ. Зима 

нялъ начальство гіадъ йнсургёйтайй: При извѣстіи объ этомъ сенатъ 63—62. 
объявилъ его и Маілій врагами: отёч%с*йіаѴ повелѣлъ ихѣ привержей-
цалъ положить ftb исте^енія ^азйа^еййагЬ °Ьрока оружіе, угрожая 
смертной кайгыо осяуйійикамѣ; »йоСлалъ АнТоЙЬг съ йойскомт» йъ 
Этрурію против инсург^нтййТі, а Цицерону1 поручилъ охранёнііе СПО

К О Й Н А въРимѣ. НѣсйолШ нёйѣ^в прошло йъ тревожйоігъ ожида
ли. Слухи о мятежйъ ъ% Ц и Ш ь п і Й Ш й 1 Галліи, вѣ Апулій, въ Йи-
ценѣ увеличивали бёзпоШствЬ Mfacfcbt'1 жителей іРйма; ободряли оста
вавшихся въ РймѢ заговорщиков^; ойн сходились на тайный совѣ-
щанія, шйШеъ готовились къ рѣшительному дѣйствію. 

Лентулъ, Цетёгъ, Рабиній, Статйлій й другіе руководители зіаговора, 
всѣ принадлежавйие Кѣ знатнымъ фамиліямъ, назначили ночь, въ ко
торую должно будетъ зажечь Рймъ въ двѣнадцати мѣстахъ; въ іймй-
теніи пожара онихо^ѣійі yforri, Цицерона, ̂ разсчнт&вали, что въ эту 
ночь подойдетъ Катвлийа с% Ьвбимъ отрядомъ, они захйататъ власть 
и успѣютъ до йбзйращёнйя Ш г п е я исполнить все задуманное. Чтобы 
Увеличить Шайсы'усйѣха, они вошйй въ оношенія съ находийшимйся 
*ь Римѣ послами алйоброгойъ, дайали имъ блестащія о^йЩанік, скло
няя ихъ поДнятіь і^зЬтаніе йа родйнѣ. Но поёлы н^вѣрили въ 
Успѣхъ отчаяннаго заіяьіШѵ Ожидали длі своего o6ѣднѣвπϊίiгό, и угне-
^ннаго народа больше йыгоды отѣ благодарности правительства и вы
дали тайну Цйцерейу; онъ велѣлъ и*ѣ'продолжать сншенія с% за
говорщиками и добыть Ьйсьменныя улики злоумыйгленій. Заговорщи-
К а попались въ эту ловуійку, дали йойламъ аллоброговъ письма и 
Другіе документы, одни для передали воікдямъ инсургентовъ при про-

http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/10


- 790 -

ГО] 

ѣздѣ пословъ на обратномъ пути черезъ Фезулы, другіе для с о -
щ$ш старпшнамъ аллоброгскаго народа. Послы выѣхали ночью и° 
Рила и, по условію съ Цицерономъ, были задержаны отряюмъ * Ъ 

ϋ иіг · nv«i> В О -
оруженныхъ людей на Мильвіевомъ мосту; письма и документы 
ные заговорщиками, были отобраны у нихъ. Имѣя теперь въ рукахъ 
письменный улики, Цицеронъ немедленно распорядился арестовать ви-
новныхъ, созвалъ сенатъ, прочелъ документы и предложилъ на рѣ-
шеніе вопросъ о томъ, какъ поступить съ арестованными. Молва о 
замыслѣ заговорщиковъ уже разнеслась по городу и произвела страш-

Волненіе въ ное волнеще. Молодые люди всаднцческаго сословія, раздраженные 
іродѣисенагь намѣреніемъ заговорщиковъ поджечь Римъ, взялись за оружіе, окру-
5 декабря. ш ш Здащ е сената, прославляли патріотическій поступокъ Цицерона 

угрожали смертью всѣмъ, подозрѣваемымъ въ сочувствіи къ обвинен-
нымъ, или въ знаніи объ ихъ замыслѣ. Но не бездѣйствовали и при
верженцы арестованныхъ, рабы, отпущенники, цролетаріи, всякіе 
отчаянные люди; они готовились силою освободить арестованныхъ, 
отданныхъ подъ стражу надежньшъ сенаторамъ. Волновался и се
натъ; его засѣданіе въ особенности стало бурно, когда былъ приве-
денъ нѣкто Луцій Тарквиній, ѣхавщій къ Катилинѣ, арестованными 
привезенный въ Римъ: этотъ здговорщикъ назвалъ Красса соучаст-
никомъ заговора; нѣкоторые изъ враговъ Цезаря называли соучаст-
никомъ и его. Въ сенатѣ было столько людей, находившихся въ де
нежной зависимости отъ богача Красса, что когда Тарквиній сталъ 
говорить о немъ, то поднялся цсеобщій шумъ; было велѣно зако
вать Тарквинія въ цѣпи за ложный доносъ и держать еговъцѣпяхъ, 
пока онъ скажетъ, кто внущилъ ему это ложное показаніе. Цезарь 

Мнѣиія,подан- произнесъ рѣчь, передаваемую намъ Саллюстіемъ. Онъ убѣждалъ се-
ныя Цезаремънатъ не произносить смертнаго приговора надъ гражданами въ увлеченіи 

Катономъ. порывомъ страсти. Законъ воспрещаетъ казнить римскихъ гражданъ безъ 
предоставленія имъ права апеллировать, отъ, приговора къ народному 
собранію,—говорилъ онъ: прдтомъ здконъ опредѣляетъ за лолити-
ческія престувденія не смерть, а только изгнаніе. Цезарь предлагалъ 
развезти виновныхъ по разнымъ городамъ Италіи, держать ихъ тамъ 
подъ строгой стражей и конфисковать ихъ имущества. Онъ дѣлалъ 
намеки на то, что смерть ихъ порергнетъ оптиматовъ неизбѣжному 
мщенію демократіи. Его рѣчь цроцзвела сильное впечатлѣніе, и боль
шинство сенаторовъ, вѣроятнр, подало бы голосъ за его предложена, 
если бы Катонъ не произвелъ своею рѣчью перемѣну въ мысляхъ 
робѣвшаго большинства. «Катилина открыто идетъ на насъ войною>, 
говорилъ онъ, «мы имѣемъ другихъ враговъ въ самыхъ стѣнахь 
Рима; арестованные уличены ре замыслѣ на убійство, поджогъ, ДРУ 
гія злодѣянія противъ согражданъ и отечества; и вы еще х о т и т ^ ы т ь 

называть состраданіе, снисхожденіе, когда государство можетъ 
спасено только немедленньціъ строжайшимъ наказаніемъ престу 

BJ 
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новъ. Если они останутся въ живыхъ, то приверженцамъ ихъ будетъ 
легко освободить ихъ. Если Цезарь при всеобщей тревогѣ одинъ не 
боится ничего, то тѣмъ больше боюсь я за себя и за васъ>. 

Мнѣніе Катона, поддерживаемое Цицерономъ, восторжествовало. Се- Казнь 

натъ рѣшилъ казнить арестованныхъ. Приближалась ночь, потомумговорщиювъ. 
надобно было спѣшить. Разставивъ стражу, Цицеронъ самъ въ сопро
вождении многихъ сенаторовъ пошелъ въ тотъ домъ, гдѣ находился 
подъ стражею Лентулъ и повелъ его по Священной улицѣ и черезъ 
форумъ въ темниду; другіе арестованные ̂ Цетегъ, Статилій, Габиній 
π Ценарій были приведены подъ надзоромъ преторовъ. Подъ Капи-
толіемъ былъ старинный подвалъ, служившій прежде Цистерной и 
называвшійся Tuliianum. Это была большая искусственно вырытая 
яма глубиною въ 12 футовъ, обведенная крѣпкими стѣнамй и покры
тая каменнымъ сводомъ, мрачная темница, пропитанная запахомъ 
плѣсени. Осужденные были спущены туда и удавлены палачами при 
свѣтѣ факедовъ. Была уже ночь, когда Цицеронъ въ сопровождена 
знатнѣйшихъ гражданъ республики явился на форумъ и своимъ хо
рошо знакомымъ народу голосомъ громко объявилъ стоявшей на пло
щади густой толпѣ: «они умерли!» Онъ пошелъ по ярко освѣщен-
нымъ улицамъ, народъ шелъ за нимъ съ радостными криками, назы-
валъ его спасителемъ, вторымъ основателемъ Рима. Сенатъ поста
новилъ сдѣлать торжество благодаренія богамъ съ раздачею хлѣба бѣд-
нымъ гражданамъ, и знатнѣйшіе оптиматы привѣтствовали Цицерона 
названіемъ «отца отечества»,—«Въ исторической трагедіи обыкно
венно бываютъ юмористическія черты», говорить Моммсенъ, «такъ 
было и здѣсь: дѣло грубѣйшей тиранніи было совершено безхарак-
тернѣйшимъ и трусливѣйшимъ изъ всѣхъ римскихъ государственныхъ 
людей, и первый консулъ изъ простолюдиновъ уничтожилъ палладіумъ 
свободы римскихъ простолюдиновъ, право апелляціи въ народному 
собранію». Слагая съ себя власть, Цицеронъ не могъ произнести уста
новленной клятвы, что онъ не нарушилъ законовъ республики; онъ 
вмѣсто этого сказалъ: «клянусь, что я спасъ республику». 

Межъ тѣмъ, какъ въ Римѣ происходило это, Катилина, нашед- Смерть 

шій въ отрядѣ Фульвія до 2,000 человѣкъ, набралѣ такъ много во- Катшюы. 

лонтеровъ, что сформировалъ два легіона; но лишь четвертая часть Мартъб2. 

воиновъ его имѣла полное вооруженіе, у остальныхъ были только 
Дротики и тому подобное легкое оружіе, у нѣкоторыхъ—одни за
остренные колья. При извѣстіи о приближеніи Антонія и о погибели 
товарищей въ Римѣ, Катилина отступилъ въ горы съ своимъ вой
скомъ, число котораго каждый день убывало отъ йобѣговъ. Онъ 
хотѣлъ горными тропинками пробраться въ Галлію. Но въ долинѣ 
между скалъ близъ Писторіи Метелл* Целеръ остаяовилъ его спе
реди, а консульское войско настигало его сзади. Окруженный со 
всѣхъ сторонъ, лишенный возможйостй добывать пройіантъ, Кати-
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ляна рѣщился побѣдить* или умереть въ отчаянномъ боѣ. Воодѵш 
эивъ своихъ воиновъ энергической рѣнью, онъ очень искусно π 
строилъ ихъ на сраженіе. Знаменемъ его былъ орелъ, который, какъ 
говорили, служилъ знаиенемъ Марія въ войнѣ съ кимбрами.' R 0 H -
хзульскимъ войскомъ комаидовалъ не самъ Антоній; вѣроятно емѵ 
бьдло стыдно сражаться противъ человѣка, соумышленникомъ кото-
раго онъ былъ; онъ сказалъ, что страдаетъ ногами и передалъ на
чальство ероему .помощнику Марку Петрейю, опытному воину. Оба 
врйсда сражались очень ярабр^ и побѣда долго колебалась. Катилина 
вдеідеьшалъ необыкновенную отвагу j Онъ убилъ мнОгийъ непріятелей 
с щ й рукой; исполняя обязанность мужественна™ воина, онъ съ тѣмъ 
«іщѣстф показалъ себя тршшжъ полководцемъ. Наконецъ Петреій съ 
отборными ЯШІЪЩІ^-МЩШЯШШШ свиту глайнѳкомандующаго, про
рвала непріятвдьряій {ценоръ; потерявщія связь между собою крылья 
ібрвд охвачены каждое съобоихъ флантовъ: консульское войско по
бедило, Ввдя, что битва проиграна, Катилина бросился въ густые 
ряды .враговъ и цащелъ въ бою смерть, которой искалъ. Онъ умёръ 
достойно іевоей славы храбраго воина, 

Конецъ битвы Ш окончаиіи битвы можно ^ л о вндѢть, какой отважный духъ вла'дычёствовалъ въ 
при Писторіи войскѣ Катилина, говорить СаддюстШ въ нонцѣ своего разсвяза'о «Озстаніи Катилины, 

по Саллюстію. п о ч т д каждый днсург£нтъ лежадъ мертвый на томъ самомъ мѣст/в^> да которомъ» билен ле
вой. Лишь, немногіе, оттѣсненные отборнымъ отрядомъ Цетрейя, лежали нѣскольковъ 
C^opotfi;1 но Ѣсѣ съ ранами на груди. Самъ Катилина былъ найденъ далеко впереди своихъ 
мегігйу тѣламя неііріятелей; онъ еи*е' дышаіъ^ и на лтяцѣ его оставалось выраженіе неу
кротимой отваги, которую онъ вьийзывалъ вскз киѳньі Вообще ив*1 всѣхъ его воиновъ не 
былъ взять зъ плѣнъ ни, оданъ свободный гражданину ни въ саиомъ сраженіи, ни въ 
бѣгствф. Они не щадили и ,св.оей жизних далъ, жизни враговрь. ВоДсво правительства олень 
дорого купило победу: всІ храорЦшіе воины были убиты или тяжело ранены. Мнопе 
припіеішіё изъ стана гіобмотрѣті йагібііё бчитвы, кли ограбить убитыхъ воаговъ, находили 
Друга, или родстееййіка,пер^ворачамн лежавши лиЦбмъ къ зёмлѣ трупъ неприятеля. А 
н^оторые на*ОАвлж убитыми «іодхъ лияныМь враговъ: Такимъ образомъ, побѣдитела вол
новались одни ^ajocTbioi^jflpyrie цечааьн). 

Раастройство Ятолщщещ хмертнагоприговора въ цодземномъ склепѣ Капито-
об-̂ ихъ боров- дід и добѣдой при Пдсторіл, заговоръ былъ подаменъ. Вожди дев

шихся najwifi. мократической щрт іи , оцасаяоь Помпея, облеченнаго громадной 
эдастью, встуциди въ союзъ съ отчаянными злодѣями, думая при1 ихъ 
срдѣйствіи устранить грозившую государству неограниченную власть 
полководца, который доджецъ 6ый% скоро воротиться съ Востока. Они 
хотели возобновить терроридаъ/ Марія и Цийны; но, соединившись 
съ разбойниками, они погубил* оебд. Процессы, начатые въ Р м ь и 
въ Этруріи цротивъ виновных?» ц подозрительныхъ людей, ° ; ? н | ^ 
вдли, что заговоръ имѣдъ; обширный раввѣтвденія; шайки р а з о о ^ 
ковъ, бродившія до горами, и мятежи;невольниковъ въ южной т ^ 
показывали, яакимъ фѣдствіямъ нодверглась бы вся Итадія въ слі 
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побѣды Катилины; народемъ и особенно зажиточными сословиями овла-
т^ло ожесточеніё противъ всѣхъ, имѣвпшіъ снойіёнія съ заговорщика
ми. Предполагалось* что въ загоВорѣ участвовала люди болѣе важные, 
нежели Катилииа и Лентулъ, что въ частности зйалй ό зйгбворѣ Крассъ 
и Цезарь, что они хотѣлйвоспользоватьісякатастроф<і#дййосуществле-
яія своихъ честолюбивыхъ желайій-, но Крассъ Ѳйлѣ ійкъ сйленъ, что 
никто не осмѣлился Нападать на него., агеніальныі Цййрьумѣ-іъ вы
путаться изѣ опа£нос$й. Снйчада о^сточеніе^пр^ив^^^ого вліятель-
яато вельможи, незадолго передъ тѣмъ йабраннатѳ1 народом! въ 
санъ верховнаго первосвящбйнйкаі, было ^ е н ь сйАьно!,'^совенно Во 
всадническомъ собловіи. Когда онъ выходила йаъ ] <ййата,!!с*веркали 
мечи, угрожавшее е іу ; м онъ едва не былъ убить. НѢсколйсі вре
мени онъ не являлся въ сбнатъ. Но скоро ойъ' утйѣйъёозвратпть 
оебѣ вліятельио^ положеніёі Йравда, неудача заговора КатЙЛйШ (Уста
вила его человѣкомъ 6Торос<гепеннвшъ срйвнителінф ;съ Нййпёемѣ; 
но она принесла ι ему и выгоду! всѣ ПоАитйческія пйртій были Теперь 
въ разстройствѣ,! и ему при его отватѣоткрывалось ййркжой йоле 
дѣйствія. Масса> римскаго нас&Шія, йоторой былъ рой^апъ сенатомъ 
по предложению КатОйа хлѣбъ, была МРѲНЬ раздражена противъ вож
дей демократической парПи] 1 в'стуйййШй&ъ въ союзъ съ убійцзімй и 
поджигателями, и держаяа сёбйотнЬсйтешьйе аристократіи дружелюб
но, но арйстократія чуёствойалаСебя і*ак<>й с л Ш й , что не решилась 
воспользоваться порамввдеиъі прОФййшнка для упрочейія1 своей вла
сти, 11 скоро шиш народа о заговорѣ Йатилгны йэмѣаимсъ, какъ 
предсказывала Цезарь. <<3амъ Цицеронъ сйутмсА, услййавъ, что 
однажды утроыъ »увидали ι гр&бницу КаФилйны, шкрытой'>цвѣтами. 
Разрушались всѣі-основы, на которіл*^ *дер*алисі>' рестгувйинайскГя 
учреждения; въ масоѣ «аселеігія исчезали прочный іШятй^ейкія сйя-
ш, она въ «воей безпомощности стоновилась послушнымъ орудіемъ 
въ дѣлѣ замѣны республиканской формы яравленія владычествомъ 
одного челоэѣка. 

2. Времена Юлія Цезаря. 

1 . ТРІГМВИРАТЪ. 

t 
Еще никогда судьба не представляла побѣдоносяому полководцу та- помпей въ 

к ° го удобства возложить на себя Діад*еэу, какое давала'ѳ«а да это- римѣ. 
г<> Помпею при его во&вращбнш бъ яокореннаго Бостона: А^иетойра-
тія не ймѣла ни еднводушія, яи сильнаго руководителя: Маркъ Пор-
Цій Катонъ при всей своей честности ібылъ не больше йй*ъ человѣнъ, 
систематически цержявшШсястарййы^ чуждый Практической жизни, 
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смотрѣвшій на дѣла съ точки зрѣнія стоической философіи; богатый 
торговый классъ, думавшій только о денежныхъ выгодахъ, желалъ 
установленія твердагр правительства, которое охраняло бы собствен
ность, и былъ готовь ввѣрить власть тому, кто выкажетъ себя до
статочно сильнымъ для устраненія соціальнаго переворота, укрѣпитъ 
почву общественнаго зданія; демократы своимъ союзомъ съ сообщни
ками Катилины лищили себя уваженія у честныхъ людей, и кромѣ 
того робѣли при щели, что раздражили Помпея участіемъ въ іщ. 
тригахъ противъ него, своего союзника; Уронивъ себя въ обществен-
номъ мнѣніи, они желали поправить свою репутацію, загладить свои 
ошибки искренней преданностью Помпею; масса народа по прежнему 
была расположена къ своему любимцу, в передъ восхищалась подар
ками и праздникавд, какія дастъ онъ ей при своемъ возвращеніи. 
Мы вид имъ, что подоженіе дѣлъ въ ^имѣ было теперь совершенно 
не такрво, какъ въ тѣ бурныя времена, когда вернулся съ Востока 
Сулла; обстоятельства вызывали Помпея взять въ свои руки не
ограниченную власть надъ государствомъ, упрочить за собою на 
всю жизнь то могущество, какое уже нѣсколько лѣтъ принадлежало 
ему по рѣшенію народа, ставшему закономъ и для сената. Надобно 
было только выказать рѣшимость, и Помцей остался бы владыкою 
государства; но у него не достало отваги. Какъ за девять лѣтъ пе
редъ тѣмъ онъ, подавивъ возстаніе въ Испаши и подошедши къ 
воротамъ Рима съ побѣдоносцымъ, преданнымъ ему войскомъ, до
бровольно сложилъ съ себя власть, такъ и теперь онъ не рѣшился 
взять даръ власти, прерагаемый ему богинею удачи и побѣды. Онъ же
лалъ получить владычество надъ Римомъ, говоритъ Веллеій, но хотѣлъ, 
чтобъ оно безъ его содѣйствія досталось ему въ награду за его подви
ги. Правда, захватить власть онъ могъ не иначе какъ посредствомъ 
междоусобной войны; римсній народъ весь до низшихъ сословій 
нмѣдъ привязанность къ республиканской формѣ правленія, освя
щенной преданіемъ; но при распаденіи партій, при разстройствѣ 
всѣхъ учрежденій государства едвали могъ быть побѣжденъ въ меж
доусобной войнѣ полководецъ, за которымъ еще оставалось полно-
мочіе, предоставленное ему законами Манилія и Габинія. 

Аристократ Противники Помпея были обрадованы извѣстіемъ, что онъ, вы-
ободряется. шедши на италійскій берегъ въ Брундизіи, распустилъ большую часть 

своихъ войскъ, идетъ въ Римъ праздновать свой тріумфъ съ неооль-
шимъ числомъ воиновъ. Аристократы ободрились и стали готовиться 
къ борьбѣ противъ него: мелочными нападеніями, уловками система
тической оппозиціи они теперь надѣялись уничтожить преобладающее 
вліяніе Помпея на мысли толпы. Сложивъ съ себя полномочіе, онъ 
становился въ ряды гражданъ, и они надѣялись уже не дать ^ 
вырваться изъ этихъ рядовъ, разечитывали внушить народу, 4 1 0 

не имѣетъ за собою никакихъ необыкновенныхъ заслугъ, никаки 
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особенныхъ правъ на власть. Обремененный лаврами, Помпей ожи-
далъ, что будутъ безпредѣльно удивляться ему, добровольно предо-
ставятъ ему безграничное могущество изъ признательности за его за
слуги; онъ увидѣлъ, что сенатъ всячески старается подорвать его 
вліяніе на государственный дѣла. Вождями противниковъ Помпея были 
Лукуллъ, несправедливо обиженный имъ и еще не простившій ему 
оскорбленія, Метеллъ Критскій и Метеллъ Целеръ, тоже лично оскор
бленные имъ, и въ особенности Маркъ Порцій Катонъ, правнукъ Ка-
тона цензора, человѣкъ, о политической дѣятельности дотораго мо-
гутъ быть неодинаковыя мнѣнія, но человѣкъ несомнѣнно честный, 
твердый, одаренный всѣми республиканскими доблестями. 

Подобно Катону цензору, и правнукъ его твердо, систематически боролся противъ го- Маркъ Пороій 
сподствующаго направления времени. Но прадѣдъ въ союзѣ съ несколькими другими при- Катонъ(родил-
верженцами старины желалъ поддержать прежніе обычаи, только еще начинавшие колебаться, с а 95). 
боролся противъ греческихъ нравовъ, когда они едва начинали проникать въ Римъ. Прав
нукъ жилъ въ такое время, когда римляне уже были неспособны поддержать прежнія 
учреждения, когда нравственная энергия народа исчезла; онъ хотѣлъ исправить испорчен
ное поколѣніе, внушивъ ему старинныя чувства, понятія, политическая правила, который 
самъ проповѣднивъ ихъ, подобно всѣмъ своимъ современникам^ зналъ уже только изъ 
внигъ; онъ убѣждалъ возвратиться къ этой странѣ и старался держать себя сообразно то
му, что внушалъ другимъ. «Съ законами въ рукѣ>, говорить Друманъ, «онъ хотѣлъ 
принудить римлянъ быть хорошими гражданами, жить, какъ будто въ платоновсвомъ госу
дарства, получать магистратуры лишь законнымъ путемъ, исполнить обязанности сенато
ровъ и курульныхъ сановниковъ съ заботой исключительно о благѣ отечества, не требо
вать себѣ ни награды, ни даже благодарности, жертвовать всѣми личными своими выго
дами для государственной пользы>. Подобно своему прадѣду, Онъ соблюдалъ величайшую 
простоту въ одеждѣ и въ обстановкѣ своего быта; среди всеобщей безграничной ра
сточительности онъ жилъ умѣренно, воздержно; онъ пріучилъ себя выносить труды и 
лишенія, путешествовалъ обыкновенно пѣшкомъ, ходилъ съ открытой годовой и въ холодъ, 
и въ зной, пренебрегал ароматическими маслами, составлявшими тогда необходимую при
надлежность туалета мужчинъ, чуждался всякой модной роскоши. Онъ доходилъ въ этомъ 
до крайностей, подававшихъ поводъ въ насиѣшкамъ надъ чудакомъ, который, будучи пре
торомъ, ходилъ по городу безъ обуви и туники, потому, что статуи такъ изображают» 
Ромула и Камилла. Подобно прадѣду, онъ былъ строгій приверженецъ сената и аристо-
кратическихъ учрежденій, возставалъ противъ всякихъ нововведеній, противъ личнаго 
самовластія. Но онъ руководился въ своей лолитической дѣятельности принципами, а не 
личными мотивами, какъ его прадѣдъ. Сходство съ прадѣдомъ было въ томъ, что для 
осуществления своихъ плановъ онъ не стѣснялся отступать отъ существующихъ законовъ. 
При борьбѣ противъ Еатилины онъ требовалъ смерти арестованлыхъ заговорщиков^, на
рушая нраво апелляціи въ народу, принадлежавшее каждому римскому гражданину, освя
щенное давностью; въ слѣдующемъ году, будучи трибуномъ, онъ нарушилъ не менѣе 
священное право трибунскаго сана, потребовавь, чтобъ былъ низложенъ одинъ изъ его 
товарищей, Метеллъ Непотъ, который хотѣлъ предложить народу призвать Помпея съ вой
сками въ Италію для возстановленія порядка; бывши трибуномъ, Катонъ скдоняіъ на свою 
сторону народъ раздачею хлѣба изъ гОсударственныхъ магазиновъ. При бтолвновеніи раз-
ныхъ обязанностей онъ ставилъ выше всего соіраненіе респу^ики, повиновеніе закону 
стояло только уже на второмъ мѣстѣ, а уваженіе къ справедливости на третьемъ. Онъ 
считалъ дозволительнымъ все, что необходимо для поддержанія существующихъ учрежденій. 
Подобно прадѣду, онъ пріобрѣлъ ученое образование и употреблялъ свой досугъ на лите
ратурную деятельность. Но прадѣдъ былъ человѣкъ практической жизни и писалъ для 
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яравтіяведвй пользы сограждан*, а правнук» былъ чвлЬвѣкъ доктрины, кнітіной ученост 
ДЦ^9|*ы., Больщо всего любмъ онъ проводить время въ библіотекѣ. Даже въ «енать 
ходйлъ съ книгою и, до начала совѣщаніД, читалъ ее, прпврывъ тогой! Въ евоиъ ° Н Ъ 

Нйествіяхъ, въ своихъ прогулкахъ онъ былъ всегда окруженъ* философами π передам 
Онъ дорожилъ, какъ побѣдою, тѣмъ, что уговорвлъ старика философа Аѳенодора ѣхать * 

іГ.ягікь.въ Мажедонію. По учвніро стоической философіи, которой былъ преданъ всей ду Ш 0 а 
с* МОЛОДОСТИ, н по другим* филоеѳфсвимъ систвмамь, которыя чрезвычайно усердно щ3у-
.чалъ̂  всю жизнь, онъ составцлъ сѳбѣ нра^ст^е^іый идеааъ, котррымь руководилса во 
•всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ. Й чѣмъ; рѣзче былъ контрастъ этого идеала съ господствующей 
ибпорченЬостін) нравовъ, тѣмъ твёрже Катонъ держался его, тѣмъ упорнѣе боролся про-
тввѣ *оо#ремвннаго нвправлеігія, тЪмъ ' нёнокоііеібимѣе защищал* старыя учреждения про
тив* геніалънихь честоліобцевъ, хотѣвпшхъ основать свою власть гіа развалинах* суще
ствующего госра^веянаго уетро^ртва. 0н*, говорят* такъ, какъ будто живет* въ рес
публик Платона, а не между выродившимися потомками Ромула,—писалъ о немъ Цпце-
ронъ. Онъ самъ чувствовалъ, что его понятія о государственной жизни и частноиъ бьггѣ 
его йрпв^занностъ къ республиканской старинѣ, къ обычаямъ предковъ совершенно про-
тивор^Чаті мыслям* й правилам* его современников*; это чувство придавало его отъ 
природысё^ьезноЭДг характеру оттѣнокъ суровости,1 желчности, его рѣчамъ — пропо-
вѣ^ническі̂ й тонъ',' за которьій Современники осуждали его, а потомки прославляли, находя 
вѣ его пб^иііаіпяхъ порывы строгой добродътелй. Круг* понятій его былъ узок*, поіи-
ттйческой іірШцателъности у него было маіо, ум'ѣ его быіъ медленный, тяжелый на 
'соббражеяія1, і ' он і иёдовѣрчиво смотрѣлъ на всё, противорѣчившёе его убѣжденіямъ, 
сисге^атгічёс^и боролся, какъ съ врагами, со всѣми тѣми людьми, которые отступали отъ 
«бычнагс! гіорядка. Эти качества дѣлали Катона младшего похожий* на философа чудака, 

•'V подобно пргідѣду, онъ считался ч^ловѣкомъ слишком* любящим* осуждать другихъ, 
)гѣлатъ въггЬворы;'1 но по своей общёпрйзнайнои' чсётности, любви къ семейству и родным*, 
бадпощаДной 'враж^ѣ къ: в'сёму порочному," ЙЬ своему несомненному патріотизму, своей 
Добросовѣстности въ1 исполнений всѣхъ Іп^а'вител*ственішх*, судебных* и военныхъ обя
занностей, онъ пользовался всеобщим* уважёніёмЪ, Государственные интересы онъ̂  ох
ранял* С* величайшей заботливостью. 'Когда онъ бійлъ судьей, онъ не зналъ лицепоіатія; 
Онъ1' всёгЙ говорилъ по искреннему убѣжденію; никто йе отваживался и подуматц.прдку-
питъ^івго. ЯпШтвенйымп ' :'достЬінстами онъ былъ на столько же выше своего прадѣда, 
на сколько уступал* ему способностью действовать практично. Онъ былъ республиканец*, 
ЬёТавітЙся'"до свой трагической кончины вѣренъ правилам*, которыя составил* себѣ 
чрез* чтейіо философских* книг* и размышление. Характеризуя разницу между нимъ и 
Цёза|ремъі СаллюстіЙ кончает* словами: «Ьнъ хотѣлъ^ чтобы граждане были скромны и 
чёстньі, чтобы"1 нр^вы' ихъ были чисты ? к самъ оылъ тавовъ, Онъ не ібтѣлъ рав
няться'СЪ ботатыми* ЙЬта^стѣомъ/сѣ честолюбцами ЛвежЬкь приверженцев*; онъ старался 
йё уступи^ь'доблестнымъ Гражданам* доблестью, скромным* скромностью, честным* воз
держностью отъ' свбекорьістія'. Онъ хотѣлъ быть хорошимъ человѣкомъ, а не только ка
заться такимъ й, не заботясь о пріобрѣтейіи славьі, пріобрѣлъ ее>. Путархъ говоритъ о 
нем*: с Слана Катонаг была больше его вліянія на дѣла,'онъ ймѣлъ больше людей дивпв-
пгихся ему, чѣэгь іфиУержен^евъ». ' 

Помпей и оппо- Вскорѣ ϊιό возвращеніи П О Й І Й Й тшѣлъ с^чай убѣдиться въ нерас-
зиція аристо- цоложёщ)іL арцстократіи къ пщІ^Рщ ^еланію,. ніродйьій трибунъ 

кратіи. Нетеллъ Щдотъ прівдложилі'лдродцрдіу .(іобрадію назначить его кон
суломъ на слѣдующій годъ, утвердить распоряженія, едѣланныяимъ 
на Востокѣ, и надѣлить воиновъ его землею въ исполненіе даннаго 
имъ обѣщанія. Эти предложёнія были или' отвергнуты, иди приняты 
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Не вполнѣ. Противъ выбора $щ:въ консулы еенатъ возразшъѵ что 
это противорѣчцтъ закону Судаы, цо которому нельзя избирать кон
суломъ вновь никого раньше дедяти лѣт/ь подайітего, кайъ этолицо 
было консуломъ. Сеадтъ, отказался утвердить.обівдмъ рѣньеніемъ все ѵ 

сдѣланн°е Помпеемъ въ Азіи, то; ^рть не эахотѣдъ. признать, что 
полномочие, данное-Помпею народным^ собращіемъ,.б&цо ДОвнозначпні 
тельно власти самого ЩШ', W ЩШ^шеят ^щшѵбыт^Што^ 

q T o сенату будете, разАматр*івать:; одно за другими распоряжения Пом- > 
лед и дѣлать пооодовдвще о «аждомъ изъ нцхъ отдѣлмю; то должжь-і 
было чрезвычайно затянуть разборъ дѣла о рашряжяшяхш Помпея. 
Ни сената ни Hftpojpoe:.co6paHie ве согласились на аграрный закон», 
предложенный трибуномъ Лущіедъ .флавіемъ. ФлавійіПрйрагадъэкын 
купить іту земад,« которая до Жжберщ, Гра^аііПрдяадлешаларосудаір»і 
ству, а нрслѣ, тош бьвда1 «цродащц гэтугземяю и тѣ ътттдтщт\<1 
которыя были, ·. ад^івдош^,: $ у и о й д< щ е і с^тавали^, я^рфаданвы^і 
ми, роздать бѣдшмъі ураждацац5>.»и по йреимудцеству вотвранаміцп. 
служившимъ ВЪѵАЗІИ;І на вркун^, проданной, аемди употребить, доходи 
ды, какіе будутъ полукеды, мСлѣдующіе пять лѣтъ съ?аашчжихіь; 
вновь пріобрѣтфнщдх^(ДравддцЩ. Ощдматамъ былгь'смерііель^онііё-
навистенъ всякий аграрный #аш*ь*.»отоду ято онъ мѣціадъ рашици 
ренію ихъ имѣща Домпей, дадѣял£Я^ ад ,дри оодѣйсл^ Ціще]жва | 
будетъ п р в д я т о / щ щ т щ ъ т Ф ш ш ^ ^ 

съ этой цѣлькконъ,. йзабіотй^й' :/:ЦрІобрй< т̂е ЩИ друтбу κ ι помощь 
Цицерона; но вдіаніе ; эш/§^йх^йтедрго ,шударе?веи»агол явло^ 
вѣка уже ослабМОуййоддерщаг.^г^г,ркйзалд<?Ьь*безподезнйй,іііПовдоеіб1 

иришлось удоясцьствоватьівя ;т*мъѵ -,пщ народное, добдша»дала ,ѳму * * 
знаки внѣшцагоиіпочетасі оно. предоставило, ему і^раво; являть?» нап 
общественный иг іМі^^даждѣ і ^у і і іфаѵора, . съ лавровымілвѣнкомъ 
на головѣѵ і 

Изъ этого о^иднаго*иодаодаенія «вивелъ Помпея Цеаарь.іПр ояодма*> Тріумвиратъ 

ніи года своей дретуры^ палучивъ,ч отъ Бреде» tf$ зае*ъ,йушу^шщж^ Р° М П 8 Я ' Деза~ 
ную для расплаты іПѵЗада^ и к Р а с с а -
Цезарь поѣхалъ даразителеод^вд* АиренейотЯгводуостров^да занадѣ μ> 6 1 * 
сѣверѣ котораго ^орнадя .пдвмиа щь 'малоіііощнядияь %шт римлянъ. 
Онъ пріобрѣдъ тамъ шву< эдаздыми поводами на дуадтанцевт* [(тяштщ\ 
въ Португалии)и вдгаллековФ^жикншхъ вф^адиоіи), засдркияБіаиобрвь 
испанцевъ справшйвдаъфаспредѣленіемъиаівоговъ^ хоршей адащйи* 
страціейѵ безпристра&тщиъ *ъ судѣщ лолучивъ ібогатд^яОДарюіюръ 
признательнаго къ нему яаеелешй, возвратился въ Штащшщ гсебѣ 
консульства. Отъ дрось»Ц; дать ему тріумфъ онъ от£Я8алсд^!Шго^у чтоі 
это дѣло, надолго; задержало? бы его-іиріѣздъ въ городу. Римъіійоѣ, 
оптиматы единодушно противились желаніялгь Цезаря, вождяіідейокра-. 
Τ Ο Β Ί > , Честолюбивые! дааны котораго .были.давно замѣченшіаш; ног* 
т°му; онъ едва*ли полупить? бы большинство толосовъ на>выйорахъѵ»і 
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еслибы ве вступили въ союзъ съ нимъ Помпей, раздраженный не 
пріязнью аристократовъ, и Крассъ. Оптиматы нанесли глубокія раны 
самолюбію Помпея; Цезарь обѣщался исцѣлить ихъ, но говорилъ, что 
для этого необходимо содѣйствіе Красса, имѣвшаго очень большое 
вліяніе на торговое сословіе; Крассъ охотно согласилсл помогать 
Помпею и Цезарю, зная по опыту, что его корабль, хотя и нагру
женный золотомъ, можетъ подвигаться впередъ лишь на буксирѣ. 

60. Такъ составился тріумвиратъ, «союзъ трехъ». Цезарь, Помпей и 
Крассъ обязались помогать другъ Другу, и первымъ результатомъ 
ихъ взаимной поддержки было то, что Цезарю было обеэпечено боль-

59. шинство голосовъ на выборахъ консуловъ слѣдующаго года. Аристо
крата не жалѣла денегъ, чтобы помѣшать его избранію, но достигла 
лишь того, что товарищемъ его былъ избранъ Маркъ Кальпурній 
Бибулъ, единственнымъ достоинствомъ котораго была строгая вѣр-
ность интересамъ аристократы. На Цицерона тріумвиры дѣйствовали 
любезностью. Онъ не сталъ противиться имъ и занялъ положеніе, 
наиболѣе соотвѣтствовавшее его характеру: убѣждалъ ссорящіяся 
партіи дѣлать взаимный уступки и примириться. 

Еонсульство Вскорѣ по вступленіи въ санъ консула, Цезарь предложилъ сенату 
Цезаря. Заю-проектъ аграрнаго закона, состоявши въ слѣдующемъ: кампанская 
ны Юля. 59. равнина, ставшая со времени Суллы государственной землею (стр. 

731), раздаетоя бѣднымъ гражданамъ, имѣющимъ трехъ дѣтей, или 
больше; на деньги, привезенный Помпеемъ сѣ Востока, и на остатки 
другихъ государственныхъ доходовъ покупаются земли для такого же 
назначенія, но въ особенности для раздачи войнамъ, служившимъ у 
Помпея, потому что люди, кровью которыхъ пріобрѣтены побѣды 
государству ̂  должны пользоваться частью доставленныхъ побѣдами 
выгодъ. Цѣлью раздачи земли войнамъ Помпея было упрочить пре
данность ихъ ему. Вмѣстѣ съ этимъ проектомъ, Цезарь внесъ пред
ложение, утверрть однимъ общимъ рѣшеніемъ всѣ распоряженія, 
сдѣланныя въ Азіи Помпеемъ, и уменьшить на одну треть тѣ суммы, 
которыя должны взнести откупщики по условіямъ контрактовъ. Це
зарь велъ дѣло съ соблюденіемъ законныхъ формъ и очень мягко. 
Но аристократическая партія сенаторовъ упорно противилась его 
предложеніямъ; и Катонъ помѣшалъ вотированію, начавъ говорить 
и продолжая рѣчь безъ конца до того часа, которымъ прекращалось 
засѣданіе сената. Тогда Цезарь внесъ свои предложенія въ народное 
собраніе; Помпей обѣщалъ поддержать ихъ военной силой. Оптиматы 
подъ предводительствомъ Катона и Бибула всячески старались помѣ-
шать принятію предложеній; но тріумвиры одержали верхъ: на форум 
произошла драка, противники предложеній были прогнаны, и предло-
женія были приняты народомъ; сообразно римскому обычаю, эти за
коны называются, по фамиліи предложившая ихъ, законами Юлія. 
Коммиссія, состоявшая изъ двадцати человѣкъ, въ числѣ которых 
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находились Помпей и Крассъ, раздѣлила Кампанскую равнину на 
20 ООО участковъ, большая часть которыхъ была роздана ветеранамъ 
Помпея. Въ безсильной досадѣ, аристократы устранились отъ участія 
въ дѣлахъ,и тѣмъ легче было для Цезаря вносить всѣ важныя пред-
ложенія прямо въ народное собраніе, помимо сената. Распоряженія, 
сдѣланныя Помпеемъ въ Азіи, были утверждены народомъ. Откуп
щики, чьи доходы много уменьшились войною съ Митридатомъ, 
были благодарны тріумвирамъ за облегченіе уиатъ казнѣ и поддер
живали ихъ противъ сенаторской аристократы, не соглашавшейся 
на облегченіе слишкомъ тяжелыхъ условій откупныхъ контрактовъ; 
все сословіе всадниковъ было солидарно съ откуйщиками. Такимъ 
образомъ, сенаторская партія не имѣла поддержки ни въ комъ. «Мы 
покинуты всѣми», писалъ одинъ изъ членовъ этой партіи: «страхъ 
смерти или изгнанія заставилъ насъ отказаться отъ свободы. Сожа-
лѣютъ объ этомъ всѣ, но говорить не смѣетъ никто>. Тріумвиры 
имѣли на своей сторонѣ народъ, среднее сословіе и войско; сопро-
тивленіе имъ было невозможно. 

При избраніи Цезаря и Бибула въ консулы, сенатъ постановилъ, Цезарь поіу-

ЧТО ПО ОКОНЧаНІИ СВОеГО КОНСуЛЬСТВа ОНИ ПОЛучаТЪ ВМѣСТО ПрОВИНЦІЙ чаѳтъ провш-

завѣдываніе лѣсами и пастбищами; этимъ онъ хотѣлъ отнять у че- ч і ю Γ«*ή*>· 
столюбиваго Цезаря возможность прославиться военными дѣлами. По 
вліянію тріумвировъ, народное собраніе отмѣннло постановленіе се
ната и приняло предложеніе трибуна Ватинія—отдать въ управленіе 
Цезарю на пять лѣтъ Цизальпійскую Галлію съ неограниченнымъ 
правомъ располагать дѣйствіями стоявшихъ тамъ трехъ легіоновъ. 
Цезарь отблагодарилъ за это народъ играми и безденежною раздачею 
хлѣба. Свой союзъ съ Помпеемъ, поддержавшимъ его въдѣлѣ о по
лучеши провинціи, Цезарь упрочилъ тѣмъ, что выдалъ за него свою 
Дочь, красавицу Юлію. Въ угожденіе Помпею, Цезарь убѣдйлъ народъ 
признать египетскимъ царемъ того изъ претендентовъ, которому по-
кровительствовалъ Помпей, Птолемея Авлета («флейтиста*). Сенатъ 
былъ такъ запуганъ, что не только не спорилъ противъ назначенія 
Цезаря правителемъ Цизальпійской Галліи, но далъ ему и Транзаль-
ййскую Галлію (Нарбонскую провинцію) и еще одинъ легіонъ. Та
кимъ образомъ, Цезарь сдѣлался на пять лѣтъ правителемъ юго-
восточной части Галліи между Альпами и Пиренеями и Сѣверной 
Италіи отъ Алыгь до Арна (Арно) и Рубикона, имѣя въ своемъ рас
поряжение кромѣ четырехъ легіоновъ, воинственное населеніе Сѣ-
верной Италіи, желавшее получить право римскаго гражданства, по
тому преданное демократической партіи. Онъ могъ теперь надѣяться, 
что поровняется военными подвигами съ покорителемъ Азіи. Онъ 
^оздалъ свое будущее величіе поддержкою прошлаго величія Помпея. 
Консулами на слѣдующій годъ были избраны люди, преданные трі-
Умвирамъ: Авлъ Габиній, усердный приверженецъ Помйея, и Луцій 
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Пизоцъ^ родственникъ Цезаря. Имъ была поручена забота i e D 

Рнвд'въ цосдущаніи тріумвцрамъ. Р*ать 
До, .при раздратааш аристократіи, протиръ новыхъ владыкъ Ρ 

Клддія в ъ н а - и щ Ъ законовъ должно было ожидать, что она, по удаленіи Ц е з ^ 
родные трибу- U ort л т п л и и ы т іпапбнптштъ г.кою лппл.чшіітп Плтлмѵ ™ і ж г м « „ ~ . . _РЯ 

родные трибу- и з ъ С Т О л іщы, возобновить свою оппозицікк Цотому тріумвиры озабо 
ны. 58. т и л и с ь до отъѣзда Цезаря устранить, плд запугать вліятельнѣйпшхъ 

вождей сена^орскрй цартщ, Лукуллу, стали грозить судебнымъ обви-
неніемъ за его рардоряжеяія,въ Дзіи; оцъ такъ оробѣлъ, что ѵпаТъ 
въ ноги Цезарю и, обѣщадъ держать себя, смирно. Съ Цицерономъ 
постущди даче, Иублій 'Клодій, челшфкъ иэъ знатнаго патрпцій 
скаго ррда; Клавдіевъ, смѣлый, даровитей и безстыдный, былъ одна 
ждр по .распоряжендо сената предана, суду за ца^ушеніе правилъ 
воспрещавших,?, щщщщ%ѵтгт%ьщ. при таинственцщъ обрядахъ 
жеяскаго црэздника; «Благой богини,*; Цицероцъ бцдъ тогда его обви* 
нителемъ^пр дезщ»імъ другимъ случаями Цицеронъ раадражалъ его 
язртельщ^.насмѣшка^и. Теперь онъ нащелъ щебея, который усы-
новилъ его, и онъ пріобрѣлъ этимъ право явиться кандидатомъ на 
санъ трибуна» До, вдіявдю тріумвировъ, рдъ ; прлучцл'ъ,этотъ санъ и 

г эдтдесъ же уб^деілъ народъ принять.задрнъ,, что сов$щ$вія ковдій 
Яз?на#е не, могутъ» £ыть прерываемы консулами подъ предлогомъ неблагопрі-
Цицерона. ядаіхъ аусцзді#, какъ это діладось не. рѣдкр;соводщенно подррвавъ 

этимъ закодоці^ ддодіе курульныхъ, санрвшщоръ на народное орбра-
нір ѵ,ІЦрдій ЩЩ$ЪЩХѢ щроду.постановить тадой законъ; «Кто убилъ 
римскаго щщщат ,безъ правцльнаііо еуде&наго приговора, наказы
вается изщаніемъ».; Ни ρ $щъ въ цьсрщът не говорило это пред-
лрэденіе, но.зсѣМіЪ бцло ясно, что оно направлено противъ Цицеро
на, к^торьШ предалъ смерти въ темницѣ щэдъ Капитоліемъ сообщни
ков^ Кщщищ,щ дрзврливъ.имъ аделлировать.къ народному собра-
нію и нарущир^ ^Ъ ) ;< )дда^ і щъ, орновдыхъ государртвенныхъ за
конов^. Соу^стдда.Ц^ерона дъ, этом>,;, .рэрушеніи законов^ и въ 
0(50б^ндасти ;іедъм0йъ .вщцщп .убЬждади народъ.отвергнуть лредло-
яфщуощ взь. щщрвощщ нѣскр^кихъ едзднррвъ хрдилъ на фр-
руцъ щ рвдам^ ,цъ .траурной: одеждѣ, ртараясь разжалобить на
рода, и бросился къ тщцъ своего дрежнядо покровителд Цодщея, умо
ляя ρ защитѣ, Все;-рсталр^ь напрасно. Цредложеніе Клрдія было 
принято цародрмъ^ д Цидеррдъ, виновный въ противозаконной казни 
соумыщленцикоэъ, Катиадцы^ дернузцденъ былъ уѣхать ръ изгнаше; 
онъ, по римское формул^ язгнаШя, былъ доддергнутъ «запрещенш 
огня и воды». Онъ, держалъ себя такъ униженно, выказывалъ такое 
отчаяріе, что употребление воды и огня было запрещено, ему только 
въ окружности на 4Q0 миль, отъ Рима, то-есть ему дозволено было 
жить гдѣ-вдбудь въ греческих?,, областяхъ, не очень отдаленрыхъ 
отъ Итада Цо ег,о, увѣрещю, -̂ Ρ,ΟΟΟ римскихъ гражданъ надѣли 
трауръ въ рцт% ср^адѣйія о£ъ его несчастіи. 
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КаТОНЪ, ПОЛЬЗОВаВШІЙСЯ уважеНІеМЪ За СВОЮ ЧеСТНОСТЬ, бЫЛЪ уда- Катонъ отпра-

ленъ изъ Рима болѣе почетнымъ способомъ. Царь кипрскій Птолемей, м е н ъ с ъ п ° -

личный в р а г ъ КлОДІя* поскупился пріобрѣсти* благосклонность тріум- Р У ч е н і е м ъ в ь 

внровъ деньгами, какъ пріобрѣлъ ее брать его, египетскій царь К н п р ъ ' 

Птолемей Авлеть; за это онъ былъ лишень царства подъ предло-

гомъ того, что пираты находятъ пріютъ себѣ на Кипрѣ. Катону было 

поручен0 взять во владѣніе римлянъ Кипръ и царскія сокровища; 

С ъ иронической любезностью было прибавлено, что для такого ще-

котливаго дѣла нуженъ честный человѣкъ. Кромѣ того, Катону было 

поручено разобрать ссоры между гражданами Византіи. Онъ отпра

вился на Кипръ безъ войска; но Птолемей не дождался пріѣзда 

его: совершенно отчаявшись въ спасеніи, онъ принялъ ядъ. Катонъ 

конфисковадъ движимое и недвижимое имущество богатаго скряги и 

добросовѣстно передалъ въ римскую казну всѣ его сокровища. Пре

красный и плодородный Кипръ, бывшій въ глубокой древности оримъ 

изъ центровъ сліянія финикійской культуры съ греческой, былъ при-

соерненъ къ провинціи Кидикіи. 

Послѣ Птолемея У Эпифана (стр. 305) потомки его, постепенно ссорясь Епгаетъ и 
изъ-за правъ на престолъ, развратничая и совершая убійства, сто лѣтъ Кипръ. 
царствовали въ Египтѣ, въ Киренѣ, отдѣлившейся отъ Египта вскорѣ по 
смерти Птолемея Эпифана, и на островѣ Кипрѣ, который тоже скоро 
сталъ отдѣльнымъ государствомъ; по формѣ они были независимы, на са-
момъ же дѣлѣ подвластны римскому сенату и римскимъ правителямъ Азіи. 
Въ 81 году Сулла возвелъ на египетскій престолъ Александра П Птолемея. 
Онъ скоро былъ убить во время народнаго мятежа; послѣ него осталось 
завѣщаніе, по которому онъ назначилъ наслѣдникомъ своего царства и 
своихъ сокровищъ римскій народъ, какъ прежде было сдѣлано царями 
пергамскимъ, виеинскимъ и киренскимъ. Сокровища его римляне взяли 
себѣ, но взять царство не захотѣли и допустили двухъ побочныхъ сыно
вей прежняго царя Птолемея Латира (116—81) сдѣлаться царями въ Егип-
тѣ и на Кипрѣ; однимъ изъ поводовъ къ этому дозволенію было сомнѣніе 
въ подлинности завѣщанія, заявленное претендентами, другою болѣе важ
ною причиною то, что они большими подарками склонили въ свою пользу 
вліятельнѣйшихъ людей римской аристократіи. Птолемей Авлеть сталъ 
Царствовать въ Египтѣ, Птолемей Кипрскій—на Кипрѣ. Сенатъ не давалъ 
своего утвержденія этому, но и не мѣгаалъ имъ оставаться царями; ари
стократа, быть можетъ, отчасти и опасалась обратить Египетъ въ рим
скую провинцию: правителю этой области.было бы легко сдѣлать попытку 
недовиновенія волѣ сената. Такимъ образомъ, Птолемей Авлеть и его 
бРатъ царствовали болѣе 20 лѣтъ, продолжая удерживаться на своихъ мѣ-
стахъ тѣмъ же вѣрнымъ способомъ, какимъ пріобрѣли ихъ, — подкупомъ 
^ятельныхъ людей. Но теперь въ Римѣ разсудили, что пора прогнать 
Э тихъ безсильныхъ царей и присоединить ихъ владѣнія къ римскому госу
дарству. Жители Кипра были обвинены въ томъ, что, подобно критянамъ 
и ^иликЩцамъ, занимаются морскимъ разбоемъ, или даютъ убѣжище раз-
°ойникамъ. Катону было поручено покорить Кипръ; при извѣстіи о томъ, 58. 

°яъ ѣдетъ, царь, какъ мы говорили, отравился, и онъ безъ всякаго 
Р̂УДа подчинилъ островъ римскому управленію. Такая же судьба, какъ 
Рату, предстояла и Птолемею Авлету. Недовольные имъ жители Алексан-
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дріи просйали его и передали власть мужу его старшей дочери Береннки 
Архедаю,, жрецу-государю Команы. Но Авлетъ раньше того куиллъ себѣ 
за 6,000 талантовъ покровительство Помпея и другихъ сильныхъ людей 
Рима. Потому тріумвиры устроили, что рѣшеніемъ народнаго собранія за 
ним* было утверждено нраЪо царствовать въ Египтѣ. Но ему пришлось 
три года жить въ и^гланіи, аютому что вліятельные люди въ Римѣ спори
ли между собою, вда-ЗД< вьггодцаго, иорученія отравиться въ Египет* и 
возвести его на престрлъ. Только послѣ того, какъ трдумвиры возобнови-
ли свой союзъ въ Лукѣ' и Птолемей кугіилъ пхъ милость, приславъ имъ 

55. 10,000 талантовъ (около 10.000,000 рублей), 'било поручено правителю Сц-
рійРабігаію^возстановйть власть Авлета надъ ЕгичтоікьЧ Римское войско, 
въ.которомъ особенно отличился, дуть храбростью и военными талантами 
начальвикъ конницы Марк*, Антоній, пошло черезъ приморскую пустыню 
изъ Газы къ Пелузію; эта пограничная крѣпость была сдана римлянамъ 
измѣноіо іудейЬкаго гарнизона; римляне пошли дальше; Архелай былъ 
^бйтъ въ1 кровойгШитнЪмъ хфаженш на Нилѣ, и власть кліэнта тріумви-
ровъ была восстановлена. Онъ казнилъ свою дочь Беренику, казнилъ мно
жество, другие , виновныхъ въ измѣнѣ :ему, конфисковалъ ихъ имущества 
и прдъ защитою оставшагося въ Александра римскаго отряда сталъ спо
койно'царствовать, угнетая народъ. Габиній подвергся въ Римѣ обвиненію 
во взяточнпчествѣ π, хотя Цицеронъ защшцалъ его, былъ осуж^енъ на 
изгнаніе. 

2. Покореніѳ Галліи. 

Лыіерііірші лйеобія. Кромѣ «Котіентаріевъ* Цезаря и книгъ, перѳчвсленныхъ намі 
на стран. 2 и 429-ой этого тома, мы здѣсь пользовались въ особенности сіѣдуюшими 
трудами: Α m ё d. Τ h і ёг г у, Histoire des Gaulois, 4-ое изд., 2 тоив, Paris, 1857; 
Α. ν.; Gdler, Casar's gallischer Krieg von 58-^53 ν. Chr., Stuttg. 1858; 2-е изд., 
2 чаъти, 'Heidelberg, 1880; tfapoleon, Histoire Jules Cesar. Paris, 1865 ι 
сіѣд. 2 тома. 

1 . СТЕПЕНЬ ОБРАЗОВАННОСТИ И БЫТЬ КЕЛЬТОВЪ. 

Кельтская Судьба предназначила Цезаря распространить владычество римскаго 

страна, закопа въ странѣ, кудадосихъ поръ проникали только скурыя из

вести? о могущественномъ римскомъ народѣ,, положить освованіе куль

т у и государственной ортднизаціи, оказывавшимъ много вѣковъ 

глубокое, могущественное вліяніе на историческую жизнь европей

ская человѣчества. Намъ уже много разъ приходилось говорить о 

велйкомъ кельтскомъ племени, которое такъ часто вторгалось гроз

ными нашествіями въ греко-римскій міръ; мы видѣли, что нѣкоторыя 

отрасли этого племени поселились на берегахъ По π нѣсколько разъ 

проникали съ оружіемъ въ рукахъ въ Среднюю Италію, однажды 

даже на римскій форумъ (стр. 4 слѣд. 112 слѣд. 449 слѣд.); в п " 

дѣли, что другія полчища кельтовъ вторгались съ береговъ Дуная 

въ Македонію и Грецію, опустошая ихъ, и что остатки этихъ пол-
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qiiurb нашли себѣ прочную оседлость въ Арів, далеко отъ родины, 
среди чуждыхъ народов?) (стр., 299 сл.) ѵ *что орда, состоявшая изъ 
вельтовъ и гермаццевъ, ужаснула Римъ, что дерять лѣтъ эти пол
чища, которыя у римлянъ.назывались адбра^ц.мдевтонами, ходили 
но юго-западной Европѣ, приводя дъ трепетъ : ;,народы, и наконецъ 
были истреблены жедѣзной рукой Марія. Но обпщрцая, етрана между 
Альпами и Атлантическим* :0#еаномъ, в* которой ,дад£(вна жвдъ мо
гущественный і&ельтсщй ндродъ и которая, была его(;священной от
чизной, центром^..его общественнаго π культурного,;рашітіяі остава
лась до снхъ поръ недоступной римлянамъ за псвдщеддемъ небодыпаго 
юго-восточдаго.і угла своего., Уже. давно народоі басона По и адь-
піяскихъ долйй^ іповиновались Риму; уже давно.;рдмскі$ купцы сад-
тади лигурШороэ,,рри^орье до устья Родана (Боны) дружбой ^ м д е й , 
хорошимъ рынком^для.(?врей торговли; уіке давцр римскі^ сановники 
правили кельтама Диренейскагр полуострова, уже,, 60 лѣтъ..повино
вались подедѣніямъ рцмсвдод, проконсуловъ аллоброгд ѵй -вщкія 
кельтскія племена доежду Адэпауи.и Роной до азерховья Гаронны; но 
обширныя области за Севеннсридоц.грращ, цдемева, жившія ноЛуарѣ, 
Сенѣ, Сонѣ, Рейну и на ;Островѣ Притащи*, еще бдан незнаком** съ 
римскими,фасодвд., еще № йидѣлиі;рдѣтыхъ,в>.пжрлѣао лѳгіоиовъ, 
которые скоро< должйр, бъэдщ отндт^, у /ДЩ*.іСдау;:репобѣдимосда и 
самодовольное убѣвденіе^нтр .рни., самый храбрей-р^^сѣхъ; ;царо-
довъ. Правда, эпрояемъ,ѵрри, могли, у гады?^ , сэре.будущее до 
судьбѣ Нарбрнской.Галдщ*тд^старивдц^рбычэц»и'.учреждещя^быртро 
были, ш т ѣ р ш ы греко:рдаской| культурой, #дйроустро£цнциъ ййряд-
крмъ, дѣятельдой торговлей,,, р а а щ т і е м ^ р ^ р д о в ^ , , ^ 
неудержимо дірдчдняетъ себ$ н^рбразованнадхъ ; ісрсѣдей: эт0;#дконъ 
природы; но̂  исъор^еекія истиньі становятся прцдтлы дюдядоъ m по 
чужому, а лишь по собственному ихъ опыту. 

Когда Цезарь пощелъ покорять римскому государству дельт^кія ι. Р и ^ м я 

племена за t Альпами, І югогвострчный край Цизалъційс^ой £аллщ до Галлія. 

берегамъ Роды до веріовья Гаронны уже былъ, какъч мы говорили, 
римской провинций;1 эта область до сихъ порѣ сохраняетеШя\ ^обу
ченное ею тоі̂ да (Провайсъ, τ ё. провпнція), и до сйх^' іторъ назы
вается именемъэтой прекрасной теплой области; в о д н Ц р Й цродуктъ 
«я оливковое масло, даваемое деревьями, которыя. іпередезда туда 
массилійцы изъ родной своей Іоніи, Племена, между которыми основали 
свой богатый городъ образованные греки, принадлежали къ той от
расли кельтовті, которая распространилась пЬ сѣвернрМу1, прибрежью 
Пиренейскагр полуострова, и вели тамъ бурную жизнь; чдсть кель-
т°в'ь, переселившихся за Пиренеи, сохранила чистоту :своего. пле
мени; другая слилась съ туземцами, иберами, въ смешанный народъ 
^ельтиберовъ. Лигуры, жйвшіе по склонамѣ приморскйхъ Алъпъ и 
в гь сѣверной части Апеннияъ, были, кажется, племенёмъ не кельтскаго 
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происхожденія. Отъ прибрежья Средиземнаго моря до залива, котопый 
еще и теперь сохраняетъ имя Аквитанскаго, жили въ долинахъ Альпъ 
у подошвы Севеннскихъ и Пиренейскихъ горъ племена, которыя имѣли 
много разныхъ названій, но по образу жизни, гражданскому устрой
ству, языку и религіи всѣ были части одного народа. Могуществен-
нѣйшимъ изъ этихъ племенъ были съ глубокой древности битуриги 
область которыхъ простиралась отъ низовья Гаронны, гдѣцентромъ 
ихъ былъ городъ Бурдигала (Бордо), до средняго теченія Луары, гдъ 
разстилаются плодородный беррійскія и туренскія поля; столицею 
битуриговъ былъ Аварикъ (Буржъ). Но еще до основанія римской 
провинціи въ Галліи прежнее преобладаніе битуриговъ надъ сосѣдями 
ослабѣло, стало лишь первенствомъ по почету, а фактическое пре-
обладаніе перешло къ ихъ восточнымъ сосѣдямъ, арвернамъ. Южные 
кельты считались людьми храбрыми, предпріимчивыми, хитрыми. Ихъ 
воинственна^ молодежь собиралась къ тѣмъ родоначальникамъ, ко
торые были знамениты своими подвигами. Эти волонтеры станови
лись вѣрными сподвижниками своихъ вождей въ счастіи и несчастіи, 
не повидали ихъ ни въ какой опасности. Племена западнаго при
морья вели довольно большую морскую торговлю; они имѣли корабли 
съ парусами, между тѣмъ какъ племена Средиземнаго приморья во
обще плавали на бодыпихъ лодкахъ съ веслами. Лигуры были въ 
древности знамениты своими грабежами, считались людьми коварными; 
но ихъ охотно брали на службу въ войска наемниками, потому что 
они были храбры; они были усердными работниками на нивахъ мас-
силійцевъ, въ ихъ мастерскихъ и пристаняхъ, и славились, какъ не
утомимые охотники, умѣвшіе ловко взбираться на горы. Женщины 
у лигуровъ занимали положеніе болѣе почетное, чѣмъ у кельтовъ, и 
были вѣрными помощницами мужьямъвъихъ опасностяхъ итрудахъ. 

Возникновение Кельты Средиземнаго прибрежья съ давняго времени были въ тѣсныхъ 
римской ііро- сношеніяхъ съ Массиліею и ея колояіями ( I I , 217), ознакомились съ гре-

винціи въ ч е с к о и культурой, нѣсколько усвоили себѣ ее. Когда Цезарь сталъ прави-
Ά телемъ ихъ области, они уже 50 лѣтъ принадлежали къ римскому к>су-

равзальп - д а р С Т В у эдарКЪ фульвій Флаккъ—тотъ, который былъ убить вмѣстѣ съ 
свой Галлш. Г а і е м ъ Гракхомъ (стр. 655), покорилъ кельтскія племена между Альпами 
125—123. и р о н о ю ; саллувіевъ, жившихъ на Дюрансѣ, и сѣверныхъ ихъ сосѣдеи 
123—122. воконтійцевъ. Его преемники Гаій Секстій Кальвинъ и Гнеій Домиціи Аге-

нобарбъ обратили свое оружіе противъ аллоброговъ, жившихъ въ богато 
долинѣ Изеры; тѣснимые ими аллоброги попросили помощи у арвернов , 
могущественнѣйшаго народа Галліи, дердмшшаго соеѣдей въ з а в и с н м ? ^ 
отъ себя; война получила національный характеръ и широкій разм ρ · 
Но арверны не въ силахъ были избавить аллоброговъ отъ покоренія ρ 
лянами, и Консулъ Квинтъ Фабій Максимъ получилъ названіе Алло ^ р ^ 
скаго: арверны были разбиты въ кровопролитномъ сраженіи; вскоръ ^ 
того ихъ царь Битуитъ былъ отданъ измѣнниками въ руки Домят > ц 

торый послалъ его и его сына въ Римъ. Сенатъ выразилъ Домпщю 
даніе за вѣроломство, но удержалъ въ плѣну арвернскаго царя и е 
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Арверны были разбиты во вторрмъ сраженіи, принуждены были купить 
^ебѣ мирт, уступкою округовъ на югІ отъ Севеннскихъ горъ римлянамъ. 
Посдѣ того, римляне обложили данью мелкія племена между Альпами и 
рояои, а область между Севеннскими горами и Средиземнымъ моремъ, 
верховья Гаронны сдѣлали римской провинціей, провели черезъ нее боль
шую дорогу (Домиціеву), соединившую Италію съ Испаніей и обезпечили 
себѣ покорность туземцевъ построеніемъ крѣпостей и укрѣпленныхъ ста-
новъ. На томъ мѣстѣ, гдѣ Гаій Секстій разбилъ Кельтовъ, былъ основанъ 
городъ, названный Aquae Sextiae (Секстіевы минеральный воды; нынѣшній 
Эксъ, Аіх); мѣстность была плодородна и красива, и римляне любили ку
паться въ минеральныхъ водахъ, а тамъ были теплые источники. Въ ста-
рпнномъ, многолюдномъ, торговомъ кельтскомъ городѣ Нарбонѣ былп по
селены римскіе колонисты, и онъ сталъ называться Марціевымъ Нарбо-
номъ. Римская аристократія, правившая государствомъ послѣ погибели 
Гракховъ, была очень нерасположена основывать колоніи за границами 
Италіи. Но климатъ галльскаго прибрежья Средиземнаго моря былъ пре
восходный, почва этой области плодородна; оттуда издавна пролегали пути 
торговыхъ сношеній далеко на сѣверъ до самой Британіи; все это дѣлало 
Нарбонскую Галлію областью очень важной для Италіи; потому римская 
культура быстро развилась въ ней. Массилійцы давно основали на томъ 
приморьѣ множество торговыхъ поселеній, научили туземцевъ вбздѣлыва-
шю винограда и оливковаго дерева, научили ихъ читать и писать, чека
нить монету, словомъ, ознакомили всю эту область съ греческой культурой; 
потому она представляла готовую почву для римской колонизации, въ ней 
было легко ввести рнмскіе законы. Римскіе сельскіе хозяева стали селиться 
въ этой плодородной странѣ, заниматься хлѣбопашествомъ, винодѣліемъ, 
скотоводствомъ въ обширномъ размѣрѣ; стали селиться тамъ и римскіе 
купцы; эти переселенцы ввели италійскую роскошь, изящныя формы го
родской жизни на берегахъ Роны и Гаронны. Вся эта область была на
полнена римскими гражданами; всѣ торговыя и вообще денежныя дѣла въ 
ней вели римскіе купцы и капиталисты; аллоброги и другіе туземцы, под
чиненные землевладѣльцамъ, и рабы воздѣлывали п о м , виноградники, 
оливковыя плантаціи римскихъ собственниковъ. Такимъ образомъ Тран-
зальпійская Галлія скоро получила римскій характеръ. Распространение 
римской культуры въ этой части Галліи подготовило покореніе всей осталь
ной страны. Римская аристократія считала образцовымъ государствомъ 
богатый и торговый городъ Массилію, имѣвшій аристократическое и тимо-
кратическое правленіе. Законодательная и правительственная власть при
надлежала въ Массиліи совѣту 600 отцовъ семействъ, называвшихся ти-
иухами. Додъ завѣдываніемъ этого соэѣта административный дѣла велъ 
Другой совѣтъ, состоявшій изъ пятнадцати членовъ и имѣвгаій своими 
яредсѣдателями трехъ высшихъ сановниковъ города. Это устройство нра
вилось римскимъ оптиматамъ, они покровительствовали Массиліи, увели
чивали владѣнія города, уважали его независимость, помогали расширенію 
его торговли. Но Нарбонъ, сдѣлавшись главнымъ городомъ римской προ-
винціц, скоро сталъ многолюднѣе Массиліи. 

Римляне до сихь поръ не ходили дальше Севеннскихъ горъ. Стра- 2. Независимая 

лежавшая на сѣверъ отъ этого покрытаго лѣсами хребта, еще Гаыія. 

сохраняла полную независимость. На обширномъ пррстранствѣ бас 
^йновъ Соны, Луары и Сены жили многочисленный племена соб
ственно такъ называемыхъ галловъ. Могущественнѣйшимъ изъ нихъ 
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Арверны. было йлемя арверновъ, имѣвшихъ своею столицею Герговіго. Область 
арверновъ, до сихъ поръ сохраняющая названіе Оверни, произведен
ное отъ ихъ имени, была плодородна; они были храбры, хорошо 
знали военное дѣло, жили въ благоустроенномъ порядкѣ. Когда рим~ 
скія войска стали ходить за Севенны, они господствовали надъ со-
сѣдними племенами. Послѣ нихъ самыми сильными народами той 
страны, были эдуи, жившіе на сѣверо-востокъ отъ арверновъ между 
Лигеромъ (Луарою) я Араромъ (Соной), и секваны^ жившіе между 
Юрой ш Соной. Столицею эдуевъ былъ городъ Бибрактъ (Монъ-Бёвр^ 
Mont Beuvray), а впослѣдствій Авгу^тодуйѣ (Отёнъ). Эдуи и секваны 
вели между собою кровавый войны за, владѣніе Соной, бывшей гра
ницею между ихъ областями и представлявшей ту важность, что πσ 
ней шла выгодная торговли съ римской провинціей. Эти войны по
губили независимость всей Галліи. 

Богатство 

арверновъ. 

Свессіоны. 

Белый. 

Тревиры. 

Эбуроны. 

Горы арверновъ были богаты металлами, и они добывали изъ нпхъ такія, 
богатства, что у нихъ былп золотые и серебряные наряды и посуда; 
^галльское богатство/- вошло въ поговорку у грековъ и римлянъ. Греки, 
ѣзднвіпіе въ Галлію, разсказывали чудеса о сокровшцахъ, сцрятааныхъ 
иодъ водой свяіп,енныхъ озеръ арвернскихъ, о роскоши и богатствѣ арверн-
скаго царя Луэрія и его сына Битуита, Посидоніп, ученый грекъ, уроже-
нецъ острова Родоса, много лѣтъ прожившіи въ Галлін π въ Исііаніи не 
задолго до Пезаря и нащісавшіп книги, отрывки изъ которыхъ сохрани
лись у Страбона и другихъ писателей, говорить о Луэріѣ, что онъ со сви
тою охйтшіковъ и странствующнхъ пѣвцовъ ѣздилъ по городамъ своего 
государства на колесшіцѣ, обитой серебрянымд листами, бросая народу 
горстями золото и серебро, и въ особенности щедръ былъ къ иѣвцамъ; что 
онъ угощалъ всѣхъ желающихъ въ назначённомъ для того огороженномъ 
пространств*, пмѣвшемъ по двенадцати стадій (до двѣ версты) въ длину 
и ширину; что тамъ были вырыты бассейны, наполненные вицомъ и пп-
вомъ,,и что всѣ, діедшіе, или ѣхавшіе тою дорогою, были приглашаемы 
обѣдать тамъ, 

Такое же преобладаніе,, какъ арверны въ Центральной Галліиг 

имѣли въ Сѣверной свессіоны, жившіе по Марнѣ и Уазѣ около мѣст-
ности, гдѣ нынѣ стоитъ городъ Суассонъ. Своею храбростью они 
достигли такого могущества, что нѣкоторое время находилась въ 
подчиненщ имъ обширная федерація длемецъ, общее имя которыхъ. 
было бельги и которые жили отъ Арденнскаго лѣса до устій Мааса 
й Рейна. Во времена Цезаря бельги считались храбрѣйшими изъ 
всѣхъ галловъ. Менѣе образованные, чѣмъ племена, жившіякънну 
отъ нихъ, они проводили жизнь въ занятіи войною, охотою и ско-
товодствомъ. Богатство йхъ составляли болыпія страда свиней, бро-
дившія по густымъ дубовымъ :дѣсамъ, которые тянулись до самаго 
Рейна. Эти свиньи были такія огромный и дикія, что были, иакъ 
волки, опасны неосторожному путнику. Воинственнѣйшими изъ оель 
говъ были тревиры, жившіе на Мозелѣ, и эбуроны, жившіе яа Маас 
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Эбуроиы и сѣверные сосѣди ихъ, нервійцы и морины, никогда не 

снимали оружія, не пускали въ свою землю купцовъ и жили въ се-

деніяхъ между лѣсовъ и болотъ. Чтобы затруднять непріятелямъ 

доступъ къ себѣ, они дѣлали кругомъ своихъ селеній непроницае

мый, подобныя стѣнамъ ограды, сплетая вѣтвями молодыя деревья и 

колючіе кустарники и укрѣпляя этотъ плетень кольями. Цезарь го 1 

ворптъ, что белый были германскаго происхожденія; іъ это время 

они, безъ сомнѣнія, давно уже говорили кельтскимъ азьікомъ (бель-

гійскія имена мѣстностей и лицъ у него неоспоримо кельтещя); но 

образъ жизни ихъ во многомъ отличался отъ кельтскаго, и они счи

тали себя народомъ различньтаъ отъ галловъ; это йоЖно объяснять 

тѣмъ, что въ нихъ дѣйствнтельно была сильная примѣсь герман-

скихъ элементовъ. По западпому приморью отъ устья .Гаронны до 

устья Сены и на Ареморикскомъ полуостровѣ (въ Брвтани) жили 

кельтскія племена, очень искусныя въ мореплаваніи. Сантоны, пик-

тоны н венеты имѣли во времена Цезаря болыпія, построения иЗъ 

толстыхъ дубовыхъ брусьевъ —морскія суда съ кожанными парусами 

и съ якорями на желѣзныхъ цѣпяхъ; они плавали въ Британію, 

были искусными смѣлыми моряками и на войнѣ. 

Галльскія племена имѣли неодинаковые нравы, вели неодинаковый об- Хартеръ, 
разъ жизни; но очевидна была общность ихъ происхожденія, проявляв-: Нравы, образъ 
шаяся въ сходствѣ склонностей и языка. Описаніе ихъ, составленное дщ^щ галіовъ. 
Тьерри по отрывочнымъ извѣстіямъ древнихъ писателей, показываетъ, что 
всѣ ихъ племена имѣли довольно многія общія черты характера, обычаевъ, 
образа жизни. Они отличались отъ всѣхъ другихъ народовъ вьісокимъ £>о-
стомъ, тѣмъ, что не стригли волосъ, красили ихъ, тѣмъ, что знатные лв> 
дн у нихъ брили бороду, оставляя только усы, а простолюдины .не брили 
бороду, тѣмъ, что они носили узкое нижнее платье и шерстяныя куртки, 
любили наряжаться, имѣли золотыя цѣпи на шеѣ, золотыя серьги и бра
слеты; по характеру они тоже составляли одинъ народъ, отличавшЩся 
отъ всѣхъ другихъ особыми обычаями и склонностями, дурными и хорот Воинствен-
шими. Всѣ кельты страстно любили войну и гордились всего больше, свр- ность вельтовъ 
ими военными подвигами. Часто у нихъ формировались отряды волонте- и х арактеръ 
ровъ и шли воевать подъ начальствомъ выборныхъ начальниковъ. Когда у. і Н Й Ъ . 

войну вело племя, то въ походъ шли всѣ способные сражаться мужчины, 
отъ юношей до сѣдыхъ стариковъ; умереть въ бою считалось у нихъ за
видной судьбою. Но при всей личной храбрости они вели войну пдохо, 
потому что военное устройство у нихъ было очень дурно. Главную силу 
войска составляла у нихъ конница; ее образовали благородные лвэди съ 
своими конными слугами- У сѣверныхъ племенъ были боевыя колесницы. 
Отряды пѣхоты формировались каждый изъ жителей особаго округа, и 
связь между ними была очень слаба. Войско вело при себѣ бодьшяхъ со-
бакъ, пріученныхъ драться съ людьми. Дѣдать укрѣпленные станы научи
лись они только отъ римлянъ; сами они вмѣсто укрѣплеяій. ставили кру
гомъ стана телѣги. Ужасенъ былъ первый натискъ ихъ; располагать вой
ско въ нѣсколько лпній они не умѣли, не умѣли и отступать въ порядкѣ; 
ихъ битвы кончались или быстрой побѣдой, иди полнымъ пораженіемъ, 
DPu котородіъ все войско ихъ погибало. Но они ловко вели партизанскую 

Нервійцы. 

Морины. 

Сантоны. 

Пиктоны. 

Венеты. 
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войну, устроивали засады, нападали на пути сообщенія непріятеля 
хватывали подвозъ провіанта къ нему, окружали изъ далека позипдн не^^^" 
ятеля, утомляли его мелкими нападеніями; это было тѣмъ удобнѣе л**' 
нихъ, что они имѣли многочисленную конницу. Каждый кельтъ люби** 
отчичаться передъ другими храбростью и силой въ битвѣ и на поедивкахъ* 
Не было народа, который такъ любилъ бы щеголять отвагой и ловкостью 
въ бою, какъ кельты. Мы видѣли, что у нихъ были въ очень болыпомъ 
обыкновеніи поединки. Тщеславіе было общимъ качествомъ кельтовъ. Когда 
Цезарь уже покорилъ всю Галлію, въ одной изъ священныхъ рощъ арверн-
ской земли все еще хранился мечъ, о которомъ говорили, что онъ отнять 
у Цезаря. Увидѣвъ его, Цезарь съ улыбкой посовѣтовалъ арвернамъ за
ботливо беречь такую драгоцѣнность. По тщеславію галлы сначала пре
небрегали оборонительнымъ оружіемъ, ходили въ бой безъ латъ и безъ 
шлема; но въ войнахъ съ массилійцами и римлянами они поняли наконецъ 
что воины, хорошо закрытые отъ ударовъ оборонительнымъ оружіемъ, сра
жаются лучше неимѣющихъ его и что хорошо вооруженный воинъ пмѣетъ 
видь красивый, нарядный; тогда они стали носить шлемы и латы, но, дѣ-
лая ихъ, заботились не столько о томъ, чтобъ они были пригодны къ сво
ему боевому назначенію, сколько о томъ, чтобъ они были красивы, бле
стящи, эффектны. Ихъ шлемы, щиты, перевязи мечей были украшены зо-
лотомъ, серёбромъ, кораллами. 

Мастерская Пристрастіе къ золотымъ и серебрянымъ уборамъ было причиною того, 
выдѣлка метал- что галлы научились горному дѣлу, добыванію металловъ изъ рудъ. Прежде 
лическихъ в е - о н и покупали металлическіе уборы у финикіянъ и грековъ, но C K O D D пре-

щей у галдовъ в з о ш л и евоихъ учителей въ искусствѣ обработывать мѣдь и серебро, золо-
" тить и серебрить мѣдныя издѣлія, дѣлать хорошіе сплавы мѣди съ оловомъ 
и другими металлами. Желѣзные рудники битуриговъ, серебряные и золо
тые рудники эдуевъ и арверновъ доставляли имъ болыпія богатства; а 
мѣдная и другая металлическая посуда галловъ охотно покупалась другими 
народами. 

Сельское Заниматься хлѣбопашествомъ галлы не любили. Аллоброговъ римляне 
хозяйство, насильно принуждали пахать землю. На прекрасныхъ и плодородныхъ по-

ляхъ нынѣшней Фл^ндріи, нынѣшней Лотарингіи, въ Бургони, чрезвычайно 
удобной для винодѣлія, кельтскіе пастухи стерегли но непроходимымъ ду-
бовымъ лѣсамъ свои стада полудикихъ свиней. Только подъ владычествомъ 
римлянъ галлы пріучились воздѣлывать свою хлѣбородную землю плугомъ 
и заступомъ, держать овецъ. Подъ римскимъ вліяніемъ сельское хозяйство 
въ Галліи быстро развилось и, кромѣ солонины, стали выгодными предме
тами вывоза сыръ, шерсть, шерстяныя ткани. 

Торговля. Къ торговлѣ кельты вообще нмѣли склонность и способность. Съ дав-
няго времени жители Атлантііческаго берега вывозили на своихъ крѣпкпхъ 
судахъ изъ родственной имъ Британіи олово, другіе продукты, везли ихъ 
по рѣкамъ и по сухопутньімъ дорогамъ въ торговые города юга; сѣть рѣк 
въ Галліи, говорить Страбонъ, расположена такъ удобно, что товары тамъ 
легко перевозить отъ одного моря къ другому; везти ихъ сухпмъ путем 
изъ одной рѣки въ другую приходится лишь на небольшія разстоянія. 
Кельтская торговля сильно развилась, когда юговосточный край l a j * * 
сталъ римской провинціей; черезъ него Галлія была охвачена торгов 
движеніемъ римскаго государства. Ввозъ продуктовъ южныхъ культуря ^ 
земель въ Галлію скоро сталъ превышать вывозъ ея продуктовъ на · 
Въ особенности любили кельты сладкое вино, котораго очень м н о г , 0

ѣ в ^ р ^ 
изводили холмы Прованса, согрѣваемые солнцемъ яснаго неба; на <1

 в ^ я 

отъ Севеннскихъ горъ галлы еще не умѣли добывать вино. Въ п ^ В 1 Я Я 

времена кельты пили напитокъ, дѣлаемый изъ ячменя, иногда припр 
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его сотовымъ мѳдомъ и другими иримѣсями. Но скоро вино вытѣснило Любовь КЪ 
этотъ старый національный напитокъ пиво (cervisiaj. Воздержные жители вжну. 
юга съ удивленіемъ и омерзѣніемъ смотрѣли на пьянство кельтовъ, кото
рые непрерывно пили неразведенное водою вино до совершеннаго опья-
пенія; но массилійскіе и итальянскіе купцы умѣли извлекать себѣ выгоду 
изъ этой склонности кельтовъ. За вино кельтъ отдавалъ свои металлы, 
кожи, мясо, своихъ рабовъ. Діодоръ говоритъ, что часто купцы вымѣни-
вали за кружку вина молодого невольника. 

Галлія была населена довольно густо, какъ видимъ по многочисленно- Многочисіен-
С Т І І галльскихъ войскъ, по множеству селеній π городовъ. Свессіоны могли ностъ насеіѳ-
вывести въ поле 300,000 человѣкъ; вѣроятно, еще многочисленнѣе были щЯ. 
арверны и другія южныя племена. Страна была усѣяна селеніями и укрѣп-
іенными городами; стѣны городовъ были толстыя, искусно сложенный изъ Города и 
бревенъ, большихъ камней и глины; Цезарь хвалилъ прочность ихъ по- сеіеніа. 
етройкн. На сѣверѣ и на западѣ, гдѣ густые лѣса и болотистая низмен
ности затрудняли нападенія нелріятелей, не было укрѣпленныхъ городовъ; 
для защиты тѣхъ мѣстностей, доступъ-въ которыя не былъ самъ по себѣ 
труденъ, достаточны были плотныя засѣки и тынъ. Кромѣ домовъ въ го
родахъ, знатные галлы имѣли укрѣпленные сельскіе дома, построенные на 
рѣкахъ или въ лѣсахъ и служившее прохладными жилищами въ жаркіе 
лѣтніе дни. 

Въ политическомъ развиты галловъ тоже замѣтны общія національныя Общественное 
черты, хотя при разрозненности племенъ и при неодинаковой степени об- устройство, 
разованности не могло быть полнаго сходства въ ихъ учрежденіяхъ. У Племенной 
всѣхъ кельтовъ было племенное устройство, имѣвшее соотвѣтственно воин- б ы і ъ 

ственнымъ склонностямъ ихъ военный характеръ. Главою племени былъ 
наслѣдственный князь или царь, правивпгій при содѣйствіи родоночальни-
ковъ и подчиненный волѣ собранія всѣхъ мужчинъ, способныхъ носить 
оружіе. Кажется, жители городовъ и поселяне имѣли одинаковое право 
голоса въ собраніи племени. Князь былъ воѳначальникомъ и судьею. Но 
незадолго до временъ Цезаря у большей части племенъ произошла пёре-
мѣна въ аристократическомъ духѣ: власть гілеменныхъ князей была отмѣ-
нена, и унравленіе перешло къ сословію знати. Соединенные между собою Аристократия, 
общностью интересовъ, родствомъ, иногда и договорами, знатные роды 
образовали замкнутое сословіе: владѣя большими помѣстьями, имѣя боль-
шіе доходы, они захватили въ свои руки всю власть. Народное собраніе 
осталось; но свобода совѣщаній въ немъ была невозможна между иро-
чимъ и потому, что каждый военачальникъ былъ окруженъ вооруженной 
свитой, состоявшей изъ волонтеровъ, или слугъ (амбактовъ): у галловъ 
былъ обычай поступать на службу къ знатнымъ людямъ; свита неизмѣнно 
помогала во всемъ своему вождю; это дѣлало совѣщанія народа пустою 
формальностью. Простолюдины вполнѣ зависѣли отъ произвола знатныхъ 
людей, и единственнымъ средствомъ пріобрѣсти безопасность было для 
нихъ отдаться подъ покровительство котораго нибудь изъ могущественныхъ 
аристократовъ, отказаться отъ самостоятельности. Такимъ образомъ, всѣ Подданные, 
свободные поселяне стали подданными вельможъ. „Простолюдины4 1, гово
рить Цезарь, „считаются у галловъ рабами; они не могутъ дѣлать ничего 
по своей волѣ и не созываются на совѣщаніе. Почти всѣ они, обременен
ные долгами, чрезмѣрными повинностями и иритѣсвяемые сильными людьми, 
поступаютъ въ подчиненіе вельможамъ, которые имѣютъ надъ ними такія 

права, какъ господинъ надъ невольникомъ. Чѣмъ знатнѣе и сильнѣе 
человѣкъ, тѣмъ больше у него слугъ и подданныхъ. Это единственная 
существующая у нихъ форма власти*. Такимъ образомъ племенной бытъ 
я народное собраніе замѣнились въ сельскомъ населеніи владычествомъ 
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наследственной аристократы, уничтожившей племенныхъ князей R 
Городское родахъ: тоже произошла перемѣна, подобная этой. По уничтоженіи в Ъ Г ° ~ 

устройство, князей въ городахъ захватило класть привилегированное сословіё- 0

л а с т і г 

ное городское населеніе было въ подданствѣ у него. Разница состоял^^ 
томъ, что сельская аристократія была наследственная, а въ горож"** 
власть пріобрѣтали люди, заслужившее довѣріе массы жителей своими і п ? 
ными качествами. Такимъ образомъ города имѣли форму правленія менѣ 
деспотическую, чѣмъ сельское населеніе и были на пути къ установлена 
демократического правленія. Главнымъ правителемъ города былъ санов-
никъ, избиравшійся на годъ изъ знатныхъ людей и называвшейся вергобре-
томъ. Онъ^ подобно прежнему князю, эавѣдывалъ управленіемъ и судо-
нроцзводствомъ при содѣйствіи зяатньгхъ людей и жрецовъ. 

Незадолго до Цезаря одинъ изъ арвернскихъ вельможъ былъ осужденъ да смерть Ε 
сож'женъ за попытку присвоить себѣ царскую власть. Судя по этому, должно думать 
что простолюдины были недовольны владычествомъ аристократій, что они готовы были 
сдѣлать царемъ вельмоду,1 который освободилъ бы ихъ отъ тяжел аго владычества сво
ихъ сотоваряіцей по сословію. Такъ было пѣкогда въ Греціи й въ Римѣ. 

Подчиненіе ела- Какъ въ сельекпхъ мѣетностяхъ и городахъ сильные были господами 
быіъ племенъ слабыхъ, такъ сидьныя племена были окружены, слабыми, добровольно 

сильными., цодчинцвщимся имъ, или покоренными; подвластныя племена должны были 
посылать свои отряды на службу господствующему племени, платили ему 
определенную дань и за это пользовались его нркровителъетвомъ. То, что 
рѣпшло господствующее племя, было закрномъ для подвластныхъ племенъ. 

Союзы. Часто бывало также, что два племени, или даже несколько племенъ за
ключали между ербою союзъ для, взаимной, защитьі. Такія федераціи под
держивали нащоналъное чувство. Военная аристократія своимъ произво-
ломъ подавляла массу населения, раздробляла ее на мелкія владѣнія; сель-
сще вельможи старались мѣшать развитію ненавистной имъ свободы горо-
жанъ; союзы племенъ, напротивъ того, укрѣддяли въ- кельтахъ сознаніе 
общей націонадьной свя,зп. Федераціи племенъ имѣли сеймы; децутатьі отъ 
сельскихъ,, аристократовъ и отъ городовъ съѣзжадись на срвѣщанія и рѣ-

Опасность,гро-шали общія дѣла., При особенно важнцхъ случаяхъ собирались иногда 
зившая кель- сеймы всѣхъ племенъ. Могущественные, соседи угрожали съ востока π съ« 
тамъ отъ г е р - ю г а г а л л а м ъ ? проницательные патріотц должны; были прійти къ убѣжденію, 

манцевъ и 4 ΐ 0 к е л ь т с к $ н аРО$ъ , можетъ избавитьр^ отъ порабощенія иноземпами 
и только въ томъ сдучаѣ, если всѣ племена его.будутъ действовать едино-

римлянъ. д у Ш Н 0 # Германцы нападали на кельтовъ ,съ востока; нѣкоторыя гермавскія 
племена—узипеты, тенктеры, сигамбры—уже поселились на црекрасныхъ 
берегахъ Ре8яа, оттѣсцяли сосѣднихъ кельтовъ дальше и дальше на за-
падъ, требовали отъ нихъ дани, брали заложниковъ. Между кельтами еще 
во времена странствовавши кимбровъ поселился германскій отрядъ; сде
лавшись осѣдлыми, эти германцы образовали племя адуатуковъ (стр. 6/о) т 

на Маасѣ поселились тунгры и другіе германцы. Въ сѣверной Гадліи гер
манское происхожденіе было уже похвальбой, и нервійцы, эбуроны, тре
виры хвалились, что они германцы, а не кельты. Вождь германских* во-
лонтеровъ, Аріовпстъ, призванный секванами на помощь противъ ихъ со-
сѣдей эдуевъ, поселился съ своими воинами на лѣвомъ берегу Рейна, тр 
буя одинаковой покорности отъ друзей и отъ противниковъ.— Но еще страш ^ 
была опасность, угрожавшая кельтамъ съ юга, откуда приближались ^ 
нимъ римляне. Германцы действовали только грубой физической сило ^ 
римляне, кромѣ военной силы, превосходили кельтовъ образованное * 
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распространяли свое владычество посредством/в торговли, земледѣлія, 
ісирпыхъ договоровъ. Торговцы, привозившіе кельтамъ вино и другія 
произведенія южныхъ культурвыхъ земель, подчиняли Галлію римскому 
владычеству не меньше, чѣмъ легіоны. Помѣстья, пріобрѣтенныя римскими 
всадниками въ землѣ аллоброговъ, были такими же прочными пріобрѣ-
теніяин, какъ завоевания мечомъ. Эдуи уже получили отъ сената названіе 
братьевъ римскаго народа" и желали себѣ поддержки отъ римской респуб

лики; они полагали, что только она можетъ спасти ихъ отъ порабощенія 
врагами. 

При такомъ положеніи дѣлъ свободнымъ кельтскимъ племенаиъ : необхо- Федерація 
димо было сблизиться между собою, замѣнить прежнюю1 разрозненность кельтскихъпле-
крѣпкой федераціей; но у нихъ не доставало охоты подчиняться обнгимъ м е й ъ . 
рѣшеніямъ и не было людей способныхъ соединить ихъ въ одийъ союзъ. 
у нихъ было нѣсколько федерацій; каждый изъ этихъ частныхъ союзовь 
сохранялъ полную независимость отъ другихъ. Таковы были: федераЦія 
бельговъ на сѣверѣ, союзъ племенъ Атлантическаго прибрежья;1 федерацід 
племенъ Центральной Галліи, находившаяся прежде подъ владычествомъ 
арверновъ, а послѣ пораженія ихъ римлянами—подъ преобладаніемъ сек-
вановъ. Элементы, изъ которыхъ могла бы сложиться общая національная 
федерація съ союзнымъ правительствомъ, не развились. 

Но у кельтовъ была кріѣпкая связь національнаго единства; ее образо- Друиды, 
вали религія и духовенство. Цезарь говоритъ, что друиды были у галловъ 
первымъ сословіемъ по почету. Они были не только учители вѣры, при-
носители жертвъ за свое племя и за отдѣльныхъ лицъ, соверпіители бого-
служебныхъ обрядовъ, угодныя богамъ формы которыхъ знали они одни; 
они были также юристами, судьями, врачами и вообще представителями 
всей умственной жизни народа. Они одни умѣли узнавать волю боговъ по 
знаменіямъ; одни знали религіозные и гражданскіе законы, цѣлебныя силы 
травъ; они установляли счетъ времени, приводили лунный годъ въ согла-
сіе съ солнечнымъ, определяли времена праздниковъ цо луннымъ мѣся-
цамъ. Значеніе слова друидъ ученые объя сняютъ не одинаково^: по мнѣ-
нію однихъ, оно значить „мудрецы", другіе иолагаютъ, что оно имѣетъ 
смыслъ: „люди дубовъ** и происходить отъ того, что дубъ йгралъ важную 
роль въ религіи друидовъ. Какъ бы то ни было, но они составляли замкнутое 
сословіе, имѣвшёе особую одежду и іерархическое устройство; верховный 
правитель его былъ избираемъ всѣми жрецами. У друидовъ были тайныя 
ученія, передававшаяся ^изустно; имъ научали въ особенныхъ школахъ. 
Друиды не участвуютъ въ войнѣ, говоритъ Цезарь, не платятъ нйкакихъ 
податей, освобождены отъ всѣхъ повинностей. Привлекаемые этими вы
годами многіе юноши, особенно изъ высшпхъ классовъ, добровольно по-
сгупаютъ въ духовное сословіё, другихъ отдаютъ въ него родители и род
ные. Приготовляющіеся быть друидами должны выучивать наизусть очень 
много стиховъ, потому нѣкоторые остаются въ школѣ по двадцати лѣтъ. 
Друиды не позволяютъ записывать свои ученія, чтобы народъ не узналъ 
пхъ; притомъ, будь они записаны, то ученики не такъ усегй;нр заботи
лись бы укрѣпить ихъ въ своей памяти. Верховный жрецъ пользуется 
очень болыипмъ уваженіемъ. Когда онъ умираетъ, санъ его наслѣдуётъ 
^рецъ, пользовавпгійся напбольшимъ послѣ него почетомъ; а если несколько 
Яфецовъ пользуются равнымъ уваженіемъ, то друиды выбираютъ, кому изъ 
Ппгъ быть верховнымъ жрецомъ; иногда дѣло рѣшается силой оружія. 

Друиды дѣлились на НЕСКОЛЬКО нлассовъ. Сващенники въ сооственномъ смыслѣ слова ^ а з Р я д ы ж Р е 

б ь и н тѣ друиды, которые занимались храненіемъ и разработкою Священныхъ знаніі, Ц 0 В Ъ ' 
1. Священники. 

http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/10


- 812 — 

учили юношей, посвнщавшнхъ себя духовному звашю; они обыкновенно жмін въ тихихъ 
отдаленныіъ мѣстностяхъ,—на островахъ, въ горахъ, лѣсахъ; тамъ бьми и училищ в І Ъ 

г.Прорнцатеіи.Жрлцы • прорицатели (vates) «или въ городахъ н селеніяіъ, совершали богослужебные 
обряды, приносили жертвы, разгадывали волю боговъ, предсказывали будущее по явле-

3. Барды, НІІШЪ природы, полету птицъ, другимъ признакамъ. Барды, священные пѣвцы, хранил 
' и сами слагали духовныя и свѣтскія пѣсни и легенды. Прежде они пользовались очень 

аольшимъ уважепіемъ: пѣли собравшемуся народу о пожвитахъ предковъ, пѣли родоначаль-
нвівмъ о славѣ ихъ рода, сопровождали войско на войну, возбуждали его биться храбро, 
послѣ битвы хвалили достойныхъ, порицали робкихъ, не боясь никого, огражденные отъ 
обидъ святостью своего званія- Ихъ пѣсни и рѣчи имѣли очень сильное вліиніе на умы; 
нерѣдко они, говорить Діодоръ, шли при междоусобіи на мѣсто битвы, разводили сража
ющихся въ разныя стороны, прекращали кровопролитіе; при звукахъ ихъ лиры умолкали 
страсти. Но во время Цезаря они были уже только бродягами, искавшими подаяній, тол-
нами лѣзли во дворцы вельможъ и богачей и за подарки усердно восхваляли ихъ. «Золото 
ростетъ подъ колесами твоей колесницы, и гдѣ проѣзжаешь ты, осчастливливаешь лю
дей» ,—воскликнулъ одинъ изъ тавихъ пѣвцовъ, шедшій за арвернсвимъ царемъ Луэріемъ, 
когда онъ б>роснлъ ему нѣснолыю золотыхъ монеть. 

Религія друи- Важнѣйшей обязанностью друидовъ было богослуженіе, облеченное 
довъ. таинственностью символическихъ обрядовъ. Вѣроученіе осталось тайной, 

сообщаемой лишь ученикамъ друидскихъ ШЕОЛЪ . Народъ только видѣлъ 
священные обряды, мрачныя жертвы, зналъ только молитвы, заговоры, 
другія суевѣрія. Религія друидовъ была служеніе природѣ; предметами 
поклоненія были явленія видим аго міра; мало по малу божества стали 
олицетвореніямп силъ природы, производителями явленій ея. 

Боги. Тараннъ, богъ неба, владыка вселенной, громовержецъ, былъ верховнымъ судьей; Бе-
ленъ, благотворный богъ солнца, давалъ жизнь растеніямъ и цѣлительную силу травамъ; 
Гезусъ, Геусъ или Гу, божественный основатель религін друидовъ, богъ войны, завоева
н а , научившій людей земледѣлію, пользовался болыпимъ уваженіемъ у всйхъ кельтскихъ 
племенъ; Тевтатъ былъ повровителемъ промышленности, ремеслъ, путей сообщенія, потому 
римляне отожествляли его съ Меркуріемъ; близокъ къ нему по значенію былъ Огмій, 

Феи. богъ краснорѣчія, искусствъ и наукъ. Особенностью кельтской религіи было вѣрованіѳ 
въ богинь, прядущихъ нить жизни и судьбы людей; эти богини, дѣвственныя матери, 
назывались феями;' онѣ были покровительницами областей, городовъ, отдѣльныхъ людей, 
л фантазія народа надѣлила ихъ всѣми физическими и нравственными совершенствами. 

Религіозное Ученіе о божествахъ, объ ихъ могуществѣ, ихъ качествахъ составляло 
ученіе духов- важнѣйшую часть преподаванія въ священническихъ школахъ. Кромѣ 

ныхъ шволъ. 
того, говоритъ Цезарь, учили въ нихъ юношей знанію небесныхъ свѣтплъ, 

Безсмертіе таъ Д в и ж е н і ю і объясняли имъ величину вселенной, сущность вещей и въ 
души особенности загробную жизнь. Друиды учили, что дѵша безсмертна, что 

когда тѣло умираетъ, она переходитъ въ другое тѣло, а потомъ ведетъ 
блаженную жизнь въ лучшемъ мірѣ, который подобенъ земному въ дни 
хорошей погоды на землѣ; тамъ душа занимается такими же дѣламп, какъ 
на землѣ, имѣетъ такія же наслажденія и радости; живущіе таэіъ блажен
ные остаются въ сношеніяхъ съ родными своими на землѣ; Діодоръ гово
ритъ, что, сожигая умершихъ, галлы часто бросали въ пламя костра письма 
яъ роднымь, умершимъ прежде, чтобъ эти родные прочли ихъ. Вѣра въ 
будущую жизнь внушала галламъ презрѣніе къ смерти, сильно возбуждала 
ихъ мужество. Но она была соединена съ жестокими суевѣріями. Въ 
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иреашія времена, при смерти вельможи, нерѣдко сами бросались въ пламя 
его костра люди, служившіе ему; этотъ обычай получилъ страшное видо-
измѣненіе. Когда умиралъ родоначальнику родные убивали тѣхъ изъ его 
рабовъ, или слулштелей, которыхъ онъ особенно любилъ, и сожигали, или 
хоронили вмѣстѣ съ нимъ. Точно также хоронили съ умерпгамъ его бое-
ваго коня, его оружіе и наряды, чтобы онъ въ загробной жизни имѣлъ 
все, чѣмъ дорожилъ на землѣ. 

Важнѣйшую часть кельтскаго богослуженія составляли жертволриноше- Жертвы, 
нія, имѣвшія ужасающій характеръ: человѣческая кровь была самымъ на-
дежнымъ средствомъ примиренія съ богами. „Галлы чрезвычайно суевѣр-
ньі а , говоритъ Цезарь: „страждущіе тяжелою болѣзньго, находящіеся на 
войяѣ, или подвергающееся другой опасности приносятъ или обѣщаютъ 
иринести въ жертву не животныхъ, а людей; совершителями этихъ жертво-
ириношеній служатъ у нихъ друиды. Они думаютъ, что въ искупленіе за 
жизнь человѣка должна быть дана богамъ жизнь другого человѣка, что инымъ 
слособомъ нельзя смягчить боговъ. Приносить людей въ жертву и цѣлое 
племя. У нѣкоторыхъ племенъ есть обычай дѣлать огромныя фигуры бо
говъ, сплетенныя изъ вѣтвей; эти фигуры наполняютъ они живыми людьми, 
зажигаютъ ихъ и такимъ образомъ предаютъ несчастныхъ огню. Они ду
маютъ, что въ особенности пріятно богамъ принесеніе въ жертву такихъ 
людей, которые виновны въ воровствѣ, разбоѣ, или другихъ преступлені-
яхъ; но при недостаткѣ престунниковъ приносятъ они въ жертву и не-
винныхъ людей". Долго у кельтовъ владычествовалъ свирѣиый обычай при
носить въ жертву богамъ всѣхъ плѣнныхъ; это совершалось съ громкимъ 
пѣніемъ и шумной музыкой; по струящейся крови и по трепетанію тѣлъ 
они разгадывали будущее. 

Кромѣ священно-слу жителей, были у галловъ и священно-служительницы, но онѣ не Друид я яки. 
пользовались тавимъ высокямъ почетомъ; онѣ предсказывали будущее, приносили нѣкото-
рыя жертвы, считались волшебницами. Страбонъ говоритъ о ворпораціі жрицъ, жившихъ 
на маленькомъ островѣ передъ устьемъ Лигера (Луары); жилища ѳтихъ жрнцъ были свя
щенны, и мужчины не могли вступать въ нихъ. Когда жрицы хотѣли прожить нѣсколько 
времени съ мужьями, онѣ приплывали на материкъ, потомъ возвращались на свой островъ. 
Каждый годъ онѣ должны были снимать кровлю съ своего храма и дѣлать новую до 
заката солнца. Эту работу онѣ производили съ вѣнками изъ плюща и другихъ вѣтвей 
на головахъ. Если которая нибудь изъ нихъ роняла матеріалъ кровли, который держала 
нъ рукахъ, то другія съ неиетовымь крикомъ разрывали ее на куски. На другихъ остро
му» и скалахъ заладнаго берега тоже жили священныя женщины; мореплаватели со стра-
юмъ избѣгали тѣхъ мѣстъ, приписывая этимъ жешцинамъ волшебную силу подымать и 
утишать бури. 

Въ рукахъ друидовъ были также судопроизводство и врачебное искус- Судъ друидовъ. 
ство. Только они знали законы, юридическія преданія, цѣлебныя силы 
растеній; они передавали свои таинственныя знанія ученикамъ въ своихъ 
піколахъ. „Въ землѣ карнутовъ (около Шартра), считающейся центромъ 
кельтской страны", говоритъ Цезарь, „каждый годъ въ опредѣлеяное время 
собираются на священномъ мѣстѣ друиды. Кто нмѣетъ тяжбу, приходить 
"туда и просить ихъ рѣщенія. Они судятъ всѣ государственные и частные 
процессы, назначаютъ наказаніе за убійство и другія преступления, рѣ-
піаютъ споры о наслѣдствѣ и о границахъ владѣній. Если частный чело-
в ѣкъ, или начальникъ откажется повиноваться ихъ рѣшенію, то устра-
пяется отъ присутствія при богослуженіи; это слыветъ у нихъ чрезвычайно 
тяжвдшъ наказаніемъ; на такого человѣка смотрятъ, какъ на безбожника 

http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/10


— 814 -

и.преступника, всѣ уклоняются отъ встрѣчъ съ нпмъ на. пути, не разго-
вариваютъ съ нимъ, чтобы не оскверниться; всякія жалобы его оставля
ются безъ вндманія, онъ устраняется отъ всякихъ почетныхъ должно
стей". 

Врачеваніе. Врачевавіе друидовъ основывалось главнымъ образомъ на знаніи вол-
шебныхъ средствъ. Правда, они лѣчили и травами, но придавали важность 
не самимъ травамъ, а таинстве ныымъ обрядамъ при ихъ собираніи и упо
треблении; лекарства, по мнѣнію друидовъ, действовали не сроими есте
ственными силами, а-волшебными качествами, какія влагаются.въ нихъ 

Омела. обрядами., Самымъ пѣлебнымъ лѣкарствомъ считалась омела, вѣчно-зеле-
ное чужеядное растеніе, и собственно та омела, которая ростетъ на дубѣ; 
ее срѣзывади, въ темномъ л;ьсу зимрю въ священный день золотымъ сер-
помъ; оца называлась „всеисцѣляюіцей*. Были также талисманы разнаго 
рода, освященные друидами и получаемые отъ нихъ народомъ, очень ува-
жавщимъ волшебную силу этихъ вещей. Чрезвычайно важнымъ талисма-

Змѣиноеяйцо. номъ было змѣинре, яйцо, предмѳтъ созданный народнымъсуевѣріемъ. По 
мнѣнію галловъ, бнр было слѣиляемо изъ слюны множества змѣй; его на
добно было гвзять при луннрмъ свѣтѣ; его носили на груди, и оно было 
могущественной, охраной .челрвѣку. Оно занимало первое мѣсто между 
эмблемами^жреческаго сана. 

ООШІЙ БЫВОДЪ. Тако(в^ ; бьддъ .вародъ, сть которымъ римляне уже имѣли:;много не-
дріязненныхъ столкновений и съ которымъ они теперь начали по
з д н ю ю войну, кончившуюся тѣмъ, что онъ навсегда былъ погло-
щенъ ихъ расширявшимся государствомъ. Обозрѣвая со^ояніе обра
зованности, какого достигла кельтская нація во времена Цезаря,.мы 
В Й Д Й М Ъ бйтъ, болѣе похожіЙ на феодальныя государства срерихъ 
вѣковъ^чѣмъ ца политическое, и общественное устройство дивили-
зованныхъ государствъ древняго міра;.это былъ тотъ быть, кото
рый сохранился до XVI вѣка нашей эры въ кельтскихъ страйахъ, не 
подвергавшихся римскому завоеванию, въ ДГотлДндіи и въ Ирландіи. 
Па^ріа^хадьрад,царская;івдасть или ртмѣненд аристократами, или дар-
скій родъ едва.,держится между мпожествомъ ненокорныхъ старшинъ, 
заявляющих^ аретензіи на равенство сънимъ. Аристократы;1 'Окру
женные отрядами служителей й волонтеровъ, заключаюсь между со
бою военные союзы, разруіпаютъ всякій порядокъ въ обществѣ, по-
пираютъ законы; въ вышитой золотомъ одеждѣ, браслетахъ, съ золо
тым^ ожередами, разъѣзждютъ они на коняхъ, приведенныхъ изъ 
Йталіи, ставятъ свободу въ безграничному самоуправствѣ вооружен
ною' рукой; укрѣпленные города, не имѣющіе свободна™ общиннаго 
устройства, не знаюшіе равноправности гражданъ, разъединенные 
между собою сельскими вельможами, лишены условій благоустройства 
д развитія; многочисленное и могущественное духовенство, организо
ванное іерархически, владѣющее обширными землями, огражденное 
тгривилегіями, хочетъ держать народъ въ невѣжествѣ, оставляя всѣ 
свѣдѣнія исключительно с"военз Собственностью. Порабощенный на
родъ видитъ спасеніе тебѣ только въ томъ, чтобы служить ведьможамъ 
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дщеть ихъ покровительства и,не энаетъ, другого суда, кромѣсудеб-
яыхъ собраній друидовъ. Само еобою ясно, что при такомъ поло
жении дѣлъ не могла р а з в и т а у кельтовъ образованность. И дѣй-
ствительно, мы видимъ, что нравы кельтовъ ν л хъ семейный бытъ и 
общественныя отнощенія были грубы. Пѣвцы и поэты, пользовав
шееся прежде почетомъ, стали нищими, скитающрмися въ поискахъ 
подаянія. Промышленность находится еще на первой, ступени разви-
тія; только выдѣлка металлическихъ вещей хороша* Чеканка монеты 
и другія отрасли техническихъ искусствъ остаются еще въ.грубомъ 
состояніи. Семейная ящзнь лишена нѣжныхъ чувствъ. «Муюьй имѣ-
ютъ право жизни и смерти надъ женами и дѣтьмигу говоритъ Це
зарь: «когда умираетъ знатный человѣкъ! и смерть -его возбуждаетъ 
подозрѣнія, то женъ его водвергаютъ пыткамъ, какъ рабынь; та, 
которая будетъ ̂ найдера виновной, наказывается послѣжестокихъ: му-
ченій сожженіемъ>. Изъ этого еды видшъ, что у знатныхъілюдей бы
ло многоженство, что довѣрія и привязанности между женами и 
мужьями не существовало. Въ, другомъ мѣстѣ Цезарь: говоритъ, что 
галлы начинали разговаривать съ своими сыновьями при посторон-
нихъ лишь когда сыновья достигали военнаго совершеннолѣтія, а 
раньше того держали ихъ въ~4ірввв&рвженіи. У Діодора и другихъ 
писателей находимъ извѣстіе, что на общественныхъ пирахъ самый 
жирный кусокъ мяса подавался человѣку, считавшемуся самымъ храб-
рымъ, и что каждый думавшЩ ф.с<#б$; чт&сФь^имѣетъ не меньшее 
право на этотъ почетъ, могъ вызвать получившаго кусокъ на поеди-
нокъ. Быть можетъ, этотъ обычай уже выщелъ изъ употреблевія во 
времена Цезаря. Но и Цезарь говоритъ, что галлы на своихъ пи
рахъ подъ открьдамъ небомъ пьянствовали до непрнличія;. м еще во 
времена Страбона сохранялось у нихъ, обыкновеніе, привязывать го
ловы у§ищх,ъ непріятслэй к,ъ гривамъ лошадей и потомъ заботливо 
беречь въ, своихъ домахъ. Варварскій обычай сжигать івмѣстѣ съ 
умершимъ родоцадальникомъ дабимщхъ его сподвижниковъ^, вѣроятно, 
уже рѣдко др*імѣнялся къ дѣлу; быть можетъ ν уменьшилось число 
человѣческихъ $рртвоприношещЙ;г но всетаки въ свяще^іныхъ дубо-
выхъ рощахъ фанатики-друиды приносили въ жертву много яесчаст-
ныхъ. У кельтовъ было адало такихъ дачествъ,, кохоршщ.хотя нѣ-
сколько вознаграждались бы эти свирѣпости. ι Они были варвары, 
мало усвоивщіе себѣ элементы образованности; потому-докореще 
ихъ римлянами, замѣна ихъ особенностей гредо-римской дультурой 
доставляетъ, большой шагъ въ ходѣ разэитія чедоз&ч^тра,;. Можно 
сожалѣть о томъ, что погибла поэзія, составляющаялринш^адость 
буйной воинственности д не имѣвщая мѣста себѣ въ строгомъ по
ряди римскаго общественнаго; быта; можно жадіть і ( о томъ, что 
исчезла первобытная нацвность сзѣтлыхъ сторонъ к^льтскаго харак-
Т е р а , проявлявшаяся, напримѣръ, въ шуточноцъ обычаѣ> о которомъ 
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разсказываетъ Страбонъ: у человѣка, который своею безтолковою 
говорливостью мѣшалъ совѣщаніяііъ народнаго собранія, они отвѣ-
зывали кусокъ одежды; выражалась наивность ихъ и въ любопыт-
етвѣ, съ какимъ слушали они всякія новости, въ легкомысліи съ 
какимъ принимали по пустой молвѣ самыя важныя рѣшенія; ихъ 
легковѣріе такъ вредило дѣламъ, что во многихъ мѣстностяхъ былъ 
законъ, повелѣвавшій сообщать всѣ новости прежде всего начальству 
и разсказывать ихъ потомъ народу только съ его разрѣшенія; ихъ 
ребяческое тщеславіе, щегольство, хвастовство—тоже черты наивно
сти. Можно жалѣть, что простодушіе, соединенное съ нею, исчезло 
у нихъ подъ римскимъ владычествомъ. Но, благодаря римскому вліянію, 
у кельтовъ развилась образованность, возникла благоустроенная 
жизнь; этотъ выигрышъ былъ гораздо важнѣе всего утраченнаго ими. 
Кельты оказались неспособны создать національную культуру соб
ственными силами; но они были переимчивы, даровиты, быстро усво
или себѣ иноземную образованность и оживили ее своими свѣжими 
силами; она еще держалась крѣпкой и свѣжею въ Галліи, когда уже 
зачахла, умерла на своей родинѣ, въ Италіи. 

2. Война Цѳзаря съ галлами. 

А) П О Х О Д Ъ П Р О Т И В Ъ Г Е Л Ь В Е Т О В Ъ . 

Завоеванія Уже съ довольно давняго времени германскія племена восточнаго 
германцевъ въ берега Рейна сильно поригались на занадъ; нѣкоторыя, какъ мы 

Гаміи. говорили, уже перешли Рейнъ и поселились на кельтской землѣ, прі-
обрѣтенной мечомъ; другія—шли за ними, подвигали ихъ или пори
гались сами дальше на западъ. Германскій военачальникъ, иди князь 
Аріовистъ, призванный секванами на помощь противъ эдуевъ, раз
билъ ихъ при Адмагетобріи, наложилъ на нихъ дань, взялъ у нихъ 
заложниковъ, заставила ихъ дать ему клятву, что они не будутъ 
просить помощи у римлянъ; покончивъ дѣло съ противниками, онъ 
наложилъ такое же тяжелое иго и на своихъ друзей секвановъ: онъ 
съ своими закаленными въ бояхъ сподвижниками поселился въ 
ихъ области, взялъ у нихъ третью долю плодородной земли. 
Къ нему постоянно шли изъ за-Рейна новые воины. Римскій сенатъ 
былъ такъ мало озабоченъ дѣлами той дальней страны, что объявилъ 
Аріовиста другомъ римскаго народа, далъ ему титулъ царя, послалъ 
подарки, хотя эдуйскій князь Дивиціакъ, глава приверженцевъ Рима 
между своими соплеменниками, жилъ тогда изгнанникомъ въ Римѣ и 
лично просилъ помощи у сената. 
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Движеніе гермянскихъ племенъ на западъ и югъ встревожило гель^ Гельветы рѣ-

ветовъ, кельтское племя, жившее между Рейномъ и Юрой; они опа- шаютъ пересе-

сались, что отрѣзанные Отъ своихъ соплеменниковъ не выдержатъ даться на за-

натиска враговъ; притомъ ихъ земля, окруженная горами, стала тѣсна п а д ъ -
для нихъ, и горы мѣшали имъ выказать свою храбрость набѣгами; 
потому они рѣшйли покинуть родину, поселиться у Атлантическая 
океана въ плодородной землѣ сантоновъ (въ нынѣшнемъ Сантонжѣ 
на Шарантѣ). Это нам$реніе внушилъ имъ могущественный и бога
тый вельможа Оргеториксъ; онъ говорилъ, что при своей храбрости 
и многочисленности они легко могутъ пріобрѣсти владычество надъ 
всею кельтскою страною. Оргеториксъ скоро пбгибъ; говорятъ, что 
онъ навлекъ на себя подозрѣніе въ желаніи стать царемъ, что гель1 

веты потребовали щ къ суду, и что онъ, испугавшись, самъ лишилъ 
себя жизни. Но отъ его плана гельветы не отступились. Собравшись 
въ походъ, они сожгли своя города, которыхъ было у нихъ двѣйад-
цать, сожгли всѣ свои 400 селеній, всѣ отдѣльные сельскіе дома, 
сожгли и лишній хлѣбъ, чтобы ничего не досталось въ чужія руки; 
и съ телѣгами, на которыхъ везли женъ, дѣтей, имущество, пошли 
къ Леманскому озеру, думая переправиться черезъ Рону у Геневы 
(Женевы), идти далѣе на западъ черезъ землю аллоброговъ и тамъ 
снова переправиться черезъ Рону. Была другая дорога къ сѣверу 
отъ этой, черезъ Юру и землю секвановъ и эдуевъ; но она черезъ 
Юру шла между высокихъ скалъ и была такъ узка, что по ней йё 
могли ѣхать двѣ телѣги рядомъ; при такой тѣснотѣ противники даже 
въ неболыномъ числѣ могли бы остановить ихъ; потому они пред
почли идти черезъ Геневу. 

Въ мартѢ 58 ГОДа ВСѢ ГеЛЬВетЫ СОбраЛИСЬ На уСЛОВЛеННОМЪ МѢСТѢ Цезарь не со-

ПО СОСѢДСТВу ЖенеВЫ. НО ЭТОТЪ ГОрОДЪ И Страна аЛЛОбрОГОВЪ ПрИ- глашается ыро-

надлежали къ римской провинціи, потому гельветы отправили де- пустить ихъ 

путатовъ къ проконсулу Цезарю, поспѣшивіпему при извѣстіи объ и х ъ ч е Р е з ъ Ж е н е в У -
движеніи пріѣхать изъ Рима къ Женевскому озеру; они просили по- 5 8 · 
зволенія пройдти черезъ римскія владѣнія, обѣщаясь, что не будутъ 
на пути дѣлать никакихъ обидъ жителямъ. Цезарь находилъ невоз-
можнымъ согласиться на ихъ просьбу: онъ полагалъ, что такое гро-
мадное число людей не пройдетъ по землѣ аллоброговъ безъ вреда для 
нихъ; кромѣ того, онъ не хотѣлъ допустить, чтобы воинственное мно
голюдное племя поселилось у западной границы римской провйнціи. 
Римляне находились теперь въ такихъ близкихъ отношеніяхъ къ стра-
намъ кельтовъ и германцевъ, что для собственной безопасности дол
жны были прекратить странствованія племенъ по нимъ. Но за Альпами 
находился только одинъ легіонъ, именно Десятый, которымъ началь-
ствовалъ легатъ Титъ Лабіэнъ; три другіе легіона Цезаря стояли въ 
Цизальпійской Галліи; потому, желая выиграть время, онъ сказалъ 
гельветскимъ посламъ, что дастъ имъ отвѣтъ 1 апрѣля; до этого чи-
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ела оставалось недѣли двѣ-, онъ собралъ аллоброгское ополченіе на 
поддержку своего легіона, п]}овелъ ровъ по лѣвому берегу Роны отъ 
Жецевы до мѣстности, которая нынѣ называется Fort de Cluse, \Kpt-
пилъ его валомъ и тыномъ, а ыостъ черезъ Рону у Женевы сломалъ 
Въ назначенный срокъ онъ отвѣчалъ гельветамъ, что у рпмскаго на
рода не въ обычаѣ пропускать арезъ свои владѣнія вооруженныхъ 
людей. 

Гельветы вро- Гельветы цытались въ разныхъ мѣстахъ переправляться черезъ 
ходить черезъ р^ Ку бродами и па плотахъ и прорваться черезъ окопы; но укрѣпле-
Юру въ Гад. H j H 5 Ы Л И С И Л Ь н ы ; римляне и аллоброги храбро обороняли ихъ; гель-

1 І Ю - веты были отражаемы съ урономъ, отказались отъ мысли перейдти 
Рону, рѣшили направиться сѣвернымъ путемъ. Князь эдуевъ Думно-
риксъ, зять Оргетордкса, находился въ дружбу съ ними: онъ былъ 
главою нацоніальной партіи у эдуевъ, какъ братъ его Дивиціакъ былъ 
главою цриверженцевъ союза съ римлянади;. человѣкъ честолюбивый, 
онъ хотѣлъ составить обширную федерацію галльскихъ племенъ и, 
при его .посредничеств, секваны согласились пропустить гельветовъ 
черезъ свою землю. Услышавъ объ этомъ, Цезарь поѣхалъ въ Цизаль-
пійскую Галлію, собралъ стоявшіе тамъ на зимнихъ квартирахъ три 
дегіона (7, 8 н 9 ) , распорядился сдѣлать наскоро наборъ, сформи-
ровалъ изъ новыхъ воиновъ еще два легірна (11 и 12) и привелъ 
это войско черезъ Коттійскіе Альпы щ Рону. Взявъ стоявшее тамъ 
въ окопахъ войско, онъ пошелъ въ землю эдуевъ и расположился 
укрѣпленнымъ станомъ нѣсколько выше Лугдуна (Ліона) между Ро
ною и Соною (Араромъ). При его появледіи тѣ эдуи, которые были 
друзьями Рима, взяли верхъ надъ своими противниками; благодаря 
т̂ ому, войско Цезаря получало лродовольствіе въ достаточномъ коли
чества; но гельветы, перешедшіе Юру и землю секвановъ и пере-
правлявшіеся теперь черезъ Сону, разеердились да эдуевъ, стали гра
бить и опустошать ихъ область., Цадобно было какъ можно скорѣе 
прекратить эти обиды. Гельветы употребили 20 дней на то, чтобы 
переправить черезъ Сону на плотахъ д лодкахъ три четверти общаго 
числа своего дарода (ихъ было 368,000 челов^къ, въ томъ числѣ 
92,000 воиновъ); четвертая доля народа оставалась еще на восточ-

Цезарь нано- номъ берегу Соны, готовясь къ дереправѣ. Цезарь неожиданно на-
ситъ пораженіе палъ на этихъ еще не переправившихся гельветовъ и нанесъ имъ 

тигуринцамъ. полное цораженіе въ той мѣстности, гдѣ ныдѣ стоитъ городъ Треву. 

Большая часть ихъ легла въ битвѣ, лишь немногіе успѣли бѣжать въ 
лѣса и горы. Это было тигуринское племя, которое за 50 лѣтъ пе
редъ т$мъ убило консула Кассія и принудило его войско пройдти подъ 
ярмо; теперь оно тяжело поплатилось за свою дрежнюю побѣду. Д е" 
зарь по мосту, наведенному на лодкахъ, перешелъ Сону; гельветы 
удивились, услышавъ, что непріятель въ одни сутки, успѣлъ перейдти 
рѣку, черезъ которую они переправлялись цѣлые 20 дней. Они ρ 
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щили перемѣнить направленіе своего пути и пошли на сѣверозападъ. 
Цезарь неотступно шелъ за ними на разстояніп одной мили, выжидая Походъ по бе 

удобнаго времени для нападенія. Но гельветы узнавали все черезъ регу Соны. 

лазутчиковъ и постоянно были готовы къ бою. Пятнадцать дней 
длился этотъ походъ; положеніе римлянъ начало становиться затруд-
нительнымъ: они терпѣли недостатокъ въ провіантѣ; эдуи, обѣщавшіе 
подвозить его, отлагали доставку со дня на день подъ разными пред
логами. Римская конница, большую часть которой составляли благо
родные эдуи и другіе галлы, однажды была обращена въ бѣгство 
гораздо менѣе мпогочисленнымъ отрядомъ гельветской конницы; при
чиною было, какъ послѣ узналъ Цезарь, то, что Думнориксъ и его 
приверженцы ускакали прочь при самомъ началѣ схватки. Когда Це
зарь пришелъ въ землю эдуевъ, приверженцы римскаго союза захва
тили въ свои руки управленіе дѣлами, но Думнориксъ сохранилъ 
свое вліяніё, и народъ втайнѣ повиновался ему. 

Римлянъ избавила отъ з^грудненій битва, произошедшая при Би- Битва при 

брактѣ, главномъ городѣ эдуевъ. Цезарь хотѣлъ овладѣть этгімъ го- Бибраитѣ. 

родомъ, стоявшимъ на сѣверо-западъ отъ Отёна на той горѣ, кото
рая теперь называется Бёврё. Для этого онъ повернулъ на юго-во-
стокъ. Гельветы, полагая что римляне бѣгутъ, пошли за ними. Це
зарь построилъ войска въ боевой порядокъ, ветерановъ онъ nocia-
вилъ у подошвы горы, а легіоны, состоявшіе изъ новыхъ воиновъ, 
на горѣ. 

Гельветы напали стремительно* но были отражены ветеранами; они едѣ-
лали второе нападение вмѣстѣ съ тулингами и боіямиг которые сначала 
были оставлены въ резервѣ, а теперь атаковали римлянъ съ фланга; сра-
женіе было упорно и кровопролитно; наконецъ, гельветы были разбиты: 
первыя двѣ линіи римлянъ отражали нападевіе ихъ главныхъ силъ, а 
третья линія бросилась на ихъ резервъ и прогнала его за телѣги, образо-
вавшія укрѣпленіе ихъ стана. Нѣкоторые изъ второстепепныхъ начальви-
ковъ казались Цезарю робѣвшими врага; чтобы отнять у нихъ возмож
ность бѣгства и съ тѣмъ вмвстѣ, чтобы внушить болѣе довѣрія войнамъ, 
Цезарь передъ битвой велѣлъ начальникамъ сойдти съ коней и биться пѣ-
нпши; сошелъ съ коня й самъ. ' 

Сраженіе при Бибрактѣ рѣшйло войну. Остатки разбитаго войска Гельветы 

и масса жснщинъ и стариковъ бѣжали ночью на сѣверо-востокъ въ покоряются и 

землю лингоновъ. Цезарь не преслѣдовалъ ихъ, оставался три дня иду"> назадъ. 

нъ окрестностяхъ Бибракта, похоронилъ убитыхъ, заботился о ране-
ныхъ. Но онъ послалъ сказать лингонамъ, чтобъ они не давали про-
Довольствія и не оказывали никакого пособія гельветамъ, иначе онъ 
поступить съ ними, какъ съ врагами; такое же пзвѣщеніе послалъ 
онъ и другимъ галльскимъ племенамъ, въ земли которыхъ могли идти 
гельветы. Бѣжавшіе стали терпѣть голодъ, потому что у нихъ былъ 
отнять обозъ; они увидѣли себя въ такой бѣдѣ. что рѣшились по-
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кориться побѣдителю.На четвертый день послѣ битвы, когда Цезарь 
пошелъ нагнать ихъ, къ нему явились ихъ послы и, упавъ къ его 
ногамъ, просили мира. Цезарь велѣлъ, чтобъ они дали ему залож-
никовъ и выдали оружіе. Они повиновались. Большинство ихъ 
110,000 человѣкъ, онъ послалъ назадъ въ ихъ родную землю, ве-
лѣлъ имъ вновь построить свои сожженные города и селенія и охра
нять Рейнъ отъ германцевъ. Боіямъ эдуи, по его желанію, дали 
округъ въ своей землѣ; они стали приверженцами римлянъ. Север
ное прибрежье Леманскаго озера Цезарь присоединилъ къ римской 
провинціи; черезъ нѣсколько времени тамъ была основана колонія 
Новіодунъ (нынѣшній Ніонъ). 

В. ПОХОДЪ ПРОТИВЪ АРІОВИСТА. 

Цезарь и Аріовистъ былъ начальникъ большого войска, составившаяся изъ 
Аріовистъ. волонтеровъ свевскаго племени (римляне называли свевами всѣхъ 

германцевъ, жившихъ на восточномъ берегу Рейна, покрытомъ лѣ-
сами). Вмѣстѣ съ нимъ и послѣ перешли на прекрасный западный 
берегъ Рейна уже 120,000 вооруженныхъ германцевъ; онъ хотѣлъ 
призвать къ себѣ еще 24,000 человѣкъ изъ племени гарудовъ. Но 
извѣстіе о побѣдѣ Цезаря надъ гельветами дало эдуямъ и секванамъ 
надежду избавиться при помощи римлянъ отъ тягостнаго ига герман
цевъ, сравнительно съ которымъ легко будетъ для нихъ римское 
владычество. Ихъ послы явились къ Цезарю въ Бибрактъ поздравить 
его съ побѣдой и просить его помощи противъ Аріовиста. Онъ при-
нялъ эту просьбу благосклонно, потому что интересы римлянъ тре
бовали не допускать, чтобы воинственные германцы селились въ 
кельтской землѣ. и отправилъ къ Аріовисту своихъ послов^ пригла
сить его на свиданіе. Аріовистъ съ нѣмецкой грубостью отвѣчалъ, 
что если римскій военачальникъ имѣетъ надобность въ немъ, то пусть 
придетъ къ нему самъ. Цезарь отправилъ второе посольство съ тре-
бованіемъ, чтобъ Аріовистъ отпустилъ заложниковъ, взятыхъ у эду
евъ, обѣщалъ не переводить новые германскіе отряды черезъ Рейнъ 
и жить съ галлами въ мирѣ. Аріовистъ гордо отвѣчалъ, что онъ 
поступаетъ съ побѣжденными сообразно своей волѣ, какъ и римляне 
поступаютъ съ побѣжденными народами, что по военному праву эдуя 
стали данниками его, и онъ не освободить ихъ отъ дани, не возвра
тить имъ заложниковъ, и что если Цезарь хочетъ употребить противъ 
него оружіе, то узнаетъ храбрость германцевъ, которые уже четыр
надцать лѣтъ не ночевали подъ кровлей. Вмѣстѣ съ этимъ отвѣтомъ 
пришло къ Цезарю извѣстіе, что гаруды опустошаютъ земли эдуевъ 
и тревировъ и что молодые воины изъ «Ста округовъ» свевскаго 
народа идутъ къ Рейну. Цезарь увидѣлъ, что нельзя болѣе медлить. 
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Усиленными переходами онъ пошелъ къ Везснціону (Безансону) Цезарь въ 

главному городу секвановъ, стоявшему на Дубѣ (Dubis, Doubs) и Везонціонѣ. 

занялъ эту крѣпость, въ которой были большіе запасы провіанта. 
Разсказы галловъ о громадномъ ростѣ и храбрости германцевъ на
пугали римское войско, не только цростыхъ воиновъ, но и началь-
никовъ; въ станѣ начали говорить, что не послушаются, если Це
зарь захочетъ идти на Аріовиста. Но твердость и разсудительность 
Цезаря возстановили мужество въ его воинахъ, и о н і пошелъ на 
Аріовиста, медленно подвигавшагося отъ Рейна на встрѣчу ему. Це
зарь шелъ на него не прямымъ путемъ, а черезъ землю лингоновъ. 
Аріовистъ теперь >амъ пригласишь его на свиданіе и въ разговорѣ Безуспѣшность 

выказалъ, что знаетъ положеніе дѣлъ въРимѣ, далъ понять Цезарю, переговоровъ. 

что если убьетъ его, то заслужить благодарность сената и вліятель-
нѣйшихъ людей Рима. Но эта косвенная угроза не поколебала Це
заря; оцъ повуорилъ прежнія требованія. Аріовистъ говорилъ, что 
если Цезарь оставить его спокойно владѣть покоренною имъ частью 
Галліи, то онъ, не требуя отъ него никакого пособія, будетъ, по 
его желанію, вести войну съ кѣмъ угодно и побѣдитъ его враговъ 
безъ всякихъ хлопотъ съ его стороны. Но Цезарь пе хотѣлъ и слу
шать о томъ, чтобы владычество надъ Галліей было раздѣлено между 
римлянами и германцами. Свиданіе было прервано извѣстіемъ, что 
германская конница напала на римскую. Аріовистъ поставилъ усло-
віемъ свиданія то, чтобъ и Цезарь, подобно ему, привелъ съ собой 
на условное мѣсто только конницу. Въ войскѣ Цезаря почти вся 
конница состояла изъ галловъ; Аріовистъ полагалъ, что легко разо-
бьетъ ее, или склонить передаться ему. Но Цезарь предутадывалъ 
эту хитрость и на галльскихъ лошадяхъ были посажены у него во
ины храбраго Десятаго легіона; они отразили нападеніе. 

Это коварство варваровъ и высокомѣріе ихъ вождя раздражили Пораженіе и 
римлянъ. Они теперь желали битвы; Цезарь предложилъ ее Аріови- оѣгство Аріс-

•оту; но онъ, прошедши мимо римскаго стана, занялъ такую позицію, в и с т а - &8-
что отрѣзалъ римлянъ отъ подвоза провіанта изъ областей эдуевъ 
π секвановъ и не вступалъ въ битву, ограничиваясь мелкими схват
ками конницы. Онъ надѣялся, что голодъ принудить римлянъ отсту
пать и что тогда онъ найдетъ удобный случай напасть на нихъ. 
Притомъ предвѣщательницы предсказали ему по волненію рѣкъ, что 
боги не дадутъ ему побѣды, если онъ вступить въ сраженіе раньше 
поволунія. Цезарь раздѣлилъ войско на отряды, распредѣлилъ ихъ 
такъ, что возстановилъ безопасность подвоза провіанта и наконецъ 
заставилъ Аріовиста принять битву. Она была дана, по мнѣнію На
полеона I, близъ Бельфора, а по новымъ изслѣдованіямъ ближе къ 
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жешшъ Цезаря римляне побѣдили. Аріовистъ съ нѣсколькими спут
никами бросился въ лодку и уплылъ за Рейнъ; кажется, онъ скоро 
умеръ отъ ранъ. Большая часть воиновъ его были убиты въ сраже-
ніи, или въ бѣгствѣ. Были убиты двѣ жены его и дочь; другая дочь 
была взята въ плѣнъ. 

Цезарь самъ ловелъ свое, правое крыло на лѣвое крыло германцевъ 
которые, сформировавшись въ боевой порядокъ по племенамъ, образовал! 
сплошную стѣну, плотно закрытую ихъ большими щитами: воины перед
него ряда сидѣлп, держа щиты нѣсколькб наклонно; воины дальнихъ ря-
довъ держали щиты горизонтально1 надъ собой и передними рядами; сзади 
войска стояли телѣги съ женами π дѣтьми. Римляне сдѣлали атаку такъ 
стремительно, что не употребили въ дѣло дротнковъ; бились мечами, будто 
на поединкахъ. Лѣвое крыло германцевъ скоро обратилось въ бѣгство; по 
правое, на помощь которому ІАріовистъ привелъ подкрѣиленіе, тѣснило 
римлянъ такъ снль'йо, что они были бы опрокинуты, если бы начальникъ 
конницы Вублій Крассъ не нрислалъ во время на помощь имъ отрядъг 

находнвшійся въ рѳзервѣ. Атака этого отряда рѣшила битву. Германца, 
всѣ обратились вь бѣгство; они> по своему обыкновенію, ввели въ бой всѣ 
свод силы, не оставивъ резервовъ въ запасѣ, потому римляне преследо
вали бѣгущтгхъ, не давая имъ остановиться; они бѣжалп къ Рейну, нахо
дившемуся болѣе, чѣмъ въ двухъ часахъ путп отъ мѣста биувы; на берегу 
рѣки почти всѣ они были истреблены лобѣдителями. 

Положеніе Римскіе орлы въ первый разъ явились тогда на берегу Рейна; 
Цезаря, судьба этой прекрасной рѣки была рѣшена. Шедшіе къ Рейну свевы, 

при извѣстіи о побѣдѣ римлянъ, вернулись на востокъ въ родныя 
мѣста. Германскія племена, поселедныя Аріовистомъ на лѣвомъ бе
регу Рейна—трибоки около Страсбурга, неметы около Шпейера, ван-
гіоны около Вормса—получили отъ Цезаря позволеніе остаться тутъ; 
онъ велѣлъ имъ охранять Рейнъ отъ другихъ германцевъ и наблю
дать за кельтами, которымъ онъ меньше вѣрилъ, нежели имъ.—Та
кимъ образомъ, онъ въ нѣсколько мѣсяцевъ кончилъ двѣ войны, 
избавилъ римское государство отъ грозившихъ ему опасностей, под-
чинилъ ему часть Галліи, остававшейся до той поры независимой. 
Естественно былѳ^ что, когда онъ въ началѣ зимы пріѣхалъ въ Римъг 

взгляды толпы обратились къ восходящему солнцу. Искатели денегъ 
и,почестей стали ѣздить къ Цезарю въ Галлію и возвращались от
туда съ записками, по которымъ получали деньги отъ римскихъ ка-
питалиртовъ, и съ рекомендациями къ вліятельнымъ людямъ. 

С. ПОХОДЪ НА БЕЛЬГОВЪ И НА ПРИМ0РСК1Я ПЛЕМЕНА. 

Бельги гото- Уѣзжая въ Римъ, Цезарь передалъ начальство Лабіэну и ^ P j ^ 
вятся идти на нѣсколько времени получилъ отт» него изъ зимняго стана близ ^ 
риміанъ.57. зансона извѣстіе, что бельгійскія племена задумываютъ идти н ρ 
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лянъ. Дѣйствительно, племена, принадлежавшая къ бельгійской феде-
радіи, гордыя своею храбростью, и тою славой, что они одни изъ 
всѣхъ галловъ отразили отъ своихъ границъ кимбровъ и тевтоновъ, 
условились соединить свои силы на борьбу противъ угрожавшаго имъ 
могущества римлянъ; они не хотѣли, подобно племенамъ средней 
Галліи, подчиниться римской власти. У Цезаря въ Цизальпійской Гал-
ліп были сформированы два новые легіона; онъ поспѣшно перешелъ 
съ ними Альпы и весною повелъ все свое войско на бельговъ, ко
торые уже собрали 300,000 воиновъ и подъ начальствомъ Гальбы, 
царя свессіоновъ, выступили въ походъ, чтобы встрѣтить римлянъ 
на южной границѣ своей страны. Войска сошлись въ землѣ ремовъ 

(ОКОЛО РеЙМСа), КОТОрые ОДНИ Не Присоединились КЪ СОЮЗУ СВОИХЪ Цезарь въ 

соплеменниковъ и, подобно эдуямъ, своей преданностью Цезарю много зешѣ ремовъ. 

содѣйствовали установленію иноземнаго владычества надъ Галліей. 
Бельги пришли наказать, ихъ за измѣну общему дѣлу, римляне—за
щитить новыхъ союзниковъ, У Цезаря было въ шесть разъ меньше 
войска, чѣмъ у непріятеля, и онъ не могъ вступить сънимъвъ бит
ву: потому онъ перешедъ черезъ Аксону (Эну, Aisne) и расположил
ся станомъ на холмѣ праваго берега (у нынѣшняго селенія Веггу 
au Вас близъ Борьё Веаигіецх, на дорогѣ. изъ Реймса; въ Лаонъ); 
Его позиція была прщсрыта съ тыла рѣкой, а съ другихъ стороцъ 
валомъ, рвомъ и болотами, такъ что отразить нападеніе было легко. 
Ремы снабжали его продовольствіемъ, и онъ нисколько времени про-
стоялъ тутъ^ полагая, что союзъ множества племенъ не долго про
держится, что непріятели перессорятся между собой и разойдутся, 
или будутъ голодомъ принуждены къ отступлевію. Разсчетъ его ока
зался вѣренъ. Бедловаки получили извѣстіе, что Дивяціакъ, послан* 
ный съ отрядомъ эдуевъ Цезаремъ въ ихъ землю, опустошаетъ ее; 
они уже и безъ того не охотно оставались въ союзномъ войскѣ, по
тому что считали унизительнымъ для себя повиноваться свессіонскому 
царю; теперь они объявили, что должны уйдти на защиту своей земли. 
Скоро послѣдовали ихъ примѣру другія племена, потерявъ надежду на 
побѣду. Дѣйствительно, союзники уже испытали много неудачъ: на
прасно осаждали они городъ ремовъ Бибраксъ (или Борьё, или вѣ-
роятнѣе Старый Лаонъ, Vieux Laon); ихъ нападение на станъ Цезаря было 
отбито съ болыпимъ урономъ для нихъ; они терпѣли недостатокъ 
въ съѣстяыхъ припасахъ; они стали думать, что не одолѣютъ Цезаря. 
На военномъ совѣтѣ ихъ было рѣшено, что всѣ племена разойдутся 
но своимъ областямъ и что, если римляне нападутъ на которое нй-
оудь, то всѣ придутъ на защиту его. Они разошлись торопливо, въ отступленіс 

безпорядкѣ, такъ что это похоже было на бѣгство. Римлянамъ ясно бельговъ π 

оыло, что единодушіе у нихъ исчезло. Отряды пѣхоты и конницы, покореніе ихъ. 

посланные Цезаремъ, напали на тѣхъ, которые шли позади другихъ. 
и тысячами убивалп ихъ; тѣ, которые шли впереди, не оказывали имъ 
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ПОМОЩИ и, думая лишь о собственной безопасности, спѣшили домой 
Цезарь видя, что союзъ распался, дошелъ впередъ со всѣмъ своимъ 
врйс^омъ, и бельги покорялись, одно племя за другимъ, почти безъ 
всякаго сопротивленія. 

Цезарь началъ осаду главнаго города свессіоновъ, Новіодуна (СуассопаѴ 
осадныя машины и башни такъ испугали свессіоновъ, что они отдали орѵ-
жіе и дали заложниковъ, прося пощады. На тѣхъ же условіяхъ покорились 
и белловакп, раньше, чѣмъ Цезарь дошелъ до главнаго ихъ города Братѵ-
спанція (Мондидье, близъ Бретёля); на такпхъ же условіяхъ покорились 
амбіаны (жпвшіе около Амьена). 

Битва на Сам- Иначе держали себя храбрые, свободолюбивые нервійцы, жившіе 
брѣ съ н ѳ р в і й - в ъ нынѣшней области Эно, Hainaut (или Геннегау). Когда Цезарь 

ч а м и - шелъ изъ Камарака (Камбрё) къ рѣкѣ Сабѣ (Самбрѣ), онъ услышалъ, 
что на правомъ берегу ея заняли крѣпкую позицію нервійцы и союз
ники ихъ атребаты и виромандуи, что адуатуки отвезли своихъ женъ 
и дѣтей за .болота и идутъ на соединеніе съ ними. Цезарь сталъ 
подвигаться впередъ осторожно, но все таки римляне подверглись 
очень большой опасности въ сраженіи на Самбрѣ. Кельты, переда
вавшееся нервійцамъ и ихъ союзникамъ, извѣщали ихъ о всѣхъ дви-
Аеніяхъ римскаго войска; они заняли на правомъ берегу рѣки при
крытую изгородями и деревьями ііозицію на холмѣ; римлянамъ было 
не видно ихъ; была видна только немногочисленная конница, став
шая у самаго берега; Цезарь послалъ на нее свою конницу и легкую 
пѣхоту черезъ рѣку, которая была не глубже трехъ футовъ, а ле-
гіоны начали дѣлать окопы для стана на высокомъ лѣвомъ берегу. 
Враги внезапно бросились изъ своей засады, опрокинули римскую 
конницу въ рѣку, перешли ее съ изумительной быстротой и уже 
подступили къ начатымъ, но еще не'доконченнымъ окопамъ стана, 
йрежде чгѣмъ римскіе воины успѣли, бросивъ рабочіе инструменты, 
надѣть шлемы и взять оружіе; римское войско казалось погибшимъ,— 
оно уцѣлѣло, только благодаря хладнокровному мужеству Цезаря и 
тому, что его воины были очень опытны: они быстро построились въ 
боевой порядокъ сами, не дожидаясь команды, не теряя времени на 
то, чтобы разыскивать знамена своихъ легіоновъ и когортъ. 

На лѣвомъ крылѣ Лабіэнъ отразилъ атребатовъ, прогналъ ихъ за рѣку, 
самъ пѳрешелъ ее, преслѣдуя пхъ; въ центрѣ виромандуи тоже были про
гнаны съ холма; но два легіона, составлявшіе правое крыло, были, 0 П Р ° " 
кинуты нервійцами; разорванныя части цхъ были окружены, стѣснен , 
такъ что воины едва могли обороняться противъ неприятелей, настуиа 
шихъ на каждый отрядъ со всѣхъ сторонъ; а другая часть н е п р 1 Я Т ^ : п 

овладѣла станомъ и прогнала прислугу, оставленную тамъ охранять ве ^ 
Галльскіе всадники римскаго войска уже поскакали сообщать своимъ 
племенникамъ о, пораженіп римлянъ, большая часть начальниковъ у 
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была убита, иди ранена; Цезарь взялъ у одного изъ воиновъ щитъ, сталъ 
въ иереднемъ ряду, ободряя колеблющіеся ряды словами и примѣромъ; 
вопньт стали твердо, раздвинули свои ряды, образовали изъ безпорядоч-
яьгхъ груііпъ правильный боевой порядокъ. Но Все-таки они былп бы по
давлены превосходствомъ числа враговъ, если бы не успѣли прійти къ нимъ 
два легіояа, охранявгаіе обозъ, и если бы Дабіэнъ, увидѣвшій черезъ рѣку 
тяжелое положение праваго крыла, не носпѣпіилъ на помощь ему. — Эта 
оптва происходила въ окрестностяхъ Омона (Haumont) π Нёфъ Менпля. 

Когда пришли легіоны отъ обоза и Лабіэнъ, битва быстро была 
рѣшена: всѣ бросились на врага, храбро атаковала его и конница, 
желавшая загладить стыдъ своего бѣгства, и даже прислуга «обоза, 
не имѣвшая своего оружія. Но нервійцы бились геройски. Первые 
ряды ихъ пали, на тѣла убитыхъ становились слѣдуюшіе ряды; изъ 
труповъ росли цѣлыд груды: все выше подымались кровавые валы, 
съ которыхъ обороняющіеся бросали обратно въ римлянъ подымае
мые дротики ихъ. Они бились до послѣдняго издыханія. Послѣ ихъ со
племенники говорили, что изъ 600 членовъ ихъ Правительственнаго 
совѣта остались въ живыхъ только трое; изъ 60,000 воиновъ толь
ко 500. Племя нервійцевъ почти все исчезло послѣ этого пора-
женія. Старици, женщины и дѣти, отвезенные за болото, прислали 
просить пощады у римлянъ. Цезарь принялъ ихъ подъ свое покрови
тельство и приказалъ сосѣдямъ не дѣлать имъ никакихъ обидъ. 

При извѣстіи о цораженіи нервійцевъ, виромандуевъ и атребатовъ, Судьба 

адуатуки, щедшіе на соединеніе съ ними, вернулись, перевезли свое адуатуковъ 

имущество въ дрѣпрсть, занимавшую почти неприступное мѣстополо-
женіе на берегу ЭДааса на горѣ, которая теперь называется Фализою 
(Phalhize) противъ нынѣшняго города Гюи (Ниу), и сами заперлись 
тамъ. Когда римляне начали осаду, адуатуки смѣялись надъ тѣмъ, что 
такіе маленьще люди хотятъ подвести къ и^ъ стѣнамъ такую боль
шую подвижную башню. Но, къ своему изумленію, увидѣли, что башня 
приближается. Они упали духомъ и обѣщали покориться, просили 
только, чтобы Цезарь не бралъ у нихъ оружіе, потому что оно не
обходимо имъ р я обороны отъ враждебныхъ сосѣдей. Но онъ не 
отказался отъ требовація, чтобъ оружіе было выдано, обѣщаясь при
нять на себя заботу объ ихъ безопасности. Они бросили соістѣнъ очень 
много оружія и отворили ворота. Но около третьей части оружід они 
утаили и въ полночь напали на римскіе окопы, думая найдти ихъ не
охраняемыми. Они были отражены^ 4,000 ихъ легло на мѣстѣ; все 
остальное населеніе, 53,000 человѣкъ, было на слѣдующій день за
брано въ плѣнъ и продано въ рабство. Такъ теперь посдѣдніе остат
ки кимбровъ подверглись той же судьбѣ, какъ за 44 года передъ 
тѣмъ ихъ соплеменники на Равдійскомъ полѣ. Но кажется, что Це-
^ а рь, говоря объ уничтожены нервійцевъ и адуатуковъ, употреблять 
преувеличенный выраженія, потому что дальше въ его запискахъ о 
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галльской войнѣ оба эти народа являются имѣющими довольно боть-
шія войска. Къ началу осени были уже покорены всѣ сѣверныя пле
мена кельтовъ до отдаленныхъ мѣстностей приморья нынѣднихъ обла
стей Фландріи и Брабанта. Ремы заняли въ сѣверной Галліи такое же 
положеніе относительно римлянъ, какъ эдуи въ средней нолосѣ. 

Война на Около того, же времени Цезарь былъ обрадованъ извѣстіемъ, что 
западѣ. племена западнаго берега покорились его легату Публію Крассу, по 

5 6 - сланному съ однимъ легіономъ на низовье Луары, и дали заложнп-
ЙВВЪ вѣрности. Но когда онъ уѣхалъ на зиму въ Римъ, приморскія 
племена отъ устья Гаронны до устья Рейна заключили между собок> 
союзъ4 для обороны отъ иноземнаго владычества. Во главѣ союза 
стояли венеты и ихъ сосѣди, храбрые воины, искусные моряки, жив-
шіе въ Ареморикѣ (въ Бретани и въ Нормандіи). Чтобы заставить 
римлянъ возвратить ймъ заложниковъ, они взяли йодъ стражу воен
н ы е трибуйовѣ, посланныхъ Крассомъ собирать отъ нихъ провіантъ. 
Это было хигналомъ къ войнѣ. Всѣ приморскія племена взялись за 
оружіе. Патріоты изъ другихъ галльскихъ областей сходились подъ 
знамена новой1 фівдерацій, которая иадѣялась хорошо обороняться отъ 
римлянъ, благодаря трудности движейій для легіоновъ по тѣмъ мѣст-
ностямъ и множеству большихъ парусньіхъ кораблей. Дѣйствительно, 
опасность для римскаго владычесічва была теперь больше, чѣмъ въ 
предыдущіе годйг. Дороги были перерѣзаны болотами и мелководными 
озерами; города, стоявшіе большею частью на мысахъ, были ограж
дены отъ нападенія смѣной прилива іі отйиВа, сильнымъ прибоемъ 
моря и молями,! π подвозъ провіанта къ гіимъ съ моря былъ свобо-
денъ, потому что римляне не имѣли кораблей. Но изобрѣтательный 
и 1 энерчгйческій геній Цезаря преодолѣлъ всѣ затруднения. Возвратив
шись изъ Рйма кѣ вбйсгіу, онъ немедленно послалъ Лабіэна съ кон
ницей в й ! землю" тревировъ на Рейнъ не допускать терманцевъ до 
вторженія ѣъ Ѵшіщ Крассу онъ поручилъ наблюдать за аквитан-
цайй, Квййту-Тійтрій Сабину—за племенами сѣвернаго прибрежья, 
чтобъ они1 не'присоединились къ венётамъ, а самъ съ главными си
лами пошелъ йа венетовъ, которые были сильнѣе всѣхъ галловъ на 
морѣ, такъ что брали дань съ торговыхъ кораблей, плававшихъ у 
сосѣдцйхъ береговъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ опъвелѣлъ какъ можно скорѣе 
строить на Луарѣ корабли и посадив на нихъ хорошихъ моряковъ 
изъ римской провинцііт. 

Война наморѣ. Движёгіія по сухому пути были затруднительны, такъ что римляне 
имѣлй мало успѣховъ; сначала казалась безнадежной война π на 
морѣ: противъ римской эскадры, бывшей подъ начальетвомъ Децима 
Брута, непріятель выставилъ 220 кораблей, борты который оььг 
такъ высоки, а стѣны такъ крѣпки, что римляне не могли ни пере
брасывать ка нихъ абордажные мосты, ни вредить ихъ экипажа 
дротиками, ни пробивать толстые дубовые бока носами своихъ к -
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рабдей. Но какъ въ старину они съумѣли побѣдить сильный карѳа-
геискій флотъ, такъ и теперь одержали побѣду въ первой битвѣ на 
Атлантическомъ океанѣ, JO которой упоминается въ исторіи. 

Прикрѣнленными н а длинныхъ жердяхъ серпами римляне перерѣзывалн 
веревки, на которыхъ держались паруса. Лишивъ непріятельскій корабль 
парусовъ, римскіе корабли нападали на него но нѣскольку.вкѣстѣ и одо
левали его экипажъ. И какъ будто сами боги помогали рюцядадъ, вѣтеръ 
прекратился, такъ что тѣ галльскіе корабли, у которыхъ оставались па
руса, все-таки не могли уплыть въ открытое море отъ'враговъл 

Такимъ образомъ римляне побѣдили. Въ одинъ день І5ь&а павсбда Покореніеина-

уничтожена морская сила венетовъ и независимость и х і . прекрасный казаніе вене-

флотъ ихъ былъ истребленъ, лучшіе воины были убиты или взяты т<>въ-
въ плѣнъ; имъ оставалось только покориться. Они быіій тяжело на
казаны за возстаніе. Члены ихъ правительственна™ совета были 
казнены; весь остальной народъ былъ проданъ вѣ рабство, чтобы 
варвары научились уважать неприкосновенность римскихъ пословѣ. 

Около этого времени были покорены и сѣверныя племена, убившія сво- Покореніе сѣ-
пхъ правителей за-нежеланіе начать войну съ римлянами. Титуріи Сабинъ вернаго при-
одолѣлъ ихъ отчасти хитростью, отчасти военнымъ искусствомъ. Они вы- М О р Ь Я и 

зывадн его на битву, онъ долго уклонялся отъ нея, наконецъ, его агенты д к в и т а н і и . 
сообщили имъ ложныя извѣстія, врзбудившія ихъ сдѣлать ночное нападе«-
ніе на рішскій станъ. Они были отбиты съ такимъ урономъ, что онъ послѣ 
этого принудилъ ихъ покориться. Публій Крассъ покорилъ иберійскія пле
мена отъ Гаронны до Пиренеи. Нелегко было побѣдить этихъ воинствевг-
ныхъ аквитанцевъ, соединившихся н а войну противъ римлянъ; Они ийѣли 
50,000 человѣкъ войска, обученнаго служившими у Серторія »испарцаки 
сражаться и укрѣплять станъ по-римски; но Крассъ былъ искусный дол-
ководецъ и ирийудилъ ихъ положить оружіе и дать' заложниковъ. 

Съ покореніемъ Аквитаніи можно было считать завоеваніе Галліи 
законченнымъ, хотя въ пиренейскихъ горахъ еще оставались непо
корный племена, защищавшія свою свободу, а на берегу Британ-
скаго пролива успѣшно оборонялись защищенные лѣсами"иВолосами 
морины и менапійцы; Цезарь пытался проложить себѣ дорогу къ 
нимъ: войско рубило лѣсъ и клало срубленныя деревья, кэдъ валы 
по обѣ стороны дороги; но работа была такъ тяжела, ττ,οЩездрь 
бросилъ ее, отложивъ покореніе этихъ племенъ до болѣе удрОн̂ аго 
времени. 

Д) ЭКСПЕДИЦШ ЦЕЗАРЯ ВЪ ГЕРМАНПО И ВЪ БРИТІНЙО. 

Походъ на узи-

Вскорѣ послѣ того менапійцамъ сталъ угрожать другой врать: узя- петовъ и на 
п еты и тенктеры, германскія племена, прогнанный свевами изъ сво- тенктеровъ. 
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ихъ земель* пришли на низовье Рейна; ихъ было, какъ говорятъ 
430,000 человѣкъ; хитростью захватили они менапійскія лодки, пе
реправились на нихъ у Ксантена и Клеве черезъ Рейнъ и поселились 
на лѣвомъ берегу его. Кельты отправили къ нимъ пословъ и они 
выказали охоту помогать возстанію противъ римлянъ, желая восполь
зоваться войною, чтобы проникнуть далеко въ Галлію и набрать до
бычи. Узнавъ объ этомъ, Цезарь поспѣшно пошелъ къ низовью Рей
на. Германцы объявили, что охотво станутъ друзьями римлянъ, под
чинятся ихъ покровительству, если онъ оставить имъ землю, кото
рую они заняли, или дастъ имъ другую мѣстность въ Галліи. Це
зарь отвѣчалъ, что въ Галліи нѣтъ мѣста для нихъ, но что онъ 
убѣдитъ убіевъ принять ихъ въ свою область и что, соединившись 
съ убіями, они будутъ въ силахъ обороняться отъ общихъ враговъ, 
свевовъ. Узипеты и тенктерд не отвергли этого предложенія прямо, 
я только попросили, чтобы Цезарь цозволилъ имъ самимъ условить
ся съ убіями. Переговоры длились нѣсколько дней, и Цезарь замѣ-
тилъ, что германцы хотятъ неожиданно напасть на римлянъ, тянуть 
переговоры только для того, чтобы успѣли соединиться всѣ ихъ 
отряды. [Подозрѣніе Цезаря подтвердилось тѣмъ, что конница ихъ 
внезапно напала на его конницу; его конница была гораздо много
численнее, но состояла почти исключительно изъ галловъ и была 
застигнута въ расплохъ; потому германцы обратили ее въ бѣгство. 
Цезарь рѣшилъ, что надобно предупредить коварный замыселъ, ко
торый, по его мнѣнію, имѣли германцы. Когда на слѣдующее утро 
ихъ князья и старшины явились въ римскій станъ извиниться въ 
нападеніи своей конницы на римскую, онъ велѣлъ взять ихъ подъ 
стражу. Въ оправданіе этому постыдному нарушенію народнаго пра
ва онъ въ своихъ запискахъ говоритъ, что они хотѣли продолжать 
обманывать его. Задержавъ ихъ, онъ со всевозможной быстротой 
повела свои легіоны на германское войско, еще не знавшее о судь-
бѣ своихъ начальниковъ. Оно стояло въ безпорядкѣ, было застигну
то въ расплохъ и пришло въ совершенное разстройство; тѣ, кото-
рыб успѣли схватить оружіе, защищались между рядомъ телѣгъ, на
ходившихся при нихъ, и обозомъ; но вопль женъ и дѣтей показалъ 
пмъ, .что римская конница напала на обозъ; они обратились въ бѣг-
ство, направляясь къ Рейну. Множество ихъ было убито, всѣ осталь
ные утонули въ рѣкѣ. Только тѣ отряды конницы, которые нахо
дились тогда далеко отъ главнаго войска въ набѣгахъ, успѣли уйдти 
къ сигамбрамъ; они и начальники, взятые Цезаремъ подъ стражу и 
отпущенные теперь имъ на свободу, были единственными уцѣлѣвшн-
ми изъ всѣхъ узипѳтовъ д тенктеровъ. У римлянъ не было ни одно
го убитаго. Но въ сенатѣ были произнесены рѣчи, сильно порішав-
шія эту побѣду Цезаря; Катонъ даже предлагалъ выдать его гер-
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нанпамъ, чтобы отвратить отъ войска и государства гоѣвъ боговъ 
за такое беззаконіе. 

Но ХОТЯ ИОбѢда И была ПОСТЫДНа ДЛЯ Цезаря, ОНа МНОГО СОДѢЙ- Цезарь перехо-

ствовала упроченію римскаго владычества цадъ Галліею. Пока на дитъ за Рейнъ. 

галльскомъ берегу Рейна были воинственный германскія племена, 
ожидавшія только случая напасть на римлянъ, кельты сохраняли на
дежду свергнуть съ себя, при ихъ помощи, римское иго; съ пора-
женіемъ узипетовъ и тенктеровъ эта надежда рушилась. Но Цезарь 
нашелъ полезнымъ перенести римское оружіе и на другой берегъ 
Рейна. Предлогомъ для похода послужили ему отказъ сигамбровъ, 
жившихъ между рѣками Сигомъ и Липпе, выдать бѣжавшизд» къ нимъ 
узппетскихъ и тенктерскихъ всадниковъ, и просьба убіевъ^ жившихъ 
южнѣе, чтобъ онъ защитилъ ихъ противъ свевовъ. Построивъ черезъ 
Рейнъ неподалеку Отъ Бонна, мостъ на сваяхъ, онъ церевецгь 
свои легіоны на германскій берегъ. Онъ не хотѣлъ дѣлать завоб-
ваній въ странѣ суроваго климата, покрытой дубовыми и ело
выми лѣсами, хотя при разрозненности германскихъ племенъ й при 
зодѣйствіи убіевъ было бы легко покорить правый берегъ Рейна; 
онъ только хотѣлъ внушить германцамъ страхъ, который удерживалъ 
бы ихъ отъ нападеній на Галлію, и доставить новую славу себѣ;и 
своимъ легіонамъ въ Римѣ и у кельтовъ. Всѣ сосѣди трепетали све
вовъ, которыхъ по словамъ узипетовъ и тенктеровъ, «не могли бы 
побѣдить сами боги»; имя свевовъ было окружено таинственность^, 
увеличивавшей страхъ сосѣдей. Побѣда надъ этимъ народомъ дол
жна была чрезвычайно возвысить Цезаря во мнѣніи кельтовъ и дру
гихъ германскихъ племенъ. Варвары съ изумленіемъ смотрѣлй йа! 

полководца, который въ 10 дней построилъ мостъ черезъ' широкую 
рѣку, а простолюдины въ Римѣ, любившіе Цезаря, съ цосторгомъ; 

говорили объ его побѣдахъ и восхищались тѣмъ, что въ честь ихъ 
совершаются праздники. Но онъ оставался на правомъ берегу Рейна 
только 18 дней и не имѣлъ случая совершить тамъ блестящих!» по-
двиговъ. Сигамбры съ тенктерскими и узипетскими всадниками ивсѣмъ 
своимъ имуществомъ ушли въ лѣса, оставивъ на опустошейіе тійм-
лянамъ свои жилища и поля. Цезарь услышалъ, что свевы увезЛн 
женщинъ и дѣтей изъ округовъ, сосѣднихъ съ убійскою землею, и 
что всѣ люди ихъ народа, способные къ войнѣ, собираются для об
щей обороны противъ него; онъ разсудилъ не оставаться дольше на 
томъ берегу рѣки, перевелъ войско опять на галльсйій берёгь й 
сломалъ мостъ. 

ЭкспедиЦІЯ Цезаря ВЪ БрИТаНІЮ ИМѣла такую Же ЦѣЛЬ, КаКЪ βΓΟ Экспедиция 

ноходъ въ Германію. Британцы до сихъ поръ не вмѣшиваяйсь прямо Цезаря въ 
в ъ борьбу галловъ съ римлянами; но Цезарь узналъ, что они под- Британію. 

Держпваютъ своихъ соплеменниковъ, что венеты находились въ ешь Конецъ авгу-

^еніяхъ съ ними, что бѣжавшіе въ Британію галльскіе воины на- с т а δ ο г* 
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ходятъ тамъ почетный пріемъ н безопасный пріютъ; потому онъ не 

смотря на то, что была близка осень, нашелъ надобнымъ сдѣлать 

высадоу на берегу Британіи, чтобы показать племенамъ ея, ч т о 

рука Ряма можетъ налечь и на ихъ землю. Но счастье не было на 

этотъ разъ бдагоиріятно Цезарю. 

Рямскій флотъ пошелъ нзъ гавани, находившейся въ землѣ морнновъ 
той, у которой ..стояръ теперь Булонь. Приблизившись къ британскому 
берегу, римляне увидѣлн, что скалы его покрыты врагами; они поплыли 
искать менѣе крутого берега; британская конница и военный колесницы 
а за ними и пѣхота брптанпевъ шли по берегу параллельно съ флотомъ' 
чтобы сопротивляться высадкѣ. Наконецъ римляне увидѣлй удобное мѣсто 
и пошли къ берегу; но ихъ; корабли были велики, а у скалистаго берега 
было мелководье, и они не могли приблизиться къ землѣ. Воины въ пол-
номъ вооруженіи спрыгнули въ воду и пошли къ берегу поДъ градомъ 
стрѣлъ. Британская конница поскакала по водѣ на нихъ и, пользуясь ме
лями хорошо знакомой мѣстности, окружила ихъ, подвигающихся безпо-
рядочными группами. Она дѣлала имъ много вреда, но они дошли наконецъ 
до берега, бьістро сомкнули свои ряды и прогнали ненріятеля. Сосѣдиія 
селенія покорились и дали заложниковъ; обѣщали дать заложниковъ и пле
мена, жившія вдали, но, оправившись отъ перваго испуга, разсмотрѣлн, 
что число римлянъ не велико и рѣшилй продолжать сопротивленіе. Вмѣсто 
того^' чтобы дать заложниковъ, они собрали всѣ свои военныя силы и 
стали Lне,прдадеку отъ нивы, на которой одной еіпе не былъ сжатъ хлѣбъ. 
Съ Цезаремъ было въ Британіи всего два легіона; когда одинъ изъ ыихъ 
сталъ собирать хлѣбъ, туземная конница и боевыя колесницы веезаино 
бросились на эТігхъ воиновъ и потребили бы І І Х Ъ , если бы Цезарь не прп-
велъ на-помощь имъ другой легіонъ. Британцы были гораздо многочислен-
нѣе римлянъ, ц умѣли хорошо действовать въ бою своими колесницами; 
но, благодаря сврему военному искусству, римляне отразили пхъ. Пользы 
отъ побѣды небыло никакой: британцы не присылали заявленій покор
ности; б^ря попортила нѣкоторые корабли; Цезарь увидѣлъ необходимость 
плйть назкдъ. О н ъ ; удовольствовался обѣщаніемъ британцевъ прислать 
ѳму.въ Галліа> заложниковъ и, починйвъ попорченные корабли, вернулся 
въ Р д о д о ^ О в д отпддаъ отъ британского берега въ полночь; это было 
похожу д% иЬѣгртво. 

горая экспе- Цельзя, $щ&<оставить, британцевъ подъ такими впечатлѣніями. 

шія въ Бри- Потому Цезэрь, зимою достроилъ множество судовъ, сидѣвшихъ въ 

танію. 5 4 . вддѣ іі^нѣе .глубоко, чѣмъ прежніе, и весною предпринялъ вторую 

экспедицію въ рританію. У „него было 800 кораблей; онъ поса-

дилъ на цихъ пять легіоновъ и 2000 челрвѣкъ конницы. Увидѣвъ 

огромнь$ ф,дох,ъг.британцы отступили далеко отъ берега и ожидали 

врага въ крѣпкой позиціи. Римляне прогнали ихъ, но не могли 

гнаться за щт\ прежде надобно было вытащить на берегъ корабли, 

снова сильно пострадавшіе отъ бури, защитить окопами и починить 

ихъ. Брртанцы воспользовались этой отсрочкой преслѣдованія. Управ-

леніе войною получилъ Кассивеллавнъ, храбрый и благоразумны 

царь племени, жившаго на Темзѣ, грозный воинъ, бывшій до то 
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поры ужасрмъ сосѣдей. Онъ скоро понялъ, что римляне всегда ра
зобьюсь его въ правильной битвѣ и принялъ другую систему войны: 
распустилъ всѣ войска, кромѣ боевыхъ колѳсницъ сі> .4000 воиновъ, 
которые бились съ колесницъ, а когда было выгодно ̂  то сходили 
съ нихъ и сражалась какъ пѣхота; это были отважные-воины, умѣв-
ініе хорошо править колесницами; они скакали на.рмвдянъ съ такою 
быстротою, 4Tq разрывали ряды и вообще дѣлалд много вреда имъ. Съ 
зтимъ отрядоцъ Кассивеллавдъ неотступно слѣдовалъ за римскимъ 
войскомъ, отсылая людей и отгоняя скотъ нзъ тѣхъ местностей, 
дуда направлялось оно, и. цри удобныда случдях'ь нападалъ на отдѣ-
лявшіеся отъ главныхъ силъ римскіе отряды, Но Цеаарь. сэ»умѣлъ 
воспользоваться .ненавистью нѣкоторыхъ британских^ ц^еменъ къ 
Кассивеллавну* обижавшему и£ъ прежде, заключалась ними дого
воры и такимъ обрдзомъ пріобрѣтадъ союзников^ себѣ противъ него. 
Цезарь взялъ главное укрѣплэнііе Кассивеллавна ; (стоившее, быть 
можетъ, на мѣстѣ нынѣшняго города Сенгъ-Альбанса) и захватилъ 
тамъ много скота*, Кассивеллавнъ заключилъ миръ, по которому за 
римлянами оставалась,,, если не п^бѣда, то хотя репутація цобѣды: 
онъ далъ, заложниковъ и обѣщалъ платить дань. Приближалось бур
ное время года;* Цезарю тѣмъ боаѣе> надобно было <?лѣшить отъ-
ѣздомъ, что онъ опасался за цѣлость своихъ кораблей даже и въ 
окопахъ на берегу: бритавды ; уже • дѣлйлн. ,вападеніе, на эти окопы, 
но, къ счастію, были отражен^- С^ длѣнныіш и задожнвдеами Цезарь 
возвратился въ Галлію* Платежа обѣщанной дани онъ, вѣроятно, 
никогда и tae требовалъ; его ходатайством тринобантовъ, бывшихъ 
его союзникам^ едйа ли защитило ихъ отъ мщенія Кассивеллавна. 

Е) ВОЗСТАНІЕ ГАЛЛОВЪ. 

Неудачный, ходъ экспедицій въ Британію произвелъ сильное впе- Наетроеше 

чатдѣніе. на мысли галловъ. Цезарь говорить, что характера кель- уиовъ 

ТОВЪ ЛеГКОМЫСЛеННЫЙ, НеПОСТОЯННЫЙ, <1Т0. ОНИ ТОЛПЯТСЯ ОКОЛО* КуПЦОВЪ въ Галди. 

и другихъ пріѣзжихъ, жадно слушая разсказы о томъ.j что д^лаеіся 
далышхъ мѣстахъ,в< часто по пустымъ слухамъ рѣшаюяся начи

нать важныя предпріятія. При такой живости характера шъ>надобно 
было ожидать, что они попытаются свергнуть съ себя иноземное иго^ 
пока оно еще не окрѣпло* Успѣхъ сопротивленія Кассивеллавна у-ге
ройская битва нервійцевъ на Самбрѣ, храбрая оборона племенъ^ сѣ-
вернаго берега показывали, что если кельты будутъ дѣйствовать 
^Динодущно, то смогутъ одолѣть врага. Они стали стыдиться того, 
что ихъ многочисленный, воинственный народъ далъ покорить себя 
войску, въ которомъ было никакъ не больше 50,000 ч^ловѣкъ; они 
стали обдумывать, нельзя ли поправить дѣло. Соперничество ихъ 
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племенъ изъ за преобладанія, очень много облегчившее Цезарю по 
бѣду, потеряло всякій смыслъ съ той поры, какъ римляне покорили 
всю Галлію, и власть римскаго правителя стала одинаково тяготѣтьи 
надъ самыми сильными племенами, какъ надъ слабыми; раздоры 
партій, драки между вельможескими родами, тоже содѣйствовавшія 
покоренію страны иноземцами, должны были прекратиться, когда 
Римъ началъ вводить въ Галліи свои законы. Трехлѣтняя не
удачная война не совершенно сокрушила отвагу галловъ, не совер
шенно подавила въ нихъ мысли о свободѣ и національности. Между 
князьями и вельможами оставались люди, готовые рисковать жизнью 
за независимость родины, за сохраненіе или возстановленіе ггравъ, 
.безъ которыхъ жизнь не имѣётъ ни чести, ни цѣны. Надобно было 
только согласиться между собою и дѣйствовать общими силами. Даже 
германцы, бывшіе прежде страшными врагами, сблизились съ гал
лами послѣ пораженія узипетовъ и тенктеровъ: общій интересъ со 
единялъ ихъ противъ общаго врага. 

Думнориксъ и Человѣкъ необыкновенно прониц^гельнаго ума, Цезарь не могъ не за-
Индуціоиаръ. мѣтить этой перемѣны настроенія галловъ. Еще передъ его эксиеднпіеГг 

въ Британію князь эдуевъ Думнориксъ убѣждадъ галльскую конницу отка
заться отъ участія въ предпріятіи, въ которомъ ждетъ ее вѣрная смерть; 
когда войска стали садиться на корабли, онъ бѣжалъ съ своими конными 
воинами. Настигнутый всадниками Цезаря, онъ сталъ обороняться и былъ 
убитъ въ этой схваткѣ. Индуціомаръ, князь тревировъ, ускакавигШ отъ 
битвы съ нервійцамн на Самбрѣ и послѣ того вступившій въ подозрителъ-
ныя сношенія съ германцами, хотѣлъ послѣдовать прймѣру Думнориксаг 

но Цезарь предупредилъ это π заставилъ его сѣсть на корабль. Эти факты 
показались Цезарю такими опасными симптомами, что онъ оставилъ для 
наблюденія за галлами лучшаго изъ своихъ легатовъ, Лабіэна, съ болышшъ 
количествомъ войска. 

Пораженія рим- Когда римскіе легіоны возвратились съ очень сомнительными ла-
ляцъ у эбуро- врами изъ Британіи, въ Галліи уже накопилось много горючаго ма-

новъ* Зима теріала. Трудность продовольствовать йолыпія массы войска въ одной 
54—53. мѣстности заставила Цезаря распредѣдить свои отряды на зимнія 

квартиры довольно далеко одинъ отъ другого. Отрядъ подъ началь-
ствомъ Квинта Титурія Сабина и Луція Аврункулея Котты, имѣв-
шій въ своемъ составѣ легіонъ молодыхъ неопытныхъ воиновъ, рас
положился на южной границѣ области эбуроновъ между Маасомъ π 
Рейномъ, близъ города Адуатуки (быть можетъ, нынѣшняго Тонгра); 
князьями тамъ были Амбіориксъ и старикъ Катуволькъ, друзья тре-
вирскаго князя Индуціомара, сообщившаго имъ свой планъ поднять 
всѣхъ галловъ противъ римлянъ. Быть можетъ, они думали, что воз-
станіе въ другихъ мѣстностяхъ уже началось, или, быть можетъ,онп 
хотѣли пріобрѣсти своему племени славу, что оно первое взялось за дъл 
освобожденія,—словомъ, какъ бы то ни было, эбуроны напали на рш 
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скій станъ. Но римляне отразили ихъ. Они прибегли къ хитрости. 
Аыбіорнксъ, выпросивъ себѣ свидаше съ легатами, сказалъ имъ, что 
его народъ былъ принужденъ къ мятежу, потому что произошло об
щее возстаніе, галлы напали на врѣ римскіе отряды, приближаются 
германскіе наемники, но онъ чувртвуетъ, обязанность быть благо-
дарнымъ Цезарю за избавлеше его отъ дани адуатукамъ, и хо
четъ доказать свою признательность; онъ совѣтуетъ легатамъ отсту
пить и ручается за безопасность отступления. Котта не довѣрялъ 
словамъ Амбіорикса, но Оабинъ нартоялъ на томъ, чтобы послѣдо-
вать его совѣту. На слѣдующее утро войска со всѣмъ обозомъ вы
ступили изъ стана, чтобъ идти на соединение съ ближайшимъ легіо-
номъ, которымъ начальствовалъ Квинтъ Цицеронъ, брать оратора. 
Въ половинѣ мили отъ ихъ стана была тѣснина-, когда они вошли 
въ нее, они увидѣли, что со всѣхъ сторонъ окружены врагами! Они 
хотѣли проложить себѣ путь оружіемъ; но мѣстность была такова, 
что давала непреодолимую силу непріятелю; его дротики и стрѣлы 
поражали римлянъ. Котта былъ раненъ; Сабинъ обратился съ прось
бою о пощадѣ къ Амбіориксу, въ которомъ все еще не хотѣлъ ви-
дѣть предателя. Амбіориксъ пригдасидъ его на свиданіе и велѣлъ 
убить его со всею свитой. Враги съ дикимъ крикомъ бросились на 
римлянъ; они оборонялись съ обыкновенной храбростью до послѣд-
нихъ силь; Котта былъ убить; былъ истребленъ и весь отрядъ, 
кромѣ небольшого числа воиновъ, дррбившцхся до прежняго своего 
стана; видя, что будутъ не въ силахъ защитить его окопы, они веѣ 
убили себя сами. Лишь нѣсколько бѣглецовъ успѣли пробраться 
разными тропинками къ Лабіэну. 

Амбіориксъ сдѣлалъ очень анергическія распоряженія, чтобы да- Галлы осаагда-

пасть и на остальные отряды, прежде чѣмъ узнаютъ они объ этомъ ютъ станъ 

дѣлѣ и соединятся для общей обороты. По его призыву возстали и К в и н т а Чиде-
пришли къ эбуронамъ адуатуки, менапійцы/нервійцы, и скоро 60,000 Р о н а 

галловъ окружили станъ Квинта Цицерона, находившійся въ области 
нервійцевъ (близъ Шарльруа). Квинтъ Цицеронъ былъ человѣкъ 
разсуртельный; имъ не удалось выманить его въ полѣ на битву; 
они обвели станъ валомъ и рвомъ, начали подвигать къ нему башни 
и болыпіе навѣсы съ таргиами,—какъ выучились у римлянъ, пускали 
въ стѣны стрѣлы съ огнемъ и раскаленные глиняные шары, отъ ко
торыхъ загорались соломенные шалаши римлянъ. Опасность была 
велика. Римляне оборонялись съ изумительной храбростью; но должно 
было думать, что и этотъ легіонъ погибнетъ, потому что всѣ вѣст-
н пки, посланные къ Цезарю, были перехвачены врагами и убиты 
передъ глазами римскихъ воиновъ. Наконецъ одинъ кельтскій всад-
никъ, успѣвъ ускользнуть отъ дозора своихъ соплеменниковъ, цривезъ 
извѣстіе о бѣдственномъ положеніи легіона Цезарю, находившемуся 
въ станѣ близъ Амьена. Не прошло часа, какъ Цезарь уже повелъ 
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цезарьпоспѣш-свой отрядъ на спасеніе сподвижникамъ. Онъ имѣлъ при себѣ только 
но ндетъ на два лѳгіона и 400 человѣкъ конницы, когда подошелъ къ стану ЦП-

иомощь. церона; но онъ одинъ стоилъ многочисленна™ войска. Враги, по-
шедшіе на встрѣчу ему, были обмануты военной хитростью и отра
жены; онъ соединился съ войсками Цицерона. Этого было достаточно, 
чтобъ отнять у сѣверныхъ Галловъ охоту къ продолженію борьбы: 
они разошлись по своимъ областямъ и дѣло римлянъ было выиграно. 
Возстаніе, охватывавшее всю страну, было теперь если еще не вполнѣ 
подавлено, то парализовано. Мщеніе эбуронамъ Цезарь отложилъ 
до весны.' Онъ хотѣлъ прежде всего узнать размѣръ заговора и под-
крѣпить свое ослабленное войско новымъ наборомъ. 

Объемъ воз- Скоро обнаружилось, что заговоръ имѣлъ очень обширные размѣры; 
станія. венеты уже пошли-было на соединеніе съ нервійцами, но теперь поспѣшно 

вернулись домой. У карнутовъ и сеноновъ (около Санса, Sens) былъ убитъ 
назначенный Цезаремъ князь; Тревиры волновались; вожди иатріотической 
партіи собирались цо ночамъ да совѣщанія. За псключеніемъ эдуевъ и ре-
мовъ, которые видѣли себѣ спасеніе отъ ненависти сосѣдей только въ 
покровительствѣ римлянъ, всѣ кѳльтекія племена были готовы къ возста-
нію. Когда Цезарь въ концѣ зимы созвалъ, по своему обыкновенію, съѣздъ 
депутатовъ, многія племена не прислали ихъ. 

Возстаніе по- Непривычка кельтовъ дійствовать единодушно, и быстрота, рѣши-
давлено по- тельность дѣйствій Цезаря1 затрудняли возникновеніе общаго' возста-
всюду.53. шя. Тревиры, которые во всёмъ слушались теперь Индуціомара, 

бывшаго истиннымъ виновникомъ всего возстанія, напали на станъ 
Лабіэна, находившейся въ области ремовъ, но были отражены, и 
самъ Индуціомаръ былъ убитъ' во время бѣгства. Возстаніе лиши
лось своего центра и своего руководителя. Цезарь между тѣмъ, при 
помощи Помпея, увеличилъ свой военныя силы до десяти легіоновъ 
и сталъ покорять одно за другимъ возстаЪшія племена. Онъ йапалъ 
на нервійцевъ, отдалъ захваченныя стада и плѣнныхъ воиновъ на про
дажу, опустошилъ всю область. Онъ принудилъ покориться римлянамъ 
менапійцевъ, единственное племя въ Галліи, сохранявшее свою не
зависимость; покорилъ карнутовъ и сеноновъ. Лабіэнъ нанесъ вто
рое пораженіе тревирамъ, загналъ ихъ въ лѣса, и прогналъ за Рейнъ 
германцевъ, пришедшихъ1 на помощь инсургентамъ. Вслѣдъ за тѣмъ 
пришелъ въ землю тревировъ самъ Цезарь, назначилъ княземъ ихъ 
и главою римской партіи Цингеторикса, зятя Индуціомара, перешелъ 

Второй пере- во второй разъ за Рейнъ, чтобы запугать германцевъ. Союзники 
ходъ Цезаря за тревировъ скрылись; Цезарь узналъ отъ убіевъ, что они хотятъ обо-

Рейнъ. роняться въ глубинѣ своей страны въ Баценскомъ лѣсу (въ Тюрин-
гервальдѣ); онъ не захотѣлъ идти такъ далако и вернулся въ Гал-
лію. Для чести римскаго имени онъ сдѣлалъ достаточно: его пане
гиристы въ Римѣ могли говорить, что германцы бѣжали отъ него 
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ъъ лѣса. Потомство обязано второму походу Цезаря описаніемъ и 
сравненіемъ германцевъ и галловъ въ его заппскахъ о галльской 
войнѣ. Мостъ черезъ Рейнъ онъ сломалъ только до половины, и на 
лѣвомъ берегу осталась у моста четырехъ-этажная башня: германцы 
могли видѣть, что римляне готовы возобновить походъ, если они 
навлекутъ на себя гнѣвъ вторженіемъ въ Галлію. 

Заиугавъ германцевъ, Цезарь пошелъ наконецъ наказать эбуро- Походъ на 

НОВТ.. При ИЗВѣСТІИ ОбЪ ИЗМѣнѢ АмбІОрИКСа, ОНЪ ПОКЛЯЛСЯ Не СНИ- эбуроновъ. 

мать съ себя траурной одежды, пока не отмститъ за смерть своихъ 
воиновъ. Теперь насталъ часъ мщенія. Когда сталъ созрѣвать хлѣбъ 
на поляхъ, Цезарь пошелъ черезъ лѣса Арденнскихъ горъ на эбуро
новъ. Впереди шелъ Минуцій Базилъ съ конницей. Амбіориксъ не 
зналъ о приближении врага, былъ застигнуть въ своемъ домѣ, нахо
дившемся среди лѣса, и едва успѣлъ ускакать на быстромъ кояѣ въ 
чащу, пока воины его задерживали римлянъ. Войско пошло по об
ласти эбуроновъ тремя отрядами, опустошая все, убивая людей: Це
зарь хотѣлъ истребить* эбуроновъ, чтобы ужасный примѣръ навсегда 
удержалъ галлові отъ измѣны-, онъ пригласилъ всѣхъ сосѣдей истреб
лять эбуроновъ, чтобы не спасся ни одинъ изъ нихъ. Сосѣди были 
тоже бельги, какъ эбуроны, но ни чувство одноплеменности, ни со-
страданіе, ни мысль, что сами могутъ подвергнуться тому же, не 
обуздали ихъ алчности: они пошли убивать своихъ братьевъ. Услы-
шавъ, что въ Галліи можно грабить, 2000 конныхъ сигамбровъ пе
реправились черезъ Рейнъ, но вздумали'прежде всего ограбить рим-
скій станъ, въ которомъ Квинт/ь Цицеронъ съ нѣсколькимй когор
тами охранялъ больныхъ и обозъ. Когда они напали, часть отряда 
Цицерона была на фуражировкѣ. Нападеніе длилось до тѣхъ поръ, 
пока сигамбры не увидѣли знаменъ воиновъ, возвращавшихся въ 
станъ. они подумаЛи, что это идетъ большое войско, смутились, и 
римляне прогнали ихъ. При содѣйствіи галловъ, Цезарь истребилъ 
все племя эбуроновъ и превратйлъ область ихъ въ пустыню. 

Эбуронскій князь, старикъ Катуволькъ, самъ лншилъ себя жизни. Рим
ляне и сосѣди эбуроновъ убивали всѣхъ, кого находили, жгли селенія, 
взяли съ собою всѣ цѣнныя вещи, увезли · эрѣлый хлѣбъ, истоптали ло
шадьми несозрѣвшія нивы. Лишь очень немногіе эбуроны успѣли бѣжать; 
въ числѣ нхъ былъ Амбіориксъ, главный влновникъ всего бѣдствія. Онъ 
съ четырьмя всадниками ушелъ за Рейнъ. Дальнѣйшая судьба его неиз-
вѣстна. 

Отмстивъ эбуронамъ, Цезарь пошелъ въ столицу ремовъ, Дуро-
корторъ (Реймсъ), наказать карнутовъ и сеноновъ. Акконъ, вождь 
к арнутскпхъ патріотовъ, былъ казненъ сѣкирою по старинному рим-
с«ому обычаю; бѣжавшіе вельможи1 и всадники были объявлены осуж
денными на смерть, и'въ области карнутовъ былп поставлены рим-
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53—52. скіе отряды. Мятежъ былъ совершенно подавленъ, π Цезарь мо 
провести зиму опять въ Римѣ. ^ 

f. ПОСЛЪДНЯЯ НаЩОНАЛЬНАЯ ВОЙНА. ВЕРЦИНГЕТОРИКСЪ. 

Всеобщее бро- Но спокойствіе было только кажущееся; огонь тлѣлъ подъ пен
яете умовъ. ломъ. Казнь Аккона внушила опасенія всѣмъ патріотамъ: каждый 

кельтскій вельможа видѣлъ, что его головѣ угрожаетъ сѣкира, подъ 
которою пала голова карнутскаго князя, потому что всѣ они чув 
ствовали за собою ту же вину передъ римлянами. Масса народа испы
тывала тяжесть порабощепія: она была обременена налогами, должна 
была содержать римскія войска въ ихъ зимнихъ квартирахъ; многія 
области были опустошены; вся нація жалѣла о потерѣ свободы, объ 
утратѣ военной славы. Броженіе умовъ болѣе широкое и глубокое 
чѣмъ всѣ прежнія, овла^ло галлами. Цезарь былъ въ Римѣ; до 
галловъ достигали слухи, что тамъ идутъ раздоры, которые задер
жать его въ Италіи; во всякомъ случаѣ позднее время года, испор
тившее дороги, затрудняло его пріѣздъ въ Галлію; галльскіе патрі-
оты знали, что всѣ племена теперь яенавидятъ обременительное рим
ское владычество; потому казалось, что новое возстаніе можетъ быть 
успѣшнымъ. Князья и вельможи совѣщались въ лѣсахъ. Они искали 
вождя, который могъ бы вести оборону страны такъ же искусно, 
какъ оборонялъ Кассивеллавнъ Британію. Они были готовы признать 

Верцингето- освободителя царемъ. Такой человѣкъ нашелся, это былъ арвернскій 
рпксъ провоз-князь Верцингеториксъ. Вождя великому народпому возстанію дало 

глашенъ царемъ щемя, которое раньше всѣхъ подпало подъ римское иго, которое 
арверновъ и р И М Л Я н е считали самымъ вѣрнымъ ихъ власти, которое тѣснѣе всѣхъ 
нризнанъ об- д р у г И Х Ъ б ы л о соединено съ римскою провинціей родствомъ, одинако-

щимъ вождемъ в о с т ь ю п р и в ш е к ъ , торговлей. И арверны не забыли своего старин-
возстанія. г ν -г г т п т г Г т 

наго могущества \ въ народѣ еще жили воспоминашя о блестящихъ-
временахъ, когда арверны были соединены подъ властью царя и вла
дычествовали^ надъ сосѣдями, когда поэты воспѣвали славу и богат
ство ихъ царей. Свободное сословіе въ городахъ находило, правда, 
что жить подъ римской властью для него лучше, чѣмъ было прежде 
во времена царей и дракъ съ сельскими вельможами. При помощи 
римлянъ города свергли съ себя иго прежнихъ господъ, ввели у 
себя корпоративное управленіе; права массы гражданъ возросши, 
она могла надѣяться, что мало по малу пріобрѣтетъ демократически! 
учрежденія. Но сельское населеніе чувствовало отъ римской власти 
больше вреда, чѣмъ пользы; отъ нея одинаково страдали вельможи 
и простолюдины сельскихъ округовъ. Когда Верцингеториксъ П Р И Г 

силъ своихъ соплеменниковъ послѣдовать примѣру карнутовъ, к 
рые первые подняли возстанш и убили всѣхъ римскихъ купц 
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п ростовщиковъ въ своемъ городѣ Ценабѣ (Орлеанѣ), городской со-
вѣтъ, въ которомъ находились его родственники, выгпалъ его изъ 
города. Онъ обратился къ поселянамъ и сельскимъ вельможамъ, при 
яхъ помощи побѣдилъ городскую аристократію и былъ провозгла-
шенъ царемъ арверновъ. Народъ съ восторгомъ призналъ власть 
этого храбраго человѣка, и скоро всѣ другія племена Западной Гал-
ліи5 помня свой прежній союзъ съ арвевнами, подчинились распоря-
женіямъ Верцингеторикса. Даже битуриги (жившіе въ Берри) при
соединились послѣ нѣкотораго колебанія къ арвернамъ. Верцингето-
риксъ былъ самымъ блестящимъ героемъ временъ паденія кельтскаго 
народа; отважный, твердый, строгій до жестокости, онъ умѣлъ и 
поддерживать свою власть страхомъ и возбуждать энтузіазмъ. 

Еслибы Верцингеториксу удалось вовлечь въ возстаніе племена Цен- Цезарь собира-

тральной Галліи и Нарбонскую Галлію, то римлянамъ было-»бы очень * т ъ с в о и л е г і ° -
трудно выдержать борьбу съ инсургентами. Легіоны, стоявшіе на ™* в ъ A r e * H H -
зпмнихъ квартирахъ на сѣверъ отъ Лигера, были бы отрѣзаны отъ к ѣ -
сообщеній съ Цезаремъ и, вѣроятно, были бъ истреблены. Верцин-
геториксъ послалъ храбраго кадурскаго вельможу Луктерія склонять 
къ возстанію южныя племена, а самъ старался поднять возстаніе у 
эдуевъ; но онъ встрѣтилъ сильное сопротивленіе, хотя патриоти
ческая партія у эдуевъ была многочисленна и сильна; они медлили 
присоединиться къ возстанію, отчасти боясь мщенія римлянъ, от
части поддаваясь внушеніямъ своей старинной вражды къ арвернамъ; 
благодаря тому, Цезарь нашелъ эдуевъ еще не примкнувшими къ 
инсургентамъ, когда, вызванный нзвѣстіями легатовъ, привелъ въ 
^Галлію новыя войска. Поставивъ войска по границамъ области эду
евъ, онъ съ отрядомъ конницы перешелъ покрытыя снѣгомъ Севенн-
скія горы и пошелъ черезъ землю эдуевъ къ легіонамъ, собрав
шимся по его распоряженію у Агединка (Санса, Sens). Онъ взялъ и 
сжегъ Ценабъ, все имущество жителей роздалъ воинамъ; это пока
зывало инсургентамъ, какая участь ожидаетъ ихъ. Но страхъ без-
пощаднаго наказашя отъ Цезаря содѣйствовалъ успѣху усилій Вер
цингеторикса расширить размѣръ возстанія. Навлекшимъ на себя по-
Дозрѣніе кельтскимъ племенамъ не оставалось никакой надежды па 
спасеніе, кромѣ помощи Верцингеторикса, и войско его росло въ числѣ. 

Верцингеториксъ понималъ, что вступая въ рѣшительныя битвы, Система вой-

кельты будутъ, какъ прежде, подвергать себя пораженіямъ: въ пра- ны, принятая 

ВИЛЬНЫХЪ биТВаХЪ ПЛОХО ВООружеННЫЯ, НепрИВЫЧНЫЯ КЪ* ДИСЦИПЛПНѢ Верцннгето-

войска ихъ не могли устоять противъ легіоновъ. Верцингеториксъ рпасомъ. 

Рѣглился вести военныя дѣйствія главнымъ образомъ посредствомъ 
яартизанскихъ отрядовъ, избѣгая болыпихъ сраженій. Народъ былъ 
поднять на войну сельскими аристократами; они были самыми усерд
ными воинами Верцингеторикса; они π ихъ служители составляли кон-

Н и Д у ; римская конница состояла большею частью изъ галловъ; они 
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присоединились къ возстанію, и у Цезаря осталось очень мало кон
ницы. Верцингеториксъ хотѣлъ изнурять римлянъ непрерывными не
ожиданными нападеніями своей многочисленной конницы и легкой 
йѣхоты. Искусно пользуясь всѣми удобными случаями для этихъ 
быстрыхъ нападеній, онъ могъ наносить римлянамъ очень много 
вреда. Римляне были бы лишены подвоза съѣстныхъ припасовъ не 
имѣли бъ отдыха, страдали бъ отъ стужи, и кончилось бы тѣмъ 
что они или ушли бы, или «погибли. По этимъ соображеніямъ, было 
рѣшено оставить только болыніе города, укрѣпленные стѣнами, а 
селенія и не укрѣпленные города сжечь, чтобы римляне не находили 
себѣ пріюта, и опустошать всѣ тѣ мѣстности, куда будутъ направ
ляться римскія войска. Верцингеториксъ выказывалъ изумительную 
энергію; за трусость онъ наказывалъ съ неумолимой строгостью; 
измѣнниковъ и враговъ онъ предавалъ мучительной казни; колеблю
щихся и*робѣвшихъ онъ умѣлъ ободрять; своей блестящей храб
ростью онъ очаровывалъ народъ. Казалось, что онъ вѣритъ въ 
возможность побѣды, и его вѣра въ нее внушала одушевление вой
ску; онъ съумѣлъ воспламенить патріотизмъ массы; этотъ энтузі-
азмъ былъ свѣтлою зарей угасающаго дня. 

Битвы у Первый опытъ примѣненія новой системы войны былъ сдѣланъ 
Аверина. Верцингеториксомъ въ землѣ битуриговъ, на лѣвомъ берегу Луары, 

Весна 52 г. Г д ^ сошлись римляне и галлы. Верцингеториксъ велѣлъ сжечь 20 го
родовъ и большихъ селеній битуриговъ; были сожжены города и въ 
сосѣднихъ округахъ другихъ племенъ. Верцингеториксъ предложилъ 
военному совѣту сжечь и Аварикъ (Буржъ), столицу битуриговъ, 
многолюдный, прекрасный городъ. Но большинство военачальниковъ 
сжалилось надъ жителями его, умолявшими о пощадѣ, Предложение 
Верцингеторикса было отвергнуто. Было рѣшено сдѣлать Аварикъ 
центромъ военныхъ дѣйствій и защищать его всѣми силами. Вер
цингеториксъ предчувствовалъ, что это будетъ имѣть дурныя нослѣд-
ствія, но принужденъ былъ покориться общей волѣ. Онъ занялъ та
кую выгодную позицію, что отрѣзалъ у римлянъ подвозъ провіанта, 
былъ защищенъ болотами отъ ихъ нападеній и съ тѣмъ вмѣстѣ могъ 
мѣшать осадѣ города. Цезарь увидѣлъ себя въ трудномъ положенш. 
Онъ не могъ ни принудить непріятеля къ битвѣ, ни напасть на его 
станъ, ни окружить войсками городъ, осаду котораго онъ начадъ, 
ни взять его приступомъ безъ подготовительныхъ осадныхъ раоотъ. 
Провіантъ, который римляне привезли съ собой, подходилъ къ концу, 
окружающая мѣстность была опустошена, обозы съ хлѣбомъ отъ 
эдуевъ не могли дойти до римлянъ. Тѣмъ болѣе надобно было сп -
шить веденіемъ осадныхъ работъ и соблюдать всевозможный ПР_?^ 
сторожностн отъ нападеній враговъ. Римляне зорко слѣдилп за р^ 
цингеториксомъ гі за дѣйствіями осажденныхъ. Благодаря т о М 1

в ' с ѣ х г ь 

отбивали всѣ вылазки изъ города; гарнизонъ Аварика при в 

http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/10


- 839 -

с в 0 и х ъ усиліяхъ не могъ сжечь ихъ осадныя машины, разрушить ихъ 
подкопы; ихъ осадныя работы подвигались къ стѣнамъ. Два легіона 
постоянно находились въ готовности къ бою; другіе поочередно ра
ботали, не имѣя достаточно пищи, оставаясь подъ дождемъ и холо-
домъ въ самое суровое время года. 

Трудно было вести осадныя работы по размягченной дождями поч-
вѣ, но наконецъ осада подвинулась настолько, что городъ уже нель
зя было защитить. Верцивгеториксъ велѣлъ вооруженндаъ гражда
намъ перейдти ночью въ станъ, который расшщулъ оцъняюгѣотъ 
города, въ мѣстности, прикрытой лѣсомъ и болотомъ. Онъ хотѣлъ 
сохранить защитниковъ для родины. Но когда мужчины уходили, же
ны съ такимъ плачемъ умоляли ихъ не покидать свод семейства на 
погибедь, что они остались. На другой день римляне подъ продив-
нымъ дождемъ грозы взошли на стѣны. Жители щ ужасѣ бросились 
бѣжать изъ города, но въ воротахъ такъ столпились, что римляне 
настигли ихъ; успѣвшіе выбѣжать изъ воротъбыли встрѣчаемы пог 
ставленной съ той стороны римской конницей; пощады не было ни 
старикамъ, ни женщинамъ, ни дѣтямъ; ивъ 40,000 жителей города 
едва 800 успѣли добѣжать до галльскаго стана. 

При НеПОСТОЯНСТВѣ Характера КеЛЬТОВЪ, ЭТОТЪ ИСХОДЪ Первой борь- Битвы у Гер

бы оказалъ большое вліяніе на войну; при другихъ обстоятельствам говіи. 

дѣло было бы рѣшено ужь одной этой побѣдой, но личное вліяніе 
Верцингеторикса было такъ сильно, что галлы оправились (щъ 
впечатлѣнія, 'произведенная рзцтіемъ Аварика; чндю воиновъ 
Верцингенторикса даже увеличивалась: онъ дѣлалъ новые наборы; 
изъ Аквитаніи, изъ другихъ частей Галліи князья и вельможи вели 
къ нему подкрѣпленія; однихъ ощ, привлекалъ къ себѣ подарками я 
обѣщаніями; другіе шли цо сочувствію къ дѣлу освобождения. При-
смотрѣвшись къ тому, какъ укрѣпляютъ свой станъ римляне, <щъ 
выучился дѣлать такіе же окоцы, так^ что могъ располагаться фга-
номъ въ открытомъ полѣ. Цезарь не отважился напасть на его сильно 
укрепленную позицію; римляне нашли въ Аварикѣ болыпіе запасы 
провіанта, и когда они оправились отъ изнуренія, онъ отступилъ ^ 
Луару подъ предлогомъ того* что долженъ рѣшить споръ, который 
шелъ у эдуевъ изъ-за выбора вергобрета. Онъ надѣялся, что своимъ 
личнымъ вліяніемъ поддержитъ колеблющуюся вѣрность эдуевъ, и что 
безопасный съ ихъ стороны онъ въ,хорошее время года успѣет^ь по^ 
Давить возстаніе повсюду. Онъ раздѣлилъ свое войско. Лабіэнъ съ 
четырьмя легіонами и частью конницы пошелъ на сѣверъ въ области 
сеноновъ и паризійцевъ, овладѣлъ столицею паризійцевъ Лутеціею, по
кроенною на островѣ Сены, и сталъ нападать на вождя инсурген
товъ Камулогена, расположившаяся за непроходимыми почти болотами; 
а самъ Цезарь съ остальными шестью легіонами пощелъ по рѣкѣ 
Элаверу (Аллье) въ землю арверновъ, бывшую центромъ возстанія. 
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Узнавъ объ этомъ, Верцингеторискъ занялъ Герговію (близъ К л е 

мона), сильную крѣпость, стоявшую на горѣ, поставилъ въ ней боіь-
шрй гарнизонъ, собралъ тамъ огромные запасы провіанта, а съ глав
ными своими силами расположился въ укрѣпленномъ станѣ у этого 
города. Пришедшп къ Герговіи, Цезарь увидѣлъ, что не можетъни 
блокировать городъ, ни взять его приступомъ; потому сталъ станомъ 
на мѣстности неподалеку отъ стана Верцингеторикса, нѣсколько ниже 
его, выбравъ такую позицію, чтобъ отрѣзать его отъ подвоза про-
віанта. Находясь ниже галльскаго стана, позиція Цезаря была опасна 
ужь и по одному этому; еще хуже стало его положеніе, когда оказа
лось, что эдуи готовятся измѣнить. Онъ велѣлъ имъ прислать войско 
на помощь ему; часть этого войска передалась врагу, а жившіе въ 
области эдуевъ римляне опасались быть убиты. Онъ съ четырьмя 
легіонами неожиданно явился въ землѣ эдуевъ; этимъ онъ удержалъ 
ихъ отъ явнаго возстанія; но на ихъ вѣрность онъ уже не могъ 
разсчитывать; а пока онъ дѣлалъ этотъ походъ, едва не погибли два 
легіона, оставленные имъ подъ Герговіею: Верцингеториксъ напалъ 
на ихъ станъ, и они были спасены только тѣмъ, что Цезарь быстро 
вернулся. Онъ сдѣлалъ внезапный приступъ къ Герговіи, разсчиты-
вая или овладѣть этой крѣпостью, или нанести такой уронъ ея гар
низону, что и при неудачѣ приступа галлы будутъ сильно запуганы. 
Приступъ начался удачно, но легіоны, увлекшись энтузіазмомъ, про
двинулись слишкомъ далеко впередъ и были отражены съ большими 
потерями. Было убито 46 центуріоновъ и 700 воиновъ. Это было 
единственное пораженіе, испытанное Цезаремъ въ продолженіи восьми-
лѣтней войны съ галлами. Эдуи перешли теперь на сторону инсур
гентовъ, захватили римскія кассы, запасы провіанта и освободили 
заложниковъ, находившихся подѣ стражею въ Новіодунѣ (Нѳверѣ). 
Они надѣялись получить первенство между всѣми возставшими пле
менами, думали, чтоуправленіе войною будетъ поручено имъ. Но они 
ошиблись: на общемъ съѣздѣ инсургентовъ въ Бибрактѣ главноко
мандующимъ снова былъ избранъ царь арверновъ Верцингеториксъ. 
Цезарь не могъ болѣе держаться подъ Герговіей; ему оставался одинъ 
выборъ: или идти на югъ, чтобы защитить отъ вторженія Верцин
геторикса Нарбонскую Таллію, покинувъ безъ поддержки легіоны Ла-
біэна, или идти на сѣверъ къ этимъ легіонамъ, положеніе которыхъ 
было опасно, оставивъ римскую провинцію на пропзволъ еудьоы. 
Многіе изъ его помощниковъ совѣтовали идти на югъ, ноонъпред-
почелъ рѣшеніе болѣе отважней пошелъ на сѣверъ. Болыпнхъ тру-
довъ стоило ему соединиться съ Лабіэномъ. Камулогенъ сталъ на 
пути Лабіэна, но былъ разбитъ имъ въ кровопролптномъ сраженш 
при Агединкѣ (Сансѣ) и самъ лишился жизни въ этой битвѣ. По со^ 
единеніи съ Лабіэномъ, Цезарь пошелъ противъ Верцингеторикса 
встрѣтился съ нимъ въ южной части области лингоновъ. Кельтская ко 
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няца поклялась не возвращаться къ роднымъ, не входить подъ кро
влю, пока не переѣдетъ два раза черезъ непріятельскіе окопы. Вер
цингеториксъ уклонялся отъ битвы съ римскою пѣхотою, но хотѣлъ 
задавить своей конницей римскую, которая сравнительно была мало
численна, хотя Цезарь увеличилъ ее германскими наемниками, поса-
дпвъ ихъ на галльскихъ лошадей. Противъ ожиданія Верцингеторикса 
£ГО конница была обращена римскою въ бѣгство, и онъ отказался 
отъ надежды побѣдить римлянъ правильной битв<Уй. 

ГаЛЛЬСКІЙ ГЛаВНОКОМаНДуЮЩІЙ ВОЗВратИЛСЯ КЪ Своему ПерЙОНЯЧВЛЬ- Война иодъ 

ному плану вытѣснить римлянъ изъ Галліи голодомъ. Онъ выбралъ Алезіей. 

опорнымъ пунктоМъ своихъ дѣйствій крѣпость Алезію (Alise Sainte 
Beine въ нынѣшней Бургони); ему казалось, что она Йудетъ такимъ 
же твердымъ центромъ обороны восточной Галліи, какими были Ава
рикъ на западѣ, Герговія въ землѣ арверновъ. Городъ стоялъ па 
окруженной холмами горѣ между двухъ рѣкъ, и въ немъ было со
брано большое количество провіанта. Верцингеториксъ привелъ туда 
свое войско, состоявшее изъ 80,000 человѣкъ пѣхоты и 15,000 
конницы; онъ размѣстилъ его отчасти въ городѣ, отчасти въ хижи-
нахъ, построенныхъ за рвами и окопами кругомъ города. Но поло-
женіе дѣлъ было теперь не то, какъ прежде. Оба войска были мно-
гочпсленнѣе, чѣмъ въ битвахъ при Герговіи; это составляло не вы
году для галловъ, а выгоду для Цезаря. Войско Верцингеторикса скоро 
съѣло заготовленное продовольствіе, а Цезарь имѣлъ достаточно сплъ, 
чтобъ обвести городъ и непріятельскій станъ окопами и отрѣзать осаж-
денныхъ отъ всякихъ сообщеній. Верцингеториксъ увидѣлъ, что все 
•его войско скоро погибнетъ, если Цезарь не будетъ принужденъ раздѣ-
лить свои силы; а для этого было необходимо, чтобы возстала вся 
Галлія и въ особенности римская провинція. Когда кругъ окоповъ, 
возводимыхъ Цезаремъ, былъ еще не оконченъ, онъ послалъ большую 
часть своей конницы организовать повсюду возстаніе, призывать къ 
оружію всѣхъ взрослыхъ мужчинъ. Призывъ не остался напрасенъ. 
Всѣмъ галламъ было ясно, что теперь рѣшается вопросъ, отстоитъ ли 
свою независимость ихъ страна, или будетъ поглощена римскимъ госу
дарствомъ. Національное чувство еще сохраняло такую силу, что вся 
Галлія поднялась. Ни одно племя не осталось глухо къ просьбѣ 
осажденнаго войска π его патріотическаго главнокомандующаго: отъ 
Брптанскаго пролива до Севеннскихъ горъ, отъ Атлантическаго океана 
до Юры галлы взялись за оружіе; не отказался защищать отечество 
Даже атребатскій князь Коммій, которому Цезарь оказывалъ очень 
большой почетъ. Скоро въ землѣ эдуевъ собралось 240,000 пѣ-
ишхъ и 8,000 конныхъ воиновъ. Главнокоманцующимъ былъ вы-
^ранъ Коммій. Онъ повелъ это громадное войско къ Алезіи. Но Це
зарь приготовился къ встрѣчѣ; онъ далъ своимъ осаднымъ лпніямъ 
такую прочность, что онѣ могли выдержать всѣ нападенія: углубилъ рвы, 
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построилъ каменныя плотины, башни съ брустверами, укрЪвлдъ р В Ы 

кольями, заостренными деревьями. У осажденныхъ оставалось у ж ъ 

очень мало продовольствія. Чтобы продлить сопротивленіе на нѣсколь-
ко дней, Верцингеториксъ выслалъ изъ города женщинъ, дѣтей 
стариковъ; они, протягивая руки, умоляли римлянъ взять ихъ въ 
рабство; но имъ было отказано въ этой просьбѣ; въ городъ не впу
скали ихъ; и они умерли съ голода въ полосѣ между укрѣпленіями 
Верцингеторикса и Цезаря. У осажденныхъ возродилась надежда, 
когда они увидѣли, что ихъ соплеменники идутъ съ сосѣднихъ хол-
мовъ на непріятельскіе окопы; они собрали послѣднія силы, чтобы 
поддержать своею вылазкой нападеніе пришедшихъ на помощь имъ. 
И галлы и римляне бились очень храбро, съ мужествомъ отчаянія: 
тѣ и другіе понимали, что въ этотъ день рѣшается судьба Галліи. 
Для галловъ вопросъ шелъ о рабствѣ или свободѣ; для римлянъ о 
владычествѣ греко-римской культуры въ Южной Европѣ; рѣшался 
тутъ вопросъ и о томъ, будетъ ли Цезарь владыкою римскаго госу
дарства. 

Нѣсколько времени казалось, что независимость Галліи будетъ возста-
новлена: на одной изъ высокнхъ мѣстностей римляне были оттѣснены 
нападавшими снаружи на ихъ окопы; галлы ворвались въ средину римскихъ 
укрѣиленій: но Цезарь самъ поспѣшилъ туда, сталъ ободрять воиновъ; 
благодаря его присутствію, непоколебимому мужеству его легата Лабіэна 
и нападенію германской конницы, вышедшей другими воротами и бросив
шейся на галловъ съ тыла, ворвавшійся непріятель былъ прогнанъ изъ 
окоповъ, поврежденная часть укрѣпленій была поправлена и къ ногамъ 
Цезаря было положено 37 непріятельскихъ знаменъ. 

Взятіе Алезіи; Это пораженіе нанесло смертельный ударъ свободѣ Галліи. Ополченіе, 
смерть Верции-пришедшее на помощь Верцингеториксу, было разсѣяно, и онъ при-

геторикса. нужденъ былъ возвратиться въ городъ. Собравъ военныйсовѣтъ, онъ, 
по словамъ древнихъ писателей, сказалъ, что взялся за оружіе не 
для собственной пользы, а для освобожденія Галліи; что теперь судь
ба рѣпшла дѣло противъ него; что осажденные могутъ смягчить 
гнѣвъ побѣдителя, выдавъ, или убивъ его, что онъ готовъ и на то 
и на другое. Осажденные послали Цезарю сказать, что городъ и вой
ско сдаются. Онъ велѣлъ выдать оружіе и привести къ нему Вер
цингеторикса и другихъ военачальниковъ. Верцингеториксъ лоѣхалъ 
въ римскій станъ на конѣ; онъ былъ красивый мужчина высокаго 
роста и надѣлъ на себя блестящее вооруженіе. Онъ объѣхалъ кру-
гомъ Цезаря, сидѣвшаго на креслѣ, сошелъ съ коня, положилъ свой 
мечъ къ ногамъ Цезаря и молча опустился на землю у ступеней эс
трады, на которой стояло кресло Цезаря. Римскій военачальникъ не 
выказалъ сочувствія къ благородному патріотизму кел^тскаго главно-
командующаго, велѣлъ наложить на него оковы и держалъ его подъ 
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стражею пять лѣтъ въ ожиданіи своего тріумфа. Верцпнгеториксъ Конецъ галль-

былъ проведенъ при этомъ торжествѣ по улицамъ Рима, и голова его свой войны, 

упала подъ сѣкирою палача, между тѣмъ какъ побѣдитель въ тріум-
фальной одеждѣ приносилъ благодарность богамъ въ Капитоліѣ; какъ 

в ъ концѣ пасмурнаго дня бываетъ иногда проблеснъ заходящаго солн
ца, такъ судьба даетъ иногда погибающимъ народами послѣдняго ве
ликан) человѣка. Верцингеториксъ былъ дущею національнаго возста-
нія; утративъ его, національная партія лишилась общаго руководи
теля, и возстаніе быстро было усмирено. Не имѣя общаго плана, 
галльскія племена не помогали другъ другу и одно за другимъ были 
покоряемы Цезаремъ. Къ счастью, онъ желалъ скорѣ^ кончить войну, 
охотно давалъ прощеніе смирявшимся передъ нимъ, выказцвалъ себя 
очень милостивымъ. Изъ тѣхъ плѣнныхъ, которыхъ онъ взялъ въ 
Алезіи, онъ тотчасъ же отпустилъ эдуевъ и арверновъ; другихъ онъ 
отдалъ въ добычу своимъ воинамъ; число освобожденныхъ прости
ралось до 20,000 человѣкъ. При ихъ возвращеніи, сторонники. Рима 
между эдуями и арвернами воспользовались хорошимъ впечатлѣні-
емъ, какое произвела на ихъ соплеменниковъ эта милость и пробу
дили прежнюю симпатію ихъ къ римлянамъ. Когда Цезарь прибли
зился къ ихъ областямъ, они отправили къ нему пословъ съ прось
бой о мирѣ; онъ простилъ имъ мимолетное увлеченіе и возстановилъ 
прежній союзъ съ ними. Пославъ свои легіоны на зимнія двдртиры 
ВЪ раЗНЫЯ МѣСТНОСТИ, ОНЪ СЪ НебОЛЬШИМЪ ОТрЯДОМЪ ПОШеЛЪ На би- Зима 5 2 — 5 1 . 

туриговъ; при его неожиданномъ появленіи, они покорились; оттуда 
онъ прошелъ въ землю карнутовъ, въ главномъ городѣ которыхъ, 
Ценабѣ (Орлеанѣ) были уже построены на мѣстѣ сожженныхъ до-
мовъ хижины, давшія пріютъ отъ холода его воинамт»;. часть кар
нутовъ покорилась; часть ихъ онъ црогналъ изъ ихъ земли. Упор-
нѣе сопротивлялись ему белловаки (жившіе около Бове). Подъ на-
чальствомъ своего даровитаго полководца Коррея, они во время воз-
станія напали на ремовъ, союзниковъ Цезаря, которые одни изъ 
всѣхъ галловъ оставались непоколебимо вѣрны римлянамъ и тѣмъ 
навлекли на себя смертельную ненависть всѣхъ сосѣдей. Въ союзѣ 
съ белловаками находились меоия другія бельгійскія племена. Атре-
батскій князь Коммій, раненный въ предыдущемъ году, едва усиЬв-
ш і й уйдти отъ гнавшагося за нимъ Лабіэна и знавшій, что не мо
жетъ ожидать пощады отъ римлянъ, иривелъ къ белловакамъ 500 
германскихъ всадниковъ. Легіоны очень нуждались въ отдыхѣ, но 
Цезарь пошелъ среди зимы на белловаковъ. Они приняли ту систему 
войны, какой хотѣлъ держаться Верцингеториксъ, и заняли, непрц-
ступную позицію за лѣсами и болотами. Цезарь хотѣлъ выманить 
ихъ оттуда, вызвать на битву, или принудить къ какому нибудь пере-
Движенію; но всѣ его усилід остались напрасны, и конница ихъ на
носила, ему много вреда. Но пхъ яоеначальникъ Коррей былъ убитъ; 
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у нихъ вышли всѣ съѣстные припасы, они вынуждены были про
сить пощады Цезаря и дали ему заложниковъ своей покорности. \ [ х ъ 

нримѣру послѣдовали другія бельгійскія племена. Только Коммій съ 
отрядомъ храбрыхъ всадниковъ продолжалъ борьбу; Лабіэнъ пору-
чилъ Гаію Волузену Квадрату убить его, но онъ спасся отъ смерти 
ранивъ Волузена,и своими нападениями мѣшалъ Цезарю сосредото
чить всѣ римскія силы на Луарѣ, гдѣ собрались патріоты, бѣжав-
шіе изъ другихъ частей Талліи. Соединившись тамъ съ войсками 
приморскихъ племенъ, эти упорные противники надѣялись отразить 
римлянъ. Они были многочисленны, но римское военное искусство 
восторжествовало и надъ ними; въ низовьѣ Луары они были разби
ты, и тогда всѣ галльскія племена покорились Цезарю. Лишь ни
сколько мелкихъ отрядовъ продолжали войну, опасаясь мщенія Це
заря, который въ это время казнилъ одного изъ карнутскихъ вож
дей. Но дѣйствія этихъ отрядовъ были послѣдними судорогами уми
рающей жертвы. Луктерій, храбрый сподвижникъ Верцингеторикса и 
сенонскій вельможа Драппесъ ушли съ послѣдними отрядами конницы 
въ неприступный горный городъ Укселлодунъ (Люзешъ въ нынѣш-
ней Гіэннѣ, близь Кагора). Эта крѣпость, стоявшая на скалѣ надъ 
рѣкою Ло (Lot), была снабжена болыпимъ запасомъ провіанта, и они 
долго защищались въ ней. Наконецъ самъ Цезарь сталъ руководить 
осадными работами, отвелъ въ сторону ручей, изъ котораго осажден
ные брали воду, и послѣ геройской обороны они отворили ворота 
римлянамъ. Чтобы внушить страхъ галламъ, Цезарь велѣлъ отрубить 
руки этимъ храбрымъ людямъ,—жестокость, представляющая рѣзкій 
контрастъ его постоянной системѣ милосердія. Онъ хотѣлъ ужасомъ 
заглушить въ галлахъ любовь къ родинѣ, потому что ему необходимо 
было усмирить Галлію для возможности идти войною противъ своей 
родины. Драппесъ передъ концомъ сопротивленія уморилъ себя го-
лодомъ; Луктерій успѣлъ бѣжать, но былъ схваченъ въ землѣ ар-
верновъ однимъ изъ приверженцевъ римлянъ и выданъ Цезарю. По 
взятіи Укселлодуна, Коммій увидѣлъ, что продолжать войну безпо-
лезно. Онъ послалъ сказать Цезарю, что готовъ положить оружіе, 
если ему будетъ позволено спокойно дожить свою старость гдѣ-ни-
будь въ такомъ мѣстѣ, гдѣ бы онъ только не видѣлъ римлянъ. 
Цезарь согласился дать ему это разрѣшеніе. Тѣмъ кончилась галль
ская война. Храбрые вожди патріотовъ были убиты, или взяты въ 
плѣнъ, или принуждены уйдти изѣ отечества; послѣдніе бойцы за 
свободу были побѣждеяы. Тѣ племена, которыя еще оставались не 

Политика це- покорены, спѣшили покориться. Благоразуміе Цезаря облегчило пмъ 
заря относи- этотъ шагъ. Онъ былъ строгъ относительно сопротивлявшихся ему, 

тельно п о б ѣ ж - н о с ъ побѣжденными поступалъ снисходительно, кротко. Онъ не ос-
денныхъ. корблялъ кельтовъ никакими стѣсненіями ихъ обычаевъ, оставлялъ 

неприкосновенными ихъ религіозныя π политическая учрежденія, не 
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хотѣлъ никакими насильственными нововведеніями напоминать побѣж-
деннымъ, что они находятся въ рабствѣ у иноземцевъ. Онъ удо
вольствовался тѣмъ, что присоединилъ завоеванную имъ Галлію къ 
римскому государству, раздѣливъ ее на двѣ провинціи, собственно 
галльскую и бельгійскую, отдалъ управленіе городами и племенами 
въ руки преданной римлянамъ партіи, награждалъ за усердіе къ рим
лянамъ почестями и привилегіямя, примирялъ вельможъ съ римской 
властью дружелюбнымъ, любезнымъ обращеніемъ съ ними. Во время 
войны онъ не церемонился брать сокровища изъ галльскихъ храмовъ 
на удовлетвореніе алчности своихъ агентовъ въ Рямѣ, но, покоривъ 
Галлію, онъ установилъ въ ней налоги не обременительнаго размѣра. 
Кельтскіе вельможи получили право римскаго гражданства, въ Галліи 
селились ветераны Цезаря, развивалась торговля съ Италіей; благо
даря всему этому, римское владычество въ ней упрочилось. ^Римская 
золотая и серебряная монета быстро вытѣснила изъ обращенія галль
скую; галльское обычное право скоро забылось, замѣнившись рим
скими законами, болѣе точными и полными; они пролагали путь и 
распространенно римскаго языка. Всѣ эти сѣмена культуры были 
посѣяны въ Галліи Цезаремъ. Они еще не принесли плодовъ, когда 
онъ дашился жизни, но начатое имъ дѣло развивалось. Галлія больше 
всѣхъ другихъ провинцій усвоила себѣ римскую образованность. Но 
вполнѣ романизировалась она только тогда, когда пало могущество 
друидовъ, хранителей религіозной и умственной національной жизни. 
Они, владычествуя надъ мыслями народа силою суевѣрія и мрач-
ныхъ тайноученій, поддерживали въ галлахъ гордость національными 
особенностями, возбуждали въ нихъ ненависть и презрѣніе къ ино
земной культурѣ и ея представителямъ. Только когда религія дру
идовъ съ ея человѣческими жертвоприношеніями замѣнилась греко-
римскими вѣрованіями и обрядами, расчистилась почва для развитія 
болѣе высокой образованности. Когда Цезарь былъ правителемъ Испа
ши, онъ запретилъ человѣческія жертвоприношенія, введенный тамъ 
карѳагенянами. Въ томъ же духѣ римляне дѣйствовали и въ Галліи. 
Религія друидовъ скоро исчезла; главной причиной тому было влія-
ніе болѣе высокой италійской культуры; но, быть можетъ, римляне 
и запрещали друидическіе обряды, подвергали друидовъ преслѣдованікк 

< Завоевание Галліи Цезаремъ, говоритъ Ранке, надолго избавило отъ всякой опасности Римская Гал-
съ сѣвера Испанію, Италію и сосѣдніе съ ними острова, оградило отъ вторженій на- Λ Ι ί 

родовъ изъ глубины Европы эти страны, въ которыхъ развилась греческая и римская 
образованность; при томъ оно открыло для культуры новую страну, ввело въ кругъ 
Цивилизаціи племена, одаренный неистощимымъ запасомъ жизненныхъ силъ, храбрыя, 
даровитыя. Лишь послѣ того, какъ Галлія была покорена римлянами, во всѣхъ обла-
с*нхъ ея распространилось земледѣліе, и галлы стали мирно пользоваться плодородіемъ 
своей почвы, выгодами своего климата и географическаго положенія. Римляне напол
нили Галлію великими сооруженіями; повсюду тамъ свидѣтельствуютъ о нихъ амфи-
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театры, термы, водопроводы, шоссейныя дороги. Значеніе этихъ дорогъ, перерѣзывав-
шихъ страну но разнымъ направлен! ьмъ, было чрезвычайно велико: онѣ соединяли всѣ 
мѣстностя съ центрами римской цивилизаціи въ Галліи; Лугдунъ (Ліонъ) былъ гадь-
сввиъ Римомъ. Иѣтъ соітѣнія, что туземцы охотно, радостно старались слиться съ 
римскими переселенцами. Изъ смѣшенія племенъ, издавна жившихъ въ странѣ, съ рим
скими колонистами образовался новый народъ, единая великая романская нація. Во Ц 
вѣвѣ нашей эры Галліа была самой многолюдной римской провинціей, а въ IV вѣиѣ, 
хотя въ глухихъ мѣстностяхъ и оставались преанія національныя особенности, она 
была уже одной изъ самыхъ образованныхъ частей римскаго государства. Врожденные 
таланты туземнаго населенія, соединяясь съ латинской образованностью, повсюду быстро 
получали замѣчательно высокое развитіе. Было время, когда галльскія школы не уступали 
никавнмъ другимъ многочисленностью учащихся; природные римляне учились латинскому 
краснорѣчію на Гарокяѣ>. 

3. Римская республика во время тріумвирата. Погибель Красса. 

1 . В О З О Б Н О В Л Е І І І Е Т Р І У М В И Р А Т А ; М О Г У Щ Е С Т В О П О М П Е Я . 

Возростаніе Межь тѣмъ какъ на зададѣ совершались событія всемірно-леюри-

безпорядковъ ческой важности и римское военное искуство проявлялось во всемъ 

въ Римѣ. своемъ блескѣ, самъ Римъ представлялъ жалкую картину политиче-

скихъ сіяутъ общественнаго разстройства, находился въ состояніи 

анархіи. Непріятно переходить отъ величественной борьбы, распро

странившей владычество Рима до Рейна и океана, къ печальному зрѣ-

лшцу разлагающагося общества, падающей республики, учреждения 

которой разрушались постепеннымъ превращеніемъ ея въ монархію. 

ЗаконыКлодія. Мы уже говорили, что Клодій, человѣкъ даровитый, но безсовѣстный, 
58. получилъ при содѣйствіи тріумвировъ съ яарушеніемъ закона и обычая 

санъ народнаго трибуна, пріобрѣлъ себѣ расиоложеніе народа рядомъ 
предложеній, нріятяыхъ массѣ, и сталъ стараться о томъ, чтобы былъ из-
гнанъ смертельно ненавистный ему Цицеронъ. Такъ наиримѣръ, по его 
предложению, былъ нрияятъ законъ, постановлявшей, что хлѣбъ, выдавав-; 
шійся прежде изъ государственныхъ магазиновъ за дешевую пѣну, долженъ 
быть ежемѣсячно выдаваемъ бѣднымъ гражданамъ совершенно безплатяо. 
По другому иредложенію Клодія, было запрещено цеязорамъ вычеркивать 
гражданина изъ списка его сословія, или подвергать его публичному по-
рицанію, если на него не было принесено имъ никакой жалобы, и было 
постановлено, что въ случаѣ жалобы рѣшеніе противъ обвиняемаго имѣетъ 
силу лишь при согласіи обоихъ цензоровъ, что одинъ изъ нихъ безъ дру
гого не можетъ налагать никакого цензорскаго наказанія; Этотъ законъ 
освобождалъ всѣхъ оптиматовъ порочной или преступной жизни отъ опа-
сенія быть при слѣдующеыъ цензѣ вычеркнутыми изъ списка сенаторов , 
быть лишенными гражданской честіі; успокоены были этимъ и нромот ^ 
шіеся вельможи, опасавшіеся подвергнуться цензорскому н а к а з а ш Н 1 в ^ . 
неоплатные долги; мы уже говорили о законѣ, установлявшемъ, что с 

щанія и рѣшенія народнаго собранія не могутъ быть отмѣняемы 
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предлогомъ неблаголріятныхъ предзнаменованій; наконецъ закономъ о то-
варитествахъ (Collegia compitalicia) б ш и вновь разрѣшены народныя об
щества, воспрещенныя за десять лѣтъ передъ тѣмъ; явной цѣлью пхъ были 
щіры и развлеченія, но они сдѣлались орудіемъ агитаторовъ; это и было 
причиною ихъ запрещенія. Теперь агитаторы получили возможность орга
низовать корпораціи простолюдиновъ по ихъ занятіямъ, или по мѣсту ихъ 
жительства, формировать изъ этихъ ремесленниковъ, отпущенниковъ, ино-
земцевъ и рабовъ вооруженные отряды сильныхъ и буйныхъ людей, гото-
выхъ на все за деньги, или въ надеждѣ получить деньги. Клодій соста- Кдодій форми-
вилъ себѣ изъ такихъ отрядовъ цѣлое войско, правильно организованное, руетъ воорѵ-
всегда готовое къ бою, и силою этого войска владычествовалъ на улицахъ женные отмды 
и на форумѣ нѣскольво лѣтъ. Кто противился ему, находилси въ опасно-
стн быть убитымъ. Убійства, поджоги совершались каждый день; осада до- * д е р я и т ъ Е П Е 

мовъ шайкою Клодія была дѣломъ обыкновеннымъ. Отряды буйныхъ л ю - с в о ы ъ П Р 0 Т И В " 
дей дрались на» улицахъ камнями и оружіемъ, ругалд и били противниковъ н и н о в ъ в ъ 

Клодія, противниковъ всякаго, кто былъ въ дружбѣ съ Клодіемъ. Когда «трахѣ. 
Цицеронъ уѣхалъ изъ Рима, его домъ на Палатинскомъ холмѣ былъ раз-
грабленъ: статуи, картины, мраморныя колонны, двери и панели изящной 
работы были увезены, и послѣ того домъ былъ сожженъ. Шайки Клодія 
пошли и за городъ, ограбили двѣ виллы Цицерона и зажгли ихъ. Часть 
того мѣста, на которомъ стоялъ городской домъ Цицерона, Клодій взялъ 
себѣ, присоединилъ его къ сосѣднему мѣсту, которое пріобрѣлъ обманомъ 
и преступленіемъ и, постропвъ себѣ тамъ домъ, соорудилъ въ насмѣшку 
надъ Цицерономъ маленькій храмъ свободы. 

Клодію никто не мѣшалъ буйствовать: тріумвиры считали его КЛОДІЙ И 

своимъ слугою, ловкимъ исполнителей ихъ плановъ; консулы без- Поим, 
дѣйствовали, получая отъ него подарки и услуги; партія оптиматовъ 
была безсильна, и многіе изъ нихъ находились въ связахъ съ Кло-
діемъ. Онъ сталъ бы полнымъ господином!» народнаго собранія, если бъ 
было принято его предложеніе дать отпущенникамъ всѣ права сво-
боднорожденныхъ людей и такія же права дать тѣмъ рабамъ, кото
рые фактически пользуются свободой, тогда за него было бы неиз-
мѣнное большинство голосовъ въ народномъ собраніи. Но уже и 
теперь онъ былъ очень силенъ, оскорблялъ всѣхъ своихъ противни
ков^ попиралъ законы. Въ награду своимъ союзникамъ и для по-
лученія денегъ на содержаніе своей вооруженной шайки онъ разда
в а в должности, дарилъ или продавалъ права, угрожалъ царямъ и 
^вободнымъ городамъ, или принималъ ихъ подъ свое покровительство. 
Сенатъ не имѣлъ силы остановить дерзкаго демагога; на протесты 
Аругихъ народныхъ трибуновъ онъ не обращалъ вниманія. Только 
тріумвиры могли подавить анархію и возстановить владычество зако-
fla; и въ особенности долженъ былъ бы сдѣлать это Помпей, потому 
что онъ находился въ Римѣ и считался могущественнѣйшимъ изъ 
тРіумвировъ. Но и товарищи его и онъ предоставляли Клодію полную 
свободу, пока демагогъ, дерзость- котораго все росла, не вообразилъ 
себѣ, что можетъ обойдтись безъ ихъ покровительства и не отва
дился вступить въ борьбу съ Помпеемъ. 
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Кіодій помогъ бѣжать Твграну, младшему сыну армянскаго царя, преведенному Пом 
пеемъ въ Римъ и оставленному тамъ; какъ заложникъ мира, онъ находился теперь по*' 
надзоромъ претора Флавія. Когда онъ скрылся, Флавій, нашедши его, хотѣлъ вести ег» 
обратно подъ стражу; преторъ дѣйствовалъ по порученію самого Помпея. Клодія съ. 
отрядомъ вооруженныхъ людей бросился на него, произошла схватка, въ которой были, 
убиты нѣвоторые взъ сопровождавшихъ Флавія, въ томъ чнслѣ римсвШ всадникъ Маовъ. 
Папирій, адугъ Помпея. Тигранъ усііѣлъ бѣжать. 

Помощь бѣгству Тиграна была началомъ ряда униженій, которымъ 

подвергался Помпей отъ Клодія. Авторитетъ Помпея падалъ; вѣрный 

приверженецъ его, Габиній, консулъ того года, былъ побѣжденъ въ 

уличной схваткѣ Клодіемъ, фаски его ликторовъ были изломаны, самъ 

онъ былъ раиенъ. Послѣ этого вліяніе Помпея совершенно поколеба

лось; Клодій сталъ дѣйствовать противъ него нагло; буйныя толпы, на-

ходившіяся на содержаніи Клодія, осаждали Помпея въ его домѣ и 

садахъ; нѣсколько времени онъ не хюдилъ ни на форумъ, ни въ 

сенатъ, опасаясь йодстерегавшихъ его убійцъ. Въ уличныхъ дракахъ 

предводитель шайки разбойниковъ былъ сильнѣе полководца. 

Милонъ пред- Когда Помпей, считавшійся покровителемъ демократовъ, сталъ подвер-
лагаетъвозвра-гаться обидамъ отъ главнаго изъ демагоговъ, Клодія, сенатъ пріобрѣлъ 
тить Цицерона, нѣкоторое значеніе, благодаря тому, что и Клодій и Помпей, по взаимной 
Клодій проти- яенависти, стали искать его содѣйствія. Помпей, въ угожденіе сенату, вы-
вится этомѵ к а з а л ъ согласіе на то, чтобы Цицерону дозволено было возвратиться; 

у * Клодій, въ угождѳніе оцтиматамъ, сталъ нападать на законы, принятые 
'* въ консульство Цезаря (Юліевы законы).—Цицеронъ жилъ сначала въ Ѳес-

салояикѣ, потомъ въ Диррахіѣ; въ своихъ письмахъ онъ то оплакивалъ 
свою судьбу, то бранилъ враговъ, то порицалъ „благонамѣревныхъ" лю
дей за то, что они покинулц его безъ помощи. Дѣло о его возвращеніи. 
длилось довольно много времени. Пока Клодій оставался народнымъ три-
буномъ трудно было и начинать попытки. Но при выборѣ новыхъ трибу
новъ 10 декабря, онъ не былъ выбранъ вновь. Тогда и въ сенатѣ и въ 
комиціяхъ начали говорить о возвращеніи Цицерона. Но Клодій буйство-
валъ и успѣвалъ мѣшать этому дѣлу. Когда одинъ изъ народныхъ трибу
новъ внесъ въ народное собраніе предложеніе возвратить Цицерона, Кло-
дій съ гладіаторами и отпущенниками бросился на форумъ и разогналъ 
собраніе камнями и мечами. Цѣлые мѣсяцы повелѣнія Клодія были зако
нами, его вооруженные наемники исполнителями ихъ. Каждый, поддержи -
вавпіій мысль о возвращеніи Цицерона, подвергался опасности быть у б и -
тымъ. Но Клодій поссорился съ двумя народными трибунами — Публіемъ 
Сестіемъ и Титомъ Аняіемъ Милономъ, людьми не меньше его самого 
опытными въ буйствахъ, тоже имѣвшими шайки вооруженныхъ тунеяд-
цевъ; они повели борьбу съ нимъ по его собственной методѣ. Драки на 
улицахъ приняли широкій размѣръ; и Клодій и его противники постоянн 
увеличивали свои шайки; ежедневно происходили на улицахъ Рима с х в а ^ и * 
жизнь и собственность гражданъ находились въ постоянной опасно> · 
Говорить о возвращеніи Цицерона значило дѣлать величайшую до _ 
Клодію: потому Милонъ возобновилъ предложеніе народу в 0 3 В Р а т п ^ Ь

в р И . 
4 авг. 57 г. церона. Онъ сдѣлалъ это только въ досаду Клодію, хотя Цицеронъ ^ е 

писываетъ ему возвышенные мотивы: „Милонъ сталъ защитникомъ 
рона, и въ лнцѣ Цицерона, онъ защнщалъ республику; онъ купилъ 
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торовъ и другихъ рабовъ, вооружилъ ихъ. Онъ первый научилъ гражданъ 
в е словами, а дѣлоыъ исполнять обязанности честныхъ людей относи
тельно отечества, онъ освободить благонамѣренныхъ людей отъ страха, 
сенатъ отъ опасеній, государство отъ рабства, и обуздалъ нарушителей 
закона". 

ПОДЪ ОХраНОЙ СВОИХЪ ВООружеННЫХЪ ОТряДОВЪ И При ПОМОЩИ МаССЫ Возвращение 

гражданъ, желавшихъ возстановленія порядка, Мил онъ провелъ въ Цицерона въ 

пародномъ собраніи законъ, возвращавшій Цицерона изъ его изгнанія. Р и м ъ -
Тріумвиры допустили это, удостовѣрившись въ томъ, что Цицеронъ С е н т ' 5 7 , 

не будетъ противиться ихъ желаніямъ. Сенатъ, которому возвращена 
была власть хозяиномъ отряда гяадіаторовъ, радовался рѣшенію на
рода, какъ собственному торжеству, и приготовилъ Цицерону такую 
встрѣчу, какую только могъ желать тщеславный, самодовольный ора
торъ. Цицеронъ говорилъ, что вся Италія несла его на плечахъвъ 
Римъ. Во всѣхъ городахъ по его пути туда граждане выказывали 
ему радость, что онъ возвращается, что справедливость восторже
ствовала; и когда онъ послѣ изгнанія, длившагося 16 мѣсяцевъ, 
въѣзжалъ въ Римъ черезъ Капенскія ворота, то, по его словамъ,4 с е н т - 5 7 Γ · 
«народъ толпился на ступѳняхъ храмовъ, наполнялъ форумъ, съ ру-
коилесканіями и криками радости провожалъ его въ Капитолій, гдѣ 
онъ принесъ богамъ благодарность за возрожденіе республики. Стѣны 
города, дома, храмы, казалось, радовались вмѣстѣ съ нимъ>. 

Цицеронъ скоро получилъ ^учай отблагодарить Помпея за согласіе Сыа Цезаря 

на его возвратъ и вновь щгіобрѣсти себѣ расположение своего бы#- в°зростаетъ. 

шаго покровителя. Въ Римѣ былъ тогда недостатокъ хлѣба. Одни 
винили въ этомъ Помпея: и Цицерона;, другіе Клодія. Естествейная 
ли, или искусственная была эта дороговизна, но Помпей хотѣлъ, 
пользуясь ею, получить вновь то полномочіе, какое было дано ему 
законами Габинія и Манилія по поводу голода во время крайняго раз
витая морскихъ разбоевъ. Онъ съ тревогой и завистью замѣтилъ, что 
пока онъ отдыхаетъ на лаврахъ, наслаждаясь величіемъ и роскошью, 
Цезарь пріобрѣтаетъ военную славу и очень сильное вліяніе на на-
родъ; что межь тѣмъ, какъ онъ уншкалъ себя ссорою съ ничтожяцмъ 
Клодіемъ, его соперникъ одерживала побѣды и обращалъ на себя 
общее вниманіе. Прежде главою тріумвирата былъ онъ, могучій пол
ководец^ передъ чьей тріумфальной колесницей шли плѣнные цари и 
который былъ властелиномъ Рима; но въ послѣдніе два года положете 
Дѣлъ совершенно измѣнилось. Цезарь водилъ римскія войска на Рейнъ, 
илавалъ съ ними въ Британію; его походы были такъ блистательны, 
Ч т о затмевали славу Помпея; оптиматы вынуждены были прославлять 
е г о , сенатъ постановилъ благодарить боговъ за его побѣды. Чело-
вѣкъ, надъ которымъ прежде смѣялись за его изнѣженность, былъ 
Т еперь боготворимъ своими воинами; онъ былъ увѣнчанъ свѣжими 
таврами, а лавры Помпея увяли. Мы уже говорили, что многіе вель-
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можи, запутывавшіеся въ долги, стали приверженцами Цезаря, который 
щедро платилъ за услуги ему, что люди, искавшіе курульныхъ ма-
гистратуръ, тоже обращались къ нему съ просьбой о поддержкѣ. Груды 
золота и серебра, находившіяся въ храмахъ и подъ водою священ-
ныхъ озеръ Галліи, всѣ сокровища этой богатой страны переходили 
въ Римъ въ протянутый для полученія руки алчныхъ демагоговъ или 
знатныхъ сенаторовъ и матронъ, оказывавшихъ услуги Цезарю и по-
лучившихъ за то возможность блистать роскошной обстановкой. Це
зарь превосходно зналъ нравы знатнаго общества, въ которомъ было 
такъ много людей порочныхъ или тщеславныхъ; онъ умѣлъ ловить 
ихъ золотыми сѣтями; онъ пріѣзжалъ на зимніе мѣсяцы или въ Римъ 
или въ Луку и пользовался каждымъ пріѣздомъ, чтобъ увеличивать 
свои прежнія подоияесдця связи, заводить новыя. Съ тѣмъ вмѣстѣ 
онъ возводилъ въ Римѣ громадныя постройки, дававшія работу мно
жеству людей, заставлявшая ихъ считать его интересы своими соб
ственными. Такимъ образомъ, увеличивая число своего войска, при
вязывая съ себѣ воиновъ, онъ успѣлъ увеличивать и число своихъ 
приверженцевъ во всѣхъ классахъ населенія столицы. Оружіемъ 
Рима онъ покорялъ Галлію, золотомъ Галліи покорялъ Римъ. Онъ 
понималъ, что въ своемъ стремленіи стать владыкою Рима онъ 
встрѣтитъ противниковъ себѣ только въ родовой аристократы и въ 
нѣкоторыхъ кругахъ средняго сословія: тамъ еще оставались люди, 
твердо преданные республиканской формѣ правленія, готовые жерт
вовать жизнью на защиту республики^ Честные люди средняго сосло-
вія въ Римѣ и по всей Италіи поддерживали Катона и Цицерона, 
вождей республиканской лартіи; они съ горячей радостью видѣли 
возвращение Цицерона, у с т р ш в а т по пути его отъ Брундизія до 
Рима такія торжества, какъ будто праздновали побѣду; имъ нена
вистны были буйства демагоговъ, которые, какими бы убѣжденіямп 
ни хвалились, вели государство путемъ анархіи подъ владычество 
военнаго деспота, 

Помпей полу- Чтобы не утратить свой авторитетъ, чтобы не дать Цезарю со-
чаетъ прокон- вершенно затмить его своими нобѣдами, Помпей нуждался въ новомъ 

сульскую долномочіи, подобномъ тому, какое прежде имѣлъ по законамъ Га-
ыасть для б и н і я и Манилія, и, получивъ это полномочіе, долженъ былъ пріоб-

снабяенія Ри- р ^ с т и Н О вую признательность народа какою-нибудь важною услугою. 
ма хлѣбомъ. д т а к ъ о н ъ х о т ^ д ъ теперь, чтобы сенатъ и народъ снова поставили 

его въ то положеніе, какое занималъ онъ за пять лѣтъ передъ тѣмъ 
и которое не захотѣлъ тогда удержать за собою насильственными 
средствами. Дороговизна хлѣба давала ему случай получить желаемое 
полномочіе; потому многіевѣрили словамъ его враговъ, что о н ъ ^ а з 1 ^ 
произвелъ эту дороговизну, закупивъ огромное количество хлѣ а 
не пуская его въ продажу. Его друзья внесли въ сенатъ предложи
т е поручить ему на пять лѣтъ съ саномъ проконсула завѣдыва 
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яодвозомъ хлѣба въ Римъ, всѣми гаванями, рынками и хлѣбными 
запасами во всемъ римскомъ государствѣ и предоставить ему право 
выбрать себѣ пятнадцать легатовъ (помощниковъ) по собственному 
усмотрѣнію. При поддержкѣ Цицерона это предложеніе было приня
то. Помпей назначилъ Цицерона за его содѣйствіе первьшъ своимъ 
легатомъ. 

Но этимъ рѣшеніемъ сената желаніе Помпея было удовлетворено только Недостаточ
на половину: онъ надѣялся получить вмѣстѣ съ гражданскою властью и ность подучен -
военную. Одпнъ изъ его приверженцевъ иредложилъ, чтобы рѣшеніе с е - н а г о Помпеемъ 
ната и народнаго собранія было пополнено прибавкою, что войско, флотъ І Ш Н О М О Ч І Я , 
ц государственная казна отдаются въ расиоряженіе Помпея и что всѣ 
правители провинцій подчиняются ему. Но оптиматы воспротивились этому, 
а расположеніе народа къ Домпею было не такъ горячо, чтобы законъ 
могъ быть проведенъ прямо черезъ комицін безъ содѣйствія сената. Пом
пею пришлось удовольствоваться тѣмъ, что можно было получить. Но 
скоро оказалось, что безъ начальства надъ войскомъ и флотомъ санъ про
консула— пустой титулъ. Чтобы получить въ свое распоряженіе военныя 
силы и освѣжить новыми побѣдами свою увядшую славу, Помпей вздумалъ 
взять на себя порученіе возвратить престолъ прогнанному изъ Египта 
Птолемею Авлету. Одинъ изъ его приверженцевъ внесъ это предложевіе 
въ народное собраніе; Помпей иадѣялся, что народъ, благодарный ему за 
обильный подвозъ и дешевизну хлѣба, охотно поручить своему благодѣтелю 
безопасное и выгодное дѣло. Но и это ожиданіе рушилось. Сенатъ отло-
жилъ вопросъ о возвращеніи престола Авлету, а потомъ оно было пору
чено, какъ мы знаемъ, правителю Сиріи, Габпнію (стр. 798). Любовь на
рода все спльнѣе сосредоточивалась на Цезарѣ. 

Республиканская партія, имѣвшая главной опорой своей родовую Значеніе сена-

арпстократію и въ частности сенатъ, постепенно ободрилась, заняла та увеличи-

довольно сильное положеніе между тріумвиратомъ и демократической ъшм. 
партіей, разстроенной буйствомъ Клодія. Сенатъ рѣшилъ возстано-
вить на государственный счетъ домъ и виллы Цицерона. Это было 
приведено въ исполненіе, хотя Клодій съ своими гладіаторами пы
тался разогнать рабочихъ π разрушить начатую постройку. Кандида-
томъ на санъ консула слѣдующаго года выступплъ одпнъ изъ могу-
щественнѣйшихъ сенаторовъ, Луцій Домицій Агенобарбъ, имѣвшій, 
благодаря своему богатству, очень большое вліяніе на народъ; онъ 
былъ горячимъ защитникомъ власти сената, твердымъ приверженцемъ 
аристократическихъ принциповъ, впередъ объявлялъ, что будетъ 
всѣмп силами стараться объ отмѣнѣ Юліевыхъ законовъ, открыто 
высказалъ намѣреніе не соглашаться на то, чтобы былъ продленъ 
лодходившій къ концу срокъ проконсульства Цезаря. Былъ назна 
ч е нъ день для совѣщаній о томъ, должна\лп быть роздана гражда
намъ государственная земля въ Кампавіи; это было началомъ борь
бы противъ Юліевыхъ законовъ. Очевидно было, что оптиматы хо-
тятъ низвергнуть тріумвировъ π возстановпть на новыхъ прочныхъ 
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основаніяхъ аристократическое правленіе. Униженія, какимъ подвев 
гался Помпей въ сенатѣ, въ народномъ собраніи, на улицахъ в 
которыя онъ робко терпѣлъ, внушали оптиматамъ увѣренность въ 
своихъ силахъ и надежду на побѣду. 

Возобновлена Замыслы аристократовъ одинаково угрожали всѣмъ тремъ членамъ 
тріумвирата. тріумвирата. Однимъ изъ Юліевыхъ законовъ были утверждены рас

поряжения, сдѣланныя Помпеемъ въ Азіи; если бы эти законы были 
отмѣнены, возобновлялся бы вопросъ о его азіатскихъ распоряже-
ніяхъ. А Крассъ держался въ своемъ могущественномъ положеніи 
только союзомъ съ Цезаремъ и Помпеемъ. Цезарь жилъ тогда въ 
Равеннѣ и постоянно получалъ отъ своихъ агентовъ точный свѣдѣ-
нія обо всемъ, что дѣлалось въ Римѣ. Онъ не хотѣлъ сложить съ се
бя управленіе Галліей до совершеннаго упроченія римской власти надъ 
ней, считалъ важнѣйшей задачей своей жизни присоединить эту стра
ну къ римскому государству и внести въ нее римскую культуру. Быть 
можетъ, онъ и тогда былъ уже настолько силенъ, чтобы стать вла
дыкою государства. Быть можетъ, тогда при упадкѣ авторитета Пом
пея одолѣть республиканцевъ было бы даже легче ему, чѣмъ черезъ 
семь лѣтъ послѣ того. Но въ то время Галлія еще не была покорена. 
При томъ онъ не былъ увѣренъ, что легіоны его пойдутъ на Римъ 
такъ же послушно, какъ на Рейнъ. Потому онъ предпочелъ возоб
новить союзъ съ Крассомъ и Помпеемъ и вывесть своей сильной 
рукой мужа своей дочери Юліи изъ недостойнаго положенія, до какого 
былъ доведенъ Помпей ^воею несообразительностью й наглостью Клодія. 

Свиданіе въ Въ апрѣлѣ 698 года отъ основанія Рима, Цезарь устроилъ въ Лукѣ 
Лукѣ. 56. свиданіе съ Помпеемъ и Крассомъ. Въ этомъ свиданіи, имѣвшемъ очень 

сильное вліяніе на судьбу Рима, онъ держалъ себя такъ, что было ясно: 
онъ чувствуетъ себя владыкой, отъ воли котораго зависятъ и положеніе 
его союзниковъ и само государство. Крассъ пріѣхалъ къ нему въ Равен
ну; Помпей поѣхалъ, по его приглашенію, въ Луку, сказавъ въ Римѣ, что 
отправляется по дѣламъ о доставкѣ хлѣба изъ Сардиніи и Африки. Къ 
Цезарю пріѣхали многіе курульные сановники того года и сановники, 
управлявпгіе прОвинціями, въ томъ числѣ Аппій Клавдій, пропреторъ Сар-
диніи, Квинтъ Метеллъ Непотъ, проконсулъ сѣверной Испаніп, мнопе 
другіе вельможи; одни просили поддеряиш Цезаря для своихъ кандидатуръ 
или для полученія провинцій, другіе — денегъ на подкупъ народа при вы-
борахъ, или на уплату долговъ; говорятъ, что въ Лукѣ собралось болѣе 
200 сенаторовъ, и число сановниковъ было такъ велико, что насчитыва
лось 120 ликторовъ; пріѣхали въ Луку даже женщины. Казалось, что P f ^ 
явился на поклонъ къ своему будущему повелителю. Однимъ изъ прі з-
жихъ былъ Клодій, незадолго передъ тѣмъ получившій при помощи наси-
лія санъ курульнаго эдиля. Рѣпгителемъ всѣхъ дѣлъ тутъ былъ Цез*Р · 
Онъ примирилъ Помпея съ Крассомъ и Клодіемъ, велѣлъ Клодію дер . 
себя смирно и въ частности сохранять почтеніе къ Помаею. 
договора между тріумвирами были слѣдующія: Помпей и Крассъ W 
консулами въ слѣдующемъ году (699 отъ основанія Рима; 55 до ' ^ 
по окончании своего консульства, они получаютъ въ управденіе в 
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ДОІЯ провннціи: Помпей обѣ испансвія, сѣвѳрную н южную, Крассъ бога
тую Спрію; Цезарь получить управленіѳ Цизальпійской и Транзальлійской 
Гзлліямн еще на пять лѣтъ по истеченіи прежняго пятилѣтія; ему разрѣ-
піается увеличить число своихъ войскъ до десяти легіоновъ; жалованье 
«гймъ войскамъ, которыя набралъ онъ безъ разрѣптенія правительства, 
бѵдетъ выдаваться изъ казны; по окончаніп второго пятилѣтія своего про
консульства, онъ получаетъ во второй разъ консульство. (По закону, 
раньше десяти лѣтъ послѣ перваго консульства нельзя было явиться кан-
дидатомъ на второе консульство; Цезарь озаботплся показать впдъ, что 
уважаетъ этотъ законъ; онъ отдѣлялъ свое второе консульство отъ перваго 
десятью годами). 

Такимъ образомъ Помпей, пріѣхавшій въ Луку, какъ проситель, Послѣдствія. 

съ увядшими лаврами, получилъ отъ милости своего тестя право на
бирать войска въ Италіи, котораго не давалъ ему сенатъ. Но вели-
кодушіе Цезаря къ нему было только видимое. Цезарь еще находилъ 
преждевременнымъ желать сосредоточения всей власти въ своихъ ру
кахъ, а значеніе права, нредоставляемаго Помпею, уменьшалось тѣмъ, 
что и Крассъ получалъ право набирать войска въ Италіи. Цезарь 
обѣщалъ доставить своимъ товарйтцамъ консульство, рекомендовавъ 
своимъ нриверженцамъ поддерживать ихъ кандидатуры и пославъ 
своихъ воиновъ на выборы въ Римъ для подачи голосовъ за нихъ. Ре
зультата показалъ, что большинство голосовъ на выборахъ зависѣло 
отъ него. Крассъ и въ особенности Помпей унизили себя своею канди
датурою: они устраняли кандидатовъ, которыхъ поддерживалъ сенатъ, 
и навлекали на себя новое нёудовольствіе оптиматовъ. При робо
сти и безхарактерности большинства сенаторовъ, при угрожающемъ 
положеніи, занятомъ новыми кандидатами и агентами ихъ, выборъ 
ихъ въ консулы прошелъ легче, нежели они думали. Консулы того 
года не хотѣли допустить ихъ кандидат^ръ, потому что они заявили 
ихъ уже по истеченіи закоянаго срока для подобныхъ заявленій; вы
боры были отложены до конца года и были произведены подъ завѣды-
ваніемъ временнаго правителя (interrex); собраніе народа было бурное, 
и при помощи насилія Крассъ и Помпей были выбраны. Когда пришелъ 
срокъ, назначенный для рѣщенія вопроса о Юліевыхъ законахъ, Цице
ронъ испугался того, что Цезарь и Помпей сердятся на него за поддер-
ЭДваніе имъ противниковъ этихъ законовъ; горько раскаяваясь въ 
своей дерзости, онъ уѣхалъ изъ Рима, и всякая оппозиція исчезла. 
Все, что желалъ Цезарь, было дано ему безъ всякаго сопротивле-
Н 1 я ; большинство сената, подобно Цицерону, испугалось своей преж-
Н е й смѣлости и покорилось рѣшеніямъ тріумвировъ; воля ихъ стала 
закономъ для Рима; посредствомъ насилія и подкупа они замѣстили 
большую часть курульныхъ магистратуръ своими приверженцами и 
Распоряжались всѣмъ, не обращая никакого вниманія на недовольное 
меньшинство сенаторовъ, остававшееся въ оппозиціи шъ. У нихъ 
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были средства превратить большинство своихъ прежнихъ противни-
ковъ въ союзниковъ и панегиристовъ. 

Отношенія Замѣчательнѣйшпмъ примѣромъ этого превращения была перемѣпа въ 
Цицерона жъ томъ, какъ держалъ себя Цицеронъ. Незадолго передъ тѣмъ въ рѣчахъ. 
тріумвирамъ. з а Сестія π противъ Ватинія онъ выступалъ боицомъ за законный поря-

докъ; теперь онъ сталъ безусловнымъ стородникомъ тріумвировъ. Онъ по 
секрету лпсалъ рѣчь въ похвалу Цезарю; ему было нисколько совѣстно 
когда Аттпкъ спросияъ его объ этомъ, но оцъ отвѣчалъ своему другу' 
„Тѣ, которые безсплъны, не любятъ меня; потому я хочу пріобрѣсти лю
бовь тѣхъ, которые всесильны. Давно бы слѣдовало пріобрѣсти ее, ска
жешь ты; я знаю, ты желалъ этого, и вижу, что я былъ истинный оселъ 
(те asinum germanum fuisse)". Правда, у Цицерона было много прпчинъ 
угождать тріумвирамъ. Онъ былъ благодаренъ Помпею за содѣйствіе его 
возвращенію изъ изгнанія π за назначеніе легатомъ по завѣдыванію до
ставкой хлѣба въ Римъ. Были у него связи и съ Цезаремъ: его братъ 
Квинтъ Цицеронъ былъ легатомъ Цезаря въ Галліи, служилъ и заступнц-
комъ за него и вмѣстѣ заложникомъ; агенты Цезаря давали деньги въ без-
процентный заемъ Цицерону, который часто бывалъ въ денежныхъ за-
трудненіяхъ и былъ вовлѳченъ въ очень болыпіе расходы постройками; 
если бъ онъ сталъ сердить Цезаря, эти агенты могли бы потребовать у 
него уплаты долговъ, когда у него не было денегъ. Потому онъ покорился 
необходимости; поддеряшвалъ желанія тріумвігровъ и въ сенатѣ и на φο-
румѣ. Онъ былъ іюхожъ на воина, который покинулъ свое знамя ц на
ходятъ у непріятеля любезный пріемъ, но не находвгъ довѣрія къ себѣ, 
и сознавая самъ, что поступиіъ нечестно, теряетъ спокойствіе совѣстп 
и ѳнергію. Въ угожденіе Помпею и Цезарю, онъ защшцалъ теперь своихъ 
прежнихъ враговъ Ватпнія и Габинія, поідвлялъ свою ненависть къ Кло-
дію, помирился съ прежнпмъ своимъ противникомъ Крассомъ. Въ его душѣ 
оставалась вражда противъ тріумвирата, который называлъ онъ „трехго-
ловымъ чудовшцемъ", но онъ глубоко скрывалъ это чувство и съ улыбкой 
цѣловалъ свои цѣпп. Примѣръ Цицерона оказалъ рѣшцтельное вліяніе ва 
большинство сената. Робость, личные разсчеты^ подкупъ или милости трі-

Возвращеніе умвнровъ уничтожили всякое серьезное соцротивленіе, сдѣлали оптиматовъ 
Катона. послушными. Оппозиція со стороны республиканцевъ возобновилась только 

Конецъ 56 г. п о возвращеніи Катона съ Востока; они собрались около него, онъ обо
дрилъ ихъ. 

Владычество Всѣ желадія тріумвировъ были исполнены. По предложенію одного 

тріумвировъ изъ ихъ агентовъ, народнаго трибуна Требонія, народное собрате* 

55. помимо сената, дало консуламъ. на пять лѣтъ тѣ провипціи, какія были 

назначены имъ по договору съ Цезаремъ; имъ было дано право, по 

ихъ собственному усмотрѣнію, начинать войну и заключать миръ, на

бирать войска изъ гражданъ и союзниковъ; Цезарю было продлен 

на пять лѣтъ управленіе Цивальшйской и ТранзалыііЙской Гадліямн. 

Катонъ и нѣкоторые оптиматы противились этому, но ихъ оппозиц ^ 

подавлена была силою и, послѣ вооруженной схватки, народное со· ра^ 

ніе приняло предложеніе Требонія. Получивъ право набирать во 

въ Италіи, Помпей сформировать сильные отряды въ самомъ * ш 

фактически сталъ повелителемъ и Рима и всей Италіи. Цезарь у 
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лнчилъ свое войско до десяти легіоновъ и получилъ изъ государственной 
казны деньги на жалованье имъ. Крассъ еще до окончанія своего 
консульства уѣхалъ въ Азію, чтобы пріобрѣсти славу и набрать де-
негъ войною съ парѳянами. Но Помпей не поѣхалъ въ Испанію. Онъ 
норучнлъ управленіе данными ему провинціями и стоявшими въ нихъ 
войсками своимъ легатамъ, а самъ остался въ Римѣ подъ тѣмъ пред-
логомъ, что на немъ лежитъ обязанность заботиться о сніабженіи Рима 
хлѣбомъ. При освящѣніи великолѣпнаго театра, построеннаго имъ на 
Царсовомъ полѣ, онъ далъ народу невиданно блестящія игры, битвы 

с ъ дикими звѣрями, другія развлеченія, длившіяся пять дней. Набравъ 
войско и поставивъ его по сосѣдству съ Римомъ, онъ сталъ безуслов-
нымъ владыкой надъ столицею государства. Цезарь дѣлалъ все, что 
хотѣлъ, въ своихъ провинціяхъ. распоряжался завоеванными обла
стями Галліи по своему усмотрѣнію, основьшалъ,гдѣхотѣяъ,колоніИ' 
въ Цизальпійской и Транзальпійской Галліяхъ (основалъ между прочимъ 
Novum Comum), раздавалъ право римскаго гражданства, не спраши
вая позволенія на то въ Римѣ. Габиній, по порученію тріумвировъ, 
возстановилъ въ Египтѣ власть Птолемея Авлета. Изъ всѣхъ дѣйствій 
тріумвировъ было ясно, что они хотятъ совершенно отнять у сената 
власть надъ войскомъ и завѣдываніе военными дѣлами, оставить ему 
только гражданскую администрацію. Помпей безъ церемоніи отдалъ 
Цезарю одинъ изъ италійскихъ легіоновъ. 

Но ЧѣМЪ ЯСНѢе СТаНОВИЛОСЬ, ЧТО ТрІуМВИрЫ НИЗВергаЮТЪ ВЛаСТЬ Борьба партій 

сената и республиканское правленіе, тѣмъ сильйѣе старались оптиматы в ъ Р*мѣ. 
помѣшать ихъ намѣреніямъ. Составились политическія общества для 55—54. 
борьбы на выбо^ахъ противъ кандидатовъ, выставляемыхъ тріуйви-' 
рами. Въ народномъ собраній голоса подавались баллотировкой; по
тому въ комиціяхъ могли тайно дѣйствовать противъ тріумвировъ и 
тѣ оптиматы, которые не отваживались сопротивляться имъ въ сена-
тѣ. ТакиМъ образомъ дѣятельность сената замѣнилась дѣятельностыо 
клубовъ, которые, не ограничиваясь законною борьбой на совѣщаніяхъ 
народнаго собранія, дѣйствовали другь прбтивъ друга камнями, пал
ками, оружіемъ, такъ что на выборахъ часто происходили битвы; по 
улицамъ безпрестанно были драки. Тріумвиры и оптиматы вели под-
купъ съ неслыханнымъ бе^стыдствомѣ. Нравы уже были такъ испор
чены, что эту анархію не могли обуздать постановляемые противъ 
нея законы, какъ напримѣръ принятый по предложенію Красса, 
законъ о политическихъ обществахъ (de sodaliciis). 

Влагодаря успліяыъ республиканской партііі, консулами на 700 тодъ отъ 54. 
основанія Рима были избраны люди консервативной партіи—Луцій Домицій 
Агенобарбъ, мужъ Порціи, сестры Катона, и Аппій Клавдій Пульхеръ, а 
еаиъ Катонъ былъ избранъ преторомъ (онъ просилъ себѣ претуры въ 
нредыдущемъ году, но тогда былъ выбранъ его противникъ, бывшій прежде 
В аРоднымъ трибуномъ Публій Ватиній, кліэнтъ Цезаря). На слѣдующій 
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годъ и тріумвиры, и оптиматы вели подкуяъ въ громадномъ размѣрѣ 
чтобы провестл своихъ кандидатовъ* обѣ партіи на перерывъ занимали 
деньги у ростовщиковъ на покупку голосовъ для доставленія консульства 
своимъ кандидатамъ. Помпей съ радостью смотрѣлъ на буйство партіп 
надѣясь, что оно заставить гражданъ дать ему диктаторскую власть для 
возстановленів порядка; онъ преднамѣренно лоддерживалъ анархію, и она 
дошла до такой степени, что цѣлые шесть мѣсяцевъ не могъ быть произ-
веденъ выборъ консуловъ. Но Катонъ успѣлъ разстроить планъ Помпея 
убѣдивъ народъ отвергнуть предложеніе его агентовъ, чтобъ ему была 
дана диктатура. Помпей наптелъ преждевременнымъ лично требовать себѣ 
диктаторской власти и, чтобы скрыть свой замыселъ, помогъ возстановле-
нію порядка, согласился не мѣшать кандидатамъ оптиматовъ, и на осталь
ные мѣсяцы года были выбраны консулами они. Потерпѣлъ онъ пораже-
ніе и по одному изъ судебныхъ дѣлъ. Въ его консульство былъ принять 
законъ, постановлявшей, что въ списки присяжныхъ вносятся только люди 
сенаторскаго и всадническаго сословій; но хотя этимъ и были устранены 
изъ присяжныхъ люди менѣе высокаго ценза, чѣмъ всадническій, боль
шинство присяжныхъ все-таки составляли обыкновенно люди республи
канской партіи; благодаря тому, республиканцамъ удалось осудить на из-
гнаніе Авла Габинія, самаго отважнаго и преданнаго изъ агентовъ Пом
пея; этотъ человѣкъ, ненавистный и оптиматамъ и капиталистам^ былъ 
осужденъ за незаконные поборы въ провиндіи, правителемъ которой былъ; 
хлопоты Помпея и рѣчь Цицерона, бывшаго его защитникомъ на судѣ, 
остались напрасны. 

Усиленіебезпо- Но скоро настали такія обстоятельства, что сенатъ и масса граж-
рядвовъ въ данъ увидѣли себя въ необходимости обратиться къ военному покро-

Рнмѣ. вительству Помпея, и ему была дана диктаторская власть. Кандида
тами тріумвировъ при выборахъ въ консулы на 702 годъ (52 до 
Р. X.) были Метеллъ Сципіонъ и Публій Плавцій Гипсей; но кромѣ 
нихъ выступилъ кандидатомъ Титъ Анній Милонъ, предводитель во
оруженныхъ отрядовъ, приверженецъ республиканской партіи, чело-
вѣкъ очень смѣлый, умѣвшій подкупать и вести интриги, державпіій 
при себѣ шайку рабовъ-гладіатороръ, готовыхъ по его приказанію 
на все. Катонъ и оптиматы поддерживали его кандидатуру; потому 
выборъ его былъ бы порареніемъ Помпея. Чтобы устранить эту 
опасность, Помпей сталъ покровительствовать буйствамъ Клодія, ко
торый издавна ненавидѣлъ Милона, какъ своего соперника. Клодій 
со времени совѣщаній въ Лукѣ былъ усерднымъ приверженцемъ 
тріумвировъ. Теперь онъ выступилъ кандидатомъ въ преторы. Подъ 
защитой Помпея онъ сталъ безбоязненно буйствовать, и анархія до
стигла высшей степени. Нѣкоторые изъ народныхъ трибуновъ тоже 
сформировали отрядъ вооруженныхъ людей, такъ что на форумъ 
обыкновенно являлись три маленькія войска. Не проходило почти ни 
одного дня безъ кровопролитной схватки на улицахъ и на форумѣ. 
Иногда отряды дрались между собою, иногда который-нибудь изъ 
нихъ нападалъ на домъ политическаго противника своего вождя. 
Буйства помѣшали своевременно произвести консульскіе выборы, вре-
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ленные правители были безсильны; жизнь и собственность находи^ 
лись въ опасности; всѣ дѣла остановились. Помпей съ удовольствіемъ 
.смотрѣлъ на уличныя буйства. Только онъ съ своими легіонами могъ 
возстановить порядокъ; но онъ спокойно ждалъ, пока его попросятъ 
объ этомъ. Его друзья уже давно требовали, чтобъ ему было пору
чено завѣдываніе комиціями для выбора консуловъ. Катонъ проти
вился этому и говорилъ: «Не Помпей долженъ охранять законы, за
коны должны охранять Помпея». Предложеніе было отвергнуто. Но 
яаконецъ, произошелъ случай, принудившій и самыхъ твердыхъ рес-
публиканцевъ обратиться съ просьбой о помощи къ единственному 
человѣку, который могъ избавить государство отъ анархіи. 

Милонъ съ женой поѣхалъ 20 января подъ конвоемт» многочислен- УШство Кло-

наго отряда вооруженныхъ рабовъ въ свой родной городъ Ланувій дія Миюномъ. 

присутствовать на религіозномъ торжествѣ. На лппіевой дорогѣ, близъ 5 2 · 
Бовиллъ, онъ встрѣтился съ Клодіемъ, возвращавшимся въ Римъ изъ 
своего имѣнія; при Клодіѣ тоже былъ вооруженный отрядъ. Сами 
они проѣхали мимо другъ друга мирно; Клодій потому, что былъ 
слабѣе; Милонъ потому, что не хотѣлъ новымъ буйствомъ вредить 
<своей кандидатурѣ на санъ консула. Но два наглые гладіатора, ѣхав-
шіе сзади всѣхъ въ отрядѣ Милона. начали драку съ людьми его 
противника. Клодій повернулъ къ дравшимся и былъ раненъ въ пле
чо. Его унесли окровавденнаго въ сосѣднюю гостинницу. Вражда къ 
нему одолѣла въ душѣ Милона боязнь повредить себѣ убійствомъ. 
Онъ велѣлъ своимъ людямъ ворваться въ гостинницу вытащить спря
тавшегося врага на дорогу и убить его. Клодію было нанесено много 
ударовъ. Онъ умеръ. Милонъ поѣхалъ въ Ланувій, а конвой Клодія 
яонесъ тѣло убитаго въ Римъ и положилъ на ораторской трибунѣ фору
ма. Толпа, раздраженная смертью вождя демократовъ и разгорячен
ная рѣчами народныхъ трибуновъ и родственниковъ Клодія, перенесла 
тѣло въ курію сената, ненавистное ей мѣсто совѣщаній аристократы, 
сложила костеръ изъ скамей, столовъ и папирусовъ и сожгла на 
этомъ кострѣ тѣло; пламя охватило курію, сгорѣли и сосѣднія зданія. 
Драки на улицахъ стали сильнѣе прежняго, въ особенности послѣ 
того, какъ Милонъ возвратился въ Римъ, увеличивъ свой отрядъ но
выми рабами и уроженцами Ланувія. Приверженцы Клодія пять дней 
осаждали его домъ. Но онъ не оставилъ своей кандидатуры. Онъ 
рисковалъ, какъ отчаянный игрокъ, который ставитъ все на карту: 
онъ долженъ былъ стать жертвой кредиторовъ и своихъ враговъ, 
если не будетъ избранъ въ консулы. Онъ занималъ деньги, подку-
палъ народъ и, надѣясь на подкупъ, явился съ своимъ отрядомъ на 
форумъ въ народное собраніе, созванное для суда надъ нимъ; онъ 
надѣялся- быть оправданъ; народный трибунъ Маркъ Целій взялся 
предложить народу оправдать его. Но едва началъ говорить Целій, 
другіе трибуны съ вооруженными отрядами бросились на него и ра-

http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/10


- 858 — 

зогнали собраніе. Милонъ и Целій успѣли убѣжать, надѣвъ одежду 
невольниковъ, но многіе изъ ихъ сторонниковъ были убиты; про
тивники ихъ ходили по городу, разыскивая бѣжавпшхъ, врывались 
въ дома; нѣсколько дней въ Римѣ шли схватки вооруженныхъ людей· 
много домовъ было сожжено. ' 

Помпей назна- Теперь пришла пора Помпею получить то, чего онъ желалъ. Се-
чается консу-натъ, убѣдившись, что законный средства недостаточны для возста-
ломъ одинъ новленія порядка, пригласилъ Помпея ввести въ городъ его легіоны 

безъ товарища. у С И Ленные новыми наборами, и, по продложенію Бибула и Катона' 
5 2 · назначила его консуломъ безъ товарища. Эта форма врученія ему 

диктаторской власти была пэбрана для тото, чтобы не употребить 
названіе диктаторъ, ставшее ненавистнымъ народу послѣ Суллы. 
Помпей былъ доволен^предоставленіемъ ему неслыханной до того вре
мени магистратуры. Почетность полномочія, ввѣряемаго ему возвы
шалась тѣмъ, что ему предоставлялось право назначить себѣ това-
рищемъ кого захочетъ, но не раньше какъ черезъ два мѣсяца. Не 
прибѣгая къ насильственными мѣрамъ, онъ сталъ владыкою госу
дарства; неограниченное полпомочіе было дано ему законнымъ пра-
вительствомъ; аристократія смиренно преклонилась предъ бывшими 
покровителемъ демократовъ, умоляя £Го о спасеніи отъ анархіи. Пом
пей выказалъ себя признательнымъ къ ней за такое довѣріе, его» 
гордость была удовлетворена блистательной почестью; онъ протянулъ 
сенаторамъ руку для примиренія; вступил* въ дружескія отношенія 
даже съ Катономъ. Онъ добросовѣстно озаботился оправдать оказан
ное ему довѣріе возстановленіемъ порядка. Чтобы предотвратить 
возобновление анархіи, онъ предложилъ народному собранію законы 
противъ насилій, против^ подкуповъ, противъ разныхъ злоупотреб-
леній, вкравшихся въ судопроизводство; эти законы были, разумѣется, 
принять?. Подъ защитою войскъ Помпея былъ произведенъ судъ надъ. 
Милономъ и другими нарушителями общественнаго опокойствія; онн 
были осуждены. 

подкупа. 

2. Противъ 

буйства. 

Осужденіе 

Милона. 

Законы Помпея: Законъ противъ подкупа я другихъ интригъ при выборахъ получилъ даже обратную 
1. Противъ с й * у . Помпей ввелъ эту оговорку для того, чтобы можно было ему примѣиить законъ 

къ Дезарю, могущество котораго уже возбуждал) въ немъ зависть и опасеніе. Законъ-
противъ буйетвъ былъ направленъ непосредственно противъ Милона, какъ убійцы Клодія. 
Сенатусконсультомъ 7 февраля было объявлено, что государство подвергнуто опасности 
уоійствомъ Клодія, сожженіемъ куріи и нападеніями на дома. Былъ учрежденъ особый 
трибуналъ, составленный изъ уважаемых» людей: ему было поручено подъ покровптелъ-
ствомъ, или вѣриѣе подъ давленіемъ войскъ,; фставленныхъ подлѣ него Помпеемъ, судить. 
Дѣла по нарушеніямъ общественнаго спокой*твія, происшедшимъ въ послѣднее время, 
^тотъ трибуналъ объявилъ Милона виновнымъ въ убійствѣ Клодія; обвиненнвго не защи-

аристократовъ, ни рѣчь Цицерона; онъ удалился въ изгнаніе въ Мае-
рѣчь, написанная Цицерономъ въ защиту Милона; это одна изъ 

тили ни хлопоты 
силію. (До насъ дошла 
превосходнѣйшихъ его 
позднѣйшей переработкою1 

рѣчей; но мы имѣемъ ее въ формѣ, которую далъ ей Цицеронъ. 
ю, а не въ той, въ какой она была произнесена передъ cyioMbj. 
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Было осуждены и многіе люди противной партіи; въ числѣ ихъ даже человѣкъ, ііольво-
вавшійся покровительствомъ Помпея, Плавиій Гилсей; Помпею хотѣлось выказать себя 
безпрпстрастнымъ и вмѣстѣ съ тѣмъ держать себе любезно относительно оптиматовъ; по
тому онъ не помѣшалъ трибуналу осудить Гиасея. — П о предложенію Помпея, было пре
образовано судопроизводство. Ходъ процесса былъ сдѣланъ менѣе медленнымъ и свобода 3. Судебная 
рѣчп въ судѣ была ограничена; было постановлено, что обвинитель, и обвиняемый не реформа, 
могутъ говорить долѣе двухъ или трехъ часовъ; число защитниковъ было уменьшено; 
право отвода присяжныхъ (recusatio) было тоже ограничено; было запрещено произно
сить похвальныя рѣчи въ пользу обвиняемыхъ.—Наконецъ, четвертый законъ отнималъ 4. Законъ о 
у консуловъ и преторовъ самое важное изъ правъ, какія были даваемы этими магистра- провинціяхъ. 
турами: было постановлено, что консулы и преторы получаютъ провинціи не прямо по 
окончаніи года своей магистратуры, а черезъ пять лѣтъ; это давало на слѣдующія пять 
іѣтъ сенату полную свободу выбора правителей провинцій. Помпей хотѣлъ возвратить 
цензорамъ прежнюю власть; но оптиматы не допустили того. 

Благодаря ЭТИМЪ законамъ, а еще бОЛѣе благодаря ТОМу, ЧТО ИМѣЛЪ Всемогущество 

въ своемъ распоряженіи легіоны, набранные въ Италіи сѣ гіозволе- Помпея въ Ри-

нія сената, Помпей возстановилъ въ Римѣ порядокъ. Предводители м ѣ -
буйствовавшихъ вооруженныхъ отрядовъ были убиты или подвергну- 51—50. 
ты наказанію; трибуны и комидіи стали совѣщаться и рѣшать дѣла, 
не подвергаясь нападенідмъ; жизнь и собственность стали снова поль
зоваться безопасностью; Помпей выказывалъ себя человѣкомъ умѣ-
реннымъ, не желающимъ деспотической власти; 1-го августа онъ на-
значилъ на остатокъ года своимъ товарищемъ по консульству своего 
приверженца, Квинта Цецилія Метелла Щя Сциціона, на дочери кото
раго, Корнеліп, онъ женился (Юлія за нѣсколько времени передъ тѣмъ 
умерла); выборы въ консулы да слѣдующій (51-й) годъ бьдли про
изведены законнымъ порядкомъ; Помцей не стѣснялъ свободу ихъ и 
не выказалъ досады на то, что были избраны люди сенаторской пар-
тіи, одинъ изъ которыхъ, Маркъ Клавдій Марцеллъ, былъ твердый, 
энергическій защитникъ правъ сената, другъ Катона. Сенатъ и на : 

родъ вздохнули свободно и прославляли великаго Помпея, который 
пользовался своимъ полномочіемъ такъ умѣренно, такъ мудро. ,Въ 
своей радости римляне не хотѣли замѣчать того, что Помпей,-чувствуя 
себя владыкой государства, не стѣсняется нарушать свои собствен
ные законы. Такъ напримѣръ, онъ, запретивъ «похвальщлд рѣчд» 
передъ судомъ, самъ явился въ судѣ «хвалителемъ» (laudator) своего 
приверженца Тита Планка; запретив1*» полученіе провинцій раньше 
пяти лѣтъ послѣ магистратуры, онъ просилъ, чтобъ управдвдде.рпац-
сними провинціями было оставлено за нимъ едце на пять д&гъ, и 
чтобы ему было выдаваемо изъ государственной казны 1,Q0Q талан
товъ въ годъ на содержаніе его войскъ; конечно, его желаще было 
исполнено. Римъ радовался возстановленію спокойствія, и не замѣ-
чалъ, что въ управлении государствомъ уже вѣетъ монархически 
Духъ, что Помпей держитъ себя совершенно, какъ царь. Когда онъ 
въ 50 году, подвергшись тяжкой болѣзнп, выздоровѣлъ, во всѣхъ 
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городахъ отъ Неаполя до Рима праздновали это счастливое событіе 
благодарственными жертвами богамъ, пирами, факельными процессіями 
и подносили Помпею вѣнкп. 

2. ПОХОДЪ КРАССА НА ПАРѲЯНЪ. 

Пололеніе и Но тишина была только удушливымъ затишьемъ передъ бурей. 
планы Красса. Оддшъ изъ тріумвировъ владычествовалъ надъ Италіей; другой готовилъ 

на сѣверѣ могучіе легіоны для завоеванія владычества себѣ; третій уже 
погибъ въ это время на далекомъ Востокѣ. Смерть Красса ускорила раз
вязку соперничества между его товарищами и рѣшеніе судьбы республи
ки. Этотъ богачъ, не получивши отъ природы великихъ дарованій, по-
дымавшійся лишь на чужихъ крыльяхъ, не имѣлъ самъ по себѣ такой си
лы, какъ Помпей или Цезарь; но, будучи ихъ товарищемъ, онъ поддер-
живалъ нѣкоторое равновѣсіе между ними: при его жизни ни тотъ 
нп другой не могъ подавить своего соперника. Особенно въ то время, 
когда дѣятельность Цезаря была совершенно поглощена войною въ 
Галліи, присутствіе Красса въ Римѣ мѣшало Помпею безусловно 
владычествовать надъ государствомъ; будучи товарищемъ Помпея въ 
санѣ консула, Крассъ былъ до нѣкоторой степени соучастникомъ его 
владычества. Но онъ былъ гордъ и не хотѣлъ довольствоваться сво
ею второстепенною ролью въ тріумвиратѣ, быть только поддержкой 
равновѣсія между товарищами болѣе сильными, чѣмъ онъ. Самъ за-
мѣчая, что они далеко превосходятъ его вліяніемъ на дѣла, поль
зуются болѣе значительнымъ, чѣмъ онъ, уваженіемъ у народа, Крассъ 
находилъ причиной своей слабости сравнительно съ ними то, что 
уже давно не велъ войны. Когда онъ сталъ консуломъ, онъ уже не 
начальствовалъ войсками цѣлыя шестнадцать лѣтъ. Чтобъ не утра
тить бсякаго вліянія нй дѣла, онъ считалъ надобнымъ иріобрѣсти 
новую военную славу, и терять времени ему было нельзя, потому 
что ему было уже болѣе 60 лѣтъ. Благодаря счастливому совпаденію 
обстоятельствъ и покровительству Цезаря, онъ получилъ возможность 
удовлетворить обѣимѣ господствующимъ страстямъ своимъ—честолю
бие и алчности: ему было дано управленіе Сиріей, оно должно было 
доставить ему и громадныя сокровища и лавры. Онъ хотѣлъ поко
рить римскому владычеству всю ту часть восточнаго греческаго міра, 
которая еще оставалась независимой отъ римлянъ; но этимъ не огра
ничивались его замыслы: онъ хотѣлъ, чтобы побѣды Помпея стали 
только прелюдіею къ его подвигамъ; хотѣлъ покорить Парѳію, идти 
дальше на Индъ, на Гангъ, дойдти до восточнаго океана. Онъ опа
сался только одного: восточные народы такъ оробѣютъ, что не до-
ставятъ ему случая для блестящей побѣды и тріумфа. 
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Когда Крассъ пріѣхалъ въ Сирію, война съ Парѳіей уже началась. Фра-
атъ молча выноснлъ захваты его владѣній на Эвфратѣ, сдѣланныя Пом
пеемъ. Но его сыновья Митридатъ и Ородъ (Арсакъ), убійцы и преемники 
отца, напали на Арменію, находившуюся подъ покровительствомъ рпмлянъ. 
Сенатъ былъ принужденъ вступиться за Артавазда: Габиній, бывшій тогда 
правителемъ Сиріи, получилъ приказаніе идти на парѳянъ. Онъ перешелъ 
Эвфратъ; Митридатъ, у котораго Ородъ, при содѣйствіи нѣкоторыхъ вель-
можъ, отнялъ царскую власть, присоединился къ нему, и онъ началъ воен-
ныя дѣпствія; но они были остановлены тѣмъ, что тріумвиры послали его 
въ Егппетъ возстановить власть изгнаннаго Птолемея Авлета. Онъ, какъ 
мы говорили, пошелъ въ Египетъ; Митридатъ продолжалъ войну съ бра-
томъ; Габиній обѣщалъ скоро прислать ему подкрѣпленіе и зозвратиться 
самъ. Митридатъ овладѣлъ Вавилономъ, но войска у него было мало; онъ 
не могъ выдержать осаду, когда подступилъ къ Вавилону храбрый, опыт
ный парѳянскій полководецъ Сурена; Митридатъ сдался Ороду, который 
тотчасъ же велѣлъ отрубить ему голову. Габиній между тѣмъ исполнйлъ 
свое поручені е и хотѣлъ снова идти на пареянъ, но въ это время Крассъ 
пріѣхалъ въ Сирію. Когда старикъ собирался ѣхать изъ Рима, одинъ изъ 
народныхъ трибуновъ обрекъ ужаснѣйшими проклятіями на погибель и его 
самого и войска за то, что онъ предпринимаешь несправедливую войну; 
ни эти проклятія, ни дурныя предзнаменованія, ни предостереженія галат-
скаго царя Дейотара не отклонили Красса отъ войны. Габияій, послѣ нѣ-
котораго спора, передалъ начальство надъ войсками человѣку, болѣе могу
щественному, чѣмъ онъ, и возвратился въ Римъ, но тамъ, вмѣсто ожидае-
маго тріумфа, подвергся обвиненію и былъ осуждёнъ на изгнаніе. 

Крассъ, какъ слѣпой, шелъ на погибель; онъ свдталъ парѳянъ Красеъ на 

трусами, съ которыми не нужно соблюдать правила военной осто- Эвфратѣ. 

рожности. Льстецы и предатели укрѣпляли его въ самообольщеніи; 
алчность неудержимо влекла его впередъ. Забравъ сокровища изъ 
храмовъ и деньги изъ городовъ Сиріи, заставивъ ея жителей отку
паться огромными суммами отъ поставки провіанта и войскъ, онъ 
перешелъ Эвфратъ съ семью легіонами, 4000 конницы и 4000 лег
кой пѣхоты. Его храбрый сынъ Публій, заслужившій себѣ славу въ 
Галліи, былъ присланъ Цезаремъ къ нему съ 1000 кельтскихъ всад
никовъ и участвовалъ въ этомъ походѣ. Перешедши Эвфратъ, вое
начальники совѣтовались, идти ли по рѣкѣ на юго-востокъ къ Седев
ши и оттуда на пароянскую столицу Ктезифонъ, стоявщій на Тигрѣ, 
или идти къ Тигру прямымъ путемъ черезъ Месопотамскую пустыню; 
многіе опытные военачальники говорили, что слѣдуетъ предпочесть 
путь по Эвфрату, потому что онъ идетъ черезъ города и многолюд-
ныя мѣстности, жители которыхъ, большею частью греки и другіе 
иноземные колонисты, ненавидятъ пареянское иго и примутъ рим
лянъ съ радостью, какъ освободителей. Но арабскій князь Абгаръ, 
владѣвшій областями Эдессы и Карръ и явившійся къ римлянамъ 
какъ другъ, отъ котораго они могутъ получать свѣдѣнія о непрія-
телѣ, сказалъ, что парѳяне съ семействами и совровищами уходятъ 
на востокъ, что усиленными переходами прямо черезъ пустыню мож-

Дѣла на Во-

стокѣ передъ 

пріѣздомъ 

Красса въ 

Сирію. 
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но нагнать ихъ, что побѣда будетъ легка, а добыча несмѣтна. Онъ 
хорошо зналъ, чѣмъ можно подѣйствовать на Красса; его предложе-
ніе было принято Крассомъ. Армянскій царь обѣщалъ присоединиться 
къ римлянамъ съ ІО.СОО всадниковъ, если они пойдутъ черезъ его 
царство. Крассъ оставилъ его предложеніе безъ вниманія. 

•шва при Кар- Такимъ образомъ, войско пошло къ Тигру черезъ месопотамскую 
ахъ. іюнь 5 3 . П у С Т Ы н ю ; проводникомъ былъ Абгаръ. Нѣсколько дней войско шло 

по необозримой равнинѣ, не видя ни куста, ни воды. Когда оно 
подошло къ Билехѣ, притоку Эвфрата, Абгаръ удалился подъ пред-
логомъ нападенія на непріятеля. Скоро римляне увидѣли его подлѣ 
парѳянскаго полководца Сурёны, поставившаго у Билехи свое конпое 
войско. (Парѳянскій царь съ пѣхотой пошелъ въ Арменію и своимъ 
нападеніемъ помѣшалъ Артавазду вести конницу на помощь римля
намъ). Тяжелая пароянская конница въ желѣзныхъ латахъ, воору
женная длинными копьями, стояла впереди, закрывая собой густые 
ряды конныхъ стрѣлковъ' и другой легкой конницы, вооруженной 
дротиками. Римлянамъ была видна только тяжелая конница, потому 
они думали, что непріятельское войско не многочисленно; и тѣмъ 
менѣе колебался Крассъ напасть на него. Не давъ отдохнуть своимъ 
утомленнымъ воинамъ, онъ построилъ ихъ четырехугольникомъ, имѣв-
шимъ на каждой сторонѣ по двѣнадцати когортъ, и повелъ ихъ въ 
бой. Самъ онъ командовалъ центромъ, его сынъ Публій—однимъ 
крыломъ, другимъ легатъ Гаій Кассій, которйй сильнѣе всѣхъ гово
рилъ противъ похода черезъ пустыню. Такъ произошла въ полуден
ный часъ знойнаго іюньскаго дня въ месопотамской пустынѣ битва 
при Каррахъ, или Ихнахъ. 

Ходъ битвы. Плотными рядами 'медленно подвигалось римское войско; вдругъ загре-
мѣли съ оглушительнымъ грохотомъ парѳянскія литавры, развернулись 
вышитыя золотомъ Ъгелковыя знамена и блестящія латы засверкали: тяже
лая парѳянская конница цонеолась на римлянъ опрокинуть своими копьями 
нхъ четыреугольдикъ; но цапрасно хотѣла она ворваться въ него; отби
тая она поскакала прочь, будто совершенно разстроившись. Римская лег
кая дѣхота погналась за нею; бѣгущіе вдругъ обернулись и осыпали сво
ихъ преслѣдователей градомъ- стрѣлъ, такъ что они въ ужасѣ побѣжали 
къ своимъ легіонамъ. Дарѳянскіе стрѣлки наняли на лбгіояы; римлянъ 
падало много; на широкой нагоі песчаной равнинѣ вся выгода боя была 
на сторонѣ конньгхъ стрѣлковъ; каждая стрѣла ихъ наносила ударъ, по
тому что ряды римлянъ стояли плотно; эти стрѣлы поражали воиновъ даже 
сквозь ихъ щиты; оружіе легіоновъ, предназначенное исключительно для 
боя на самомъ близкомъ разстояніи, было безполезно противъ стрѣлковъ, 
скакавшихъ поодаль отъ римскихъ рядовъ; сформированные въ плотный 
четырехугольникъ, римляне не могла подвигаться быстро; иарѳяне, иодъ-
ѣзжая къ ихъ рядамъ и черезъ мигъ отдаляясь, ускользали отъ ихъ мечей, 
поражая ихъ стрѣлами. Крассъ надѣялся, что заиасъ стрѣлъ у парѳянъ 
скоро истощится; надежда была обманчива: римляне увидѣли стада вер-
олюдовъ, подходящія съ вьюками новыхъ стрѣлъ. Скоро парѳяне охватили 
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ряилянъ съ обоихъ фланговъ, Чтобъ они не окружили римское войско. Погибель Пуб-
храбрый сынъ Красса, взявъ 1,300 человѣкъ конницы, 500 стрѣлковъ и лія Красса и 
восемь когортъ тяжелой пѣхоты, пошелъ въ атаку; парѳяне отступали; онъ Ѳго отряда, 
оъ юношеской горячностью преслѣдовалъ ихъ. Когда они заманили его 
далеко, они повернули и окружили его отрядъ со всѣхъ сторонъ; между 
ними былъ и Абгаръ съ своими бедуинами. Галльская конница Публія 
Красса билась геройски; галлы хватали руками копья парѳянъ и срывали 
всадниковъ съ коней; но перевѣсъ численности враговъ былъ слишкомъ 
велпкъ; стрѣлы и дротики ихъ наносили глубокія раны кельтамъ и римля-
вамъ, латы которыхъ были легкія; а тяжелыя жедѣзныя латы парѳянъ 
выдерживали удары ихъ мечей и копій; и нарѳяне, наконецъ, одолѣли. 
Съ небодыпимъ числомъ уцѣлѣвшихъ Публій Крассъ пробился на песча
ный холмъ π надѣялся, что отецъ пришлетъ ему помощь; но парѳяне пе
рехватывали, убивали его вѣстнпковъ и окружали его отрядъ все тѣснѣГі 
и тѣснѣй. Ему предлагали бѣжать въ Ихны, онъ мужественно отвергь 
эту мысль. Онъ былъ раненъ въ правую руку. Онъ видѣлъ, что нѣтъ спа-
сенія, и его щитрносецъ, по его приказанію, закололъ ето. Воины его пли 
сами лишили себя жизни, или были убиты парѳянскпми копьями. Йзъ 
6,000 человѣкъ, которые пошлп съ нимъ, только 50о были взяты въ пдѣнъ; 
уйдтп не удалось никому. — Между тѣмъ нападенія парѳянъ на главное Порашеніе 
войско были слабѣе прежняго и Крассъ надѣялся, что это произведено главнаго вой-
успѣшнымъ боемъ его сына, ослабившимъ враговъ; но скоро онъ былъ ска. 
выведенъ изъ своего заблужденія. Съ криками радости и оглушительнымъ 
трескомъ литавръ парѳяне вернулись; на копьѣ всадника, ѣхавшаго впе
реди другихъ, была воткнута голова Публія Красса. Возобновился прежній 
безнадежный для римлянъ бой; они падали почти; беззащитные подъ уда
рами стрѣлъ; нѣкотррые бросались на ряды" тяжелой, парѳянской конницы, 
чтобы скорѣе найти смерть отъ ея ударовъ копьями. При наступленіи ночи 
парѳяне ушли, опасаясь, что въ темнотѣ, когда безполезнЫ будутъ для нихъ 
стрѣлы, римляне въ отчаяніи нападутъ на 1 нихъ. Уѣзжая, они насмѣйливо 
кричали Крассу, что даютъ ему: ночь оплакать его сына. Этимъ прекра-
щеніемъ боя на ночь до утра воспользовались мужественные легаты Крас
са, Кассій и Октавій: съ тѣми воинами, которые еще могли идти, они по- Отступление 
шли въ Карры, гдѣ стоялъ римСкій гарнизонъ; Крассъ, упавшій духомъ, въ Карры. 
совершенно разстроейный мыслями, присоединился къ нпмъ; но покинутые 
уходящими тяжело раненые подняли вопль, умоляя взять ихъ; нѣкоторые 
съ напряженіемъ послѣднихъ силъ старались идти. Въ полночь Эгнацій съ 
300 всадниковъ подскакалъ къ стѣнамъ Карръ, торопливо прокрнчалъ на
чальнику гарнизона, что произошла большая битва между Крассомъ π пар-
оянами, и, не останавливаясь, поскакалъ дальше по дорогѣ въ Зевгму. 
Начальникъ гарнизона, догадываясь, что битва была несчастна дляч рим
лянъ, тотчасъ же пошелъ изъ города* встрѣтилъ Красса и уп$лѣвлшхъ 
воиновъ и привелъ ихъ въ Карры. Раненые, отставшіе, или бѣжавпгіе по 
Другимъ направленіямъ, былп утромъ убиты или взяты въ плѣнъ парѳянами; 
ихъ было до 4,000 человѣкъ. — Но этимъ не кончились бѣдствія. Римляне Коварство 
считали себя не безопасными въ Каррахъ π рѣшнлп идти въ Арменію, парѳянъ; 
пока парѳяне не окружили городъ. Быть проводнпкомъ взялся одинъ изъ смерть Красса. 
мѣстныхъ жителей Андромахъ. Они ввѣрились ему, онъ извѣстилъ объ 
ихъ намѣреніи Сурену и велъ ихъ ночью по болотамъ и черезъ канавы, 
такъ что они мало ушли впередъ. Октавій π Кассій поняли, что Андро
махъ предатель и пошлп другими дорогами, Кассій вернулся въ Карры и 
оттуда съ 500 всадниковъ ушелъ ночными переходами ѣъ Спрію. Октавий 
Дошелъ до Синнакскихъ горъ; но на разсвѣтѣ онъ увидѣлъ, что Крассъ, 
продолжавшій вѣрнть Андромаху, находится въ очень опасномъ подоженіи, 
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пошелъ за нимъ, взялъ его съ его спутниками. До крѣпостп Синнакн оста
вался только одинъ переходъ; тамъ войско было бы въ безопасности. Не* 
парѳяне не хотѣлп выпустить его изъ своихъ рукъ. Къ римскому стану 
подъѣхалъ Сурена π сказалъ, что желаетъ говорить съ Крассомъ, увѣ-
рялъ, что иарѳянскій царь великодушно дозволить римлянамъ спокойно 
отступать и заключить миръ съ ними, если они откажутся отъ округовъ 
на востокѣ отъ Эвфрата, которыми завладѣли несправедливо. Крассъ не 
вѣрплъ, но изнуренные воины, желавшіе, чтобы скорѣе кончились нхъ 
бѣды, принуждали его идти къ Суренѣ; онъ вышелъ изъ стана въ сопро
вождены Октавія, Петронія, нѣсколькихъ другихъ товарищей, и пришелъ 
на мѣсто, назначенное для свиданія; Сурена встрѣтилъ его съ притвор-
нымъ дружелюбіемъ, сказалъ, что проекта мирнаго договора у него уже 
написанъ, что на берегу Эвфрата надобно будетъ подписать этотъ доку
мента (обѣщанія, данныя парѳянамъ Помпеемъ на- словахъ, не были 
исполнены); Крассъ пришелъ пѣшкомъ, Сурена предложилъ ему лошадь 
въ великолѣпной сбруѣ; но какъ только сѣлъ Крассъ на эту лошадь, пар-
еяне погнали его бичами въ свою сторону; Октавій и Петроній схватили 
ее за повода, Октавій выхватилъ мечъ у одного изъ парѳянъ и закололъ 
конюха; иарѳяне бросились на римлянъ, убили Красса и всѣхъ бьівшихъ 
тутъ. Войско, остававшееся въ станѣ, пошло ночью дальше, но, не имѣя 
проводниковъ, оно большею частью погибло или отъ непріятельскаго ору-
жія, или отъ голода и изнуренія. 

Торяество у Таковъ былъ конецъ многочисленнаго войска, съ которымъ Крассъ 
парѳянскаго пошелъ изъ Сиріи на востокъ. Онъ перевелъ черезъ Эвфратъ 40,000 

царя. человѣкъ; 20,000 изъ нихъ погибли; 10,000 были взяты въ плѣнъ, 
Ородъ поселилъ ихъ въ скиѳскихъ степяхъ; они работали тамъ на 
ларѳянъ и должны были служить въ ихъ войскѣ; остальные успѣли. 
вернуться на родину. Сурена отрубмлъ голову и правую руку Крассу 
и послалъ къ пароянскому царю въ Арменію. Ородъ уже помирился 
съ Артаваздомъ и въ это время праздновалъ женитьбу своего сына 
Пакора на его сестрѣ; труппа греческихъ актеровъ играла передъ 
царями и придворными трагедію Эврипида «Бакханки» ( I I , 575), 
когда гонецъ Сурены принесъ Ороду голову Красса. Актеръ, играв-
шій роль Агавы, взялъ голову и гіродекламировалъ съ бакхическимъ 
экстазомъ стихи: 

«Мы приносимъ съ горы изъ лѣса новоотрубленную вурчавую голову, драгоцѣнную 

добычу> (стихи 1170 и слѣд.)-

Зрители выразили свое одобреніе громкимъ радостнымъ крикомъ; 
царь далъ въ награду актеру талантъ серебра, а гонца посадшгъ 
между своими гостями. Есть разсказъ, что парѳяне влили въ ротъ 
отрубленной головы ненасытнаго Красса расплавленное золото. 

Смерть Сурены Плутархъ поучительнымъ тономъ говорить, что и вѣроломнаго Сурену и ж ^ ^ 
и Орода. ^ ° Д а С К 0 Р ° постигло божественное правосудие. Ородъ уве раньше того в о З І О * н ъ в 0 3 „ 

голову своего полководца діадему, а теперь, поразивъ могущественней) врага, 
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гордился больше цреждяго. < Свиту его составляли 1000. тяжело вооружениыхъ воадня-
иовъ и множество легковооруж,енныхъ воиновъ; вромѣ того, у него было еще 10,000 
воиновъ изъ людей ему нодвластныхъ. Вещами, которыя онъ бралъ съ собою въ походъ, 
были навьючены 1,000 верблюдовъ, м'на то, чтобы возить его женъ, нужно было 200 
телѣгъ. Противъ обычая парѳянъ, которые »оставляюгь спой Длинные волоса не расче
санными, онъ заботливо причесывал^, свои волоса и лдце румянил >. Ородъ сталь зави> 
довать ему π убилъ его; а черезъ нѣсколыо времени самъ былъ ютравленъ своимъ сы-
номъ, Фраатомъ. 

Вѣроятйо, этими смутами вѣ па^ѳяйскомъ йарствѣ должно объ- Иослѣдствія 

яснять то, что порайеніё при Каррахъ не имѣло такихъ тяжедыхъ пораженія при 

ДЛЯ рИМЛЯНЪ ПОСЛѢДСТВІЙ,какІЯ ЛеГКО МОГЛИ бы ПрОИЗОЙДТЙ При ТОГДаШ- Каррахъ. 

немъ разстройствѣ' цѣлъ въ Римѣ. Правда, армяйскій царь отложился 
отъ римлянъ й заключйлъ союзт; съ йареянамй, а жителей Карръ 
Ородъ наказаЛъ за помощь разбитому римскому в о Ш у . отдавъ ихъ 
подъ власть предателю Андройаху. Но пареяне не производили втогіжёніЙ 
въ Сирію, гдѣ іуйвй: й Jtpyrie народы встрѣтилибьг ихъ съ радобТью, 
какъ освободителей отъ рймлянъ, оіграбйвшихъ храмы. Вторженіе 
было бы тѣмъ легче, что !въ слѣдующіе годы вимляйё не посылаіій 
новыхъ легіонЬвъ, и защита Сирін лежала йсключитедьйо ка храб-
ромъ Гаіѣ КаСсіѣ и наіодийййхся подъ его наШьствомъ малочислен 
ныхъ остатках^ йо^ибйаго войска .Черезъ Два года послѣ поражёнія 
при Каррахъ сынъ Opoga Цакоръ и его совѣігнййъ Осакъ йовелй на* 
конецѣ войско черезъ Эйфратѣ, ['ЩкЬп покО^Йь Сирію и Малуй 
Азію; но остэдожйый и мужесйенйый Kacfeifi такъ удачно затянул
ся въ А н т і о ш , что : йарояне прийужденй были отступить о т і этой 
крѣпости. Онъ йошелъ за нимп '̂ Ё Ъ сражении конницы ніа 'ОрОнтй 
пареяне былп разбиты й сймѣ Осакъ былъ убитъ.Таікимъ об{і&з0мъ? 

парѳянамъ яе 'удаШь с)гѣлЖ зйво&ваній,. риміянё сохранили всѣ 
свои владѣній до самаго Эвфрата; но поражепіе Красса оставаШь 
не отмщеннымъ. 

4. Междоусобная войаа; тор&ество Цезаря ; и смерть его. 

1 . В О Й Н А съ П О Ш І Е Ё М Ъ . 

а) Положена лартій; начало войны. 

Помпей началъ. свою военную карьеру подъ знаменами Суллы и Помпзй соеди-

иъ первые годы своей политической жизни цринадлежадь къ аристо^ няется съ пар-

кратической партіи; потомъ обстоятельства и разсчетъ привели его т і е й
 сената. 

в ъ ряды демократовъ; онъ примкнулъ къ нимъ потому* что народное 
собраніе было сильнѣе сената; но по,-характеру, фамильному преда
ли* и. привычкамъ онъ чувствовалъ влеченіе нъ оптиматамъ. Онъ 
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выказывалъ себя приверженцемъ демократіи лишь для того, чтобы 
народъ удовлетворялъ его тщеславію. Когда сенатъ призвалъ'его въ 
Римъ для спасенія республики отъ демагогической анархіи, возвра-
щеніе его къ оптиматамъ, ввѣрившнмся ему, было возвратомъ къ 
истиннымъ его принципами; онъ вступилъ въ союзъ съ аристокра-
тіею и съ вождемъ республйканскихъ идеалистовъ, Катономъ, сталъ 
главою сенаторской партіи. Этотъ союзъ былъ скрѣпленъ преданіемъ 
суду и наказаніемъ приверженцевъ Клодія и другихд, демагоговъ. 

Цѣль союза. Помпею очень пріятно было его новре прложеніе, во-первыхъ по
тому, что онъ теперь снова былъ окруженъ людьми родственными 
ему по убѣжденіямъ, во вторыхъ, и еще больше,'потому, что те
перь онъ могъ стать въ такія отношенія кд» Цезарю, какихъ же
лалъ: онъ хотѣлъ разорвать, связи съ этимъ человѣкомъ, который 
и по своему родству съ Маріемъ и по всей своей прошлой дѣятель-
ности принадлежа^ къ демократической партіи. Такимъ образомъ, 
враждебный стороны, готовившіяся къ междоусобной войнѣ, имѣли 
названія прежнихъ партій и римскій народъ шелъ подъ знамена, 
подъ которыми раздавались лрежніе боевые лозунги Марія или Сул
лы; но это былъ лишь обманъ, которымъ вожди обольщали народъ. 
Вопросъ былъ тецерь ужь не о томъ, удержится лц республика или 
установится монархія, а только о томъ, который изъ двухъ сопер-
никовъ будетъ римскимъ государемъ. Политическая и соцідльная 
борьба, волновавшая римское государство со времени Гракховъ, 
утратила въ послѣднее десятилѣтіе свой смыслъ: она превратилась 
въ полное буйство; и аристократы, и демократы ослабѣли до такой 
степени, что ни тѣ ни другіе не могли править государствомъ; но 
имена й воспоминанія оставались и еще сохраняли силу воспламе
нить внуковъ прежнихъ бойцовъ энтузіазмомъ, самоотверженностью; 
этотъ энтузіазмъ усиливался по мѣрѣ того, какъ во время борьбы 
обнаруживалось, что дѣло идетъ не о демократическомъ пли аристо-
кратическомъ устройствѣ республики, а о томъ, будетъ ли существо
вать она, и на одной сторонѣ стали всѣ тѣ, которые желали, чтобы 
Римъ оставался республикою, а вождь другой стороны занялъ между 
своими приверженцами положеніе государя. 

Ссора Помпея Союзъ тріумвировъ возникъ изъ своекорыстныхъ МОТИВОВЪ, ОНА 

съ Цезаремъ. соединились между собою затѣмъ, чтобъ общими силами захватить 
владычество, котораго ни одинъ изъ нихъ не могъ пріобрѣсти исклю
чительно своими силами. Союзъ держался только ихъ властолюбіемъ, 
потому могъ существовать лишь пока у союзниковъ были одинако
вые интересы, пока они имѣли общими врагами сенатъ π аристо
кратию, пока ихъ стремленія не сталкивались. Итакъ, основанием 
тріумвирата былъ эгоизмъ, но между Цезаремъ и Помпеемъ ы 
родственная связь, прикрывавшая и смягчавшая этотъ мотивъ. Д 
Цезаря, красавица Юлія, женщина благородного характера, была жен 
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Помпея; ея примиряющему посредничеству мужъ, вѣроятно, всего 
болѣе обязанъ возобновленіемъ тріумвирата въ Лукѣ; но осенью 54 
года эта связь любви была разорвана смертью Юліи и единственнаго 
ея дитяти, умершаго рсворѣ поел* матери. Цезарь, чья дѣятельность 
^ще на долгое время имѣла для себя занятіе въ завоеваніи Галліи, 
желалъ бы отдать за Помпея какую-нибудь свою родственницу, чтобъ 
отсрочить ссору до осуществленія своихъ плановъ относительно Гал-
ліи; но Помпей, завидуя возроставшей славѣ своего союзника, от
казался отъ предоожѳній Цезаря, женился на дочери Метелла Сци-
піона (стр. 856) и все дальше сторонился отъ соперника. Смерть 
Красса и диктаторское полномочіе, данное Помпею, увеличили взаим
ный непріятности. Личное вліяніе Красса, бывшаго стороннивомъ 
Цезаря, мѣшало Помпею захватить въ свод руки владычество надъ 
Италіей; погибель его въ Месопотаміи возвысила значеніе Помпея, 
которому сенатъ черезъ нѣсколько времени вручилъ власть надъ го
сударствомъ* 

Нѣкоторые изъ законовъ, принятьгхъ по предложенію Помпея, были Враждебный 
враждебны Цезарю. Такъ напрпмѣр^,, Законъ о выборахъ возстацовлялъ Цезарю харан-
въ болѣе строгой формѣ прежнее правило, что ищущій курульной магистра- т е р Ъ Н ѣюто-
туры обязанъ просить ея у народа лично* ά отсутствующее не могутъ б ы т ь р ы х ъ з а в о н о в ъ 

кандидатами. Относительно Цезаря прежде было постановлено народомъ, Помпея 
что онъ можетъ просить консульства, не являясь в& Рцмъ лично. Новый 
законъ казался отнимающими у. Цезаря возможность стать консуломъ въ 
48 году, какъ это было условлено въ Лукѣ; по его жалобѣ на то Помпей 
прибавилъ къ новому Закону оговорку, что онъ не касается Цезаря; но 
эта оговорка не была предложена на утвѳржденіе народу. Законъ объ 
управленіи провинциями давалъ сенату возможность отнять у Цезаря рань
ше, чѣмъ вступить ΟΗ£ въ сан-ь. консула, управленіе Галліею, срокъ ко
тораго кончался въ 705 году отъ основанія Рима; этими НЕСКОЛЬКИМИ мѣ- 49. 
сяцами между концомъ проконсульства и началомъ консульства Цезаря 
Катонъ π друтіе республиканцы могли бы> воспользоваться для преданія 
Цезаря суду, и въ случаѣ осужденія онъ былъ бы навсегда устраненъ отъ 
правптельственныхъ должностей. По законамъ Помпея о подкупѣ легко 
было осудить Цезаря.. 

Сторонники Цезаря говорили, что предлагая народному собранію Отношенія 

евои законы, Помпей имѣлъ въ виду повредить Цезарю; при сдер- Помпея къ 

жанности и молчаливости Помпея, мудрено было рѣшить,такъли э т о ; п а Р т і н сената, 

но когда онъ вступилъ въ союзъ съ партіею Катона, то уже не за-
висѣло отъ его воли примѣнить или не примѣнить законы къ Це
зарю, дать имъ суровое истолкованіе, по которому Цезарь подходилъ 
бы подъ нихъ, или сказать, что они не касаются его: теперь Пом
пей былъ уже не господиномъ надъ своими рѣшеніями, а полковод-
Цемъ оптиматовъ. Чтобы пріобрѣсти поддержку Катона и другихъ 
республиканцевъ, онъ подчинился оптиматамъ. Рѣшеніе дѣла теперь 
принадлежало сенату. Когда Цезарь подавилъ послѣднее возстаніе 
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галловъ л ожидалъ, что ему въ' награду за побѣдьг дадугь въ за
конны* срокъ консульство, а до консульства оставить еіч> пра
вителемъ Галліи, Потей уже сталъ орудіемъ сената и въ частности 
партіи Катона, которая хотѣла сенатскимъ рѣшеніемъ отнять у 
Цезаря унравленіе Галліею и сдѣлать' Помпея нсполнителемъ этого 
рѣшенія. Еслибы война съ Цезаремъ кончилась побѣдою, Помпей 
могъ бы снова стать повелителемъ сената, сдѣлаться владыкою го
сударства, какъ сдѣдался послѣ своей побѣды Цезарь. Но при началѣ. 
войны Помпей былъ только полководцемъ, которому сенатъ поручилъ 
начальство надъ войскомъ; онъ отдавалъ на службу республиканцами 
свой военный талантъ, свое знаменитое имя, они за это давали ему 
законное право вести войну и доставляли ему поддержку людей, же-
лавшихъ защищать законный порядокъ. Но сошь былъ не искрен
ней, потому не увеличивалъ силу союзниковъ, не дѣлалъ ихъ едино
душными* Аристократія парализовала руку полководца, которую хотѣла 
сдѣлать исполнительницею своихъ постановленій, а Помпей сла
бостью, нерѣшительностью своихъ дѣйствій выказывалъ, что не 
имѣетъ довѣрія къ защищаемому дѣлу. Когда ѣъ сенатѣ назначались 
совѣщаШ о галльскихъ провййціяхъ или о другихъ войросахъ, 
близко касавшихся Цезаря, Помпей каждый раз?» уѣзжалъ изъ Рима 
подъ какимъ-нибудь предлогомъ то- въг Тарентъ, то въ Кампанію; а 
безъ его согласія нельзя 0ыло въ то критическое время принять 
никакого важнаго рѣшенія, потому масса сенаторовъ не являлась въ 
засѣданіе; совѣщаній нельзя было вести цо недостаточности числа 
присутствующихъ членовъ и рѣшеніе отлагалось дальше и дальше; 
такимъ образомъ, въ Римѣ болѣе г о р владычествовало тревожное,. 
тяжелое настроеніе, въ какое повергать людей неизвѣстность—къ 
войнѣ или къ миру идутъ дѣла. 

Вражда сената Уже въ 703 (51) году оптиматы оскорбительнымъ образомъ выказали 
въ Цезарю, свою вражду къ Цезарю. Онъ поселилъ 5,000 новыхъ колонистовъ въ го-
а) Колонія. Р°Дѣ Транспаданской Галліи Комѣ, пользовавшемся правами латинской 
Комъ 51 колоніи и далъ всѣмъ его жителямъ право римскаго гражданства. По пре-

дложенію консула Марка Клавдія Марцелла, твердаго сторонника опти
матовъ, сенатъ отнялъ это право у нихъ, и Марцеллъ, желая выказать 
Цезарю пренебрежете, велѣлъ наказать розгами одного изъ гражданъ го
рода Кома; этому наказанію можно было подвергать только латиновъ и 
тѣхъ союзниковъ которые назывались италійцами, — римскихъ гражданъ 
подвергать ему было нельзя. Марцеллъ съ насмѣшкою сказалъ высѣчен-

в) Отнравденіе ному, чтобъ онъ показалъ своему покровителю рубцы на спинѣ.—Ь,огд 
двухълегіоновъвъ Римъ пришло извѣстіе, что Йакоръ и Осакъ вторглись въ Сирію, се 

въ Сирію. патъ постановилъ, что Цезарь и Помпей Должны дать, каждый, по л е п ° а ^ 
для отправленія на помощь войску, < находящемуся въ Спріи. Помпей 
значцлъ къ отцравленію тотъ свой легіонъ, который былъ отданъ U M ^ D a B a 

зарю для войны въ Галліи. Съ формальной стороны Помпей имѣлъ * ^ χ ^ 
на то. Цезарь отправилъ этотъ легіонъ и одинъ изъ своихъ

 c0^CTB<La і е! 
легіоновъ, такъ что его войско уменьшилось на два легіона. ^ти д 
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гіона не .был* .отправлены въ Снрдо, α быди ^отправлены въ, Капую цодъ 
-яачальствомъ Демнея; разумеется, эхо было принято .Цезаремъ за нрвую 
обиду- Отпуская легіоны, онъ сдѣлллъ воинамъ щедрые подарки; при этомъ 
ухе была у него мысль сохранить Щедростью преданность пхъ ему, такт, 
чтобы при междоусобной войнѣ ч>нн измѣнили Помпею, или но крайней 
мѣрѣ были подозрѣваемы въ лзмѣнѣ. Но они остались вѣрны Помпею и 
храбро сражались противъ своего прежнягр полководца. Еще рѣщительнѣе 
высказалась^ вражда, сената и^консуловъ, къ, Цезарю въ сдѣд,ующемъ году. 
Цомпёй долго держалъ сё6"я очень скрытно, но выступилъ' наконецъ про- с) Попытки от-
тнвникомь Цезаря, (італъ говофгтъ, что Цезарь не можеті просить кон- нять у Цезаря 
сульства, оставаясь иравителемъ галльскихЪ провивцій, что дто протнво- начальство 
рѣчпло бы.закону у что Цезарь додженъ повиноваться закону- Партія н а д ъ е г 0 д е г і _ 
оптиматовъ .рѣ.щилась .теперь исполнить свое нам^ренте. Цррмѣ того, что о н а м и 5Q 
ободрилъ ее Домпей, оііа нмѣла. въ этомъ году усерднымц своими привер
женцами обоихъ консуловъ (Лущя Эмилія ПавлаиГаія іЬіавдЬ'Йарв;елла) 
•и большинство народеъіхъ трибунбвъ, въ томъ числѣ краснЬфѣчпваго, 
-очень дароЕитаго человѣка Гаія Окрибонія Куріона. НѣсйолькО разъ дѣ-
лались неудавдія попытки рѣдать, вопросъ,о консульсвихъ :цровинціяхъ: 
сенатъ отдагадъ ^овѣщащя о6>, этомъ; наконецъ онъ цазначилъ, что 1-го 
.марта займется совѣщаніями объ этомъ роковомъ вопросѣ. 

Цезарь поЛучалъ точВыя свѣдІнія о намѣгзеніяхъ своихъ враговъ. Мѣры противо-

€нъ з н а і і , что Они хотятѣ о т й і і ^ 

и тогда сурово дѣйствоваіь п^йивъ него, бёзз^щитнаго. Катонъ Р о н ы Цезаря, 

клялся, пгзедастъ его сѵд^ За наруіпбяіе закойовъ. Трибуналъ 

можно бьіій окружить войскайи Помпей, какъ было сдѣлано во время 

процесса Йилойа, и покорйтй»' Талліи подвергся бй той же судьбѣ, 

какъ содержатель шайки уличныхъ буяновъ. Цезарь твердо рѣщийСя 
не выпускать\войбкр й?д» ѴІ*ъь й 0 старался какъ' можно доііьш^ из-

бѣгать проти^ЬЬаконныіъ дѣйстн^І. ОЬѢ дѣлалъ новые наборы, чтобы 

шіѣть десять легіоновѣ въ ПОлнбмѣ срставѣ 1 ; онъ давалгь изъ соб-

ственныхъ дёнегъ прибавку жалованья воинамъ; но этого нельзя 

было поставить въ преступлейіе ему, потому что нужно было силь

ное войско* для предотвращены мятежей въ Галліи; всѣмъ бьіло 

извѣстно, что* галльское золото рѣками течетъ въРимъ на пріобрѣ-

теніе приверженцевъ Цезарю; но уличить его въ подкупѣ было Труд

но, притомъ ойтиматы й с а щ действовали подкуцомъ. 

Цезарь подкупилъ одного изъ консуловъ, Эмилія Павла, *давъ ему 1,500 Онъ подкупаеть 
талантовъ; еще4 огромнѣе была ! сумма', употребленная на то, чтобы под- Куріона. 
купить народнард1 трцбуна Куріона, человѣка талантлива^, вкрадчиваго, 
краснорѣчинаго, но безтеовѣстнадо въ политической и частной^жязяп, раз
вратника и ,мрта, обремѳненнаго долгами, котораго ,Ведлеі# Патеркулъ 
яазываетъ умнѣйшиМъ вегодяемъ, Кдоірнъ былъ однпмъ, пзъ энергичнѣй-
шпхъ дѣятелей партіи Помпей. Тѣмъ лучшие могъ онъ теперь разстропвать 
*я планы; онъ дѣиотвовалъ въ irafejJecaxfc Цезаря, очень лбвко придавая 
^ебѣ вцдъ горячаго піатріота, твердаго ресцубликанца. 

Итакъ Цезарь подкупомъ, любезностями, юбѣщашями пріобрѣлъ 
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Предложеніе себѣ въ Римѣ и повсюду въ государствѣ многочисленныхъ сильн 
отнять у Цеза-приверженцевъ, когда Помпей и партія Катона рѣшилпсь низвергни 
ря управденіе е г о сенатскими рѣшеніями. Въ назначенный для совѣщаній день K Q 
гаиьсвими с у л ъ Г а і й Цдавдій Марцеллъ предложилъ Цезарю сложить съ себ~ 

вровинщями. удравленіе Галліею въ ноябрѣ того года и распустить легіоны. Ку* 
ріонъ выразилъ полное согласіе съ этимъ предложеніемъ, но прпба-
вилъ, что и Помпей долженъ отказаться отъ своихъ провинцій и 
сложить съ себя начальство надъ войсками, потому что законный 
порядокъ можетъ возстановиться только тогда, если оба они сложатъ 
съ себя власть, а если дозволить одному изъ нихъ сохранить на
чальство надъ войскомъ, отнявъ войско у другого, то положеніе го
сударства станетъ еще опаснѣе; принять такое рѣшеніе значило бы 
дать себѣ повелителя. Предложеніе Куріона было безпристрастное и 
понравилось многимъ въ сенатѣ и въ общегтвѣ; оно казалось добро-
совѣстнымъ, потому что Куріонъ считался приверженцемъ законнаго 
порядка; то, что онъ продался Цезарю, оставалось еще неизвѣстнымъ. 
Помпей и его друзья были смущены этимъ неожиданнымъ оборотомъ 
дѣла. Прежде самъ Помпей выражалъ готовцость отказаться отъ на
чальства надъ войсками, увѣренный, что на это не согласятся, по
тому что онъ человѣкъ необходимый. И вотъ оказалось, что егопри-
глашаютъ исполнить обѣщаніе; онъ увидѣлъ себя цопавшимся въ 
ловушку, которую самъ поставилъ. Вѣроятно, онъ очень жалѣлъ о 
томъ, что возвратилъ народным!» трибунамъ отнятия у нихъ Суллой 
права. 

Тактика Цеза- Цезарь объявилъ себя готовымъ повиноваться, если дѣло рѣшено 
ря; неловкость будетъ такъ, какъ предлагаете Куріонъ; Помпей колебался согла-

Помпея. ситься съ этимъ предложеніемъ, Куріонѣ горячей рѣчью убѣждалъ 
его принести свои личные интересы въ жертву отечеству; онъ отвѣ-
чалъ лишь неопредѣленнымъ обѣщаніемъ, что если Цезарь распу-
ститъ свое войско, то распустить и <)нъ. Это значило, что онъ 
уклоняется отъ отвѣта, согласенъ ли онъ распустит^ войско одно
временно съ Цезаремъ. Дѣло тянулось въ этомъ видѣдо конца года; 
Цезарь между тѣмъ собралъ свои легіоны въ землѣ тревировъ и сдѣ-
лалъ общій Смотръ имъ; онъ хотѣлъ снова показать: галламъ и гер-
манцамъ могущество Рима, внушить имъ страхъ; но у него была 
другая цѣль: оживить въ своихъ легіонахъ воспоминанія объ ихъ 
общихъ походахъ, опасностяхъ и побѣдахъ, укрѣпитьвъ нихъ чув
ство взаимной связи. Съ этого смотра войскъ онъ отправился въ 
Транспаданскую Галлію и встрѣтилъ тамъ восторженный пріемъ; ег 
путь по городамъ, устроивавшимъ праздники въ честь его, п 0 Х 0 Д ^ л

а _ 
на тріумфальную процессію. Помпей не оцѣнилъ важности э т и х ъ 

нифестацій. Проникнутый чувствомъ собственнаго величія, 0 Т ^ м а ^ е з , 
ный ѳиміамомъ, который воскуряли предъ нимъ льстецы, онъ 
заботно шедъ къ погибели. 
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Незадолго передъ концомъ года сенатъ возобновилъ совѣщанія Рѣшеніе се-

о тяжеломъ вопросѣ. Консулъ Гаій Клавдій Марцелъ былъ рѣши- ната. 

тельнымъ приверженцемъ Катона и партіи законнаго порядка, подоб
но своему роюродному брату Марку, бывшему консуломъ въ преды-
дущемъ году, и брату Марка, Гаію Марцеллу, избранному консуломъ 
на слѣдующій годъ, Онъ желалъ пріобрѣсти славу, это, благодаря 
ему, покончено дѣло, лежавшее на душѣ у всѣхъ, но такое трудное, 
что всѣ боязливо уклонялись отъ его рѣшенія,— дѣло, отъ развязки 
котораго зависѣла судьба государства. Марцеллъ хитро раздѣлилъ 
вопросъ на двѣ половины и предложилъ сначала рѣшить назначить-
ли преемника Цезарю, а потомъ снять-ли съ Помпея начальство надъ 
его войскомъ. Рѣшеніе получилось такое, какого онъ з&елалъ. Се
натъ поетановилъ назначить преемника Цезарю, а противъ Помпея 
было подано очень мало голосовъ. Но Куріонъ былъ не такой че-
ловѣкъ, котораго можно было бы одолѣть подобной уловкой. Онъ 
предложилъ сенату рѣпшть вопросъ, должны ли сложить съ себя 
власть и Помпей и Цезарь оба вмѣстѣ, д одержалъ побѣду: 370 го
лосовъ отвѣчали утвердительно, только 22 отрицательно. Когда Ку-
ріонъ сообщилъ это рѣшеніе сената ожидавшему нафорумѣ народу, 
его привѣтствовади, какъ бойца за честь и безопасность республики; 
его осыпали цвѣтами, надѣвали на него вѣнки, проводили его до
мой, какъ побѣдитедя. Марцеллъ сердился на робость ц вялость 
большинства сенаторовъ и закрылъ засѣданіе гнѣвными словами: 
«что-жь, пусть Цезарь будетъ вашимъ господиномъ!> 

Эта развязка дѣла сильно смутила республиканцевъ; они надѣялись Рѣшитедьный 

своею рѣшительностью увлечь за собою сенатъ и увидѣли теперьшагъМарцеиа. 
себя связанными его неожиданнымъ рѣшеніемъ. Но они не отказа
лись отъ своего намѣренія довести дѣло до разрыва съ Цезаремъ. 
Имъ удалось помѣшать йотированно, которымъ принятое рѣшеніе 
было бы превращено въ формальный сенатусконсультъ; они стали 
распускать слухи, что Цезарь уже ведетъ свои допоны черезъ Альпы; 
хотѣди, пользуясь возбужденной этимъ тревогой, склонить сенатъ къ 
объявленію войны ему. Но и эта уловка была разстроена протестомъ 
Куріона и его объявлетемъ, что по сю сторону Альпъ стоить толь
ко одинъ легіонъ Цезаря. .Вожди республиканской партіи рѣпшлись 
покончить дѣло сами, помимо сената. Консулъ Марцеллъ и лица, на-
значенныя консулами на слѣдующій 705 (49) годъ, Луцій Дентулъ и 
Гаій Марцеллъ младшій, съ нѣкоторыми другими оптиматами, отправи
лись къ Помпею, жившему въ одномь изъ предмѣстій Рима, и безъ 
всякаго разрѣшенія сената сами отъ себя уполномочили его защищать 
родину, идти на Цезаря съ двумя легіонами, стоявшими въ Капуѣ, 
всѣми другими войсками, находившимися въ Италіи, увеличить свои 
силы наборомъ такого числа воиновъ, какое найдетъ онъ необходимыми 
Куріонъ въ народномъ собраніи протестовалъ противъ этого само-
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властнаго поступка, объявилъ, что Помпей не имѣетъ права дѣлать 
наборъ; но партія Помпея оставила без* внпманія протестъ народ, 
наго трибуна, какъ обошлась безъ согласія сената. Годъ трибунства 
Куріона кончился 10 декабря, и Онъ отправился въ Равенну къ Це
зарю. Но преемнпколъ его стаЛъ одинъ изъ йовйхъ трибуновъ, Маркъ 
Антоній, человѣкъ безусловно преданный5 Цезарю, бывшій начальни-
комъ конницы у него, даровитый и кршорѣчнвый. 

Цезарь Итакъ война была объявлена Цезарю, йо не сенатомъ, а горячими 
предіагаетъ людьми республиканской гіартій. Благодаря ловкости Куріона и опро-

въ послѣдній меТцивости протйвниковъ,дѣао Цѳааря представлялось въ очень бла-
разъ миръ. | ^ В И Д Н О Й формѣ. Обиженными»' былъ онъ; противники'отнимали у него 

зайонныя права; Онп объявляли его нарушителемъ законовъ, врагомъ 
отечества, а онъ держался на законной почвѣ; не нарушалъ вако-
ноьъ ничѣмъ. Партія Катона и Пошея дѣйствовала такъ, что онъ 
даже оказался защитникомъ законовъ: она пренебрегала властью сената 
и протестоишьнароднаго трибуна. Прежде чѣмъ взяться за оружіе, 
онЪ сдѣлалъ еще одну попытку докончить дѣло миролюбиво, Онъ 
поёлалъ Куріона въРимъ съ ийбьменнымъ заявлейемъ сенату и кон
сулами, что онъ согласенъ отказаться отъ Транзальііійской Галліи и 
р&ОДіуагить, восемь легіоновъ, удовольствуется тѣмъ, чтобъ ему до 
вступленія въ консульский сангагбыли вставлены Цизальпійская Гал
лия й Иллирикъ съ двумя леронамм; согласенъ удовольствоваться 
даже только Иллирикомъ и однимъ дшономь. Сдѣпая ненависть про-
тивниковъ отвергла это предложеніе, йо*ому мы не знаейъ было ли 
оно совершенно искреннее, илионътолько хотѣлъ длить перегово
ры, чтобы замедлить ириготовяенія противвийовъ къвоййѣи наборъ 
войска для обороны 0 № него. 

Рѣшеніе. Куріонъ йоспѣшно ѣхалъ >с4 ЭІРИЙЪ ПЙСЬМОМЪ въ Римъ и вручилъ 
ι января 49. βϊο йошмъ консулами І^го января 49| года въ день перваго аасѣда-

нія сейата подъ йхъ іьредсѣдательствомъ. Они йе хотѣдо прочесть 
это Письмо сейату, но народные трибуны Маркъ Антоній' й Квинтъ 
КассШ, бывшіе теперь агбйта№ Цезаря и дѣйствовавшіе такъ же 
ловко й удачно, какъ прежде Куріѳнъ, принудили ихъ прочесть ПИСЬМО 
сенату. Миролюбивый тонъ, ясное' йзлойеніе фактовъ, умѣренность 
требойаній Цезаря* произвели глубокое гёпечатлѣйіе на сенатъ. Мысль 
объ опасйостяхѣ* какймъ подвер№ется отечество, если предложеніе 
Цеэарй будетъ отвергнуто, вкушала большинству сенаторовъ желаше 
кончить дѣло Миролюбии*). Но «ОЩЙ противнииовъ Цезаря не хотѣли 
дать этому йаі^троеінію высказаться и устранили вотирование вопроса 
о томъ, принять ли условія, изложенный въ писвмѣ Цезаря. Лѳнтуль 
требовалъ, чтобы сенатъ прийялъ мужествейное рѣшеніе; онъ гово
рилъ, что если Сенатъ будетъ медлить, то онъ и его друзья будутъ 
дѣйствовать и безъ согласія сената. Квинтъ Метеллъ объяви** ι 4 

Помпей готовъ защищать республику отъ грозящйхъ ей опаеносте , 
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4?сли сенатъ обратится.къ нему съ призывомъ и будетъ твердо под
держивать его, Всѣмъ было извѣстно, что Мете^ш» говорилъ ѳто по 
яеланію самого Помпея. Напрасно хогЬлъ предотвратить апреметчи-
вое рѣшейіе Маркъ Марцеллъ, одинъ изъ дамыхъ твердыхъ против
никовъ Цезаря; напрасно онъ говорилъу что-надобно, по крайней 
5йѣрѣ, подождать до той поры, когда будутъ врнчвны приготовленія 
къ войнѣ; партія войны 'отвергла всѣ совѣтыігредостереженія, 
запугала сенатъ своей рѣзкостью, и онъ подъ ед давяеніемъ поста
новилъ, что Цезарь Къ опредѣяенному сроку долженъ распустить свое 
войско и передать управленіѳ Травзалыгійской Галліей ЛуцікьДомицію 
Агенобарбу, ;Цййальпійсйо* Галліей-^Марку КОНСЙДІЮ Ноніануу~и если 
не исполнить; атОго, то долженъ быть считаевіъ врагомъ отечества. 
Трибуны Антотй и йасоій-протестовали/ но йхъ протесты*были-остав
лены безъ вниманія; на слѣдуйщіе дни, къ которые сенатъ засѣдалъ г 

лепрерьшно, они повторяли протеста; имъ было зацрещено лротеото-
вать (у йиіъ было отняло право «интерцессів*);' и когда они напе-
ірекоръ тому возобновили протест*, воийы Помпея, пригрозили 
убить йхъ; они,опаеаяоь за свою ЖИЗНЬ, бѣжали ночью- вмѣстѣ съ БѢГСТВО 

Куріономъ въ одеждѣ невольниковъ въ Равенну къ Цезарю* торже- трибуновъ. 

ственно провозгласивъ проклятіе нарушителямъ священныхъ правъ 6 я н в а Р я 4 9 -
народа въ лицѣ его трибуновъ. Сенатъ, находившейся теперь подъ 
игомъ партіи войны, н а д ѣ ^ т р а у р ^ ѣ * 3 з й й г і fOro, что государство 
находится въ опасности, повелѣлъ консуламъ «наблюдать, чтобы го
сударства не пострадало»-и нйзначилъ Помпея главной ойайдующимъ 
всѣхъ сухопутныхъ и мо^скйхъ %Фенный» сйлѣ сь неограниченной 
властью, сѣ правомъ производить наборъ ; т всей Италій, брать на
добный ^му суммьі изъ государственно* ка(зны и требовать отъ му-
нициній всего; въ чемъ будетъ имѣть -надобйостъ для ѣоЙяыѴ 

Для быстрѣйіпаго веденія іфиготовлвв*Ш'*ъ яойнѣ Италія бЪіла равдѣленіа; на округи и 
^ылъ наввачень для іаждаго округа распорядитель; Это повело къ очень большимъ прі-
тѣсненіалъ. 

Аристократ нарушила священный права яародныхъ трибуновъ, жребш бро-
терроризировала сенатъ^ дѣйствовадаа безъ согласія народнам oofipa- шенъ. 

нія, попрала законы, дала неограниченное полномочіе Пом&еіоу праз
дно жившему въ Римѣ> отняла/до истечения ваконяаго срока,.войско 
и провинціи у Цезаря, который съ опасностью жизни расширить 
границы* государства до океана и до Рейпа, отнимала у него иувѣ-
ренность въ полученіи обѣщаннаго; ему консульства, взяла у вего 
подъ обманчивымъ предлогомъ два;лёгіова и отдала ихъ Помцею;— 
всѣ эти несправедливости аристократы Цезарь перечислидъ въ пла
менной рѣчи воинамъ тринадцатая легіона, собраннымъ въ Равеннѣ. 
Яо и безъ этой рѣчи были бы готовы идти за него на войну съ его 
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личными врагами воины, девять лѣтъ выигрывавшіе побѣды подъ 
его энаменемъ, подучившіе отъ его щедрой руки много богатыхъ по-
дарковъ в прибавку къ жалованью, обогатившіеся добычей, ожидав-
шіе отъ него по окончаніи службы въ награду за свои труды почет-
наго и обезпеченнаго положенія въ обществѣ. Обожаемый полководец^ 
вручилъ имъ свою судьбу и свою честь, разсказалъ имъ о неблаго
дарности трусливой 1 и своекорыстной знати къ покорителю Галліи 
объяснилъ, что она грубо нарушила созданные предками основ
ные законы, которые они сами защищали, не щадя своей крови;—-
военачальники и воины восторженно отвѣчали, что дѣло ихъ полко
водца—ихъ собственное дѣло. Цеэарь немедленно двинулся съ ними 
изъ Равенны; на берегу Рубикона, маленькой рѣчки, отдѣлявшей 
Цизадьпійскую Галлію отъ Цталіи, онъ быть можетъ еще разъ взвѣ-
силъ въ мысляхъ всѣ послѣдствія дѣлаемаго имъ роковаго шага; онъ 
воскликнулъ: «жребій брошенъ!» и этими словами предалъ себя на 
волю судьбы* дошедъ основать свое владычество по волѣ таинствен-
ныхъ силъ реводюціи путемъ междоусобія. Наполеонъ говорить объ 
этомъ: истинный виновникъ войны, но словамъ Монтескье, не тотъ, 
кто, объярдяетъ ее, а тотъ, кто дѣлаетъ ее необходимой. 

*) Вайні в> Испшіи; взятіе Маесиліи. 

Сословный Аристократы надѣялись, что легіоны Цезаря не лойдутъ за нимъ 
духъ войсва. на войну противъ Рима, и Помпей уже передавалъ своимъ привер-

женцамъ это предположеніе, какъ извѣстіе о фактѣ. Но оно оказа
лось пустымъ самооболыценіемъ, Галльскіе легіоны, вскорѣ присое-
динившіесд къ тринадцатому, были проникнуты тѣмъ же духомъ пре
данности своему вождю и горѣли желаніемъ обратить свое оружіе на 
эгоистичную аристократію, попиравшую права народа, отказывавшую 
въ правѣ римскаго гражданства населенію Цизальпійской Галліи, къ 
которому принадлежало большинство воиновъ Цезаря и которому онъ 
далъ или обѣщалъ эту награду. Военачальники и простые воины, 
италійцы, составлявшіе пѣхоту легіоновъ, и кельтскіе, германскіе 
всадники съ одинаковымъ энтузіазмомъ были преданы великому пол
ководцу, удивительно хорошо умѣвшему пробуждать въ воинахъ кор
поративный духъ, чувство связи, охватывающей все войско, сознаніе 
одинаковости интересовъ каждаго съ интересами всѣхъ его товари
щей, воспламенять въ каждомъ воинѣ твердую вѣру, что дѣйствіямп 
войска править надежная рука. Ни одинъ воинъ легіоновъ Цезаря не 
покинулъ его знаменъ. Когда Титъ Лабіэнъ, храбрый легатъ его въ 
галльской войнѣ, покинулъ главнокомандующий), постоянно окавывав-
шаго ему большой почетъ, и лерешелъ въ станъ Помпея, за нимъ 
послѣдовалъ только отрядъ кельтской конницы. Всѣ воины легіоновъ 
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считали начинавшуюся войну личнымъ своимъ дѣломъ, такъ что, по 
общему согласію, оставили до окончанія похода въ рукахъ Цезаря 
зкалованье, которое онъ обѣщалъ удвоить, и условились между со
бою помогать общими своими средствами тѣмъ изъ, товарищей, у 
которыхъ нѣтъ денегъ въ запасѣ. Воинственная молодежь Цизаль-
пійской Галліи толпами добровольно, шла служить подъ победонос
ными знаменами Цезаря. 

Но хотя Цезарь могъ вполнѣ полагаться на свое войско и на сим- Пможеніе 

патію населенія Цизальпійской Галліи, его положение было трудно, дьмъ и настро-

начатое имъ дѣло опасно; правда, ему удалось искусными интригами <*іе умовъ въ 

дать этому дѣлу такой видъ, какъ будто онъ лишь вынужденъ обо- Итаііи. 
роняться отъ враговъ и виноваты въ войнѣ исключительно они; но 
его истинное намѣреніе, его стремленіе стать владыкою государства 
не было тайной ни для кого. Всѣ его поступки со времени его кон
сульства ясно показывали, что онъ поставилъ себѣ цѣлью основать 
царскій престолъ на развалинахъ республики. Онъ усердно распро-
странялъ мысль, что онъ невинѳнъ, что его противники несправед
ливы; но этому вѣрили только воины и приверженцы его; если 
повторялъ то же кто нибудь кромѣ нихъ, то самъ знадъ, что гово
ритъ ложь; но эта ложь нравилась людямъ робкимъ или думавшимъ 
только о наслажденіяхъ, тѣиъ богачамъ, которые желали спокойно 
предаваться удовольствіямъ роскоши въ своихъ виллахъ: она слу
жила для нихъ предлогомъ оставаться: нейтральными въ великой 
междоусобной войнѣ. Остальные жители Италіи и почти всѣхъ про-
винцій видѣли въ Помпеѣ и въ респубдиканцахъ защитниковъ закон
наго порядка и свободы, въ Цезарѣ вождя демократовъ, который по
добно Марію и Циннѣ будетъ убивать благояамѣревныхъ людей, со
умышленника Катилины, который хочетъ идти къ военному деспо
тизму или къ царскому полновластію по грудамъ труповъ и пожа-
рищамъ городовъ. с Онъ войдетъ въ Римъ съ шайками галловъ», пи-
салъ Цицеронъ одному изъ друзей, «онъ будетъ жечь города, зло-
дѣйствовать какъ Цинна, грабить и убивать людей какъ Сулла»; и 
действительно, должны были аристократы, имѣть такія опасенія, видя 
радость демократовъ, волненіе изгнанниковъ, раззорившихся людей, 
тунеядцевъ, бррдягъ, видя, что ожили надежды угнетенныхъ, не 
имѣвшихъ гражданскаго полноправія, что н въ Римѣ и по всей Ита-
ліи эти массы людей ожидали отъ Цѳзард избавленія себѣ. Если 
онъ побѣдитъ, писалъ Цицеронъ, «то будетъ убивать, будетъ грабить 
богатыхъ, возвратить изгнанниковъ, уничтожить долговыя обяза
тельства, будетъ покровительствовать негодяямъ, установить' такой 
деспотизмъ, какого не захотѣли бы терпѣть даже персы». 

Естественно было, что при такомъ. настроеніи мыслей въ началѣ Положеніе 

- войны весь многочисленный и могущественный кдассъ зажиточныхъ Помпея, 

людей сталъ на сторонѣ сената и республиканцёвъ, вождемъ которыхъ 
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былъ Цолдрй; особенно усердно поддерживало республнканодвъ со-
<W№* воадииковъ, опасавшееся утратить судебную власть, доходныя 
^даивдстративныя должности въ проввдціяхъ и выгоды* доставляемыя 
юткуцами. Сочувствие богахаго класса служило могущественной под
держкой республиканцам^ пока побѣда не была рѣщена, и можно 
было ожидать, что она останется вѣрна знамени веливаго полководца 
Помпея. Но эта опора была не прочна, и съ нею были соединены 
большія неудобства. Приверженцы сената соединились., повидимому, 
на защиту общаго дѣда, но лхъ интересы и цѣли 4щдв очень не 
одинаковы, и большинство ихъ дѣйствовало по эгоистическимъ мо-
тйвамъ, до честодюбію, по желанію обогатиться или избавиться отъ 
долговъ;. надобно было, ожидать* что эти люди перейдутъ на сторону 
противника, въш счастье, будетъ благопріятствовать ему. Другою сла
бою стороною ідѣла .было то, что вельможи, окр у жавшіе Помпея, очень 
ч)тѣсняли егО;ВЪ; управдеяіи военными дѣйствіами. Онъ находился въ 
положении совершенно не такому, какъ его противщшъ. Окруженный 
усердными помощниками, Цезарь, былъ неограпиченпьшъ распорядитв-
лемъ дМствій своихъ войскъ; начальники ихъ признавали превосход
ство военнлго генія его, съ точностью исполняли его приказаны; 
воины, иривыкшіе побѣждать подъ его знаменемъѵ.были одушевлены 
восторженной преданностью ему. А гордая сенаторская; аристократия 
считала Помпея своимъ агентомъ,. который обязанъ слушаться ея 
инструкцій иля по. крайней мѣрѣ сообразоваться, съ ея. совѣтами; его 
легаты,? многіе изъ военнйхъ трибуновъ были вельможиу воображав-
іпіе, что іювшюютъ/военное дѣло не хуже его, самого, исполнявшіе 
его прикааанія лишь тогда у когда были согласны съ ними. При томъ 
италійскіе леііоны стояли разбросанно по всему полуострову ν и воинц 
ихъ•,были теперь не: цодъ* знаменами, а въ отпускѣ по домамъ; за-
ііасъ оружія бьрь недостаточный; на то, чтобы созвать ж вооружить 
воиновъ^ нужно было нѣсиолько недѣль; снабженіе войска оруяаемъ 
и другими-военными принадлежностями шло тѣмъ медленнѣеу что на
личных^ Двив^ государственной наднѣ было очень мало; прихо
дилось -требовать ускоренная* износа налоговъ, даже брать золотыя 
и серебрянныя вещи изъ храмовъ муниципальныхъ городовъ. Но все 
тики можно было въ довольно скоромъ времени пре;одолѣть всѣ эти 
затруднения, а за искяюченіемъ ихъ, положеніе дѣлъ было гораздо 
^лагопріятнѣ*І на сторон^ рёспубликанцевъ и Помпея. Въ Испаніи 
находилось многочисленное войско подъ начальствомъ легатовъ Пом
пея, непоколебимо преданных?» ему; правители всѣхъ цровинцій, кромѣ 
Галлій г бши вѣрны сенату. Порластные Риму азіатскіе царивидѣлн 
въ Помпеѣ а&оего покровителя и были готовы отблагодарить его во
енной помощью за' тѣ выгоды, какія онъ далъ имъ распредѣленіемъ 
значительной части; своихъ завоеваній между ними (страница 778). 
ДОба, царь нумидійскій, которому сенатъ далъ титулъ друга и союз-
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н И к а рименаго народа, былъ уеерднымъ сторопниномъ ойтйматовѣ. 
g c e эти цари справедливо полагали, Что ёсяи Римъ станетъ мойар-
хическямъ государствомъ, то въ немъ не будетъ для й й ъ йѣста,» 
ихъ царства будутъ конфискованы. Такимъ образомъ, становясь подъ 
знамя республиканцевъ, они шли на йоййу за свое собственное 'су-
ществованіе. Даже граждане Массилій были душ&ю н£ Сторон* опти
матовъ, которые всегда покровительствовали шіъ аристократическому 
государству. Всѣ гавани и эскадры находились въ рукахъ сторонйи-
ковъ Помпея. И не пустымъ хвастовствомъ было, кадя ішъ сйазайъ, 
своимъ тревожившимся друзъямъ, что ему стоить Только топнуть 
ногой — и выйдутъ изъ подъ земли лёгіоны. О н і забйвалѣ только 
одинъ шансъ, что протйвникъ можетъ напасть на него йнезйййб, не 
давъ ему времени собрать свои легіоны, и что при такйіъ воййахъу 

какъ начинавшаяся теперь, ходъ всего дѣла рѣшается йёрвіяйй успе
хами. 

РиСКОВаНЙЫМЪ ЙреДПрІЯТІеМЪ бЫЛО ТО, ЧТО Цеэарь ВѢ ЙерВЫЙ ВІѢ- Цезарь всту-

сяцъ римскаго года двинулся изъ Равенны съ 5000 человѣкѣ нѣхотыпаѳта въ Ита-
и 300 конницы низвергнуть римское правительство; но онѣ зналъ, л і н > , бѣгетво 

что победа дается быстротой. Когда достигло до Рима извѣсііё, что сенаторовъ изъ 

Цезарь овладѣлъ Ариминомъ, йдѳтъ черезъ Умбріго на Анкону, се- 4 9 -
натъ и вся аристократія оцѣпенѣли отъ йспуй. Оптиматы, которыми 
былъ порученъ сборъ войска, йеіш дѣло такъ небрежно и вяло, что 
военный приготовленія были далейо некойчёнй; и къ выступлёнію. 
въ походъ были готовы только дйй; Лёгіона, стоявшіе въ Апулій у 
Луцеріи. При такомъ положёній обстоятельств* республиканскому 
правительству было опасно оставаться въ Риме: Цеэарь легко могь 
овладѣть беззащитной столицей, захватить въ пленъ йонсуловъ и: 
сенатъ; гісгіугъ былъ увеличена ложйьімъ йзвестіеМЪ, чію кОйййца 
врага показалась у ворбтъ Рима. Было решено, 4ϊο рёзиденція пра
вительства переносится въ Капую, что сановники и сенаторы, кото
рые остаются въ Риме, объявляются врагами отечества. Почти все 
оитиматы толпами бросились изъ Рима, и впереди всехъ сенаторы и 
сановники; они бежали такъ торопливо; ч*о не успели взять бъ 
собой государственную казну. Правительство хотело вступить въ не-* 
реговоры съ Цезаремъ, думая выиграть время для военных^ йрйго-
товленій; эта надежда оказалась напрасна: Цезарь былъ не такой 
человекъ, чтобъ упустить свою выгоду. Онъ уже шелъ' изъ Айконгі 
въ пиценскую область; небольшого отряда било достаточно, чтобы 
разбить после недолгой схватки многочисленный.отрйдъ вновь ефор-
^ированнаго войска, собранный у Авксима^ и принудить этотѣ городъ 
^Даться; также быстро были покорены Цезаремъ Камеринъ и Аскулъ. корфиній и 
Въ Корфиніи были собраны новые воины, взятые на Службу изъ т т \ е т о т & 

храбрыхъ сабелльскихъ племенѣ, жившихъ около Фуцинскаго озёра; покоряются 

°ии должны были составить самую надежную часть вгіовь -набирае- Цезарю. 

http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/10


— 878 -

мыхъ йтадійскихъ легіонрвъ, ихъ было до 15,000 человѣвъ, имИ 

на^мьАтвоэіЮ! Луцій Домицій Агенобарбъ. Помпей велѣлъ ему идти 
въ стань близъ Луцеріи; но онъ промедлилъ въ Корфиніп столько 
времени, что Цезарь засталь его тамъ. Къ легіону, съ которымъ 
выступилъ Цезарь дзъ Равенны, присоедцнились еще два пришедшіе 
изъ Гадліи; кромѣ того оніь набиралъ воиновъ въ занимаемыхъ имъ 

14 февраля, областяхъ йталіи и цривелъ къ Корфинію окодо 40,000 человѣкъ. 
ДомицЩ надѣялся, что придать щ> нему на выручку Помпей; но Пом^ 
пей не рѣшился идти съ своими плохими войсками противъ Цезаря. 
Получишь отъ Помпея дисьдо, что не дюжеть ожидать помощи, До
мицЩ постыдно задумалъ бѣжать ночью съ своими помощниками, со 
всадниками и сенаторами,, но 4 убѣждалъ воицовъ держаться твердо 
противъ Цезаря, лживо рбѣщался имъ, что скоро придетъ Помпей. 
По робкому виду Домвція и по замѣченнымъ ими тайнымъ сходкамъ 
сенаторовъ и начальникоівъ у него, воины догадались о его преда
тельском* цамѣреніи, арестовали его, оптиматовъ и своихъ началь-

20 февраля, никовъ, выдали ихъ Цезарю, сдались сами и сдали городъ. Любез
ность и кротость, какія выказалъ Цезарь къ плѣнникамъ, разсѣяли 
прежній страхъ аристократрръ и отворили, ему ворота италійскихъ 
городовъ, Пиценскій рородт» Альба, пелигнійскій городъ Сульщшъ, 
въ которыхъ тоже были войска, сдались ему на усдовіяхъ, легкихъ 
для непріятельскихъ воиновъ. Оптиматы вздохнули свободно: они 
увидѣли, что нѣтъ проскриццій, которыхъ они опасались, и многіе 
тогда же возвратились пзъ своихъ вилдъ въ Римъ. 

Помпей м ы - При быстрыхъ успѣхахъ врага, Помпей считалъ себя не б^зопас-
ветъ въ Дир- нымъ въ Луцеріи; онъ повелъ въ Брущизій два легіона, на^одпв-

раы*- шіеся при немъ, велѣлъ туда идти войскамъ, набраннымъ въ Кампа-
ніи и въ Апуліи; онъ рѣщился щыть въ Диррахій, надѣясь, что 
обстоятельства тамъ будутъ благрпріятнѣе для веденія войны и что 
тамъ онъ увеличить число своихъ войскъ. Кораблей, находившихся 
въ гавани, было недостаточно для того, чтобы могли сѣсть на нихъ 

4 марта, всѣ войска и множество сенаторовъ и другихъ оптиматовъ пріѣхав-
шихъ съ своими семействами въ Брундизій. Помпей посадилъ на 
корабли большую часть войскъ и велѣдъ флоту, высадивъ ихъ въ 

9 марта 49. Диррахіи, воротиться, въ Брундизій за нимъ и другими оставшимися 
тамъ. Цезарь пришелъ къ Брундизію съ войскомъ, болѣе многочис
ленным^ чѣмъ какое оставалось при Помпеѣ, и тотчасъже началъ 
работы. Чтобы запереть его тамъ, сталъ дѣлать поперекъ гавани 
насыпь, строить крѣпкіе плоты, усыпанные для защиты отъ огня 
землей, чтобы отрѣзать ими гавань отъ моря. Но Помпей дѣдалъ 
каждый день нападенія на эти работы, успѣвалъ портить ихъ и 
удержалъ сообщеніе гавани съ моремъ, пока вернулся флотъ изъ 
Диррахія. Онъ принялъ очень искусныя мѣры для того, чтобы воины 
могли перейдти на корабли, не пострадавъ отъ врага, и, благодаря ег 
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ярекраснымъ распоряженіямъ, всѣ они счастливо сѣли на корабли. 

Бывшіе съ нимъ сенаторы и сановники поплыли въ Диррахій, об- 17 марта, 

являя, что резиденція правительства переносится, туда и что будутъ 

подвергнуты строгому наказанію. всѣ тѣ, кто перейдет* на сторону 

врага отечества. 

Эмигрирующее вельможи поплыли изъ Италіи, пылая злобой и задумывая Раздражвніе и 
безпощадна отомстить противникамъ при своемъ побѣдояосцомъ возвра- свирѣпоеть 
щеніи въ Римъ. Они хотѣли дѣйствовать тогда, какъ прступилъ Сулла, арнстонратін 
думали о проскрипціяхъ; и по жестокости къ плѣннымъ, какую вьтказы-
вали Бибулъ, Либіэнъ, Отацилій Крассъ и другіе военачальники ихъ, можно 
было видѣть, чего слѣдуетъ ожидать въ случаѣ ихъ побѣды. Они убивали; 
многихъ даже изъ тѣхъ плѣнныхъ, которые сдавались, только цолучйвъ 
обѣщаніе пощады. Цицеронъ ужасался, думая объ ихъ лобідѣ. Рѣзкую 
противоположность угрозамъ оптиматовъ представлялъ образъ дѣйствШ 
Цезаря, котораго они называли чудовищемъ. Говорили, что разбойники, Кротость Цв-
которыхъ ведетъ Цезарь, будутъ грабить и убивать всѣхъ зажиточіыхъ лю- заря, 
дей; что долги, которыми обременены и самъ онъ, и его помоЩникиІКуріовъ, 
Антоній, Касеій и другіе, принудятъ ихъ сложить съ себя это подавляющее 
бремя уничтожеяіемъ всѣхъ долговыхъ обязательству что они прйвіека-
ютъ къ себѣ приверженцевъ надеждой на грабёжъ, конфискации, просторъ 
всѣмъ порокамъ, безнаказанность преступленіямъ. Цезарь своими поступ
ками опровергъ эту молву. Онъ охранялъ покорённые города отъ всякихъ 
обидъ, строго запретидъ своимъ воинамъ всякій грабежъ, всяЁое буйство, 
оптиматамъ, попадавшимися въ его руки, онъ прёдоставляДъ свободу жить 
въ Италіи или ѣхать къ Помпею. Если они уѣзжали въ республикански} 
станъ, то случалось, что онъ посылалъ къ нимъ ихъ вещи и деньги. 

ОТОСТЬЮ Цезаря И ДИСЦИПЛИНОЮ, ВЪ КОТОРОЙ ДерЖЗЛЪ ОНЪ СВОе Покореніе 

войско, были разсѣяны опасенія. Италійскіе города покорялись ему, Итаііи. 

всѣ въ Цталіи отказывались отъ борьбы; она побѣжденная лежала у 

ногъ повелителя. Два мѣсяца зимняго похода сдѣлали его владыкою 

полуострова. Оптиматы въ своихъ виллахъ ободрились; купцы и ка

питалисты вынули свои спрятанныя коммерческія книги и возобнови

ли свои дѣла; средніе классы примирились съ новымъ положеніемъ 

Дѣлъ. Такимъ образомъ Цезарь могъ вступить въ Римъ, не встрѣчая 

сопротивленія. Но скоро онъ увидѣлъ, что мысли населенія столицы 

о значеніи войны остались, прежнія, что не измѣнились ея понятіи 

о томъ кто правъ, кто не правъ. Не всѣ покорившіеся обстоятель

ствам^ отказавшіеся отъ сопротивленія побѣдителю, стали его при

верженцами: большинство ихъ, по прежнему, осуждало его, желало 

побѣды его противникамъ. 

Находившіеся при войскѣ Цезаря народные трибуны Антоній и Кассійц ѳ з а р Ь В Ъ р И М ѣ. 
созвали оставшихся въ Рпмѣ сенаторовъ на засѣданіѳ за стѣнами города; Началоапрѣія. 
Довольно многіе собрались по ихъ призыву, но Цезарь не могъ склонить ^ 
зто собраніё ни на вакія рѣшенія, которыми выражалось бы, что они 
одобряютъ его дѣло. Сенаторы отвергли его предложеніе объявить, что 
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они считают* станъ Помпея не резиденціей правительства, а сборищемъ 
мятеждикрвъ. ж что Цезарь защищаетъ зацрннь^й порядокъ,. Онъ говорцд^ 
что если они не захотятъ раздѣлять съ нимъ заботъ о государственных^ 
дѣлахъ, то онъ долженъ будетъ править одинъ; но и этой угрозой онъ не 
оіФлѣлъ ихъ пассивнаго сопротивлѳтя. Онъ сказалъ, что желаетъ прими-
ренія и предложилъ отправить посольство въ станъ Помпея. Они одобрцдц 
это, но принять на себя обязанность посла не захотѣлъ никто изъ нихъ. 
Бажнѣйшіе изъ. находившихся въ Италіи сенаторовъ не явились въ это-
засѣжаніё; такъ, напримѣръ, не захотѣли быть въ немъ Цицеронъ и даже: 
тесть Цезаря, Лущи. Дизодъ. Они опасались подвергнуться мщенію сена
торовъ, уѣхавшихъ съ Цомпеемъ. И народъ йе былъ успокоенъ ни крот
кими рѣчами Цезаря, ни его обѣщаніями раздавать хлѣбъ; населеніе Рима 
боялось войска, занявшаго городъ, и страхъ былъ усиленъ тѣмъ, что самъ 
Цезарь сдѣлалъ противузакрнное распоряженіе. Онъ потребовалъ отъ се
ната полномочия; взять государственную казну, находившуюся въ храмѣ Са~ 
турна. Народный трибу^ъ Луцій Йетеллъ протестовала противъ этого; 
Цезарь оставилъ* его лротестъ безъ вниманія и послалъ воиновъ взять, 
казну. Метеллъ сталъ передъ дверьми казначейства и воспрётилъ входъ; 
агенты Цезаря не. отступили передъ свялценнымъ правомъ трибунской 
непрркрбнОведности и силой отвели Метелда въ сторону, выломали двери 
и взяли хранившіяся яъ казначействѣ деньги; эта сумма по наименьшей 
оцѣнкѣ, составдядз болѣе ,20,000,000 рублей. Ц такъ, Цезарь иоиіедшШ на 
войну Β % качёствѣ мстителя -за наруіпеніе, правъ наррдныхъ трибуновъ , 
не поцеремонился сдѣлауь то,, въ чежі винидъ своихъ. противников^ Овла-
дѣвъ государственно.^ казною, онъ доДучщъ средства идти въ походъ про
тивъ легіонрвъ Домпед въ Испанію. 

Положеше дѣлъ Цезарь не попльглъ за Помпеемъ на востокъ; у него было мало кораб-
иа вападѣ. J e g ; н о г л а в н а я з а д е р Ж К а состояла въ томъ, что онъ не могъ оставить вт> 

тылуусебяШодйвшеёся въ Испаніи войЬко Помпея. Въ войну съЙер-
торіемъ Помпей пріобрѣлъ расположение испанцевъ; они оставались пре
данны емуѵ йа Ѳбро стоили его ле*ѣты Маркъ-Петреій и ЛГуці» Афраній 
съ пятью легібнамй; привычными къ горной воййѣ я съ мйогочислен-
йымй ионными И-ЙѢШЙІИ вспоногатёлвнъіми отрядами туземцѳвъ; ихъ. 
войска охраняли проходы черезъ Пиренеи; Третій легатѣ Помпея, 
Маркъ Теренцій Варронъ (знамейитый- ученый), сіюялъ съ двумя ле-
гіонами въ Южной і :Испаніи. Эти семь легіоновъ составлялитлавную> 
опору республиканской партіи. ІІомйёЙ при началѣ войны хотѣлъ отпра
виться къ нимъ; быстрота движете Цезаря помѣіпала тогда тому. Но 
теперь Помпей имѣлъ возможность исполнить свое намѣреніе. Еслибы 
это храброе испанское войско перешло черезъ Пиренеи и соедини
лось въ Галліи съ -враждебными Цезарю элементами, то война при
няла бы очень тяжелый для Цезаря размѣръ, и побѣда его стала бы 
сомнительной. Оптиматы имѣли Много приверженцевъ въ Нарбон-
ской провинійи. Въ Массиліи находился Домицій Агенобарбъ, выдан
ный Цезарю войсками, стоявшіщй въ Корфиніѣ, и отпущенный изъ плѣна 
побѣдителемъ. Онъ дѣйствовалъ въ пользу Помпея. Оптиматы постоянно 
покровительствовали Массіідіи. Правительство этого города не дозволп-
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до войскамъ Цезаря идти черезъ принадлежавшую городу область. Въ 
Галліи, на сѣверъ'отъ Севенцскихъ горъ, племена,.еще такъ недавно по-
коренныя, легко могли быть возбуждены къ новому возстанію. Всѣ эти 
соображенія заставили Цезаря обратить свое оружіе прежде всего на за
ла дъ, и онъ исполнилъ это съ такой рѣшйтельностью и быстротой, съ ка
кими за нѣскодько мѣсяцевъ передъ тѣмъ перешелъ Рубиконъ. Только 
быстрыми наступательными дѣйствіями онъ могъ одолѣвать про-
тивниковъ; дай онъ имъ время оправиться отъ разстроившей ихъ 
неожиданности,^ они стали бы сильнѣе его; потому онъ спѣшилъ 
идти въ Испанію. Наскоро принялъ онъ мѣры, необходимыя для под-
держанія спокойствія в ъ Римѣ, поручилъ Марку Эмилію Лепиду упра-
вленіе столицею, назначилъ Марка Антонія начальникомъ войскъ,. 
оставляемыхъ в ъ Италіи, послалъ Куріона и Азйнія ПолЛіона в ъ 
СИЦИЛІЮ ПрОТИВЪ Катона, ПОруЧИЛЪ ГортеНЗІЮ И ДолабеЛЛѢ СТрОИТЬ Цезарь идетъ 

два флота и пошелъ съ девятью легіонами къ цизозьіо Роны., гдѣ черезъ Галлію 

уже ожидали его 6,000 кельтскихъ и германскихъ всадниковъ и вь ч Исмюю. 

многочисленные отряды лигурійскихъ и иберскихъ стрѣлковъ. Онъ 4 9 · 
оставилъ Децима Брута и Гаія Требонія съ тремя легіонами ^всти П о л о в и н а 

осаду Массиліи; безъ того приверженцы Помпея сдѣлали-бъ э г̂отъ а п Р ѣ л я -
городъ, важный по своему выгодному стратегическому положенію, 
складочнымъ мѣстомъ своихъ военныхъ зацасовъ и сборнымъ цун-
ктомъ своихъ силъ. Съ остальными шестью лещонами и съ конницей 
онъ пошелъ къ Пиренеямъ, овладѣлі проходами этого хребта и при-
шелъ къ Илердѣ (Леридѣ), близъ которой на гіравомъ берегу Сикора, 
(Сегре), одного изъ притоковъ Эбро, расположись укрѣпдендымі 
станомъ Петреій и Афраній. Ихъ позиція, находившаяся на грядѣ 
холмовъ, нѣсколько выше города цо рѣкѣ, была сильна, и они им^ли 
большой запасъ провіанта,. Войска Цезаря перещлц щ двумъ непроч-
нымъ деревяннымъ мостамъ Сикоръ, заняли низменный полуостровъ, 
образуемый, сліяніемъ этой горной рѣчки съ другою рѣчкою Цингою., 
И уже ИМѣЛИ НѣСКОЛЬКО СТЫЧеКЪ СЪ Противниками, КОГДа прИІДеЛЪ Цезарь подъ 
туда самъ Цезарь. Онъ тотчасъ же сдѣлалъ попытку овладѣть хол- Идердой. іюнь 
момъ, находившимся между Илердою и непріятельскиыъ станомъ, чтобъ 49. 
отрѣзать непріятеля отъ города' и отъ подвоза провіанта, который 
шелъ черезъ каменный мостъ, находившейся на Сикорѣ у города. Но 
приступъ былъ отбитъ, и Цезарь принужденъ былъ отступить въ 
прежнюю позицію между двумя рѣчками. Таяніе снѣговъ въ горахъ 
подняло очень высоко воду этихъ рѣчекъ; стремительнымъ теченіемъ 
ихъ были сорваны деревянные мосты и отрѣзаны всѣ сообщенія 
Цезаря съ Испаніей и съ Галліей. Войско его, запертое на очень 
неболыномъ пространствѣ, скоро стало страдать отъ недостатка 
провіанта, появились болѣзни; воинами овладѣло уныніе; передъ ихъ 
глазами Афраній разбилъ и загналъ въ горы шедшій къ нимъ изъ 
Галліи отрядъ съ обозомъ провіанта, простиравшийся влѣстѣ съ дру-
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гими присоединившимися къ нему отрядами до 6000 человѣкъ.— Въ 
Римѣ, надежды оптиматовъ ожили. Всѣ сношенія Цезаря съ Италіей 
были прерваны. Но Афраній не отважился воспользоваться труднымъ 
положеніемъ непріятеля; онъ, по словамѣ Діона, лучше умѣлъ танцо-
вать, чѣмъ командовать войсками. Онъ держалъ себя вяло, надѣясь 
на то, что запертое между разлившимися рѣчками войско Цезаря 
погибнетъ отъ голода и болѣзней. Но Цезарь нашелъ средство выйди 
изъ отчаяннаго положенія. Онъ велѣлъ дѣлать дерёвянныя рамы 
лодокъ, оплетать ихъ прутьями и обтягивать воловьими шкурамп, 
какъ дѣлали свои лодки британцы: Положцвъ эти лодки на телѣги, 
онъ привезъ ихъ ночью къ Сикору; часть войска переправилась на 
нихъ черезъ рѣку; воины Цезаря начали строить мостъ съ обѣихъ 
береговъ, и въ два дня мостъ былъ построенъ, сообщеніе войска съ 
Галліею возстановилось; посланные оттуда болыпіе обозы съ прові-
антомъ пришли въ станъ, голодъ прекратился. Цезарь тотчасъ же 
воспользовался своимъ улучшеннымъ положеніемъ, удачными дѣй-
ствіямй изгладилъ впечатлѣнія, произведенныя прежними извѣстіями, 
ободрявшими его враговъ. Бѣжавшіе въ горы отъ ,Афранія пришли 
въ его станъ; его конница была сильнѣе"непріятельской; онъ посы-
лалъ ее въ разъѣзды по лѣвому берегу Сикора> она перехватывала 
обозы, шедшіе къ непріятелю. Города, находившіеся между Эбро и 
Пиренеями—Оска, Тарр&конъ, Дертоза, и другіё—заключили договоры 
съ Цезаремъ, стали присылать ему войска и продовольствіе. Скоро 
примѣру ихъ послѣдовали и нѣкоторые города болѣе отдаленныхъ 
мѣстностей. Легіоны Помпея получали мало подвоза продовольствія; 
надобно было опасаться, что онъ совершенно прекратится. Афраній 

Отстуыеніѳ и Петреій рѣшили покинуть опасную позицію, велѣли наскоро по-
непріятвльскаго С Т р О И Т Ь лодочный мостъ черезъ Иберъ (Эбро) у Октогезы; они хо-

войска. т ѣ л и дерейдти на южный берегъ Ибера, соединиться съ Варррномъ; 
имѣя тамъ изобильное продовольствіе; защищенные Иберомъ отъ 
неожиданныхъ нападеній, они надѣялись легко удержаться до зимы и 
полагали, что войско Цезаря, оставаясь на сѣверѣ отъ Ибера въ 
горной мѣстности, раззоренной войною, скоро начнетъ страдать отъ 
голода. 

Дѣйствія на Легіоны Помпея вышли изъ своего стана въ полночь, перешли по мосту 
Эбро. у Илерды на лѣвый берегъ Сикора и уже приближались къ горамъ сѣ-

вернаго берега Эбро; за ними гналась только конница Цезаря; остановить 
ихъ она не могла; дошедши до горъ, они продолжали бы путь къ Эбро 
совершенно спокойно, и переходъ черезъ рѣку оставался свободенъ. Но они 
были утомлены ночньшъ походомъ и непрырывными нападеніямп непрія-
тельской конницы; потому рѣшили дать себѣ отдыхъ на равнинѣ, а неболь
шое разстояніе, отдѣлявшее ихъ отъ горъ, гдѣ найдутъ они безопасность, 
перейдти слѣдующимъ утромъ. Пѣхота Цезаря увидѣвъ, что непріятель 
отступилъ, потребовала, чтобы онъ велъ ее черезъ рѣку, хотя вода была 
по плечо человѣку. Такимъ образомъ, когда войско Помпея остановилось 

http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/10


- 8S3 — 

яа отдыхъ; за нимъ уже гналась пѣхота Цезаря: въ концѣ вечера и ночъго 
она настигла его и стала станомъ противъ его стана. Продолжать от-
.ступленіе безъ битвы было невозможно. Слѣдуюпцй день войска просто
яли, наблюдая другъ за другоыъ. Ночью войско Помпея хотѣло уйдти 
тайкомъ, но Цезарь внимательно слѣдилъ за нимъ, π это не удалось. На 
третій день Цезарь, нашедши проводника, хорошо знавшаго мѣстность, 
отважнымъ движеніемъ по горамъ занялъ вйсоты, владычѳствовавшія 
яадъ путемъ къ Эбро и отрѣзалъ непріятеля отъ этой рѣки. Воины его 
шумно требовали битвы и при выгодности его положенія она безъ сомнѣ-
дія была бы рѣщена въ его пользу; но онъ воспротивился пхъ желанію: 
по человѣколюбію, онъ не хотѣлъ проливать кровь гражданъ безъ» неиз-
бѣжной необходимости. Чтобы не быть отрѣзаннымъ отъ воды и подвоза Переговоры, 
провіанта, помп^янпьи защитили окопами дорогу къ нимъ пзъ Илерды. 
Между волнам^ о0оихъ становъ начались дружескія снощеяія, знакомые 
и друзья здоровались. ^Зскорѣ сблизились центуріоны, военные трибуньі; 
стали разговаривать о гіримиреніи; помпеянцы ставили условіемъ его по
щаду своимъ начальнйкамъ. Цезарь охотно обѣщалъ ее и остался твердъ 
въ своемъ мироАюбіи даже тогда, когда Петреій съ испанцами и рабами 
напалъ на цеваріанцевъ, которые веди переговоры и велѣдъ убить тѣхъ 
язъ нихъ, кого захватидъ въ плѣнъ. Помпеянцы стали терпѣтъ голодъ; 
Петреій н Афраній рѣшили возвратиться въ Илерду, гдѣ еще находилось 
много провіанта; арьергардъ составляла легкая, а иногда и тяжелая 
пѣхота, конница же совершенно упала духомъ отъ постоянныхъ по-
раженій, такъ что пришлось поставить ее въ срединѣ войска. От
ступление было очень тяжело, потому что цезаріанцы производили не-
прерывныя нападенія; по недостатку пищи надобно было рѣзать обозный 
скотъ; Цезарь очень дѣятельно велъ окопы, и скоро помпеянцы увидѣлп 
себя въ опасности быть совершенно запертыми; они пытались тайно 
уйдти черезъ Сикоръ, но зоркость Цезаря разстроила эту попытку. 

Помпеянцы принуждена были сдаться на капитуляцію; это рѣше- Каппту-иція. 

ніе было облегчецо имъ кротостью π великодушіемъ Цезаря. Онъ 2 августа, 

обѣщалъ свободу всѣмъ, не только простымъ воинамъ, но и началь

нйкамъ, оставилъ имъ все имущество, даже возвратилъ то, что было 

захвачено въ добычу его воинами, которымъ далъ вознагражденіе за 

возвращаемыя вещи; онъ не принуждалъ никого изъ ветерановъ по

ступать на службу къ нему; испанцевъ онъ распустилъ тотчасъ же, 

лослѣ того, какъ войско положило оружіе, а италійцевъ отпустилъ 

въ Нарбонскую Галлій). Они возвратились на родину съ разсказами 

о его побѣдахъ й его великодушіи. Афраній, Петреій и свита ихъ 

уѣхали къ Помпею.—Капитуляціею сѣвернаго войска быларѣшенаи 

судьба южной Испаніи. Варронъ съ своими двумя легіоеами хотѣлъ Шкореніе юж-

пдтп въ Гадесъ, гдѣ были собраны у него корабли, провіантъ, на- нойИспаніи. 

грабленныя деньги и другія сокровища. Но одинъ городъ за другимъ 

покорялся 'Цезарю; одинъ изъ легіоновъ Варрона на глазахъ у него 

самого ушелъ въ покорпвшійся Цезарю городъ Гиспалисъ (Се

вилью), Италика заперла передъ нимъ ворота; наконецъ, даже Га-

Десъ выгналъ стоявшій въ немъ гарнизонъ; Варронъ принужденъ 

былъ заключить миръ съ побѣдителемъ. Цезарь назначилъ правите-
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лемъ Южной Испаніи Квинта Кассія Лонгинаи черезъ Гадес> ц д а і ь 

бонъ поѣхалъ къ войску, осаждавшему Массилію. 
Осада Массиліи. Когда еще стоялъ подъ Илёрдою, Цезарь былъ обрадованъ извѣ-

стіемъ, что Децимъ Брутъ, осадивши Массилію съ суши, одержалъ 
побѣду на морѣ; у него было только двѣнадцать кораблей, построен-
ныхъ изъ сырого лѣса, тяжелыхъ на ходу; экипажъ на нихъ, 
были неопытные гребцы и воины легіоновъ; флотъ массилійцевъ 
былъ гораздо сильнѣе числомъ и качествомъ кораблей, искусствомъ 
моряковъ; но большая часть его кораблей была потоплена И Л И взята 
Децимомъ Брутомъ^ который этой побѣдою возобновилъ славу, прі-
обрѣтенную на войнѣ съ венетами (стр. 826). Потомъ онъ одержала 
у мыса ТаврОэнта вторую побѣду надъ соединенными эскадрами ко
раблей Помпея и массйлійцевъ й блокировал!» городъ съ моря. Эки
пажи массилійской эскадры, лучшую часть которыхъ составляли от
важные горцы, альбики, сражались очень храбро, цо эскадра Помпея, 
начальникомъ которой былъ Назидій, покинула ихъ, ногда побѣда 
еще не былЯ рѣшена; массйяійцы бъіли тѣснимы и съ суши, хотя и̂  
тутъ альбики бились чрезвычайно храбро, бросая на машины Требо-
нія зажженныя стрѣлы. 

Вылазка ocaas- Осаягдающіе построили казенную башню, громадные навѣсы надъ осад* 
денныхъ. ными машинами ιί разрушили таранами одну изъ городскихъ башенъ^ 

Осажденные просили перемирія, говорили что вступятъ въ переговоры о 
капптуляціи съ Цезаремъ, который, какъ предполагалось, скоро пріѣдеттѵ 
самъ. Требоній, пмѣвшій отъ Цезаря приказаніе по возможности щадить 
городъ, согласился па ихъ просьбу, къ большой досадѣ своихъ воиновъ. 
Когда массплійцы увцдѣли, что осаждающіе перестали остерегаться, то 
вѣроломнб сдѣлали, при сильномъ вѣтрѣ, вылазку и зажгли машины, а 
также другія дерёвянныя части осадныхъ сооруженій: всѣ осадныя работы, 
стоившія осаждающймъ долгихъ Ірудовъ, были разрушены пожаромъ. Но 
торжество массилійцевъ было не цродолжительно. Досада на ихъ вѣро-
ломство удвоила силы рнмдднъ; въ НЕСКОЛЬКО дней все было поправлено, 
и осада возобновилась съ величайшей энергіей. 

Пріѣздъ Городъ уже былъ близокъ къ паденію, граждане его и волны. 
Цезаря, .изнуренные голодомъ н болѣзнями, со страхомъ ждали наказанія за 

свое вѣроломство, когда Цезарь пріѣхалъ изъ Испаніи, Они предло 
жили сдаться, умоляя о поЩадѣ. Только Домицій не хотѣлъ подвер
гать вторичному пспытанію великодушіе противника. Въ бурную по
году онъ сѣлъ на корабль, прокрался черезъ непріятельскій флотъ 
π счастливо уплылъ къ Помпею въ Грецію. Цезарь не отступилъ и 
относительно ыассилійцевъ отъ правилъ кротости, которыхъ держал
ся. Онъ успокоплъ гнѣвъ своихъ воиновъ, поклявшихся истребить 
вѣроломныхъ грековъ и жаждавщихъ разграбить богатый городъ. инъ 
сохранилъ для потомства этотъ давній центръ греческой образован-
иости и торговли. 
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Онъ не оставилъ безнаказаннымъ вѣроломство массплійдевъ: онп должны Капитулянт, 
.были віндать ему оружіе, корабли, деньги, бывшія въ городской казнѣ, 
уступить большую половину своей области, и онъ поставшгь у нить два 
легіона; но онъ пощадиДъ ихъ жизнь и свободу. Массплія осталась цен-
тромъ римско-греческой культуры нц, западѣ. Но вскорѣ сильнымъ сопер-
внкомъ ея въ торговлѣ сталъ Немавзъ (Нимъ); это было массплійское се-
леніе; римляне дали ему права латинскаго городи, большой округъ земли, 
разныя привилегіи, и городъ сталъ многолюднымъ. 

Между тѣмъ помощники Цезаря овладѣли Садиніей π Сициліей, Куріонъ въ 

разрушили этимъ планъ помпеянцевъ остановить подвозъ хлѣба въ СИЦИЛІИ Π ВЪ 

Цталію и произвести въ ней голодъ. Катонъ, глубоко бкорбѣвшій о аФР И К Ѣ-
Ч5удьбѣ отечества, принялъ на себя управленіе Сицнліею, и многіе 
-полагали, что этотъ островъ сдѣлается сборнымъмѣстомъ республй-
канцевъ. Но Куріонъсъ войскомъ, сформированнымъ въ Италіи, при
шелъ въСицилію, и Катонъ принужденъ былъ покинуть ее?; Ояъ далъ 
сиракузанцамъ добросовѣстный совѣтъ: не раздражать враганапраснымъ 
сопротивлейіемъ, и уплылъ къ Помпею. КуріОнъ пустился йзъ Спци-
ліи въ Африку отнять ее у помпеянцевъ и ихъ союзника, нумндійскаго 
царя Юбьь Краснорѣчивый ораторъ Куріонъ былъ отважный воинъ; 

сначала онъ дѣйствовйлъ въ Африкѣ очень успѣШно. Своими воен
ными талантами, храбростью, снисходительностью и Любезностью 
онъ пріобрѣлъ довѣр\е и преданность воиновъ. Большинство ихъ 
состояло цйъ тѣхъ новобрандевъ, которые бШи взяты на службу 
Помпеемъ, сдались въ Корфиніѣ Цезарю и были Приняты имъ на службу 
къ нему. И однакожь они устояли противъ всѣхъ убѣжденій Вара, пра
вителя Африки, возвратиться подъ знамена Помпея, и разбили не
приятеля въ кровопролитномъ сраженіи подъ Утикой. Но вскорѣ 
послѣ того Куріонъ, горячій молодой человѣкъ, увлекся своей отва
гой, непріятель зййайиЛъ его въ сраженіе на невыгодной для него 
позиціи у рѣки Баграда; окруженый ливійской конницей Юбы, онъ 
послѣ геройской обороны погибъ со всѣмъ своимъ войскомъ. Гнеій 
Домицій Кальвииъ, Находившийся при войскѣ Юбы, доставлялъ ему 
возможность бѣжать, но онъ искалъ смерти, потому что стыдился 
явиться къ Цез4рЮ побѣждіеннымъ; своей геройской гибелью онъ 
искупнлъ легкомысленную растрату своихъ силъ въ безйорядочной Августъ или 

жизни. По смерти Куркша сдался отрядъ, оставленный имъ подъ сентябрь 49. 

Утикой, сдались и воины его эскадры. Въ сопровождении сенаторовъ 
Юба вступйлъ въ главный городъ африканской провинціи; онъ счи-
талъ себя уже владыкой всего африканскаго берега и поступалъ съ 
римлянами, какъ съ своими' кліэйтамн. 

Около того яѳ времени войска Цезаря потерпѣлп нораженіё на другомъ театрѣ водны. Неудачн 
Онъ посладъ Гаія Антонія съ двуня легіонамп въ Пллирііо, а Пуолія Долабеллу съ не- цезаріанцевъ 
болыпимъ флотомъ въ Адріатическое море охранять иллирійскій берегъ отъ непріятельскихъ с ъ Иллнріи. 
•эскадръ. Но флотъ Долабеллы былъ унпчтоженъ флотомъ Помпея, гораздо болѣе многс-
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чпсленнымъ, π легіоны Антонія были заперты ва островѣ Курнктѣ (Вельѣ въ Ква 
нерсЕОМъ заливѣ). Голодъ и нзыѣна принудили иіъ сдаться Октавію, начальнику фдота 
Помпея. Нѣноторые транспаданцы лишили сами себя жизни; нѣкоторые друтіе воины 
успѣли уплыть на плотахъ къ берегу; остальное войско, составлявшее пятнадцать когортъ 
„было отправлено въ Македонию и включено въ составь арміи Помпея. Партія, имѣвшаа 
его своимъ полноводцемъ, овладѣла всею Пллиріею, кромѣ города Салоны. Но сравни
тельно съ побѣдамд Цезаря эти успѣіи были незначительны. 

с) Битвы при Диррахіѣ. Битве при Фарсалѣ. 

Станъ Помпея. Между тѣмъ не бездѣйствовади и противники Цезаря. Цомпей, сно
ва выказывавшій теперь таланты великаго полководца, имѣлъ боль
шое вліяніе на царей щ народы Востока: тамъ еще помнили могуще
ство «царя царей», который побѣрлъ Митридата π Тцграна; по его 
призыву щли оттуда къ нему войска. У него -собралось девять ле-
гіоновъ; его тесть Метеллъ Сципіонъ, всяческими насилідми собирав
ш и деньги въ Сиріи, ведъ ему еще два лѳгіона. Ему были присла
ны вспомогательный войска изъ Капладокіи, Ѳракіи, Сиріи, съ Кри
та; галатскій царь, старикъ Дзйотаръ, пришедъ съ своцмъ войскомъ 
самъ. Такимъ образомъ къ осени Помпей имѣлъ одиннадцать легіо-
новъ и 7000 человѣкъ конницы. Въ его флотѣ было 5 Ш кораблей. 
Республиканцы вступили въ переговоры съ пареяцамп, забывая месть 
за Красса; но Помпей не рѣшился отдать парѳяцздъ Сирію, завое-
ваніемъ которой гордился, и переговоры разстроились. Главною квар
тирою своею Помпей выбралъ прцморскій городъ Диррахій; тамъ 
было заготовлено огромное количество провіанта. Денегъ у ре.спуб-
ликанцевъ было тоже очень много: въ ихъ кассу поступали платежи 
откупщиковъ, дань подвластныхъ Риму царствъ и городовъ, вообще 
всѣ доходы съ восточной части государства; кромѣ того, богатые се
наторы дѣлали добровольныя пожертвованія. Но при всей обширно
сти средствъ, находившихся въ распоррженіи Помпея, прложеніе его 
было затруднительно. Войско его состояло изъ разноплеменныхъ 
отрядовъ; различіе языка, обычаевъ, степени образованности мѣшало 
ихъ единодушию. Еще больше вредило распоряженіямъ главнокоман-
дующаго то, что въ войскѣ было множество 'гордыхъ своею знат
ностью военныхъ трибуновъ и центуріоновъ, дѣйствовавшяхъ само
властно, неповиновавшихся приказаніямъ своего полководца. Очень 
вредно было и то, что при войскѣ находилось много вѳльможъ, ко
торые мѣшались во все, хотя не занимали никакихъ должностей. 
Они перенесли въ станъ ссоры, интриги столицы и, эыказывая оже
сточенную ненависть къ противникамъ, отталкивали отъ себя люде 
нерѣшительныхъ, которымъ не нравилась ихъ непримиримая жесто
кость; перенесли они Івъ станъ й роскошь своего столичнаго оора-
за жизни. 
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Воины Цезаря, изъ которыхъ многіе больше десяти лѣтъ не ночевали Характеръ 
лохь кровлей, дивились тому, что слышали о станѣ Помпея. Они привыкли партіи Помпея, 
выносить въ своей походной жизни голодъ и жажду, зной π стужу, вся- а ) Роскошный 
ческія лишенія; имъ были странны роекошные шатры республиканцевъ; 0 5 р а з ъ я и з п и 

похожіѳ на прекрасныя бесѣдки, полъ которыхъ былъ выложенъ свѣжимъ ^ ъ с т а н ѣ 

дерномъ, стѣны были убраны лавровыми вѣтвяма, плющемъ, миртами; 
тамъ были дорогіе ковры, мягкіе матрасы и подушки, на красивыхъ сто-
лахъ стояла дорогая посуда; знатные гости проводили на пирахъ вечера, 
ночи, а часто и половину дня. Помпей досадовать на такой образъ жизни, 
вредный въ станѣ, ронявшій дисциплину; но аристократы, окружавшіе 
его, не обращали вщіманія на его жалобы и выговоры. Много досады до
ставляли ему π тѣ безразсудства, какими вредили дѣлу аристократы, не 
ѵчаствовавшіе въ походной жизни. Главнымъ сборнымъ мѣстомъ этихъ 
вельможъ была Ѳёссалонпка; туда оъѣхалось столько сенаторовъ и всад
никовъ, что казалось будто этотъ городъ сдѣлался столицею римскаго Ь) Высокомѣріе 
государства*, тамъ было болѣе 200 сенаторовъ, въ томъ числѣ много лю-аристократовъ, 
дей, бывшихъ консулами; .эти вельможи старинныхъ фамилій очень вреди-собравшихся въ 
ли своею гордостью и мстительностью дѣлу республики, которому хотѣли Оессалоникѣ; 
служить. Можно было считать' нёвиннымъ тщеславіемъ то, что они во- и х ъ с е н а т ъ . ' 
ображали себя составляющими законное правительство государства, хотѣ-
ліі соблюдать рбычныя формы администраціи, самоувѣренно толковали о 
скоромъ побѣдоносномъ возвравденіи въ Италію, думая импонировать своей 
самоувѣренностью; собирались ра засѣданія, какъ будто они образуютъ 
сенатъ, принимали рѣшенія, которыми объявляли, что оставляютъ преж
нихъ консуловъ и преторовъ въ ихъ должностяхъ на слѣдующій годъ, по
тому что народъ не можетъ свободно избирать на римскомъ Форумѣ но
выхъ сановниковъ. Бпрочемъ, они называли свое собраніе только совѣ-
томъ тредъ сотъ, а не сенаторъ, ,изъ уважеція къ. Риму, едидственному 
законному мѣсту совѣщаній сената. Эта забава сенаторовъ, собравшихся 
въ Ѳессалоникѣ, была игрой', не имѣвшей особенно вреднаго вліянія. Но 
гораздо хуже были ігослѣдствія безумной мстительности горячйхъ оатйма-
товъ, постуиавшихъ такъ,; что Цицеронъ ужасался за судьбу государства 
въ случаѣ ихъ побѣды. По мвѣнію этихъ людей,, ослѣпленныхъ политиче- с) Мститель-
скоп ненавистью, слѣдовалр казнить не только Цезаря и всѣхъ его при- н о с т ь и жесто-
верженцевъ. но всіхъ тѣхъ, кто не выказывалъ себя горячимъ опти- к о с т ь 0птима-
матомъ. ДомпціГг, бѣжавшій изъ Корфишя и изъ Массиліи, предлагалъ, т о в ъ 

чтобы сенаторы, уѣхавшіе къ войскамъ Помпея, предали суду и при
говорили; къ смертной казни всѣхъ тѣхъ сенаторовъ, которые остались 
въ Италіи, даже вообще всѣхъ тѣхъ, которые не пріѣхалп къ войскамъ, 
защищающими законный порядокъ. Другіе представители этого политиче-
скаго фанатизма, какъ напримѣръ, Маркъ Бибулъ, начальствовавшіЙ фло
томъ республиканцевъ, и бывшій легатъ Пезаря Лабіэнъ, опозорили себя 
безчелавѣчной свіфѣпостью. Между тѣмъ какъ Цезарь отнускалъ на сво
боду противнлковъ, которыхъ бралъ въ плѣнъ, они и подобные имъ, фа
натики казнили всѣхъ попадавшихся имъ въ руки цезаріанцевъ, знатныхъ 
и не знатныхъ безъ разбора. Помпей, Катонъ, Марцеллъ, другіе умѣрен-
ные люди напрасно старались остановить это безуміе, напрасно требовали 
гуманности относительно противниковъ, доказывая, что жестокости уве
личивают гибельность междоусобія, отнймаютъ у государства возможносгь 
успокоиться; фанатики называли ихъ глупцами и продолжали свои свн-
Рѣиости. 

Покоривъ Испанію π взявъ Массилію, Цезарь съ своимъ войскомъ 
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Цезарь пере- возвратился черезъ Сѣверную Италію въ Римъ. Въ Плаценціи одинъ 
правдяется ч е - и з ъ е г о дегіоновъ поднялъ мятежъ но досадѣ на то, что не полѵ-
резъ іонійское ч и я ъ О Ж И Д аемой добычи, и по утомленію изнурительной войной* но 

м о р е . Цезарь своей твердостью й тактомъ быстро усмирилъ мятежниковъ 
с е н ь ' По предложенію претора Лепида, народное собраніе уже дало Цезарю 

санъ диктатора; возвратившись въ Римъ, онъ пожелалъ, чтобы на
родъ избралъ его на слѣдующій (48) годъ консуломъ, и, разумѣет-
ся, былъ избранъ. Онъ желалъ принятіемъ консульскаго сана пока
зать, что Римъ остается республикой. Онъ далъ право римскаго граж
данства населенію сѣверцой половины Цизальпійской Галліп, — той 
части ея, которая находилась между рѣкою По и Альпами; это была 
награда за преданность той области ему лично. Онъ сдѣлалъ облег
чена въ правилах^, по поторымъ рассчитывались проценты и взыски
вались долги; дозволилъ изгнанникамъ возвратиться, велѣлъ разда
вать хлѣбъ бѣднымъ гражданамъ, жившимъ въ Римѣ; этими мѣрамп 
онъ желалъ пріобрѣсти расположеніе массы римскаго населенія. Устро-
ивъ дѣла въ Римѣ, онъ собралъ въ Брундизіѣ двѣнадцать военныхъ 
кораблей и довольно большое число транспортныхъ судовъ, посадилъ 
на цйхъ 15,000 человѣкъ пѣхоты и 600 человѣкъ конницы и поплылъ 
черезъ Іонійское море къ Диррахію, бывшему главнымъ сборнымъ 
мѣстомъ войскъ Помпея. Республиканскій флотъ, имѣвшій болѣе ста 
кораблей, стоялъ у Коркиры, но не успѣлъ помѣшать переправѣ, 
потому что начальники его считали невозможнымъ, чтобы Цезарь 
предпринялъ такое опасное дѣло. Не тревожимый непріятельскими 
кораблями, онъ присталъ къ Акрокеравнскому мысу; войско его, не 
встрѣчая сопротивленія, вышло на берегъ; онъ быстро двинулся 
впередъ и занялѣ прибрежные города Орикъ, Авлонъ, Аполлонію. Ни 
мѣетныя элирскія войска, ни отряды войскъ Помпея, стоявшіе по 
сосѣдству, це успѣли остановить его. Начало было счастливо, но 
потомъ дѣла приняли опасный р я Цезаря оборотъ. Начальникъ рес-

Удачныя ДѢЙ- публиканскаго флота Бибулъ старался по возможности поправить дѣ-
ствіа республи-ло, испорченное его оплошностью. Онъ захватилъ тридцать кораблей 
канцевъ. Зима Цезаря, возвращавшихся въ Брундизій за остальными войсками и за 

4 9 — 4 8 . обозомъ, и безпощадно сжегъ ихъ со всѣми воинами и гребцами, быв
шими на нихъ. Потомъ онъ занялся охраненіемъ эпирскаго и иллирій-
скаго прибрежья; онъ вскорѣ умеръ, но распоряжения, начатая имъ, 
продолжалъ его преемникъ Скрибоній Либонъ. По всему прибрежью 
отъ Диррахія до Солоны были поставлены военные корабли съ отря
дами войскъ. Такимъ образомъ, помощники Цезаря не могли привес
ти къ нему остававшаяся въ Брундизіѣ войска. Онъ хотѣлъ овладѣть 
Диррахіемъ; но Помпей очень быстро повелъ туда войско пзъ Ѳес-
салоники, шелъ ночью при свѣтѣ факеловъ и успѣлъ войдти въ Дпр-
рахій раньше Цезаря. Это сдѣлало положеніе Цезаря очень опаснымъ. 
Онъ расположился укрѣпленнымъ станомъ между Аполлоніею нДир-
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рахіемъ, на лѣвомъ берегу рѣкп Апса, ожидая своихъ войскъ, изъ 
Италіи. На правомъ берегу сталъ непріятель. Оба войска одень долго 
оставались въ этихъ позиціяхъ. Республиканцы, владѣя моремъ, имѣя 
изобильный подвозъ цровіанта, могли спокойно дожидаться хорошей 
лоры года. Они надѣялись, что малочисленное войсцо Цезаря, не 
яолучая подкрѣпленій, будетъ въ продолженіе зимы ^акъ ослаблено 
тододомъ, стужею и болѣзнями, что Помпей, подучивъ. къ тому вре
мени подкрѣпленія съ востока π обучинъ-своихъ молодахъ воиновъ, 
легко подавйтъ противника чпсленнымъ превосходство^, потому они 
отвергали всѣ предложенія о мирѣ. Оптиматы были увѣрены, что 
Цезарь погибнетъ и готовились, побѣдивъ его, возстацовить доря-
докъ дѣлъ, введенный Суллою. Дѣйствительно, положена Цезаря, Подошеніѳ 

Ηβ ПОЛуЧЯВШаГО ПОДКрѢПЛеНІЙ, бЫЛО ТаКЪ ТЯЖеЛО, ЧТО 'ОНЪ ^ЗѣШИЛСЯ Цезаря. 

плыть сквозь непріятельскій флотъ въ Италію за своими 'стоявшими 
въ Брунднзіѣ войсками. Въ бурную ночь онъ, переодетый, сѣлъна 
большую лодку; кормчій боялся плыть въ бурю; Цезарь сказалъ въ 
одобреніе ему: «Не бойся, ты везешь Цезаря и его счастье»! Но 
при устьѣ р$кй Аоя волнёніе было такъ сильно, что Цезарь при-
нужденъ былъ вернуться. Вскорѣ яослѣ того отважный π усердный 
легатъ Цезаря, йаркъ Антоній, рѣцшлся плыть къ нему съ тремя 
легіонами ветерановъ и 800 всадниковъ. .За нимъ погнался непрія-
тельскій флотъ; онъ успѣлъ пристать къ Лиссу (на сѣверѣ отъ Дир-
рахія), но спасся отъ погибели только благодари тому,1 что южный 
вѣтеръ внезапно перешелъ въ западный π погналъ корабли респуб-
лпканцевъ на скалы. Въ рбоихъ войскахъ, стоявшихъ на Апсѣ, за-
мѣтили эскадру Антонія. Помпей послалъ часть своего войска ист
ребить отрядъ Антонія, вышедшій на ѵ берегъ, Цезарь послалъ под-
крѣпленія своему легату. Счастье и тутъ помогло отвагѣ: Антоній 
удачно обошелъ ДиррахШ и соединился съ Цезаремъ. Но Гнеій Пом
пей, младщій сынъ полководца, горячій и смѣлый воинъ, приплыв-
шій съ эскадрой изъ Египта, настпгъ корабли Цезаря у Орика й 
•Лисса, нѣкоторые изъ нихъ потопилъ, другіе взялъ въ плѣнъ, такъ-
что Цезарь былъ теперь совершенно отрѣзанъ отъ сооёщеній съ 
Нталіею моремъ. Благодаря тому, республиканцы получили гіеревѣсъ 
л въ войнѣ на сухомъ пути. 

Искуснымъ, двпженіемъ Цезарь занялъ гору между Диррахіемъ и Ап-Воениыя дѣй-
-сомъ ц такимъ образомъ отрѣзалъ Домпея отъ сообщеній съ Диррахіемъ C T B j a у дНр. 
по сухому пути. Но Помпей перешелъ на приморскую долину при устьѣ · # 

рѣкц Генуса; въ этой позпціп онъ имѣдъ свободный сообщенія д. съ мо
ремъ π съ Диррахіеыъ. Цезарь подучалъ очень мало подвоза провіанта и 
тгредлагалъ непріятелю бптву; но Помпей хоропю понималъ выгоды своего 
положенія и не принялъ ея. Цезарь овладѣлъ холмами, опоясывающими 
приморскую равнпну, на которой стоялъ Помпей, и, началъ обводить его 
-станъ двумя лпніямц окоповъ, чтобы принудить его или уплыть или при
нять битву. Возведете окоповъ было колоссальной работой, но Цезарь 
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довелъ ее до конца. Помпей посылалъ отряды разрушать окопы, но это не 
удалось, и онъ защптилъ себя отъ нападеній Цезаря такою же линіею 
укрѣплешй. Скоро войско Цезаря стало терпѣть недостатокъ въ цро-
Б іантѣ, между тѣмъ какъ Помпей свободно получалъ провіантъ моремъ. 
изъ Диррахія. Пшеницы у Цезаря уже не было, воины его должны былп 
печь хлѣбъ изъ ячменя, а потомъ принуждены былп питаться древесной 
корою. Но у республпканцевъ не было корма для лошадей и вьючнаго 
скота; еще тяжеле былъ недостатокъ хорошей воды: Цезарь завалплъ пли 
отвелъ 'въ с і о р о н у р у ч ь и ; отъ дурной воды начались въ станѣ Помпея 
болѣзни, отъ которыхъ умирало много воиновъ. Помпей дѣлалъ нападенія 
на окопы Цезаря; гарнизонъ Диррахія тоже дѣлалъ вылазки; эти схватки 
были кровопролитны, но ветераны Цезаря отбивали всѣ нацаденія. Помпей 
думалъ уже посадпіъ свое войско на корабли π уплыть1, но двое изъ 
начальниковъ аллоброгской конницы, дозволившіе себѣ такіе поступки,, 
за которые опасались ваказанія, ушли отъ Цезаря къ Помпею и показали 
ему слабое мѣсто въ окопахъ Цезаря» Онъ съ большими силами сдѣлалъ 
нападеніе на это мѣсто съ трехъ сторонъ одновременно, прогналъ стояв-
шій тутъ отряди, отогналъ отряды, пришедшіе на помощь тѣснимому, и про-
ложилъ себѣ свободный путь въ окрестности, гдѣ былп вода и луга. Одинъ 
изъ ^его дегіоновъ, стоявшій отдѣльйо отъ другихъ, подвергся въ это время 
нападенію/ Цезаря; Помпей вернулся на помощь ему; ряды Цезаря раз-
строплись при движеніяхъ по перерѣзанной рвами мѣстности; Помпей на-
яесъ имъ большой уронъ π обратидъ ихъ въ бѣгство. Войско Цезаря 
спаслось отъ полнаго пораженія только благодаря тому, что Помпей дѣй~ 
ствовалъ очень осторожно, π войнамъ его было трудно преслѣдовать бѣ-
гущихъ по пересѣченной мѣстности. Но линіи окоповъ, возведенныхъ 
четырехмѣсячной работой, были прорваны; 1000 воиновъ Цезаря была, 
убита, непріятедь захватнлъ 32 значка когортъ. Взятыхъ въ плѣнъ вете
рановъ съ насмѣшкой велѣлъ убить пхъ прежній военачальникъ Лабіэяъ. 

Цезарь уходить Оптиматы торжествовали; мысленно они уже дѣлили имущество 

въ Оессалію. противниковъ. Но радость была, преждевремецна: на отступленіи въ 

Аполлонію Цезарь уже цоказалъ, что пораженіе при Диррахіи, про

изведенное не столько превосходствомъ силъ врага, сколько измѣной 

и случайностью, не отцяло у него, бодрости; не упали духомъ π вои

ны его. Онъ отступалъ въ такомъ порядкѣ, что Помпей на четвер

тый день нашелъ безполезнымъ преслѣдованіе. Размѣстивъ ране-

ныхъ и больныхъ въ Аполлоніи, Цезарь пошелъ черезъ суровыя 

Эпирскія горы въ Ѳессалію; тамъ у истоковъ Пенея присоединились 

къ нему два легіона, съ которыми онъ посылалъ Домпція Кальвина 

задержать шедшаго изъ Азіи къ Помпею Метелла Сцппіона; онъ взялъ 

и отдалъ на разграбленіе войску городъ Гомфы, куда не хотѣли впу

стить его граждане; этимъ онъ такъ запугалъ ѳессалійцевъ, что всѣ-

другіе города покорялись ему. Онъ нашелъ въ нихъ много провіанта, 

и воины его могли вознаградить себя зя страданія голода. Но Пом

пей не далъ имъ отдыхать долго. На военномъ совѣтѣ въ Диррахіп 

былъ поднять вопросъ, не слѣдуетъ ли теперь перенести войну въ 

Италію; но Помпей сказалъ, что нельзя оставлять на погибель ле-

гіоны Метелла Сципіона, не должно отдавать на произволъ мщенія 
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Цезаря народы и царей Востока и сенаторовъ, находившихся въ Ѳес-
салоникѣ. Это мнѣніе одержало верхъ; было рѣшено, что надобно Помпей идетъ 

прежде всего уничтожить побѣжденноё войско Цезаря, а потомъ вер- за Цезаремъ. 

нуться въ Италію. Побѣда внушила Помпею отвагу; а фанатики, 
окружавшіе его, требовали, чтобы онъ спѣйіплъ истребить разбитаго 
врага; онъ отбросилъ прежнюю осторожность, рѣщйлся дѣйствовать 
быстро, и безразсудство оптиматовъ, желавшихъ какъ можно ско-
рѣе кончить войну, вовлекло его въ преждевременнук) рѣшительную 
битву. Оставивъ Катона съ отрядомъ войска въ Диррахіи охранять 
прибрежье, онъ перешелъ Пиндъ, соединился у Дариссьі съ лёгіонами 
своего тестя Метелла Сципіона и лѣтомъ пришелъ къ Киноскефаламъ, 
гдѣ слишкомъ за сто лѣтъ передъ тѣмъ быліа рѣіпёнй судьба Македоніи 
(стр. 527 и слѣд.). Между этою грядою холмовъ и отрисскимъ хреб-
томъ лежитъ равнина, перерѣзывая рѣчкою, которая называлась 
тогда Энипеемъ; по сосѣдству стоялъ городъ Фарсалъ. Войска со
шлись на этой равнинѣ, расположились станомъ одно на одномъ, 
другое на другомъ берегу мелководной рѣчки, и простояли такъ 
нѣсколько дней. Позиція Помпея была выгодна: онъ стоялъ на вы
сокой мѣстности и получалъ изобильный подвозъ провіанта; онъ от-
лагалъ битву, справедливо разсчитывая, что нейріятель, не имѣю-
щій подвоза хлѣба, скоро увйдитъ себя въ такомъ ^же трудномъ по-
ложеніи, какъ при Дйррахіи. Йо вельможи, находившееся въ станѣ, 
нетерпѣливо желали раздѣлить между собою имущество врагов^ и 
снова стать правителями государства; они упрекали Помпея въ томъ, 
что онъ медлить дать рѣшительнуіЬ битву лишь по желанію дольше 
играть роль Агамемнона, повелѣватъ знатнѣйшими людьми государ
ства. Это произвело битву при Фарсалѣ. Цезарь уже думалъ объ Битва при Ѳар-

отступленіи, когда передовая стража донесла ему, что приближается с м ѣ- 9 авгу-

непріятель; онъ эоскликнулъ; «Прекрасно, наше желаніе исполняет- с т а 7 0 6 о т ъ 

ся, пришелъ день, когда мы будемъ бороться це съ голодрмъ, а съ ° ™ 0 B a H i a J H M a 

людьми». Всѣ выгоды битвы быііи на сторонѣ Помпея; у него было 1 Ю М 

45,000 человѣкъ пѣхоты, у Цезаря вдвое меньше, у перваго было 
5000 человѣкъ конницы, у Цезаря въ шесть разъ меньше. И однако 
же Цезарь одержалъ блистательную побѣду, благодаря храбрости 
своихъ йетерановъ и своему генію. Вельможи, начальствовавшіе вой
сками Помпея, гордо говорили, что одной конницы будетъ достаточно 
для того, чтобы обратить въ бѣгство изнуренныхъ противниковъ, и 
па обоихъ флангахъ повели конницу въ аттаку. Но Цезарь, хорошо 
зная, что его кельтская и германская конница не выдержитъ нати
ска враговъ, поставилъ ца поддержку ей несколько поодаль въ за-
садѣ 2000 человѣкъ самыхъ храбрыхъ пѣхохныхъ воищжъ. Конница 
Помпея, опрокинувъ ненріятельскую й погнавшись за нею, вдругъ уви-
Дѣла передъ собою копья тяжело вооруженной пѣхоты; копья эти по 
пнструкціи Цезаря были приподняты такъ, что направлялись прямо 
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въ цидо долодыхъ щеголей, какъ называлъ Цезарь богатую молодежь 
изъ которой состояла конница Помпея; эти изящные всадники смѵ-
тйддсь, повернули лошадей и поскакали прочь; ихъ бѣгство открыло 
Д$ВЫЙ флангъ ихъ цѣхоты; отборные воины Цезаря аттаковалп его* 
въ то же, время центръ пѣхота Цезаря стремительно аттаковалъ 

БѢГСТВО Пом- пѣхоту Помпея съ фронта. Бѣгство коннйцй смутило ее и самого 
пея и пораше-Помпеяλ, потому что онъ надѣялся всего больше именно на свою 

ше еіч) войска, конницу.'Битвц еще шла упорно, когда онъ, совершенно разстроен-
цый мыслями, повернулъ коня и поѣхалъ въ станъ, оставивъ свое 
войско на цроизволъ судьбы. Послѣ ожесточенна™ боя, оно было 
прогнадо за рѣку въ полпомъ безпорядкѣ. Положеніе дѣлъ на сто-
ронѣ Помпея было теперь такое же, въ какомъ былъ Цезарь послѣ 
пораженія цри ^иррахіи; если бы Помпей сохранилъ бодрость, можно 
было бы цопрівить результаты неудачной битвы; но онъ, пользовав
шейся всю свою жизнь благосклонностью счастья, упалъ духомъ, когда 
оно измѣнило' ему, не нашелъ въ себѣ той твердости, которая одо-
лѣваетъ неудачи, Когда отступающія толпы приблизились къ стану, 
Помпей снйлъ съ себя эмблемы сана главнокомандующаго и поска
кать ближайшей дорогой черезъ Лариссу къ морю. Главнокомандую-
щимъ остался.его тесть, Метеллъ Сципіонъ, котораго онъ, по жела
нно вельможъ, назначилъ передъ битвой своимъ помощникомъ. Метеллъ 
не могъ привести въ порядокъ разстроенное войско; вытѣсненное 
нейріятелемъ изъ окодозъ. стана, оно ушло разрозненными отрядамя 
въ горы окрестностей Скотуссы и Краннона; эти отряды хотѣли 
пройдти горами въ Лариссу къ Помпею; но Цезарь, сдѣлавъ усилен
ный- перёходъ по равнинѣ, зашелъ впередъ имъ, отрѣзалъ ихъ отъ 
Лариссы, а позднймъ вечеромъ успѣлъ сдѣлать окопы, которыми отрѣ-
залъ йХъ: и отъ рѣкй ЭнипеЯ; жажда принудила ихъ на слѣдующее 
утро положить оружіе. Передъ началомъ битвы Цезарь велѣлъ сво
имъ ѣойнамъ щадить римскихъ гражданъ, лотому побѣждённые не 
колебались отдаться въ плѣнъ. 

Число убитыхъ, Такъ кончилась: битва при Фарсалѣ; поле сраженія покрывали 15,000 
участь ^ н - . н е и Р ? я т е д ь с в и х ъ тѣлъ, а Цезарь потерялъ, какъ онъ говоритъ, только 200 

ныхъ воиновъ и 30 центуріоновъ. Число сдавшихся въ плѣнъ было больше 
3^,000. Побѣдитеди взяли 9 орловъ и 180 мелкихъ знаменъ. — Лишь не
сколько неболыгіихъ отрядовъ успѣли уйдти горами; съ ними ушли отъ 
плѣна многіе изъ вельможъ, начальствовавшпхъ разбптымъ войскомъ. Въ 
числѣ убитыхъ находился Луцій Домицій,—Цезарь и теперь остался вѣ-
ренъ своей снстемѣ кротости, не захотѣлъ подражать свирѣпостямъ Би-
була и Лабізна^ Правда, онъ казнилъ нѣсколькихъ сенаторовъ и всадни
ковъ, выказавшнхъ себя особенно упорными врагами его пли попадавшихся 
ему въ плѣнъ прежде, освобожденныхъ имъ, возвратившихся къ Помпею 
π взятыхъ теперь въ плѣнъ во второй разъ. Правда, онъ объявилъ иму
щества этихъ казненньіхъ конфискованными; но онъ прщадилъ паре , 
пришедщихъ на домощь Помпею, своему прежнему покровителю, а изъ 
римскихъ'вельможъ онъ пощадилъ всѣхъ положпвшихъ оружіе и давших 
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обѣіданіе повиноваться ему. Вопдовъ π второстеденныхъ начальниковъ 
онъ не подвергъ никакому наказанію и принялъ всѣхъ ихъ въ ряды 
своего войска. Бумаги Помпея, попавтія въ его руки, онъ уничтожилъ, 
не читая. 

Битва при Фарсалѣ нанесла смертельную райу республиканскойРеспублгканць? 
партіи, развязка ея была нереходомъ отъ республиканской формы вбираются на 
иравленія къ монархической. Правда, главные в©эдкрвопуб4Щканцевъ Коркирѣ. 

еще оставались живы; республикански флотъ, эскадры котораго 
стояли въ гаваняхъ Диррахія, Коркиры,. БрундизЦ* М^шщцМ^т^ 
чествовалъ. на ч морѣ; въ большей части римскихъ дроврнцій еще 
оставались войска, вѣрныя Помдею; но республиканцам* на доставало 
единства управленія, согласія въ дѣйствіяхъ; у больвдиіства и$ъ шш> 
не было надеждй на побѣду, вѣры въ то, что республиканская форма 
правленія уцѣлѣетъ.—Помпей съ немногими спутникамихпѣшияъ^по 
равнинѣ Пенея, черезъ лавровыя рощи темпейской долины, къ морю*, 
сѣлъ на одинокій корабль и поплылъ по Эгейскому морю на далекій 
востокъ, искать себѣ спасенія въ странахъ, гдѣ прославился 
побѣдами. Помощники его, Метеллъ Сцйпіонъ, Афраній, іЛабіэнъ, съ. 
остатками разбитаго войска, македонскими и иллйрійскими, пгіи го^аййг 
и ущельями къ Эпирскому берегу,' а другіе отряды бѣжали в% Йе-
лопоннесъ. Когда въ Диррахіи было получено извѣстіе о Фарсаль-
ской битвѣ, войска флота и, гарнизона совершенно о ^ р б ^ ; Датонъ, 
начальствовавшій ими, увидѣлъ, что неводимо п о н ^ ^ о е р ё г ^ ма
терика, и велѣлъ плыть въ Коркиру; войны !так^ с ' ^ ^ 
что сожгли несколько кораблей съ хлѣбрдъ, замеддацшр, бѣгэдвр. 

Въ Коркиру приплыли тащке Гнеій Помпей съ небольшЦЧска^ррй изъ 
Орика Гаій Кассій йзъ СігЦиліи, яѣкоторьіе другіе военачільДйки. Ка
тонъ созвалъ военный совѣтъ. Но *мнѣнія были >гакъ разногласии, что Ηβ· 
было принято- никакого общаго рѣшенія. Катонъ,. не имѣвшій.военной 
опытности, це способный доведывать какъ полководецъ, хотѣлъ по своему 
уваженію къ обычаямъ законнаго порядка передать власть главнокоман
дующего Цицерону, который былъ консуломъ раныііе нежели онъ, потому 
занпмалъ въ сенатѣ мѣсто выше его; За два года яерндъ1 тѣмъ Цицеронъ 
былъ проконсуломъ въ Килиісін, сдѣлалъ удачный- пояодъ прб^нвъ хищ-
ныхъ горцевъ Аманскато хребта, за цобѣды надъ ними былъ:,лазванъ. 
нмператоромъ и просилъ себѣ тріумфа. Но начальствовать . номерами |Въ 
войнѣ съ Цезаремъ онъ не хотѣлъ. Онъ съ испугомъ отвёргъ дредложеніе 
Катона и объявить, чте думаетъ возвратиться въ Италію. ЭтЙмІ ойъ по-
далъ лозунгъ перехода со стороны республпканцевъ къ покорности Цезарю. 
Его робость такъ раздражила Гйеія .Помпея, что этотъ горячій даіовѣкъ 
схватился за мечъ и убилъ бы Цицерона,- если бы не остановил^ его Ка
тонъ. Многіе изъ оптиматовъ уже рѣшились покориться Цезарю; другіе^ 
какъ напримѣръ Марцеллъ\ удалиться въ добровольное пзгнаніе. 

Катонъ, оставшись начальником^ флота, поплылъ изъ Коркиры въ 
Корпнѳскій заливъ, чтобы принята на свои корабли республйканцевъ^ 

http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/10


- 894 -

Респубін»анцыбѣж:аввдиіъ въ Патры и другіе сосѣдніе города. Получивъ извѣстіе 
плывутъ изъ чтр приближается легатъ Цезаря Квинтъ Фуфій Каленъ, онъ поплылъ 
Коркиры въ в ъ африканскую провинцію. Онъ уже понималъ тогда, что республи-
Афрнву. Тре- к а н с к а я форма правленія погибаетъ, и предоставилъ каждому дѣйство-
вога въ про- в а т ь с о о бразно собстввннымъ мыслямъ; онъ не хотѣлъ въ такихъ 

виншяхъ трудныхъ обстоятельствах* принуждать людей поступать по его, а 
не по собстввннымъ убѣжденіямъ, Но самъ онъ имѣлъ твердую рѣ-
шимость оставаться до конца вѣрнымъ погибающему дѣлу республи
ки. Нумйдійскій царь Юба, убившій Куріона, боялся мщенія Цезаря, 
потому держался стороны оптиматовъ, а въ Азіи, Греціи, на остро-
вахъ всѣ прежніе союзники республвканцевъ при извѣстіи о Фар-
сальской битвѣ покинули проигранное дѣло, отослали свои войска и 
эскадры. Потому сборнымъ мѣстомъ, послѣднимъ убѣжищемъ респу-
бликанцевъ и сторонников* Помпея была избрана африканская про-
винція. 

Подвластные Риму азіатокіѳ цари, поногавшіѳ Поипею, у ш и въ евои владѣнія; Ки-
рена не эпустала въ, свои ворота Лабіэна. Фарнавъ, сынъ Митридата, повориіъ Кол-
хидсвіѳ округи, которымъ Помпей далъ независимость, покорилъ и городъ Фанагорію, 
отнялъ у Дейотара Малую Арменію и у Аріобарзана Каппадокію, полученный этими царями 
отъ Помпея. 

Республиканцы надѣялись, что Помпей очнется отъ своего уны
вая, соберетъ многочисленные отряды бѣжавшаго войска и возобно
вить борьбу. Энергическое сопротивленіе маленькаго города Мегары 
Калену, броженіе въ Испаніи, гдѣ притѣсненія пропретора Гаія 
Кассія оживили симпатію къ Помпею, неудовольствіе, проявляв
шееся въ Йталіи, многіе другіе факты показывали, что если Помпей 
будетъ дѣйствовахь мужественно, то найдетъ себѣ сильную поддержку. 
Море было еще во власти республиканцевъ; имѣя множество кораб
лей, Помпей могъ перевозить свои войска куда угодно. Кажется, что 
и самъ онъ думалъ возобновить войну. Но счастіе покинуло его.Въ 
то время, какъ Катонъ, одолѣвая чрезвычайныя трудности, велъ свое 
войско черезъ наполненную ядовитыми змѣями пустыню изъ Кирены 
въ провинцію Дфрику на соединеніе съ Метелломъ Сципіономъ,пра-
вйтелемъ Африки Варомъ и Юбою, великій полководецъ уже погпбъ 
трагической смертью. 

Смерть Помпея. Изъ Ѳоссаліи Помпей поплылъ въ Лесбосъ, взялъ тамъ на свой корабль 
свою жену Цорнелію и своего младшаго сына Секста и вдоль береговъ 
Малой Азіи поплылъ въ Кипръ. Н а этомъ островѣ онъ получилъ отъ рим
скихъ откупщиковъ и тсрговцевъ довольно много денегъ и собралъ на 
нихъ 2000 человѣкъ войска, большую часть котораго составляли куплен
ные имъ рабы. Онъ думалъ или плыть къ своимъ друзьямъ въ Африку, 
или переправиться въ Азію и заключить союзъ съ парѳянами; иланъ вой
ны въ союзѣ съ парѳянами былъ разстроенъ тѣмъ, что Антіохія приняла 
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сторону Цезаря; плыть въ Африку Помпею было непріятно потому, что 
«тамъ онъ былъ бы снова икруженъ надменными- оптиматами. Онъ полу
чилъ извѣстіе изъ Египта, возбудившее въ немъ новыя надежды. Съ того 
времени, какъ римляне возвели на егииетскШ престолъ Птолемея Авлета 
(стр. 799) , въ Александры оставался .римскШ гарнизонъ; численность его 
увеличивалась принятіемъ на службу римскихъ изгнанниковъ и азіатскпхъ 
яаемниковъ; но воины были деморализованы, подобно двору и народу. 
Многіе изъ нихъ прежде служили подъ. начальствомъ Помпея. Онъ на-
дѣялся, что они присоединятся къ нему и образуютъ основу новаго вой
ска, которое наберетъ онъ. Обстоятельства казались благопріятными. По 
смерти Птолемея Авлета власть наслѣдовали его дѣти—Птолемей Діонисъ, 51. 
которому было тогда тринадцать лѣтъ, и Клеопатра, которой было сем
надцать. Діонисъ былъ названъ мужемъ Клеопатры и было объявлено, 
что они будутъ вмѣстѣ править государством^ но по совѣту эануха По
ляна, человѣка честолюбиваго и алчнаго, Діонисъ отнялъ у Іілеопатры 
участіе въ правленіи. Она бѣжала въ Сирію и набрала войско, чтобы си
лою возстановить свое ираво. Царь и его совѣтникъ стали съ войскомъ у 
Делузія, готовясь отразить ея нападенія. Помией пооадилъ на корабли 
свое войско, Состоявшее Ыъ 2000 человѣкъ, поплылъ въ Египет^ сталъ 48. 
у Касійскаго мыса и отправилъ въ ,станъ царя пословъ съ цросьбою о 
дозволеніи придти въ станъ. Царь и его руководители, уже знавшіе о фар-
сальской бйтвѣ, стали совѣщаться, какъ поступить. Софистъ Ѳеодотъ, лю-
бпмецъ Истина, сказалъ: допустить Помпея, значить, поставить наДъ собой 
господина и прогнѣвить Цезаря; отказать ему въ пріемѣ значить подвер
гнуться его мщенію, не пріобрѣтая признательности его противника; по
тому остается одно: убить его; мертвые не кусаются. Это мнѣніе было 
принято. Послы Помпея были отпущены съ любезнымъ приглашеніемъ. 
Войско Діониса стало на берегу; Ахиллъ, египётскій |военачальнпкъ, съ 
двумя центуріонами, служившими прежде у Помпея, и НЕСКОЛЬКИМИ воина
ми сѣлъ на большую лодку и поплылъ къ Касійскому мысу перевезти 
Ломпея на берегъ. Предлогомъ приглашенія пересѣсть на лодку было 
выставлено то, что море у дарскаго стана мелко и большой корабль не 
жожетъ подойти къ берегу. Помпей былъ обиженъ тѣмъ, что прпглаше-
ніе передается ему не такимъ почетнымъ образомъ, какъ слѣдовало бы, и, 
переходя на лодку Ахилла, пропзнесъ слова: Софокла „Приходящій къ 
тиранну становится рабомъ". Переѣздъ былъ не далекій; когда Помпей 
ступилъ на берегъ, военный трибунъ Луцій Септимій нанесъ ему сзади 
глубокую рану; падающему нанесли новыя раны Ахиллъ и центуріонъ 
Сальвій; закрывая голову тогой, онъ упалъ на землю и умеръ. Съ воилемъ 
ужаса смотрѣли на измѣнническое убійство жена и сынъ Помпея съ сво- 28 сентября 
его военнаго корабля, стоявшаго неподалеку отъ того мѣста берега. 706 отъ осно-
Кормчій повернулъ рѵль, чтобы спастись отъ погибели, и корабль быстро в а н і я р и м а # 

У й л ы * ъ - " (24 іюля 48). 

Помпей умеръ отъ руки своего прежняго воина на песчаномъ бе- Цезарь и тѣю 

Регу Египта 29-го сентября, паканунѣ дня своего рожденія и годов- Помпея. 

Щины своего блестящаго тріумфа. Черезъ нѣсколько дней приплылъ 
в ъ александрійскую гавань Цезарь. Онъ гнался за Помпеемъ, спра
ведливо разсчитывая, что взять въ плѣнъ полководца противниковъ 
будетъ дѣломъ, довершающимъ ихъ пораженіе. Ѳеодотъ прйвезъ ему 
fia корабль голову Помпея π перстень убитаго. Цезарь залился сле
зами и въ ужасѣ отвернулся. У него не было ненависти къ Помпею, 
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не бшо желанія мстить; Помдей былъ побѣжденъ, π слезы побѣдц-
теля, о его погибели были дскреннп, Цезарь велѣлъ предать голову 
Помпея сожженію въ огнѣ драгоцѣнныхъ вуреній π съ почестями 
похоронить прахъ ея. Тѣло Помпея было брошено убійцами на пескѣ. 
пустыннаго берега въ добычу звѣрямъ; но два прежніе воина Пом
пея сложили костеръ изъ обломковъ рыбацкой лодки, сожгли поки
нутое тѣло и похоронили пепелъ. 

Характѳръ Такова была кончина Помпея, которому дано было названіе <Ве-
Помпея, лпкій» и который много лѣтъ' владычествовалъ надъ Римомъ съ цар-

скимъ могуществом. Онъ умеръ неподалеку отъ города, гдѣ въ 
великолѣпномъ мавзолеѣ покоился прахъ Александра, бывщаго пдеа-
ломъ р я него. Очень не многимъ изъ людей счастье такъ благо-
пріятствовало, какъ Помпею. Оно наградило его нрѣпкимъ эдоровь-
емъ, богатствомѣ; онъ наслѣдовалъ отъ отца обширный ймѣнія и 
вѣрныхъ кліэнтовъ въ своей родной области Пиценѣ, сады и дома 
въ Римѣ и окрестностяхъ столицы; онъ имѣлъ средства царской 
щедростью пріо&рѣтать себѣ много приверженцевъ, дѣйствовавшихъ 
въ его пользу, постоянно напоминавшихъ народу о немъ, между 
тѣмъ, калъ онъ, не одаренный краснорѣчіемъ, держалъ себя далеко 
отъ народа въ торжественномъ величіи. Храбрый воинъ, превосходно 
умѣвшій скакать на конѣ, бросать дротикъ, мастеръ во всѣхъ гим-
настическихъ й военнйхъ упражненіяхъ, онъ рано получилъ возмож
ность дріобрѣсти военную славу, и народъ, не всегда умѣющій раз
личать случайный удачи отъ талантовъ, приписывалъ его уму, его 
стратегическому генію всѣ тѣ успѣхи, которые щедро давало ему 
счастье. Мы видѣли, какъ часто пожиналъ онъ посѣянное другими, 
сплеталъ свой вѣнокъ изъ лавровъ, сорванныхъ руками другихъ. Но 
римодЩ народъ, л&бимцемъ котораго былъ онъ много лѣтъ, съ вос-
торгомъ видѣдъ въ его побѣдахъ результаты/удивительныхъ днро-
ваній этого яеловѣка, который своей благородной осанкой, живостью 
взгляда, серьезнымъ, доброжелательнымъ, полнымъ достоинства вы-
раженіемъ лица внушалъ толпѣ довѣріе и почтеніе, сохранялъ среди 
всеобщаго разврата вельможъ семейныя добродѣтели, велъ жизнь 
умѣренную, скромную, чистую, не обогащался на счетъ государства,, 
не нринималъ участія въ сладострастной роскоши, бывшей почти 
всеобщимъ порокомъ оптиматовъ. Любовь народа π удача дали Пом
пею призрачное величіе. Восхищеніе топы, раболѣпство льстецовъ 
наполнили его тщеславіемъ. Его такъ долго называли «Великимъ>, 
что онъ самъ сталъ считать себя великимъ человѣкомъ, дары счастія 
плодами своей гешальности. Такимъ образомъ, онъ пгралъ печальную 
роль воображаемаго геніальнаго полководца. «Судьба вела еговъ бездну 
по цвѣтамъ», говоритъ Друманъ: «силы его не подвергались нспы-
таніямъ π не окрѣпли: когда гладкій путь, которымъ шелъ онъ къ тор-
жествамъ, смѣнплся путемъ неровнымъ, опънесъумѣлъ идти по немъ». 
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Луканъ, черезъ 120 лѣтъпослѣ его смерти написавшій поэму о междо
усобной войнѣ,, въ которой погибъ онъ, сравниваетъ разбитато :при 
фарсалѣ полководца съ украшеннымъ богатыми священными прино-
шеніями старымъ дубомъ, низвергаемыми упавшею, на него всесокрут 
шающею молніея. 

2. ДЛЕКСАНДРІЙСКАЯ ВОЙНА. АФРИКАНСКАЯ ВОЙДА. 

УбШцы Помпея ждали благодарности о%ъ Цезаря, но первыми дЬ- Цезарь въ 

ломъ его было -йаказать пхъ. Онъ вышелъ на берегъ.Александрщ съ Александры, 

двумя дегіонам^ въ которыхъ оставалось только _ЗІ2Ш челрвѣкъ, и, 
съ 800 кельтскихъ н германскихъ всадниковъ, Одъпрщьдал^ ^ъіігд^ 
петъ получить уплату давцяго долга, потому что ну ждался Дфньгар», 
и рѣпшть вопросъ о наслѣдствѣ престола. Онъ; здрядапдвор^цъ^въ. 
которомъ жида- царь, ц пртребовалъ туда Клеопатру. Она движась,, 
распустивъ войско. в% доказательство своего миррлюбія, своей подор-, 
ности. Больше чѣмъ,ца войско она надѣялась на свою пррлекэдѳль-
ность π на состраданіе мужчины къ бѣдствіямъ очаровательной дѣ-
вушки. Она не ошиблась; пожертвовавъ честью, она пріобрѣла бла
госклонность Цезаря. Но, сдѣлавъ ее своей любовницею, Цезарь не 
утратилъ разсудительдость. Онъ рѣшидъ, что братъ будетъ, какъ 
завѣщано отцомъ, раздѣлять царскую власть съ сестрою. Свое, де
нежное требованіе онъ уменьщилъ до суммы въ десять, милдаоновъ 
денаріевъ (около 2.500,000 руб.). Но впечатлительное* буйное на-
селеніе столицы Египта волновалось: его раздражали Л Й К -
торовъ ц чужеземных1^ ..воинрвъ въ городѣ, то, 4ϊο 'щрзет&п 
полководецъ живетъ въ царскомъ дворцѣ, держитъ себя каікъ вла
дыка царства, взялъ на себя право судьи по дѣлу о наслѣдствѣ пре
стола, рѣшилъ этотъ споръ по своему произволу на перекОрѣ^ Ойы-
чаямъ. Александрійцы любили дивастію Птолёмеевъ, греки—за то, что: 
она греческая, туземцы—за то, что она править въ духѣ фарзонрвъ. 
Потинъ и его помощники, которымъ возстановленіе власти Влеопатрыч 
приносило йеизбѣжную смерть, распространяли чрезъ своихъ агевтовъ 
молву, что о правахъ царя говорится только для формы, а на^амомъ^ 
Дѣлѣ епшетскШ престолъ отдается исключительно Клеопатрѣ за то, 
что она стала цаложшіцей Цезаря. Раздраженіе народа, быде^уврли-
чено тѣмъ, что для уплаты долга Цезарю правительство перечекани-. 
вало въ монету золотую и серебряную посуду дворца, сокррвиіца 
храмовъ; ихъ возили на монетный дворъ передъ глаііами народа. 
Волненіе скоро перешло въ мятежъ. Египетское войско, находившееся 
подъ начальствомъ Ахилла, перешло на сторону народа; оно состояло 
"зъ 2,000 человѣкъ конницы и 20,000 пѣхоты; это были большею 
частью воины римскаго гарнизона, поступившее на египетскую службу 
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носдѣ многихъ лѣтъ жизни въ Епштѣ; кромѣ того тутъ были наем
ники^ .опытные воины; и тѣ и другіе сжились съ египтянами 
породнились съ ними женитьбою на ихъ дочеряхъ; были въ числѣ 
воиновъ и бѣглые рабы, которымъ въ случаѣ пораженія пред
стояла смерть на крестѣ. Воины Цезаря раздражали народъ своимъ 
высокомѣріемъ. Нѣкоторые изъ нихъ, ходившіе по городу одиноко 
или маленькими группами, былп убиты; это было началомъ такъ на-

Александрій- зываемой Александрійской войны, которай удерживала Цезаря въ сто-
ская война. Л И 1 Г £ Египта девять мѣсяцевъ, подвергала величайшей опасности его 

•Етябрь 4 8 — с а м о г о и е г о маленькое войско и дала побѣжденнымъ противникамъ 
іюль 4 / . В р е м я собраться, оправиться, возобновить борьбу. Межь тѣмъ какъ 

Римъ готовился встрѣтить побѣдйтеля/ онъ принужденъ былъ вести 
войну на улицахѣ Александры; Римъ полагалъ, что онъ послѣ по-
бѣды при Фарсалѣ с ш ъ владыкою государства, а онъ съ трудомъ 
защшцалъ свою-жизнь. Онъ видѣлъ всю опасность своего положе-
нія, но выказывалъ непоколебимую увѣренность въ торжествѣ, чтобы 
внушить своимъ примѣромъ бодрость войнамъ и своею самоувѣрен-
ностью обмануть враговъ. При томъ ему пріятно было проявлять 
передъ Клеопатрой весь блескъ своихъ военныхъ талантовъ и твер
дость повелителя, которому должно покоряться все. 

части юрода. 

Война въ Цезарь послалъ въ Сирію и Малую Азію требованія, чтобы римскіе дра-
дворцовой в'ители и подвластные Риму государи какъ можно скорѣе прислали войска 

на помощь ему, отправилъ въ Родосъ, Критъ и приморскіе города требо-
ванія о присылкѣ кораблей, войскъ π хлѣба. Въ ожиданіи помощи онъ съ 
небольшнмъ, но храбрымъ своимъ войскомъ оборонялся противъ громад
ной массы Александрійскаго населенія и египетскихъ войскъ. Онъ зани-
малъ дворёцъ, въ которомъ держалъ подъ стражею царя, съ пзумительнымъ 
искусствомъ, съ неутомимой энергіей отбивалъ нападения на самый дво-
рецъ; на сосѣднія съ нимъ зданія, въ особенности на театръ. Онъ успѣлъ 
удержать подъ своею властью и островъ Фаросъ, соединенный съ городомъ 
насыпью; такимъ образомъ, часть берега гавани оставалась за нимъ. Онъ 
былъ такимъ же геніальнымъ военнымъ инженеромъ, какъ и лолковод-
цемъ'; онъ обратилъ въ цитадель каждый домъ дворцовой части города, 
называвшейся Брухіемъ. Но и египтяне напрягали всѣ своп силы, чтобы 
сохранить независимость своего государства. Господа сражались рядомъ 
съ рабами, давали имъ содержаніе и жалованье, работали съ нпми въ ма-
стерскихъ, ковали оружіе, дѣлали военныя машины, работали надъ возве-
деніемъ окоповъ и укрѣпленій., перерѣзывавшпхъ римлянамъ пути по уля-
цамъ. Египтяне не догадались вывесть въ море корабли, находившееся въ 
гавани и верфяхъ; Цезарь успѣлъ сзьечь ихъ. Этпмъ онъ облегчилъ до-
ступъ въ гавань тѣмъ кораблямъ, которые пришли потомъ на помощь 
ему.—Пламя пожара верфей охватило сосѣдніе дома Брухія и обратило 
въ пепелъ Александрійскую библіотеку.—Бозстаніемъ управляли Арснноя, 
младшая сестра царя, и ея совѣтникъ, эвнухъ Ганимедъ, человѣкъ смѣлый 
и дѣятельный. 

Ахилль и Потннъ скоро поплатились. за свое вѣроломстзо жизнью; Ѳеодоть бѣжалъ 
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в Ъ Сирію и жилъ тамъ въ нищетѣ и призрѣніи. По емерти Цезаря, Бруть и Кассій 
.отомстили ему за убійство Помпея,, предавъ его мучительной казни. 

Положеніе' Цезаря стало чрезвычайно тяжело, когда инсургенты зава
лили каналы, по которымъ проведена была вода во дворецъ, сдѣлалп 
воду въ цистернахъ не пригодной для питья, пропустивъ туда воду изъ 
эіоря, овладѣли островомъ Фаросомъ и насыпью. Но умъ Дезаря одолѣлъ 
эти бѣды. Цезарь велѣлъ копать колодези и, такимъ образомъ, была по
лучена вода для питья. Черезъ нѣсколько времени храбрый родосскій 
ііорякъ Эвфраноръ прорвался съ четырьмя кораблями въ гавань; египет
ская эскадра, собранная неутомимой деятельностью Ганимеда, была раз
бита. ІІослѣ этой побѣды Цезарь снова овладѣлъ Фаросомъ и частью на
сыпи. Римскіе воины и моряки хотѣли отдѣлить эту часть отъ той, на 
которой держались египтяне; этимъ онп отняли бы доступъ изъ города 
къ Фаросу.'Ио Алексайдрійцы неожиданно напали на нихъ съ тыла, од-
нихъ убили, другихъ оттѣснили въ море, π многіе, бросаясь на лодки, уто
нули. До 400 воиновъ тяжелой пѣхоты Цезаря погибло тутъ; еще больше 
било число погибшнхъ гребцовъ π воиновъ флота. Самъ Цезарь находился 
въ величайшей опасности. Большая лодка, на которой стоялъ онъ, такъ 
переполнилась людьми, что начала тонуть. Онъ бросился въ море и до-
плылъ до другой лодки; ему пришлось проплыть 200 шаговъ (около 100 
сажень).—Уронъ, понесенный его воинами, былъ тяжелъ, но вознаграж
дался тѣмъ, что они успѣли Овладѣть Фаросомъ и частью насыпи.—Чтобъ 
уменьшить раздраженіе инсургентовъ пли перессорить ихъ, Цезарь отпу-
стилъ царя изъ-подъ стражи; царь, отправляясь^ къ египетскому войску, 
обѣщалъ склонить его положить оружіе, но вмѣсто того сталъ на еторонѣ 
инсургентовъ. — Ѣъ новомъ морскомъ сраженіи Евфраноръ былъ убитъ. 
Это была большая потеря для Цезаря. Но въ то время* ужь приближалась 
помощь ему. Митридатъ Пергамскій, считавшійся побочнымъ сыномъ зна
мен итаго Митридата, царя понтскаго, подступилъ къ Пелузію съ войскомъ, 
которое сформировалъ изъ отрядовъ разныхъ азіатскихъ племенъ и къ 
которому присоединились-отряды ндумеянина Антппатра (стр. 330) π кня
зей лнванскихъ π арабскихъ племенъ. 

Цезарь снова 

овладѣваеть 

Фаросомъ. 

Сраженіе на 

плотинѣ. 

Прнбытіе 

помощи. 

Неожидаинымъ нападепіемъ Митридатъ взялъ Пелузій и оттуда по- Митридатъ 

шелъ на Мемфисъ; іудеи, жившіе въ Мемфисѣ, могли оказать ему ПергамскШ со-

сильную поддержку, и притомъ переправиться черезъ Нилъ было тамъ «дпняется съ 

легче, чѣмъ переходить чрезъ многочисленные рукава его близъ моря; Цезаремъ. 

да и, кромѣ множества переправъ, приморская дорога была затрудни

тельна: она вела по пескамъ и болотамъ. Узнавъ, что Митридатъ 

приближается къ Александріи, Цезарь очень искуснымъ движеніемъ 

обошелъ озеро Марею, лежавшее гіа югъ отъ Александры; египтяне, 

пошедшіе подъ предводительствомъ царя противъ Митридата, не успѣ-

ли помѣшать Цезарю соединиться съ нимъ. Послѣ того Цезарь сталъ 

Дѣлать нападенія на египетскій станъ, расположенный на холмахъ между 

болотами и Ниломъ въ такой позиціи, которая казалась неприступной. 

ДОЛГО В С ѣ его уСИЛІЯ ОСТаваЛИСЬ Напрасны; НаКОНеЦЪу ОДИНЪ ИЗЪ риМ- Битва у Нила. 

СКИХЪ ОТрЯДОВЪ у С Н ѣ Л Ъ ОВЛадѢтЬ ХОЛМОМЪ, НаХОДИВШИМСЯ ПОЗаДИ СТа- Смерть Пто-

на. Теперь побѣда быстро была рѣшейа. Римляне напали на станъ 4 7 · 
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съ фронта и съ тыла> взялн его, и егинтяне массами падали подъ. 
ихъ ударами. Чтобы спастись отъ смерти, часть египетскаго войска 
бросилась въ лодки, думая плыть къ своему флоту, стоявшему на 
Нилѣ. Въ числѣ\ сѣвщихъ въ лодки былъ и царь; но переполненный 
людьми лодки тонули; египтяне, успѣвшіе спастись отъ меча вра
говъ, погибали въ волніхъ рѣки. Утонулъ и царь. Его тѣло послѣ 
долгихъ поиском было Нййдейо лёжащимъ въ илѣ рѣки и узнано по 

Александрія золотому павдцрю. Цезарь пошелъ съ коцницею прямымъ лутемъ въ 
покоряется. Александрію; дри его приближеши александрійцы упали -духомъ, отка

зались отъ всяко* мысли о сойротивленій', ушли съ окоповъ, побро-
савъ оружіе. Въ траурной одеікдѣ, 'неся въ рукахъ изббраженія сво
ихъ боговъ, населеніе ^лександрііС вышло на встрѣчу побѣдителю,, 
умоляя о пощадѣ; онъ уедодсоіі^ ихъ дружелюдной рѣчые и черезъ 
отворенный ворота ^оповъ прощелъ къ оставшемуся въ Брухіѣ 
отряду войска и былъ встрѣченъ йм1> съ восторгомъ. 

Цезарь рѣшаегъ Когда, покорилась; ̂ АіеБсандрія, покорился и весь Егшіетъ. Цезарь могъ,. 
дѣла о наслѣд-не встрѣчая соцрртнвленія, обратить его, въ римскую провинщю. Но г онъ 
ствѣ престола, преддочелъ установить владычество ,£има надъ Ещштомъ подъ формою, 

менфе оскорбительной, для надеденія, -страны. Онъ норучилъ правлеше 
Кдеопатрѣ и младшему 0рату ея, ІІтолеыею,. ребенку, который, былъ объ-
явленъ ея мужѳ^ъ. Для охраненія царицы и римского владычества онъ 
оставилъ въ Александріп сильный гарнизонъ подъ начальствомъ храбраго 
Руфіона, человѣна^иреда^иадо ему: это былъ сынъ одного изъ, его ; отпу-
щенниковъ. Щадщую» сестру Клеопатры, Арсішою, онъ отправил^ въ Рймъ г 

чтобы она не возбудила въ Алещ?а*ндріи новыхъ смугь. Іудеямъ, лшвншмъ 
особо отъ остального населѳнія/въ одной изъ частей Александрии, рнъ за 
ихъ заслуги передъ нимъ далъ всѣ тѣ права, какими пользовались грече-
сиіе граждане, и .обезііечилъ/нмъ свободу богослуліенія. 

Война съ Фар- Возстановивъ спокойствіе въ Египтѣ, онъ съ Клеопатрой поплылъ 
накомъ. н а великолѣцномъ кора&лѣ ттъ^т Нилуь, осмотрѣть чудес^пш-

та } потомъ отправился въ нрвы^ поэдъ; Прежде чѣмь возобновить 
борьбу съ республиканцами, онъ долженъ былъ побѣдить враговъ 
Малой-Азіи, босфррскаго; царя. Фаррака, наслѣдовавшаго отъ своего 
отца честолюбіе, жестокость и коварство1, но не наслѣдовавшаго 
энергію Митридата, Домицій Ка^ьвинъ, правитель Малой Азіи, дол
женъ былъ по приказанію Цезаря, отнять у Фарнака Малую Арменію 
и другія области, дамоводьно зандтыя имъ: Наскоро собравъ отрядъ 
римскихъ врицовъ и получивъ отъ ;Дейотара отрядъ галатскаго вой
ска, онъ пошелъ на Фарнака, цр у, .Никополя былъ разбитъ имъ и 
отступила Фарнакъ гордый этою, побѣдою, овдадѣлъ Колхидой и 
другими областями но Черному, зрорю, взялъ городъ Амизъ, велѣлъ 
убить всѣхъ мужчинъ въ неагъ л надіался покорить вс£ зезіли, при-
надлежавшія къ царству его отца, Во онъ оробѣль, услышавъ о прн-
ближеніи Цезаря, который черезъ Іерусалимъ, Антіохію, киликійскііі 
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тородъ Тарсъ * прошелъ въ Малую Азію, повсюду встрѣчаемый съ 
царскими почестями. Фарнакъ сталъ- просить мира, надѣясь, что Це
зарь, изъ желанія скорѣе вернуться въ Италію, удовольствуется на
ружной покорностью и пустыми обѣщйніяЪій: Во Цезарь потребовалъ, 
чтобы онъ отказался отъ свопхъ завоевэдйй и дал* вознагражденіе 
римлянамъ и ихъ союзникамъ за нанесённйй ймъвреДъ. Фарнакъ не 
согласился и сталъ на томъ Ш м ѣ у^Зёлы, гдѣ отецъ' его разбилъ 
Тріарія (стр. 768). Но Цезарю было достатМно пяф дней на то, 2—7 августа, 

чтобы разсѣять его войско, принудить его бѣяіат^ въ горьг и степи 
Босфорскаго царства. Такимъ образомъ былъ заглаженъ позоръ по
р а ж а я ; которое потерпѣли римляне у*-3елы въ івѳйй^сь Митрида-
тозіъ. Цезарь радостно сиобщилъ о счастМвомъ КОІЦѢг похода одно
му изъ своихъ друзей въ Римѣ знаменитыми слойймйі йрйтиедъ, 
увидѣлъ и побѣдилъ». 

Фарнакъ. потерями» всѣ своп завѳеванія и вокорѣ ііослѣ того былъ убитъ на войнѣ съ 
Асандромъ, Орефорсіцмъ намѣстникомъ, возставщимъ противъ него. Побочный сынъ его 
отца, Митридатъ Пергамскій, получилъ отъ Цезаря босфорское царство въ награду за 
услуги у ' оказанный въ Ёгигітѣ, ДеЙотаръ явился въ траурной одеждѣ просить пощады у 
Цезаря и былъ' оставленъ, владѣтЪлемъ своего н^лѣдстѣеннаго галатбкагЬ "Царства, "но 
былъ навазанъ іа помощь Помпею тѣмъ, - что у него были отняты всѣ другія владѣяія: 
Малую Армеиію получилъ Каппадрыйскф царь; Аріобарзанъ; область трокмовѣ была при
соединена къ царству Митридата. Городъ Амизъ получилъ независимость. Санъ царя-жреца 
понтсвой Команы получилъ ПОТОМОБЪ виѳинскихъ царей. 

Около этого времени Публій Ватнній, котораго Цезарь оставилъ нйчаль- Побѣда Ватя-
ннкомъ войска въ Брундизіи , одержалъ блистательную побѣду на морѣ. ніяупллпрій-
Онъ собралъ нѣскольк<* маденькихъ судовъ, придѣлалй къ ніімъ острые с к а г 0 берега, 
мѣдные носы, какимя бились военные ксфаблп, посадилъ на нихъ ветера- В е с н а ^ 
новъ, отпущеиныхъ шзъ службы, псплылъ къ пллирійскоМу берегу и разбилъ 
эскадру Марка Октавія, Этимъ подвигомъ онъ отмстилъ за пораженіе, 
нанесенное Авлу Габинію республиканцами и соединившимися съ ними 
иллнрійцами и далматамп. Р^зультатомъ побѣды было то, что противники 
вынуждены были снять осаду городовъ Салоны и Эпндавра (Рагузы).— 
Габнній былъ вызванъ Цезаремъ изъ іюгнанія' (стр. 802> Вскорѣ послѣ 
своего пораженія, онъ умеръ въ Садонѣ. Октавій съ Ьстаткомъ флота 
уплылъ въ Африку, куда собирались всѣ приверженцы Помпея и респуб
ликанцы. 

Цезарю причинило много вреда то, что онъ долго былъ задержанъ цезарь въ 
въ Епщтѣ. Противника его получили, благодаря этому, время собрать РИЫѢ. 

въ Африкѣ свои разсѣянныя войска и подготовиться къ новой войнѣ. 
Въ Италіи и въ Иснаніи дѣла тоя& приняли нёвыгоднйй для Цеза
ря оборотъ. При извѣстіи о ФарсаЛьской битвѣ нарОігное собраніе 
спѣшило дать побѣдителю всевозможный почести, назначило его дик
таторомъ на весь слѣдующій годъ, консуломъ на пять слѣдующихъ 
лѣтъ, дало ему на всю жизнь право трибунской неприкосновенности. 
Во когда его возвращеніе замедлилось, населеніемъ Рима овладѣла 
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тревога, Зажиточныхъ люде# пугали слухи о предполагаемыхъ имъ 
проснрипцідхъ, уничтоженіи долговъ, аграрныхъ законахъ, политнче-
скихъ переворотахъ-, Римъ успокоился лишь когда Цезарь по оконча-
ніи Александрійской войны π похода противъ Фарнака пріѣхалъ туда 
и разсѣялъ опасенія своими примирительными и благоразумными дѣй-
ствіями. Но онъ не наказалъ ни кого изъ людей, смущавшихъ спо-
койствіе Рима; остался безнаказаннымъ демагогъ Долабелла, патрицЩ 
подобно Клрфію, перешедвдій пасредствомъ .усыновлеція въ плебейское 
сословіе, сдѣлавшійся народнымъ трибуномъ ц возбудившій тревогу 
предложениями освоборть должниковъ отъ уплаты кредиторамъ и на
нимателей квэртиръ отъ угйаты домохозяевами Но остался безнака
заннымъ и Маркъ Антоній, принявщій противозаконныя мѣры при по
давлен^ агитаціи Долабедлы. Цротивниіи были еще такъ сильны, что 
Цезарь не могъ наказывать своихъ приверженцевъ. До насъ дошла 
политическая статья, написанная въ духѣ Цезаря π принадлежащая, 
вѣроятно, Саллюстію; авторъ предостерегаетъ отъ безпорядковъ на 
форумѣ, говоритъ, что каждый долженъ жить только тѣмъ, что при
надлежим ему по закону. Цезарь уничтожилъ или подчинйлъ стро
гому надзору основанныя Клодіемъ «товарищества» (Collegia), быв-
для отчасти ремесленными корпорациями, отчасти политическими клу
бами. Съ такимъ же тактомъ и успѣхомъ онъ возвратила къ пови-
новенію свои старые легіоны, которые послѣ Фарсальской битвы 
вели въ Италіи праздную жизнь и отвыкли отъ соблюденія дисци
плины. 

Цезарь в мя- ЛегіояЫі це. дмѣли охоты мѣнять спокойную, праздную жизнь на новий 
тежныелегіоны.опасный походъ. Эонны думали о томъ, что очень многіе изъ ихъ товари

щей погибли въ прежнихъ битвахъ; полученіе обѣщанныхъ наградъ снова 
отсрочивалось; оказывались ошибочными надежды на спокойную старость 
послѣ трудовъ и дишеній* переяесенньгхъ въ Галліи, Брятаніи, йспаніп, 
Ѳессаліа; все это возбуждало въ старыхъ воинахъ Цезаря досаду на пол
ководца, который, казалось пмь, смотритъ , на нихъ лишь какъ на орудія 
своего честолюбія. Онъ одинъ пмілъ силу управлять этими суровыми людь
ми, и чѣмъ больше длилось» его отсутствіе, тѣмъ сильнѣе росло ихъ не
удовольствие и буйство. Военные трибуны и цѳнтуріоны чувствовали себя 
не въ состояніи обуздать ихъ, терпѣлп всѣ ихъ безпорядки, оставляли 
безнаказанными даже проступки противъ дисциплины; эта слабость обо
дряла ослушниковъ. Они стояли въ Кампаніи. Теперь они получили прп-
казаніе идти въ Сицплію для того, чтобы плыть оттуда въ Африку. Они 
сказали, что не пойдухъ изъ Италіи, пока имъ не будутъ даны обѣщанпыя 
деньги я земли-. Вовлекся въ это непослу шаніе даже Десятый легіонъ, ко
торому Цезарь оказывалъ особенней, почетъ за его храбрость я йѣрность. 
Военачальники, хотѣвшіе по приказанію Цезаря вести воиновъ изъ стана, 
были встрѣчены камнями. Цезарь прислалъ къ вопнамъ уполномоченного 
съ обѣщаніёмъ, что по окончаніп войны щедро наградить ихъ, но они 
отвѣчали, что имъ нужны деньги, а не слова. Чтобы дать больше силы 
своимъ требованіямъ, они пошли на Рпмъ. Правила военнаго порядка были 
уже въ такомъ пренебрежении у нихъ, что они грабили на путя туда і* 
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убили двухъ сенаторовъ. .руйно вступили они въ Римъ и расположились ста
номъ на Марсовомъ полѣ. Военачальникам*, которые отъ имени Цезаря 
спрашивали у нихъ, чего именно <щп хотятъ, они велѣлц идти прочь, по
тому что они станутъ говорить только съ сампмъ Цезаремъ. Онъ пришелъ 
къ нимъ, какъ повелитель, который требуеть повиновенія, мозкетъ, по сво-
efi волѣ, принять или отвергнуть просьбу. На- вопросъ его, чего они хо
тятъ, они дерзко отвѣчали, что хотятъ отставки. Они, додагади, что не
обходимы ему π думали, что этой угрозой прннудятъ er<j> , согласиться на · 
всѣ ихъ требованія. Но онъ, какъ Алёксандръ въ: Оппдѣ '£стр. 228), усми-
рвлъ пхѣ буйство неожиданнымъ согласіемъ на ихъ угроз1 онъ коротко 
отвѣчалъ: „даю вамъ отставку, квириты". Онігвъ пзуіідіеніи' молчали} онъ 
черезъ минуту сказалъ, что когда онъ отпразднует.ъ-съ;другими войсками 
свой тріумфъ, они получатъ въ полномъ размѣрѣ обѣпденную имъ, денеж
ную награду; по окончаніи войны; будутъ даны имъ '.л рбІщанттыя земли; 
но въ его тріумфѣ они не будутъ участвовать Онъ' ^мѣлъ говорить съ 
грубыми; но честолюбивыми своими воинами; его слова усмирили 'ихъ'. Оиіі 
были поражены уже тѣмъ, что онъ назвадъ ихъ „квиритами*Ѵ то-есть* 
гражданами, а не „сотоварищами", commilitones, к&къ обыкновенно «назы
вали полководцы своихъ ВОИНОВЪ; ПХЪ воерная гордость была .окончательно 
смущена мыслью, что они будутъ какъ посторонніё люди смотреть на 
другіе легіоны, которые пойдутъ ііо Риму въ тріумфалънои' іфойессіи Це
заря; пмъ было горько думать, что слава и добыча африканскаго похода 
достанется другимъ: они были подавлены великодушіемъ Цезаря, который 
не только не уменьшал* за ихъ ослушаніе обѣщанную имъ награду > но 
даже сказалъ, что дастъ имъ больше обѣщаннаго- Эти впечатлѣнія сми
рили пхъ$ могущественно действовала на нихъ и личность Цезаря, кото
раго видѣли они теиерь въ первый разъ послѣ Фарсальской битвы. Ихъ 
настроеніе совершенно измѣнилось,:онп не могли допуститъ^чтобы погибла 
вся честь, пріобрѣтенная ими; пхъ дерзость смѣннласьираокаяніемъ, они 
стали лросить т чтобы онъ не отвергалъ ихъ, дозволилъ имъ оставаться 
воинами его. Онъ долго, слушалъ ихъ просьбы^ не давая имъ - ирощенія. 
ІІентуріонъ, знаменитый своею храбростью, сталь «упрашивать его проеситъ 
вопновъ. Воины Десятаго легіона, въ стыдѣ за свою неблагодарность, въ 
печали объ утратѣ любви Цезаря, закричали, что считаютъ с«бя достойѴ 
ными строгаго наказанія, сами преддагаютъ Цезарю казнить по жребію 
десятаго изъ нпхъ. Цезарь увпдѣлъ, что пришло время простить умоляю-
щихъ о прощеніи. Но зачинщиковъ мятежа онъ наказалъ: нѣкоторые пзъ 
нпхъ получили отставку во время африканскаго похода, другихъ ставилъ 
онъ на самыя опасный мѣста въ сраженіяхъ; нѣкоторые другіе были ли
шены участія въ добычѣ π насады землею.—Такимъ образомъ, благодаря 
могущественному вліянію своей личности π своему знанію человѣческаго 
сердца, Цезарь вышелъ съ торжествомъ пзъ труднаго положевія, въ кото-
ромъ дѣйствовать силой было нельзя, а сдѣлать уступку было опасно. 

Теперь Цезарь могъ не отлагать дольше походъ въ Африку. ІІослѣ Помпеянцы 

Фарсальской битвы Африка стала сборнымъ мѣстомъ республцкзнскихъ въ Африкѣ. 

войскъ, π тамъ собралось ихъ столько, что война, казавшаяся кон
ченной, должна была начаться вновь. По соединеніи остатков?» войска; 
разбитаго при Фарсалѣ, съ войскомъ правителя Афрдаи Вара, респуб
ликанцы имѣли теперь тамъ четырнадцать легіоновъ; * часть ихъ со
ставляли старые воины, часть—воины, набранные вновь; царь Юба 

http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/10


- 904 -

соединился съ ними; у нихъ была нумпдійская и ливійская конница 
вооруженная по римски; кромѣ того, они имѣли 1.600 кельтскихъ и 
герзйнскихъ всадниковъ Лабіэна, 120 слоновъ, большое количество 
легкой пѣхоты; флотъ, находившейся подъ начальствомъ Вара и Ок-
тавія, состоялъ изъ 55 кораблей. Въ Утикѣ и въ другихъ крѣпо-
стяхъ были собраны болыпіе запасы хлѣба и аммуниціи. Деньги на 
расходы войны были доставлены добровольными взносами оптима
товъ, которые въ Африкѣ, какъ прежде въ Ѳессалоникѣ, образовали 
правительственный совѣтъ; они приняли въ его составъ богатыхъ 
всадниковъ- жившихъ въ Африкѣ.—Имѣя огровшое количество вой-

"ска, республиканцы легко могли бы отразить Цезаря, приплывшаго 
къ африканскому берегу съ передовымъ отрядомъ, въ которомъ на
ходилось только' 3000 человѣкъ пѣхоты и 150 всадниковъ. Но по 

Цезарь выхо- небрежности они, допустили его съ этимъ маленькимъ отрядомъ 
дитъ на афрп- выйдти на берегъ у Радрумета. Потомъ приплыли къ нему одинъ за 

к а н с к і й б е Р е г ъ - д р у г й ъ другіе отряды, отправлявшіеся изъ Италіи по мѣрѣ того, 
Октябрь 47. к а к ъ ^ 0дЧадось ; дхъ снаряженіе къ походу. 

Ю5а и рямскіе Рѣшеніе помпеянцевъ и республиканцевъ продолжать войну послѣ Фар-
военачальнпки. ̂ сальской · битвы было дѣломъ отчаянія и непримиримой ненависти. Они до 

такой степени забывали- требованія чести римскаго имени, что хотѣли 
заключить союзъ съ парѳянами и дѣлали чрезмѣрныя уступки надменности 
нумидійскаго царя Юбы: они дозволили ему занять положеніе, равное рим
скимъ полководцамъ и даже выказывать претензии на первенство между 
ними:,онъ говорилъ, что ему одному должно быть предоставлено право 
носить пурпурную .мантію, а римскіе военачальники должны довольство · 
ваться білойі Соперничество между ними помогало успѣху его высоко-
мѣрныхъ притязаній. Варъ и Сципіопъ спорили между собою изъ-за того, 
кому быть главнокомандующнмъ и оба заискивали поддержки Юбы, кото
рый думалъ самъ добиваться власти главнокомандующего, а во всякомъ 
случаѣ соглашался помогать римлянамъ только подъ условіемъ, что ему 
будутъ даны болыщя выгоды, и лчасть.римскихъ владѣній въ Африкѣ бу
детъ уступлена ему. Войско, не имѣвшее довѣрія ни къ Вару, ни къ Сци-
піону, требовало, чтобы власть главнокомандующего прпнялъ на себя Ка
тонъ; предпочтеніе войска къ нему было справедливо, но онъ объявилъ, 
что, по -закону, главнокомандующнмъ долженъ быть стартіп изъ людей, 
занпмавшихъ санъ консула, и сказалъ, что главнокомандующнмъ долженъ 

Назначеніе бьгть Сципіонъ (зять Помпея), хотя былъ лпчнымъ врагомъ его. Сшшіонъ 
Сципіона глав- въ Ѳессаліи выказалъ себя человѣкомъ бездарнымъ, но войско подчинн-

нокоиандую- л о с ь м нѣн ію Катона и утѣшало себя тѣмъ, что имя Сцииіона служить 
щямъ предзнаменованіемъ побѣды. 

Мстительность Но согласіе между оптиматами не было возстановлено выборомъ 
помпеянцевъ. главнокомандующего. Какъ прежде Помпей, такъ теперь Сцшионъ 

былъ принужденъ поступать жестоко и опрометчиво, повинуясь мсти
тельности и эгоизму оптиматовъ; долженъ былъ йѣлать уступки и 
честолюбію Юбы. Несчастія не смягчили, а только увеличили оже-
сточеше помпеянцевъ. Оптиматы продолжали дѣйствовать жестоко. 
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<інп убивали вѣстниковъ, привознвшихъ тіъ-ѣисьма Цезари, убйвайи 
яепріятельскихъ воиновъ; попавшихся в £ гёіѣнъ имъ. Вообйфвоен
ной системою ихъ была жестокость: они Т^йбйяи, ^стоптали, рѣ-
зали; мстительность ихъ росла вмѣстѣ съ надеждой йа побѣду; об-
разцомъ для 'Нихъ былѣ Гнеій ЙомПей, старшій^ снні, погибшаго 
полководца, считавшей йвирѣпость мужеством*в:і Йхі ѵ і |ч^вст*а раздѣ-
лялъ Юба, въ котороиъ политическое ожестбчейів^^оедшябсь съ 
кровожадностью долудикаго африканца. Онъ предлагалъ сжечь всѣ 
торода, выказывающіе сочувствіе Цезарю, ц у6таѵьѵвШі?лЩ&чпйъ 
въ нихъ; онъ совѣтовалъ Сципіону начать ѵъ УТЙЙ»; которая при
няла сторону Куріона л ікдетъ Лишь случая, ^тоШ !^ді*№йя'Цезарю. 
Сциіпрнъ,(.уле обѣщавшій даваіъ изъ рижской ддэв^к ^^$^)Ь>е; вой-
оку Юбы .и, уступить ему провинцію Афрішу/паЗДда^ 
ослѣплешиг былъ такъ слабь, характеромъ, что готовъ былъ пожер
твовать мстительности' нумидійскаго царя первьійъ1 «г^рговыіъ горо-
домъ р и й Ш х ъ владѣній Цъ Афрпкѣ; но Катонъ о іѣ{ і аШѣ йтбтъ 

ЛОЗОрЪ '0Ί% рИМСКаГО ЦМеНИ И СЦаСЪ Ущку ОТЪ ,СВ^|црСТ^ ЮбЫ, Дѣательность 

ненавидѣцщаго этотъ городъ, который славился своимъ.богатство К а т о н а в ъ 

Едва тлКатонъ предчувствоваяъ тогда,.\что умретъвъ городѣ^ имъ У т г * ѣ -
спасенномъ. Утика была ОФданй тгодѣ его уііраѣленіе; онъ сдѣлалъ 
ее главнымъ складочнымъ мѣстомъ военныхъ запасовъ, поправилъ ея 
укрѣнленій, заботился о тойъ:, чтобы собрать (въ этой нрѣйостииакъ 
можно больше хлѣба й всег<) надобнаго д л й ^ й н й , ЩІШХІ м*ры 
предосторожности протиЁЪ йзМѣйы гражданъі ̂ П о рйснорйікейію Сци-
піона, неукреплённые.Города бш# раэрутаздьг, нийй 1 бьі№ад№реб-
лены, Ш б ъ бьт-оаёзейъ ш едѣаодод щтъШ^еііоьоШшшшъ 
оружіе, были забйраеш »ъ л^гіоны.-Онъ хо^ѣлъ; ,чт!#бй Цезарь Ш-
шелъ йіё^едъ собою пустйМю. Но эта суровость1 чршычайш раз
дражила1 наглейте; оно полагало, что · дѣло ^сйубЛйіШЦевъ проиг
рано, негодовало на- тд,; что бйй пОдвер^тъ <зтгШу напрасными, 
•страдашямѣ, и готово было всячески помогать ЩёзйрЮ. Всѣ 'города 
при цервой веЗмоййости приййМали сторону ДркШора. 

Но йояойеніе Цезаря -бьйіо чрезвычайно тяжелое^'Ой*1 Шѣлъідвй- цезарь въ 

НУТЬСЯ ВЪ Г ^ б й Н у С^ГраШ,' ЧТОбЙ НаЙДЙ' ЙрОДОВОЙ^бЫё''ВОІС«У^ ЙО Руеаинѣ. 

близъ приморскйго горбка РубййвЫ на него '1ѴШ№ШШѢЯ\ кото
рый, ймѣя очень много йоннида и легкой иѣхоты, хоіФлъ•·дераять 
Цезаря на узкой гіолосѣ Приморья; войско Цезаря • быгло іеще.»»лоЧй-
<сленно, и большая часіъ воиновъ ш были взяты m службу недавно, 
не имѣли опытности; при томъ, мѣстность была Выгодна даядѣ*ствій 
конницы и легкой пѣхоты Лабіэна; тойьяо благодаря страадяческому 
генію Цезаря, отрядъ его не былъ совершенно по#авлёнъ *йШнйымъ 
превосходствомъ непріятеля и могъ поіслѣ ynopflarfr бо»я отступить 
въ стройномъ порядкѣ къ Руспинѣ/ Тамъ Цезарь^ отбиваясь отъ не-
ярерывныхъ вападеній Лабіэна, устроилъ укрѣйленный станъ и сталъ 
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ждать прибьшя остальныхъ своихъ войскъ. Онъ сформпровалъ изъ 
гребцовъ отряды легкой пѣхоты; устроидъ мастерскія, заготовлялъ 
оружіе и военвыя машины; провіанта было мало, и подвозъ его былъ 
очень скудеиъ; но благоразумной бережливостью Цезарь успѣлъ из
бавить, свое войско отъ голода. Корма для лошадей не было на ма
ленькому, кл,очк$ берега,, дальше котораго нельзя было водить ихъ; 
ихъ корлшли морской травой, вымачивая ее въ прѣсной водѣ. 

Юба в Спттій. Уёйавъ, что положеніе Цезаря дурно, пришелъ Юба съ многочисленнымъ 
-врйскомь; онъ хотФлъ участвовать въ добѣдѣ, чтобъ имѣть право требо
вать в|аградьд. Искатель приклю^ещй, самъ по себѣ ничтожный, оказалъ 
въ (это время сильное вліяніе на ходъ великихъ событій. Уроженецъ кам-
панскаго города Н^еріи , Йубігій Ситтій, соучастнпкъ заговора Катилины, 
бѣ&аіъ послѣ нёудачіі его въ Мавританію, набралъ тамъ отрядъ наемни-
ковъ, дѣіалъ набѣги, иоступалъ. временами на службу къ тому или дру
гому нръ воевавщихъ между собою африканскихъ царьковъ; у него даже 
было нѣскрлько кораблей. Теперь онъ объявилъ себя приверженцемъ Це
заря; вмѣстѣ'съ однимъ изъ мавританскихъ царьковъ и съ гетулами, ко
чевьями племеяаіми атласскихъ горъ, сталъ грабить юго-запаХную часть 
области царства Юбы и тѣмъ принудилъ его уйдти съ большею частью 
•войска иа ващиту своей-земли. Это спасло Цезаря отъ погибели,? но поло
жение его э^е^таки осталось очень опаснымъ. 

Бптва при Катовд сов^товалъ уклоняться отъ битвы, изнурять войско Це-
Тапсѣ. бапрѣ-8аря тсдодомъ, возбудить возстаніе въИталіи, чтобы онъ, былъ дри-

ля 46. нуждейъ. і^аздѣлить свои силы на два театра войны. Но Сципіонъ, 
бездарный и вдсокомѣрный, отвѣчалъ Катону, чтобы онъ, самъ спря-
тавдішсь въ УтшйЬ, не удерживалъ по крайней мѣрѣ другихъ отъ 
муже^тв^рныхъ-дѣДсзгвій, Желая бытьмужественнымъ, Сципіонъ рас-
до^ожшДіОтаном^ иттлещ отъ» нецріатела. Цезарь держался,въ 
тощъ< MQUfWb,;/ПЩ собрались къ нему всѣ легіоны. Тогда онъ 

рвяадѣлъ холмами,- /тянувшимися вдоль берега, 
ебадъ .щ (Исощиш, линія которыхъ имѣла своими опорны
ми пунктами стармя;;Сторожевад башни; оградивъ такимъ образомъ 
сврйі операціррный ,базисъ отъ нападеній. непріятеля, стоявщаго на 
равнин*, онъ довделъйа приморскую крѣцость Тапсъ, въ которой 

.республиканцами были собраны огромные запасы провіанта. Сципі-
ОЯЪІ скдонившій большими обѣщаніями Юбу снова присоединиться 
къ дедау, не хотѣдъ допустить Цезаря овяадѣть Тапсомъ Ή рѣціился 
датЪ: битвуРеспубликанцы инумидійцы пошли за Цезаремъ идѣлалп 
окошы своего новаго стана, когда отважный Десятый легіонъ, кото
рому наскучило дести утомдеельную оборонительную войну, работать 
надъ укріщленіяии, терпѣть голодъ, аттаковалъ непріятеля, не до
жидаясь сигнала къ битвѣ. Цезарь, увидѣвъ это, не остановилъ его, 
а сталъ впереди и самъ повелъ въ битву своихъ воиновъ, нетерпѣ-
ливо желавшихъ кончить войну однимъ ударомъ. Слоны, стоявшіе 
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на правомъ крылѣ непріятеля, были осыпаны стрѣлами и камням?, 
побѣжадп къ стану, еще не вполнѣ укрепленному»; войскр* дрцкрц-
вавшее пхъ, тоже бѣжало въ станъ; скррр!;быди опрокинуты ожес
точенною аттакой и лѣвое крыло и центръ; Сципірнъ и iQ6a бѣждлп 
первые. Разбитое войско беспорядочными трда^исц^щило укрыться 
за окопами; о р и б^зрали ръ новый станъ-к,но ;рнъ былъ ррѣпленъ 
еше очень недостаточно; другіе въ прежрійѵрз^н^, цо онъ былъ 
далеко, и по^ѣдители вощли цъ цего вм$стѣ, р(ь ;,фѣгущі%; Потому 
лораженіе ррспублнканцевъ было таково, ,,что пощ ЩЩг погиб
ли. Бонды Цезаря, раздраженные продолжитедьвостыр ^ойды, не 
слушал? іщакихъ просбъ о пощади; оцц ццощщ, .доьпреящян 
кротость. Цезаря къ врагамъ только ДЛИЛИ :,вой9у.,мКа^оДяИ: црпади 
въ бой-безу еі;о цриказанія, такъ тецер^, нац^Р^Щф^ .іВДР ДРЯШР" 
нію убпвади б|ѣгущихъ. Толпц побѣжденныхъ, у щ е д а я р а ^ р ы , до
ложили opyjpie и протягивали руки* умоляя> о пощадит врщщДрзЭДя 
безжалостно перебили всѣхъ щі. На подѣ бдтвы и щ .QppecTftoc-
тяхъ Тад<де лежало 50,000, убитщ^ эрагрвтц у поб*дцт,^ей, :0що 
убито только 5Q человѣ^ъ. i e i 

Катонъ созвадъ совѣтъ сснатрррвъ: ц, своею /|рердрсігья) одущездлъдѢдъвъУтвк^. 
ихъ; они ^іщшли продолжать борьбу, вооружать рабр&ъ* со.брать 
въ Утикѣ остатки раэбитаго войска, рб^ррцят^ крфвдсть^;іЦ«(/;Это 
одуще$деді# бщо довдрдетцрй дсадвдвдІи іОй^^дещ^ 
принесло бы. боліоцр# убэдгркъ т о р г р в ц э д ъ ^ 
дапе Утикц.,уже,;щ прежде былм йерарпрлояеныкъ рррпубливдадам$; 
защіща^ чгр ѵродъ з д а в д р .подвергать себд,цррбр№;,#а доДѣду, 
за бьщо, разсчитывать.- Потому цъ УтикЬ вре гррщдіе)атір<ціЧі?!/Ртали 
грворить,,чтр шо№ .покориться Ц р р а р ю , ^ щ ^ ^ т ^ ^ т ^ Ш ^ 
диктатора,, ц ДуцД Афрацій лрищдц ; цъ городу с;ъ о э д ш щ ^уйцой 
конндды^, рду^трща,вщими; окрестностиэвдгали Утщи ; ! рѣщите#но 
пот^€;рр]мли ;прцщрнщ съ Цезаремъ,- стали. . грози^да зрйстэдшь 
и выдадутъ ему сенаторов?, д.друщх^ maΊЩщ^•^clщ4лцmщ^ъ^ 
Видя такор лрлодеенде д і щ ъ , #атрщь щц^ъ уже урдаыса, о л г р в р ь , ι -
бы по, возможности уденьрщть позрръ д< .бѣдртвія, рррцубдавдцце^^/И 
горожадъ. Оцтиматы хотЬли отдать тородъ н а р а з г р а б л е я ^ ^ и ц ^ ; 
Катонъ гспасъ горожанъ ртъ цхъ мщеція,, м ^ тѣнъ ,ЭМ^ІІ»:РЗЙ0Р-
тплся доставить средства спасешь $ещу6тШ№ПЪ>'< № 
отплыті^,?рраррі, ;стоявдце щ гаванд,, тороцилъ ;св.оіііх^трва^адей 
садиться да нихъ; раэдавалъ деньщ, вощамъ,, чтоб^ь удод^адь 
отъ грабежа; убѣад$л> жителей Утики овдожщъ вс*/,раздрдо*( це 
обижать тѣхт^ сограждан^, которые б щ и н а с^рроц^^р^^цу^ли^ар-
ЦеГЪ. Когда республиканцы 0ТПЛЫЛЯ,ИЗ> Га^ІНИ, КаТОНЪ¥ .«ЩЭДЯ СВОИ Смерть Катона. 

обязанности исполненными и не нахрдя возможнрртц бнтд> дрдезцымъ 
Для погибавшей республики, ушелъ въ свою комнату ввдлъ разго-

Іа,ЦрѢ. Положение 
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8брѣь-П^атойіа «Федонъ», прочёлъ его и спокойно, твердо, какъ учила 
"ёй^ёікаій 1 филооофіи, вонзиііъ въ грудь себѣ мечъ. Онъ умеръ вѣр'-
ййвубѣждёніямъ, которыя честно и мужественно защищалъ*. Граж-

ЩИё УтгіЙі вызывались просить у Цезаря пощады ему; онъ отвѣ-
ичпЩ' Что пощады гіросйтъ только йобѣжденный или преступнику 
^еступнаій»^это Цезарь, а оиъ не побежденный. Какъ свѣтъ 
rtejtfa^ytacifr, вспьгхйваётъ чаще и выше въ послѣдній мигъ, гово-
рйтѣ!« Друйайъ,* такъ въ послѣдніе часы жизни Катона по уничтоже

нии йдбла, которому служилъ онъ не всегда возвышеннымъ образомъ, 
йройвилйіь 'й> *ч*с*гомъ, блистательномъ сіяніи благородный, вели

чин Яйеййа ^уши &го; онъ не іотбл^ пережить свободы, но не по-
уЩАзп>1]&юі№і не хо^ѣвШихъ ^мереть вмѣсѣ съ нею, самъ позабо-
тйлсй- 0 иКъ ч;йасейій, ногамъ погрузился въ мысли- о будущей жиз-
т-йДтйеръ. Республика; представлявшаяся ему идеаломъ въ сіяніи 
сшйго ! йрошейййго , ^ыласокровйіцемъ, охрану которіаго поставилъ 
ОВРЬ задйчей своеі жизни; по утратѣ его онъ не имѣлъ интереса 
ікитьі €ѣ;?неігоколебймоіЬ вѣржняъю онъ защищалъ справедливое, 
какъ онъ думалъ, дѣло, 'не измѣняя ему л тогда, когда: боги отвра-
т й Ш ь ^ й * ъ - й ^ ( ) . Войдрѣ послѣ того, какъ былъ поі^бенъ на бе-

Ц е з а р ь в ъ У т и - р ^ у п ^ д Катонъ., Цезарь явился передъ воротами Утики. Они были 
к ѣ - :бё0ъ сопротивленія отворены ему, и онъ вошелъ въ нихъ милости

выми пѳбѣдйтелемъ. Въ городѣ оставались нѣкоторые изъ всадни-
Яойѣу &ы*пШь чаенайи республикански) сената. Онъ наказалъ ихъ 
толіко ^ Ш ж м м ъ штрафОмъ. Младшій сынъ Катона, стоявшій под
ай 1 О^Ца-въічасіь его 'смерти, .былъ отпущенъ Цезаремъ свободно 
Ш&ті ауДй 'хочетъ, ;й Цезарь оставилъ ему имущество отца. 

Иміг^Сйігойа ШЛо йрёдмето&гь высокаго уваженія для современ-
'ійййтѣ 1 'Ы йоШйЬёъу ^рйя№йіёігъ понятія о твердомъ, добЛестномъ 

й р Ш у б і й « * Ш В : ВгЬ йтаігун, йзйбрайіавшая его съмечомъ въ рукѣ, 
ЧШ^ШШШШІ1* пойагёяйикайй ^вЩитниБа республики на его могилѣ. 
^ШШіА ЗДЙгаЙШ 'іфоФеШмъ нротЙвъмонархіРГескаго правленія, 

йо его смерти римское государство. Це
зарь вОЙбОДе #ыАъ добрѣ, ч^ждъ мстительности, по онъ съ непри-

1 т$Ш№ 1йеяайисігь*о пресВДовалъ тѣнь Катогіа: на похвалы Цице-
ройа ; іК*тойу оягі оІвЪЧаяъ ікелчнымъ йамфлетомъ *Анти-Катонъ»; 
Ш неШиМъ била вьиражейіе№ь противуположности чувствъ между 
йослЧйднймъ рёепубяикайцёмъ и первымъ государемъ Рима; практи
чески 'государственные люди обыкновенно имѣютъ антипатію къ 
и^али^тймъ, которое, дѣйствитёлъно, опасны для нихъ и ведутъ 
йротйвъ н и х і борьбу въ обйати понятій, надъ которой они безсиль-
ны. ЗаЩйТНикЪ зайона и республики былъ и по смерти сильныэіъ 

Судьба дру- протийнйкомъ осйоватёлю десйотическаго правленія въ Ривіѣ. 
гдхъ противник Катонѣ воабуждаетъ сочувствіе къ себѣ; другіе противники цезаря 

вовъ Цезаря. въАфрн*ѣ держали себя такъ, чт'О внушаютъ намъ отвращеніе. Юоа 

и Ка 

тонъ 
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еще при начадѣ войны гіостроидъ щ Зам$ костеръ; о ц ^ х е д ^ , г і в ъ 
сдучаѣ пораженія сжечь на немъ с$бя съ, ЪЩЦЩ^ЩЦФШ> «йІЗРЭД-ь? 
сокровищами; отъ пламени костра, шщц^ $Щ&ъ'·-.flrQP^T^jff 
Но когда теперь.,Юба явился у воротъ З а щ , 
пертыми и ни просьбами, ни угрозами Щ ^ΨΙ^ ^Ж°пМ^М . Ч ^ і 
отворили. Съ нимъ былъ Петреій, п о Ь ѣ д и т е ^ ^ щ 
ли въ домъ, одішоло стоявщій*далеко отъ ^ о щ ^ | ^ М > { ^ 9 ! ^ < ? ^ ! 
провелъ въ буйномъ разгулѣ; онъ хотѣдъ д у ^ ^ ^ ^ ^ б у ^ щ ъ 
наслаждещомъ^ сдѣдалъ роскошный ниръ , №Щ№№ЧШк*\$№~ 
ложилъ ЦеурейЮ; бдться мечами* чтобы Т ^ ь . г Щ ^ ' щ ^ а , . , ^ ^ ^ , 
рукой онъ убилъ своего противника, и одинъ Ц^^^Щ^^ЩЩЪі 
по его лрлказадею, вонзилъ меч> въ щГі щ д ѵ Г ) ^ ^ р і | $пЩШЬѵ 
Сулла пошли съ ово#8 конницей отъ У т в д щ . ^ д а щ ^ ^ ^ ^ р щ ^ 
окружилъ;дхъ, взядъ въ цдідеъ и п р ( д а ъ к ъ ^ 
медлилъ, приказ^ніемъ убить ихъ; юзлоблрвдые ш^^и^^у{ 

лись и умертвили ихъ^ щ дожрздед;щкщ$щ&><> % i f ^ a ^ , д е к а д а 
Метедл^ Сциціона. т р ж е ^ д ш ь за^щена^въ пдінъ,, Q ^ ^ e ^ t . . ^ І й к 
не бьіть ввдавдымъ Цезарю* Щртеллъ^, дослѣднЩ tWW1iWV\k\v¥hi 
прежнемъ респубдаанскода&,с^ 
и брорддея въ море. 

Въ награду за ;этц , з а < ц Щ : І ^ а і ) ^ ; . | і р д е р щ , . C J O T J I O r W ^ ^ f J ^ v , ^ ? 
иоселіцъ тамъ своихъ воиновъ.^ Часть 'ѵѣрсщі ЮрЦЪщаі, 'і^исоединена г 

къ рпмсйим^^ладѣйіймѣ1 въ'1 Афірйкѣ, :Хругая · полЛвѣна1' &fдаёУ ,чмодШШ*'* 
скоыу'царю:Шъ той ^acTi^towpairi ®ΗΛ&· -СХѣіййа]ірймс^иШЬШДѢЙ*ёУъ;{ 
стали селиться ихалійскіе:\тттстщЖ/^т^ддолорошая»йофяааг^идаоррі 
сдѣлада.сь деѣтущекк- Цезарь дазначедъ ЯОД&̂ ФДО омъ ^ 
віщціи Саддюетія, зяа>іе̂ нирагЬ цсторцкэ,.^^ }Ѵ,, ~" 

3. ПЕРЕХОДА К^ МОЙАРХШ. СМЕРТЬ ЦЕЗАРЙ. 

Реформы Цезаря, 

Когда Цезарь ПО бурНОМу МОрЮ приПЛЫЛЪ ВЪ ИтаЛІЮ, ОНЪ НашеЛЪ Возвращеніе к. 

тамъ покорный народъ, усердно выказывавши ему чжоюирвдаййос^і. тріум^ъЦеза 
Римляне воздавали ему йсйческія почести, п р е д о с й Ш ^ Августа, 

скіе правительственные титулы,, При извѣстш'ο,,βΓΟ Щ^д|,. ' 'ЩІ ч >

 4 6 · 
Юбой, было,нааначено сорокадневное торжество бдагодареіиіД[гб^^,ч 
Теперь было рѣшано, что его тріумфальную колесницу будутъ^івзти-
бѣлые койи, какъ нѣкогда было на тріумфѣ КамйлЛа, ^ с Ш Й ^ Л ^ 

' Цтадіи; но э т и і ѣ лошадей было дано ему шесть; cqri])W^ 
должны были 72 ликтрра; колесница должна б#ла .мі^щиі 
въ Капитоліи. ..Было рѣшено поставить ему мѣдную ^татую^ она·, 
изображала его стоящимъ на земномъ шарѣ; надпись н а статуѣ назы
вала его «гіолубогомъ»^ ему даіи санъ диктатора йа'Д^Ся^^ і&тѣ| і і 
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назначив eiti «блюстителемъ нравовь», то есть предоставили ему 
одноЙ^вйю власть, какую прежде ймѣли только цензоры; это значило 
что ему д&етея право передѣлать по произволу списки сенаторовъ и 
всадниковъ, исключить изъ нихъ ^ого хочетъ, сдѣлать сенаторами 
и всадниками кого хочетъ, наградить своихъ приверженцевъ, нака
зать противниковъ. Ему предоставили право сидѣть въ сенатѣ на ку-
рульйомъ креслѣ подлѣ конбуловъ, при вотированы подавать голосъ 
первому, а въ цпркѣ давать знакъ для начатія игръ. Итакъ ему 
не доставала только царскаго титула, а царская власть была факти
чески дана ему. Онъ не могъ сохранять гнѣва противъ людей, такъ 
усердно угождавшихъ ему, и по пріѣздѣ въ Римъ говорилъ въ духѣ 
примиренія и кротости. Лишь немногимъ изъ бѣжавшйхъ онъ отка-
зйлъ въ иозволеніи возвратиться. Онъ озаботился, чтобы его тріумфъ 
могъ совершиться, не возбуждая горькихъ чувствъ, болѣзненныхъ 
воспомийаній. Тріумфъ длился четыре дня и былъ такъ великолѣ-
пенъ, что затмилъ своимъ блескомъ даже тріумфъ Помпея. Онъ тор-
жествовалъ побѣды надъ варварами: галлами, египтянами, Фарна-
комъ и Юбой. Но слезы, которыя текли изъ многиіъ глазъ при видѣ 
идущей вѣцѣпяхъ Арсинои, говорить Діонъ Кассій, текли не въ самомъ 
дѣлѣ о египетской царевнѣ: жалость о ней была лишь прикрытіемъ 
скорби объ умирающей республикѣ и погибшихъ друзьяхъ. Цезарь 
старался изгладить грустныя чувства великолѣппой щедростью. Онъ 
угостилъ весь Римъ на 22,000 столахъ роскошными кушаньями, до
рогими винами; за пиромъ слѣдовали богатые подарки. Простолюди
ны получили болыиія выдачи хлѣба, оливковаго масла и деньги на 
уплату за квартиры на цѣлый годъ. Въ войскѣ каждый простой 
воинъ получилъ 5,000 денаріевъ (около 1,200 р.), младшіе началь
ники вдвое, старшіе вчетверо больше. Ветеранамъ былп даны боль
шее участки земли въ разных^ областяхъ Италіи. На тріуфальномъ 
шествіи воины пѣли шутливыя пѣсни, въ которыхъ припоминали, 
какимъ развратникомъ Цезарь £ылъ &ѣ молодости; онъ слушалъ, не 
оскорбляясь. 

Цезарь зналъ, что римскій народъ легче всего утѣшится въ потерѣ 
свободы праздниками и удовольствіями; потому въ слѣдующемъ же мѣ-
сяцѣ (сентябрѣ) онъ устроилъ новые праздники по поводу того, что были 
освящены форумъ, названный его именемъ (Forum Julii), и храмъ Венеры 
Родительницы (Vehus Genetrix), отъ которой производилъ себя родъ Юліевъ; 
эти праздники должны были закрыть собою кровавыя воспоминанія о 
погибшихъ гражданахъ. Народъ, сошедшійся со всей Италіп, восхищался 
громадными размѣрами боевъ съ звѣрями, гладіаторскнхъ боевъ, пред
ставлениями сухопутныхъ и морскихъ сраженій, охотами на львовъ, вся
кими другими зрѣлищамп. Толпа ликовала; граждане, подобные Цицерону, 
съ печалью думали о томъ, какъ весело для народа его рабство. 

Война съИспа- Но республика еще не умерла, междоусобная война еще не кон-
шей. 4 6 — 4 5 . чилась. Цезарь долженъ былъ прервать свою законодательную дѣя-
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цельность, подготовлявшую учрежденіе монархіи: надобно бщо побѣ-
дить враговъ въ послѣднемъ ихъ убѣжищѣ. Гнзій Помпей, старшій 
сьінь великаго полководца, приплылъ изъ Африки съ довольно боль-
щимъ войскомъ въ Южную Испанію, гдѣ ненависть, возбужденная въ 
туземцахъ алчностью Шазначенныхъ Цезаремъ правителей, Квинта 
Кассія и Гаія Требонія, расположила население къ возстанію про
тивъ побѣдителя. Гнеій Помпей и его младшій братъ Секстъ были 
хорошо приняты туземцами; преданность памяти ихъ отца привела 
къ нимъ много храбрыхъ воиновъ. Черезъ нѣсколько времени при
плыли къ нимъ изъ Африки Лабіэнъ, Варъ, другіе военачальники 
съ отрядами побѣжденныхъ войскъ; большая 4асть находившихся въ, 
Цспаніи воиновъ Цезаря передалась имъ. Скоро у Гнеія Помпея 
сформировалось войско, состоявшее изъ тринадцати лсгіоновъ. Тутъ 
было много римскихъ изгнанниковъ, дезертировъ, колонистовъ; но 
большинство воиновъ составляли испанцы, бѣглые рабы, разбойники, 
безпріютные люди разнаго рода. Гнеій Помпей былъ человѣкъ отваж
ный; горячность его характера простиралась до неукротимой страст
ности; серьезность отца перешла у него въ суровость, хладновровіе 
отца въ жестокость; озлобленный тяжелыми ударами судьбы, онъ 
жаждалъ мщенія; убивать людей стало потребностью его. Онъ вы-
бралъ своимъ девизомъ Pietas («сыновній долгъ»); этимъ онъ выра-
жалъ, что всѣхъ, измѣнившихъ его отцу, всѣхъ приверженцовъ Юлія 
Цезаря онъ обрекаетъ на смерть. Легіоны Цезаря, дуйавшіе отдох
нуть въ Италіи отъ своихъ трудовъ, должны были снова идти,на 
врага, у котораго, какъ у лернейской гидры, выросталн вмѣсто отруб-
ленныхъ головъ но выл; надобно было раздавить противниковѣ въ 
ихъ послѣднемъ убѣжищѣ. Ужь и въ африканской войнѣ воины Це
заря, раздраженные безконечными- походами, мстили врагамъ за свое 
утомленіе свирѣпыми убійствами побѣжденныхъ; въ новый неожидан
ный* походъ они отправились проникнутые озлобленіемъ; въ Испаніи, 
гдѣ уже пролилось столько римской крови, она должна была теперь 
политься рѣками. Оба войска вступали въ борьбу, пылая непримири
мой злобою; казалось, что ужасы междоусобія только начинаются; 
противники не просили и не давали пощады. 

Зима уже приближалась, когда Цезарь пришелъ на Бетисъ (Гва-
дальквивиръ); потому до слѣдующей весны военныя дѣйствія ограни
чивались осадами и мелкими сраженіями. Плѣнные и подозрѣваемые 
ВЪ ИЗМѣнѢ бЫЛИ убиваеМЫ. Въ мартѣ ДИКТаТОрЪ ПОШеЛЪ КЪ МуНДѣ, Битва прп 

горной крѣпости близъ южнаго берега, гдѣ стояло непріятельское Мундѣ. Мартъ 

в о й с к о , и построилъ свои войска въ боевой порядокъ на небольшой 45 г. 

равнинѣ, разстилавшейся передъ городомъ.' Варъ и Лабіэнъ убѣдили 
Гнеія Помпея принять предлагаемую битву. Она была самой ужасной 
пзъ всѣхъ, происходившихъ во время этого междоусобія. Въ тотъ 
День въ Римѣ совершался радостный праздникъ либералій. Весеннее 
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солаца ч в д ^ д о д о смоюрідо в*->ш№|до неба^ца Про6увда*Ш.уюся 
пріфч»у'і»ніи[реіів«гЬі»хоГо утра^бьца рѣізвдіъ контрастом* <шр$пому 
кровошравмтт на «равнр*. Мунды ѵляѣ' эечерніе лучи солнщ одаряли 
м і е ^ . і а е д т ѳ ѳ кровью ѵ ,заваленноеіщіавдтЬл$. Весь день длился 
чреашИайнои равдый,: р е ш е н н ы й #ой, Воины ^ражалис^ кадвда 
сам>занеся:. >они только дябѣдить, яотФііи убивать; цщ, 
былоОпршо? в*вдЬ]й> « істешощв^ яряэыф, умвраюдодіхъ враговъ. 
Еяды;і«ретеранов*ііЦйзаріа! аааднада долеб^шя; сндкь щемъ, ;оцъ: 
старъ шщкрш^тшишщ ^ н е у ж ш рщади^ ч да,меня і ш ш и г 

камгвй:?^нъ1»бился;даер|вДи вс*хш;івъ ш ? дожыподаде бодѣе ста 
дратиковімьістрѣдъі;; нгікоіда лнеОодаь;<щъ,,въ такой Оц&снмшѵ какъ 
т у т ъ и ' в И н ъ ] ^ ^ г^офйлъі,потоіМЪі,);,что част д^ажадсямза по&Ьду^ 
но пфи Мундѣ;)сражмс«ів^і жизнь; :Дед±ь ,уже. обонялся.іжъ^еру,., 
Ш всвоещаіосЕввадояпнв) рѣщеншдаь;! :Богудъу .маврщаншц без:ь 
п р і ш а ш я ^ е в а в д доск&калъ съ сдоішъ оърядсмодь і круго^ ^враваго-
непрія(гешинаті'фіШіга:іьі6расилсЯі съ т щ у . а д нравов. к р ш ^ в р а -
говъц ι ibbHOiro^ii^o фяд^і ихъііповернудись,; ;фронтомъ:. нааадоу чтоб£, 
оі^авмогьі.шзгакус>вкцны Цезаря дриняли этагріщедіе. a M t o r a o , , 
двинулись? тщвщ>\> <УЫ ^роеннойкюивагой и елозили депріятедя> 
Страшнгі) исшре&щши побѣдиігѳли :,бѣігущіш> я р ш в ъ . 

Послѣдствія іШ\ т¥кііШ№ѵ.Щ\№ Штк бѣгетва №Ш№\іЩіЩ / Ч М В ^ е н ц е ^ . 

битвы; судьба ЩШ^ПКШѢ' №і №™W№ >ЧРЩ№.№Р<Щ СШ% 
-л, цать'изъ числа гліавныхъ начальниковъ были взяты въ плѣнъ. ЛаоТэнъ ir 

п 0 0 ѣ ж д е н н ы х ^ ^ лйо онъ 
военачальни- ^ъы^ь^'ЦЩШ, Мі$Лк&<*ОІЪ ЦрОдОлШтІ бѢгствЮ-іи^ сИЦрг' 

к о в ъ * талсяізъіавшюр&ідр его, уфйдопда быда,.вядан,а ида-

деяа в?» Гисиалнсѣ ШевильѣѴна зрѣлшде народу, Бра^гъ, его. Секстъ ,оѣ-
. ^ _ ко)ісарс#уя>:і 

в ^ Ш У ^ а ^ ^ і & Л і & и к ! ^ кь-й^мѣйѣ' 
ЦёійріЬіиейѣ^йіІіордуіЙУілаі к о т ^ ш ^ л ѣ л ъ уйшвюрбй н ізажень acwaep^ 
Ч Я ^ і У Р й І ^ і Й ^ і і і ш е д ^ ^ о ш ^ педйІ/.??Иѵ $о.Д'*е 2Q iQ00.<pQBo6^eH-: 

н оорроняли городъ; 'ворвавшись въ него, войны Цезаря іістревиііі ихъ н 
укЯкЖ'ёЖ&гк нЙки7Йегікый Ашг' ,^)оІъ'/Уі4ор ій'Бе всего 'ЬЬігрЬтійлялнсь, 
тѣ воины Помпея, которые' !усЛ&лй уйтивъ Муйду* Дета? ъ Цёза(ря,Кв1*нтъ 
Фабій) Мш&}&,тоШШіР^тт, ВДГГода, іфѣцосад. шгъя&лш уби-

щъфщц н.а^аодцнѣ у о д ъ ; ^ < ^ дррбиться,. 
HQ б ш и ^тражены и пали q i 'оружіемъ в*ь рукахъ- ихъ было 14,000 че-
л ό ^ ^ : ' r Э τ ί ш ъ , била ^оЙЙнЧена ВЙігЙскЦя' в'оййа. Возставіпіе ігроТнвъ-
Цёза^^горЬда^ѳ^о^іілпісь 1 ύ ^езрІопдано уіілагтнліі контрибу^іи, наложен
ные даинихъГіПабѣдійѳлѳді». 

•» . Ί ΙΆ ιΓ , s i ; · .1 ί ί , 

Цезарь и ром- Г ; В ъ j ^ о н ц ^ ^ т а ; 7 0 ^ ( і г р д а отъ ррроранія Рима Цезаръ возврада с л 

СКІЙ сенптъ. щ, стр^цу ..рцщщфтр государства,, дакъ повелитель его, цооѣдившій 
45. всѣхъ своихъ, враговъ. Онъ совершилъ свой іщтыЙ велнкойдньіц 

ЩУЦфъ* наградилъ за.выражещя предаиностп, население Риэда бле-
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стйЩмй іфаВДйкатмгй и 1 ^ с А і Ш ы й в 7 Лѣ^ойь': Но дЬв'рльств^сь сла

вой' сРботѣёЙнаЬ τρί^Μφϊ, Рнъ: д^^т^ і ум і^ъ ,за побѣды въ ИспайА 

двумъ своимъ легатамъ. Сенатъ и народъ соперничали между собою 

въ льстивомъ угожДеніи владыкѣ. Казалось, что Римъ съ нетерпѣ-

ніемъ спѣйита положите кѣ йогййъ tfpnato KPfiafхй пРсіѣДйШ оста

ток* с^о'бЬАы^Ц^зарь;- ^ ѣ л ѣ , чтобй p ^ j t o e : i i e ^ t ^ i t a бУтір^сгіу-

бликавщамй; быть раб^и онъдртѣлъ править 

ими, они наложили на себя цѣпи; рабство «азалось имъ такимъ 

счастьемъ, что онй;повер5гаЖсь передъ Цеза^Шѣ вЪ тфііГь и возво

дили еі^ въбозкосігій1 савй,, когда1 еп№' не замо'лкъ myitW вЬЙньі въ 

Испаши. Сенатъ, въ которомъ было множество членовъ, назначен-

ныхъ дпйта^Рромъ, воздавалъ убійцѣ республика такіяпочести, какія 

оказш^ішісь і^вяйе т Ш к Ь ЪббЪЬчй^к нЭДюдііи1 и іъ ^аряйі , ^Ь^йесъ 

его выше віс&хъ предѣйов&' челов^чёскаго величія, отдалъ всю госу

дарственную власть въ его руки. 

Раболѣпньій'1 ОенУлъ1 при^ІтствЬвалъ' возвратившагооя' иобѣдйтеля1 на- Полномочія и 
званіями „оЬвЬбоДитёля" и' ,,отца\)тёчестоаи, назначйлъ его на всіо жизнь почести дан-
диктатбромъ и'на десать лѣтъ консуломъ,' вр^чилъ ему на всю жизнь Н ы Я Цезарю, 
власть, принадлежавшую^ ценадэамъ, даръ ему новоустановленнцй санъ j H K T a T 0 D ^ 
„блюстителя нравовъ" (Praefectus mprum), далъ ему ра всю жизнь почетней, р f ? 
титулъ „императора", который, прежде войско давало полководцу послѣ г а е е с u s 

лобѢдьг,4 сёнітъ утверіЙгШіі за' получійШймъи которьг^ слагалъ о н ъ с ъ m o r u m -
себяиойгѣ тріуіфа. Теперь этотѴ титула, бйвішй'прежде лишь временной* Император*, 
почестью, иолучидъ иное знаЗеніе и сталъ обозначать соединение всей 
правительственной и военной власти (ітрегіщп) въ. руках^и правителя, це-
зависимаго отъ сената, тэдьъ что съ. сыномъ дмпераііо^а теперь соеди
нено быіо ' в е р х о в н а дѣлами государства, въ 
томъ1 числѣ райгіо|іяЖ!ёнІе государственною казною и начальство надъ В С Е 

М И военными силОДи государства. Всѣ курульные сановники сдѣлались 
теперь только 'помощниками императора, вполнѣ ^зависящими отъ негр, 
хотя для вида еще. были оставлены,, выборы ихъ комипДями. Сенатъ уни.-
чтожилъиоедіднюю" тѣнь свободы' постановленЦмъ,' Что всѣ распоряженія, 
какігі Йуігітъ дѣлаЙ Цезарь, будутъ иМть законную силу, и что вёѣ ку
рульные сановники, прй'вСт^пленШ'в'ь свой санъ, должны'давать присягу 
исполнять: его прикяаанія. Сосредоточеніе всей, полноты власти въ рукахъ 
Цезаря 0ы£О довершено тѣмъ, что народное собраніе дало, ему святость я, 

^адать Цезарю дается 

* Н И 1 Ъ трибунская не-
- . . t „ ражена прикосновен-

гол ова Цезаря въ лаѣрдврмѣ вѣгікѣ и сДѢлана надпись „Цезарь имиера- и о с т ь 

торъ", а на оборотной сторон^ изображена фнера Просительница (Ѵедцэ 
V i c t r i x ) съ копьемъ въ одной рукѣ и маленькою статуею богини побѣды 
(Викторіи) въ другой. По своему сану верховнаго первосвященника Верховный пер-
Цезарь завѣдывалъ богослужебными дѣлами; жрецы и государствен ныя восвященникъ. 
аусппцга наіУдйлись1 по'і!Й ѴгіравіеМёіѢ. Передавая Цёзарйвсю власть 
въ государства, секаті іі кайоігь сь тѣмъ вмѣстѣ предоставили ему внѣш- Монархически 
ніе зн£,ки граЩанскйЙ и военнаго почета,4 показывавгігіё, что онъ зани- почести, 
маетъ 'въ1 госуддр'ств* поіоікёніе, йо^ОШое царскому. Ему'было дозволено 
всегда носить пу^ігурн^ пка^тШ и лав^Ьвьтй вѣнокъ на головѣ; это были 
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знаки ртдичія, которые прежде и^ѣдъ ; только тріумфаторъ во время своей 
тріумфалънои процессіи; было рѣщено поставить его статуи во всѣхъ хра
махъ подлѣ статуй боговъ и, при процессіи праздника римскихъ игр Ъ 

возить его статую на великолѣпной колесницѣ* была поставлена статуя 
его съ дубовымъ вѣнкомъ на, головѣ, Другая 4- съ вѣнкомъ свитымъ изъ 
простой травы; эти вѣнки означали, что онъ спаситель города Рима ц спа-

% ситель своихъ со гражданъ. День его рожденія былъ сдѣланъ государствен-
* нымъ праздникомъ, и мѣсяцу, въ который приходился этотъ день, дано 

было его имя фоль, jnlius, то есть Юлти); ему дано было право въ сенатѣ, 
въ трибуналахъ, на играхъ сидѣть въ царской тогѣ на позолоченныхъ 
креслахъ; было постановлено воздавать е#у бржескія почести и въ прц-
сягахъ призывать его духа покровителя („генія") въ свидетели клятвы. 

«Грустенъ>, говоритъ Друманъ, «тоті выводъ изъ исторін, что чедовѣиъ ючетъ вла
дычествовать надъ человѣвомъ иди раболепно служить человѣку, что люди въ ослѣпленіи 
своемъ забываютъ благородство общей человѣческой* природы, вогда божество даетъ одному 
изъ нихъ необыкновенную силу духа>. 

Организація Рѣшеніями сената и нарораго собранія были предоставлены Цезарю 
монархическаго права и почести царя;—для получещя ихъ едау це понадобилось от
правления го- мѣнять республиканскія формы государственнаго устройства и респуб-
сударствомъ. Ликанскія курульныд должности, Онъ безѣ вреда для своей власти 

оставилъ существовать народное собраніе; оно давало его распоря-
женіямъ форму законовъ, установленныхъ народомъ; онъ могъ дѣй-
ствовать тѣмъ свободнѣе, что по старинному государственному праву 
распоряженія высшихъ сановниковъ имѣли силу законовъ на время 
срока ихъ службы (стр. 76). Власть Юлія Цезаря не была нисколь
ко стѣсняема тѣмъ, что по прежнему избирались каждый годъ 
два консула; народъ избиралъ, тѣхъ людей, которыхъ предлагалъ 
онъ, и консульство было теперь саномъ, лишеннымъ всякой само
стоятельности; это формально обозначалось тѣмъ, что Цезарь въ се
нат* сидѣлъ по срёцйнѣ между консулами. Ойъ могъ спокойно оста
вить существование й сенату, потому что, но власти блюстителя 
нравовъ,. онъ наполнилъ сецатъ своими приверженцами, какъ напол-
нилъ ими и сословіе всадниковъ. Онъ увеличилъ число сенаторовъ 
до 900 человѣкъ; онъ давалъ сенаторскій санъ всѣмъ, кому хотѣлъ, 
людямъ низкаго происхожденія, грубымъ воинамгь, сыновьямъ отпу-
шенниковъ, даже иностранцамъ, уроженцамъ провинцій * ) . Такимъ 
образомъ, сенатъ.сдѣлался совѣщательнымъ учрежденіемъ, помогав-
шимъ императору составлятьзаконы, и подчиненнымъ ему адмпнпстра-

*) Онъ удвоилъ число преторовъ и ввесторовъ: прежде было 8 преторовъ и 20 кве-
сторовъ; онъ опредѣлилъ назначать 16 преторовъ и 40 ввесторовъ; половину ихъ из
биралъ народъ, а половину прямо назначалъ самъ онъ; такимъ образомъ, ежегодно 
поступали въ сенатъ новые члены, назначенные Цезаремъ (преторы и квесторы по 
окончаніи года своей магистратуры становились, ванъ мы знаемъ, сенаторами). 
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«ГЙВНЫМЪ комитетомъ, которому онъ норучалъ исполненіе сьойхъ 
распоряжений. Не было ему надобности отмѣнять и санъ народныхъ 
трибуновъ, потому что они г были совершешо безісильйы мешать ему: 
онъ самъ имѣлъ святость ш йепрйкосйОв№ность трибуйскаго сана. 
Съ титуломъ императора, который сталъ со времени Ціезйря высшимъ 
титуломъ властителей Риде и получилъ йасйѣдсіѣейный іарактеръ, 
было соедийено начальство надъ всѣми воейнымй-силами государства, 
право распоряженія государственной казной, право объявлять войну 
и заключать миръ, назначать правителей провинции рукойодить вы
борами и всѣми совѣщаніями народнаго собранія^ чеканить монету; 
такимъ образомъу соединяя въ своихъ рукахъ всіо государственную 
власть, императоръ могъ безъ вреда себѣ оставить существованіе 
всѣмѣ прежним?* республикансюШъ сановнйкамъ, которые были те* 
перь только органами императора, помощниками, намѣстниками οϊο, 
исполняли 4вой" должности лишь по его уполномочейію. Бёзъ вреда 
себѣ вгогъ оставить Цезарь и прежнее устройство богослужебной ад* 
министрами:, по своему сану верховнаго первосвященника, онъ былъ 
начальникомъ ея^ а по гсвоѳі| трибунской власти могъ отмѣнятьвсякія 
непріятпыя ему рѣшевія не трлько богослужебвыхъ коллегій, но 
всѣхъ вообще сановников^ ц трибуналовъ. Право апелляціи къ на
родному собранно превратилось въ право1 императора быть верхов -
нымъ рѣшителемъ всѣхъ худебныхъ дѣлъ по апелляции къ его три
бунской власти. Итакъ, по правамъ, ісоединеннымъ съ его титуломъ 
императора, Цезарь имѣлъ всю власть* неограйиченнаго царя. Щадя Намѣдствен-

народныя антипатіиѵ старинный предубѣжденія, жь не принялъ ти- НЫЙ санъ 

тулъ царя, на которыйчбыло съ древнихъ временъ наложено прокля- императора, 

тіе; но онъ поступалъ совершенно какъ царь, и статуя его;1 постав
ленная подлѣ изображена семи царей, владычествовавшие по ста
ринному жреданію надъ Рніномъ, ясно показывала, какую власть онъ 
имѣетъ и какой титулъ хочетъ получить. Ему было предоставлено 
право передать санъ императора и всѣ священныя права этого сана 
своему потомству или, въ случаѣ недостатка потомства, тому, кого 
усыновитъ онъ; такимъ образомъ, власть императора была постав
лена выше власти прежнихъ римскихъ царей, которые не передавали 
свой санѣ по наслѣдству, а становились царями только по выбору 
народа. 

Занявъ положеніе владыки государства, соединивъ въ своихъ ру- правіеніе 

кахъ всю власть, Цезарь пользовался ею такъ хорошо, что надобно Цезаря, 

признать: онъ старался превратить республику въ монархію самымъ 
мягкимъ способомъ и во всѣхъ своихъ законахъ и учрежденіахъ вы-
казывалъ умъ великаго государственнаго человѣка. Во время ужасовъ 
кроваваго междоусобія> онъ держалъ себя снисходительно, милостиво, 
примирительно; въ этомъ отношевіи онъ не измѣнился и послѣ окон
чательная, своего торжества надъ врагами, будучи неограниченнымъ 
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ч т ( * | ^ в ь о т е стададщрісь его мдоудооди),тШ> с в л ь ^ ц р ^ а д ^ 
лас^ еод крртуст-Ьл Бщ*».ЯМ»?№; ого..ввдаянведъ чувдня. радикм^ 
м ш ^ о б і а д ъ , чувства·, цедщы Ді гуадрюся^ гітвдыі№,Оі$рюадъ.до 
іщщтшщ® рааддету^ б щ ъ мояеяъ, ода* бадъмщютивъ^собствед-. 
но, ц<ь жеданш пракдетдде»; раадррьд, цршірдаь дарад* с о д а т щ ч * у ѵ 

на KQTppoft, МрГДДл бі4,С0ЙДТ«№ Ж Щ У СОбОКЬ afWTOiiPilTKHiA^MOsp^j^^ 
отСзодод* п р е д о к враэдуѵ Щу безъсоди*нц> щйщъ;^ - . ' 
крторре, унастіе въ этрм;ь.д его,данной х а р а т р ъ , раоположеиый къ. 
добрьщ*, бдшродньддоь чувств^цйена^дсхь.иімствд^льноеть.былд) 
чущіі,его4 1дущѣ> Щібѣды : его Щпбщпи оздашюваща пршрищдящ^ 
д кодфи£кэдя>щь которых^ яедел^ОЧЙШЬ ю ш і е шцоштт т т ^ 
народа,, Ощ.ж хртѣдъ.шращ^ть.Сіудісѣ; Онъ обнародошъ цэде-
лѣдіе, чдепл|оди, слудадвяа?(вф войскяхъ eto враадвъ щиѣ.бщш 
приЦлердѣі ифрдоадѣьд,здсѣдаввдііе шлхъш№$,оспюѵшмтш-
ньддд изъДталіДу лишаются своещ ъщщшвй.м іполятесяихъідравз^ 
но это, раслорядаеніе. ощь прдмфдялъ только, къкт&мъ^ которые»-т*-
прйкловдРлОставадисьі.врададебнд ему; прооившіа помиловашялполут^ 
чали пррші^Ю^. Эшо^велдедушіе раіжространядъЦезрріьинамяогихз^ 
взъ ТѢХЪІ уцорннхъ врагов^ котѳрырц бщте-. взяты, въдлѣшь Иіпрп 
лучпвъ. поммоааріе» снова вступили въ ряды, врйскъ, срашавдшшя; 
противъ> ного и.додфды, быдді ПОІ общему военному.праву.быть .как*? 
неша, В ш а д ъ сводхъ убищхъ, въ; сражевіяхъ; ияиіпорервдих$я.> 
изгнанщ прртлвпйдрвъ!. онъ; обтавлялък принадлежащее лдрно пит 
имущество^дѣтдаъ ихъзозвравдалъчастъконфяскованнаэдддрюствац 
отцовъ. Адкоща съ.бит^ойлприіі Мундѣ миновалииояасностя.междог. 
усобіа^ Ц<езарь обнародовалъ широкуіа амеиотш, избавлявшую его 
бывшнхъ противниковъ отъ всяви^ъ -дальнѣйшихъ< наказдшій. Онъ 
выказывалъ глубокое, уваженіе къ памяти* ійомпед и велѣдъівозотаног 
вить.ста«уэ :его уораторскойтрибуны,.опрокинутую буйноюіітолпойй 
Велѣлъ:.вѳз(И^овить;И стадуньСуллы^ Оеъ .хотѣлъіпоназаіЪіРиму,. 
что помнить только услуги, оказанный государству этпди; полководцам и. 

Дѳмократичѳ- Кротость .Цезаря έ не .нравилась ι демовратамъу которые ожидаля,і что овъ. 
скія волненія. будетъ править ррвершеняо въ.ду^ѣ их^дарии^^подавдт^ ихъ дротдвни-

ковъ, возобновить свирѣпости Марія и Цинны. Въ первые годы войны, кргдд г 

диктаторъ сражался съ врагами^ были , дѣлаемьі въРимѣ и въ другихъ 
городахъ Йталш попытки раздѣла имуществъ. Преторъ. Маркъ Целій Руфъ, 
образованный (ъ «раснорБчввьгй,* но обремѳнеиныі долгами ^енаторъ^ пред*-
лагалъ .илипуничітожіегь долгд, или-оторочить уплату., ихъ наліпестьілѣтъ; 
бѳзъ, прдаецтсръ и освабрдоть/ нанима^е^^квартиръ; от^ уплать* др от-, 
дадныхі^ими ддомахо?яева^ъденег^ь'эа^артирьі.,Законндмъ. ^іутедъ рнъ 
не могъ провести своихъ предложений ихотѣлъ принудить силой народъ и се
натъ принять ихъ. Для этого онъ вступило» въчіоюзъ съ Титомъ Анніемъ и-
Миуюномъ,- возвратившимся изъ изгнйшлЮни набрали толпы невольяиковъ^-
бродягъ и,других^ отча^дных]ь ; :лірдей :іи нача^-дрртвовА^ь; рвв/даДО^й^ 
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тШъ ЬуИШъ, но оба бьйй у № й і й ъ Ка*гай&ш. Череэъ несколько времени 
^яодняйь $му*гьівъ Рв&ѣ, таі^ІгыуШб говорили, крутой прйвфжёнеігь 47# 

і ІШія ;ЦОД&|&, fcapojjaiift трибун* ЧіублШ ДойабЗайа; эсШгіееяъ его быль 
тбтъ йе е&Мот. Но Цезарь ^tfpdfb ЪстеІнЪвкглъ Эти ^ д р у г і я т іЬкуйётя на
рушить право йобствёйвюйтии^тъ^ъ успОвх&яъ з^йточнвйъ лкйей, уве-
дйчиаъ гчи(йго свояхъ гі^ффжёіщевъ. Ш о ' о в к Ш Ш и г войййо#ь Іёще рѣ-
ши*елвн%ё покааайъ свогімъ 'п^ёжвѣйъ ігр&в^кёнп.&&, #г6 йяктатЪръ 
-tfHdaOJrtKO не 'пбхёзкъ на дёмЪкраА, что б;рйнъ& ! ^ д # $ & «ігартій и сопД-
алйньге і&ревёротп Щь будутъ дЬи?п*енъі имъ, чтЪ, у с т а в ш и й 'йойый ·πο-
рядокъ дѣлъ, онъ будетъ охранять :аш9нь :гра&данъ π айдоннйя права 
-еоббтвённЬсти. ©нъ дозВояияъ воротиться ^сѣкъ 'осукдёЙйвШЪ Жа изгна-
Ήίβ по гірейййййъ с^дебнвшъ -пдоговора^ъ, 
права, бтдалъ Ш*ь 'йонфйевйвШйш пмущейтва. Онъ ̂ с ^ к а л ъ , ч*го йсточ-
яикЪ ^оОДар€тв%ннкхъ нейугЬйъ и мекйоусобнШъ вдйяъ скинікомъ 
больпгоё неравенство ййуществѣ; онъ хотѣлъ но мѣрѣ возй^йбстн %ся$-
лгіть это Ч/бифотвФЁное' бѣдетвіё, но исцѣігить посредством й]гіаЪиль#ыхъ 
зайойвпйгхъ ^ефФрМъ. 

Й Ы ВИДЕЛИ,, ВЪ ЧвМЪ СОСТОЯЛИ Недуги, КОТОРЫМИ Страдало рШСКОе Реформы Це-

государство; городъ Римъ былъ наполненъ буйной чернш, проле- заря, 

тарія»^, не имѣвшими шгійкихъ яанитій^ отпущеннжками, даозенца-

мй, громадными м н о ^ т Ш і рабовъ; к&йігтаШ^ы, ^ с т ^ Щ й к й , ко

торымъ люди зіаатйѣШихѣ фаЩій }6Шъ дблзкйй колосай>'йьш суідой, 

владычествовали надъ общественными дѣламп; земельная собствен

ность сосредоточилась въ рукахъ не многихъ очень крунныхъ зем-

левладѣлЬ^еЬъ, Й ошг ВШЕ ХОЗЯЙСТВО работой Не шдбй бйободшхъ. 

а йеволЬнйкоѣѣ; іфоМЁцій -били уШг/ейй; сайой Й й л й нахо

дились города и округи, не ймѣвіпіе правъ іримскаго гращанства и 

тоже угнетаемые. Цезарь хотѣлъ исцѣлить эти бѣдетвія государства 

раасудатедьйняи практическими мѣрами; онъ не успѣлъ сдѣяать 

этоіч) Ш л н Ѣ , frWoAy что БоЙна оставила ему слййкомѣ і ш о вре

мени, а ЬолѣШь бйіла заотарѣлая, упорная; йо Ойѣ йіейь йѣрйьшѣ 

путемъ и покаѳалъ въ чемъ должны состоять мѣры, которыми можно 

излѣчить страданія государства. Одинъ изъ важныхъ намятниковъ 

его мй^гообѣ^йійЬЩиХъ ааботъ объ устраненій общесФвённаго раз-

cfpoficffca—^й^ЁиіИйІаігьньЙ зайойъ Юлія (Lex Julia ййМсг^ іШ) , обнаг-

Число людей въ городѣ Рймѣ^ не имѣввіихъ никакого занятія и полу- ι. Забота о 
чавшихъ продовольствие изъ государственныхъ хлѣбнвгхъ маг аяи новь, до- ГОродѢ Римѣ. 
Шло до 320^000;' изъ всей йталіи, даже изъ провинцій, сходились въ бо
гатую «голицу бѣдкяки* не хртѣвшіе работать; щедрость демагоговъ ж дру
гихъ политичесЕдхъ дѣятелвй снабжаіа ихъ хлѣбомъ, такъ что они могли 
жить, не трудясь. Цезарь вѳлѣлъ разслѣдевать, кто пзъ яіодей, получаго-
Щихъ государственный хлѣбъ, дѣйстввтельно не имѣетъ срёдствъ обойдтись 
безъ этого пособія^ и ужевьИіилъ болѣе чѣмъ на ноловину число пользую
щихся имъ; въ опнскакь людей^ палучалэщихъ хлѣбъ отгв государства, 
осталось 150,000 человѣкъ; взъ остальнвпъ бвіли отабраяы 80,000 чеяо-
^вѣкъ и нереселены въ колонін за границами Италіи. Оъ тѣ і ъ вмѣстѣ Це-
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зарь^ла^гь огромныя сооружение дост^вддвщія всѣмъ бѣднімъ людямъ 
возможность заработывать сѳбѣ прониташѳ. Такъ напримѣръ, на.Марсо-
во#ъ прлѣ онъ ностроилъ ограду кругомь мѣста для народнаго собранія. 
JSaepta Іиі іа, а между Капитоліемъ и Палатидомъ форумъ Юлія (Forum lulium) 
предназначенный, для трнбуналовъ. МногДя начатыяимъ другія громадные 
сорруженія бьыи достроены у<ке по его смерти, нѣкоторыѳ другіе его 
планы сооружений остались неисцрднедными, Имѣя заработокъ отъ этихъ 
лостроекъ, бѣдняки, живице въ ?ямѣ и не лрдучавщіе хлѣба отъ государ
ства, не терпѣлд нужды илц по крайней м$рѣ уменьщидррь , число нуж
дающихся; этимъ были прекращены ц 0езпррядки, вредившіе безопас
ности имущества и жизни въ стодидѣ: цредадѳ въ Римѣ была, масса 
вррсквъ и грабителей; теперь ихъ стало гораздо меныце. СтрогШ подицей-
скій надзоръ освобрждалъ Римъ отъ баднрцотныхъ отчаяннцхъ людей, го
товыхъ на всякія пр&ступленія и.пррдававщихъ себя на службу всякому 
желающему агитатору. Много содействовало установленію законнаго по
рядка и рбщественнаго спокойствия тр, что Цеварь или распустилъ или 
подчинилъ надзору политическія общества, организованная демагогами и 
служившія имъ орудіями для возбужденія смутъ (стр. 847, 89δ). Римское 
государство получало монархически характеръ, народное собраніе утра
тило вліяніе н& дѣла; ΙΤΟΤΟΜ^1 столичная чернь потеряла свою прежнюю 
политическую важность. Но Цезарь іотѣлъ обращаться съ населеніѳмъ 
Рима любезно; потому ведѣлъ привозить въ Римъ изъ Африки и Оардиніи 
большое количество оливковаго, масла, которое замѣняло у римлянъ мыло; 
эхо масло, давалось дародъ въ рбществен.ныхъ баняхъ Рима. 

2. Законы о Въ райсказѣ объ исторіи ІРйма отъ временъ Югуртинской войны до 
долгахъ и про- смутъ, проиеяодившихъ въ Римѣ въ годы покоренія Галліи Цезаремъ, мы 

центахъ. вндѣлй, какъ безвыходно запутана была .въ неоплатные долги римская 
аристркратія, цакую важнукг роль играли взяткин подкупы въ обще
ственной жизни римскаго. государства; видѣлл, чтр продажность распро
странилась по всѣмъ сословіямъ, отъ высшаго до низшаго. Чрезмѣрные 
расходы на роскошные пиры, навсяческія удовольствия и пороки пышной, 
изнѣженнои', развратной живнй вблйколѣпяой ётолтда/покупка голосовъ 
на выборахъ, другія подюгичесюя жозн^. постройка цотдѣдка роскош-
ныхъ, ̂ омовъ,, велдкодѣдіемъ. котррьіхъ f вельмржи старались превзрйдти 
другъ друга, родердаанДе бесчисленнойприслуги, всяческіе другіе виды 
мотовства лРглЪщалй ^ажё и коіосаліньія состояв**4. Ростовщики выво
дили расточителей йзъ зат^удІеній^нЬ 4 давали деньги лишь за громадные 
проценты,- потому что уплата была не вѣряа и вообще приходилось долго 
ждать ед. Такимъ рбра&ріф вдцтедаѣйврѳ й знатнѣйщіе дірди были обре
менены огромными долгами^ и многіе, изъ нихъ желали долитическихъ и 
общественньгхъ катастрофъ для унйчтоженія сврихъ долговыхъ обяза-
тельствъ. Въ особенности много было промотавшихся, обремененньгхъ 

•долгами людей между приверженцами Цезаря; они надѣялись, что онъ 
уничтожить вхъѵ долговыя обязательства. Онъ> какъ мы видѣлщ пода-
вилъ ихъ попытки произвести отмѣну дрлговъ насильствемньшъ путемъ, 
но не могъ не оказать имъ поддержки, потому что иначе они остались бы 
нищими. Онъ давалъ имъ богатые подарки; средства на то доставили ему 
вонтрибуціи съ побѣяуденныхъ,, конфнскацш имущества главныхъ протпв-
никовъ. Кромѣ того онъ облегчилъ яоложеніѳ должниковъ законодатель
ными мѣрами. Онъ воэстановиль. прежній законъ, по которому неуплачен
ные проценты выбрасывались изъ раасчета, а уплаченные были зачис
ляемы въ уплату самаго капитала ссуды. Онъ обязалъ кредиторовъ 
принимать въ уплату долга движимое и недвижимое имущество долж
никовъ по той цѣнѣ, какую имѣю оно до междоусобія, уменьшившая 
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его стоимость. Онъ установись высшую норму процентовъ, сверхъ которой 
нельзя было требовать кредитору. Онъ смягчнлъ прежніе законы о взы
скана долговъ, постановить,- что должникъ не мо&етъ быть отдаваемъ 
въ работу кредитору пли подвергаться заключению въ тюрьму, что креди-
торъ долженъ довольствоваться лмуществомъ должника, хотя-бъ оно и 
не покрывало собой сумму долга, а ! личная свобода должника остается 
неприкосновенной. Чтобъ искоренить главную причину раззоренія, Цезарь 
хотѣлъ законами противъ роскоши уменьшить мотовство, вводившее людей Законы про-
въ долги. По праву „блюстителя иравовъ а онъ опредѣлилъ наивысшія тивъ роскоши 
дозволительныя цифры расходовъ на пиры, запретгілъ слишкомъ дорогіе 
наряды, постройку чрезмерно тромадныхъ и великолѣпныхъ дворцовъ, 
гробницъ π т. д. Разумѣется, никакими законами нельзя было ввести въ 
испорченное римское общество любовь къ умѣренности и простотѣ, но 
уменьшился по крайней мѣрѣ явный скандаль мотовства. 

3. Кореннымъ нѳдугомъ римскаго государства бьыо То, что упалъ классъ 3. Аграрный 
мелкихъ земельныхъ собственниковъ, воздѣлывавшихъ свотю землю соб- реформы и 
ственнымъ трудомъ, и уменьшилось число свободнаго сельскаго населенія. основаніѳ ко-
Причины этого печальнаго явленія ясны по ходу исторіи римскаго государ- л о н І Й . 
ства: въ городскомъ π въ сельскомъ населеніи увеличивалась масса неволь
никовъ; крупные зѳмлевладѣіьпът; по алчности и по тщеславію, расширяли 
свои имѣнья, захватывали участки свободныхъ хлѣбопашцевъ-еобственни-
ковъ, разводили на ихъ. мѣстѣ сады, парки для прогулокъ, парки для 
охоты, рощи для птицъ, рыли пруды для рыбы, рыли озёра ѵдля украше-
нія парковъ; междоусобія въ йталіи опустошали страну, раззоряли посе
лянъ. Свободное среднее сословіе почти совершенно исчезло. Населеніё 
Рима и другихъ большихъ городовъ дѣлилось на два класса: одинъ обра
зовали аристократы, крупные землевладѣлъпьі, оптовые торговцы, ростов
щики; другой составляла1 масса бѣдняковѣ, обяищавіпихѣ римскихъ граж
данъ, другихъ италійцевъі, Отпущенвиковѣ, безпріютныхъ иноземцевъ. Въ 
южныхъ и восточныхъ областяхъ Италіи веденіе сельскаго хозяйства не
вольническими трудомъ давно вытѣснйло свободныхъ ^емлёпашцевъ, уни
чтожило классъ мелкихъ земѳльнШіъ собственниковъ; въ Самніѣ и въ дру
гихъ горныхъ областяхъ Средней Италій обнищание сельскаго населенія 
постоянно росло со времена союзнической войнй; эти мѣстности превра^ 
щались въ пустыни; въ Лаціумѣ и въ Этруріи прежніе цвѣтущіе города 
становились полуразвалившимися селеніями, прежнія многолюдныя селенія 
почти вовсе опустѣли. Въ Кампаній, въ нѣкоторыхъ другихъ, чрезвычайно 
плодородныхъ мѣстностяхъ сельское хозяйство могло еще казаться цвѣту-
щимъ, поля, воздѣлываемыя крѣпкими невольниками, еще давали хорошій 
урожай, и поэты, уроженцы такихъ мѣетностей, могли съ удовольствіемъ 
смотрѣтв на прекрасно ι орошенные луга, роскошныя нивы, на яолмы, по
крытые виноградниками и отѣненныѳ оливковыми рощами, на сады фрукто-
выхъ деревьевъ; но вся остальная Италія представляла грустную картину 
разрушеинаго благосостояния, поги<5шаго счастія: мелкія хозяйства посе-
лянъ-собственниковъ исчезли; лишенная всякой собственности, масса была 
отдѣлена глубокою пропастью отъ малочисленная класса крунньтхъ зем-
левладѣльцевъ. Между обѣднѣвшими италійцами разлилось пришлое ино
земное населеніе рабовъ, отпущенниковъ, иностранныхъ рѳмеслѳнниковъ 
и мелкихъ торговцевъ; а значительная часть уроженцевъ Италіи шла да
леко отъ родины служить въ провинядяхъ воинами, матросами на флотѣ; 
по всѣмъ провйнпдямь жили италійскіе крупные торговцй; откупщики, 
ростовщики, всяческіе спекулянты, администраторы съ толпами помощни-
ковъ, писцовъ и служителей; италійскіе богачи разъѣзжали, для своего 
развлеченія, по провинціямъ, надолго покидая родину. Цезарь старался 
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улучшить положите Итадіи благррадумндащ .реформами. Важнымъ щагомъ 
къ уртранешю бѣдствШ бьілр то, что одъ двелъ додицвй.скій надзоръ 
уничтржившіЙ разбойничьи ша#ки, оградилъ безопасность собственности 
и жизни, пррлагалъ дороги, орушадъ брлрта. Онъ старался умножить чи
сло сваболнаго сельскаго населения, переседялъ разорившихся гражданъ 
въ колоніи, за границами Цтадід. ^ ь і видфдп, что онъ обѣщадъ своимъ 
старымъ воинамъ землю, въ награду за ихъ службу, — одолѣвъ противни
ковъ, онь исполнилъ свое о0ѣщаніе. Конфискрванныя имѣнія полнтиче-
скихъ противниковъ, земди цѣкртррыхъ жрелес&ихъ корпорацій, посту-
павшія въ собственность государства, остатки прежней государственной 
земли образовали основную массу уч^стковъ, кртррые раздавалъ онъ сво
имъ воинамъ; при томъ онъ имѣлъ въ своемъ расцордженіи государствен
ную казну и могъ покупать зедели для раздачи поседенцамъ. Такимъ об
разомъ, онъ надѣлилъ ^воихъ ветеранодъ участками эемди, .не отнимая 
собственности у прежнихъ владѣдьценъ. Опустѣвщія селенія π города по
лучили много новыхъ жителей, ив.ѣроятно были между этими колони
стами такіе, крторьіе стали действовать пдугомъ и заступомъ такъ же искус
но, какъ орудовали прездемечомъц.крцьемъ. Цезарь не повторилъ ошибку 
Суллы, которцй поселилъ своихъ воиновъ особыми военными колоніями 
и черезъ это далъ имъ удобство сохранять прежнія привычки праздной, 
буйной жизни. Цезарь водвррялъ ветеравовъ маленькими группами среди 
прежнихъ жителей, такъ *гто рни,были разрознены, перемешались съ людьми 
трудящимися; кррмѣ того, онъ зацретилъ имъ продавать свои участки 
раньше двадцати лѣтъ. Онъ дадѣядся такимъ образомъ доставить умень
шившемуся населёяію горрдрвъ новыя рабочія силы; а праздный и голод
ны^ излишекъ населенія Рима и другихъ многодюдныхъ городовъ онъ от-
правлялъ въ провинции, гдѣ было рт.крьгто длд этихъ бѣдняковъ широкое 
поле дѣятельности, на которомъ они могли пріобрѣтать благосрстояніе; 
такимъ образомъ въ Галліи бьіли основаны кодоніи римскихъ гражданъ; 
города Бетеррыфезье) , Аредатъ (Ардь), Дравсіонъ (Оранжъ), Fornm Jul i i 
(Фрежюсъ) и Цемавсъ (Нимъ) бьри расщиредьі наседеніемъ новыхъ жи
телей, въ нихъ и получили права самоуправления; были поселены птальян-
скіе колонисты въ старинньдхъ разрущедвыхъ городахъ Карѳагенѣ и Ко
риной и въ сирфскрмъ портрврмъ города Бератѣ; этимъ Цезарь хотѣлъ 
загладить память о великихъ іфбступленідхъ противъ культуры, совер-

^щенньгхъ £имомъ. Онъ запретцдъ рядркимъ* гражданамъ, имѣющимъ отъ 
20 до 40 лртъ, проводить внф йтаяДи бод^е трехъ дѣтъ сряду, кромѣ того 
случая, когда они служатъ войнами въ доходахъ. Сыновьямъ сенаторовъ 
было дозволено уѣзясать изъ йтадіи только въ качествѣ служащихъ при 
правителяхъ или военачальникахъ. Цезарь хотѣдъ уменьшить лреобладаніе 
невольническаго труда въ сельскрмъ хозяйств* я возстановилъ старинный 
законъ, повелѣвавщій, чтобьі у землевдадѣлъдевъ не менѣе какъ третья 
часть пастуховъ и земдепащдевъ состояла изъ наемныхъ свободныхъ 
работниковъ. У римскихъ гражданъ .распространялось обыкновение пред
почитать холостую <кизнь женитьбе; чтобы возстановить склонность 
къ правильной семейной жизни, Цезарь далъ привилегии отцамъ много-
чясленныхъ д^тей. 

4. Увеличеніе 4· йталійпьі вынудили силой оружія римскую аристократію дать имъ 
нравъ италій- право римскаго гражданства, въ которомъ она упорно отказывала имъ; но 

цевъ ж провин-когда они прірбрѣли егр, ихъ областд были опустошены» войнор; потомъ 
. новыя опустощительныя междоусобія, болѣе половины столѣтія свирѣдство-

щ ' вавшія въ Италіи, довершали ея раззрредіе, губили всякую законность, 
портили нравьі. Цезарь хот*лъ исцѣддть ц эти раны. Онъ старался ожи
вить дталійскіе города, увеличить ихъ даседедія; одъ далъ общпнамъ 
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ЗІтадін Д іЩзадьдШской Гаддіи пшрокія права .самоуправления, открывав
шая просторъ деятельности бдагоррдяыхъ людей на общую пользу. Ѳаъ 
заботился.о томъ, чтобы ховѣты декуріоновъ, управлявшее мредамд, л 
должности сановвнковъ, завѣдьівавшихъ аддщдистраціею .подъ надэоррмъ 
ртихъ срв&траъ, бьда.ОіЧШцены.отъ дедрстодньгхл» людей; смсжрѣлъ за тѣмъ, 
чтобы свобода вяборовъ въ городская должности не была стѣсняѳма ни-
к ішъ; дадъ грродамъ дравр.садострятедьнаго суда до ршіокижъ законамъ, 
рставивъ на р$щеже рдмекдхъ трибуналрвъ ітрладго важнѣвшід уголовныя 
дѣла. Т^цід же права ,онъ далъ кодоніямъ и мунддпдіямъ римскихъ граж

данъ въ Храдзадьційской ГаллДд д въ другихъ пр«аднціяхъ. Онъ ладѣялся 
возбудить этимъ .бодросжь духа въ городскому далеленім,. доведенномъ 
ледоуррбддмд до адатди, восстановить, яшздь въ опуотѣвшижь и обѣднѣв-
шихъ мелкдхъ городахъ. Онъ заботился и о трмъ, дтобъ облегчить поло
жение хуземдаго еаселанія дровидцій. Мы много разъ иміли случаи ВИД*ФЬ, 

-что одо подвергалось страшному угдетенію; видѣли алчность правителей 
дровидпД д помопшшювъ ихъ, нровошйство откуддщкодъ, РОСТОВЩИЕОВЪ, 
римскихъ торговцевъ, свирѣпости полководцевъ и воиновъ, громадность 
расходовъ, кавихъ требовало отъ дровднддаловъ содержание войскъ, .цзну-
редіе, въ какое приводили ихъ наборы людей на службу въ войсдѣ д «фло-
тѣ, невыносимую абрѳмеЕительдрсть налоговъ и натуральныхъ ровиндо-
отей, беачедовѣчную жестокость торговцевъ неврльникадд, грабежи адор-
скихъ и сухопутдыхъ раабоидиковъ, опусюшенія, дроизводшшя вашествія-
ми враговъ. Эти бѣдствія раззоридд. дровдвдіи; на ндхъ, какъ д да Дта-
ліи, лежала холодная рука х?мертд; ихъ богаше торговые города обѣддѣдд 
и опустѣли. Цезарь старался обуздать и яти лрдтѣсненія, спасти то, что 
еще сохраняло въ себѣ салу ожить: онъ старался нааваназъ правителями 
яровддцій людей еправеддивьдхъ, ^стнь іхъ, уменьшить здоупотреблэяія 
проконоуловъ и дроиреторрвъ, ограничить ихъ цроизволъ увеличедіемъ 
правъ додданаыхъ. Взималіе прдахей онъ поручидъ своимъ отпудедшікамъ 
л ,другимъ лично преданньшъ ему сдугамъ. Одъ, съ деумолимоі строгостью, 
наблюдалъ за точдымъ дсдолн^ніемъ закона, каравщало дравщгелей, 
іфдтѣсндющихъ пррвадийчи Дреждіе суды, завйдовавщіе дѣдами до обви-
неніямъ ирохдвъ ндхъ, состоявшее изъ сенаторрв/ь и в/садддкоэъ,, действо
вали очень слабо: судьи расположены были извинять всядескія престудде-
нія своимъ товарищамъ до сословію; теперь обвиняемыхъ судидъ не этотъ 
слишкомъ снисходительный хрибуналъ, а строгі і новый, находившійся подъ 
линнымъ завѣдывадіемъ императора. Цезарь уменыпилъ подати и нату
ральный повинности, ввелъ точный порядокъ въ дхъ взиманіе, далъ мно-

яимъ городамъ π округамъ разныя льготы, обуздывал^ алчность роетов-
щиковъ, защищадъ долждиковъ отъ жестокости кредиірровъ* Прежнія 
раны еще мучили государство, но угнетенное населеніе впдѣло разсвѣтъ 
начинающагося болѣѳ сноснаго времени; въ первый разъ съ очень давнихъ 
годовъ подданные имѣлд теперь.разумное, гуманное правительство, желав? 
шее спокойствія, порядка, мира. Жители Цизахьшйской Галліи, вѣрнъіе 
приверженцы Цезаря, получили право римскаго граждандтва, были урав
нены въ политяческомъ отношеши съ населеніемъ Средней и Южной Ита-
ліи, сдѣлаллсь π юридически италийцами, которыми уже давно стали до 
языку н образованію. Испанскому торговому городу Гадееу и старинному 
африканскому городу Утпкѣ тоже было дано право римодаго гражданства. 
Цезарь покровительствовать развитію греко-римской культуры, алѳмедты Поцровѵшь-
которой бьци распространены по ВСѢМФ римскимъ пррвинціямъ, имѣвшимъ ствогрено-ржм-
варварское населеніе; рдъ хотѣлъ, чтобъ эта культура, получивъ повсюду Ской вулыурѣ. 
прео.бдаданіе, объединила всѣ части государства, чтабьт всѣ онѣ имѣдп 
одинакрвыѳ законы, одну циввлизацію, ^тобы веѣ подданные Рима усвр? 
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«ля себѣ>гречвскій или латинскій языкъ; чтобъ Италія, владычица иоко-
рейныхъгплеменъ, перестала быть чуждою имъ повелительницею, сделалась 
імаиерью возрожденныхъ народовъ греко-римокаго міра. Желая развнтія 
обраѳованностп, Цезарь далъ право римскаго гражданства прѳподавателямъ 
наукъ и всѣмъ врачамъ въ Римѣ, поручилъ знаменитому ученому, > Марку 
-Тѳренцію Варрону, основать въ Рпмѣ публичную библіотеку и предоста-
вилъ ему обширныя средства на покупку произведеніи римскихъ и грече-
скихъ писателей для этой бйбліотеки. Онъ хотѣлъ, чтобы въ объединен^ 
номъ государствѣ развилась объединенная, всемірная литература. 

Другіяреформы Эти реформы, исполненаыя въ пять лѣтъ, большая часть которыхъ была 
и піавы ре- занята долгими,, тяжелыми войнами, ужь достаточно показываютъ твор-

формъ. веское могущество геяіальнаго ума, съ исполинскою силою охватывавшаго 
все прекраоное и полезное, 'великое и малое, глубоко' пошшавшаго и инте-
рѳсьг умственной жизни и потребности государства; Цезарь выказалъ себя 
велнкимъ правителемъ, который устроивалъ судьбу человечества, заботясъ 
обо всемъ, отъ ограждѳнія щгвиливованнаго міра крѣикими границами про
тивъ варваровъ до уничтожения дождевыхъ лужъ на улицахъ Рима, и при 
всѣхь. этихъ прав иге льствениыхъ трудахъ умѣлъ найдти досугъ и сохра
нить свѣжесть мыслей, чтобы внимательно слушать даваемыя въ театрѣ 
иовыя драмы и, награждая вѣнкомъ поэта, одержавшаго побѣду надъ со
искателями ' награды, произносить яохвалу ему импровизированными сти
хами. Но организаторская деятельность ума Цезаря не была исчерпа
на тѣми реформами, который успѣлъ онъ осуществить; у него было^ 
мною другихъ* плановъ,'исполнять которые онъ только начиналъ, и та-
кпхъ; осуществление которыхъ еще не было π начато имъ, осталось дѣ-
ломъ будущаго. Такъ, напримѣръ, извѣстно, что онъ началъ подготовлять-
постройку великолѣігааго храма Марса на западномъ берегу Тибра и 
большого театра* у -подошвы Тарпейской скалы, хотѣлъ осушить цомптин-
скія болота, чтобы превратить ихъ въ плодородную вемлю и очиотить воз-
духъ сосѣднихъ мѣстностей* хотѣлъ расширить и углубить устье Тцбра ѵ 

устроить- въ Остіи глубокую и обширную гавань съ хорошимъ рейдомъг 

провести чѳрѳвъ Апеннины, дорогу для ооединенія Тибра съ Адріатиче-
скимъ моремъ* Грворятъ, онъ иазначнлъ коммиссію для составлѳнія свода 
законов^ общихь всему государству; основаніемъ этого сборника должны-
были служить законы города Рима и ^безчисленныя прибавленія къ нимъ; на
добно было присовокупить къ этому законы, вьіработавпгіеся при сиошеніяхъ 
между римлянами и иноземцами и составившіе громадную массу лравилъ;. 
итакъ Цезарь хотѣлъ создать уложеніе, которое имѣло бьі силу закона по 
всему государству) замѣнлло бы собою ответные законы или служило бы. 
руководством* ідля разрѣшѳнія юридическихъ вопросовъ, неразрѣшаемыхъ-
мѣстньщи завояами* Онъ установилъ общую для всего государства систе
му мѣръ, вѣсовъ и мрнвты; римская золотая и серебряная монета была 
сдѣлана общею государственною вовсѣх^. провинціяхъ; но з& нѣкоторыми 
городами было сохранено Цраво чеканить мелкую размѣнную. монету-
Цезарь постановилъ, чтобы въ Римѣ и во всей Италіи производима была 
по извѣстнымъ срокамъ перепись населенія и оцѣнка имуществъ; будучи, 
распространена и на провинціи, эта перепись могла послужить основаш-
емъ для; всеобщей государственной статистики. Цезарь улучшилъ государ-

Уіучшеніе ка- ственный календарь. Установленіемъ, календаря и опредѣленіемъ времени^ 
лекдарл. праздниковь до сихъ поръ завѣдывада коллегія понтифексовъ; по ихъ 

невѣжеству календарь былъ доведен* до чрезвычайной неправильности-
Цезарь, обладая хорошими астрономическими свѣд/ьніямп и по своему са
ну верховнаго первосвященника имѣя право установлять календарь, по
ручилъ греческому ученому, Соэигенуѵ исправить его; прежній римскіш 
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лунный годъ, имгѣвшШ 365.дней π приводимый вставкою дополвлтельнаго 
мѣсяца въ согласіе съ соляечньшъ по правилами, устанавлѳніѳ которыхъ 
преданіе приписывало Нумѣ, былъ замѣденъ. солнечнымъ. Въ, основание 
новаго календаря былъ положешь календарь Эвдокса, который былъ ужа 
принять вс^ми сельскими хозяевами для равсчѳта^времени; земледѣльче-
скнхъ работъ. Въ новомъ каледдарѣ, который получилъ нааваніе Юліева 
(Юдіанскаго),, было принято считать три .года по 365;дней, а четвертый* 
високосный годъ, считать въ 366 дней. Счѳтъ по новому календарю на
чался съ 45 года до Д X.; къ предыдущему году было прибавлено.80дней 
потому, что дрежній счетъ времеци быль ошибоченъ ,на>#ту дифру. 

Заботливо занимаясь дреобразованіемъ государства, Цезарь не забывалъ Походъ на пар-
обязанности полководца. Онѣ требовали, чтобы онъ отмстилъ.аа кровь еянъ. Органи-
своего друга Красса и его храбрыхъ сподвижниковъ, погибшихъ на рав- з а ц і я войска, 
нинѣ Месопотаміи, возстановилъ честь римскаго оружія. Но онъ думалъ 
не о томъ только, что^лава римекаго и м е к к г ¥ ^ у е т ъ похода на далекій 
востокъ; ему заманчива была мысль совершить подвиги, которыми поров-
нялся бы онъ съ Длександромъ. Притомъ восточная, транйцаіГримеярхъ-
владѣній была въ достоянной опасности отъ парѳддъ: рйріа^ыда, открыта 
ихъ набѣгамъ, они держали себя дерзко, гордясь своею ' 'по$дою надъ 
римлянами. Былъ у 'Цезаря1 й Другой мотивъ: гіолководепъ^гіокарйвпііЙ 
себѣ мечомъ свое отечество^ не могъ давать дремоты овоймѣ ъоинамъ. 
Римское;войско: нуждалось въ преобразованіи. По старинному .порядку 
всѣ должности воеяачальннкрвъ^принадлежали людямъ знатныхъ фамилий^ 
какъ собстй^ннорть,. ^ядьі, войска (^ьілц даподн§ньі? сбродомъ всякихъ т-
дёй гізъпростонародья всѣхі областей. Ѣ. водными начальники ихъ Чув
ствовали,1 ' іраоиЛи.Йрй упаДкѣ1 ііисцйплЦнъі войско иногда пугалось, робѣло. 
Даже въ станѣ Цезаря в о й н о й овлад^лъ; такой страхъ прц похода на 
Аріовцста^ что рцдуіналц, д у х о ^ вос
становить, въ врйскѣ дис^п^ину .д . м у^ство . Д е з а р Ь і . н а ^ о ^ . ^ ^ ^ и р ^ 
вать своп легіоны изъ людей/зажиточшхіь, гордящихся^своими: граждан
скими правіамд^йкъ W Ьъіісгвъ старинньтхъ' римскихъ воиіскахъ; )шмскіё 
граждане -^аЛЙля-м^Ае^тво, ^ не могъ ;оА*вЙтЬ *ъ !ййхъ 

духъ старидъі.; Щ / о н ь сдѣлалъ, что было возможно. Онъ ι удержалъ преж
нее устроДст^о ^г іодовъ. Цостоянньія войска должньі бьіли стоять д а 
градидахъ государства и, охрандть ихъ. Въ самой Италіи не должно, было 
находиться1 постоя'дЦьТхъ войскъ; 'на защиту ея, въ случаяхъ надобности, 
должны были формироваться отряды ополченія; точно то же постановилъ 
Цезарь и относительно провинпій» Онъ но хотѣлъ владьтчествовать надъ 
государствомъ исключительно военной силой, какъ» это бьідоівдослѣдстэш. 
Онъ счихадъ; достатоянымь то, чтобьі вс$ военныя ( с щ ц г щ д а р р в а нахо
дились по дь! е м властью, чтобы правители провпнцШ, ц начальники отря-
довъ получала приказійіяне отъ сената; ^ ъ было преЖдЙ, а и с к л ю ^ -
тельно отъ -него. Но онѣ не* хотѣлъ, чтобы воиньі стали соверпгенйо осо
беннымъ .<ю(злоюіемъ,;н^іъімъ обществу; гонъ Аелалъ, чтобы военная служба 
оставаласьмрбязаиростью гращадъ; ротощ онъ оркратилъ cpoKfb, ея, .уста
нови ль правила о натражденіи,зетерадовъ участками земли, уцедцчндъ,,жа
лованье воинами; йМѣя на то средства въ громадныхъ суммах^, достав-
ленныхъ ейу коЦфйскапііякй й' койтриЬупіями; онъ постановила, что зани
мать общественныя должности могутъ только людиупрослуяйвпгёе 0преДѣ-
ленный срокъ-воинами. Оръ де захотѣлъ имѣть телохранителей; сенаторы 
и всадники вызывались^дедолнять ;При немъ эту службу; онъ ртклонилъ 
ихъ прёдложенія. Но въ конницѣ у него были отряды галдьскихъ и гер-
манскихъ наемниковъ. 

Походъ на пароянъ быль любимою мыслью Цезаря; онъ нисколько, лѣть 
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обдоумывапь его, и, наконецъ, все быао готово. Непосредственною цЬлью 
похода (^Бпотватедвно было желаніе ' отмстить пареннзмъ з а пораженіе 
Красой и обвзпеикгь отъ ихъ нападѳній восточную границу государства; 
до (в*аЛгіѣ<бвдш у Цезаря и другіе пианы, исиолнейіенъ йоторьтхъ онъ же^ 
яаяь возвысить свою славу. Онъ :яотѣлъ покорить эдаковъ и готовь, жив-
инивь на Дунаѣ и часто дгѣлавпнгоь набѣги на Маиедонію и Ѳракію; по-
бвдвзъ парѳянъ,іонъ «отѣлъ возвратиться въ Римъ далевимъ обходомъ по 
еввѳру и заваду: ид*и странами по >сѣверньшъ 7>ѳрегамъ Кайгіискаго π 
Чернаго морей черезъ Германію, черевъ Галшю. Но прежде, чѣмъ отпра
вился онъ въ походъ на парѳянъ, 'онъ лишился живни; и шриготовленія къ 
парѳянсвому доходу ^были даже одною изъ дричжиъ той сузгббьт, какой под-
верцоя онъ. 

Ь) Смерть Цѳааря. Харантѳръ его. 

Отношенія Це- Если бы Цезарь, ноотратившійся въ Ршгъ нослѣ побѣды при Мун-
зарякъ сенату дѣ 5 возложилъ «а себя диадему, то сенатъ и народъ преклонили бы 

и народу, додѣнд передо» царемъ Юліемъ Цезаремъ, потомкомъ Венеры. Онъ не 
о ш ш ш с я саміь взять себѣ желанный санъ царя, но хотѣлъ подучить 
его отъ дорода. Сенатъ жстощилъ всю свою фантазию на придумы
вание почестей для нете,инотокъ льстивыхъ ъыраженійпреданности 
у&е рсдабѣвалъ, а онъ все еще нродолжалъ мечтать, \ΐο ему бу
детъ поднесена діадема. Римляне спокойно смотрѣли на то, что имне-
раторъ сосредоточилъ всю государственную власть въ своихъ рукахъ, 
что онъ наполнилъ сенатъ своими яре ату а рами, обратшъ его въ ору* 
діѳ для исполвеяія своихъ приказаній; что онъ унижаетъ аристокра
тии дѣлад людей низкаго промсхождеяія курульными сановниками, 
товарищами .ведьможъ; что онъ даетъ санъ патриціевъ новымъ фа* 
мвліямъ и этими ножалованіямж превращаете родовую аристояратіго^ 
возданную имъ, въ сосдовіе прйдв#рныхъ царя; равнодушно смотрѣ-
ли на то, что онъ фактически отнялъ у народнаго собранія право 
добора куруадыхъ сановаигрвъ, назначая часть ихъ непосредственно 
самъ, предлагая своихъ вандмдатовъ на остальные, должности и тре
буя, чтобы народное собран!ѳ неуклонно повиновалось его рекомен-
даціямѵ, спокойно сйотрѣли на то, что онъ поручилъ своимъ отйу-
щеднидамъ t другими лйчвъшъ СВОИМЪ агентамъ взиманіе налоговъ 
ъъ щотщшъ, уцравденіе государственными финансами, завѣдыва-
Ше чеканкой монеты, отмѣнилъ коренные судебные законы, уничто-
живъ право апеяляціи (провокаціи) къ народному собранно по 
подятическимъ дѣламъ, а на мѣсто ея ввелъ апелляцию къ импе
ратору; что онъ велѣлъ составлять списки присяжныхъ только 
ивъ простодюдиаовъ, имѣвшихъ право на это по прежнему по
рядку; вообще онъ поставилъ свою власть выше судебной, пре* 
доставивъ лично себѣ окончательное рѣпгеніе по всякймъ важ-
нймъ процессамъ. Онъ былъ всемогущимъ въ государствѣ; но все 
еще оставалась хотя призрачная форма республиканская правленія; 
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доиардавдоэд; вдаеть дѣ&огвдвднѵ поереяетвадъі прежнюю рещубши* 
кавскйхъ правше ль ственшахъ' органовъ; р ш я я й народѣ все-еще 
могъ обольщать себя мыслью, что учрежден^ созданный предками; 
Э Х Е прдвычныя ему, учреждения, съ которыми, соедішяшсь всѣ воспо-
минанія, слав&ойі исторда Рима, остаются.неарвкосвовешьши; но это 
СаМООбОЛЫЦеНІе рНЩЯНЪ Ш Ю ' ГРО Малу ИСЧ^ЯѲ: Ц т р Ь ПрИДШЯЪГ Признаки на

вое* болѣе и бедѣв монархически характера своему подшенйо, а егомѣренія стать 

приближенные рабелѣпными угожденіями раскрывали тайныя желанія царю*, 
своего повелителя. Онъ обращался съ сенатрмъ-гордо;,хотя сенатъ 
имѣлъ теперь такой], составь., что и не заслуішважьл уваженія1,, но1 

презрѣніе. Цезаря ̂  къ нему всетаки оскорбляло рнмляй*ь. Когда сейа-» 
торы пришли къ^немуторжественнойпроцессіейвъ задъ НОШО храма 
Венеры^сообщить, рѣшенія, дававшія ему новая>почести;,и сказать* 
что эти рѣщэнія, будутъ вырѣзаны на серебряныхъ досимъ золотые 
мл буквади-иіпоставлены: въКапатоліи1, онъ принялъ сепать, сидя 
въ пурпурной мантіи тріумфатора, и даже не привсталѣ дда о т в ѣ ^ 
на поздравлёніе. Аристократы оскорблялась надменности) Цёзар5, 
окружавшаго себя исключительно людьми не знатными* такими- ко-
которые, бевусдовно подчлнядись его желанілмъ и оказывали:емурабо^ 
лѣпныя почести: Обстановка Цезаря дѣлалась все бЬлѣе церемойш-
ной, начинала походить наэтикетъ царскихъ двордовъ; начинаДъ-
фррмироваться цдрркій придворный штатъ; пррближеннцеѵ Цезаре 
людц подддтые. изъ. ничтожества его благосклонностью,' держали себя* 
высокомѣрно, обращались! съ республиканцами, какъ съ побѣйДёй^ 
ными, какъ съ1 помилованными преступниками. Штрясающія к ш у 

строфы повергли римлянъ въ оцѣпененіе; но мало пб йалу они 
опомнились, отъ него; они сравнивали; настоящее съ; пррщвдпшмъ* 
думали о томъ, неужели? не осталось•» послѣ Катона ни одного' твер* 
даго приверженца законнаго порядка. Въ образованномъ сословіи со
хранялась сильная любовь къ республиканскому правлевіш; она на
чинала ободряться*: Цезарь и его креатуры* раздражали республикан^ 
цевъ,, все яснѣе иі яснѣе выкааываясвое/стремленіе завершвтьпере-
дѣлкуі государства; въг монархическвмъ; духѣв введшем^ цярсв&мк 
сана, датььподновластію императора, внѣпшіяі формы* соотвѣФйтв^** 
щія сулщостлидѣла^ характеризовать власть . повѳлцтѳля І царснймъі 
титулом»* 

Дать Цезарю титулъ царя могло только народное собраніе; но прямо Попытки CRJO-

предложить народу, чтоо^гонъ возвелъ Цезаря' въ царскій' санъ; бьтлѴГнить народъ 
оцаЛо^ потому -что,, есиибъ народъ отвѳріъ это • преддакіеиіе,. 1дѣД#<> бьшѴ' д а т ь Цезарю 
бы надолго испорчено- Потому надобно было сначала разузват*>наетрое*< р 

ніе пародд.. Однаждьіг римляне увидѣди, что статуя Цезард, стоявшая на ( / и т у л ъ ц а р я ' 
ораторской трибунѣ 'форума, украшена лавровымъ вѣнкомъ, перевитымъ 
бѣлой лентой,1 такъ--что это выходила похоже на діадему. Hapojrb изумился 
η возвдоодовалъ. Два народные трибуна велѣ^и снять эту бѣ і ро -лентяя 1 

http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/10


- Θ2β -

арестовал! повязавпгахъ ββί на вѣно&ъ^юбъявивъ, что диктаторъьве же
лаетъ .такого нарушеніз законовъ» Въ коніф, января продсходплъ етарнл-
ньтй драздникъ датинскаго союза на Дльфанской горѣ. Возвращаясь съ 
дтого праздника, Цезарь 26 января въѣхалъ въ Римъ процессіею, походпв-
пгеУо'на тріумфаяьную;' народъ1 лрпвѣтствовалъ его при въѣздѣ; нѣсколько 
голосовъ прибавили къ прввѣтствік) слово тфрь; въ вародѣ поднялся глухое 
ропогь; дшьтаторъ громко сказалъ, что его имя Цезарь, а не дарь. Но въ 
интимномъ кругу его не теряли смѣлости. Если бы Цезарь поступялъ рѣ-
шительно, то надобно думать, что. дѣло удалось бьі: увддѣвъ его въ діадемѣ,. 
возложенной имъ на себя собственною властью, народъ, вѣроятно, былъ бы 
пораженъ йзумленіемъ, растерялся бы, и перёмѣна установилась бы, не 
вотр$тявъ ( солротивленія. Но Цезарь хотѣлъ, чтобы діадема была π одно-: 
сена, ему народомъ. Въ праздникъ Лулеркалій, 15 февраля, ;Цеэарь, въ; 
тріумфальномъ облаченіи^ ридѣлъ на зодотомъ креслѣ, поставленномъ на 
ораторской т]іибунѣ форума; праздничная процессія шла мимо нея. Вдругъ 
подошёлъ къ Цезарю одинъ изъ интимнѣйпгахъ его друзей, Маркъ Антоній,* 
бывшій въ этомъ году товариіцемъ Цеваря въ консульскомъ санѣ; въ ру
кахъ у Антрщя была діадема. Со словами: ^римскШ народъ черезъ меня 
даетъ тебѣ это", Антоній поднялъ руки возложить діадему да голову Це
заря; въ народѣ поднялся шумный ропотъ; одобрительные крики друзей и 
иодкупленныхъ 1 крикуновъ были слишкомъ слабы' сравнительно съ этимъ 
пгумомъ нёгодованія; Цезарь понялъ, что попытка не удалась, и съ при-' 
творяьгмъ гнѣвомъ отстраннлъ отъ себя діадему; народъ одобрилъ это дви
жете ' громкимъ крикомъ. Антощй упалъ передъ диктаторомъ на крлѣна, 
умоляя его принять діадему; Цезарь сказалъ, что одинъ Юпитеръ царь 
римлянъ и велѣлъ отнести діадемувъ Капитолій. Но въ фастахъ (въ ка-
лендарѣ) была сдѣлана, по гірнказанію Цезаря, отмѣтка при Днѣ празд
ника Лупераадій, что въ этотъ день былъ предложенъ императору рим
скимъ народомъ черезъ консула дарскій санъ, но былъ отвергнуть имъ.: 
„Мысль* фьіда не тверда, дѣйствія не рѣшительньі", говорить Друманъ: 
„робость руки показывала, что желаніе преступно, попытки получить со-
гласіе народа признавали1 за народомъ право отказать". Римляне поняли 
теперь полозкеніе дѣлъ. На открытую борьбу не бьілосильт у республи-
канцевъ, ІНО на заговоръ и убійство достало у нихъ силы. 

Цезарь пытает- Общественное мцѣвіе ясно высказалось противъ введенія монархи-/, 

ся получить ческой формы правлѳнія;; но Цезарь нашелъ возможность достичь же-

«анъ царя отъ данной цѣли )КОсвеннымъ путемъ* Приближалось время начать походъ 

сената, противъ пяроянъ. Цезарь разсчитывалъ, что эта война займетъ три 

года; чтобы не разстроился въ это время порядокъ внутреннято упра

вления, одъ потребовалъ себѣ иолномочія назначить правительствен-

йыхъ сановниковъ на нѣсколько лѣтъ впередъ; оно было дано ему. 

Онъ назначилъ сановниковъ, которые будутъ править въ его отсут-

ствіе; ваяшѣйшіе изъ нихъ были Днтоній, Лепидъ и Долабелла. Онъ 

хотѣлъ явиться на востокѣ въ такомъ же величіи, какъ Александръ 

Македонскій, хотѣдъ, чтобы его называли тамъ царемъ царей. На

родное собраніе не захотѣло поднести Цезарю діадему, и пришлось 

Удовольствоваться полученіемъ ея отъ сената. Хранителямъ сивил-

лидскихъ кцйгъ5 сгорѣвшихъ во время Суллы и потомъ возстановлен-

ныхъ (разумѣется съ передѣдками и прибавками), было велѣно Це-

http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/10


— 927 — 

заремъ справиться о томъ, что предсказано\ въ нихъ относительно 
парѳянскаго дохода. Оказалось, что цо «сизил^инсішгъ інигамъ римляне-
иогутъ победить пареяцъ только въ томъ случае если и х ъ войскомъ 
будетъ начальствовать царь. Ссылаясь да эцо пророчество, привер
женцы Цезаря потребовали, чтобъ ему бьщ> дано право повсюду 
за предѣлами Итадіи называться царемъ. Это. было придумано ловко. 
Можно было разсчитывать, что когда войско и цровинціи привыкнутъ 
видѣть императора въдіадемѣ, то и Римъ молза. удидитЪ его въ ней 
при возвращенід его съ побѣдой надъ. неведомыми: до той поры на
родами далекихъ земель. Но противники его распространили молву, 
что онъ хочетъ сдѣлать своею столицею Нлірнз» иди Александрию, а 
управленіе Рдмомъ поручить намѣстникамъ. ι 

Когда Цезарь и его приверженцы занимались ооущ^ствдещемъ его заговорщики, 

замысловъ, онъ стоялъ уже на вулканѣ, гртовомъ щ взрдауиСъ не
го дованіемъ и стыдомъ римляне видѣли, что сенатъ. и магистратуры 
унижены, осквернены, сословіе патриціевъ опозорен^ недостойными 
людьми, получившими эти цочетныя мѣстд ртъ Цезаря. Цдутархъ сира-, 
ведливо говорилъ, что положеще государства требовало монархиче
ской власти, что боги дали Риму въ Цезарѣ врача, употреблдвшаго 
>самыя кроткія мѣры излѣченія; но црииычньдя,убѣжденія, религіозныя 
или политическія, не могутъ быть цогребдемьд безъ Τ,ΟΓΟ, .чтобъ вѣр-
ные приверженцы ихъ не сдѣлали попытки ,наси^ьртвеннОл,продлить 
ихъ существованіе, оживить ихъ еврею самоотверженною добовью. 
Когда у людей отнимается какое нибудь идеальное благо, плачутъ и 
умираютъ мученики за цего. Людей, которые попы^лись тогда оста--
новить вращеніе колеса судьбы, одни адзьіваютъ. убійцами тдращіа, 
освободителями, другіе—преступниками, злодѣями. Всѣмъ нмъ спра
ведливо дѣлаютъ одинъ упрекъ: они были обязана благодарностью 
Цезарю за полученныя отъ него милости, за кротость его къ нимъ, 
за прощеніе имъ; но несправедливо было бы произносить одинако
вое сужденіе о нихъ всѣхъ, считать побужденія ихъ всѣхъ одина
ково чистыми или одинаково неблагородными. «Свобода и республи
ка* былъ общій лозунтъ йхъ, волшебной силой котораго они думали 
возбудить энтузіазмъ въ; народѣ; и несправедливо было бы совер
шенно отрицать ихъ искренность, видѣть въ этомъ лозушѣ только 
притворство, обманъ. Но подъ прекраснымъ нокровомъ таилось много 
дурныхъ страстей. Въ груди многихъ заговорщиковъ Голосъ эгоизма, 
честолюбія, мщенія говорилъ слышнѣе, нежели любовь к% ^вободѣ 
и патріотизмъ. Чище, нежели во всѣ^ъ другихъ, горѣлъ огонь респу
бликанской свободы и доблести въ Маркѣ Брутѣ, зятѣ Вагона, по- Маркъ Брутъ. 

ходившемъ на него честностью и душевной твердостью, походившемъ 
и фантастической преданностью идеальному прошлому. Легендарный 
основатель римской республики считался предкомъ его; это славное 
происхождение возлагало на него, какъ онъ дралъ, личную обязан-
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носи» охранить отъ^осюердайіг^тиранніейсоздакіеего пред**; аоіфова-
вявнзая тѣнь : Катоиа> прививала его нѣ : тому, думалѣ онъ; Эта 
обадаяйшъ' б ь ш тяжела для его4 нѣж#аГо лкЮяйато сердца, потому 
что Цезаръу лрясіиѵь effc, сріажавШ^йя въ'войсікѣ Помнен, осьйалъ 
НИОСТЯШНІ Онъ бшъ Bffi- тойѣ годутородСкШк n ^ T o p ^ f f n o OftOHa 

чанін годаіяретурйг дблжйаъ бйлѣ1 поЛ^чйтЬ'въ своіе упраШМеТКа-
Гаій Кассій ведой*),1 Но дуііш'з&геворап 6ы*ь ; не Бру!гѵ а му«ѣ г efo cefc^pii'' 

Лонгинъ. Гіай вассій ЛОЙГЙЙ^, ТШ> храбрйй наШьйнкъ койпйцй^ к о т о р і -
послѣ^ нерайендо iptfiЮйрріахЬ'сШ>ь остатокъ' в^»бкаг (dpL' 
862). Онъ^о^^сраШйся 1 щШДОьЦфёарй1, пШучиілъ еМ< ЩоЩШ; 
приняла»иаъ; р у * ъ его сайь tfpetotya> на 1 тд>Гъ< годъ и 1 но1 окойчанійг 

года долженъ быдъ получить^ у й р Ш й і е Сиріёй. Но е№ гврЙЩ'пѣгл-' 
кая> душа* не 'знайй^прйіирейін. Онъ1 обійййлся Ітѣм*>, ч*о Цезаре да-
етъ боаѣ^вШОяй^ійчёсЙ1 лЙЙя^і 1 мййояге'его и1 неййѣюіЦммъта* 
к м г ' заслуі^' й< т а М Ш в * 1 , какъ его. Его угргімоёбіѣдйое' л*цо, eto 
сухощава)!̂  фйгура^йоказйвШ1,1 что тіШк- гйѣва поягйрйётъ1 efov,-в?" 
гяѣвъ в Ш Ш ъ * кинъалъ* в і его рукѴ! Ш нШвйдѣяъЦёЗаря' riW 
с в о ^ г о р й ч е й - n j ^ и по оёкорбіённом^ своему» 
чествлюбш^ ОобствёЙкЬ КаСсШ пробудиЬъ1 в і Бр^тѣ убѣйДёйіё, ч # : 

он*- п о ' с & Ш фймШнсій и обязанности дод*ёй̂ » быті освободители! 
отошли;по в й у й ё й і й Ш с і я , бйлгі ( і н а Ш а н й н й ^ с т а т ^ ѣ Б ^ у й ^ 
осйов«Шя ; рёсійубяінй1, служнвшіяуйрёііом-ь его πο*ΟΜκγ'сЛгійн: «ОУ 
есЛйпбі'»ты° жйак : тё'Ьерь!'» и были' брошена на судёйёкёй кресла 
горОДШМ) нрёторазай^Ка: «БЭДтѣ,1 и іи тытспйпн1?> ЧёМвйг і съ 
пйлйбй- [ фаШэйй, 1 создавшей пефёдъ ert) глазами виіѣнія, Б|^тъ/ 
подчинился укШённому превосходству'и тйёрдой волѣ^Каесія!, н# 
у с Ш і г ь протйвъ'-его завлекательна^1 призыва; они зайіючйй%ё)ійу 
с о Ш Ч о к М - н а убШйтзо того, ктѴхогёігъ 6ώΑ Ί в л а г о ю Рййа. 

Другів участии- Св'Втйго начался затоворй, въ'кото^бм^ 1 приняли учаетіе ок&лб :шести- : 

ки заговора, десяти чеиюАѣдЪі^болвіігёМчастью санаторовѣ; одни изъ н н х ъ ' б й » лкда у 

сражавшееся еа ;Цомп&я, иаиримѣръ Квинтъ Лигарій, участвовавшей въ л 

сражені^ при Тапсѣ, изгнанный за это Цезаремъ,' но потомъ подучившій 
прощейіе благодаря его мйлосёрдію и краснорѣчію Цицерона; ІІонціп Ак-
вила,г вьжазавгігій твёрдость свййіъ рес^ублгіканскихъ убѢзкдеиій при трі-
умфѣ ЦезаДО'въ 43 году, будучи ѵтогда- иароінымъ трибуном^ Др^гіе были 
до сихъ поръ приверженцами ' Цезаря, участвовали, въ его сраданіяхь и 
побѣдахъ, нанримѣръ Децимъ Брутъ, выказавшій большую храбрость нри. 
осадѣ Массиліи (ізтр, 884),'сдѣланный за это правителемъ Цйзальшйскоп 
Галліи и на^йачённйй'быть 42 гоДу^ Сервйлій Каска 'и его 
б р а ^ ' Л у п ^ Т и л ^ Г ^ челейѣкъ, любивпйй1 пй#вать и веоелиться,, 
наэначеяйИй-бЫт^ правителем* Вйѳигіій въ 43тоДу*Тай Трббоній, бьтвпгш 
нѣскрльва раньше того пропреторомъ' въ Испаніи; Минуцій Базилъ^и. Суль-
пицій Гальба, бывшіе легатами Цезаря въ Галльской войнѣ. У большей 
части изъ нихъ любовь къ свободѣГ'и 1 республиканскому . п Р а в л р ш ^ ^ " 
ρόΗτΐα, бьіліг си'льньтйъ' поб^жденіен^ь къ пригіятію3 участья въ заг^оръ, 
но еильны бя ій^и л и ч й й е мотивыу гіавнъімъ образЬмЬ' досаДй н а т о , что 
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Дезарь не оказываетъ имъ почета или мало вознаграждаетъ пхъ лрежнія 
заслуги. 

ЗагОВОрЪ бЫЛЪ уже СОСТаВЛеНЪ, бЫЛИ уже ОТТОЧеНЫ КИНЖалЫ На Заговорщики 

убійство Цезаря, когда его приближенные Хлопотали о томъ, чтобы рѣшаютъубить 

возложить на него діадему. Этими хлопотами они помогали врагамъ Ц е з а Р я -

его. Интриги, которыми старались они достичь цѣли, раздражали 
народъ и заговорщики увеличивали волненіе въ Римѣ, распространяя 
тревожные слухи. При многочисленности участниковъ заговора; опасно 
было медлить исполненіемъ замысла: онъ легко могъ обнаружиться, 
и дѣло разстроилось бы. Заговорщики стали совѣщаться о томъ, гдѣ 
и какъ удобнѣе будетъ убить Цезаря: на комиціяхъ, передъ глазами 
парода или около его дома, на Священной улицѣ, или при входѣ въ 
театръ. Они услышали, что 15 марта будетъ происходить засѣданіе 
сената въ театрѣ Помпея; молва говорила, что въ этомъ засѣданіи 
будетъ сдѣлано предложеніе дать царскій титулъ Цезарю, уже гото
вившемуся отправиться въ парѳянскій походъ. Заговорщики рѣши-
лись воспользоваться этимъ случаемъ: большинство изъ нихъ были 
сенаторы, такъ что могли сойдтись тутъ, не возбуждая подозрѣнія; 
притомъ было можно выставить убійство Цезаря результатомъ со-
кѣщанія сената. 

ЛЮДИ СКЛОННЫ КЪ ВѣрОВаНІЮ, ЧТО ВеЛИКЙМЪ СОбЫТІЯМЪ ПреДШеСТВу- Мартовскіѳ 

ютъ возвѣщающія ихъ необыкновенный явленія. РазсказываюТъ, что иды 44 года. 

Кальпурнія, жена Цезаря/ женщина разсудительнаго, спокойнаго ха
рактера, испуганная дурными снами, со слезами упрашивала мужа 
не являться въ засѣданіе сената, назначенное 15 марта; что гару-
спедесъ Спуринна предостерегалъ его отъ мартовскихъ идъ (т. е. 
15 числа марта); что на самомъ пути въ сенатъ философъ Артеми-
доръ, старикъ, другъ Цезаря, подалъ ему записку, въ которой сооб-
щалъ о существованіи заговора, но что Цезарь оставилъ эту запи
ску не прочтенной- онъ у ж е раньше получалъ много предостереже-
ній и, взявъ записку Артемидора, спокойно продолжалъ идти, сказавъ: 
«лучше умереть, чѣмъ постоянно бояться»; онъ и теперь, какъ всегда, 
ввѣрялся, своей судьбѣ. Онъ пришелъ въ сенатъ позднѣе, чѣмъ ожи
дали: просьбы Кальпурніи поколебали его; при томъ онъ чувствовалъ 
себя не совсѣмъ здоровымъ; онъ хотѣлъ послать въ сенатъ увѣдом-
леніе, что засѣданіе отлагается; но Децимъ Брутъ, присланный за
говорщиками, встревожившимися тѣмъ, что онъ долго не идетъ въ 
сенатъ, сталъ смѣяться надъ его мыслью отложить засѣданіе и на-
смѣшками отклонилъ его отъ этого намѣренія. При входѣ в% залъ 
засѣданіА сенаторы почтительно привѣтствовали его. Требоній завелъ 
разговоръ съ Маркомъ Антоніемъ, физическая сила котораго была 
опасна, и задержалъ его этимъ поодаль отъ Цезаря. Когда Цезарь ушство въ 

СѣЛЪ На СВОе ЗОЛОТОе КреСЛО, ЗаГОВОрЩИКИ ПОДОШЛИ КЪ Нему. ТИЛЛІЙ куріи Помпея, 

т. 59 
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Цимбръ сталъ просить его о прощеніи брата, находившегося въ из
гнавши. Другіе поддерживали просьбу, хватали Цезаря за руки и с ъ 

тѣмъ вмѣстѣ ощупывали, нѣтъ ли на немъ панцыря или спрятаннаго 
подъ тогой оружія; чтобы избавиться отъ слишкомъ настойчивыхъ 
упрашиваній, Цезарь хотѣлъ встать; Цимбръ сорвалъ съ него тогу 
это былъ условный знакъ, и Каска сзади ударилъ его кинжаломъ 
въ шею; но рука была дрожащая и рана была легкая; <негодяй, что 
ты дѣлаешь?» — вскрикнулъ Цезарь, крѣпко схватывая руку убійцы, но 
увидалъ, что всѣ толпившіеся кругомъ пего, выхватываютъ кинжалы. 
Каждый изъ заговорщиковъ далъ клятву обагрить свой кинжалъ его 
кровью. Въ торопливости, съ какою наносили они удары, они нанесли 
нѣсколько ранъ и другъ другу. Пронзенный двадцатью тремя ударами, 
Цезарь упалъ у статуи Помпея, закрывъ голову и всего себя тогою, 
чтобы въ паденіи сохранить достоинство и спокойствіе. Говорятъ, 
что увидѣвъ между убійцами Марка Брута, котораго очень любилъ 
и съ которымъ наканунѣ вечеромъ обѣдалъ у Лепида, онъ очень опе
чалился, воскликнулъ: «И ты, мой сынъ!» и подставилъ грудь. Такъ 
умеръ первый имиераторъ на 56 году жизни подъ^ кинжалами людей, 
изъ которыхъ многіе были его сподвижниками на войнѣ и которые 
всѣ получили милости отъ него,—узіеръ, какъ жертва у алтаря, среди 
собранія, большинство членовъ котораго было обязано ему своимъ 
саномъ и которое дало ему всевозможныя почести. Республиканская 
идея, коренившаяся въ прошедшемъ, возстала, говорить Ранке, про
тивъ возникавшей монархической, соотвѣтствовавшей потребностямъ 
настоящаго. 

Характеръ Чтобы составить себѣ, понятіе, о характерѣ великаго человѣка, 
Цезаря, имя котораго до сихъ поръ остается однимъ изъ самыхъ блестящихъ 

въ исторіи человѣчества, надобно припомнить факты его обильной 
событіями жизни: его поступки всегда были выраженіемъ мысли и 
воли его, результатомъ размышленія и разсчета, такъ что политиче
ская жизнь его служитъ вѣрнымъ зеркаломъ его личности. Онъ ро-

Его отношенія дился въ 100 году, въ шестое консульство Марія, женою котораго 
къ демократи- была сестра его отца. Онъ съ самыхъ раннихъ лѣтъ жилъ среди 
ческой партіи. политической борьбы, бывшей поучительной школою жизни, укрѣп-

лявшей силу мысли и воли, развивавшей твердыя убѣжденія. По 
своему происхождению онъ былъ патрицій; и онъ получилъ вельмож-
ское воспитаніе, но сталъ въ ряды демократіи, оставался вѣренъ ей 
въ дни гоненій и гибели. Родство съ Маріемъ, дядею, и Цинной, на 
дочери котораго, Корнеліи, онъ былъ женатъ, подвергло его большой 
опасности во время проскрипцій Суллы, котораго онъ прогнѣвилъ въ 
особенности тѣмъ, что твердо отказался развестись съ Корнеліею; 
онъ былъ лишенъ сана жреца Юпитера и внесенъ въ списокъ осуж-
денныхъ на смерть. Съ величайшимъ трудомъ онъ укрывался отъ 
кинжалѳвъ убійцъ, каждый день, каждую ночь переходя изъ убѣжи-
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ща въ убѣжище. Наконецъ, просьбы людей, уважаемыхъ Суллой, 

доставили ему помилование; говорятъ, что, соглашаясь дать ему по

щаду, Сулла сказалъ проснвшимъ за него: с Этотъ юноша-щеголь 

опаснѣе Марія>. Твердость, выказанная Цезаремъ въ тяжелое для 

демократіи время, сдѣлала его любимцемъ демократовъ: они видѣли 

въ немъ наслѣдника Марія и Цинны. Цезарь дорожилъ ихъ симпатіею 

и умѣлъ сохранить ее въ годы владычества аристократы. При смер

ти своей тетки Юліи и своей жены Корнеліи, онъ сдѣлалъ имъ тор-

жественныя похороны и произнесъ надгробныя рѣчи, въ которыхъ 

выказывалъ себя защитникомъ демократіи, являлся вождемъ ея. Чтобы 

приготовить себя къ той дѣятельности, которая предназначена была Походы въ 

ему и рожденіемъ, и собственнымъ выборомъ, онъ еще при жизни АЗІИ. 

Суллы поступилъ въ войско, подавлявшее въ Азіи послѣднихъ при-

верженцевъ Митридата, выказалъ при осадѣ Митилены кротость и 

блестящую храбрость. Его корабль попался во власть морскихъ раз

бойниковъ и при этомъ случаѣ проявилось, какъ умѣетъ онъ поко

рять себѣ мысли людей и какой увѣренностью въ себѣ одушевленъ. 

Онъ сказалъ разбойникамъ, что дастъ имъ за себя выкупъ вдвое 

больше того, какого они* требуютъ, но распнетъ ихъ на крестѣ, и 

обращался съ ними такъ, какъ будто онъ не плѣнникъ, а повелитель 

и х ъ . И онъ исполнилъ свою угрозу. Была молва, что, когда онъ 

жилъ въ гостяхъ у виеявхкаго царя Никомеда, то принималъ участіе 

въ его грязномъ развратѣ; насколько справедлива она, мудрено ска

зать: его противники упорно повторяли ее, онъ всегда говорилъ, что 

она лжива; при его тріумфѣ воины упоминали о ней^ въ своихъ шут-

ЛИВЫХЪ ПѣСНЯХЪ. ПолуЧИВЪ ИЗВѢсТІе, ЧТО ИЗбраНЪ ПОНТИфеКСОМЪ, ОНЪ Нзбраніе его 
возвратился въ Римъ и скоро сталъ вождемъ демократической партіи. въ санъ пои 

Онъ мало смущался тѣмъ, что его наслѣдственное богатство и бо- тифеіса. 74. 

ГатСТВО, ВЗЯТОе За ЖенОЙ, ПОГИблО ВО Время ПрОСКрИПЦІЙ СуЛЛЫ; ОНЪ Расточитель-
обременилъ себя громадными долгами: убѣжденіе, что онъ станетъ ность и доли 

могущественнымъ человѣкомъ, дѣлало его беззаботнымъ относитель- Цезаря, 

но долговъ, внушало довѣріе и кредиторамъ; вмѣстѣ съ долгами 

росло и его политическое значеніе. Мы говорили, что бывши1 эди-

лемъ, онъ далъ народу великолѣпнѣйшія игры съ гладіаторскимъ 

боемъ въ такомъ размѣрѣ, что подобнаго праздника еще не видывалъ 

Римъ; говорили, что онъ употреблялъ громадныя суммы на нріобрѣ-

теніе себѣ приверженцевъ, на покупку голосовъ при выборахъ, на 

покупку усердія даровцтыхъ продажныхъ людей. Щедрыми подарками, ^ 

огромными постройками, великолѣпными играми онъ ослѣпдялъ толпу, 

поддеряшвалъ ее расположеніе къ себѣ; а сдѣлавпшсь военачальни 

комъ, онъ пріобрѣлъ своею щедростью усердную преданность войска. 

Огромныя суммы поглощала его роскошная жизнь: онъ давалъ пиры; 

ОНЪ ВОЛОЧИЛСЯ за ЗНаТНЫМИ дамами, обОЛЫЦаЛЪ ИХЪ ПОДарками, Не Роскошь его; 
жалѣлъ денегъ для красивыхъ женщинъ, торговавшихъ собой. Мы 
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знаежъ/ развратную жизнь вёликосвѣтскихъ людей, въ кругу которыхъ 
составился заговоръ Катилины; такую жизнь велъ и Цезарь. Когда 
онъ; уже былъ могущественнымъ политическимъ дѣятелеиъ, его про
тивники все находили въ его щегольствѣ изобильные матеріалы 
для насмѣшекъ, осмѣивали длинный, обшитыя бахромой рукава его 
рубашекъ, изысканную небрежность, съ какою онъ подпоясывалъ ту
нику и драпировался тогой, заботливость его о томъ, чтобы всегда 
быть выбритымъ очень гладко, имѣть франтовскую прическу волосъ. Его 
преждевременная старость,, сухощавость его въ пожилые; года, блѣд-
ный Щвѣтъ лвда, лысина, которую онъ заботливо прикрывалъ лав-
ровймъ вѣнкомъ^все это было послѣдствіемъ не тѣхъ лишеній и 
трудовъ, какимъ подвергался тъ въ походахъ, а растраты силъ въ 
молодости. Любовь Аешцинъ онъ цѣнилъ выше всего. Богиня Венера, 
по народцому; иредайію и по словамъ льстецовъ, бывшая прароди
тельницею фамияіи; Юліевъ, была для цего верховнѣйшимъ изъ всѣхъ 
бодаествъ; на печати его перстня былоея изображеніе, онъ сдѣлалъ 
ея имя боевымъ кликомъ своихъ легіоновъ, приносить ей щедрыя 
жертвы. Молва насчитывала между знатными дамами многихъ быв-
шихъ любовницами Цезаря; такъ говорили въ Римѣ о сестрѣ Катона, 
матери Марка Брута, о Лолліи, бывшей потомъ женою Габинія, о 
Тертулліи, женѣ тріумвира Красса. Въ то время, какъ онъ былъ 
убить, Клеопатра жила въ его домѣ за Тибромъ. Отцомъ сына; ро-
дившагося у ней по отъѣздѣ Цезаря изъ Алексапдріи, былъ, по ея 
словамъ, онъ; съ его согласія.она назвала этого ребенка Цезаріономъ. 
Во время .африканской войны онъ жилъ съ Эвноею, сестрою маври-
тавскаго царька. Богуда. Въ одной изъ піесъ Лаберія были шутли
вы»; слова, что Цезарь хочетъ ввести» многоженство. 

Ловкость въ Любовь Цезаря жъ чувсхвеннымъ наслажденіямъ, чашу которыхъ 
гимиа^тиче* отъ цилъ да;інод9Нковъ, него щегольство и роскошь не вредили ему 

«ішхъ и воен-во мнѣніи;.варода, потому1 чтовъ.Римѣ тогда уже только шутили 
ныхъ упражне-надъ пороками^,а іНё порицали ихъ, и.умѣли прикрывать ихъ благо-

ніяхъ. видными именами; не мѣшалн пороки и его дѣловой эиергіи; Приро
да! дала! ему организмъ, способный выносить и чувственный излише
ства и лишенія: онъ былъ человѣкъ высокаго роста, стройный, фигу
ра еге была исполнена достоинства, онъ былъ хорошъ собой, у не
го былъ орлиный носъ, въ его черныхъ глазахъ была и ѳнергія и 
веселость* выраженіе лица его было доброе; вообще наружность у 
него...была таксц, что внушала любовь и довѣріе къ нему въ обще-
ствѣ; онъ озаботился сдѣлать себя способнымъ къ походной, жизни: 
онъ выучился хорошо ѣздить верхомъ, фехтовать, плавать, могъ 
выносить стужу и зной, ночи безъ сна, голодъ и жажду, дѣлить всѣ 

Обаятельность труды и лишенія воиновъ. Еще меньше, чѣмъ физическія силы, по-
есо личности, страдали отъ излишествъ молодости его умственныя и психическія каче

ства; напротивъ того, бурная жизнь въ вихрѣ наслажденій дала ему 

http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/10


- 933 -

такое знаніе общества и человѣческаго сердца, что онъ имѣлъ непре
одолимую власть надъ всѣми сближавшимися съ нимъ: онъ очаровы-
валъ людей, покоряя ихъ себѣ силой ума н характера. У него былъ 
необыкновенный талантъ извлекать пользу изъ каждаго человѣка, ста
вить каждаго на то мѣсто, для котораго онъ годился, соединять людей 
на службу его широкимъ планамъ, оставляя имъ мысль, что они дѣй-
^твуютъ свободно, самостоятельно. Онъ держалъ всѣ нити дѣлъ въ 
своей могучей рукѣ и направлялъ вое къ ясно сознанной имъ цѣли. 
Его полководцы были великими стратегами, пока дѣйствовали по его 
прпказаніямъ, пока его умъ руководилъ ими, его примѣръ одушев-
лялъ ихъ. Покинувъ его, они не знали какъ имъ дѣйствовать и ока
зывались людьми незначительными. Лабіэнъ въ галльской войнѣ быдъ 
искуснымъ военачальникомъ; въ Ѳессаліи, въ Африкѣ онъ отличался 
только горячностью и жестокостью, потому что не было руин, кото
рая прежде управляла его дѣйствіями. Въ исторіи по^лѣднрдъ деся-Величіѳ ума и 
ТИ ЛѣТЪ ЖИЗНИ Цезаря, МЫ ИМѢЛИ МНОГО СЛучаеВЪ ВДѣТЬ, ДаКЪ раз- характера Це-

судительно и твердо держалъ онъ себя въ самыхъ трудныхъ поло- ^Р*-
женіяхъ; опасности и бѣдствія только давали возможность еще яснѣе 
проявляться великимъ его каче&гвамъ, находчивости ума, твердости 
волп, энергіи характера. Однимъ пораженіемъ при Фарсалѣ было уби
то все славное прошлое Помпея; а Цезарь послѣ пораженій при Гер-
говіп и Диррахіѣ былъ черезъ нѣсколько дней снова готовъ къ бит-
вѣ, съ надеждой на побѣду. И трудно сказать, чему цадобно болѣе 
дивиться въ немъ: талантамъ полководца или государственного человѣ-
ка , писателя иди оратора; онъ былъ замѣчательный знатокъ искус
ства и остроумный, милый собесѣдникъ за роскошнымъ пиррмъ въ 
дружескомъ кругу. «Знаменитые люди» говоритъ Друманъ, «обыкно
венно обязаны своей славой только одному какому нибудь великому 
качеству; Цезарю природа дала способности быть великимъ во всѣхъ 
видахъ дѣятельности; отъ его воли зависѣлъ выборъ, будетъ лц оцъ 
великимъ полководцемъ или великимъ государственнымъ человѣкомъ, 
законодателемъ или великимъ юристомъ, ораторомъ, поэтомъ, исто-
рикомъ, филологомъ, математикомъ, архитекторомъ. У него на все 
была сила, и доставало время на все, потому что онъ въ минуту 
усвоивалъ себѣ знанія, которыя другими пріобрѣтаются посредствомъ 
долгаго труда; запутанные вопросы быстро разъяснялись передъ его 
орлинымъ взглядомъ; онъ могъ въ одно и то же время обдумывать 
разныя дѣла. Его талантамъ соотвѣтствовала его любознательность: 
онъ интересовался всѣмъ достойнымъ вниманія по* всѣмъ отраслямъ 
умственной и нравственной жизни». 

Его „Комментарии (записки, мемуары) о галльской и о междоусобной Комментаріи и 
войнахъ посятъ на себѣ печать ума и характера. Въ нихъ дышетъ та же Цезаря, 
•сила яснаго ума, простой разсудительности, вѣрнаго поннманія вещей, ко-
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торыя характеризуют его жизнь; какъ писатель, онъ тоже человѣкъ, у и ѣ -
юдпдй все привести въ порядокъ, и свои періодьі онъ строилъ такъ же-
легко π хорошо, какъ свои планы походовъ. Разсказъ его живъ и ясевъ, 
спокоенъ, чростъ, пзященъ; соединеніе всѣхъ этихъ качествъ дѣлаетъ 
Цезаря пнсателемъ, какого другого нѣтъ въ литературѣ. Древніе хвалятъ 
чистоту латинскаго языка въ его рѣчахъ; онъ избѣгалъ необыкновенныхъ, 
устарѣлыхъ, пзысканныхъ выраженШ, говорятъ они; хвалятъ они изяще
ство вкуса, ясность и живость его рѣчеіцснлу и остроуміе ихъ; говорятъ, 
что впечатлѣніе, производимое внутренними достоинствами ихъ, усилива
лось благозвучіемъ его звонкаго голоса, благородствомъ его жестикуляцін,. 
стройностью и красотою его. 

Самосчоятель- Обдумывая свои рѣшенія, Цезарь полагался исключительно на свош 
ность его ума умственныя силы, на свою пройицательность, свое умѣнье разсчиты-
и свобода оть вать всѣ вѣроятяости, полагался и на счастье, которое древняя по-

нредразсуд- говорка называетъ' союзникомъ храбрыхъ. Онъ былъ человѣкъ вполг 
ювъ. н ѣ самостоятельный, не спрашивалъ ничьихъ совѣтовъ и не боялся 

гнѣва боговъ. Народная вѣра не имѣла никакой силы надъ его мо-
гучимъ высоко-образованнымъ умомъ; онъ не придавалъ никакого 
значенія пророчествамъ, знаменіямъ, гаданіямъ по жертвамъ. Религія 

Его военные была для него только средствомъ дѣйствовать на войско. Надъ сво-
таланты, ими воинами онъ имѣлъ неодолимую силу. Онъ былъ храбрѣйшимть 

человѣкомъ во всемъ войскѣ; въ критическія минуты онъ не щарлъ 
своей жизни;когда ряды его воиновъ колебались, онъ возстановлялъ му
жество ихъ своею непоколебимою храбростью; при Мундѣ, онъ бился^ 
безъ шлема въ переднемъ ряду, въ Александры спасся вплавь. Онъ 
былъ въ битвахъ живымъ идеаломъ храбрости; ясностью его ума, 
быстротой взгляда, умѣньемъ вѣрно разсчитывать всѣ обстоятель
ства, всѣ шансы, онъ внушалъ войску увѣренность въ побѣдѣ. При. 
наступательныхъ дѣйствіяхъ, онъ изумлялъ быстротою; онъ гово
рила: предупредить врага однимъ днемъ1—дѣло болѣе важное, чѣмъ^ 
имѣть лишній легіонъ; онъ смущалъ, разстраивалъ противниковъ, 
являясь передъ ними, когда они еще не ждали его. А когда было 
надобно обороняться, онъ умѣлъ выбирать крѣпкія позиціи; станъ 
его былъ всегда укрѣпленъ превосходно, былъ огражденъ какъ будто 
волшебнымъ кругомъ неодолимости. Воины его были пріучены выно
сить всяческія лишенія и трудности походовъ, зной и стужу, голодъ 
и жажду; это были люди закаленнаго здоровья, исполненные вѣры 
въ своего вождя и свои силы. 

Дисциплина въ Онъ умѣлъ поддерживать дисциплину соединеніемъ строгости съ рассудительной снисхо-
его войскѣ. Дительностью. «Воины его>, говоритъ Друманъ, «должны были быть всегда готовы къ 

выступленію въ походъ и къ сраженію; чтобъ испытывать ихъ въ этомъ, онъ часто да-
валъ сигналы къ битвѣ во время праздниковъ или при пролпвномъ дождѣ. Они были прі-
учены дѣлать, не утомляясь, быстрые, продолжительные переходы съ тяжелой ношей 
аммуниціи на пдечахъ; въ сраженіи обезчестить себя робостью было для нихъ страшн е 
смерти. Мятежникамъ, ослушникамъ не было у него пощады. Но онъ наказывалъ не за> 
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всякіе лростушш; когда было нужно или когда проступокъ былъ не важенъ, онъ умѣлъ 
ке Бамѣчать его, и когда было можно, онъ дозволялъ воинамъ свободу, и они очень пе
нили это. Поеіѣ побѣды и вообще, когда было удобно и безопасно, онъ дозволялъ имъ 
пиры и другія удовольствія; воины его и при нарядности были храбры; онъ дозволялъ 
имъ украшать оружіе золотомъ и серебромъ. Онъ не -сердился на то, что они съ просто
народной грубостью шутили надъ нимъ при тріумфальной процессіи; это не мѣшало ихъ 
уваженію къ нему; они удивлялись ему, гордились его славой, потому что раздѣляли ее. 
Сильный корпоративный духъ дѣлалъ каждаго изъ нихъ стражемъ чести войска, дѣлалъ 
пораженіе личнымъ огорченіемъ каждому, и все войско считало стыдомъ для себя, если 
какой нибудь отрядъ его обращался въ бѣгство. 

Умъ и политическая разсчетливость были преобладающими каче- Добрыя и нѣж-

ствами Цезаря; но сердце у него не было черствое, честолюбіе и ныя стороны 

сладострастіе не заглушили въ немъ врожденнаго благородства души. в ъ х а Р а к т е Р ѣ 

Мы видѣли, какъ милостивъ къ побѣждеинымъ. противникамъ былъ Д е з а Р я -

онъ; ихъ жестокости не отзывали вліянія на него. Если онъ въ 

Галліи и на Рейнѣ постуцалъ иногда крайне сурово, причи

ною тому была политическая необходимость, а не личная безжалост

ность. Своихъ приверженцевъ, друзей, родныхъ онъ любилъ съ пре

данностью, доходившей до готовности на всякія личный пожертвова-

нія. Онъ всегда былъ чрезвычайно почтителенъ къ своей матери, 

Авреліи, женщпнѣ, дѣйствительно достойной уваженія. Къ своимъ 

женамъ и въ особенности къ своей дочери, Юліи, имѣлъ искреннюю 

привязанность; онъ былъ въ дружбѣ съ нѣкоторыми изъ самыхъ 

лучшихъ людей своего времени; для него было потребностью любить 

и быть любимымъ^ одною изъ главныхъ причинъ его смерти была 

его кротость. 

Таковъ былъ великій человѣкъ, иогибшій среди іюлнаго развитія своей Ииператоръ 
дѣятельности, подъ кинжалами заговорщнковъ въ мартовскія иды въ ку- Цезарь, 
ріп Помпея. „По личнымъ качествамъ исторической деятельности онъ яв
ляется человѣкомъ, въ которомъ уравновѣшены веліікія противоположный 
силы человѣческой жизни", говорнтъ Моммсеиъ, „онъ былъ одаренъ вели
кимъ талантомъ творчества и чрезвычайно проницательными- умомъ; когда 
онъ умеръ, онъ былъ уже не молодой человѣкъ, но еще не старикъ; воля 
его была очень энергична и онъ удивительно хорошо умѣлъ осуществлять 
свои намѣренія; онъ былъ нсполненъ республнканскихъ идеаловъ и ро,ж-
денъ быть царемъ; истинный римлянішъ но своей природѣ, онъ былъ при-
званъ соединять въ самомъ себѣ римскую и греческую образованность, 
произвести ихъ сліяніе и въ государствѣ. Цезарь былъ человѣкъ Е Ъ ПОЛ-
номъ смыслѣ этого слова. Его деятельность не была поэтическимъ стрем-
леніемъ въ безграничную даль, какъ юношеская дѣятельность Александра-, 
онъ созидалъ і и развалинахъ и долженъ былъ довольствоваться тѣмъ, 
чтобъ устроить по возможности сносный и по возможности прочный по-
рядокъ дѣлъ на пространствѣ, правда, широкомъ, но все-таки огранпчен-
номъ. Потому поэзія народовъ съ вѣрнымъ тактомъ оставила безъ вни-
мавія этого прозаическаго римлянина и облекла радужнымъ сіяніемъ фан-
тастическихъ легеидъ только Александра. Но государственная жизнь на-
Цій идесъ со времени Цезаря тѣмъ путемъ, по которому нанравилъ ее 
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онъ, и глубокій смыслъ лежитъ въ томъ, что народы, которымъ принад
лежать первый мѣста въ человѣчествѣ, до сихъ поръ называютъ ио его 
имени Цезарями, по его титулу императорами своихъ государей. Ни д 0 

него, ни послѣ него не было человъка, равнаго ему велнчіемъ историче
с к а я творчества, и, какъ устроитель государственной жизни, до сихъ поръ 
жнветъ въ памяти націй первый и не нмѣющій подобныхъ себѣ импера-
торъ Цезарь". 

5. Посліднія времена республики. 

1 . М У Т И Н С К А Я В О Й Н А И В Т О Р О Й Т Р І У М В И Р А Т Ъ . 

Освободители «Дѣло было исполнено съ мужествомъ взрослыхъ людей, но планъ 
и сенатъ. былъ составленъ маленькими дѣтьми»,—такъ въ откровенномъ пись-

мѣ къ Аттику говоритъ Цицеронъ о заговорщикахъ, совершенно сму
тившихся, не знавшихъ, что дѣлать, какъ онъ ясно видѣлъ; а видѣть 
онъ могъ хорошо, потому что примкнулъ къ нимъ на другой же 
день. Они поклялись бросить тѣло тиранна въ Тибръ, конфисковать 
его имущество, отмѣнить его законы и распоряженія; вмѣсто того, 
они растерялись, обманувшись въ своемъ предположены, что сена
торы и народъ присоединятся къ нимъ: сенаторы въ изумленіи, въ 
ужасѣ бросились изъ зала засѣданій; они съ кинжалами, обагренны
ми кровью, пошли на форумъ, призывая народъ къ свободѣ; народъ 
слушалъ ихъ безучастно. Они упали духомъ и ушли въ капитолій-
скій храмъ, будто ищущіе убѣжища. Оказалось, что мысль о респуб
л и к осталась только въ головахъ нѣсколькихъ образованныхъ лю
дей, живущихъ въ книжномъ мірѣ, а не въ дѣйствительномъ, въ 
прошломъ, а не въ настоящемъ, что въ сердцѣ народа уже умерла 
она. Они воображали, что будутъ гоЬподами положенія дѣлъ, а вмѣсто 
того они нашли—и не дальше, какъ черезъ два дня—что должны 
вступить въ переговоры съ Антоніемъ и Лепидомъ: Антоній, консулъ 
взялъ бумаги и личную кассу Цезаря у пораженной страхомъ Каль-
пурніи, взялъ государственную кассу изъ храма Опы, и перевезъ все 
въ свой домъ; а Лепидъ, magister equitum («начальникъ конницы», 
то есть помощникъ диктатора), занялъ войсками форумъ и весь го
родъ; правда, Долабелла, принявъ на себя санъ консула, который 
былъ назначенъ ему Цезаремъ, но до котораго не хотѣлъ допустить 
его Антоній, присоединился къ заговорщику; перешелъ на сторону 
республиканцевъ и преторъ Корнелій Сулла, хотя былъ родствен
н и к Цезаря; но казной и войскомъ распоряжались Антоній и Лепидъ; 
заговорщики увидѣли себя не освободителями, а бозпомощными обви
няемыми людьми, послали своихъ друзей къ сенаторамъ, просить 
милостиваго рѣшенія. Антоній съ каждымъ часомъ крѣпче захваты-

http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/10


- 937 -

налъ въ свмі руки владычество: его поддерживали* ветераны Цезаря, 
онасавшіеся за данныя имъ земли, иностранцы и отпущенники, бояв-
пііеся потерять полученное ими право гражданства, масса тунеядцевъ, 
привлеченныхъ въ Римъ даровою раздачею хлНьба; Антоній уже вы-
казываідъ притязаніе занять мѣсто Цезаря. СаМъ сенатъ, бывшій 
<*редоточіемъ приверженцевъ республики, не рѣшился объявить пра-
вленіе Цезаря незакопнымъ,потому что большинство сенаторовъ полу
чили свой санъ отъ Цезаря и должны-были бы, ;по хитрому и спра
ведливому замѣчанію Антонія, утратить его и всѣ другія должности 
и почести, полученныя отъ Цезаря, еслибы его правленіе было объ
явлено захватомъ. Принявъ это въ разсчет^, сенатъ постановилъ, 
что въ интересахъ общаго блага и единодушія всѣ распоряженія 
Цезаря признаются законными, но процесса о его убійствѣ начато 
не будетъ. 

Итакъ, освободители были поставлены въ положеніе прощенныхъ убійцъ. Они ждали 
всеобщаго одобренія себѣ, а принуждены были искать убѣжища въ храмѣ и радоваться, 
что получили шшилованіе. Только на третій день послѣ пдъ они отважились показаться 
на форумѣ и на улицахъ. 

Эти результаты не соотвѣтствовали ожиданіямъ республиканцевъ; Похороны 
но они все таки смотрѣли на будущее съ надеждой. Тираннія была Цезаря, 

низвергнута, прежний порядокъ былъ возстановленъ, миръ остался не 
нарушеннымъ, рѣшеніе, постановленное сенатомъ, усцокоивало всѣхъ; 
казалось, что желанія всѣхъ удовлетворены. Подожеще заговорщи-
ковъ улучшалось; въ частныхъ разговорахъ прославляли ихъ, какъ 
спасителей, героевъ; толпа начинала, съ голоса образоваішыхъ людей, 
хвалить Брута и Кассія. Но Антоній желалъ пе того, и скоро на-
шелъ случай перемѣнить ея мысли. Были устроены торжественныя 
похороны Цезаря; обрядъ происходилъ на форумѣ. Антоній сказалъ 
искусную рѣчь; прославлялъ подвиги и заслуги убитаго; со слезами, 
съ рыданіемъ, показалъ народу окровавленную, изрѣзанную кинжа
лами, одежду его: и прочелъ изъ хранившагося у старшей вестаіпш 
завѣщанія Цезаря то,, что могло возбудить признательность народа; 
толпа услышала^ что Цезарь завѣщалъ народу свои сады за Тибромъ, 
назначилъ выдать въ подарокъ каждому римскому гражданину по триста 
сестерціевъ;т-толпа страшно взволновалась. Увидавъ израненное тѣло 
Цезаря, она пришла въ совершенную ярость. Убійцы были бы ра
зорваны въ куски, еслибъ не успѣли убѣжать. Вопль безчислен-
наго народа, и въ особенности ветерановъ, шумѣлъ, какъ буря; и, 
когда былъ зажженъ похоронный костеръ, весь народъ охватило не
истовство: ломали столы, скамьи, прилавки трибуналовъ и магази
новъ, выходившихъ на форумъ, сложили изъ нихъ громадный ко
стеръ;. онъ запылалъ такъ, что загорѣлся ближайшій домъ; мимы и 
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музыканты бросали въ пламя свои костюмы, ветераны—оружіе и 

полученные на войнѣ знаки отличій, женщины и дѣти—свои наряды. 

Народъ хотѣлъ сжечь дома заговорщиковъ; трибунъ Гельвій Цинна 

былъ растерзанъ толпой, принявшей его за претора, носившаго 

такое-же имя. Когда отпущенники Цезаря уже погребли пепелъ 

его на Марсовомъ полѣ, народъ все еще собирался кругомъ мѣс-

та, гдѣ былъ костеръ, и по цѣлымъ ночамъ стоялъ тутъ, пе

чально разговаривая о погибшемъ диктаторѣ. Цицеронъ и многіе 

другіе республиканцы испугались оборота, какой принимаютъ дѣла, 

уѣхали въ свои виллы и разсуждали тамъ о грозящихъ опасностяхъ, 

не дѣлая ничего, чтобы предотвратить ихъ. 

Антоній сбли- Антоній на первое время удовольствовался тѣмъ, что заговорщики скры-
жается съ лись, сталъ сдерживать ярость народа и сблизился съ сенатомъ, содѣй-
сенатоиъ. с т в і е котораго было необходимо ему. Онъ не возражать противъ того, что 

Кассій и Брутъ, которые, по своему сану преторовъ, не могли отлучаться 
изъ Рима долѣе, чѣмъ на десять дней, остались, съ разрѣшенія сената, до 
сентября въ Лаціумѣ, подъ нредлогомъ заботы о привозѣ хлѣба въ Римъ. 
Они все еще надѣялись, что опасность скоро минуетъ, что народъ будетъ 
съ почетомъ встрѣчать ихъ на форумѣ.—По иредложенію самого Антонія,. 
было объявлено, что диктатура отмѣняется навсегда, что принявшій на 
себя диктатуру подвергается смертной казни, подвергается казни даже 
тотъ, кто предложить возстановить ее. Содержатель шайки вооруженныхъ 
людей Амацій, уроженепъ одного изъ греческнхъ городовъ Южной Италіи, 
выдававшій себя за внука Марія и бывшій прежде ветерннарнымъ врачомъ, 
поставилъ на форумѣ жертвенпнкъ „божественному Цезарю" *) и грозіглъ 
отмстить за своего родственника (Цезарь былъ родственникъ Марія) убій-
цамъ его. Антоній велѣлъ безъ всякаго суда убить Амація. Это могло под
вергнуть Антонія опасности мщенія со стороны многочисленныхъ привер
женцевъ убитаго, потому сенатъ дозволилъ ему сформировать отрядъ тело
хранителей изъ ветерановъ Цезаря. Антоній воспѳльзовался этимъ дозво-
леніемъ въ чрезвычайно обширномъ размѣрѣ: онъ собралъ 6,000 человѣкъ; 
въ числѣ ихъ было множество центуріоновъ, опытвыхъ, искусныхъ; онъ 
обратилъ свой домъ въ крѣпость; это былъ ея гарнизонъ, безусловно пре
данный ему. 

Владычество Антоній былъ теперь почти полновластнымъ господиномъ Рима и 

Лнтонія. съумѣлъ воспользоваться своими могуществомъ. Поотановленіе сената 

признало имѣющими законную силу не только всѣ распоряженія, уже 

обнародованныя Цезаремъ, но и тѣ, какія были у него приготовлены 

къ обнародованію. Антоній сталъ десятками заявлять, какъ найден

ный въ бумагахъ Цезаря, распоряженія, дѣйствительно ли находпв-

*) У этого жертвенника^долго собирались праздношатающіеся, называвшее себя демокра
тами; собирались также іудеи, которымъ постоянно покровительствовалъ Цезарь. Консулъ 
Долабелла велѣлъ сломать жертвенникъ, объявивъ, что не дозволительно приносить жертвы 
«новому Богу». Впослѣдствіи Ѳктавіанъ построилъ на мѣстѣ, гдѣ былъ костеръ Цезаря, 
небольшой храмъ, которому далъ право служить азилемъ. 
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шіяся въ бумагахъ Цезаря, или составленный имъ самимъ; -разу-
мѣется, что всѣ эти распоряженія были такія, что служили въ пользу 
предъявлявшему ихъ и его приверженцамъ. Всякій лоскутокъ, на 
которомъ Цезарь сдѣлалъ какую-нибудь замѣтку для памяти или на-
бросалъ какое-нибудь мимолетное предположение, шелъ въ дѣло, если 
годился Антонію. А во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда нужно было на
писать то, чего не было въ бумагахъ Цезаря, писалъ все, надобное 
Антонію, постуипвшій на его службу, секретарь Цезаря Фаберій. И 
стали являться отъ имени Цезаря законы, награды, всякія другія 
распоряжения, пли поддѣльныя, или, если подлинныя, то переделан-
ныл выпусками и вставками. Ихъ вырѣзывали на мѣдныхъ доскахъ, 
ставили эти доски въ Капитоліѣ, и никто не смѣлъ сказать слова 
противъ нихъ, потому что они были предъявляемы отъ имени Це
заря. Съ неслыханною наглостью Антоній раздавалъ этимъ способомъ 
должности, почести, денежныя награды, произвольно распоряжался и 
казною и всякими имуществами государства. Чтобъ уплатить свои 
громадные долги, добыть деньги на свои пиры и на расходы любов-
ницъ, онъ торговалъ привилегіями, магистратурами, провинціящ: 
все шло въ торгъ, говоритъ Веллеій, все римское государство по
ступило въ продажу; домъ Антонія походилъ на рынокъ; онъ и его 
развратная, злобная жена Фульвія, вдова Клодія, наперерывъ соби
рали деньги, и такъ какъ принимать, деньги по счету было некогда, 
ихъ принимали по вѣсу. Цицеронъ и другіе, въ интимныхъ ццсь-
махъ, въ частныхъ разговорахъ, негодовали на новаго тиранна; но 
сопротивления не ветрѣчалъ Антоній ни отъ кого. Сенаторы были 
запуганы или сами участвовали въ его дѣлахъ; воиновъ онъ держалъ 
на жалованьѣ у себя или привязалъ къ себѣ обѣщаніями земли и 
другихъ наградъ;. народу онъ полъстилъ возстановленіемъ права про-
вокаціи (апелляціи къ народному собранію) по дѣламъ о политическихъ 
преступленіяхъ и тѣмъ, что ввелъ третій разрядъ присяжныхъ, въ 
который люди назначались безъ всякаго ценза. Тираннъ былъ убить, 
а тираннія осталась жива. 

Но явился могущественный соперникъ Антонію, — Гаій Октавій, ЮЛІЙ Цезарь 

внукъ младшей изъ сестеръ-диктатора. Цезарь, не имѣвшій сыновей, Октавіанъ. 

выказывалъ ему большое расположеніе, усыновилъ его въ своемъ 
завѣщаніи, назначилъ наслѣдникомъ трехъ четвертыхъ частей своего 
имущества. Во время смерти Цезаря онъ жилъ въ Апполоніи, гдѣ 
учился военному дѣлу при находившемся тамъ отрядѣ и съ тѣмъ 
вмѣстѣ слушалъ лекціи преподавателей. Онъ съ часу на часъ ожи-
далъ извѣстія о ^томъ, чтобъ ѣхать къ Цезарю, который хотѣлъ 
взять его въ пареянскій походъ. Узнавъ, что Цезарь въ своемъ за-
вѣщаніи усыновилъ его и назначилъ своимъ наслѣдникомъ, девят-
надцатилѣтній юноша поѣхалъ въ Италію предъявлять свои права. 
Войска, стоявшія въ Брундизіи, встрѣтили его съ восторгомъ. Обод-
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ренйый этимъ, онъ принялъ имя Гаія Юлія Цезаря Октавіана, и тѣмъ 

еамймъ !уже заявилъ, что считаетъ себя преемникомъ убитаго импе

ратора I Въ имени «Юлій Цезарь > было обаяніе, привлекавшее къ 

юноійѣ войско и массу народа, повергавшее въ робость противни-

ковъ притязаній преемника диктатора, заставлявшее забывать, что 

этотъ претендентъ еще юноша, дѣлавшее его во ынѣніи толпы зрѣ-

лымъ человѣкомъ. Въ сопровождении приверженцевъ, отпущенниковъ, 

рабовъ убитаго диктатора, сходившихся отовсюду къ его преемнику, 

Октавіанъ въ концѣ апрѣля пріѣхадъ въ Римъ вступить во владѣніе 

наслѣдствомъ. При его въѣздѣ въ городъ, внезапно явилась на яс-

номъ небѣ радуга; масса увидала въ этомъ предвѣстіе его будущаго 

блеска и счастія. 

Его отношенія Когда Октавіанъ нріѣхаль въ Римъ, Антоній, бывпіій однимъ изъ семи 
яъ Антонію. Л І І П Ъ » завѣдывав-шихъ исполненіемъ аграрнаго закона, находился въ по-

ѣздкѣ для раздачи земель, — въ той поѣздйѣ, которую такъ живо описы-
ваетъ Цицеронъ во второй филиппикѣ. Благодаря его отсутствию Октавіанъ 
ішѣлъ время хорошо разузнать положеніе дѣлъ; съ иервыхъ же своихъ 
шаговъ юноша вьіказалъ ту разсудительность, ту ловкую сдержанность, 
которая потомъ всю жизнь предохраняла его отъ оирометчпвыхъ поступ-

JJiafi. ковъ. Возвратившись, Антрній выказалъ досаду на пріѣздъ соперника, не 
захотѣлъ, какъ былъ обязанъ, отдать ему отчетъ объ исполнены распоря
жений, находившихся въ завѣщаніи Цезаря, не отдалъ ему денегъ или 
хотя бы части денегъ, которыя должны были оставаться въ наличности; 
этихъ денегъ уже и не было у Антонія,—онъ израсходовалъ пхъ на свои 
надобности. Мало того, онъ обращался съ Октавіаномъ презрительно и 
посовѣтовалъ ему твердо помнить справедливую мысль, которую, вѣроятво, 
узналъ онъ въ школѣ: народъ непостояненъ въ привязанностяхъ. Чтобы 
пріобрѣстн деньги для выдачи завѣщанныхъ Цезаремъ подарковъ римскимъ 
гражданамъ, Октавіанъ продалъ помѣстья Цезаря, употребилъ свое со-
стояніе и состояніѳ своихъ родаыхъ на эту выдачу; Антоній всячески ста
рался мѣшать ему въ этихъ продажахъ и займахъ, старался запутывать 
его въ процессы. Но молодой прдптическій дѣятель не падалъ духомъ. Оаъ 
понималъ, что чѣмъ больше непріятностей нспытаетъ онъ для псполвенія 
обѣщаній Цезаря народу, тѣмъ' больше привязанности будетъ ішѣть къ 
нему народъ. Скоро отношенія между Антоніемъ и Октавіаномъ сдѣлались 
такъ дурны, что стало надобно ожидать войны между ними. Но Антовій 
увидѣлъ, что большинство легіоновъ Цезаря приняло сторону Октавіана, 
потому не захотѣлъ подражать Помиею, вести войну противъ новаго Це
заря сенатусконсультами и ненадежными войсками. Соперники даже при
мирились, когда Антоній сталь добиваться, чтобъ ещ по окоичаніи года 
была дана въ упрйвленіе, какъ проконсулу, Цизальпійская провинщя. Ра-
зумѣется, примирились они очень не, на долго. 

АНТОНІЙ полу- Убійцы Юлія Цезаря не нашли противозаконнымъ дѣломъ вступить 

чаетъ Цизаль-въ управлепіе провинціями, которыя онъ назначилъ имъ. Требошй 

пійскую Гал- отправился въ провинцію Азію,* Іддлій Цимбръ въ Виеинію, Децимъ 

лію. Брутъ въ Цизальпійскую Галлію. Кассію была назначена Цезаремъ 

Сирія, Бруту—Македонія; но они еще оставались въ Италіи. Македо-
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нія уже была, по желанію Антонія, передана ему народнымъ собра* 
ніемъ. Но теперь онъ разсудилъ, что лучше будетъ обмѣнять ее на 
провинцію, непосредственно примыкающую къ Италіи, Цизальпійскую 
Галлію, чтобъ имѣть войско по сосѣдству съ Римомъ, какъ было у 
Цезаря; это было удобно для того, чтобы держать Римъ въ зависи
мости. Онъ попросилъ народное собраніе дать ему вмѣсто Маке-
доніи Цизальпійскую Галлію; Октавіанъ прддержалъ ео просьбу, 
не желая, чтобъ эта важная провинція оставалась въ рукахъ чело-
вѣка, враждебнаго фамиліи Цезаря. Народное собраніе не могло не 
исполнить просьбу двухъ такихъ сильныхъ лйдей и отдала Цизаль-
пійскую Галлію въ управленіе Антонію на шесть лѣтъ, дозволило ему 
перевести туда войско, бывшее въ Македоніи. Но друйба Антонія съ 
Октавіаномъ длилась лишь пока ихъ интересы СХОДИЛИСЬ. Децимъ 
Брутъ отказался повиноваться рѣшенію народнаго соб^анія, несоглас
ному съ прежнимъ постановленіемъ сената. Ант/оній сталъ Мтбвитьсй 
прогнать его силою. Октавіанъ разсудилъ, что онъ йѣрййе достиг-
нетъ своей цѣли, принявъ сторону сената, дѣйствіями ^о^гораго ру-
ководплъ тогда Цицеронъ. Вѣроятно, ему были непріятно'стать с'6* 
юзникомъ убійцъ Юлія Цезаря, которымъ благопріятствоваяѣ тогда, 
по вліянію Цицерона, сенатъ; но пріобрісти прочную поддержку Ан^ 
тонія Октавіанъ могъ только, принудить его1, къ тому страхЬмъ, сдѣ : 

лавшись сильнѣе его. Потому Ок*гавіанъ н£ противилсяівыбору Каски, 
одного изъ убійцъ Юлія Цезаря, въ санѣ народнаго трибуна и йталъ 
искать покровительства Цицерона, выказывая притворное'уваяЫіе 
къ нему. * г 

Съ той воры; какъ Цйцеройъ торжёствовалъ > по-бѣду надъ Катилиною, Положеніе 
еще не было времени, когда онъ пользовался бы такимъ ι вліяніемъ, какое Цицерона, 
получилъ, возвратившись въ Римъ 31 августа 44 года и возвысивъ; въ се-т Филиппики, 
натѣ свой краенорѣчивый голосъ на защиту республиканской свободы. 
Всѣ своп силы онъ обратилъ на борьбу противъ Антонія; у него не было 
для борьбы никакихъ средствъ, кромѣ рѣчей; но его рѣчи были острымъ 
оружіемъ. Онъ произнесъ противъ Антонія четырнадцать рѣчей, которыя 
получили названіе „филиппикъ", потому что ихъ сравнивали съ рѣчами 
Демосѳена противъ Филиппа. Въ нихъ онъ излилъ вое негодованіе, какое 
долгіе мѣсяцы накоплялось въ его груди. До сихѣ поръ онъ молча смо-
трѣлъ на беззаконный произволъ Антопія, держался въ сторонѣ. нерѣппн 
тельно, робко; тѣмъ анергичнѣѳ сталъ онъ действовать, когда обстоятель
ства и ненависть къ смертельному врагу привели его къ рѣшимости пре
кратить свое молчаніе и въ союзѣ съ убійиами Цезаря соединить всѣі силы 
республики противъ враговъ законнаго порядка. Онъ дѣйствуетъ теперь,: 
какъ руководитель сената, вступаетъ въ прямыя сношѳнія съ правителями 
ировпнпдй, собственною властью даетъ имъ приказанія, совѣты, ввгговоры; 
получаетъ ихъ донесѳнія, возбуждаетъ бодрость въ нерѣшптельньгхѣ сена-
торахъ и сановникахъ, рѣзко порицаетъ робкихъ, внушаешь сенату энер-
гпческія распоряженія, не отступая й передъ революционными мѣрами. 
Осторожный сенатъ колебался объявить Антонія врагомъ Государства; 
Цицеронъ провозглаптаетъ передъ народнымъ собраніемъ, что онъ врагъ 
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государства* горько жалуется народу π войску на сенатъ н сановниковъ. 
Еще лнкогда никто не былъ покрытъ такимъ позоромъ, какішъ покры
вает* Цицеронъ Антонія въ своихъ филнппикахъ. Когда Антоній пошелъ 
съ войскомъ овладѣть Цизальпійской Галліей, Цицеронъ называетъ войско 
его іпайкой разбойниковъ, приверженцевъ его—негодяями, „не-рпмлянампа 

товарищами его пьянства и игры въ кости, людьми, „которыхъ привела 
къ нему привычка жить безстыдно, долги, преступленія, въ томъ числѣ даже 
братоубійство, привлекла надежда избавиться отъ наказанія, возвыситься 
и обогатиться на счетъ согражданъ". 

Мутпнская До осыпаемые порицаніямп Антоній и войско его были такъ силь-

война. ны, что быстро овладѣли всею Цизальпійскою Галліею. Оборонялась 

44—43. холько Мутина, въ крѣпкихъ стѣнахъ которой заперся Децимъ Брутъ 

съ отрядомъ войска и своими гладіаторами. Зимою война сосредото

чилась подъ этою сильною крѣпостью (потому и получила названіе 

мутинской). Октавіанъ увидѣлъ, что пришло ему время дѣйствовать. 

Онъ собственною властью собралъ въ Этруріи войско изъ ветера

новъ Цезаря, которыхъ привлекали подъ знакомый знамена имя, 

щедрые подарки и еще болѣе щедрыя обѣщанія молодого Цезаря. 

Цицеронъ, благосклонность котораго Октавіанъ пріобрѣлъ вниматель

ностью, почтительностью, убѣдилъ сенатъ дать ему санъ пропретора 

и послать его на помощь консуламъ 43 года, Авлу Гирцію и Гаію 

Пансѣ, которые шли къ Мутинѣ уничтожить осаждавшаго ее Анто* 

нія. Сенатъ одобрилъ всѣ сащовольныя дѣйствія Октавіана, далъ ему 

санъ, какой консулы получали по окончаніи года своей магистратуры; 

съ этимъ саыомъ было соединено званіе сенатора. Кромѣ всего этого, 

сенатъ далъ ему право просить консульства десятью годами раньше 

достиженія требуемаго закономъ возраста и принялъ на счетъ госу

дарственной казны выдачу тѣхъ наградъ, какія обѣщалъ онъ своимъ 

войнамъ. ' 

Сенатъ сдѣлалъ послѣднюю попытку склонить Антонія къ прекращенію 
военныхъ дѣйствій; но требования его были слишкомъ велики; когда по
сольство сената, отправившееся къ нему, вервулось безъ успѣха, Гирцій 
и Октавіанъ пошли на врага сената; скоро присоединился къ нимъ Панса. 
Первое сраженіе подъ Мутиною выигралъ Антоній, искусный полководецъ. 
Онъ встрѣтилъ войско Пансы на болотистой равнпнѣ, поросшей тростяп-
комъ; на обѣихъ сторонахъ были воины Цезаря. Молча сошлись они; не 
нужно было никакого командованія; они знали, какъ биться. Они сража
лись рукопашнымъ боемъ, воинъ противъ воина; въ ихъ ударахъ не было 
гіромаховъ; какъ падалъ воинъ, рядъ снова смыкался. Лишь на минуту 
расходились бьющіеся, будто по уговору, дать утомленной рукѣ отдыхъ 
для крѣпкаго возобновленія кровавой работы. Панса принужденъ былъ 
отступить и былъ унесенъ съ поля сраженія тяжело раненый. Извѣстіе 
объ этомъ произвело въ Римѣ ужасъ. Но къ вечеру дѣло получило другой 
оборотъ. Услышавъ о бптвѣ, Гирцій поспѣпшлъ на помощь товарищу и 
повелъ свѣжіе легіоны на утомленные легіоны врага. Воины Антонія были 
не въ силахъ выдержать новый бой, были опрокинуты, разсѣяны. > нихъ 

Воеиныя дѣй 

ствія подъ 

Му ТИНОЙ. 

Апрѣль 43. 
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были отняты два орла и 60 мелкихъ знаменъ. Множество ихъ, изнурен-
ныхъ, раненыхъ, бродили по болотамъ. Посланная Антоніеыъ конница 
наконецъ собрала ихъ. Побѣдившія войска привѣтствовали почетнымъ ти-
туломъ императоровъ своихъ консуловъ и Октавіана, заіцищавшаго во 
время сраженій станъ, на который нападалъ братъ Антонія. При получе
т и въ Римѣ извѣстія о побѣдѣ, Цицеронъ предложилъ совершить торже
ство благодаренія богамъ и объявить Антонія врагомъ государства. Его 
предложеніе было принято. Это была послѣдняя его филиппика. 

ЧереЗЪ НѢСКОЛЬКО ДНеЙ ВОЗОбнОВИЛаСЬ битва ПОДЪ СТѢнаМИ МуТИНЫ, Битва при Му-

снльно тѣснимой Антоніемъ. Онъ былъ снова побѣжденъ; войско еготинѣ и ей по-

обратилось въ бѣгство, Гирцій былъ убитъ, и прежде, чѣмъ дове- слѣдствія. 27 

зено было извѣстіе о его смерти до Бононіи, гдѣ лежалъ раненый щ***-

Панса, умеръ и Панса. Счастье Цезаря казалось перешедшимъ по 

наслѣдству къ его пріемному сыну. По смерти обоихъ консуловъ, 

онъ сталъ главнокомандующнмъ всего побѣдоноснаго войска, которое 

чтило въ немъ наслѣдника имени и славы Цезаря. Въ Римѣ считали 

войну конченною и сняли съ себя военное платье. Аристократія ра

достно вѣрила, что управленіе государствомъ возвращается въ ея 

руки; юноша Октавіанъ не казался опасенъ. Сенатъ получилъ теперь 

возможность открыто заявить свою вражду противъ приверженцевъ 

убитаго диктатора и свою благодарность его убійцамъ. 

Децимъ Брутъ, не принимавшій участія въ битвахъ подъ Мутиной, былъ Сенатъ принп-
прославляемъ, какъ истинный побѣдитель, и назначенъ главнокомандую-маетъ сторону 
іцимъ обоихъ консульскихъ войскъ съ порученіемъ энергически продол-убійцъЦезаря, 
жать войну противъ Антонія, врага отечества. Антоній съ остатками своей 
конницы ушелъ за Альпы, при тайномъ содѣйствіп правителя Галлін 
Лепида, ловко умѣвшаго оставаться нейтральнымъ во время войны.— 
Маркъ Брутъ былъ назначенъ правителемъ Македоніи, Греціи, Иллиріи; 
Кассію, признанному правителемъ Сиріи, было поручено идти войною на 
бывшаго консула Долабеллу, который, по смерти Требонія, убитаго въ 
Смирнѣ, овладѣлъ провинціею Азіею и грабилъ ёя населепіе. Секстъ Пом- Февр. 43. 
пей былъ принять на службу государству и признанъ главнокомандующнмъ 
флота, который собралъ подъ своимъ начальствомъ.—Аристократы начали 
говорить, что должно отмѣнить законы и распоряженія Цезаря. По всему 
было видно, что сенатъ хочетъ устранить Октавіана отъ вліянія на дѣла. 
Сенатъ не благодарилъ его за побѣду, не упоминалъ о немъ; когда онъ 
нотребовалъ тріумфа, ему было отказано въ этой почести; къ войскамъ 
его были посланы агенты, возмущавшіе воиновъ противъ него. Побѣда 
Кассія надъ Долабеллою —другомъ Антонія, хотѣвшимъ во время войны 
съ Помпеемъ отмѣнить долги,—еще болѣе ободрила ресиубликанцевъ. Раз
битый Кассіемъ у Лаодикеи, Долабелла попросилъ одного изъ своихъ 
воиновъ вонзить мечъ въ грудь ему. 

НО СКОрО СенаТЪ уВИДѣЛЪ, ЧТО СЛИШКОМЪ ПОТОРОПИЛСЯ ТОржеСТВО-Октавіанъ из-

в а т ь и что надобно примириться съ Октавіаномъ. Когда въ Римъбранъ консу-

иришло извѣстіе о томъ, что Антоній соединился съ Лепидомъ, л о м ъ 

сенатъ объявилъ Лепида и его помощниковъ врагами отечества и 2 9 м а я -
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поручилъ Онтавіану вмѣстѣ съ Децвмомъ Брутомъ вести войну про
тивъ" н е т и-Антонія; такимъ образомъ, Октавіану были возвращены 
правйі военачальника. Но мириться съ нимъ было поздно. Онъ уже 
в^ддедъ въ тайныя сношены съ Антоніемѵ Чтобы получить отъ 
Антонія выгодныя условія союза, онъ хотѣлъ стать консуломъ. Вой-, 
ско, преданное ему, послало, въ Римъ 400 центуріоновъ требовать 
для него консульства. Они получили рѣзкій отказъ. Войско потребо
вало, чтобъ Октавіанъ велъ его на Римъ. Онъ охотно согласился. 
Когда онъ съ восемью легіойамй Цошелъ на Римъ, сенатъ испугался. 
НѣкоторЬіе'совѣтшали мужественно обороняться, Другіе говорили, 
чтЬ необходимо ітокоритьЬя. Попытай подкупить воиновъ и второсте-
пёййыхъ воепачальйиковъ Оказались гіапрасны. Сенатъ былъ въ смя
тений, · с*ь часа на 4ас% hiitamci' извѣстія о ходѣ дѣігъ, возбуждая 
то ужасѣ, то ййДеяйУі и' сообразно имъ мѣнялись намѣренія сената: 
тоідѣлалъ онъ г уступка, Смирялся передѣ ОкТаівіаномъ, то бралъ 
у ^ п к и ^ Ш а д й ' , говорить гордо1. Цицеронъ, который воображіалъ 
себя с*па*йте;Л'еМъ отечества',' мечталъ править государстйомъ, руко
водя 'дѣйетвія&и сената, владычествовать надъ партіями, вЬзстановйть 
республиканскую Свободу, которую восхваляла краснорѣчивыми ти
радами, теперь то исіеіалѣ, тЬ огАть явійЛСя, смотря по *ому, опасно 
или безопасно1 йзМасв* £му й д ^ в і ' сейтъ. Съ трепетомъ ждали 
въ Римѣ, что будетъ, когда вступятъ въ городъ легіоны. Они мирно 
стали на Марсовомъ полѣ, й городъ ободрился. Октавіанъ наслѣдо-
валъ ! Ьтъ Цезаря скілойность давать врагамъ пощаду. Онъ овладѣлъ 
государствеііньшъ кдзн^ействрмъ, выдалъ воинамъ награды, котррыя 
обѣщал^ и крторыя были подтверждены самимъ сенатомъ, ж отсту
пила? изъ города, чтобы предоставить народу призрачную свободу, 
выбороът;. Войско и йагзодъ были убѣждены, что надобно выбрать его 
консуіойъ. ;Й11 ̂ liQ^ia^|!

:ері[Ьне 'кШщііІ .двадцати лѣтъ, получилъ санъ 
кдрсула. 7<>BQp]iiiiJBj||^':pfij, .лэд (^гр 'увяэдщю, былъ выбранъ его род-
ЦТВФЙЦИЙЪ, «Дуді&.ДвАІііц^ 'жротгь /другоА-конеулъ былъ просто уполно-

19 августа 43. моченнымъ; его и остался въ- горбдѣѵ между тѣмъ какъ* онъ отпра
вился въ походу. : ' 

Начало мщенія До принесеяіи обычной жертвы богамъ ІВЪ Капитоліѣ, новый консулъ 
за Цезаря. срзвалъ куріи, чтобъ онѣ утвердили его усыновленіе Цезаремъ; это была 

лишь формальность; но въ данномъ о у ч а ѣ онд имѣла большую важность: 
Октавіанъ иоказывалъ ею народу, что отрекается отъ снопгеній съ убійца-
ми Цезаря и защитниками ихъ, ечитаетъ высшею своею обязанностью мстить 
за убійство нареченнаго отца. Послѣ того было отмѣнено поставовленіе , 
объявлявшее Долабеллу врагомъ отечества; онъ тогда уже погибъ, разбитый 
Кассіемъ; но отмѣна рѣщенія имѣл^ цѣлью объявить войну ѵего противъ 
Кассія дѣлрмъ законнымъ., Начатъ былъ процессъ противъ убійцъ Ю.тія 
Цезаря; этимъ быіа если не по формѣ, то на дѣлѣ отмѣнеяа амнистш, 
объявленная сенатомъ; государство начало мщеніе за смерть Цезаря. Но 
главные руководители убійцъ, Гаій йассій и Маркъ Брутъ, были люди 
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храбрые; управляя Македоніей иСиріей, они располагали всѣми силами 
Востока, и Кассій былъ самый искусный изъ полководцевъ того времени. 
Борьба съ ними была дѣломъ тяжедымъ; для лея была необходима Окта-
віану помощь Антонія и Лепида. Итакъ, учредивъ особый трибуналъ 
для веденія процесса противъ обвиняемых* въ убійствѣ Цезаря, поручивъ 
своему товарищу по консульству управленіе этимъ трибуналомъ и заботу о 
томъ, чтобы сенатъ отмѣнилъ свое постановленіе, объявлявшее Антонія и 
Лепида врагами отечества, Октавіанъ съ СВОИМИ легіонамн пошелъ бере-
гомъ Адріатическаго моря на сѣверъ; близь Бононіи (Болоньи) онъ со
шелся съ своимъ бывшпмь противником*, Антоніемъ. 

Антоній послѣ пораженія при Мутинѣ ушелъ съ остатками своего вой- Антоній смо-
ска на сѣверный" край Италіи. Децимъ Брутъ шелъ за нимъ медленно, няегь на свою 
преслѣдовалъ его вяло. Воины Антонія глубоко сожалѣли о своемъ пол- С Х О р О Н упр а в и . 
ководцѣ: онъ не брил* бороду, пилъ воду изъ лужъ, питался корнямп т е л е й Г а л л і и и 

травъ, древесной корою; воины его сострадали такому бѣдствію человѣка, ц с п а н і и 

любившаго щегольство и пиры. На лигурійскрмъ берегу онъ призвал* къ г 

себѣ своего приверженца Публія Вентидія, у котораго было три легібна; С м е Р т ь А е п - и м а 

навербовалъ сёбѣ новыхъ воиновъ и пошелъ черезъ Альпы: онъ разсчи- Брута, 
тывалъ, что его прежній снодвижникъ. въ службѣ Цезаря, Лёпйдъ, пра
витель "Нарбонской Галліи и Сѣверной Италіи, приметь его сторону. 
Леиидъ держалъ себя такъ, что на это было можно разсчитывать: онъ 
называлъ себя вѣрнымъ сенату, врагомъ Антонія, а между тѣмъ имѣлъ 
тайныя сношенія съ нимъ. Надежда Антонія оправдалась: Лепидъ устро-
илъ дѣло такъ, что воины выразили желаніе единства съ войскомъ Авто-
нія; онъ сдѣлалъ видъ, что уступаетъ принуждению. Вскорѣ присоеди
нились къ Антрнінэ и Лепиду Гаіи Азиній Полліонъ, правитель южной 
Испаніи, и Луцій Мунацій Планкъ, правитель сѣверной Галліи. Дёцимъ 
Брутъ, иошеДшій тоАе за Альпы и думавпіій соединиться съ ПлаШкомь, 
былъ принужден* бѣжать. Воины массамк уходили отъ него. Съ> отрядом* 
конницы, который остался вѣренъ ему, онъ искалъ убѣдьщца въ гррахъ. 
Но варваръ, бывшій въ дружбѣ съ нимъ, измѣнилъ ему; онъ былъ убить 
на пути въ Аквилею, и голова его была послана Антонію. Власть' сената 
была низвергнута на западѣ-, вѣрные приверженцы его убили сами1 себя, 
чтобы не попасть въ руки враговъ. 

Громадная Масса ВОЙСВа ПОДОШЛа ВЪ КОНЦѣ ОКТЯбрЯ КЪ БОНОНІИ, Второй тріум-

Рѣшающій голосъ въ кругу военачадьнивовъ принадлежал* Адтонію, виратъ. 

старшему и онытнѣйшему изъ нихъ. Но самъ Айтоній находился въ Октябрь 43. 

зависимости отъ воиновъ, воля которыхъ вообще правила всѣии эти

ми событіями; они требовали, чтобы всѣ бывшіе приверженцы Цеаа-

ря примирились и дѣйствовали единодушно для отмщенід аа - его 

смерть. При посредничеств Лепида, слабагот ничтожнаго чедовѣма, 

который могъ имѣть лишь :мимолетную важность въ роли, примири

теля, Антоній и Октавіанъ съѣхались на маденькомъ остров* рѣ*и 

По, неподалеку отъ Боноиіи. На одномъ берегу было поставлено пять 

легіоновъ Антонія, на другомъ пять легіоновъ Октавіана. Въ виду ихъ, 

съѣхавшіеоя на островѣ военачальники заключили убившій римскую 

республику страшный союзъ, вазывающШся «вторымътріумвіратомъ». 

Послѣ двухдневнаго совѣщанія, они согласились въ слѣдующемъ: 

Октавіанъ уступаетъ на остатокъ года консульство Вентидію; онъ, ̂  
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Антоній и Лепидъ образуютъ высшій * правительственный комитетъ 
для возстановленія спокойствия въ гоеударствѣ; эта верховная маги
стратура учреждается на пять лѣтъ, членамъ верховнаго комитета при-
рддежитъ власть; дѣдать расдоряженія, который будутъ имѣть закон
ную силу безъ утвержденія сенатомъ и народнымъ собраніемъ; они 
назначаютъ сановниковъ на всѣ правительственный должности. 

И такъ, два властелина оставили на пять лѣтъ существование призраку республики-
властелина было только два: Лепидъ съ самаго se начала занялъ второстепенное положе-
ніе. Онтавіанъ и Антоній не дали ему участія въ военной славѣ, которою хотѣли укра
сить себя. Они взяли на себя борьбу съ Марномъ Брутомъ и Кассіемъ, подъ вачальствомъ 
которыхъ собрались, всѣ военныя силы республиканской партіи, а Лепиду поручили быть 
на слѣдуюпіій ; годъ консуломъ и держать въ покорности Римъ. Относительно провинцій 
тріумвиры условились распредѣлить ихъ между собою такъ: АнтоніЙ взялъ себѣ Транзаль-
гіійскую и Цйзальпійснуіо Та-адш,' Овтавіанъ Африку, Сйцилію и Сардинію; подъ властью 
Лепида' остались области на югѣ и на сѣверѣ Пиренеевъ, съ иравоиъ управлять ими 
черезъ іегатовъ. Въ награду, войскамъ было рѣшено дать по окончаніи войны восемнад
цать прекраснійшихъ и бргатѣйшихъ городовъ Италіи, въ томъ числѣ Капую, РегіЙ, Ве-
нузію, Беневентъ, Ариминъ. 

Проскрипція. Эти усяовія своего договора тріумвиры сообщили легіонамъ, кото
рые съ оеббеннймъ одобреніемъ приняли обѣщаніе отдать богатые 
города въ награду имъ, и потребовали, чтогЗьі для упроченія согласія 
Октащанъ женился на Клодіи,,г пріемной дочери Айтонія. /До было 
заключено между тріумвирами условіе, котораго они не сообщали ле-
гіонамъ. Оно было кровавое. Имъ были нужны деньги для войны съ 
Врутоііъ S Вассіёмъ, и Ойи хотѣли удовлетворить своейу мщенію, 
избіавитьбіі отѣ г,йдвцѣі|шихъ своихъ враговъ; для этого/ши рѣшили 
составить по иримѣрі Суллы списки сенаторовъ и всадниковъ, обре-
каемыхъ на смерть; они условились отдать на убійство тѣхъ, кого 
внесутъ въ эти списки, а имущества убиваемыхъ конфисковать. По
добно греческим^ тираннамъ, тріумвиры быливъ необходимости уби
в а в , чт6быіч>а6іиш^щвъ необходимости грабить, чтобы поддержать 
свое владйчесФво: ГАавнммъ іютивомь этихъ убійствъ они выста
вили обязанность; ι отмстить за. Цезаря убійцамъ его и защитникамъ 
его ^бійЦъ; его рмеріъ, говорили они,, доказала* что злоба враговъ 
•Не можетъ быть смягчена никакою кротостью. Но гораздо важнѣе 
aTOrd иредлога 'было опасеніе, что если не истребить республикан
ц е в ' ЗДіИталіи, то когда АінтонЩ иОкгавіанъ отправятся съ войсками 
нй 'войну діротивъ Брута и Кассія^ они, при помощи Секста Пом
пея, владѣвшаго гаванями Сйциліи, поднимутъ въ Италіи возстаніе, 
которое парализуете силу тріумвировъ. Антощй и Октавіанъ хотѣли 
об^зйечитьсебя противъ /яепріязни сената въ случаѣ неудачъ на вой-
нѣ, устранит* опасность, что! сшатъ снова объявить ихъ.: врагами 
отечества, Вмѣстѣ оъ тѣмъ они хотѣли упрочить свой союзъ общимъ 
злодѣйствомъ, которое неразрывно соединить ихъ; каждый изъ трехъ 
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«союзников* обрекъ своихъ враговъ на погибель и потребовалъ отъ 
обоихъ товарищей согласіл на ихъ смерть. Они полагали, что вогда 
каждый изъ нихъ выдастъ своихъ друзей своимъ товарищамъ и 
хтанетъ одинаковымъ съ обоими другими злодѣемъ, то ужь ни одинъ 
не будетъ имѣть возможности отступить отъ союза, принять на себя 
роль защитника сограждан*- охранителя свобеды. Не угрожай имъ 
опасность и не будь у нихъ взаимнаго недовѣрія, они били бы ме-
нѣе безчеловѣчны. ! 

Написавъ актъ своего договора и поклявшись софцодать его усэдвія, Терроръ въ 
тріумвиры повели войска щ Римъ. Они послали консулу ІІедію вриказаше Римѣ. 
убить до прибытія ихъ семнадцать человѣкъ изъ вдіятельнѣйпшхъ сенато
ровъ, въ томъ числѣ Цицерона. Убійцы пошли по домамъ лишать адзни 
обреченных* на смерть. Никто не зналъ, сколько людей обречено на 
смерть; потому Римъ представлядъ видъ города, взятагр приступомъ. Пр-
всюду стоялъ стонъ, всѣ бѣжади; слышались пустыя угрозы, взрывы, отчая-
нія; отважнаго рѣшенія не принялъ никто. Ночью нѣкрторые изъ осужт 
денныхъ быть убитыми успѣли скрьтться; успѣлъ бѣжать и Цицеронъ* Когда 
утромъ тріумвиры в?ели въ городъ свои войска, консулъ Цедай былъ уже 
мертвъ. Душевное потрясеніе, испытанное имъ, было такъ сильноѵ что онъ 
внезапно умеръ. Тріумвиры созвали народное собраніе, велѣди ему утвер
дить ихъ въ принятомъ ими на себя верховном* правитедьственцомъ санѣ; 
итакъ, формальнымъ образомъ была отдана въ ихъ рукц судьба респуб^ 
лики, предоставлены на ихъ произволъ война и миръ, жизнь и смерть. 
Послѣ этого, они занялись исполненіемъ своего кроваваго договора. 
У всѣхъ воротъ города была поставлена стража; отняв* возможность бе
жать изъ Рима, они выставили въ нѣсколькихъ мѣбтахъ списки вдикта^о 
проскрипщи; онъ перечислялъ имена обреченныхъ на смерта, угрожалъ 
смертью каждому, кто скроет* ихъ или поможетъ имъ бѣжать,, рбфщалъ 
за голову каждаго изъ нихъ'награду: свободному ічеловіку ,2£,0β0 дена-
ріевъ (около 5000 руб.); рабу 10,000 денаріевъ (около 2000 руб.), свободу 
и право гражданства. За первым* спискомъ, заключавшись въ себѣ имена 
130 сенаторовъ, скоро былъ обнародованъ второй, заключавшей въ себѣ 
150 именъ; на сдѣдующіе днц списки пополнялись новыми именами. Въ 
числѣ обреченныхъ на смерть были братъ Лепида π дядя Антонія. Дисло 
убйтыхъ оказалось у разныхъ писателей не одинаково; цифры доходятъ до 
300 сенаторовъ и 2000 всаДниковъ. Какъ во время свирѣпостеЙіСулліі, Йьіла 
дана воля всѣмъ злымъ етрастямъ, были разорваны всѣ узы дружбы и род
ства. Городъ былъ наполнен* телами убиты**, говорить Каесій Діоньц 
многіе были убиты въ своихъ домахъ, многіе на улицахъ, нлрщадях*; в* 
храмахъ. Головы ихъ, какъ во времена Судлы, выставлялись на ора
торской трябунѣ форума, тѣла ихъ бросали въ' Тпбръ или оставляли на 
пожираніе собакамъ и птпцамъ. Надѣвали на мальчиков* тогу, чтобы 
внести ихъ, какъ совершеннолѣтннхъ людей, въ списки проскрипщи; а 
убивали ихъ для того, чтобы взять ихъ имущество. — Времена такихъ 
ужасовъ выказываютъ, говорить Друманъ,'люДей съ самой гнусной и съ 
самой благородной стороны, даютъ проявленіе и наихудшей и (наилучшей 
крайности; мудрено, судить по нимъ охарактерф, народа, илп вдрхи. М ы 
находимъ у Аппіапа и другихъ древпихъ писателей фактьт^ црказывающіе 
отвратительнейшую злобу и порочность, — мьі читаемъ,; что йевѣрныя 
жены выдавала убійцамъ Мужей, сыновье,1 жаждавпііе получить наслѣд-
етво, выдавали отцовъ, рабы и отпущенники—господь, должники—крр* 
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диторовъ; но мы находимъ и примѣры высокого мужества, благородства 
самодожертвованія. Многів были спасены любовью, вѣрностью, состра-
даніемъ, π спасавшіе часто подвергали сеся величайшей опасности. Обре
ченнее на смерть бѣжали въ Сицплію, въ Македонію; правда, большая 
чаЬть успѣвшихъ бѣжать туда, скоро погибла.—Ужаснѣе всего въ эти 
дни террора было не то, что много людей было убито, а то, что нхъ 
убивали по плану, хаднокровно обдуманному будто коммерческое дѣло;.. 
каждый тріумвиръ покупалъ у другихъ согласів на убійство своихъ вра
говъ, соглашаясь на убійство своихъ друзей; АнтоніЙ соглащалсд щутя 
Фульвія требовала убійствъ безстыдно; всему римскому народу было пору* 
чено убивать согражданъ: весь онъ мучился страхомъ смерти, и весь былъ 
приглашаемъ совершать убійства. 

Смерть Цйце- Въ эти дни ужаса постигла смерть Цицерона, въ коецѣ 64-го года его 
рона.7дек. 43. жизни. Его несли на крытылъ носилкахъ изъ Формій, гдѣ онъ скрывался 

въ сйоемъ имѣньѣ, къ берегу моря; онъ хотѣлъ бѣжать къ Бруту, въ 
чьёмъ войскѣ былъ его сынъ. Его несли черезъ кустарники; тутъ нагцали 
его убійиы. Онъ ямотрѣлъ на нихъ неподвижными взглядомъ, положивъ 
голову на лѣвую руку. Въ этой позѣ они и убили его. АнтоніЙ былъ на 
форумѣ въ народномъ собраніи, когда принесли ему голову и руку Цице
рона; Онъ велѣлъ выставить ихъ на ораторской трибунѣ. Прежде того, 
овѣ были принесены въ его домъ; тамъ Фульвія надругалась надъ лйцомъ 
от£ублённой головы. Антоній далъ убійцамъ, центуріону Гереннію я во
енному трибуну Попиллію Ленату, награду въ десять разъ больше назна
ченной. Вѣ ораторахъ теперь уже и не было надобности: владычество 
дол&но было исключительно принадлежать силѣ злодѣйства. 

Лицемѣріе Когда покончены были убійства, начались насильственные поборы 
тріумвировъ. денргь и установлены были налоги въ неслыханномъ размѣрѣ. На 

веденіе войны было мало денегъ, доставленныхъ конфискациями. 
Потому тріумвиры для паполненія своей казны начали систематиче-
скій грабежъ подъ всяческими'формами н предлогами. Они обложили 
высокой податью всѣхъ жителей Италіи, гражданъ и чужеземцевъ, 
свободнорожденных* людей и отпущенииковъ. У богатыхъ женщпнъ 
брали насильственные займы. Взяли съ домохозяевъ и съ зёмлевла-
Дѣльцевъ чайгь дохода ихъ имуществъ. Тріумвиры й по ихъ прйка-
занію всѣ граждане дали 1 января клятву соблюдать законы «боже
ственного» Юлія Цезаря и охранять его учрежденія; былъ обнародо-
ванъ эдиктъ, постановлявшей, что мужчины и женщины должны празд
новать день новаго года жертвоприношеніями и пирами въ память о 
благодѣяніи, какое оказали государству тріумвиры, возстановивъ въ 
этотъ день законный порядокъ. 

2. БИТВЫ ПРИ ФИЛИППАХЪ. 

Республиканцы Упрочйвъ свое владычество въ Италіи, Антоній и Октавіанъ ότ
ι цезаріанцы. правились съ многочисленнымъ войскомъ на рѣшительную борьбу 

противъ республиканцевъ, собравшихся подъ начальствомъ Кассія и 
Брута. Эти полководцы формировали свои легіоны въ Азіи; собравъ 
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большое войско и много денегъ^ они соединились въ Сардахъ, пере
нравились черезъ Геллеспонтъ и по бракійскому берегу тѣмъ путемъ, 

. иоторьщъ шелъ Ксерксъ ,в?ь Гредію, ивступиливъ Македонію. Секстъ Пом
пей, владѣл сицилійскимд гаванями, захватывадъ между тѣмъ корабли, 
которые везли хлѣбъ въ Италію, и тамъ начался голодъ. Сильный 
республикански флотъ, находившейся подъ начальством* Стація Мурка 
и Домищя Агенобарба,владычествовалъ на Іонійскомъ морѣ; въ Брун-
дизіи держались республиканцы. Вообще, вся восточная половина 
государства бьдла подъ ихъ властью, какъ западная подъ властью 
тріумвировъ. Обѣ стороны были равны между собою по числу войокъ 
и трудно было предугадать, за которой изъ нихъ останется побѣда. 
Брутъ и въ особенности, Кассій дѣйствовали на востокѣ сурово: 
брали тджелыя контрибуции съ городовъ, сокровища изъ храмовъ, не 
щадплп и чаетной собственности, когда нужно было добыть деньги 
на войну. 

Кассій отнялъ у родосцевъ ихъ корабли и товары, пощаднлъ только 
жизнь ихъ, или, какъ онъ самъ выразился съ насмѣшкоюл „оставилъ имъ 
только солнечный свѣтъ*; а стоикъ Брутъ, подвергъ такимъ прнтѣснені-
ямъ лиЁійскіе города Патару π Ксанеъ, что Патара, бывшая богатьімъ 
торговьімъ городомъ, совершенно обнищала, а граждане Ксанѳа въ отча-
лніи зажгли ввой городъ, убили свои семейства и себл.—Оба войска имѣ-
ли храбрыхъ, опытвыхъ полководцев^; въ одного* такимъ былъ Антоній, 
въ другомъ—Кассій; разница состояла, въ томъ, что у тріумвдровъ была 
увѣренность въ побѣдѣ, а республиканцы были исполнены мрачныхъ пред-
чувства: кровавая тѣнь Цезаря какъ будто преслѣдовала nt%. Есть пре-
даніе, что Брутъ, челѳвѣвѴ Ькзальтированнаго, мечтательнаго характера, 
имѣлъ на Геллесщщтѣ ночное видѣніе: ему явился какой-то фантомъ, ека-
завшій ему: „мы онова увндцися при Филиинахъ". Есть другое иреданіе, 
что КассЩ по своеМѢ цораженіи увидѣлъ Цезаря въ фигурѣ всадника, 
скакавшаго къ нему на конѣ бъ опущенными поводами и грозно смотрѣв-
шаго на него. Было также преданіе, что Кассій и Брутъ убили себя тѣмъ 
самымъ оруясіемъ, которымъ нанесли удары Цезарю въ куріи Помпея; 
это значило, что они закололи себя въ искудденіе убійства Цезаря. 

Π ВЪ ТОМЪ И ВЪ ДруГОМЪ ВОЙСКѣ бЫЛО ОКОЛО 100^000 ЧеЛОВѢКЪ; Первая битва 

ОНИ СОШЛИСЬ ВЪ ОКреСТНОСТЯХЪ ГОрОДа ФИЛИППЪ; ГОрОДЪ СТОЯЛЪ наприФииппахъ. 

холмѣ, отделенного отъ моря болотистою низменностью; гряда вы- С м ѳ Р т ь Кассія. 

сотъ, идущая отъ этого холма, примыкаетъ на сѣверѣ и на востокѣ 0 с е н ь 4 2 · 
къ Пангейскому хребту, изрытому старыми золотыми рудниками; на 
западѣ разстилается плодородная равнина. Позиція республик&нцевъ 
была выгодна: они стояли на грядѣ высотъ, имѣли изобильный под-
возъ провіанта съ востока и съ моря; а цезаріанцы получали прові-
антъ съ большимъ трудомъ и должны были черпать воду изъ коло
дезей; потому Кассій не принималъ битвы, которую нѣсколько разъ 
предлагали ему противники; онъ разсчитывалъ, что погубить ихъ, 
затягивая дѣло. Но Антоній, который одинъ распоряжался въ своемъ 
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войскѣ, потому что Октавіанъ былъ боленъ, блистательно выказалъ* 
свои военные таланты: онъ тайкомъ проложйлъ черезъ болото на
сыпь, накрытую отъ непріятеля тростникомъ и куетарникомъ, ночью 
церешелъ по ней, занялъ холмы и окопался на нихъ. Кассій, опа-
саять быть отрѣзаннымъ отъ сообщеній съ юга и съ тыла, принялъ 
битву. Съ обѣихъ сторонъ сражались одинаково храбро, и результата 
былъ для обѣихъ сторонъ одинаковый. Антоній смѣлымъ нападеніемъ 
оттѣснилъ войско Кассія съ холма и взялъ непріятельскій станъ; 
Брутъ тоже оттѣснилъ войско больного Октавіана и взялъ непрія-
тельскій станъ. Но Кассій, обманутый ложнымъ извѣстіемъ, что 
разбитъ и Брутъ, подумалъ, что дѣло ихъ погибло и велѣлъ отпу
щеннику, чтобъ онъ пронзилъ его мечемъ. Это сдѣлало битву равно-
значительной пораженію республиканцев^ съ Кассіемъ, «йослѣднимъ 
римляниномъ», пала самая твердая опора погибающей республики. 

Вторая битва. Двадцать дней войска стояли другъ противъ друга. Воины, начавшіе 
ПогибельБрута тяготиться недостаткомъ продовольствія и наступившимъ холодомъ,. 

и д ѣ л а р е с п у б * заставили возобновить битву. Побѣда, долго колебавшаяся, была 
л в ш ' отвагою и искусствомъ Антонія рѣшена въ пользу тріумвировъ. Рес-

публйканскіе легіоны объявили, что не хотятъ продолжать войну. 
Б^утъ далъ свой мечъ одному изъ своихъ прнближенныхъ, Стратонуг 

велѣвъ держать его обнаженный и, какъ истинный стоикъ, бросился 
на Heio самъ. Многіе изъ республиканцевъ послѣдовали примѣру Брута 
не желая пережить погибель республики и предпочитая добровольную 
смерть бѣгству отъ преслѣдованій. Такъ поступили съ собою Квинтъ 
Антистій Лабеонъ, одинъ изъ убійцъ Юлія Цезаря, Ливій Друзъ, 
Секстъ Квинктилій Варъ и другіе. Жена Брута, твердая душою Цор-
ція, дочь Катона, узнавъ обѣ исходѣ битвы, удушила себя чадомъ 
залженныхъ углей. Въ числѣ плѣнйыхъ, убйтыхъ по приказанію 
.побѣдцтелей, находились Квинтъ Гортрнзій, сынъ знаменитаго ора
тора, Марк* Лукуллъ и Маркъ Фавоній, постоянно сопровождавшей 
Катона и во всемъ подражавшій ему.—Итакъ, поле битвъ при Фн-
липпахъ стало могилою римской республики. Черезъ нѣсколько вре
мени, ВирШійн&писалъ: 

«Прійдѳтъ время, когда земледѣлецъ, распаивая это поле, будетъ раскрывать бороз

дами своего плуга римскія копья, изъѣденныя ржавчиной, или, разбивая землю мотыной*, 

будеіъ, выбрасывать звенящіе шлемы и съ уднвленіеиъ смотрѣть на огромный кости въ 

пробитыхъ иогилахъ>. 

Борьба отцовъ за свободу, за убѣжденія казалась дѣтямъ борьбою-

исполиновъ. 
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3. ЖИЗНЬ АНТОНШ ВЪ АЛЕКСАНДРЩ. ПЕРУЗІЙСКАД ВОЙНА. 

По СМерТИ «ІЮСЛѢДНИХЪ РИМЛЯНЪ»9 ДаКЪ Названы бЫЛИ КаССІЙ И Октавіанъ и 

Брутъ, вопросъ шелъ уже не о томъ, республикой или мопархіей АНТОНІЙ. 

будетъ римское государство, а лишь о томъ, Октавіанъ или Антоній 
будетъ государ^мъ его. Октавіану давало сиду родство съ Юліемъ 
Цезаремъ, Антонію давала ее слава побѣды црц Филипцахъ, вы
игранной исключительно имъ. Но обстоятельства (зэд^авдяли отло
жить соперничество. Надобно было наказать враговъ,, исполнить обѣт 

щанія, привести въ порядокъ разстроенное государство; в^ этихъ 
трудньдхъ дѣлахъ разсчетливый Октавіанъ выказалъ бодьще осмотри
тельности и ловкости, чѣмъ легкомысленный Антоній,. любитель пи-
ровъ, тратившій по-пуету время въ упоеніи рабодѣпною лестью 
грековъ и азіатскою сладострастною роскошью. Подѣливъ между со
бою провинціи, онъ и Октавіанъ направились съ поля битвы при 
Филиппахъ одинъ въ Азію, другой на западъ; главнымъ дѣломъ обо-
ихъ на первое время была забота объ исполненіи обѣщаній, данныхъ 
йоинамъ. Антоній съ шестью легіонами пошелъ черезъ Грецію на 
востокъ судить и наказывать враговъ, чтобы набирать деньги на 
раздачу обѣщанныхъ наградъ; Октавіанъ съ пятью легіонами возвра
тился въ Италію отдать отпускаемымъ въ отставку ветеранамъ на
значенные имъ города и обѣщанныя земли. 

Антоній вышелъ на берегъ въ Эфесѣ. Онъ пришелъ наказать царей и 
города Востока за то, что они помогали республиканцами Они старались 
смягчить его гнѣвъ,. отвратить отъ себя погибель лестью, угожденіемъ его 
страсти пировать и развратничать: встрѣчали его торжественными про
цессами, называли его богомъ Діонисомъ, угощали всевозможными удо^ 
вольстзіями его и сопровождавшую его толпу музыкантовъ, танцоровъ, 
мимовъ, шутрвъ, другихъ угодниковъ его разврата, гетеръ. Онъ пьянство
вал^ и веселился, но не забывалъ цѣли своего ^иріѣзда, набиралъ громад
ны* суммы: бралъ сокровища храмовъ, бралъ все, что находилъ въ каэіна-
чействахъ, облагалъ тяжелыми контрибуциями царей и независимые горо
да, продавалъ права, привилегіи, области, продавалъ все, требовала по
датей. Онъ объявилъ, что налоги за слѣдующія девять лѣть должны быть 
внесены въ два года. Но тѣмъ городамъ, которые пострадали отъ Брута 
и Кассія,—напримѣръ, Родосу, Ксанеу, Тарсу—онъ оказалъ милости. Ко
лоссальны были суммы, собранныя имъ; но онѣ были поглощены пирами 
и мотовствомъ окружавшей его толпы; только она воспользовалась награб
ленными сокровищами; до ветерановъ въ йталіи они не доходили. 

Антоній на 
Востокѣ. 

41. 

Въ чйслѣ вызываемыхъ къ отчету находилась и Клеопатра, цари- Клеопатра, 

ца египетская. Она приплыла на великолѣпномъ кораблѣ въ Тарсъ, 
гдѣ изрекалъ приговоры виновнымъ Антоній. Она явилась къ нему 
въ миеологической процессіи, въ которой играла роль Афродиты 
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Анадіомены. Ея прелести были оправданіемъ ей. Антоній сталъ ея 
рабомъ, передалъ, какъ только могъ скорѣе, завѣдываніе Έaлoй 
Азіею и Сиріего своимъ помощникамъ и отвелъ легіоны на зимнія 
квартиры, спѣша въ Александрію—наслаждаться. Первымъ доказа-
тельствомъ любви, какого потребовала царица отъ своего поклонни
ка, было убійство ея сестры Арсинои (стр. 898). Несчастная бѣ-
жала въ милетскій храмъ Діаны и была убита тамъ. Теперь въ 
Александры стало дѣлаться то, что разсказывалъ миѳъ о Гераклѣ и 
Омфалѣ. Римскій полководецъ снялъ тогу и эмблемы военнаго сана, 
надѣлъ греческую одежду и бѣлыя аттическія сандаліи, сталъ посѣ-
щаіъ храмы, гимназій Александры, публичныя лекціи философовъ. 
Клеопатра находила нндобнымъ не давать ему опомниться: они пи
ровали, охотились, ловили рыбу, играли въ кости; она дѣлала ему 
выговоры, какъ школьнику, когда онъ, пьяный, пускался въ грубыя 
лагерныя шутки, й потомъ опять преклонялась передъ его величіемъ. 
Такъ прожилъ онъ- зиму 41-го и 40 годовъ. 

<Клеопатра не была красавица, какъ видно в по ея изображенію на монѳтаіъ>, го
ворить Друианъ: «но она имѣла обольстительность гетеры; ея сладострастный взглядъ, 
нѣжная, завлекательная игра вьіраженія на лицѣ, заманчивый, мелодичный голосъ, оча
ровательная граціоаность движеній разжигали страстное влеченіе къ ней; она умѣла 
усиливать опьяняющее волненіе крови въ мужчинѣ изящѳствомъ и соблазнительностью 
своихъ нарядовъ, сладострастіемъ обстановки, умѣла н предотвращать пресыщеше разно-
образіемъ наславденій, удерживать отъ пренебрвженія къ ней своею царскою гордостью, 
умомъ и образованностью. Но она не забывала, что для друзей Антонія лгдавноѳ до
стоинство царицы — богатство; чтобъ имѣть ихъ своими друзьями, она удовлетворяла 
ихъ алчность >. 

Антаіій и 

Фульвія. 

Фульвія. 

РѣзкШ контрастъ веселостямъ въ Александры представляли факты, 
происходиэрііе въ это время въ Италіи. Казалось, будто исторія на
глядно дредставляет^ неестественность, положенія дѣлъ въ римскомъ 
государств^ блестящею йартиною въ одной части его, мрачною въ 
другой. ПоФЧЬдо&осный полководецъ, въ изящномъ нарядѣ, въ бѣлыхъ 
сандаЙяхъ,' ѵсігѣлался жильцомъ жёнскаго отдѣленія Алейсандрійскаго 
дворца; въ Италіи отважная женщина взяла оружіе, покинутое ея 
мужемъ, и повела легіоны на междоусобную войну; въ Александры 
былъ іпумъ роскошныхъ яировъ и сладострастныхъ праздниковъ; въ 
Италіи были бѣдствія, воспоминаніе о которыхъ долго передавалось 
отъ црколѣнія поколѣнію выраженіемъ «перузійскій голодъ». Антоній 
и Фульвія — ужасающіе типы испорченности нравовъ погибающей 
республики. 

Октавіанъ былъ задержанъ болѣзнью на пути изъ Македоніи въ 
Италію. Когда онъ возвратился въ Римъ, власть фактически принадле
жала тамъ Фульвіи,женѣ Антонія,женщинѣ жестокой и властолюбивой, 
ратъ ея мужа > Луцій Антоній, бывшій консуломъ въ томъ (41-мъ) 
году, рабски подчинялся ея сильной волѣ, и черезъ него она пове-
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лѣвала сенатомъ и народомъ. Воины чтили въ ней жену полководца, 
одержавшаго побѣду при Филиппахъ; его: повѣренный, Маній, чело-
вѣкъ хитрый, помогалъ ей своими совѣтамп, такъ что она считалась 
исполнительницею инструкцій мужа. Честолюбивая и алчная, она ви-
дѣла въ Октавіанѣ соперника и старалась всячески мѣшать ему. 
Бракъ, въ который, по разсчету надобности, вступйлъ Октавіанъ съ 
дочерью Фульвіи, былъ слабою связью между ними, да и та связь 
скоро была разорвана Октавіаномъ: онъ оточілалъ жену въ домъ ея 
матери и увѣрялъ, что никогда не жилъ съ нею, какъ съ женою. 

По условію, заключенному съ Антоніемъ цослѣ битвы при Филипиахъ,Фульвіяибратъ 
Октавіанъ долженъ былъ отъ имени ихъ обоихъ раздать ветерапамъ обѣ- Антонія мѣша-
щанные города' и земли. Фульвія опасалась, что онъ пріобрѣтетъ этимъ ю т ъ раздачѣ 
дѣломъ слишкомъ усердную любовь воиновъ и, опираясь на ихъ нредпо- з е м е л ь в о и н а м ъ 

чтеніе къ нему, возьметъ верхъ надъ Антоніемъ. Потому она своими ин
тригами затрудняла дѣло, очень затруднительное и безъ того. Октавіанъ 
встрѢчалъ на каждомъ шагу такія непріятности, что пришлось рѣшать 
ссору оружіемъ. Фульвія, раздражая его, имѣла между прочимъ и тотъ 
тайный разсчетъ, что ссора съ Октавіаномъ принудить ея мужа возвра
титься въ Италію: его связь съ Клеопатрой возбудила въ ней ревность. 
Она начала интриги тѣмъ, что потребовала себѣ участія въ завѣдьіванш 
раздачею земель; Октавіанъ хотѣлъ отдать лучшія мѣстности своимъ вой
намъ; она говорила, что ей должна быть поручена забота о надѣленій 
землею воиновъ ея мужа. Но, увидѣвь^ какія неудобства представляет* 
дѣло, она перемѣнила тактику: жители городовъ, отдаваемых* воинам*, 
изгоняемые изъ своихъ домовъ, массами шли съ ценами и дѣтьми въ Римъ, 
со стонами умоляли смягчить ихъ бѣдственную участь. Фульвія приняла 
сторону этихъ несчастных*. Она велѣла консулу, брату ея мужа, объя
вить, что раздавать землю воинамъ иѣть надобности; отъ конфиската 
получены суммы, достаточныя на то, чтобы выдать имъ наличными день
гами всю стоимость назначаемые» имъ участковъ. Авторитетъ республи
канской магистратуры вступалъ въ борьбу съ военнымъ деспотизмомъ, 

Итакъ, дѣло колонизаціи было остановлено. Но денежныхъ выдачъ вмѣ- Мысли войсва 
<;то земли не послѣдовало. Воины вознегодовали. Они прекрасно пони- и могущество 
мали, что владычество надъ государствомъ принадлежитъ имъ, что всякое е г о 

выраженное имя желаніе силънѣе закона; они привыкли повелѣвать, и 
дисциплину соблюдали лишь настолько, насколько сами находили на-
добнымъ. Притомъ, они еще были необходимы правительству: эскадры 
Помпея, Стація Мурка и Домиція Агенобарба держали Йталію въ блокадѣ, 
не пропускали въ нее хлѣбъ; въ немъ быль по всей Италіи надостатокь; 
при такихъ обстоятельствахъ, воля воиновъ рѣшала. судьбу государства. 
И казалось, что ветераны хотятъ взять на себя ея рѣшеніе, постановить, Совѣщаніе де-
кому и какъ управлять Римомъ. Они выбрали депутатовъ; эти уполномо- путатовъ войс-
чённые собрались въ Габіяхъ и отправили къ вождямъ боровшихся партій і а в ъ г/абіяхъ. 
прпглашеніе передать свои притязанія на ихъ судь. Октавіанъ повиновал
ся: интриги иротивниковъ отняли у него привязанность войска и парода, 
онъ видѣлъ необходимость притвориться покорнымъ, войску. Но фульвія и 
консулъ Луцій Антоній заперлись въЛренестѣ, СИЛЬНОЙ :крѣпости, и отка
зались повиноваться требованію ^военнаго сената*, какъ называли они 
собраніе уполномоченные войска. Вётеранамъ понравилось послушаніе 
Октавіана, пони объявили, что онъ правь. Но Луцій Антоній и Фульвія на-
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Интриги и шія средство поколебать могущество Октавіана: они пошлы въ Римъ, за-
приготовіенія хватили власть надъ нимъ, прогнали Лепида я объявили отъ имени Марка 

къ войнѣ. Антоніл, что тріумвиратъ отмѣняется, и возістановляется законный поря-
Яокъ. Это было придумано ловко и произвело эффектъ. Сенатъ н народъ 
радостно нринлли мнимое извѣщеніе Марка Антонія; Луцій Антоній сталъ 
разыгрывать роль бойца за свободу. Наборъ, объявленный имъ, пошелъ 
превосходно; всѣ, кому угрожала потерею имущества раздача земли ве
теранам^ спѣшили подъ знамена консула. Скоро у него сформировалось 
семнадцать легіоновъ. Но тѣмъ Крѣпче сплотились воины Цезаря около 
Октавіана, ихъ судьба завпсѣла отъ того, сохранится ли система правле-
нія, введенная тріумвиратомъ.—Итакъ, воины обоихъ войскъ вступали въ 
борьбу между собою не только за интересы своихъ вождей, по и за свои 
личные; новая междоусобная война съ самаго начала приняла ожесточен
ный, безпощадный характеръ. 

ПѳрузШская Войско Луція Антонія было многочисленнее; однакожъ онъ не долго 
война.4 і—40. могъ продержаться въ Римѣ: опытные воины Октавіана скоро с м 

енили его такъ, что онъ принужденъ былъ уйдти въ Перузію, боль
шую и сильную горную крѣпость; онъ твердо рѣшился обороняться 
до послѣдней возможности. Еромѣ тѣхъ воиновъ, съ которыми онъ 
ушелъ туда, оборонѣ помогали перузійскіе рабы, призванные имъ къ 
орудию. Октавіанъ блокировалъ к|>ѣпость, обвелъ ее огромными осад
ными окопами. Осада эта была дажнѣйшею частью войны, которая 
потому и получила названіе перузійской. Много тутъ было кровопро
лития и много страданій. Осада длилась съ осени почти до конца 
зимы. Луцій Антоній надѣялся, что Фульвія приведетъ войско на 
освобожденіе его. Но легаты Марка Антонія не имѣли охоты прини
мать участіе въ войнѣ, угадывая, что она ведется безъ его согласія. 
Они бездѣйствовали, ожидая приказаній изъ Александры. Войско его 
брата, окруженное врагомъ въ многолюдномъ городѣ, имѣвшемъ мало 
запасовъ провіанта, скоро стало терпѣть ужаснѣйшій голодъ; оно 
имѣло лишь одинъ выбора; сдаться или. умереть. И воины, и жители 
питались подъ конецъ только листьями деревьевъ и травою. Тѣла 
умершихъ были бросаемы въ могильныя ямы грудами. Въ отчаяиіи 
воины требовали, чтобъ ихъ вели на окопы врага; они находили^ 
что лучше умереть отъ непріятельскаго меча, нежели отъ голода. 
Ихъ требование было исполнено. Они геройски рвались на окопы 
подъ градомъ стрѣлъ и дротиковъ; особенно безстрашно бились гла-
діаторы; но врагъ былъ гораздо многочислецнѣе ихъ, окопы были 
крѣпки; напрасно они бросались черезъ рвы и тынъ, они были отби
ты и наконецъ принуждены сдать крѣпость. Октавіанъ принялъ ихъ 
покорность милостиво. Онъ удовольствовался тѣмъ, что консулъ съ 
двумя ликторами пришелъ въ его станъ и призналъ его главноко
мандующнмъ, что гарнизонъ положилъ оружіе передъ нимъ, сидяшимъ 
съ лавровымъ вѣнкомъ на пцовѣ, й обѣщался не сражаться противъ 
него, Онъ взялъ цокорившихся воиновъ на свою службу, но велѣлъ 
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имъ расположиться особымъ станомъ. Триста человѣкъ сенаторовъ и 

всадниковъ, попавшихъ во власть побѣдителя при взятіи Перузіи, 

онъ велѣлъ убить при жертвенникѣ «божественного Юлія», въ иску

пительную жертву за его смерть, а городъ отдалъ на разграбленіе 

воинамъ. Жители зажгли свои дома, чтобъ ихъ имущество не доста

лось въ руки врагамъ, и Перузія сгорѣла вся; отъ стариннаго этрус-

скаго города уцфіѣлъ только храмъ Вулкана. Фульвія съ семействомъ 

и несколькими вѣрными друзьями уплыла въ Аеины; сторонники 

ея уѣхали къ Помпею въ Сицилію. Кромѣ нѣсколькихъ примор-

скихъ городовъ, вся Италія признала власть Октавіана; Йспанія и 

Галлія тоже повиновались ему. Онъ въѣхалъ въ Римъ въ одеждѣ 

тріумфатора и съ лавровымъ вѣнкомъ на головѣ; тамъ устроили 

праздники въ честь его и постановили, что каждый разъ, когда бу

детъ данъ тріумфъ кому нибудь, онъ, какъ главный начальника вой

ска, будетъ нмѣть право надѣвать на себя лавровый вѣнокъ. 

Но при всѣхъ почестяхъ, пояоженіе Октавіана было не безопасно. Пом- Смерть Фуль-
пей и Агенобарбъ господствовали на морѣ, блокировали Италію; не по- в І и . Брундшй-
лучая подвоза хлѣба, она страдала отъ голода. Весною Антоній пріѣхалъ с к і й Д О Г О В О р Ъ . 
въ Грецію. Фульвія убѣждала его воевать. Еслпбъ онъ послушался ея и ^ 
вступйлъ въ союзъ съ Помпеемъ и Агенобарбомъ, Октавіану трудно было 
бы выдержать борьбу. Но Антоній не желалъ ея. Онъ догадался, что Фуль-
вія сама устроила ее, чтобъ отвлечь его отъ Клеопатры; при свиданіи его 
съ женою въ Аѳинахъ произошли такія бурныя сцены, что Фульвія зане
могла и вскорѣ ирслѣ того умерла (въ Сикіонѣ). Антоній поплылъ къ 
Брундизію, осадою котораго должно было начаться новое междоусобіе. Но 
ветераны рѣшительно объявили, что не хотятъ возобновленія войны, и 
заставили Антонія и Октавіана примириться. При посредничествѣ Мецена
та, Азинія Полліона и Ковцея Нервы былъ заключенъ въ Брундпзіѣ дого
вор*, по которому всѣ земли на востокъ отъ иллирійскаго города Скодры 
предоставлены были въ управлёніе Антонію, а всѣ земли на запад* Окта-
віану; Лепидъ иолучилъ обѣ африканскія провинціи; Италія предоставля
лась въ общее управленіе Лепиду и Октавіану. Чтобъ упрочить союзъ, 
Антоній и Октавіаиъ условились, что Октавія, сестра Октавіана. оставшаяся 
вдовою по смерти Марцелла, красавица и добрая женщина, выходить за 
Антонія. Оба они вмѣстѣ въѣхали въ Римъ въ одеждѣ тріумфаторовъ. 
* 4 Н о крики радости, съ какими встрѣчены были они, скоро смѣнились Миръ съ Сен-
ропотомъ и рѣзкими дорицаніями, потому что голодъ продолжался: Окта-стомъпомпеемъ. 
віанъ и Антоній не хотѣли мириться съ Помпеемъ, вражда съ которымъ 39 
была причиною голода; напротивъ, они готовились воевать съ нимъ, уста
новили подать съ рабовъ и налогъ съ наслѣдствъ, чтобы собрать деньги 
на ату войну, стали дѣлатъ наборъ новыхъ воиновъ. Секстъ Помпей, про
никнутый страстным* желаніемъ мстить за отца, не щадилъ Италіи. Недо
вольство Антоніемъ и Октавіаномъ дошло въ Рпмѣ до того, что народъ 
опрокинулъ ихъ статуи, бросалъ камнями въ нихъ самихъ. Войска разо
гнали безоружную толпу; много простолюдиновъ было убито; тишина воз-
становилась; но, чтобы предотвратить возобновленіе мятежа, Октавіанъ и 
Антоній рѣшились удовлетворить или обмануть народъ примйреніем* съ 
Помпеемъ. При посредничествѣ его тестя, Луція Либона, на сестрѣ кото-
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раго, Скрибоніи, женился Октавіанъ, они условились съѣхаться съ 
яимъ щ старой, окруженной моремъ насыпи у Мпзена; при этомъ свидаюи, 
передъ глазами войскъ Антонія π Октавіана и матросовъ эскадры Цомпея' 
они заключили договоръ на слѣдующйхъ услѳвіяхъ: 

Военныя дѣйствія превращаются; Помпей не будетъ иѣшать морской торговлѣ, не бу
детъ принимать дезертировъ и бѣгіыіь рабовъ; за это ему предоставляются Сицилія, 
Сардннія ι Корсика, но подъ условіѳмъ, чтобъ онъ ежегодно присылал въ Италію опре
деленное количество хлѣба; предоставляется ему и Ахадя; изгнанники, к^Ьмѣ убіЙцъ Юлія 
Цезаря, могутъ возвратиться и получаютъ свод конфискованный имущества; рабы, при
нятые на службу Помпеемъ, сохраняютъ свободу; воины, его получаютъ всѣ црава, навія 
ннѣютъ воины тріумвировъ. 

Войска тріумвировъ, матросы Помпея, безчясленнов множество народа, 
сошедшагося на мизенскій берегъ по желанію увидѣться съ родными, слу
жившими у Помпея, или просто по любопытству, съ напряженнымъ вни
май іемъ смотрѣди на разговаривающихъ между собою военачальниковъ; 
когда они пожали другъ другу руки π обнялись, поднялся крикъ радостп. 
Народъ видѣтъ, что война кончена, ждалъ, что прекратится голодъ. Только 
люди, владѣвшіе конфискованными имуществами . изгнанниковъ, получив-
щихъ теперь обратно свою собственность, не делили восторга, съ какимъ 
цовсюду встрѣчали Октавіана и Антонія на ихъ пути въ Римъ послѣ пп-
ровъ> которыми они и Помпей отпраздновали свое примиреніе. Народъ 
прйносилъ жертвы благодарности въ честь ихъ, какъ боговъ. спасителей. 
Они принимали признательность народа, какъ должную дань, и крѣпче 

Раболѣпство и прежняго налагали на него иго деспотизма, кажъ самъ онъ напраши-
іеиоралнзація. вался на это своимъ рабодѣпствомъ. Они все больше унижали сенатъ, 

назначая членами его грубыхъ воиновъ, отпущенниковъ, іщцземцевъ, даже 
рабовъ; и сенаторы соперничали другъ передъ другомъівъ пошломь угрд-
ничествѣ. Между НИМИ были такіе низкіе люди, что въ 38 году Октазіану 
понадобилось издать особое постановдеше, Ззадрещавщее сенаторамъ выхо
дить на арену цирка гладіаторами. , Правительственныя должности, разда
вались без(ъ всякаго соблюдения цравидъ о цррядкѣ ихъ долученія, о лѣ-
тахъ π другихъ условіяхъ, нуяшьіхъ до закону для ихъ занятія. Были 
назначаемы квесторами; ц даде преторам^ раОіьт. Ко неуда ι назначались на 
нѣсколько л ітъ впередъ. ,Ц$роду, не окапалось ник^кихъ правъ, кромѣ 
права выказывать, свою преданность віаст,единамъ прдщятіемъ предложе-
ній о воздаваніи шіъ новыхъ почестей. 

4 . СИЦИЛІЙСКАЯ ВОЙНА. И ПАРѲЯНСКІЙ походъ, 

Новыя ссоры Но римское государство не могло пріинадлежать четыремъ—или, 

съ Помпеемъ. если не считать правившащ Афрдкрю ничтожнаго Лепида,—трем^ 

39, 38. владыкамъ; договоры между ними были только перемириями для под

готовлена къ новымъ воинамъ. Въ особенности договоръ съ Пом

пеемъ былъ для тріумвировъ только дѣломъ временной необходимости, 

они только хотѣли обмануть нарОдъ. Онъ и не бьцъ исцолняемъ 

добросовѣстно. Первый нарушила его Антоній, снова сцявщій вое-

начдльническое, надѣвшій греческое платье и прожившій зиму 3 9 — 3 8 
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годовъ въ Аеинахъ, наряжавшейся тамъ Діонисомъ, нировавшШ, 
игравшій въ кости, развратничавйіій и теперь, какъ з а р а года пе
редъ тѣмъ въ Адександріи, хотя Клеопатры тутъ не было; вмѣсто 
нея, была подлѣ него Октавія, женщина благородная; но онъ не 
стѣснялсд,—По брундизійскому договору съ Октавіаномъ, Ахаія при
надлежала ему; по мизенскому, онъ долженъ былъ уступить ее Пом
пею; онъ не отдавалъ ему ея, и въ досаду ему обременялъ ее тя-
желыми расходами на содержаніе своего двора. Въ отмщеніе, Помпей 
занялъ нѣкоторые изъ приморскихъ городовъ Пталш, возобновила 
свое пиратство, снова сталъ принимать на свои корабли дезертировъ. 
Вражда усилилась, когда помоіцникъ Помпея Менодоръ (Менасъ) пе
редался съ своею эскадрою Октавіану и отдалъ ему Корсику иСар-
динію. Помпей требовалъ выдачи измѣнника, Октавіанъ отказалъ въ 
этомъ; Помпей снова сталъ не пропускать въ Италію кораблей съ 
хлѣбомъ, дѣлать высадки на ея берега, опустошать ихъ', въ Рймѣ 
опять начался толодъ. Октавіанъ рѣшился собрать флотъ, чтобы 
вести съ Помпеемъ войну на морѣ. 

П р и помощи своего даровитаго помощника , бывшаго другомъ его съ Война съ Пом> 
первой молодости, учившагося вмѣстѣ съ нимъ въ Аполлон іи , выказав- пѳѳиъ. 
шаго свод, таланты въ . иерузШской в о й н ѣ , М а р к а В и л с а н і я А г р и п п ы , 38, 37, 
Октав іанъ скоро сформировалъ себѣ сильный ФЛОТЪ. НО А н т о н і й И Ле
пидъ не прислали ему кораблей, когда онъ поплылъ отнять у П о л н е й 
Сицилію, и онъ дотердѣлъ неудачу. М а т р о с ы П о м п е я , издавна привычные 
к ъ морской службѣ, были несравненно лучше его матросовъ. Е г о флотъ 
пострадалъ отъ б у р и и былъ дрбѣжденъ въ сражен ін близъ К у м ъ , иотомъ 
въ сидиліЙскомъ дроливѣ. Возгордившись удачей, П о м п е й , человѣкъ не 
очень даровитьій, грубый и мало образованный, велѣлъ чтобъ ему возда
вали почести, к а к ъ сыну Н е п т у н а , сталъ носить одежду зеленаго, мор-
скаго п в ѣ т а , приносилъ въ жертву своему отцу коней и даже людей. Н о о н ъ 
не умѣлъ пользоваться благоприятными обстоятельствами, принять т а к і я м ѣ р ы , 
чтобы война получила широк ій размѣръ. Октав іанъ не потерялъ бодрости* 
Народъ такъ громко виннлъ его за голодъ въ Р и м ѣ , что онъ ие отважился 
ѣхать туда н а зиму, проведъ ее въ Кампан іи . Н о оптиматы наперерыв* другъ 
передъ другомъ выказывали ему свое усердіе; сенаторы, всадники, друг іѳ 
богатые граждане давали ему деньги н а постройку н о в ы х ъ кораблей, да
вали рабовъ въ гребцы. Водъ улравленіемъ А г р и п п ы былъ съ величайшей 
энерг іею с и а р і ж е и ъ въ 717 году отъ основан ія Р и м а новый флотъ, Окха- 37. 
в ія примирила м у ж а съ братомъ, о н и еъѣхались въ Т а р е н т ѣ , условились Свиданіе в* 
продолжать -свой договоръ о тр іумвиратѣ еще н а пять д ѣ т ъ , и А н т о н і й , Таренгв. 
собиравшіиса въ дохода на п а р о я н ъ , далъ Овтавіану 120 кораблей, иолу- 37 
чивъ о т ѣ него за это 26,000 человѣкъ тяжело вооруженной п ѣ х о т ы . Ле
пидъ ие посмѣлъ тедерь отказать въ своемъ содѣйствіи Октав іану, х о т я 
былъ очень недфволенъ т ѣ м ъ , что А н т о и і й и онъ распоряжаются государ-
ственньіми дѣлами ие спрашивая его согдасія. 

Флотъ собрали въ новой гавани , к о т о р у ю А г р и ш и ц воспользовавшись Неудача, 
Авернскимъ и Лукринскимъ озерами, устроилъ между Путеодами и Мизе- 36, 
номъ и назвадъ въ честь Октав іана Юліевой; 1 іюля флотъ вышелъ изъ 
этой гавани въ море. Н о счастье и н а э т о т ъ разъ было неблагоприятно 
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Октавіану, Ца третій дбнь поднялась «ильная буря и сдѣлала много 
вре,ді его флоту. Помпей снова могъ въ одежді морскаго, цэѣта принести 
жертву благодарности своему отцу Посейдону за могучую помощь. Но Окта-
в і а н і н е упалъ духомъ. Усяливавгаійся въ Йтаі іи голодъ иринуждалъ его 
ив-щадить усилій. Черезъ НЕСКОЛЬКО недѣль пбврезкденія были исправле
ны, и фдотъ снова пошелъ въ море; Агриппа крейбировалъ f Ляпарскпхъ 
острововъ, угрожая сѣверяому, берегу Сидиліи, Октавіанъ съ легіонами 
поплылъ къ Тавромевію, чтобы выйдти тамъ на берегъ. Легкіе корабли 
Помпея, при всёмъ искусствѣ гребцовъ; не могли удержаться цротивъ 
огромныхъ* кораблей Агриппы, которые своими мѣдными косами пробива
ли ихъ, если они не успѣвали уйдти/. Между ОДиХами и Тйндаридою флотъ 
Помпея, пот^рпѣдъ большой уронъ, иокалъ спаренія себѣ между прибреж-
ныхъ отмелей и ночью ушелъ черезъ цррдивъ. Плывя вдр*ь = восточнаго 
берега, онъ у Тавроменія нашелъ Октавіана, занятаго высадкрю войскъ 
я устройствомъ стана. Ораженіе его съ эскадрою Октавіана кончилось ее 
яоражѳніемъ. Самъ Октавіанъ усігѣлъ уйдти съ нѣсколькимй кораблями 
кь бѳрегамъ Южной Италіи, всѣ остадьные были взяты, потоплены или 
содажены непріятелемъ. Легіоны, вышедшіе на берегъ, остались подъ на-
чальствомъ Корнифидія. Послѣ погибели эскадры, на которой приплыли, 
они увидѣли себя въ очень дурномъ положеніи. Непріятель не пропускалъ 
лродовольствія къ яимъ и тѣснилъ ихъ; имъ было одно спасеніе—проидти 
на сѣверный берегъ, занятый Агриппой. Отчаяніе дало Корнифицію и его 
воинамъ отвагу. Помѣстивъ обозъ съ ранеными и больными въ средину 
своихъ 1 колоннъ/ Корнифнцій пошелъ изъ Тавроменія къ северному бе
регу. Мучимое голо домъ, жаждой, зноемъ, войско шло чрезвычайно труднымъ 
путемъ по горамъ, окруженное врагомъ, принуявденное непрерывно отби
ваться отъ него. На четвертый день, когда ойо: бйіосіь' съ непріятелемъ, 
чтобъ овладѣть ручьемъ, оно увидѣло новое приближающееся'войско. Это 
быль Лароній, посланный съ тремя легіонами Агриппою н а встрѣчу ему. 
Войско Помпея поспѣшно Отступило. Волны Корнифищя, измученные 
жаждою, бросились къ ручью, какъ безумные, и многіе умерли, напившись 
воды чрезъ мѣру^ Отдохнувъ, войско Корнйфиція пошло ВМѢСТБ съ ле-
гіонами Ларонія въ Милы къ Агриппѣ. Скоро приплылъ туіа' и Октавіанъ 
съ яовымъ: войскомъ. Черезъ нѣсколъко времени къ нему присоединился 
Лепидъ. Такижъ образомъ, вѣ: ста іѣ близь 'Мессавы собрались громадныя 
сшлц; тутъ^быік 21 ЛѲгіонъ, 20,000'^елЬвѣЛъі кониігцы, 5,000 человѣкъ 
лёгкой пѣхоты;, Неподалеку стчуялъ'бі 1 ^ 

а у берега къ востоку Мйльсі&ич* мйса^той іи оба4 флота; въ каждомъ 
Битва приНав-ивъ: нихъ было около 300 - в о ^ а в і Ш - - Й п й ъ ' НавЛоха 3 Сентября флоты 

іѣ (иіи Ми- вступили въ битву, вь виду> оббихъ .воІ№къ'. !' Ѳ¥ой битвой было рѣшено, 
Л0Х W что Италія и весь западъ римскаго государства остается подъ владыче-
лахъ)3сент. с т й о м ъ Октавіайа. Агриипа йридѣлалѣ къ своимъ; гріомаднымъ кораблямъ 

абордажные мостки,-какъ показал* йримѣръ7 тому Дуилій въ первую 
Пуническую войну (стран, 43В);' Массивностыь Ъвоихѣ' кораблей и этимъ 
аборд&жнымъ приспособленіейъ онъ oдoлѣзгti'н(зπpiяτeлriί корабли Помпея, 
удерживаемые крюками мостковъ, не могли маневрировать, сражёніе 
походило н а сухопутную битву, І соединяя въ Себѣ ужасы морской1 и су
хопутной войны: Севсть Помйбй сѣ> семнадцатью «орШями- ускользнулъ 
въ проливъ; остальные были потошюйй*, раздробленна йуски или загна
ны къ берегу, окружены и взяты-оАгриппойѵ. ДОораж^говМъ флот» была 
рѣшена судьба войска. Цоашея, Покинутое и м ^ оно 1 положило оружіе. 

Смерть Секста Сынъ Посейдона снялъ съ себя одежду^военачальника, &нялъ свой перстень 
Помпея 35. съ печатью,, и н а корабляхъ, оотавшжвс* у Hfero, · упйылъ съ Д ° ^ Р Ь ^ . И 

сокровищами н а востокъ, надѣясь найдти защиту* себѣ у Антонін; ивъ 
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сталъ вести партизанскую войну. Н а морѣ и на сушѣ, скитаясь какъ 
дѣкогда Дмитрій Поліоркетъ, онъ навлекъ на себя подозрѣніе, что хочетъ 
помогать парѳянамъ, и былъ убить въ Милетѣ однимъ изъ легатовъ Анто-
нія, вѣроятно по его приказанію. 

Битва при Милахъ, избавившая Октавіана отъ Секста Помпея, отняла Октавіанъ от-
II у Лепида послѣдній остатокъ власти. Этотъ безх&рактерный человѣкъ иимаетъ у Ле-
лмѣдъ дайныя сношенія съ Антоніемъ и, давъ на. разграбденіе своимъ л е - н и д а е г о o 6 j a . 
гіонамъ богатый торговый городъ Дессану, надѣялся? что они усердно ^ 
расположены къ нему и что онъ, опираясь на нихъ, можетъ принудить 
Октавіана отдать ему Сицилію. Войска его и Октавіана стояли одно противъ 
другого; должно было ожидать войны, но Октавіанъ смѣлымъ поступкомъ 
отвратилъ ее: онъ дріѣхалъ въ станъ Лепида; легіоны, уважавшіе въ немъ 
наслѣдника Цезаря, привѣтствовали его названіемъ императора, то есть 
признали его своимъ военачальникомъ. Ленидъ упалъ къ его ногамъ, 
умоляя о лощадѣ. Октавіанъ, отнявъ у него санъ тріумвира, послалъ его 
въ Римъ исполнять обязанности принадлежавшая ему сана верховнаго 
первосвященника. Отъ всякаго участія въ политическихъ дѣлахъ Окта-
віаяъ устрапилъ его; африканскія провцнціи, которыми управлялъ онъ, 
покорились безъ всякаго сопротивленія Октавіану. 

ПО СЛаВНОМЪ ОКОНЧаНІИ СВОёЙ Четвертой ВОЙНЫ, ОкТаВІаНЪ, распу- Торжественная 

стивъ часть воиновъ сънаградамд и обѣщаніями по домамъ, возвра- встрѣча Онта-

тился въ благодарный ему Римъ ч0нъ могъ быть доволенъ; все уда-віанавъРимѢ. 
валось ему; и въ рѣчи, которую сказалъ онъ сенату и народу, в ъ П о л и т и к а е г ° -
праздничной одеждѣ всТрѣтившем^ его у воротъ Рима, онъ выста-
вилъ в*" блистательномъ свѣтѣ сіод подвиги, свое управленіе дЦа* 
ми, оправдалъ свою побѣдоносную войну-неизбіжною необходимостью. 
Онъ въѣхалъ на ионѣ въ столицу 13 ноября; городъ былъ украшенъ; 36. 
сейіатъ и народъ наперерывъ другъ передъ другомъ выказывали ему 
знаки преданности. Всѣ почести, какія только могли придумать льсте
цу быдц воздаваемы избавителю Нталіи отъ голода, обѣщавшему 
возстановить благоденствіе, возсоздавщему на новомъ основаніи го
сударственный порядокъ, разрушенный междоусобіями. Онъ прини-
малъ энергическія мѣры, чтобъ оградить безопасность жизни й'соб
ственность въ Риімѣ, который сталъ вертепомъ разбойциковъ; оцъ 
учрерлъ ночную стражу, чтобы граждане могли спать сцокрйцо; 
возвратилъ бѣглыхъ невольнцковъ господамъ; разогнадъ шайки раз
бойниковъ; строго наказывая преступниковъ, успокоилъ опасавшихся 
подвергнуться преслѣдованію за политическія убѣждёнія, сжёг%' не 
читая, лопіавшія въ его руки письма и документы изъ цременъ междо-
усобія;нааначалъ на курульныя магистратуры людей достойных;*, 
возвратилъ этимъ республиканскими должностямъ часть ихъ црежняго 
значенія, говорилъ о своемъ намѣреніи возстановить республиканское 
правіёніѳ, подавалъ надежды на то, что онъ и АвгйЫЙ, скоро сло-
жатъ съ себя власть. Эти обѣшанія были началомъ лицеяѣрцой ко-
медіи, которую съ той поры до конца жизни разыгрывалъ онъ* 
обольщая римскій народъ. Его кротость такъ восхищала римлянъ,. 
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что во многихъ мѣстахъ было поставлено между статуями боговъ-
покровителей изображеніе его. 

АНТОНІЙ. Attronifl не мѣшалъ Октавіану пріобрѣтать расположеніе римскаго 
народа заботами о хорошемъ управлении, потому что не обращалъ 
вщшанія на ходъ дЪлъ ВЪ Италіи. Часть времени онъ провелъ на 
войнѣ съ парѳянами, которымъ хотѣлъ отмстить за пораженіе Красса 
(стр. 862), остальное время веселился съ Клеопатрою, бросивъ безъ 
вннманія въ Италій свою ж£ну, благородную Октавію. 

Война съ пар- Четыре года парѳйне дѣлалп вТорженія въ азіатскія владѣнія Рима ir 
ѳянами. грабили пхъ. Сьінъ римскаго полководца, Тита Лабіена, убитаго при Мундѣ, 

1. ПобѣдыВен- т о ж е Титъ, бѣжалъ къ парѳянскому царю Ороду и управлялъ дѣйствіямп 
тидія. 38. е г о войскъ. Сынъ царя, Пакоръ, имѣя совѣтникомъ при себѣ Лабіена г 

перешелъ Эвфратъ; быстрое конное войско его, раздѣлившисъ на два 
отряда, брало города Малой Азін и Сиріи, грабило все, уводило людей 
въ плѣнъ. Наконецъ легатъ Антонія, ПублШ Вентидій, прекратилъ эта 
опустошеніе. Онъ былъ Угіоікенецъ Пицена; во время союзнической вой
ны, онъ былъ еще ребенкомъ, попался въ плѣнъ римлянамъ при взя-
тіи Аскула (стран, 698), былъ въ, числѣ пицеяскихъ плѣнниковъ, ве-
денныхъ по Риму въ тріумфѣ. нобѣдителя, потомъ служилъ въ войскѣ 
Цезаря, сталъ хорошпмъ1 полководцемъ. Теперь онъ разбилъ парѳянъ въ 
нѣсколькихъ сраженіяхъ, освободить отъ нихъ Оирію и Малую Азію, воз» 
становилъ восточную границу государства. Пакоръ былъ убитъ въ одномъ 
изъ сраженій; Ородъ былъ такъ ргорченъ .смертью любимаго сына, что 
печаль совершенно разстроила его. Чувствуя приближеніе смерти, онъ вы-
бралъ изъ своихъ тридцати сыновей преемникомъ сёбѣ Фраата; назначен
ный наслѣдникъ обезпечилъ себѣ полученіе наслѣдства тѣмъ, что перебить 
своихъ братьевъ; отецъ вознегодовалъ, онъ убилъ и отца.—Бѣжавпгій Ла-
біенъ былъ убитъ въ Киликіи однимъ изъ отпущенниковъ Цезаря.— Побѣ-
ды Вентидія были послѣ долгаго промежутка лѣтъ первыми побѣдамк 
римлянъ надъ иноземнымъ врагомъ. Сенатъ назначилъ празднпкъ благо
дарности богамъ за нпхъ π тріумфъ возвратившемуся съ войны Вентидію. 
Антоній завидовалъ славѣ своего легата, но не рѣшился возражать про
тивъ этой почести ему. Вентидій хріумфовалъ 27 ноября 88 года. Антоній 
вздумадъ вести войну съ парѳянами самъ. Онъ не могъ начать ее въ сдѣ-

2. ПоходъАнто- дующемъ (37 году), потому что жена задержала его при оебѣ въ Аѳннахъ. 
нія въ Мндію. Но около того времени, какъ Октавіанъ поплылъ съ новымъ флотомъ 

36. противъ Секста Помпея, онъ повелъ къ Эвфрату войско, въ которомъ 
было 100,000 чеяовѣкъ; армянскій царь Артававдъ присоединился къ нему 
съ 6000 человѣкъ конницы и 7000 пѣхоты. Клеопатра провожала его до 
Эвфрата. Антонію хотѣлось подольше веселиться съ нею, и онъ все отла-
галъ походъ за Эвфратъ, такъ что благопріятное для военныхъ дѣйствій 
время года было уже пропущено, когда войско вошло въ Атропатенское 
царство, союзное съ парѳянамй, и осадило столицу его, Фраату (или 
Фрааспу), снабженную большимъ запасомъ продовольствія. — Клеопатра 
возвратилась* въ Египетъ, получивъ отъ Антонія въ яодарокъ Финикію, 
часть Іудеи, Кипръ.—Если Антоній полагалъ, что быстро пожнетъ лавры, 
чтобы положить ихъ къ ногамъ египетской царицы, то скоро увпдѣлъ, 
что ошибался. Между тѣмъ какъ ОЕГЬ съ главнымъ войскомъ осаждалъ 
атропатенскаго царя въ его столицѣ, пареяне напали въ расплохъ на его 
легата, Оппія Статіана, который шель къ нему съ осадными машииамиг 
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уничтожили этотъ отрядъ и машины, а Артаваздъ, измѣннвъ римлянамъ, 
ушелъ въ Арменію. Приближалась зима; римское войско уже тяжко стра
дало отъ недостатка продовольствія, отъ вылазокъ изъ осажденнаго горо 
да, отъ непрерывныхъ мелкихъ нападеній нарѳянъ, пришедшихъ на по
мощь осажден нымъ; теперь ему угрожали и страданія отъ холода. Напрас
но Антоній предлагалъ иареянамъ битву; они хоррдпо понимали выгоды 
своего положенія и не хотѣли покупать кровью того, что безъ потери для Отступлені 
нпхъ доставить имъ голодъ римскаго войска. Силы Адтонія съ каждымъ яИма. 36. 
днемъ уменьшались, нарѳянскіе всадники все тѣснѣе окружали его, ска
кали передъ римлянами, осыпая ихъ стрѣлами^ онъ увидѣлъ, что не 
возьметъ города, не принудить парѳянъ къ битвѣ, и рѣшнлся отступить. 
Фраатъ обѣщалъ не нападать на римлянъ при отступлении; они повѣрилн, 
бросили осадныя машины и пошли па сѣверозападъ, къ горамъ. На третШ 
день показались пареяне и шли подлѣ римлянъ, непрерывно нападая на 
ішхъ то съ тыла, то съ фланговъ, такъ что они принуждены былп идти 
постоянно въ боевомъ иорядкѣ по пути, покрытому льдомъ и снѣгомъ. 
Парѳяне запирали ущелья засѣками, перерѣзывалн дорогу рвами, завали
вали ручьи, уничтожали жилища и съѣстные припасы, на пути. Воины 
спасались отъ ихъ стрѣлъ только тѣзіъ, что шли плотно и Держали щптъ 
къ щиту сплошь: кто отдалялся отъ другихъ, того они убивали. Антопій, 
въ этомъ бѣдственномъ иоложепін снова выказавшій себя мужественным!» 
пскуснымъ вождемъ, завидовалъ Ксенофонту, который велъ только .де
сять тысячъ воиновъ ( Н , 813 слѣд.), между тѣмъ какъ изъ его храбрыхъ 
воиновъ двадцать тысячъ погибло отъ стрѣлъ парѳянскихъ всадниковъ, 
отъ голода, отъ изнуренія. ІІослѣ ужаснаго похода, длившагося 27 дней, 
римское войско дошло до Аракса и' вступило въ Арленію; на Араксѣ пре-
слѣдованіе прекратилось; въ богатой Арменіи войско перестало мучиться 
голодомъ и жаждой, но не могло спокойно отдохнуть въ странѣ, царь 
который былъ, очевидно, измѣнникомъ. Антоній однако же скрылъ свой 
гнѣвъ противъ него, увѣрялъ его въ своей дружбѣ π получилъ отъ пего 
деньги и съѣстные припасы, отложивъ мшеніе др другого времени. Когда 
воины оправились отъ изнуренія, Антоній пошелъ черезъ покрытая снѣ-
гомъ горы Арменіи н Малой Азіи въ Сирію. На этомъ пути погибло отъ 
хЪлода и изнуренія еще 8000 воиновъ. 

5. ПОСЛЕДНЯЯ МЕЖДОУСОБНАЯ ВОЙНА. СМЕРТЬ АНТОНЫ И 

КЛЕОПАТРЫ. 

АНГОНІЯ ВИНИЛИ ВЪ ТОМЪ, ЧТО ОНЪ ПОПіеЛЪ ВЪ СирІЮ ТОЛЬКО ПОТО-Рдзрывъ Ант 

му, что хотЬлъ поскорѣе начать снова веселиться съ Клеопатрой. Когда нія CL ОК 

войско пришло въ Сирію, она приплыла въ одну изъ гаваней между ък 

Сидономъ и Беритомъ. привезла денегъ и одежду для воиновъ. Анто- з.ѵ 

иій, раздавая имъ привезенное ею, говорилъ, что это ея поддрки 

войску Онъ съ нею пересталъ горевать о бѣдствіяхъ похода, воз-

иаграждалъ себя роскошными пирами за голодъ въ Атропатенѣ. Но 

тамъ легла въ пескахъ или въ снѣгахъ и на льду третья часть храб-

раго войска, преданнаго своему вождю. И главною причиною этого 

бъдствія была страсть развратника къ Клеопатрѣ. Слѣдующую зиму 

веселился онъ съ нею въ Александры, но среди пировъ не забы-
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залъ, что долженъ отмстить за измѣну Артавазду. Подъ предлогомъ 
новаго похода на парѳянъ онъ сдѣлалъ приготовленія къ войнѣ съ 
армянскимъ царемъ. Отъѣздъ его былъ задержанъ извѣстіемъ, что 
его жена ѣдетъ къ нему, что она уже въ Аѳинахъ, что она ведетъ 
ему для предположеннаго имъ похода отрядъ войска, 2,000 отбор-
ныхъ людей, превосходно вооруженныхъ, везетъ одежду его воинамъ, 
подарки друзьямъ. Она хотѣла вырвать мужа пзъ подъ владычества 
Клеопатры. Царица понимала, что свиданіе съ Октавіею повредитъ 
ей, употребила всяческія средства разврата и притворства, чтобы не 
выпустить Антонія изъ своихъ рукъ, и успѣла въ этомъ: онъ послалъ 
женѣ приказаніе остаться въ Аѳинахъ, Октавія почла недостойнымъ 
себя продолжать соперничество съ развратницею, отправила къ мужу 
подарки, которые везла, и вернулась въ Римъ, глубоко оскорбленная 
незаслуженной обидой. Отношенія между Октавіаномъ и Антоніемъ 
стали такъ враждебны, что надобно было ожидать войны. 

Тріумфалышй Весною 34 года Антоній пошелъ въ Арменію отмстить измѣнив-
въѣздъ Антонія тему союзнику и приготовить для александрійцевъ зрѣлище тріум-
въ Александрію .ф а д ь н о g процессы, пощеголять передъ Клеопатрою въ качествѣ ге-

3 4 ' роя. Артаваздъ не былъ обманутъ его увѣреніями въ дружбѣ, укло
нялся отъ его приглашеній повидаться съ нимъ. Но когда римское 
войско вступило усиленными переходами въ Арменію и раскинуло 
станъ передъ столицею ея, Артаксатою, Артавазду, оставленному 
безъ помощи Фраатомъ, съ которымъ поссорился онъ изъ-за дѣлежа 
добычи, пришлось покориться. Онъ .отправился въ римскій станъ π 
былъ арестованъ. Антоній вернулся въ Египетъ и вошелъ въ Але-
ксандрію тріумфальною процессіею; это великолѣпное зрѣлище, ни
когда еще не виданное александрійцами, восхитило ихъ. Въ числѣ 
плѣнныхъ шли скованные серебряными цѣпями армянскій царь, его 
жена и дѣти: По окончаніи процессій Антоній угостилъ все населеніе 
города роскошнымъ обѣдомъ и всяческими играми. Клеопатра сидѣла 
рядомъ съ Антоніемъ на высокомъ престолѣ, какъ хозяйка праздни
ка. Онъ далъ ей титулъ царицы царей, роздалъ царства прижитымъ 
съ нею дѣтямъ, сидѣвшимъ подлѣ отца и матери тоже на престо-
лахъ, не менѣе высокихъ, и одѣтымъ въ греко-восточное царское 
облаченіе: онъ далъ имъ римскія области—Сирію, Финикію, Киликію, 
Кирену, новое свое завоевание, Арменію, π обѣщалъ отдать Мидію и 
Парѳію, которыя завоюетъ онъ; а Цезаріона, сына Клеопатры отъ 
Цезаря, онъ, по уваженію къ памяти Цезаря, какъ это было ска
зано имъ, объявилъ помощникомъ матери въ управленіи Египтомъ, 
Африкою, Кипромъ и Келесиріею. Въ память о своемъ тріумфѣ онъ 
велѣлъ выбить монету, на которой была сдѣлана надпись «побѣжден-
ная Арменія», и подлѣ его бюста была изображена тіара армянскаго 
царя. Все это были тяжкія обиды національному чувству римскаго 
народа. Антоній отнялъ у боговъ Капитолія ихъ исключительное право 
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зіа тріумфальную жертву, отйималъ у Рима право считаться столицею 
государства, у римлянъ-—право называться владыкамп народовъ. Онъ 
призналъ Цезаріона законнымъ сыномъ Юлія Цезаря; когда такъ, то 
ясно было, что родной сынъ имѣетъ болѣе права на наслѣдство 
Юлія Цезаря, чѣмъ пріемный сынъ, Октавіанъ. Женщина, уважаемая 
всѣми честными людьми, Октавія, была отвергнута мужемъ, а ино
земка, наложница Антонія, захватившая власть въ Египтѣ злодѣіі-
ствами π удержавшаяся на престолѣ только милостью римлянъ, поль
зовалась правами законной жены. Антоній подвергалъ тяжелому испы
танию терпѣніе римскаго сената π народа и обожаемаго ими повели
теля пхъ. 

Кассій Діонъ говорить, что Аптоній велѣлъ воздавать нок.юненіе Клео
патре какъ Изидѣ, ему самому какъ Озирису или Діонису, дѣтяиъ своимъ 
и Клеопатры какъ Геліосу и Селенѣ: онъ устронвалъ въ честь Клеопатры 
праздники, на которыхъ являлся въ облаченіи восточнаго царя пли жре
ца, прннуждалъ римскихъ сенаторовъ и всадниковъ снимать тогу, разъ-

. игрывать роли мимовъ или эвнуховъ въ свптѣ новыхъ божествъ; рпмскіе 
воины служили телохранителями иноземной царицѣ. Вся жизнь Антонія 

•съ Клеопатрою была непрерывнымъ весельемъ, π все, .что могло понра
виться царицѣ или увеличить очаровательность оргій, выписывалось изъ 
Азіп, изъ Грецін въ Александрию; пергамская бнбліотека, статуи, картины, 
утварь храмовъ, дорогія вина, продукты, изъ которыхъ готовились изы-
сканныя кушанья. 

Совершенно иначе держалъ себя пріемный сынъ Цезаря. Межь Дѣятельность 

ТѣМЪ каКЪ АНТОНІЙ ПОЗОріІЛЪ рИМСКОе ИМЯ, ОНЪ ТруДПЛСЯ На блаГО Октавіана и 

и славу вѣчнаго Рима; межь тѣмъ какъ Антоній постыдно отсту- Агриппы 

л а р , преследуемый парѳянами, и губилъ своихъ воиновъ, Октавіанъ в ъ Р и м ѣ -
прюбрѣлъ новые лавры войною съ храбрыми горцами на востокѣ и 3 6 3 3 * 
на сѣверѣ Италіи, украсилъ Римъ новыми трофеями; межь тѣмъ 
какъ Антоній заботился только объ увеличены блеска Александры 
статуями, картинами', всякими драгоцѣнностями Востока, Агриппа, 
полководецъ Октавіана, принявъ санъ эдиля, ознаменовалъ свою 
деятельность въ этой должности громадными сооружениями для пользы зз. 
города или удовольствія его жителей. 

Кассій Діонъ говоритъ, что Агриппа на свой счетъ—или, вѣрнѣе, на 
-счетъ Октавіана 4— сооружалъ громадныя зданія, про.тагалъ дороги, очи
сти лъ клоаки, такъ что было можно проплыть по нимъ въ лодкѣ до 
Тибра; устроилъ фонтаны, украсилъ циркъ статуями; далъ гражданамъ 
право даромъ пользоваться банями, раздавалъ имъ даромъ оливковое 
масло и соль; устронвалъ для удовольствія народа велнколѣиныя игры, бро-
салъ въ театрѣ народу билеты, ио которымъ выдавались деньги, одежда, 
другіе подарки.—-Въ Рпмѣ не нашли позоръ иарѳяпскаго похода загла-
женнымъ, узнавъ, что Антоній взялъ въ плѣнъ и провелъ въ тріумфѣ по 
Александріп Артавазда, обманулъ мидійскаго раря обѣщаніемъ помощи 
ліротивъ иарѳяпъ и заключилъ съ нимъ союзъ, по которому получилъ 
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отъ него отрядъ мидійской конницы, обѣщалъ женпть своего сына 
Клеопатры, Александра, на его дочери Іотапѣ и ирнвезъ ее въ Алек 
дрію или заложницею или невѣстою Александра. 

Усиденіе не- АНТОНІЙ ПОМИРИЛСЯ СЪ МИДІЙСКИМЪ ЦЯрвМЪ ГЛЭВНЫМЪ ОбразОМЪ ПО-

иріязни между тоыу^ что долженъ былъ готовиться къ войнѣ съ Октавіаномъ. Не* 
Октавіаиомъ іпріязнь между ними росла съ той поры, какъ Аптоній грубо запре-

Антоніемъ. т и л ъ Октавіи ѣхадъ къ пему. Онъ жаловался на то, что Октавіанъ, 
3 3 — 3 2 . цизложивъ Лепида, взялъ одинъ и области и войско низложеннаго 

тріумвира, не подѣлился съ нимъ; жаловался на то, что Октавіанъ не 
далъ земель его ветераііамъ и распоряжался въ Римѣ, въ ІІталіи^ 
какъ единственный повелитель. Октавіаиъ упрекалъ ^го вътомъ, что 
онъ обезчестилъ римское имя убійствомъ Секста Помпея и коварньшъ 
захвахомъ армянскаго царя въ плѣнъ; что опъ представилъ римскому 
сенату свой постыдный походъ на парѳянъ какъ побѣду римскаго 
оружія; что онъ подарилъ римскія провинціи Клеопатрѣ иеядѣтямъ. 
Съ послѣднимъ числомь декабря 33 года кончился второй пятилѣт-
иій срокъ тріумвирата, и 1 января 32 года вступили въ санъ новые 
консулы Гней Домицій Агенобарбъ и Гаій Созій, приверженцы Анто-
нія. Они и другіе его сторонники защищали въ сенатѣ его дѣйствія. 
Онъ и Клеопатра пріѣхалп въ Эфесъ, сборный пунктъ войска и 
флота, й веселились тамъ, потомъ на Самосѣ, роскошничая съ азіат-
скою пышностью. Консулы пытались оправдывать все это. Но увп-
дѣвъ, что слова Октавіана производить болѣе сильное впечатлѣніе 
и убѣдившись, что большинство сенаторовъ предано ему, они бѣжали. 
къ Антонію и объяснили ему, что его противникъ безусловно вла-
дычествуетъ въ сенатѣ и будетъ воевать съ нимъ, опираясь на рѣ-
шеніл сената. Антоній составилъ изъ бѣжавшнхъ къ нему привер
женцевъ собраніе, которіое назвалъ сенатомъ, и уничтожилъ для себя, 
всякую возможность примиренія съ Октавіаномъ, пославъ Октавіи 
извѣщеніе, что разводится съ нею. Она печально покинула его домъ. 
по сохранила не только къ своимъ дѣтямъ отъ него, но и къ дѣ-
тямъ его отъ Фульвіи, которыхъ тоже взяла съ собою, нѣжную 
любовь, неизмѣнную до конца жизші. 

Антоній Изъ Самоса Аытоній и Клеопатра переѣхалн съ своимъ дворомъ въ Аѳ: 
Клеопатра въ н ы и продолжали тамъ оргін. Пиры и забавы шли непрерывнымъ разпо-

Аѳинахъ. обрашымъ рядомъ; мимы, фокусники, танцовщицы, были осыпаемы подар
ками за удовольствіе, какое доставляли Антонію и Клеонатрѣ своими 
представленіями. Повелительницею была Клеопатра; АитоніГі былъ лишь 
ея полководецъ. Когда ее несли на велнколѣцныхъ носплкахъ по городу, 
онъ шелъ за нею пѣшкомъ, вмѣстѣ съ ея эвнухамн. Опъ горѣлъ желаніемъ. 
сдѣлать ее царицею римскаго государства. Наирасно друзья предостере
гали ого, упрашивали его удалить ее; просьбы Клеопатры были спльнѣе. 
Она сиарядпла много кораблей, давала много денегъ и провіанта; эти по
собия служили Аптонію предлогомъ оставлять ее при войскѣ. Многіе влія-
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-тельные люди, возмущенные униженіемъ римскаго имени, покидали Анто-
вія, переходили на сторону его противника. Въ чилѣ ихъ были Тпдій и 
Планкъ, ирежніе интимные совѣтнпкн его, знавшіе всѣ его планы. Они 
открыли своему новому господину ту тайну, что»Антоній отдалъ свое за- Обнародованіе 
вѣщаніе на сохраненіе весталкамъ. Святость храма не удержала Октавіа- :авѣщанія 
иа: онъ взялъ завѣщаніе, сообщилъ его сенату и обнародовать; сенатъ и Антонія. 
-народъ узнали, что Антоній не только назначилъ въ насдѣдствр иноземной 
дарицѣ π своимъ дѣтямъ отъ нея рнмскія ировинціи, но и то, что онъ, 
недостойный сынъ Рима, отрекпіійся отъ любви къ родному городу, хо
четъ быть погребенъ въ Александры, въ ОДЁОЙ гробнипѣ съ Клеопатрой. 
Раздраженіе было увеличено молвою, что послѣ побѣды онъ хочетъ по
дарить городъ Римъ Клеопатрѣ и сдѣлать столицею государства Алексан-
доію. Сенатъ и народъ объявили войну Клеопатрѣ, объявили Антонія 
лншеннымъ права занимать санъ консула или какой бы то ни было нра.-
вительственный санъ. Должно полагать, что его умъ іюмраченъ любов

ными элекснрами, говорили въ Рнмѣ. 

Такимъ образомъ, началась послѣдняя война римской республики, положеніе 

борьба изъ-за вопроса о томъ, Октавіаномъ или Антоніемъ будетъ Октавіана π 

называться государь Рима; этимъ долженъ былъ рѣшиться и вопросъ, Антонія. 

какая культура получитъ преобладающее вліяніе на ходъ развитія 
человѣчества, римско-итальянская или восточно-греческая.—-Войскомъ 
и деньгами Антоній былъ гораздо сильнѣе Октавіана; въ его распо-
ряженіи были силы востока: флотъ, имѣвшій, по словамъ нѣкото 
рыхъ древнихъ историковъ, до 500 кораблей, многіе изъ которыхъ 
"были громадной величины и неодолимо-крепкой постройки; сокровища 
π хлѣбные запасы Египта, войска всѣхъ царствъ и городовъ отъ 
Иллиріи до Эвфрата, отъ Арменіи до Кирены; искусные моряки Гре-
ціи. Военньтя силы Октавіана были далеко не такъ велики. Его флотъ 
имѣлъ не больше 250 кораблей; только быстрота хода ихъ подъ па
русами и опытность матросовъ могли уравновешивать борьбу съ бо
лее многочисленными кораблями Антонія, превосходившими ихъ и 
величиною. Деньги на войну Октавіанъ долженъ былъ собирать въ 
обедневшей Италіи тяжелыми налогами на свободнорожденныхъ граж
данъ и отпущенниковъ. Но онъ опирался на нравственный силы, 
которыхъ совершенно лишенъ былъ его противникъ. Онъ былъ кон
суломъ того года, то-есть законнымъ правителемъ государства; онъ 
отправился на войну въ сопровождены наиболее уважаемыхъ сена
торовъ и всадниковъ; онъ предпринялъ войну на защиту Рима отъ 
нападеній враждебной царицы и недостойнаго гражданина, ставшаго 
къ унижеиію римскаго имени полководцемъ ея; итакъ онъ являлся 
законнымъ вождемъ войскъ республики, охранителемъ Италіи отъ 
нападенія враговъ, защитникомъ Запада отъ нашествія народовъ Вос
тока! Помощниками Октавіапа были опытные, верные полководцы; 
онъ иоручилъ начальство надъ флотомъ искуснейшему изъ шіхъ, 
Марку Агрпппе. Антоній былъ окруженъ помощниками, готовыми из-
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менять, подчиняясь вліянію людей, которые ужь думали о томъ, какъ, 
заслужить, въ случаѣ его неудачи, милость побѣдителя; думала объ 
этомъ π сама Клеопатра. Союзники Антонія былп не надежны, друзья 
его не вѣрны; азіатскіе и ѳракійскіе цари π князья присоединились 
КЪ' нему только по небходимости; иначе они подверглись бы поги
бели; они желали одного: вредить Риму. Домнцій Агенобарбъ и мно
гие другіе военачальники Антонія ждали только нерваго уДобнаго слу
чая передаться врагу, своевременною изменою купить' милость Окта-
віана, обѣщавшаго при самомъ' начадѣ военныхъ дѣйствій прощеніе 
всѣмъ, кто покинетъ Антонія. Но всего больше повредилъ себе самъ 
Антоній тѣмъ, что терялъ время въ бездѣйствіп. Флотъ его былъ 
вполне гртовъ къ войнѣ, войско его было храбро; ему слѣдовало 
немедленно плыть въ Италію, быстрымъ нападеніемъ рѣшить дело, 
пока его противникъ еще не кончилъ своихъ прпготовленій; недо
вольство, господствовавшее въ Италіи, помогло бы его успѣху. 

3 2 — 3 1 . Вместо того онъ съ прежнимъ своимъ легкомысліемъ пропировалъ 
зиму 722—723 годовъ въ Патрахъ, не позаботился даже набрать-
столько гребцовъ, сколько было нужно для его флота, такъ что ве
сною, когда начались военныя дѣйствія у Эпирскаго берега и у Кор
киры, нѣкоторые его корабли не имели экипажа и онъ сжегъ и х ъ . — 
На сѣверѣ отъ острова Левкады узкій входъ ведетъ въ обширный 

Битва при Ак-заливъ, называвшейся тогда, по имени стоявшаго на немъ города, 
Т І Ѣ (Акціѵмѣ) амбракійскимъ. В^одъ образуютъ два мыса, одинъ съ югА, другой 

2 сент. з і . съ сѣвера; южный назывался Актійскимъ (Актіемъ, Акціумомъ), по 
имени находившагося на немъ храма Аполлона Актійскаго; тутъ, на 
равнине приморья, стояло войско Антонія, а легіоны Октавіана сто
яли на сѣверномъ мысѣ, гдѣ потомъ построенъ былъ Никополь («го
родъ победы*), населенный переведенными туда жителями окрестно
стей. Передъ входомъ въ залйвъ стоялъ плотнымъ полукругомъ флотъ 
Антонія, будто сплошная стѣна крепости, построенной на морѣ; 
огромные корабли были обращены носами противъ непріятельскаго 
флота, ставшаго въ восьми стадіяхъ оттуда, на открытомъ морѣ; 
корабли Октавіана, менѣе огромные, расположились тоще полукругомъ. 
За полукругомъ болыпихъ кораблей Антоній поставить 60 кораблей 
египетской эскадры; онъ хотѣлъ, чтобъ Клеопатра, находившаяся на 
одномъ изъ своихъ кораблей, не подвергалась никакой опасносности. 
Началась морская битва въ виду обоихъ войскъ: они стояли на бе-
регахъ и должны были бездейственно смотреть на ужасное зрелище. 
По имени мыса, у котораго происходила, она называется битвою при 
Акціуме. 

Агрншіа не могъ надѣяться на успѣхь отъ нападенія своихъ легкнхъ 
кораблей на плотную массу огромныхъ кораблей Антонія; ему надобно 
было достичь того, чтобъ эта масса раздѣлилась. Искусными маневрами; 
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опъ вызвалъ на это флотъ Антонія: оба к р ш а подались впередъ и одно 
изъ нпхъ отдѣлилось отъ центра, линія разорвалась; Агрішпа двинулся 
въ этотъ иятервалъ; его корабля шли быстро; по его инструкціямъ, Н Е 
СКОЛЬКО кораблей разомъ напали на одинъ непріятельскій, лавируя такъ, 
чтобъ уклоняться отъ абордажа. 

Битва длилась; побѣда колебалась; но внезапно корабли Клеопатры 
пустились на всѣхъ гіарусахъ черезъ линію боя въ открытое море; 
Клеопатра покидала мѣсто битвы; по пурпурному парусу было можно 
отличить ея корабль. Какъ увидѣлъ Антоній, что она удаляется, онъ 
поспѣшилъ за нею, покинувъ и флотъ свой, и войско. Когда онъ под-
плылъ, она приняла его на свой корабль, хотя ей было очень доса
дно, что онъ опять соединяетъ ея судьбу съ своею. Она отправи
лась съ нимъ въ Египетъ. 

Этимъ была рѣшена побѣда. Флотъ Антонія продолжалъ биться; моряки 
его не хотѣлн опозорить себя. Но Агриппа успѣлъ зажечь нѣкоторые пзъ 
ихъ кораблей; тогда сопротивленіе прекратилось. Агриппа велѣлъ своему 
флоту гасить иожаръ. Тѣ корабли побѣжденнаго флота, которые еще 
можно было спасти, были спасены. Но около десяти тысячъ храбрыхъ 
людей погибло въ этой битвѣ, возвратившей но покрытому мертвыми тѣ-
лами морю корабль римскаго государства въ гавань единодержавія, которой 
не покинулъ бы онъ безъ гибельнаго самообольщенія Брутта и Кассія. 

Войско, оставленное Антоніемъ безъ инструкцій, семь дней непо- ВОЙСКО АНТО-

колебимо ждало его возвращенія. Но онъ не появлялся. Легатъ Ка- нія сдается, 

нудій скрылся изъ стана. Наконецъ воины положили оружіе. Они 
были бы достойны имѣть лучшаго полководца. Октавіанъ присоеди-
нилъ эти храбрые легіоны къ своимъ. Изъ взятыхъ въ плѣнъ сена
торовъ и всадниковъ нѣкоторые были казнены, имущества ихъ были 
конфискованы; другихъ Октавіанъ помиловалъ. Изъ тѣхъ царей Ма
лой Азіи, которые запоздали отказаться отъ содѣйствія Антонію, боль
шинство было лишено своихъ владѣній. 

Между тѣмъ егппетскіе корабли шли мимо Пелопоннеса въ Алексан- Бѣгство АПТО-

ДрІЮ. ГоВОрЯТЪ, ЧТО АНТОНІЙ три ДНЯ СИДѣЛЪ На ПалубѢ КОрабЛЯ нія. Характеръ 

Клеопатры, полный стыда и печали, погруженный въ глубокое раз- его. 
думье, не хотѣлъ говорить съ предательницею, любовь къ которой 
погубила его, не хотѣлъ взглянуть на нее. Наконецъ онъ уступилъ 
своему влеченію къ ней, просьбамъ ея придворныхъ дамъ и служа-
нокъ и примирился съ нею. Вѣроятно, многое передумалось ему въ 
эти три дня. 

За 25 лѣтъ передъ этимъ годомъ, 28-лѣтній мужчина, красивый, силь
ный, одаренный веселымъ, цривлекательнымъ характеромъ, бойкимъ умомъ, 
краснорѣчивый, Антоній находился начальникомъ конницы въ отрядѣ Га-
бинія, шедшаго возвратить егішетскій престолъ Птолемею Авлету (стр. 
802); теперь онъ плылъ въ Египетъ съ дочерью Авлета добровольпымъ, но 
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послушнымъ рабомъ ея, отдавшись на произволъ невѣдомой судьбы. Много 
событій произошло въ его жизни въ эти годы. Сынъ небйгатаго человѣка 
не получившій хорошаго образованія, онъ поднялся свопмп талантами' 
свѣтлымъ умомъ, мужествомъ, рѣшптельностью на великую высоту. По
добно Куріону, товарищу и другу его молодости, сынъ котораго, вѣрнѣп-
шій его прнверженецъ, былъ казненъ Октавіаномъ послѣ* битвы при 
Акціумѣ, онъ одерживалъ побѣды мечомъ на поляхъ бнтвъ, въ сенатѣ, на 
форумѣ—могуществомъ рѣчп, не отличавшейся строгостью логнческаго по
рядка, но блиставшей силой ума и фантазіи; и тоже, подобно Куріону, 
онъ увлеченъ былъ чувственннымн страстями и роскошью на дурной путь; 
подобно Куріону, онъ былъ горячимъ, вѣрнымъ приверженцемъ Цезари, 
который привлекалъ его къ-себѣ силою своей гепіальности. Новый Алкіг-
віадъ, онъ былъ далеко не пошлый человѣкъ, хотя благородный черты его 
натуры часто закрывались, искажались легкомысліемъ, сладострастіемъ, 
порывами страстей. Подобно Цезарю, Антоній нмѣлъ громадную силу надъ 
умами воиновъ; онъ удивлялъ ихъ своею храбростью, физическою силою 
и ловкостью, способностью выносить голодъ, жажду, стужу, всяческія ли-
шенія; его щедрость, веселость, добродушное, ловкое обращеніе пріобрѣ-
талн ему пхъ любовь. Онъ самъ принималъ участіе въ нхъ военныхъ 
упражненіяхъ, шутплъ п ипровалъ съ ними, утѣшалъ больныхъ, ухажіі-
валъ за ранеными; онъ раздавалъ деньги, не требуя благодарности, а изъ 
его ппрояъ доставалось многое на долю простымъ воинамъ. Разбитые 
парѳянами, они, въ стыдѣ, сами требовали наказанія себѣ. Послѣ битвы 
при Акціумѣ, они съ негодованіемъ отвергали иредложенія Октавіана, пока 
оставалась у нихъ хотя малѣйшая надежда на возвращеніе любимаго пол
ководца. Въ Антоніѣ не было ни жестокости, ни мстительности. Во время 
проскрппцій и междоусобій онъ совершилъ много кровавыхъ дѣлъ, но 
вообще выказывалъ великодушіе н кротость. Человѣкъ прямодушный, онъ 
открыто предавался своимъ увлеченіямъ и подалъ много иоводовъ къ ио-
рицаніямъ. Онъ не умѣлъ владычествовать надъ своими страстями, сдер
живать свои иорывы. Онъ губилъ себя своею чрезмѣрною склонностью 
къ чувственнымъ наслажденіямъ; онъ тратилъ колосс альныя суммы на пи
ры, на роскошь, на женщігаъ; это мотовство вовлекало еговъ громадные 
долги, принуждало его. грабительствовать. Съ той поры, какъ сталъ лю-
бовникомъ жены КлОДія, Фульвіи, на которой потомъ женился, онъ сіѣ-
лался рабомъ развратныхъ женщинъ, лослѣдней изъ которыхъ была Клео
патра; всѣ этп долгіе годы онъ прожидъ въ пошлой обстановка, заглу
шавшей хорошія его качества. Октавія, благородная женщина, не могла 
удержать его при себѣ. Быть можетъ, въ оппсаніяхъ его разврата, кото
рый даетъ Цицеронъ, есть преувеличенія, внушенныя враждою. Но люди, 
которыми онъ былъ окруженъ, когда жилъ въ Азіп, въ Греціи, эти участники 
его иировъ, участницы его разврата, принадлежали къ тѣмъ классамъ 
евѣтскаго1 общества, въ которыхъ исчезли стыдъ и чувство чести, забыты 
были совѣсть и пристойность, в.тадыч,ествовалъ порокъ во всѣхъ видахъ. 

Клеопатра и Въ печальные дни послѣ бѣгства изъ битвы, вѣроятно, мучили 
Антоній въ Антонія мысли о погибели его надеждъ, о растратѣ силъ; вѣроятно, 

Александріи. онъ живо чувствовалъ тогда ничтожность земныхъ благъ. По прі-
ѣздѣ въ Александрію, онъ построилъ себѣ домъ на одной изъ пло-
тинъ гавани и жилъ тамъ, чуждаясь людей. Клеопатра убила бога-
тѣйшихъ гражданъ Александры, чтобы конфисковать ихъ имѣнья и 
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пріобрѣсти средства для развлеченія Антонія новыми веселостямп. 
Она принимала мѣры противъ мятежа, который могъ быть вызванъ 
извѣстіемъ о пораженіи при Акціумѣ. Она казнила плѣннаго армян-
скаго царя Артавазда, надѣясь заслужить этимъ благодарность мидій-
скаго царя и обезпечить себѣ пріютъ на случай надобности. Дни 
раскаянія и мизантропіи Антонія скоро прошли; Клеопатра умѣла 
снова привлечь его къ себѣ, очаровать его веселостями, и жизнь 
его пошла по прежнему, въ чаду наслажденій. Дѣлались однакожь и 

•приготовленія къ оборонѣ Египта. Ропотъ ветерановъ, оставав
шихся въ Италіи, вынудилъ Октавіана поѣхать лично въ Брундизій; 
это дѣло отняло у него не очень много времени; успокоивъ вете
рановъ, онъ отправился въ Грецію готовиться къ нападенію на 
Египетъ. Узнавъ объ этомъ, Клеопатра тайно вступила въ перего
воры съ нимъ; онъ подалъ ей надежду, что оставить ее царицею 
Египта, если она убьетъ Антонія или прогонитъ его. Новые послы 
ея не могли получить отъ него болѣе точныхъ обѣщаній. Она дога
далась, что онъ хочетъ только опутать ее обманчивыми увѣреніями, 
чтобы захватить ее въ свои руки и украсить ею свой тріумфъ. Та
кому униженію она не хотѣла подвергаться. Она рѣшила подождать, 
не удастся-ль ей, пожертвовавъ Антоніемъ, завлечь Октавіана въ 
любовную связь, но приняла предосторожности, чтобъ онъ не могъ 
насильно увезти ее въ Римъ. Она построила большую, крѣпкую гроб
ницу, заперлась въ ней съ своими сокровищами. Антовій отправил
ся защищать Египетъ отъ пападенія Октавіана; но онъ былъ окру-
женъ предателями. Пелузій, ключъ къ Египту, былъ, послѣ непро-
должительнаго сопротивленія, сданъ непріятелю измѣнниками, дей
ствовавшими по тайному приказанію Клеопатры. Чтобъ отклонить 
отъ себя подозрѣніе, она отдала на казнь Антонію начальника этой 
крѣпости и его семейство. Успокоенный Антоній съ новой бодростью 
воротился къ войску и , неожиданной атакою конницы, отразилъ не-

ЦрІЯТеЛЯ ОТЪ КаНОПСКИХЪ ВОрОТЪ. На С Л ѣ д у Ю Щ е е утро ОНЪ СДѣлаЛЪ Смерть Анто-

съ моря и съ суши нападеніе па непріятеля; конница и флотъ пе- нія. 
редались врагу; пѣхота послѣ непродолжительнаго боя была оттѣснена 
непріятелемъ. Антоній въ отчаяніи вернулся въ городъ и былъ встрѣ-
ченъ извѣстіемъ, что Клеопатра лишила себя жизни. Онъ повѣрилъ 
и вонзилъ мечъ въ грудь себѣ. Онъ еще дышалъ, когда вошелъ 
секретарь Клеопатры, посланный ею взглянуть, у м е р ъ ли онъ. Секре
т а р ь сказалъ е м у , что она ж и в а . Онъ попросилъ, чтобъ она дала ему 
е щ е р а л ъ взглянуть на н е е . Его понесли в ъ гробницу къ ней. Она 
была въ верхнемъ этажѣ гробницы; ея служанки стали подымать 
е г о на веревкахъ, и подымали медленно, ч т о б ъ о н ъ истекъ кровью. 
Она, при в и д ѣ его, притворилась опечаленною и упала подлѣ его ложа, 
будто въ отчаяніи; Онъ, у м и р а я , протянулъ руки обнять ее, и ч е -
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резъ несколько мгвовеній умеръ, быть можетъ, съ вѣрою въ ея 
ЛЮбОЭДи 

Смерть Клео- Ус^шшавъ отъ служителей Клеопатры о,смерти Антонія, Октавіанъ 
патры. эапдакздь, какъ Цезарь, о Ломпеѣ, но слезами менѣе^ искренними. 

Онъ велѣлъ осмотрѣть гробницу, въ которой заперлась Клеопатра. 
Тамъ было заготовлено много горючаго мате^ріала; Клеопатра хотѣла 
сжечь себя и своц сокровищаі когда исчезнетъ всякая .надежда. Но 
прежде чѣмъ она исполнила это намѣреціе, агенты Октавіана πο· 
средствомъ обмана- овладѣли здаяіемѣ. Клеопатра возвратилась во-
дворецъ., Войска Октавіана заняли городъ. У Клеопатры еще оста
валась надежда: она, думала, что, быть можете, ей удастся очаро
вать и третьяго добѣдителя, какъ Цезаря и Антонія. Она попросила 
Октавіана увидѣться съ нею. Онъ согласился. Она мастерски съигра-
ла свою роль. Она приняла молодого побѣдителя въ великолепной 
комнатѣ, крашенной бюстами и статуями Цезаря. Она была въ 
траурномъ длятьѣ, выраженіе лица ея было печально. На колѣняхъ у 
нея лежали письма Цезаря къ вей: она нѣжнымъ н грустнымъ го-
лосомъ читала ихъ Октавіану, по поводу ихъ вела разговоры, разчи-
таяные на то, чтобы возбудить любовь или состраданіе. Но Окта-
віанъ остался холоденъ. Онъ простился съ нею лаконическими сло
вами: «будь спокойна царица!» Она убѣдилась, что онъ хочетъ 
увезти ее въ Римъ, показать её плѣнницею на своемъ тріумфѣ. 
Тайнымъ путемъ она узнала, что черевъ три дня возьмутъ ее съ 
дѣтьмп и повезутъ въ Римъ. Она выпросила себѣ дозволеніе прине
сти жертву на гробѣ Антонія и воспользовалась этимъ врененемъ, 
чтобъ отравиться; съ нею вмѣстѣ отравились любимыя служанки ея. 
Посланные Октавіаномъ къ ней люди нашли ее мертвою на ея ложѣ; 
она была въ царской одеждѣ. У ногъ ея лежали служанки. 

Какимѣ способомъ 'Она! лйпійла себя жизни, неизвестно. Била йолва, что она дала 
укусить себя аспиду, ядовитой змѣѣ, о которой полагали, что ея укушеніѳ производить 
безболѣзненную смерть. На тріумфѣ Оітавіана бьцо несено ея иаображеніе съ змѣею 
у руки. Это подврѣппло молву. Она умерла на 40-мъ году жпзни, на 22-мъ году цар-
ствованія. Исполняя просьбу ея, Октавіанъ велѣлъ иохороннть ее съ царскими поче
стями подлѣ Антонія. чСынъ ея Цезаріонъ, находпвшійся' въ Вѳіоніи, былъ коварно вы
звать въ Александрию и казненъ вмѣстѣ съ Антилломъ, сыновіъ Антонія π Фульвіи-
Казнены были также: Канидій, легатъ Антонія, КассШ Пармскій, послѣдній изъ убійцъ 
Юлія Щезаря, и Квинтъ Овиній, римскій сенаторъ, управлявшіЙ женскою половиною-
александрШскаго дворца. 

Начало импе- Клеопатра встрѣтила Октавіана словами: сПривѣтствую тебя, по-
ріи. велитель, потому что царская власть перешла отъ меня къ тебѣ». 

Дѣйствительно, было такъ. Антоній всегда обращался съ Клеопатрой7 

какъ съ царицей. Теперь пала послѣдняя династія странъ, завоеван-
ныхъ Александромъ, и мѣсто ея занялъ внукъ сестры Цезаря. Еги-
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петъ былъ сдѣланъ римскою провинціею. Управленіе ею было пору
чено намѣстнику императора, независимому отъ сената. Изъ Египта 
Октавіанъ лоѣхалъ въ Азію. Возвратившись въ Римъ, онъ отпразд-
новалъ тріумфъ въ 29 году, въ мѣсяцѣ секстилѣ, который съ того* 
времени сталъ называться въ честь его августомъ, по титулу «Ав
густа», полученному имъ отъ сената. Тріумфъ длился три дня. Осо
бенное вниманіѳ толпы обращали на себя сокровища а произведеція 
искусствъ, взятыя въ Егшітѣ. Передъ колесницею Октавіана шли дѣти 
Клеопатры. Добыча, пріобрѣтениая въ Египтѣ, доставила тріумфатору 
средства дать воинамъ и народу щедрые подарки π устроить велико-
лѣпныя игры. Онъ старался своею щедростью расположить^ народъ 
въ пользу новой имперіи, которая должна была дать государству 
мирное время, какъ предвѣщалось это тѣмъ, что затворены были 
двери храма Януса. 

Птакъ МЫ ДОШЛИ ДО ЭПОХИ, СЪ КОТОРОЙ Начинается ДЛЯ риМСКаГО Заключеніе. 

государства сравнительно спокойное время монархическаго правленія 
имиераторовъ. Какъ путникъ, совершившій трудное, исполненное со-
быіій путешествіе, останавливается и переідоатриваетъ въ мысляхъ 
общія черты пережитыхъ имъ великихъвпечатлѣній, отдыхая передъ 
продолженіемъ пути, такъ и мы бросимъ взглядъ на исторію римской 
республики, покцдаемую нами. У римлянъ, какъ и у греческаго на
рода, можно различать три періода исторической дѣятельности и го-
сударственнаго развитія; въ первомъ періодѣ люди были гражданами 
маленькой общины; во второмъ гражданами великаго національнаго 
государства, имѣвшаго естественныя или по крайней мѣрѣ опредѣ-
ленныя границы; въ третьемъ это государство, имѣвшее республи
канскую, или монархическую форму, стало всемірнымъ. Итакъ мы и 
въ исторіи римлянъ видимъ постепенное расширеніе владычества, но 
не умственнаго, какъ у грековъ, а матеріальнаго и практическая; 
римляне разрушали не преграды духовной жизни народовъ, а границы, 
дѣлившія государство отъ государства, ихъ исторія была развитіемъ 
не собственной свободы и х ъ , а владычества надъ другими. Въ со
словной борьбѣ временъ царей и патриціевъ развились основныя ка
чества римскаго характера «мужество» (yirtus) и «благоразуміе (pru-
dentia); на «мужествѣ» основывались ихъ военная храбрость и гор
дое сознавіе своихъ силъ, на «благоразуміи» точная разработка по-
нятій о государствѣ, личности, имуществѣ. Развитіе и примѣненіе 
этихъ качествъ составляетъ главное содержаніе внутренней и внѣш-
ней исторіи Рима до тѣхъ временъ, когда они омрачились и испор
тились властолюбіемъ, ожесточеніемъ партій и произволомъ. Муже-
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ство^ и благоразуміе научили гражданъ древняго Рима защищать свое 
государство отъ внѣшнихъ враговъ и расширять его, дать его вну
треннему быту законность и благоустроенпость. Истинную задачу 

• римскаго гражданина видѣли они не въ упорномъ сохраненіи старины 
и не въ нроизвольныхъ нововведеніяхъ, а въ живомъ развитіи и 
расширеніи. завѣщаннаго преданіемъ и существующая; высшей 
цѣлыо дѣятельности они считали благодеиствіе и величіе отечества, 
къ которому гражданинъ долженъ пмѣть сыновнее чувство (pietas)! 
Важнѣйщею формою жизни для римскаго гражданина было владыче
ства точнага закона надъ всѣми; потому плебеи, не щадя никакихъ 
усилій въ борьбѣ съ патриціями за равноправность, строго сохраня
ли старинный правила о подчинены сына и жены господству домо
хозяина, не разрушали, не ослабляли древнихъ родовыхъ союзовъ 
и семейной организации А когда наконецъ пріобрѣли они равноправ
ность, и соединившись съ патриціями въ одну общину, крѣпкую вла-
дычествомъ закона въ ней, покорили соСѣдніе народы силою своего 
военнаго искусства, то они оказали уваженіе гражданскимъ и чело-
вѣческимъ правамъ побѣжденныхъ, поставили родственныхъ имъ ла
тиновъ и другіе италійскіе народы въ юридпческія отношенія къ по
удившему государству заключеніемъ съ ними союзовъ на точныхъ 
и сносныхъ условіяхъ. Величіе отечества было общею цѣлью всѣхъ 
гражданъ; потому положеніе союзниковъ и подданныхъ было устано
влено на основахъ справедливости. Римляне не грабили, не угнетали 
ихъ, были далеки отъ алчности. Только измѣнниковъ постигало тя
желое наказаніе. Въ устройствѣ собственныхъ общественньіхъ дѣлъ 
римляне выказывали умѣренность и самообладание, бывшія основными 
чертами народнаго характера ихъ; довольствуясь равноправностью 
всѣхъ грайданъ передъ закбйомѣ, они довѣрчиво предоставляли упраи-
леніе государственными дѣлайи сенату, а защиту своихъ правъ на
роднымъ трибунамъ; неодолимые въ битвахъ^ они были дома у себя 
послушными сыновьями, покорными начальству подданнывш, всегда 
готовыми, молча, самоотверженно и смѣло идти на смерть за оте
чество. 

Эти черты оставались у римлянъ и во второмъ періодѣ, обнішаю-
Шемъ времена завоеванія кареаген/жіхъ владѣній п восточно-грече-
скаго міра^ но они уже были затемнены высокомѣріемъ и властолю-
біемъ, искажались и борьбою противъ измѣнявшиХЪ союзниковъ. Вна-
чалѣ высшею цѣлью желаній римскаго сената было, вѣроятно, вла
дычество надъ Италіею въ естественныхъ ея границахъ; эта цѣль 
была достигнута первой пунической войной, подчинившей Риму сосѣд-
ніе съ Италіей острова, н покореніемъ галловъ бассейна По, раздви-
нувшимъ границы римскаго государства до Альпъ. Вторая пунпче-
скай война и соединенная съ нею борьба противъ македонско-грече-
скаго міра, расширившая римское государство за естественныя его 
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границы, была сначала только оборонительной войной; но успѣхи 
римскаго оружід возбудили страсть къ завоеваніямъ, и когда болынія 
государства—сирійское, македонское и карѳагенское были побѣждены, 
то слабость мелкцхъ государству раздѣденяыхъ между собою зави
стью, постоянно ссорившихся, вызывала римлянъ па грабежъ и на 
безполезное расширеніе владычества. Охвятивъ чуждыя Италіи страны 
и народы, римское государство потеряло внутреннюю прочность и 
утратило свой справедливый внутренній норядокъ;.ѳтн народы не были 
поставлены въ справедливыя юридическія отношенія ΚΊ> Риму, какъ 
италійскія племена; римляне не выказали относительно ихъ снисходи
тельности; республиканское устройство, пригодное лишь для небольшо
го государства съ простыми формами быта, оказалось недостаточным^ 
стѣснительнымъ длямногосложнаго организма огромной державьццотому 
центуріальныя комиціи мало по малу стали только собраніями, назна
чающими сановниковъ, и утратили свое вліяиіе на государственный 
дѣла; правительственная власть фактически сосредоточилась въ кругу 
зиатныхъ фамилій сенаторскаго сословія; эти фамйліи дружески сна
чала дѣлили между собою курульньдя магистратуры, правительствен-^ 
нын и почетный должности; но потомъ даровитые честолюбцы^ обод
ряемые разслабленіемъ связей въ обществѣ, разрозненностью интерес 
совъ гражданъ, «тали стремиться къ диктаторскому всемогуществу, 
которое должно было превратиться въ монархическую власть; .неко
торые изъ нихъ- выступали, какъ вожди демократической партіи* 
давали преобладаніе въ государствѣ народному собранію и трабудешъ, 
другіе доставляли перевѣсъ оптнматамъ, возвращали сенату и ари-
стократіи владычество въ государствѣ. Первыми представителями 
этихъ противоположныхъ властолюбивыхъ стремлсшй были, Марій и 
Сулла; послѣднія десятилѣтія республики были волнуемы борьбою 
подражателей Марія и Суллы; въ Помпеѣ и Цезарѣ противополож
ность стреаденій, имѣвшихъ одну и ту же цѣль, дошла до .крайняго 
развитія. У" римлянъ былъ въ это время одинъ опасный врагъ, 
Митридатъ понтскій, составивши! обширную коалицію съ дѣлью 
удержать римское государство отъ дальнѣйшихъ завоевашй; но и 
борьба съ пимъ не примирила между собою враждующія партіи, какъ 
примирялись онѣ для борьбы съ Ганнибаломъ. Военное могущество 
храбраго римскаго народа было такъ сильно, что онъ и во время 
ожесточеннаго междоусобія цобѣдилъ самаго смѣлаго и страпшаго 
изъ противниковъ своихъ, храбраго, опытнаго π хитраГго царя воин-
ственныхъ племенъ. Не внѣшними врагами, а разстройствонъ вну-
тренняго быта» Римъ былъ низвергнуть въ рабство. Распадение обще-
ственныхъ связей и постепенное изнеможеніе нравственные силъ 
римскаго народа имѣло естественнымъ иослѣдствіемъ возникновеніе 
имперіи; Римъ 300 лѣтъ влачнлъ постыдное существованіе въ 
порабощеніи преторіапцам», въ убійственпомъ сладострасгіи деспо-
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тизма своихъ ммператоровъ. Это постепенное разслабленіе римскаго 
государства- образуетъ содержаніе третьяго періода его исторін. 
Когда 'любовь къ родинѣ, объединявшая гражданъ, замѣнплась со
словными интересами и духомъ партій, то исчезла высшая нрав
ственная связь, благодаря которой единодушно дѣйствовали раз
нородные элементы государства. Римскіе союзники становились 
все болѣе чуждыми римскимъ граждапамъ*, римское правительство 
стѣсняло права латиновъ, италійцевъ, военныхъ колоній, другихъ 
подданныхъ Рима; выгоды, которыя они получали отъ союза съ 
Римомъ, уменьшались, а военная повинность π налоги, которые 
несли они, становились все обременитедьнѣе. Населеніе провинцій 
было притѣсняемо римскими правителями, угнетаемо римскими от
купщиками, ростовщиками, купцами, воинами, полководцами; при
надлежность къ римскому государству приносила ему только одинъ 
вредъ. Иноземная культура, которую вводили въ него поработители, 
была сначала слишкомъ недостаточнымъ вознагражденіемъ за утрату 
свободы, национальности, привычнаго быта; римляне налагали на 
провинціаловъ свои законы; но только въ дѣлахъ между римскими 
гражданами судъ былъ безпристрастенъ; въ тяжбахъ римскихъ 
гражцанъ съ туземцами, дѣла рѣшались произвольно въ пользу 
гражданъ. Демагоги и другіе честолюбцы пользовались этими не-
удовольствіями массы населенія, подымали волненія, и несправедли
вость римлянъ относительно ихъ подданныхъ повела къ соціаль-
нымъ потрясеніямъ, постепенно усиливавшимся, передшимъ нако
нецъ въ ожесточенный междоусобія; свирѣпыя междоусобный войны 
разрушили основы республиканскаго устройства, истощили физическія 
и нравственный силы народа, такъ что возникновение монархическаго 
правленія было естественнымъ слѣдствіемъ всеобщаго пзнуренія, и 
надобно даже сказать, что оно было необходимо для сохраненія цѣ-
лости государства, что только власть императоровъ спасла государ
ство отъ совершеннаго распаденія. Унизительно р я свободныхъ лю
дей было порабощеніе, которому подвергла ихъ имперія, постыдна 
деморализация, въ какой принуждены они были жить; но должно 
сказать, что судьба подвластнаго римскимъ гражданамъ населенія и 
въ Италіи, и въ провинціяхъ стала при имперіи сноснѣе. Импера-
торскій Римъ, какъ понималъ его уже Цезарь свопмъ великпмъ 
умомъ, получилъ космополитски, гуманистическій характеръ, всѣ 
національностн, всѣ формы культуры были въ немъ равноправны, и 
только благодаря своему высокому развитію, имѣла между ними пер
венство италійско-греческая культура, вмѣстѣ съ которой распро
странялись по одной половинѣ государства латинскій языкъ, по дру
гой—греческій. Италійскіе союзники получили съ теченіемъ времени 
полное право римскаго гражданства, такъ что оно изъ привилегии 
одной городской общины сдѣлалось достояніемъ всѣхъ свободныхъ 
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людей цѣлой страны; относительно превинцій римское государство 
сдѣлалось болѣе справедлйвымъ; прежде принадлежность къ нему 
только налагала на нихъ тяжелыя обязанноеТи, теперь онѣ стили 
пользоваться выгодами и правами подданныхъ римской державы. 

Параллельно съ этимъ внѣшнимъ преобразованіемъ шло внутрен
нее. Старинныя пталійскія божества, бывшія олицетвореніями житей-
скихъ занятій, земледѣлія, войны, дома, семейного быта,, временъ 
года, продуктовъ растительности, постепенно вытѣсгіЖлиеь божества
ми греческой миѳологіи и поэзіи, или видоизмѣнялись такъ, что 
принимали черты греческихъ божествъ. Старинное простое богослу-
женіе съ его невинными жертвопринощеніями и веселыми сельскими 
праздниками тоже подверглось совершенному преобразование: въ него 
были внесены фантастическіе обряды восточрато мистицизма, тайно-
ученія, сладострастные культы; старинныя ауспиціи и авгуріи сохра
нились, какъ принадлежность правительственной политики; но про
никли въ общественную жизнь также иноземный гадйнія съ волшеб
ными обрядями, заклинаніями духовъ, посвященіями въ таинственный 
сношенія съ богами, такъ что наконецъ римская религія сДѣлалась 
безпорядочною смѣсью разныхъ вѣрованій, суевѣрій, таинственйыхъ 
обрядовъ и ученій; это смѣшеніе всяческихъ культовъ въ Римѣ точно 
также требовало объединения, какъ требовало его и политическое 
распаденіе.—Искусство и литература тоже нашли себѣ доступъ въ 
Римъ; ихъ вліяніе должно считать главной причиной перемѣны въ 
нравахъ, понятіяхъ, склонностяхъ, формахъ быта римлянъ. Но прак
тически характеръ этого народа, занятого реальной жизнью, былъ 
мало расположенъ къ умственной и политической дѣят/ельности. Гре-
ція осталась источникомъ, изъ котораго римляне почерпали фплосо-
фію и поэзію, а произведенія пластическаго искусства, которыхъ еще 
и теперь много остается въ Римѣ, были созданы греческими худож
никами. Умственная жизнь римлянъ самостоятельно проявилась только 
въ тѣхъ отрасляхъ литературной дѣятельпостп, которыя имѣютъ 
предметомъ своимъ государственную и общественную жизнь, въ ис-
торіи, ораторскомъ искусствѣ, юриспруденции Не было народа, ко
торый съ такимъ вѣрнымъ тактомъ, съ такой силой здраваго смысла, 
какъ римляне, установлялъ бы понятія политической и юридиче
ской жизни; въ поэзіи, философіи первенство принадлежитъ грекамъ; 
въ построеніи громадныхъ сооруженій многіе народы востока не 
уступали римлянамъ; въ торговлѣ и мореплаваніи проявили удиви
тельное искусство финикіяне и карѳагеняне; но римляне не имѣютъ 
соперниковъ въ выработкѣ величественныхъ формъ государственнаго 
устройства, законовъ, юридическихъ учрежденій, не имѣютъ соперни
ковъ и въ военномь искусствѣ; эти двѣ сферы дѣятельности соот-
вѣтствовали основнымъ качествамъ характера ихъ. Римляне съ такою 
разсудительностью и проницательностью установили юридическія от-
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ношенія государственной, общинной и частной жизни, что до спхъ 
поръ въ законахъ всѣхъ культурныхъ государствъ замѣтно преобла
дающее вліяніе римскаго законодательства и римской юриспруденціи. 
Теперь нашею задачею будетъ изслѣдовать и изложить новый формы 
жизни, возникшія изъ сочетаиія трехъ главныхъ факторовъ древней 
культуры въ одно великое цѣлое и разсказать ходъ событій, кото
рыми совершилось сліяніе этихъ факторовъ: релитіозныхъ понятій η 
формъ богослуженія, родившихся на востокѣ; искусства, литературы 
и философіи, для которыхъ Греція выработала вѣчные законы и 
формы, создала вѣчные образцы, и созданныхъ сильными мужами 
Рима юридическихъ и государствеиныхъ учрежденій. Эти три могу-
щественнѣйшіе фактора человѣческой культуры образуютъ широкое 
основаніе здаыія римской имперіи, въ которой неразрывно слились 
всѣ результаты культурной жизни древняго міра и образовали сво
имъ сочетаніемъ космополитскую цивилизацію. Но всѣ эти эле
менты древней культуры уже пережили тогда время своего наивыс-
шаго развитія, выказали всѣ свои силы; формы, созданный ими* 
уже отжили, не удовлетворивъ человѣческаго сердца; и человѣчество 
нуждалось въ новомъ сосудѣ, созданномъ изъ болѣе драгоцѣннаго и 
прочнаго матеріала, чтобы въ этотъ сосудъ влились всѣ прежнія 
блага, пріобрѣтая отъ него новую цѣну; оно нуждалось въ рел-іпіі, 
которая дала бы истинное направленіе дѣламъ человѣческимъ, очи
стила и облагородила бы мысли и жизнь человѣчества. 
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