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1. Тиверій. 

ДЙБНО это было, — двѣ тысячи лѣтъ назадъ. 
Въ 137-мъ году до Рождества Христова изъ города Рима, 
столицы Римскаго государства, выѣхалъ по дѣламъ служ-
бы въ далекую Испанію молодой офицеръ по имени Ти-
верій Гракхъ. Онъ спѣшилъ въ Испанію къ римскому 
войску, которое тогда пакоряло эту богатую и обшир-
ную страну подъ римское владычество. Много уже горо-
довъ и земель подчинилъ своей власти великій городъ 
Римъ. Вся Италія была покорена имъ. Плодородная Си-
цилія, гордый Карѳагенъ въ Африкѣ, овободолюбивая 
Греція-и много другихъ народовъ, когда-то независи-
мыхъ, были покорены римлянами и признали ихъ сво-
ими господами; теперь заканчивалось завоеваніе Испа-
ніи. Туда-то и торопился Тиверій, избранный въ Римѣ 
в а должность войскового казначея. 

Онъ ѣхалъ на войну, Однако ο блестящихъ боевыхъ 
подвигахъ и побѣдахъ онъ не думалъ. Невеселыя мысли 
приходили въ голову молодого 27-лѣтняго офицера, когда 
онъ ѣхалъ изъ Рима по Италіи, черезъ область, сосѣд-
нюю съ роднымъ ему городом^. Гракхъ видѣлъ, что 
вся эта область была похожа на пустыню, что здѣсь по-
чти не было крестьянскаго поля. Вездѣ бшГи крупныя 
помѣстья богатыхъ людей; на десятки верстъ, вмѣсто 
прежней пашни, тянулись запущенныя пространства зе-
мли, гдѣ паслись огромныя стада буйволовъ, овецъ и 
другихъ животныхъ. Запашка полей была ничтожна срав-
лительно съ заііущенной землей. Изрѣдка попадались 
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богатыя усадьбы владѣльцевъ. Тиверій Гракхъ даже 
заплакалъ, глядя на такое запустѣвіе. 

Этотъ обра^ованный и честный человѣкъ любилъ 
свою родину и зналъ ея прошлую исторію. Онъ хорошо 
зналъ, что Римъ нѣкогда былъ небольшимъ городкомъ 
и постепенно превратился въ столицу Италіи только бла-
годаря крестьявству. Крестьяне были въ мирное время 
исправвыми хлѣбопашцами; a когда быішо вужво, "охотно 
шли на войну, и ихъ полки храбро сражались съ ве -
пріятелями. Ймъ былъ ве страшенъ цѣлый градъ ьражьихъ 
стрѣлъ; они, бывадо, смѣло отражали удары вепріятель-
скихъ мечей и рогативъ. Въ былыя времева изъ ιφο-
стыхъ крестьянъ выходили хорошіе полководцы и ыуд-
рые правители. Теперь же, думалъ Гракхъ, крестьянство 
разорено; много крестьявъ шло въ города и особевно 
въ городъ Римъ, чтобы тамъ кое-какъ достать прови-
таніе около горожавъ. Еъ Римѣ, откуда онъ только что 
выѣхадъ, рядомъ съ роскошвыми палатами римскихъ бо-
гачей-аристократовъ, было громадное коііичеетво жалкихъ 
избушекъ и лачугь, сколоченныхъ изъ одвѣхъ досокъ, 
громадвое количество темныхъ вритоновъ; въ нихъ-то 
ютилась бѣднота, пришлая изъ деревевь и безуспѣшно 
искавшая работы въ столицѣ. И съ каждымъ годомъ 
этой бѣдвоты прибавлялось. Тиверій Гракхъ сознавалъ, 
что если крестьявство совсѣмъ разорится, то скоро при-
детъ конецъ благополучію и величію самого Римскаго 
государства. „Непремѣнно нужно,—размыгалялъ Тиве-
рій,—иомочь крестьявству, вепремѣвво вужно обезпе-
чить крестьянъ землею. Когда возвращусь изъ Испавіи 
въ Римъ, непремѣвво сдѣлаю все для того, чтобы упро-
чить крестьянское хозяйство. Свободвый трудъ крестьяв-
ства главвѣе всего". Такія мысли волновали сердце Ти-
верія, и глаза ero загорались благороднымъ огнемъ любви 
къ родинѣ. 

Мечты ο возрожденіи креЬтьянства не покидали Ти-
верія и тогда, когда онъ пріѣхалъ въ Испанію къ войску. 

2« Тиверій хочетъ быть трибуномъ. 

Какимъ же путемъ Тиверій Гракхъ надѣялся помочь 
римскимъ крестьянамъ'} Рагвѣ y него была какая-либо 
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власть надѣлить ихъ землею? Развѣ y него была в-гАсть 
издавать новые законы на пользу нростого народа? Вѣдь, 
онъ только войсковой казначей. 

Чтобы понять, на кого надѣялсяТиверій, надо хоть не-
много пояснить устройство Римскаго государства. Устрой-
ство это было особенное, мало похожее на тѣ порядки* 
какіе установились теперь, въ наше вромя въ различ-
выхъ страна^ь. Въ Римѣне было государя, небыло царя; 
Римское государство было республикой. И въ наше время 
чзсть на свѣтѣ республики, напр., Фрапція,Сѣверная Амери-
ка, но Римская республика мало была похожа на современ-
ныя республики. Главная власть въ ней принадлежала 
двумъ собраніямъ: 1) народному сходу и 2) сенату са-
новниковъ. Эти два учрежденія издауали новые законы, 
улучшали или отмѣняли старые,' этимъ учрежденіямъ 
нринадле;эдла высшая судебная власть; безъ нихъ и про-
тивъ нихъ пичего не дѣлалось въ государствѣ. Отъ на-
роднаго схода и сэната зависѣли и высшіе въ государ-
<ствѣ чиновники: консулы (высшіе правители), преторы 
(высшіе судьи), трибуны, цензоры,' квесторы и другіе. 
Почти всѣ эти высшіе чиновники илбирались на свои 
должнооти народнымъ римскимъ сходомъ; избирались они 
всего лишь на* одинъ годъ, и по истеченіи года посту-
пали въ сенатъ. Сснаторовъ было много—человѣкъ три-
<уга. Народный же сходъ былъ еще многолюднѣе. Въ 
немъ могли участвовать всѣ взрослые полноправные рим-
•скіе граждане; на народвый сходъ, случалось, прихо-
дило нѣсколько тысячъ человѣкъ: вся городская пло-
щадь—по-римски „форумъ"—наполнялась народомъ. 

Это народное собраніе. какъ сказано, выбирало глав-
ныхъ чиновниковъ — правителей, полководцевъ, судей, 
казначеевъ и пр.; это îke собраніе -принимало или от-
вергало новые законы, предлагаемые чиновниками или 
юенатомъ. Отало-быть, отъ самого римскаго народа, отъ 
самихъ римскихъ жителей зависѣло, какое унихъпра-
вительство, кто попадалъ въ севаторы; -отъ нихъ за-
висѣло воспретить изданіе всякаго дурного закона или 
распоряженія начальства. Самому римскому нарооу при* 
плдлежала верховная власть. 

Вотъ на это-то вародное собраніе надѣялся крѣпко 
Тиверій, когда оОдумывалъ мѣры, какъ пвмочь крестья-
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намъ, какъ поднять крестьянское хлѣбопашѳство въ Ита-
ліи. Раньпге было сказано; что онъ поѣхалъ въ Испа-
нію къ римскому войссу казначеемъ (квесторомъ). Эту 
должность онъ получилъ по избранію римскаго народа» 
Народное собраніе не посмотрѣло на ero молодость и 
выбрало ero ва важную должность. „Возвращусь въ Римъ 
съ войньц меня выберутъ и въ трибуны,—такъ думалъ 
Тиверій.—A когда сдѣлаюсь трибуномъ, проведу законы 
насчетъ земли' для крестьянъ". Слѣдуетъ знать, что три-
бущши въ Римѣ назывались нѣсколько высшихъ чинов-
виковъ, избираемыхъ каждый годъ народнымъ собраніемъ; 
они вмѣетѣ съ консулами и другими начальствующими 
лицами управляли Римомъ. Ho трибуны, въ отличіе отъ 
всѣхъ прочихъ чиновниковъ, обязады 'были особеяно 
блюсти интересы простого, небогатаго люда; трибуны 
въ особенности обязаны были защиіцать простой народъ 
отъ притѣсненій и обидъ богатыхъ и знатныхъ людей. 
Такъ полагалось по закону. H a самомъ дѣлѣ, въ жизни-
то, не всѣ трибуны стояли на сторонѣ простого народа; 
на трибунскую долйность, какъ и на всѣ другія долж-
ности, чаще всего попадали богатые люди, мало разу-
мѣвшіе народныя вужды, плохо заботившіеся ο народѣ. 
Иные трибувы и знали недостатки народной жизни, но 
не устраняли ихъ, не хотѣли итти противъ себя, про-
тивъ своихъ же близкихъ, богатыхъ и сановныхъ лицъ. 
Тиверій задумалъ быть настоящимъ народнымъ трибу-
номъ, настоящимъ заступникомъ народа. Онъ зналъ, что 
въ прежнія времена, лѣтъ 200—300 тому назадъ, когда 
Римомъ заправляли одни лишь патриціи (по-нашем)> 
потомственные дворяне), трибуны были дѣйствительными 
заступниками простонародья; при помощи грибуновъ προ-
стонародье добилось^полныхъ правъ въ римскомъ народ-
номъ собраніи. И теперь, когда нужно оыло помочь без-
земельнымь и малоземельнымъ крестьянамъ, именно три-
буны обязаны позаботиться- ο нихъ, обязавы прекратить 
народное обнищаніе и разоренье. Такъ разсуждалъ Ти-
верій. 

3. Тиверій избранъ въ трибуны. 

He оставилъ своихъ благородныхъ намѣреній Тиве-
рій Гракхъ и*послѣ своего возвращенія въ Римъ изъ 
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Испаніи. Три года спустя, въ кондѣ 134 года до Ро-
ждества Христова, онъ выступилъ передъ народнымъ 
собраніемъ кандидатомъ въ трибуны, то-есть пожелалъ 
быть выбраннымъ въ эту должность. 

Обстоятельства были благопріятны для ero избранія 
и для ero плановъ: онъ сильно разсчитывалъ стать из-
бранникомъ народа, хотя ему бшо всего 30 лѣтъ. Не-
обходимо замѣтить, что nò отцу онъ былъ изъ рода 
Семпроніевъ; этотъ богатый родъ былъ всѣмъ извѣстенъ. 
Ero отецъ былъ два раза римскимъ консуломъ, одинъ 
годъ былъ цензоромъ (тоже очень высокая должность), 
храбро сражался офицеромъ въ битвахъ съ непріяте-
лемъ, умеръ сенаторомъ и оставилъ по себѣ самую доб-
рую память какъ въ средѣ богатыхъ людейг, аристокра-
товъ, такъ и въ пародѣ. Мать уТиверія была дочерью 
знаменитаго римскаго полководца Сципіона, прославив-
шагося многочисленными побѣдами римскаго оружія во 
всѣхъ частяхъ римскаго міра. Слѣдовательно, родители 
Тиверія были хорошо извѣстны народу. G)дя по нимъ, 
народъ высоко цѣнилъ и Тиверія. Кромѣ того, и самъ 
Тиверій, не смотря на свою молодость, давно уже по-
показалъ себя съ отличной стороны. Будучи 18-ти лѣтъ 
отъ роду? онъ уже участвовалъ въ войнѣ противъ Кар-
ѳагена; во время взятія этого города онъ первый всту-
пилъ на грродскую стѣну и настолько отличался своей) 
храбростью, что сталъ любимцемъ всего римскаго лагеря, 
Въ Испаніи, куда онъ ѣздилъ 27-ми лѣтъ въ должности 
квестора, проявилъ отмѣнную честностьвъ завѣдываніи 
казенными денъгами и имуществомъ; тамъ же онъ про-
явилъ большое умѣнье и ловкость въ переговорахъ съ 
непріятелемъ: онъ пріобрѣлъ не только любовь римскихъ* 
солдатъ, но и уваженіе враговъ—испанцевъ. Въ самомъ 
городѣ Римѣ онъ нравился народу своимъ строгимъ и 
простымъ образомъ жизни, между тѣмъ какъ ero сверст-
ники-аристократы часто вели веселую разгульную жизнь. 
Своимъ поведеніемъ, умомъ и образованіемъ овъ вызы-
валъ всеобщее сочувствіе. Когда ему пришло вредя же-
ниться, то за него съ радостью отдалъ свою дочь одинъ 
изъ самыхъ гордыхъ и родовитыхъ нобилей (знатныхъ 
людей) Аппій Клавдій, который кичился славою своихъ 
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предковъ. Таковы были обстоятельства, когда онъ за-
явилъ ο своеьъ желаніи быть трибуномъ. 

Передъ выборами Тиверій не скрывалъ своихъ на-
мѣреній приняться за улучшеніе судьбы бѣднаго народа. 
Ero рѣшимость поддержать крестьянство была извѣстна 
всѣмъ, a потому народное собраніе съ надеждой избрало 
ero трибуномъ на 133-й годъ; кромѣ него въ число три-
буновъ былъ избранъ ero другъ и единомышленникъ. по 
имени Маркъ Октавій. Послѣ избранія Тиверій былъ 
убѣжденъ, что ему удастся помочь сельской бѣднотѣ; 
онъ надѣялся и на свои силы въ народномъ собраніи и 
на поддержку нѣкоторыхъ сенаторовъ. Самъ ero тесть 
Аппій Клавдій, при всемъ своемъ богатствѣ и дворян-
ской гордости, сознавалъ необходимость улучшеній въ 
матеріалыюмъ положеніи народа. Были и другіе санов-
ники и ученые люди, которые сочувствовали планамъ 
молодого трибуна. Тиверій зналъ, что лѣтъ семь тому 
назадъ одинъ консулъ, по имеви Лелій, также хотѣдъ, 
пользуясь своимъ консульствомъ, улучшить положеніе 
крестьянства и издать законы въ ero дользу, но по ево-
ему мягкому характеру не сумѣлъ завершить начатаго дѣла, 
Лелій встрѣтилъ большое противодѣйствіе и вражду co 
стороны аристократовъ, владѣвшихъ крупными имѣніями; 
онъ испугался этого противодѣйствія и бросилъ свое 
цамѣреніе. Тиверій былъ хорошо знакомъ съ этимъ Ле-
ліеемъ и зналъ неудачу ero плановъ. Поэтому, сдѣлав-
шись трибуномъ, онъ рѣшился быть смѣлымъ, рѣшилъ 
не бояться нападокъ и открытой вражды богатыхъ ари-
стократовъ; онъ рѣшилъ полагаться болыпе всего на 
народъ, опираясь въ своихъ дѣйствіяхъ на народное со-
браніе. Избранъ былъ Тиверій въ трибуны на одинъ 
годъ; поэтому нужно было спѣшить съ реформой, съ 
проведеніемъ ^ законовъ ο землѣ, Нужно было тотчасъ 
послѣ избранія объявить народу то, что онъ задумалъ 
для искорененія зла въ народной жизни. 

„Скорѣй, скорѣй", думалъ Тиверій Гракхъ. 

4. Горѳ римскихъ крестьянъ. 

Теперь мы пояснимъ, въ чемъ заключдлось это зло 
народной жизни; a потомъ разскажемъ ο томъ, что уда-
дось сдѣлать Тиверію для народа. Бѣда Гимскихъ кре-
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стьянъ происходила отъ того, что всѣ успѣхи и завое-
ванія Рима пошли не на пользу крестьянства. Выгодами 
всѣхъ побѣдъ римскаго оружія корыстно воспользова-
лись болѣе всѣхъ богатые и знатные люди, аристократы. 
Мы говорили уже, что ко времени Гракха Римское го-
сударство было сильнѣе и ооширнѣе всѣхъ государствъ 
на свѣтѣ. He мало было y Рима покоренныхъ богатыхъ 
и многоземельныхъ странъ. У покорепныхъ народовъ 
римское правительство отбирало часть ихъ зомли и объ-
являло ее государственной казенной землей. Однако, эта 
казенная земля не доставалась крестьянамъ, не нарѣза-
лась маломощнымъ крестьянскимъ семьямъ. Почти всю 
всю эту казенную государственную зомлю позахватили 
въ свои руки знатные ч::новные люди. Лишь весьма ма-
лая ея часть была отдана крестьянамъ. Только весьма 
малая часть нуждающихся крестьянъ переселилась ва 
новыя мѣста. Между тѣмъ аристократы завладѣли об-
ширными помѣстьями, въ нѣсколько сотъ и тысячъ де-
сятинъ, и вели на нихъ доходное круиное хозяйство. 
Оначала они забирали себѣ землю какъ будто на время, 
a потомъ она оставалась за ними и за ихъ потомствомъ 
навсегда. Они за нее даже и податей не платили. Съ 
теченіемъ времени аристократы словно перестали дѣлать 
различіе между своею частной землей и казенной, захва-
ченной ими. Такимъто образомъ владѣнія Рима увели-
чйлись, a земли y римскихъ крестьянъ нисколько не при-
бавилось. Выходило такъ, что римскій простой народъ 
старался на войнѣ, проливалъ кровь свою не ради го-
сударсгва, не ради себя, a ради выгодъ знатныхъ арис-
тократовъ, ради умноженія богатства и безъ того бога-
тыхъ людей. Ho это была еще не вся бѣда. 

Плохо было также и то, что послѣ завоеванія рим-
лянами новыхъ странъ (Сициліи, Испаніи, Карѳагена Щ 
др.) сталъ чрезвычайяо дешевъ хлѣбъ, добываемый рим-
скими крестьянами. Покоренные народы, по приказа-
нію римскаго правительства, доставляли даромъ или за 
безцѣнокъ огромныя количества хлѣба въ Римъ. По сво-
ему качеству этотъ привозный хлѣбъ былъ ничѣмъ не 
хуже италійскаго (т.-е. того, какой родилсявъ Италіи), 
a продавался онъ крайне дешево,—вѣдь, онъ римлянамъ 
почти даромъ доставался. Вслѣдствіе этого италійскій 
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хлѣбъ почти никто не покупалъ, и римскіе крестьяне 
никуда не могли сбыть своихъ излишковъ, Хлѣбъ оста-
вался непроданнымъ. A кромѣ хлѣба имъ нечего былс 
продать; значитъ, негдѣ было достать денегъ; оттого они 
неизбѣжно входили въ долги. Безъ денегъ же, съ одними 
долгами все хозяйство приходило въ полное разстройства 
при первой цеудачѣ. Случался пожрръ, случалось какоѳ 
другое несчастіе, умиралъ въ семьѣ работникъ или era 
бііали на войну,—тогда быстро цѣлая семья разоряласьі 
Хозяйство попрадить было не на что,—не было средствъ^ 
Земля продавалась за гроши или вовсе отбиралась з^ 
долги, а семья должна была бросать свою усадьбу, итти| 
въ городъ или куда глаза глядять. Часта она безжа^ 

непобѣдимый завоеватель земель самъ остался безъ пашни. 
Строитель высокихъ хоромъ самъ остался безъ крова. 

Потерявши свой послѣдній клокъ земли или лишив-
шись возмоядаости кормиться на немъ, крестьяне не на-
ходили себѣ заработка и на сторонѣ. Фабрикъ и заво-
довъ большихъ тогда не было, и рабочихъ въ различ-
ныя ремесленныя заведенія не требовалось. Крестьянамъ 
некуда было наняться, чтобы зарабртать сколько-нибудь 
денегъ или прокормиться. Ихъ очень мало нанимали 
даже и въ батраки къ землевладѣльцамъ, и вотъ почему. 
Въ виду огромнаго ввоза очень дешеваго хлѣба изъ по-
коренныхъ странъ или, какъ тогда называли, изъ „про-
винцій", богатые землевладѣльцы, аристократы почти 
перестали сѣять хлѣбъ. Имъ было убыточно обрабаты-
вать поля, тратиться на посѣвъ и уборку хлѣба; имъ 
было выгоднѣе, вмѣсто пашни, завести сады, виноград-
ныя и оливковця плантаціи, а гдѣ ію климату этого 
было нельзя, завести большія стада скота, пасти ихъ 
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na запущенной подъ залежь землѣ. Повсюду хлѣбопаше-
ство почти исчезло въ помѣщичьихъ экономіяхъ. Вездѣ 

?>аспространялись сады, виноградники и скотоводство. 
Іахарей и жнецовъ почти никому не было нужно. A 

nacTj>6a стадъ и уходъ за садами и виноградниками тре-
бовали гораздо меньше людей, чѣмъ хлѣбопашество. 
Вотъ почему наемка батраковъ была ллохая. 

Мало нуждались землевладѣльцы въ рабочихъ рукахъ 
и по другой причинѣ; заключалась она въ слѣдующемъ. 
Въ древнія времена и въ то время, ο которомъ мы раз-
сказьшаемъ, существовало еще рабство, невольничество. 
Въ рабство попадали тяжкіе преступники и неоплатные 
должники; во время войнъ плѣнные также дѣлались ра-
бами побѣдителей. Римляне, покоривши какую-нибудь 
страну, вывозили изъ нея дѣлыя тысячи невольниковъ; 
віюслѣдствіи, съ пріобрѣтеніемъ заморскихъ владѣній, y 
римлянъ оказалось очень много рабовъ. Ихъ покупали 
и продавали на базарахъ. Находились изъ купцовъ люди^ 
которые жили барышами отъ покупки и перепродажи 
рабовъ; они торговали ими какъ скотомъ. Эти люди изъ-
за прибыли даже нанимали охотниковъ, отправлялись 
въ сосѣднія страны, нападали шайками на мирныхъ ево-
бодныхъ жителей и обращали ихъ въ своихъ рабовъ. 
Они охотилисъ за людьми, словно за какою дичью; сот-

Бронзовоѳ кольцо, ладѣвавшееся на тачю римскихъ 
рабовъ, съ ямѳыемъ ихъ владѣльцевъ. 

ч 
нями, тысячами сбывали землевладѣльцамъ, капиталц-
стамъ и всѣмъ, кто имѣлъ деньги заплатить за такой 
живой товаръ, кому прибыльна была работа невольня-
ковъ. Богатые землевладѣльцы, аристокра^ скупали на 
рынкахъ множество рабовъ и заставляли ихъ даромъ 
работать въ экономіяхъ вмѣсто вольныхъ батраковъ па~ 
сти стада, ухаживать за плантаціями, пахать и убирать 
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поля. Рабы бши въ полной власти y господъ; содер-
жали, кормили и одѣвали рабовъ очень плохо и деше-
во: работой изнуряли ихъ до полной слабости. Когда 
шъ нихъ выматывали тлжкимъ трудомъ всѣ силы, ихъ 
продавали на рынкѣ за цѣну еще болѣе дешевую, чѣмъ 
купили. Невольники были удобны еще и тѣмъ, что 
они, по закону, освобождались отъ воинской повинности, 
могли не отрываться на время войны отъ работъ. Однимъ 
оловомъ, рабство и рабскій трудъ были очень прибыль-
ны аристократамъ. Вотъ почему имъ не было надобно-
сти наяимать вольныхърабочихъ изъримскихъ крестьянъ; 
имъ всякую работу исполняли невольники. Только въ 
самую страдную пору полевыхъ работъ, сбора винограда 
или другихъ усиленныхъ работъ принанимали вольныхъ 
батраковъ. Отъ такого положенія дѣлъ опять-таки стра-
дали римскіе крестьяне: имъ негдѣ было нанятъся и по-
лучить заработокъ. 

Раньше мы говорили, какъ Римъ покорилъ всю Ита-
лію и какъ отъ этого покоренія римскому кресгьянину 
ничего не досталось: почти всѣ новыя земли, отобран-
ныя y побѣжденныхъ, попали въ руки аристократовъ-
богачей. Теперь оказывается, Римъ покорилъ много 
€транъ внѣ Италіи и за моремъ, a римскій крестьянинъ 
отъ этихъ побѣдъ попалъ въ безысходную бѣду: мел-
кое крестьянское хозяйство было вытѣснено крупными 
экономіями; крестьянинъ лишился отдовской земли и не 
находилъ заработковъ. 

Сотни крестьянскихъ семей ежегодно вконецъ разо-
рялись и въ поискахъ за работой двигались въ городъ. 
Больше всего народа шло въ Римъ^ но и тутъ ихъ встрѣ-
чалъ отказъ въ работѣ или самый ничтожный зарабо-
токъ. И тутъ многія работы выполнялись рабами. Цѣны 
ва работу стояли чрезвычайно низки. Крестьяне рани-
ѵались поденщиками, носилыциками, приказчиками въ 
лавки и т. д., но все это давало мало дохода, и римскіе 
пролетаріи влачили полувищенское существованіе. 

Извлекали себѣ большія выгоды отъ покоренія про-
винцій, то-еЛгь странъ, лежащихъ внѣ Италіи, и капи-
талисты. Римское правительство облагало покоренные 
народы различными ралогами, Для сбора этихъ нало-
говъ римское правительство не посылало въ провйнціи 
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чиновниковъ, a поступало иначе; оно сдавало налоги на 
откупъ богатымъ римскимъ капиталистамъ (они называ-
лись въ Римѣ „всадниками"). Эти откупщики вносили 
въ казну залогъ и обязывались выплачивать казнѣ еже-
іч)дно извѣстную сумму сборовъ съ провинцій. Отпра-
вившись въ назначенныл имъ провипціи, они старались . 
uè только собрать обѣщанную казнѣ суашу, но выколо-
тить съ жителей гораздо больше, a излишекъ клали въ 
свой карманъ. Жадность откупщиковъ не знала сытости: 
они не довольствовались самымъ строг-имъ взысканіемъ 
положеннаго оклада; они совершенно произволъно уве-
личивали этотъ окладъ и даже измышляли новыя по-
шлины. Эти-то откупщики часто брали y казны въ 
арснду государственныя земли, какія были въ провин-
ціяхъ, и съ болйпимъ барышомъ передавали эти земли 
мслкимъ съемщикамъ изъ мѣстныхъ жителей. Откупщики 
получали отъ казны разные казенные подряды по пере-
возкѣ товаровъ и хлѣба изъ провинцій въ Римъ, под-
ряды по постройкѣ разныхъ общественныхъ зданій и 
дорожныхъ сооруженій въ провинціяхъ. Отъ всѣхъ та-
кихъ дѣлъ римскіе денелшые люди, или „всадники", на-
живали много тысячъ денегъ, a чтобы получить тотъ 
или другой подрядъ отъ казны, они задаривали деньга-
ми римскихъ сенаторовъ и чиновниковъ. Бѣдный же че-
ловѣкъ, какъ бы честенъ онъ ни былъ, не смѣлъ и ду-
мать ο полученіи какого-нибудь подобнаго подряда; y 
него не было денегъ для внесенія въ казну залога, y 
него не было денегъ для подкупа сенаторовъ, ему не 
съ чѣмъ было начать дѣло, 

Такимъ способомъ богатѣли отъ провивцій римскіе 
капиталисты - всадники. Наживались отъ провинцій и 
высшіе сановники, аристократы. Въ завоеванныхъ обла-
стяхъ ови получали отъ сената должности намѣстниковъ, 
воеводъ и судей. Ихъ назначали туда безъ жалованья, 
но зато дозволяли привимать отъ жителей подарки. На-
значали ихъ на одинъ годъ или вообіце на короткій 
срокъ. Ho они и въ этотъ срокъ такъ обременяли упра-
вляемое населевіе разными поборами, столько y него 
вымогали правдой и неправдой денегъ и цѣнныхъ пред-
мотовъ, что возвращались въ Римъ богачами. Низшія 
должности они раздавали не иначе, какъ за девьги. 
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Вымогательство римскихъ чиновниковъ не считалось 
въ Римѣ зазорнымъ; на провинціи смотрѣли какъ на 
дойную корову; провинціальные намѣстники не брезго-
вали никакими пріемами для собственнаго обогащенія. 
По слбвамъ однога честнаго человѣка, Кая Гракха (род-
ного брата Тиверія), римскіе аристократы отправлялись 
въ провинціи съ бочками, наполненными виномъ, a воз-
вращались оттуда въ Римъ съ тѣми же бочками, напол-
ненными золотомъ. Пробовали иной разъ провинціалы 
жаловаться римскому сенату на жадность намѣстниковъ 
и воеводъ, но изъ этихъ жалобъ почти никогда не вы-
ходило никакого толку. Жалобы разсматривались въ се-
натѣ, гдѣ всегда находились родственники, друзья и то-
варищи тѣхъ, на кого гіриносились л:алобы; л;алобы оста-
влялись безт? послѣдствій, такъ- какъ признавались не-
основательными. Такимъ образомъ для аристократовъ 
полученіе должностей высшихъ чиновниковъ въ провин-
ціяхъ считалось самой прибыльной статьей. Рѣдкій изъ 
аристократовъ не ѣздилъ въ какую-нибудь провинцію 
йа кормленіе или, вѣрнѣе, на хищеніе ея ллітелей. 

. Итакъ, отъ мог^щества Рима, отъ расширенія Рим-
скаго государства и завоеванія имъ разныхъ странъ въ 
Европѣ, Африкѣ и Азіи выиграли не римскіе крестьяне, 
не рабочіе люди, не народъ, a капиталисты и аристо-
краты; эти господа получали болыпія деньги и увели-
чивали свое богатство. Капиталисты на эти деньги за-
водили оптовую торговлю, снаряжали на свой счетъ ко-
рабли и торговали съ заморскими странами; аристокра-
ты-землевладѣльпы расширяли плантаціи въ своихъ 
обширныхъ имѣніяхъ и разводили безчисленныя стада. 
Крупное владѣльческое хозяйство и торговля капитали-
ста-купца процвѣтали, a трудъ крестьянина былъ въ 

^
гнетеніи. Капиталъ съѣдалъ благополучіе крестьянина. 
ьрупныя имѣнія, или. какъ тогда называли „латифун-

діи", поглощали мелкое крестьянское хозяйство. 
H a защиту этого мелкаго хозяйства противъ аристо-

кратовъ и выступилъ Тиверій. когда сдѣлался по избра-
нію народа трибуномъ. Съ предложеніемъ надѣлить 
землей обѣднѣвшихъ крестьянъ онъ и выступилъ къ до-
садѣ и къ ужасу землевладѣльцевъ. 
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5. Дѣятельность Тиверія. 

Въ тѣ времена, какъ мы сказали, всякій законъ 
утверждался въ Римѣ народнымъ собраніемъ, т.-е. сход-
кой римскихъ гражданъ, собиравшихся на одной изъ 
римскихъ площадей, на форумѣ. Немедленно послѣ сво-
его избранія Тиверій назначилъ день, когда онъ внесетъ 
на утвержденіе народа законъ ο раздѣлѣ земель. Ho еще 
задолго до назначеннаго дня народъ толпился ва фору-
мѣ. Сюда стали сходиться не только городскіе жители, 
но прйходили и крестьяне изъ деревень^ приходили по-
олушать Тиверія и ero сторонниковъ. Тогда было въ 
обычаѣ говорить передъ народомъ рѣчи, разъяснять 
цѣль и содержаніе тѣхъ законовъ, которые предлагались 
на утвержденіе народа. Здѣсь-то, на форумѣ, деревен-
ская и городская бѣднота съ 
радостью и благодарнымъ во-
оторгомъ выслушивала рѣчи и 
обѣщанія Тивѳрія. Онъ въ рѣ-
чахъ своихъ доказывалъ, что 
крестьянъ обязательно нужно 
обезпечить землей, a для это-
го нужно надѣленіе безземель-
ныхъ участками изъ казенной 
земли, какую захватили аристо-
краты. ^Необходимо, — гово-
рилъ онъ,—положить разъ на-
всегда конецъ росту крунныхъ 
помѣстій; довольно оставить 
для каждаго аристократа деся-
тинъ полтораста; но остальную 
казенную землю слѣдуетъ y 
землевладѣльцевъ отобрать и 
раздать мелкими участками, де-
СЯТИНЪ HO 7—8, КреСТЬЯНаМЪ. Римскій ораторъ. 
Нужно избрать три-четыре че-
ловѣка, честныхъ и благомыслящихъ, и поручить имъ 
отмежеваніе излишней земли y аристократовъ и нарѣз-
ку мелкихъ участковъ въ вѣчную аренду неимущимъ 
крестьянамъ: пускай они сами и ихъ дѣти и внуки поль-
зуются этой землей за неболыпой оброкъ казнѣ. Госу-

http://antik-yar.ru/


дарство обязано это сдѣлать, такъ какъ новыя земли-j 
то завоеваны не аристократами, a всѣмъ римскимъ»| 
народомъ. \ 

„Дикіе звѣри,—говорилъ Тиверій,—живущіе въ Итач 
ліи, имѣютъ норы;.каждый изъ звѣрей зйаетъ свое лого-J 
вище, свое убѣжище. Лишь тѣ люди, кто сражается и! 
умираетъ за Италію, ни владѣетъ ни чѣмъ, кромѣ воз-; 
духа и свѣта. Безъ дома и крова, они безпріютные по-! 
неволѣ скитаются по странѣ съ женами и дѣтьйя. Пол-j 
ководцы, ободряющіе солдатъ въ битвахъ и призываю-^ 
іціе ихъ защищать отцовскія могилы и святыни, лгутъ^: 
ибо изъ Ѵысячи римлянъ ни одинъ не молсеть показать 
ни собственнаго двора, ни родительскихъ могилъ. Они 
должны кровь свою проливать и умирать лишь для того^ 
чтобы другіе жили въ богатствѣ и распуіценности. Ихъ 
называютъ владыками міра, a на самомъ дѣлѣ ови ле 
могутъ назвать своею собственностыо ни одного клочка 
земли!" 

Такъ разсуждалъ Тиверій въ своихъ рѣчахъ, стоя 
на площади ва особомъ возвышеніи, которое было устрое-
но на форумѣ. Рабочій людъ съ замираніемъ сердда 
слушалъ правдивое слово молодого трибуна. „Правда, 
правда!", подтверждали толпы слушателей Тиверія. Бѣд-
ные люди' уже воображали себя хозяевами, спокойно р а -
ботающими съ плугомъ на собственной полосѣ безъ 
тревоги за завтрапіяій день, безъ боли душевной за 
судьбу своихъ дѣтей. Слушая рѣчи Тиверія, бѣдные люди 
шептали слова благодарности и готовы были горяча 
поддержать своего заступника въ тотъ день, какой былъ-
назначенъ для заслушанія и утвержденія закона. Тотъ 
законъ, который хотѣлъ имъ предложить на утвержде-
ніе Тиверій, казался имъ вполвѣ правильвымъ и даже 
веобиднымъ для аристократовъ. Вѣдь, законъ этотъ со-
ставленъ ^иверіемъ на пользу многихъ тысячъ римскихъ 
гражданъ; вѣдь, онъ обязывалъ землевладѣльцевъ отдать 
не ихъ собствен&ую землю, a только казевную, захва-
ченную ими самиііи или ихъ отцами и дѣдами; нако-
неиъ, предположенный законъ не лишалъ землевладѣль-
цевъ совершенно зсмли, a оставлялъ каждому взъ нихь 
500, іюгаровъ (около 125 десятивъ по-нашему). 

Тиверій не предлагалъ отбирать y помѣщиковъ всей 
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земли, какая y нихъ есть, не предлагалъ подѣлить всю 
землю между тѣми, кто могъ и хотѣлъ на ней собствен-
норучно работать. Такой мысли y него не было; онъ 
не отрицалъ права частной собственности на землю. 
Одпако аристократы-землевладѣлыщ и купцы-капитали-
сты страшно обезііокоились планомъ ѵТиверія. Ero за-
конъ угрожалъ ихъ богатству и вліяяію. Аристократамъ 
жалко было разставаться съ своими крупными экономія-
ми, съ своимп стадами скота на государственной землѣ. 
Они негодовали и вопили, что ихъ хотятъ разорить 
ради лѣнтяевъ-мужиковъ, что ихъ грабятъ, отвимаютъ 
земли, на которыя они потратили деньги, которую ови 
застроили, для которой они накупали столько рабовъ. 
Такихъ разобиженныхъ аристократовъ много было въ 
сенатѣ. Поэтому сенатъ хотѣлъ непремѣнно провалить 
законъ Тиверія; онъ, сенатъ, придумывалъ различные 
способы для того, чтобы земельный законопроектъ Ти-
верія не былъ утвержденъ народнымъ србраніемъ. Недо-
вольны были дѣйствіями Тиверія и капиталисты-всадни-
ки. Они во всемъ тянули сторону землевладѣльцеЬъ. Они 
понимали, что, если возродится мелкое крестьявское хо-
зяйство въ Италіи, тогда ухудшатся ихъ торговыя дѣла: 
тише станетъ торговля заморскимъ хлѣбомъ, упадетъ 
торговля невольниками, упадетъ торговля всѣми товара-
ми, какіе раскуиались богачами-іюмѣщиками, не щадив-
шими денегъ на роскошь. Капиталисты-всэдники дро-
жали за свою мошну, боялись новыхъ порядковъ, такъ 
какъ при старыхъ имъ хорошо жилось. Какъ сенато-
рамъ, такъ и всадникамъ Тиверій казался врагомъ. Ему 
приходилось надѣяться только на народъ. 
» Въ декабрѣ 134 года (до Рождества Христова) Ти-

всрій предложилъ народу №ой законопроектъ ο надѣле-
ніи крестьянъ землей. Народное c ° Ö J ^ J 5 ^ W Ä ^ H O было 
отвѣтить голосованіомъ „да" или 
ждаетъ ли оно проектъ, или отверг 
болііпинство участниковъ народнаго\ 
„да", то законъ сталъ бы обязательні 
вительства, для сената, всѣхъ чиновн) 
Чтобы не допустить утве^денія заковоі?| 
торы цридумали слѣдующукУ мѣру. 

Въ Римѣ было одно важное старицно^ іфавш 
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сательно власти и правъ народныхъ трибуновъ. Въ силу 
этого правила каждый изъ трибуновъ имѣлъ полное 
право наложить запрещеніе на любое предложеніе, ка-
кое дѣлалось въ народномъ собраніи отъ лица сената, 
консула или какого другого сановника. Если какое-ни-
будь предложеніе вносилось трибуномъ, то другой три-
бунъ имѣлъ право наложить свое запрещеніе. Такъ какъ 
трибунская должность была создана для защиты народ-
ныхъ ^нтересовъ, то всякое вредное для народа и не-
справедливое предложеніе останавливалось трибунскимъ 
запрещевіемъ. Теперь, когда Тиверій Гракхъ смѣло вы-
ступилъ co своимъ полезнымъ для народа проектомъ ο 
надѣленіи крестьянъ землей, сенаторы уговаривали дру-
гого трибуна, Октавія, наложить на Гракховъ проектъ 
свое заиретительное слово. Октавій, будучи человѣкомъ 
слабохарактернымъ, послушался недруговъ народа и со-
гласился запретить Тиверію пустить на голоса ero про-
ектъ. Въ назначенный день собрался большой народный 

. сходъ, и Тиверій приказалъ писарю читать евой проектъ, 
но Октавій остановилъ писаря и произнесъ свое власт-
ное трибунское „запрещаю". 

Горько было Тиверію и ero друзьямъ видѣть такой 
поступокъ Октавія; раныне Октавій былъ ихъ единомы-
піленникомъ. Усердно Тиверій убѣждалъ и просилъ Окта-
вія взять назадъ свое запрещеніе, усовѣщѳвая ero, что-
бы тотъ не шелъ протевъ воли и интересовъ народа. Ho 
напрасно,—Октавій стоялъ на своемъ, говоря, что онъ 
считаетъ проектъ Гракха опаснымъ и вреднымъ для го-
сударства. Постугіокъ Октавія былъ суровъ и направленъ 
противъ народа, но по правиламъ стариннымъ перечить 
ему было нельзя, и на этотъ разъ народное собраніе 
было раадущено ни съ чѣмъ. Надежды бѣдноты не сбы-
лись. Нонуривъ голову, расходились съ форума крестьяне 
по своимъ деревнямъ, по своимъ домамъ. He могли имъ 
помочь тяжкіе упреки, которые они посылали въ своихъ 
бесѣдахъ между собой сенаторамъ и Октавію. A сенато-
ры радовались побѣдѣ и оыли довольны хитростью, съ 
какой они разбили замыселъ Тиверія Гракха. 

Ho Тиверій не опустилъ рукъ отъ неудачи. Онъ рѣ-
шилъ вскорости созвать опять народное собраніе, чтобы 
снова попытаться провести свой законъ. До созыва же 
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народнаго собранія онъ, къ устрашенію сената и сво-
ихъ враговъ, прибѣгнулъ къ такому средству. Онъ вос-
пользовался своимъ правомъ вріостанавливать дѣятель-
БОСТЬ правительства, — такое право было по закону y 
народнаго трибуна. Онъ воспретилъ всѣмъ чиновникамъ 
заниматься дѣлами, воспретилъ консуламъ созывать се-
натъ на засѣданія, онъ воспретилъ судьямъ разбирать 
дѣла, онъ опечаталъ государственную казну, и казначеи 
не могли копейки уплатить изъ казенныаъ суммъ. Вся 
государственная машина остановилась. Сиособъ, къ ко-
торому прибѣгъ Тиверій, очень стѣснительный и чрез-
вычайный Тиверій рѣшился на эту мѣру лишь послѣ 
того, какъ Октавій столь дурно воспользовался противъ 
него трибунскимъ правомъ запрещенія. Остановивъ те-
ченіе всей государственной жизни, Тиверій хотѣлъ, чтобы 
аристократы чувствовали ero силу и сдались. Въ отвѣтъ 
на распоряженіе Тиверія аристократы одѣлись въ траур-
ныя грязныя одежды и ходили въ нихъ всюду; смотрите, 
молъ, какъ мы огорчены несчастіемъ, которое прине-
сено государству римскому по прихоти Тиверія. Въ тра-
урной одеждѣ явились аристократы и въ народное соб-
раніе, созванное вновь для рѣшенія вопроса ο земель-
номъ проектѣ. Видно было, что они готовы на все. I V 
ворили даже, будто они уже наняли убійцъ, чтобы по-
кончить кинжаломъ съ опаснымъ трибуномъ. Тиверій 
опасался открытой рукопашной схватки или подослан-
ныхъ убійцъ, a потому явился въ народное собраніе съ 
болыпой вооруженной толпой сторонниковъ. Въ случаѣ 
надобности эти люди желали съ оружіемъ въ рукяхъ 
отразить нападеніе на ихъ благороднаго вождя. Тиверій 
чувствовалъ, что ему необходимо въ этоѴь день прове-
сти свой законъ. Иначе все пропацетъ. Явился въ на-
родное собраніе и виновникъ первой ero неудачи, Окта-
вій. Онъ намѣревался снова наложить свое запрещеніе. 

Народъ терпѣливо ждалъ рѣшенія своей участи. Съ 
ранняго утра онъ расположился на огромной площади. 
По совѣту двухъ сенаторовъ, Тиверій пошелъ было въ 
сенатъ и пробовалъ уговорить аристократовъ не мѣшать 
ему, не противодѣйствовать ero реформѣ. Ho изъ этой 
мирной попытки сговориться добромъ съ врагами ничего 
не вышло, Въ сенатѣ оказалось всего нѣсколько чело-
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вѣкъ на сторонѣ Тиверія, a огромное болыпинство се-
наторовъ было противъ него и съ негодованіемъ осу-
ждало затѣю народнаго трибуна. Поэтому Тиверій скоро 
вернулся изъ сената въ собраніе на площадь. Послѣ 
вст}пительной рѣчи ο своемъ законѣ онъ распорядился 
приступить къ голосованію. Ho—увы!— Октавій опять 
произнесъ трибунское „запрещаю". 

Что бшо дѣлать Тиверію Гракху? Неужели отка-
заться отъ реформы, неужели бросить свою мечту? Какъ 
устравить противодѣйствіе Октавія.. Долго думалъ Ти^ 
верій, и въ глубокомъ сознаніи своей правоты онъ осмѣ-
-яился на поступокъ, какого никто раньше ero не дѣ^ 
лалъ. Онъ предложилъ народному собранію низложить 
Октавія, т.-е. дишить ero полномочій и правъ народ-
наго трибуна. „Народъ ero избралъ, --- народъ можегь 
разжаловать ero. Народный трибунъ обязанъ заботиться 
ο народныхъ интересахъ, a Октавій явно идетъ противъ 
воли народа. Стало-быть, народъ въ полномъ правѣ ли-
шить ero должности. Пускай народное голосованіе рѣ-
шитъ, правъ ли Октавій, или онъ преступаетъ народную 
волю". Такъ разсуждалъ Тиверій и предложилъ народу 
высказаться no этому вопросу. Тогда народное собраніе 
голосованіемъ признало, что Октавій идетъ противъ ero 
воли, a потому недостоинъ занимать свою должность* 
Послѣ этого Октавія силой стащили съ трибунскаго воз-
вышенія. Немедленно народное собраніе избрало новаго 
трибуна МуДія, сторонника предлолсеннаго закона. H e -
медлепно Тиверій пустилъ на голоса свой проектъ ο 
землѣ. И, къ великому негодованію аристократовъ, προ· 
ектъ единодушно былъ принятъ. Особенно злобствовалъ 
и брапился сенаторъ Назика, дальній родственникъ Ти-
верія, владѣлецъ огромныхъ пространствъ государствен-
ной земли. Однако ихъ злоба была безсильна. Проектъ, 
принятый народнымъ собраніемъ, становился закономъ, 
обязательнымъ для всѣхъ. Этому ве могь помѣшать и 
сенатъ. 

Повторимъ, въ чемъ состоялъ законъ Тиверія Гракха. 
Согласно этому закону: 1) никто изъ владѣльцевъ не 
могь владѣть болѣе 250 десятинъ (1,000 югеровъ) го-
сударственной земли, a если кто изъ нихъ холостой, τα 
ве болѣе 125 десятинъ; 2) что сверхъ указаннаго пре-
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дѣла, το y нихъ отбиралось и отдавалось крестьянамъ, 
участками по 7—8 десятинъ на каждый дворъ; 3) эти 
мелкіе участки отдавались крестьянамъ не въ долную 
<х)бственность, a въ наслѣдственную аренду за неболь-
шой ежегодный оброкъ въ казну: 4) скупать эти роз-
данные участки йикто изъ богатыхъ людей не имѣлъ 
права: 5) для^нарѣзки мелкихъ участковъ изъ владѣль-
ческихъ помѣстій и для раздачи ихъ крестьянамъ должна 
<>ыть выбрана народнымъ собраніемъ особая „аграрная" 
комиссія изъ трехъ лицъ. 

Законъ былъ утвержденъ, и комиссія была выбрана. 
Въ нее вошли слѣдующія лица: самъ Тиверій Гракхъ, 
ero тесть сенаторъ Аппій Клавдій и ero младшій 20-лѣт-
ній братъ Кай Гракхъ. Комиссія усердно взялась за 
размежовку земель и раздачу участковъ. Цѣлыя тысячи 
крестьянскихъ семей постепенно, по мѣрѣ размежеванія, 
получили надѣлы въ различныхъ мѣстахъ Италіи. 

Проводя законъ, Тиверій не забылъ и ο томъ, какъ 
крестьяне, получившіе надѣлы, примутся за работу. 
Вѣць имъ необходимы были на первое обзаведеніе деныи. 
Оь голыми руками, безъ рабочаго скота, безъ плуга не 
вспашешь. поля. По всей справедливости эти средства 
надо бы взять изъ государственной казны. Ho казна 

управлеше провинціями не обогащали, a опустошали 
казну. Тиверій сталъ втупикъ, откуда добыть денегъ для 
крестьянъ-поселенцевъ. Ero вывело изъ затрудненія одно 
случайное обстоятельство. Въ этомъ году умеръ царь 
азіатскаго государства Пергама, Атталъ III, умеръ без-
дѣтнымъ и завѣщалъ царство и богатство свое Риму. 
Наслѣдство было большое. Имъ-то и захотѣлъ восполь-
зоваться Тиверій для обзаведенія новыхъ хозяевъ-зем-
ледѣльцевъ. Узнавъ ο такомъ намѣреніи Тиверія, ари-
стократы опять завопили. Они не хотѣли, чтооы бога-
тая казна пергамскаго царя досталась однимъ крестья-
намь. Однако Тиверій былъ настойчивъ. Онъ провелъ 
свой проектъ черезъ народеое собраніе, и аристократы 
снова принуждены были помириться съ этой мѣрой не-
навистнйго трибуна. A трибувъэтотъ между тѣмъ замы-
шлялъ новые законы для облегченія положенія простого 
народа, для расширенія ero правъ и для ослабленія силы 

войны и дурное 
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сенаторовъ. Онъ задумывалъ сократить число лѣтъ во-
енной службы, обязательной для граждань, задумывалъ 
лишить сенаторовъ исключительнаго права разбирать 
споры и тяжбы между гражданами. Народъ зналъ объ 
этихъ намѣреніяхъ Тиверія и сочувствовалъ имъ. Ари-
стократы же затаили до поры—до времени свое недо-
вольство и злобу. Они дожидались, когда окончится годъ г 

и Тиверій сложитъ съ себя званіе трибуна. Тогда враги 
ero намѣревались вызвать ero въ судъ за ііоступокъ с ь 
Октавіемъ. 

Вмѣстѣ съ тѣмъ аристократы пользовалйсь вся-
кимъ случаемъ, чтобы опорочить Тиверія въ глазахь 
народа. Они распускали προ него различныя сплетни и 
разсказывали небылицы. Они же пустили по городу пра 
Тиверія слухъ, будто онъ добивается для себя царскаго 
самодержавія, царской власти, будто онъ собирается 
провозгласить себя римскимъ царемъ, хочетъ управлять 
всѣмъ государствомъ помимо народнаго собранія и ce-
ната. Крестьяне не вѣрили ,этимъ сказкамъ, во аристо-
краты разсчитывали, что эта сплетня пригодится имъ-
въ борьбѣ съ Тиверіемъ. Они знали, что въ нужную ми-
нуту найдутся легковѣрные болтуны или иродажные 
люди, которые открыто станутъ уличать Тиверія въ до-
могательствахъ царской власти. A римскому свободному 
народу никто не былъ столь ненавистенъ, к#къ чело-
вѣкъ стремящійся къ самодержавной власти. 

Кончался годъ полномочій Тиверія. Лѣтомъ должны 
были производиться выборы новыхъ трибуновъ. Тиверій 
хотѣлъ снова попасть въ трибуны. Онъ хотѣлъ упрочить 
начатое имъ дѣло надѣленія крестьянъ землей. Хотѣлъ* 
онъ провести и другіе проекты, полезные для народа. И 
народъ желалъ ero вновь избрать. Однако аристократы 
начали твердить, что это нарушаетъ законы. Дѣйстви-
тельно, по римскимъ стариннымъ законамъ запрещалось 
два года подъ рядъ быть трибуномъ или консуломъ. По-
этому, когда Тиверій лѣтомъ 133 года выступилъ въ на-
родпомъ собраніи кандидатомъ на трибуна, аристократы 
объявили, что это неправильно. Уже собраніе готово 
было иодать голоса за Тиверія, уже нѣсколько сотъ че-
ловѣкъ высказалось за вторичное избраніе Тиверія, на 
вдругъ недруги вмѣгаались, подняли шумъ, a предсѣда-
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тель собранія Рубрій сталъ колебаться, въ правѣ ли онъ 
отбирать отъ народа голоса, и наконецъ отказался отъ 
предсѣдательства. 

Пришлось распустить собраніе и отложить выборы 
до слѣдующаго дня. Тиверій чуялъ, что если завтра ero 
не выберутъ, то народные враги погубятъ ero дѣло. Онъ 
увидѣлъ также^ что они могутъ ero убить, a потому и 
самъ рѣшился на вооруженное сопротивленіе. Въ траур-
ной одеждѣ онъ вывелъ на площадь своихъ малолѣт-
нихъ дѣтей и co слезами просилъ своихъ сторонниковъ 
защитить дѣтокъ, въ случаѣ ero гибели, отъ ярости ари-
стократовъ. Народъ толпами пошелъ за нимъ, окружилъ 
ero домъ, сторожилъ ero всю ночь и обѣщалъ ему пол-
ную-поддержку. ' 

Ha слѣдуюіцій день, какъ назначено, сошлось на 
форумъ народное собраніе. Всѣ предчувствовали что-то 
недоброе. Стали отбирать голоса. Оказалось, что боль-
шинство голосовало за Тиверія. Тогда ero враги начали 
опять вопить, что выборы незаконны. Поднялась сума-
тоха, шумъ и крикъ. Сторонники Тиверія сгрудились въ 
одномъ мѣстѣ. враги—ізъ другомъ. Всѣ мало понимали, 
что такое происходитъ. Рѣчей не слушали. Враги Тиве-
рія начали громко кричать, будто онъ прогналъ силой 
всѣхъ остальныхъ трибуновъ, будто онъ хочетъ провоз-
гласить себя царемъ и одѣть корону. Въ то же время 
среди друзей Тиверія разнесся тревожный слухъ, что 
сенаторы гдѣ-то недалеко совѣщаются и что-то замыш-
ляютъ... Такъ продолжалось нѣсколько времени, всѣ 
были взволнованы... Какъ вдругь бѣгомъ явились въ со-
браніе сенаторы, a впереди ихъ всѣхъ заклятый про-
тивникъ Тиверія—Назика. Сенаторы бѣ;кали, a за ними 
ихъ рабы и подкупленные люди, вооруженные дубинами, 
па і̂ками и камнями. Съ ожестотенными проклятіями они 
кинулись на тѣхъ кто окружалъ Тиверія, кинулись на 
самаго Тиверія. Тиверій пробовалъ укрыться, но былъ 
настигнутъ и безжалостно убитъ. Выла пролита кровь 
народнаго заступника. Убиты были и тѣ, кто пытался 
ero защищать. Beerò убито около 300 человѣкъ... 

Аристократы т^ржествовали побѣду. Тѣло погибшаго 
народнаго трибуна они велѣли стащить съ позоромъ за 
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городъ и бросить въ рѣку. Оставшіеся въ живыхъ не-
многіе друзья тяжкѳ скорбѣли... 

Это было въ 132 году до Рождества Христова. 

6. Отчего Тиверія постигла неудача. 

Быть-можетъ, кто сороситъ, какъ же это сенаторы, 
убивая Тиверія, не боялись народа? Какъ же народное 
собраніе йе помѣшало убійству своего "заступника не 
отомстило за ero гибель? Вопросъ этотъ правильный. 

Значитъ, не все народное собраніе дорожило Тиве-
ріемъ, если оно не вступилось за него горой противъ 
убійцъ. Значитъ, аристократы, когда шли съ палками на 
Тиверія, надѣялись. что и y нихъ въ средѣ народнаго-
собранія найдутся вѣрные приверженцы. Надо знать,.что 
въ народномъ собраніи участвовали и голосовали всѣ 
одинаково, родовитые и безродные, богатые и бѣдные, 
крестьяне и мастеровые, трудяідіеся и безработные,— 
однимъ словомъ,- всѣ римскіе граждане. Во времена Ти-
верія въ Римѣ проживало уже много разорившихся кре-
стьянъ. Мы раныпе въ этой книжкѣ говорили, какъ бы-
стро падало крестьянское ' земледѣліе, какъ много крэ-
стьянъ, разорившись, бросали свои деревни, гали въ 
Римъ, искали тутъ работы и находили лишь скудно опла-
чиваемый трудъ. Цѣлые годы они жили въ столицѣ безъ 
денегъ, хоть и съ сильными руками. Мало-по-малу они 
отвыкли, особенно молодежь, отъ домашняго порядка и 
въ праздной нищетѣ кормились на чужія средства, чу-
жимъ хлѣбомъ. Съ каждымъ годомъ такого народа уве-
личивалось въ Римѣ. Вся эта голь участвовала въ на-
родныхъ собраніяхъ и подаоала голоса при избраніи 
чиновниковъ и утвержденіи законовъ. Она готова была 
часто за ^алще гроши подать голосъ за кого ей прика-
жутъ, готова продать свои голоса. Этимъ положеніемъ 
бѣдноты пользовались аристократы. Когда кому-нибудь 
изъ нихъ нужцо было получить должность, тогда тотъ 
раздавалъ безработнымъ и бездомнымъ людямъ хлѣбъ, 
деньги, устраивалъ для^нихъ различныя представленія 
въ театрахъ и циркахъ. Такимъ путемъ подкупались го-
лоса. Кто изъ кандидатовъ іцедрѣе давалъ хлѣба и зрѣ-
лищъ, за того столичная чернь и высказывалась на фо-
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румѣ въ народномъ собраніи. Такой порядокъ повелъ 
къ тому, что въ высшіе чиновники, въ намѣстники про-
винцій, въ главвые судьи могли попадать только очень 
богатые люди. И чѣмъ богаче былъ человѣкъ, тѣмъ 
легче онъ могъ попасть, напримѣръ, въ намѣстники. 
Много денегь, бывало, тратили кандидаты на кормленіе, 
на подарки р угощевіе столичной черни; но зато попавъ 
въ намѣстники, эти люди съ лихвой возмѣщали свои* 
расходы съ провинцій, грабя ихъ населеніе. Вотъ 
этой-то безшабашной черни было много въ народныхъ 
собраніяхъ. Много ея было и въ тотъ день, когда ари-
стократы осуѣлились убщъ Тиверія. Между тѣмъ изъ 
деревень-то крестьянъ, батраковъ и настоящихъ рабо-
чихъ людей пришло мало, такъ какъ это было лѣтоць, 
въ самую рабочую пору, Вотъ почему Тиверій такъ же-
стоко обманулся въ своихъ расчетахъ на дружную под-
держку народнаго собранія. Столичной черни, избало-. 
ванной уже ираздной жизныо и даровымъ хлѣбомъ, трудно 
было разобрать, правъ ли Тиверій, или неправъ. 

Римскому народному собравію вообіце было не подъ 
силу управлять огромнымъ Римскимъ государствомъ. 
Нужно помнить, что полными правами пользовалось не 
все населеніе Римскаго государства, a только малая ero 
часть. Полноправными граждавами были только чистые 
римляне, τ.-e. коренные жители самаго города Рима и 
ве болыпой Римссой области. Всѣ остальные жители Ита-
ліи, всѣ обитатели завоевавныхъ STpaHb внѣ Италіи не 
считались гражданами. Даже жители италійскихъ горо-
дов^, издревле помогавшихъ Риму въ ero завоеваніяхь 
и во всѣхъ тягостяхъ ero, считались не іражданами, a 
союзникамщ они имѣли кое-какія лыоты, но полнымъ 
гражданствомъ не пользовались.. Городъ Римъ считался 
господиномъ міра, a всѣ прочіе ' города^^^^^^З^мли 
были подвластными. Собраніе римских|^? ]5а^а^»^ш^ 
телей собственно Римской области прифав$р(*ь B œ m ^ x 
роднымъ собраніемъ. Только за особыя\^іяуги ' Д й ^ у ^ ^ ; * 
отдѣльнымъ подданнымъ или городамъ почбтное npqffr* % 
римскаго гражданства. Такой порядокъ сове^йевцр éM ? 
годился для управленія обширнымъ государсі^зі^^/^^и^^ 

Римское народноесобраніемогло бытьмудрымъ исйра-і-^ 
ведливымъ, когда Римъ былъ маленькимъ государствомъ. 
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Ho когда Римъ изъ неболыпой области разросся въ ог-
ромное государство, власть не могла удержаться въ на-
родномъ собраніи. Что хорошо и годится ребенку, то сов-
сѣмънегожевзрослому, болыпому человѣку. Въ настоящее 
время большія государства управляются иначе, a именно 
посредствомъ представительныхъ учрежденій. Теперь во 

'главѣ государства стоятъ выборные люди, избранные по 
деревнямъ и городамъ во всѣхъ концахъ страны. Эти 
выборные представители народа законодательствуіотъ и 
управляютъ. Это—не столичные жители, a излюбленные 
люди отъ всѣхъ мѣстностей страны. Такимъ способомъ 
управляются теперь европейскія государства. Нотакого 
порядка управленія страной не было въ древнемъРим-
скомъ государствѣ. Оттого самыя назрѣвшія нужды дол-
го оставались безъ удовлетворенія; самыя важныя го-
судар^твенныя задачи разрѣшались не мирнымъ закон-
нымъ путемъ, a бурно, путезіъ возстаній и мятежей. 

Это слѣдуетъ помнить, чтобы понять какъ гибель 
Тиверія, такъ и послѣдующія событія. 

7. Кай Гракхъ. 

Возвратимся къ разсказу. Тиверій былъ убитъ. Ho 
убійцы остались ненаказанными. Напротивъ, сенатъ раепо-

Сядился схватить нѣкоторыхъ товарищей и сторонниковъ 
'иверія и привлечь ихъ къ суду за то, будто они еъ 

Тиверіемъ затѣвали революцію, затѣвали силою измѣнить 
существующій государственный строй и порядки. И д ѣ -
которые цзъ привлеченныхъ къ суду пострадали,—каз-
нены или сосланы. 

Послѣ смерти Тиверія некому было продолжать ero 
прерванное дѣло. За исключеніемъ немногихъ лицъ, се-
наторы радовались. Аристократы были довольны. 

Однако черезъ 10 лѣтъ на борьбу съ аристократіей 
выступилъ смѣлый и даровитый человѣкъ, яладшій 
брагь Тиверія—Кай Гракхъ. Онъ былъ на 9 лѣтъ мо-
ложе брата. Въ юности онъ получилъ прекрасное обра-
зованіе и благоговѣлъ передъ памятью брата. Возмужавъ, 
онъ обнаружилъ замѣчательное краснорѣчіе, a красно-
рѣчіе въ Римѣ и въ римскомъ народномъ собранід oço-
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гомъ. Когда онъ былъ въ теченіе двухъ лѣтъ въ προ-
ішнціи Сардиніи помощникомъ намѣстника, то житела 
иардиніи удивлялись ero честности и неподкупности.. 
Ужъ очень они привыкли къ грабительствамъ римскихъ 
чиновниковъ. Кай былъ дальнбвиденъ въ своихъ планахъ 
и настойчивъ въ исполненіи своихъ намѣреній. Онъ го-
рѣлъ страстнымъ желаніемъ продолжать дѣло, начатое 
братомъ Тиверіемъ, и пылалъ ненавистыо къ аристократіи, 
погубившей ero брата. Еще почти юноціей онъ прини-
малъ участіе въ комиссіи по раздачѣ государственной 
;>>емли крестьянамъ и очень хорошо зналъ убѣжденія и 

Тиверія, который говорилъ ему: „Зачѣмъ, Кай, ты мед-
лишь} Вѣдь другого выхода нѣтъ: намъ съ Іюбой суж-
дена одна жизнь и одна смерть въ работѣ на благо 
народа!" 

Долго сенаторы старались оттирать Кая ото всякихъ 
важныхъ должностей. Однако въ 123 году Кай былъ из-
бранъ трибуномъ, т.-е. на ту должность, въ какой дѣй-
ствовалъ и умеръ Тиверій. По римскому обычаю, онъ 
избранъ былъ всего на одинъ1 годъ. Ho своею кипучею 
дѣятельностью въ теченіе этого года онъ настолько воз-
будилъ къ себѣ любовь народа, что онъ былъ переиз-
бранъ трибуномъ и на слѣдующій 122 годъ. И этому не 
смѣли воспрепятствовать ero враги. A враговъ y него 
было много среди аристократовъ, ибо онъ много сдѣлалъ 
и хотѣлъ сдѣлать для римскаго народа. 

Мы говорили, что въ народномъ собраніи болыпой 
іѵредъ приносила столичная чернь. За подарки, за хлѣбъ 
и угощеніе она часто продавала свои голоса аристокра-
тамъ. Подкупомъ и иосулами этой послушной, безработ-
ной и полуголодной черни богатые аристократы получали 
различныя должности, сенаторскія мѣста, дѣлались на-
мѣстниками въ провинціяхъ и пріобрѣтали вліяніе на 
государственныя дѣла. Годъ отъ году такой черни при-
бааіялась: оттого и аристократы забирали въ свои руки 
все болыие и больше силы. Кай Гракхъ рѣшилъ покон-
чить какъ-нибудь съ этимъ порядкомъ, рѣшилъ уничто-
;кить зависимость городской голи отъ аристократовъ. 
Какимъ же сііособомъ онъ это сдѣлалъ? Запретить бо-
гатымъ людямъ отдавать частъ своего хлѣба на бѣдныхъ 

часто видѣлъ во снѣ 
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вевозможно: всякъ воленъ распоряжаться собствевнымі 
имуществомъ. Запретить бѣднымъ людямъ получать отт 
<югачей хлѣбъ и угоіценіе тоже немыслимо,—всякъ ищеіч 
€ебѣ пропитане тамъ, гдѣ можетъ. Къ подобнцмъ за-j 
прещеніямъ Кай и не прибѣгалъ. Онъ придумалъ инымі 
путемъ разорвать зависимѳсть безработнаго нищаго лкщ 
отъ аристократіи. Онъ провелъ чрезъ народное собрані^ 
особый ^хлѣбный" законъ, по которому всѣ бѣднякгі 
могли за ничтожвую плату получать хлѣбъ изъ государ^ 
ственныхъ запасовъ. Правительство по этому законі 
обязано было построить въ Римѣ огромные амбары, заі 
купать хлѣбъ огромными партіями и ежемѣсячно прода-І 
вать бѣднякамъ за самую маленькую плату (втрое дсн 

' шевле той цѣны, какую платила сама казна). „Пуств 
эта раздача хлѣба будетъ обходиться очень дорого,—] 
зато,—думалъ,—Кай,—бѣдняки не будутъзнать подачек^ 
аристократовъ, не будутъ чувствовать своей зависимостй 
отъ высокомѣрнілхъ богачей, ве станутъ голосовать вгіІ 
пародномъ собраніи по ихъ указкѣ". \ 

Далѣе, чтобы дать заработокъ безработнымъ людямъ^ 
Кай началъ болыпія обществевныя работы, началъ псъ 
стройку многихъ дорогъ *по Италіи. Постройкой BC'bX'B 
€Ооруженій и дорогь завѣдывалъ онъ самъ; здѣсь при 
немъ занято было честнымъ трудомъ миого тысячъ не^ 
имущаго народа. H a постройку хорошихъ дорогъ Кай 
обратилъ особенное вниманіе еще и для того, чтобы πα 
этимъ дорогамъ крестьяне изъ . дальнихъ мѣстъ имѣли 
возможность легче подвозить хлѣбъ въ Римъ и въ дру-
гія мѣста. Кай никогда не забывалъ интересовъ кре: 
стьянъ. Ради нихъ онъ возсталъ противъ аристократов^] 

ι ради нихъ онъ строилъ дороги. 
Чтобы еще болмпе сбавить спесь аристократовъ ri 

сломить силу сената, онъ провелъ чрезъ народное co-» 
браніе еще законъ, который лишалъ сенаторовъ права 
быть судьями. Раньше почти всѣ уголовныя и граждан-
скія дѣла находились въ рукахъ судей изъ сенаторовъ. 
Они. чувствуя за собой огромнук) силу, часто не стыди-
лись разбирать дѣла пристрастно, часто оправдывали 
своихъ преступныхъ друзей и осуждали невивныхъ лю-
дей изъ другихъ сословій. Теперь, по закону Кая/важ-
ныя судебныя дѣла передавались отъ сенаторовъ къ 
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^всадникамъ", τ. e. къ капиталистамъ и купцамъ (о ко-
торыхъ мы раньше говорили). Правда, всадники эти 
были ничѣмъ не лучше сенаторовъ, но для ослабленія 
сенаторскаго могущѳства мѣра Кая имѣла значеніе. Она 
разъединила другъ отъ друга сенаторовъ и всадниковъ; 
она привлекла всадниковъ на сторону Кая и народа. 
Аристократы землевладѣльцы считали Кая своимъ смер-
тельнымъ врагомъ. Всадниковъ же Кай Гракъ старался 
привлечь и тѣмъ еще, что no ero настоянію, имъ отдано 
было на откупъ въ провинціяхъ Азіи взысканіе подеся-
тивнаго сбора. 

Нечегр и говорить, что однимъ изъ первыхъ дѣлъ y 
Кая было возобновленіе работъ земельной комиссіи по 
раздачѣ государственвыхъ земель крестьянамъ. Надо за-
мѣтить, что черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ смерти Тиве-
^ія эта комиссія перестала дѣйствовать. Ho теперь по 
настоянію Кая, снова началась >размежевка и раздача 
мелкихъ участковъ, началось поселеніе крестьянъ и об-

' заведеніе ихъ на казенный счетъ. Влагодаря дѣятельно-
сти Тиверія и Кая Гракховъ, около 80 тысячъ крестьян-
скихъ семействъ получили надѣлы. Почти полмилліона 
десятинъ было очищено отъ господскихъ постуховъ и 
заселено хлѣбопашцами. Вздохвулъ безземельный людъ. 
Уже нехватало государственной земли въ Италіи. Кай 
сталъ раздавать участки римскимъ крестьянамъ не только 
въ Италіи, но и въ ировинціяхъ. Такъ, онъ переселилъ 
за море въ Африку б тысячъ крестьянъ и оеновалъ тамъ 
поселеніе (колонію) на мѣстѣ прежняго непріятельскаго 
города Карѳагена, разрушеннаго лѣтъ двадцать пяті> 
тому назадъ римлянами. Кай лично самъ отправлялся 
въ различныя мѣста и заботился ο томъ, какъ лучше 
устроить переселенцевъ, этихъ „колонистовъ въ коло-
ніяхъ и . ) 

Раздѣломъ казенныхъ земель и основаніемъ ко-
лоній Кай много помогъ римскимъ креетьянамъ. Ho Кай 
задумалъ прійти на помощь не только тѣмъ креетьянамъ, 
которые имѣли ираво римскаго граждансгва. Въ Италіи 
были города и области, жители которыхъ не считалиск 
полноправными гражданами; они такъ и назывались—ве 
гражданами, a союзниками. Крестьяне этихъ областей 
не получали раньше участковъ государственной земли. 
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Между тѣмъ и въ этихъ областяхъ кучка вліятельных1! 
аристократовъ заняла всѣ государственвыя земли, a крен 
стьяне бѣдствовали. Чтобы помочь имъ, Кай предложилі 
римскому народному собранію уравнять этихъ крестьявъ^ 
союзниковъ съ римскими, дать имъ такія же права, кан 
кія имѣли римскіе граждане. Тогда аристократы стали| 
увѣрять народъ, будто Кай хочетъ унизить коренных^ 
римлянъ, хочетъ обидѣть родной народъ, сравнявши ихт̂  
оъ покоренными людьми. Темный народъ послушалоі 
аристократовъ, которые прикинулись народными добро^ 
желателями и хранителями народной гордости; предло^ 
женіе Кая ο дарованіи союзникамъ иравъ римскаго 
гражданства было отвергнуто народнымъ собраніемъ. Отъ 
такого успѣха враги Кая подняли голову и стали дѣй-
ствовать смѣлѣе. 

Въ концѣ второго года своего трибунства Кай на-
долго уѣхалъ въ новыя колоніи. Аристократы восполь-
зовались ero отъѣздомъ и всячески старались привлечь 
на свою сторону тѣхъ, кто прежде изъ народа ero под-
держивалъ. Чернить Кая открыто предъ народомъ ero 
врагц не (/смѣливались, и они употребили такую хит-
рость. Одинъ изъ нихі, по имени Ливій Друзъ, началъ 
на форумѣ произносить предъ народомъ рѣчи лестныя 
народу, a въ народномъ собраніи отъ имѳни сената на-
чалъ предлагать проекты, съ виду очень выгодные на-
роду. Иные изъ этихъ проектовъ были завѣдомо неис-
полнимы; иные изъ нихъ были выгодны народу только 
оттого, что Друзъ прикрывалъ ихъ смыслъ, a вародъ 
какъ слѣдуетъ ихъ не разбиралъ. Такъ Друзъ, напри-
мѣръ, предложилъ отъ имени сената основать въ Италіи 
12 колоній для переселевцевъ-крестьянъ и въ каждой 
колоніи нарѣзать казенной земли на 3 тысячи дворовъ. 
Народное собраніе съ восторгомъ приняло заманчивое 
предложеніе Друза и начинало думать, что сенатъ и 
сенаторы заботятся ο йародныхъ интересахъ, и забо-
тятся, пожалуй, больше, чѣмъ самъ Кай. A на самомъ 
дѣлѣ, если вниквуть, предложеніе было дутое. Во всей 
Италіи такого количества казенной земли, какое наобѣ-
ідалъ Друзъ, не было. Ho народъ по темнотѣ своей вѣ-
рилъ болтовнѣ Друза, a къ Каю охладѣвалъ. Этого и 
было нужно аристократамъ. 
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Когда Кай послѣ двухмѣсячнаго отсутствія вернулся * 
въ Римъ, то народное собраніе уже не выбрало ero три-
<5уномъ на третій годъ. Такъ измѣнчиво было настроеніе 
еароднаго собранія. Горько это было Каю. Обидно было 
ему и за себя, боялся онъ и за свое дѣло. И дѣйстви-
тельно, сенатъ принялся уничтожать то, что сдѣлалъ 
Кай. Прежде всего сенаторы стали доказывать народу, 
что грѣхъ основывать колонію въ Африкѣ, на мѣстѣ 
города Карѳагена, что эту колоиію, устроенную Каемъ, 
слѣдуетъ уничтожить. Сенаторы стали увѣрять народъ, 
будто мѣсто, выбранное Каемъ для поселенія, нечистое, 
вражье, что добра не будетъ поселенцамъ. Было назна-
чено д.ія отмѣны распоряженій Кая народное собраніе. 

Братья Гралхи. 

Это собраніе было очень бурное. Приверженцы се-
ната нарочно задирали сторонниковъ Кая, чтобы вызвать 
схватку. Ихъ стараніянепрошли даромъ. Въпылу спора \ 
одинъ изъ друзей Кая убилъ пристава, a самъ Кай не-
осторожно прервалъ рѣчь трибуна, который говорилъ 
съ возвышенія (прервать рѣчь трибуна считалось въ 
Римѣ преступленіемъ). Тогда консулы объявили, что 
требуютъ Кая къ суду. Аристократы, негодуя за убійство 
пристава, стали готовиться къ кулачной расправѣ съ 

http://antik-yar.ru/


— 32 — 

сторонниками Кая. Непремѣрно произошло бы кроваво^ 
столкнрвевіе, ёаіи бы не пошелъ проливной дождь и нѳі 
заставилъ всѣхъ уйти съ площади по домамъ до слѣдуки 
ідаго дня. і 

Ночь ве принесла успокоенія, вражда не улеглась^ 
Наоборотъ, аристократы еще больше приготовили людей^ 
и оружія для нападенія на сторонниковъ Кая. Самого 
Кая жена ero провожала утромъ на форумъ съ плачем^ 
и рыданіемъ, какъ на вѣрную смерть. „0, Кай,—гово^ 
рила она обнимая его,—не для пламенвыхъ рѣчей на 
форумѣ провожаю я тебя сегодня, какъ, бывало, прежде 
провожала. He на славную войну идешь ты. Нѣтъ, убій-
цамъ брата Тиверія ты предаешься добровольно, сгорал) 
благороднымъ желаніемъ лучше претерпѣть зло, чѣмъі 
самому дѣлать ero. Ho, Кай, мой дорогой Кай, ты по-
гибнешь безъ всякой пользы для народнаго блага. На-
силіемъ и жечіѣзомъ творятъ враги твои надъ тобою 
судъ. Дурной порядокъ восторжествуетъ. 0,Кай, неужели 
придется мнѣ, женѣ твоей, молить рѣку Тибръ, чтобы 
она показала мнѣ, гдА» въ 6я грязной водѣ сокрыто твоо 
тѣло!" 

Предчувствіе жены Кая сбылось. Въ народномъ co-
браніи произошло цѣлое сраженіе, въ которомъ погибло 
нѣсколько тысячъ сторонниковъ Кая и онъ самъ. Отруб-
ленная толова эго была представлена консулу, и пред-
ставившій ее человѣкъ получилъ отъ сената столько зо-
лота, сколько вѣсила голова. Тѣло Кая, вмѣстѣ съ тру-
пами ero друзей и приверженцевъ, брошено бшо въ 
рѣку. Имущество ихъ было отобрано въ казву, a домэ, 
ихъ* отданы на разграблевіе. Матери Кая, Корнеліи, пе-
режившей обоихъ своихъ сыновей, было запреіцено даже 
надѣть траурную одежду по покойному сыну. 

Лишь потомъ многіе поняли, какихъ великихъ брать-
евъ лишился Римъ, поняли, скольковъ братьяхъ Грак-
хахъ бььіо любви къ людямъ и уваженія къ свободному 
труду. Впослѣдствіи имъ были цоставлены памятники, 
a мѣста, гдѣ положили они жизнь свою за народное 
дѣло, были свяіценны въ глазахъ парода. 
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