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ПРЕДИСЛОВІЕ

къ п е р в о м у  и з д а н і ю .

Предлагаемая обработка римской исторіи обязана сво- 
имъ планомъ и появленіемъ тому толчку, который данъ 
былъ этой области исторической науки великими трудами 
Ш в е г л е р а  иМоммз е на .  Занимаясь преподаваніемъ 
исторіи въ высшихъ классахъ гимназіи, я задалъ себѣ 
вопросъ: можно-ли и какъ именно можно сдѣлать пло- 
дотворными для нашего юношества тѣ новые взгляды, 
которые высказавы въ этихъ сочиневіяхъ,—и мнѣ не 
казалось потеряннымъ трудомъ употребить нѣсколько 
лѣтъ на попытку такого рода.

То соображеніе, что существуетъ болыпое число со- 
чиненій о римской исторіи, и между ними такія, какъ 
прекрасный трудъ К. Л. Ро га, не могло помѣшать новой 
попыткѣ: въ этой области предложеніе едвали больше, 
чѣмъ потребность и спросъ. Авторъ созвавалъ, что идегъ 
самостоятельвымъ путемъ къ самостоятельео-поставленной 
цѣли; онъ позволяетъ себѣ сказать нѣсколько словъ о 
томъ, въ какомъ именно отношеніи онъ старался придать 
своему труду самостоятельное значеніе-

http://antik-yar.ru/


11

Авторъ имѣетъ въ виду читателей, которымъ уже зна- 
кома римская исторія въ наиболѣе популярной формѣ,— 
мальчиковъ и юношей, начиная съ 14-лѣтняго возраста, 
и такихъ взрослыхъ мужчинъ или дамъ, которые при 
зёивомъ интересѣ къ историческому чтенчо не имѣютъ 
ни досуга, ни ученой подготовки, необходимыхъ для 
изученія болѣе обширныхъ сочиненій. Что одно и то-же 
изложеніе можетъ адовлетворить потребвостямъ не-спе- 
ціалистовъ и потребностя мъ юношества,—ато доказываютъ 
наиболѣе замѣчахельные труды въ области популярной 
исторіографіи, напр., „Семилѣтняя война“ Архенгольца 
или „Войны за независимость Германіи“ Бейтцке ;  
имѣя передъ собою подобные образцы, я позаботился о 
томъ, чтобы разсказывать моимъ предполагаемымъ юнымъ 
читателямъ просто, безъ дальнѣйшихъ педагогическихъ 
ухищреній и побочныхъ цѣлей, и говорить такъ, какъ 
говоритъ съ мальчикомъ ,и юношей зрѣлый человѣкъ, 
желающій возбудить въ нихъ интересъ къ серьезеымъ 
и важнымъ вещамъ. Позволю себѣ прибавить къ этому 
одно общее замѣчаніе: я считалъ-бы большимъ про- 
грессомъ для нашихъ школъ вообще и для историческаго 
преподаванія въ особенности, еслибы мы захотѣли давать 
нашему юношеству побольше здравой всзмужалости и 
поменыпе методичной педагогіи.

Полибій говоритъ, что исторіографія пойдетъ по на- 
стоящему пути только тогда, когда пщѵфся писать ис- 
торію люди, хорошо знакомые съ гоёДарственными дѣ- 
лами, или когда историческіе писателй сумѣютѣ придавать 
своему изложенію „духъ и форму, соотвѣтствующіе 
общественному дѣлу“. Но какъ часто—совершенно во- 
преки этой истинѣ—исторія, и именео древняя исторія, 
излагается по той манерѣ, для которой старикъ Ролленъ 
служитъ классически - неклассическимъ образдомъ и о
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которой хорошо сказано, что это изложеніе исторіи 
представляетъ исторію, какъ будто-бы ея въ дѣйстви- 
тельности ве бывало! Со времени Нибура,  бывшаго въ 
лучшемъ смысдѣ слова гоіенно такимъ „прагматикомъ", 
какого желадъ Полибій, эта манера уже изгнана изъ 
собственно-научной области; но она еіце процвѣтаетъ въ 
обучевіи нашего юношества. И однако намъ неясно, по- 
чему для юношества и для Ве-спеціалистовъ неумѣстно 
нѣчто ВЪ родѣ ТОЙ «§ ccvtwv rwv noctyrjccTWv КОТОрОЙ 
желаетъ Полибій? Это молодое поколѣніе, которое мы 
воспитываемъ, выступитъ въ свое время на арену живой, 
страстно-подвижной общественной жизни; а такъ какъ 
въ настоящее время ни одинъ взрослый человѣкъ не 
можетъ не участвовать въ политическихъ дѣлахъ, то не 
лучше-ли мы сдѣлаемъ, если съ возможно-ранняго вре- 
мееи будемъ питать наше юношество тѣмъ истинннмъ 
одушевленіемъ, которое вытекаета изъ исторической 
дѣйствительеосги и не имѣетъ фантастическихъ идеаловъ, 
вмѣсто того, чтобы смущать его лфкнымъ пафосомъ 
старыхъ риторическихъ школъ?

Итакъ, пусть-же предлагаемое сочиненіе будетъ какъ 
можно блилге къ исторіи дѣйствительно бывшей, если 
можно такъ выразиться, и пусть оно будетъ какъ можно 
иеньше исторіей сдѣланной. Не могу не сознаться, что 
подобная попытка, назначаемая для юношества, имѣетъ 
свои особенныя трудности, даже, если угодно, свои опас- 
ности; удалось-ли мнѣ избѣжать ихъ, — судить не мнѣ. 
Можетъ быть, найдутъ авекдотическую сторону сочиненія 
недостаточно полною; въ длинныхъ отдѣлахъ, касающихся 
положенія государства и народа и вставленныхъ на соот- 
вѣтствующихъ мѣстахъ, увидятъ разсужденія о такихъ 
предметахъ, которые, по мнѣнію господствуюіцаго педа- 
гогическаго направленія, недоступны умственнымъ силамъ
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дѣтскаго и юношескаго возраста; будутъ поридать меня 
за то, что тамъ, гдѣ историческая истина сталкивается съ 
традиціонной филологически-педагогической вѣрой, какъ 
напр. при оцѣнвѣ дѣятельности Цицерона, я не старался, 
какъ говорится, согласить ихъ между собою и въ изо- 
браженіи Цицерона слѣдовалъ мнѣнію Друманна, кото- 
рое представляется мнѣ неопровержимымъ. Я не долженъ 
обращать на это вниманія: относительно многихъ изъ 
такихъ моментовъ важно хогь разъ сдѣлать подобную 
попытку. Для простаго читателя я сдѣлаю еще одно 
замѣчаніе," которое, впрочемъ, понятно само собою при 
чтеніи какъ этой, такъ и всякой другой исторической 
книги,—что кто будетъ читать ее безъ карты, тому это 
чтеніе будетъ мало полезно.

Объ источникахъ моего труда я не стану много рас- 
пространяться. Перечислять сочиненія Нибура, Момм- 
зена,  Швеглера ,  Друманна, Беккера,  Гиббо.на, 
Шл ос сер а ,  Хроеологическія таблицы Фишера ,  и т. 
д. и т. д.—для ученаго цѣнителя излишне, а для простаго 
читателя безполезно. Я надѣюсь, что справедливые кри- 
тики признаютъ, что я пользовался этими сочиненіями 
самостоятельно и что я не обошелся безъ знанія первыхъ 
источниковъ римской исторіи, безъ котораго книга, подоб- 
ная моей, была-бы дерзостыо и недобросовѣстностью. 
Хронологическая таблвца, помѣщенная въ концѣ книги, 
надѣюсь, облегчить мыслящему читателю усвоееіе содер- 
жанія: такое хронологическое сопоставленіе фактовъ, 
напоминая обо всвмъ, воспроизводитъ еще разъ въ общихъ 
чертахъ исторію, извѣстную въ частносгяхъ.

Свойство труда, подобяаго настоящему, который обиль- 
но пожинаетъ тамъ, гдѣ не посѣялъ, обязываетъ автора 
быть какъ можно болѣе скромнымъ. Я вполнѣ сознаю, что 
подобной книгой нельзя пріобрѣсти извѣстности въ лите-
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ратурѣ; кто не настолько счастливъ, чтобы имѣть воз- 
можность обогащать науку своими изслѣдованіями, тотъ 
долженъ заранѣе отказаться отъ такой извѣстности. Ста- 
раясь всѣми силами придать своему изложенію характеръ 
истинности, я позволяю себѣ надѣяться, что эта книга 
окажетъ, по крайней мѣрѣ, посредственную услугу наукѣ.

Я пишу эти строки въ то время, когда мнѣ приходится 
сживаться съ мыслью, что я долженъ оставить родъ 
дѣятельности, ставшій для меня дорогимъ. Издавая мою 
работу въ свѣтъ, я посвящаю ее въ особеености молодому 
поколѣнію здѣшней гимназіи, среди котораго эта работа 
началась. Если ей удастся вызвать и въ читателѣ такое- 
же чувство къ исторіи великаго народа, какое одушевляетъ 
автора, то она обязана будетъ этимъ единственно тому 
обращенію въ средѣ любознательной молодежи, которое 
дѣлаетъ призваніе учителя наиболѣе счастливымъ изъ 
всѣхъ.

Вецларъ, 10 августа 1861

0. Іегеръ.

р
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ПРЕДИСЛОВШ

ко второму и третьему изданію.

Во второмъ изданіи сдѣланы дополненія, сообразво 
съ указаніями благосклонной критики и съ результатами 
собственныхъ дальнѣишихъ занятій п редметомъ; едвали 
хоть одна сторона труда осталась совергаенно безъ измѣ- 
неній. Въ общемъ планѣ и въ тонѣ изложевія не измѣ- 
нено ничего, потому что изъ болыпаго спроса на книгу 
я смѣю заключать, что она въ этомъ направлевіи соотвѣт- 
ствуетъ своей цѣли. Съ одной стороны высказано было 
желаніе, чтобы подъ текстомъ цитировались и приводи- 
лись въ извлеченіи важнѣйшія мѣста изъ источниковъ; 
это было-бы пріятно и вовсе не трудно; но это измѣнило 
бы характеръ книги, такъ какъ, снабжая свой трудъ 
примѣчаніями, невозможно противостоять искушенію про- 
вѣрить критически нѣкоторые пувкты разсказа,—что, вре- 
жде всего, звачительно увеличило-бы объемъ книги. А зто 
противорѣчитъ моей дервовачальвой цѣли, отъ которой 
я не долженъ отстувать: я вамѣреяъ былъ дать неболь- 
шое по объему изложевіе ргоіской исторіи, за которымъ 
послѣдовало соотвѣтствевное изложевіе греческой исто-
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ріи. И я с-мѣю считать это заслугой, въ то время, когда 
не вѣрятъ, чгобы можно было справиться съ какимъ-ни- 
будь историческимъ матеріаломъ даже въ трехъ томахъ. 
Такое ограаиченіе объема однимъ, не особенно болыпимъ. 
томомъ требуетъ отъ автора силы отреченія отъ многаго, 
силы, которая рѣдко признается критиками, но за кото- 
рую благодаритъ читатель.

Смѣю надѣяться, что эта книга на своемъ скромномъ 
мѣстѣ будетъ продолжать служить тому хорошему дѣлу, 
ради котораго она написана.

При третьемъ изданіи нельзя прибавить къ сказан- 
ному ничего существенно-важнаго. Увеличивающееся, по- 
видимому, распространеніе книги побуждаетъ автора по- 
с т о я б н о  помнить объ обязанности исправлять и улучшать 
свою работу.

к  20 аіая 1869хѵельнь, п цоября 1874

0. Іегеръ.
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КНИГА ПЕРВАЯ

Й С Т О Р І Я  ГОРОДА РиМА ДО О К О Н Ч А Т Е Л Ь Н А Г О  П О К О Р Е Н ІЯ  ИтАЛІИ.

753  —  2 6 4  до Р. X.

ГЛА ВА  П Е РВ А Я

Основавіе города и неріодъ царей.

753-510 до Р. X.

«снов^и^орода. Почти въ то же вреня, когда въ Греціи мессенцы 
отстаивали независгагость своей страны противъ дорянъ Лаконіи и 
когда изъ хаоса переселеній и войнъ вырабатывались ташгь отдѣль- 
ныя государственныя общины, въ средней Италіи возникъ городъ, 
котором^ провидѣніе назначило великую будущность и важную роль 
въ исторіи народовъ. Объ основаніи этого города мы знаемъ изъ раз- 
личныхъ сказаній, которыя, подобно дикимъ растеніямъ, покрываю- 
щимъ и украшающимъ остатки старыхъ замковъ и городскихъ стѣнъ, 
обыкновенно въ одно и то же вреня и украшаютъ, и обезображи- 
ваютъ исторію древнѣйпшхъ временъ. Они разсказшаютъ о царевичѣ 
Внеѣ, который спасъ своихъ пенатовъ изъ пожара знаменитаго го- 
рода Трои въ Мадой Азіи и съ толпой вѣрныхъ спутниковъ, послѣ 
иогоразличныхъ дрикдюченій на сушѣ и на морѣ, присталт. нако- 
нецъ къ «широкой равнинѣ», которая оракуламя боговъ была ежу 

ѵназначена для окончатеяьной- остановки и которая подъ иненемъ Ла- 
Ція простирается къ югу отъ р ѣ и  Тибра, «ежду иорекъ и средншш 
Апеннинами. Тамъ онъ ооновалъ, послѣ долгой борьбы, городъ Ла-

И сторія  Р и и а ,  ч . I .  1
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виній; ero сьшъ Юлъ основадъ другой городъ— Адьбу-Лонгу, длин- 
но раскинувшушся у подошвы Албанскихъ горъ; сказанія называютъ 
рядъ царей, которые, будто-бы, царствовади тамъ послѣ него.

До смерти одного изъ этихъ царей младшій сынъ его, А мулій, 
свергнудъ съ престола своего старщаго_ брата Нущтора и сдѣлалъ 
его дочь жрицею Весты, чтобы іш а ,. служа этой богинѣ, оставалась 
безбрачною и чтобы потомки Нумитора не явились мстителями за 
похищеніе престола. Но иогущество боговъ сильнѣе человѣческоі 
мудрости: чудеснымъ образомъ произошло, что жщща произведа на 
овѣтъ отъ бога Марса двухъ близнецовъ, Ромуда и Рема. ІІо приказа- 
нію Амулія дѣти быіи брошены въ волны Тибра; но рѣка, выйдя 
изъ береговъ, приноситъ корзину, въ которой лежатъ дѣти, къ берегу, 
гдѣ подъ смоковницей, которая въ позднѣйшее время служила вѣ- 
рующшгь потомкамъ свидѣтельствомъ о совершившемся здѣсь чудѣ, 
подходитъ къ нимъ водчща, животное Марса, и даетъ имъ первое 
питаніе. Дарскій пастѵхъ находитъ дѣтей въ такомъ положеніи, при- 
носитъ ихъ въ свою хижину и воспитываетъ там ъ; выросши, 
они дѣжюхся. -предводителями пасіуховъ той страны въ борьбѣ 
проіивъ разбойникоаь,.- Случай, именно споръ съ пастухами Нуми- 
тора^ приводитъ къ открытію ихъ происхожденія, къ позднему мще- 
нію Амулію: ихъ дѣдъ снова встудаетъ на царскій престолъ Альбы; 
сами-же они съ пастухами уходятъ, чтобы основать городъ на томъ 
цЬстѣ, гдѣ они выросли,— тамъ, гдѣ Тибръ, выходя изъ горъ, ме- 
дленво течетъ къ морю между бодотаии и лѣсистыми холмами.

Братья сдорятъ между собою, чьинъ именемъ назвать городъ й 
построить-ди его на Дадатинскомъ иди на Авентшскомъ холмѣ. Они 
гадаютъ по знаменіямъ, посйлаемымь богаии въ полетѣ лтицъ; двѣ- 
надцать коршуновъ, продетая при восходѣ солнца, рѣшаютъ споръ 
въ пользу_ Ромула,— и городъ, котораго первыя хижияы, покрытыя 
соломой, строятся на Палатинскомъ холмѣ, называется Рикщ^ъ. Во- 
кругь горы Рожулъ проведъ борэдщ, обозначавшую линію городской 
стѣны. Плугомъ, который везли быкъ и корова, взрывалъ онъ землю, 
и клалъ земляныя глыбы, обозначавшія стѣну, внутрь, а саяая бо-
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розда служила увазаніегь на ровъ. Реігь, недовольный преимуще- 
ствомъ своего братах насмѣшливо перескочилъ черезъ свящевный кругь; 
тогда Ромулъ отомстилъ за оскорбленіе святыни и пронзилъ своего 
брата: «пусть хо-же будетъ всякоку, кто послѣ тебя перейдетъ черезъ 
мою стѣну». Позже, когда это иѣсто облито было кровью гражданъ 
въ продолжительныхъ междоусобныхъ войнахъ, въ Римѣ вспомнили, 
что уже при самомъ основаніи города пролита была братняя кровь. 
День основанія города праздновался впосдѣдстіи 21 апрѣля, въ день 
■богини пастуховъ Палесъ (7 5 3  до Р. X.).

Ромулъ правилъ въ новооснованноиъ городѣ какъ царь;. чтобы 
привдечь поселенцевъ, онъ открылъ въ немъ вольное^бѣжищел и вотъ 
мзъ сосіднихъ мѣстъ стадъ стекаться сюда толпами всякій народъ, 
изгнанникі, бѣгдые должники или преступники, бѣглые рабы и раз- 
наго рода безпокойные люди. Однако въ городѣ недоставадо жен- 
ідинъ, а безъ нихъ не было ни ручательства за продолжитедьное 
«уществэваніе города, ни удобствъ домашняго очага. Тщетно царь 
обращался къ сосѣринъ городамъ, чтобы получить возножность брач- 
ныхъ союзовъ съ ихъ жителяии; народу, состоявшему язъ авантю- 
ристовъ, отказывали въ этой мидости. Тогда Ромулъ рѣшился на 
хитрость. Онъ пригласилъ жителей сосѣднихъ городовъ на торже- 
ственный праздникъ, и въ то время, когда сосѣди изъ сабинскигь 
городовъ Ценины, Крустунерія, Антемнъ, съ женами и дѣтыии, вни- 
мательно снотрѣли на состязаніе въ бѣгѣ, совершавшееся въ честь 
<>ога Конса, Ромулъ далъ знакъ, и римляне похитили бывшихъ тутъ 
дѣвицъ, нехду тѣнъ какъ безоруйные жители разбѣжалисьво всѣ 
стороны, проклиная такое нарушеніе права гостепріикства. И зъ-за 
этого возгорѣлась война съ оскорбленными городами. Ір *  каленькіе 
латинскіе * города легко -были побѣждены; труднѣе была борьба съ 
абинами, которые шди на Рш сь. сг войскомъ, подъ предводитель- 
«твомъ своего царя Т ита  Т аціЯд—Уже протнвныя войска стояли въ  
болотистой долинѣ нежду Капитоліемъ и Палатиномъ; побѣда коле- 
балась. Молитва Ромула остановгаа бѣгство ринлянъ, которые увлекли 
было и его самого; но рѣшительная побѣда не склонялась ни на ту, ня

і*
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на другую сторону, и бой продолжался, пока странное явленіе не 
раздѣлило сражавшихся. Похищеняыя сабинянкй, принадлежавшія 
твперь обоимъ народамъ, бросились промежъ сражакнцихся, —  н 
ихъ мольбацъ покорно уступили врага съ той и съ другой сто- 
ровы. На полѣ битвы заключенъ былъ договоръ, по которому оба 
народа на будущее время должвы были составлять одинъ народъ, и 
оба царя, Титъ Тацій и Ромулъ, вмѣстѣ стали царствовать надъ. 
соединеннымъ вародомъ, который отъ сабивскаго слова, обозначаю- 
щаго копье, получидъ вазвавіе кв и р и то в ъ , или копьевосцевъ.

Исторія. Такъ говоритъ сказаніе о происхождевіи и первыхъ вре- 
иенахъ города, приписывая отдѣльнымъ личвостямъ, героямъ и полу- 
богамъ то, что въ дѣйствительвости было дѣломъ цѣлаго влемеви 
и борьбы, длившейся, можетъ быть, столѣтія, и соедивяя въ гра- 
ціозвые разсказы старыя воспонинанія, связавныя съ названіенъ горы, 
съ деревомъ и источникомъ или съ вывѣтрившимся памятникомъ глу- 
бокой древвости. Прилежаніе и остроуміе ученыхъ изслѣдователей 
прокладываетъ путь по запутанному лабиринту сказаній; изъ остат- 
ковъ древнихъ языковъ и преданій оно узнаетъ духъ, характеръ и 
судьбы несуществующихъ уже народовъ и прошедшихъ временъ и 
старается узнать дѣйствительно бывшее, соединяя воедиво разсѣян- 
вые слѣды его. Побѣдоносный народъ, покорившій земной шаръ си- 
лою своего оружія и своихъ законовъ, возникъ не изъ толпы сбѣ- 
жаипихся дастѵхбЖ " й  авантюриствъ .-

Дѣйствительная евязь вещей, давно уже отжившихъ и погиб- 
шихъ, но, не смотря ва то, постоявно снова возбуждаюпщхъ любо- 
звательность, должна быть понимаема приблизительно такъ^ Въ са- 
момъ началѣ исторической эвохй|мы находимъ>на итальянскомъ по- 
луостровѣ три различные народа. На южныхъ берегахъ егб живутъ 
япи гіг , о которыхъ по скуднымъ остаткамъ языка и во той лег- 
кости, съ какою впослѣдствіи привилась въ этихъ странахъ грече- 
ская цивилизація, заыючаютъ, что ови составляли плежя, близко 
родственвое съ грекаии. На сѣверозападѣ Италіи, отъ Ретійскихъ. 
Альповъ до нижняго Тибра, мы встрѣчаемъ поселенія этр у ск о в ъ ,
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на своемъ языкѣ называвшихся разенам в^  языкъ которыхъ мы чн- 
-таежъ теперь на жногочисленныхъ надписяхъ, не понимая его,— на- 
родъ, который во языку, нраванъ н происхожденію, кажется, бьиъ 
■совершзнно ч ущ ъ  какъ грекаиъ, такъ и тожу племени, къ кото- 
рону принадлежали римляне. ^Третье племя, дѣлившееся на много 
вѣтвей, ум брійско-сабельское, пробираясь съ сѣвера на югъ, за- 
няло востокъ и средину полуосхрова’, огь этого-то плекени и зави- 
■сѣли гдавншгь образомъ судьбы Италін и ея значеніе для исторіи 
другихъ народовъб Народы этого племени, прежде своего вступленія 
на подуостровъ составлявшаго одно цѣлое съ родоначальниками гре- 
ковъ, говорили— хотя на различныхъ діалекхахъ— однимъ языкомъ, 
изъ котораго съ теченіемъ времени постепенно развился языкъ ла- 
тинскій въ томъ видѣ, въ какомъ мы теперь его знаемъ),Божества, 
нравы и учрежденія этихъ народовъ, въ сущности, одинаковы; по 
'первымъ началамъ своимъ они принадлежатъ къ великому индогер- 
мансному племени, которое въ глубокой древности обитало на Иран- 
«кой возвышенности въ восхочной Азіи и въ разное время высылало 
изъ своего лона во всѣ страны міра толпы переселенцевъ, став- 
шихъ родоначальниками индусовъ, персовъ, кельтовъ, германцевъ, 
грековъ и италиковъ.

^Одно изъ этихъ умбрійско-сабельскихъ племеиь, л а х и н ы ,  съ 
древнѣйшаго времени занимало равнину къ югу отъ нижняго теченія 
Тибра& —  землю не слишкомъ плодородную, но и не отказывакицую 
въ достахочномъ вознагражденіи за усердный хрудъ, не изобилующую 
гаваняии или прибрежными осхровами, кохорыё помогаютъ развитію 
торговли и пирахсхва, но и не далекую охъ моря, раздѣляющаго и 
соединяющаго народы.$ Здѣсь эхи лахины сдѣлались многочисленныігь 
народонъ, главнынъ занятіеиъ котораго было замледѣліе, но который 
уже издавна познакомился съ хорговлей и ея цивилизующимъ влія- 
ніемъ. Въ эхой схранѣ счихалось 30 городовъ, сосхавлявшихъ между 
собою союзъ; самыигь важнымъ между ними, до возвышенія Рима, 
былъ городъ А л ь б а - Л о н г а & К ъ  сѣверовосхоку отъ нихъ, въ до- 
•линѣ Атерна и въ горахъ около Амихерна жили принаддежавші&
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къ  тому же племени с а б и н ы ,  народъ земледѣльческій и пасту- 
шескій, серьезный, набожный, строгихъ правилъ,'крѣпко державшійся, 
по деревенскому обычаю, преданій старины и жившій деревняхи 
н дворами, не соединяясь въ города или государства^Однако этоть 
народъ не остадся нечувствительнымъ къ болѣе кяпсой красотѣ 
странъ, склоняіощихся къ морю; побѣдоносно пошди его храбрыя 
полчища во всѣ стороны свѣта. Иногда, въ голодные годы, они 
давали богамъ обѣтъ священной весны: тогда все, что приносила 
наступающая весна, посвящалось богаиъ; молодой приплодъ скота 
приносился въ жертву, а дѣти, рожденные въ этотъ содъ, по до- 
стиженіи ини зрѣлаго возраста, высылались за предѣлы отечества, 
чтобы завоевать себѣ меченъ новое мѣсто для поселенія. Почти не- 
сомнѣнно, что сабиняне при поиощи своей суровой силы неудержимо про- 
кладывая себѣ дорогу, побѣдоносно прошли до нижняго теченія Тибра; 
здѣсь встрѣтились они съ латинаии, сѣверную границу которыхъ 
составляла та же рѣка. Ринъ возникъ именно таиъ, гдѣ сабинян& 
столкнулись съ латинаии, гдѣ грубые жители горъ встрѣтились съ. 
болѣе ловкимъ и подвижнымъ приморскимъ васеленіеиъ. Бѣроятно, 

!етаро-латинскій городъ Рома, или Рана, и старо-сабинскій, называв- 
шійся Квир іемъ  или какъ-нибудь иначе, находились другъ противъ. 
друга, одинъ на Палатинскомъ, а другой на Квиринальскомъ холмѣ, 
и, конечно, не одинъ только разъ, какъ это передается въ сказаніи, 
я  не одинъ_ только день эти два города или мѣстечка воевали другъ. 
съ другомъ^ Наконецъ— хотя опять не такъ скоро, какъ разсказы- 
вается— постепенно йомирились и соединились между собою эти двѣ 
общины, которш были такъ близки одна къ другой по языку, бого- 
служенію и нравамъ * )$ и  обѣ одинаково понимали опасность, гро- 
зившую имъ со стороны усиливавшагося, чуждаго и враждебнаго 
пленени этрусковъ. Соединеніе двухъ сильныхъ племенъ въ одинъ 
народъ было первымъ источникомъ рихскаго величія; къ этоиу

*) Кто любитъ наглядно предстаыять себѣ событія древностн посред- 
ствоиъ примѣровъ изъ вовоЗ исторіп, тотъ можегъ вспоинить здѣсь о 
фравкфуртѣ и Саксенгаузеяѣ.
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присоедишшсь чрезвычайно удобыое положеніе мѣстностщ| Это ход-
мистая земля, въ сущностн, конечно, не очень здоровая, не очеш> 
влажная, не очень плодородная; но это единственная якорная стоявка 
на датинскомъ берегу, по своему положенію на латинско-этрусшй 
гранщѣ и на нижнемъ теченіи большой рѣки одинаково благопр^ят- 
ная какъ для войны, такъ и ддя торговди.

царя. Надъ образовавшимся такинъ образомъ дво&ньшъ народомъ 
(populus R om anus Q u iritium ), гласитъ далѣе преданіе,— когда Тацій 
былъ убитъГ\ а Ромулъ, сынъ бога, чудеснымъ образомъ іш ищ енъ 
съ земли,Гцарствовали еще шесть царей; Нума Помпилій, Тулдъ 
Гостилій, Т а к ъ  Марцій, Л. Тарквиній Древній, Сервій Туллій u 
Л. Тарквяній Гордый. Только съ трудомъ удаехся изъ путанвди 
преданій получить до нѣкоторой степени ясное представленіе о госу- 
дарствендыхъ учрежденіяхъ, нравахъ u обычаяхъ первыхтѵ врененъ 
города Рима.

Уірежд«ні*. составилась римская народность,— къ латинскому племени 
р а и н о в ъ  и сабинскому пдемени т и ц і е в ъ — присоединилось третье, 
вѣроятно, также датинское, пдеия д у ц е р о в ъ .  Каждое изъ этихъ 
трехъ племенъ, иди трибъ, распададось на десять курій, каждая 
курія, въ свою очередь, дѣлилась на десять декурій, а каждая 
декурія —  на извѣстное число родовъ, или g e n t e s -  Это раздѣленіе 
обнинадо всѣхъ старыхъ гражданъ Рииа, которые назывались отцами 
(p a tre s )  или патриціями, въ противоположность остальному свобод- 
ному населенію Рина и его области. Это остальное свободное населе- 
ніе состояло въ аервое врекя изъ «кл іентовъ» ,  или «обязанныхъ» 
старынъ гражданаиъ; ихъ положеніе, кажется, основывалось на правѣ 
завоеваніяД хотя мы и не въ состояніи указать подробностей отно- 
сительно времени и способа этого завоеванія. Взашіныя отношенія 
этихъ двухъ составныхъ частей первоначальнаго населенія Рима были 
иатріархадьныя: каждый кліентъ икѣлъ своего патрона въ патриціи, 
который заступалъ его на судѣ и защищалъ какъ отецъ (p a tro n u s ), 
и наоборотъ, кліенты были обязаны извѣстными услугами въ от-

двумъ пдененамъ, изъ которыхъ первоначадьно
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ношеніи къ патрону, пожогали ему давать приданое дочеряѵь, вы- 
даваемынъ замужъ, и собирали деньги, чтобы выкупить его, если 
онъ попадался въ плѣнъ или былъ осужденъ государствомъ на шгу- 
щественный штрафъ. Государство, управленіе, находилось въ рукахъ 
старыхъ патриціанскихъ родовъ: изъ нихъ составлялся совѣтъ ста- 
рѣйшинъ, с е н а т ъ ,  собраніе 20 0 ,  а позже, съ присоединеніеиъ 
луцеровъ, «меныпихъ родовъ», 300  человѣкъ, по совѣту которыхъ 
царь обязанъ былъ правомъ или обычаенъ поступать во всѣхъ важ- 
ныхъ случаяхъ; они, эти старые патриціанскіе роды, собирались въ 
с о б р а н і я  к у р і й  (com itia  c u r ia ta ) , чтобы разсуждать о войнѣ 
иліг мирѣ, о выборѣ новаго царя и о другихъ дѣлахъ общины. 
Когда престолъ дѣлается празднымъ, сенатъ назначаетъ «временнаго 
царя» ( in te rrex ) , который черезъ нѣсколько дней передаетъ свою 
должность другому. Этотъ лослѣдній уже называетъ того, кто долженъ 
быть избранъ настоящимъ царемъ, и съ согласія сената созываетъ 
народъ, т. е. патриціевъ, въ собраніе. Это собраніе утверждаетъ 
избраннаго и передаетъ ему особымъ закономъ (lex  c u r ia ta  de 
im perio ) право повелѣвать народомъ^если боги изъявятъ на это' 
свое согласіе посредствомъ а у с п и ц і й ,  или гаданія по полету птицъ. 
Разъ выбранный, царь становится дѣйствительнымъ главой госуДар- 
ства и свободно распоряжается дѣлами общины.) Хотя обычай и 
связываетъ его власть совѣтами сената, но онъ гаѣетъ право на- 
значать сенаторовъ, если даже, какъ это вѣроятно, главы патриціан- 
скихъ родовъ по праву засѣдали въ сенатѣ и сенатъ давалъ свои 
совѣты толъко въ томъ случаѣ, когда царь его спрашивалъ; точно 
такъ же и народъ, собиравшійся въ свои комиціи но иначе какъ по цар- 
скому приглашенію, только отвѣчалъ, когда его спрашивали, и не 
могъ свободно высказываться по собственному желанію. Эти собранія 
не имѣли ораторсяаго характера: словами «да» или «нѣть> отвѣчалъ 
народъ на гіредложенные ему вопросы въ тѣхъ случаяхъ, когда онъ 
имѣлъ право говорить. Впрочемъ, государь, котораго самъ народъ 
поставилъ надъ собою, управляетъ^ въ государствѣ такъже само- 
стоятельно, какъ отецъ въ сеаействѣл Онъ испрашиваетъ у боговъ
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ауспицій для государетва; і онъ созываетъ «копьеносцевъ» на войну; 
въ опредѣленные дни онъ производить судъ и расправу, или это 
дѣлается другимй отъ его имени. Имъ навначаются «слѣдователи ло 
дѣламъ объ убійствѣ» (q u aesto res  p a rr ic id ii)  и разбираюгь кро- 
вавыя престуменія; двое судей (duum viri, perduellion is) судятъ воз- 
станія противъ государственнаго порядка, имѣющія характеръ верхов- 
ной измѣны, и царсвіе ликторы исполняютъ наказаніе; именеиъ царя 
повблѣваютъ назначаемые имъ трибуны пѣхотою и 300  «быстрыхъ» 
(ce leres), т. е. коннымъ конвоемъ царя; наконецъ, по данной отъ 
него власти, p rae fec tu s  u rb i, или городской посадникъ, заправляетъ, 
въ его отсутствіе царскими дѣлами. Только въ оромъ случаѣ власть 
общины, повидимому, стоитъ выше царской власти: это тотъ случай, 
когдаосужденныйпреступникъпользуетсясвоимъправомъ провокац іи ,  
воэзванія къ милосердію народа. Вто право воззванія, которымъ рим- 
скій гражданинъ всегда гордился, установлено, по преданію, третьимъ 
римскииъ царемъ, Тулломъ Гостиліемъ. Старая формула гласитъ: 
«Судить дояжны двое мужей измѣну; если онъ рѣшится сдѣлать 
возваніе отъ двоихъ мужей, то воззваніе еиу позволяется; но когда 
они будутъ сильнѣе (т. е. когда народъ утвердитъ ихъ приговоръ), 
то ликторъ долженъ закрыть ему голову, повѣсить его веревкой 
на несчастномъ деревѣ, бичевать его * внутри или внѣ городской 
ограды )^|

нравы н релнгі*, Тотъ же строгій и серьезный духъ является по- 
всюду въ нравахъ и въ жизни древнѣйшихъ римлянъ. Бракъ, за- 
ключаеиый жрецомъ съ обрядомъ раздѣленія освященной муки и соли 
между супругани, считался священнымъ. Строго, безусловно, не огра- 
ничено закономъ было право мужа надъ женою, отца надъ дѣтьми; 
власть эта смягчалась только естественною любовью; отцу не было 
никакихъ законныхъ препятетвій продать или убить своего сына. 
Рабы причислялись къ семейству; они не были еще такъ многочис- 
ленны, чтобы заставлять боязливо заботиться о себѣ; хотя съ ними 
обращались строго, иногда сурово, но не жестоко и пе надменно. 
Таковы были всѣ судебныя учрежденія: безъ намѣренной жестокости,

http://antik-yar.ru/


10

но и безъ сожалѣнія,— особенвд суровыя тамъ, гдѣ дѣло • шдо о 
моемъ u твоемъ, какъ и воабще крестьянское населеніе всего безжа- 
лостнѣе въ подобныхъ вопросахъ. Напр., законы о долгахъ были 
особенно жесхоки; если по истеченіи назначеынаго срока не иослѣ- 
довало пдатежа, то царь присуждалъ отдахь должника кредитору, 
чтобы эхотъ поступалъ съ нимъ, какъ съ рабомъ; по прошествіи: 
60  дней, если не находилось никого, кто бы заплахилъ, кредиторъ 
могъ убить должника или продать его съ дѣхьми и имуществомъ 
въ чужую схорону. Наказаніемъ за тяжкія пресхупленія была смерхь, 
а за легкія —  вира овцани или быками, кохорыми означалась цѣн- 
носхь, прежде чѣмъ металлическія деньги сдѣлались общей едши- 
цей мѣны.

Въ религіи u въ богослужебныхъ обычаяхъ выказываехся хохъ- 
же крѣпкій, но ограниченный и суевѣрный духъ первоначально пре- 
обладавшаго крестьянскаго населенія. Введеніе главнѣйшихъ религіоз- 
ныхъ обрядовъ приписываехся вхороиу римскому царю, Нумѣ Пон- 
пилію, н несомнѣнно, чхо на религіозныя воззрѣнія и обычаи древ- 
няго Рима имѣлъ большое вліяніе сабинскій элементъ населенія.

Этотъ вхорой римскій царь выдѣляехся изъ тумана сказаній и 
легендъ, какъ величественный и священный образъ. По смерти ге- 
роическаго царя Ромуда выборъ палъ на набожнаго и справедливаго 
чедовѣка, слава кохораго далеко распросхранилась по сабинской 
зеилѣ, и когда Нума посредсхвомъ гаданія по полету птицъ убѣдился, 
чхо его правдёніе въ самонъ дѣлѣ угодно богамъ, онъ схадъ пра- 
вить, «украшенный оливковою вѣхвью мира», и нного лѣтъ мирно 
царсхвовалъ надъ народонъ, пріучая его къ болѣе мягкимъ и чело- 
вѣчнымъ нравамъ и насхавляя въ служенін божесхвамъ. И сосѣдаіе 
народы уважали и раздѣдяли священный миръ, исходившій охъ спра- 
ведливаго и излюбленнаго богаии царя-жреца. Съ давнихъ поръ ио 
часхыиъ ударамъ грома узнавали гнѣвъ небеснаго божесхва и сха- 
рались умилостивлять его человѣческиии жерхвоприношеніями; но Нумѣ. 
не нравилось эхо жесхокое богослуженіе, и онъ просилъ нимфу 
Эгерію, которая у исхочника въ рощѣ Каменъ возвѣщала ему въ
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откровенныхъ бесѣдахъ водю боговъ, указать еѵу ненѣе кровавое 
средство. Она посовѣтовада ену обратиться къ лѣснымъ бохествамъ, 
Пику и Фавну. Нума хитростыо ловитъ лѣсныхъ духовъ, подливъ 
ош>яняющаго вина въ источникъ, изъ котораго они пили; они откры- 
ваютъ ему уедаеиое средство, и кровавое богослуженіе отмѣняется. 
Такъ правадъ Нума сорокъ три года, и умеръ онъ въ глубокой ста- 
рости. Печальная нимфа по смерти его разлилась въ слезахъ и пре- 
вратилась въ источникъ.

Съ тЪхъ поръ ни одно дѣло не начиналось безъ молитвы и 
набожныхъ словъ: если не духъ, то фориа р£лигіи проникла во всѣ 
сферы жизни.

Съ древнѣйшихъ вреиенъ особенно почихались три велиКіе 
бога: борь неба Юпитеръ, богъ войны Марсъ и старо-сабинскій богъ 
Квиринъ, кохорый впослѣдствіи слился съ обоготвореннымъ царенъ 
и героемъ рамновъ, Ромуломъ. Каждый изъ этихъ боговъ шсѣлъ 
своего особеннаго священника или жертвозажигателя (flam en), ме- 
жду тѣкъ какъ остальныя общественнш и донашнія божества вѣ- 
дадиеь колдегіей пяти понтификовъ, во главѣ которыхъ стоялъ вер- 
ховный жрецъ, или pontifex  m axim us. Въ римскую религію рано 
вошли греческіе элеиенты: напр. въ культѣ Юноны, Минервы, Гер- 
кулееа, первоначально италійскихъ божествъ, мы замѣчаемъ грече- 
ское вліяніе. Рано явился культъ Аполлона и Діаны,— божествъ гре- 
ческихъ; эта легкость, съ которою чужія вѣрованія ваходили доступъ 
къ риилянанъ, указываетъ съ одной стороны на суевѣрно-боязливый 
духъ, народа, готоваго вризнать всякое новое божество, съ другой 
стороны— на превосходство греческой религіи, которая, при поиощи 
искусства, научила изображать и почитать въ человѣческомъ видѣ 
боговъ, которыхъ римскій народъ прежде почитадъ въ видѣ симво- 
ловъ: Юпитера въ видѣ камня, Марса въ видѣ копья, Весту въ 
видѣ огня. Староиталійскимъ богомъ былъ двуглавый Янусъ, кото- 
рону посвящалось начало всякаго дѣла. Двери его высокаго храма 
въ военное вреия широко растворялись, а во врекя иира запирались. 
Веста была богинею домашняго очага; въ ея храмѣ хранились го-
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родекіе пенаты, и на ея алтарѣ горѣхь священный огонь, поддер- 
живаеиый шестью дѣвами, которьш оставались безбрачными все 
врежя, пока были на службѣ богнни. Образная поэѳія въ релігіи 
гревовъ, населившая богами поля и лѣса, горы и ручьж, чужда 
римлянину, хотя и для него ніръ наполненъ богами н духами, хотя 
и онъ вездѣ видитъ присутствіе божества (num en). Каждое мѣсто, 
каждый человѣкъ, каждое дѣло имѣетъ своего генія; для каждаго 
явленія видимаго міра, для каждой силы міра невидимаго ринлянинъ 
лостоянно создаетъ себѣ новыхъ боговъ; со страхомъ смотритъ онъ 
на всякое движеніе: *запнется-ли онъ ногою о камень, просыплетъ- 
ли соль, закричитъ-ли и полетитъ птица, загремитъ-ли громъ или 
засверкаетъ молнія. Потому приносится не мало жертвъ, какъ бо- 
жествамъ свѣта, такъ и силамъ подземнаго міра; душамъ умершихъ, 
м а н а м ъ ,  удаленнымъ отъ свѣта и обитающимъ въ подземной глу- 
бинѣ, въ извѣстные дни воздавалось почитаніе пищей и питьемъ. 
У очага каждаго дома стояли пенаты, домашнія божества, которымъ 
ежедневно приносились жертвы. Естественно, что при такомъ рели- 
гіозюшъ настроеніи народа часто бывали праздничныя процессіи и 
игры и что жрецы были уважаемы и многочисленны. Что человѣ- 
ческія жертвоприношенія первоначально не были чужды государству, 
— это не требуетъ доказательствъ; когда мы читаемъ, что въ нз- 
вѣстное время бросали въ Тибръ тридцать головокъ чесноку взамѣнъ 
человѣчеснихъ головъ, хоторш  онъ могъ поглощать ранѣе, или что 
съ моста стахкивали въ Тибръ солоиенное чучело, чтобы умило- 
стивить рѣчнаго бога, то мы легко понимаемъ, что въ этихъ слу- 
чаяхъ кровавш  жертвоприношенія замѣнились суевѣріемъ болѣе 
свѣтлаго и гуманнаго характера.

Какъ ни вліятельны были жрецы, однако и каждый отдѣльный 
человѣкъ, безъ ограниченій и всякаго посредничества, молился и при- 
носилъ жертвы тому божеству, которое онъ хотѣлъ почтить, и всѣ 
жреческія коллегіи и общества, фламины и понтифики, а в г у р ы ,  
узнававшіе волю боговъ по полету птицъ, г а р у с п и к и ,  умѣвшіе 
читать ее во внутренностяхъ ж ертветы хъ животныхъ, с а л і и ,
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устраивавшіе плясга и процессіи въ честь Марса, иоініегадателг, 
принесшіе изъ сосѣдней Этруріи искуество дѣлать колнію безвредною, 
ф е ц і а л ы ,  завѣдывавшіе сношеніями съ чужими земляни, объявляв- 
шіе войну сосѣршгь городамъ, когда они отказывались дать удо- 
влетворвніе риксвону народу, и заключавшіе государственные дого- 
воры, а р вал ьс к іе  б ратья ,  л уперки  и другіе крецы различныхъ 
наименованій,— всѣ они служили и были подчинены ц ѣ л я н ъ  госу- 
дарс тв е нн ы и ъ ;  и этотъ народъ, умѣвшій повиноваться хучпіе вся- 
каго другаго, чтобы потомъ господствовать какъ никакой другой на- 
родъ, не сиотря на обиліе церемоній и религіозныхъ обрядовъ, ни- 
когда не впадалъ въ мечтательное суевѣріе и сохранилъ въ себѣ 
неослабѣвающую силу политической дѣятельности, развитую въ немъ 
тѣми усдовіяии, въ Еоторыя онъ быдъ поставленъ съ самаго на- 
чала.

войны. \ Скоро расширяется область владычесхва риискаго народа. 
Римъ, стоявшій на границѣ латинскаго и этрусскаго племени, воз- 
высился и укрѣшлся въ борьбѣ съ Вейями, близлежащимъ глав- 
нынъ городоиъ южной Бтруріи; съ горъ напирали на Ршгь сабины,, 
и еиу сйоро пришлось вести частыя войны съ окрестныіш малень- 
кшш латинскши городами. Эти-то латинскіе города и были поко- 
рены раньше всего и увеличили силу римскаго народа, такъ какъ 
ихъ жители частью прямо были переселены въ Римъ, частью же утра- 
тили свою политическую самостоятельност$ и были принуждены оты- 
скивать свое право, т. е. судиться на римскомъ рынкѣ (форумѣ). 
Всего же>- болѣе содѣйствовало быстрому возвышенію города его бда- 
гопріятное пѳложеніе^ Римъ, бывшій по своимъ первоначальныиъ эле- 
нентаиъ государствомъ зенледѣльческимъ, крестьянскимъ, вслѣдствіе 
своего положенія скоро самъ собою долженъ былъ сдѣлаться госу- 
дарствоіъ торговымъ; особенно закѣчательво то обстоятельство, что 
гербомъ стараго Рика б ш ъ  не плугь и не хечъ, а корабль. Болѣе 
окивлевныя торговыя сношенія завязались, конечно, на границахъ, 
гДѣ соприкасаются различныя народности. А [Римъ лежалъ посре- 
Динѣ между многочисленншш городани Лація съ одной стороаы,
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промышленныик городами Этруріи съ другой и убтьеяъ р ѣ м  Тібра,

связывался съ мореиъ, посѣщаеппгь этрусскими, пуническими и гре- 
чѳскини купцами. ^ги обстоятельсхва, внѣстѣ съ соединевіемъ двухъ 
способныхъ народностей, изъ котораго возникъ Римъ, содѣйствовали 
«со развитію, и иы скоро видимъ, чт^Рим ъ самостоятельно высту- 
паетъ противъ союза латинсвихъ городовгь съ его столицей Альбой- 
Лонгой.* Взаимное соревнованіе должно было рано или поздно при- 
вести къ столкновенію между обоини городами; это случилось, какъ 

еданіе, при третьемъ римскош. царѣ, воинственномъ Туллѣ

ской исторіи, по преданію, слѣдовало за мпрными днями царствова- 
вія Нумы Помпилія, и первая начатая имъ война обратилась на 
главенственный городъ Лація, могущественную Альбу-Лонгу. На два 
часа пути отъ Рима йаходился ровъ, при которомъ, какъ говорятъ, 
остановился албанскій царь Клуилій со свонмъ войскомъ. Тамъ онъ 
умеръ, и это мѣсто названо было его именемъ; его преемникъ, дик- 
таторъ Меттъ Фуффетій, не желая, чтобы силы обоихъ родственныхъ 
между собою народовъ погибали на радость ихъ общену врагу— эт- 
рускамъ, предложилъ римскоху царю рѣшить споръ о господствѣ пое- 
динкомъ. В* албанскомъ войскѣ было трое братьевъ-близнецовъ- 
Куріаціевъ, а въ римскомъ— трое близнецовъ-Гораціевъ; и эти род- 
ственники, сыновья двухъ сестеръ, не отказались рѣшить своею хра- 
біюстью тяжбу двухъ, не кенѣе родственныхъ между собон>, наро- 
довъ. Съ нетервѣливыкъ ожиданіемъ сѵотрятъ на бой оба войска, 
оба народа. Хотя трое албанцевъ и ранены въ жаркой схваткѣ, но 
скоро двое изъ рицскихъ братьевъ падаютъ одинъ за другинъ. Уже 
албанскій народъ иривѣтствуетъ побѣдителей, и еще громче раз- 
дается крикъ радости при відѣ бѣгства оставшагоея въ живыхъ р и -  
лянина. Трое албанцевъ преслѣдуютъ его, одинъ сворѣе, другой ме- 
дленнѣе, насколько позвояяетъ какдоку рана; они раздѣляются между 
собой; это заиѣчаетъ рішлянинъ, который только этого и ждалъ, н

прикоторохъ рано основался зависѣвшій отъ Р и а  городъ О с т і я ^ о н ъ

Рвдрушеніе
Альбы-Лонгя. Его правленіе, желѣзный н воинственный вѣкъ риж-
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быстро обращается на нихъ. Онъ убиваетъ перваго изъ албанцевъ, 
прежде чѣмъ второй ножетъ подоспѣть на помощь; сраженіе pa
eoni получаетъ другой оборотъ: прежде чѣмъ могь подойти третій, 
римдянинъ убилъ уже втораго, и когда третій дѣлается жертвой его не- 
слабѣющихъ силъ, тогда Римъ получаетъ господство надъ Альбой, и 
радостно, впереди торжествующаго войска, возвращается доной побѣ- 
дитель Горацій, съ доспѣхами убитыхъ. У Капенскихъ воротъ въ 
недобрый часъ встрѣчаетъ его сестра, которая была обручена съ од- 
нинъ изъ адбанскихъ братьевъ. Увидя на плечахъ брата окрова- 
вленную одежду, которую она сама сдѣлала своему жениху, она про- 
жлинаетъ убійцу, и онъ, въ порывѣ внезапнаго гнѣва, обнажаеть 
мечъ и пронзаеть ее, восклицая, что пусть и впредь будетъ то же 
каждой римлянкѣ, которая осмѣлится оплакивать убитыхъ враговъ. 
Совершилось гнусное убійство. Царь, слѣдуя закону, назначилъ ду- 
унвировъ для судебнаго слѣдствія. Ихъ приговоръ осудилъ убійцу. 
Тогда царь посовѣтовалъ или позволилъ ему прибѣгнуть къ послѣд- 
нему средству,— обратиться съ воззваніемъ къ народу. Такъ и слу- 
чилось. Народъ, изъ состраданія къ отцу, который потерялъ бы та- 
кимъ образомъ трехъ сыновей въ одинъ день, и изъ благодарности 
къ сыну, завоевавшему господсхво для своего отечества, замѣнилъ 
смертную казнь вирою, и съ тѣхъ поръ у римскаго гражданина яви- 
лось гордое сознаніе, что противъ приговора должностныхъ лицъ ему 
остается еще одно, послѣднее средство, —  апелляція къ своему на- 
роду.

Сказаніе передаетъ далѣе, что албанская дружина подъ яачаль- 
ствомъ Метха Фуффетія, въ союзѣ съ римлянами, выступила противъ 
вейентовъ и фиденатовъ. Но ея предводитель составилъ измѣнниче- 
ск іё  планъ перейти на сторону враговъ; однако, вслѣдствіе иалоду- 
шія его нечистой еовѣсти, этотъ планъ былъ исполиенъ только на- 
половину и былъ уничтоженъ присутствіемъ духа римскаго царя. 
Страшное наказаніе понесъ измѣнникъ за свою невѣрность, а народъ 
адбанскій не могъ уже боіѣе составлять саностоятельнаго государ- 
ства. Въ исполненіе царскаго приказа, городъ Альба-Лонга былъ
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сравненъ съ зенлею; остадись тольхо хражы. Какъ ни много укра- 
шены и изкѣнены факты преданіемъ, резульхатъ не подлехитъ со- 
мнѣнін): Дльба-Ловга была разрушена, ея знатнѣйшія фамиаіи при- 
н я х ы в ъ  число римскихъ пахриціанскихъ родовъ, и Рикъ, послѣ 
радрушенія Альбы, сдѣлался первынъ изъ. городовъ стараго латин- 
скаго союза.
Трі ц°аСряѣднів SL Послѣ устравевія Альбы-Лонги и послѣ побѣдовосваго 
окончанія войны съ остальными лативами при четвертомъ царѣ, Авкѣ 
Марціи, особевво при хрехъ послѣднихъ царяхъ легендарной исторія, 
Тарквиніи I, Сервіи Тулдіи и Тарквиніи Гордомъ, лы видимъ болѣи 
богатое, болѣе мвогостороввее и болѣе сильвое развитіе Рима^О вер- 
вомъ Тарквивіи говорятъ, что этруски, въ звакъ своей покорвости, 
врислали ему бывшіе у нихъ въ употребленіи знаки царской вла- 
сти: золотой вѣвецъ, кресло изъ слововой кости (se lla  c u ru lis ) , 
скиптръ съ орломъ, вурпурную одежду, вышитую золохомъ, и двѣ- 
вадцать топоровъ, вохквухыхъ въ пучки розогъ (fasces), символъ 

. власти вадъ жизвью и смерхью. Среди крыхыхъ соломою хижинъ 
схараго Рима схали возвышахься великолѣпвыя посхройки. На Ка- 
вихолійскомъ холмѣ Тарквиній 1 заложилъ храмъ Юпихера Капихо- 
лійскаго, а Тарквивій II окончилъ эту громадвую востройку. Сервій 
Туллій присоединилъ въ городу холмы Эсквиливскій и Вишшальскій, 
и вокругъ семи ходковъ, ва кохорыхъ обихало бысхро увеличивав- 
шееся васелевіе, —  Авенхша, Целія, Эсквилина, Виминала, Квири- 
нала, Капихолія и. Палахива —  обвелъ камевную схѣву, кохорая, ва- 
чиваясь у рѣки водъ Авенхиномъ, свова подходила къ Тибру виже 
лежащихъ на немъ острововъ. Тарквішій Гордый, который въ лре- 
давіяхъ рисуехся соверщеннѣйшимъ образцонъ тирана, во кохорый 
въ то же время обладалъ большими государсхвенными способностями 
и необыкновенной энергіей, построилъ, кроиѣ большаго ц и р к а  д л я  
состязан ій  в ъ  бѣгѣ,  въ доливѣ между Палахиномъ и Авентиномъ, 
колоссальные и полезвые подземные к а н а л ы  или хрубы длл ог- 
вода вечистотъ (c loaca  m ax im a), изъ крѣпкихъ, безъ цеменіа свя- 
занныхъ между собою хуфовыхъ плихъ, изъ кохорыхъ, не смотря на
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землетрясенія и запущенвость въ продоіженіе столѣтій,

<Х}
сае

яе выпалъ ниодинъ канень,— постройку, которую путешюгвй 
видѣвдае египетскія шграмиды, ставятъ, по громадности, 
ншш^Дарсвій Ріогь является повелитедемъ какъ этрусской, 
латинской сюрошаЬ Отношенія къ нему латинскаго союза пріг 
слѣднемъ дарѣ, кажется, все болыпе и болыпе переходили въ отно- 
шенія подданства^ Въ торговоиъ договорѣ, заключенномъ мехду Ри- 
момъ и пуническимъ прииорскимъ городомъ Карѳагеномъ въ сѣверной 
Африкѣ, годъ спустя послѣ уничтоженія царской власти, — въ дого- 
ворѣ, текстъ котораго сохранилъ намъ греческій историкъ Полибій, 
Рииъ является верховнымъ главою Лація и заключаетъ договоръ отъ 
имени извѣстнаго числа латинскихъ городовт^ самый юхный изъ ко- 
торыхъ —  Террадина. Этотъ договоръ, кромѣ того, доказываетъ, что 
Римъ около того времени велъ значительную морскую торговлю, по- 
тому что здѣсь говорится о правахъ римскихъ или латшскихъ куи- 
довъ, находящихся въ к ар ѳ аген ско й  об ласти , слѣдовательно, въ 
•западной Сициліи или въ Сѣверной Африкѣ.

Патрнцін к плебѳи. %Ътшр> внѣшнимъ успѣхамъ свотвѣтствовали важ- 
н ш  внутреннія перемѣн^. Явилась противоположноеть, ноторая знаме- 
нательно проходитъ чрезъ всю римскую исторію. Противъ патриціевъ 
выступили плебеи, противъ старыхъ городскихъ родовъ— община, 
толпа (plebs)- Въ древнѣйшемъ Римѣ рядомъ съ патриціями мы 
видинъ ихъ «обязанныхъ», или кл іен тов^  По всѣмъ признакамъ, н 
прежде всего поположенію города, нужно заключить, что нѣкохорые 
жителн другихъ датинскихъ городовъ и сдучайные подитическіе 
изгнанники изъ городовъ этрусскихъ рано переселились въ хорошо 
расположенный и богато населенный городъ Римъ. Такіе переселенды 
сначала вступали въ кліентскія или тому подобныя отношенія къ 
какому-нибудь патрицію, и надо думать, что число ихъ вскорѣ зна- 
чительно увеличилось. Сословіе ремесленниковъ к купцовъ, вѣроятно, 
состОяло по болыпей части изъ такихъ переселѳнцевъ; но между тпии 
было мно.го и такихъ, кохорые на своей родинѣ занимали болѣе 
высокое д  значительное положеніе, такъ какъ п р е д т е - называетъ

^ЧОТЕКА  
•*.?дрс*ітета

фонд-
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да$е царей Іарквинія Древняго и Сервія Тудлія переселившимис» 
кь  Рнмъ цространцами. Чисдо ихъ снова возрасло лри Анкѣ-Марціи, 
когда иедеселены были въ Римъ или s e  приняли римское поддан- 
сіво И ' сдѣлались «обязанныш» жители маленькихъ латинскихъ горо- 
цовъ; сливаясь съ другини элекентами, они мало по малу составили 
римскую общину иди пдебсъ.

Додгое время эти плебеи были отдѣдены глубокою пропастью отъ 
патриціанскихъ родовъ, потоку что, хотя они и были свободны и 
подьзовались покровительствомъ законовъ, могли работать, пріобрѣтать 
поземельную собственность и торговать, какъ имъ было угодно, во 
не имѣли ни права наслѣдства, ни права участвовать въ госу- 
дарственныхъ дѣлахъ. Имъ не быдо дано правъ, которыми гордились 
старые и полноправные грахдане: права сашшъ выбирать себѣ госу- 
даря и носить орухіе на сдухбѣ своей родинѣ. Одни патриціи соста- 
вдяли римскій народъ; они выбирали царя, они рѣшали войну и веди 
ее; шгь принадлежали военная добыча и военная слава. Война иогла 
опустошить поле плебея и уничтохить его торговлю; но ему не 
нухно было проливать своей крови за царственный городъ, который 
былъ для него только мѣстомъ убѣхшца, родиной, но не отечествомъ. 
Плебеи не имѣли права участвовать въ государственной религіи, въ 
общественномъ богослухеніи, въ жреческихъ коллегіяхъ и въ город- 
скихъ ауспиціяхъ. Такъ какъ всякая высшая государственная долх- 
ность долхна была быть освящена ауспиціями, то патриціи смотрѣли 
на всякое участіе плебея въ общественной слухбѣ какъ на дѣло 
богопротивное, какъ на оскверненіе святыни; гордо и строго огради- 
лись патриціи и отъ брачныхъ союзовъ съ плебеями. Такой бракъ 
казался имъ преступленіеііъ иротивъ боговъ: то были боги ста- 
рыхъ родовъ, и нельзя было уменыпать чистоту этихъ родовъ при- 
мѣсью плебейской крови. [Т акъ  въ древнемъ царскомъ Римѣ стояли 
другъ противъ друга, на^одной и той же почвѣ, два различные на- 
рода— патриціи и плебеи.
прмле7̂ 1*06 Но такой порядокъ вещей не могъ держаться долго, и 

сначала сами же патриціи нашди его тягостнымъ. Какъ всякая
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заякнутая каста, патриціанскіе роды быстро вырождались, мехду 
тѣігь какъ плебеи дѣлались все сильнѣе и сильнѣе, и обязанность 
военной слухбы ложилась на патриціевъ двойныиъ гнетомъ.ГЗаслуга 
заиѣны этого, ухе непригоднаго, порядка вещей болѣе естествен- 
нымъ управленіемъ приписывается преданіемъ шестожу царю, Сервію 
Туллію, рижскому Солону^Раздѣленіе народа на патриціевъ и пле- 
беевъ основывалось на происхохденіи. Сервій, напротивъ, раздѣлнлъ 
народъ по им ущ еству  и доходу и составилъ изо всего наро- 
да— изъ патриціевъ и плебеевъ— пять или шесть классовъ, мудро 
заботясь о томъ, чтобы это нововведеніе не оказалось слишкомъ 
противорѣчащимъ старому дѣленію на трибы. Первый классъ соста- 
вляли тѣ (патриціи или плебеи), которые владѣли подлежащимъ на- 
логу имуществомъ въ 1 0 0 ,0 0 0  фунтовъ мѣди или ассовъ; этотъ 
классъ распадался на 80  центурій илн подраздѣленій, къ которьшъ 
нужно причислить еще 18 центурій всадниковъ— бо^атѣйшихъ грах- 
данъ, которые обязаны были являться въ войско на лошади. Осталь- 
ные классы— конечно, вслѣдствіе позднѣйшихъ измѣненій— д олхш  
были владѣть, въ ннсходящей линіи, ииуществомъ въ 7 5 ,0 0 0 , 
5 0 ,000 ,  2 5 ,0 0 0  или 1 1 ,0 0 0  ассовъ;ктоимѣлъиенѣе 1 1 ,0 0 0  ассовъ, 
тотъ былъ cap ite  censas или p ro le ta riu s , т. е. во вниманіе прини- 
нались только его личность или достоинство какъ отца семейства, 
но не его имущество.^

Грахдане трехъ старыхъ трибъ, кахется, не слишконъ иного 
потеряли отъ такой перемѣны въ управленіи, потому что рядомъ 
съ собраніями народа, соединеннаго теперь по центуріямъ (com itia  
c en tu r ia ta ) , остались особыя собранія патриціевъ по ихъ куріямъ 
(com itia  c u r ia ta ) , которыя не утратили ничего изъ своихъ вахнѣй- 
шихъ правъ. Кромѣ хого, і  въ самыхъ центуріяхъ патриціи имѣли боль- 
піую силу, такъ какъ богатымъ— а такими ногли быть въ то время 
главнымъ образомъ патриціи —  даны были въ новыхъ собраніяхъ 
бодьшія преимущества: ииенно, если восемьдесятъ центурій перваго 
*ласса и восемнадцать центурій всадниковъ, подававшихъ голоса 
прежде другихъ, были согласны мехду собою относительно предложен-

2*
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наго закона, относительно объявленія войны или относительно како- 
го-бы то ни было вопроса, пущешаго на голоса, то эти 98 цен- 
турій составляли уже большинство, вопросъ считался рѣшеныкъ и 
голосованіе прекращалось, потому что во второмъ, третьемъ и четвер- 
томъ классѣ считалось только по 20 дентурій, въ пятомъ— 30, а 
всѣ вмѣстѣ, со включеніемъ двухъ центурій хрубачей, двухъ цен- 
турій кузнецовъ и плотниковъ и одной центуріи пролетаріевъ, хоста- 
вляли только 95 центурій,— слѣдовательно, меньше,  чѣмъ одинъ пер- 
вый классъ со всадниками.

Новое раздѣленіе гражданъ, политически объединившее народъ и 
тѣмъ положившее основаніе величію города, служило, кромѣ того, и 
другимъ цѣлямъ, прежде всего военной,  ради которой, собственно, 
и сдѣлано было это важное по свошгь послѣдствіямъ нововведеніе, 
и финансовой.|~П ять классовъ составляли въ то же время пять 
родовъ войска. Рядомъ со всадникани, составлявшшш кавалерію, 
первый классъ составлялъ тяжело-вооруженную пѣхоту,, снабженную 
шлемоиъ и круглымъ щитомъ, набедренниками и панцыремъ, копьемъ 
и мечеиъ; у втораго класса se быдо панцыря, у третьяго не было 
и набедренниковъ, у четвертаго было т о л ь е о  копье да дротикъ, 
пятый классъ состоялъ изъ пращниковъ. Военньшъ же цѣлямъ слу- 
жило и внутреннее дѣленіе центурій на р ѣ  части, изъ которыхъ 
одна половина— ц ен ту р іи  младшія  (с . ju n io ru m )— состояла изъ 
людей отъ 17 до 45-лѣтняго возраста, а другая —  це н ту р іи  
с т а р ш і я  (с. sen io ru m )— ивъ людей отъ 45  до 60 лѣтняго возраста; 
первые составляли авангардъ, вторые— резервъ. j Старшіе, не емотря 
на то, чхо число ихъ б ш о меньше, составля^и столько-же центурій, 
сколько и кладшіе, и подавали голоса прежде; это было установдено 
намѣренно, чтобы прешггствовать скороспѣлыиъ и поспѣшнынъ рѣше- 
ніямъ и дать въ народныхъ собраніяхъ перевѣсъ старости и опыт- 
ности. Это раздѣленіе служило и финансовыиъ цѣляиъ, такъ какъ 
подати (tr ib u tu m ) сообразовались съ расцѣнкою ииущества. Для 
увеличенія податей Сервій ввелъ ещ^ другое дѣленіе, не лишенное 
значевія и въ отношеніи политическомъ, такъ какъ въ немъ одина-
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ково считались и патриціи, и плебеи: городъ былъ ра8Дѣленъ на 4 , 
а окрестности его на 26 окр уговъ  ияи трибъ;  эти въ свою очередь 
дѣлились на pag i, или околодки, a pag i дѣлились на ѵісі, или посе- 
ленія; m a g is te r pag i или v ici собиралъ подахи и производилъ 
наборъ войска, сіотря по цензу.

Какое участіе[въ государственноиъ управленіи принимали сначала 
ц е н т у р іа л ь н ы я  комиціи по отношенію къ ку р і а л ь н ы м ъ  собра- 
ніямъ^дэтого иы въ точности не знаенъ; ихъ положеніе и развитіе, 
вѣроятно, было схоро съ положеніемъ и развитіемъ палаты лордовъ 
и палаты общинъ въ англійскомъ государственномъ быту. Въ первой 
аристократія всеиогуща —  какъ патриціи въ своихъ куріальныхъ 
комиціяхъ; во второй, куда вступаютъ главнымъ образомъ болѣв 
достаточные классы, аристократія все-таки еще очень вліятелъна 
— какъ патрщіи въ вомиціяхъ центуріальныхъ^Ни одинъ законъ, 
вотируемый въ палатѣ обіцшъ, не имѣетъ силы безъ согласія верхней 
палаты; такъ и рѣшенія центурій должны утверждаться куріяіи^ И 
наконецъ, накъ въ Анпліи (рѣпштельный перевѣсъ съ теченіемъ вре- 
мени все болѣе и болѣе переходитъ къ нижней палатѣ и къ сред- 
нему классу' варода, ее составляннцему, точно такъ же и римскій 
плебсъ, какъ ны это увидииъ, разъ переставъ быть притѣсняемымъ 
классомъ обіцества, идетъ отъ побѣды къ побѣдѣ до полнѣйшей 
равноправности съ патриціями.
изгнш» цар«. дта конституція Сервія Туллія носитъ на себѣ пе- 

чать глубоко обдуманнаго дѣла государственной мудрости, введенвдго 
путемъ мирной реформы. Однако^ преданіе о смерти народолюбивато 
царя, кажется, доказываетъ, что ^эта реформа нарушила интересы 
таогихъ, возбудила много ненависти и вслѣдствіе того повела пу- 
темъ кровавой революціи къ полнѣйшей тиранніиД

Преданіе такъ разсказываеть о рядѣ трагическшъ злодѣйствъ, 
°ывшихъ поводомъ къ обращенію дарства въ республику:^ у царя 
Сервія было двѣ дочери, которыхъ онъ выдалъ занужъ за двоихъ 
сыновёй своего предиіественвика. jH o онъ плохо разсчиталъ: отдалъ 
кР°ткую жену пылкому мужу, Л.Г Тарквинію, k непокорную, страст-
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ную— его кротвоху брату Арунту. Родственныя души нашли другъ 
друга, е  перешагнувъ черезъ трупы Арунта и старшей Тулліи, 
Лудій и младшая Туллія соединились для новыхъ злодѣяній. Тар- 
квиній, подстрекаемый своей новой женой, въ неистовомъ честолюбіи 
и въ сознаніи своей вшовности, заглушилъ въ себѣ голосъ природы, 
составилъ себѣ партію нежду патриціяни, недовольными правленіемъ 
Сервія, и какъ скоро могъ считать свое дѣло вѣрнымъ, исполнилъ 
свой задуманный дерзкій и кровавый ударъ. Въ царскомъ одѣяніи, 
окруженшй вооруженною стражеЮу. онъ пригласилъ сенаторовъ въ 
курію, гдѣ на переднемъ мѣстѣ стоялъ тронъ «царя Тарквинія». 
Извѣщенный объ этомъ, царь Сервій поспѣшилъ туда; но молодой 
царь схватилъ его и сбросилъ внизъ со ступеней куріи. Унесенный 
своини спутниками, Сервій искалъ спасенія въ своемъ домѣ; но на 
дорогѣ настигли его посданные Тарквиніемъ убійцы и убили безза- 
щитнаго. Въ довершеніе злодѣянія, Туллія, ѣздившая въ курію, 
чтобы первою поздравить своего нужа съ именемъ царя, на обрат- 
номъ пути, проѣзжая по кипрской улицѣ, гдѣ совершйлось убійство 
и гдѣ лежитъ еще трупъ, —  гонитъ черезъ него своихъ муловъ и 
является къ пенатанъ своего дона обрызганная кровью отца.

Эта улщ а съ тѣхъ поръ называлась «улицею злодѣянія». Такъ 
сдѣлался Тарквиній царекъ,— по праву насилія и преступленія, безъ 
обычнаго избранія въ сенатѣ, безъ утвержденія куріями. Онъ начи- 
наетъ царствовать съ большимъ иогуществонъ; его имя страшно 
этрускамъ, живущимъ за рѣкой, его иго тяжело давитъ латиновъ, 
признающихъ верховную власть Рнма вмѣстѣ съ герникаии (юговос- 
точное плекя) н нѣкоторыми городаки вольсковъ въ горахъ, служащихъ 
южною границею равнинѣ Лація; еще тяжелѣе ложится иго Таркви- 
нія на его собственный народъ. Съ безпощадной жестокостью поль- 
зуется онъ страшною властью, которую давало царю древне-римское 
государственное устройство. Произвольнымъ увеличеніехъ налоговъ, 
тяжелъши принудительвшга работаии прн постройкѣ болыпихъ зданій 
онъ доводитъ до отчаянія общину; произвольными казнями, денеж- 
ными штрафани, конфискаціей ииуществъ, умышленнынъ пренебре-
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женіемъ къ сенату онъ возбуждаехъ глубокую ненависть патриціевъ; 
ве обращая вниманія ни на тѣхъ, ни на другихъ, онъ идетъ далѣв 
по стремительноиу пути тиранніи, пока наконецъ всеобщая нена- 
висть не находитъ удобнаго случая, чтобы разразиться сокруши- 
тельнынъ ударонъ.\ Когда царь стоялъ съ войскомъ передъ латин- 
скимъ городомъ Хрдеей, сынъ его Секстъ дерзко изнасиловалъ одну 
благородную римскую женщину, Лукрецію, дочь Спурія Лукреція, 
«упругу одного царскаго родственника, Тарквинія Коллатина. Лукреція 
убила сама себя, чхобы никакая распутная женщина не могла ска- 
зать, что и Лукреція пережила свой позоръ; но, умирая, она по- 
требовала отъ своихъ родныхъ, чтобы они отмстили за ея снерть и 
за ея поруганіе. Первый, поднявшій ея окровавленный ножъ, былъ 
Л. Ю н і й  Б р у т ъ ,  начальникъ «celeres» , конныхъ тѣлохранителей 
царя. Онъ поклялся ножемъ, вынутымъ изъ раны Лукреціи, уни- 
чтожить царскую власть въ Рииѣ и поспѣшилъ туда, пока Тарквиній 
стоялъ еще у Ардеи^Народъ] собрался; подстрекаемый краснорѣчіемъ 
Брута и лозбужденный видомъ трупа, онъ[рѣшилъ свергнуть царя, 
изгнать его семейство и твердо постановилъ, что съ этихъ поръ на 
жѣстѣ царей будутъ двое ежегодно снѣняюіцихся чиновниковъ. Тар- 
квиній, поспѣшно прибывшій изъ Ардви, нашелъ ворота своего го- 
рода уже запертыми; за ниігь, въ лагерѣ, также поднялось воз- 
«таніе,— и ему ничего не оставалось, какъ искать убѣжища на чуж- 
бинѣ^Онъ удалился въ городъ Цере въ этрусской зенлѣ.

Г Л А В А  В І ОР АЯ .

Римъ при консулахъ. — Слѣдствія взгнанія дареб. — Война съ латинамн 
и этрусками.—Борьба между сословіямн до законодательства деценввровъ.

510—451 до Р. X.

ирм«ніе.1509® ( Такъ быстро и безъ кровопролитія совершился, по 
преданію, лереворотъ въ Римѣ. Одного дня было достаточно, чтобы
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искоренить двухсотлѣтнюю царскую власть и установить республику^ 
Можетъ быть, этому перевороту предшествовала кровавая и сильная 
борьба партій, память о которой утратилась; вѣроятно, могуще- 
ственный властелинъ не дешево отдалъ свой престолъ. Но, какъ бы 
то ни было, переворотъ совершился, и для обезпеченія новаго го- 
сударственнаго порядка весь родъ Тарквиніевъ, даже съ Тарквиніенъ 
Коллатиномъ, супруголгь Лукреціи, долженъ былъ оставить городъ.

Этотъ переворотъ совершился благодаря патриціямъ, благодаря 
господствующимъ родамъ трехъ древнихъ плеленъ. Они освободились 
отъ царской власти и установили, что впредь вмѣсто царей госу- 
дарствомъ будутъ управлять ежегодно выбираемые изъ среды патри- 
ціанскихъ родовъ два чиновника, к о н с у л ы ,  т. е. товарщ и, дуум- 
виры, или, какъ они первоначально назывались, п р е т о р ы ;  Л. 
Юній Брутъ и М. Горацій были первые, получившіе царскую власть 
подъ болѣе скроигоыиъ названіемъ. Двѣнадцать л и к т о р о в ъ  носили 
передъ каждымъ изъ нихъ знаки высшей власти,— топоры, воткну- 
тые въ пучки розогъ, такъ какъ эти чиновники получили полную 
царскую власть; но властью этой пользовались д в о е и нритоиъ на 
корохкій срокъ; такимъ образомъ тираннія, какою была власть по- 
слѣряго царя, была уничто&ена, между тѣмъ какъ сила и энергія 
правительства остались прежнія. Такой переходъ монархіи въ ари- 
стократическую республику не былъ явленіеыъ единичнымъ и 
спеціально-римски№^И въ другихъ странахъ въ то время царская 
власть была уничтожена знатныии родами. Въ Греціи тогда шла 
борьба за высшую власть между знатью и тиранами; и въ городахъ 
Лація— схало-быть, очень близко отъ Рима— вмѣсто пожизненныхъ 
царей являются диктаторы, избираемые на одинъ годъ.

Такъ устроилась патридіанская республика, и въ первш  50 
лѣтъ ея существованія иасса народа, община, имѣла мадо причинъ 
радоваться такой перемѣнѣ, потому что вслѣдствіе изгнанія царей 
общігаа пришла въ болыпое разстройство, начались война и граж- 
данскія междоусобія; все это не разъ угрожало республикѣ совер- 
шенньшъ распаденіемъ.
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Сначала, все-таки, патриціями сдѣланы были нѣкоторыя уступки 
плебеямъ, которыхъ желательно было привлечь на сторону новаго 
порядка. Народъ былъ нуженъ для проведенія нововведеній, и потому 
право утверждать или не утверждать законы, право рѣшать дѣла 
при провокаціяхъ и право выбирать чиновниковъ перенесено было 
изъ курій въ центуріи; сенатъ, составившійся при Тарквиніи, былъ 
дополненъ принятіемъ въ него знатнѣйшихъ пдебеевъ; уменьшена 
была таноженная п ош л та , накуплено было хлѣба, поааботились, 
чтобы соль была дешевле; вѣроятно также, что право апеллировать 
къ народу, которымъ до тѣхъ поръ пользовались только патриціи, 
ло вакону консула Валерія было предоставлено и плебеямъЛ

Эти уступки были необходимы, потому что изгнанный царь- 
былъ еще страшенъД Завязались переговоры о выдачѣ царю его 
имущества, и посланные Тарквинія, во время пребыванія своего въ 
Римѣ, соотавили заговвръ, въ числѣ соучастниковъ котораго были 
даже чіены патриціанскихъ родовъ и который, будучи открытъ 
правитеіьствоігь по доносу одного раба, говорятъ, былъ подавленъ 
съ йровавою жеетекостью: консулъ Л. Юній Брутъ, говорятъ, саігь 
смотрѣлъ, кайъ оба его сына, за участіе въ заговорѣ, по его при- 
казанію были привязаны ликтороигь къ столбу, высѣчены розгами и 
обезглавлены. Что послѣ неудачнаго исхода этого ваговора изгнан- 
никъ станетъ пытаться опять добыть себѣ преетолъ войной, —  это 
было такъ-же несомнѣнно, какъ и то, что враги Рима воспользу 
ются во8никшими въ государствѣ междоусобіями для нападеній на 
него.

порсена. Сюда относится большая война съ этрусками, которую, 
вскорѣ послѣ изгнанія царей, началъ противъ Рима царь Клузія, 
Ларсъ  Порсена,  и которая, дѣйствительно, привела к^одъ на край 
погибели, какъ ни старается преданіе скрыть великое пораженіе за 
подвигами и проключеніями отдѣльныхъ римскихъ героевъ.

Народъ этрусскій жилъ во многихъ отдѣльныхъ городахъ между 
рѣкою Арно на сѣверѣ и Тибромъ на югѣ, въ нынѣшней Тосканѣ 
и Церковной Области. К луз ій  на сѣверѣ, Вейи на югѣ были важ-
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нѣйшини изъ иногочисленныхъ этрусскихъ городовъ, лроцвѣтавшихъ 
торговлею и мореходствомъ и находившихся въ странѣ, омываемой 
морекъ, прорѣзанной цѣпяни холмовъ и горъ, богатой разнообразншш 
продуктами, хлѣбомъ, скотомъ и минеральными сокровшцами. Эти 
города были независины другъ отъ друга, но, какъ и латинскіе, 
составляли одинъ союзъ и управлялись лукумонами или царями. 
Между знатью и народонъ была у этрусковъ рѣзкая противоподож- 
ность, и жреческое сословіе, обладавшее искусствонъ предсказывать 
будущее по формѣ и виду молніи, по внутренностямъ жертвенныхъ 
живохныхъ и по разнымъ другимъ примѣтамъ, имѣло болѣе чѣнъ у 
латиновъ рѣшительное вліяніе на суевѣрный народь, отличавшійся 
какъ знаніемъ разныхъ полезныхъ искусствъ, такъ и преданностію 
всякаго рода шарлатанству. Съ древнѣйшихъ временъ развились со- 
ревновеніе и вражда иежду латинани и этрусками, между народоиъ, 
жившимъ къ югу, и народомъ, жившимъ къ сѣверу отъ Тибра. При 
послѣднихъ римскихъ царяхъ взяли верхъ латины, со своимъ глав- 
нымъ городомъ Римомъ; но теперь, когда царская власть была уни- 
чтожена, когда силы враговъ ослабѣли вслѣдствіе гражданскихъ меж- 
доусобій,— теперь настало время расплаты. Съ большимъ войскомъ 
Порсена явился передъ Римомъ. Этруски взяли укрѣпленіе на Яни- 
кулѣ, на правомъ берегу Тибра, откуда шелъ мостъ черезъ рѣку; 
по этону деревяншжу жосту побѣжали римляне, и городъ былъ-бы 
нотерянъ, еслибы его не спасъ смѣлый подвигъ. Одинъ риклянинъ, 
Горацій Кокдесъ, сначала съ двумя товарищами, потонъ одинъ, за- 
щищалъ мостъ противъ нападавшихъ враговъ до тѣхъ поръ, пока 
у лѣваго берега мостъ не былъ слоканъ; тогда онъ бросился съ 
остатковъ моста въ Тибръ, призвавъ божество рѣки, которая подъ 
вражескими стрѣдами перенесла его невредикымъ на противоположный 
берегъ. Когда затѣкъ осажденные римляне стали терпѣть отъ голода 
и Риму грозила гибель подъ ударами этого страшнаго союзника этрус- 
ковъ, тогда одинъ молодой патрицій, Гай Муцій, передался, какъ 
перебѣжчикъ, въ непріятельскій лагерь, протѣснился ближе къ че- 
ловѣку, котораго принялъ за царя, и вонзилъ ему кинжалъ въ сердце.
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Но убитый оказался не царенъ, а царскинъ секретаремъ: его вели- 
колѣпная одехда обманула ринлянина. ПриведенныЁ къ самону царю и 
угрохаемый смертыо, Муцій, съ цѣлью показать, что для него смерть 
не имѣетъ ничего ухаснаго, сталъ медленно хечь на раскаленныгь 
угольяхъ свою руку, не попавшую въ непріятельскаго царя; царь, 
пораженный такшгь величіемъ духа, простилъ Мудія за его геройство. 
Въ благодарность, Скевола, «Лѣвша»,— такъ прозва&ъ былъ потомъ 
Муцій и послѣ него весь родъ Муціевъ —  открылъ царю, что 300 
ринскихъ юношей, такихъ-хе, какъ онъ, составили заговоръ противъ 
него. Тогда, по преданію, царь, испугавшиеь этого заговора, заклю- 
чилъ съ риклянаіш миръ, «достигъ», какъ выражается римская гор- 
дость, уступки семи округовъ, отнятыхъ римлянаии у вейентовъ, 
однако не возстановилъ на престолѣ царя Тарквинія, побудившаго 
его начать войну; оставилъ изголодавшимся римлянамъ свой богатый 
лагерь в  многини другими поступками доказалъ свой благородный 
образъ мыслей и свое увакеніе къ храброну врагу. Но бѣда была 
болыпе, чѣкъ она представляется въ полусвѣтѣ этихъ героическихъ 
сказавій. На дѣлѣ Ршгь былъ совершенно побѣхдевъ и долкенъ 
былъ обѣщать, что впредь будетъ употреблять хелѣзо только для 
зекдедѣлія. Городъ былъ обезорухенъ и, возвративъ семь вейентскихъ 
округовъ, отказался оть завоеваній и могущества времени царей. Съ 
Тарквиніемъ походъ Порсены, кажется, не инѣлъ никакой блихай- 
шей связи, потоку что если, какъ сообщаетъ преданіе, Порсена на- 
чалъ войну изъ-за ршіскаго царя, то почему онъ не возстановилъ 
его на престолѣ, когда городъ былъ доведенъ до тавого полнаго 
унихенія?

вѳйн а таржвпіі. Нвсчастія, постигшія этрусскую націю вскорѣ послѣ 
этой войвы, снова возвысили ринлянъ изъ тягостнаго полохенія, въ 
которое поставнлъ ихъ побѣдоносный походъ Порсены; но долго еще 
грозили имъ йагиятш й царь и, безъ соинѣнія, очень нногочисленная 
холпа изгнанниковъ, оставившихъ городъ вмѣстѣ съ нимъ, а такхе 
его родъ и его кліенты. Прехде всего, царь попытался напасть на 
Ріи ъ  съ іюмощью этрусскихъ городовъ, называвшихся Вейи и
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Тарквиніи ;  сохранилось воспонинаніе о бихвѣ у Арсійскаго  лѣса ,  
за нѣсколько миль къ западу отъ Рина, на другомъ берегу Тибра. 
Арунгь, сынъ Тарквинія, и консулъ Л. Юній Брутъ, освободитель 
города, говорятъ, пали въ этой битвѣ, убивши другъ друга; битва 
осталась нерѣшенною; но въ тишинѣ ночи изъ блихайшаго лѣса 
раздался голосъ лѣснаго божества: у этрусковъ убито одюпгь человѣ- 
комъ больше, чѣмъ у римлянъ, и потому римляне побѣдили. Потому 
враги, будто-бы, въ страхѣ отступили.
скямна?ородЪаш™н' Второе нападеніе послѣдовало со сторош латиновъ: 
24  латинскіе города соединились съ изгнанниками противъ Рима. 
Не подлежитъ сомнѣнію, что города латинской земли воспользовались 
великимъ государственнымъ переворотомъ въ Римѣ, чтобы объявить 
себя независимыми отъ господствующаго города, и опасность, гово- 
рягь, была такъ велика, что раздробленное верховвое начальство 
двухъ консуловъ показалось недостаточнымъ и нашли нужнынъ снова 
на короткій срокъ передать царскія полномочія и почести въ однѣ 
руки. Потому консулы, вслѣдствіе сенатскаго постановленія, назна- 
чили на шесть мѣсяцевъ диктатора ,  на котораго тогда только можно 
было апелдировать къ народу, когда онъ самъ это позволялъ; во- 
обще, онъ управлялъ съ царскою, неограниченною властью, и пото- 
*у передъ нимъ, какъ передъ царями, 24 ликтора носили fasces; 
рядонъ съ нпиъ стоялъ назначенный имъ начальникъ всадниковъ 
(m a g is te r equ itum ). По преданію, первымъ диктаторомъ былъ А. 
Постумій; войско, бывшее подъ его начальствомъ, встрѣтилось съ 
латинаш при озерѣ Региллѣ; произошло сраженіе, въ которомъ вожди 
сражались въ переднихъ рядахъ, подобно героямъ греческаго бога- 
тырскаго эпоса; начальникъ риискпхъ всадниковъ и верховный вождь 
латиновъ, сыновья иэгнаннаго царя и освободители города, римскіе 
и латинскіе герои «ѣрялись другъ съ другомъ въ единоборствѣ. Про- 
тивъ когорты изгнанныхъ Тарквиніевъ рикскій диктаторъ выводитъ 
свою; риискіе всадники спѣшиваются, сражаются съ пѣхотою и обра- 
щаютъ враговъ въ бѣгство; даже сами боги помогали римлянанъ: 
видно было, какъ впереди римскихъ отрядовъ, на бѣлыхъ коняхъ,
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сражались двое юношей, божественные близнецы Касторъ и Пол- 
луксъ. Побѣжденный Тарквиній, похерявъ надежду, удалился къ ти- 
рану Аристодему, въ городъ Кумы, гдѣ и умеръ въ глубокой старости.

Госпц1ввъ“ патрн‘ ../^Геперь римскіе патриціи освободились отъ страха 
за возвращеніе царя u могли безбоязненно пользоваться пдодаш своей 
великой побѣдц/Противъ внѣшнихъ враговъ Римъ устоядъ; но вну- 
три его началась борьба двухъ сослорій, раздѣленіе которыхъ обо- 
значилось теперь гораздо рѣзче, чѣмъ тогда, когда надъ обоими вла- 
ствовалъ одинъ государін и дляФгорода наступила несчастная эпоха, 
рѣзко отличающаяся отъ бдестяЩаго и могущественнаго періода про-' 
цвѣтанія подъ царскою вдастью. Теперь правили знатные патриціан- 
скіе роды, Валеріи, Гораціи, Фабіи, Квинкціи, къ которымъ въ это 
врекя присоединился родъ Клавдіевъ,\ самый гордый изъ всѣхъ; онъ 
переселился въ Римъ изъ сабинской земли дедъ предводительствомъ 
Атта Блауза, съ многочисленншш кліентамщі Хотя плебеи быди при- 
знаны гражданами, права центурій увеличены и плебеи вь большомъ 
числѣ приняты въ сенать и составили «приписанныхъ» (conscrip ti) 
къ старымъ «отцаиъ» (p a tre s ) , тѣмъ не менѣе всѣ полномочія при- 
надлежали патриціямъ^Онн господствовади въ сенатѣ, который, c o 

c t o r  исключительно изъ пожизненныхъ членовъ, совершенно иначе 
поставленъ былъ въ отношеніи къ ежегодно мѣнявшимся консуламъ, 
чѣмъ нѣкогда къ царямъ; только одни патрщіи знали право и религію,. 
только ихъ можно было избирать въ государственныяг должвГости, и 
консульская власть совершеннсг зависѣла отъ ешщі Хотя консулы 
и выбирались центуріальными кошціями^сдѣдовательно, цѣлымъ на- 
родоіпі,/ но сенатъ, или по праву, или тодько на дѣлѣ, выставлялъ 
для этого своихъ кандидатовъ^ относительно которыхі народъ по- 
давалъ голоса подъ предсѣдательствомъ конеула-иатриція..Если голоса 
подавались * въ польву человѣка, непріятнаго господствующимъ рб- 
дамъ, то консулъ, руководившій выборами,'могъ отказаться провоз- 
гласить ( re n u n tia re )  его имя, и тогда нужно было выбирать дру- 
rarojj если все было въ__порядкѣ| и если авгу^ы-— тоже патриціи— не 
находили въ предзнаменованіяхъ нтичьяго полета ничего неблагопріят-
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наго произведенному выборуітхі} вступленіе новаго консула въ долж- 
ность зависѣло еще отъ утвержденія его куріальнымъ собраніемъ; 
никто не могъ быть консуломъ, если патрщіи куріальнымъ закононъ 
(lex  c u r ia ta  de im perio ) не давали ему позволенія начальствовать 
надъ ними. Такой-же порядокъ соблюдался при предложеніяхѣ заво- 
новъ и при всякаго рода дѣлахъ, подлежавшихъ голосованію въ цен- 
туріальныхъ собраніяхъ: тодъно утвержденіе курій, «авторитетъ от- 
цевъ», давало силу закону. Такимъ образомъ государственное удра- 
вленіе было въ рувахъ патрщіевъЗДр богатые и знатные плебеи съ 
горечью сознавали, кавъ во иногоігеізаконъ отказывалъ ихъ често- 
любію; но первое болѣе сильное развитіе плебейской свободы было 
результатомъ бѣдствій гораздо болѣе многочисленной толпы бѣднѣй- 
шихъ ллебеевъ, которыхъ тяжелая нужда сдѣлала должнивами бо- 
гатыхъ патриціевъ.
Бѣдствіа плебеевъ. Масса плебеевъ все быстрѣе и быстрѣе шла въ. 
роковому банкротству/^.Морская торговля и капиталы сосредоточива- 
лись въ рукахъ патриціевъ; ихъ имѣнія, состоявшія большею частыо 
изъ государственныхъ земель, о положеніи которыхъ рѣчь будетъ 
послѣ, были или вовсе свободны отъ податей, или обложены очень 
легко. Плебей, нуждавшійся въ оборотномъ вапиталѣ для обработви 
своего поля, для занятія своимъ ренеслонъ, долженъ былъ зашшать 
деньги у богатаго патриція за болыпіе проценты, воторые необхо- 
дино являются вездѣ, гдѣ вапиталы рѣдви. Начиналась война, илебей. 
долженъ был^ идти въ походъ; можетъ быть, непріятельское войсво 
пронеслось вихремъ по его маленькому полю и уничтожило годовую 
жатву, на воторой основывались вадежды его и его семейства и за 
которую онъ, все-тави, долженъ былъ внести подать. Онъ не ногъ 
заплатить процентовъ, воторые своро составляли новый вапиталъ, 
ра*вный прежнему долгу. Тавимъ образомъ (долги его увеличивались; 
онъ не получалъ нивавой доли изъ земли, отнятой у враговъ, ко- 
торую присваивали себѣ о р и  патриціи; дажв военная добыча часто 
забиралась ими ^ля -ц у ъ ^ общественной вассы; невозможно было 
найти средства для уплаты долговъ; плебей начиналъ завладывать.
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свое имущество^ Кредиторъ сначада выгонядъ должника изъ отцов- 
ской хижины, съ наслѣдственнаго поля; потомъ долхникъ оказы- 
вался принужденныкъ продать въ рабство свою хену и дѣтей; на- 
конецъ бѣдствіе, какъ усиливающаяся болѣзнь, захватывало и его 
сакого. Онъ шелъ въ долговую тюрьму своего кредитора-патриція, и 
здѣсь, въ пренебреженіи, принуждаемые работать подъ ударами бича, 
жили и умирали сотни и тысячи плебеевъ въ горестномъ бѣдствіи. 
Q это были тѣ-же.самые люди, которые проливали свою кровь, сра- 
жаясь за Риѵь, которые выходиіи изъ долговыхъ тюремъ, чтобы 
сражаться за своихъ иучителей-патриціевъ, и, одержавъ побѣду, снова 
возвращалнсь въ тѣ же тюрьны, чтобы продолжать танъ свое безна- 
дежное существованіе.
Удаленіѳ плебса. 494. (^Ненависть къ такому порядку вещей рано или 
лоздно должна была обнаружитьсяЗ Случайное событіе повело за со- 
бою первую катастрофу. Во время одного похода противъ вольсковъ, 
видъ одного такогѳ должника, вышедшаго изъ тюрьмы, извѣстнаго 
прежде за достаточнаго человѣка и служившаго въ войскѣ центуріо- 
номъ, а теперь показывавшаго славные рубцы на груди и подосы 
отъ €ича на спинѣ, —  возбудилъ яростное волненіе. На этотъ разъ 
консулу еще удалось вывести въ поле войско, которое съ по- 
бѣдою возвратилось домой и ожидало исполненія обѣщаній, данныхъ 
консуловГъ Сервиліемъ передъ походомъ. Плебеи ждали тщетно: готовился 
новый походъ (4 9 4  до Р. X.); упорство непослушной толпы сло- 
мили назначеніемъ диктатора и чуть не выбрали въ это званіе стро- 
гаго поборника патриціанскихъ правъ, Аппія Клавдія. Однако дикта- 
торская власть передана была человѣку изъ популярнаго дома Ва- 
леріевъ, Манію Валерію Волузу; и онъ также давалъ обѣщанія на- 
роду, въ расцоложенін котораго тогда нуждались; побѣдоноснЛ окон- 
чился новый походъ противъ эквовъ, вольсковъ и сабинянъ, И 
снова сенатъ не исполнилъ тѣхъ обѣщаній, за которыя дикта- 
торъ поручился своішъ словомъ и объ исполненіи которыхъ онъ 
Добросовѣстно ходатайствовалъ. Тогда наконецъ терпѣніе народа ис- 
тощилосьГПодъ предводительствомъ нѢкорго Л. Сицинія Беллута, вы-
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«троившись .въ военный строй, піебеи перешли черезъ Аніонъ, 
впадающій въ Тибръ почти на нилю выше Рима, и полнымъ вой- 
скомъ встали въ угрожающее положеніе за полторы мили отъ Рима, 
на гор'ѣ, котора япозже названа «священною». Они дѣлади видъ, чхо 
хотятъ основать здѣсь собственную постоянную колонію, плебейскій 
городъ^ Это обстоятельство доставило въ Римѣ побѣду болѣе умѣрен- 
ной и предусмотрительной партіи патриціевъ, которая видѣли что 
государство распадется, если предоставить распоряжаться Клавдіямъ 
и имъ подобнымъГКроткому, любймому народомъ человѣку, Мененію 
Агриппѣ, было поручено установить миръ съ удалившимся плебсомъ. 
Агриппа отправился въ лагерь плебеевъ и притчею доказалъ имъ, 
чхо они столько-же нуждаются въ патриціяхъ, сколько патриціи въ 
лихъ. Патриціевъ сравнивалъ онъ съ желудкомъ, приготовляющимъ 
питательные соки для остальныхъ членовъ тѣла: «Однажды», гово- 
рилъ онъ «члены человѣческаго тѣла возмутшшсь противъ желудка, 
рука отказалась подавать ему пищу, зубы не хотѣли для него же- 
вать; но они скоро почувствовали, какъ у нихъ самихъ уменыпа- 
лась сила, и узнали, что безъ желудка они саш  будутъ безсильны 
и слабы». Бъ самомъ дѣлѣ, послѣдовало примиреніе, которое имѣло 
громадное значеніе для развитія римскаго государства. )Быдъ заклю- 
ченъ договоръ, и даже при участіи феціаловъ, \ какъ-будто между 
двуия независщшуи народами, и положено быле^проклятіе на того, 
кто когда-либо нарушитъ или отмѣнитъ этотъ «свящевдый законъ» 
(lex  sacrata).^Мы не знаемъ содержанія этого договора въ подроб- 
ностяхъ; безъ сомнѣнія, онъ заключалъ въ себѣ соглашенія каса- 
тельно погашенія долговъ и земельнаго надѣла плебеямъ; но важнѣй- 
шій пунктъ его сосхоялъ въ томъ, что впредь плебейскіе чиновники, 
пять А р о д н ы х ъ  т р и б у н о в ъ  (tr ib u n i p leb is), будутъ охранять 
интересы плебса и защшцать отдѣльныхъ плебеевъ лротивъ насилій 
со стороны консуловъ или господствующаго сословія вообще. Личность 
этихъ трибуновъ б ш а  свящѳнна и ненрикосновснна: кто наложнтъ 
на нихъ руку, тотъ подлежалъ проклятію; ихъ домъ долженъ быть 
открытъ днемъ и ночью, чтобы во всякое время можно было при-
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звать ихъ, когда кто-либо изъ народа нуждался 
Борьба привела къ великоку результату: плебсъ нашелъ^ 
щиту въ праветеіьствѣГі 
птрИб̂т. Эти трибуны, если не съ самаго начала, то всИ 

стали избираться въ собраніяхъ по округамъ (com itia  tr ib u ta ) . 
Скоро они раЬширили свою власть, которая только въ первое время 
была ограиячённою^ Свое право помощи народу они распространили 
и истолновали такъ, что когда сенатъ или консулы рѣшали что-ни- 
будь невШЦйое для народа, то трибуны являлись защитниками всякаго 
плебея, который не иогъ внести подати или не хотѣіъ идти въ 
военную службу,— то есіъ, изъ даниаго инъ ju s  aux ili они вйрабо- 
тали право отк аз а  отъ  податей и отъ  военной слу ж б ы — и за- 
тѣмъ пріобрѣли право стѣснять своимъ вмѣшательствомъ, свошгь 
veto , всяШ  правйтельствениое дѣйствіе, слѣдовательно, все государ- 
ственйое уйравленіе. ^ и и  Ьоспользовались неприкосновенностью своей 
личности Для тоГО, ч^ббіі присутствовать нри совѣщаніяхъ сената, 
mi котораго ихі^йілыйі было выгнать; протнвъ всякаго, кто пред- 
лагШ і ЧФв-либо нейигоДйое для иарода, иѵь даио было въ руки опас- 
нов!|*&руше foitofe форйио отступленія со Священной горы, которое 
бы Ш  ффмаЛьйымѣ договоромъ между двумя народами, такъ что, по 
дрѳвйе-и^алійскожу обычнояу праву, нарушитель мира подлежалъ суду 
оскорблеаной стороны, и, слѣдовательно, злонамѣренный патрицій дол- 
женъ быгь судиться въ собраніи плебеевъ.
Гиж̂ рннш.яаі*' Поэтому договоръ на священной горѣ вовсе не го>- 

велъ въ ооединеніго сословій; борьба продолжалась, только въ за- 
конныхъ форяахъ. Скоро патриціи со своими консулами и пжёбеи со 
своими трибунами оказались въ болѣе рѣзкой противопоАшоети 
между собою, чѣяъ когда - либо, и эти споры видимо оЩібляли 
внѣшнюю силу римскаго государства. Это видйо изъ отношеній къ 
латинскимъ городанъ, съ которыми С п у р і й  К а с е і й ,  консулъ493 
Г0Да, заключилъ новый военный союзъ^ Раныпе, при Тарквиніяхъ, 
г°рода латинскаго союза по прияазанію риискаго царя доставляли 
св°и вспомагательныя войска и, соединившись съ римлянами въ
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к^ідрты и р^Ёипулы, шли въ походъ подъ начальствомъ ринскихъ 
^ и ц е р о в іу в ъ  договорѣ 493  года> за которьшъ послѣдовалъ заключен- 
н ы й ^ -й ^ 8 6  г. тѣмъ-же Сп. Кассіемъ союзъ съ горныкь народомъ 
5І5|ш®овъ, мы видшгь, что латины снова поставлены почти наравнѣ 
t b  ринлянами. Сдюзный, договоръ опредѣляетъ, что народъ, накотораго 
нападаютъ враги, тотчасъ-же получаетъ отъ союзниковъ всѣ вспокога- 
тельныя войска; завоеванная земля и захваченвая на войнѣ добыча 
дѣлятся между срюзвыхи народами поровну; вѣроятно также, что 
народъ, на котораго нападали, получалъ и верховное начальство надъ 
соединенными ополченіями; много если у римлянъ осталось то оре- 
инущество, что ихъ войско выходило въ походъ подъ верховнынъ 
начальствомъ собственнаго консула.
эв^К” Что побудило три сосѣдніе народа къ эхому тѣс- 
ному оборонительному и наступательному союзу, эхо быди именво 
нападенія с а б и н о в ъ ,  э к в ов ъ  и в о л ь с к о в ъ ,  грозившихъ имъ съ 
сѣвера, востока и юга. То было тяжелое вреня: сабины со своихъ 
сѣверо-восточныхъ горъ вторглись въ равнину Лація; бѣгство испу- 
ганныхъ поселянъ, торопливо спасающихъ свой скотъ и адущвство 
въ главный городъ, дыкъ, поднимающійся отъ горящихъ крестьянскихъ 
хижинъ и посѣвовъ, цриносятъ въ городъ недобрую вѣсть; убійство 
и грабежъ доходяхъ до самыхъ воротъ его: или эквы заняли Алгидъ 
среди датинской равнины, и оттуда приходитъ просьба о скѳр^й 
помощи; или вольски ведутъ съ юга свою побѣдоносную дружішу, 
отншцющую ;  датішовъ одинъ городъ за другимъ, какъ отняты 
былп, ещѳ ранѣе договора съ Кассіемъ, прибрежные города Террацнна 
н Анційі Бѣдствія, слѣдовавшія за этими войнами, дополнялись опу- 
схошитжныки болѣзнями, ужасною язвою, которая, вмѣстѣ съ зе- 
млетря^Иями н дру-гшш измѣненіями обыкновеннаго порядка природы, 
устрашала народъ и опустошала его ряды.

Несогласія. ІІер- Но ѵрѣ эти бѣдствія не хогли заставить римскихъ
вый аграрпый за- ' ^
б о н ъ . 466. гражданъ ,т$снѣе соединиться между сооою. Вааинная 
ненависть сословій былд такъ неизлѣчима, что находила себѣ пищу 
даже въ этихъ войнахъ. Для патриціевъ война быда жедательна,

http://antik-yar.ru/


35

похому что она уводида въ походъ массу плебеевъ и полагала на 
нѣкоторое врехя предѣлъ притязаніямъ трибуновъ и расширенію 
народныхъ правъ; плебеи, напротивъ, платили ненавистньшъ патри- 
ціанскииъ консудамъ тѣнъ, что готовы быди скорѣе оставаться въ 
бездѣйствіи илщ позорно бѣхать съ поля битвы, чѣмъ доставить 
честь побѣды какону-нибудь фабію или Кдавдію; а честные люди, 
хедавшіе прщшрительныни нѣраші помочь общеиу отечеству, погло- 
щались высоко вадьшавшимися волнани страстной борьбы партій. 
Это случшюсь, напр., со Спуріемъ Кассіемъ, который въ 4 8 6  г. 
предложилъ. первый аграрный законъ, постановлявшій, что извѣстная 
часть земли, которая уже завоевана или еще будетъ завоевана, должна 
быть предоставлена плебеянъ, чтобы такинъ образоиъ воспрепят- 
ствовать воарастающему обѣднѣнію народа, которому учрежденіе три- 
буната ворсе не въ состояніи было помочь.

Закокь. быдъ сараведливъ. Конечно, въ древности, покуда три 
древнія трвбы однѣ сражадись на войнѣ, было совершенно въ по- 
рядкѣ веіцей, что однѣ онѣ и получали въ свое владѣніе отнятую у 
враговъ зеидо;. ве было также несправедливостью и то, что овѣ 
не платили за эту аемлю никакихъ податей, или платили очень 
мало, —  потону чхо слѣдующій-же походъ могъ отнять у нихъ или 
уничтожить посѣвы и деревья, разведенныя ими на собственный 
счетъ и страхъ; но теперь, когда болыпая часть войска состояла 
изъ плебеевъ, когда граждане трехъ древнихъ трибъ все болѣе и 
болѣе становілись аристократической кастой, теперь старое право 
сдѣлалось уже обременительной привилегіей. Однако патриціи постоянно 
и упорно держались за это право, хотя оно, при возрастающемъ 
обѣднѣніи плебса, являлось вопіющей несправедливостью. Они упорно 
отказывали пд§беямъ въ участкахъ общественнаго «поля», тодько вреня 
отъ времени соглашаясь основать на покоренной землѣ колонію, 
причемъ коловвстамъ-плебеякъ доставался тодько неболыпой участокъ 
зенди.' Едва только Кассій сложилъ съ себя консульство, какъ 
патриціанскіе квесторы обвинили его въ стремленіи къ царской 
вдасти, въ perduellio . Такъ Иакъ его судили въ куріяхъ, то ведикій
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чедовѣкъ, три раза получавшій консульскую власть, человѣкъ, имя 
котораго связано съ договорами 494 ,  493  и 486  г., который былъ 
весьма замѣчательнымъ государственнымъ дѣятелемъ, палъ жертвою 
біизорукаго юценія членовъ своего сословія. Свой законъ онъ про- 
велъ, еще будучи консуломъ; но консулы слѣдующаго года, за ко- 
хорыии стояда масса патриціевъ, охказывались привести законъ въ 
исполненіе^и хватались за всякое отчаянное средство, чтобы проти- 
водѣйствовать притязаніямъ трибуновъ. Наиболѣе значительному изъ 
патриціанскихъ родовъ, роду Фабіевъ, они доставили такое выдаю- 
щееся положеніе, что въпродолженіе сеиилѣтъ сряду (485  —  4 7 9 )  
каждый разъ является консуломъ одинъ изъ Фабіевъ. Чтобы отвлечь 
народъ отъ внутренней политики, родъ Фабіевъ завязалъ войну съ 
вейями, которая легко могла повести къ гибели собственнаго города. 
Но кажется вѣроятнымъ, что вслѣдотвіе аграрнаго закона Спурія 
вачалось раздвоеніе между саиими патриціями; противъ Клавдіевъ и 
Фабіевъ выступили Валеріи и Гораціи, стоявшіе во главѣ болѣе 
расположенной къ народу партіи, и вслѣдствіе этихъ отношеній, 
ближайшая исторія которыхъ намъ совершенно неизвѣстна, саии 
Фабіи въ 4 7 9  г. примирились съ народомъ. Они приняли вели- 
кодушное рѣшеніе покончить войну съ вейяки силою орого сво- 
его дона, прочно занявши одинъ крѣпкій пунктъ въ непріятель- 
ской зенлѣ и тѣсня оттуда враговъ. Это рѣшеніе сначала имѣло 
успѣшное дѣйствіе: деревни истреблялись огнемъ, стада скота уво- 
дихись, какъ добыча; сраженія оканчивались счастливо, пока въ 
477  г. маленькое войско не попало въ засаду при рѣкѣ Кренерѣ. 
Оставленные безъ помощи— какъ говорятъ, злонамѣренно— консуломъ- 
Мененіемъ, который стоялъ съ римскшги войсками недалеко оттуда, 
почти всѣ члены великодушной фамиліи были умерщвлены; но зна- 
менитый родъ скоро снова достигъ процвѣтанія. Годъ спустя, въ 
4 7 6  г. этруски напали на Яникулъ; внутреннія войны, не еіотря 
на то, продолжались съ прежнииъ ожесточеніеиъ/Постоянно возобно- 
влялся безконечно повторявшійся споръ: въ 47 і г. патриціи, при 
помощи убійства, избавидись отъ трибуна Гн. Генуція, хотѣвшаго
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вривлечь къ народноиу суду консуловъ предыдущаго года за неиспол- 
неніе аграрнаго закона Кассія; шесть лѣтъ спустя, гордый предвор- 
тель аристократіи, Аппій Клавдій, только доброводьною смертью 
избѣжалъ осуаденія плебейскішъ судомъТ) То патриціи оскорбляли 
плебеевъ, вмѣшиваясь въ ихъ ряды, иѣшая ихъ голосовавію на форумѣ, 
вырывая избирательныя урны изъ рукъ ихъ служителей; то плебеи 
возставали и насильнѳ выгоняли патриціевъ съ нѣста собранія. 
Консулъ посылалъ своего ликтора противъ трибуна, трибунъ— своего 
віатора противъ консула; плебеи, бѣжавшів отъ рабства за долги 
патриціямъ, и патриціи, бѣжавшіе отъ суда плебеевъ за нарушеніе 
договора, заключевваго на Священной горѣ, одинаково увеличивали 
могущество внѣшнихъ враговъ Рима.

коріошю.- Изъ этцхъ бѣжавшихъ патриціевъ всего болѣе зна- 
мениты Г. М а р ц і й  К о р і о л а н ъ  и К е з о н ъ  К в и н к ц і й .  Первый, 
воинстввнность и храбрость котораго прославляются преданіемъ, во 
вреия голода посовѣтовалъ сенату продавать народу хлѣбъ, заку- 
ихенный въ Еакпанш и въ Этруріи, только цѣною отреченія отъ 
трибувата н другвхъ вравъ, пріобрѣтенвыхъ на Свящевной горѣ, и 
всйдствіе этого позвавъ былъ трибунами къ суду вародвому. Гор- 
дый и храбрый Коріоланъ не рѣшился явиться передъ судъ пре- 
зираеиаго иѵъ народа. Онъ предпочелъ добровольво удалиться въ 
изгнааіе и отправился въ зенлю вольсковъ, гдѣ, безъ сонвѣвія,—  
во главѣ толиы другихъ римлянъ, такъ-же, какъ и онъ, осуждев- 
выхъ,— дрисоедввился къ врагамъ своего отечества, которые предпри- 
няли воходъ вротивъ Рина съ большииъ войскомъ, подъ вачаль- 
ствомъ Ахтія Тулла. Этотъ походъ былъ настолько уд^чевъ, что 
Коріоланъ со своимъ отрядомъ могъ стать лагеренъ ведалеко отъ 
Рииа. Предавая огвю нивы плебеевъ и щадя нивы патриціевъ, онъ 
давалъ пищу губительному раздору въ своемъ отечествѣ и инѣлъ 
намѣревіе вричивить городу саное страшвое зло, заставввъ возвра- 
тить пылавшихъ местью изгвавниковъ. Пославникаиъ сената, жре- 
Цамъ, являвшимся къ нему въ торжествевной процессіи, не удалось 
побудить его къ отступленію. Только одво чувство въ его груди
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было сильнѣе жажды мщенія: когда его иать и жена, во главѣ 
бдагородныхъ римскихъ женщинъ, пришли умолять его о пощадѣ 
осажденнаго города, тогда онъ принесъ свое шценіе въ жертву рим- 
скому семейному чувству и отступилъ, чтобы умереть изгнанникомъ 
въ чужой зенлѣ. Хранъ Женскаго Счастія (F o rtu n a  M ulieb ris) 
служилъ впослѣдствіи памятникомъ этой счастливой побѣды риискихъ 
женщинъ.

кезовъ квмщіг. Второй изъ этихъ изгванниковъ, Кезонъ Квинкційѵ 
принадлежалъ къ буйной патриціанекой молодежи, считавшей своимъ 
дѣломъ безпокоить трибуновъ и стращать плебеевъ дерзкими и на- 
сильственными поступками. Трибунъ пригласилъ его къ народноку 
суду, и гордая фамилія Квинкціѳвъ должна была рѣшиться хода- 
тайствовать предъ народными судьяіш за своего родственника, та- 
лантливаго, храбраго сына зніатнаго рода, который согрѣшилъ въ 
пылу молодости. Но просьбы были напрасны: разсказъ М. Вольсція 
о томъ, какъ его братъ кончилъ жизнь подъ ударами толпы па- 
триціевъ, предводительствуемой Кезономъ, привелъ плебеевъ въ ярость; 
только съ болынимъ трудомъ удалось представить поручительство 
вмѣсто немедленнаго ареста. Кезонъ воспользовался выиграннымъ 
такимъ образомъ времененъ, чтобы бѣжать заграницу. 

аппій гердош*. Кажется, этотъ-же саный Бвинкцій принималъ уча- 
стіе въ страннонъ событіи 460  года, которое, болѣе чѣмъ всякое 
другое, ножѳтъ представить въ яркомъ свѣтѣ бѣдственное положеніе 
тогдашняго Рима. Давно уже ходили въ городѣ безпокойные слухи, 
какъ вдругь, ночью 4 6 0  г., граждане разбужены были крикоиъ, 
что в р а п . овладѣли Капитоліеѵь. Дѣло было такъ: отважный са- 
бинскій авантюристъ, Ашгій Гердоній, съ толпой римскихъ изгнан- 
никовъ, вѣроятно, нѳ безъ изнѣны въ саноиъ городѣ, смѣлымъ на- 
паденіемъ занялъ городской замокъ. Граждане собрались; но взаик- 
ное недовѣріе даже въ такой крайней опасности сдерживало риискую 
силу какъ-бы желѣзным оковами. Кто зналъ, не были-ли патриціи 
въ тайныхъ сношеніяхъ съ отчаянными смѣльчаками, занявшими 
Капитолій? не хотѣли-ли они тотчасъ же схватиться за ножи, одо-

http://antik-yar.ru/


39

лѣть и обезоружить плебеевъ? Наконецъ удалось побѣдйть недовѣріе, 
граждане приготовились къ штурму; иъ нимъ присоединилось войско 
дружёстветаго Topofta Тускула, поспѣшившее на помощь, и Капитолій 
снова бы лі завоеванъ послѣ отчаяннаго сопротивленія авантюристовъ, 
трупы которыхъ покрыли гору и священную ограду храма Юпитера 
капитолійокаГо. Говорятъ, между убитымй былъ и Кезовъ Квинкцій.

успѣи ихеіми. Не смотря на всѣ колебанія и елучайныя пора- 
женія, піебёй все-таки вьшгрывалн въ этой тяжбѣ. Войны, язва, 
процѳс«Ур' (вырывали изъ тѣсныхъ рядовъ патриціанскиіъ факшгій 
болѣе! ‘жер^в^ъ, чѣмъ изъ плебса, который легче восполнялсЯ, потому 
■что могѣ сввбодно вращаться въ болѣе широкихъ сферахъ. Далѣе, 
на сторойѣ^йлебеевъ была справедливость и разумность игь требб- 
ваній, “ігі# сознавали наиболѣе предусмотритеяьные патриціи; нужно 
созйаТьсіг1 k ' в і  томъ, что эти требованія заявлялись законнымъ 
путйиі^ іфёжДе всето посредствомъ трибуновъ, и если было необхо- 
дЙйо/ВД я/рй йомоіци упорнаго сопротивленія, но никогда йзъ-за нихъ 

'J iKlIfaib** I *ѣх*1і революціонныхъ ужайовъ, которые такъ часты въ 
г^ б ей и х ъ  ‘ресйублйкъ. Это сѳрьезная, упорная, несокрушимая 

і^йййв^ёнлы с і  другою, одногб' права сѣ другимъ, борьба, 
йеутбюмо, безъ соетраданія, но и безъ жесгойости й злоб- 

наіго^мЩййІя;'и когда мы читаемъ, что плебейское населеніе почтило 
•свойгі кйоГбчисленньпгь присутствіемъ похороны Аппія Клавдія, 
кОтсірйв ДОо самвй своей смерти оказывалъ наиболѣе упорное и вй- 
сокоіОД№іё Сопротивленіе притязаніямъ плебеевъ, то мы узнаемъ въ 
этоій>; Йббтупкѣ великій и сильный политическій тактъ, изъ новыхъ 
народоЬѣ1' Ш бенно свойстьенный англійскому, патріотическій духъ, 
умѣющЙ11 й въ политическомъ противникѣ цѣнить твердость харак- 
тера, таАаТГГь й заслуги на пользу отечества. Вто постойнство въ 
законной бсгоьбѣ получило свою награду. Народъ шелъ отъ успѣха 
къ y c n tx y jQ u  431  г. трибунъ П у б л и л і й  В о л е р о н ъ ,  который 
имѣлъ всѣ основанія для ненависти къ патриціямъ, но желалъ не 
міценія для себя, а лучшаго права для своего народа, провелъ за- 
конъ, объявлявшій отдѣльныя собранія плебеевъ въ трибутныхъ
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комиціяхъ законными и рѣшенія ихъ обязательными и въ то хе время 
защщцавшій собранія отъ вторженія патриціевъ, чтобы выборы пле- 
бейскихъ магистратовъ могли идти свободно. Въ 4 6 2  г.. трибунъ 
Г. Т е р е н т и л і й  А р с а  внесъ знаменательное предложеніе: обра- 
аовать комиссію для ограниченія консульской власти,— оредлохеніе,. 
изъ-за котораго поднялся харкій споръ; въ _Д57 г. народъ полу- 
чилъ десять трибуновъ вмѣсто прежнихъ пяти; jp> 456  г. трибунъ 
И ц и л і й  добился того, что саный юхный изъ ринскихъ холновъ,. 
Авентинскій, составлявшій общественное поле (a g e r  publicus),, 
былъ отобранъ государствоиъ въ свою пользу и предоставленъ пле- 
беямъ для построекъ, вслѣдствіе чего народъ пріобрѣлъ въ городѣ. 
весьма вахный пунктъ въ военномъ отношеніи; въ 4 5 4  г. вслѣд- 
ствіе L ex  A te rn ia  Т агреіа , принята была по крайней иѣрѣ часть. 
того, къ чему стремился Терентилій, такъ какъ консулы въ своемъ 
правѣ налагать наказаніе были ограничены двумя овцами и трид- 
цатью баранами; при какдоиъ высшемъ наказаніи допускалась про- 
вокація къ народу. Въ томъ-же году, также вслѣдствіе предлохенія 
Терентилія, три человѣка отправились въ Грецію, чтобы изучить 
греческія законодательства: писанное и исправленное законодательство 
должно было на будущее время ограничить произволъ въ государ- 
ствѣ и полохить конецъ неравенству въ правахъ и  необезпечен- 
ности права. Въ такомъ случаѣ, какъ надѣялись патріохы, народъ 
могъ отказаться отъ своего опаснаго орухія— трибуната, грозившаго 
разрушить государственное единство и сдѣлать распри вѣчныжи.
trss^ra Итакъ, чтобы составихь для народа такую писан- 

ную конституцію, въ 451  г. избрано бш о десять чедовѣкъ, но- 
торымъ, оо обычаю древности, до окончанія возлохеннаго на оихъ 
порученія, предоставлена была полная правитедьственная власть. 
Консульство и трйбунатъ были на это время отмѣнены, и, казалось, 
ваступало время примиренія.
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ГЛЛВЛ ТРЕТЬЯ.

Децемвиры и вдь падевіе.—Покореніе города Вейи.—Вюрженіе гал-
ювъ.—Лицивіевскія предложенія. 451—367.

децемвярові̂ ^ " 0 Выборвые —  всѣ ватриціи —  реввостир взялись за 
свою задачу и по прошествіи года иогли уже выставить въ Коии- 
ціумѣ, въ восточной части форума, 1 0  таблицъ съ формуллрован- 
выми и щ  доложевіями римскаго земскаго врава, чтобы каждьій могъ 
разсматривать ихъ и, во возможности, врерагать поправкя. Здѣсь 
было не особенно много воваго противъ старыхъ обычаевъ. Напр., 
запрещеніе -брака между патриціями и плебеями осталось въ прежвей- 
силѣ; въ я р а ъ  таблщахъ заключались поставовлевія, относящіяся 
къ ежедр^Щкй частной жизни, о ваказавіи за воровство и оборонѣ. 
отъ вороа^, о лихримствѣ, лжесвидѣтельствѣ, волшебствѣ, престу- 
плевіяхъ, противъ личности и противъ собствевности, но ве быіо 
постающевій относитедьно политическихъ вравъ. Все-таки, большое 
зваченіе нмѣло то, что предавіе теверь было закрѣплено письменво, 
чхо оно быдо извѣство и доступно всякому и чхо власть чиновнв- 
ковъ на будущее врекя была связана этими заковныуи границани. 
Однако мебеямъ, какъ и прежде, не даво было участія въ обще- 
ственноЛ земдѣ; остались всѣ привилегіи господствующаго класра. 
Ради писавнаго, неизмѣннаго права, которое, по крайней мѣрѣ въ 
торговлѣ и въ частпыхъ свошевіяхъ, ураввивало патриціевъ и пле- 
беевъ, вародъ, иожетъ быхь, самъ готовъ былъ охказаться отъ 
своего оборовительнаго и васхувательваго оружія, охъ трибунаіа. 
Вовросъ былъ въ хомъ, дѣйсхвихельво-ли u пахриціи съ своей схо- 
ровы чесхнынъ образомъ гоховы были признать новый порядокъ? 
Нужво было црибавить еще вѣсколько постановленій, кохорыя долж- 
ны были быхь понѣщены на двухъ слѣдующихъ таблицахъ. Ддд 
окончанія эюго дѣла децемвиры продолжили срокъ своей должно- 
сти.

Замѣчательвѣйшшіъ между ниии былъ Авпій Клавдій,
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который раздѣлялъ образъ мыслей, бывшій въ его родѣ наслѣдствен- 
нымъ, и который, какъ кажется, въ дообществѣ съ наиболѣе упор- 
ными патриціями составилъ планъ— посредствожь децемвирата снова 
завоевать патриціанскимъ родамъ ихъ прежнее положеніе. Отсюда 
возникло большое раздраженіе, даже въ сенатѣ явился раздоръ; такіе 
люди, какъ Валерій и Горацій, возстали противъ недостойнаго замысла 
•обмануть народъ и злоупотребить честью государства для совершенно 
нечестной продѣлки; говорили о десяти Тарквиніяхъ, явившихся въ 
■свободномъ городѣ, и народъ начиналъ чувствовать потерю своихъ 
трибуновъ. Сильно возбужденное настрбеніе привело ко взрыву вслѣд- 
•ствіе коварнаго убійства Л. Сикція Дентата, бывшаго народнымъ 
трибуномъ и украшеніемъ римскаго плебса, человѣка, въ многочислен- 
яыхъ сраженіяхъ получившаго множество ранъ и побѣдныхъ отличій, 
я  вслѣдствіе недостойнаго насилія противъ римской свободной жен- 
щины, дочери центуріона Виргинія и невѣсты бывшаго трибуна Л. 
Щцилія. Децемвиръ Аппій хотѣлъ овладѣть Виргиніей, кспчУрая воз- 
будила его страсть и противилась его исканіямъ. Онъ выставилъ 
одного изъ своихъ кліентовъ, который долженъ былъ объявить на 
нее притязанія, какъ на свою рабыню, обманомъ подсунутую Вир- 
гийію; однакв угрожаящееполбженіе народа заставило Аппія на этотъ 
разъ отложить несправедлйвый ітриговоръ, орисуждавшій свободно-рож- 
дейную риилйнку efo кліенту, то есть самому еигу. Скоро обѣ этш ъ 
извѣщены были отецъ и женихѣ ея, находившіеся въ войскѣ; они 
возражали, каікъ толВкожогЛй; нонесгфаведливый приговоръ все-таки 
пойлѣдовалъ подъ охраной жаоготасденныхъ приверженцевъ Аппія, и 
дѣвушка сдѣлалась безйомщнокг добыЧею неправды. Но жйвъ еще 
<5ыдъ тоіъ  духъ, котбркй йѣкогда побудилъ Лукрецію ш пережйть 
своего невояьиаго иойора. Отецъ отвелъ дочь въ сторЬиу, чтобы 
проститься съ Яйй; тамъ на рыйкѣ стояли лавки мясниковъ; оиъ 
ве  видѣлъ другаго србдства спасти честь евоей дочери, кроіѣ самаго 
«райняго, на которое и рѣшилея: быстро схватилъ иожъ и вон- 
•зилъ его ей въ сердце. Послѣ такого происшествія легко было воз- 
жутить противъ правительства децемвировъ народъ, стоявшій въ вой-
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скахъ противъ сабинянъ и вольсковъ. Оба войска избрали по 10 
трибуновъ, подъ начальствонъ которыхъ пошли на Рюгь и вмѣстѣ 
осадили Авентинъ. Опять можно было опасаться самыхъ худшихъ 
послѣдствій, как*ь при удаленіи 494  г. еслибы и на этотъ разъ 
не явиласнпосредницею умѣренная партія, во главѣ которой стояли 
Л. В ал ер ій  Потитъ и М. Горац ій  Барбать (Бородатый). Оба они 
не мало потрудились, желая примирить упорство сенатской партіи 
со справедливымъ гнѣвомъ плебеевъ. «Вы должны», говорили они 
патриціямъ, приверженцаш. Аппія, «или вовсе отказаться отъ іілебса, 
или согласиться на его трибунатъ»; а плебеямъ, требовавшимъ Для 
своихъ трйбуйовъ чрезмѣрныхъ правъ, они замѣчали: «вамъ нуженъ 
щитъ, а не ^ ч ъ к )  Наконецъ, устроилось примиреніе съ вовыни уступ- 
ками для плебеевъ, и Л. Валерій съ М. Гораціемъ сдѣлались консу- 
лами на 4'49 г /П о  законамъ Валеріево-Гораціевымъ впредь не могъ 
быть гоби^аемъ никакой чиновникъ, на приговоръ котораго невоз- 
ножяо было-бы апеллировать къ народу. Патрщіи впредь уже не 
моглй б<ілѣе йіЪОрировать іілебейскихъ собраній, трибутныхъ комицій, 
но Доіжнй были признавать обязательность ихъ пЛебйсцитовъ. Трибу- 
натъ снова началъ дѣйствовать, д  такинъ обраэомъ народъ выи^ралъ 
вройнѣ: онъ снова ияѣлъ своихъ старыхъ чиновнйковъ, трибуновъ, 
и кромѣ того получилъ еще болѣе вѣрное обезпеченіе своей свободы 
въ писанйыхъ законахъ, такъ какъ, не смотря на паденіе децемви- 
ровъ, й іъ  дѣло осталось и было одобрено сенатомъ, принято цен- 
туріями й утверждено куріямиГ|Аппій Клавдій умеръ въ тюрьмѣ отъ 
своей руки, какъ и его едишшышленникъ Сп. Оппій; мтальншгь 
дана была: айнистія (4 4 9 ) .

Побѣда плебса. Послѣ своей побѣды римскій плебсъ приняіъ друтой, 
болѣе гордый характеръ. Возбуждено бнло честолюбіе значительнѣй- 
шихъ людей въ его рядахъ; образовался родъ плебейсігой аристо- 
кратіи, особенно съ тѣхъ поръ, какъ законъ Г. К ан у л ея  445  г. 
Допустилъ свободу брачныхъ союзовъ между патриціями и плебеяни. 
Явились большія плебейскія фамиліи, подобныя болыпиігь патрйціан- 
скимъ домажъ, и въ плебейскихъ сферахъ не могъ не возникнуть вопросъ,
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почему какой-нибудь Лициній или  ̂Генудій не мохетъ занинать выс- 
шихъ государственныхъ должностей наравнѣ съ какимъ-нибудь Клав- 
діеиъ или Сервиліемъ;£нашлись трибуны, которые предлагали, требо- 
дялт и наконецъ достигли этого нововведенія, доступности кон- 
сульства и для ллебеевъ.

Однако римская аристократія, защищая съ болыпимъ упорствонъ 
кахдый шагъ власти, нѣкоторое время, при понощи хитростей и 
насилія, продолжала борьбу, которая становилась все болѣе нерав- 
ною.^Противъ дружественныхъ народу людей, какъ напр. въ 4 3 9  г. 
противъ Спурія Мелія, охкрывшаго свои житницы для голодающаго 
народа, патриціи провозглашали диктатуру и криками радости при- 
вѣтствовали начальника всадниковъ при 80-лѣтнемъ диктаторѣ 
Л. Квинкціи Цинциннатѣ, Сервилія Агалу, когда онъ безъ судебнаго 
дриговора убилъ предполагаемаго государственнаго измѣнника. Но та- 
кими средствами нельзя было долго держаться, и патридіи старались 
теперь отнять у борьбы значеніе, ослабляя полномочія высшей, консуль- 
ской власти, изъ-за которой эта борьба велась. Такимъ образомъ, въ  
4 4 5  г. въ годъ Канулеева закона, ^ыло постановлено, что вмѣсто 
консуловъ, по усмотрѣнію, могухъ назначаться военны е тр и б у н ы  
съ консульскою  властью , а такъ какъ въ эту должность, инѣв- 
шую военный характеръ, йогли быть избираемы и плебеи, то по- 
старались помѣшать дѣйствительнону выбору плебейскихъ кандида- 
товъ; въ 443  г, одна сторона консульской власти, именно обязан- 
вость прнготовлать войсковые списки, дѣлить народъ на влассы по 
имуществу (census), сообраано цензу Сервія Туллія, ц совершать за на- 
родъ торжественное очистительное жертвоприношеніе ( lu s tra re )— выдѣ- 
лилась въ осрбую должность, цен зуру , въ которую черезъ каждыя 
оять лѣтъ выбиралось дв<)е патриціевъ, —  должность сначала не 
особенно вяжная, но вскорѣ получившая очень большое значеніеЛ 
Оокорені̂  всАевъ. Qga сословія стояли теперь замѣтно ближе другъ къ 
другу, Чѣмъ прежде. Они мало по малу сливались въ одно цѣлое^ 
и внѣшніе враги Рина скоро почувсхвовали этол Въ 4 3 5  покорены 
были Фидены, единственное этрусское поселеніе на лѣвомъ берегу
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Тибра, изъ-за котораго пролито было уже много этрусской и латин- 
ской крови и которое само вавлекло на себя несчастіе постыд- 
нымъ убійствомъ рижскаго посла. Въ 431 г. возвѣщено было о веливой 
побѣдѣ диктатора А. Постумія Туберта вадъ экваии и вольскаш, 
что было поворотнымъ пунктомъ въ этой войнѣ, состоявшей изъ 
безчислеввагб множества разбойвичьихъ вабѣговъ. Хотя съ городомъ 
Вейи въ 425  г. и было заключеяо перемиріе на 20  лѣть, во какъ 
только этотъ срокъ прошелъ, вачалась послѣряя и рѣвіительная 
война съ гордымъ этрусскимъ городомъ. Овъ долго васмѣхался вадъ 
всѣми усиліяійг рвмлявъ. Городъ былъ хорошо уйрѣпленъ, стоялъ 
на крутой скалѣ, окружеввый двумя рѣками, которыя сливались 
передъ вшгь. Его стѣвы йе колебались, пока римляве, какъ это 
было до сйгь поръ, вторгались въ его область только лѣтомъ, раз- 
бивали ёго войска, уговяли скотъ, опустовіали страну. Тогда рим- 
ляве рѣшили продолхать осаду зиною и вознаградить за эт'о войска 
уплатой имъ ж ал о ван ья . Въ продолжевіе этой десятвлѣтвей войвы, 
въ 4 0 0  г., въ вервый разъ плебеи были избраны воеввыми трибу- 
намй. Но послѣдній ударъ истощевнону городу наяесъ патрицій, 
диктаторъ М. Ф урій К ам и л л ъ , въ 395 году. Долгая борьба между 
двуЛй націями къ сѣверу и къ югу отъ Тибра была рѣшена.

Счастливая звѣзда этрусковъ уже давво закатилась. Раньше, 
въ союзѣ съ могущественвымъ торговымъ городомъ Карѳагеяоиъ въ 
сѣверной Африкѣ, ови исключительво господствовали ва такъ-назы- 
ваемомъ Тирренсвомъ морѣ, къ западу отъ вихъ; у вихъ были вла- 
дѣвія въ Какпаніи % гавани ва вольсконъ берегу; и мы поинимъ, 
какъ тяжеіб ложилась ихъ рука на латиновъ во времена великаго 
Порсевы изъ Шгузія. Но теперь ни они, ни карѳагеняве ве имѣли 
уже исключительнаго господства ва морѣ. Ови давно уже должвы 
были подѣлиться этинъ госводствоигь съ эллинскою націею, которая 
въ продолженіе двухъ столѣтій вмѣла болыпой успѣхъ въ этихъ стра- 
нахъ. Ей вринадлежалъ цвѣтупцй торговый городъ Массилія ва 
йжвошгь берегу Галліи, восточвая половина острова Сициліи, мвого- 
числеввые приморскіе и портовые города вижней Италіи, съ много-
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численнымъ, храбрыхь и оодѣе ооразовзныымъ няселенівмъ. Около 
того времени, когда геллены такъ славно сражались съ лерсаки при 
Салашінѣ (4 8 0  г. до Р. X.), греческіе тираны Сиракусъ и Агригента 
одержали подную побѣду надъ пунами при Гимерѣ (въ Сициліи). 
Шесть лѣтъ спустя (4 7 4  г .), сиракусскій царь Гіеронъ и кумейцы 
разбили этрусскій флотъ при Кумахъ; Гіеронъ утвердился противъ 
этрусскаго берега, на островахъ Корсикѣ и Эльбѣ. Тщетно этрусски 
съ нѣсколькими корабляш принииади участіе въ той бдестящей 
экспедиціи противъ Сиракусъ, къ которой Алкивіадъ въ 415  г. уго- 
ворилъ своихъ земляковъ-аѳинянъ: это предпріятіе совершенно не уда- 
лось, и Сиракусы возвысились именно въ царствованіе Діонисія Стар- 
шаго, ставъ могущественнѣе, чѣмъпрежде. И вътовремя, когда этруски 
на норѣ несли одну потерю за другою, на сушѣ имъ грозили дикія 
толпы к е л ь т о в ъ ,  или г а л л о в ъ ,  которые именно въ это время 
протѣснились черезъ Альпы, сѣверными проходами проникли въ страну 
этрусковъ, укрѣпились на рѣкѣ По и стали тѣснить этрусковъ и 
ихъ восточныхъ сосѣдей, умбровъ, въ нхъ схарыхъ поселеніяхъ. 
Къ несчастію, этруски не были соединены твердыми политическими 
узами; когда ихъ сеймъ собирался при хралѣ Водтуины у Вадимон- 
скаго озера для обсуждевіа общихъ дѣлъ, то прежде всего долженъ 
былъ рѣшаться воцросъ, составляетъ-ли данный случай- дѣло сош а, 
или нѣтъ, и Вейямъ, рапр., какъ кажется, было охказано въ покощк 
союза изъ политическаго соревдовація, лотону что тажъ управлялъ 
царь, а не аристократія. Т^ѵъ, оставлешый союзокъ, палъ передъ 
постоянными нацаденіяіш римлянъ этотъ хорошо укрѣпленный главный 
городъ южной Этруріи, и его богиня Юнона, по древнеку обычаю, 
торжественно вопрошаемая и «вызываемая изъ города» жрецами, не 
отказалась оставить свой старый храиъ и завять новое мѣсто на 
Авентинскомъ холмѣ въ Римѣ. Добыча быда необыкновенво велика, 
такъ какъ городъ былъ очень богатъ; онъ гостнодствовалъ надъ 
всею южною Этруріею, и его паденіе имѣло необхормыхъ результа- 
томъ покореніе страны римлянани. Какиллъ получилъ заслуженный 
тріумфальный въѣздъ въ Римъ, на колесницѣ, запряженной четвер- 
кою бѣлыхъ лошадей ( 3 9 5 ).
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галли. Такимъ образомъ рнмляне избавшшсь отъ долголѣтняго- 
врага и стади твердою вогою за Тибромъ; но въ то же время этимъ 
они липішш себя оплота противъ варваровъ-кельтовъ, которые пере- 
шлн западные Альпы и тотчасъ-же начали войну съ однішъ изъ. 
главныхъ городовъ сѣверной Этруріи, съ К л у з і е м ъ .

Галлы, явившіеся тогда въ сѣверной Италіи, состояли изъ от- 
дѣльныхъ пдеменъ великой кельтской націи, которая съ древнихъ. 
вреиенъ населяла крайній западъ и сѣверозападъ Европы, Галлію, часть 
Испаніи и Британскіе острова. Только небольшое число городовъ, но 
бесчислепное жножество деревень разбросано было на огромномъ про- 
странствѣ, на которонъ поселились кельты, раздѣленные на нѣсколька 
сотъ племецъ. Они еще, собственно, и не были осѣдлымъ народомъ. 
Они предпоадтади лѣнивую пастушескую жизнь, дикую тревогу битвъ. 
и военныхъ лриключеній постоянному занятію земледѣліемъ, мирныш 
ремеслами ц хорговлею. Прирожденные солдаты, всегда готовые къ отвагѣ 
и передвиженію, отчаяному и далекому походу, падкіе на грабежъ и бое- 
вую схватку, на добычу, въ которой всего болѣецѣнили золотые украше- 
нія, всегда склонные похвастать военныш подвигами, которые воспѣва- 
лись бардаки въ богатырскихъ лѣсняхъ, привлекаелые виномъ и пло- 
дами прекрасной южной схраны, они толпами переходили черезъ 
высокія горы, отдѣлявшія ихъ отъ этой страны. Самый сѣверный изъ. 
этрусскихъ городовъ, Мельпъ (Мельпумъ), былъ взятъ ими, по пре- 
данію, въ тотъ саный день, когда Камиллъ взялъ Вейи. Затѣмъ онц. 
перешли черезъ Падъ (По), главную рѣку сѣверной Италіи, раслро- 
странились, усиливаясь лрибывающиии толпани, по плодоносной рав- 
нинѣ этой рѣки, и одво изъ ихъ племенъ, сеноны, стояло теперь. 
передъ воротауш Клузія, который въ своей крайности не отказался. 
просить лонощи у наслѣдственныхъ враговъ этрусскаго лленени, у 
покорителей Вейевъ, у риилянъ. Римляне сначала отдравили къ се- 
нонаиъ посольство. Но послы б ш и  выбраны дурво. На высокомѣр- 
ныя слова ринлянъ варварскій вождь отвѣчалъ съ рыцарскимъ до- 
стоинствомъ храбраго человѣка и предводителя храбрыхъ людей: про- 
тивъ обычая и пристойности, послы, три сына первосвященника Фа-
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ЗЙй Амбуста, приняли участіе въ битвѣ, которую галлы начали при 
нихъ съ клузійцами. Одинъ изъ троихъ убилъ галльскаго всадшіка, 
послѣ чего Бреннъ, кельтскій вождь и князь, прервалъ сраженіе и по- 
слалъ въ Римъ гонца съ требованіенъ удовлетворенія за нарушеніе 
международнаго права. Въ этомъ ему было отказано; даже болѣе: 
лародъ, вопреки желанію сената, выбралъ тѣхъ же трехъ Фабіевъ 
военными трибунами на слѣдующій 390  годъ; кельтскій вождь, съ 
безчисленныни полчищаш своихъ буйныхъ воиновъ, пошелъ на 
Римъ.

Въ Римѣ ле обращали вниманія на опасность. Побѣдитель Ъейевъ, 
первый полководецъ республики, Фурій Камиллъ, удалепъ былъ, какъ 
жертва политической распри, въ изгнаніе въ Ардею, за то, что онъ 
противился раздѣлу земли въ вейентинской области. Бурнымъ пото- 
комъ галлы устремились на городъ и стояли уже только въ трехъ 
миляхъ отъ него, при рѣчкѣ А л л і и ,  когда римское войско проти- 
востало и ъ  въ дурно выбранной позиціи, натолкнувшйсь на нихъ 
почти на самомъ своемъ маршѣ. Еслибы даже начальливи и 
позиція были лучше, то и тогда они ничего не могли бы сдѣлать 
на этотъ разъ. Римляне еще никогда не испытывали ужаса галль- 
скихъ сраженій, никогда не видали такого бурнаго и стренительнаго 
натйска, никогда не слыхалй такого громкаго и оглушительнаго 
звука рогойъ, съ которымъ стремились въ битву галлы, высокія, по- 
луобнажешыя фигуры, потрясавшія широкими боевыми иечами; зад- 
ніё ряды варваровъ съ свирѣпынъ крикомъ и въ слѣпой ярости на- 
пиралй на переднихъ и гнали ихъ впередъ. Послѣ непродолжитель- 
наго сопротивленія рилскіе ряды были разорваны; началось безпоря- 
дочное бѣгство, и пораженіе было столь полное, что болыпая часть 
римскаго войсій, отгѣсненная къ рѣкѣ и совершенно окружешая вра- 
гами, быстро переправилась на правый берегъ Тибра и оставила городъ 
въ добычу варварамъ. Паническій сграхъ, обратившій римхянъ въ бѣг- 
ство, скоро перешелъ въ Римъ; сопротивленіе было или казалось не- 
возможнымъ; спѣшили воспользоваться короткгогь сроковгь, пока галлы 
грабили римскій лагерь и отрѣзьшали головы у убитыхъ, —  спѣ-
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шили спрятать или унести святыни; всѣ вооружевные людв, со всѣмм 
быввшми въ распоряженіи съѣствыии привасами, бросились на 
крутую твердывю Капитолія, а беззащитная толпа бѣжала по 
свайвому мосту на правый берегъ Тибра, по ваправлевію къ 
Вейямъ. f O — 

взятіе Рвма. 39of £/Скоро полчища кельтовъ явились передъ растворен- 
выми воротали покивутаго города. Не встрѣчая вигдѣ сопротивлевія, 
ови вступиди въ Римъ, ограбили и убили, кого могли встрѣтить;' на 
форумѣ или въ атріяхъ домовъ они уиертвили нѣсколькихъ старыхъ 
патриціевъ, не желавшихъ пережить падевія Рима и вотому искав- 
шнхъ себѣ смерти. Съ удивлевіеиъ смотрятъ варвары ва одвого изъ 
почтенвыхъ старцевъ,— предавіе вазываетъ его жрецомъ М. Папи- 
ріемъ— ,спокойное и гордое воложевіе котораго заставляетъ ихъ со- 
мнѣваться, видятъ ли онв передъ собой статую божества, лли живаго 
человѣка. Нѣкоторые изъ толвы подходятъ ближе, и одинъ изъ 
нихъ хватаетъ римлянина за его дливвую, вьющуюся бороду; тотъ 
мститъ за оскорблевіе своей старости и своего достоинства ударонъ 
своего скиптра изъ слоновой кости; галлъ тотчасъ-же поражаетъ его 
н этикъ даетъ знакъ ко всеобщему избіевію. Гордясь своею побѣдою, 
варвары подожгли городъ, не дуиая о томъ, что сжигали теперь свои 
собственвые дома. Но осада укрѣплеввыхъ мѣстъ была не ихъ дѣ-. 
ломъ. Они ве могли взять замка ва крутойскалѣ. Одважды, вочыо, 
ови уже взошли-было на нее, во крикъ свящеввыхъ гусей въ храмѣ 
Ювоны вб-время разбудилъ М. Мавлія, который сбросилъ въ про- 
пасть перваго, вытавшагося взобраться на зубцы стѣвы. Осада скоро 
наскучила бурвыиъ кочевымъ полчищамъ. Лѣтнія римскія лихорадки 
опустошали ихъ ряды; съѣстные припасы истощались въ равграблеввой 
странѣ; потому галлы были готовы войти въ соглашеніе съ риѵскинъ 
гарвизовоиъ Капитолія. И этотъ гарвизонъ также былъ доведевъ до 
крайвости: овъ йналъ, что спасшіеся въ Вейи римляне ваботятся о 
томъ, чхобы собрать войско для освобожденія согражданъ отъ осады, 
5;о уже ве могъ дольше ждать этого войска и потоиу рѣшился
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фгвѣсить варварамъ на форумѣ требуемую иии сумму золота. Преда- 
ще сообщаегь вѣриую черту варварской заносчивости: кедьтскій вождь 
бросилъ на вѣсы свой мѣдный мечъ, чтобы и онъ былъ взвѣшенъ 
на золото, и произнесъ невыносимыя для римскаго слуха слова, вос- 
клицая: «Горе побѣжденнымъ!» Нѣскодько столѣтій спустя, Ливій 
ве могь еще пересказать этого событія безъ глубокаго чувства 
оскорбленной націоналъной гордости.

Въ саш гъ дѣлѣ, эти слова и мысдь о выкупѣ Ріша у варва- 
ровъ казались до такой степеви невыносимыми для побѣдоносныхъ. 
потонковъ побѣжденныхъ галдани римлянъ, что они составили цѣлый 
рядъ вымышленныхъ разсказовъ, чтобы принрытъ этя факты. По 
этшгь разсказаяъ изгнанникъ Камиллъ въ Ардеѣ собяраетъ изъ ла- 
тинскихъ городовъ и римскихъ бѣглецѳвъ войско на выручку рим- 
лянъ н посшаетъ въ Римъ смѣльчака, который переплываетъ че- 
резъ Тибръ, взбирается на Капитолій и приноснтъ Камлллу на8на- 
ченіе въ диктаторы отъ «римскаго народа», бывшаго въ Капито- 
ліи, —  потому что внѣ пространства, огражденнаго ринскою стѣною, 
не существовало римскаго народа, имѣющаго право рѣшать дѣла. Ка- 
миллъ составляетъ значительное войско, и въ то время, когда рня- 
ляне позорно отвѣшиваютъ галламъ эолото, раздается звукъ римскнхъ 
роговъ, явзяется Камиллъ н разбяваетъ галдовъ на развалинахъ го- 
рода, которы* онъ освобождаетъ и во второй разъ основываетъ.

у^иевм ш » п . На самоігь дѣлѣ/гадлы продиктовали условія дого- 
вора ^  бдегошдучро удалились въ верхнюю Италію, призываеяые 
туда вторжедіемъ в е в е т о в ъ  въ обласхь рѣки По. Разрушительная 
буря, провешаяся надъ Римомъ, вончилась; со всѣхъ сторонъ воз- 
вращадось въхородъ населеніе. Поспѣшно, неправильно, по требова- 
нію шінуты отетроенъ былъ городъ, долго еще сохранявшій въ 
своихъ узкихъ уледщахъ слѣды страшнаго посѣщенія. Нужда была 
велика всюду. Для хого, чтобы доставить себѣ необхадимое, бѣд- 
ные должны были снова впасть въ долги, и для многихъ казалась 
весьма привлекательною мысль— промѣнять, безъ дальнѣйшихъ раз-
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сужденій, вожаршце стараго города на большею частью неповрежден- 
ные и удобные для житья дома города Вейевъ. Но старые граждане, 
и во главѣ ихъ Фурій Камиллъ, съ энергіей, которая здѣсь была 
очень кстати, воспротившшсь этому неразумному желанію, ради ко- 
тораго римляне хотѣли иалодушно оставить славную, священную и 
такъ хорошо расположеннуш почву своего отечества; здѣсь они явля- 
лись въ саиокъ дѣдѣ твердымъ, несокруішшьшъ центромъ государ- 
ства,- отъ котораго сообщается остальнымъ членамъ жизневвая сила 
и мужество. Скоро обнарукилось, что галльскій пожаръ не уничто- 
жилъ источниковъ ршскаго могущества и господствующаго положенія 
города, потѳиу что сосѣдніе народы тавъ же тяжело, частью даже еще 
тяжеле, страда^и отъ галльской грозы, какъ и рииляне, а великое за- 
воеваніе ювдой Этруріи осталось за римлянаии и было утверждено 
основаніемъ «рѣпостей С у т р і я  (3 8 3 )  и Н е п е т е  (3 7 3 )  и рѣши- 
тельныии побѣдами надъ близъ-лежащими этрусскими городами: Тар- 
квиніи, Ц^ре, Фалеріи ( 3 5 8 — 3 51).
еышлд-ь * мавхів. ц_Народъ оказался на короткое время въ очень тя- 

гостномъ подоженіи, и въ Камиллѣ, побѣдитедѣ Вейевъ, котарому 
эта нѳбѣда, первое великое завоеваніе Рима, доставила бодъшое зна- 
ченіе и силу, патрицін нашли себѣ цредводителя, съ которьшъ на- 
роду трудао быдо бѳроться. Кажется, это> высокое положеніе Камилла 
возбудвдо особенно неаріятное чувство въ душѣ U. Мавлія, быстрой 
рѣшитедьности вотораго Римъ обязаиъ былъ спасеніемъ своего закка,— 
ножетъ быть, своимъ существованіемъ. Хотя Манлій санъ принад- 
лежалъ къ старому патриціанскому роду, но теперь онъ стадъ дѣя- 
тельно вступахься за илебеевъ.. Онъ отстаивалъ ихъ права пѳредъ 
членами своего сословія, собеігвенными деньгаіш выкупвдъ наъ раб- 
схва за долги ие нало людей и хакинъ образонъ составвіъ себѣ та- 
кую могуществевную иартію въ народѣ, что патриціи позаботидись 
обвинить его въ стрешеши къ тирашіи. Онъ былъ арестованъ, но 
страхъ передъ народоиъ взялъ верхъ, съ Манліемъ ае хогди ничего сдѣ- 
^ать и опять освободили его. Огорченный этимъ и заботясь о своей бе-
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зопасности, онъ, какъ говорятъ, перѳступилъ законныя границы въ сво- 
ей борьбѣ противъ патриціевъ и существующаго порядка вещей: «ихъ 
нужно сравнять съ землею, эти консулаты и диктатуры, чтобы рим- 
скій плебсъ могъ поднять свою голову»— такъ заставляетъ Ливій 
говорить его. Избавиться‘отъ этого человѣка съ опасныни широкини 
замыслами,— таковъ былъ теперь жизненный вопросъ для патриціевъ. 
Военнымъ трибунамъ 384  года, въ числѣ которыхъ былъ и Камиллъ, 
даны были необыкновенныя полномочія, которыя сенатъ выразилъ въ 
слѣдующей формулѣ: «Военные трибуны должны смотрѣть, чтобы рес- 
публика не понесла какого-нибудь ущерба», и такимъ образомъ уда- 
лось призвать М. Манлія къ суду курій, настроивши предварительно 
противъ него одну часть народа. Здѣсь, передъ раздраженными чле- 
наии своего сословія, еиу мало помогло то, что онъ могь назвать 
поименно 400  плебеевъ, избавленныхъ шгь отъ продажи имущества 
и охъ рабства за долги, показать не мало рубцѳвъ отъ ранъ, полу- 
ченныхъ имъ на службѣ отечеству, тридцать доспѣховъ, снятыхъ съ 
убитыхъ имъ въ единоборствѣ враговъ, сослаться на то, что онъ 
получилъ не менѣе сорока украшеній за славные военные подвиги, 
что онъ два раза былъ украшенъ зубчатою золотою короною за то, 
что первымъ всходилъ на стѣны непріятельскихъ городовъ, и во- 
семь разъ дубовынъ вѣнконъ за то, что спасъ жизнь гражданину. 
Онъ производилъ глубокое впечатлѣніе, обращая взоры на Капито- 
лій и прнзывая его боговъ, чтобы онн защитили его теперь, какъ 
вѣкогда онъ защ и тиъ  ихъ противъ галдовъ; народъ начиналъ без- 
поконться, и потму суДъ переведенъ былъ въ такое мѣсто, откуда не 
видно было Вашгголія. Бевависть патриціевъ была неумолигіа. Ман- 
ліи сашг ш дали своего рвдича, который пошелъ противъ своего со- 
словія, ставѣ во главѣ плебса; никто изъ нихъ, даже его родной 
братъ, не смѣнилъ обыкновѳшаго платья на траурное, какъ это 
обыкновенно дѣлалось для того, чтобы возбудить сожалѣніе въ 
судьяхъ. Онъ былъ осужденъ и сброшенъ съ Тарпейской скалы; 
съ тѣхъ поръ въ родѣ Манліевъ запрѳщено было носнть ім я Марка, 
потому что оно могло напоминать о спасителѣ Рима, который дол-
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женъ былъ умереть смертью преступника за измѣну своему со- 
словію.
ли2^ м 7.рога,і" Это была послѣдняя кровавая жертва долговремен- 
ной борьбы между сословіями. Сенъ лѣтъ спустя послѣ несчастнаго 
конца Манлія (377)|выстуііили двое трибуновъ| можетъ быть, близко 
стоявшихъ дъ нему, и рѣшились снова воскресить его идеи и не 
успокаиваться. до тѣхъ поръ, пока не^сдѣлаютъ высшихъ должностей 
доступными для плебеевъ. Эхо были Г. Л и ц и н і й  С т о л о н ъ  и 
Л. С е к с т . і й  Л а т е р а н ъ .  Они внесли три предложенія, которыя 
должны быци сразу уничтожить самый источникъ бѣдствій плебеевъ 
и воспрепятствовать плебеямъ отъ черезмѣрнаго задолжанія впасть 
въ полнре .рабство у патриціевъ. В о п е р в ы х ъ ,  нужно бш о за 
одинъ разъ,. ПОЛОЖИТІ4 предѣлъ этому задолжанію, которое всѣдствіе 
галльскаго , раззоренія достигло страшныхъ размѣровъ и болѣе чѣмъ 
когда-лвбо .сдѣлало иассу плебеевъ зависимою отъ патриціевъ или отъ 
разбогатѣвшихъ и сдѣлавшихся знатными плебеевъ, приикнувшихъ 
къ патриціямъ; для этого предлагадось: уплаченные уже проценты 
вычест^ изъ капитала, а ддя той сулмы додга, которая затѣмъ 
остацетса, опредѣлить принудительную уплату въ три срока,—  
вѣринно, безъ всякихъ процентовъ; во в торы хъ ,  нужно было прочно 
обезпечить для плебейекаго населенія возможность нѣкотораго благо- 
состоянвд, чего предполагалось досхигнуть, запретивъ кому-бы то ни 
быдо владѣть болѣе чѣмъ 500  югерамн или десятинани обществен 
ной земли и раздѣливъ между бѣдными плебеями остатокъ, полу- 
ченный такимъ образомъ; наконецъ, в т р е т ь и х ъ ,  пдебеи должны 
были быхь поставлены наравнѣ съ патриціями, для чего слѣдовало 
постановить, чтобы вмѣсто военныхъ трибуновъ опять назначались 
консулы и чтобы одинъ изъ консуловъ каждаго года выбирался изъ 
плебеевъ^

Первая изъ этихъ лициніевскихъ рогацій отзывалась насиліемъ 
и извиняется только тяжкою необходимостью, но противъ второй и 
третьей нельзя было возразить ничего основательнаго. Была уже 
упомянуто, что раньше, когда патриціи одни ходили на войну, они
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еовершенно естественно пользовались правомъ брахь въ свое владѣвіе, 
за неболыпую подать или и вовсе безъ подати, землю, отнятую у 
враговъ; но это давно уже прошлѳ, и государство, предоставлявшее 
ивъ все-таки этотъ a g e r  pttM icfts въ полное владѣніе ,  съ лравомъ 
дарить его, продавать, закладывать и отдавать въ наслѣдство, никогда, 
однако, не отказывалось отъ своего п р а в а  собственности на эту 
зеюпо и могло, вогда и гдѣ этого требовали общественные интересы, 
во всякую данную минуту отобрать то, что было ему угоро и 
сколько было ему нужно, у владѣльцевъ, воторые не были собствен- 
никани въ полномъ смыслѣ слова. Не подлежитъ сомнѣнію, что 
именно теперь великія завоеванія въ Этруріи кавъ нельзя болѣе въ 
яркомъ свѣтѣ обнаружили вопіющую несправедливость продолжавшейся 
привилегіи патриціевъ. Неужелй эта превраеная земля, вуплешая 
лучшею кровью римскаго плебса, должна была достаться однюгь 
патриціямъ ? Не будетъ - ли напротивъ несоотвѣтствіе все - тави 
оченъ велико и при новолгь законѣ, такъ какъ онъ позволялъ 
каждому отдѣльному патрицію владѣть пятьюсташ десятинъ и, 
стало-быть, оставлялъ для раздѣла плсбеямъ очень небольшое 
воличество земли? Что-же касалось третьяго пунвта лицнніевскихъ 
рогацій, то по вакону враву можно было отказатъ плебеямъ 
въ доступѣ въ консульству? Слова патриціевъ, что если всегда 
одинъ консулъ будетъ ігаъ одного сословія, а другой изъ дру- 
гаго, то патриціи и плебеи постоянно будутъ .двуия различными 
и противоположныжи другь другу народаш, —  не были-ли только 
пустымъ предлогоіъ? что-же болѣе всего мѣпіало внутренневгу един- 
ству, что всего рѣэте раздѣляло оба сословія, какъ не то, что 
наиболѣе вліятельныиъ людяігь запрещалось служить своену отечеству 
въ высшихъ должностяіъ только лотому, что они были плебеи и 
что они существующимъ порядкомъ вещей были осуждены напрасно 
тратить свои силы иа безцѣльныя трибунскія волненія? и не были-ли 
болѣе чѣлъ пустьПгь предлогомъ слова о томъ, что благословеніе 
боговъ посредствомъ ауспицій нисходитъ исключительно на патриціевъ 
и не можетъ перейти на плебеевъ? Въ боговъ, почитаемцхъ въ
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государствѣ, вѣрили всѣ, и они были почитаемы всѣми, какъ 
патриціями, такъ и плебеями; эти боги такъ часто_ доставляли 
городу побѣду, благодаря храбрости нлебейскихъ воиновъ; могь-лн 
кхо-нибудь серьезно повѣрить, что это случалось только нотому, что 
отечественное войско шло въ походъ, подъ начальствомъ патриціан- 
скихъ вождей? Большія плебейскія фамиліи чуветвовади себя по 
происхождевію равными съ патриціанскими; кромѣ тог», онѣ были 
многочисленнѣе, на ихъ сторонѣ былъ прогрессъ, право, будущность; 
нужно было гіовончить съ высокомѣрной кастой и ея предразсурами, 
опасными дДя государства; и вся сила трибунекой власти, поддер- 
живаемой преобладающимъ кножествомъ народа, употреблена была на 
достижѳнів' этЬй цѣли. Десять лѣтъ сряду двое передовдаъ бойцовъ 
народа былйвыбираемы въ трибуны. Они широко польаовадись евоимъ 
лравбнъ ^ , !преіштствовали выборамъ и набору войска, пока госу- 
дарству flfe Грозило полное распаденіе. Плебеи повиновались своимъ 
трибувгііѣ и потоиу, особеяно во время внѣшняго иира, могли нѣ- 
сгіольіб й г ь  обходиться безъ патриціанскихъ иагистратовъ. Никакія 
отчаі&ный средства йе помогали болыпе патриціямъ. Даже еила стараго 
К айгіла, въ чвтвертый и ’въ пятый разъ назначеннаго диктаторомъ, 
соіфупшлась объ едиаодушное и рѣшительное сопротивленіе плебса. 
ПыталіГсь пойти на соглашенія, облегчить долги, чтобы снасти исклю- 
чительШ ть консульства, но на этотъ разъ тщетно. Трибуны хотѣли 
получйіь все или ничего и требовали нераздѣльнаго принятія или 
непринятія трехъ предложеній, изъ которыхъ составился о р н ъ  за- 
конъ, и наконецъ, въ 367 г., побѣда была рѣшена. Лициніевскіе 
законм прошли: Л. Секстій былъ нервымъ плебеежъ,' достипиимъ 
консульства.

Этимъ важнынъ и благодѣтельнымъ нововведеніеѵь нризнано 
было равенство въ правахъ обоихъ сословій и объедйнеяъ былъ 
народъ; прѳкрасныѵь и знаменательнымъ празднествомъ быдъ день, 
Въ который сѣдой Кагаллъ, перецовой боецъ аристократіи, посвятилъ 
храяъ «Конкордіи» и тѣмъ запечатлѣлъ согласіе, дающее силу 
вародамъ (366) .
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сословіз; q T 0  патриців и послѣ этой рѣшительной побѣды 
народнаго единства не перестанутъ прать противъ рожна, —  иначе 
нельзя было и думать: это іежитъ въ природѣ всякаго замкнутаго 
аристократическаго правительства, особенно тамъ, гдѣ оно обладаетъ 
энергическимъ и упорнымъ ха^актеромъ, который вообще свойственъ 
былъ риидянамъ. Такъ, въ 356  и 355 г. мы все-таки опять ви- 
дию> двоихъ патридіанскихъ консуловъ; и въ томъ самомъ году, 
когда пдебеямъ открытъ былъ доступъ къ консульству, снова часть 
консульскихъ обязанностей выдѣлена была въ особую должность, и 
подъ именекъ преторовъ  (старое названіе консульской должности) 
стали избирать сначала одного, а похомъ двоихъ ежеГодно смѣняв- 
лшхся чиновниковъ, которые имѣли преимущественно судебную власть 
и должность которыхъ была доступна только патриціямъ. Съ учре- 
жденіеиъ этой должности закончены были іерархія и распредѣленіе 
ргаскихъ чиновниковъ. Высшая государственная власть представля- 
лась консулани ,  передъ каждынъ изъ которыхъ 1 2  ликторовъ носиди 
fasces; консулы созывали сенахъ, исполняли его рѣшенія, руководили 
внутреннимъ управленіемъ и сношеніями съ иностранными націями; 
они обладали высшею карательною властью и съ неограничендыкъ 
полноночіенъ водили войско на враговъ. Судомъ завѣдывали преторы,  
которымъ назвачено было по шести дикторовъ. Они производила 
слѣдствіе и цазначали судей; въ отсутствіе консуловъ они могли; 
ааступать ихъ мѣсто. Двое п л е б ей ск ихъ  здиловъ ,  къ которымъ 
въ 366 г. прщсоединидисіь два патриціанскіе, или к у р у л ь н ы е ,  
ваблюдали за торговлей и промыслани, за рынкомъ и продажей, за 
мѣрани и вѣсѳмъ; они инѣли, выражаясь совремеенымъ языкомъ, 
власть полицейскую. Финансовыя дѣла, государственные доходы и 
расходы, уплата жалованья и тому подобныя дѣла лежали на 
обязанносхи квесторовъ ,  которыхъ сначала было двое, потомъ четверо, 
а позже, смотря по надобности, больше. Большую и трудно поддаю- 
щуюся точному опредѣленію власть имѣли цензоры,  обязанностьк» 
которыхъ было, собственво, раЗдѣленіе гражданъ на классы ло 
имуществу; но изъ этой обязанности развилось широкое право нрав-
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ственнаго контродя надъ гражданами, которымъ они могли дѣлать 
выговоры и кохорыхъ исключали изъ числа сенаторовъ, всадниковъ, 
гражданъ перваго класса и т. д .,— властъ строгая и спасительная, 
пока ею не схали злоупотреблять для цѣлей партіи. Это была саиая 
знатная долящость въ государствѣ, и давалась она какъ величайшая 
награда за ^обродѣхельную и честную жизнь; въ кругъ обязанностей 
цензора вхрдили также важныя финансовыя дѣла, продажа государ- 
ственныхъ земель и т. п. Основное положеніе при учрежденіи рим- 
скихъ доджцостей состояло въ томъ, что хотя чиновникъ, по окон- 
чаніи срока. евоей должности, обязанъ былъ отдавать отчетъ народу, 
но во время исполненія своихъ обязанностей подьзовался неограни- 
ченной властыо и имѣлъ право хребовать безусловнаго повиновенія: 
положеще,, указывающее на глубокія полихическія дарованія эхого 
народа, дрхорый хотя и хвердо держался за свободное избраніе своихъ 
чинорникрвъ, однако съ полнымъ довѣріемъ и повиновеніемъ отдавалъ 
въ их;ь руки подную мочь правихельсхва.

Г ЛАВА Ч Е Т В Е Р Т  АЯ.

Велнкія воАпы въ Италін. ИталіПскія аіемена, саыниты, латины, эгруски 
протнвъ Рима. Окопчательвое соединеніе сословій.

367—290.
і

8Ъ Согласіе между двумя сословіями, въ сущвосхи, 
удержадос,ь и при тяжкихъ иЪпытаніяхъ слѣдующихъ десятірѣтШ, 
исторія которыхъ, впрочемъ, передана намъ очень сбивчиво и неподно. 
Снова явдяехся язва со своими опустошихедьныии послѣдсхвіяші 
(364 ) ,  кохорая имѣла резульхатомъ введеніе новаго рода богослу- 
женія,— сценичесцихъ предсхавленій; бродячія толпы галловъ снова 
посѣщаюхъ среднюю Ихалію, Апулію, Саиній, Какпавію и Латинскую 
землю и около 348 г. опяіь являются въ непосредсхвенномъ со- 
сѣдсхвѣ съ Римомъ. Занимательные разсказы объ охдѣльныхъ счасі- 
дивыхъ поединкахъ между римскими и кельхскиии всадниками,
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напр. о Т. Манліи Торкватѣ, который сорвалъ с і  побѣжденнаго про- 
■тивника золотую цѣпь (to rques), бывшую у него на шеѣ, и потому 
получилъ свое прозваеіе, о Валеріи Корвѣ, которому воронъ помогъ 
побѣдить врага-варвара, идутъ къ намъ оть этого времени, скрывая 
«го тяжкія бѣдствія. Герники, тибуртинцы, привернаты, тарквинійцы 
и остальные этруски, порознь или вмѣстѣ, выступаютъ врагами Ргаа; 
но болыная сбивчивость всѣхъ воспоминаній объ этгагь врежени 
доказываетъ, что средняя Италія нахорлась въ бѣдственномъ состояніи 
всеобщаго волненія и смятенія, въ состояйіи, которое, безъ сойнѣнія, 
•было результатомъ этихъ новыхъ галльскйхъ вторженій, потоиу что 
этотъ опустошительный потокъ народовъ безбрежно разлился по 
Италіи, прежде чѣмъ пробилъ себѣ русло въ области По, главномъ 
эгѣстѣ позднѣйшихъ поселеній кельтовъ въ Италіи. Естественно, что 
въ это тяжелое время благотворныя слѣдствія лициніевскихъ зако- 
новъ не могли развиваться безпрепятственно, хотя вслѣдствіе р м -  
■скихъ побѣдъ и не было недостатка въ землѣ для новаго надѣла. 
Тѣмъ болѣе удивительна та несокрушимая сила, съ которою римскій 
народъ, не смотря на галльскія вторженія, на язву, голодъ и долги, 
елѣдовавшіе за этими войнами, не смотря на продолжавшуюся еще 
борьбу между сословіями, встрѣтилъ новаго и опаснаго врага, именно 
«а м н и то въ ,  которые въполовіш ѣ Y вѣка города, около 343 г. до Р. 
X ,  выступили противъ римлянъ въ бой на жизнь и смерть. 
санніты. Самниты, или— какъ они называли себя на собственномъ діа- 

лектѣ— саффинимы, в іѣ ли  свое коренное мѣстопрёбываніе' въ горной и 
холэпістой обліабти межДу апулійскою й кажпаяслою равнинами и въ сред- 
ней и наиболѣе-ДйкЬйчасти Апеннинъ, которые втдѣльнымй вершннами 
поднгааготся здѣсь до 8  я  9 ,0 0 0  футовъ. Еще въ болѣе раннее время 
самниты отдѣЛьнійи тоішажи и полчшцамн спускались оттуда на 
южныя и западнш  равшгны. Ходъ ихъ аавоеваній, распространяв- 
пгахся по всей тогозйвадной Италіи, въ Каігааніи; Лукаиіи и Вруттіи, 
является даже болѣе блестящииъ, чѣМъ ігёдленное возрастаніе рияскаго 
хосущества. ОтдѣливШиСь отъ ядра своего племенй, переселенцы уже 
не имѣли съ нимъ болѣе никакой связи. Самниты, жившіе на равни-
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вахъ, какъ напр. тѣ, которые около 42В г. вокорили греческое 
населеніе Капуи, изнѣжились среди покореннаго ими народа, принявши 
его культуру и роскошь; они стали чуждыіга и скоро сдѣлались 
врагами свошгь едивовлемеввикамъ, храброну земледѣльческоиу ва- 
роду, который съ весокрувіимон) свлою и ве изиѣвяя своихъ обычаевъ, 
вродолжалъ жить въ суровыхъ горахъ в доливахъ Абруццо. Послѣдвій 
жвлъ кногЬчислевныт дереввями и дворами съ немвогини цевтраль- 
ными городами, паеъ свой скотъ, обрабатывалъ поля и ври случаѣ 
грабшгь своихъ богатыхъ сосѣдей или едивовлемеввиковъ, живпшхъ 
ва раввинѣ. Нв одво влемя и ви одввъ городъ тамъ въ горахъ 
ве инѣлъ преимущества и гегемовіи вадъ всею ваціею. Крестьяяскія 
общивы сЬвдивялись въ шаткіе союзы, освоваввые ва влемеввомъ род- 
ствѣ. Отѣ области римскаго владычества отдѣляло ихъ течевіе 
Л и р в с а ,  Во всей его дливѣ, вачияая оттуда, гдѣ овъ шумятъ 
между" крутыми известковыми скалаш , въ тѣсвыхъ лощинахъ и 
горяыхъ долшахъ подъ дубовымъ лѣсомъ, до того мѣста, гдѣ овъ, 
восгдѣ девяти водовадовъ, доствгаетъ раввивы, чрезъ которую вро- 
бирается къ иорю иежду низмеввыми и болотистыни берегамв. На 
зайаДъ отъ: нижвяго течевія рѣкв, у переднихъ возвышевій холмв- 
стоі. области Авенвивъ, лежалъ городъ Т е а в ъ ,  жители котораго, 
сидгіцйвы, только съ трудомъ могли защищаться отъ вторжевій и 
ковтри(?уцій, которымъ' ови лодвергались отъ своихъ горвыхъ зе- 
мляковъ' Вмѣстѣ съ капуавцами, ва которыхъ самвиты вавадали съ 
горы Тифаты, сидщивы, ври оромъ изъ этихъ самвитсквхъ вторжевій, 
искали помощи у римлявъ (343  г.), которые до того времени былв 
въ дружейзевяыхъ отвовіевіяхъ съ самянтами. Рвмляве колебались; 
тогда кампавцы вредложили ииъ, вѣ ваграду за вомощь, воддавство 
своей земли, врекрасвѣйщей стравы въ Италіи. 
во^на^з^*!01"  Для римлявъ явился важвый в значительвый вопросъ: 
привять-ли ижъ это воддавство, вли вѣтъ; принять— озвачало войву 
сь великимъ, жогуществеввымъ, воввствеввымъ вародомъ самвитскимъ, 
войну, которая могла свова сдѣлать сомнительными всѣ пріобрѣтевія 
римлянъ,— войву между двумя сильвѣйшими ваціями Италіи. Бояться
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этой войны рішскій вародъ не имѣлъ причинъ. Герники и латины, 
его бдихайшіе сосѣди, изъ отношеній равенства, въ которш , какъ 
мы видѣли, ови встали послѣ катастрофы.изгнанія царей, снова при- 
ведены были въ отношенія подданства вслѣдствіе сраженій, происхо- 
дившихъ въ послѣднія десятилѣтія, но неизвѣстныхъ наиъ, впроченъ, 
въ подробностяхъ. Сабинская земля быда покорена. Продолжительныя 
войны съ эквами и вольскаш окончилдсь полньшъ подчиненіемъ обоихъ 
народовъ. Этрусская земля отъ Цииинійскаго л |са  до Тибра также 
покорилась, и рядъ римскихъ колоній и крѣпостей,— Сухрій, Непете, 
Велитры, Ардея, Кора, Норба, Сатрикъ, Сигнія, Сетія, Дирцейя— под- 
держивалъ рицское владычество отъ Цташнійскаго лѣса до Лириса и 
съдругой стороны отъ горъ до моря; что было всего важнѣе,— это 
могущество имѣло твердый центръ въ городѣ Римѣ, центръ, подоб- 
наго которому совершенно не было у самвитовъ. Эхо сознаніе рин- 
лянами своей силы, возбухдая чесхолюбіе, рѣшило вопросъ. Поддан- 
ство кампанцевъ было принято, и отправлено было римское посоль- 
ство, чтобы предостеречь самнитовъ отъ нападенія на римскихъ под- 
данныхъ. Это была новость, которой самниты не могли понять. Еще 
римскіе послы схояли передъ лицомъ представителей самнитскаго союза, 
когда самниты, вмѣсто всякаго отвѣта, позволили своимъ когортамъ 
сдѣлахь опустошительное вторхеще въ ту самую равнину, кохоруи> 
римляне взяли подъ свою защиту; тотчасъ-хе началась войиа между 
р у м я  народами, которые вступили теперь въ пятидесятилѣтнюю борьбу 
зд первое мѣсхо въ Италіи. Первая война продолжалась отъ 343  до 
341 г.; произошло хри битвы: въ Каипаніи, при горѣ Гаврѣ, счаст- 
ливо сражадся консулъ М. Балерій Корвъ, въ Саиніи— А. Корнелій 
Коссъ, и наконецъ, въ горныхъ проходахъ при Суэссудѣ, соединен- 
нымъ римскиъ войскомъ была одержана рѣшитедьная побѣда, которою 
и закончилась эта первая война. Окончатедьное рѣшеніе спора было 
еще отложено, и оба народа договорились такъ, что римляне подучили 
Капую, а самниты— Теанъ. Между послами дружественныхъ народовъ, 
явившшшся ддя поздравленій, говорятъ, были и карѳагенскіе; они 
положиди золохой вѣнокъ въ храмѣ Юпитера капитолійскаго.
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.д а ^ Т Ц м и . Пріобрѣтеніе кампанской земли стоило такого поздра- 
вленія. Эта наиболѣе южная изъ двухъ глубокихъ равнинъ западнаго 
берега Италіи больше и гораздо плодороднѣе латинской, отъ кото- 
рой она отдѣляется вольскими горами; это —  садъ Италіи, изъ-за 
обладанія которшгь, по удачному выраженію, спорили Вакхъ и Це- 
рера. Прохладные морскіе вѣтры смягчали палящій лѣтній зной; 
трижды въ годъ собиралась жатва на богатой равнинѣ,- производив- 
шей оливы и драгоцѣнныя фруктовыя деревья^ всякаго рода вмѣстѣ 
съ лучшею шпеницею; по склонажь горъ, вершины которыхъ укра- 
шены былй богато разросшимся лѣсомъ, росли благороднѣйшія ви- 
ноградныя лозы, и синее море, оживленныя озера, многочисленныя 
рѣки дополняли прелесть великолѣпнаго ландшафта. Въ сакомъ дѣлѣ, 
прелесть этой страны была такъ велика, что у стоявшихъ таиъ 
ртсскиіъ войскъ, говорятъ, возникло желаніе овладѣть ею: они про- 
извели возстаніе, чтобы осуществить это намѣреніе. Подробности объ 
этомъ возстаніи переданы намъ въ мало достовѣрномъ разскаэѣ; го- 
ворятъ, что полчйще бунтовщиковъ доходило до самыхъ стѣнъ глав- 
наго города. Но здѣсь Валерій Борвъ, напомнивъ имъ, что занимаеиые 
и ш  холмы и поля принадлежатъ ихъ отечеству, быстро и удачно 
подавилъ возстаніе, благодаря уиѣренности, свойственной его роду и 
особенно ему лично. Важность этой страны для ринлянъ въ воен- 
ноиъ отношеніи была не менѣе велика, чѣмъ ея привлѳкательность 
и плодородіе ея почвы: она окружала землю латиновъ и вольсковъ, 
которая, такинъ образоиъ, могла быть кругомъ обложена римлянами. 
Это-то обстоятельство и возбудило негодованіе латинскаго населенія 
къ широко захватывавшшгь планамъ Рима.
з«-зза“ * ,оЯвц Рикляналгь удалось привлечь на свою сторону ари- 
стократію болыпей части латинскихъ городовъ; но вся нація сожа- 
лѣла о потерянной независимости и роптала на увеличи^ающееся 
своеволіе города, который нѣкогда былъ равньпгь кежду равными, 
но постепенно сдѣлался нежду ними первьмъ, а теперь и господ- 
ствующимъ. Началась сакнитская война, и волненіе увеличилось: если 
рииляне побѣдятъ, то цѣпи будутъ скованы крѣпко и навсегда. Врежя,
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кдзалось, было благопріяхно для смѣлаго подвига; но римляне и сам- 
ниты неожиданно и скоро заключили ниръ. Однако движеніе продол- 
жалось, и нельзя было ждать болѣе, чтобы страшный городъ сдѣ- 
лался слишкоиъ могущественныиъ для всякаго сопротивленія. Потону 
датинскіе города отправшш въ Римъ посольство (341  г .), чтобы 
предъявить господствующему городу свои требованія. Они не отка- 
зывались назшаться римлянами, но хотѣли быть ими въ дѣй- 
ствительности; они требовали, чтобы одинъ консулт» и половина се- 
ната избирались изъ союзныхъ городовъ. Это значитъ, что плебей- 
ское движеніе, достигши своей цѣли среди римскихъ гражданъ, пе- 
решло теперь въ населеніе римской области. Такое требованіе вы- 
звало въ Римѣ всеобщее раздраженіе, которое выразилось въ эвер- 
гическихъ словахъ консула Т. Манлія Торквата. Онъ взялъ капито- 
лійскаго Юпитера въ сви^ѣтели той дерзости, съ какою «мужъ изъ 
Сетіи», посолъ латиновъ, Т. Анній, насмѣхался надъ римскимъ на- 
родомъ; долго сдерживаемая ярость обнаружилась; латинскіе города 
взялись за оружіе; къ нилгь примкнули капуанцы, чтобы ббросить 
съ себя новыя цѣпи, скованныя ими для себя въ трудное вреыя; и врль- 
ски вспомнили дни своей славы, дни Аттія, Тулла и Коріолана, и 
подвядись; большая опасность угрожала римскому войску, которое 
шло въ Каипанію черезъ Лирисъ и, отдѣленное возстаніемъ отъ Р ш а, 
могдо цорергнухься нападенію съты ла. Въ народныхъ разсказахъ от- 
ражается серьезвая опасность, грозившая римскому войску. Была 
предписада сірожайіпая дисциплина, потому что противникъ, такъ 
долго бывшій дружественньшъ союзвикомъ н товаршцемъ на войнѣ, 
былъ хорошо обученъ, владѣлъ равнымъ оружіемъ, строился въ 
такіе-же ряды, Сынъ одного консула, Т. Мавлія, былъ настолько 
несчастливъ, чіо нарушилъ эту дисщшлшу и, не смотря на при- 
казаніе, запрещавшее поединки подъ страхонъ смертной казни, убилъ 
благороднаго лативяшша въ побѣдоносномъ единоборствѣ. Но власть 
консула не была обезоружена тѣмъ, что собственный его сынъ явился 
нарушителемъ предписанія, и отецъ, Т. Жанлій, немедленно самъ 
далъ приказаніе снести съ плечъ голову непокорному вонну. Такую
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схрашную силу пахріохическаго самоотверженія выказалъ одинъ изъ- 
двухъ консуловъ; не менѣе геройскую жертву принесъ другой. Эхотъ. 
консулъ, П. Децій Мусъ, въ первой битвѣ при Везувіи, слѣдуя вну- 
шенію сновидѣнія, посвятилъ себя и непріятельское войско подземньшъ, 
богамъ; онъ призвалъ всѣхъ боговъ и духовъ, чтимыхъ народомъ, 
чтобы они внесди схрахъ, ужасъ и смерть въ среду враговъ римскаго 
народа; его нечеловѣческая храбрость поразила ужасонъ непріятельскіе 
ряды и поиогла римлянамъ одержать совершенную побѣду въ битвѣ, 
которая дрлго осхавалась нерѣшещюю.
зацы!исс“  Вторая побѣда, при Трифанѣ, на лаіинско-кампан-
свой гранщѣ ( 340  г.), положила Ладій къ ногамъ римлянъ, и ста- 
рому л а д а с ш іу  союзу пришелъ хеперь конецъ. Часхь городовъ была 
включена въ составъ римскаго городскаго общесхва, къ которому при- 
бавились д^ѣ новыя хрибы; у нѣкохорыхъ разрушены были схѣньц. 
почхи у 'в ^ ф р  уменыиена обласіь. Новыя колоніи, основаннш в ъ  
338 ,и 3^9  г. въ схарыхъ вольскихъ городахъ, Анціи и Терра- 
цидѣ, замднуди эху бтрану и охдѣлиди ее отъ маря: таково быдо- 
свойство рикскцхъ колоній, чхо оди всегда вь  хо-же время были и. 
крѣщ тяии. Греческіе города высылали отъ себя кодонистовъ, кото- 
рые jsa своей новой родинѣ искали независимости, наадиди ее и 
связыва^рь съ нетрополіей только узами благородной любви и бла- 
гочесіивцуь воспошнаній; римскія колоніи, напрохивъ, получали воен- 
ную и цсдаітическую организацію и посылались въ завоеванные го- 
рода какъ-бы въ вцдѣ гареизона; этииъ римш шъ колонистамъ щде- 
досхавлялась хрехья часхь завоеванной земли. Связанные между со- 
бою однцмъ управленіемъ, кохорое было сколкомъ съ римсваго в ъ  
миніахюрѣ, ош  составляли въ новой волоніи первенствующее сосдо- 
ьіе, подобное патриціямъ, но не дересхавали быхь риклянаии и со- 
знавахь себя такшш. Они получади полное право рицскаго граждан- 
ства, могли подавахь годоса въ Римѣ на всѣхъ выборахъ и досіи- 
гать всѣхъ римскихъ почеіныхъ доджносхей. Эхи колрнія и неодинако- 
вое обращеніе съ охдѣльными дахидскшш общинаіш увѣковѣчили между 
послѣдниии охсхутсхвіе единсхва и господство риилянъ. Не разъ н
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въ послѣдующее время онѣ потрясали своими цѣпями, но не могли 
ихъ сбросить, потому что замкнутое единство римскаго государства 
каждый разъ одолѣвало ихъ разрозненные заговоры и возстанія. Въ 
то-же самое время, когда латинскіе города въ Италіи покорейы были 
Римомъ, въ Греціи разрозненныя и лишенныя правителей маленькія го- 
сударства покорились побѣдителю при Херонеѣ, Филишу Македонскому. 
И на востокѣ, и на западѣ оровременно поднималось два новыхъ ве- 
ликихъ государства.

Втотъ періодъ для исторіи Рима имѣлъ весьма большую важ- 
ность, и нужно жалѣть, что мы не имѣеігь.о немъ болѣе опредѣ- 
ленныхъ свѣдѣній. Мы видимъ, что городъ выростаетъ нравственно, 
проникается болѣе высокимъ духомъ; мысль о сильномъ врагѣ и о 
великой цѣли борьбы содѣйствуетъ совершенному окончанію распри 
между сосювіями, уже утратившей свою цѣль. Старый патриціатъ, 
€ 0  всѣхъ сторонъ проникнутый, окруженный и разрушаемый пле- 
бейскими элементами, совершенно падаетъ. Въ 342  г. проходитъ 
вѣсколько законовъ въ этомъ смыслѣ: запрещеніе лихоимства, вне- 
сенное трибуномъ Генуціемъ; плебисцитъ, что оба консула могутъ 
быть изъ плебеевъ, что ни одинъ магистрантъ въ продолженіе десяти 
лѣтъ не можетъ два раза получить одну и ту-же должность; 
въ 339  г. подтверждены были законы консула К. Публилія 
Филона, чтобы плебисциты имѣли обязательную силу для всѣхъ 
квиритовъ; чтобы все, подлежащее рѣшенію центуріальныхѣ комицій, 
лрежде было одобрено куріями, —  приченъ эти послѣрія должны 
были сдѣлаться только пустою фориою; чтобы одинъ йзъ двухъ 
цензоровъ былъ всегда изъ плебеевъ. Виновникъ этихъ законовъ 
былъ, два года спустя (3 3 7 ) , первымъ плебейскимъ преторомъ; для 
неболыпаго количества патриціанскихъ родовъ оставались теперь 
почти только о р ѣ  жреческія должности. Никакой кастовый предраз- 
судокъ уже не нѣшалъ поставить хорошаго человѣка на всякое 
хорошее нѣсто; этотъ городъ представлялъ удивительнуй силу еди- 
венія, которой не могла уничтожить вѣковая внутренняя борьба; и 
йлистательно показаха себя эта сила иногинъ могущественньшъ,
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во раздѣленвьшъ врагамъ, которыхъ другъ за другоиъ призывала 
къ оружію противъ Рима в т о р а я  с а м н и т с к а я  в о й н а  ( 3 2 6 —  
304).

Ковечво, вредусмотрительвые люди въ Самніи ве безъ тяжелыхъ 
овасевій смотрѣхи на то, какъ Ршгь довелъ до падевія латиновъ и 
кампанцевъ и привязалъ къ себѣ всякаго рода цѣпяни и узаии го- 
рода оть Цшшнійскаго лѣса до Лириса и Водхурна; съ какою про- 
вицательностію онъ включалъ въ кругъ своихъ лолитическихъ раз- 
счетовъ отношенія греческихъ городовъ въ нижней Италіи, даже 
событія на дальненъ Востокѣ, гдѣ около того времеги Александръ 
Великій завоевывалъ себѣ свою всемірную державу; но въ деревняхъ 
и воселеніяхъ саинитскихъ горъ между предусмотрительностью не- 
мвогихъ и образомъ дѣйствій большивства провасть была больше, 
чѣмъ въ Римѣ между сенатонъ и форумомъ. Въ 326  г. началась 
вторая саннитская война. Римляне обваружили намѣреніе подчивить 
себѣ камцанскій двойной городъ, Неаполь и Палеополь; санниты 
послали въ Палеополь гаршвонъ,— и это водало поводъ къ большой 
войнѣ, которая окончилась только въ 304  г., и то только на ко- 
роткое вреия.

Веднкад йталійская Ринляне проложили себѣ дорогу въ Авулію, ва-ВОЙН8•
326—804. селеніе которой ненавидѣло саннитскихъ грабителей, и 

заключшш, союзъ съ луканами. Вслѣдсхвіе этого могуществеввый 
греческій городъ Тарентъ, который находился въ дружественныхъ 
отвошевіяхъ къ саннитамъ и даже, какъ кажется, при случаѣ 
поддерживалъ ихъ, доставляя имъ деньги и оружіе, оказалбя въ 
стѣсвенномъ воложеніи, и римляне могли теверь напасть на самвит- 
скую землю одвовремевво спереди и съ тыла. Самвиты отважно пы- 
тадись пробиться къ .Лирису, и въ 325  г. римляве нашли вуж- 
Нымъ вазначить диктаторомъ своего храбрѣйшаго и сильнѣйшаго 
воитедя, Л. П а п и р і я  В у р с о р а ;  вачальникомъ всаднмковъ сдѣ- 
^ался при немъ К. Ф а б і й  М а к с и м ъ  Р у л л і а н ъ .  Этотъ послѣд- 
ий , въ отсутствіе диктатора и вопреки его йрялому приказанію, 
осиѣдился начать съ саннитаии битву и одержалъ великую побѣду.

ИСТОРІЯ РИМА, ч . 5
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.Эта побѣда доставила римлянамъ рѣшительный перевѣсъ, хотя 
разгнѣванный диктаторъ объявилъ дѣяніе непослушнаго побѣди- 
теля преступнымъ и достойнымъ смерти и освободилъ его отъ 
ттяияяянія только всяѣдствіе соединенныхъ просьбъ римскаго народа, 
согласившись на помилованіе только тогда, когда виновность Рул- 
ліана была прямо признана. Вслѣдствіе этой побѣды самниты просили 
нира, но еще сильнѣе возобновили войну, когда шгь было въ 
немъ отказано.

На минуту счастье повернулось на сторону саннитовъ. Одному 
изъ ихъ героевъ въ этой войнѣ, Г. Понцію, удалось заманить рим- 
лянъ въ западню, изъ которой они не иогди выйти иначе, какъ 
пройдя подъ яриомъ. Онъ распустилъ слухъ, что самниты осаж- 
даютъ главный городъ Апуліи, Луцерію; чтобы спасти важный го- 
родъ, ринское войско пошло крат;чайшимъ путемъ черезъ Самній; 
когда оно, ничего не опасаясь, прошло черезъ первый изъ горныхъ 
проходовъ при К а в д і и  и стояло передъ вторыиъ въ долинѣ, окру- 
женной гораии, тогда оказалось, что проходъ загороженъ засѣкою; 
съ горъ посыпались камни, спередй, сзади, съ боковъ поднялись 
самнитскія полчшца изъ своей тайной засады,— и съ боеиъ или безъ 
боя римское войско, подъ начальствонъ двухъ консуловъ, было по- 
теряно. Консулы— Т. Ветурій Кальвинъ и Сп. Постуній Альбинъ— 
согласились на миръ, который долженъ былъ быть утвержденъ на- 
родомъ. По этому ииру всѣ занятыя ринлянаш нѣста должны были 
бнть возвращены саишитамъ, старый союзъ между Римоігъ и Сам- 
ніеѵь ‘на равныхъ правахъ долженъ былъ быть возстаеовленъ; сол- 
даты должны были безъ оружія пройти подъ яраонъ, слѣдуя древне- 
нталійскоку праву, по котороиу подвергались такоиу увиженію со- 
вершенно побѣждвнные; весь обозъ, военные -снаряды, 600  всад- 
никовъ въ качеотвѣ эаложниковъ, должны были остаться въ рукахъ 
саинитовъ до утвержденія иира рихскияъ народоиъ. Проходя попарно 
подъ ярмомъ, составлешыиъ изъ р у х ъ  воткнутыхъ въ землю копій, 
на которыя поперекъ положено бьгао третье, все войско вышло изъ 
губительныкъ ущелій. Но въ Римѣ народъ не согласилоя на этотъ
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ниръ. Заложниковъ и офицеровъ, закдючившихъ миръ, отдали самни- 
тавгь, думая такою дешевою цѣною отдѣлаться отъ нравстветаго 
обязательства признать этотъ миръ. Виновниковъ договора, консу- 
ловъ и поручителей - офицеровъ, выдали самнитамъ, которые од- 
яако не приняи  этой ничтожной жертвы: святость договоровъ, воз- 
ражали они, только тогда не будетъ нарушена, когда все войско 
снова будетъ послано въ кавдинскія ущелья. Римляне поступилй 
нечестно, но саявиты упустили удобный случай: великая важность 
этой войны нѳ допусвала ни состраданія, ни полуиѣръ. Посдѣ этого 
успѣха, скоро оиять наполовину потеряннаго, самниты овладѣли 
важнымъѵ пуиктожъ— Фрегеллани (на верхнемъ Лирисѣ); но подъ 
стѣнами этого города они проиграли битву противъ Л. Папирія 
Курсора, и Луцерія, апулійская крѣпость, сдѣдалась римскою (3 1 9  
г.). Самнвты опять воротились въ Канпанію и въ землѣ вольсковъ, 
въ горномъ проходѣ при Лавтулахъ, одержали большую побѣду надъ 
диктатороіъ К. Ф а б і е н ъ  М а к с и м о м ъ  Р у л л і а н о м ъ ,  первынъ 
изъ римсвихъ полководцевъ того времени. До 314 года римляне 
должны были опасаться всего, потоиу что ихъ старыѳ подданные 
тоже стали тяготиться ихъ господствонъ.

Только въ этонъ году счастье снова возвратилось къ нимъ. Ови 
пронщли въ средину Саинія до его# главнаго города Бовіана, по- 
слали въ Луцерію 2 5 0 0  колонистовъ и такшгь образонъ утвердились 
въ Апудш; они обезпечили за собою Бампанію военной Аппіевой 
дорогой; врагн все болѣе и бодѣе видѣли себя принужденныии огра- 
ничиться небольшой войной въ горахъ да нападеніяии на отдѣль- 
ные римскіе отряды. Рыцарская отвага самнитовъ сокрушнлась о 
тіослѣдовательность и неутошшость римлянъ въ дѣлѣ войны. Тодько 
теперь, когда въ сущности бш о уже поздно, явилось прктѣсвяемынъ 
облегченіе: народы сѣвѳрной и средней Италіи поняли опасность, ко- 
торою римскія побѣды надъ самнитами грозили ихъ собственной 
«вободѣ; э т р у с к и, съ городонъ Вольсиніи во главѣ, объявили Риму 
войну.

Они начали свое возстаніе осадою римской пограничной крѣпости
ь*
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Сутрія, и хотя ришяне въ 311 г. одержали вадъ ншш побѣду, 
однако эіруски вродолжали свои наиаденія и въ слѣдующемъ году_ 
Смѣлый подвигъ Фабія Максима Руддіана скоро обратидъ войну въ  
пользу ргалянъ. Фабій съ отважной рѣшимостью прорубилъ Цини- 
нійскій лѣсъ, который намѣренно оставляли глохнуть, чтобы онъ- 
былъ какъ-бы пограничной стѣной между этрусскою и римскою зе- 
млею, и внезапно перешелъ за эту лѣсную .границу, къ немалоиу 
ужасу враговъ. Это былъ опасный походъ: вся этрусская земля вов- 
стала; но рѣшительная побѣда при Вадимонскомъ озерѣ (3 1 0 )  и 
другая при Перузіи (3 0 9 ) сломили силу этрусковъ. Наиболѣе мо- 
гуществевные ихъ города— Перузія, Кортона, Аррецій, Тарквиніи—  
заключилп миръ; только Вольсиніи, выгодно расположенныя на озерѣ 
того-же имени, долго сопротивлялись. Но, собственно, война съ Эт- 
руріей окончена была въ три года, и самниты получили отъ нея 
мало пользы.

ршъ побідитель. Теперь и другія маленькія свободныя или освобо- 
дившіяся племена и города Италіи стали мало-по-малу обращать 
вниманіе на слѣдствія римскихъ побѣдъ; но уже было поздно. Иные 
радовались униженію самнитовъ; теперь они увидѣли, что радоваться 
было нечего. Такъ поднялись теперь марсы, пелигны, умбры; гер- 
яиви и эквы- пытались снова уііобрѣсти утрачевную независимость, 
в  греческій прнморскій городъ Тарентъ, для котораго было опасно 
такве близкоѳ сосѣдство римскихъ войскъ, кажется, теперь сталъ 
пояогать самнитаиъ въ войнѣ, по крайней мѣрѣ деньгаш. Но ло- 
мощь Тарента не пошла далѣе, и съ эттгь  городомъ не дошло до 
формальнвй войны; во8 бгавштгь италійскимъ плеиенанъ недоставало 
твердаго цеигра, ж- они поодиночкѣ падали передъ римскою силою. 
Такъ пали сначада герники, которые доджны были соглаГситьея снова 
принять римское подданство. Въ 305 г. въ самомъ Самніи была 
одержана рѣшитедьная побѣда: Бовіанъ былъ взятъ приступомът 
посдѣ чего самниты, а за нига и марсы, марруцшы, пелигны, 
френтаны, пиценты, вестины просиди о мирѣ. Они должны были 
признать верховную власть римскаго народа и допустить уменьшеніе.
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^своихъ областей. Союзъ герниковъ былъ уничтоженъ; вольская зе- 
для была теперь совершенно въ римскихъ рукахъ, и римляне по- 
спѣшили основаніекъ крѣпостей и проведеніемъ дорогъ отдѣлить Сам- 
ній отъ сѣверной Италіи и обезпечить за собою господствующее 
положеніе (3 0 4 ) .

Но самнитскій народъ, слишконъ давво привыкшій къ свободѣ, ко- 
торую онъ умѣлъ такъ сильно защищать, не могъ долго сдержать 
такого мира. Ее прошло шести лѣтъ, какъ война снова возгорѣлась. 
€аиниты хотѣли вознаградить себя за убытки на счетъ лукановъ и 
лошли на нихъ войною; луваны искали защиты у римлянъ. Начав- 
шаяся война была истребительна ( 2 9 8 — 290) ;  римскіе консулы 
лереходили съ мѣста на мѣсто, чтобы выжечь головы гидрѣ этой 
войны, у которой, какъ у того баснословнаго чудовища греческой 
саги, воторое Геркулесъ побѣдилъ только тогда, когда призвалъ 
•огонь на поиощь мѳчу, выростали двѣ головы тамъ, гдѣ была от- 
рублена одна. Съ крайнини усиліями самниты собрали заразъ три 
войска: одно для защиты собственной страны, другое для вторженія 
въ  Кампанію; третье, подъ начальствонъ Э тат ія  Геллія, пошло на 
помощь этрускамъ, часть которыхъ также возстала. Рѣшительная 
битва произошла при С е н т и н ѣ  въ Умбріи (2 9 5 ). Римляне по- 
«тавилн во главѣ своего войска лучшихъ своихъ иолководцевъ: 
Фабія Рулліана и Деція Муса; на другой сторонѣ стояли испытан- 
яые въ безчисленныхъ сраженіяхъ воины Самнія, этрусскія, уибрій- 
«кія полчшца и толпы галловъ, которые вездѣ и съ особенной 
яростью готовы были сражаться со своимъ старымъ врагомъ, съ 
которымъ они бились при Алліи. Долго бой оставался нерѣшитель- 
ыьікъ; Рулліанъ внвелъ свои сильные резервы для послѣдияго удара 
а  на правомъ флангѣ осилилъ самнитовъ; на лѣвомъ флангѣ Децій 
бился съ галлами, посвятивъ себя, какъ говорятъ, подземншгь бо- 
гамъ, слѣдуя славнымъ воспоминаніямъ своего доиа. Такимъ обра- 
зоигь была одержана побѣда; этруски заключили етръ. Остатокъ гал- 
ловъ, изъ которыхъ, говорятъ, 25 .000  пало въ битвѣ, разбѣжался. 

нѣсколько лѣтъ самниты защищались съ упорнымъ отчаяніемъ,
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вогда уже все вокругъ склонилось подъ рииское иго. Послѣдняя 
побѣда 292  года закончиіа отчаянвую борьбу, совершенно подчи- 
нила Сакній римлянамъ и сдѣлала ихъ господствующиігь народонъ 
въ средней Италіи.

Слѣдствія. Эти войны повели за собою какъ-бы зрѣлый воврастъ
Законъ Огудьнія.

т  для римсіаго народа. Внутри государства онѣ ттгавили 
единодушно соедвнить всѣ силы и совершенно уравнять раздвоенше 
ивтересы партій. Къ прежнішъ пріобрѣтеніямъ въ этомъ отношеиіи 
присоединился въ 326 г. законъ консуловъ Петелія и Папирія, 
увичтожившій рабство за долги. Достопамятнымъ годомъ, живо на- 
помнившииъ о прежней борьбѣ, былъ 312  годъ, когда А п п і й  
К л а в д і й  получилъ цензуру. Онъ оказалъ услугу римскому народу 
постройкою водопровода и дороги, которая названа была Ашііевой, 
шла на югъ въ Капую и такъ хорошо была сложена изъ плитъ 
безъ цемента, что впослѣдствіи получила иля «царицы дорогъ». 
Но, воспитанный въ старѳ-патриціанскихъ преданіяхъ своей фашіліи, 
онъ старался поставить побѣдоносному плебсу новую преграду въ 
сословіи либертиновъ, или вольноотпущенныхъ рабовъ, число кото- 
рыхъ тогда было уже очень значительно, и для того принялъ ихъ 
во всѣ трибы, а нѣкоторыхъ даже и въ сенатъ,— распоряженіе, 
которое, однако, не было признано управлявшини въ то время кон- 
сулами. Это нововведеніе* ве инѣло никакой прочности, похому что 
въ 304  г. отпущшшши быди ограничены четырьмя городскиии 
трнбани, слѣдовательно, вігь отведено было очень незначительное 
иѣсто. Въ зтомъ году К. Флавій, секретарь Аппія Клавдія, издалъ 
книгу вакона, руководство для народа, въ какой форіѣ и въ какіе 
дни кожно •приносить жалобы судьѣ, въ какіе дни производится судъ 
(d ies fa s ti)  и вь  какіе дни обычай и религія заирещаютъ пропз- 
водить судъ і  расправу (dies n e fa s ti)— полезный и своевременный 
трудъ, защищавшій простаго человѣка отъ произвола чнновниковъ. 
Послѣдшшъ пунктоіъ въ долгой борьбѣ народа за равенство съ 
патриціями былъ законъ, который предложили и провели въ 300 г. 
К в и н т ъ  и Г н е й  О г у л ь н і и ,  именно, чтобы къ четверымъ па-

http://antik-yar.ru/


71

триціанскимъ авгураяъ и четверымъ патриціанскинъ понтифиванъ при- 
бавлено было четыре плебейскихъ понтифика и пять плебейскихъ 
авгуровъ. Этиігь все было закончено: въ жреческихъ должностяхъ па- 
триціи всего долыпе чувствовали себя и дѣйствительно оставались 
особьшъ сословіекь; теперь, наконецъ, и у патриціевъ, и у плебеевъ 
были одеи м тѣ-же права, одни и хѣ-же боги и одно отечество, 
которое онн защищали своей кровью и возведичшш взаиннымъ сорев- 
нованіемъ.'

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Греческіе города нижней Италіи. Война съ Тарентомъ и съ эпирскимъ 
цареііъ Пирромъ. Совершевное господство Рима вадъ Италіей. Римская 

жизвь и государство въ это время.

290—264 до Р. X.

ршсмб властя. X  Римская вдасть распространилась теперь по всей сред- 
j^ S -^aiigT A O T pyccKaH земдя со своей богатой кудьтурой и гцрнме- 
дѣса нѣкогр свобѳдныхъ самнитовъ признади гдавенство города ва 
Тибрѣ. На сѣверѣ римское государство граничило съ вемногиии еще 
свободяыми городаии этрусковъ м кельтскшш пдененаии; на югѣ, 
гдѣ кодонія Венузія (основанная въ 291  г.) была самымъ крайнимъ 
пунктомъ, оно касалось области греческихъ городовъ, разсѣянныхъ 
пв всему югу полуострова, которые не очень дружелюбно смотрѣли 
на успѣхи латинскихъ варваровъ.
тарётъ.Греі<м' Между колоніями, которыя геллены рано основали на 
этихъ прекрасныхъ берегахъ, наиболѣе могущественнымъ и богатымъ 
былъ городъ Тарантъ, или Т арентъ ,  лежавшій на косѣ уморскаго 
залива, который еще до сихъ поръ носитъ его имя. Старый городъ 
япиговъ, стоявшій на этомъ мѣстѣ* былъ оволо 707 .г. до Р. X. 
занятъ дорійскими йереееленцами и съ тѣхъ поръ развивался и про- 
Цвѣталъ все бодѣе и болѣе. Почва этого края быда обильно одарена 
лриродою; вмѣстѣ съ виномъ и плодами всякаго рода онъ славился
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производствонъ шерсти, для обработки которой было очень удобно 
подьэоваться пурпурными улитвами, находившимися въ заливѣ. Примор- 
ское положеніе, обширная торговля и фабричная промышленность 
поддерживали въ населеніи сиѣлый духъ свободы, который и безъ 
того былъ очень силенъ въ гелленскихъ колоніяхъ. Здѣсь, въ Тарентѣ, 
это свободомысліе нашло себѣ выраженіе въ весьма демократическомъ 
образѣ правленія, и населеніе, состоявшее изъ купцовъ, моряковъ, 
фабрикантовъ и фабричныхъ рабовъ, было уже развращено и изнѣ- 
жено роскошью въ то время, когда римское оружіе подошло къ его 
области. Тарентъ очень слабо поддерживалъ самнитовъ въ ихъ великой 

.борьбѣ съ Римомъ; теперь, когда самниты были покорены, тарентинцы 
начали безпокоиться при видѣ новаго и неслыханнаго возвышенія 
государства, которое они, со своей эллинской гордостью, считали 
варварскимъ городомъ. Съ безпокойствошгь и неудовольствіемъ увидѣли 
они, какъ можетъ образоваться сильная, устроенная и свободная 
республика изъ иныхъ элементовъ, кромѣ эллинскихъ, но не вахо- 
дили возможности противодѣйствовать. Они предоставили греческій 
городъ Ѳуріи нападеніямъ лукановъ, такъ что этотъ городъ, не под- 
держиваемый своими единплеменниками, прибѣгъ къ тому же средству, 
на которое рѣшились въ 343 г. кампанцы, и отдался подъ покро- 
вительство Рииа; луканы послушались римскихъ 'предостереженій, но 
въ 285  г. снова напали на Ѳуріи, въ то время, когда римляне 
находились въ затруднительноиъ положеніи.

Ваиденическія болѣзни —  обыкновенное слѣдствіе продолжитель- 
ныхъ войнъ— и постоянно возобновлявшіяся экономическія затрудне- 
нія сдѣладись бичеѵь римскаго народа, воторый въ 287  г. выразилъ 
свое недовольство послѣднимъ удаленіемъ на Яникулъ,— удаленіемъ, 
результатомъ котораго было уничтоженіе курій, такъ что отъ этой 
корпораціи, нѣкогда имѣвшей такую силу въ государствѣ, отъ куріаль- 
ныхъ комицій древнихъ патриціанскихъ родовъ, не осталось ничего, 
кромѣ собраній ихъ тридцати ликторовъ, —  пустая тѣнь безъ силы 
и значенія, но заиѣчательная характеристика рииской законности, 
которой вообще было свойственно всегда поддерживать тѣнь и форму
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тамъ, гдѣ сущность и содержаніе давяо уже исчезли. Италійскія 
племева, которьія въ послѣднюю войну всѣ были призваны къ оружію 
или, по крайней мѣрѣ, сильно возбуждены, были покорены римлянами, 
но не успокоились, и искра возстанія еще тлѣла лодъ пепломъ. 
Галлы еще не забыли своихъ товартцей, убитыхъ при Сентинѣ; 
многочисленные наемники изъ племени сеноновъ внѣстѣ съ войскомъ 
свободныхъ етруссковъ осадили въ 285  г. городъ Арецій и въ 
2 8 4  г. нанесли страшное пораженіе римскому войску, которое явилось 
на понощь городу. Послѣ этого война и возстаніе охватили всю 
сѣверную Италію, какъ сила огня, снова соедоняясь на пожаршцѣ, 
пробивается сквозь дымъ и развалины. Римскіе послы, просившіе 
сеноновъ ошустить плѣнныхъ римлянъ, были умерщвлены разъярен- 
ными варварами. Тогда консулъ Долабелла страшно отомстиль измѣн- 
ническому нлемени и въ томъ-же саиомъ году, когда онъ истребилъ 
сеноновгь (2 8 3 ) , нанесъ еще тяжкое пораженіе при Вадимонскомъ 
озерѣ бвйіиъ, другому кельтскому племени, и союзникамъ ихъ— этрус- 
каиъ: Но споиойствіе было нужно, чтобы собрать плоды тяжело 
доставшихся побѣдъ, и потому въ Римѣ горько ощущалось со- 
бытіе, которое грозило свова поставить городъ въ очевь затрудви- 
тельвое положеніе.

Римская эскадра, плывшая къ вовыиъ римскимъ коловіяиъ на 
Адріатичвскомъ морѣ, въ кореввой области севояовъ, гдѣ въ 283  г. 
была освовава колонія С е в а, проходила въ этомъ же году въ виду 
Таревта и, гонимая бурей, вошла въ гававь этого города. Толпа, 
собравшаяся въ театрѣ, давво уже досадовавшая ва римлянъ, была 
возбуждена ярыми демагогами и вспомнила о старомъ, давно забытомъ 
договорѣ, запрещавшенъ ринлявамъ плавать дальше мыса Л а ц и -  
н і я .  Договоръ этотъ долженъ былъ запереть для нихъ Адріатиче- 
ское норе, во потерялъ уже всякій смыслъ и значеніе *) съ тѣхъ 
поръ, какъ римдяне овладѣли областью, лежащею на Адріатическомъ 
морѣ къ с ѣ в е р у  отъ мыса Лацинія. Толпа разгорячилась, часть

*) Какъ это можно видѣть на картѣ.
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ея бросилась въ гавань, веожиданно напада на римскіе корабли, 
сразу захватила пять изъ нихъ, перебила или продала ихъ экипажъ, 
■ежду тѣмъ какъ остальные, потерявъ своего предводителя въ битвѣ 
съ безумцами, ушли въ открытое море. Въ Римѣ сдержали справед- 
ливый гнѣвъ, опасаясь войною съ Тарентомъ привлечь въ Италію 
одного изъ тѣхъ солдатскихъ царей, которые возвышались и имѣлп 
успѣхъ въ снухныя и богатыя счастливыми искателями приключеній вре- 
мева по смерхи Александра Великаго. Потому римляне, вмѣсхо того, чтобы 
тотчасъ-же объявить войну, сперва отправили пословъ съ требованіемъ 
удовлетворенія. Эти послы явились въ Тарентъ въ недобрый часъ. 
Тогда былъ праздникъ Діониса, греческій карнавалъ, во вреня кото- 
раго даже серьезнѣйшій изъ греческихъ философовъ, Платонъ, позво- 
ляетъ мудрецу быть подъ хмелькомъ въ честь бога вйна,— праздникъ, 
въ который необузданная веселость тол ш  готова на всякую дер- 
зость и на всякую глупость. Ринскіе послы должны были говорить 
передъ пьянымъ народомъ изъ глубины театра, изъ орхестры, обра- 
щаясь вверхъ къ расположеннымъ террасою ступенянъ, на которыхъ 
сидѣлъ народъ, совершенно противно римскому обычаю, который пріу- 
чилъ ихъ серьезно обращаться съ ораторской трибуны къ серьезнымъ 
слушателямъ. Народъ смѣялся, видя, что рииляшшъ не обладаетъ 
ловкостью рѣчи греческихъ народныхъ ораторовъ, безчинствовалъ и 
насмѣхался надъ послами, и нашелся несчастный, который, на радость 
черни, при выходѣ изъ театра запачкалъ хогу римскому послу. Слова 
римлянина, который съ достоинствомъ и спокойно потрясая своею 
одеждою, воскликнулъ: «Это пятно должно быть смыто вашей лучшей 
кровью» — заглушены были шумонъ и смѣхомъ; но война, которой 
искала необузданная дерзость, уже началась. Ринляне немедленно 
отправили войско въ тарентинскую область. Оші знали положеніе 
города, гдѣ партія богатыхъ аристократовъ, не сочувствуя необуздан- 
нымъ стренленіямъ народа, желала мира; и не смотря на то, что 
тарентинцы только-что напали начѲуріи (2 8 2 ) , ихъ враги имѣли 
настолько умѣренностй, чтобы еще. разъ потребовать удовлетворенія, 
еще разъ предложить миръ цѣною отдачи назадъ плѣнныхъ, возстано-
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вленія города Ѳуріи и выдачи впновниковъ постыднаго нападенія ва 
риискіе корабли. Но партія иира, которая состояла большею частью 
изъ богатыхъ ,и яа которую поэтому охлократія смотрѣла съ недо- 
вѣріеиъ, не могла осилить правитедьства черни; и въ то время, 
когда ршиянв уке опустошали загородные дома тарентинской области, 
въ городъ врншло извѣстіе, которое снова раздуло тамъ пдаия воин- 
ственнаго адушевленія: найденъ былъ побѣдоносный вождь: царь 
П и р р ъ  эпирскій согласился быть главнымъ подководценъ тарен- 
тинской респубдики въ этой войнѣ съ варварани. 
тарентвнша» воіт. Царь Пирръ, къ которому обратились тарентинцы, 

царь п.рръ. не безъ права считался величайшимъ полководцемъ и 
сидьнѣйшшгь вонтеленъ своего времени. Его юность быда богата 
принлюченіяки и опасностями. Происходя изъ древняго царскаго доиа 
Эакидовъ, считавшаго въ числѣ своихъ предковъ Геркулеса и Ахидла, 
по смерти своего отца, князя иолоссовъ Эакида, онъ съ трудомъ 
избѣжалъ смерти огь враждебной партіи, потомъ учился военно- 
ну дѣлу среди зиамеяитѣйшихъ полководцевъ Александра Великаго 
и въ 301 т . сражался наі сторонѣ Антигона въ битвѣ при Ипсѣ. 
Потомъ онъ бвиь въ заложникахъ при адександрійскомъ дворѣ, и царь 
Птодомей Лагъ сдѣлалъ его своимъ зятеиъ; съ его поиощью онъ снова 
получилъ свое отцовское царство и значитедьно расширилъ его гра- 
ницы. Потоиъ въ игрѣ военнаго счастья ему выпалъ болыпой жребій: 
еку преддоженъ былъ македонскій престолъ, діадема Александра Вели- 
каго. Но онъ не могъ таігь долго оставаться. Упорная гордость 
македонянъ не вынесла чужеземнаго господства, и послѣ кратко- 
временнаго царствованія онъ снова увидѣдъ себя ограниченньшъ 
небольшой полосой аекли на Адріатическонъ морѣ, когда тарентин- 
скіе послы пробудили иди усилиди въ ненъ нысль повторить на 
Западѣ дѣло вешкаго Александра и исполнить то, что только смерть 
понѣшала довершить великоиу завоевателю.

Эти счастдивые полководцы и ученики Александра, новые цари 
меча, въ образѣ ныслей которыхъ воспитался Пирръ, любили играть 
Царствами и получать въ добычу троны, какъ всякія другія иму-

http://antik-yar.ru/


76

щества, которыя война обыкновенно доставляетъ всякому, кто въ ней 
«частливъ. Что побудило эпирскаго царя принять предложеніе тарен- 
тинцевъ —  это была именно страсть къ военной потѣхѣ, сдѣлав- 
шейся потребностью его воинственнаго духа и его безпокойной ры- 
царской натуры, вмѣстѣ со смѣлымъ полетомъ его фантазіи, ното- 
рая, по мѣткому выраженію Плутарха, всегда заставляла его терять 
изъ-за надеждъ то, что онъ пріобрѣталъ на дѣлѣ. У него были 
«амнитскіе и луканскіе послы и говорили ему о броженіи въ Италін, 
6  глубокой ненависти поноренныхъ племенъ къ побѣдителямъ— рим- 
лянамъ; теперь явились послы тарентинскіе: ухватившись за этотъ 
городъ, онъ надѣялся поймать счастье. Ему не казалось невозмож- 
нымъ соединить въ однѣхъ рукахъ силы разрозненныхъ греческихъ 
городовъ и, разбивши ихъ враговъ— римлянъ въ Италіи, кареагенянъ 
въ Сициліи— ,основать великое западное гелленское царство. Такіе 
высокіе планы онъ имѣлъ въ виду, отправляясь въ походъ, и въ 
2 81  г., съ 2 0 .0 0 0  тяжело-вооруженныхъ воиновъ, 3 .000  всадни- 
«овъ, 2 .000  стрѣлковъ, 500  пращниковъ и 20  слонаыи, послѣ 
5урнаго плаванія присталъ къ берегу Италіи, куда еще прежде от- 
правился его довѣренный совѣтникъ Кинеаеъ съ 3 .0 0 0  человѣкъ.

Бс" исѣГ  Но тарентинцамъ мало нравился способъ его дѣйствій. 
-Скоро прошла радость кичливыхъ гражданъ, когда на ихъ улицахъ 
раздались шаги его солдатъ, вогда великій воитель взялъ городскую 
милицію въ свою тяжедую школу, ненилосердно держалъ ее на 
постахъ и въ караулахъ и безъ дальнѣйшихъ разсужденій включилъ 
въ свою фалангу. Но жаловаться теперь было уже позро: Ѳуріи 
въ 282  г. енова были взяты консуломъ Г. Фабриціеиъ Лусциномъ; 
римскій гарнизонъ заняіъ саный важный городъ въ странѣ, и силь- 
ное рйиское войско подъ начальствомъ П. Валерія Левина стояло 
въ Луканіи; другое войско держало въ повиновеніи самнитовъ, а 
войско втораго консула стояло противъ этрусковъ. Пирръ уже въ 
короткое время узналъ, что римляне болѣе опасные враги, а тарен- 
тинцн— менѣе надежныѳ союзники, чѣвъ онъ думалъ; онъ хотѣлъ 
сдѣлаться посредникомъ и третейскимъ судьей между обоими госу-
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дарствани. Но римляне не напрасно въ продолженіе пяти вѣковъ вели 
тяжелую борьбу съ италійскими племенамн: у этого народа явилось 
ясное сознаніе, что его республикѣ, и никону другому, предназна- 
чено господство надъ народами и городами Италіи. Цѣлый родъ- 
великихъ и храбрыхъ людей, плебейскіе аристократы въ сопернн- 
чествѣ съ патриціями, такіе люди, какъ Г. Фабрицій Лусцинъ и. 
Аппій Клавдій, управляли государствомѣ, и римляне сочли оскорбле- 
ніемъ, что чужой царь вступилъ на почву республиканской Итадіи. 
Потому споръ долженъ былъ рѣшиться оружіемъ. Рѣка С и р и с ъ ,  
впадающая въ тарентинскій заливъ при Гераклеѣ, отдѣляла маке- 
донско-эпирекую фалангу отъ римскихъ легіоновъ. «Это не варвар- 
скій боевой втрой», замѣтилъ царь, увидя враговъ, и съ удивле- 
ніемъ смотрѣлъ, какъ ихъ сомкнутые ряды въ виду непріятеля 
переходили черезъ рѣку. На этой-то рѣкѣ, при Г е р а к л е ѣ ,  послѣ- 
довало пертое столкнов^ніе.

Рижвіне градоиъ сыпали свои дротики на царскія фаланги* 
которыя лднако съ твердостью выдержали сень сильныхъ нападеній 
съ ихъ стороны. Удивительио, что римскіе всадники, слабѣйшая 
часть, войска, сломили превосходную непріятельскую кавалерію. Ряды 
эпиротовъ началв кохебаться, когда царь Пирръ, санъ проѣзжавшій 
по ряданъ своихъ воиновъ, ободряя ихъ и приводя въ порядокъ, 
вывелъ въ бой саиое неожиданное и страшное свое оружіе. То- 
были слоны, которыхъ еще никогда не видали въ этой землѣ. Ло- 
шади испугались, почуя и увидя новыхъ и необычныхъ болыпихъ. 
животныхъ, не слушались всадниковъ, и своимъ бѣгствоиъ обна- 
жили флангі легіоновъ, на которые теперь устремилась ѳессвлійская 
коннща. Такинъ образомъ римляне проиграли битву, потерявъ уби- 
тыми 7 .000  человѣнъ. Пирръ былъ очень удивленъ и серьезно 
задумался, когда, проѣзжая по полю битвы нимо рядовъ павшихъ 
римлянъ, онъ увидѣлъ у всѣхъ раны спереди и на покрытыхъ 
блѣдноетью лицахѵ замѣтилъ выраженіе непоколебимаго мужества. 
Хотя онъ и самъ понесъ значитедыіый уронъ и хотя храбрость 
римлянъ произвела на него Аубокое впечатлѣніе, однако первый
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ударъ— что въ войнѣ всегда имѣетъ важность— былъ въ его пользу, 
и италійскіе союзники— самннты, луканы— присоединились къ нему. 
Онъ хотѣлъ мира съ Рихомъ и послалъ туда своего министра 
Кинеаса съ мирными предложеніяии, а саѵь, чтобы поддержать ихъ 
военными дѣйствіями,, прошелъ черезъ страшно опустошенный Самній 
и цвѣтущую Кампанію до Пренесте. Ловкій и краснорѣчивый грекъ 
лредставилъ ѣъ наиболѣе привлекательноиъ свѣтѣ эти предложенія, 
которыя, въ сущности, имѣли въ виду возвращеніе послѣднихъ 
завоеваній, именно— Луцеріи и Венузіи, и пустилъ въ ходъ свое 
придворное искусство. Многихъ испугало нанесенное Риму пораженіе, 
близость эпирскаго войска, тяжелая необходимость продолжать войну; 
нужно было дать отвѣтъ серьезный и важный по своииъ послѣд- 
ствіямъ; но когда дѣло внесено было на обсужденіе въ сенатъ, 
тогда Аппій Клавдій, который уже удалился, вслѣдствіе слѣпоты, 
отъ государственныхъ дѣлъ, но который въ эдотъ день велѣлъ при- 
нести себя въ сенатъ, сильно высказался въ истинно-римскомъ духѣ, 
свойственномъ его суровому, во великому характеру и непокорному 
патриціанскому роду. Ему жаль, говорилъ онъ, что онъ, слѣпой, 
еще не оглохъ, чтобы не слышать недостойныхъ рѣчей о нирѣ: 
«Вы должны инѣть о себѣ такое мнѣніе, что и санъ великій Але- 
ксандръ, еслибы онъ пришелъ въ Италію, долженъ бы былъ отдать 
вамъ свою славу или свою жизнь,— а теперь вы дрожкте передъ 
этини хаонаии или молоссами, передъ этииъ царекъ Пирромъ, ко- 
торый никогда не былъ болѣе чѣнъ оруженосцемъ одного изъ тѣ- 
лохранителей Александра». Подъ впечатлѣніемъ этихъ сдовъ миръ 
былъ отЬергнутъ, и Кинеасъ былъ обязанъ тотчасъ же оставить 
Рииъ: миръ невозможенъ, прежде чѣнъ царь не оставвтъ Италіи. 
Въ Риаѣ говорили правду, занѣчая, что царь Пирръ побѣдилъ кон- 
сула Левина, а не эпироты побѣдили римскій народъ. Сажъ Кинеасъ, 
который сначала былъ противъ похода, былъ пораженъ прн видѣ 
этого государства и этого народа. Нигдѣ еще гелленъ не встрѣчалъ 
такихъ противниковъ; римскій сѳнатъ, какъ доносилъ онъ своему 
государю, показался ежу собраніемъ царей.
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ПерТ у ^ м"рі' Пирръ долженъ былъ рѣшиться на отступленіе. 
Онъ былъ уже за 8  миль отъ Рима, но ни одинъ латинскій городъ 
не отворилъ ену своихъ воротъ; новыя римскія войска собирались 
у него съ боковъ и съ тылу, а Самній слишкомъ долго былъ те- 
атромъ опустошительной войны, чтобы служить для его предпріятій 
операціоннымъ базисомъ (такъ называется мѣсто, откуда войско по- 
лучаетъ все необходииое). Да у него не было болыпе и охоты къ 
этой войнѣ. Ринляне пріобрѣли его уваженіе и удивленіе, особенно 
когда одинъ изъ лучшихъ римскихъ гражданъ, Г. Фабрщій Лусцинъ, 
прибывшій въ его главную квартиру для размѣна плѣнныхъ, сво- 
имъ высокимъ и благороднымъ патріотизмомъ далъ ему ясно понять 
противоположность иежду римскою твердостью и состояніемъ разло- 
женія, въ которомъ находились греческіе города, и когда плѣнники, 
которымъ.онъ, вслѣдствіе своего рыцарскаго образа мыслей, позволилъ 
пойти въ Рииъ на праздникъ сатурналій, снова возвратились въ 
плѣнъ и ни одинъ иэъ нихъ не попытался доставить себѣ свободу, 
нарушивъ данное слово. Они сдѣлали то, что должны были сдѣлать, 
и для честныхъ людей возвращеніе было обязательно сано по себѣ; 
но царь могъ подуиать, что наеиники, надъ которыми онъ началь- 
ствовалъ, поступили-бы въ этомъ случаѣ совершенно иначе. Битва 
при Сирисѣ, походъ на Римъ, кирныя предложенія оказались тщет- 
ньши; италики не возстали массою, какъ онъ надѣялся; изъ пдѣн- 
ныхъ риклянъ ни одйнъ не поступилъ къ нему на службу; тарен- 
тинцы неохотно и равнодушно шли за его знаменани; разочаровав- 
шись, воротился онъ въ Тарентъ, и въ 279  г. театръ войны снова 
былъ перенесенъ на далекій югъ.

БА*?иу°ѣИ Тамъ, лри Аускулѣ въ Апуліи, войска вторично со- 
шдись другъ съ другомъ. Вышравъ битву, Пирръ выигралъ-бы 
ненного; еслибы онъ ее проигралъ, все было-бы потеряно. Болѣе
70 .000  человѣкъ стояло съ каждой стороны другъ противъ друга: 
На сторонѣ Пирра —  тарентинская милиція, союзники самнитскіе, 
дУкалскіе, бруттійскіе, е^о эпирскія и греческія войска, 8 ,000  всад- 
никовъ, 19 слоновъ, всего 7 0 ,0 0 0  человѣкъ, а противъ него—
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италійскія друхины,— латины, кампаны, вольски и сабины, унбры, 
марруцины, пелигны, френтаны, арпины,— войска, центръ которыхъ 
составляли 2 0 ,0 0 0  римскихъ грахданъ. Битва продолхалась р а  р я .  
Поставленная въ выгодную поаицію фаланга, о хелѣзную массу 
которой снова разбилось сильное нужество римлянъ, и слоны, напа- 
деніе которыхъ разстраивало непріятельскіе ряды, еще разъ рѣшилн 
дѣло въ пользу Пирра; нб благодаря близости лагеря, бѣгство ри- 
млянъ было менѣе опасно, и они только проиграли битву, но не 
потерпѣли порахенія. Римляне потеряли убитыми 6 , 000 ,  Пирръ—
3,0 0 0  человѣкъ, и самъ былъ раненъ. Его надежды не осуще- 
ствились; гранидамъ его родины— Эпира— грозили полчища галловъ; 
полохеніе его въ Италіи становилось тягостньгаъ, похому чхо онъ 
не имѣлъ другой опоры, кромѣ своего войска и города Тарента; 
римляне со свошш союзниками были несокрушимѣе, чѣиъ когда- 
либо.
хіирръ въ сициліи. При этихъ обстоятельствахъ Пирръ получилъ при- 

глашеніе отъ города Сиракусъ въ Сициліи, который предлагалъ ему 
привести въ порядокъ дѣла на островѣ и соединить силы греческихъ 
городовъ противъ постоянно возроставшаго могущества карѳагенянъ. 
Пирръ могъ надѣяться найти въ Снциліи точку опоры противъ Итадіи, 
да и не ииѣлъ больше свобОды въ выборѣ; послѣ тщетныхъ попыхокъ 
быть посредникоиъ нира нехду своини итальядскими союзникаии и 
римлянами, онъ предоставилъ Италію саиой себѣ и въ концѣ дѣта 
278  года поплылъ въ Сицилію.

Пуническая торговая республика К ар ѳ а г ен ъ  на противополохноиъ 
берегу Африки ухе нѣсколько столѣтій боролась съ шогочисленныш 
греческшш городами острова и его главнымъ пунктомъ, Сиракусами,  
за обладеніе прекрасною страною. Періодъ продвѣтанія греческихъ 
колоній уже прошелъ; раздоръ между дорическииъ и іоническимъ 
племенами, начавщійся еще въ Греціи и бывшій главною причиною 
ея паденія, а затѣмъ овладѣвшій и колоніяни, господство хирановъ 
въ городахъ и страшное раззоренье, предшествовавшее ему или слѣ- 
довавшее за нимъ,— все это было на руку карѳагенянамъ или раз-
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бойничышь шайкамъ итальянскихъ наевшиковъ. Такъ именно въ 
то время, когда Пирръ явился въ Сицилію, отрядъ этихъ наеиниковъ, 
называвшихъ себя м а м е р т и н а м и ,  илн г.мнами Марса, овладѣлъ 
городонъ Мессаной, а подъ стѣнаш Сиракусъ стояли карѳагенское 
войско и карѳагенскій флотъ. Два могущественные города, которые 
скоро должны были вступить другъ съ другомъ въ бой на жизнь 
и на смерть, Римъ и Карѳагенъ, имѣди на этотъ разъ общаго врага 
и заключили между собою союзъ. И теперь повторилось только-что 
происшедшее въ Италіл. Греческіе города ободрились и примкнули 
къ сильнолгу и побѣдоносному вождю, который въ продолженіе трехъ 
лѣтъ успѣлъ совершенно одолѣть пуновъ, такъ что они были готовы 
оставить Ожцилію, за исключеніемъ своего древнѣйшаго и саиаго 
западнаго поселенія, укрѣпленнаго города Лилибея; съ другой стороны, 
Пирру удалось запереть въ Мессанѣ мамертиновъ. Но взять Лилибей 
быдо нввоможно,— и это подорвало кредитъ Пирра у сикеліотовъ. 
Испорченные, какъ и тарентищы, которые не умѣли ни сохранить, 
ни забыть древней гежлѳнской свободы, они стали недовольны Пррромъ, 
который, вмроспш въ другомъ образѣ мысдей, не умѣлъ щадить 
этого чувства гражданской свободы и давалъ имъ понять, что онъ 
царь и полководецъ, тогда какъ его успѣхи не соотвѣтствовали ихъ 
требованіянъ.

Между тѣмъ итальянскимъ союзникаігь Пирра стало 
-слишкомъ трудно защшцаться противъ риилянъ. За исключеніемъ 
еамого Тарента и Регіи, гдѣ распоряжался мятежный канпанскій 
легіонъ, Италія снова покорена была римлянами. Жалобы союзниковъ, 
ихъ крики о помощн проникди въ сердце царя, и чтобы помочь 
шгь, онъ свова отправнлся въ Италію со своими войСЕаии. Но 
на дорогѣ онъ подвергся нападенію карѳагенскаго флота, въ неудач- 
ноиъ морскомъ сраженіж потерялъ нѣсколько корабдей, и этотъ ударъ 
совершенно уничтожилъ его значеніе въ Сициліи, еще прежде сильно 
поколебавшееся. Его дѣла шли дурно; однако онъ дѣлалъ, что могъ; 
онъ возстановилъ войско итальянскихъ союзниковъ и весной 275 г. 
«нова пошелъ на риклянъ, которыхъ и встрѣтилъ при Беневентѣ

ИСТОРІЯ РИМА, Ч. 6
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(въ Самніи), подъ начальствомъ консула Манія  К ур ія  Дентата .  
Счастье покинуло Пирра; отрядъ войска, который онъ хотѣлъ послать 
на римлянъ съ тылу, заблудился въ лѣсагъ и не достигъ своей цѣли. 
Ргаскіе стрѣлки погнали слоновъ на его собственныхъ воиновъ; самое 
сильное его оружіе обратилось ва него-же самого, и рииляне выиграли 
ераженіе, а съ нинъ и исходъ войны. Планъ запаро-гелленскаго цар- 
ства рушился по своей внутренней несостоятельности. Пирръ оста- 
вилъ одного изъ своихъ военачальниковъ, Милона, съ 3 ,0 0 0  чело- 
вѣкъ, въ тарентинской цитадели, которая отдѣлена была отъ города 
стѣной и рвонъ и защищала входъ въ гавень, а самъ удалился въ  
Эпиръ, гдѣ скоро бросился въ потокъ новыхъ надеждъ и отважныхь 
предпріятій. При осадѣ Аргоса, этотъ великій искатель приключе- 
вій, рыцарственный царь, несчастный подражатель Александра Дели- 
каго, нашелъсвою смерть на улицахъ города (272) .  Теперь уже и 
Милонъ уступилъ судьбѣ и сдалъ цитаделъ римлянамъ; такимъ обра- 
зонъ попалъ въ руки римлянъ городъ, который, справедливо опасаясь 
заслужрннаго мщенія, предпочелъ-бы отдаться карѳагенянамъ, флотъ 
которыхъ стоялъ въ гавани. Оружіе и корабли были взяты римля- 
наш , стѣны разрушены, но городское управленіе оставлено въ преж- 
ненъ видѣ. Война окончилась 272.  Тріунфъ, который праздновалъ 
римскій народъ внѣстѣ съ консулоиъ Куріемъ Дентатомъ, достался 
не легко и былъ вполнѣ заслуженъ. Толпа радовалась при видѣ 
чуждыхъ плѣнниковъ, колоссовъ и накедонскихъ наемниковъ, которыхъ 
вели рядоиъ съ самнитскгаш и луканскиии, и дивилась большимъ 
боевымъ слонаѵь, рѣдкой, невиданной добычѣ. Государственвые люди 
ногли радоваться, что теперь ихъ городъ дѣйствительно и безспорно 
достигъ своей ведикой цѣли и сдѣлался главныиъ городонъ Италіи, 
и могли беаъ опасенія снотрѣть на будущія свои войны, направленіе 
которыхъ могъ показать имъ тотъ пуническій флотъ, который явился 
подъ Тарентомъ и, ничего не сдѣлавъ, плылъ теперь домой въ 
Карѳагенъ.

міръ. Тотчасъ-же нужно было обезпечить за собою новыя 
завоеванія. У кампанскаго легіона, который въ 281 г. путёмъ
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возстанія завладѣлъ вахньшъ городомъ Регіемъ и до сихъ поръ 
безнаказанно такъ оставался, этотъ городъ былъ снова отнятъ, и 
оставшіеся въ живыхъ мятежники были обезглавлены на римскомъ 
форумѣ; въ Самніи наконецъ окончена была война съ горцахи и 
разбойниками. Новыя пріобрѣтенія были обезпечены цѣпью колоній: 
основаны бьии П естъ  и Коза  въ Л у к а н іи ,  Б е н е в е н т ъ  и Эзер- 
н ія  въ Самніи, Ариминъ противъ галловъ, Фирмъ и C a s t r u m  
N o v u m  въ Пиценской землѣ. Этшш крѣпостями, кохорыя соединены 
были меяду собою военными дорогами, упрочены были римскія за- 
воеванія. *

Самая г.шгтляя власть на западѣ сосредоточилась теперь въ двухъ 
республикахъ,— въ Римѣ на Тибрѣ и въ Карѳагенѣ на Баградѣ въ 
сѣверной Африкѣ. Посрединѣ между ни ш  лежала Сицилія; одинъ 
ключъ къ ■ сицилійскому проливу, Р егій , былъ въ рукахъ риилянъ, 
— другой, И е с с а н а ,  въ рукахъ разбойничьей шайки мамертиновъ, 
отъ которыхъ онъ рано или поздно долженъ былъ отпасть или быть 
отнятьпгь. %

Р&~скМ такой-то высоты Достигдо рижское государство
къ концу вдгіш Г^ѣка своего существованія. Это не было уже ма- 
ленькое крестьянское поселеніе, ни пограничный городъ нежду ла- 
тинаии и этр;ц^аш , ни главный пунктъ латинскаго союза;— это 
былъ главный городъ Италіи, объединенной подъ его властью. Римъ, 
посѣщенный Кинеасомъ, уже по внѣшнену своему виду былъ совер- 
шенно не похожъ на Римъ, поднявшійся изъ пепла галльсваго пожара. 
Старая стѣна Сервія Туллія еще окружала семь холмовъ города; ста- 
рый храмъ Юпитера смотрѣлъ еще съ Капитолія на дѣятельную суету 
форума, лежащаго у его подножія, какъ во дни Тарквиніевъ; еще 
Авентинъ, какъ нѣкогда, былъ гдавньшъ жилищемъ бѣднойиплебейской 
части населенія, и «Horje съ завистью смотрѣли оттуда на болѣе удоб- 
выя жилья на Палатинѣ, гдѣ жили древнія и богатѣйшія фамиліи; 
тотъ свайный мостъ, который нѣкогда Горацій защшцалъ противъ 
этРУсковъ, былъ еще единствевныігь мостомъ черезъ Тибръ; но вездѣ

6 *
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уже закѣтно бнло желаніе измѣнить эту старую и простую обста- 
новйу. Соломвнвыя крыши постепенно исчевали, и деньги, взятыя 
за военную добычу, трахились на хорошо-выиощенныя улицы, на 
удобнне водопроводы, шь которыхъ второй былъ задоженъ Маніемъ 
Йуріеиъ въ 2 7 2  г. и на полезныя строенія разнаго рода. На 
форумѣ деревявныя лавки1 мясщковъ уступили мѣсто каиенньшъ гал- 
лереяиъ мѣнялъ. Ораторсяая трибуна была уврашена носаии кораблей, 
взятыхъ въ добычу при Анціи; галлереи въ праздничные дни украша- 
лись аолотыии щитами, отняшми у самнлтовъ, и посолъ царя 
Пирра, проходя по улицамъ и площадямъ Рима,‘ могъ видѣть тамъ и 
ёяігь статуи знаменитыхъ римлянъ: или іславныхъ грековъ, — произ- 
веденія греческаго рѣзца. Однако овъ1 не нашелъ тамъ великолѣ- 
пія и полной художественности греческихъ дворцовъ и памятниковъ; 
а когда онъ увидѣлъ народъ, собравшійоя, въ кошщіи, то не замѣ- 
тилъ ни f o t  ловкости рѣчи и живой страстной жестикуіяцщ у ора- 
торовъ, ни тѣхъ шумныхъ знаковъ одобренія или неодобреиія> у слу- 
шателей, которые онъ привыкъ встрѣчать въ греческихъ народныхъ 
собраніяхъ. Совсѣиъ другимъ былъ этотъ народъ, какъ въ весельи, 
такъ и въ еерьезннхъ дѣлахъ. Еслибы Бинѳасъ б ы д ъ в ъ  Рщ Ь во 
вреия того праздника сатурнаіійу на ноторый Пиррі отвуотидъ,; сво- 
ихъ риясвйхъ пяѣнниковЪі тѳ онъ могъ-бы заиѣтйть,'' чтоэтои». на- 
ррдъ іспосебеійі1 и г ъ  веселью: троиквми лоздравденіями цдодарраіщ 
прйВѣтс^йОвал іришяне друтъдруга въ эти веселые декабрмщідщі, 
кМдаѣбѣиред&ны б ш и  игражъ я  пиралъ и когда даже рабр, ,уго- 
щаймйві ішграадвйному «вошш городаіш, могли наедаждатьоя щрныо. 
Но й 't J W  *йе 'вйло аумнаію вегіелья греческихъ п р азш * д а^ д а  честь 
Діониса:1 ^ ш в о іс т ь і ін е  остввляла рвклянъ даже и эояремя цразд- 
вотакхъ т о і іш й ѣ , в ъ с а м ы й  раягаръ веселья. Фриводано,сть, уже 
достигшая вѣ'ТрбЦіиі ‘ВьюЛвй стеиени, быда . ещв далввд адъ рии- 
енаго духа. ВиИѳаеъ, воснятары й въ воззрѣвшхъ іфосвіщенцой Гре 
ці®, вѣроятво, ве могь удержатьса отъ смѣха при видѣ т«# необык- 
новенной важности, съ котороюі жрецы и народъ исшшилд безко- 
нечныя цереионіи, предписываемыя имъ религіею, какъ напр., когда
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авгуръ своимъ жезложъ опредѣлядъ страны неба и затѣѵъ, съ покры- 
тою головой, въ торжественнонъ молчаніи, обратившись лицомъ къ 
югу и прислушиваясь направо и цалѣво, ожидалъ священныхъ пред- 
знаженованій по полету птицъ; и конечно, Кинеасъ не кало уцивлялся, 
если ему представился случай видѣть крайне странное зрѣлйіце па- 
триціанскохъ похоронъ, —  какъ за плакалыцицаіш и музыкан- 
тами шла процессія иасокъ, представлявшихъ предковъ умершаго 
въ ихъ костюмахъ и со знакаии ихъ достоинства; —  затѣмъ не- 
сіи умершаго со всѣми его почетными украшеніяни и вѣнкани на 
носилкахъ, покрытыхъ пурпуромъ; потомъ шли его родственники 
въ черныхъ платьяхъ и безъ украшеній, друзья, кліенты, отпу- 
щенники; затѣмъ, когда процессія доходила до форуиа, странныя 
маски занинали мѣста на курульныхъ креслахъ, и ближайшій 
родственниаъ' умершаго объявлялъ народу, что сдѣлалъ каждый 
изъ тѣхъ иодей, которыхъ представляли маски, и по какому праву 
послѣдній yxepmjt можетъ занять мѣсто въ почетномъ ряду этихъ 
п^ежнихъ ковсулокъ, преторовъ, цензоровъ...
У ^ Д д а е л и  К ш ѳ аЦ  былъ государственнымъ человѣкомъ и умѣлъ 
изъ этихъ отдѣльныхѵ отчасти странныхъ черхъ узнать духъ на- 
рода, то видѣнное шгь въ Римѣ иогло навести его на серьезныя 
размышленія о будущности этого народа и своихъ греческихъ 
зеиляковъ. На риисконъ форумѣ онъ видѣлъ этихъ римскихъ 
крестьянъ, которые иолча и терпѣливо высдушивали слова чинов- 
ника и затѣиъ приступали къ голосованію; онъ видѣлъ тѣхъ же 
людей і ъ  панцырѣ и съ оружіемъ на нарсовонъ полѣ, когда кон- 
сулъ провзводилъ снотръ своинъ войскамъ; еслибы онъ взглянулъ 
во внутренность доковъ и на домашнее хозяйство, то вездѣ уви- 
дѣлъ бы порядокѣ, простоту, умѣренность; онъ увидѣлъ-быт какъ 
люди, храбро владѣвшіе аеченъ при Гераклеѣ, сильно и терпѣливо 
ходятъ за плугомъ, чтобы тяжкихъ трудомъ получить пропи- 
таніе съ неилодородной земли; онъ увидѣлъ бы, какъ женщины, за 
прялкой и передъ корзиной съ шерстью, подавали дѣвушкамъ и дѣ- 
тяцъ примѣръ строгой нравственности и серьезной работы, что съ.
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древнихъ врёженъ было гордостью римскихъ женщий.; онъ увидѣлъ- 
бы, какъ дѣти, подростающіе сьгаовья и дочери, беэуслЬвно послушны 
етрогин$ Tf разсчитаннымъ словакъ отца сежействд. 0  гь вездѣ уви- 
дѣлъ-бйуобстановку, которая столько хе  отличалась < тъ веселой и 
прввл«кательной суеты греческихъ городовъ, какъ и ог > придворнаго 
блеска врсточвыхъ столицъ. Здѣсь не было художес' венно-легкой, 
свѣтлой и праздничной хизни, но всюду видеі :ъ быдъ способный и 
здравый умъ, донашняя дисциплина внѣстѣ ;ъ общесвеннымъ по- 
рядкомъ, сильный и мужественный духъ, прояі лявшій свою дѣятѳль- 
ность уже далеко за предѣлами ближайшей къ шшу облі сти и очень 
занѣтно полагавшій основаніе великинъ и про^нымъ п ілитическимъ 
созданіямъ. \

rSSSL.' Къ сѣверу и къ югу съ римскаго \форума разбѣгались 
большія линіи дорогъ, которыя начинали протягірату свою сѣть по 
полуострову отъ крѣпости до крѣпости И ПЛИТЫ' которыхъ, не 
слоиавшіяся въ продолжевіе тысячелѣтій, свидѣтелмгвуютъ о масте- 
рахъ стровтельваго дѣла. Не менѣе^крѣпко спаяжк было в рииское 
господство^ и здѣсь одввъ камевь держался мГ другомъ; какъ ни 
вераввы, -даже внутренно различвы/.между вббою дыли элементы, 
взъ которыхъ сложилось это господство, у^щ ако каж^ьій изъ ввхъ 
служвлъ йосвоему общей цѣлв. Областѵбтъ Цере (ва сѣв.) до Форній 
(яа югѣ), отъ моря до Апенвввъ, ігаселева была общйрами полво- 
правныхъ гражданъ; другія такія обтгаы  разсѣявы были поѴокоревной 
стравѣ. Эти подданвые Рима, въ ювою очередь, распадалисі яа  три 
класса: первый составляли— общ ивы  л а т и н с к а г о  п р а в .а \ члены 
которыхъ относительно лрава частнаго поставлевы былв варавнѣ съ 
полвоправнымв граждевавд, что давнло имъ значительныя прмшущества 
въ торговлѣ і  іш м ш іа х ъ , въ правѣ васлѣдствгГХт. n^W mcRaS 
государствйна^жудрЬсуь, съ этой/сторовы всего бол^^^с«у*таЦ (цая 
удввленія, 'Йавалашмъ полвое право граждавства, какъ гголыф ош  ла 
своѳй родинѣ йстуйали въ общадтвеввыя должйос^у второй/класеъ 
составляли г р а ж д а ^ — freз ъ  л р а в а  в ы б о jfa—т Г г  !Гло с о- 
в а н і я (cives . sine suffragio)) которые быди поставлены гораздо
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ниже общинъ латинскаго права и весли только обяз 
гоств римскихъ гражданъ, подати и воевную службу, 
вались ихъ праваин и не имѣли даже саиостоятельнагоі 
«воиш обществеввыми дѣлами, а судплись у првсылаемаго1 
л р е ф е к т а ;  наконецъ третій классъ образовали с о ю з н ы е ^ ^ і р д а  
в е - л а т и н с к а г о  племени,  толькопо особенному договору, наі 
ронъ основывались ихъ политическія отношенія къ Pint£j получавшіе то 
очевь значительныя (какъ Неаполь), то очень небольшія (какъ Тарентъ, 
Капуя) права и вольности.ЦОбщины этого послѣдняго класса особенно 
сильно привлекались къ военной службѣ въ кавалеріи и во флотѣ, между 
тѣмъкакъ латинскія общины вмѣстѣ съ общинами полноправныхъ граж- 
данъ составляли тяжело-вооруженную пѣхот£ /  Однако царственный 
городъ сознавалъ, что его господствующее положеніе, дѣлавшее его волю 
обязательною для подданныхъ, въ войнѣ и договорахъ съ другими 
вародами, въ чекавѣ иоветы и вр., ве освобоіждало его отъ обязавво- 
стей, во, вапротивъ, возлагало ихъ ва вего еще бодѣе. Поддаввые 
ие были притѣсяяемы чрезмѣрвымв валогаш, и господствующая об- 
щвва брала на себя болѣе тяжелую часть въ тяжкой вошѣ воеввой 
службы.
Воѳнное дѣло. С Римское воеввое  устройство,  ва которомъ всего

auri.

болѣе освовывалось могущество государствад развилосьідо удивитель- 
наго совершевства^йдъ стравівыми ударами кельтскихъ мечей и сои- 
кнутыіъ ковій Греческой фалавги. Дег іовъ ,  состоявшій взъ 5000  
тяжело-вооружевныхъ пѣхотинцевъ, раздѣлялся ва манипулы, каж- 
дая взъ которыхъ, подъ вачальствомъ двухъ цевтуріововъ, имѣла 
одного вевсилларія, илв знамевоносца. Изъ расположенныхъ въ боевой 
строй манипуіъ составлялось три ряда, а всадники ставоввлись ва 
флавгахъ или въ резервѣ. Изъ этяхъ трехъ рядовъ два вервые —  
h a s t a t i  в p r i n c i p e s ,  подойдя къ вепріятелю ва 1 0 — 20 шаговъ, 
б осали свов метатѳльныя ковья (p ilum ) и потонъ брались за ко- 
роткія шпаги или мечи, —  какъ и теперь ружейвый залпъ предше- 
«твуетъ атакѣ ва штыкахъ; третій рядъ, тріаріи ,  вмѣлв дливвыя 
к°пья и, когда было вужно, вавосили послѣдній ударъ разбитому
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врагу? Еод^Гсйужія уже не опредѣлялся цензонъ: рекруты въ пер-
в і ф  разъ ,вшодили на войну легко вооруженнымн застрѣльщиками 
(^ггаг іі^рд альн ѣ й ш ая  службадѣлала ихъ га с т а т а м и ,  принцеп-  
4 $ к и  * р к о н е ц ъ  тр іар іями^Додъ  непосредственнымъ начальствомъ 
консуігбы ли в о е н н ы е  т р и б у н ы ,  изъ которыхъ половина на- 

«яначалась народомъ, а другая полководцемъ; ихъ было отъ 4 до 6 
на легіонъ; но и на нихъ распространялась желѣзная воинская дис- 
циплина, передъ розгами и топорани которой одиваково дрожали всѣ—  
военный трибунъ и центуріонъ, начальникъ всадниковъ и простой 
легіонеръ. Въ самнитскихъ горныхъ войнахъ риискій солдатъ сдѣ- 
лался образцовымъ единобордемъ; война съ Пирронъ ваучила искус- 
ству укрѣпленія лагеря, такъ что лагерь дѣлался какъ-бы подвиж- 
ной крѣпостью, надежной защитой для собственнаго войска и ужа- 
сомъ для непріятелей.

Два легіона съ соотвѣтствующимъ небольштгь числомъ римскихъ 
всадниковъ составляли ядро консульскаго войска; къ нему присоеди- 
нялись поставляемыя на основаніи союзныхъ договоровъ ополченія 
союзныхъ городовъ латинской и не-латинсвой націоналъности. Сила 
этихъ ополченій, сравнительно съ силою городской милиціи, измѣнялась, 
смотря по надобности: на двойное консульское войско, состоявшее 
изъ 4 легіоновъ, норнальнынъ числомъ союзнаго войска ножно счи~ 
тать 2 0 ,0 0 0  пѣхоты и 4 ,000  конницы. Наборъ и вооруженів союз- 
нато войска были дѣлонъ союзныхъ городовъ, которые должныбыли 
м атить и жалованье; остальное продовольствіе войска во время 
похода бралъ на себя главный городъ союза, отъ имени котораго 
консулъ иазначалъ и главныхъ начальниковъ-префектовъ надъ союз- 
никами. Оовдная пѣхота раздѣлялась на когорты, а конница —  на 
эскадроны (а іае);іпри  этонъ, вонтингентъ каждаго союзнаго города 
могъ составлятіГкогорты, и іш  видимъ, что объединеніе въ органи- 
заціи войска имѣто мѣсто лишь настолько, наскслько это было 
безусловно необходиио. Напротивъ, изъ этихъ когортъ никогда не 
составлялось самостоятельныхъ корпусовъ, какини были легіоны; 
въ битвѣ онѣ занимали мѣсто рядомъ съ легіонами, на флангахъ;
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онѣ такъ-же безусловно пѳдчинялись вдасти императора (главнокоман- 
дуюшаго), какъ и рижскіе гралдане.
гр* £ “ “  Строгая лагерная дисцігалина, привычка къ воинскому 
повиновенію не оставляла риилянина даже и тогда, когда онъ, отло- 
®ивъ мечъ и щитъ, вшрнымъ гражданиномъ возвращался къ своему 
домашнему очагу. Тотъ строгій духъ,^йоторый дѣлалъ рииекіе легіонн 
столь подвижнымъ и въ тоже время столь твердымъ и вслѣдствіе 
этихъ свойствъ стодь непобѣдимынъ войсконъ^ повсюду проиикалъ 
и въ гражданекую жизнь римлянъ. Побѣдоносные консуды, Папирій 
Курсоръ, Фабій Рулліанъ, Курій Дентатъ, возвращались съ поля 
сраженія домой и по окончаніи своего года становились подъ началь- 
ство новаго консула, такого-же д ѣ л ^ ^ ш р ^ е д е в ^ , какъ и они сами; 
въ этотъ періодъ крѣпвихъ, храбрыхъ, преданныхъ своему отечеству 
людей никто не возвышался надъ другими настолько, чхобы сдѣлаться 
вреднымъ иди опаснымъ ддя республики, и отдѣльная личность. 
спокойно преклонялась и прииижалась для того, чтобы государство 
могло стать вышв. Этотъ высокій -тражданскій смыслъ, коренившійся 
въ привычкѣ къвоенной цисциплинѣ, выражается особенно въ боль- 
шой вдасти ц е в ю р о в ъ ,  въ строгой полиціи, въ ясномъ и точноігь. 
законѣ, которому повиновались безъ ропота. Цензоры сдѣлались набдю- 
дателями за общественною нравственностыо; никто, даже саный выс- 
шій чиновникъ, не былъ свободенъ отъ ихъ надзора; они инѣдк 
право по собственному убѣжденію дѣлать гражданамъ выговоры, 
облекая эти выговоры въ суровую форму, сокращать граждан- 
скія права, изгонять изъ сената, дишать всадника дошади, иевдю- 
чать изъ рядовъ полвоправныхъ гражданъ. Въ это время ихъ дѣя- 
тельность была направлена особенно на поддержаніе старой простоты 
нравовъ и на обуздываніе уже проявлявшейся тамъ и сянъ роскопш: 
ны читаемъ, что бывшій консулъ былъ вычеркнутъ изъ списка 
сенаторовъ за то, что имѣлъ серебряный сервизъ цѣеою въ 2 4 0  
Рублей на наши деньги. Вся область нравственности, похоронныя 
процессіи и народныя увеселенія, —  все одинаково было въ вѣдѣніи 
этой строгой пфщщіи. Въ законодательствѣ явились нѣкоторш поста-
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яовленія, служившія къ тому, чтобы сиягчить суровш черты преж- 
няго обычнаго права: произволъ чиновниковъ былъ ограниченъ зако- 
нами 12 таблицъ; дозволена была чисто гражданская форма брака, 
•отеческая власть быда ограничеиа болѣе ыягкими постановленіями. 
йто имѣлъ гражданскій иснъ, «поръ о томъ, что жое и что твое, 
тотъ приносилъ точно - формулированную жалобу претору, иоторый 
передавалъ дѣло для рѣшенія и произнесенія приговора ивбранноиу 
имъ частному лицу^ При уголовныхъ преступленіяхъ позволялась 
апелляція къ народу, и въ такомъ случаѣ судья защ щ алъ передъ 
лародомъ свой приговоръ; народъ утверждалъ его или отмѣнялъ, но 
не смягчалъ,— потому что половинныя наказанія, какъ и все поло- 
винное, были чуждц jtpHjROny Jtyxy.

Матеріальное положеніе римскихъ гражданъ въ концѣ 
-этого періода можетъ быхь названо блестящимъ. Большія раздачи 
земельныхъ надѣловъ необыкновенно возвысили свободное крествян- 
ское сословіе, на которомъ преимущественно основывалась сила госу- 
дарства; рабскій трудъ нигдѣ еще не являлся преобладающимъ, и 
извѣстно, что именно видъ цвѣтущей римской области произвелъ 
■глубокое впечатлѣніе на царя Пирра. Римляне были еще преимуще- 
ственно народомъ крестьянскимъ; зенлевладѣльцы-аристократы жили 
такъ-же просто, какъ и другіе; политическій почетъ и вліяніе были 
«вязяны съ зежхевладѣніенъ. Занорская торговля не инѣла ещѳ бояь- 
швхъ размѣровъ, корскія силы скорѣе были въ упадкѣ, а служба 
во флотѣ никогда не считадась привлекательной: италики были при- 
роры ки земледѣльцами, какъ греки— природными моряками. Но тор- 
говля роола тю ыѣрѣ усиленія власти, по мѣрѣ увеличенія областей. 
Старая система мѣны товаровъ на вѣсъ мѣди уступила мѣсто болѣе 
удобной систеіѣ денежныхъ знаковъ, чеканенныхъ монетъ постоянной 
цѣнности. Естественно, что съ быстрымъ увеличеніемъ риискаго на- 
■селенія развивались и пріобрѣтали болыпее значеніе ремесла; про- 
яышленность была еще не обширна, и промышленный классъ не 
ішѣлъ еще значевія въ государствѣ. Но что и въ этомъ отношеніи 
постепенно подготовлялся другой общественный строй, —  это доказы-
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вается увеличеніемъ тоапы рабовъ и отпущенниковъ, что еще въ 
357 году вызвало налогъ на освобожденіе рабовъ. Это освобожденіе 
не всегда было дѣлоиъ гуманности, но часто —  можетъ быть, всего 
чаіце— дѣломъ спекуляціи. Римскіе вельножи, которымъ общественное 
мнѣніе и обычаи запрещали саминъ заншаться промышленными пред- 
пріятіями и которыхъ, тѣмъ не менѣе, привлекалъ богатый доходъ, 
доставляемый подобныни занятіяни, снабжали потребныігь для этого 
оборотнымъ капиталонъ способнаго раба, котораго отпускали на волю, 
и потомъ получали отъ него извѣстную часть барыша, извлекаемаго 
изъ его занятій.
гречесвое вііініе. Въ то время, когда съ одной стороны рижская націо- 
нальность и римскій языкъ, вслѣдствіе великихъ политическихъ со- 
бытій, распространялись и пріобрѣтали господство въ подчинешыхъ 
Риму областяхъ, съ другой стороны греческіе нравы и греческій 
языкъ распространялись съ особенной силой и оказывали все болыпее 
и болыпее вліяніе даже на побѣдоносный римскій вародъ. Періодъ 
политическаго процвѣтанія Греціи уже кончился; но нравн, языкъ, 
искусство и воплотившіяся въ этомъ искусствѣ религіозныя предста- 
вленія гелленовъ, пріобрѣтенія, сдѣланныя для этого наиболѣе одарен- 
наго ш ъ всѣхъ народовъ древности велившш умами лучшаго вре- 
мени, начали теперь свое завоевательное движеніе и одержали по- 
бѣды, для которыхъ пориги великаго Александра проложили путь 
и приготовили мѣсто. Гречесвій яізыкі. сдѣлался всемірныиъ языкоиъ, 
и греческое вдіяніе проявляется уже почти во всѣхъ отрасляхъ 
римской жнзни. Оно проявляехся въ р е л и г і и, какъ напр. въ томъ, 
что нерѣдко отправлялись посольства къ дельфійскому оракулу, что 
десятая часхь вейентинской добычи посвящена была дельфійсному 
Аполлону, что въ 291  г., во время чумы, греческій богъ врачеванія, 
Асклепій, перенесенъ былъ изъ Эпидавра (въ Пелопоннесѣ) въ Римъ; 
°но проявляется въ и с к у с с т в ѣ ,  такъ какъ статуи боговъ и героевъ 
Дѣлаются отчасти сакиии эллинскими художникаии, отчасти-же латин- 
СКИми, которые учатся подражать грекамъ. Такое подражательное 
ироизведеніе, весьма замѣчательное, представляетъ, напр., зпамснитое
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хѣдное изображеніе львицы въ Капитодіи. И въ несокрушино крѣп- 
кихъ римскихь искуственныхъ постройкахъ проявляется то-же эллин- 
ское вліяніе въ связи съ практичеекинъ, солидншгь духоѵь римскаго 
иевусства. На форумѣ находилась трибуна для знаменитыхъ чужезем- 
цевъ изъ дружественныхъ греческихъ городовъ, такъ - называемая 
«грекостасисъ»; въ нравахъ и обиходѣ частной жизни также сказы- 
валось греческое вліяніе. Теперь за столонъ обыкновенно возлежали, 
тогда какъ прежде сидѣли, стали пѣть застольныя пѣсни, подобныя 
греческимъ сколіямъ, только въ ршскомъ духѣ, въ честь преровъ. 
Умершинъ воздавали почести въ надписяхъ, какъ это дѣлалось у 
грековъ, и выставляли ихъ изображенія въ атріяхъ домовъ. Древнимъ, 
простымъ языкоѵъ эти надписи изображали доблести и подвиги зна- 
менитыхъ покойниковъ. Недалеко отъ города, на Аппіевой дорогѣ, 
находился фамильный склепъ Сципіоновъ. «Корнелій Лудій Сципіонъ 
Бородатый», говоритъ надпись въ сахурновыхъ стихахъ*), вырѣзан- 
ная на каменной гробницѣ одного изъ членовъ этого славнаго дома, 
отдичившагося въ самнитской войнѣ:

Корнелій Луцій Сдипіовъ Бородатый,
Рождевньій оть отца Гнея, храбрыВ мужъ и мудрый,
Котораго наружность совершенно соотвѣтствовала доблести;
Онъ бнлъ у васъ ковсуломъ, цевзоромъ, эдіыомъ,
Взяхь Тавразію, Цизавну, СамніВ,
Всю Луканію поБорилъ и заложвиковъ оттуда вывелъ.

Греческій яаыкъ понимали и изучахи въ Римѣ. Рядошъ съ 
заучиваніемъ йаизусть законовъ ХП таблицъ и неизбѣжнъогь обу- 
ченіемъ письму в  счету, греческій языкъ началъ теперь входить въ  
составъ курса высшаго образованія для римскаго юношества. Уже 
недалеко бш о врекя, вогда и римская поэзія стала подчиняться 
греческимъ образцамъ и подражать югь; уже открыхы были под-

*) Сатурновъ стпхъ — древнѣйшій національный нетръ Италіи, поэти- 
ческн вазнвавшібся «Землею Сатуряа». Онъ состоить изъ двухъ частей, 
изъ которыхъ сервая ѵредставляетъ 3 ямба, а вторая—три трохея: 

Cornelius Lficlfls | Scipio Barbatus. Примѣч. Переводч.
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лостки для сценическихъ представденій, и такимъ образомъ въ этой 
области, рядомъ съ древне-латинскими и этрусскими площарыми 
пѣвцами, декламировавшиии свои «сатуры» съ аккомпанементоиъ 
флейтъ и съ пляскою, рядомъ съ древне-латинскими похвальныии и 
насмѣшливыми щЬснями, маскарадными шуткаии, надгробншш при- 
читаніями, волшебныш заклятіями и религіозными пѣснями, явилась 
въ Римъ и греческая или создаваемая по греческимъ образцавгь ис- 
к у с с т в е н н а я  п о э з і я ,  хотя всѣ эти искусства находились подъ 
строгииъ подицейскимъ надзороиъ и приносили занииавшимся иии 
лщ амъ шогда, можетъ быть, богатую плату, но всегда иало чести. 
Языкъ развивался также подъ греческимъ вліяніемъ; этимъ же влі- 
яніемъ обусловливался и тотъ способъ, по которому римляне изла- 
гали свою древнюю исторію, какъ представлялась она въ воззрѣніяхъ 
первыхъ рцнскихъ исторіографовъ. Историческихъ изслѣдованій, въ 
современионъ смыслѣ слова, тогда не было. Скудные памятники древ- 
няго времени, большею частью, погибли въ галльскомъ пожарѣ, 
частыо-же сдѣлались непонятными. Изъ простыхъ, веденныхъ жре- 
цами, списковъ чиновниковъ развилась теперь, когда стали кратко 
отнѣчать важнѣйшія событія, первая и самая грубая форма исторі- 
ографіи, простѣйшая д о м а ш н я я  и г о р о д с к а я  х р о н и к а .  На- 
противъ, греческіе историческіе повѣствователи привлекали своими 
историческими вьшыслами и удовлетворяли историческому интересу, 
и римляне охотно вѣрили тому, что сообщал^ имъ эти греческіе 
разскащики, для которыхъ исторія еще сливалась воедино съ баснѳй 
о прибытіи Одиссея и Энея въ Италію, о греческомъ происхождвніи 
города Рииа, объ ихъ собственныхъ царяхъ, герояхъ и богахъ. Это 
и было Причиною того, что древнейшая исторія Рина въ разсказахъ 
позднѣйшихъ римскихъ и греческихъ писателей является въ иска- 
женномъ и запуі^том ъ видѣ и можетъ быть нѣсколько возстано- 
влена и понята толый) теперь, столько вѣковъ спустя послѣ того, 
какъ этотъ народъ и его исторія уже отжили.
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КНИГА ВТОРАЯ.
П е р іо д ъ  в е л и к и х ъ  в н ѣ -и т а л ій с к р г х ъ  войнъ и з а в о е в а н ій .  

2 6 4 — 133 до Р. X.

ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.

Войны н а  з а п а д ѣ  и ихъ слѣдствм. Римъ и КАрѳагенъ. 

2 6 4 — 200.

Г Л А В А  ИЕРВАЯ

Первая пушечнал война. Еа слѣдствія для Рима н Карѳагена. 264 — 218
до Р. X.

«Какую арену для борьбы оставляемъ иы за собою 
римлянамъ и карегенянаиъ», сказалъ царь Пирръ, оставляя Сицилію, 
чюбы во второй разъ е о п ы т э т ь с я  поиочь своимъ итальянскимъ со- 
шнивамъ. Среди несчастныхъ обстоятельствъ, бывшихъ причиною 
неудачи эдгспвдицш Пирра въ Сицилію, въ Сиракусахъ стадъ во главѣ 
правленщ щшдой полководецъ Г і е р о н ъ :  вообще, въ этой разстро- 
енной респубдрѣ народное господство и тираннія часто смѣняли 
другъ друга. Гіеронъ хотѣлъ заслужить себѣ царскую корону, освобо- 
дивъ городъ Сиракусы отъ тягостнаго сосѣдссва и притязаній на- 
ешыхъ полчищъ, кохорыя утвердились въ Мессанѣ подъ именемъ 
м а м е р т и н о в ъ ,  или сыновъ Марса. Они были стѣснены и раздѣ- 
лились на партіи: одни хотѣли обратиться за поиощью къ рищлянамъ,
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другіе, боясь римлянъ по причинѣ строгой расправы съ хятежникамк 
въ Регіи, хотѣди обратиться къ карѳагенянамъ. Первые взяли верхъѵ 
и ихъ посольство отправилось въ Ршгь. Это посольство поставило* 
сенатъ въ очень затрурительное положеніе: прш ять просьбу —  
значило бы помочь разбойникамъ, товарищамъ выфіенныхъ римсвихъ- 
солдатъ изъ Регіи, и сдѣлаться в р а г а н и  карѳагенянъ, которые не 
могли видѣть въ римскихъ рукахъ такого важнаго пункта, кагь. 
Мессана; охказать— значило-бы побудить мамертиновъ къ союзу съ. 
пунами, предоставить посдѣднимъ ключъ къ Сицилійскому проливу 
и сдѣлаться с о с ѣ д я м и  карѳагенянъ.

Карвягевъ. В ъ  ТЭКОМЪ ПОЛОЖвНІИ СТОЯЛЪ ВОПрОСЪ, И рИКЛЯПе ДОЛЖ-

ны были хорошо обсудить его, потому что городъ Карѳагенъ, дѣй- 
ствительно, былъ не обычнымъ врагомъ. Почти за сто лѣтъ до осно- 
ванія Рииа, на удобномъ пунктѣ сѣверо-африканскаго берега, при 
рѣкѣ Баградѣ, финикіяне изъ Тира купили у туземныхъ варваровъ. 
клочекъ зеили и основали танъ свой «новый городъ» (таково вна- 
ченіе имени «Карѳагенъ»). Этотъ городъ, удобно расположенный въ 
плодородной мѣстности, скоро достигъ большаго процвѣтанія. Оволо> 
450  г. пуническіе пришлецы освободились отъ дани туземцамъ, 
постепенно поворили ихъ поселенія и въ то-же врекя все болѣе к  
болѣе оттѣсняли дивія кочевыя пленена отъ береговой полосы къ. 
предѣламъ пустыни Сахары; соперничая съ этрусвами и гревами,. 
они вели вдоль западнаго побережья Средизеннаго норя обширну» 
торговлю, простиравшуюся далево за Гибралтарсвій проливъ, тамъ, 
гдѣ тольво двѣ тысячи лѣтъ спустя пошли по ихъ слѣдамъ отвак- 
ные мореходцы XY-го столѣтія христіансвой эры. Карѳагенъ воз- 
высился еще болѣе, вогда послѣ паденія Тира (3 3 2 ) процвѣтаніе 
восхочной метрополіи начало блекнуть передъ расцвѣтомъ Александрід 
въ Бгиптѣ. Скоро Африка сдѣлалась только налою частью варѳа- 
генсвихъ владѣній. На берегахъ Испаніи и Сардиніи они основы- 
вали фавторіи и колоніи, а на островѣ Сициліи иежду ники и гре- 
*ами началась упорная борьба за обладаніе прекрасною страною, и 
эта бѳрьба часто приводыа варѳагенсвія войсва къ стѣнамъ Сира-
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яусъ, а побѣдоносныя войска сиракусскихъ тиранновъ— къ стѣнамъ 
Варѳагена. Острова, окружающіе Сицилію, и скалиейш Мальта были 
въ рукахъ карѳагенянъ; но ихъ пути до сихъ поръ большею частью 
мирно шли рядомъ съ путяжи римской политики, и только теперь 
ннъ стали грозить. непріятныя стодкновенія. Правленіе въ Карѳа- 
генѣ было республиканское. Двое ежегодно избираеиыхъ царей, или 
«уф ф етовъ  (судей), стояли во гдавѣ; верховная власть принадле- 
жала совѣ ту  с тар ц ев ъ , или сенату, состоявшему изъ 28 членовъ. 
Но и надъ ними; и надо всѣмъ государствомъ инѣда недовѣрчивый 
и узкосердечный надзоръ коллегія ста -ч ет ы р е х ъ , правительствен- 
ное учрежденіе, въ которомъ сказалась постоянная озабоченность го- 
сподствующаго купечества, боявшагося своихъ собственныхъ прави- 
телей, начальниковъ своего войска, громадно возрастающаго населевія 
въ главноиъ городѣ. Граждане, какъ кажется, не приномали никакого 
4»актическаго участія въ правленіи, хотя и сходились въ народныя 
собравія; всѣмъ заправляли знатные роды при поиощи подкупа и 
денегь, которыя здѣсь, въ болыиомъ торговомъ и промышленномъ 
городѣ, были сильнѣе, чѣмъ гдѣ-либо. Карѳагенъ былъ теперь, 
безспорно, первой морской державой на западѣ, такъ какъ морскія 
силы этрусковъ давно уже были въ упадкѣ, морскія силы Сиракусъ 
уже сломлены, а риксвія силы остановились въ своеиъ развитіи. 
Источники натеріальнаго благосостоянія города- были громадны; при 
«воихъ богатствахъ и кредитѣ карѳагеняне ногли рядоиъ съ флотоиъ, 
въ случаѣ нужды, выставить какое угодно сухопутное войско. На- 
екниновъ, которыхъ тогда можно было купить во всякое вреня 
(на южноиъ берегу Лаконіи, на мысѣ Тенарѣ, былъ большой рынокъ, 
мѣсто вербовки, гдѣ иожно было набирать наемншовъ въ легіоны 
иностранцевъ), они снабжали оружіемъ изъ своихъ богатыхъ арсе- 
наловъ и отдавали подъ начальство карѳагенскихъ офщёровъ. 
Особенно стравпшмъ оружіемъ были слоны, для которыхъ въ Кар- 
ѳагенѣ, недалеко отъ замка, было 300 конюшенъ. Въ тѣ дна го- 
родъ Карѳагенъ со своини обширныш торговыми сношеніяии, со 
свошш безконечными улицами, съ приходящими и уходящими кара-

http://antik-yar.ru/


97

ванами, со множествомъ кораблей въ гаваняхъ долженъ былъ инѣть 
великолѣпный и внушительный видъ; однако трудолюбивое, но 
иалодушное пуническое купечество не инѣло никакихъ притязаній 
на высшее мѣсто среди народовъ міра. Ужасныя человѣческія жер- 
твы, которыя пуны приносиди своему Молоху, идолу съ раскаленными 
руками, были у нихъ еще въ подномъ ходу; подданныхъ своихъ 
они эксплуатировали со всѣмъ жестокосердіемъ мелочной корысти, 
и глубокая пропасть, непртгаримая плекенная вражда, раздѣляла 
угрюмый, коварный, дико-чувственный народъ семитическаго пленѳни 
отъ привѣтливыхъ и благороро-образованныхъ племенъ Геллады и 
Италіи.

Война начинаѳтся. Такишгь образомъ пуны, сильные деньгаии и флотомъ, 
были опасными врагами; но они были еще болѣе опасныии сосѣдягій: 
это-то соображеніе и рѣшило вопросъ въ Римѣ. Съ похвальной энер- 
гіей римляне не замедлили начать борьбу, которая рано или поздно 
была неизбѣжна. Сенатъ, посдѣ долгохъ разсужденій, сложилъ отвѣт- 
ственность на народъ, и граждане въ своихъ центуріальныхь коми- 
ціяхъ рѣшили подать помощь мамерттамъ, т. е. начать войну съ 
К арѳаген ом ъ .

Театромъ перваго акта этой продолжительной войны 
была С ицилія  ( 2 6 4 — 2 5 6 ). Непосредственнымъ результатомъ рѣ- 
шенія, принятаго римлянами, было то, что царь Гіеронъ соединился 
съ карѳагенянами, чтобы не подпускать римлянъ, а когда военный 
трибунъ Г. Клавдій съ риискшгь авангардомъ явился въ Регій, то 
мамертины извѣстили его, что они благодарны римлянамъ за помощь. 
Карѳагеняне, по ихъ словамъ, устроили миръ между ниии и цареиъ 
сиракусскимъ. Барѳагеняне прибыли въ Мессану, гдѣ расположенная 
къ нимъ партія успѣла уже взять верхъ; однако римскій трибунъ 
рѣшился переплыть проливъ, чхо и удалось ему при второй попыткѣ, 
и посредствомъ хитрости овладѣлъ особою карѳагенскаго полководца 
Ганнона, который, желая избѣгнуть явнаго разрыва съ Римомъ, ра- 
стерявшись, салгь послалъ своему войску, находившемуся въ мес- 
санской цитадели, приказаніе отступить. Таковъ былъ первый
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уепѣхъ римлянъ. Затѣмъ и консулъ 264  г. А ппій К л авд ій  К ав- 
д ексъ , съ главнымъ войскомъ переправился чсрезъ проливъ, бла- 
гополучно дошелъ до Мессаны, разбилъ соединивпшхся теперь пуновъ 
и сиракусянъ, желавшихъ снова овладѣть Мессаной, и такшгъ обра- 
8 0 ігь освободилъ мамертиновъ, ставшихъ теперь римскими поддан- 
ныни.

Первый шагъ за предѣлы Италіи былъ сдѣланъ. Въ 263  г. 
римляне послали въ Сицилію обоихъ своихъ консуловъ съ четырьмя 
легіонахи. Одинъ изъ этихъ консуловъ, М. Валерій, своими побѣдами 
надъ соединенными карѳагенянами и сиракусянами пріобрѣлъ себѣ- 
прозваніе М ессаллы ; умный Гіеронъ понялъ обстоятельства своего 
времени и волю судьбы и примвнулъ къ римлянанъ: примѣръ, ко- 
торый данъ былъ ранѣе шогими греческими городами. Главный 
укрѣпленный пунктъ карѳагенянъ на югѣ, твердый Акргігантъ, послѣ 
семимѣсячной осады, веденной съ римскимъ упорствомъ, хакже по- 
палъ въ руки римлянъ. Но безъ флота невозможно было одержать 
рѣшительную побѣду надъ великимъ пуническимъ городолгь, и рим- 
ляне со своей обычной энергіей сдѣлали то, что требовалось обсто- 
ятельствами. Они выстроили флотъ: 100  пятипалубныхъ и 20 трех- 
палубныхъ судовъ; еще на сушѣ экипажъ ихъ учился грести вес- 
лами; въ 260  г. Г. Дуилій и Гн. Корнелій во главѣ этого флота 
вышли въ море. Сеннадцать кораблей послѣдняго на пути въ Мес- 
еану были заперты въ Липарской гавани и принуждены сдаться; 
при М илахъ (С.-Вост.) два большіе флота встрѣтились въ первый 
разъ, и произошло знаменательное морское сраженіе (2 6 0 ) . Барѳа- 
геняне полагались на смѣлость своихъ маневровъ: ихъ пятипалубныя 
суда обыкновенно окружали непріятельскій корабль и, улучивъ ми- 
нуту, набѣгали и пробивали его сильнымъ ударомъ остраго мѣднаго 
носа. Но теперь этотъ маневръ не достигъ своей цѣли* Римскіе ко- 
раблц снабжеш были подъемныии ностами, на верхнемъ враю ко- 
торыхъ находился острый клювъ, называемый «ворономъ». Карѳа- 
генскій корабль попробовалъ набѣжать; когда онъ подошелъ близко, 
мосты рішскаго корабля быстро упали и крѣпко сцѣпились съ нимъ
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своини «воронами»; черезъ мостъ попарно побѣжали ва непріятель- 
скій корабль ринскіе солдаты, чтобы взять его,— и такимъ образоиъ 
это удачное и остроумное изобрѣтеніе, которымъ воспользовался кон- 
сулъ Дуилій, превратило морское сраженіе въ сухопутное, а въ немъ 
рішляне были гораздо сильнѣе своихъ враговъ. Результаты этой 
первой морской битвы были блестящи. Изъ 130  кораблей карѳа- 
геняне потеряли 50 ; еще важнѣе было моральное впечатлѣніе, ко- 
торое эта первая морская побѣда римлянъ надъ сильнѣйшей мор- 
ской державой того времени должна была произвести въ Ринѣ, въ 
Карѳагенѣ и въ другихъ мѣстахъ. Но все-таки эта побѣда не была 
рѣпштедьною. Въ слѣдующіе годы римляне напали на карѳагенскія 
кодоніи въ Сардиніи и Корсикѣ, заняли нѣсколько пунктовъ въ Си- 
циліи, между тѣмъ какъ другіе были захвачены карѳагенянани; 
морская битва при Тиндаридѣ (Сѣв.-Вост.) въ 257  г. осталась не- 
рѣшенною; если ринляне побѣдили на востокѣ, то карѳагеняне 
имѣли перевѣсъ на западѣ острова и удержали за собою приморскія 
крѣпости; рш ш н е пояяли, что нужно большее напряженіе силъ для 
того, чхобы произвести рѣшительный поворотъ въ этой тяжелой 
войнѣ. Нужно бш о попытаться поразить врага въ самое сердце, и 
для этого консулы 2 5 6  г ., Атилій Регулъ и JI. Манлій перелра- 
вились въ А фрику.

въдфртй. Этимъ начался'второй актъ войны ( 2 5 6 — 2 5 4 ). Мор- 
ская битва при Э к н о м ѣ  (Югъ) проложила римлянамъ дорогу въ 
Африку. Два корабля римскихъ адшраловъ составляли вершину тре- 
угольника, стороны и основаніе котораго состояли изъ всего рим- 
скаго флота, раздѣлявшагося на три эскадры и резервъ. Кареаге- 
нянамъ удалось притворнынъ бѣгствомъ разорвать этотъ треуголь- 
никъ; такшгь образомъ произошло три отдѣльныхъ сраженія, кото- 
рыя продолжались долго. Наконецъ адмиральскіе корабли съ кораб- 
лями двухъ первыхъ эскадръ, обративъ карѳагенскій центръ въ 
настоящее бѣгство, повернули назадъ, освободили стѣсненную третью 
эекадру и резервъ, послѣ упорнаго боя одолѣли лѣвый флангъ кар- 
еагенянъ и тѣмъ рѣшили въ пользу римлянъ тяжелую битву, въ
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которой участвовало 330 римскихъ кораблей противъ 350  карѳа- 
генскихъ. Римляне поправили свои корабли и потомъ безъ затруд- 
ненія пристали къ африканскому берегу, гдѣ они овладѣли горо- 
домъ Клупеею, между тѣмъ какъ карѳагенскій флотъ старался только 
о томъ, чтобы прикрыть ближайшіе къ столицѣ пункты. Ринляне 
вели войну, опустошая карѳагенскія поля; затѣиъ одинъ только кон- 
сулъ Атилій Регулъ остался въ Африкѣ съ 40  кораблями, 1 5 ,0 0 0  
пѣхоты и 500  конницы, а другой, Л. Манлій, возвратился назадъ 
въ Италію. Регулъ успѣвалъ попрежнеиу. Ливійское населеніе было 
вовсе не расположено къ иноплеменникамъ-пунамъ, которые обло- 
жили данью тузещ евъ, и въ болыномъ числѣ переходило на сто- 
рону римлянъ; дѣла карѳагенянъ были плохи, и Регулъ уже неда- 
леко отъ Карѳагена одержалъ побѣду, вслѣдствіе которой' завладѣлъ 
важнымъ городомъ Тунисомъ; разбойническія кочевыя племена пустыни 
стали дѣлать набѣги на карѳагенскую область. Карѳагеняне при- 
знали себя побѣжденными и просили о мирѣ. Но контрибуція, ко- 
торой съ римскою гордостью требовалъ Регулъ, слишкомъ дорого цѣ- 
нившій свои побѣды, была очень велика; онъ не могъ-бы требовать 
бодыпаго даже и въ хомъ случаѣ, еслибы взялъ городъ лристу- 
помъ, потому что онъ требовалъ поднаго подчиненія, неравно- 
правнаго союза. Вто требованіе возвратило пунамъ прежнюю энергію. 
Они поставили предусмотрительнаго греческаго полководца, лакедемо- 
нянина К с а н т и п п а ,  во главѣ наваго войска, въ которомъ было 
только 1 2 ,0 0 0  пѣхоты, но зато 4 ,0 0 0  всадниковъ и 100  сло- 
новъ. 8то войско Ксантишъ расположилъ на равнинѣ Туниса, гдѣ 
римляне неразсчетливо начали битву. Въ центрѣ спереди онъ поста- 
вилъ линію слоновъ, за ними карѳагенскую пѣхоту —  одну часть 
наемниковъ направо, другую налѣво отъ этого центра— , на флан- 
гахъ конницу. Вожаки погнали сдоновъ впередъ; римскіе легіоны 
разступились передъ ними, пошли на наемниковъ, стоявшихъ у кар- 
ѳагенянъ на лѣвомъ крылѣ, и отбили ихъ; поставленныя въ центрѣ 
массы ршской пѣхоты выдержали натискъ слоновъ, и части этой 
пѣхоты удалось даже пробиться сквозь рядъ слоновъ до карѳагенской
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пѣхоты. Но здѣсь ожидала ихъ новая борьба .съ несломленными еще 
рядами этихъ войскъ: съ фланговъ подоспѣда гораздо болѣе сильная 
карѳагенская конница, передъ которою римская разсѣялась въ самомъ 
началѣ сраженія; гонимые спереди, одолѣваемые на флангахъ, тѣсни- 
кые съ хылу, римскіе легіоны были обречены на гибель. Не менѣе 
пагубно было для нихъ бѣгство по открытому шшо; самъ Регулъ 
попался въ плѣнъ къ пунамъ, и только 2 ,0 0 0  человѣкъ спаслось 
въ Клупею (2 5 5 ) .

Регулъ, трагическій примѣръ крутой перемѣны счастья, умеръ въ 
этомъ плѣну. Но, кажется, предъ своей смертью онъ еще разъ уви- 
далъ свое отечество: онъ вмѣстѣ съ нѣсколькими знатными карѳаге- 
нянаш  былъ посланъ въ Римъ для переговоровъ касательно обоюд- 
наго разиѣна плѣнныхъ. Онъ имѣлъ настолько мужества, чтобы 
отсовѣховать этотъ размѣнъ, который для пуновъ былъ выгоднѣе, 
чѣмъ для римлянъ, и возвратился въ Карѳагенъ. Тамъ онъ и уиеръ: 
его семейство думало, что смерть его была результатомъ дурнаго 
обращенія съ нииъ карѳагенянъ, и потому стало очень жестоко обра- 
щаться съ знатныни пунами, которые были даны въ ‘заложниви, въ 
завѣреніе приличнаго обращенія съ Регуломъ. Но эти недостойные 
поступки дошли до свѣдѣнія магистратовъ, и трибуны вступились 
за притѣсняемыхъ: останки одного изъ двоихъ пуновъ, павшаго 
жертвою дурнаго обращенія, выданы былиего кліентаигь въ Карѳагенѣ: 
доказат^льство того, что римское правительство нисколько не вшило 
карѳагенянъ въ смерти Регула. Утонченныя пытки Регула суть 
позднѣйшія преувеличенія нвосновательнаго слуха *).

Такимъ образомъ нападеніе на Африку не удалось, и 
война снова перенесена была въ ту страну, изъ-за которой она на-

*) Такова истинная связь событій, получаемая, по моеиу мнѣнію, изъ 
сравненія псточниковъ; изложитъ ее подробнѣе и основательеѣе я пре- 
доставляю себѣ въ другой разъ. Предметъ, о котороиъ разсуждали нвого 
Разъ, но всегда или только мииоходомъ, вли очеиь неловво, какъ Гальтаусъ 
(Gesch. Roms, S. 342 II СЛѣд.) II Л. Г. Вольфъ (Gleiwit.zer Programm 1846), заслу- 
®иваетъ серьезнаго изслѣдованія; пока, я указываю ва взложевіѳ его въ 
цервомъ томѣ моихъ Пуническихъ Войнъ, стр. 50 н слѣд.
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чалась: на островъ Сицилію (2 5 4 — 2 4 1 ). Рииляне начали ее въ 
слѣдующёиъ году морской побѣдой у Гермейскаго мыса въ Африкѣ, 
но воспользовались этой побѣдой только для того, чтобы вывести 
изъ Клупеи своихъ 2 ,0 0 0  чел., а затѣмъ со своимъ флотонъ при Кама- 
ринѣ (Ю.) потерпѣли такое страшное кораблекрушеніе, что изъ 264  
судовъ могло спастись только 80 . Они выстроили новый флотъ изъ 
2 2 0  судовъ; въ томъ-же 254  г. шгь удалось отнять у пуновъ ихъ 
важнѣйшее укрѣпленіе на сѣверѣ Сщиліи, Панормъ. Консулы слѣ- 
дующаго года переправились въ Африку, но ничего тамъ не сдѣлали, 
а на обратномъ пути снова напалъ на нихъ страшный союзникъ 
карѳагенянъ, южный штормъ, и разбилъ у нихъ болѣе 150  кораб- 
лей у береговъ Луканіи. Морская война была прекращена; карѳаге- 
няне сдѣлали глупость, желая сберечь свой дорогой .флотъ. Тотчасъ 
же римляне стали брать верхъ: ихъ проконсулъ Цецилій Метеллъ 
въ 250  одержалъ надъ пуномъ Гасдрубаломъ при Панормѣ блестя- 
щую побѣду, отличавшуюся особенно болыиимъ числомъ взятыхъ въ 
добычу слоновъ. Вслѣдствіе этой побѣды оба консула отправились 
въ Сицилію, чтобы начать осаду послѣдней карѳагенской крѣпости 
на островѣ, города Л и л и б е я ,  осада котораго когда-то не удалась 
Пирру.

Теперь война сосредоточилась вокругъ этого города, но безъ удачъ 
для ринлянъ. Попытка захватить городъ измѣною не удалась; пуни- 
ческій вспомогательный отрядъ смѣло вбѣжалъ въ гавань цри одо- 
брительныхъ кликахъ гражданъ, собравшихся на стѣнахъ; дорога 
нежду Лилибеенъ и Дрепаною была открыта, благодаря отважныиъ 
морякамъ; дѣлались смѣлыя вылазки, и при одной изъ нихъ римскія 
укрѣпленія погибли въ пламени. Но еще опаснѣе было тяжкое по- 
раженіе, которое потерпѣлъ консулъ П. Клавдій Пульхеръ при Дре- 
панѣ. Его несчастіе впослѣдствіи объясняли тѣмъ, что когда въ день 
похода с в я щ е н н ы я  к у р ы  не хотѣли ѣсть своего корма, онъ пре- 
небрегъ опаснымъ предназнаменованіемъ и, съ нечестивыми словаш 
«не хотятъ онѣ ѣсть, такъ пусть напьются», велѣлъ бросить этихъ 
куръ въ море. Когда онъ приблизился съ флотомъ къ гавани Дре-
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паяы, то нашелъ карѳагенскаго полководца Адгербала уже готовымъ, 
и этотъ полководецъ, пользуясь умѣньемъ пуновъ смѣло маневриро- 
вать, загналъ ринскіе корабли къ берегу и здѣсь принудилъ начать 
несчастное сраженіе. Карѳагенскіе корабли безпрестанно возобновляли 
свои нападенія на римскіе, которымъ некуда было отступить; кон- 
сулъ спасъ не болѣе 30 кораблей, которые убѣжали поодиночкѣ, 
плывя вдоль береговъ; 93 корабля, со всѣмъ, что на яихъ было, 
достались въ руки карѳагенянъ. Другой консулъ 249  года лотер- 
пѣлъ при Камаринѣ тяжкое кораблекрушеніе, и такимъ образомъ 
римляне снова должны были ограничиться сухопутною войною, въ 
которой они, въ томъ-же году, заняли позицію на Эриксѣ (С.-З.). 
Въ продолженіе шести слѣдующихъ лѣтъ (2 4 8 — 4 2 ) произошло мало 
замѣчательнаго, и конца войны нельзя еще было видѣть: древній 
историкъ сравниваетъ эту часть войны съ ожесточеннымъ боемъ 
двухъ пѣтуховъ, которые продолжаютъ драться, даже когда уже изъ 
обоихъ летятъ перья, покуда одинъ изъ нихъ не упадетъ мертвымъ. 
Честь карѳагенскаго оружія поддерживалъ въ эти годы молодой полко- 
водецъ съ болыйими талантами, Г а м и л ь к а р ъ ,  прозванны йБарка, 
т. е. молнія, которому, благодаря его храбрости, удалось воодуше- 
вить воинственнымъ честолюбіемъ и привязать къ себѣ ненадежныхъ 
наемниковъ, равнодушно относившихся къ судьбѣ государства, за 
которое они сражались. Онъ укрѣпился близъ Панорма, на скалѣ 
Эйркте, которая, круто обрываясь со всѣхъ сторонъ, представляетъ 
на вершинѣ довольно большую и удобную для постройки плоскость. 
Отсюда этотъ смѣльчакъ въ многочисленныхъ стычкахъ поражалъ 
римскія войска и овладѣлъ городомъ Эриксомъ; можетъ быть, ему 
рано или поздно представился-бы удобный случай переправиться со 
своей удачно выбранной скалы, съ войскоиъ, которое онъ надѣялся 
себѣ составить, bj> Италію, берега которой онъ уже безпокоилъ раз- 
бойничьими набѣгами. Римская казна была совершенно истощена; 
теперь можно было снаряжать только крейсерскія суда; вазалось, что у 
госУДарства нѣтъ уже силы нанести послѣдній ударъ орнаково исто- 
щенному врагу и тѣмъ покончить войну. Но патріотшмъ отдѣль-
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ныхъ личностей исполнилъ то, чего уже не въ состояніи быдо сдѣ- 
лать обезсилѣвшее государство. Въ 2 4 2  году на добровольно упла- 
ченный налогъ выстроенъ быхъ новый флотъ въ 200  пятипадуб- 
ныхъ кораблей, и честь начальствовать надъ нимъ подучилъ консулъ 
этого года, Г. Л у тац ій  К ату л ъ . Онъ началъ осаду Дрепаны, и 
въ 241 г., при э га т с к и х ъ  о стровахъ , воспользовался удобншгь 
случаемъ для рѣшитедьной побѣды. Варѳагенскій флотъ хот$лъ подъ- 
ѣхать къ сухопутнынъ войскамъ, бывшииъ въ Эршвсѣ, взять на 
бортъ Гамилькара и затѣмъ начать битву съ римскимъ флотомъ. 
Лутацій узналъ объ этомъ планѣ, загорорлъ дорогу тяжело нагру- 
женному и имѣвшему болыпею часхью неумѣлыхъ гребцовъ непрія- 
тельскому флоту и принудилъ начать неравный бой, вончившійся 
полнымъ пораженіемъ пуновъ, послѣднішъ рѣшительнымъ ударомъ 
въ этой продолжительвой войнѣ (2 4 1 ) .

Бар^ьмнр\. Карѳагеняне дали Гашлькару полномочія для перегово- 
ровъ. Онъ заключилъ съ Лутаціемъ мирный договоръ, по которому 
карѳагеняне совершенно отказались отъ Сициліи и отъ острововъ, 
лежащихъ между Сициліею и Италіею, обѣщались не нападать на 
Сиракусы, должны были уплатить 2 ,2 0 0  эвбойскихъ талантовъ въ 
дваддатилѣтній срокъ и тотчасъ-же отпустить римскихъ пдѣнниковъ. 
Римскій народъ возвысилъ контрибуцію до 3 ,2 0 0  эвбейскихъ талан- 
т;овъ (6 ‘/ 2 нилліоновъ рублей), а въ остальномъ утвердилъ миръ, 
который на вреня положилъ конецъ ожесточенной двадцатичетырех- 
лѣтней борьбѣ между р ум я  велшшни державаии Запада (2 4 1 ) .

Г Л А В А  В Т 0 Р А Я .

Сардинія подъ властью римлянъ. Возставіе варѳагенсвихъ ваеиниковъ. 
Истрійская и галльская война; отвошенія къ грекаыъ.

(241—218 до Р. X.).

СЕ,промн^'£аа Вслѣдствіе этой войны и этого мира римскій народъ 
вступилъ на новый путь. Онъ впервые простеръ свою могуществен- 
ную руку за естественныя границы Италіи, по ту сторону Сицилій-
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скаго пролива; дарь Гіеронъ удержалъ за собою свою область во 
всей цѣлости и какъ независимое владѣніе; но* часть Сициліи, прежде 
принадлажавшая пунамъ, стала теперь въ н овш  и своебразно опре- 
дѣленныя отношенія къ Риму. Сицилія сдѣлалась первою римской 
п р о в и н ц іе й .  Туда посланъ былъ ринскій намѣстникъ, или п ре- 
т о р ъ, съ отрядомъ римскаго войска; онъ сталъ во главѣ управле- 
нія провинціею; его первый чиновникъ, к в е с т о р ъ ,  такъ-же, какъ 
и онъ выбранный народомъ въ центуріальныхъ комиціяхъ, завѣды- 
валъ сборомъ податей и налоговъ. Въ Римѣ явилось обыкновевіе за- 
ранѣе отдавать валогц на откупъ: кошанія капиталистовъ обязыва- 
лась вносить въ государственную казну установленный налогъ ра- 
зомъ и сполна и взамѣнъ того получала право собирать этотъ на- 
логъ въ провищіи по частямъ, въ свою пользу, сообразно съ дѣй- 
ствующими законали: систеиа, которая впослѣдствіи повела къ боль- 
шимъ злоупотребленіямъ.

«Сицилія», говоритъ Цицеронъ, «впервые показала нашему на- 
роду, какъ хорожо властвовать надъ чуждыми надіяш ». Въ самомъ 
дѣлѣ, счастливое овончаніе столь продолжительной, опасной и лере- 
иѣнчивой войны не ногло не возбудить въ побѣдоносномъ народѣ- 
смѣлаго, упорнаго и властолюбиваго духа, и это властолюбіе недо- 
стойнымъ образомъ проявилось нѣсколько лѣтъ спустя, въ 238  г ., 
когда римляне воспользовались крайне-затруднительнымъ положеніемъ. 
карѳагенянъ, чтобы присвоить себѣ острова Сардинію  и К орсику 
и мечемъ истолковать миръ Лутація.
° ' К м  £ Г я Г 0ДІ Карѳагенское правительство, столь-же скупоег 
какъ и неосторожное, не. раздѣлило своего наемнаго войска, для уплаты. 
жалованья, на отдѣльные отряды, какъ намѣренъ былъ сдѣлать пре- 
дусмотрительный коцендантъ Лилибея, но допустило всей массѣ наем- 
никовъ собраться въ Африкѣ. Затѣмъ, дѣлая глупосхь за глупостью, 
правительство отправило наемниковъ, съ обозомъ и прислугою, въ го- 
Р°Д,ь Сикку, и здѣсь-то эта пестрая толпа, составленная изъ жите- 
лей раздичныхъ государствъ, пришла къ сознанію страшной власти, 
Данной ей въ руки, значительно увеличила свои притязанія, вмѣсто
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того, чтобы умѣрить ихъ, какъ уговаривали послы карѳагенскаго со- 
вѣта, и произвела ужасное возстаніе, которое нашло богатую пищу 
л  поддержку въ глубокой ненависти ливійскихъ городовъ и всего ту- 
земнаго населенія къ карѳагенянамъ. Новые переговоры съ прави- 
тельствомъ обнаружили передъ мятежниками его испугъ и безсиліе; 
возстаніе разгоралось все болѣе и болѣе; скоро оно овладѣло и наем- 
никами, бывш тш  въ Сардивіи, которые теперь стали вознаграждать 
«ебя насчетъ мѣстнаго населенія за свои требованія отъ правитель- 
ства. Предводители наемныхъ полчищъ въ Африкѣ удерживали ихъ 
подъ свошгь кровавыиъ знаменемъ ужаснымътерроризиоиъи страшными 
преступленіями противъ плѣнныхъ карѳагенянъ; возстаніе ливійцевъ 
охватило даже важнѣйшіе города, —  Утику и Гиппакрету. Одинъ 
человѣкъ спасъ городъ отъ этого опаснаго волненія: это былъ тотъ 
же самый, который успѣлъ сдѣлаться страшнымъ для римлянъ. 
Генію великаго Гамилькара удалось овладѣть этими дикими силаии. 
Ему сдались возмутившіеся ливійскіе города, и карѳагеняне собира- 
лись уже снова завоевать островъ Сардинію, населеніе котораго соб- 
ственными силами изгнало своевольныхъ мятежниковъ. Рймляне, сна- 
чала стоявшіе на законной почвѣ и не помогавшіе мятежникамъ, те- 
перь перемѣнили тактику. Удобный случай отвоевать у карѳа- 
генянъ еще болыпе добычи былъ слишкомъ привлекателенъ; въ 238  г. 
римляне осадили островъ Сардинію подъ неосновательныяъ предло- 
гоиъ, будто укрѣпленія, выстроенныя карѳагенянаш противъ мятеж- 
наго острова, направлены противъ Рима. Тщетно карѳагеняне отпра- 
вили посольство: имъ грозили войной, и карѳагенскіе послы должны 
были напомнить, что самая обыкновенная честность въ торговыхъ 
дѣлахъ обязываетъ римлянъ въ этомъ случаѣ возвратить оба острова, 
что позорно брать въ одно время и плату за товаръ, и ракый 
товаръ. Наконецъ римляне стали соглашаться на миръ, но восполь- 
зовались безпомощностью пуновъ, чтобы выжа^ь у нихъ еще болыпе 
денегъ и отнять Сардинію. Теперь римляне сами уже научились 
вѣсить тѣмъ мѣднымъ мечемъ, который нѣкогда, при разрушеніи 
Рима, бросилъ имъ на вѣсы кельтскій вождь.
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Карѳагеняне были огорчены своей потерей; но благодаря добле- 
стямъ Гамилькара шгь открйлся съ другой стороны новый путь къ 
наживѣ и побѣданъ, на которомъ римляне должны были уступить 
имъ, потому что сами теперь оказались въ серьезно-затруднительномъ 
положеніи вслѣдствіе столкновеній съ илли р ійски м и  п и ратам и  и 
со старыш  враГами римскаго народа, кельтскими племенаии на По.
Иліир2зо ^ т°в1в‘ Первые, жившіе на иллирійско-далматскоігь архи- 

пелагѣ, насупротивъ устьевъ рѣки По и пщенскихъ береговъ, 
были въ тѣ дни тѣмъ-же самымъ, чѣмъ въ наше время были 
разбойничьи государства Сѣверной Африки до завоеванія Алжира 
французаш: Пираты дѣлали опаснымъ Адріатическое море; соеди- 
няясь иногда съ галльскими полчищами, они грабили эпирскіе 
города и эпйротовъ, какъ напр. акарнановъ, которые, не получая до- 
статочной помощи отъ ахейскаго и этольскаго союзовъ, въ слабыхъ ру- 
кахъ которыхъ лехала теперь защита интересовъ, принуждены были 
заключать съ пиратами тягостныя сдѣлки и вступать съ ними въ 
союзъ. Римъ, сь унйженіемъ Тарента и основаніемъ Брундузія (2 4 4 )  
сдѣлавшійся господствующей державой на Адріатическомъ морѣ, по- 
нялъ свою задачу и вступился за акарнановъ. Посольство, отправлен- 
ное римлянами къ царицѣ Т е в т ѣ, при которой безчинство дошло 
до высшей степени, принято было съ варварской заносчивостью: ца- 
рица объявила, что не можетъ помѣшать иллирійцамъ извлекать пользу 
изъ моря, какъ они дѣлаютъ это издавна; а когда одинъ изъ по- 
словъ замѣтилъ, что въ такомъ случаѣ римляне постараются научить 
ихъ лучшему образу жизни, то она на эту неосмотрительную и сво- 
бодную рѣчь отвѣтила нриказаніемъ убить его, и пираты, болѣе не- 
сговорчивые чѣмъ когда-либо, овладѣли островомъ Коркирою, ббративъ 
въ бѣгство жалкое подобіе прежняго эллинскаго флота, десять кораб- 

ахейскаго союза. Римляне снарядили теперь свой флотъ: передъ 
^00 ихъ военныхъ кораблей разсѣялась разбойничья эскадра илли- 
рійцевъ, и разбойники, Ьскорѣ доведенные до крайности, вмѣстѣ съ 
своей царицей согласились на договоръ, которымъ ихъ разбойничьеиу 
ремеслу положенъ былъ конецъ, налагалась на нихъ дань и запре-
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щалось имъ плавать на югъ отъ города Лисса болѣе чѣмъ съ двумя, 
да и то невооруженяшш, кораблями. Вмѣиѣ съ тѣмъ Боркира, Апол- 
лонія и Диррахій включены были въ число римскихъ союзниковъ. 
Нов“ ^ “. съ Собственное риыское посольство извѣстило грековъ о 
договорѣ, ограждавшемъ ихъ спокойствіе и торговлю. Вслѣдствіе эхой 
благотворной побѣды установились лучшія отношенія между этиш  
двумя веливщи культурными народами древности. Боринѳяне открыли 
римлянамъ почетный доступъ на истиійскія игры, афиняне— на свои 
элевзинскія иистеріи. Дѣйствительно, римляне сдѣлали доброе дѣло: 
ихъ призваніе заключалось въ томъ,- чтобы препятствовать необуздан- 
нымъ стремленіямъ варварскихъ и полуварварскихъ племенъ, угро&ав- 
шихъ цивилизованнымъ государствамъ, и если они старались также 
подчинить своей энергоческой и благодѣтельной власти разбойнйковъ 
сухопутныхъ, бродячія и жадныя до грабежа плем ен а к е л ьто в ъ , 
то это было естественнымъ завершеніемъ только что одержанной 
побѣды.

Между Альпами, сѣверныни Апеннинами и Адріатическииъ моремъ 
жили племена итальянскихъ кельтовъ, важнѣйшія изъ которыхъ были 
бойи къ югу- и ин субры  къ сѣверу отъ По, въ прекрасной рав- 
нинѣ верхней Италіи. Ихъ деревни были разбросаны на обширномъ 
пространствѣ; вь  огронныхъ дубовыхъ лѣсахъ, которыми покрыта 
была часть этой равнины, паслись вхъ безчисленныя стада свиней,— 
скотоводство было главныхъ занятіемъ эхихъ племенъ, и небольшаго 
ухода за плодородной почвой было достаточно, чтобы получить съ нея 
необходихое прошгганіе. Охсюда кельты принимали участіе въ рѣшеніи 
великой итальянской борьбы. Въ Сициліи и въ Африкѣ римляне должны 
были сражаться съ наежниками изъ этихъ кельтскихъ клановъ, и 
иногда то или друтое изъ этихъ плеженъ разражалось опустошитель- 
ной грозой надъ богатыми поляш  Этруріи или Умбріи. Они тащили 
добычу въ деревни и хижины своей родины, гдѣ изъ-за дѣлежа дѣло 
часто доходило до кровавыхъ стычекъ между отдѣльныш князьками 
или цѣлыш  племенами. Распространеніе римской власти и основаніе 
римскихъ колоній, напр. С е н ы  (2 8 9 ) , А р и м и н а  (2 6 8 ) , по сосѣд-
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ству съ нюш, было имъ непріятно и ограничивало ихъ грубую сво- 
боду; новыя толпы ихъ соплеменниковъ постоянно стремились черезъ 
Альпн въ прекрасную южную страну; теперь, когда Италія объеди- 
нилась подъ верховной властью Рима и когда великій городъ Карѳа- 
генъ, золото котораго было хорошо извѣстно въ грубыхъ дворцахъ 
вождей кельтской земли, былъ побѣжденъ старыми врагами, конечно, 
игравшими болыпую роль въ пѣсняхъ кельтскихъ бардовъ, саш  
кельты должны были считаться съ риилянами; съ 238  г. Римъ 
снова былъ въ войнѣ съ ними.

Въ 2 3 2  г. римляне раздѣлили область сеноновъ на участки ,для 
ноіюаоселенныхъ гражданъ; это грозило ближайшею опасностью бой- 
ямъ. Бойи и инсубры— р а  сильнѣйшія племени въ странѣ— соеди- 
вились съ одшгь изъ плеяенъ, жившихъ по берегашгь Р о ш ; въ 2 2 5  г. 
огромныя то л ш  жадныхъ до добычи людей, гезатовъ, т. е. наем- 
ныхъ солдатъ, перешли черезъ горы, и вся Италія, отъ Альпъ до 
Тарентскаго моря, пришла въ движеніе. Страхъ въ Римѣ былъ ве- 
ликъ, и слѣпому ужасу толпы пртесена была жертва самаго мрач- 
наго суевѣрія. Въ устахъ народа ходило изрѣченіе оракула, что галлы 
завладѣютъ римскою землею; этому изрѣченію думали дать исполне- 
ніе, похоронивъ заживо на рынкѣ нужчину и женщину галльсваго 
племени и такшгь образомъ отдавши, согласно съ жестокимъ и не- 
лѣпымъ истолковашеігь, ршскую зеилю во владѣніе галльской націи. 
Повсюду стали вооружаться, и на этотъ разъ Италія съ болыпой 
готовностыо становилась подъ знамена Рима противъ галльскихъ гра- 
бителей, общихъ враговъ для всѣхъ. Оба консульскія войска въ 
225 г. посланы были въ Этрурію, куда только-что вторглось галль- 
ское войско изъ 5 0 ,0 0 0  пѣхоты и 2 0 ,0 0 0  всадниковъ и бойцовъ 
на колеснщахъ. Уже захвативъ богатую добычу, стояло это войско 
близъ Клузія. Одинъ вонсулъ, Л. Эмилій Папъ, пошелъ на него съ 
фланга, отъ Аршгана; галлы повернули назадъ, преслѣдуеше рин- 
скими войсками, собравшимися въ Этруріи подъ начальствомъ пре- 
Т0Ра; затѣмъ они остановились, чтобы встрѣтить эти войска, и со- 
веРшевно разсѣяли ихъ. Къ Эмилію черезъ лѣсъ пришло извѣстіе
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объ опасности, которой подвергается остатокъ несчастнаго войска, и 
онъ хохчасъ-же двинулся впередъ. Богда галлы завидѣли лагерные 
огни консульскаго войска, ихъ вожди собрались на .совѣтъ: спасти 
свою добычу казалось имъ всего важнѣе, и потому они хохѣли устроить 
себѣ отступленіе, подвигаясь по корскому берегу. Они повернули 
туда; но этотъ пухь былъ уже занятъ. Другой консулъ эхого года, 
Г. Атилій, стоялъ передъ тѣмъ въ Сардиніи, и по приказащю се- 
ната вы сарлся около Пизы, стало быть —  къ сѣверу охъ-галль- 
скаго войска. Онъ пошелъ къ югу по хой-же дорогѣ, по которой 
гадлы двигались къ сѣверу. Стоя у Тедамона, они услышали отъ 

* плѣнниковъ дурную вѣсть: не было соннѣнія, что они очутились въ 
серединѣ между двумя Еонсульскшш войсками; имъ не оставалось ни- 
чего, кромѣ дикой храбросхи, на которую они и по надѣялись.

Они построились въ ряды: гезаты и инсубры— противъ Эмшгія, 
тавриски и бойи— къ сѣверу противъ Атилія; на флангахъ— боевыя 
колесницы и телѣги, въ центрѣ обозъ и добыча. Консулъ Эмилій 
(съ юга) изъ этого строя угадалъ, въ чемъ дѣло; боевой крикъ гал- 
ловъ и хорошо извѣстный пронзительный звукъ ихъ роговъ возвѣ- 
схили о началѣ битвы; въ войскѣ Атилія самъ консулъ палъ при 
самомъ началѣ сраженія; но на другой сторонѣ битва приняла дурной 
оборотъ для галловъ. Градъ римскихъ дротиковъ и пращныхъ камней 
посыпался на ронскихъ дикарей, кохорые въ варварской самоувѣрен- 
носхи сбросили съ себя плахье и однимъ щихомъ плохо прикршали 
свои всполшскія хѣла; а когда дѣло дошло до рукопашной схватаи 
съ хаврискаии и бойями, хо и здѣсь корохкіе, но крѣпкіе римскіе 
мечи, нохорывш иожно было и колохь и рубихь, одержали верхъ 
надъ плохо выкованными галльскими боевыми мечаш, кохорые охъ 
одного удара сгибались и сіановились негодными. Побѣда должна 
была осхахься за римлянами и побѣда полная, похолгу чхо вра- 
гамъ некуда было уйхи. 1 0 ,0 0 0  галловъ, взяхыхъ въ плѣнъ, 
пережили ее; 4 0 ,0 0 0  труповъ покрыли поле бихвы, и между 
ними былъ одинъ изъ гезахскихъ царей, между хѣмъ какъ другой>
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по кельтскому обычаю, добровольно убилъ себя вмѣстѣ со свое»

Италы подъыастью дта велиКая побѣда одержана была въ 225  г. но 
ею война еще не кончилась. Въ слѣдующемъ году бойи покори- 
дись; бо инсубры рѣшили сопротивляться до послѣдней крайности и 
взяли изъ храма своей богини золотыя знамена «неподвижныя», пе- 
редъ которыми они обыкновенно приносиди свои кровавыя жертвы, 
чтобы подъ атими знаменами выйти на послѣдній бой съ врагами 
кельтскаго пленени. Консудъ слѣдующаго года, Флаыиній, разбилъ 
нхъ; его прееиникъ, М. Блавдій Марцеллъ, нанесъ имъ второе и еще 
болѣе рѣшительное пораженіе при Кластидій, и здѣсь палъ отъ руюс 
консула галльскій вождь Виридомаръ. Товарищъ Марцелла, Гн. Бор- 
нелій Сципіонъ, взялъ ихъ главный городъ Медіоланъ, и оба полу- 
чили тріумфъ «надъ инсубрскими галлаш  и германцами». Послѣд- 
нее шш здѣсь впервые упоиинается въ числѣ враговъ Рима. Эта 
было въ 222  году: Италія была подъ властью римлянъ отъ Алыгь 
до Сицилійскаго пролива, и побѣдитеди уже собрались обезпе- 
чить за собою галльскую область основаніемъ двухъ крѣпостей, Пла- 
ц ен ц іи  и К ремоны, на обоихъ берегахъ По. Но теперь снова сталъ 
оспаривать у нихъ господство надъ Западомъ тотъ-же с а ш й  врагъ, 
съ которымъ они боролись 24 года: въ 221  г. сынъ Гамилькара 
Барка, Г ан н и б ал ъ , получилъ самую вліятельную должность въ Кар- 
ѳагенской. республикѣ,— высшее начальство надъ войскомъ въ Испа- 
ніи и въ Африкѣ; онъ сдѣлался наслѣдникоиъ не только должности, 
но и плановъ своего отца, на котораго онъ былъ похожв во всемъ,, 
превосходилъ его однако геніемъ полководца.

Г ЛАВА Т Р Е Т ЬЯ.

^тораа Пунііческая война 218—201. Бнтва при Каннахъ 216, при Сенѣ 
207, при Замѣ 202. Миръ 201.

п»рпя въ Карѳагенѣ. Когда карѳагеняне спасли свой городъ охъ страшно 
опасной войны съ наемниками и когда дорогою цѣною уступки Сар-
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дигтгіи купленъ былъ миръ съ Римомъ, тогда въ Карѳагенѣ явились 
двѣ цартіи. Одни хотѣли мира во что бы то ни стало, хотя-бы для 
этого пришлось поставить свой городъ въ еще болѣе зависиныя от- 
ношенія къ Риму: они боядись войны, которая иѣшала торговлѣ и 
•обнаруживала злоупотребленія тогдашняго олигархическаго правитель- 
ства. Другіе, во главѣ которыхъ стоялъ Гамилькаръ Барка, побѣдо- 
носный полководецъ послѣднихъ войнъ, смотрѣли на миръ Лутація 
только какъ на перемиріе, которое будетъ нарушено, когда силы 
Карѳагена снова окрѣпнутъ. Но для того, чхобы имѣть возможность 
вести войну успѣшнѣе, чѣмъ въ первый разъ, нужно было свергнуть 
близорукую и развращенную олигархію и установить болѣе попу- 
лярное и болѣе энергичное правительство. Слѣдовать за подробностяш 
{іорьбы этихъ двухъ партій невозможно, потому что неблагопріятныя 
обстоятельства не сохранили нашгь никакихъ луническихъ источниковъ: 
какъ вліятеленъ былъ самъ Барка и какъ сильна была егопартія, 
это оказалось въ томъ властномъ и независимомъ положеніи, которое 
онъ занялъ въ войскѣ какъ главнокомандующій. Ненависть пуни- 
ческой націи къ римлянамъ, возбуждаемая постыдной потерей Сар- 
диніи, драгоцѣннѣйшаго владѣнія на Средиземномъ морѣ, заставила 
вручить Гамилькару эту диктатуру; онъ воспользовался ею, чтобы 
взамѣнъ потерянной Сициліи завоевать своему отечеству новое царство 
въ  И с п а н іи .

гыпиыир» въ испаніи. Въ продолженіе девяти лѣтъ (2 3 8 — 2 2 9 ) этотъ 
великій человѣкъ превратилъ нѣсколько факторій, которыми кар- 
ѳагеняне владѣли въ Испаніи, въ большія провинціи, и на доходы 
отъ счастливо-открытыхъ серебряныхъ рудниковъ, сокровшца ко- 
торыхъ скоро заставили замолчать зависть враждебной ешу партіи 
въ Карѳагенѣ, составилъ превосходное войско изъ массы вошствен- 
ныхъ людей, яабранныхъ среди безчисленныхъ испанскихъ племенъ. 
Богатымъ жалованьемъ и личной своей храбростью онъ сумѣлъ при- 
вязать къ интересанъ Карѳагена это войско; въ немъ жилъ совер- 
шенно другой духъ, чѣмъ въ пестрыхъ толпахъ наешиковъ, которыиъ 
до тѣхъ лоръ ввѣрялась защита Карѳагена. Такимъ образомъ Гамилькаръ
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освовалъ здѣсь особую дерхаву, и когда сакъ былъ убитъ въ 2 2 9  т ., 
въ битвѣ съ одншгь изъ племенъ Иберіи, то оставилъ ее, какъ- 
бьі наслѣдственное царство, своему зятю Гасдрубалу. Гасдрубалъ, за 
восеиь лѣтъ своего правленія, не столько войною, сколько тонкою 
полихикою, которою онъ старался склонять на свою сторону ибе- 
рійскихъ вохдей, расширилъ область карѳагенскаго вліянія до Эбро, 
и рииляне, занятые истрійскими и галльскими войнажи и не внякая 
въ п л аш  дома Барка, заключили съ нимъ въ 228  г. договоръ, 
въ котороиъ признали эту рѣку границею владѣній обоихъ государствъ. 
Гасдрубалъ палъ отъ руки одного мстительнаго тузенцавъ 221  г.; 
войска тотчасъ хе провозгласиди главнокомандующимъ иолодого сына 
своего незабвеннаго вождя Гамилькара, двадцати-йяхилѣтнягоГаннибала, 
и наророе собраніе въ Карѳагенѣ утвердило этотъ выборъ. Оно 
лоставило величайшаго изъ всѣхъ враговъ, которыхъ когда-либо 
имѣлъ Римъ, во главѣ храбраго войска, вѣрно преданнаго доиу 
Барка, и новое положеніе этого человѣка, котораго отецъ еще де- 
вятилѣтнижъ мальчикокъ заставилъ поклясться передъ алтаренъ. 
царя боговъ въ вѣчной ненависти къ римлянамъ, означало для риж- 
скаго народа новую, кровавую и опасную войну.

Ганаибалъ. Мы нознакошшся* блнже съ этимъ необыкновеннымъ 
человѣкомъ, выступдвшииъ теперь на политическую сцену, нзъ 
его плановъ и дѣлъ. Совершенный солдахъ, онъ часто устраивалъ 
себѣ короткій отдыхъ, закутавшись въ солдатскій плащъ, на голой 
землѣ, былъ всегда впереди всѣхъ въ сраженіи и всегда послѣдшшъ 
оставлялъ его, отличадся отъ простаго солдата не множествомъ по- 
требностей, но только блескомъ оружія, красотой боеваго воня, а 
всего болыпе смѣлынъ повелительнымъ духомъ,— великій полководецъ, 
храбрый и предусііотрительный, хитро выжидавшій, чтобы энергически 
приняться за дѣло,— кужиръ своихъ солдатъ, которыхъ онъ сукѣдъ 
такъ очаровать и привязать къ себѣ, что они оставались ену вѣрны 
°ри саиыхъ тяжелыхъ обстоятельствахъ,— Ганнибахь былъ въ то-же 
врекя и ведикикъ государственнымъ чедовѣконъ и патріотомъ, ж до 
его трагической кончины аечъ его былъ посвященъ тольво отечесхву

ИСТОРІЯ РША, Ч. I. 8
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Е патріотической ненависти къ римлянамъ; это былъ смѣлый 
я  всеобъемлющій умъ, которому доступно было какъ самое великое, 
такъ и самое малое, неистощшый въ изобрѣтеніи вспомогательныхъ 
средствъ, несокрупгамый никакимъ несчастіемъ, не забшавшійся ни 
при какомъ счаетіи. Онъ пріобрѣлъ или утвердилъ за собою довѣріе 
войска нѣсколькими походами противъ испанскихъ племенъ, и 
затѣнъ приступилъ къ осадѣ города С а г у н т а  (близь Валенсіи), 
города греческага происхожденія, который былъ расположенъ къ рим- 
лянамъ, какъ и весь гелленскій міръ со времени истрійской войны 
и римско-карѳагенскихъ столкновеній, а потому могъ быть прежде 
всего опасенъ Ганнибалу въ предпріятіяхъ, которыя тотъ замышлялъ 
противъ Италіи. РимАяне, осаждаемые просьбами сагунтинцевъ, от- 
лравили къ Ганнибалу посольство, чтобы предостеречь его отъ на- 
паденія на дружественный имъ городъ, а когда Ганнибалъ, не 
принявъ ихъ, отвѣтилъ, что у него нѣтъ времени выслушивать 
пословъ, то они отправились съ этою жалобою въ Карѳагенъ, гдѣ 
въ  совѣтѣ дѣло дошло до сильнаго спора и перебранки между пар- 
тіей войны и партіей мира. Во главѣ послѣдней стоялъ Ганнонъ; 
онъ настойчиво указывалъ на уроки послѣдней войны, на святость 
договоровъ, на страшную силу римскаго оружія, на своевольные 
поступки Ганшбала; но во время путешествій пословъ туда и 
обратно, во время спора о смыслѣ договоровъ, во время ссоры и брани, 
Сагунтъ, послѣ восыпшѣсячнаго геройскаго сопротивленія палъ передъ 
приступоиъ Га^нибала. Теперь война сдѣлалась неизбѣжною.

Сагунта разрушенъ. ЗаНЯТЫЙ ВООружеНІвМЪ, ГаННИбаЛЪ ПрОВвЛЪ ЗИИу

съ 219  на 218  годъ въ Новоиъ Карѳагенѣ, главномъ городѣ пу- 
нической Испаніи. Еще разъ римляне отправили въ Карѳагенъ по- 
еольство еъ требованіеиъ удовлетворенія и выдачи Ганнибала. Въ 
карѳагенскомъ еовѣтѣ произошла живая сцена: «въ складкахъ этого 
платья война и миръ», сказалъ римскій посолъ, собирая концы 
евоей тоги: «выбирайте сами»;— «давайте, что хотите», былъ отвѣтъ. 
Тогда римлянинъ распустилъ тогу и далъ имъ войну, которую они 
вривѣтствовалн гроикиѵь крикомъ одобревія (весною 218 г.) .
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I .  До БИТВЫ п р и  К а н н а х ъ .

наіало воЯны. Весь Западъ Европы, всѣ государства и народы обоихъ 
береговъ Средиземнаго моря пришли въ волненіе при такомъ рѣшеніи 
вопроса. Итальянскія племена, гедленскіе города въ нижней Италіи, 
Сицилія, испанское и галльское побережье, весь греческій міръ, со- 
единенный съ италикаии противъ пуновъ инстинктивною плеиенною 
ненавистью, были за Римъ; на сторонѣ Ганнибала, посредственно 
или непосредственно, были различныя кельтскія племена: старая 
ненависть противъ римлянъ, снова возбужденная событіями послѣд- 
нихъ лѣтъ, сдѣлала ихъ естественными союзниками пуна, а по ту 
сторону Адріатическаго моря его проницательный взоръ тотчасъ могъ 
замѣтить союзника въ иакедонскомъ царѣ Ф и л и п п ѣ  V, который 
ненавидѣлъ римлянъ, потому что они выступили противъ его плановъ 
на Грецію уже въ иллирійскую войну и потому что онъ долженъ 
былъ сдѣлаться ихъ ближайшимъ противникоиъ, когда Карѳагенъ 
былъ бы побѣжденъ.
Планъ гавявваіа. Планъ Ганнибала, когда онъ лѣтоиъ 2 1 8  г. оста- 

вилъ Новый Карѳагенъ съ 90.00Q  пѣхоты, 1 2 .0 0 0  конницы и 
нѣсколькюш слонани, состоялъ въ тонъ, чтобы, насколько иожно, 
перенести войну въ Италію и, опираясь на верхнеитальянскихъ 
кельтовъ, съ которыми онъ давно поддерживалъ связи и злобную 
ненависть которыхъ противъ Рима онъ сумѣлъ раздуть въ дикое 
плаия, явиться съ пуническимъ войскомъ на почвѣ Италіи, нанести 
Риму сокрушительный ударъ, уничтожить италійскій союзъ и такимъ 
образомъ, въ случаѣ удачи, или разрушить Ринъ, или вернуться 
въ Барѳагенъ съ выгоднымъ миромъ и обновить испорченное оли- 
гархическое правительство своего роднаго города.

Походъ до длькъ. Четыре естественныя линіи обозначали сухопутную 
дорогу изъ южной Испаніи въ сѣверную Италію: Эбро, П и ри н еи , 
^°Д ан ъ  (Рона) и А льпы . Что Ганнибалъ выбрадъ этотъ путь, а не 
°тправился моремъ, объясняется, повидимому, плохимъ состояніемъ кар- 
ѳагенскаго флота или не скорой поддержкой со стороны карѳагенскагѳ

8*
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правительства. Кажется, что римляне хотѣли занять первую или, 
по крайней мѣрѣ, вторую изъ этихъ линій, такъ какъ одноиу изъ 
р у х ъ  консуловъ 218  г., Публію Корнелію Сципіону, Испанія отдана 
<ш л я  въ качествѣ округа или провинціи, въ то вреня какъ другой, 
Тиберій Семлроній Лонгъ, получилъ Сицилію, откуда онъ, при по- 
мощи надежнаго союзника и друта, царя Гіерона Сиракусскаго, могъ 
при удобноиъ случаѣ переправиться въ Африку: надѣялись, что скоро 
представится возможность пойти на саный Карѳагенъ. Эту войну 
рииляне начшали неохотно, потому что въ Римѣ не было тогда 
выдающихся руководителей и кромѣ того, не вб-время возобновился 
раздоръ между сенатомъ и знатныии фамиліями съ орой  стороны 
ж демагогически-заносчивыми вожаками гражданскихъ собраній съ 
другой. Ганнибалъ перешелъ черезъ Эбро и Пиринеи, не встрѣчая 
сопротивленія со стороны римлянъ; только нѣкоторыя испанскія пле- 
мена мѣшали ему; оставивъ 1 2 ,0 0 0  пѣхоты и 2 ,5 0 0  коннщы подъ 
начадьствомъ своего брата Гасдрубала на югѣ Испаніи и еще боль- 
шее войско подъ начальствомъ Ганнона на сѣверѣ, онъ дошелъ 
далыпе на сѣверъ, къ рѣкѣ Родану. Онъ разсчитывалъ перейти че- 
резъ эту рѣку въ области Авиньона (А ѵепіо), немного выше по 
теченію, вдали отъ греческаго города Массиліи и отъ римскихъ 
войскъ, Еохорыя ногли таиъ высадиться. Въ самомъ дѣлѣ, Сцшіонъ 
отъѣхалъ изъ Генуи къ галльскому берегу; но Ганнибалъ встрѣтилъ 
на этотъ разъ ближайшее сопротивленіе со стороны кельтовъ, ко- 
торые прежде были къ нему расположены. Когда онь дошелъ до 
праваго берега Роны, на другомъ берегу появились полчшца кель- 
товъ, жившихъ въ этнхъ странахъ; видно было, какъ полунагіе 
люди начали свои воинственныя пдяски, и слышенъ былъ отголо- 
сокъ ихъ боевыхъ пѣсенъ. Ганнибалъ отправилъ небольшой отрядъ 
войска вверхъ по рѣкѣ, и покуда самъ онъ приказывалъ пригото- 
вить все для переправы, снолачивать плоты, вщалбливать лодки 
изъ древесныхъ стволовъ, этотъ отрядъ благополучно переправился 
черезъ рѣку, напалъ въ тылу галловъ на ихъ лагерь и зажегъ 
ихъ деревни. ПоднявшШся дымъ— условленный сигналъ— извѣстилъ
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Ганнибала о благопріятнонъ моментѣ, когда галлы заняты были 
тѣмъ, что происходило, позади нхъ. Знакъ былъ поданъ, всѣ 
вскочили въ наскоро-сдѣланныя суда, берегъ и рѣка огласились шу- 
момъ плаванія и переправы, ударами веселъ, ѳбодрительными кли- 
каш , пронзительньпгь ревомъ слововъ, которыхъ перевозили на боль- 
шихъ плотахъ; галлы не могли сопротивляться; все войско бла- 
гополучно переправилось на другой берегь и тотчасъ-же пошло по 
дорогѣ къ сѣверу, чтобы .перейти четвертую и самую крѣпкукг за- 
ставу, отдѣлявшую его отъ Италіи: Альпійскій хребетъ. Между 
тѣнъ ринскій коЕсулъ, дѣйствительво, высадился въ Массиліи, во 
уже ве н а т а л ъ  Ганнибала. Только ваблюдательный корпусъ ну- 
мидійскихъ всадвиковъ далъ незначительное сражевіе римской кава- 
леріи, отправленвой вверхъ отъ устья Роны, и Сципіонъ, вридя въ 
кельтскія деревни близъ Авиньона, съ удивленіемъ услышалъ, что 
прошло уже три р я  съ тѣхъ поръ, какъ ушли послѣднія войсва 
Гавнибала. Такшгь образонъ и Альпъ нельзя уже было занять. 
Нужно было ожидать прибытія врага въ Италію и новой.войвы съ 
кельтами въ области По, войвы, къ кохорой бойи тотчасъ-же и не 
беэъ удачи подали сигналъ. Сципіону ничего не оставалось, какъ 
снова вернуться на корабляхъ въ Пизу, чтобы по крайней иѣрѣ 
приготовить быстрому врагу дурную встрѣчу при спускѣ съ Альпъ. 
Своего брата съ болыпею частью войскъ онъ послалъ въ Испанію. 
дереіодъчерезъ Между тѣмъ Ганнибалъ бвзъ затрудненій прошелъ по 
странѣ между Роною и Изерою и съ помощью жившихъ тамъ кель* 
товъ, съ вождяни которыхъ онъ обращался съ обычною ловкостью, 
дошелъ до нспохинскаго горнаго хребта, за которымъ лежала Ита- 
лія. Многіе въ войскѣ ували духоиъ при видѣ высокихъ горъ, снѣж- 
ныхъ вершннъ, терявшихся въ облакахъ, бѣдной растительности и 
жалкихъ хижинъ горцевъ на голыхъ скалахъ; но что было воз- 
можно для бродячихъ галльскихъ полчищъ, прежде ходившихъ во 
этой дорогѣ въ Италію, то должны быля сдѣлать и войска, шедшія 
п°Дъ начальствомъ Ганнибала. Восхожденіе было тяжело, лотому 
Чт° къ трудностямъ, представляемымъ природою, присоединялись ко-
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варныя нападенія горныхъ жителей, которые не хотѣли упустить 
такого удобнаго случая для разбоя и грабежа. Наконецъ, послѣ девя- 
тидневнаго восхожденія и нѣсколькихъ сраженій, войско достигло 
холодныхъ высотъ, уже покршшихся первымъ снѣгомъ. Ждали два 
дня, чтобы соединиться съ отставшшш и заблудившикнся людьми 
и вьючными животными; затѣмъ началось нисхожденіе, труднѣйшая 
часть пути. Недовольство и отчаяніе видны были на всѣхъ лццахъ; 
но мужество явилось снова, когда съ высокой горной вершины уви- 
дѣли прекрасныя равнины По, обѣтованную землю,— Италію, и когда 
самъ полководецъ указалъ въ ту сторону, гдѣ лежалъ городъ Римъ,—  
цѣль всѣхъ трудовъ и геройскихъ водвиговъ. По свѣжему снѣгу, 
который подъ ногамн такого множества людей и животныхъ скоро 
таялъ и обращался въ грязную воду, по льду, котораго становилось 
ъсе болыпе съ каждымъ днемъ, скользя, карабкаясь, падая, спуска- 
лось войско; нужно было ломать скалы и прочищать занесенныя снѣ- 
гоиъ дороги; то тутъ, то тамъ скатывались въ пропасть лошадь, 
мулъ или даже могучій слонъ со всѣмъ. своимъ грузомъ; наконецъ 
войско прошло черезъ проходъ (благодаря тщательнымъ изслѣдова- 
ніяиъ, произведеннымъ на мѣстѣ, теперь думаютъ,,  что это былъ 
малый Сен-Бернардъ), достигло болѣе населенныхъ странъ вдоль по 
долинѣ Дора Бальтеа и, обезсиленное, истощенное, потерявъ поло- 
вину людей и вьючныхъ животныхъ, послѣ 15  тяжкихъ дней и 
черезъ пять мѣсяцевъ послѣ выхода изъ Новаго Карѳагена, явилось 
на вбрхне-италійской равнинѣ. Оно состояло теперь изъ 2 0 ,0 0 0  пѣ- 
хоты и 6 ,0 0 0  лошадей.
Б"™трХ«Т2і8.вѣ Извѣстіе о томъ, что пуническое войско подъ началь- 
ствомъ Гамилькарова сына пришло въ Италію и стоитъ на вулка- 
нической почвѣ галльской области, на рѣкѣ По, произвехо въ Рииѣ 
не малое сиятеніе. Консулъ Тиб. Семпроній Лонгъ до сихъ поръ 
крейсировалъ на сицилійскихъ и африканскихъ водахъ и ожидалъ 
великихъ результатовъ охъ помощи сиракусскаго царя, отъ сшгьнаго 
флота, имѣвшаго за собою операціонный базисъ на укрѣпленномъ 
островѣ Сициліи. Но когда онъ, послѣ удачнаго морскаго сраженія
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біизъ Лилибея и экспедиціи на островъ Мелиту (Мальта), которымъ 
0нъ завладѣлъ, возвратился въ Сщилію, то нашелъ тамъ приказа- 
ще сената, по которому долженъ былъ тотчасъ-же, черезъ Аршшнъ, 
соединиться со своимъ товаршцемъ, чтобы со всѣми силами встрѣ- 
тить врага на сѣверѣ.

Между тѣмъ Сципіонъ, возвратившись изъ своего напраснаго 
плаванія въ Галлію и высадившись въ Пизѣ, присоединидъ къ себѣ 
нѣсколько отрядовъ, перешелъ черезъ По и расположился лагеремъ 
близъ лѣваго притока этой рѣки, при Т ицинѣ. На правоиъ его бе- 
регу произошло первое столкновеніе между римскою и пуническон» 
конницею, въ которомъ тотчасъ-же выказалось рѣшительное преиму- 
щество пуновъ въ этонъ родѣ стычекъ. Самъ консулъ, раневый и съ 
трудомъ спасенный изъ схватки, опять охступилъ на правый берегъ 
По, гдѣ, опираясь на крѣпость Плацещію, занялъ новую позицію 
при рѣкѣ Требіи и здѣсь ожидалъ своего товарища. Сильное и кро- 
вавое возстаніе галдьскихъ вспомогательныхъ войскъ въ его лагерѣ 
показало ену, какое волненіе вызвалъ приходъ веднкаго пуна между 
галльскимъ населеніемъ, которое было сильно раздражено и огорчено 
основаніемъ крѣпостей Плацещіи и Кремоны; видно было, что общее 
возстаніе этихъ племенъ не з^ставитъ долго ждать себя. Сенпроній 
явился отъ Аримина, гдѣ онъ высадился; его буйная горячйость, 
возбужденная небольшимъ успѣхомъ конницы, увлекла его до того, 
что онъ, вопреки совѣту Сципіона, въ холодный день мало-по-малу 
со всѣнъ своимъ войскомъ перешелъ черезъ Требію, на лѣвомъ бе- 
регу которой его ожидало почти полное пораженіе. На фдангахъ 
сильная пуническая конница легко одолѣла слабую и утомленную 
римскую; въ центрѣ превосходная римская пѣхота долго отбивала 
карѳагенскую; но когда рииляне пробились довольно далеко и когда 
силы утомленныхъ и недостаточно осмотрительныхъ людей стали 
истощаться, тогда братъ Ганнибала, Магонъ, во-вреня ударилъ изъ 
^сады на римскіе ряды съ тылу, такъ что римляне были окру- 
®ены со всѣхъ сторонъ, и тѣ, которые успѣли спастись, обязаны 
®ыли своииъ спасеніемъ только отчаянной храбрости, съ которою онн
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пробиіи себѣ дорогу среди побѣдоносныхъ враговъ, н дурной погодѣ, 
которая мѣшала пунамъ энергически преслѣдовать римлянъ. Хотя 
крѣпость Нлаценція и осталась за римлянами и хотя изъ Испаніи 
приходили недурвыя дхя нихъ вѣсти, но Ганнибалъ побѣдилъ въ 
двухъ сраженіяхъ и расположился на зимовку въ области По. Не иало 
безпокоило риилянъ и то, что кельты массами стекадись подъ его зна- 
мена и что онъ, послѣ битвы при Требіи, отпустилъ безъ выкупа 
плѣнныхъ италійскихъ союзниковъ, объявивъ имъ, что онъ воюетъ 
ве съ німи, а только 'съ городомъ Рииомъ и за освобожденіе Италіи. 
Пр* «m?™!"'0"* Зима прошла въ боязливомъ ожиданіи. Начало тя- 
желаго времени сказалось римскому суевѣрію во множествѣ чу- 
десъ и предзнаменованій. Въ Пренесте падали съ неба огненные 
иамни; въ Капуѣ видѣли, какъ небо горѣло; повсюду видны были 
знаменія на солнцѣ и на лунѣ, слышны были голоса изъ храмовъ, 
боевые крики раздавались въ воздухѣ. Возбужденная фанхазія всюду 
видѣла слѣдыкрови,— кровавые потоки, кровавые колосья, попадав- 
шіеся жнецамъ въ снопахъ, изображенія боговъ, на которыхъ вы- 
ступала кровь. И эти предсказанія оправдались событіями слѣдую- 
пщхъ лѣтъ.

Не смотря на то, не было сдѣлан» чрезвычайнныхъ приготовленій 
къ  войнѣ. Одинъ консулъ слѣдующаго года, Г. Ф ламиній , защи- 
щаяъ при Арреціумѣ апеннинскіе проходы, которые вели изъ Цизаль- 
пввекой Гадлін въ Этрурію, а войско другаго, Гн. Сервилія, собра- 
jocb въ Ариминумъ (на берегу Адріатическаго моря). Не дождавшись 
лучшаго - времени года, Ганнибалъ, подкрѣпляемый галльскими дру- 
ж инаж , отправился въ страшный походь по додинѣ разлившейся 
рѣви Арвв (саиъ онъ при этогь ѣхалъ на единственноігь слонѣ, 
оставшемся въ его войскѣ), и при Фезудахъ вторгся въ Этрурію. 
Разграбленіе богатой страны, начатое Ганнибаломъ, возбудило горяч- 
ность пылкаго рішскаго консула, который, не обращая внинанія на 
предостереженія со стороны боговъ и на правила человѣчесігаго 
здраваго сиысла, нв подождавъ прихода войска изъ Аримина, слѣио 
бросихся въ разставленную ему сѣтъ. Противникъ опередилъ его на
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бодыпой дорогѣ, ведущей на югь, въ Римъ, и выбралъ себѣ мѣсто 
ддя битвы тамъ, гдѣ эта дорога, пройдя черезъ городъ Кортону, 
идетъ въ Перузію, между длинной цѣпью холмовъ налѣво и Трази- 
яенскимъ озеромъ направо. Справа— озеро, а слѣва— рядъ холмовъ, 
покрытыхъ кустарниковъ и лѣсомъ, окружаютъ здѣсь неболыпу» 
равнину, входъ въ которую на сѣверѣ закрываетъ холнъ, бли8ко 
подступающій къ озеру, а выходъ на юговостокѣ* почти заперть 
такимъ-же возвышеніемъ. На этонъ-то возвышеніи Ганнибалъ сталъ 
лагерелгь, а свою ливійскую и испанскую пѣхоту поставилъ фронтонъ 
къ западу; рядъ холмовъ заняли засадою его всадники и кельты,'—  
позиція, котррая простиралась и на холмъ, запирающій дефиле съ 
сѣвера. Густой туианъ лежалъ надъ моремъ и равниною, ногда Фламиній, 
который даже не счелъ нужнымъ послать застрѣлыциковъ на развѣдку, 
ступилъ на эту роковую почву. Когда послѣдній человѣкъ изъ 
римекаго войска прошелъ иино холна, прикрывающаго входъ, тогда 
Ганнибалъ подалъ знакъ къ нападенію. Съ высотъ поспѣшили кельты, 
чтобы отонстить за пораженія 2 2 3  и 2 2 2  г., въ которыхъ Флаииній 
также участвовалъ; вмѣстѣ съ ними наскакали нумидійцы, чтобы 
сбросить враговъ въ озеро; спереди и сзади, отовсюду массы враговъ 
тѣснили несчастное римское войско, которому оставалось только на 
выборъ— вли пасть отъ неча, или утонутъ въ озерѣ. Не было никакой 
возможности стать въ боевой строй и начать правильное сраженіе: 
непріятельскія толпы разрывали всякій порядокъ прежде, чѣмъ онъ 
успѣвалъ сформироваться. Скоро, въ началѣ битвы самъ консулъ 
палъ, пораженный копьемъ кельта; неравный бой продолжался во 
иножествѣ отдѣльныхъ схватокъ, и когда солнце, поднявшись выше, 
разсѣяло туканъ на лорѣ и на равнинѣ, оно освѣтило иечальное 
пораженіе консульскаго войска. Многихъ отчаяніе загнало въ озеро, 
Дѣ они и потонуіи, а тѣ, которые, не зная безвадежности этого пути 
Къ спасенію, пытались вш лы ть назадъ,— попадались въ руки нуш - 
ййцевъ, скакавшихъ по берегу взадъ и впередъ. Большинство б ш о  
Убито или захвачено въ плѣнъ въ страшной рукопашной битвѣ; 
говорятъ, что убитыхъ было 1 5 ,0 0 0 , а плѣнныхъ 1 3 ,0 0 0 . Около
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6 ,0 0 0  человѣкъ рѣшились отчаянно пробиться сквозь толпы враговъ 
и благополучно исполнили это; но Магарбалъ съ конницею погнался 
за ниии, настигъ ихъ, окружилъ въ одной этрусской деревнѣ и 
привелъ плѣнными въ пуническій лагерь. Только отдѣльныя кучки 
могли спастись и выбраться на свободу. Потеря Ганнибала не пре- 
вышала 1 ,500 человѣкъ.

днктахоръ Фабів. Въ Рииѣ сначала раепространились только теиные 
слухи о великой битвѣ, въ которой пали консулъ и значительная 
часть войска. Большая толпа, волнуемая любопытствомъ и страхомъ, 
собралась передъ куріей, гдѣ происходило засѣданіе. сената. Озабоченное 
любопытство этой толпы долго оставалось неудовлетвореннымъ; 
только подъ вечеръ вышелъ азъ дона преторъ Поипоній со словаши: 
«Квириты, иы побѣждены въ болыпомъ сраженіи», и затѣнъ 
раскрылъ весь объемъ несчастія, которое скоро подтвердилось убѣ- 
жавшими воинами, приходившими въ слѣдующіе затѣнъ дни въ 
Р и ъ  черезъ сѣверныя ворота. Несчастіе стало извѣстно въ своихъ 
страшныхъ подробностяхъ. Оно было не одно: пришло второе извѣстіе, 
что 4 ,0 0 0  всадниковъ, отправленныхъ Гн. Сервиліемъ на помощь това- 
рищу, подъ начальствомъ претора Центенія, послѣ несчастной битвы 
при Тразименскомъ озерѣ были истреблены Ганнибаломъ въ Умбріи. 
Возбужденная фантазія видѣла Ганнибала уже у воротъ Рима; были 
приняты серьезныя мѣры предосторожности, и, какъ въ прежнія вре- 
мена, вручена была диктатура человѣку изъ древняго, знаменитаго 
дока Фабіевъ, противнику Фланинія. Но Ганнибалъ, наученный соб- 
ственнымъ вѣрньшъ взглядомъ, примѣромъ Пирра и своихъ зенля- 
еовъ, войска воторыхъ часто послѣ самыхъ блестящихъ побѣдъ должны 
были безусиѣншо отступать изъ-подъ стѣнъ Сиракусъ, не думалъ объ 
осадѣ Рлна и вошелъ черезъ Умбрію, миио римской крѣпости Спо- 
леція, въ шщенсіую зенлю, предоставленную имъ на разграбленіе 
солдатанъ, продовольствіе которыхъ до сихъ поръ было довольно 
скудно,— въ вознагражденіе за понесенные ими труды. Онъ воспользо- 
вался выигранныиъ вреиенемъ, чтобы снова организовать свое вой- 
сво, и снабдилъ свою ливійскую пѣхоху превосходнынъ ринскшгь
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оружіевгъ, доставшимся ему послѣ веливой побѣды при Тразименсвомъ 
озерѣ. Спускаясь по восточнону берегу, идя черезъ Пиценъ, область 
вестиновъ и марруциновъ въ Апулію, онъ завязалъ сношенія со сво- 
шгь роднымъ городомъ, гдѣ, какъ онъ могъ надѣяться, народъ, оду- 
шевленный первыми удачншш подвигами, станетъ побухдать прави- 
тельство къ болѣе дѣятельной поддержкѣ побѣдоноснаго вождя. Отпа- 
денія италійскихъ союзнивовъ отъ Рима, на которое надѣялся Ган- 
нибалъ, теперь еще не послѣдовало; напасть' враеплохъ на крѣпость 
Сполецій ену тоже не удалось; вѣ Италіи все-еще сильна была глу- 
бокая ненависть, раздѣлявшая италійсвую національность отъ пуни- 
чесвой, и боязнь, возбужденная успѣхами Ганнибала.

Между тѣмъ римскій диктаторъ Бв. Фабій Максимъ назначшъ 
у себя начальникоиъ всадниковъ М. Минуція и, весьма добросовѣстно 
исполнивши всѣ религіозные обряды и дѣйствія, воторыя, по его 
мнѣнію, ногли умилостивить гнѣвъ боговъ, принялъ войско отъ 
консула Гн. Сервилія. Ему онъ поручилъ начальство надъ флотожъ. 
Усиливъ свое войско двукя вновь набранныш легіонами, онъ пошелъ 
въ Апулію, съ наиѣреніеиъ только наблюдать за Ганнибаломъ, но не 
давать этому нскусному въ битвахъ противнику возножности начать 
новое сраженіе. Онъ, говорятъ, приказалъ, чтобы въ тѣхъ областяхъ, 
черезъ которыя пойдетъ Ганнибалъ, всѣ жители равнинъ бѣжалн 
въ города, уннчтоживъ всѣ запасы, дабы не могли воспользоваться 
враги: если это правда, то нужно сознаться, что употреблено было 
средство ѳтчаянное, между тѣиъ какъ въ сущности ничего еще нв 
было потеряно, и что это приказаніе было очень трудно исполнить 
въ такой плодородной и густо населенной странѣ; необывновенная 
°сторожность, съ воторою этотъ «Фабій Медлитель» велъ войну, 
скоро возбудила недовольство солдатъ, которые съ бѣшенствонъ 
смотрѣли съ высотъ, вакъ внизу враги предавали огню деревни к  
№°ры союзннковъ и уничтожали ихъ посѣвы. «Чѣмъ васлужилн 
101 роптали они, «что насъ осуждаютъ на тавое постыдное без- 
Дѣйствіе? При Требіи и при Тразименсвомъ озерѣ, гдѣ ряды риневой 
нѣхотц шли на смерть съ древне-римсвою храбростыо, кы сраж алсь
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яв хуже, чѣкь въ другихъ битвахъ, когда богн были милостивѣе, 
а полвоводцы лучше»,— в этотъропотъ солдатъ нашелъ живой от- 
гоіосокъ въ Римѣ, такъ какъ во главѣ недовольныхъ, желавшихъ 
бктвы, стоялъ саиъ начальникъ всадниковъ, Минуцій. Ганнибалъ, 
желая избѣжать положенія, которое становилось р я  него тягостнтгь, 
смѣло повернулъ на дорогу въ богатѣйшую область Италіи, въ Кан- 
панію, гдѣ онъ кронѣ того могъ въ скороиъ времени ожидать 
возртанія противъ Рима; но не достигши этой послѣдней цѣли, онъ 
попадъ не туда, кудд слѣдовало, 'благодаря проворикамъ, которые 
или не пошшали его пуническаго произношенія итальянскихъ именъ, 
или намѣренно вели его по ложной дорогѣ. При Казиливѣ, на 
правомъ берегу Вольтурна, Фабій, слѣдовавшій за нинъ, загородилъ 
ему дорогу. Изъ этого опаснаго положенія Ганнибалъ спасся при 
помощи неожкданной выдумки своего изобрѣтательнаго ума: ночыо- 
онъ ведѣлъ погнать на возвыпгенія на правомъ берегу рѣки нѣ- 
сколькихъ бш овъ, у которыхъ между рогаш привязали пучки хве- 
росту и зажгли ихъ. Римляне думали, что это непріятельское войско, 
отступающее съ факелами; они пошли по направленію къ угрожаемому 
пункту, и такимъ образомъ очистили путь Ганнибалу, такъ что онъ 
могъ уйти безъ потери со всѣмъ своимъ войскомъ. Опустошая сам- 
нитскую землю, онъ пошелъ назадъ въ Апулію. Отряды его всад- 
нвковъ разъѣзжали здѣсь по открытой странѣ, чтобы захватить на 
ывдородной равшшѣ нѳобходшшй провіантъ для зішняго лагеря. 
При этокъ случаѣ Минуцій, начальствовавшій надъ риненикь вой- 
скокь во время служебной отлучки Фабія, одержалъ надъ нияи по- 
бѣду. Опираясь на это, партія недовольныхъ въ Римѣ, давно уже 
сердившаяся на стараго Фабія за то, что онъ нѳ пользуѳтся хра- 
бростью войека* за то, что онъ оставляетъ безъ ломопш союзниковъ 
и этинъ принуждаетъ ихъ отпасть отъ Рииа, добилась того, что 
Мннуцій въ начальсхвованіи надъ войскомъ былъ поставленъ наравнѣ 
съ Фабіемъ,— рѣшеніе, изъ всѣхъ нѳудачныхъ, конечно наиболѣе 
неудачное и указывающее на глубокое внутреннее потрясеніе в*ь 
рижской рвету&шкѣ въ этотъ моиентъ. Минуцій съ половиною
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войска, надъ которою онъ начальствовалъ отдѣдьно отъ Фабіа, едва 
не сдѣлался хертвой этой глупости, когда Ганнибалъ заж аниъ его 
на бой, который ковчился-бы полнымъ порахеніеіъ, еслибы Фабій 
нѳ спасъ его, быстро явившись на поиощь со своимъ войекожъ. 
Мннуцій, понимая неправильность постановленія, сдѣіаннаго въ  его 
пользу, снова соединидъ свой лагерь съ лагереиъ Фабія и добровожьно 
сталъ оиять подъ его начальство.

Между тѣмъ пришло вреня, когда диктаторъ, по закону, доіженъ 
былъ сложить съ себя должность. Фабій могъ сдѣлать это съ со- 
знаніемъ, что онъ, по крайней нѣрѣ, не проигралъ ни одной новой 
битвы противъ Ганнибала. Консулы Гн. Сервилій и М. Регулъ, иа- 
бранный на жѣсто павшаго Фламинія, привяли до конца года на- 
чальство надъ войскомъ; впроземъ, въ это время не произошло уже 
ничего значительнаго. Коиицш для выбора вонсуловъ на слѣдующій 
216  годъ прошли въ оживленной борьбѣ народной партіи съ партіею 
сената. Обѣ провели своихъ кандидаховъ,— и консулами на пагубный 
2 1 6  годъ избраны былиМ. Т еренц ій  В аррон ъ , человѣкъ изъ низ- 
каго званія (преЭкде его видали ходящимъ изъ дома въ доиъ съ 
товаромъ своего отца, няснива), но любииый и уважаеиый народомъ 
за свои смѣлыя рѣчд, и Л. Эмилій П а в л ъ , изъ древняго патриці- 
анскаго рода, удачно ходившій войною на иллировъ въ 2 1 9  году.

Приготовленія римлянъ къ войнѣ были на этотъ разъ совер- 
шенно необыкновенны и соотвѣтствовали тому опасному положенш, 
въ которомъ находился Римъ. Въ походъ внступило не ненѣе 8 
легіоновъ, которые, виѣстѣ со вспомогательными отрядами союзниковъ, 
сосхавляли войско въ 8 0 .0 0 0  пѣхоты и болѣе чѣмъ 6 .0 0 0  кон- 
ницы. Консулъ Теренцій говорилъ, что или это войоко, или никакое 
Другое должно окончить войну, и съ глупо-самоувѣренною ршскою 
солдахскою гордостыо считалъ себя человѣкомъ, котороку суждено 
исполнить это дѣло, между тѣнъ какъ Эмилій, человѣкъ осторожныі 
и опытный въ военноігь дѣдѣ и единокышленннкъ Фабія, не до- 
®ѣрялъ этому большону войску нмевно потоку, что видѣхъ его въ 
такихъ неумѣдыхъ рукахъ, хорошо понюіая, что бнтва есть един-
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стаенное і  послѣднее желаніе Ганнибала и что поэтоиу ея доджно 
явбѣгать всѣми средствами. Между тѣмъ непріятель не нмѣлъ и 
половины тѣхъ сидъ, какнип располагади консулы, и только-что 
отнялъ римскіе магазины въ Ваннахъ, городкѣ, лежащежъ въ Апуліи, 
въ  югу оть рѣки Авфида. Нужно было сдѣлать что-нибудь, чтобы 
спасти римскую надіональную честь, показать колеблющшіся союз- 
никамъ, что Римъ еще достаточно силенъ, чтобы защитить Италію, 
и Теренцій воспользовался первымъ днемъ, когда перешла къ нему 
очередь начальства, чтобы, вопреки совѣту Эмилія, перевести все 
войско, за исключеніемъ 1 0 .0 0 0  человѣкъ, которые должны были 
оберегать большій изъ двухъ риискихъ лагерей, на большую рав- 
нину, лежащую къ заладу отъ Каннъ, на лѣвомъ берегу Авфида, 
бо направленію къ Манфредонскому заливу.
Батва пр*вк»ннагъ. Ганнибалъ не замедлилъ послѣдовать за врагоиъ 
черезъ рѣку. Здѣсь онъ расположилъ свои войска: налѣво, прямо у 
рѣки, заняла нѣсто иберійская конница вмѣстѣ съ хорошо вооружен- 
нш ш  и храбрыми кельтскиии всадниками, подъ начальствомъ Гасдру- 
бала; къ нимъ примыкалъ центръ, гдѣ великій 'Ънатокъ военнагв 
дѣла построилъ удивительный строй. Тамъ стояли: галльская пѣхота 
съ широкиии боевыми мечами, закрывая щитами свои полуобнаженныя 
тѣла, и рядомъ съ нею, въ бѣлыхъ кафтанахъ съ красными отворо- 
тами, испанцы, привыкшіе биться короткимъ мечсмъ; передъ н и ш  
стояли стрѣлки и пращники съ Балеарскихъ острововъ, воторые 
должны были начать сраженіе; справа и слѣва, какъ и въ срединѣ, 
но въ глубинѣ и отодвинувшись немвого дальше, стоялц главныя 
войска Ганнибала, 1 5 ,0 0 0  ливійской пѣхоты съ новьигь римскамъ 
оружіеігь. Направо по равнинѣ стояли нумидійскіе всадники на 
своихъ небольшихъ, быстрыхъ, неутомимыхъ лошадяхъ,‘безъ поводьевъ 
и стремянъ; зто быдо войско не видное, но страшное; въ центрѣ 
распоряжался всѣжъ самъ Ганнибалъ, съ помощыо своего нладшаго 
брата Магона. Противъ лѣваго фланга карѳагенянъ Эмилій построилъ 
римскую конницу; противъ центра стали густыіга колоцнами легіоны 
подъ начальствоиъ Гн. Сервилія, прошлогодняго консула; противъ
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дуиидійцевъ, составяявшихъ правое крыло вражескаго войска, Варронъ 
вывелъ союзную конницу. День вачался жарвой схваткой всадвиковъ 
на лѣвокгь флавгѣ карѳагенянъ. Скоро всадники Эиилія были побѣ^ 
ждены, и большинство ихъ было загнано въ рѣку. Напротивъ, въ 
центрѣ исіганская и галльская пѣхота вскорѣ послѣ вачала сраженія 
подалась назадъ подъ страшнымъ натискомъ легіоновъ; они торо- 
пливо напирали впередъ, вслѣдствіе чего все больше и больше скучи- 
вались въ плотвую и веповоротливую иассу. Теперь, совершевно 
согласно съ планомъ Ганнибала, на вихъ справа и слѣва стали 
наступать ливійцы. Когда здѣсь, въ центрѣ, сраженіе перешло в ъ  
упорвую борьбу, Гасдрубалъ вровелъ своихъ всадниковъ, противъ 
которыхъ уже ве было вепріятелей, вправо черезъ поле, и явился 
въ тылу итальянской коввицы Варрона, которая была уже утомлева 
и измучева нумидійской манерой сражаться, безпреставво вападая 
и отступая; ве имѣя силы выдержать новый ударъ, итальявскіе 
всадникн проигрываютъ свое дѣло в, разсѣявшись во всѣ сторовы, 
бѣгутъ по равнинѣ; нумидійцы преслѣдуютъ вхъ, а Гасдрубалъ 
пользуется удобньшъ моментомъ, чтобы увеличить свою славу третьей 
побѣдой и рѣшить судьбу этого р я , — ножетъ быть, исходъ войвы. 
Овъ въ третій разъ выстравваетъ свою конвицу в  является въ 
тылу римскихъ легіововъ, которые, запутавшись въ жаркой схваткѣ 
спереди и съ боковъ, теперь видятъ себя совершевво окружеввыми. 
Ихъ веповоротливой массѣ векуда разступиться: сзади рубятъ всад,- 
ники, съ боковъ тѣсвитъ африканская пѣхота, спереди съ вовышв 
силами вападаютъ испавцы и кельты; вачивается страшвая рѣавя, 
ло то м у  что взавмвая ненависть ве зваетъ пощады,—  и къ вечеру 
этого  ужасваго въ римской всторів двя ( э т о  было въ іювѣ 216  года) 
Двѣтъ итальявскаго васелевія, 7 0 ,0 0 0  человѣкъ римской и латин- 
ской пѣхоты, остаются убитыми, у м Е р а ю щ и ш  илв равевыми ва 
^звнинѣ, черезъ которую отдѣльвыя кучки стараются бѣжать, куда 
попало, отъ всадниковъ, вреслѣдуювщхъ ихъ со всѣхъ сторонъ. 
®РеДи труповъ лежитъ тѣло рвмскаго ковсула Эмвлія, считавшаго 
бѣгство постыдныиъ; вало 29  воевачальвиковъ, 80  человѣкъ изъ
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сенаторскаго сословія, —  бывшихъ консуловъ иди преторовъ; и ве 
существовало уже у римлявъ войска, которое хогло-бы отважиться 
на четвертую битву съ ужаснымъ пуноиъ.

Только виновникъ несчастнаго цораженія, консулъ Варронъ бдаго- 
получно спасся въ Венузію съ семьюдесятью всадникакн. Въ слѣ- 
дующіе дни • явилось туда еще около 4 ,5 0 0  бѣглецовъ, съ которыии 
консулъ пошедъ въ Канузій, гдѣ присоединились къ неку другіе 
бѣглецы и нѣсколько- тысячъ человѣкъ, успѣвшихъ своевременно 
спастись или храбро пробиться изъ обоихъ лагерей; все, что осталось 
въ обоихъ римскихъ лагеряхъ, досталось побѣдителю, который про- 
велъ эти дни, собирая на болыномъ полѣ, покрытомъ трупами, 
доспѣхи и оружіе враговъ и тѣла своихъ убитыхъ воиновъ. 
твердостьСраміянъ. Впечатлѣніе, произведенное въ Римѣ этими вѣстями, 
было поразительно; еще два извѣстія, полученныя вскорѣ послѣ 
этой битвы, только усидили смятеніе. Назначенеый консуломъ JI. 
Постумій потерпѣдъ жалкое пораженіе отъ бойевъ, напавшихъ на 
него и его войско въ лѣсу; оба его легіона были изрублены и 
черепъ самого предводителя послужилъ жертвенной чашей для бой- 
скихъ друидовъ; нѣскодько иѣсяцевъ спустя умеръ вѣрный союзникъ 
римлянъ, царь Гіеронъ сиракусскій, въ глубокой старости, въ неблаго- 
пріятное вреня для римляпъ. Другой народъ въ безразсуромъ от-- 
чаяніи, быть можетъ, увлекъ-бы за собою своихъ вождей и довер- 
шидъ-бы свое пораженіе иалодушнымъ подчиненіемъ; но духъ дисци- 
нлины и силы, развившійся привычкою къ строгому воинскому 
подчиненію и вѳсшжинаніяии о пятисотлѣтней исторіи, полной славы 
н опасностей, никогда еще не проявлялся въ римскомъ народѣ съ 
такимъ блескомъ, вакъ именно въ это время. Споры кежду народонъ 
и сенатомъ умолвли; сенатъ сдѣлалъ надъ собою усиліе, вышелъ 
навстрѣчу выскочкѣ-плебею, виновнику пораженія при Баннахъ, 
пережившему свой позоръ, и благодарилъ его за то, что онъ не 
отчаядся за свое отечество. Сенатъ, риксная аристократія, привывшая 
къ побѣдамъ в  къ власти, крѣоко ухватились теперь за кормило 
лравленія въ страшной бурѣ, грозившей разрушить государство.
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Громкіа сѣтованія были запрещены, установленъ былъ порядокъ н 
спокойствіе, и привяты б ш и  мѣры, чтобьі всякое ввовь получаемое дур- 
ное извѣстіе сообщалось только должвоствымъ лдцамъ и ве увелнчивало 
безпокойнаго свдтевія въ городѣ. Собраны былв войска, куплены в 
вооружены на счетъ государства 8 ,0 0 0  рабовъ, вриняты иѣры для 
военной защиты главнаго города; власть соединена въ рукахъ дикта- 
тора. Ришюе государсхво напрягло всѣ свои силы; римскіе пдѣн- 
ники, бывшіе въ пуническомъ лагерѣ, отправили, съ дозвоженія 
Ганнибала, депутацію въ Римъ, просить севатъ о выкупѣ; ихъ 
сопровождалъ анатный карѳагенянинъ Барталооъ, съ мирныии пред- 
ложеніями отъ пуническаго полководца. Ему навстрѣчу высланъ 
былъ ликторъ, который вриказалъ ему до наступленія ночи оставить 
грродскую область,— и Гацнибалъ должевъ былъ узвахь о страшвой 
и серьезной рѣшимости города побѣдить или погибнуть. Ораторъ 
плѣнниковъ употребилъ всѣ средства, чтобы возбудить въ сенатѣ 
сожалѣніе; когда овъ ковчилъ, народъ, массою собравшійся около 
куріи, воднялъ громкій крдкъ о состраданіи; подвимая руки къ 
сенаторамъ, онъ просилъ жизви и свободы для своихъ дѣтей, братьевъ, 
родньіхъ, но строгіе римскіе аристократы оставались хладШжровшяш: 
теперь навсегда высвазаво было лравпло, что для римснаго солдата 
не можетъ быть внчего средвяго между побѣдой и сиертью. Плѣнникн 
не будутъ выкуплевы,— такъ гласило печальное рѣшевіе, съ кото* 
рымъ депутаты, сопровождаемые напрасными слезами своихъ близкихъ, 
воротшшсь къ Гавнибалу.

Этотъ иоментъ глубочайшаго униженія Рима является въ то-же 
время моментомъ наиболылаго его величія. Геній Наполеона древности 
сокрущился о желѣзвую твердость этой сильной ваціи. Овъ зналъ 
этотъ народъ и ве принялъ вреждевременнаго рѣшенія тотчасъ-же 
лослѣ битвы двинутъся ва городъ, какъ не сдѣлалъ этого вослѣ 
побѣды при Тразименскомъ озерѣ; осада такого города, гащищаекаго 
такими людьни, представляла задачу, рѣшеяіе воторой не бым 
°бусловлено даже такими побѣдаки, а его войсво, какъ ово ни было 
превосходно подъ его начальствомъ, все-таки было войсво наеаное;

ИСТОРІЯ РНМА, ч. I. 9
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■ теверь еще, послѣ славной битвы, онъ зналъ, что не достигнетъ 
цЬіи, есди не получить возможности вывести въ походъ еще бодѣе 
сыьное войско, и имѣлъ настолько бдагоразумія, чтобы не желать 
войны съ римлянаии «до ножей». Онъ, побѣдитель, хотѣлъ мира, 
а побѣжденные его не хотѣли; и теперь началась войне уже вполнѣ 
серьезная и страшпая. Уничтожить иди разорвать римскій союзъ в ъ  
Италіи, побудить карѳагенское правительство утроить свви усилія, 
дополнить изъ Испаніи уменынившіяся силы своего войска, наяонецъ—  
привлечь государей Македоніи и Сиракусъ (на которыя явилась на- 
дежда послѣ смерти Гіерона) къ великой коалиціи противъ Рима,—  
таковы были средства, при понощи которыхъ Ганнибалъ только н 
могь надѣяться сокрушить силу Рима, которая, подобно исполину 
греческой басни, казалось, получала новыя подврѣпхенія изъ самой 
земли.

2. До витвы при Сенѣ (2 0 7 ).

Pac" , S Me,,ie Теперь эта величайшая изъ всѣхъ войнъ древности 
приняла гигантскіе разиѣры. Повсюду разнеслась вѣсть о великой 
битвѣ при Каннахъ; въ Африкѣ, въ Испаніи, на галльскомъ побережьѣ 
въ Италіи, Сициліи, Сардиніи, въ Греціи и Мекедоніи, даже до Бпш та 
и Сиріи, въ кельтскихъ деревняхъ и при дворахъ восточныхъ царей,—  
повсюду возбудила она надежды и опасенія народовъ и государей. 
Большая часть народовъ и городовъ средней и ниж ней И та л іи  
тотчасъ перешли на сторону Ганнибала. Во многихъ городахъ римскаго 
союза началось опасное волненіе. Аристократическая партія, которая, 
какъ нанъ извѣстно, всегда имѣла поддержку въ Рижѣ, крѣпво 
держаласъ аа союзъ съ рикдянами; партія народная старалась дого- 
вориться съ Ганнибаломъ, чтобы предать ему города и съ его 
помощью захватить въ свои руки правленіе. Такой переворотъ всего 
поінѣе удался въ Капуѣ,  во второмъ городѣ Италіи, куда Ганни- 
балъ въѣхалъ прж торЛественныхъ крикахъ богатаго и честолюбиваго 
населенія, воепользовавшагося удобнынъ случаеиъ, чтобы свергнуть 
столѣтнее иго, и гдѣ его войско остановилось на зимовку 2 1 6 — 215  г.
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Въ С и р а к у с а х .ъ  ero сиѣлой политической ловкости было не 
трудно привлечь къ союзу легкомысленнаго мальчика,' наслѣдника 
Гіерона его, внука Гіеронина, и когда онъ, нѣсколько мѣсяцевъ 
спустя, палъ жертвою заговора, демократическая и карѳагенская 
партій, послѣ кровавыхъ кеждоусобій, пріобрѣла господство въ этоиъ 
важномъ городѣ, что повело за собою отпаденіе отъ Рйма нногихъ 
другихъ еициліанскихъ городовъ. Послы царя македонскаго Ф иллипа, 
который былъ врагонъ римлянъ за ихъ связи съ греками и съ 
дворонъ его соперника, царя александрійскаго, прошли между рии* 
скими судаии, крейсировавшими близъ Брундузія и Тарента, выса- 
дились у мысаЮноны Лациніи, близъ знаменитой еловой рощи, въ тѣни 
которой паслись'евящетые быки богини, затѣмъ благополучно добрались 
до Ганнибала и заключили съ нимъ союзный договоръ, которымъ 
было условлено ни больше, ни иеньше, какъ полное покореніе римской 
Италіи, вы сара македонскаго царя въ Италію и соотвѣтственный 
раздѣлъ добычи и предстоящихъ завоеваній. Q въ К а р ѳ а г е н ѣ  
произвело большое впечатлѣніе прибытіе Магона, котораго Ганнибалъ 
послалъ туда послѣ битвы и который разсказалъ о славныхъ побѣ- 
дахъ пуническихъ войскъ и разсыпалъ передъ совѣтомъ золотыя 
кольца, почетное отличіе римскихъ всариковъ, кольца, которыхъ 
цѣлая мѣра взята была въ добычу на поляхъ битвъ при Требіи, 
Тразииенсконъ озерѣ и Каннахъ. Партія войны, вопреки сопроти- 
вленію партіи иира, добилась сильной помощи своему великому 
полководцу.

итади. Между тѣнъ римляне напрягали всѣ силы своей безпри- 
мѣрно-организованной власти въ Италіи, и колоніи, сѣтью которыхъ 
они покрыли полуостроюь, въ наиболѣе отдаленныхъ и крайнихъ 
пунктахъ саки отчаянно защищались противъ нуновъ. На нихъ 
опираласъ оборонительная война римлянъ, въ которой особенно отли- 
чался преторъ М. К л а в д ій  М а р ц е л л ъ , ставшій во главѣ войска 
въ это трудное время, какъ человѣкъ наиболѣе способный; это былъ 
тРетій римлянинъ, который могъ послѣ побѣды 2 2 2  года повѣсить 
въ храмѣ Юпитера Феретрія «главную добычу» (spo lia  o p im a),—

9*
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доспѣхи кельтскаго конунга Виридомара, убитаго имъ самимъ въ 
поединкѣ. Онъ былъ схоль-же храбрый солдатъ, какъ и осторожный 
пояководецъ, искусный въ войнѣ на сушѣ и на морѣ, своею строгостыо 
и умѣньемъ дѣйствовать на чувство чести солдатъ подавшій поводъ 
говорить, что его лорицаніе быдо длл солдата боаьнѣе раны. 
Войску Ганнибада не пошла на пользу стоянка въ богатой столицѣ 
Каипаніи; оно, конечно, вездѣ нашло-бы такую Капую, иртоку что 
это было войско наемное, которое хотѣло за большіе трудьі возна- 
граждать себя соотвѣтственными удовольствіями и въ которомъ, вдвали 
иожно было ввести строгую римскую дисциплину. Такимъ образовгь, 
Ганнибалу не удалось занять въ Кампаніи, сдѣлавшейся хеатровъ 
войны 215  года, ни одного изъ цортовыхъ городовъ, хотя ему 
всего болѣе хотѣлось сдѣлать это. Другіе города этой области также 
крѣпко привязаны были къ римлянамъ, и подъ стѣнами крѣпости 
Н о л ы  Марцелду удалось одержать надъ непобѣдимымъ первую, хотя 
и небольшую, побѣду. Первая буря прошла и положеніе римлянъ 
хотя и медленно, но замѣхно улучшалось, тѣмъ болѣе, что ни одинъ 
изъ ихъ враговъ, за исключеніемъ самого Ганнибала, не имѣлъ 
и тѣни той энергіи, какую выказали римское правительство и.рим- 
скій народъ. Они заботливо старались не казаться слабьши; а твердое 
и самоувѣренное спокойствіе духа, выказанное правительствомъ, 
поддержало и повсюду поднало мужество народа. Предложеніе при- 
нять въ сенатъ латиновъ, чтобы крѣпче прнвязать ихъ общины къ 
римскимъ интересамъ, вызвало почти такое-же негодованіе, какъ и 
120  дѣти тому. навадъ; съ остатками войска, сражавшагося при 
Каннахъ, поступдено было съ безжалостной строгостью: они были 
отосланы въ и ииъ запрещепо было до окончавія войш
являться ва почвѣ Ихалів. Рядомъ съ отдѣльными случаями обмана 
цоставщиковъ Я другини прѳступками, которые при удобвомъ случаѣ 
являются во всякві івойвѣ, bj> вародѣ повсюду вроявился предав- 
вѣйшій патріотииъ, л  когда ировіелъ тяжелый 2 1 5  годъ, положевіе 
Рима стало улучшатьіся съ каждьиъ вовьшъ воходомъ, хотя, все-таки, 
войвасо врагоиъ, предводимымъ такюгь полководцемъ, какъ Гаввибалъ,
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и при участіи отрядовъ нунидійской нонницы и разбойничьихъ 
кельтскихъ шаекъ ложиласъ на страну тяжелъмъ гнетомъ. Пока римскія 
войска, опираясь на свои крѣпости, упражнялись во множествѣ сражёній 
въ Самніж, Камйаніи, Апуліи, Бруттіи и пока ихъ вожди постепенно 
пріучались кб 'встрѣчѣ съ пуномъ, они овладѣли Сардиніей, не емотря 
на возстаніе < тузещевъ и - поддержку со стороны пуновъ, и часто 
успѣшно срйжались въ Испаніи съ Гасдрубаломъ, даровитымъ братомъ 
Ганнибала. В ъ 2 1 4  г. консулъ Марцеллъ въ Сициліи и М. Валерій 
Левинъ на востокѣ, при помощи флота, переправившагося на грече- 
скій берегъі начали уже смѣлыя наетупательныя движенія и великую 
оборонительяую войну.

Сецвлія. Марцеллъ предпринялъ въ этомъ году осаду Сиракусъ, 
которая, повидимому, обѣщала быть столъ-же безплорою, какъ 
u прежнія осады этого города карѳагенянаш, какъ и знаменитая 
аѳинская эксаедиція, лсітерпѣвшая неудачу за двѣсти лѣтъ до 
этого вреиени (4 1 3 ) . Машины, ностройкою и установкою которыхъ 
завѣдывалъ знамѳнитый механикъ А р х и м е д ъ  и которш отчасти 
бьми выстроены' аодъ' ето рукойодствамѣ еще по криказанію преду- 
смотрйтельиаго царя Гіерона, «ыпали со стѣнъ города на римскіе 
кораблй градъ бблъшихъ и маленькихъ камней, пуль и стрѣлъ, и 
великЩ мастеръ заставилъ римлянъ отказаться отъ неравнаго боя, 
постоянво изобрѣтая новыя, еще болѣе остроумныя и губительныя 
орудія. Тяжелые каини, бросаемые изъ далекаго разстоянія, разбивали 
римскіе корабли; а если они иодходили ближе, то врагъ высоко поднй- 
малъ ихъсвоими ры чагаи , «желѣзными руками» или «журавлишии 
клювами» и затѣмъ снова бросалъ въ глубину или разрушалъ 
массою камнбй я  растопленнаго свинца; Архимедъ казался римлянамъ 
волшебникоиъ, сторукимъ Бріареемъ греческой басни, и о н и  думали, 
что имъ пришлось сражаться съ богами. Ненадежность окрестностей, 
гДѣ разъѣзжали кареагенскіе эниссары, мѣшала сухопутнымъ дви- 
®№іямъ; карѳагенское войско заняло Агригентъ, и карѳагенскія 
сУДа долго и безнаказанно подвозили съ моря въ городъ все необхо- 
Диное. Но энергія римскаго полководца не уменыиалась; во время

http://antik-yar.ru/


134

одного праздника удалось взять приступоиъ предмѣстье Эпшюлы; 
бѣглецы и всѣ тѣ, которые не ногли надѣяться на пощаду, удер- 
жалисъ еще въ Ахрадинѣ, старонъ городѣ, и въ той части города, 
которая называлась Островоиъ, сдерживая мечемъ недовольство гра- 
хданъ, которые въ едино-на-десятый часъ просили пощады у римлянъ. 
Но пуническое вспомогательное войско похерпѣло отъ лихорадокъ въ 
низменности рѣки Анапа, пуническій вспомогательный флотъ не 
отважидся дать сраженіе, «Островъ» былъ взятъ, и ваконецъ, 
черезъ два года послѣ начала осады, въ 2 1 2  году, отворены были 
гражданани ворота Ахрадины. Не снотря на то, Марцеллъ предалъ 
несчастный городъ на разграбленіе, во время котораго погибъ и 
великій защитникъ Сиракусъ, Архимедъ. Римскій поководецъ прика- 
залъ щадить его; солдатъ нашелъ его, какъ говорятъ, погруженнымъ 
въ разсматриваніе фигуръ, которыя онъ начертилъ передъ собою на 
пескѣ. Онъ закричалъ римлянину, который его не зналъ, чтобы 
тотъ не путалъ его круговъ, и былъ убитъ. Громадная добыча 
была захвачена. Большое число военныхъ снарядовъ, вмѣстѣ съ 
прекрасными художественными произведеніями высоко-образованнаго 
греческаго города, составили сомнительное украшеніе тріумфа, который 
суровый побѣдитель держалъ въ 2 1 2  г. на Албанской горѣ. Хотя 
отправленный Ганнибаломъ нумдійскій полководецъ, по ииени Мутинъ, 
благодаря раздраженію, произведенному на островѣ дурнымъ обра- 
щеніемъ со столидею Сициліи, продолжалъ еще нѣсколько лѣтъ, 
и довольно успѣшно, небольшую войну въ родѣ той, какую раныпе 
велъ Гамилькаръ Барва, но оскорбленный непочтеніемъ военачальника, 
присланнаго охъ карѳагенскаго совѣта, этотъ нуишдіецъ отдалъ 
Агригентъ въ руки римлянъ (2 1 0 ) . Вслѣдствіе этого рииляне снова 
получили Сицихш въ полное свое распоряженіе, и отсюда Ганнибалъ 
не могъ уже охндать на поддержки, ни облегченія.

греди. Македонскій царь Филиппъ также не сумѣлъ исполнить 
той роли, которую вазначилъ еиу Ганнибалъ въ этой веливой войнѣ. 
У него не было флота, и онъ не выстроилъ себѣ ero, а потому и 
не могъ воспользоваться счастливьшъ результатомъ силы и хитрости
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Гаявибала, взятіемъприморскаго города Тарента (2 1 2 ) ; отовсюду без- 
покоили Филшша и угрожали ему враги, возбуждевные противъ него 
римской политикой. Разбойники этолійцы, расположеніе которыхъ 
ршшше пріобрѣли, обезпечивъ за ними Акарнанскую землю, н дру- 
жественные къ риилянанъ греческіѳ города на югѣ, разбойничьи 
шайки иллирійскихъ и ѳракійскихъ вождей на сѣверѣ, флотъ пер- 
гамскаго царя Аттала, соединившаго свои корабли съ рякскшш, на 
востокѣ, связывали ему руки, такъ что онъ не могъ своѳвременно 
освободиться. Такъ тянулась до 206  года —  до тѣхъ поръ, пока 
благорасположеаному вмѣшательству особенно восточныхъ греческнхъ 
приморскихъ городовъ (Родоса) удалось избавить раздраженныхъ 
враговъ отъ ихъ собственной ярости; эта побочная война на востокѣ, 
такъ-называѳкая п е р в а я  н е к е д о н с к а я ,  которая безполезно исто- 
щила силы несчастной Греціи, только немного обезпокоила риилянъ 
и едвали облегчила тяжелую борьбу Ганнибала въ Италіи.

?отЛ1іні?6К™“  Эта борьба въ Италіи становилась все болѣе нерав- 
ною, потону что карѳагенское правительство вообще поногало очень 
мало, даже слишкокъ мало сравнительно съ важностью борьбы и 
еъ энергіѳю риндяаъ и еще меныие сравнителъно съ желаніяжи 
Ганнибала. Между тѣжъ положеніе Ганнибала значитедьно ухудшилось. 
Однако, геній полководца былъ сильнѣе всякаго отдѣльнаго врага, 
и рядомъ отдѣльныхъ боевыхъ тріумфовъ отмѣчены годы 2 1 5 — 2 0 7 , 
въ прододженіе которыхъ противники всего сильнѣе и яростнѣе боро- 
лись другъ съ другомъ. 1 6 ,0 0 0  человѣкъ изъ 1 8 ,0 0 0  оставвіъ 
преторъ ^ульвій на полѣ битвы при Гердонеѣ; 8 ,0 0 0 , подъг н ач а іь - 
ствомъ храбраго центуріона, хотѣвшаго открыть противъ пуновъ 
партизанскую войну, пали при Беневентѣ; Локры, Гераклѳя, Мета- 
понтъ попали, какъ и Тарентъ, въ руки Ганнибала; въ 2 1 0  г. 
второй Фульвій, опять при Гердонеѣ, потерпѣлъ пораженіе, въ кото- 
рохъ санъ проконсулъ и одиннадцать военачальниковъ остались на 
*ѣстѣ; а въ 208  году лучшій римскій полководецъ,, побѣдитель 
Нолы и Сиракусъ, Марцеллъ, попалъ въ засаду къ врагакъ и 
лишился жизни. Но все это не могло уничтожить главной трудности
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въ полокеніи Ганнибала, стоявшаго съ войскомъ, набранншгь изъ 
различныхъ національностей, въ чужой землѣ, населеніе которой 
питало къ нему неизгладиную племенную ненавиеть, и: всѣ эти 
успѣхи не могли вознаградить за пагубное событіе 211  года, кото- 
рыиъ отмѣченъ поворотный пункхъ въ этой войнѣ, —  за п ад ен іе  
К ап у и , и не могаи помѣшать ему. Тщетно Ганнибалъ првнииалъ 
самыя крайнія иѣры для устраненія этой катастрофы. Уворный боб 
съ двойнымъ войскомъ консуловъ Кв. Фульвія и Аппія КлЪвдія, 
поддержанный вылазкою капуанцевъ, остался нерѣшеннымъ. Ганни- 
балъ, чтобы спасти важный и доведенвый до крайности городъ, 
рѣшился на смѣлый походъ, на который онъ не отважился послѣ. 
битвы при Каннахъ. Онъ пошелъ по латинской дорогѣ къ сѣверу, 
и смертельный страхъ овладѣлъ римскюиъ населеніемъ, когда по 
городу разнеслась вѣсть, что самъ страшный пунъ, самъ Ганнибалъ, 
стоигь у воротъ. Это была правда: съ высотъ Эсквилина, на вой“ 
токѣ, въ д о л т ѣ  близъ Аніона можно было видѣть его войско въ 
боевомъ порядкѣ, могучихъ боевыхъ слоновъ, страшную нумидійскуіо 
конницу. Но римское правительство не позволило себя заставить 
поспѣшно отозвать войско, осаждавшее Капую. Самоувѣренность была 
полная: поле, на которомъ стоялъ Ганнибйлъ, было сдано на откупъ 
за ту же самую цѣну, какъ и въ мирное время, и почти лередъ 
его глазами ушли войска, отправляемыя въ Испанію, со зніаменами 
и съ военной музыкой. Консулъ Фульвій поспѣшилъ явиться съ 
втрйдомъ войска на Аппіевой дорогѣ и вошелъ въ южныя Каііенскія 
ворота; городъ сдѣлался воеввымъ лагеремъ; сраженія данб не было, 
а на предолжительную осаду Ганнибалъ и не разсчитйвалъ, и не 
имѣлъ средствъ. Нотому онъ отступилъ и предоставилъ Капую ея 
страшной еудьбѣ; римское. мщеніе постигло теперь второй городъ 
Италіи, который въ недоброе время захотѣлъ стать нервымъ. Часть 
гражданъ была продана въ рабство, зачинщики отнаденія отъ Рима, 
члены капуанскаго совѣта, высшіе чиновники и офйцеры были каз- 
нены, старое городское управленів было уничтожено.

Въ то врскя, когда средства Ганнибала такъ замѣтно истощалиеь,
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города, одинъ за д^утгаъ, снова заключали миръ съ Римомъ; въ то 
время, когда войско Ганнибала, не получавшее никакихъ значительныхъ 
подкрѣпленій, могло пополняться только вербовкою въ самой Италіи 
и становилось все меньше и меньше, а потребность въ невъ постоянно 
возрастала, римляне посхоянно извлекали новыя силы изъ дружествен- 
ной и ророй имъ почвы, изъ дѣятельнаго патріотизма своихъ гра- 
жданъ, изъ вѣрности и возвращенія своихъ раскаявшихся союзниковъ, 
язъ надежности своихъ колоній, которыя поколебались только на 
игновеніе. Въ 208  году для изобрѣтательнаго ума Ганнибала 
осяалась только одна комбтація: его братъ Гасдрубалъ долженъ 
былъ предоставить Испанію самой себѣ, пойти черезъ Альпы къ 
нему на помощь и еще разъ на истощенной почвѣ Италіи раздуть 
планя войны въ гіослѣдній губительный пожаръ. Еще разъ, хотя-би 
не надолго, такое-же войско, какъ при Каннахъ, и затѣмъ еще одна 
такая-жѳ йобѣДа, какъ при Каннахъ,— такова была мысль Ганнибала: 
это была послѣдняя возмбжность обратить войну въ его пользу.

исмнія. Шжду тѣмъ въ Испаніи Гасдрубалъ, среди всякаго рода 
колебаній, на которыя способенъ лепмшысленный духъ испанскихъ 
племенъ и ихъ начальниковъ, поддававшихся всякбму вліянію лести, 
страстей, содкупа, съ перемѣннымъ счастіемъ велъ войну противъ 
двоихъ братьевъ, Публія и Гнея Корнелія Сципіоновъ. Сципіоны, 
оба предуемотрительнйе полководцы, исполнили свою задачу: задер- 
жать въ Испаніи Гасдрубала и подкрѣпленія, которыя могли быть 
назначены для итальянскаго войска Ганнибала; въ нѣсколькихъ 
битвахъ они нанесли карѳагенянамъ чувствительный уронъ, и пріо- 
брѣли между тузещажи почву противъ пуновъ. Они снова возстано- 
вили Сагунтъ, расширили римскія владѣнія до Гадесскаго (Кадикскаго) 
пролива и въ 2 1 3  г. даже завязали сношенія съ однимъ нумидій- 
скимъ князеиъ, Сифаксоиъ, въ Африкѣ. Но въ 212  г. назначеніе 
Гасдрубала главнокомандующимъ повело ихъ къ тяжкой катастрофѣ.

двухъ быстро слѣдовавшихъ одна за другою битвахъ, братъ 
Ганнибала, въ союзѣ съ ненадежныжи вспомогательныии отрядами испан- 
Цевъ римской службы, соверйіенно истребилъ оба римскія войска. Оба
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полководца пали въ этихъ битвахъ, и отважный римскій всадникъ 
Г. МарцШ съ хрудонъ спасъ остатви римскаго войска на дѣвый 
берегъ Эбро, гдѣ и укрѣпился, стянувши къ себѣ осхальныя 
войска.

Въ Ринѣ эти извѣстія произвели такое страшное впе- 
чахлѣніе, чхо не находилось никого, кто-бы могъ насхолько довѣриться 
счастью или судьбѣ, чтобы принять команду тамъ, гдѣ такъ горестно 
погибди двое лучшихъ римскихъ полководцевъ. Въ кожиціяхъ всѣ 
пришли въ уныніе. Тогда молодой человѣкъ 24 лѣхъ, П. К орнелій  
С ци п іон ъ , сынъ орого изъ убитыхъ полководцевъ, изъявилъ готов- 
ность взять на себя это дѣло, если народъ сочтетъ его достойнымъ. 
Народъ давно уже смотрѣлъ на этого молодаго человѣка съ особен- 
яымъ участіемъ. Въ несчастной битвѣ всадниковъ при Тицинѣ, въ 
вачалѣ войны, онъ, какъ разсказывали, вывесъ своего раненаго 
отда изъ схватки, пробившись сквозь непріятельскіе ряды; послѣ 
злополучной битвы при Кандахъ онъ былъ одинъ изъ немногихъ, 
не потерявшихъ разсудка, и обнаживъ мечъ, удержадъ нѣсколькихъ 
молодыхъ офицеровъ, которые, отчаявшись въ спасеніи отечества, 
дуиали спасхись отъ гибели бѣгствомъ за море; въ народѣ говорили 
даже о его таинственной связи съ богаш, и Сципіонъ поддерживалъ 
эту суевѣрную молву часхыии и постоянными посѣщеніяш Капитолія, 
причемъ всегда долгое время оставался въ храмѣ Юпитера Капихолій- 
скаго. Вся его дичносхь, которую онъ съ нѣкохорымъ искуссхвомъ 
постарался выставить въ наиболѣе выгодномъ свѣхѣ,. была такъ 
привлекаіельна, чхо всѣ ценхуріи громкимъ крикомъ одобренія назна- 
чиліі его проконсуломъ и предосхавили ему веденіе испанской войны, 
не смохря на хо, чхо онъ далеко еще не досхигъ законнаго возрасха. 
Онъ отправился въ Испанію; съ той-же самоувѣренвостью и съ 
хѣмъ-же тонкилъ такхомъ, съ кавимъ онъ обошелся съ римскимъ 
народоиъ, онъ съумѣлъ обойхись и съ войскомъ и съ предводителяни 
испанскихъ племенъ, и скоро въ Римѣ съ удивленіемъ услышали, 
чхо ему выпало большое счасхье, чхо главный военный центръ 
карѳагенянъ въ Испаніж, городъ Новый К ар ѳ аген ъ , какъ-бы чу-
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доѵь попалъ въ руки юнаго героя. Онъ воспользовался счастдивымъ 
случайнымъ совпаденіемъ норскаго отлива і и сѣвернаго вѣтра (что 
показалось удивленной толпѣ чудонъ и содѣйствіемъ морскаго боже- 
ства), чтобы по одной сторонѣ полусухаго въ эхо время русіа 
гавани подойтк хъ стѣнамъ города и благополучно взобраться на 
нихъ въ эхонъ оставлевнонъ бёзъ защиты и страхи мѣстѣ, нежду 
тѣиъ вакъ на другой сторонѣ враги были заняты грозившшгь ім ъ  
нападеніемъ.

Вмѣстѣ съ городомъ взяты были богатые арсеналы, нножество 
боевыхъ снарядовъ всякаго рода, баллистъ, катапультъ, «скорпіоновъ», 
и— что всего важнѣе— въ рукахъ побѣдителя очутились всѣ заю х- 
ники, взятые карѳагенянами отъ покоренныхъ племенъ въ обезпече- 
ніе ихъ вѣрности. Сципіонъ— «царь Сципіонъ», какъ называли его 
испанцы— съ разуинымъ великодушіемъ отпустилъ ихъ и возвратилъ 
ихъ сеиействажъ, какъ только ихъ племена объявидн, что они 
переходятъ въ число риискихъ союзниковъ. Теперь стали говорить, 
что дѣла въ Испаніи, въ Италіи и повсюду примутъ другой обо- 
роть, потоиу что найдевъ, наконецъ, вождь, съ которымъ Ринъ 
съумѣетъ побѣдить.
Гаоди«2іь “  Но такъ было недолго; непостоянная война скоро саова 

измѣнила свой видъ, и другія вѣсти замѣнили эту радость смуще- 
ніенъ и ужасомъ. Гасдрубалъ былъ на дорогѣ въ Италію. При Бе- 
кулѣ въ Андалузіи онъ проигралъ битву противъ Сципіона, но 
съумѣлъ ловко увернуться отъ врага, отошелъ на западъ, затѣжъ, 
обойдя риискія позиціи, достигъ до западныхъ пиренейскихъ лрохо- 
довъ; теперь оеъ велъ сильное и испытанное войско по той-же до- 
рогѣ, по которой за одиннаддать лѣтъ передъ тѣмъ пришелъ его 
братъ на мѣсто борьбы въ Италіи. Какіе результаты могдо имѣть 
появленіе этого новаго врага на горячей почвѣ? Ганнибалъ стоялъ 
еЩе въ Итадіи; галлы готовы были такъ-же поспѣшнть на понощь 
Гасдрубалу, какъ и его брату, только-бы была какая-нибудь надежда 
На успѣхъ, такъ какъ между ними и римлянами иира уже не быдо; 
въ Втруріи явидось желаніе отдѣлиться отъ Рика; страшно опусто-
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шенная Италія, даже латинскій колоніи, видѣвйія, что б езра  этой 
страшной войны поглотида у нигь послѣдняго человѣка н послѣд- 
нхж> копѣйку, сильво желали кира, и инъ казалось,' что только 
р п с к а я  гордость отказываетъ имъ въ исполненіи этого желанія; нѣ- 
которыя изъ нихъ пряю  откавывались давать деньги в  людей для 
войны, потону что не имѣли болѣе ни тѣхъ, ни другихъ. Со «тра- 
хонъ провожали рижляне въ походъ ковсуловъ 207  года: это б ш ъ , 
собственно, критическій годъ войны; у Рима уже не хватилобы 
силъ лережить другой такой-же день, какъ при Каннахъ. Одинъ 
консулъ, М. К л ав д ій  Н еронъ, ношелъ къ югу, чтобы задержать 
Ганнибала въ Апуліи; другой, М. Л ивій  С ал и н аторъ , пошелъ на 
сѣверъ противъ воваго врага, который послѣ необыкновенно быстраго 
перехода, дѣйствительно, явился на почвѣ Италіи и подъ знамена 
вотораго тотчасъ-же стала собираться кельтская молодежь, всегда го- 
товая къ войнѣ. Снова судьба Италіи поставлена была въ зависй- 
мость отъ исхода одной битвы. (Отважный подвигъ обратилъ ее въ 
пользу Рима.
Би»» прж свн*. Нумидійскіе всадники, которые должны были извѣстить 
Ганнибала о приходѣ брата, попали въ руки римлянъ. Изъ ихъ бу- 
нагъ Кдавдій узвалъ, что оба пуническія войска должны соединиться 
въ  Умбріи, s  на основаніи этого онъ задумалъ смѣлый планъ. Онъ йо- 
двжнулъ войска для защиты главнаго города; всего важвѣе было 
оправяться съ Гасдрубаломъ; иотому, оставивъ большую часть своего 
войсна противъ Ганнибала, дошедшаго со всѣми своими войсгіами до 
Ванузія инѳтерпѣлнво ждавшаго вѣстей отъ своего брата, еа*Ь,Клавдій 
съ другимъ отбораынъ войскомъ отправился на сѣверъ Чр(ят> Френ- 
танскую н Пиценскую земли, форсированнымъ мариГОМй, во время 
котораго мѣстйое населеніе охотно поддерживало его, чѣмъ только 
могдо, и благонолучно дошелъ до лагеря своего товарш ца, при Сенѣ, 
недалеко отъ рѣкй Метавра. Гасдрубалъ съ удивленіемъ услышалъ 
двойные сигвалы въ консульсйомъ войскѣ и привычнымъ глазомъ 
опытнаго полководца замѣтилъ на фигурѢ и лицахъ солдать одной 
части непріятельскаго войска слѣды быстраго перехода, только что
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jg[g сдѣданнаго. Онъ ве сомвѣвался, что противъ него стоятъ оба 
нонсульскія войска, и безпокоясь объ участи своего брата, отъ 
котораго не получалъ никавихъ извістій, старался увлошпъся отъ 
боя. Но оставленный проводниками, онъ заблудился в  не могъ во- 
время придти къ мѣсту переправы черезъ Метавръ, за который онъ 
хотѣлъ отойти; настигнухый римскою кавалеріею, онъ увидѣлъ себя 
привуждевнымъ къ битвѣ, исходъ которой, благодаря;искусству пол- 
ководца, долго оотавался верѣшительнымъ, но которая, при превос- 
ходствѣ римлянъ, все-таки рѣшилась не въ его пользу. Послѣ про- 
должительнаго и искусно веденнаго боя, Клавдій явился на фдангѣ 
испанской части пуническаго войска; окруженное врагани, не имѣя 
возможности отступить, сдабое по ■ числу, усталое и лишенное муже- 
ства войско Гасдрубала должво было погибнуть,— и самъ сынъ Барки 
нашелъ въ бою смерть, которой искалъ.

Побѣдитеді.— не такъ какъ Ганнибалъ, не отказавшій въ почет- 
номъ погребевіи нв фдаминію, ни Эмилію Павлу, ни Марцеллу,—  
отрѣзадъ годову отъ труца пуническаго вождя, е  когда консудъ 
Клавдій,. посдѣ четырнадцати-дцевнаго отсутствія, снова явидся къ 
своему войску на юг$, то вмѣсто всякихъ дальнѣйшихъ извѣстій 
Ганнибаду, который сдишжомъ поздво замѣтидъ хитрость непріятеля 
и не успѣлъ вичего преріринять, велѣлъ бросить черезъ валъ въ 
его лагерь этотъ позорвый трофей, голову Гасдрубала. Ганнибалъ 
понялъ, что двѣнадцати-лѣтній трудъ потерянъ и что судьба Карѳа- 
гена рѣшена; по всей Италіи, на улицахъ и пдощадяхъ римской 
столицы, съ безконечнымъ торжествомъ пввторялась вѣсть, что рѣ- 
шительная битва выиграва, что позоръ каннскаго поражевія загха- 
женъ, что опасность войны прошла.

3. До витвы при замъ 2 0 2  г. и мира 201  г.

Вта радость всего живѣе выразилась въ тріунфѣ обоихъ консу- 
®>въ, который они праздновали вкѣстѣ, не смотря ва то, что до 
®ойны были личными врагами. Ливій, въ округѣ котораго одержава 
была побѣда, ѣхалъ ва тріумфальной колесницѣ, Кдавдій слѣдовагь
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за нйаъ на лошади, между - тѣмъ какъ солдаты и народъ громкиігь 
крнкомъ цроелавіяли послѣдняго, какъ настоящаго побѣдителя. Глу- 
бово униженаый городъ, которыі въ продолженіе рѣнадцати лЪтъ Дол- 
лгенъ былъ ограничиться только тяжелыиъ состояніемъ обороны прв>- 
тявъ  своего великаго протівника, иогъ теперь перейти къ  нанаде- 
нію, и латинскій лоселянинъ снокойно иогъ теперь приняться за 
отстройку своей упавшей тгижшпл и 8а поправленіе своёго поля, во 
торое по необходимости воздѣлывалось дѣтьми, женщинами и стари-' 
каии въ то время, когда долгъ призывалъ его самого въ походъ. 
Ганнибалъ со своей стороны отстум лъ въ Бруттію, гдѣ рииляне 
нѳ нападали на него, пока довертали свою побѣду въ Испаніи. 
Таиъ Сципіонъ одержалъ новую гіобѣду надъ Гасдрубалѳмъ, сыномъ 
Гискона, и надъ братомъ Ганнибала Магономъ, опять недалеко отъ 
Бекулы. Послѣ того онъ захватилъ весь восточный берегъ полу- 
острова, смѣло переправился въ Африку и тамъ заключилъ союзъ 
съ нуішдійскимъ княземъ Сифаксомъ, котораго очаровалъ своей лю- 
безностью. Массинисса, начальникъ другаго нумидійскаго племени,, 
бывшій до сихъ поръ страшнымъ вождемъ всадниковъ въ пунше- 
скоиъ войскѣ, также понялъ требованія времени и сталъ дѣлать 
Сдипівву тайныя предложенія. Возстаніе испанцевъ и бунтъ одного 
ршкжаго отряда быстро и удачно подавлены, благодаря присутствію 
Kjrxa Сципіона, и послѣдній пуническій городъ въ Испаніи, Гадесъ 
(Кадиксъ) перешелъ въ риідянаігь, когда Магонъ, по приказанііо 
карѳагенскаго правительства, кохорое теперь имѣло причины бояться 
за самую Африку (такъ какъ римскіе корабли подъ начальствомъ 
Г. Лелія, друга Сципіона, уже появились у ея береговъ) со всѣш  
военными средствами отплылъ изъ Испаніи, чтобы въ посдѣдній 
разъ защищать Африку въ Италіи. Испанія стала риской провин- 
ціей, и въ 206  г. Сципіонъ явился въ Римъ, чтобы получить тамъ 
награду за свои подвиги: консульство на 205  г. и главное началь- 
ство въ наступательной войнѣ, которую онъ думалъ яаправить на 
самую Африку.
Сцяпіояъ *онс7*ъ. Онъ нё вполнѣ достигь своей цѣли. Консульство
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было ему дано, хотя онъ еще и не достигъ 30 лѣтъ, по ерно- 
душяому желанію варода; но консервативной партіи, во главѣ ко* 
хорой стоялъ старый Фабій Медлитель, не понравилось смѣлое и само- 
увѣренное поведеніе молодаго человѣка, который, ошграясь на народ- 
ную любовь, шелъ противъ законныхъ форѵв, если онѣ мѣшали 
его честолюбію,— и ему очень внушйтельно напоиніли въ сенатѣ, 
что какъ ни удачно онъ сражался, но все-таки остается гражда- 
ниномъ между гражданаии, равныиъ между равныии, что онъ не 
господинъ, а слуга законовъ. Все, чего онъ могъ добиться,— это 
было назначеніе ему провинціей Сициліи и вмѣстѣ съ тѣиъ позво- 
леніе переправиться въ Африку, если онъ думаетъ, что это можетъ 
быть полезно для государства. Другой консулъ, П. Л ицин ій  К рассъ , 
посланъ былъ въ Бруттію противъ Ганнибала, который рѣшился 
держаться въ Италіи до послѣдней крайности, похому что дуналъ 
такимъ образомъ надолго помѣшать римлянаиъ напасть на самую 
Африку. Овъ остался столь-же великимъ въ оборонѣ, какимъ былъ въ 
нападеніи, и даже Ливій, написавшій исторію этой войны совершенно 
въ духѣ' своего народа, преклоняется передъ величіемъ этого необы- 
кновеннаго человѣка, который болѣе десяти лѣтъ велъ войну въ 
чужой странѣ и имѣлъ такую власть надъ умани, что при всей 
нуждѣ и опасности ему не отказался служить ни одинъ человѣкъ 
изъ войска, составлешаго изъ самыхъ непостоянныхъ народовъ зем- 
наго шара.

Однако его надежды обратились въ ничто, когда, наконецъ, онъ 
увидѣлъ себя принужденнымъ оставить Локры; въ томъ-же году 
(2 0 6  и 2 0 5 ) воюющія стороны въ Греціи примирились между собою, 
и царь какедонскій Филиппъ заключилъ съ римлянами ниръ. Въ Ита- 
ліи римляне теперь довольствовались наблюденіемъ за Ганнибаломъ 
и обратнымъ завоеваніемъ отпавшихъ городовъ, въ которыхъ теперь 
началась страшная кровавая расправа, а также наказаніями тѣхъ 
колоній, которыя йа ш нуту поколебались въ своей вѣрности и ко- 
торыя теперь были 8а. это подвергнуты тяжелымъ денежнымъ 
и воинскимъ повинностямъ, доводившииъ ихъ до отчаянія. И
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на Сципіона при этомъ падаетъ текное вятво; одинъ нзъ его лега- 
эдвъ, Племиній, съ нечеловѣческой жестокостыо расцоряжался въ го- 
родѣ Локрахъ, и Сдиліонъ не сдѣлалъ вичего, чтобы обуздать этогр 
убійцу и святотатца,— Племиній разграбилъ даже сокровищницу Про- 
аерпины. Ее заботясь о гнѣвѣ наиболѣе честныхъ дюдей въ сенатѣ, 
Сципіонъ отпрэвидся въ Сицилію съ войскомъ, главныя силы ко- 
тораго состояли изъ болыпаго числа водонтеровъ, и снова вш валъ 
очень сильныя пориданія, когда, забывъ свое достоинство и одѣв- 
шись въ греческій костюмъ, началъ вести веселую жизнь въ Сира- 
кусахъ. Туда была отправлена слѣдственная кошиссія изъ десяти 
сераторовъ; Сципіонъ доказалъ ей, что не упустилъ изъ виду ни- 
чего, что могло бы служить великой цѣли. Коюшссары увидѣли, что 
очевидность противъ нихъ: экспедиція готова была къ отъѣзду; всѣ 
быди полны болышхъ надеждъ, когда съ адмиральскаго корабдя 
хрубою поданъ былъ сигналъ къ отплытію и когда все войско, 3 0 ,0 0 0  
человѣкъ, послѣ благополучнаго переѣзда на 4 0 0  транспортныхъ и 
40  военныхъ судахъ, высадилось у прекраснаго мыса, недалеко от^. 
Утики. Никто не сомнѣвался, что боги не откажутъ своему любшвду 
въ завоеваніи Карѳагена и въ окончаніи войны (2 0 4 ) . 
войяа въ афрнкі. Этимъ начался послѣдній актъ страшной борьбы. 
Карѳагеняне, съ помощью даря Сифакса, главы восточныхъ нуии- 
дійцевъ, снова оставивщаго союзъ съ рнмлянами, собради значи- 
тельное войско, посладй даже нѣкоторыя подкрѣпленія въ Италію, 
предлагали богатыя субсидіи царю македонскоиу, чтобы онъ возоб- 
новилъ войну, и надѣялись такимъ образоиъ защититься отъ ринлянъ, 
къ войску которыхъ присоединился Массинисса, лишенный своихъ 
влядѣній своимъ врагомъ и соперникомъ Сифаксоиъ, съ неиногшш 
отрядани всадниковъ, которые остались ему вѣрны. Однако счастье 
не покидало Сципіона. Въ двухъ сраженіяхъ онъ разбилъ непрі- 
ятельское войско; дарь Сифаксъ, поиыхавшись еще разъ отразить 
Лелія и Массиниссу, попалъ въ плѣнъ къ ринлянамъ. Ворота Цирты, 
столицы Сифакса, отворились лередъ его побѣдовосвымъ соперникомъ 
Массивиссой, а когда Сцидіовъ ваялъ и Тунесъ, откуда овъ могь
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уже видѣть гавань в  дома непріятедьской столицы, тогда кареаге- 
дяне немедленно схватидись за послѣднее средство: они отозвали изъ 
Йталіи Магона и самого Ганнябада.Чтобы вш грать вреня, они 
обмавули Сщшіона иирнымъ посольствомъ, и онъ охотно согласился 
на перемиріе. Нд дорогѣ Магонъ унеръ отъ раны, полученной имъ 
въ иослѣдней бдтвѣ близъ Медіолана; Ганнибалъ, одержавши еще 
одну побѣду при Кротонѣ* оставилъ страну своей славы, страну, 
гдѣ онъ шестнадцать лѣтъ угрожалъ гордому латинскому городу и 
гд1і, еще много вѣковъ спустя, его страшное иня наизгладижыжи 
чертащ запечатдѣлось въ памяти народовъ, какъ на той мѣдной 
доскѣ ва мы<?;Ь Юноны Лациніи, на которой онъ велѣлъ вырѣзать 
исторію своихъ подвиговъ пуническимъ и гречесрімъ письмомъ (2 0 3 ) . 
Е і т і ф і ы  Миръ, который предлагалъ Сципіонъ и который кар- 
ѳагеняне, повддимоиу, хотѣли принять, снова фылъ отвергнутъ въ  
Барѳагенѣ, благодаря сидьному воинственному возбужденію, когда 
тамъ услышали, что великій полководецъ, побѣдитель при Каннахъ, 
высадился при Ледтѣ, чхобы, какъ надѣялись карѳагенйне, снова 
доставить побѣду роднону городу, находящемуся въ опасности. Это 
было уже поздцо; во Гавдибалъ, какъ и всегда, дѣлалъ все, что 
было возмѳжно. Онъ усидилъ свое схарое войско тузеицаии и веевой 
20 2  года, при З а м ѣ , сталъ противъ ринскаго войска для рѣши- 
тельной битвы. Передъ битвой два великіе человѣка имѣли сви- 
даніе. Оба они стояли гораздо выше толпы и были настолько даль- 
вовидны, .чтобы безпристрастно взвѣсить и изрѣчь судьбу и условія 
жизни своихъ народовъ. Но варѳагевяне нарушили перекиріе со Сци- 
піономъ; это требовало удовлетворевія, и оба подководца были нѣко- 
торымъ образоиъ обязаны предъ собственнымъ иненеѵь рѣшиться 
на послѣдній бой въ этой обильной битваии войнѣ.

4 0 .0 0 0  чедовѣкъ Ганнибала стояли, выстроивпшсь въ три ряда 
и врикрываясь съ фронта диніею изъ 80 слоновъ; лигурійцы, галлы, 
балеары, мавры стояли въ первокъ ряду, карѳагеняне, ливійцы и 
македонскій вспомогательный отрядъ-—во второмъ, вехераны италыш- 
ской войны —  въ третьемъ; точно такъ-же выстроились противъ
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f f ia v  римляне въ обшные три ряда,— h a s ta ti ,  p rin c ip es  и t r ia r i i .  
С »ны , яспуганные рѣзкимъ авукомъ римскихъ роговъ, привели въ 
бежорядовъ пуническую койниЦу, стоявшую на флангахь, и сильная 
іавалерія Массиниссы скоро окончательно разбила ее. Продолжи- 
твльный и тяхелый бой завязался въ центрѣ аекду ветібранаш 
Ганнибала и тріаріями рмЛкихъ легіоновъ, остатками тѣхъ самыхъ 
легіоновъ, которые нѣкогда стояли противъ пуновъ н і кровавомъ 
полѣ битвы при Каннахъ и которьиъ,. въ наказаніе, срокъ службы 
былъ продолженъ на все врекя войны. Оудьба сраженія долі^ кѳле- 
балась; тогда, какъ нѣкогда Гасдрубаяъ при Каннахъ, всідники 
Машшиссы и римскіе оставили прееяѣдованіе карѳагенскМ конницы 
и окружили пѣхоту Ганнибала; произошло рѣшительное порайеніе; 
Ганнибалъ сагь спасся съ немногими всадниками въ Гадрухетъ и 
оттуда отправился з ъ  родной городъ, котораго онъ нё видалъ уже 
36, лѣтъ, съ девяхилѣтняго возраста.

Послѣдняя услуга, которую онъ могъ еще оказать своему 
отечеству теперь, когда все было потеряно, состояла въ томъ, чтобы 
посовѣховать заключить ниръ и помѣшать сумасброднымъ рѣчамъ 
нѣкоторыхъ демагоговъ, которне теперь, когда самъ Ганнибаіъ 
проигралъ битву, въ страстноиъ ослѣпленіи все-еще *трёбовали 
войны. Его голосъ —  голосъ необходимости — взялъ верхъ: когда 
Сципіонъ, послѣ битвы при Утикѣ, приблизился къ карѳагенской 
гавани, его уже встрѣтилъ норабль, украшенный лентами й олив- 
ковыми вѣтвями, на которомъ ѣхало десять пословъ, явившихся 
просить его о нирѣ и о иощадѣ города. Сципіонъ предложйлъ умѣ- 
ренныя условія. Можетъ быть, онъ хотѣлъ скорѣе доставить себѣ 
честь окончанія этой войны; можетъ быть, онъ боялся осады Кар- 
ѳагена, если его защитою будѳтъ распоряжаться такой полководецъ, 
канъ Ганнибалъ ; кожетъ быть также, онъ руководился болѣе 
высокою мыслыо: не разрушать безъ пользы такой высоко-образо- 
ванный городъ, одинъ изъ центровъ тогдашней культуры, городъ, 
который никогда ужѳ болѣе не могь быть опаснынъ для Рика, послѣ
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to to , какъ уігь Ганййбала ітцетно иётбщмъ его богатыя си лй н й

Когда особенйоб пвсольство, отправленноё въ Рижъ, явоМЬь яя 
утверхденіеіъ докѳйорйыхъ статей, югръ былъ йакпоченъ на слѣду- 
имцихъ условіяхъ: илѣинйки й перебѣжчики будуті выданы нййдъ;' 
городъ вы даетъсвоихъ боевыхъ слоновъ и обѣщаетѣ вйрёдь йе 
имѣть иХъ; йзъ‘ ёге военныхъ кораблей будѳтъ оставіено тольйЬ 1 0 ;  
онъ обйзывается уплатить Рику сумму въ 18 миллшовъ рубійй въ  
пятнадцать' гоДйчнгііъ сроковъ; будетъ заключенъ вѣчньій 
пательйый и 'Ьбіоіронитеіьный союзъ съ Римомъ, т. е. горбдъ отка- 
зывается ойгсвоей  нейавйбимости и безъ позволенія риилянъ н ё : 
смѣетъ вёсйі Ш ІйН'даже въ Африкѣ; онъ отказывается отъ всѣхъ 
своихъ вйѣ^афрйкййбкихѣ владѣній и призиаегь въ сймоЙ Африкѣ 
нумидійскоё1 царство,' доставшееся Массиниссѣ, врагу карвйгенянъ; 
сто заложвййовѣ, по выбѳру рймлянъ, даются въ обезпеченіе injta; 
напротивъ^городѣ удвржйвйетъ' за собою свою африканскую обіасть*1 
и  свои сббсівейные зШ н ы , и аа  лйвійской йочвѣ й е о с т а т с я  ни 
одного^рймШгб'. і^арййона. Таковы были услЬвія- котбрйми ^ородъ 
В&рѳОДні поіплатился за то, что не оказалъ лучпйі пвмощгсвбёму 
великоку полкоВоДцу и не понялі его. ГорёЛвѢё всего дргутato 
было д ія ' карѳайнянъ Воспоминаніе о глубокомъ иаденіи ихъ roL 
рода, когДа 500  военныхъ кораблей,1 эскадра за эскадрою, вьіведены 
были изъ гавани въ открытое море и море освѣтилось на далекое 
разстойніе заревомъ уничтоженнаго морскаго величія Карѳагена.

Слѣдствія. Такъ кончилась борьба двухъ великихъ городовъ послѣ 
тяжелой восемнадцатилѣтней войны. Сципіонъ, котораго народъ, по 
имени покоренной имъ страны, привѣтствовалъ прозваніемъ «Афри- 
канскаго», съ тріумфомъ возвратился въ Римъ. Его путь домой чрезъ 
итальянскія области, въ которыхъ снова начало оживать земледѣліе, 
*отя повсюду еще замѣтны были глубокіе слѣды, оставленные про- 
Должительной и тяжелой войной, былъ похожъ на тріумфальное 
Ществіе.

Побѣда и миръ 201 года сдѣлали Римъ, безспорно, первой Rep
lo*
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ффо$> яа Зададѣ. Владѣнія Рииа общшалв тедерь, вм&стѣ съ вталіЁ- 
скимъ союзомъ, провинцію С и ц и л ію , которая, аь вадѳщеѵь Гіеро- 
щшг^дарства, ааключала въ себѣ весь осхровъ и преторъ которой 
вщѣль теперь резиденцію въ сиракусской цитадедд; А р д р д н ъ ,  иди. 
бдижнюдо (Циспадажскую) Галдію, населеніе которой( дрдослѣдней 
охчаянной борьбѣ, было беззащитно и сдѣлалось тепер^., достулдо 
вліянію болѣе сильной римско-латинской цивилизаціи; С ардавію  и 
К ор р д к у, гдѣ дикіе. обитатели вяутрвняей страны при сдучаѣ на- 
дадалд на прибрежья съ цѣлью грабежа; И?дадік» по сю и во ту 
сторрру Эбро, столь хе  важдую своими серебрянымд руднщсанв, 
кавъ в  вевріятвую до своему неукротиноиу населенію в  досто- 
янныжъ будтамъ, которые заставлялв достоядно задвкать страну 
съ лоиощью сильнаго римскаго войска въ 4 0 .0 0 6  человѣкъ. Кар- 
ѳагевъ обратвлся въ безсильвый торговый городъ; нуиидійскіе 
вожди, сильнѣйшимъ изъ которыхъ былъ царь Массивисса со своей 
столдцей Диртой, находвлвсь къ Рииу въ нѣкотораго рода вассаль- 
ныхъ отношеніяхъ в были додъ защитой рикскаго народа; до Атлан- 
тиескаго океава и до рубежа пустыни Сахары съ одвой стороиы, 
до Тавра в до Нвла съ другой, цари в народы докордо и вйИ*а- 
тельно слѣ рлв  за тѣиъ, что рѣшилъ седатъ, тедерь дѣйствщельно 
ставшій собрадіеиъ царей, въ своемъ засѣдавія дрв римскомъ форуиѣ, 
чуо одобрялъ римскій вародъ квиритовъ въ собравіи своихъцентурій.
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ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ

Б о й н ы  н а  В о с т о к ъ .

200 — 168 .

Г Л А В А  ПЕРВАЯ.

В т о р а а  м а к е д о н с к а я  война.

(200—196 до Р. X.).

Рямскому народу не сужден© было епокойно пользоваться модам* 
свовхъ тяжелыхъ усйіій.

Шчілся расцвѣтъ богатой литературной и художественной жизни, 
Любовь нъ гречебкому искусству, къ греческюгь дітературѣ и яэыку, 
къ гречесйой тонкости въ различныхъ формахъ живт— явилась, какъ 
кы вйдѣли, у риискаго народа еще въ концѣ предъидущаго періода. 
Одинъ тарентинецъ, Ливій Ардроникъ, еще во врекя первоі 
пунической войны, перевелъ, съ педагогической цѣлью, Одиссею ша 
латинскій языкъ старымъ сатурнинскимъ стихомъ и писалъ траредйі 
по греческймъ образцалѣ. Велинія событія побудвди нѣсколЫнггь рш- 
лянъ, которые были свидѣтелями ихъ, какъ напр. Фабія Нйктора 
и Цинція А^ииента, бывшаго нѣвоторос время въ плѣйу у  Ган- 
нибала, изложить ихъ исторію на греческомъ языкѣ. Ноѳтъ Кв. 
э нній (239— 169) написалъ «Анналы» (лѣтопйсь) въ гекзахб- 
тРахъ и въ греческомъ стилѣ; Гн. Невій, современникъ его, съунѣіъ 
наполнить гречѳскія формы, которыми онъ пользовался, римскимъ ду-
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хомъ и овладѣлъ ими, благодаря своему недюжинноху таланту и смѣ- 
ложу, сакоувѣренноку харавтеру. Великая борьба побѣдоносно дове- 
дена была до кощ а; не ногло-ли нирное время повести и римскій 
народъ къ лроцвѣтанію художественной и научной жизни, какъ это 
б ш о  съ греческюгь народонъ послѣ его веливой борьбы съ персами 
за свободу? Но интересъ къ такимъ вещамъ, тольво-что возбужден- 
ный, былъ снова загіуш еіъ  военнымя событіяии, для которыхъ уже 
отврылось новое поде. Нація уже вступила на путь завоеванііі, на 
воторонъ не ногла добровольно остйновйться, и событія послѣдней 
войны привели уже римскій флотъ на іонійскія и эгейскія воды, 
римскихъ проконсуловъ на греческія народш я собранія, римскія вой- 
ска къ подошвѣ Парнасса и Ойты. Дальновидные геллены уже пред- 
видѣли грядущія событія и давн<), уже высказали, что скоро придетъ 
конецъ боевымъ потѣхамъ, которыя греки вели между собою. 
востотаы* страші. Три великія государства, возникшія изъ борьбы за 
наслѣдіе Александра Великаго— йонархіи е ги п е тс к а я , си р ій ск ая  
и м а в е д о н св а я — заняли первое мѣсто на широкомъ пространствѣ 
земель, лежащихъ въ востоку отъ Адріатическаго моря. Въ срединѣ 
между ними, какъ игрушка ихъ перемѣнчивыхъ вліяній, нахрдились 
гр е ч ес в іе  города и наленькія государства, связанныя ст, а д щ  или 
аависѣвшія отъ иихъ на рааличныхъ условіяхъ и въ рдзданыхъ 

.форнадъ; потребности времени заставляли е х ъ  соединяться вѵ/§олыще 
вде  кеньщіе союзы, то слабые, то сильные. Таковъ бвдъ это л ій -  
сд ій  срю э^ въ средней Греціи, а х ей ск ій — въ Педопониесѣ,— еоюзы, 
врадкдоравпііе нежду собою въ частыхъ междоусобіяхъ (старое гре- 
чеедое зло) изъ-за того или другаго города, воторый хотѣлъ или 
не хртѣдъ, присоединщъся къ одноиу изъ нихъ. Одна, идртія (это 
былъ ахейскій союзъ, постоянно сдѣдовавшій этой политивѣ) опиралась 
на Ѵакедонію противъ Рииа, другая— этолійцы и сходвщіе внѣ ахей- 
скаго союза города Пелопоннеса— опиралась на Ринъ противъ Македоніи. 
Внутри страны «ш  города были истощены, и нѣкоторые изъ нихъ на- 
ходились въ матеріадьномъ упадкѣ; разложеніе гречесваго быта, сво- 
бодолюбіе вотораго все болѣе и болѣе переходило въ разнузданность,
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а художественный духъ въ легкомысде, сдѣлало въ этихъ городахъ 
большой успѣхъ. Гораадо болѣе блестящее и почтенное положеніе, чѣмъ 
оба эти союзаѵ1 занижалъ сою зъ аге й с к и х ъ  п ри б реж н ы хъ  и 
островн ы хъ  городовъ, между которыми важнѣйшіе были— Византія, 
Кизнкъ (Продощжда) я  Р о д о с ъ . Они извлеклирѣпштельную пользу 
изъ завоеваній Александра Великаго, которыя открыли весь Востокѣ 
и содѣйствовали новоку, широкону развитію торговли, доставляя ей 
новыя обласхи„ новые пути и центры; въ нихъ кы встрѣчаеиъ, такъ 
сказать, вхоричное процвѣтаніе старыхъ греческихъ городовъ, обога- 
тившихся всфдъ вовшгь и великшгь, что повела за собою ѳпоха 
Александр Ведиваго. Рядомъ съ этимъ. городскимъ союзоиъ, который 
вовѣйшій дсяорщъ сравнилъ съ нѣмецкой средневѣковой Ганвой, 
нужно ещѳ удрющуть, кромѣ многихъ другихъ большихъ и малыхъ 
государствъ, Биѳинію, Капподокію и веболыпое царство П е р г а м -  
с к о е  на зададноиъ берегу Малой Азіи, гдѣ одинъ богатый гражда- 
вннъ, Атталъ, счастадво сражаясь съ бродячими полчищами галловъ, 
посѣщавщжхъ ^ацжѳ, и эти страны, основалъ даслѣдствевный пре- 
стрлъ.
доЙвсрѣй£Г Тольво неиного мѣсяцевъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ 
рииляде, въ праздничныхъ одеждахъ, во всѣхъ храмахъ благодарили 
боговъ ,за бдагополучное окончаніе тяжелой войны съ Ганнибаломъ, 
какъ явилось къ нимъ посольство отъ союзниковъ-аѳинянъ, съ жа- 
лобой на вторженіе акарнанцевъ въ аѳинскую область, и тѣмъ дало 
римлянанъ предлогъ къ войнѣ съ царемъ македонскимъ, который былъ 
союзникомъ акарнандё^ъ. Въ этомъ предлогѣ едвали и была нужда, 
потому что для рувоводителей государства войва съ Македовіей была 
дѣломъ рѣшеникъ. Римляне обязавы были поиочь египтянанъ, ро- 
Досцамъ, царю пергамскому, посредственнымъ и непосредственвымъ 
своимъ союздикамъ, которыхъ дарь македонскій тѣснилъ войной; кромѣ 
того, царя нужно было строго наказать за то враждеброе отношеніе 
къ римлянамъ, которое онъ выказалъ болыпе на сдовахъ, чѣмъ на 
Дѣлѣ въ послѣднюю войну. Постановленіе сената о войнѣ съ цареиъ 
македонскимъ Филиппоиъ представлено было народу; но дародъ тяго-
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тился B0fiH0t и отвергъ это постанѳвленіе. Одвакв еёнатъ и консулы 
во второмъ собраніи съуиѣли добиться народнйго утвержденія, такъ 
вавъ въ дѣйствительности государствомъ ужѳ Hfe прйЬило народное 
собраніе, какъ въ тѣ древніявремена, вогда разсуждал* еіце о вѳйнѣ съ 
Вейяжи или Фиденажи, а правилъ сенатъ, и во главѣ іего энатныя 
фамиліи, Сципіоны, Фабіи, Фламиніи и другіе; для народвйхъ граждан- 
скихъ собраній отношенія едѣладись уже слишкомъ шировюга и ве- 
личавыки, народъ съумѣли запугать высарой македонсиаго царя въ 
Италіи; тягости войны, которую, впрочемъ, можно было веети безъ 
оеобаго яапряженія, были, насколько можно, возложены на союэни- 
ковъ. Такиігь образоігь центуріальныя комиціи рѣшили войну, и уже 
въ 2 0 0  году консулъ П. Сулышцій Гальба, съ двумя легіонамй, от- 
рядоігь. нуиидійской конпицы и нѣсколькшга слонаии, занялъ зияшя 
ввартиры въ Аполлоніи.
^ " дТнсййГ 6'  Македонское царство, защшцаеиое со всѣхъ сторонъ
негостепріииными горныни хребтаии, благодаря своеяу естественнову

і
положенію, было не легко доступно дллнападенія и располагало ке 
малыми средстваии для защиты. Въ его распоряженіи были Ѳесва- 
лія и Эвбоя; не малая часть Греціи была въ его власти или в а и - 
сѣла отъ него, и ово сдерживало весь союзъ неболыпихъ эллинсію ъ 
государствъ крѣпостями Х а л к и д о ю  (Эвбоя), Д е м е т р іа д о ю  (На- 
гасскій заливъ) и К о р и н ф о м ъ . Финансы Македоніи быяи въ 
хорошемъ состояніи, войско хорошо организовано, опнтно въ во<®- 
номъ дѣлѣ, гордо’ старой боевой славой; самъ Филиппъ V бы#ь даль- 
новидцый и храібрый государь, съпроницательнтгь умомг и^ояішой 
ловкостыо; но ero хорошія качества помрачались его распутствожь, 
деспотичесмии выходками, жестокостью и недостаткомъ рѣпйогости въ 
критическія минуты.

Шрвый и второй (1 9 9 )  годъ войны заняты были Дѣіствіяюв и 
интригами въ Греціи, не ийѣвпшми болыпаго успѣха, кромѣ опуето- 
шенія халкидской области римлянаіш и Аттики Филтшомъ; проиехо- 
дили леремѣнчивыя сраженія въ негостепріимвыхъ пограничныхь зе- 
мляхъ македонскаго запада, и дѣло кончилось счастливой побѣдой Фи-
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jnnma надъ нѣтУгоірьпій нЗъ многихъ маленьквгхъ враговъ, которыгь 
возбудили npoTwb"Hero рижляне,— над*ь этолійцамя и цареяъ аѳа- 
нанскйиъ Амийандромъ, которыхъ онъ снова ш гп ал і. изъ своей зежля, 
куда они втсфГіиеь. Такииъ образомъ Филшпгь отразилъ всѣ напа- 
деяія на свок) найгѣДственную землю и въ 198  г. приготовился съ 
своей стороны нёрейтн къ нападенію, когда римскій консулъ этого 
года, Т." К вйй йц ій  Ф лам н нн нъ , вступнлъ въ Грецію. Новый кон- 
сулъ бы лѵ человѣкъ еще молодой, но талантливый, ловкій, съ прн- 
влекателвной наружностью н оАнь славился тонкимъ іитёрйтур- 
ньмъ образовааіеяъ, которое позволяло думать, что онъ особенно спо- 
собеиъ йёбтй ^ѣ іа въ Греціи. Македонское и римское войска стали 
другъ протявъ. друга приАойскомъ проходѣ въ Эпнрѣ. Одннъ эгійрот- 
скій вождь, Харопсъ, показалъ римлянамъ тропннку, по которой 
можно бьШ зайтн въ тылъ македонскому войску; это движеніе рѣ- 
ш ию битву: Фялиппъ, тѣснимый въ то-же время н спереди, съ уро- 
ноігь остайилъ гіоле -и удалился въ Теюіейскій проходъ. Все-такн онъ 
удержаіся -въ Ѳессал*и,города которой заперлн ворота передъ вторг- 
шимися тудавраг#йи,—-этолійцами, аѳаманцамн, римлянанн; македон- 
скіе гарнизоны въ Халкидѣ, въЭлатеѣ, особенно въ Коринѳѣ, также 
храбрЬ' держа!лись, даже н тогда, когда ахейцы, до сихъ поръ рас- 
положвнйые къ македонйнамъ, перешлн йа сторону римлянъ. Такииъ 
образомъ и этоть походъ 198  г. еще не рѣшилъ дѣла.

Фнлнппъ, не надѣясь выйти нзъ этой борьбы побѣ- 
днтелеиъ,. нскалъ мира н былъ готовъ купить его значнтельныюг 
жертвакя. Но римляне требовалн, чтобы онъ отказался отъ всѣхъ 
свонхъ внѣ-иакедонскйхъ владѣній, и прежде всего оть трехъ горо- 
довъ— Деметргады, К ортѳа н Халкиды— , которые онъ саій. въ на- 
смѣшку называлъ тремя иапканами Геллады. На это Фнлияйъ не могь 
рѣшнться. При ЯиЧномъ свнданін съ римскимъ полководцемъ въ Нн- 
кеѣ онъ отказался нсполннть эти требованія. Посольство, отправлен- 
ное нмъ въ Римъ, также не нмѣло никакого нрава соглашаться на 
вихъ; но римляяе поставнлн это первымъ условіеиъ н не хотѣли 
уступить. Такинъ образомъ, необходняъ былъ хретій походъ, дяя ко-
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тораго Фиджшъ додхенъ былъ србрать посдѣднія силы своего исто- 
щеннаго царства, особенно беззащитнаго противъ непріятельскаго 
4цота. Онъ пошелъ .(1 9 7 )  въ Ѳессадію; тамъ, въ цек#рѣ эхой 
страны, у ряда холмовъ близъ Скотуссы, п р і К и н о с в е ф а л а х ъ ,  
дли «Собачьихъ Головахъ», встрѣтились оба войсва,, нзъ которыхъ 
хаждое состояло изъ 2 6 ,0 0 0  человѣкъ. Почти сдучайво, въ тумад- 
ный и дождливый день, завязалась между передовьиш отрядами обо- 
ихъ войскъ битва, которая жало-по-налу перешла въ болыщуе сра- 
женіе. Храбрость италійскихъ всадниковъ, союзниковъ Рица еще со 
врекени первой какедонской войны, дада Фданиниву вреия яостроить 
іегіовы для нападенія; однако Филиппъ одержалъ побѣду на праволъ 
флангѣ, благодаря фалангѣ, густая насса которой, воорухенная ддаш- 
ньош копьяии, расположившись на удобвой мѣстности, могла нанести 
ударъ, заставившій поколебаться даже риискую пѣхоту. Но на 
лѣвокь крылѣ фаланга разстроилась, была стѣснена въ оборонѣ 
своей-же неподвижностью и была совершенно побѣждена; напа- 
деніе на оттѣсненные отряды Филиппа рѣшило бихву, которая стоида 
царю 5 ,0 0 0  плѣнныхъ и 8 ,0 0 0  убитыхъ, потому что римляне, не 
зная греческаго обычая, убивали также и тѣхъ, которые, подшшая 
свои сариссы, просили пощады у побѣдителя. Такъ легіонъ побѣдилъ 
фалангу; самъ Фшшшгь убѣжалъ въ Лариссу. Его дѣло было рѣ- 
шено; онъ нринялъ условія нира, вродиктованныя ринлднаии. Еку дано 
быдо перемиріе, во вреня котораго онъ отправилъ въ Ринъ пословъ. 
Іаж ъ къ Фламивину присоединились 10  коюшссаровъ отъ сената, и 
при ихъ поиощн миръ былъ окончателБЯО заключенъ.

Этолійцы и другіе греческіе враги царя, увлекаясь 
сдѣпой ненавистью, кечтали объ уничтоженіи Македоніи; Фдамининъ, 
вотороку они вадоѣди своимъ навязчивыиъ высокомѣріеиъ, возразидъ 
ииъ, что въ таконъ случаѣ ихъ собственные поля и города останутся 
безъ защиты и будугь открыты для нападеній ѳракійскихъ, иллирій- 
скнхъ и галльскихъ разбойничьихъ шаекъ, что нужно оставить 
мсжедонсвихъ царей какъ передовой оплотъ противъ сѣверныхъ 
варваровъ. Вслѣдствіе этой умной политики, за цареиъ оставлена
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была собственнаа Мекедонія; во онъ додженъ былъ отказатьса огь 
всѣхъ своихъ прежнихъ владѣній въ Малой Азіи, Ѳракіи, Ѳессадш, 
Гредіи и на осхровахъ Эгейскаго коря, ве смѣлъ начахь някакой 
войны цротдвъ римскихъ союзниковъ и держахь боевыхъ слоновъ, 
долженъ бьш , заплахихь въ опредѣленные сроки 1,000 халанховъ, 
выдахь всф, свои военные корабли, за исключеніемъ пяти, и ограни- 
чить свое войско до 5 ,0 0 0  человѣкъ (1 9 6 ) .

Греці* иаобчцзд. КоГДЭ ЭТОТЪ НИрЪ ПрОДИКХОВЭНЪ бЫЛЪ ФиЛЛППу,
та-ке с е н ^ к а я  коммиссія привела въ порядокъ запуханвыя дѣла 
въ Греціи. Огромная холпа людей, собравшаяся на иетмійскія игры 
на Борд^фскрцъ перешейкѣ въ 196  г. въ гораздо болыпемъ числѣ, 
чѣм^ рбыэдрвенно, съ напряженнынъ ожиданіеиъ схала прислу- 
шиватдея, когда труба дала знакъ къ молчанію и глашатай оталъ 
читать, дарвр со страхомъ и нацеждою ожидаемый декретъ ршскаго 
сенаха, ,.касрщ ійся судьбы Геддады. «Должны быть свободными», 
такъ цачрнался декрех;ь, «коринѳяне, локрійцы, фовейцы, эвбейцы, 
а^ейцы, фхіоты, иагнеты, фессадійцы, перребы»; въ самомъ дѣлѣ, въ 
дежреуѣ вдвдщалось возсхановленіе гречѳской авхононіи,— резудьхахь 
уцѣренносхи сенаха и горячей дюбви добѣдихедя при Кіщоскефалахъ 
къ гелденсіву, лдобви, кохорую раздѣдяаи многіе вліяхельные люди 
тогдапшяго Рима. Эхо одно сдово «свобода», кохорое здѣсь давно 
уже б щ о цусхымъ звукомъ, даже прикрыііемъ для всякихъ злодѣйсхвъ 
и интрагъ, съ тысячеголосною радосхыэ приняхо было павшимъ и 
выродившимся поколѣніемъ, населявшимъ эху землю, освященную схоль 
иногщш великими и благородными воспоминаііяни лрошедшихъ р е й , 
и повторялось съ живьшъ и пламеннымъ одушевленіемъ; вся насса народа 
съ хоржесхвомъ тѣснилась около избавихеля, передоваго бойца Геллады, 
римскаго проконсула Т. Квинкція, коіораго въ разнш ъ мѣсхахъ 
скоро стали чтихь какъ бога или полубога, алхараии и жерхво- 
приношеніяни,— и эхой восхорженвой холпѣ не приходило и въ голову, 
что свободу, какъ и добродѣхель, нельзя ни продавать, ни дарить, 
чхо она дѣйсівихельно сущесхвуехъ холько тамъ, гдѣ пріобрѣтается 
и досхигаехся борьбою, какъ добивались ея првдки эхого народа при

http://antik-yar.ru/


156

Мараѳонѣ и п р і Саламинѣ, какъ только-что защтцали ее римляне 
■ротивъ Ганнибала и Пирра.

Ргаляне, которые еіце не заботились о внѣшнйхъ завоеваніяхъ, 
■е оставили иэъ добычи ничбго для себя. Пріобрѣтёнвое въ войнѣ 
«шг безкорыстно и щедро раздѣлили между своюш союзниками. 
Островъ Эгину получилъ Атталъ, царь пергажскій; родосцажъ дскЛались 
владѣнія на той части жалоазіятскаго жатерика, которая лейиТъ про- 
тивъ ихъ острова; аѳиняне, истощивъ свое краснорѣчіе во веѣхъ 
форжахъ лести, получили нѣсколько острововъ; этолійцамъ позволено 
было првсоединить къ своему союзу нѣкоторыя мѣстности въ Фокидѣ 
й Локридѣ. То, чѣмъ владѣлъ Филшшъ въ Пелопоннесѣ, между про- 
чюгь и Коринѳъ, отдано было ахейскожу союзу, котороіу въ то-же 
врежя явился противовѣсъ въ лицѣ тирана Набиса, утвердившагося 
въ Спартѣ. Среди запутанныхъ обстоятельствъ того времени, онъ 
утвердилъ въ древнемъ городѣ Ликурга кровавое господство наежни- 
йовъ, во вреня македонской войны овладѣлъ Аргосомъ и своижъ 
терроризмомъ возбудилъ ненависть пелопоннесцевъ, особенно ахейскаго 
союза, съ которыиъ былъ въ постоянной враждѣ. Своевольный деспотъ, 
надѣясь, жожетъ быть, на этолійцевъ, которые все яснѣе выказыв&в 
недовольство своими союзниками, римлянами, а можетъ быть и  'на 
царя сирійскаго Антіоха, упорно противился отдачѣ Аргоса, которой 
отъ него требовали, и Фланишінъ долженъ былъ выставитьнесораажѣрно 
болыпое войсжо, 5 0 ,0 0 0  человѣкъ, чтобы сломить это упврвое со- 
противленіе. Наконецъ, ігогда это войско явилось передъ Спартой, 
Набисъ покорился. Оиъ потерялъ свои внѣ-спартанскія владѣшя и 
отдал*ь Аргосъ. Люди, бѣжавшіе отъ его насилій и терроризма, 
поееленіі были въ прибрежныхъ городахъ Лаконіи подъ нженежъ 
свободныхъ лавоновъ, элевтеро-лаконовъ; во самая Cnapfra остадась 
во власти тирана, къ крайнему огорченію остальныхъ гелленовъ, 
которые уже началИ тяготиться ролью благодарныхъ міентовъ жогу- 
щественнаго римскаго народа. Какъ тягостно было внутреннее устройство 
и уиравленіе глубоко потрясенныхъ греческихъ обществъ, это, между 
прочижъ, ясно обнаружилось въ Бойотіи, гдѣ всегда распоряжадись
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дѣлаки дюди, сочувствовавшіе Мекедоніи и находившіеся въ бе- 
зопасности, благодаря иягкости ршкдеаго проконсула. Глава этой 
партіи, Брахадад.,, былъ умерщвленъ приверкенцами римлянъ; это 
привело въ страшрую ярость населеніе, дишенное начадьнивовъ, и 
ярость обрушвдась на отдѣльныхъ разсѣявшихся или разогнан- 
ныхъ римскихъ соддатъ. На нихъ нападали и коварно умер щ- 
вляли ихъ, и въ болотахъ Кщіайской низменности найдево бьщо 
не кало труповъ съ камнемъ, навязаннымъ на шею, чтобы они 
потонули въ гдубивѣ, такъ что, наконецъ, нужно быдо употребить 
серьезную вооружедную силу противъ трусливыхъ злодѣевъ.

ус^овгао^дѣ*ъ ^ р щ 6К0е правительство, насколько быю возможно, 
держалось и здѣсь той-же политики, какой оно держалось прежде въ 
Италіи; оно позаботилось, по возможности, вездѣ провести въ совѣхы 
и судебнщ учрежденія людей достаточныхъ, для которыхъ важно 
было дрддержаніе гражданскаго порядка. Когда это было сдѣлано, 
гдѣ быдѳ иожно, и когда стала являтся обманчивая надежда, что 
сдокойствіе. снова буде^ъ возстановлено въ разстрорнныхъ греческихъ 
республикахъ, Фламинішъ еще разъ собралъ делегатовъ отъ грече- 
скихъ городовъ въ Коринѳѣ и ташгь держалъ къ нинъ рѣчь. Онъ 
вспоминалъ о расположеніи римскаго народа къ гелленамъ и призывалъ 
ихъ къ единенію, къ умѣренному и благоразумному пользованію 
пріобрѣтенною свободою: это было не лшпнее, но все-таки безполезное 
увѣщаяіё къ народу, у котораго свобода, древнее и благородное 
растеніе этвй почвы, давно уже сдѣлалась ораторскимъ пустоцвѣтомъ, 
даже вредной сорной травой. На глазахъ у этого собранія ринскій 
гаршізонъ о&хавилъ скалы коринѳскаго акрополя; изъ крѣпостей 
Халкиды и Деметріады римскія войска также вышля. Съ щши в  съ 
римскими цлѣнниками, которые во время войны съ Гаянрбалоиъ, по 
праву войны или вслѣдствіе продажи, попали въ руки грековъ и 
были отпущены шщ въ знакъ благодарности, Фдашшій отправился 

отечество, гдѣ ему весьна охотно данъ былъ трехдвевный тріумфъ. 
Засдуженное торжественное шествів всего болѣе унращвно было этими 
освобожденными плѣнникаш: съ .шапками на головахъ— знакъ снова
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поіученноі свободы— они шлн за колеснщей тріукфатора по улщ анъ 
герода, кморый они снова увидѣяи, благодаря ему.

Послѣ этого Фламининъ сдѣлался въ сенатѣ первйігь авторите- 
томъ по греческикъ н воеточнымъ дѣлашъ, и въ Гредій съ громкою 
и восторженною похвалою вспоюгаали теперь о благороднойъ моло- 
дохъ проконсулѣ, йоторому ббязаны были свободой, и о народЬ, отъ 
имѳни котораго онъ дѣйствовалъ: римляне единственный народъ на 
землѣ— такъ съ удивленіежъ говорили и повторяли греки— , который 
ведетъ войны за освобожденіе другихъ народовъ. Это былъ энту- 
зіазнъ, подобньгй тоиу, какой кы видѣлн въ наши дни въ итальян- 
снойъ народѣ при сходныхъ обстоятельствахъ (1 8 5 9 ): радость при 
видѣ паденія ненавистнаго порядка вещей не допускала еще непріят- 
наго сознанія, что освобожденіе явилось бдагодаря чужой, а нё соб- 
ственной силѣ. Только одно племя, вокругъ котораго скоро должны 
были соединиться недовольные изъ всѣхъ племенъ и городовъ, съ 
глубокой венавистью сознавало, что оно обмануто и унижено, между 
тѣмъ какъ оно думало, что имѣеть прежде всѣхъ право на’ прёд- 
почтеніе и награду: это были этолійцы.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Война съ Антіохомъ въ Азіи и съ эхолійцами.—Ганнибалъ и Сцидіонъ-— 
U. Корнеліб Сципіонъ и М. ІіордіВ Катонъ.

192 — 187 до Р. X.

'ЙгЯЗй*' Непояорный духъ этого высокомѣрнаго горвйго піежённ 
не могъ помиритѣся дажё съ тѣмъ легкимъ игомъ, которое римляне 
наложили наГріеЦііо. Недовольство явилось у этолійцейъ еще въ 
день битвы прк Виноскефаіахъ, когда имъ отдѣлили не такъ миого 
добычи, какъ хоШЬсь ихъ любостяжанію. не смотря на *о, что они 
считали себя болѣе ѣсѣхъ помогавшшш побѣдѣ я  въ самомъ дѣлѣ 
помогли ей много. ^Макёдоніи не отдали въ ихъ распоряженіе, а закдю- 
чили киръ съ ненавистньмъ цареѵь; ихъ соперникамъ, ахейцамъ,
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достались іучшіепходы йобѣды, и римляне угрожали необузданностн: 
этолійдевъ гораздгболѣе строгиии стѣсненіями, чѣмъ раньше иакедб- 
няне. Гнѣвъ этолійцёвъ обнаружился сперва въ скѣшномъ хвастовствѣ 
всякаго рода и въ кногословныхъ рѣчахъ на ихъ сейкахъ. По Гре- 
ціи ходила эпяграііма на побѣду при Киноскефалахъ: «Македоняне 
побѣждены», говорила эта надпись,— «обузданы доблестью зтолій- 
цевъ и датиновъ, которыхъ Титъ привелъ съ полей Италіи>. Въ 
оромъ спорѣ съ римскюш уполномоченными произнесена была смѣш- 
ная угроза, что ссору этолійцевъ съ Римомъ рѣшитъ оружіе на бере- 
гахъ Т ибра; греческая реторика истощалась въ фигурахъ для изо- 
браженія новаго рабства Греціи, которую римдяне связали болѣе 
блестящей, но зато и болѣе тяжелой цѣпью, освободили изъ маке- 
донскихъ напкаиовъ, но взамѣнъ' того затянули петлей на шею. 
Этолійскіе агенты ходили теперь въ Спарту и даже въ Пеллу, къ 
прежнёяу Ьрагу этолійцевъ, Филиппу; но особенное вниманіе обра- 
щали юнігна востокъ, за море, гдѣ «царь» (такъ называли грекн 
теперешнйгб властелйна Азіи, какъ иѣкогда звали они персидскихъ 
цйрей),— царь сирійскій А н тіохъ  готовился выступить противъ уси- 
ливіаЬйцагося вліянія римлянъ.

Антіохъ Великій, шестой въ ряду потомковъ одного изъ 
полковадцевъ Александра Великаго, Селевка, основателя д таст іи  Се- 
левкидбвъ, съ 223  года владѣлъ извѣстной совокупностью некрѣЛко 
между собою связанныхъ сатрапій, составлявшихъ обширное, но вну- 
тренно влйбое сирійское царство. Сначала- въ союзѣ съ Филшішпгь 
Македонскшгь, а потонъ одинъ, онъ воспользовался малолѣтствомъ 
египетскаго царй Птоломея Эпифана, чтобы отнять у него владѣнія 
на сирійсиомъ и малоазіятскомъ берегу, и принялъ угрожаюіцее по- 
ложеніе относительно римскихъ союзниковъ, царя пергаМскаго и ро- 
Досцевъ; еще болѣе пряѵыігь образонъ онъ раздражилъ римлянъ и 
возбудилъ въ нихъ опасеніе, когда перешелъ черезъ Геллеспонтъ и 
^нарузш лъ свое наігЬреніе сдѣлать Ѳракію провинціей своего обшир- 
иаго царства, для чего велѣлъ укрѣпить Лизнмахію на европейскомъ 
берегу пролива. Дѣло дошдо до оживленныхъ объясненій между цар-
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диуи уцоддоц̂ р̂.нныжи и той римской коюшссіей,, цзъ 10 человѣкь, 
вдторр^ сенатъ поручилъ восточныя дѣла. Надрдсиыя посодьсхва 
оіяравдялись туда и сюда, и скоро въ Римѣ уаіадд^ чхѳ не кто 
другой, какъ Ганнибалъ, находихся въ свитѣ сирійсваго.царя и Ъри- 
нятъ инъ съ бодынииъ почетомъ. Одно имя Ганнибала возбудило 
дѣлый рядъ опасеній; ддя простаго римлянина съ вкенекъ ?гого чело- 
вѣка связывадась особенная, страшная водшебная сида, и . гдѣ при- 
сутсхвовалъ онъ, тамъ долженъ быдъ составдяться какой-нибудь не- 
слщ анный пданъ црохивъ Рима.

Одваво на этотъ разъ римляне сами возбудиди противъ себя 
атрго врага. Посдѣ мира 201 г. Ганнибалъ оставался въ Кареагенѣ 
и нашедъ тамъ новое поле для своего неухомимаго духа, который 
повеюду ясно сознавалъ, чхо было. необходимо, и даергично прини- 
надся за дѣдо. Онъ схалъ во гдавѣ наророй пархіи, кохорой не- 
досхавадо холько хакого вождя; съ ея помощью онъ низдожидъ оди- 
гархическую коллегію сха-чехырехъ; средсхвами, кохорыхъ мы въ л<ь 
дробносхи не знаемъ, онъ досхигъ хого, чхо— въ формѣ, намъ хакдо 
неизвѣсхной— онъ схалъ во главѣ правленія и скоро вдохнудъ Дог 

'вую жизнь въ омерхвѣвшій организмъ хяжко-пораженнаго гарудар- 
схва. Онъ положилъ конецъ прежнему раззорихельному и посхыдному 
финансовому управленію, вызвалъ на свѣхъ и дѣятельносіЬ] в/се-еще 
бодьшія средсіва Карѳагена и хакимъ образомъ вновь оживилъ 
упавшее государсхво. Эхимъ онъ возбудидъ хакое овдсевіе въ  
риялянахъ, чхо они, по вызову низложенной партіи въ ,Кад>ѳагенѣ, 
отправщи въ  Африку комшіссію съ требованіемъ выдачи вели- 
каго чедоцѣва римскому правительсхву. Сцшіону, иобѣдитедю шри 
Зацѣ, привад^ежц^ъ .большая чесхь, чхо онъ был^і. единсхвен- 
ныиъ человѣкомъ, возсхавпшкъ въ севатѣ прохивъ эхой яедосхойной 
войны съ однірп» чедовѣкоцъ; Ганнибалъ, со своей схороны, и въ 
этомъ случаѣ съукѣлъ досхойно повазахь себя. Онъ избавидъ свое 
охечество охъ поаорной выдачи и убѣжалъ въ Тиръ. Отхуда онъ 
охпрдвился въ Эфесъ.къ Анхіоху, похому что его мѣсхо было веадѣ, 
гдѣ шла борьба прохивъ римлянъ. И въ самомъ дѣлѣ, въ хѣхъ
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Обширныхъ пданахъ, съ кохорыші— въ продолженіе недолгаго, впрй- 
чеііъ, времени —  носиіись въ царской резиденціи, ны узнаемъ 
вдіяніе его смѣлаго ума. Чрезъ эхолійцевъ увлечь остальныхъ гре- 
ковъ, убѣжденіемъ или силою отхоргнуть отъ союза съ римля- 
намп царя Эвмена, наслѣдника Аттала, и малоазіяхскіе города, во- 
влечь въ эту войну царя шакедонскаго Филиппа и городъ Карѳа- 
генъ, воспользоваться возстаніями тузещевъ въ Испаніи противъ 
рішлянъ и такихъ образомъ создать имъ враговъ на крайнезгь Sa
nant u вообще- во всѣхъ пункхахъ, а прежде всего приготовить 
флохъ и отдать его въ распоряженіе пуна, чхобы онъ могъ овла- 
дѣть удобныкъ пункхомъ въ самой Итадіи и затѣмъ бросить въ нее 
войско,— хаковы были мысли, которыми недолго обольщался Антіохъ, 
возбуждаемый смѣлымъ духомъ Ганнибала, или которыш льстили 
ему его придворные.

г анІіо̂ т И въ Римѣ на минуту явился страхъ передъ,союзомъ 
всѣхъ враговъ, задуканншгъ Ганнибаломъ. Но роскошный эфесскій 
дворъ и тщеславный, лѣнивый характеръ сирійскаго царя предста- 
вляли почву, вовсе не удобную для сѣянія такпхъ смѣлыхъ идей, и 
первые успѣхи слишкомъ иало соотвѣхсхвовали обширнымъ проек- 
хамъ. Этолійцы выбрали царя своимъ главнокомандующимъ; на сушѣ 
ц на морѣ раздавались ихъ пусхыя рѣчи о сильномъ войскѣ, съ ко- 
торыаъ ихъ предводитель, царь, скоро явится въ Грецію; но лишь 
немногіе незначихельные города и племеіа, аѳаманскій царь Ами- 
нандръ, нагнеты, элейцы и иессенцы примкнули къ нимъ.

Въ Целопоннесѣ, гдѣ спарханскій тиранъ Набисъ былъ убихъ 
однішъ изъ атолійскижь стратеговъ, а затѣмъ Спарха была взяха 
Фцлопеменомъ, знамещітымъ вождемъ ахейскаго союза, преждевре- 
менное охкрытіе враждебныхъ дѣйсхвій этолійцами повело за собою 
полное паДеніе ихъ плановъ. Царь македонскій Филивдь, кохораго 
Ганнибалъ совѣховалъ привлечь прежде всего, а въ случаѣ неудачи, 
по крайней мѣрѣ, заняхь войною во Ѳракіи, не хохѣлъ весхи нива- 
*ого дѣла съ сирійскимъ царемъ, кохораго онъ ненавидѣлъ и пре- 
ЭДралъ, и охдалъ свои войска въ распоряженіе ринлянъ. Прежніе

ИСТОРІЯ РИМА, ч.  U
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союзники Рима— Пергамъ и приморскіе города— не поколебались въ 
своей вѣрности, а подняті> 'городъ Карѳагенъ послѣ опыта двухъ 
великихъ войнъ было дѣло саио по себѣ вовсе не легкое, и теперь 
еще менѣе можно было ждать успѣха, потому что Ганнибалъ послѣ 
недолгаго почета скоро попалъ у царя въ немилость. Его величіе 
было непріятно малодушной толпѣ цриближенныхъ азіятскаго власте- 
лина и самому царю, мишурный блескъ котораго блѣднѣлъ передъ 
истинной славой этого мужа; придворные зашли въ своей глупости 
даже такъ далеко, что етали подозрѣвать побѣдителя при Каннахъ 
въ тайной дружбѣ съ римлянами. Какъ иало Антіохъ пониналъ важ- 
ность своего дѣла, это доказало то жалкое войско, съ которымъ онъ 
высадился осенью 192  года въ Херсонесѣ, не смотря на то, что 
давно уже долженъ былъ считать войну неизбѣжною. 
воЛйа съ антіохонъ. Жвжду тёмъ и римсков войско высадилось въ Апол- 
лоніи, н Фламининъ, который могъ теперь замѣтить, что онъ слиш- 
комъ довѣрчиво предоставилъ Грецію самой себѣ, еще раньше про- 
ѣхалъ по этой странѣ^и собралъ ргаскую партію для сопротивленія. 
Царь сталъ на зюшія квартиры въ Халкидѣ на Эвбоѣ, которую онъ 
захватилъ, и провелъ тамъ часть зимы въ празднествахъ по случаю 
своей свадьбы съ одной халкидянкой. Такимъ образомъ, по выраженію 
одного древняго историка, Греціи снова грозила опасность быть 
вконецъ погубленной демагогаш вслѣдствіе царскихъ обмавчивыхъ 
наущеній.

война въ ЕвропѢ. Съ весны 191  г. началась война. Ргаскій воена- 
чальникъ Маній Ацилій Глабріонъ увеличилъ свое войско до 4Ѳ ,000, 
и подъ его начальствомъ явились способные йолководцы, - *акъ напр. 
М. Порцій Катонъ, который только-что возвратился язъ Испаніи, 
ідѣ онъ подавилъ бунтъ. Царь Филшгаъ македонскій, примкнувшій 
къ римлянаѵь въ Ѳессаліи, обнаружилъ большую энергію: онъ 
надѣялся, честно помогая своимъ прежнюгь врагаяъ, снова пріобрѣсти 
часть владѣній, утраченныхъ шгь въ послѣднюю войну. Подкрѣпленія 
изъ Азіи, о которыхъ говорили съ такой похвальбой, не явились къ 
сирійскому царю; къ нему пристали холько немногіе города въ Греціи
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и Ѳессаліи, и онъ, съ войскомъ въ 1 0 ,0 0 0  человѣкъ пѣхоты, 5 00  
конницы, шестью слонаки и этолійсышъ отрядомъ въ 4 ,0 0 0  чело- 
вѣкъ, занядъ позщію за Ѳермопильскимъ проходоиъ, естественныя 
твердыни котораго онъ укрѣяилъ еще валомъ и рвомъ. Между тѣмъ 
съ сѣвера приближалось римское войско. Черезъ вершину Ойты, въ 
тылъ сирійскаго войска, вела та губительная тропинка, по которой 
въ древнія времена Гидарнъ завелъ 1 0 ,0 0 0  персовъ въ тылъ Лео- 
ниду и которую этолійцы также оставили безъ стражи, какъ тогда 
фокейцы; по этой-то тропинкѣ Катонъ обошелъ сирійцевъ, фаланга 
кохорыхъ, подвергшись спереди сильному натиску римскихъ колоннъ, 
тотчасъ-же обратилась въ бѣгство, какъ только римляне показались 
сзади ея. Сирійцы отчасти были перебиты въ самомъ проходѣ, 
отчасти разсѣялись или пали въ бѣгствѣ. Царь убѣжалъ на Эвбою, 
въ свою главную квартиру,— Халкиду; онъ оставилъ Грецію и по- 
плылъ назадъ въ Эфесъ.

Въ Азіи. Римляне увидѣли себя теперь противъ воли принужден- 
ныии перенести войну въ Азію. Сенатъ поручилъ веденіе войны 
консулу 1,90 года, Л уцію  К орнелію  С ципіону, который достигъ 
этого высокаго цоста не no собственнымъ заслугакъ, но благодаря 
вліянію своего брата Публія. Въ дѣйствительности войною распо- 
ряжался саиъ побѣдитедь при Замѣ, сопровождавшій своего брата 
въ качествѣ легата; онъ на дѣлѣ былъ вездѣ главнымъ дѣйствую- 
щимъ лицомъ, и какъ только стало извѣстно, что онъ участвуетъ 
въ походѣ, ветераны второй пунической войны охотно стали соби- 
раться подъ знамена его брата-консула. Антіохъ снарядилъ флотъ, 
чтобы поиѣшать римлянамъ переправиться въ Азію, но римляне 
имѣли союзниковъ и на иорѣ. Малоазіятская эскадра Антіоха, подъ 
начальствомъ Поликсенида, побѣдила, правда, родосскую въ гавани 
Саиоса; но сирійско-финикійскій ^лотъ, составленный Ганнибаломъ, 
не могъ соединиться съ этой малоазіятской эскадрой и проигралъ 
иорское сраженіе при Аспендѣ (въ Памфиліи), хотя Ганнибалъ со 
своей частью одержалъ полную побѣду. Второе сраженіе флотъ 
Поликсенида проигралъ при Міоннесѣ (Колофонъ) противъ отважныхъ

11*
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родосскихъ моряковъ; это было въ то-же самое вреня, когда Сципіонъ 
присталъ къ азіятскому натѳрику. Сципіонъ даровалъ шестимѣсячное 
перемиріе этолійцамъ, которые не могли поюіриться съ рпріятньши 
условіями римскаго подданства и съ отчаяніемъ продолжали въ своихъ 
горахъ войну; затѣмъ, честно поддерживаемый царемъ Филишіонъ, 
онъ благополучно прошехь черезъ Македонію и Ѳракію (римлян^ 
вездѣ нашли безопасныя дороги и готовые мосты), и безразсудство 
царя Антіоха, который безъ боя очистилъ крѣпость Лизинахію на 
европейСЕОлгь берегу и даже оставилъ тамъ военные снаряды, падволило 
Сципіону безпрепятственно, какъ во время глубокаго мира, достичь 
азіятскаго материка. Антіохъ теперь снова предложилъ миръ, кото- 
раго онъ еще прежде трусливо выпрашивалъ у начальника римскаго 
фіота, Эмилія: онъ обѣщалъ отказаться отъ своихъ европейекихъ 
владѣній, отъ греческихъ городовъ въ Малой Азіи, заплатить половину 
военныхъ издержекъ и отдавать половину своихъ доходовъ. Сынъ Сци- 
піона былъ у него въ плѣну; онъ отпустилъ его безъ выкупа. Но 
зти предложенія не ^довлетворили римлянъ, и Публій Сципіонъ 
далъ царю «дружескій» (какъ онъ говорилъ) совѣтъ— заключить съ 
Римомъ мііръ на всякихъ условіяхъ. Антіохъ не съумѣлъ даже 
воспользоваться и йослѣднішъ средствомъ— затянуть войну на долгое 
время, что позволяло огромное пространство монархіи. При М агнесіи 
на Сипилѣ, недалеко отъ Сардъ, онъ выставилъ (1 9 0 )  большов 
войско, собранное изъ его обширныхъ владѣній, войско, мггорое по 
своей пестротѣ и по своей безсильной организаціи представляло вѣр- 
ную картину того безпорядка, надъ которымъ царствовалъ Свлевкидъ. 
Здѣсь перемѣшаны были европейскіе элементы съ азіятснии: фалан- 
гиты —  гвардія, вооруженная помакедонски, съ серебряніиш щитами; 
коиные стрѣлки йзъ даговъ, мизовъ, элимовъ, гамогрековъ, кап- 
падокійцевъ; кирасиры, колесницы съ косами, 54  индѣйскіе слона, 
арабы на дромадерахъ, —  всего -отъ 80 до 1 0 0 ,0 0 0  человѣкъ. Но 
протнвъ всѣхъ нихъ достаточно было 2 0 — 3 0 ,0 0 0  римскаго и союз- 
наго войска, какъ нѣкогда 4 0 ,0 0 0  македонянъ Александра В. доста- 
точно было противъ сотенъ тысячъ войска персидскаго царя въ
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знаменитыхъ битвахъ при Иссѣ и Гавгаиелѣ. Римляне, которшш 
яачальствовалъ легатъ Гн. Домицій (такъ какъ П. Сципіонъ былъ бо- 
ленъ, а брать его, главнокомандующій,— былъ человѣкъ неспособный), 
и внѣстѣ съ нини царь пергамскій Эвменъ, безъ труда и съ неболь- 
ілимъ урономъ одержали надъ плохо-расположеннымъ войскомъ побѣду, 
которая и окончила войну. У римлянъ было убито 24  всадннка и 
300 пѣхотинцевъ; со стороны сирійцевъ пало безчисленное множе- 
ство народа,' потому что скоро люди, лошади и слоны въ страшномъ 
безпорядкѣ обратились въ бѣгство или падали подъ мечомъ непрія- 
теля. Самъ царь убѣжалъ по дорогѣ къ Сардамъ, и теперь можно 
было припоинитъ то остроумвое сравненіе, которое сдѣлалъ когда-то 
Ф лаиининъвъ одномъ греческомъ собранш, смѣясь надъ этолійцами, 
за ихъ тогдашнюю похвальбу этими саыыми дагами, кардухами 
и элинаии, коггорые теперь на опытѣ оказались столь плохиыи. 
Это то-жв, говорилъ Фламининъ, что дичь, которою угостилъ меня 
одинъ нріятеіь изъ Халкнды жаркимъ лѣтомъ, когДа обыкновенйо 
нидто не охотится, икоторая имѣла различный видъ и вкусъ, хотя- 
вся была приготовдаиа исауснымъ поваромъ и<5ъ мяса одной и той-же 
домашней свиньи; точно такъ же аа всѣаш громкими именами и 
6лестящииъ 'вооруженіемъ царскаго войска скрывалась та-же домашняя 
дичь— трусливые сирійскіе рабы.
Битва прт магЕвсіи. Автіохъ не пытался бороться дальше и прийялъ 
миръ, продиктованный римлянами. Условія мира были не тяжелѣе 
тѣхъ, которыя предлагались до сраженія; утвержденныя окончательно 
<;енатской кмшиссіей, эти условія заключались въ томъ, что Антіохъ 
долженъ отказаться отъ всѣхъ своихъ владѣній по сю сторону (къ 
западу) отъ Таврскаго хребта и рѣки Галиса и именно въ томъ 
положеніи, въ какомъ они были въ часъ заключенія мира, слѣдова- 
тельно, безъ права вывеати оттуда свои военные снаряды и денежныя 
средства. Онъзаплатилъ 22  милліона (1 5 ,0 0 0  эвбойскихъ талантовъ) 
контрибуціи, выдалъ свои военные корабли, за исключеиійіъ десяти, 
и всѣхъ своихъ боевыхъ слоновъ, далъ въ  заложниха евоего сына 
и еіце 70 человѣкъ, которые черезъ каждые три геда; должны были
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занѣняться новыми. Онъ отказался отъ всяваго вмѣшатеяьства въ  
восточвыя дѣла, отъ права вести войну въ Европѣ, и мысы Кали- 
каднъ и Сарпедонъ (на южномъ берегу Малой Азіи) назначены были 
крайними пунктами, дйлѣе которыхъ его военные корабли не снѣютъ- 
плавать. Такой цѣной, послѣ утвержденія мира въ Рииѣ, царь. 
сдѣлался «другомъ римскаго народа».
Вс°оюзне“ въві6 Отнятыми у него землями республика воспользовалась 

для того, чтобы по-царски наградить своихъ союзниковъ. Царь лергам- 
скій Эвменъ, который самъ былъ въ Римѣ, чтобы получить награду, 
по милости римлянъ сдѣлался обладателемъ царства, заключавшаго 
въ Европѣ Херсонесъ и Лизимахію, а въ Азіи —  провинціи Мизію, 
Лидію, обѣ Фригіи, части Ликіи и Каріи; вслѣдствіе этого онъ сталъ 
къ Антіоху въ такія-же отношенія, какъ Массинисса къ карѳагеня- 
намъ. Родосцы получили прекрасныя провинціи Ликію и Каріют 
лежащія противъ ихъ острова. Приморскіе города западнаго берега 
Малой Азіи,— отъ Иліона, роднаго города Энея, до издревле-знаменитаго 
торговаго города Милета— ,за  которые родосцы дѣятельно хлопотали 
въ Римѣ, были объявлены свободными; галльскія племена въ сосѣдней 
Галатіи, биѳинскій царь Прузій, каппадокійскій царь Аріаратъ полу- 
чили назадъ свои владѣнія съ неболыпой потерей. Галлы, противъ 
которыхъ коясулъ Гн. Манлій въ 189  г. предпринялъ походъ, 
были стѣснены только относительно грабежей; владѣнія же ихъ 
остались непривосновенныни.

Греческія дѣла нужно было тоже устроить заново. Этолійцы, 
которые въ союзѣ съ пиратани осхрова Кефаллены продолжали свок> 
отчаянную войну, были наконецъ совершенно покорены проконсуломъ 
М. Фульвіехъ Нобиліорокъ. Теперь ихъ непокорство было сломлено; 
они потерялн всю Свою область, кромѣ горъ, заплахили тяжелук* 
контрибуцію к  сдѣлались зависимыии отъ Рима. Острова Кефаллена 
и Закинѳъ перешли во власть риилянъ. Македовскоху царю простили 
неуплаченную дань, возвратили его сына Дшштрія, бывшаго залож- 
никомъ въ Рииѣ, и отдали сосѣднія области въ Ѳессаліи и Ѳракіи. 
Ахейцы, со своей стороны, получили Пелопоннесъ и право свободно
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шунѣть и браниться на своихъ сеймахъ» Такъ заключенъ былъ 
ниръ, .и  скоро въ Римѣ увидѣлп захваченныя въ добычу массы 
зодота и серебра, 2 3 4  военные значка, отнятые у непріятеля, 
слоновые клыки, серебряныя и золотыя вазы, изображенія покорен- 
ныхъ городовъ и другіе трофеи передъ тріумфальной колесницей 
Л. Корнелія Сципіона, которону вліяніе брата доставило прозваніе 
«Азіятскаго». Но азіяхское войско ввезло въ Римъ не только эти 
предметы: «Первые заграничные предметы роскоши», говоритъ Ливій, 
«ввезены въ Римъ азіятскимъ войскомъ. Съ нимъ впервые явились 
въ Римъ кровати съ бронзовыми ножками, богато украшенныя 
подушки, занавѣси и другія искусныя ткани и считавшіеся въ то 
время росЕОшью поставцы и этажерки. На обѣдахъ, какъ особенное 
украшеніе, явились арфистки, женщины, игравшія на самбукахъ 
(родъ бубна), и пантомищі; самые-же обѣды стали приготовляться 
съ большей роскошью и заботливостью. Съ тѣхъ лоръ начали ува- 
жать повара, который въ доброе старое время считался послѣднинъ 
изъ рабовъ, и стали дѣлать искусство изъ того, что прежде было 
только простой обязанностью слуги».

г.сЛ%?.. Кончивъ свою войну съ Антіохоиъ, ршляне кончили 
и свою особенную войну съ Ганнибаловъ. Ош поставили его выдачу 
однимъ цзъ условій иира съ Антіохоиъ: Ганнибалъ избѣжалъ ихъ 
мести, удалился къ биѳинскому царю Прузію и вступилъ у него 
въ службу. Флашшинъ послалъ и туда требованіе выдачи, и царь 
не могъ или не хотѣлъ защитить Ганнибала. Его жилище было 
окружено, бѣжать было уже некуда. Земля принадлежала римлянамъ, 
и ему уже не было на ней мѣста. «Избавимъ римлянъ отъ страха», 
будто-бы сказалъ онъ, «если они не могутъ подождахь слерти ста- 
рика»,— и онъ кончилъ такъ же, какъ нѣкогда послѣдній великій 
государственный мужъ свободной Греціи, Демосѳенъ. Онъ принялъ 
ядъ, и такимъ образонъ завершилъ славную трагедію своей жизни, 
67 лѣтъ отъ роду, въ 183  г. до Р. X. Никогда Римъ не инѣлъ 
врага болѣе страшнаго, чѣмъ этотъ сидьный человѣкъ, испытавшій 
на себѣ всѣ перемѣны счастія и всегда остававшійся вѣриымъ са-

http://antik-yar.ru/


168

мому себѣ и своему отечеству; это былъ, безъ- сомнѣнія, самый 
значительный человѣкъ и самый свѣтлый уиъ своего вѣка, одинъ 
изъ величайшихъ характеровъ, изображенія которыхъ украшаютъ 
страницы исторіи.
Смерть Сцнніона. Вѣроятно, въ томъ-же году, какъ и Ганнибалъ, 

умеръ и Сципіонъ, побѣдившій его при Замѣ,— тоже вдали отъ сво- 
его роднаго города, въ который онъ не хотѣлъ позволить перенести 
свое тѣло. При его раздражительномъ самолюбіи, которое возросло 
вслѣдствіе столышхъ успѣховъ, ему трудно было безпрекословно 
помириться съ тѣми строгими формами и границами, въ которыя 
республика заключала и великое, и малое. У него было много вра- 
говъ, и между ни ш  такіе, которые его ненавидѣли, считая его 
поведеніе опаснымъ для свободы и видя въ немъ Алкивіада римской 
республики. На него явилась жалоба, будто-бы онъ въ войнѣ съ 
Антіохомъ растратилъ общественныя деньги и далъ непріятельскону 
царю подкупить себя; въ дѣйствительности жаловались на то, что 
на Востокѣ повсюду слава государства какъ-бы поблѣднѣла передъ 
славой этого одного человѣка и что этотъ одинъ человѣкъ вовсе 
не гнушался такимъ уваженіемъ къ своей личности. Теперь онъ не 
захотѣлъ оправдаться охъ обвиненія, представивъ точный отіетъ, 
какъ онъ, конечно, могъ-бы сдѣлать и какъ слѣдовало-бы поступить 
гражданину по отшшіенію къ своимъ согражданамъ; но онъ въ 
краснорѣчивомъ изложеніи предетавилъ собравшемуся народу Исторію 
своихъ подвиговъ, разорвалъ свои отчетныя книги передъ Тігйами 
толпы, напоннивъ ей о томъ, что сегодня какъ-разъ  годовщина 
его великой побѣды прй Заиѣ, и затѣмъ самъ первый взошелъ на 
ступени Капитолія, чтобы принести богамъ благодарствевную жертву 
за побѣду, которую они ему тогда доставили; толпа, побѣжденная 
этимъ гордьшъ и самоуйѣренныжъ поведеніелъ, послѣдовала за ншгь, 
чтобы сдѣлать изъ обвиненія тріуифъ. Этотъ новый способъ оправ- 
дываться врядъ-ли былъ одобренъ благоразумными людьми, да и 
спокойный приговоръ потомства также не можетъ одобрить его, по- 
тому что чѣмъ болѣе величія и заслугь имѣетъ гражданинъ, тѣигь
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спокойнѣе онъ можетъ уничтожить коварныя и злорѣчивыя обви- 
ненія, о п р о в е р г а я  ить. Однако, трибуны вспозгаили обязанности 
своей высокой должности, которая иѣкогда учреждена была ихъ от- 
цами для охраны народной свободы и которая должна была стоять 
выше нроизвола даже самаго заслуженаго человѣка. Они не оставили 
этого дѣла и назначили Сципіону новый срокъ для суда; но Сци- 
піонъ не явился. Онъ, какъ новый Коріоланъ, самъ себя изгналъ 
изъ Рима, извиняясь болѣзнью. Скоро обнаружилось недовольство 
этимъ негражданскшгь поведеніамъ, ког^а честный трибунъ Тиберій 
Семпроній Гракхъ, хотя и ' врагъ Сципіона, въ чемъ онъ признавался 
безъ околичйостей, съ тонкішъ тактомъ прекратилъ непріятный 
процессъ. Въ аемногихъ словахъ онъ оцѣнилъ несообразное пове- 
девіе Сдйпіона и пожалѣлъ о иемъ, а затѣмъ объявилъ, что онъ, 
своимъ трйбуйсйимъ вмѣшательствомъ, прекращаетъ всякое даль- 
нѣйшее преслѣдованіе такого человѣка. П. Корнелій Сципіонъ умеръ 
въ Лйтерйѣ, въ Кампаніи, куда онъ удалился, не возвращаясь уже 
болѣе' въ Гйродъ, *оторому онъ, все-таки, былъ обязанъ не меньше, 
чѣмъ тогь ёму," этб былъ человѣкъ высокій, благородный, рыцар- 
ственнгій, ио его йелЬзя сравнивать съ его великимъ противникомъ 
ви по стратегическимъ способностямъ, ни по политической праии- 
цательЫстй, ии ло тому истийно-властительному духу, который 
сказываіся' въ начальствованіи не менѣе, чѣмъ въ подчинейіи.
Катоиъ и сцвдіояъ. Борьба противъ «царскаго поведенія Сципіоновъ»,

Старос u яовое
»p««4- ’ какъ выражались ихъ противники, продолжалась и по 

смерти Публія: въ самомъ дѣлѣ, Луцій былъ осужденъ за растрату 
обществеийНхъ денегъ, ио благодаря вмѣшательству того-жв трибуна 
Тиберія Гракха былъ избавленъ по крайней мѣрѣ огь иозориаго 
тюремнаго заключеиія. Кроиѣ того, не мало обвинеиій возбуждалось и 
противъ другихъ выдающихся людей, причемт^особенную извѣстность 
пРіобрѣлъ М. П о р ц ій  К а т о н ъ ^ с ъ  которымъ ны уже встрѣчались 
во время сирійской* войвы. То, что позволилъ себѣ Сципіоиъ, ка- 
за*ось Катону не единичнымъ фактомъ, а одннмъ изъ вшогихъ симп- 
толовъ но'ваго времени и новыхъ иравовъ, которые должиы были
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_поставить греческую элегантность и азіятскую развращенность на 
мѣсто силы и доблести предковъ, гевіальный производъ, царствеввое 
превебрехевіе заковани и хитрый обходъ ихъ на иѣсто древне- 
римской дисцивливы и вовивовевія грахдавъ законамъД Родиввіись 
въ Тускудѣ (2 3 4 ) , овъ вровелъ свою юность въ икѣніяхъ своего 
отца въ сабинской землѣ; семнадцати лѣтъ отъ роду участвовалъ 
въ войвѣ противъ Гаввибала, затѣмъ, во предложевію своего сосѣда 
Валерія Флакка, вступилъ въ государственвую службу, |в ъ  195  г. 
достигъ ковсульства,? потомъ удачво велъ войву, сражался въ Ис- 
вавіи и въ Греціи^и въ 1 8 4  г. внѣстѣ со своимъ другомъ Ва- 
леріемъ Флаккомъ избранъ былъ въ цевзоры. Эта цензура долго 
оставалась въ памяти всего народа и особевво господствующихъ 
фамилій, благодаря неумолимой и безстрашвой строгости, съ которою 
Ватовъ старадся противодѣйствовать появляввіемуся развращенію 
вравовъ и ваказывалъ зватвыхъ людей за простувкн; овъ быдъ, 
по собственному его выражевію, «веумолимъ, какъ врачъ»] Такимъ 
образомъ, производя предписаввую заковомъ «оцѣвку», ойъ изгвалъ 
Л. Квинкція, брата Фламинина, изъ севата за то, что онъ въ Ци- 
залышвской Галліи, за обѣдомъ, велѣлъ убить беззащитваго ллѣв- 
вика, чтобы вознаградить своего любилаго важа за пропущеввые 
гладіаторскіе бои въ Римѣ; овъ отвялъ ковя у всадника Л. Сципіона 
и сдѣлалъ ему строгій выговоръ, Ввущеввый ему какъ политдческою, 
такъ и личною вевавистью къ обоимъ Сцивіовамъ, и особевно къ 
Публію. Въ сравненіи съ Публіемъ, овъ во всякомъ елучаѣ вред- 
ставлялъ такую же вротивоположность, какъ старое время противъ 
новаго. /Катожъ и у поздвѣйшихъ потомковъ считался образцовымъ

ѵ._
древне-римскимъ граждавивомъ. Овъ леревесъ въ уцравлевіе госу- 
дарствеввыми дѣлазш ту-же строгость, разумвость и береждивость, 
съ какою управлялъ своиші икѣніямн и своей прислугой?^ Онъ 
все дѣлалъ сакъ, я саиое велиное, и саиое малое; ему, главноко- 
мавдующеиу, ничего не стоило взять изъ рукъ копающаго солдата 
лопату или засхупъ и показахь ему, какъ слѣдуетъ принимахься за 
работу; строгое и , добросовѣствое распредѣленіе завятій давало ему
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возможносхь, рядомъ съ обязанвостями государственной службы, зач 
ниматься дѣламя своего хозяйства, судоиъ надъ рабами и дѣятельнымъ 
воспитаніемъ своихъ дѣтей, которыхъ онъ наставлялъ во всякихъ 
суровыхъ и мужескихъ римскихъ добродѣтеляхъ* и рядомъ съ мвого- 
числеввьиш процессами и обвиненіяни, которые онъ велъ самъ до 
глубокой схарости, —  посвящаіь себя лихерахурѣ и въ вей рахо- 
вахь за доброе схарое время, кохорому грозила гибелью распро- 
странявшаяся греческая мода. Прн этомъ онъ умѣлъ цѣвихь па 
досіоинсхву древвихъ греческихъ классиковъ и уже въ глубокой 
Схаросхи сталъ изучахь Ѳукидида и Демосѳева, произведевія кохорыхъ 
овъ реввосхво чихалъ; ( его собсхвеввая рѣчь, крахкая, сильная и 
іѣхкая, имѣла въ себѣ вѣчхо, напомивавшее спарханскій способъ 
выраженія. «Провалъ хохъгородъ»— хакъ харакхеризовалъ овъ раз- 
рушихельное вліявіе усиливавшейся роскоши— , «гдѣ рыба Стоихъ 
дороже, чѣмъ пахахвый волъ». Начинающему орахору овъ даехъ мво- 
гозначитвльный совѣтъ: «Крѣпче держись за дѣло, а слова придутъ 
сами». «Ч«ловѣкъ— вичто, пока овъ ничего ве дѣлаетъ», сказалъ 
онъ въ другомъ мѣстѣ, и «вичего ве дѣлая, учатся дурнымъ по- 
ступкаиъ»; «чествый человѣкъ должевъ отдавать себѣ такой-же 
отчетъ въ своемъ свободвомъ времеви, какъ и въ работѣ^. Нѣкто, 
ПостуігіЁ Альбивъ написалъ историческое сочиневіе погречески и 
въ предисловіи просилъ свисхожденія, потому что онъ пишетъ ве на 
родномъ языкѣ. Катонъ съ мѣткой васмѣшкой спрашивалъ его: «Ужь 
ве Амфиктіоновъ-ли судъ врисудилъ тебѣ пиоать погречески?» Его 
вѣрность своему долгу, его острый и здравый умъ, его неутомимая 
эвергія, воддерживаемая желѣзныиъ тѣлосложеніемъ, которыиъ онъ 
отличался до самой глубокой старости, его общирныя вознавія и 
богатый опытъ позволяли ему ве бояться викакой задачи и каждую 
рѣшать вѣрно. Всего болѣе овъ старался— вмѣстѣ съ Валеріемъ 
Флаккомъ, который вмѣстѣ съ вимъ былъ цевзоромъ, самъ проис- 
ходилъ изъ аристократіи, но, какъ и Кахонъ, не любилъ вовонодныхъ 
привычекъ,— запугивать и вреслѣдовать тѣхъ высокоблагородныхъ 
ЛІ0Дей, которые злоувотребляли положевіемъ, завимаемымъ ими въ
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государствѣ, во вредъ своимъ согражданамъ или подчиненныиъ. И 
суровая строгость Катона, выражавшаяся уже въ чертахъ его лица, его 
иѣткое остроуміе, которымъ онъ рубилъ всѣхъ съ плеча, уваженіе 
народа, которое доставили ему заслуги передъ государствоігь въ.войнѣ 
и мирѣ, его мужественный, прямой характеръ и сильная рѣчь дѣ- 
лали его самымъ страшнЫмъ противникомъ высшей аристократіи. 
Наиболѣе выдагощимся ея представителемъ считался Сципіонъ Афри- 
канскій, котораго Катонъ поэтому преслѣдовалъ съ особеннымъ 
раздраженіемъ. Сципіонъ былъ геніальный человѣкъ, какимъКатонъ 
не былъ; Сципіонъ живо увлекался рѣшительными преимуществами 
болѣе богатой и изящной греческой литературы и образованности; его 
образъ мыслей былъ благороденъ и свободенъ, его политическія 
стремленія были обширнѣе и дальновиднѣе стременій Катона, огра- 
ниченность которыхъ всего яснѣе выразилась въ его слѣпой нена- 
висти къ Карѳагену и въ его раздражительномъ республиканизмѣ, 
съ которыігь онъ смотрѣлъ даже на дружественныхъ къ Риму царей 
не иначе, какъ съ чувствощ. ненависти и презрѣнія. Между тѣмъ 
какъ Катонъ видѣлъ особенное преимущество римскаго государствен- 
наго устройства въ томъ, что оно было дѣломъ не одного человѣка, 
не Миноса и не Солона, а медленно-зрѣющей мудрости многихъ по- 
колѣній и вѣковъ, и потому всегда съ ненарушимымъ повиновеніемъ 
Подчинялся законамъ государства, царственная натура Сципіом была 
очень расположена къ тому, чтобы переступать границы и пѳрядки 
рёспублики тамъ, гдѣ они казались стѣснительныии, и такійъ' обра-- 
^зоиъ утитож ать ихъ. Онъ былъ предшественннкомъ новаго поко- 
лѣнія, которое выросло среди другихъ -впечатлѣній и разучилось 
повиноваться, привыкши повелѣвать. Дѣйствительно, древне-римское 
общество, сб своей величавою силой и суровой строгостью, ео сво- 
ини добродѣтелями и предразсудками, сошло въ могнлу вмѣстѣ съ 
М. Порціемъ Катономъ.
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ГЛА ВА ТРЕТЬЯ.

Фплнппъ .Македопскій; третья македонская воііна и паденіе иакедопскоп 
монархіи —Измѣненіе обетоятельствъ въ Римѣ.

171 — 168 до Р. X.

Фииппъ̂ умяраетъ. Сношенія Рііма съ Востокомъ, эллинскимъ міромъ 
и полу-элливскими, цолу-азіятскиші государствами имѣли огронную 
важность канъ въ политическомъ, такъ еще болѣе въ нравственномі 
отнощеніи; однако политическіе резульхахы сначала были замѣхнѣе 
нравственныхъ. Едвали нужно подробно распространяться об> одно- 
временныхъ военныхъ дѣйствіяхъ на сѣверѣ и западѣ, въ Цизаль- 
пинской4 Галдіи, въ Лигуріи и въ Испаніи: эти войны, которыя 
можно сравнить съ недавними войнами русскихъ на Кавказѣ и фран- 
цузовъ въ Алжирѣ, сдужиди толэдю для военныхъ упражненій рим- 
скихъ солдатъ, которымъ онѣ не давали .отдыха. Почти ежегодно 
бывали тріумфы ей д ъ  капщкъ-нибудь изъ этихъ народовъ, и почхи 
ежегодно нуяво было посыдать свѣжія сильныя войска противъ каж- 
дой изъ этихъ провинцЩ. Болѣе серьезныя дѣла начались на Востокѣ, 
когда царь іакедонскій Филиппъ умеръ въ 179  г. въ Амфиполѣ.

Обремененный кровавыми преступленіями, терзаемый внутренней 
злобой, онъ унесъ съ собою въ могилу ожесточенную ненависть къ 
римлянаыъ, которая еще болѣе увеличилась вслѣдствіе отношеній 
ихъ къ нему послѣ мира съ Антіохомъ. Дважды въ день, какъ раз- 
сказываетъ Ливій, онъ читалъ свой союзный договоръ съ Римомъ: 
въ немъ жила мысль еще разъ отважпться на бой съ повелителяші 
міра. Веего больше сердился онъ на грековъ, которые, хвастаясь 
своей римской свободой, безпрестанно подстрекади римлянъ противъ 
него. Когда еиу снова пришлось на сеймѣ въ Темие, въ присут- 
ствіи римскихъ кошщссаровъ, вести перебранку съ этими «отпу- 
Щенными на волю рабами», какъ онъ называлъ ихъ,— съфессалій- 
скими, греческими, пергашшии нослаыи, тогда онъ проронилъ слово, 
°бнаружившее его сокровенныя мысли: «Еще послѣднее солнце не
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зашло», отвѣтилъ ояъ имъ стихомъ Ѳеокрита, когда ихъ обвиненія 
и брань истощили его терпѣніе. Вь случайныхъ, дикихъ выход- 
кахъ онъ срывалъ свою внутреннюю досаду на невинныхъ, изъ ко- 
торыхъ собственный сынъ старѣющагося тирана былъ наиболѣе до- 
стойной сожалѣнія жертвой его. Этохъ законный сынъ его, Д инитрій , 
вынесъ изъ Рима, гдѣ онъ жилъ въ качествѣ заложника и гдѣ господ- 
ствующія фамилів относились къ нему съ особенньшъ и намѣрен- 
нымъ расположеніемъ, любовь къ ршскому образу жизни и поли- 
тическія убѣжденія, унизившія его въ глазахъ македонянъ. Будущій 
наслѣрикъ Филиппа думалъ, что прежде всего нужно заботиться о 
хорошихъ отношеніяхъ къ Риму, между тѣмгь какъ вся нація со 
своимъ царемъ нетерпѣливо ждала случая отомстить римлянамъ за 
свою честь и съ трудомъ сдерживала свой гнѣвъ, перенося невы- 
годный и неудобный ииръ. Напротивъ, старшій, но рожденный въ 
неравномъ бракѣ ш н ъ  Филиппа, Ц е р с е й , раздувалъ гнѣвъ отца на 
непокорнаго сына и не оставлялъ своихъ происковъ до тѣхъ поръ, пока 
Филтіпъ не приказалъ убить несчастнаго Динитрія. Такъ, среди 
несчастій и преступленій въ собственномъ домѣ и при позднеиъ 
раскаявій прошелъ остатокъ жизни царя. Эхому своеку сыну, Пер- 
сею, онъ оставилъ, вмѣстѣ съ ненавистью къ римлянамъ, всѣ сред- 
ства, которыя въ продолженіе двухъ десятилѣтій съ большой лов- 
костью и неутокишмъ терпѣніенъ собиралъ для новой борьбы сь
БШПГ.

царі персеі. Персей, достигши престола, созналъ, что монархія Але- 
ксандра В. не должна унижаться до положенія римскаго ваесальнаго 
государства, какъ Пергамъ или Биѳинія. Это былъ гордый и спо- 
собный правитель, къ которому македонокій народъ былъ привязанъ 
со всею вѣрностью, кавую онъ всегда (имѣлъ къ царвкому дому,—  
человѣкъ съ царственной осанкой, трезвый, безстрастный, безъ вся- 
кой склонности къ выходкамъ въ родѣ тѣхъ, которыя унижали его. 
отца и разрушали его планы. Но рядомъ съ этики царскнми каче- 
ствами у него было два вовсе не царскихъ: нерѣшительность, не- 
умѣнье быстро пользоваться счастливой минутой, и еще бодѣе не-
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достойное качество-—постырая скупость; эти-то качества и мѣшали 
его дѣятельности. Длл новой войны съ римлянами у Персея явились 
богатыя средства. Въ продолженіе 26 лѣтъ мира страна успѣла по- 
правиться; портовыя пошлины и горное дѣло доставляли ежегодный до- 
ходъ; деньги на содержаніе войска и з ъ 3 0 ,0 0 0 — 4 0 ,0 0 0  македонянъ 
и 1 0 ,0 0 0  наеиниковъ на 10  лѣтъ лежали въ хорошо-устроенной казнѣ 
царскаго замка въ Целлѣ. Приготовлены были огромные запасы про- 
віанта и оружія; окружающія Македонію полудикія племена— иллиры, 
ѳракійцы, галлы, могли доставить множество войска, только-бы были 
для нихъ деньги и оружіе; и вся Греція охвачена была огнемъ, 
когда могучая рука новаго македонскаго царя подала сигналъ къ 
возстанію противъ ринлянъ.

^ І РвъЫ‘грвц!2!' Общественное мнѣніе въ Греціи уже измѣнилось: 
греки поняли, что состояніе, которымъ они лользуются подъ бдитель- 
нымъ надзорокъ римлянъ, не есть настоящая свобода. Македонская партія 
съ каждымъ днеиъ пріобрѣтала почву даже въ наиболѣе располо- 
женныхъ къ риилянаиъ городахъ ахейскаго союза; даже малоазіят- 
скіе приморскіе города, такъ много обязанные Рииу, все-таки чув- 
ствовали тайную сшшатію къ македонскому царю, всегда стоявшеку 
къ нниъ ближе, чѣмъ рииляне, національный характеръ которыхъ 
совершенно противорѣчилъ тогдашнеиу образу жизни грековъ. Такъ 
шш Персея было у всѣхъ на устахъ, между тѣмъ какъ царя 
Эвмена презирали за то, что онъ былъ другомъ и вессаломъ риилянъ. 
И возбужденіе греческаго народа было такъ велико, что тамъ и сямъ, 
на рынкѣ, на улицахъ того илж другаго греческаго города уже бывали 
кровавш  столкновенія обѣихъ партій.
Война съ Персееиъ. Римляне иедлили, можетъ быхь, слишкоиъ долго. 
Царь пергаискій Эвменъ, самый ожесточенный личннй и политическій 
врагъ Персея, безпрестанно побуждалъ ихъ къ войнѣ, когда самъ 
находился въ Ринѣ и тамъ, въ секретномъ засѣданіи сената, изъ 
^лагодарности къ римскому народу, принялъ на себя вовсе не цар- 
скУю роль доносчика. На обратномъ пути изъ Рима, близъ Дельфъ, 
На яего напали убійцы, отъ которыхъ онъ съ трудоігь избавился.
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Малодушное покушеніе поставдено было въ вину царю Персею; во 
всакомъ случаѣ, оно доказываетъ, ч ( 0  взашшое ожесточеніе достигло 
высшей степени. Рнмское посольство осенью 173  года возвратилось 
изъ Македоніи, ничего не сдѣлавъ. Этішъ рѣшена была война; еще 
годъ прошелъ въ приготовленіяхъ, и въ 171  г. она быда фор- 
иально объйвлена. Но уже на приготовленіяхъ къ ней вреро отра- 
зилась нерѣшительная натура Персея, неумѣвшаго пользоваться удоб- 
ньшъ случаемъ. Попытка привлечь къ союзу царей Сиріи и . Биѳи- 
ніи, Антіоха ІѴЭпифана и Прузія, не удалась; дарь каппадокійскій 
Аріарахъ въ то-же самое вреия отправилъ своего сына на воспита- 
ніе въ Римъ; послы, которыхъ Персей отправилъ въ Карѳагенъ и 
которымъ карѳагенскій совѣтъ, какъ говорятъ, далъ секретную аудіен- 
цію ночью въ храмѣ Эскулапа, возвратились (если только вообще 
ихъ посылали) тоже ци съ чѣиъ. Эти союзы, на которые царь раз- 
считывадъ, всѣ не удались, потому что римская сида была слиш- 
комъ страшна, а характеръ Персея возбуждалъ мало довѣрія. Точно 
такъ же не удался и другой, болѣе обширный планъ, составленный 
еще изобрѣтательнымъ умоиъ Филиппа: напасть на племя дардановъ 
(Сербія, южный берегъ Дуная) при помощи германскаго племени ба- 
старновъ (сѣв. берегъ), вытѣснить первыхъ изъ ихъ поселеній и ха- 
кииъ образомъ, при поыощи переселенія народовъ, погнать всѣ вар- 
варскія племена этихъ странъ въ верхнюю Италію. Дардавы дали 
бастарнаиъ отчаянный и удачный отпоръ, и только нѣкоторые вар- 
варскіе вожди, Гентій въ Иллиріи и вождь одрпзовъ Котисъ во Фра- 
кіи, лоддались на уговоры и на золото Персея.

Если гдѣ и было ему искать счастья, то въ Греціи. Но и вдѣсь онъ 
позаботидся только о лучшихъ отношеніяхъ къ ахейскому союзу и 
успокоился обнадеживаніями и льстивыми д)ѣчааи грековъ; вмѣсто 
того, чтобы смѣдо начать. тамъ войну въ національномъ греческоиъ 
духѣ, онъ разошелся съ вліятельными й сильными классами обще- 
етва и заставилъ ихъ примкнуть къ римлянааъ, охкрывши въ своемъ 
государствѣ убѣжшце для ыногочисленныхъ банкротовъ, которые при 
несчастномъ разстройствѣ экономическаго положенія греческихъ горо-
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довъ, сосхавляли, нѣкоторымъ образомъ, полихическую партію, и обѣ- 
щавъ ииъ возвращеніе имущесхва. Затѣмъ, влѣсто того, чтобы по 
крайней мѣрѣ затруднить ршаянамъ высадку въ Греціи, онъ согла- 
сился, благодаря своему другу Кв. Марцію Филиппу, на собраніи въ 
Лариссѣ, заключихь опасвое перемиріе и еще разъ отправить посоль- 
схво въ Ршгь, хотя былъ совершенно готовъ къ войнѣ. Римлянинъ 
его обианулъ. Македонскіе послы получили прпказаніе въ продолхеніе 
30 дней оставить Итадію, и народъ въ своихъ ценхуріяхъ хорже- 
ственво объявилъ войну, іотчасъ-же изгнавъ изъ города всѣхъ жив- 
шихъ въ Римѣ македонскихъ подданныхъ. Не-римское поведеніе Кв. 
Марція, «эта пуническая хитрость, это греческое коварство», вызвали 
въ сенатѣ сильное пориданіе со стороны строгихъ людей, но все- 
таки вреня для Персея было потеряно. Отступить ему было уже 
нельзя. «Такъ будемъ-же», сказалъ онъ, «съ поиощью боговъ вести 
войну, есдн ужь такъ должно быть»,— и, по древнему македонскому 
обычаю, созвалъ передъ выступленіемъ въ походъ военный совѣтъ, 
гдѣ напокиналъ своинъ жакедонянамъ объ ихъ вехикихъ царяхъ, о 
Фихшшѣ и Адександрѣ и о подвигахъ, которые совершали ихъ предки 
подъ преродительствонъ этихъ безсмертныхъ мужей.

Онъ начадъ войну вторженіеиъ въ Ѳессалію, на которомъ и 
остановился. Римляне опередили его, завявъ Аполлонію и берего- 
вые пунвты; они, подъ начальствомъ своего консула П. Лииинія 
Красса (1 7 1 ) , безпрепятсхвенно прошли изъ Аполлоніи дальше въ 
Ѳессалію, и Персей даже не пытался помѣшать инъ при хрудномъ 
переходѣ черезъ горы. Недалеко охъ Лариссы произошла схычка лег- 
кихъ отрядовъ и кавалеріи обоихъ войскъ. Многое зависѣло охъ 
перваго успѣха: схычка кончилась благопріяхно длл македонянъ; но 
ихъ царь не могъ обратить ее въ рѣшихельную побѣду. Тѣмъ не 
>евѣе, по всей Греціи, среди недовольнаго и легкомысленнаго народа, 
тотчасъ-же распросхранился слухъ о блесхящей побѣдѣ македонскаго 
в°йска; вхорой успѣхъ привелъ всю многочисленную македонскун» 
партію въ Греціи къ охкрыхому вовсханію; но казалось, что и самъ 
ГІерсей боялся побѣждахь римлянъ: онъ хохчасъ-же воспользовался
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этинъ случаемъ, чтобы просить мира, и, вовсе нѳ побѣхдевный, отсту- 
пилъ за веігриступвыя горы, отдѣляющія Македонію отъ Ѳессаліи. 
И римляве, конечно, былв не особенно дѣятельны. Отрядъ претора 
Лукрёція разграбилъ въ Греціи бойотійскіе города Галіартъ и Коронею, 
принявшіе сторону Персея, и продалъ ихъ жителей въ рабство; въ 
Ѳессаліи главное войско было непріятнѣе для союзввковъ, чѣмъ для 
врага, которому для побѣдъ недоставало только рѣшвмоств и муже- 
ства, а удобвые случав былв. Скоро со всѣхъ «торовъ стали раз- 
даваться жалобы союзниковъ ва грубость в хтцничество римскихъ 
военачальввковъ, и въ чвслѣ грабителей вазывали прежде всего 
претора Г. Лукреція и самого ковсула Лицввія. Ковсулъ слѣдую- 
щаго 170  года, Авдъ Гостилій Манцввъ, навіелъ въ войскѣ та- 
кой безпорядокъ, такое забвевіе римской дисципдшы, что и это лѣто 
должво было пройти безъ всякихъ замѣчательныхъ предпріятій. Этимъ 
благопріятнымъ положеніемъ дѣлъ Персей тоже нисколько ве вос- 
пользовался. Его мучила мысль, что овъ взялъ себѣ задачу ве во 
свламъ. Переговоры о нврѣ, которые овъ начввалъ послѣ каждаго 
малѣйшаго успѣха, показали врагаиъ, съ какимъ противникомъ инъ 
приходится имѣть дѣло; совершенно неизвивительвый въ такомъ по- 
ложевів порокъ его— посты рая скупость— помѣшала ему предпри- 
нять что-либо рѣшитеяьное, ве смотря ва очевь свльныя ередства 
для войвы в  большія суш ш  денегъ, бывшія въ его распоряженіи. 
Вождь 2 0 ,0 0 0  кельтовъ предложилъ еиу свои услуги;1 но ови ве 
сошдись въ цѣвѣ: запросъ казался царю слишкомъ большвнъ. Илли- 
рійсвожу вождю Гевтію царь обѣщалъ бодыпую сумму денегъ, если 
тотъ разорветъ отвошенія съ Рвмомъ; тотъ сдѣлалъ это; тогда Пер- 
сей нашелъ дальнѣйшіе платежи лишвимв, такъ какъ варваръ, разъ 
сдѣлавпшсь врагомъ Рвма, должевъ продолжать свою войву и безъ 
его девегь. Такой безумвый образъ дѣйствій должевъ былъ раво вли 
поздно повеств къ катастрофѣ.

Звмою съ 170  ва 169  г., когда снѣгъ сдѣдалъ совершевво 
невозможнымъ восхождевіе ва горы нежду Македовіей и Ѳессаліей, 
Персей предпривялъ болѣе значитедьный походъ къ иллирійской гранвцѣ
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своего государства и затѣмъ на югь, къ этолійской границѣ; но и 
этотъ походъ не имѣлъ дальвѣйшихъ слѣдствій. Ковсулъ Кв. Мар- 
цій Филиппъ имѣлъ смѣлость проникнуть въ Македонію' по трудво- 
доступной тропинвѣ черезъ горныя вершины Олимпа и оставилъ за 
собою македонскія горныя укрѣпленія Темпе и Лапаеъ; заперхый 
между врѣпостш Діононъ съ македонской и Темпе съ ѳессалійской 
стороны, овть погибъ-бы, со своимъ войскомъ, еслибы Персей отрѣ- 
залъ ену подвозъ съѣстныхъ припасовъ, рѣшительно напалъ на 
него или довелъ его до голода. Но царь потерялъ присутствіе духа, 
думалъ, что все потеряво, если рш скія войска стоятъ по сю сто- 
рону горъ, и убѣжалъ въ П иру . Когда онъ пршиелъ въ себя, удоб- 
вый случай уже врошелъ: Кв. Марцій уже вышелъ изъ своего за- 
трудяительнаго ноложевія, и сильвая горвая крѣпость Темпе, со сво- 
ими фортаии, съ крутыхъ вершинъ которыхъ едва можно было безь 
головокруженія смотрѣть ввизъ, туда, гдѣ Певей шумѣлъ нежду 
скалаш , сдалась ва капитуляцію. Впрочемъ, Марцій такъ-же мало сдѣ- 
лалъ съ сухопутвымъ войскомъ, какъ и аршралы съ флотомъ; война 
велась нвблагоразуішо и сяабо и въ дальвѣйшемъ своемъ ходѣ иогла 
сдѣлаться опасною для римокаго авторитета. Тогда, наконецъ, коми- 
діи поставилн во главѣ войска на 168  годъ человѣка, водъ началь- 
ствомъ котораго могла быть одержана рѣшительная побѣда, Л. Э ми- 
л і я  П а в л а .
эмнліа u»» . Пора было послать такого человѣка. Въ самбхъ дѣлѣ, 

слабое веденіе войвы поколебало славу римлявъ. Царь иллирійскій 
Гентій отступился отъ нихъ, и его вооружеввыя суда тревожили бе- 
регъ Эпира; еще болѣе краснорѣчивыиъ свидѣтельствомъ о паденіл 
римскаго авторитета было бевушое посольство родосцевъ, которые въ 
тонѣ, вовсе неприличноѵь для города, возвеличевваго благосклон- 
ностью Рима, предлагали обѣинъ воюющинъ державамъ, римлянаігь 
11 македонянавгь, свое оосредничество въ этой войвѣ, на дальвѣйшій 
ХоДъ которой городъ ве могъ смотрѣть равнодушно, дотому что ова 
*Ьшала его торговлѣ. Еслибы Римъ ве далъ войнѣ болѣе энерги- 
ческаго оборота, то и царь пергалскій Эвмевъ, можетъ быть, вспо-
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инилъ-бы (въ чемъ его, по крайней мѣрѣ, обвиняли въ Римѣ впослѣд- 
ствій), что дѣло Македоніи противъ Рима есть дѣло всѣхъ царей, 
дѣло царства противъ респубдики.
Ъгпл Л. Экилій,сынъ павшаго при Каннахъ, былъ столько-
же образованный человѣкъ, какъ и благоразуішый и анерпиный пол- 
ководецъ, краснорѣчивый, безкорыстный и уже испытанный въ преж- 
нихъ войнахъ. Онъ старательно изучиіъ эту войну и приготовился 
къ ней, прежде чѣмъ начать ее, а затѣмъ, начавши, окончилъ ее очень 
скоро. Царя идлирійскихъ пиратовъ, Гентія, преторъ Л. Аницій въ
30 дней загналъ такъ далеко, что онъ бросился къ ноганъ римлянъ 
и проклялъ свое безразсудство, которое заставило его за 10  талан- 
товъ (больше онъ отъ Персея не получилъ) поставить на ставку 
свое царство. Эмилій пришелъ съ подкрѣпленіемъ къ восточному 
войску и тотчасъ-же съумѣлъ ввестн въ этомъ войскѣ новую дис- 
циплину и возбудить въ немъ новый духъ. Тотчасъ-же все оживи- 
лось въ обоихъ лагеряхъ, стоявшихъ другъ противъ друга у рѣки 
Энипея, въ Ѳессаліи. Они часто мѣрялись другь съ другомъ въ стыч- 
кахъ; смѣлый походъ молодаго П. Сципіона Назики подвинулъ дѣло 
ближе къ рѣшенію. Черезъ одну изъ наиболѣе высокихъ вершинъ 
Канбунскаго горнаго хребта, черезъ проходъ Питіонскій, Назика вашелъ 
царю въ тылъ и тѣнъ заставилъ его отступить въ Пидну (въ Ма- 
кедоніи). Тамъ Персей остановился; онъ долженъ былъ, наконефь, от- 
важиться на рѣшительныо битву, которой громко требовалъ также 
я  воинственный пылъ риклянъ охь ихъ осторожнаго и благоразуи- 
наго вождя. Не аадолго до рѣшительнаго сраженія произошло лунное 
затмѣніе. Римскій полководецъ, знавшій астрономію, напередъ точно пред- 
сказалъ римлянакъ день и часъ этого естественнаго явленія; среди ма- 
кедонянъ оно, напротивъ, произвело суевѣрный страхъ: понраченный 
дискъ луны оен считали предсказаніенъ мрачной судьбы, готовящейся 
манедонскому царству. Случайная стычка тотчасъ привела къ битвѣ, 
къ которой обѣ стороны давно уле были приготовлены. Плотныни 
рядами подвигалась неодолимая македонская фаланга; даже консулу, 
который въ продолженіе 60 лѣтъ своей жизни видѣлъ передъ собою
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е о п ій , который двигался на него по равнинѣ; въ самог 
натискъ македонянъ разсѣялъ когорту пелигновъ, и ле 
отъ этого тяжкаго удара къ лагерному валу. Но п] 
наступленіи неповоротливая масса зашла нанёровнуи
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ствіе этого въ нѣкоторыхъ пунктахъ раздѣлилась; тогда болѣтЦц^ 
движные отряды римлянъ быстро устремились въ эти проиежутки, 
и скоро неспособность фаланги къ быстрону маневрированію, 
накъ и при Киноскефалахъ, сдѣлала бой для нея губительнымъ. 
Фланговая конница безъ серьезнаго боя обратилась въ бѣгство, ко- 
торое-началъ самъцарь со своей конной гвардіей; за ними побѣжали 
отряды ѳракійскихъ всадниковъ; теперь римскіе солдаты съ удвоен- 
ною. силою напали на оставленную фалангу, и тяжелая сарисса 
(длинное ковье) была- побѣждена легкимъ и небольшинъ римскимъ 
мечемъ. Въ одинъ часъ битва была рѣшена; 2 0 ,0 0 0  человѣкъ было 
убито или загнано въ море, 1 1 ,0 0 0  захвачено было въ бѣгствѣ. Битва 
при Пиднѣ была выиграна, и, разбитое этимъ однииъ удароиъ, по- 
вергнуто было въ прауъ послѣднее царство, сопротивлявшееся рим- 
ской силѣ: нонархія Алевсандра Великаго, спустя 1 4 4  года послѣ 
смертн ведшсаго царя.
пер«8вытшу. Самъ Персей скоро совсѣмъ проигралъ свое дѣло. Онъ 
поспѣшилъ въ Пеллу, свою столицу; ряды неболыпаго войска, уве- 
деннаго шгь съ собою, быстро рѣдѣли; его друзья начали разбѣгаться, 
и когда, черезъ нѣсколыго' дней поелѣ битвы, ринскія войска появн- 
лись подъ крѣпкими стѣнани древняго царскаго замка, расположен- 
наго на озерѣ, среди котораго онъ поднииался въ видѣ острова, и 
побѣдоносно вошли въ древній городъ македонскихъ властителей, от- 
кУДа нѣкогда вышелъ Александръ, чтобы покорить міръ, —  тогда 
°ни узнали, что Персей убѣжалъ изъ Амфиполя, куда онъ спасся
031 Пеллы, и со своини сокровищажи, которыя онъ считалъ важнѣе 
Чзрскаго вѣщ а, искалъ послѣдняго убѣжшца на островѣ Самоѳракіи.

царскомъ замкѣ нашли еще 300  талантовъ, запечатанныхъ 
Ддя иллйрійскаго царя Гентія.
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r Чл^гезъ н^ш лько  дней посдѣ рѣшительной битвы въ римскомъ 
театрѣ різн^да слухъ о великой побѣдѣ надъ накедонской арміей. 
Няято не й г ь  сказахь, откуда пришло это извѣстіе; никто не могъ 
ІЬ казат^^аведдивость  этого слуха. Однако римляне приняли это

хо&шіе предзнаменОваніе,— и скоро пришло уже вѣрнов иавѣстів 
о ііабѣдѣ, съ добавлешемъ, что бывшій македонскій царь сааъ нахо- 
дится въ рукахъ римскаго консула.

Изъ Амфииоля Персей написалъ консулу; но Эшмій не при- 
нялъ письиа, потому что на ненъ было надписано «Царь Персей 
консулу Эмилію»:. время македонскихъ царей уже прошло. Навонецъ 
въ Самофракіи этотъ несчастный человѣкъ, покинутый всѣми, испу- 
гавшись грознаго римскаго флота, приставшаго къ осхрову, потерявъ 
мужество и надежду послѣ послѣдней тщетной попытки бѣжать, при- 
нялъ отчаянное рѣшеніе и отдался вмѣстѣ съ дѣтьми въ руки по- 
бѣдителей, на гнѣвъ и иилость. Въ лагерѣ при Анфиполѣ онъ. 
бросился къ ногамъ консула Эмидія. Онъ саиъ совершенно уронилъ 
себя; своей унизительной трусливостью онъ возбудилъ только пре- 
зрѣніе къ себѣ; кромѣ того, состраданіе къ несчастію, уваженіе къ. 
павшеиу величію вовсе не было добродѣтелью древности. Онъ отпра- 
вленъ былъ подъ арестъ, чтобы послѣ идти въ тріуифѣ своего побѣдителя. 
«Онъ во всякую минуту ножетъ избавить себя отъ этого», велѣлъ 
сказать еку Энидій; но павшій царь не имѣлъ нужества рѣшиться 
на это послѣднее средство, на добровольную смерть, которая, по нрав- 
ственнымъ убѣжденіямъ древности, была почти долгонъ чести послѣ. 
подобнаго паденія. Такъ онъ и остался подъ стражею у рнжлянъ, 
нежду хѣмъ какъЭмилій сталъ дѣлахь распоряженія, вызванныя ве- 
ликой побѣдой и новой политикой, которая должна была начаться 
послѣ битвы при Пиднѣ и завоеванія такииъ образоиъ господства 
надъ міроиъ.
р»дѣлъ маіседовіж.- Зиму 168  и часть лѣта 167  года Эмилій провелъ. 
на Восхокѣ. Опъ объѣзжалъ Гредію отчасти для установленія новыхъ 
порядковъ, отчасти для собственнаго удовольствія, и вмѣстѣ со Сци* 
піономъ Назикой и братомъ царя Эвмена посѣщадъ свящешыя мѣст-
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ности греческаго искусства и греческаго богослуженія: извѣстный всеиу 
міру дедьфійскій оракулъ, гдѣ онъ принесъ жертву и велѣдъ поставить 
свою статую, затѣмъ- Лебадію со знаменитою Трофоніевою лещерою, гдѣ 
также былъ оракулъ, Хадкиду, Авлиду, Оропъ, Аеины, гдѣ онъ, въ 
Акрополѣ, окруженный высокшш воспоминаніями, принесъ жертву за- 
щитницѣ Аѳинѣ. Череэъ Истмъ онъ проѣхалъ въ Сикіонъ, Аргосъ, Лаке- 
демонъ, а оттудау черезъ аркадскій городъ Мегалополь, въ Олшшію, гдѣ 
заплатилъ дань удивленія превосходному изображенію Зевса, сдѣлан- 
ноиу Фидіекь. Наконецъ, наскучивъ чудесами и великоми воспоиинаніяни 
прошедшаго, съ которыми настоящее греческаго народа представляло 
тогда такую печальную противоположность, онъ возвратился въ Ам- 
фиполь и здѣсь, при помощи кошшссіи изъ десяти сенаторовъ, 
окончательно устроилъ греческія u македонскія дѣла.

Его образу мыслей дѣдаетъ честь то, что онъ изъ всѣхъ взя- 
тыхъ въ до$ычу сокровшцъ не взялъ ничего, кромѣ царской библіо- 
теки для евоихъ сыновей. Македонская монархія была теперь разру- 
шена, .страца обезоруженві и раздѣлена на 4 тетрархіи, или самостоя- 
тельныя рёспублики: Амфиполь, Пеллу, Ѳессалонику и Пелагонію; 
онѣ должны были платить Риму половину тѣхъ налоговъ, которые 
онѣ платило до сихъ поръ царю, и иогли управляться своиаш вы- 
борныни чвновникани, по своимъ собственнынъ законамъ. Браки иежду 
гражданаки одного изъ эхихъ четырехъ государствъ и гражданаии 
другаго не были дозволены, чтобы раздѣленіе было какъ иожно 
рѣзче. Разработка желѣзныхъ рудниковъ была оставлена въ преж- 
нешъ видѣ, и македонскія зеили были рядомъ форпостовъ огра- 
ждены отъ сѣверныхъ варваровъ. Разработка золотыхъ рудниковъ б ш а , 
напротивъ, эапрещена, и для того чтобы яовый порядокъ вещей не 
былъ вознущаѳкъ, прежніе царскіе чиновники и военачальники, вмѣстѣ 
съ видными людьіи монархическаго образа мыслей, быди отправлены

Италію и тамъ поселены въ мѣстечкахъ, гдѣ за ними учрежденъ 
°остоянный надзоръ.

греці«. Такія-же мѣры прігаяты были u для успокоенія грече- 
скЧхъ городовъ. Двое изъ сенатскихъ коммиссаровъ явились въ Гре-
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цію и требовали снертнаго приговрра наиболѣе выдающимся враганъ 
римлянъ. Когда ахейцы отказались исполнить это требованіе, пред- 
ставители противо-римской партіи въ ахейскихъ городахъ, около
1 ,0 0 0  человѣкъ, отправлены были въ Римъ для суда надъ шши. 
Потомъ и они были рааосланы по итальянскимъ городажъ, нодъ над- 
зоръ. Между ними находился и сынъ стратега Ликорта, П о- 
л и б ій ,  который честно служилъ своинъ единоземцамъ въ войнѣ и 
мирѣ, а теперь въ Римѣ собственнымъ наблюденіемъ научился пони- 
мать политическое устройство побѣдоноснаго государства и его нрав- 
ственное состояніе, сравнительно съ положеніемъ гелленской родины. 
Въ своемъ драгоцѣнномъ историческомъ сочиненіи онъ изображаетъ 
великіе подвиги римлянъ и мелкіе раздоры своихъ испорченныхъ 
земляковъ: онъ ясно понималъ политическое и нравственное превос- 
ходство римлянъ надъ восточными государствами и спокойно, съ по- 
корностью, подчинился приговору исторіи, который, повидимому, пред- 
назначалъ римлянамъ неотъемлемое господство надъ міромъ. Побѣда 
при Пиднѣ, какъ ему казалось, была яснымъ и несомнѣннытъ вы- 
раженіемъ этой воли судебъ.

кілари, эпиръ. Дарство морскихъ разбойниковъ Гентія такъ же, какъ 
и Македонія, раздѣлено было на три части; его пиратскій флотъ 
б ш ъ  подаренъ прииорскимъ городамъ для охраны безопасности хоря. 
Отлавшіе отъ Ршіа эпирскіе города постигла страшная учасхь: они 
отданы были, въ видѣ награды, на разграбленіе македонскому войску; 
объ ужаснонъ поведеніи его иожно составить себѣ понятіе изъ того, 
что саная цѣнная часть добычи, выручка отъ которой раздѣлена 
была между солдатажи, состояла изъ 1 5 0 ,0 0 0  человѣкъ, продашыхъ 
въ рабство. Эта жестокость кладетъ тенное пятно на сіаву Эиилія, 
который, впрочеіъ, можетъ быть, исполнялъ тольно волю сената 
противъ своего убѣжденія; какъ сильно это испортило солдатъ, 
всего поразительнѣе обнаружилось въ тояъ, что они, не довольствуясь 
даже этой наградой, при голосованіи въ центуріяхъ, слѣдуетъ-ли 
дать Эмилію тріумфъ, подали голоса противъ своего полководца, за 
то, что онъ держалъ ихъ въ строгой и точной дисциплннѣ.
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ТріУ*Ф*ь эмыіл. Всѣ эти побѣды, и особенно послѣдняя, вызвали 
или ускорили большой и опасной поворотъ къ худшему, который 
скоро долженъ былъ обнаружиться во веѣхъ сферахъ жизни. Старая 
простота исчезла; среди посдѣднихъ успѣховъ выросло поколѣніе съ 
большикн претензіями, и оказалось, что гораздо труднѣе съ честью 
владѣть и управлйть такимъ обширнымъ государствожъ, чѣмъ завоевать 
его. Но въ первое время не было нѣста такимъ мрачнымъ жыслямъ, 
такъ какъ побѣдитель при Пиднѣ освободился наконецъ отъ восточ- 
ныхъ дѣлъ, и теперь его ждали въ Римъ. Огромная толпа людей 
покрывала берега Тибра, между которыми медленно, вверхъ по 
теченію, плылъ Экилій на большомъ кораблѣ, принадлежавшемъ 
нѣкогда царю Персею; палуба корабля была теперь покрыта драго- 
цѣнными коврами, а борты украшены взятыни въ добычу и со 
вкусомъ развѣшанными доспѣхами; на немъ сидѣли гребцы въ 
шестнаДцать рядовъ. Черезъ нѣсколько дней народу предстояло еще 
болѣе блестящѳе зрѣлище: тріумфы надъ Персеемъ, надъ его сухо- 
путными войсками и флотонъ и надъ цареяъ иллирійскинъ Гентіемъ. 
Болѣе славнынъ изъ нихъ былъ тіумфъ Энилія надъ царемъ Персеемъ 
и македонянаіш; это былъ вообще саиый блестящій тріумфъ изъ 
всѣхъ, которые праздновались до сихъ поръ; его великолѣпіе и 
богатство давали полное понятіе о значеніи одержанной побѣды. Всѣ 
храмы были отворены; въ окнахъ доновъ, на поставленныхъ трибу- 
нахъ народъ ждалъ шествія, которое должно было идти отъ Тріун- 
фальныхъ воротъ по Священной дорогѣ въ Капитолій. Въ первый 
день безіитчный обозъ взятыхъ въ добычу сокровищъ греческаго 
искусства, картинъ и статуй, 2 5 0  возовъ, медленно ѣхалъ мимо 
народа, непохожаго на грековъ и удивлявшагося болѣе огроиному 
количеству добычя, чѣмъ ея высокой художественной яѣнности. 
Болѣе во вкусѣ римской нублики былъ второй день: везли или 
несли взятое въ добычу оружіе, свѣтло вычищенное и искусно разло- 
*енное рядами; раздавался стукъ военныхъ мапганъ разнаго рода 
и вида, и народъ радовался воинственнымъ звукамъ мѣди. Здѣсь 
были шлеиы и щиты разныхъ формъ, маленькіе щнты критскихъ
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стрѣлковъ, драгоцѣннад конская упряжь, фракійскіе кожаные*щиты 
и колчаны; всего больше было ддинныхъ сариссъ (оружіе фаланги), 
в зятш ъ  съ поля битвы при Пиднѣ иди въ арсеналахъ Пеллы и 
привлекавшихъ внинаніе глазѣющей толпы. Когда оружіе было про- 
везено, потянулось длинное шествіе: 3 ,0 0 0  человѣкъ въ празднич- 
ныхъ одеждахъ, по-четверо въ рядъ, несли 750  сосудовъ, въ каждомъ 
изъ которыхъ бш о по 3 таланта серебряной монеты; затѣмъ неслн 
искусно обдѣланные и со вкусомъ расположенные золотые и сере- 
бряные кубки, чаши, бокалы, кратеры, жертвенные сосуды всякаго 
рода, которыни и заключилось шествіе этого двя. Шествіе хретьяго 
дня открылось воинственной музыкой; затѣмъ шли 1 2 0  быковъ, 
назначенные для жертвоприношенія въ Капитоліи, съ позолоченныш 
рогаии, украшенные повязками; ихъ вели празднично-одѣтые л щ и , 
а по сторонамъ нарядные мальчики несли золотые и серебряные 
сосуды; затѣнъ несли несчехную сумму золотой монеты въ»77 ва- 
захъ, въ каждой изъ которыхь было опять по три таланта; за 
этими носилыциками ѣхала царская колесница, на которой лежали 
оружіе царя и его діадема. За царской колесницей шли плѣнныв 
родственники, офицеры, совѣтники, далѣе —  еще маленькія дѣти 
царя, р а  мальчика и одна дѣвочка, которые, плача, поднимали руки 
въ толпѣ, какъ ихъ научили,— и наконецъ послѣдній и величайшій 
изъ плѣннииовъ, фигура, жадно погдощаемая гдазами тодш , «аная 
дорогая добыча, онъ самъ, сраженный и плѣнный потомокъ многихъ 
царей, побѣждешый при Н и р ѣ  Персей. Въ цѣпяхъ, въ траурной 
одеждѣ, онъ шехь безучастно, пораженный ударами судьбы, которые, 
казаіось, оглушиди его. За нимъ, замыкая шествіе, шли побѣдители: 
впередн —  лшторы съ жездаии, обвихыии лавромъ, затѣнъ ѣхалъ 
полководецъ J .  Энилій Павлъ, консулъ достопамятнаго 168  года, 
прекрасный схарецъ съ ведичественной осанкой, сидя на тріумфальной 
колесницѣ, запряженной четверкою бѣлыхъ воней. Затѣнъ шло 
побѣдоносное войско, эскадроны кавалеріи и когорты пѣхоты, всѣ 
съ радостными л щ а ш , укрш енные лавровыми вѣтвями, съ шутками 
и пѣніемъ по древне-римскому обычаю и, конечно, привѣтствуемые

http://antik-yar.ru/


187
i

и поздравля.емые народомъ, громкими крикаии выражавштгь справе- 
ддивое чувство національной гордости.

Такъ прошло это шествіе въ Капитолій, гдѣ его охидали сенаторы 
въ праздничныхъ одеждахъ. Жертвенный дынъ подвялся къ небу, 
побѣднтель слохилъ въ храмѣ Юпитера золотой вѣнокъ и посвященнуи> 
богамъ часть добычи. Затѣнъ войско было распущено, и торжественный 
обѣдъ въ честь тріумфаіора заключилъ день націовальнаго тор- 
жества, въкоторомъ участвовала городская чернь,— тогда, навѣрное> 
съ особенною радостью.

Въ самомъ дѣлѣ, въ этотъ день бѣднѣйшій римскій гражданинъ 
ногъ чувотвоваіь себя власхелиномъ міра и попирать царей своек> 
ногою. Этотъ народъ и его гордый сенатъ сдѣлался наслѣдникомъ 
Александра Великаго. Итальянская городская община своимъ мечемъ 
положила прочное основаніе болѣе сильноиу и продолжихельнону 
господству надъ міромъ, чѣмъ то, которое завоевалъ этохъ единствен- 
ный человѣкъ въ продолженіе немногихъ блестящпхъ лѣтъ. Несчетная 
добыча, взятая только въ двухъ послѣднихъ войнахъ, съ Антіохомъ 
и съ Шрсеемъ, и составлявшая около 36 нилліововъ рублей на 
напш деньги, оложена была въ храмѣ Сатурна, гдѣ хранилась 
ринская государственная казна. Храмъ Юпдтера Капитолійскаго на- 
полнился золотыни вѣнкаии, которые дозволено было положить таиъ 
итальяескимъ, греческинъ, азіятскимъ и африканскимъ общинамъ и 
царянъ въ знакъ своей покорности и радостн успѣхамъ римскаго оружія, 
и со всѣхъ сторонъ поспѣшили въ Римъ посольства и сами цариг 
чтобы наперерывъ другъ передъ другомъ расточахь лесть и увѣренія 
ринскому сенату, по приказанію котораго сверженный съ превтола 
македонскій царь, нѣкогда бывшій самымъ могущественнымъ, былъ. 
только-что отправленъ, вкѣстѣ съ дѣтьми, подъ арестъ въ Альбу.

Египетская царская чета, Птоломей и Клеопатра, отправили 
посольство, чхобы подхвердить старую дружбу кежду египехскимъ 
Чэрскимъ домомъ и римскимъ вародомъ. Царь Эвменъ послалъ своего 
брата Аххала * съ поздравленіями. Царь биѳинскій Прузій явился 
самъ, съ шапкой на головѣ, какъ-бы оіпущенникъ риискаго сенаха
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и народа; войдя въ сенатъ, онъ бросился на колѣни и поклонился 
богамъ-спасителямъ. Отъ инени царя Массиниссы явился его сынъ 
Масгаба, въ совершенствѣ вхадѣвшні языкомъ низжой лести, воторый 
былъ вовсе не приличенъ для сильнаго угнетателя Карѳагена. Кавъ-бы 
въ видѣ упрева, царь велѣлъ спросить, для чего риаляне просили 
у него лонощи въ войнѣ, зачѣмъ они, просто, не приказали еку, и 
для чего за доставленный имъ провіантъ они прислали деньги, вмѣсто 
того, чтобы принять его жавъ должную дань? Все, что производитъ 
его страна, принадлежитъ римлянаиъ, а ему принадлежитъ тольво 
то, что ринлянанъ не нужно; онъ тольво пользуется своимъ цар- 
«твокъ, настоящіе владѣтели и повелители котораго— римляне.

сіідствм. Можно думать, что эти великія завоеванія и этотъ 
отголосокъ ихъ въ лести царей не остались безъ глубоваго вліянія 
яа духъ господствовавшаго народа и управлявшаго имъ сената. Въ 
первое время римскій народъ вавъ-бы собственною силою событій былъ 
увлекаемъ отъ завоевавія въ завоеванію. Мы не имѣемъ фавтическихъ 
основаній приписывать римскому народу врожденную страсть къ завоева- 
ніямъ; дѣятельная охрана своей чести, воторая вообще похвальна, а 
въ цѣлоиъ народѣ еще болѣе заслуживаеть похвалы, повела въ вой- 
нанъ съ Карѳагеномъ, съ царями македонскими, съ царемъ сирійскимъ. 
Теперь тольво страсть въ завоеваніямъ начала овладѣвать этимъ 
народомъ, и въ унахъ благородныхъ выражалась въ желаніи власт- 
вовать, у болѣе простыхъ людей —  въ желаніи наживы, у боль- 
шинства— и въ томъ, и въ другомъ. Эта страсть къ завоеваніямъ. 
«стесхвенно, сначала всего сильнѣе развилась въ аристократія,’ иежду 
аю дыи, воторые, всдѣдствіе своего происхожденія, вслѣдотвів высо- 
каго положенія своихъ фанилій, всего ближе стояли въ высшимъ 
должностяиъ въ государствѣ; властолюбіе знатныхъ людей прнвлекали 
особенно азіятскія провинціи, богатство воторыхъ показала сирійская 
война. Уже по овончаніи войны съ Антіохолъ вонсулъ Гней Манлій 
не жогь противится йодобному исвушевію и предпринялъ совершенно 
ненужный походъ противъ галловъ, жившихъ въ сосѣдней малоазіят- 
свой области, —  толистобойевъ, тектосаговъ и тровновъ; послѣ
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тяжелаго боя на горахъ Олимпѣ и Магабѣ, куда они удалились со 
своиѵь имуществомъ, Манлій прогналъ два вервыя племеви за Галисъ, 
причемъ ови оставили ему большое число убитыхъ и плѣнныхъ (1 8 9 ) . 
Теперь въ сенатѣ явилась уже цѣлая партія войволюбцевъ, и въ по- 
ступкахъ съ Ввиевомъ, съ Антіохомъ Эпифаномъ сирійскшгь и, особевво, 
съ родосцами уже проявилась въ зародышѣ та веобдухаввая, грубая 
и въ то-же вреия коварвая завоевательвая и хищвическая политика, 
жертвою которой вскорѣ должвы были пасть великолѣпнѣйшіе города 
и наиболѣе цвѣтущія страны.

э"'Л1 На ЦаРя Эвмева сердились, или дѣлали видъ, что 
сердятся, за то, что онъ во время третьей македонской войны ве 
такъ сильно воддерживалъ римлянъ; вуженъ былъ весь умъ пер- 
гамскаго государя, чтобы отвратить болѣе серьезвое столквовевіе. 
Его братъ Атталъ привятъ былъ въ Рииѣ съ почетомъ, который 
слишкокъ бросался въ глаза, чтобы ве видѣть въ вемъ особаго 
политическаго разсчета: это было сдѣлаво для того, чтобы посѣять 
сѣия раздора кежду обоими братьями, и чтобы достичь этой цѣли> 
Атталу было сказаво, что севатъ охотво исполвитъ всякую его просьбу, 
даже еслибы овъ захотѣлъ имѣть собствеввое царство. Но Атталъ 
не попалъ въ эту довушку, повимая, чхо процвѣтавіе и существо- 
ваніе вергамскаго царства освовывается на согласіи въ царствующемъ 
домѣ, и отказался отъ опаснаго подарка. Эвменъ самъ явился въ 
Италію, чтобы личво возставовить хорошія отвошевія съ Римомъ; 
однако, ве идя дальше, онъ отправился изъ Брундузіума домой, когда 
ему вамеквули, что въ Римѣ ве любятъ уже царскихъ посѣщевій.

0гои" эіяфан«нті’ Сирійскій царь Автіохъ Эпифавъ, васлѣдиикъ Авті- 
оха Великаго, во врекя послѣдней войвы хотѣлъ воспольэоваться 
Удобвымъ случаемъ, чтобы возваградить себя за уступки, вьшу- 
®денвыя у Сиріи по миру 189  г. на счетъ Египта и его 
несовершенволѣтвей царской четы, Птоломея и Клеопатры. Дѣйстви- 
тсдьно, овъ вынудилъ у вихъ большія уступки и стоялъ уже съ 
войскомъ въ области Нила, только за вѣсколько миль отъ Але-
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нсандріи, когда его настигло риское посольство, во главѣ котораго 
«тоялъ Г. Попилій Лена. Оно принесло ему письмо отъ сената, и 
римг.иій посолъ не принялъ отъ царя привѣтственнаго рукопожатія, 
прежде чѣмъ тотъ не прочиталъ письиа. Въ этонъ пвськѣ заклю- 
чалось требованіе немедленно оставить Египетъ и откаааться отъ 
сдѣланныхъ завоеваній. Царь хотѣлъ извернуться, просилъ вреиени 
на размышленіе; но рижлянинъ обвелъ своимъ жезломъ кругъ окодо 
царя и сказалъ ему: «Не выходя иэъ этого круга, дай охвѣтъ, ко- 
торый я могъ-бы сообщить сенату». Великій ударъ при Пиднѣ былъ 
уженанесенъ, и Антіохъзналъ, какая сила очертила около него кругъ: 
«Я исполню то, чего требуетъ сенатъ», былъ его отвѣтъ, и только 

тогда посолъ принялъ его рукопожатіе.
Относительно Родоса. Еще больше досталось родосцамъ за то, что они, 

въ м т у т у  несчастнаго ослѣпленія, сдѣлали римскому сенату дерзкое 
лредложеніе посредничества, что они хотѣли стать между поднятыми 
мечами Рима и Македоніи. Теперь, послѣ великой рѣшительной 
битвы, ихъ послы, вмѣстѣ съ послами другихъ городовъ, въ празд- 
ничной одеждѣ явились въ Римъ съ поздравленіями. Но они скоро 
поняли, чхо имъ придется перемѣнить платье. Сенатъ показалъ имъ 
«амую строгую немилость; между сенаторами сидѣли люди, которые 
Яыли не прочь пополнить македонскую добычу хищническимъ походомъ 
на богатый торговый городъ, и преторъ сдѣлалъ даже на свой 
страхъ предложеніе народу, прямо объявить войну гражданамъ Ро- 
доса. Тогда послы явились въ сенать въ траурной одеждѣ, съ олив- 
ковьпш вѣтвяии просителей въ рукахъ, со слезами увѣряли въ 
совершенномъ раскаяніи своего народа и заклинали риилянъ не 
вспонинать о томъ безуинонъ часѣ, но вспоынить о жноголѣтней 
вѣрности, которою родосцы отличались прежде. Только съ трудомъ 
и благодаря сильной йоддержкѣ стараго М. Порція Катона, которому 
не по сердцу было это коварно-капризное обращеніе съ храбрымъ 
и достойншгь уваженія народомъ, они отвратили отъ своего города 
самое крайнее,— войну съ риилянами. Дошедшая до насъ рѣчь Ка- 
тона объ этомъ преретѣ представляетъ драгоцѣнный паиятникъ
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того времени. «Говорящій всего сильнѣе противъ нихъ можетъ ска- 
зать о нихъ развѣ только то, чтр они х о тѣ л и  сдѣлаться нашини 
врагами. —  Какъ-же это? есть-ли гдѣ-нибудь такой строгій за- 
конъ, который-бы предписывалъ, что тотъ, кто хочетъ  сдѣлать 
то-то и то-то, долженъ заплахить штрафъ въ- половину сво- 
его имущества или въ 1 0 0 0  сестерцій? Если онъ хотѣлъ имѣть 
болѣе 500  десятинъ земли, то долженъ заплатить столько-то штрафа? 
если хотѣлъ имѣть больше скота, то столько-то? —  Родосцевъ 
упрекаютъ въ томъ, что они заносчивы,— упрекъ, котораго я  вовсе 
не желадъ-бы ни себѣ, ни своимъ дѣтямъ. Но пусть они будутъ 
такиии; что вамъ до этого? можетъ быть, васъ огорчаетъ то, что 
есть кто-нибудь заносчивѣе васъ самихъ?»

Родосцы утратили свои владѣнія на малоазіятскомъ материкѣ, 
которыми они обязаны были милости римлянъ, и только въ 164  г. 
былъ возобновленъ союзный договоръ съ ниш .
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Об р а щ е н іе  в а с с а л ь н ы х ъ  г о с у д а р с т в ъ  в ъ  п р о в и н ц іи . В л ія н іе  в е л и в и х ъ

ЗАВОЕВАНІЙ НА ЖИЗНЬ И НРАВЫ ВАРОДА.

1 6 1 — 133  до Р. X.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Разрушевіе Карѳагева. Корпвфа и Нуыанціи; обращеніе Африки, Греціи, 
Македоніи въ риискія провинціи.

I . К а р ѳ а г е н ъ

р& Г Л іЙІ* ГВеликіе успѣхи римскаго оружія, обширныя и срав- 
нительно легкія завоеванія инѣли, какъ ны видѣли, «стественное 
вліяніе на римскій народъ вообще и на господствующіе его классы 
въ особенностиП вліяніе, какое такія необыквовенвыя событія и 
счастливые случаи икѣютъ и на вбякаго отдѣльнаго человѣка. Объ 
Александрѣ В. извѣстно, что ^ с тр ы е  и неизиѣримые успѣхи его 
оружія заставили его, по крайней мѣрѣ, на короткое вреиа забыть 
благоразуміе и умѣревность и вызвали въ еемъ проявленія деспо- 
тическаго произвола и жестокости; а здѣсь цѣлый народъ, страсти 
котораго сдерживаются труднѣе и въ своихъ проявленіяхъ еще 
опаснѣе, чѣмъ страсти одного властителя, въ короткій полустолѣтній 
срокъ прошедъ почтц такой-же побѣдный путь, какъ тотъ великій 
завоеватель Востока. Можно было насчитать не мало римскихъ гра- 
жданъ, которые молодыии людьми потерпѣли на кровавомъ полѣ 
при Каннахъ страшное пораженіе, приведшее Римъ на край погибели,
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которые потомъ участвовали въ побѣдахъ при Залѣ, при Киноске- 
фалахъ, при Магнезіи и старикаии еще были личными свидѣтеляни 
того, какъ послѣдній жакедонскій царь шелъ по Священной дорогѣ 
передъ колеснщею рикскаго полководца. Богатство и сила сосредо- 
точивались въ Римѣ; греческій городъ могъ задрожать отъ орого 
слова римскаго центуріона, цѣлыя царства дрожали отъ одного слова 
римскаго сенатора, и съ римскимъ народоиъ случилось то, что слу- 
чаехся съ тѣ ш , которые среди безпорядочныхъ и дикихъ войнъ 
быстро достигаютъ неизмѣримаго ногущества и богатства. Мы увидинъ, 
что эти богатыя событіями 60 лѣтъ— отъ битвы при Каннахъ до 
битвы при Пиднѣ— совершенно измѣниди весь характеръ римской 
жизни и государственной дѣятельности; всего яснѣе, хотя сначала 
только поверхностно, отразилось это изиѣненіе на отношеніяхъ Рима 
къ иностращаиъ: здѣсь иы видимъ, какъ быстро городъ переходитъ 
отъ прехней систены мудрыхъ и справедливыхъ войнъ къ войнамъ, 
имѣющимъ цѣлью только покореніе и разрушеніе.

Карѳагенъ. Первымъ государствомъ, которое долхно было испы- 
тать на себѣ дѣйствіе этой изнѣнившейся политики, былъ Вареагенъ, 
населеніе котораго, вслѣдствіе плеиеннаго различія, было естественвымъ 
протившкомъ Рина и которому Рюгь никогда не прощалъ того, что 
одинъ изъ карѳагенскихъ грахданъ заставлялъ его трепетать въ про- 
долженіе р у х ъ  десятилѣтій. Мироиъ 201 г. городъ былъ такъ 
униженъ, что не могъ уже представлять для Рима серьезной опас- 
ности. Ораковъпродолженіе 50  мирныхъ лѣтъ онъ снова поправился, 
всегда аккуратно вносидъ свои платежи и пользовался своииъ необык- 
новенно удобныжъ подоженіемъ при норѣ и своей плодородной землей 
СЪ финикійскшгь трудолюбіемъ и финикійской энергіей. Въ про- 
шсдшихъ войнахъ онъ слушался всякаго приказанія римлянъ и 
W*e предупреждаіъ ихъ желанія, съ боязливой заботливостью нзбѣгая 
всего, что могло-бы раздражить ихъ. Теперь это бшгь безсюгьный 
т°рговый городъ, для Африки— центръ культуры и цивилизаціи, 
^Дя Рина уже ни въ каконъ сіучаѣ не вредный и не опасный. 
Римская политика сдѣлала сосѣдомъ города царя Массиниссу, свя-
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завшаго свои интересы съ Римомъ, и его нумидійское царство; Мас- 
синисса хорошо понялъ нанѣренія своихъ римскихъ защитниковъ и 
не переставалъ оскорблять и раздражать Карѳагенъ.

Еще не много времени прошло послѣ заключенія мира, кавъ Масси- 
нисса объявилъ притязанія на части Карѳагенской области. Карѳаге- 
няне просили римлянъ разсудить это дѣло. Передъ сенатомъ явились 
карѳагенскіе послы и послы Массиниссы, и здѣсь-то карѳагеняне 
должны были услышать презрительныя слова, что они, пун ш , въ 
сущности не имѣютъ никакого права наслѣдованія или владѣнія на 
ливійскую землю, что они пришельцы, а не дѣти этой страш . Рим- 
скіе коммиссары затягивали дѣло, старались увернуться и въ концѣ 
кощовъ оставили вопросъ, все-таки, нерѣшеннымъ. Массинисса въ 
Римѣ безпрестанно чернилъ своихъ сосѣдей и клеветалъ на нихъ, 
а въ Африкѣ выводилъ ихъ изъ терпѣнія. Въ 161  году онъ за- 
явилъ притязанія на плодородную область малаго Сирта, которая, 
дѣйствительно, и была лрисуждена ему римской коммиссіей; наконецъ 
въ 1 5 4  г. терпѣніе карѳагенянъ истощилось, потому что враждебный 
царь, желавшій уничтоженія карѳагенской самостоятельности (но не 
самого города), завладѣлъ новымъ участкомъ ихъ области на рѣкѣ 
Баградѣ; теперь они снарядили войско, чтобы прогнать его; тогда 
новая насильственная политика Рима и оставшійся еще отъ временъ 
Ганнибала близорукій страхъ передъ неистощимьши средствами Кар- 
ѳагена, а можетъ быть и боязнь широкихъ плановъ нумидійскаго 
царя, повели е ъ  разрушенію несчастнаго города. 
интржгн иассшпссн. Между противниками города занялъ выдающееся 
положеніе М. Порцій Катонъ. Этотъ старикъ, а также остатки 
локолѣяія, пережившаго войну съ Ганнибаломъ, злобно смотрѣли 
на новый расцвѣтъ города и его области: они вспомшали о 
временахъ своей юносхи, когда они сами сражались при Каннахъ 
и  при Сенѣ противъ этого ненавистнаго врага, котораго, казалось, 
невозможно было осилить. Съ тѣхъ поръ первыиъ и послѣдншгь сло- 
воігь политики Катона, которое онъ безпрестанно повхорялъ въ се- 
натѣ, стало то, что Карѳагенъ долженъ быть' разрушенъ, между тѣігь
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вакъ бодѣе великодушные и осторожные люди, напр. зять великаго 
Сципіона, П. Корнелій Сципіонъ Назика, держались .того мнѣнія, что 
лоддерживать городъ Карѳагенъ заставляетъ собственный интересъ Ри- 
ла; такая безполезная жестокость въ отношенш къ такому смирному и 
беззащитному врагу, къ такому древнему, славному и богатому го- 
роду не только ловредила-бы славѣ римскаго государства, но такой 
образъ дѣйствій ииѣлъ-бы деморализующее вліяніе на народъ, ко- 
торый станетъ позволяхь себѣ все, когда ему уже нечего будетъ 
бояться. Но слѣпая ненависть заглушила голосъ мудрости и умѣрен- 
ности: рѣшено было поступать въ духѣ Катона. Тѣ вооруженія, къ 
которымъ карѳагеняне были вынуждены постоянными нападеніями 
нумидійцевъ, нарушали буквальный смыслъ договоровъ, потому что 
это были приготовленія къ войнѣ, а саиостоятельное веденіе войны 
запрещено бкло городу ииромъ Сципіона. Вооруженія эти, по толко- 
ванію римскаго коварства, направлялись противъ Рима; а когда въ 
самомъ дѣдѣ началась война между Карѳагеномъ и царемъ нумидій- 
скимъ, приверженды котораго были изгнаны изъ Карѳагена, когда 
карѳагенскій полководецъ Гасдрубалъ былъ разбитъ въ однонъ сра- 
женіи царемъ, который, не смотря на свои 80  лѣтъ, все-еще санъ 
предводихельствовалъ своими всадниками и, по обычаю страш , ѣздилъ 
верхомъ безъ сѣдла и чѳпрака, какъ во дни своей юности, хогда, 
послѣ всѣхъ воварныхъ приготовленій, Римъ объявидъ Карѳагену 
войну. Быди сдѣланы необходгаыя приготовленія, принято поддан- 
ство города, Утики, присоединившагося въ это самое время къ Рииу, 
и въ начадѣ 149  г. двойное консульское войско отправилось въ 
Африку.
Гвбе pi™S»areHa Карѳагеняне, чтобы отвратить отъ себя зло, отпра 

види въ Ршгь посольство. Сенатъ изъявилъ готовность къ миру;- 
и*ъ было объявлено, что карѳагеняналъ оставлена будетъ ихъ об- 
Лаеть, ихъ законй и управленіе, если они представягь въ тридцати- 
Дневный -срокъ 300  заложшковъ и исполнятъ дальнѣйшія требова- 
Ніяі которыя консуламъ поручено имъ передать. Послы уѣхали и 
явидись въ Лилибей, гдѣ нашли обоихъ консуловъ, Манія Манилія

13*
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и Л. Марція Цензорина съ войскомъ; консулы объявили, что даль- 
вѣйшіе переговоры будутъ въ Африкѣ, и немедленно, не обжидая 
отвѣта, отправились туда со своими 8 0 ,0 0 0  человѣкъ, между 
которьпш было много волонтеровъ. Въ Утикѣ уже весь карѳагенскій 
совѣтъ явился къ консуламъ, которые дали пунамъ аудіэнцію передъ 
своимъ войскомъ, развернутьмъ въ боевой строй. Послѣрее слово 
еще не было сказано, но смыслъ его становился все яснѣе: сначала 
консулы, слѣдуя инструкціи сената, потребовали, чтобы городъ вы- 
далъ все оружіе. Это было исполнено: иатеріалъ для постройкн флота,, 
общественные склады военныхъ снарядовъ, оружіе отдѣльныхъ граж- 
данъ были выданы подъ наблюденіемъ римскихъ коюшссаровъ, и
2 .0 0 0  о ри хъ  катапультъ перевезено было изъ городскихъ арсеналовъ 
въ римскій лагерь. Отцы обезоруженнаго города съ трепетомъ ожи- 
дали послѣдняго приказанія своихъ враговъ-повелителей. Оно состояло 
именно въ томъ, чего такъ боялись и чего не хотѣли еще ясно вы- 
сказать: это было страшное приказаніе разрушить городъ. «Сенатъ 
позволяетъ вамъ», объявили консулы, «поселиться гдѣ угодно въ 
вашей области, только это мѣсто доджно быть не менѣе, какъ за
1 0 .0 0 0  шаговъ отъ моря». Тогда въ римскомъ лагерѣ произо- 
шла сцена дикаго отчаянія. Со всей жестикуляціей восточной страсти 
карѳагеняне бросились на землю и съ гроккгаъ плачемъ прязывали 
своихъ боговъ; но это было ничто въ сравненіи съ той бурей, ка- 
кую вызвало извѣстіе между населеніемъ самаго [города. Этого 
требованія не иогло вынести терпѣніе финикіянъ. Одинъ изъ пословъ 
сказалъ: «Легче перебить народъ и пощадить городъ, чѣмъ убить го- 
родъ и оставить жизнь народу», и отъ одного комкиссара рииляне 
услышали страшную просьбу: тотчасъ-же явиться со своижъ фло- 
томъ подъ стѣнами Карѳагена, чтобы народъ легче покорился своей 
неотвратиой участи. Моремъ жила наибольшая часть населенія: море 
было попрщенъ ихъ славы, ихъ стихіею; безъ моря не быіо Кар- 
ѳагена, и бѣшенство отчаянія, внезапно вспыхнувшее вмѣсто сии- 
ренной покорности, заглушило голоса противоположныхъ партій, рас- 
лоложенныхъ къ Миссиниссѣ или къ Риму; въ народѣ явилось одно
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твердое рѣшевіе,— защщцать городъ до послѣдняго камня и погибнуть 
вмѣстѣ съ нимъ, какъ нѣкогда, за два столѣтія передъ тѣмъ, по- 
гибда ихъ метрополія, Тиръ, на ихъ финикійской родинѣ. Они обма- 
нуЛИ консудовъ новшгь, повидимому покорныиъ посольствомъ. Но 
въ то вреня, когда римляне медлили и ждали покорности, въ городѣ 
все оживилось: жители со страшной рѣшимостью и сильной энергіей 
ухватились за всѣ средства богатой столицы и отчаянное мухество на- 
селевія, состоявшаго болѣе чѣмъ изъ 7 0 0 ,0 0 0  жителей, чтобы ско- 
рѣе снова пріобрѣсти выданвое орухіе. Разрушали общественныя зда- 
нія, чтобы икѣть бревна; изъ обрѣзавныхъ женскихъ волосъ вили 
тетивы для метательныхъ снарядовъ; все, имѣвшее руки, работадо 
день и ночь вадъ стѣнами, оружіемъ, машинаш. Фанатическая ярость 
народа обрушилась, между прочимъ, на отдѣльныхъ членовъ противной 
лартіи или на итальянснихъ гражданъ, случайно бывшихъ въ городѣ 
по торговымъ дѣланъ; и когда консулы, обманутые покорностыо кар- 
«агенянъ, за которою скрывалось коварство ненависти и шценія, вы- 
шли, наконецъ, изъ Утики и появились въ виду вражескихъ стѣнъ, 
стѣны эти снова ухе покрылись орудіями и различными средствами 
защиты, и ринляве воняли, что городъ Барѳагенъ ве покончитъ своей 
800-лѣтвей сдаввой исторіи безъ послѣдняго боя ва хизвь и смерть. 
іретья п̂ шпвси» 0 та борьба должна была стать для римлявъ очевь 

трудвой. Барѳагевяве упросили своего изгнаннаго полководца Гасдру- 
бала ве оставлять евоего родвого города въ крайвей вуждѣ, и овъ 
сталъ вблизн города, во главѣ 2 0 , 0 0 0  человѣкъ войска; отъ царя 
Массиниссы нельзя было ожидать дѣятельной поддержки, вохому что 
онъ вовсе ве желайъ, чтобы рииляве сами вовіди ва городъ, кото- 
рый овъ вадѣялся получить въ свои руки е  сдѣлать столнцею 
•ВДвійскаго царства. Наковецъ, и саиіій городъ былъ превосходно 
укрѣплевъ природою и искуссхвомъ. Овъ лежалъ ва полуостровѣ, 
Е°торкй съ сѣвера и съ востока омывался мореиъ, а съ за- 
паДа соедивялся съ материкомъ верешейкомъ, шириною въ Ѵ(г 

часа пути; съ юга его врикрывало Тувисское озеро, отдѣлявшееся 
отъ *оря полосою земли только въ 62 шага ширивы. Здѣсь, ва
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юговосточной сторонѣ города, находился болыпой торговый портъ; 
входъ въ него запирадся желѣзными цѣпями; чрезъ него можно было 
пройти въ находившійся за нимъ меньшій военный портъ. Съ моря 
городъ былъ защ щ енъ простою, а со стороны суши—■-тройною стѣ- 
ною въ 30 локтей вы ш иш  и 30 футовъ толщины, съ бруствераш 
и башнями. Близъ портовъ, на югѣ, возвышалось самое сильное укрѣ- 
пленіе, Бирса, или цитадель, защищавшаяся, кромѣ естественнмхъ 
твердынь, еще болыпгога стѣнами, въ которыхъ, какъ и въ город- 
скихъ стѣнахъ, были казармы. Еа вершинѣ этой скалы, съ высоты 
которой открывался видъ на городъ, гдѣ копошились люди, и далека 
на цвѣтущую страну и широкое море, на возвышеніи въ 60 сту- 
пеней стояло самое высокое зданіе въ городѣ —  храмъ бога враче- 
ванія.

Осада города. Такимъ образомъ, городъ былъ достаточно силенъ для 
того, чтобы выдержать первое нападеніе, и оба консула 149  года, 
Манилій на западной сторонѣ и Цензоринъ на южномъ перешейкѣ, 
неимѣли шікакого значительнаго успѣха. Хотя два болыиіе тарана, 
работавшіе на южной сторонѣ, и пробили въ стѣнѣ бреши, но кар- 
ѳагеняне ночыо снова засыпали эти лробоины, сдѣлали вылазку и 
испортили непріятельскія машины. На слѣдующій день приступъ не 
удался, и значительнаго урона ринляне не понесли только благодаря 
военному трибуну Корнелію Сципіону, который удержалъ овоихъ сол- 
датъ и такимъ обраэомъ прикрылъ отбитыхъ. Осадный флотъ едва 
не былъ сожженъ карѳагенскими брандераші; ловкій вождь ливійскихъ 
всадниковъ, Фаней, надѣлалъ много вреда консулу Манілію во время 
лохода въ сосѣднюю область; сраженіе съ Гасдрубаломъ, схоявшимъ 
лри Неферисѣ, на западномъ концѣ Тунисскаго озера, кончилось по- 
раженіенъ римлянъ; другое сраженіе также не удалось, и здѣсь только 
Сципіонъ прикрылъ отступленіе, освободилъ сорокъ-одну когорту, ко- 
торыя были уже окружены, и удержалъ отважнаго врага. Послы, 
отправленные къ Массиниссѣ съ требованівмъ болѣе энергичной по- 
мощи, не нашли уже стараго царя въ живыхъ. Онъ умеръ въ глу- 
бокой старости и кончилъ свою девяностолѣтнюю перемѣнчивую жизнь,
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не дождавшись разрушенія вражескаго города. Только одинъ изъ его 
сыновей, Гулусса, тотчасъ-же явнлся въ римскійГ лагерь, чтобы испол- 
нить долгъ союзника, и у Манилія прибавилось мужества, когда, при 
посредничествѣ Сцшгіона, отважный начальникъ всадшковъ, Фамей, 
отчаявшись въ побѣдѣ Карѳагена, перешелъ на сторону римлянъ 
вмѣстѣ съ 2 ,2 0 0  своихъ всадниковъ. Въ такомъ положеніи нашли 
осаду въ 148  г. консулъ Л. Кальпурній Пизонъ и преторъ Л. Ман- 
цинъ; они такъ нало содѣйствоали ей, что въ Ливіи начало распро- 
страняться опасное смятеніе, а когда вападенія римлянъ на различ- 
ные ливійскіе приморскіе города также не удались, тогда въ Римѣ 
поняли, что не нужно медлить и что слѣдуетъ послать въ Африку 
человѣка, котораго самое имя, казалось, означало уже побѣду надъ 
карѳагенянами и къ которому старикъ Катонъ, умершій именно въ 
эти дни, также не дождавшись уничтоженія вражеской республики, 
съ лохвалою примѣнялъ Гомеровъ стихъ:

„Только онъ человѣкъ, а прочіе — легкія тѣаи“.

Это былъ П ублій  К орнел ій  С ци п іон ъ  Э м и л іан ъ , учившійся 
войнѣ подъ наблюденіеиъ своего охца Л. Эмилія Павла и по возвра- 
щеніи изъ Македоніи усыновленный фамиліей Сципіоновъ. Онъ хло- 
поталъ объ эдильствѣ, но его выбрали консуломъ и поручили ему 
веденіе ливійской войны, въ которой онъ скоро заявилъ себя способ- 
нымъ человѣкомъ. Явившись туда съ флотомъ и вспомогательными 
войсками, онъ во-время лодоспѣлъ на выручку къ Манцину, кото- 
рый съ частью войска отступилъ на утесы, находившіеся на юго- 
восточной сторонѣ города, удачно ворвался въ городъ черезъ ворота, 
но благодаря превосходству осаждаемыхъ снова былъ вытѣсненъ от- 
туда и теперь, въ этоііъ опасномъ положеніи, отрѣзанный отъ осталь- 
наго войска и предоставленный нападеніямъ карѳагенянъ, ждалъ по- 
^ощи. Сципіонъ, только-что высадившійся въ Утикѣ, освободилъ 
Манцина и завладѣлъ этини важныни скалами. Бозстановивъ до нѣ- 
®°торой степени дисциплину въ распущецномъ войскѣ, онъ удачно 
°владѣлъ предмѣстьемъ Магалою, которое раскинулось къ сѣверу отъ
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города со своими садами, огородами, каналами и плодоносными по- 
ляии.
Послѣднія бнтвы. Скоро голодъ и язва стали свирѣпствовать между оса- 
жденными, кругъ дѣйствій которыхъ съуживался все болѣе и болѣе, 
и Гасдрубалъ, который теперь вошелъ со своиии войскаки въ городъ 
и ввелъ тамъ солдатское правленіе, долженъ былъ уже прибѣгать 
къ варварскимъ средствамъ, чтобы продлить оборону. Онъ велѣлъ, въ 
виду римлянъ, на стѣнахъ, безчеловѣчно уродовать пдѣнниковъ и за- 
тѣиъ еще жияыми сбрасывать со стѣны. Гододъ увеличился, когда 
Сципіонъ поставилъ укрѣпленный.лагерь къ западу отъ города и такимъ 
образонъ отрѣзалъ подвозъ припасовъ съ суши, такъ что они иогли 
доставляться въ городъ только черезъ Тунисское озеро или въ хомъ 
случаѣ, когда, при сильномъ попутномъ вѣтрѣ, корабль съ провіан- 
томъ могъ пройти въ гавань чрезъ не вполнѣ замкнутую линію рим- 
скихъ кораблей. Но и эта надежда стала исчезать, когда Сципіонъ 
велѣлъ насыпать болыпую плотину на южномъ перешейкѣ и протя- 
нулъ ее до самаго входа въ гавань. Изобрѣтательная нужда дала 
Карѳагенянамъ еще одно спасительное средство. Плѣнники сообщали 
о сильной работѣ, о постоянномъ стукѣ и шумѣ въ карѳагенской га- 
вани; подробностей они не знали; но однажды неожиданно, въ неза- 
щщенномъ мѣстѣ, открылся новый выходъ изъ гавани, на востокъ, 
къ открытому иорю, и 50  вновь построенныхъ н е б о л ь ш и х ъ  кораблей, 
снабженныхъ сильньшъ экипажемъ и вооруженіемъ, появились сзади 
римской линіи, которая была совершенно нѳподготовлена къ неожи- 
данному нападенію и захвачена врасплохъ. Но э т о г о  нападенія, не- 
понятнымъ образомъ, не послѣдовало: только черезъ три дня карѳа- 
гевяне прнготовились къ бою, къ которому и рииляне были уже го- 
товы. Такимъ образомъ, старые враги дали другъ другу еще одно 
морское сраженіе, и надо думать, что ово по своей ожесточенности 
не было похоже ни на одно изъ прежнихъ. Маленькія ливійскія суда 
надѣлади иного вреда большимъ римскимъ кораблямъ, между кото- 
рыми они смѣло проходили по опасному фарватеру, извѣстному имъ 
лучше, чѣмъ врагамъ; битва еще не была рѣшена, а день прибли-
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жался уже къ конду. Тогда карѳагеняне стали отступать. Но новый 
входъ въ гавань былъ загорохенъ мнохествомъ мелкихъ судовъ и 
лодокъ, такъ что римскіе корабли настигли ихъ, и тамъ, въ тѣсной 
гавани, еще разъ произошдо срахеніе, которое стоило карѳагенскимъ 
судамъ болышххъ потерь, вслѣдствіе невыгоднаго полохенія.

Но городъ зналъ, что ену уже нечего надѣяться на пощаду: 
ярость защиты росла вмѣстѣ съ безнадехностью. Часть осажденныхъ 
ночью подплыла или добралась въ бродъ до римскихъ машинъ,, удачно 
подохгла нѣкоторыя изъ нихъ и такъ сильно папала на стражу, что та 
обратилась въ бѣгство и была остановлена только своей-хе конни- 
цей, которой Сципіонъ приказалъ врубиться въ бѣгущихъ. Были вы- 
строены новыя машины и приготовлены новыя орудія для защиты; 
сдѣлано было еще нѣсколысо приступовъ; были попытки вылазокъ, 
но отбиты; 147  годъ шелъ -къ концу, а Барѳагенъ еще не былъ 
взятъ.

Но осахденные долхны были все болѣе сухивать свой кругъ. Съ 
весною у карѳагенянъ оказался недостатокъ въ продовольствіи: ихъ 
послѣдніе союзники въ сосѣдней странѣ и городъ Неферисъ, ключъ къ 
Тунисскому озеру, были покорены риидянани. Весною 146  года 
рииляне пошхо на приступъ; голодъ и язва такъ сильно свирѣпство- 
вали среди населенія, что порты и близъ-лежащая рыночная площадь 
послѣ сильнаго сопротивленія были взяты и заняты римлянами. От- 
туда три улицы вели въ Бирсу, круто поднимаясь вверхъ между ря- 
дами шестиэтахныхъ домовъ; въ этой части города защита еще разъ 
сосредоточилась въ отчаянномъ боѣ. Рукопашной схваткѣ на улицахъ 
шшогали изъ домовъ метательными снарядани, стрѣлами, каменьяки; 
война свирѣпствовала въ то-же время на крышахъ и въ переул- 
кахъ; рииляне долхны были брать приступомъ каждый домъ, и 
только такгагь путемъ мало - по-малу добрались до вершины, гдѣ 
Ст°ялъ замокъ. Занятыя улицы были зажхены, и дѣло разрушенія 
пРодоляалось въ теченіе шести ухасныхъ дней и ночей. На седьмой 
йевь изъ замка, куда спаслась большая часть оставшагося населенія, 
Выпіла процессія умоляющихъ, съ оливковыми вѣтвями въ рукахъ;
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они просили оставить имъ жизнь; 5 0 ,0 0 0  человѣкъ, поодиночкѣ 
оставившихъ замокъ, получили эту милость и отданы были иодъ 
стражу. Только неболыпое число карѳагенянъ и съ н ш  900  рим- 
скихъ переметчнковъ не искали никакой милости и не надѣялись на 
нее. Со своимъ предводителемъ Гасдрубаломъ они ушли въ храмъ 
бога врачеванія, а затѣмъ, когда враги и разрушеніе подвинулись 
ближе, со двора отступили во внутренность храиа, а изъ внутрен- 
ности на крышу. Теперь уже и Гасдрубалъ началъ терять мужество; 
и онъ взялъ оливковую вѣтвь, тайно убѣжалъ и бросился къ ногаиъ 
побѣдителя. Въ такомъ положеніи С цтіонъ показалъ его отчаяннымъ, 
собравшимся на крышѣ: но отвѣтомъ ихъ было пламя, которое скоро 
показалось изъ храма и вмѣстѣ съ нимъ уничтожило послѣднихъ за- 
щитниковъ Карѳагена. При этой ужасной сценѣ видѣли жену Гас- 
друбала, громкимъ голосомъ проклинавшую ceoercf мужа за то, что 
онъ пережилъ гибель «великаго Карѳагена»; затѣмъ она собственной 
рукой умерхвила своихъ дѣтей и вмѣстѣ съ ихъ трупами бросилась 
въ пламя.
Разрушеніе. Что еще осталось отъ города, то предано было огню, и 
семнадцать дней горѣли развалины на широкомъ пространствѣ, таиь, 
гдѣ въ продолженіе семи вѣковъ возвышался одинъ изъ славнѣйшихъ 
городовъ древности, владѣла и дѣйствовала одна изъ наиболѣѳ дѣя- 
тельныхъ, наиболѣе талантливыхъ и цивилизованныхъ націй. Плугъ 
прошелъ по этому мѣсту, и земля эта торжественно предаяа была 
проклятію ринскишг жрецаии.

Борабль, привезшій въ Рігаъ извѣстіе о взятін города, произвелъ 
тамъ сахую сильную радость; это великое преступленіе торжество- 
вали какъ великую побѣду. Во время блестящаго тріумфа, который 
получилъ Сцишонъ по своемъ возвращеніи, радость о паденіи сопер- 
ника и насыщенное чувство мести нашли себѣ громкоё выраженіе. 
Самъ побѣдитель болѣе серьезно сиотрѣлъ на это событіе. Историкъ 
Полибій, сопровождавшій Сципіона какъ другъ и бывшій свйдѣте- 
лемъ страшнаго пожара города, разсказываетъ, что Сципіонъ задум- 
ыіво смотрѣлъ на пламя, припошная судьбы городовъ и государствъ,
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ихъ возвышеніе и паденіе, и затѣмъ, обратившись къ греку, выра- 
зилъ свои мысли въ словахъ, которыми Гомеръ заставляеть Гектора- 
предсказывать. паденіе Трои:

„Будетъ нѣкогда девь — іі погпбнетъ свящеиная Троя,
ДреввіП погпбнетъ Пріанъ ц народъ копьеносца Пріама".

провинціл Африва Африка сдѣлалась римской провинціей, правитель 
которой имѣлъ свою резиденцію въ Утикѣ. Царство Массиниссы было, 
безъ значительнаго расширенія, раздѣлено между его тремя сыновьями: 
Миципсою, Гулуссою и Мастанабаломъ. Первымъ торговымъ городомъ. 
въ Оѣверной Африкѣ и, вообще, важнѣйшимъ городонъ въ тѣхъ 
странахъ сдѣлалась У ти ка, куда явились въ большомъ числѣ 
и римскіе купцы, и денежные люди.

2 .  К о р и н ѳ ъ .

Провияціа Маведонія. Почти одноврёменно съ карѳагенскимъ вассальнымъ- 
государствомъ и свободныя государства македонскія —  послѣднее 
созданіе римской политики— составили одну провинцію, и греческая 
свобода безславно погибла. Македонскій народъ не могъ ужиться съ- 
новыми порядками. Это былъ нѣкогда славнѣйшій изъ всѣхъ наро- 
довъ, а теперь онъ былъ разбитъ на четыре произвоЛьныя области; 
онъ издревле имѣлъ монархическое правленіе и монархическій образъ 
мыслей, и цари изъ рода Гераклидовъ возвеличили его. Навязанное- 
ему республиканское устройство было ему чуждо, непривычно и про- 
тивно. Потому, когда въ 151  г. во Ѳракіи явился молодой человѣвъ, 
называвшій себя Филиппоиъ, сыномъ Персея, то любовь макеДонянъ^ 
къ своему старому царскому дому привязалась къ этоі тѣни, не 
смотря на то, что послѣдній настоящій сынъ Персея умівръ въ Альбѣ 
въ зависимомъ положеніи: онъ былъ писцомъ у одйого римскаго^ 
чиаовника. Этогь лже-Филиппъ былъ адрамиттенсвій аванхюристъ, 
по имени Андрискъ; онъ обратился со своими кншшми притяза- 
ніяни на македонскій престолъ къ сирійскону царю Димитрію Со- 
теру, но тотъ арестовалъ его и выдалъ римлянамъ. Благодаря без-
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печному надзору, Андрискъ опять ушелъ изъ Италіи, въ Ммехѣ снова 
^ылъ пойманъ, но по приказанію риискаго сената снова отпущенъ, 
потому что его считали не стоющимъ того, чтобы гоняться за нимъ. 
Тогда онъ явился среди безпокойнаго населенія Ѳракіи, чтобы про- 
должать свою царскую роль. Тамъ онъ нашелъ приверженцевъ, раз- 
билъ македонскую дружину тетрархіи Амфиполя, перешелъ черезъ 
Стримонъ и, вслѣдствіе второй побѣды, дѣйствительно сдѣлался на 
минуту властелиномъ македонской земли, которая вздыхала о царѣ 
и населеніе которой толпилось вокругъ него, ослѣпленное двойнынъ 
очарованіемъ его имени и его успѣховъ. Римскій легіонъ подъ на- 
чальствомъ претора Ювенція Ѳальны также былъ имъ разбитъ (1 4 9 ) , 
и Ѳессалія наполнилась полчищами лже-Филиппа, пока наконецъ 
£ в . Цецилій Шетеллъ, при помопщ болыпихъ войскъ и пергамскихъ 
кораблей, не вторгся въ Македонію. Тогда обманъ быстро разрушился 
послѣ нѣсколькихъ рѣшительныхъ побѣдъ (1 4 8 ) . Самъ лже-Филишгь 
в щ ан ъ  былъ однинъ ѳракійскимъ вождемъ. Македонія объединена 
была въ одну римскую провинцію и въ этомъ видѣ снова заклю- 
чала въ себѣ весь объемъ древней иакедонской монархіи. Нѣсколько 
дѣтъ снустя появился еще лже-Александръ, тоже мшмый сынъ Пер- 
сея; послѣ легкой побѣды надъ нись македонскій народъ поиирился 
наконецъ съ новыми рицскиии порядками. Съ тѣхъ поръ римскій 
преторъ сталъ судить его и римскія войска стали оберегать его 
границы отъ сѣверныхъ варварскихъ племенъ. Болыпая военная до- 
рога, Э гн а т іе в а , прорѣзавъ наискось сосѣднюю обласхь, соединила 
ати страны съ портами западнаго берега Греціи, А поллоніею  (на 
югѣ) и Д иррахіем ъ  (на сѣверѣ).
Провинція Ахабя. 146. И въ Греціи не могъ утвердиться вновь учрежден- 
ный и искуственно возстановленный порядокъ вещей. Свобода, даро- 
ванная римлянами, не могла, какъ мы видѣли, избавить греческіе 
города изъ ихъ неутѣшительнаго положенія. Чрезмѣрные долги, гра- 
'бежъ, праздность были обычнымъ явленіемъ; народъ одичалъ, страна 
загіустѣла. Воспоминаніе о гордой свободѣ лучшихъ дней, о герой- 
скикъ подвигахъ при Мараѳонѣ и Садаминѣ сдѣлалось проклятіемъ
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для выродившихся потомковъ, и національная гордость, столь при- 
личная способному и внутренно-крѣпкону народу, обратилась у нихъ. 
въ болѣзненное тщеславіе, въ слѣпое хвастовство своимъ эллин- 
ствомъ, отъ котораго у нихъ осталось едва-ди что-нибудь, кромѣ 
имени. Между ншш шли безконечные споры и раздоры партій, и 
война, заносчиво начатая ахейскимъ союзонъ противъ Лакедемона, 
которону рикляне предоставили нѣкоторыя особенныя преимущества 
сравнительно съ ахейскимъ союзомъ, была послѣдней и самой не- 
достойной изъ эллинскихъ войнъ за свободу. Увѣщанія римскихъ 
сенаторовъ были напрасны; спартащы подверглись нападенію и были 
разбиты въ орой  битвѣ, а главный виновникъ этой войны, одинъ 
изъ наиболѣе выдающихся враговъ Рцра, Діэй, конечно, не случайно 
сдѣлался въ слѣдующемъ году (1 5 0 )  стратегонъ ахейскаго союза. 
Римляне, достаточно увѣренные въ томъ, что греки сознаютъ рим- 
скую силу и собственное безсиліе, отпустили на родину остававшихся 
въ Италіи ахейцевъ (1 5 1 ) . Теперьони распорядились, чтобы города, 
включенные въ ахейскій союзъ послѣ второй македонской войны, были 
снова выдѣлены изъ союза. Между ахейцами стали раздаваться упря- 
мыя и хвастливыя рѣчи: «Когда ринляне заняли Капую, тогда мы 
не спрашивали, что они будутъ дѣлать съ покоренньпгь городомъ; 
а теперь они требуютъ у насъ отчета въ томъ, что мы сдѣлали 
съ лакедемонянами, которыхъ мы побѣдйли въ войнѣ». Римляне 
могли отвѣчать, что ихъ сильное положеніе обязывало ихъ защищать 
одно союзное государство противъ своеволія другаго. Вообще, поло- 
женіе Греціи было таково, что римляне имѣли полное право и серьез- 
ную обязанность позаботиться объ ней. Въ Коринѳѣ, гдѣ эти тре- 
бованія заявлены были ринлянами, возбужденное и безначальное на- 
селеніе тотчасъ-же захватило бывшихъ тамъ лакедомонянъ, считая 
ихъ виною всего. Увѣщанія и новыя посольства со стороны римлянъ 
не повели ни къ чему; когда одно такое посбльство въ Коринѳѣ. 
еще разъ сдѣлало попытку обраэунить распущенныі народъ, шунное 
собраніе пртудило римскаго посла, Метелла, оставить ораторскую 
трибуну и одобрительно рукоплескало предводителю войнолюбивой
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лартіи, стратегу Критолаю, когда онъ сказалъ, что они хотятъ имѣть 
римлянъ друзьями, но не господахи. На что надѣялись эти безущы? 
Римляне заняты были въ Афринѣ и въ Испаніи и въ обоихъ мѣ- 
стахъ встрѣчали сопротивленіе; но еслибы греки хоть на ш - 
дуту представили себѣ дѣло такъ, какъ оно было въ дѣйствитель- 
ности, то они доляшы были-бы сознаться, что побѣдители при Магне- 
•зіи и Пиднѣ въ продолженіе одного поколѣнія не настодько еще вы- 
родились, чтобы трепетать передъ нѣсколькими тысячами ахейскаго 
союза. Это было время, когда римляне переходили отъ дружбы, аа 

которую никто не благодарилъ ихъ, къ дѣйствительному господству.
Ахейское войско въ 148  г. вторглось въ Ѳессалію, чтобы си- 

-лою занять городъ Гераклею^близъ Эты, отдѣленный отъ союза рим- 
скимъ сенатомъ. Преторъ Македоніи, Б. Децилій Метеллъ, пошелъ 
противъ нихъ съ македонскими легіонами, съ которьши только- 
^іто побѣдилъ лже-Филиппа. Онъ настигъ бѣжавшее войско ахей- 
цевъ и ѳивянъ и разбилъ его въ локрійской обдасти. Отряды 
.этого войска разбѣжались и были истреблены поодиночкѣ; ихъ 
предводйтель Критолай пропалъ безъ вѣсти. Тогда Діэй принялъ на- 
чальство надъ незначительными осхатками войска, которые не лри- 
няли никакихъ предлагаемыхъ имъ милосхей, стали за Истиомъ и 
усилились, присоединивъ къ себѣ объявленныхъ свободныш рабовъ. 
Когда Метеллъ былъ уже на походѣ противъ главнаго греческаго 
войска, явился въ лагерь вонсулъ 146  г. Л. М умиій и тотчасъ- 
же принялъ начальство надъ войскомъ. При Левкопетрѣ про- 
изошло сраженіе; только греческіе гоплиты держались нѣсколько вре- 
лени, а конница разсѣялась въ самомъ началѣ битвы. Діэй также 
бѣжалъ и прш ялъ ядъ; римское войско, теперь уже какъ непрія- 
тельское, вошло въ Коринѳъ, и консулъ, вмѣстѣ съ сенатской ком- 
миссіей изъ 10 членовъ, ввелъ новое управленіе въ этой странѣ, 
которая сначала зависѣла отъ македонскаго намѣсхника, а потомъ 
составила особую риискую провинцію, А хайю .

Съ тѣхъ поръ греческія республики стали управляться Римомъ. 
Только Ѳивы и Халкида, союзники ахейцевъ въ послѣдней неразум-
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ной войнѣ, обращены были въ незначительныя селенія; вообще-же 
страна не испытала жестокостей, и, въ сущности, можно назвать 
счастьемъ длл народа, потерявшаго силу и способность самоуправле- 
нія, что онъ попалъ подъ крѣпкую, хотя и грубую власть римлянъ. 
Единственншгь пятномъ, омрачившимъ славу этой побѣды, было сви- 
рѣпое разрушеніе прекраснаго, великолѣпно расположеннаго торговаго 
города Коршѳа, жители котораго болыпею частью проданы были 
въ рабство; городъ былъ отданъ на разграбленіе,~а его богатыя ху- 
дожественныя произведенія расхшцены или уничтожены. Муммій, не 
бывшій ни Фламининомъ, ни Эмиліемъ, съ древне-римской честностью 
распоряжался продажею образцовыхъ произведеній древне-греческаго 
искусства, безъ малѣйшей утайки и барыша: и если извѣстный раз- 
сказъ не есть злая выдумка высоко-образованныхъ римскихъ аристо- 
кратовъ на консула изъ плебейскаго рода, то Муммій не забылъ вну- 
шительно замѣтить кущамъ, перевозившимъ въ Италію часхь этихъ 
образцовыхъ произведеній, которыхъ не могли уже создать ни одинъ 
рѣзецъ, ни кисть тогдашняго времени, что если что-нибудь испор- 
тится или разобьется, тоииъ придется с р о в а  с д ѣ л а ть  это на соб- 
«твенный счетъ.

Такимъ образоиъ греческая исторія впадаетъ въ римскую; такъ 
пустѣли и разрушались древнія жилища гражданской свободы и ис- 
кусства. «Когда я » — такъ пишетъ около ста лѣтъ спустя одинъ рим- 
лянинъ оратору Цицерону, желая утѣшить его по поводу смерти до- 
чери— «когда я, на обратномъ пути изъ Азіи, отплылъ изъ Эгины 
въ Мегару, тогда началъ я осматривать страны, лежавшія у меня по 
сторонанъ: за мною лежала Эгина, передо мной Мегара, направо 
Пирей, налѣво Коринѳъ,— все города, нѣкогда великолѣпные и цвѣ- 
тущіе, а теперь павшіе и разрушенные. Тогда я  началъ думать про 
себя: ахъ, мы, жалкіе л ю р , печалнмся, когда одинъ изъ насъ, чья 
жизнь должна быть все-таки коротка, убитъ или погибъ, между тѣмъ 
какъ здѣсь, на одномъ мѣстѣ, лежатъ трупы столькихъ городовъ! 
^бодрись, Сервій, и подумай о томъ, что ты родился человѣкомъ!«
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3 .  Н у м а н ц і я .

Битвы въ Италін. Эта борьба съ истощенными и внутренно уже раз- 
лагавшимися національностями быда легка и незначительна въ срав- 
неніи съ одновременной борьбою съ народами иберійскаго полуострова, 
которая тянудась, постоянно возобновляясь съ каждымъ годомъ, съ 
каждыиъ десятилѣтіемъ, и никогда не могла окончиться.

Тамъ, въ Исданіи, финивійскіе и греческіе прибрежные города 
скоро и искренно приикнули къ римлянамъ; во туземвыя племена 
иберійскаго и кельтскаго происхожденія не могли промѣнять своей 
рыцарственной и хшцнической независимости на правильное чужезем- 
ное господство, тѣмъ болѣе, что это новое чужеземное господство 
скоро приняло нѣкоторыя наиболѣе дурныя качества побѣжден- 
ныхъ. Эти кельтиберскія племена въ сравнительно-раннее вреия осно- 
вали большое число городовъ, и въ горахъ и равнинахъ сосѣдней 
земли, при богатствѣ почвы, доставлявшей ихъ стадамъ изобильныя 
пастбища, а имъ самииъ— достаточное пропитаніе и драгоцѣнныя се- 
ребряныя украшенія, имѣли значительную культуру, которая орако 
не была особенно высока и не шла въ глубь, а останавливадась бо- 
лѣе на поверхности. Колонизація грековъ и господство карѳа- 
генянъ прошли безслѣдно для ихъ внутренняго развитія. Бакъ 
и прежде, горныя племена хшцнически вторгались въ болѣе бо- 
г а т ш  равниш  и выносили оттуда не только добычу, но, по ихъ по- 
нятіянъ, и честь: эти хшцническіе набѣги и приключенія были под- 
виганн, а ихъ вожди,— героями, о которыхъ пѣлось въ пѣсняхъ. Они 
продавали свою храбрость карѳагенянамъ и столько-же быди готовы, 
за хорошую плату, пойти и за римскюш орлами на всякій бой. Но 
такая поверхностная вависшсость не удовлетворяда ршмянъ, а вся- 
кая другая виямвяда состороны испаицевъ то ожесточенное упорное 
и прододжитедьное сопротивленіе въ нелкой войнѣ, которымъ отлича- 
дась эта нація во всѣхъ своихъ войнахъ до новѣйшаго времени и 
которое сдѣлало ее страшною.
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Испанія, оставленная римлянамъ карѳагенянаии и расширенная 
ирибавкою нѣскодышхъ завоеванныхъ областей, распадалась на про- 
вивцй» по сю н по ту сторону Эбро, и задача римлянъ состояла 
здѣсь въ томъ, чтобы, опираясь на культурную область поберехья, 
пролохить завоевательный и цивилизующій путь на западъ и огра- 
дить трудно доставшіяся завоеванія народнаго духа противъ хшцни- 
ческихъ набѣговъ каждаго отдѣльнаго племени. Для этого необходимо 
было посхоянное войско въ 4 0 ,0 0 0  человѣкъ. Но при этонъ почти 
«жегодно .возобновлялись возстанія и война; только изрѣдка отдѣль- 
ншгь занѣчательнымъ людямъ, какъ напр. въ 195  г. М. Порцію 
Катону, въ 1 7 9  и 1 7 8 — Тиберію Сешіронію Гракху, соединявшимъ 
воинственныя способности со справедливымъ управленіеиъ, удавалось 
упрочить ниръ на нѣсколько десятилѣтій и основаніемъ новыхъ го- 
родовъ и умныии распоряженіяии въ прежнихъ городахъ содѣйство- 
вать дѣлу цивилизаціи. Особвнно продолжительный миръ доставили 
странѣ «договоры Тиберія Гракха», имя котораго имѣло между ис- 
панцами очень хорошую репутацію; испанскія общивы почти трид- 
дать лѣтъ безъ особенныхъ непріятностей отдавали Р ш у  свои умѣ- 
ренные налоги.
Луэнтански воіна. Но измѣшвшійся духъ времени и здѣсь рѣшитель- 
нымъ образомъ заявилъ себя. Новые преторы были вовсе не похожи 
на Батона и Гранха, и со 154  г. началась война, сначала въ юж- 
ныхъ областяхъ, въ Л у з и т а н і и ;  скоро она распространилась въ 
разныхъ мѣстностяхъ и кончилась только 20 лѣтъ спустя, разруше- 
ніемъ города Нумандіи.

Сначала возстали лузитанцы; въ области Тахо происходили q>a- 
женія съ перемѣннымъ счастіемъ, и небольшаго успѣха лузитащевъ 
бш о достаточно для того, чтобы упорно цродолжавшееся вовстаніе со- 
общилось еще нѣкоторымъ племенамъ средней Испаніи. Консулъ М. 
Кіавдій Марцеллъ въ 151 щ у  счастливо овончилъ эту кельтибер- 
СКУЮ войну, но измѣнническая безсовѣстность консула Л. Лукулла про- 
извела новый взрывъ. Онъ сдѣлалъ несправедливое нападеніе на Кауку, 
г°родъ ваккеевъ: заключилъ съ ними договоръ, а затѣмъ без-
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честно и безстыдно здоупотребилъ ихъ довѣріемъ, чтобы обезоружить. 
и перерѣзать всѣхъ способныхъ носить оружіе. Жители городовъ и 
деревень повсюду убѣгали въ горы отъ этого безчестнаго человѣка 
и его войска; риискому войску пришлось очень плохо, и только Сци- 
піонъ Эмидіанъ, бывшШ здѣсь военнымъ трибуномъ и уже отличив- 
шійся тѣии способностяии, благодаря которымъ онъ скоро былъ при- 
званъ къ важнѣйшинъ государственнынъ дѣламъ, давши честное сдово 
за своего начальнпка, склонилъ городъ Интеркацію на договоръ, ко- 
торый далъ войску возможность уйти на зимовку, когда всѣ воен- 
ныя предпріятія уже рушились.

Внріатъ. Такіе-же лавры, «акъ Лукуллъ въ сѣверной Испаніи, по- 
жалъ и Сульпицій Гальба, намѣстникъ южной провинціи; но у рим- 
лянъ явидся опасный врагъ, а у лузитанцевъ— знаменитый вождь 
и герой въ лицѣ одного романтическаго искателя приключеній, кото- 
рый изъ пастуха сдѣлался разбойникомъ и солдатомъ (что для лузи- 
танцевъ было одно и то-же), а изъ разбойника и начальника шайки— 
героемъ и царемъ. Этотъ отважный и велйкій человѣкъ, В и р i а т ъ, 
управлялъ и предводительствовалъ своими земляками въ упорной пар* 
тизанской войнѣ, которая облегчалась природою страны и характѳроиъ 
населенія. Первая побѣда надъ римскимъ войскомъ доставила Виріату 
главное начальство, и годъ за годомъ отмѣчался пораженіями риндянъ 
(1 4 9  —  1 4 1 ). Лузитанцы заняли союзническія области и рймскук> 
провинцію, а въ 141  г. Виріату удалось запереть претора Вв. Фа- 
бія Максима Сервиліана и вынудить у него капитулящію, в ѵ  кото- 
рой Виріатъ признанъ былъ отъ римскаго сената царемъ и другомъ 
римскаго народа, а его народъ— независимой націей. Слѣдующій рим- 
скій полководецъ, К. Сервилій Цепіонъ, не связывалъ себя этимъ дого- 
воромъ; въ 139  году его войско, вмѣстѣ съ войскомъ сѣверной провин- 
ціи подъ начальствомъ М. Попилія, вторглось въ Лузитанію. Но и 
имъ было-бы трудно справиться съ лузитанскинъ героенъ, еслибы 
Виріатъ въ минуту слабости не согласился на переговоры съ рим- 
лянани. Ихъ условія были невыносшш, и онъ тотчасъ опять взялся 
за мечъ; но его колебаніе вызвало измѣну среди наиболѣе прибли-
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женныхъ къ нему лицъ, и нѣсколько этихъ измѣнниковъ закололи 
его ночью, когда о іъ , по своему обыкновенію, спалъ въ полномъ во- 
оруженіи. Убійцы убѣжали; блестящій турниръ двухсотъ паръ и грои- 
кій плачъ осиротѣвшей націи сопровождали погребальную процессію 
справедливаго царя, который отличался отъ своихъ соратниковъ нѳ 
блескомъ оружія, не болыпею долею добычи, но превосходствомъ 
храбрости, высокимъ ростонъ и всегда свѣтлымъ умомъ и который 
продолжалъ жить въ памяти и въ пѣсняхъ своею народа.
КеаьткОД>апі^ш>Іиа. 0 Т() собыТІв уСПОКОИЛО И ОбеЗОПЭСИЛО ЮЖНуЮ ПрО-

винцію, цскііючая разбойничьихъ набѣговъ, воторые оставались послѣ 
всякой войны на испанской почвѣ. Но въ сѣверной провинціи война 
все-еще продолжалась, и успѣхи Виріата снова возбудили ее на 
югѣ. Послѣ успѣховъ съ той и другой стороны она сосредоточилась 
около города Н у м а н ц і и  на верхнемъ теченіи Дуро. Рюсляне вели 
ее такъ-же позорно и безсовѣстно, а испанцы такъ-же рыцарственно 
н упорно, какъ и прежнія войны. Въ 1 4 0  г. проконсулъ Б. Помпей 
заключилъ съ нуйнтинцашг договоръ, который они, пресытившись 
войною, уже начали законно исполнять; но когда новый главнокожан- 
дующій, М. Попилій Лена, смѣшглъ Помпея, тогда Поипей дерзко 
отказался отъ этого договора, на зло нумантинцаиъ и своиѵь соб- 
ственныиъ офицерамъ. Сенатъ рѣшилъ продолжать войну. Бонсулъ 
137 г., Гай Гоетилій Мащинъ, началъ ее полнымъ неуспѣхомъ, 
послѣ котораго ену оставалось только пронзить себя мечемъ, чего 
не позволяли отсутствіе мужѳства и малодушіе его солдатъ,— юги 
®е снова заключить договоръ на условіяхъ,'поставленныхъ нумантвн- 
цащ. Манцинъ выбралъ послѣднее и заключилъ договоръ, на который 
честные испанцы согласйлись, не смотря на то, что ихъ чаето 
обманывали, такЪ какъ за ш ш н е н іе  поручился сынъ ихъ благодѣтеля, 
Тиберій Семпроні й Г р а к х ъ ,  бывшій квесторожъ въ ' войскѣ Ман- 

Но у римлянъ было достаточно безстыдсхва щмя fero, чтобы 
повторцхь позоръ дѣла при Кавдіи, рѣшить выдачу Майцина врагамъ 
и кассировать договоръ. Недостойная жертва такке не принята была 
чспанцами, какъ нѣкогда неприняли ея самниты. Затѣнъ, въ продол-
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женіе двухъ безплодныхъ. лѣтъ, шла война противъ одного города, 
въ котороиъ было не болѣе десяти тысячъ способныхъ носить оружіе. 
Наконецъ, для того, чтобы окончить ее, на 135  годъ снова на- 
аначенъ былъ консуломъ «единственный человѣкъ», котораго имѣлъ 
тогда Римъ,— разрушихель Карвагена, Сципіонъ Эмиліанъ. 
Разрушѳніе̂ нуманцш. Qffb сталъ передъ городомъ, лежавшішъ въ лѣ- 

систой мѣстности, нежду двумя рѣками, на крутой скалѣ, откуда 
спускалась одна только дорога на равшшу. Первьшъ дѣдоиъ полко- 
водца и здѣсь, какъ нѣкогда предъ Карѳагенокъ, было— привести въ 
порядовъ распущѳнныя толпы солдатъ, оставленнш ему его пред- 
шественниками. Онъ выгналъ изъ лагеря распутныхъ жещ инъ, 
торгашей и жрецовъ и заставилъ солдатъ пріучаться носить на себѣ 
бревна и свой багажъ, занѣняя вьючныхъ животныхъ. Стычекъ съ 
врагаии онъ, по возможности, избѣгалъ; вапротивъ, онъ старался 
возвысить войско учрежденіемъ особыхъ тѣлохраннхедей и образцоваго 
отряда въ 500  человѣкъ, п р е т о р і а н ц е в ъ ,  и возвратить солда- 
тамъ силу и воинственный характеръ при поиощи*военныхъ упраж- 
неній и работъ надъ укрѣпленіемъ лагеря. Однако онъ не рѣшался 
выступить противъ испанскихъ героевъ въ открытое поле, не сдотря 
на 60-тысячное войско, къ которому присоединился еще сынъ 
нужидійскаго царя, Югурта, игравшій впослѣдствіи весьма бдестящую 
роль, съ нумидійскшш слонаии, стрѣлкаки изъ лува и працщшсами. 
Оаъ подошелъ очень близко къ городу, окружилъ его длшныии 
валаии, постровнныни и оберегаешлш съ величайшей осторо^ностью, 
и заперъ длжнныкъ желѣзньшъ палисадонъ рѣку Дуро, по которой 
доставлялись осажденньпгь жизненные продукты. Скоро страшный 
голодъ принудмъ нунантшцевъ къ самымъ неестествеанымъ спо- 
собанъ питянія. Нѣкоторые изъ нихъ успѣвали проскольвнуть черезъ 
римскую динію въ сосѣдніе города и старались побудить ихъ помочь 
своинъ единоплеменникамъ; но бдительность Сципіона съумѣла уни- 
чтожить эти планы. Тогда отъ нумантищевъ явидось посольство и 
просило у Сципіона, который самъ былъ храбрый человѣкъ,— пощады 
храбрымъ въ городѣ. Сципіонъ требовалъ безусдовной сдачи, и потому
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война продолжалась до тѣхъ норъ, пока, наконецъ, не истощилась 
въ собственной ярости. Отъ неестественныхъ и частью отвратитель- 
ныхъ ередствъ шгганія и продолжительной войны осаждвнные какъ- 
бы одичали; болыпинство тѣхъ, воторые не успѣли еще сдѣлаться 
жертваии меча, голода или болѣзней, кончило самоубійствомъ; осталь- 
ные сдались. Онг положили оружіе на полѣ, воторое инъ указалъ 
Сципіонъ. Пятьдесятъ человѣкъ изъ этихъ непокорныхъ, страшныхъ 
людей побѣдитель выбралъ для своего тріуифа.

Городъ былъ разрушенъ, кавъ Коринѳъ и Барѳагенъ. Но когда 
Сципіонъ «Нуиантинсвій» возвратился изъ этого похода въ Ршгь, 
онъ нашелъ уже тамъ борьбу другаго рода, которая сдѣлалась 
яеизбѣжной вслѣдствіе быстраго и неестественнаго измѣненія въ 
положеніи Рима. Молодой Тиберій Семпроній Гравхъ выступилъ со 
своими опасными предложеніями, воторыни начинается для Рина 
новая эпоха, эпоха г р а ж д а н с в и х ъ  м е ж д о у с о б і й .  И та рево- 
люція, воторой давво боялись односторонніе люди, воторой, пожетъ 
быть, опасался и самъ Сципіонъ, припоминая Гоиеровъ стихъ на 
развалинахъ Карѳагена,— была теперь уже въ полномъ ходу.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Обозрѣніе. Состояніе рпмскаго государства и народа вередъ началожь
революпііі.

Обозрѣнів. Теперь оканчивалось уже четвертое столѣтіе суще- 
ствованія римской республиви, исторію которой мы прослѣдыи. 
Бросимъ-же ваглядъ на ея прошлое развитіе(_Въ первоиъ отдѣлѣ 
этого періода (5 1 0 — 2 6 4 ) ввдающееся значеніе имѣлн внутренпія 
смуты: въ началѣ его патриціи и мебеи рѣзво отдѣляются другь 
°тъ друга, и внутренияя, а отчасти и внѣшняя исторія Рика про- 
х°Дитъ въ борьбѣ этихъ двухъ оословій, отдѣльныя стадіи которой 
обозначаются в ы с т у п і е н і е м ъ  п л е б с а  на Священную гору и 
Учрежденіемъ т р и б у н а х а  (4 9 4 ) , з а к о н о д а т е л ь с т в о м ъ  де-

http://antik-yar.ru/


214

ц е м ви р о в ъ  и установленіенъ писанной конституцщ (4 5 1 ) , лици- 
н і е в с к и и и  р о г а ц і я м и съ надѣлонъ землею народа и доступностью 
кйнсульства для плебеевъ (3 6 7 ) . Борьба кончилась въ 3 0 0  году 
заиономъ О г у л ь н і я ,  открывавшшіъ илебеянъ доступъ къ жреческой 
должности. Къ концу эхого періода сліяніе сословій является столь 
полнш ъ, что даже начш аегь исчезать сознаніе различія нежду ними; 
всякое военвое или -полцтическое дарованіе можетъ развиваться 
безпрепятственно. Это енутреннее единеніе ускоряетъ и упрочиваетъ 
в?ѣшніе успѣхи Рима, которымъ такъ долго мѣшали внутреннія 
сиуіы.

Такъ, въ началѣ республиканской эпохи, э т р у с с к а я  в о й н а  
(5 0 9 )  накороткое время поставила Римъ въ зависимость отъ оздревле 
наслѣдованнаго врага; подданство латиновъ замѣнидось отношеніяии 
равнаго союза; сабины, эквы и вольски, при внутревней неурядицѣ въ 
Римѣ, дѣлалн сомнительньшъ возвышеніе и даже самое существованіе 
города. Но этрусское царство, внутренно разлагавшееся, тревожимое 
на сѣверѣ набѣгаии галловъ, лишенное греками своей силы на морѣ, 
не могло уже справиться со своимъ старымъ латинскимъ против- 
никомъ. В е й и  падаютъ передъ Камиллоиъ (3 9 5 ); |_новый Римъ 
возникаетъ изъ пепла г а л л ь с к а г о  п о ж а р а  (3 9 0 ); латины и 
герники снова подчиняются вер^овной власти Рима; эквы,  вольски, 
с аб ины побѣждены въ рѣшительныхъ битвахъ или соглашаются 
ва миръ съ ногущественнымъ городомъ, призваніе котораго къ власти 
обозначается все яснѣе и яснѣе. Тогда два сильнѣйшіе народа Италіи, 
с а и н и т ы  и римляне, вступаюхъ другъ съ другомъ въ борьбу изъ- 
за госпоцства надъ Ихаліей,' и борьба эта становится вс^ болѣе 
непримирнмою ( 3 4 3 — 2 9 0 ). Послѣ полувѣковаго боя, резулътаты 
котораго отдаляются, но не могутъ быть уничтожѳны возстаніями 
болыішнства италійскихъ племеяъ, поднявшихся противъ Рима, 
прежде чѣмъ приговоръ судьбы былъ произнбсенъ безвозвратно, это 
господство достается рииской республикѣ (2 9 0 ), которая упрочиваетъ 
его за собою въ легкомысленно начатой Тарентомъ, со славою про-
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долженной царемъ Пирромъ и съ еще большею славою оконченной 
римлянами т а р е н і и н с к ' о й  в о й н ѣ  ( 2 8 1 — 2 7 2 ).

Теперь Италія дѣлается римскою отъ Сицилійскаго пролива до 
сѣверныхъ Апеннинъ. Изъ-за острова, лежащаго по ту сторону про- 
лива, начинается п е р в а н  в о й н а  с ъ  К а р ѳ а г е н о м ь  ( 2 6 4 — 2 4 1 ), 
приводящая Ринъ на новое поле обширной воинственной политики и 
оканчивающаяся пріобрѣтеніемъ первой провинціи, Сициліи. Два 
десятилѣтія противники наслаждаются миромъ, которынъ римляне 
пользуются для н а к а з а н і я  и с т р і й ц е в ъ  ( 2 3 0 — 2 2 8 )  и поко-  
р е н і я  в е р х н е и т а л і й с й и х ъ  г а л л о в ъ  (2 3 8  —  2 2 2 ). Еще 
они не справидись съ послѣдними, кавъ врагъ, снов^ пріобрѣвшій 
силы, всхупаетъ съ ними во в т о р у ю  б о р ь б у ,  театромъ которой 
является теперь главнымъ образомъ Италія (2 1 8 — 2 0 1 ). Послѣ 
исполинской шестнадцатилѣтней борьбы, измѣнчивыя событія которой 
происходила въ Италіи, Испаніи, Сициліи, Африкѣ, на берегахъ Галліи 
и Греціи, геній Ганнибала побѣжденъ несокрушимой національной силой 
римлянъ, и (Римъ становится первой силой на Западѣ, [ а Варѳагенъ 
— политически безсильнымъ торговымъ городомъ. Но едва только 
кончилась эта война, какъ риискій нечъ направляется противъ вос- 
точной державы, которая вмѣшалась въ борьбу двухъ западныхъ. 
Въ счастливой войнѣ ( 2 0 0 — 1 9 6 )  Македонія обезоружена, Греція 
освобождена; но разъ внѣшавшись въ восточныя дѣла, Рииъ долженъ 
«безпечить за собою свое политическое преимущество новьши битваии; 
въ 1 9 0  г. при М а г н е з і и  онъ оттѣсняетъ сирійское царство.зв 
Тавръ, въ 168  при Пиднѣ уничтожаетъ македонскую монархіЭ; и 
вслѣдствіе этихъ побѣдъ расширяется отъ Атлантическаго оцвана 
До Тавра, отъ рубежа африканской пустыни до Адыіъ,Гимѣя цѣлый 
рядъ вассальныхъ государствъ,— конархій или республикъ, различнаго 
рода и вида, которыя всѣ зависятъ отъ одного собранія царвй, рин- 
«каго сената." I

Не было уже никого, кто могъ-бы надѣяться хотя на малѣйшій 
Усаѣхъ въ борьбѣ съ республикой. Тѣмъ отвратлтельнѣйшими въ хо 
®рвмя, когда въ Римѣ сочли нужнымъ перейти отъ посредетвеннаго
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господства къ непосредственному, отъ с и с т е м ы  в а с с а л ь н ы х ъ .  
г о с у д а р с х в ъ  къ системѣ п р о в и н ц і а л ь н а г о  у п р а в л е н і я ,  
— представляются намъ эти войны съ Кар ѳа геномъ,  Коринѳомъ,  
Ну ма н ц і е й ,  которыя, являясь какъ-бы исполненіенъ произнесеннаго 
въ Римѣ смертнаго приговора, свидѣтедьствуютъ о новомъ духѣ въ 
римской республикѣ, появленіе и развитіе котораго было нѳ видно и 
не слышно за грокомъ войнъ и побѣдъ, за шуноиъ паданицихъ 
царствъ, но который въ концѣ этого періода обнаруживается вт> 
болѣе ясныхъ шштомахъ, въ болѣе осязательныхъ образахъ. Мы 
ухе наблюдали этотъ губительный поворотъ къ худшену въ полко- 
водцахъ и солдатахъ, которые встрѣчались намъ въ только-что 
прошедшія десятилѣтія на почвѣ Греціи, Африки и Испаніи. Древніе 
историки объясняютъ этотъ упадокъ воинской и нравственной до- 
блести нововведенной роскошью Греціи и Азіи, которая, несоинѣнно, 
имѣла на это болыпое вліяніе. Но различныя и скрытыя причины 
зла заключались въ полноиъ и совершенномъ измѣненіи римско- 
итальянскихъ обстоятельствъ, первые слѣды и симптоны котораго- 
относятся къ войнѣ съ Ганнибалоиъ или даже къ еще болѣе 
раннему вренени и въ котороиъ иы теперь дрлхны постараться 
отдать себѣ отчетъ, идя отъ болѣе внѣшняго къ болѣѳ вну- 
трешему.

■ т а г  Мы видшгь, что это измѣненіе уже совершилось или 
еще сорершается во всѣхъ развѣтвленіяхъ внѣшней и внутренней 
яизни./Первое, съ чѣиъ ны встрѣчаемся, это рѣзкое выдѣленіе новаго 
родв арйстократіи. Послѣ двухвѣковой борьбы за политическую равно- 
прівноеть патриціевъ и плебеевъ высшая власть снова переходитъ 
изъ рукъ въ руки во вліятельныхъ фаниліяхъ, и лишь рѣдко у 
кормила правленія, среди Корнеліевъ и Квинкціевъ, Сципіоновъ 
и Фламининовъ, среди Марціевъ и Клавдіевъ, Эниліввъ, Лици- 
ніевъ, Сервиліевъ, Цициліевъ, попадается человѣкъ безъ предковъ, 
какъ Теренцій Варронъ, Порцій Катонъ, Л. Мумюй. Эта новая 
аристократія, (nob ilitas) выросла, яѣкоторшіъ образомъ, изъ стараго 
патриціата. Плебей, достигавшій курульной должности и даже кон-
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сульства, выдѣлялся изъ среды обывновенныхъ людей и переходилъ 
въ родовую аристократію, которая вездѣ состоитъ изъ лицъ, высоко 
поставленныхъ въ обществѣ. Есхественно, хотя далеко не всегда 
извинительно, что отецъ, разъ достигшій такого полохенія, разсчиты- 
валь передать егохыну, что фанилія, разъ облагорохенная консуломъ 
изъ своей среды, употребляла свое вліяніе на то, чтобы доставить 
эту честь и другииъ своимъ членамъ, и что таиъ, гдѣ одиваковыя 
стремленія соединяли нѣсколько фамилій, эти фаииліи сплачивались 
тѣснѣе и смотрѣли навсякаго чухаго, кто, какъ «новый человѣкъ» 
(hom o novus), достигалъ высшихъ долхностей, сначала сънедовѣріемъ, 
а потонъ съ неудовольствіемъ, и старались устранить его, если онъ 
начиналъ соперничать съ ними. Золотой перстень отца, восковыя 
фигуры предковъ въ атріи дома, перечень ихъ долхностей, ихъ по- 
бѣдъ, ихъ тріуифовъ напоминали сыну о томъ, чѣмъ были его 
предки, чѣиъ долхны быть онъ саиъ и его фамилія; и такинъ 
путемъ^ сдѣлалась наслѣдственною сначала доблесть, а таиъ, гдѣ ея 
не было, по крайней иѣрѣ, знатность. Двѣ причины— одна похваль- 
ная и справедливая, другая болѣе сокнительнаго характера —  спо- 
собствовали такоиу порядку вещей, дѣдали эху политику выдающйхся 
фамилій, стремившихся къ новой аристократіи, болѣе сознательною 
и тѣлгь санымъ болѣе вредною.

Дед»дм«ст«ла' Стать во главѣ государства было ухе не такъ_ 
легко, какъ прежде, когда государственнш отношенія были просты 
и легко понятны; для этого требовалось высшее образованіе и освго- 
ванная на опытѣ проницательность, которая легче давалась. тому, 
кто выросъ среди бывшихъ консуловъ, преторовъ, сенаторовъ, чѣмъ. 
тому, кто, по своеиу происхохденію, стоялъ далеко отъ этихъ правитель- 
ственныхъ сферъ. Къ этому присоединялось увеливающееся вліяніе 
Денегъ:^долхности не оплачивались халованьемъ, а *«*ДУ тѣмъ. 
требовали все большихъ и большихъ издерхекъ, воторыя были ухе  
Не подъ силу обыкновенному человѣку. Такиігь образоиъ эта ари- 
стократія выступаетъ все яснѣе и все болѣе отдѣляется отъ на- 
Р°йа. Со 1 9 4  г .— втораго консульства П. Сципіона Африканскаго—
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сенаторы заняди въ театрѣ отдѣльвыя мѣста; а такъ какъ должности 
начали теперь доставлять не только почетъ, но и богатство, то 
позаботились о томъ, чтобы эти доходвыя почести доставались до- 
статочвому числу аристократовъ. Было постановлено, чхо быввіій 
консуломъ можетъ только черезъ десять лѣтъ свова волучить высшую 
должность, и / В и л л і е в ъ  з а к о н ъ  (L ex  Y illia) 180  г. точвѣе 
опредѣлилъ іерархію должвостей, возрастъ и промежутки вреаеви для 
каждой должности: ва тридцать первомъ году давалась квестура, ва 
тридцать седыишъ— должвость эдила, ва сороковонъ —  претура, на 
сорокъ третьемъ— консульство, если только политическая веобходи- 
мость или иогуществеввое вліявіе фаиилій ве заставляли отступать 
отъ этого правила. Только тотъ, кто былъ консуломъ, могъ получить 
девзуру, только ему ввѣрялось важвѣйшее оружіе правительства,— 
право дѣлать выборъ между севаторами и пополвять сенатъ; если и 
случалось, что такіе люди, какъ Катовъ и Флаккъ, достигали цевзуры 
и исполвяли ее въ духѣ противномъ аристократіи, хо это былц холько 
единичвые факты. Преддверіемъ высшихъ должностей была должвость 
эдила ,  ва обязаввости котораго лежало наблюдевіе и распоряжевіе 
торжествевными играми; это было средство зарекомевдовать себя 
народу, и когда вамъ говорятъ, что гладіаторскія игры, которыми 
одивъ эдилъ угостилъ вародъ, стоили около 6 0 , 0 00  рубяей, то это 
даетъ вамъ повятіе о тѣхъ издержкахъ, какихъ требовала эта долж- 
вость эдила, и о богатствѣ, которое дояженъ былъ ішѣть тотъ, кто 
хелалъ получить еще высшую государствеввую должвость. Конечво, 
консудъ начальствовавшій войскѳиъ, понорявшій чужія царства 
или стоявшій во гдавѣ сенатской кошгиссіи, вводившей вовые порядки 
въ покоренвой стравѣ, или преторъ богатой провивціи могь легко 
поволнить свою вазву, вдгорую овъ истощилъ, будучи эдиломъ. 
Такимъ обравомъ деньги давали силу, а сила, въ свою очередь, 
давала девьги; и дюбостяжавіе все тѣсвѣе и крѣпче соединялось съ 
честолюбіемъ противъ тѣхъ, которые привосили въ комиціи— гдѣ 
народъ, раздѣлившись по цевтуріямъ, какъ и прежде избиралъ своихъ
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чиновниковъ,—приносили только талантъ и заслуги, но не капи- 
талъ и не вліяніе фамиліи.

Формы управленія. Какъ ни много измѣнился духъ управленія, 
ф о р м ы  его измѣннлись мало; онѣ сдѣлались даже болѣе демократи- 
ческшш, чѣмъ прежде. Ц е н т у р і а л ь н о е  у с т р о й с т в о  было 
реформировано въ этомъ— повидимому, свободномъ— духѣ (2 4 1 ): у 
центурій всадниковъ отнято было право подавахь голоса первыми, и 
право это всакій разъ передавалось по жребію одной изъ центурій 
перваго класса; во всѣхъ пяти классахъ было по равному чисду 
центурій, именно по 7 0 , и отпущенники получили равныя права 
со свободно-рожденныии. Эти центуріальныя комиціи собирались рѣдко, 
только для выборовъ и для объявленія наступательной войны; въ 
другихъ случаяхъ, при предложеніи законовъ, въ случаяхъ прово- 
каціи и въ другихъ важныхъ обстоятельствахъ, созывалисьобыкновенно 
еще болѣе демократичеекія собранія по кварталамъ, которыхъ теперь 
б ы л о д о З б ,— такъназ. т р и б у т н ы я  к о м и ц і и  (c o m itia tr ib u ta ) . 
Вслѣдствіе такого демократическаго направденія диктатура вышла 
изъ употребленія; съ 2 1 2  года собраніе гражданъ стало выбирать 
часть жрецовъ, коллегіи которыхъ до тѣхъ поръ пополнялись всегда 
посредствокъ кооптаціи (избраніе въ средѣ сочленовъ); уже съ .311  
года половина высшихъ офицеровъ и военачальниковъ избиралась 
гражданани, а не главнокомандующими, и важнѣйшіе государственные 
вопросы разсиатривались многочисленньшъ трибуналомъ этихъ гра- 
жданскихъ собраній. Но это была холько обманчивая внѣшность, а 
на самомъ дѣлѣ эти собранія гражданъ были безсильнымъ и оф- 
слушнымъ орудіемъ въ рукахъ нравящихъ фахилій или даже отдѣль- 
ныхъ честолюбдевъ, которые, какъ Сципіонъ, при покощя народа 
Добивались того, въ чѳмъ имъ отказывалъ сенатъЗ 
Правденіѳ сената. Да и какъ могло быть иначе? Какъ КОІМИ эти со- 

бранія на римскоиъ форумѣ, і  куда гражданинъ являлся отъ плуга 
и«и изъ масхерской^ иігеть свое самостоятельное мнѣніе о такихъ 
^путанныхъ политическихъ вопросахъ и задачахъ, которые прихо- 
Дилось въ то время рѣшать римскому государству, владѣвШему, по-
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средственно или непосредственно, половиной міра? На это былъ спо- 
собенъ только сенатъ, имѣвшій въ своей средѣ людей, воторые были 
юрошо знакомы съ обстоятельствам, отношеніяни, личностями от- 
дѣльныхъ странъ и потому были въ состояніи объяснять и рѣшать 
трудные политическіе вопросы; римскій народъ утверждалъ то, что 
представлялъ ему сенатъ, а гдѣ онъ не соглашался на это, тамъ 
его сопротивленіе хожно было легко одолѣть или обойти. Къ этому 
нужно прибавить и то, чхо римскіе граждаве, ииѣвшіе право голоса 
въ комиціяхъ, жили вразбродъ по всей Италіи п что та часть ихъ, 
которая, живя въ цѵголицѣ, обыкновенно являлась въ комиціи, во- 
все не была наиболѣе уважаемою и наибодѣе способною въ полн- 
тическомъ отношеніи. \ Напротивъ, чѣмъ болѣе Ринъ, вслѣдствіе рас- 
ширившихся отношеній, становился великимъ всемірнымъ городонъ, 
тѣмъ больше являлось въ немъ столичной черни, тѣмъ больше со- 
биралось именво тамъ, въ центрѣ уВравленія, лрокотавшихся и об- 
ншцавшихъ гражданъ, которые выносили на рынокъ послѣдкее свое 
имущество, на которое можно еще было получить барышъ: свое 
право голоса. Развращающіе элементы времени, напр. чрезмѣрное 
увеличеніе числа рабовъ изъ всѣхъ національностей, име.нно въ этой 
столицѣ— гдѣ такіе элементы расширяются, соединяясьмежду собою,—  
должны были дѣйствовать особенно энергично и своииъ прянѣромъ 
и систеиатической развращенностыо поддерживать и увелшшвать 
порчу нравовъ, даже еслибы и не было взаимнаго соиеряпества 
нежду правящей знатью съ одной стороны и воюющими про^гоъ нея 
деиагогами сгь другой.

Рмуащешоеть Эта отстематическая порча обусловливалаеь воврастаю- 
щиии издержкамн на игры, раздѣлани хлѣбныхъ запасовъ и т. п., и уве- 
личившаяся жадность народа обнаруживается на увеличвніи и большей 
роскоши народныхъ игръ: къ старымъ ринскимъ играмъ (L u d i R o
m an i) присоедигались въ 2 2 0  г. и г р ы  п л е б е й с к і я ,  одновре- 
менво съ новынъ, ф л а м и н і е в с к и м ъ ,  циркоігь, въ 2 1 2  апол- 
л и н а р с к і я ,  въ 2 0 4  м е г а л е з с к і я  (M egalenses), игры вели- 
кой фригійской матери боговъ, которая привезена была въ Римъ изъ
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Цессина въ видѣ болыпаго полеваго камня, въ 173  ф л о р а л і и .  
Военный лагерь и походъ не были ухе, какъ въ древности, шко- 
лою точнаго повшовенія и строгой дисциплины; они сами сдѣлались 
разсадникажи разнузданности, и войска, какъ побѣдившія, такъ и 
побѣхденнш, приносили къ домашнему очагу высокомѣрныя претен- 
зіи и развращенные нравы.^Такимъ образоиъ народъ ухе не имѣдъ 
настоящей снлы, и честная гордость свободнаго человѣка, имѣю- 
щаго право и возмохность слухить республикѣ благоразунныиъ со- 
вѣтомъ и энергучной дѣятельностью, все болѣе и бодѣе теряла подь 
собою почву при измѣнившихся отношеніяхъГ/ Эхи отношенія, на- 
противъ, все болѣе и болѣе клонились къ тоиу, чтобы замѣнить 
справедливую гордость грахданина пустымъ надіональнымъ высоко- 
мѣріемъ, и это высокомѣріе сказалось прехде всего въ отношеніяхъ 
къ с о юз ни ка мъ  и къ п од да ннымъ ,  положеніе^соторыхъ съ ках- 
дымъ десятилѣтіемъ ухудшалось.
поД°»еніе «дазнЕіювъ (^ к лассъ пассивныхъ грахданъ, cives sine suffra
gio, уничтожился; на его мѣсто явились p e re g rin i ded itic ii, по- 
к о р е н н ы е ^  напр. капуанцы,(^а к^торыхъ сиотрѣли какъ на ра- 
бовъ республики и которые третировались какъ штрафное сосло- 
віе. Полохеніе н е - л а т и н с к и х ъ  с оюз никовъ  почти вездѣ измѣ- 
нилось къ ихъ нев^одѣД что отчасти б ш о результатомъ ихъ пове- 
деаія во время вхорой пунической войныд^Но и л а т и н с к і я  общины 
тохе нного потерялид не снотря на т<г, что онѣ своимъ поведеніемъ 
существенно содѣйствовали побѣдѣ надъ Ганнибалоігі^Ужевъ 218  г. 
онѣ выставили вдвое больше солдатъ, чѣиъ римляне^ въ концѣ вто- 
рой пунической войны союзническія войска не были отпущены; они 
всего больше посылались въ тяхелую и непріятную военную слухбу 
въ Испаніи, и, наоборотъ, шгь давали меньше военвой добычй и 
тріумфальныхъ подарковъ.[Съ 268  года хители вновь построенныхъ 
городовъ латинскаго права ухе не инѣли права свободнаго поселенія въ 
Римѣ^со 181 г., когда построена была А к в и л ея  противъ варваровъ, 
васелявшихъ страны къ сѣверовостоку отъ Италіи, не основывалось 
Уже ни одной колоніи латинскаго права; въ слѣдующія десяхилѣтія
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хы увидимъ въ заговорахъ и возстаніяхъ обнаруженіе слѣдствій этой 
близорукой политики, которою римскій народъ, унижая союзниковъ, 
вознаграждалъ себя за потерю своего политическагб значенія.

і Другимъ важнымъ и принадлежащимъ преимущественно этому 
періоду нововведеніеиъ были провинці и,  которыхъ бшго теперь 
восемь— Галлія, Сицилія, Сардинія, двѣ Испаніи и Африка, Македо- 
нія и Ахайя— и увеличеніе числа которыхъ необходимо требовало со- 
отвѣтственно бодыпаго числа преторовъ и квесторовъ. ПояОженіе этихъ 
провинцій постоянво ухудшалосьд Сначала налоги и повинности рас- 
предѣлены были умѣренно; но намѣстникъ и откупщики податей все 
болыпе и болыпе набирали себѣ денегъ, чтобы проматывать ихъ въ 
Римѣ. Повинности для свиты претора и для его войска давали по- 
водъ къ болышшъ злоупотребденіямъ; къ которымъ сильный легко 
находитъ случай вездѣ, гдѣ его ве связываютъ честь и совѣсть. 

/Намѣстникъ при отправленіи своей должности пользовался неогранв- 
ченной властью, и потому зло всегда совершалось прежде, чѣмъ могла 
быть принесена жалобал Нѣкоторую запщту провинціалы ииѣли въ 
наслѣдственныхъ кліентскихъ отношевіяхъ, въ которыя провинція 
могла стать къ одной изъ правящихъ фамилій (напр., Сицилія на- 
ходилась въ такихъ отношеніяхъ къ Марцелламъ); илиі провищія іѳгла 
обратиться къ справедливости сената, который, въ саиоиъ дѣлѣ, по 
крайней мѣрѣ въ найболѣе вопіющихъ случаяхъ, наказывалѣ вйнов- 
наго чиновника, если, по римскимъ законамъ, не могъ о с т а в т ь  его 
преступленіе безнаказаннымъ; или-же ова могла принести гра*дан- 
скую жадобу о вознагражденіи за вредъ; въ такомъ случаѣ назна- 
чался судъ изъ сенаторовъ,— стало-быть судъ товаршцей и нерѣдко 
совиновнжковъ нли одинаково виновныхъ; или-же, наконецъі рижскій 
чиновникъ возбуждалъ дѣло объ обидахъ, нанесенныхъ союзникамь, 
и о нарушеніЕ ршской госуда^ственной доктрины и начиналъ уго- 
ловное преслѣдованіе виновнаго^ напр., Катонъ возбуждалъ не мало 
подобныхъ дѣлъ. Но [ во всѣхъ этихъ случаяхъ виновность должна 
была быть ясною и очевидною, чтобы повлечь за собою осужденіе, 
потому что при этомъ бралось почти за пришщпъ постыдное правило,
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что кто грабитъ въ мѣру, то*у нечего бояться. Понятно, отчего та- 
кія отвошевія такъ скоро и такъ страшно деморалвзировали римскую 
зяать. Вмѣстѣ съ намѣстникомъ, раззоренію провивціаловъ способ- 
ствовалъ б а н и и р ъ  (a rg e n ta r iu s )  и о т к у п щ и к ъ  п о д а т е й :  
первый заранѣе свабжалъ провинціаловъ, за ростовщическіе проценты, 
девьгами для взвоса подахей и другихъ платежей; второй ввосилъ 
въ римскую государствеввую казву весь податной окладъ вровивціи 
сполва и за то получалъ. право собирать въ этой провинціи налоги 
по частямъі Увелйчевіе водатей, хотя и заковво опредѣлеввое, про- 
изводилось такъ, что служило только для обогащевія ва счетъ про- 
вивціаловъ саиого откупщика и водчввенвыхъ ему сборщиковъ по- 
датей, а во возможвости— и вретора илв квестора, который помогалъ 
имъ въ этомъ дѣлѣ или смотрѣлъ на вего сквозь пальцы. 
У"н” °о'вога?ств̂ “ " СЕсли воложевіе провивціаловъ было достойво сожа- 
лѣвія, хо воложевіе большрй частв с в о б о д н а г о  в а с е л е в і я  
И т а л і и  было также влохо^ Конечво^ г о с у д а р с х в е в н ы е  фи- 
н а в с ы были въ блестящемъ иоложеніи: огроивыя суммы наличныхъ 
денегъ стекались въ ршгскую государственвую казву изъ покореа- 
ныхъ стравъ; вортовыя вошливы доставляли болыоій доходъ вслѣд- 
ствіе расширевія итальянской торговли; отдавныя ва откупъ владѣвія 
государства, какъ вапр. Кавуя, Леовтивы въ Сициліи и друрія, до- 
ставляли въ казну богатыя девежвыя средства; во вельзя призвать 
богатымъ то государство, въ которомъ масса васелевія ве пользуется 
достаточвыми средствами; въ этомъ смыслѣ государство рѣшительво по- 
шло вазадъ и притонъ къ овасвону кризису. Это движевіе всвять 
скоро обнаружилось въ неестественномъ уменьшеніи обыкновенваго 
числа зажиточвыхъ свободвыхъ граждавъ, особевво ихъ благососхоя- 
нія, и въ неестествевяомъ увеличевіи числа богачей, особенво бо- 
гатства немвогихъ. ̂ Причинъ такого из^ѣвевія было мнвго. Войвы 
Уиеньшали число граждавъ в часто въ продолженіе долгаго вреневв 
отдалялв большинство ихъ отъ правильваго занятія зежледѣліемъ; 
вс«го-же сильвѣе раззоряла мелкихъ собствеввиковъ сила большаго 
капитала и повижевіе цѣнъ ва ихъ имущества, вслѣдствіе пре-
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вратной подитики дравительства. Богатыя хлѣбомъ страны, Сицилія, 
Африка, Сардинія, перешли во власть Рика; массы хлѣба, вривозив- 
шіяся оттуда на итальянскіе рынки, понизили цѣну на хлѣбъ, такъ 
что жатва уже не овлачивала трудовъ земледѣльца, а вмѣсто того, 
чтобы пошлинами на привозный хлѣбъ поддержать н развить въ 
Италіи хлѣбопашество и свободное земледѣльческое сословіе, прави- 
тельство только ускоряло это раззореніе, содѣйствуя и покровитель- 
«твуя всѣми средстваии ввозу хлѣба изъ-за моря. Сицилія сдѣлалась 
житницею Рима и Италіи, собственныя хлѣбородныя провинціи ко- 
торой не иогли прибыльно сбывать свои произведенія. Всякое другое 
•зеиледѣльческое занятіе —  разведеніе оливковыхъ садовъ, винограда, 
выгонное сельское хозяйство —  требовало обширнѣйшаго просхран 
«тва, большаго капитала, большаго числа рабочихъ силъ и большаго 
умственнаго развитія; всего этого недоставало мелкому землевладѣльцу, 
который скоро оказывался вынужденнымъ нродать свой кусокъ земли 
богатому сенатору или всаднику, а тотъ присоединялъ эти неболь- 
шіе участки въ своему большому имѣнію, употреблялъ на такія 
большія имѣнія свой капиталъ и обрабатывалъ ихъ рабами, число 
которыхъ востоявво увеличивалось. Такимъ образомъ онъ иогъ ве- 
«ти хозяйство на широкую ногу, дешевле и выгоднѣе, чѣмъ малень- 
кій человѣкъ, не инѣвшій болыпаго капитала, со своей секьей и 
неиногими рабани. А гдѣ разъ началось такое движеніе, таиъ нелкое 
яеилевладѣніе быстро исчезало и поглощалось крупньгаъ, и если оста- 
валось еще нѣсколько цвѣтущихъ областей съ зажиточныѵь зенле- 
дѣльческикъ населеніемъ, то въ Италіи, на большомъ пространствѣ, 
гдѣ прежде жила свободная, веселая и трудолюбивая тодпа зажи- 
точвыхъ эемледѣльцевъ, ножно было теперь видѣть огромное богат- 
«тво рядокъ со страшвою бѣдвостыо: огромвые выговы, великолѣп- 
ныя усадьбы, рыбвые пруды, сады, парки, —  и тугь-же рабовъ въ 
дѣвяхъ или разэорившихся крестьявъ, работавш ихъ теперь ва другаго 
за поденную влату, вривуждеввыхъ вродать за додги свой собствев- 
ный кусокъ земли. и
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Бога,тсаТдввнг̂ въ“ віе Рѣзкро противоположность съ этой бѣдноСтыо, ко- 
торая все болыпе и боіыпе распространллась въ массѣ и въ корнѣ 
яаселенія^ вы можекь видѣть, читая, что Л. Эшлій Павлъ, вла- 
дѣвшій имуществоиъ въ 1 0 0 ,0 0 0  рублей, не считался богатьшъ, 
и что каждая дочь, бцшіона Африканскаго получила приданое въ 
85 , 0 00  рублей. ^Сила капитала создала въ это вреия особое со- 
словіе или, по крайней мѣрѣ, выдвинула его и предоставила ему 
значительную и вліятельную роль: то было сословіе  в садников ъ,  
— сословіе собственно денежныхъ людей, крупныхъ капиталистовъ 
и промышленниковъ, поднявшееся мадѳ. по налу рядомъ со знатью, 
такъ какъ законъ и обычай запрещали сенатору непосредствето 
участвовать въ крупныхъ денежныхъ и промышленныхъ преррія- 
тіяхъ, въ заморской торговлѣ и тоиу подобныхъ дѣлахъ.і Однако, 
яастоящая промышленность въ Римѣ стояла далеко на заднемъ планѣ, 
лненно, почти вовсе не было столь важнаго въ наше время сосло- 
вія свободныхъ пронышленниковъ, потому что рабскій трудъ здѣсь 
всегда игралъ еще йолѣе значительную роль, чѣмъ въ земледѣліи, 
и потому что отпущенники издавна занимались этимъ дѣломъ.СРи- 
ская торговля шіѣла главныиъ образомъ пассивный характеръ, т. е. 
товары привозились на римскій рынокъ, и привозилось болыпе фабри-  
катовъ,  т. е. уже готовыхъ товаровъ, чѣмъ сырыхъ продуктовъ, 
которые ѳще нужно было обрабатывать; промышленность, какая была 
въ Римѣ, имѣла въ виду, главнымъ образомъ, не вывозъ, а потреб- 
ности саиой-же столицы.(Денежные обороты и а сс оц і а ц і и  круп- 
ныхъ к а п и т а л и с т о в ъ ,  напротивъ, процвѣтали. Обширное простран- 
ство римскаго государства и пестрота его составныхъ частей при- 
давали болыпое значеніе денежнымъ и вексельнывгь оборотамъ. Ве- 
®кія побѣды и сильный грабежъ послѣднихъ десятилѣтій доетавили 
риилянамъ огромные капиталы, и риискій банкиръ, желая пуститі 
въ оборотъ эти кашггалы, отправлялся въ провинцію; онъ, какі 
civis R om anus, пояьзовался особенно благопріятныжь положеніеѵь 
® эксплуатировалъ въ свою пользу нужды провинціальныхъ обпщнъ, 
снаб»ая ихъ деньгами за высокіе проценты; илж же онъ, вмѣсгі
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съ нѣсколькшш изъ себѣ. подобныхъ, составлллъ въ Римѣ одно изъ 
тѣхъ обществъ, ноторш обязывались платить въ государственную 
казну внерѳдъ доходы съ какой-нибудь провинців и затѣмъ, возвы- 
шая валоги на мѣстѣ, какъ мы видѣли, вознаграждаяи себя часто 
съ величайшимъ вредомъ ддя провиндіаловъд И въ Римѣ было много 
подобныхъ предпріяий: брали подрядъ на постройку храиа, на про- 
ведеяів удщ ы , водопрѳвода, получали отъ государства требуемую для 
этого сумму и, исполнивши подрядъ дешевле, сберегали себѣ остав- 
шуюся суииу, Обыкновевныя торговыя дѣла велись такимъ-же спо- 
собомъ, и стреиленіе этой эпохи къ торговымъ выгодамъ быдо такъ. 
сильно, что даже Катонъ, хотя и сенаторъ и защитникъ исчезаю- 
щаго добраго стараго времени, участвовадъ въ подобнаго рода пред- 
пріятіяхъ, по крайней мѣрѣ посредственно.
рфскошь. Равепо. Огрѳмная и постоянно увеличивающаяся важность ка- 
питала не замедлила обнаружить свое дѣйствіе и въ нравственномъ 
отношеніи, причемъ она встрѣтилась и соединилась съ другими раз- 
рушительными вліяніями. Сначала и прежде всего съ увеличеніемъ 
богатства увеличилась и р о с к о ш ь ,  и тысячи рукъ и головъ ста- 
рались развивать ее, утончать и вводить ядовитые элементы. Съ 
Востока, изъ Греціи и Ааіи, побѣдоносныя войска принесли въ Вимъ, 
виѣстѣ съ драгоцѣнными и-благодѣтельными пріобрѣтеніями щлсшаго 
образованія, всѣ порѳни утонченной и уже пришедшей въ нравствен- 
ному паденію цивидлзаціи, рядомъ съ великолѣпными проивведвніями 
искусства и поэаіи свободной Греціи,— роскошную домашшмэ утварь 
и раанда произведѳніа ианѣженнаго искусетва вреыенъ уиадм, и ря- 
домъ съ Фидіеш., Софокломъ, Демосфеномъ —  раавратившеесж искус- 
ство и легкомысленную литературу новѣйшаго періода. Отрвбіе Гре- 
ціи и восточныхъ странъ— свободные и рабы— собралиев въ Рямѣ, 
и несоразмѣрно увеличившійся р а б с к і й  э л е м е н т ъ  больше всего 
содѣйствовалъ порчѣ нравовъ римскаго и итальянскаго населенія. 
Вслѣдствіе послѣднихъ войнъ число рабовъ страшно увеличидось, и 
рабы самыхъ разлияныхъ національностей, кельты и афркканцы, 
испанцы и сирійцы, германцы и грвки, наполнили рынкн и мало-по-
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малу проникди во всѣ сферы и области рииской жизни. Природа 
такихъ отношеній, позорныхъ въ самомъ своемъ корнѣ, такова, что 
они имѣютъ одинаково развращающее вліяніе на ту и на другую 
сторону, на господъ и на рабовъ. /Положеніе рабовъ, которыхъ за- 
ставляли заншсаться зенледѣліеиъ, извѣстно наиъ ивъ отношеній 
къ нимъ Катона, который обращался съ шши съ холодной безсер- 
дечностыо риилявина, но безъ своеволія и жестокости. [Й хъ поку- 
пали въ рабоченъ возрастѣ на рывкѣ и тамъ-же опять продаваіи, 
когда они старѣлись или заболѣвали на службѣ. Ихъ потребноети 
удовлетворялись какъ - разъ настолько, чтобы поддержать ихъ рабо- 
чія силы. Дни отдыха и праздниковъ давались имъ сообразно съ 
этинъ взгля^оиъ; о какомъ-нибудь человѣческовъ правѣ здѣсь пе 
было и рѣчи. і Катонъ совѣтуетъ поселять раздоръ между рабами, 
чтобы они не соединились другъ съ другомъ для общаго сопротивле- 
нія; гдѣ обнаруживалась лѣность, неисполненіе пршсазаній или даже 
истощеніе, тамъ пускался въ <ходъ кнутъ, иногда рукашг саного 
господина, или колодкн и тюрьма, которая была принадлежностыо 
всякаго хорошо устроешаго инѣнія. Неоспорижо, что кягкость, чело- 
вѣчность, даже слабость ш ы хъ  рабовладѣльцевъ иногда значительно 
облегчали судьбу рабовъ и что тѣ хорошія втношенія, которыя суще- 
ствовали въ старое вреня кежду господинонъ и рабаш, кое-гдѣ удер- 
жались и теперь. Нужно признать и принять въ разсчетъ еще и то, 
что интересъ хозяина въ поддержаніи силы своихъ рабовъ полагалъ 
извѣстныя границы злоупотребленіямъ даже болѣе строгаго и суро- 
ваго господина; но законъ нисколько не противился господину, же- 
лавшему пытать или убить своего врага, и не всегда интересъ ста-' 
новился выше страсти и прихоти; преданность и хягкость въ отно- 
шеніяхъ все, болѣе и болѣе исчезали, уступая нѣсто беэеердечному 
Духу знати, жаждѣ наживы и гордоети капиталиста.! Гораздо лучше 
было положеніе городс кихъ и фа б ри чн ых ъ  р абовъ , которые 
чаще отпускались на волю и до нѣкоторой степени дѣлши со сво- 

господами тѣ удовольствія, которыя они доставлялй шгь. Уче- 
ный греческій педагогъ, учившій дѣтей знатнаго сенатора, сицилій-

15*
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скій или сирійскій поваръ, приготовлявшій обѣды въ богатомъ домѣ, 
врачъ, секретарь, переписчикъ, слуга, пользовались, естественно, бо- 
лѣе ласковымъ обращеніеиъ, соотвѣтственно высокой цѣнѣ, которую 
й  нихъ заплатили; то же нужно сказать и о тѣхъ рабахъ, которые 
занимались приготовленіемъ предметовъ роскоши подъ руководствомъ 
отпущенника или раба, на деньги господина^ Но если здѣсь не такъ 
рѣзко проявляется деморализующее вліяніе дурнаго обращенія и 
мученія людей людьми, то эти рабы еще болѣе содѣйствовали порчѣ 
нравовъ той развращенностью, которая добровольно или по прину- 
жденііо служила для разврата господъ, т ѣ и  пороками, какія при- 
несла эта пестрая толпа рабовь съ противоположныхъ концовъ вар- 
варства и высшей культуры, и всякаго рода позорными и постыд- 
ны ш  поступками, которые составляютъ почти необходимое свойство 
людей, утратившихъ свободу и чувство своего нравственнаго достоин- 
ства. Иногда рабское наседеніе пыталось, при помощи открыхаго бунта, 
облегшть свое положеніе или отомстить за себя своимъ господамъ: 
подобное возстаніе рабовъ въ 1 3 5 — 1 3 2  г. огнемъ и мечомъ опустсь 
шило островъ Сицилію. Но гораздо цѣлесообразнѣе было молчаливое 
мщеніе рабовъ римскому міру: подъ вліяніемъ института рабовъ на- 
чали разрушаться и уничтожаться всѣ нравственныя узы, святость 
брачнаго союза и домашняго очага, старая вѣра и старая нораль.

Pe™™. Оеобенное колебавіе, раздвоеніе нежду старыми традиціяш 
и еще неясной ровизной можно замѣтить въ это время въ области 
сяхъ нравственныхъ и духовныхъ, которыя, отвлекая человѣка отъ 
міра дѣйствительностл въ иіръ идеальнаго и божественнаго, закаляютъ 
его нротивъ искушеній и низкихъ взглядовъ, навязываекыхъ ему 
обыдетой,і низівеной дѣйствительностыо. Между этимн нравственными 
гиляшт первое «ѣсто занимаетъ р е л и г і я ,  второе —  ж с к у с с т в о  и 
л и т е р а т у р і ,  « с и  они не служатъ только ддя непосредственной 
пользы.

Римскій культъ' достигъ мало-по-малу широкаго распространенія. 
Къ старыиъ богавъ, у котѳрыхъ зажледѣльцы Рииа и Квирія просили 
заищты для своихъ стадъ, дождя для своихъ нивъ, побѣды для
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своего оружія, присоединился теперь во всей своей полнотѣ міръ 
боговъ греческихъ, ижена и сущность которыхъ различнымъ и схран- 
нымъ образомъ сливались со свойствами старыхъ туземныхъ бо 
жествъ. Всякая сфера жизни находилась подъ вліяніемъ своихъ 
особенныхъ божествъ-покровителей, запутанная толпа которыхъ оста- 
вила свои слѣды во всей литературѣ, въ остаткахъ храмовъ и въ 
надписяхъ. Во главѣ всего міра боговъ и духовъ стоитъ Юиитеръ,  
высшее небесное божество, богъ живительнаго свѣта и вдодотворнаго 
дождя; его всемогущая сила познается въ ужасѣ бури и въ чудес- 
ныхъ успѣхахъ римскаго оружія, и ея различныя стороны почитаются 
во множествѣ эпитетовъ. Рядомъ съ нимъ стоитъ богиня неба, 
Ю н о н а ,  въ то-же время— богиня брака и дома, къ которой взы- 
ваютъ жешцины въ рорльныхъ мукахъ, чтобы она благополучно 
вывела на свѣтъ новую жизнь. Подъ покровительствомъ богини 
разума, М и н е р в ы ,  находятся всѣ изобрѣтенія, искусство, наука, 
полвзныя и остроумныя работы хозяйки дома; отъ болѣзней избавляеть 
богъ врачеванія А п о л л о н ъ ,  который въ то-же время наводихъ на 
путь истины шцущихъ и заблуждающихся, какъ богъ прориданія, и 
покровительствуетъ искусстваиъ, какъ богъ торжественной, свѣтлой 
радости. Какъ гречесвій богъ Аполлонъ ’ сдѣлался римскимъ, такъ и 
древне-италійская Д і а н а  приняла мало-по-малу черты и образъ 
греческой Артемиды, сдѣлалась богинею охоты, луны и родовъ; бо- 
гинѣ ліобви, В е н е р ѣ, какъ и греческой Афродитѣ, посвящалось эсе 
радостное, прекрасное и счастливое, и она сдѣлалась богиней скорой 
побѣды и счастья; М а р с ъ ,  которому еще молились «арвальекіе 
(полевые) братья» древняго времени царей о защитѣ и благословеніи 
полей, дѣлался все болѣе и болѣе исключительно богомъ войны, 
какъ. эілинскій Арей; полководецъ, касаясь копья и евященнаго 
Щита этого бога въ древнемъ храмѣ, восклицаніеиъ «Бодрствуй, 
Марсъ!» призывалъ его къ участію въ войнахъ своего народа. Во- 
кругъ Ц е р е р ы (Деметра), богини плодороднаго поія, стоятъ много- 
^исленныя божества земледѣлія и сельскаго хозяйства, Л и б е р ъ  
(Вакхъ, Діонисъ) и Л и б е р а  (Персефона), Сатурнъ и Опсъ, Земля
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(T ellus), Консъ; вокругъ В у л к а н а стоятъ божества огня, вокругъ 
Н е п т у н а — воды; М еркурій,  не гнушавшійся и жертвоприношеніями 
воровъ, покровительствовалъ торговлѣ. Рядомъ съ этими богами 
стоятъ разнаго рода духи и полубоги, геніи, лары, пенаты, семоны 
я  ивдигеты, сдухебнш  божества и герои; но этинъ перечнемъ 
далеко еще не исчерпывается обширный міръ боговъ. Богамъ небес- 
нымъ противополагаются подземныя, —  Оркъ, отецъ Д и с ъ ,  «Нѣмая 
богиня» (D e a  m u ta ), Маны, Фурины и всевозможныя видѣнія и 
ночные призраки: каждое понятіе и каждое явленіе становится для 
этого плодовитаго и многообразнаго суевѣрія и для его служителей 
новынь богомъ,— вѣтры и бури, рѣки и источники, горы и деревья, 
бвлѣзни, добродѣтели, побѣда, честь, надежда, свобода, благополучный 
успѣхъ, запасы хдѣба, лихорадка; и этому ряду не видно конца, потому 
что каждый день создавалъ новыхъ боговъ, которыхъ охотно пред- 
ставлялъ себѣ суевѣрный страхъ религіозныхъ людей.

Хотя римскій культъ и религія такъ много заимствовали отъ 
грековъ, однако римская религіозность была совершенно ш аго рода, 
чѣмъ греческая. Въ римскомъ культѣ не было той свободы и поэти- 
ческой художественности, которою у грековъ легко увлекались 
художники, поэты и филбсофы. Напротивъ, строгій и серьеаный, 
необыкновенно запутанный и тяжелый въ своихъ фориахъ, рикскій 
культъ долыпе сохранялъ свой наивной характеръ и овазывалъ 
нравсхвенной жизни своего народа бодѣе сильную поддержку, чѣмъ 
хогь это сдѣлать культъ гречесвій. Грековъ даже удивляла та 
серьезншъ и набожность, съ какою римскіе полководцы исполняли 
церемошк Аертвоприношенія передъ рѣшительной битвой, и яаиболѣе 
просвѣщенные взъ нихъ съ уваженіемъ смотрѣли яа странный, 
торжественный ха^ажтеръ римскихъ вульта и редигіозныхъ обрядовъ, 
совершавшихся въ важяыхъ для государства случаяхъ, прн яохо- 
ронныхъ процессіяхъ, заключейи брава, договоровъ н х. я ., н прони- 
кавшихъ всѣ сферы общѳственной и домалшей жязнн. Вта религія, 
охраняемая сильною норпораціею жрецовъ, строго защшцаемая госу- 
дарствомъ, заключала духъ въ крѣпкія и не легко разрываеныя
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узы, и оказывала спасительное вліяніе, покуда въ самомъ народѣ 
жили сообразные съ нею добрые нравы.

Но достаточно видѣть только одинъ примѣръ сплетенія этихъ 
педантическихъ фориулъ, запретовъ или предписаній, которыии со 
всѣхъ сторонъ ©кружали себя жрецы, носители этой религіи, чтобы 
поняхь сильныя л слабыя стороны этого культа.

Свободный отъ всѣхъ обязанностей общественной жиани, фла-  
м и н ъ  Ю п и т е р а ,  со всѣмъ, что его окружало и принадлежало 
еиу, былъ посвященъ божеству и былъ его особеннымъ жрецолъ. 
Онъ жилъ въ неразрушимомъ бракѣ, заключенномъ посредствожъ 
c o n f a r r e a t i o ,  и слагалъ съ себя жреческое достоинство, когда 
умирала его жена, ф л а и и н и к а ,  связанная не меньше его. Онъ 
не смѣлъ снотрѣть на войско, садиться на коня, выходить ночью иэъ 
своего доаа. Онъ всегда являлся въ форненноиъ платьи, и есди 
остроконечная шапка, составлявшая часть его костюма, падала у 
него съ головы, то должность его оканчивалась. Когда онъ явяялся 
публично, ему предшествовали ликторъ и, крокѣ того, особые слуги, 
которые просили всѣхъ оставить работу, потому что ея не долженъ 
былъ видѣть флаяинъ, въ жизни котораго каждый день должеиъ 
быть праздникоиъ; онъ, жрецъ бога небеснаго, не смѣлъ врикасаться 
ни къ иогялѣ,*ни къ мертвецу, ни къ бобакъ, которые посвящены 
боганъ подзеинымъ; точно такъ же, по разнымъ тонкимъ и суевѣр^імъ 
соображеніянъ, ену запрещено было прикасаться къ козлу, къ лошади, 
къ собакѣ, къ.прѣсному тѣсту или къ сырому мясу. Онъ не снѣлъ ни но- 
сить каиней, ни глядѣть на нихъ; на его одеждѣ не было ни одного узха, 
и флаиинъ не могъ прикасаться къ вьющимся растеніямъ, къ плющу, 
къ листьямъ винограда; скованный человѣкъ, входя въ его доиъ, 
становился свободныкъ, и даже стричь фламину' волосы могь тохько 
свободный человѣхъ. Тахой-же чрезмѣрный педантизмъ виденъ во всекъ 
кУльтѣ, и особенно въ жертвоприношеніяхъ: жертва повторялась даже 
Д° тридцати разъ, если она приносилась не «по правальному обряду» 
(rite ) во всѣхъ мелочахъ. Въ этомъ религіозноіи. педантизиѣ, теряв- 
шемся въ безсмысленныхъ мелочахъ, заключалась двоякая опасность.
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Выражавшееся въ неиъ и много трудившееся надъ нииъ суевѣріе, 
чтобы удовлетворить своимъ потребностямъ, легко привязывалось 
ко всякому чуждому культу, кохорый импонировалъ чудесностью 
дальняго и страннаго; съ другой стороны, танъ, гдѣ его ка- 
салось вѣяніе просвѣщенія, оно легко переходило »ъ  контрастъ, 
въ дерзкое невѣріе, которое быстро и однимъ ударомъ избавдялось 
отъ смѣшнщъ одовъ, надѣтыхъ на него собственньшь безуміемъ.

И то, н другое уже обнаружилось въ этомъ періодѣ. Оь 2 0 4  г. 
введенъбылъ въ Римѣ ф р и г і й с к і й  к у л ь т ъ  К и б е л ы :  странная 
к у зш а  <])лейты и литавръ и страннве восточное великолѣте одежды 
фригійснихъ кастророванныхъ жрецовъ доставила ииъ значитедь- 
ныя суммы, когда они стали ходить изъ дома въ доиъ, прося ми- 
лостыш для своей «Великой Матери». Эта склонность къ чужимъ, 
страннымъ и сладострасхнымъ культамъ была такъ сильна, что про- 
тивъ нея не разъ принимались правительственныя мѣры: такъ было 
въ 181  г., когда сенатъ приказалъ бросить въ огонь свитки, най- 
денные въ явившейся хогда гробнщѣ царя Нумы, которая была от- 
крыта благочестивымъ обманомъ или самооболыценіемъ, и въ 186 г. 
когда обнаружено было распространившееся по всей Италіи тайное 
елуженіе Вакху, которое дало поводъ къ весыиа энергическому вмѣша- 
тельству государственной полиціи. Рядомъ съ этимъ раавнтіягь и 
бл^жданіемъ религіозной потребности явилось другое обстоятельство: 
въ это-же время начало свое дѣло давно уже процвѣтавшее. въ Гре- 
цій просвѣщеніе. Римскій поэтъ Энній перевелъ сочиненія ігрековъ 
Эшкарма изъ Мегары (4 7 0 )  и Эвгемера изъ Мессены (ЗЮО), изь 
которыхъ первый видѣлъ въ богахъ природныя субстанціи, а второй 
въ поиулярномъ сочиненіи доказывалъ, что боги не что .жное, какъ 
знаменитые и ѳаслуженные люди, указывая, напр., н* царя Зевса, 
который уничтожвлъ людоѣдство и въ благодарность за это получилъ 
отъ людей божвспя почести, и т. п. а въ древнихъ храмахъ и мо- 
нуиентахъ видѣлъ панятники знаженитымъ людямъ, которые, вслѣд- 
ствіе мечтаній и благодарности людей, превратилнсь въ неземныя су- 
щесхва. Сначала единичнш попытки такого рода истолкованія и раз-
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рушенія старой вѣры имѣли нало вліянія, но постоянно усиливаю- 
щееся распространеніе греческаго міросозерцанія во всей л и т е р а -  
т у р ѣ ,  которая хеперь получила болѣе многостороннееразвитіе, про- 
изводило разрушительное вліяніе въ области вѣры и нравствен- 
ности.

искусцг̂ . и въ этой области Катонъ взялъ на себя роль за- 
щитника древне-римскфй доблести противъ вторженій новизны: ему 
были ненавистны даже художественныя произведенія, прйвезенныя 
въ Римъ въ качествѣ военной добычи изъ разрушеннаго греческаго 
города Сиракусъ. Онъ дѣйствовалъ въ этомъ духѣ въ различныхъ 
областяхъ литературы. Въ большомъ историческомъ сочиненіи, потеря 
котораго достойна величайшаго сожалѣнія, онъ разсказывалъ своему 
народу, на ірнмскомъ языкѣ и простымъ слогомъ, первоначальную 
исторію (G rig in es) Италіи и доводилъ свой разсказъ до событій 
самаго дедавдяго прошлаго: за нѣсколько мѣсяцевъ до своей смерти 
онъ еще вставилъ одну изъ своихъ рѣчей въ седьмую книгу этого 
сочяненія; онъ былъ такъ кало воспріимчивъ къ высокимъ и пре- 
краснымъ произведеніямъ греческой литературы, что повсюду рато- 
валъ противъ ненавистнаго эллинизка съ ревностью, которая иногда 
дохорла до смѣшнаго, напр., въ его выходкахъ противъ греческихъ 
врачей и философовъ. Но онъ сражался напрасно: онъ одшъ не могъ 
противодѣйствовать духу времени. Онъ не могъ запретить образован- 
нынъ и знатнывъ людямъ удивляться произведеніямъ греческаго ис- 

' кусства, которыя дѣйствительно того заслуживали, поддаваться влія- 
нію греческой философіи, преподаваемой краснорѣчивыми, остроумньши, 
ловкими учителями, и не могъ помѣшать тому, чтобы всѣми этими 
путями, посредствомъ истинной и ложной науки, истиннаго и лож- 
наго искусства, истинной и плохой поэзіи не проникало болыпе свѣта 
въ ложную и суевѣрную систему римской религіи и больше про- 
свѣіценія, чѣмъ то, которое получалось при соединеніи простодушной 
вѣры съ преданіями отцовъ. Вся литература оказалась наполненною 
этимъ современнымъ, греческимъ духомъ, особенно-же та часть ея,
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которая всего сильнѣе и непосредственнѣе дѣйствуѳтъ на умы, — 
п о э з і я .

Человѣвъ, которому принадлежало господство надъ греческой тра- 
гическойсценой, краснорѣчивый ипросвѣщенный Э в р н п и д ъ ,  овла- 
дѣлъ духомъ своихъ римсвихъ подражателей, Э н н і я ,  А т т і я ,  Па- 
к у в і я, благодаря своёму трогательному и патетическому языву, сво- 
ему тонкону, софистически заостренному діалогу, своену аіросозерца- 
нію, обращенному на дѣйствительное и обыкновенное и отдалявшемуся 
отъ возвышеннаго и столь великаго своей неизвѣстностью иіра бо- 
говъ и героевъ; вомийи этого времени, знаменитѣйшиии изъ кото- 
рыхъ были, кромѣ Эннія и Невія, П л а в т ъ  (2 5 4  —  1 8 4 ) и Те- 
р е в ц і й  (1 9 4  —  1 5 9 ), а также и трагики, зависѣли отъ гре- 
ческихъ образцовъ, отъ такъ-называемой новой комедіи Филемона, 
Менаадра и другихъ (около 300  г.). Они переводили театральную 
литературу того врѳмени, когда сцена уже не была нравственно-воз- 
вышающей снлой, а составляла тольво средство пріятнаго и веселаго 
препровожденія времени для измелчавшаго поколѣнія, которое было 
выше легвовѣрія и обнанчивыхъ мечтаній прошедшаго, но далево 
ниже величія его подвиговъ и образа мыслей, и забавлялось пло- 
скими остротами обыденной жизни.

Итавъ, древне-римсвій бытъ, подкапываеный со всѣхъ сторонъ, 
началъ уступать сильшшу напору новизны. Въ области государствен- 
ной эта, еще не опредѣлившаяся, новизна заявила -себя весьма силь- 
ныни и грозныии бурями.
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КНИГА ТРЕТЬЯ.

Періодъ гражданскихъ смутъ и войнъ. 

133  —  31 до Р. X.

ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.

Отъ ТРИБУНАТА ТиБЕРІЯ ГРАКХА Дй КОНЦА С0ЮЗНИЧЕСК0Й ВОЙНЫ.

143  —  88 до Р. X.

ГЛАВА DEPBAfl.

Тиберій и Гай Гракхи.

попытш реформы. Что все это общественное зданіе, которое мы изучали 
въ концѣ прошдаго періода, было подкопано, что подъ этой, нѣстшш 
столь блестящей, поверхностыо находилась безднаѵ— этого нисколько 
не скрывали отъ себя благоразумше и благонажѣренные люди, и 
въ продолженіе послѣдняго столѣтія не было недостатка въ законода- 
тельныхъ попыткахъ, ш ѣвш ихъ цѣлью уничхожить отдѣльнш про- 
явленія существующаго зла; таковы были, напр. законы противъ 
роскоши, надѣлъ неимущихъ землею и т. п. Такъ раздѣлена б ш а  
въ 232  г. земля шщенская; такъ въ 218  г. кохонизирована была 
^бласть иежду Апеннинами и По, а въ 194  г. основано было 8 но- 
выхъ колоній въ различныхъ пунктахъ итальянскаго побережья. Де- 
■агогд, въ родѣ Флаиинія, и благоразумные патріоты, въ родѣ Валерія
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Флакка и Катона, пытались помѣшать вторженію зла и хорошими, и 
плохимп средстваші. Но это зло, получая себѣ поддержку изъ тысячи 
различныхъ источниковъ, которые укрывались отъ простаго и даже 
наблюдательнаго взгляда, насмѣхалось надъ всякими границами и 
преградаш, и даже зрѣлые и вліятельные государственные люди, 
въ родѣ Гая Лелія вди Сцшііона Эмиліана, стали опасаться попы- 
токъ радикальной реформы и боялись начать дѣло, долженствовав- 
шее возбудить страсти и вызвать борьбу, въ сравненіи съ которой 
древняя борьба патриціевъ съ плебеями показалась бы незначитель- 
ною. Революціи, по замѣчанію остроумнаго фращузскаго историка 
нашего времени *), начинаются не хогда, когда существующій по- 
рядокъ вѳщей оказывается уже невыносимымъ, но берутъ.свое на- 
чало тамъ, гдѣ являетея желаніе реформы упавшаго государствешаго 
и общественнаго порядка и, вслѣдствіе этого, пробуждается сознаніе  
негодности существующаго, а въ массахъ начинается негодованіе на 
свое невыгодпое положеніе. Одно злоупотребленіе прекращается, одна 
тяжесть сншается съ народа; но народъ не видитъ въ этомъ облег- 
ченія; онъ становится только раздражительнѣе при видѣ тысячи дру- 
гихъ золъ, которыя теперь сразу становятся замѣтныіш для вшша- 
тельнаго взгляда. Подобныя революціи такъ-же неизбѣжны въ жизни 
народовъ, какъ бури и непогоды въ жизни природы, и буря, кото- 
рая теперь разразилась надъ римскииъ государствомъ и, свирѣнствуя 
почти непрерывно въ продолженіе ста лѣтъ, превратила р # Ж « к у ю  
р е с п у б л и к у  въ р и х с к у ю  и и п е р і ю ,  была орою наибо- 
лѣе опасныхъ, веики хъ  и замѣчательныхъ революцій,; ■ яйѣргныхъ 
въ истерія человѣчества.
Тнберій Гракхъ. ^П ервымъ виновникомъ и зачинщикомъ зтвгодьиженія 
былъ Т и б е р і й  С е м п р о н і й  Г р а к х ъ ,  сынъ тогб Еракха, кото- 
рый въ 187 г. быдЪ народнымъ трибуномъ, въ 1 7 9 — вамѣстнмкомъ 
въ Испаніи, въ 169  г. —  цензоромъ, занималъ всѣ эти должности 
съ одинаковымъ успѣхомъ и показалъ себя благородно-мысляпщмъ

*) Т о к в н л ь ,  «Исторія стараго порядка во Франціи>.
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и чуткимъ человѣтомъ j  въ процессѣ Сцишоновъ. Мать его была 
К о р н е л і я ,  дочь П. Корнелія Сцшііона, побѣдителя при Замѣ, обра- 
зованнѣйшая и бадоороднѣйшая женщина своего вренени. Ея даро- 
витость перешла къ старшему изъ ея сыновей, а ея свѣтлый и 
тонкій умъ— къ иадш еиу, и сама она возбурла благоророе често- 
любіе въ сердцахъ юношей. Ее почитали, какъ дочь Сципіона, по- 
бѣдителя Кареагена, и какъ тещу побѣдителя Нуманцш, за кото- 
ршгь была ея дочь; но честолюбіе внушало ей желаніе, чтобы ее 
прославхяли еще какъ мать ея дѣтей. Благодаря такому положенію 
своей фамиліи, Тиберій сдѣлался извѣстенъ народу безъ особыхъ за- 
слугъ, кроиѣ похода въ Африку въ свитѣ Сщтіона Вмиліана и хо- 
рошо исполненной квестуры подъ начальствонъ Манцина въ лагерѣ 
при Нуианціи. Этотъ-то Гракхъ, одушевленный юношескою смѣлостью, 
началъ дѣю, передъ трудностями и опасностями котораго отступали 
наиболѣе опытные государственные люди Рш а.

; Разлгчныя болѣзни, которыми страдало римское государство, уси- 
ливалв s  своро обнаружили одно главное зло: исчезновеніе свобод- 
наго земяедѣльческаго сословія и преобладаніе рабстваі Упорное н 
ужаожое возставіе рабовъ на -островѣ Сициліи, которое перешло въ 
формальиую войну и только послѣ четырехлѣтняго сопрохивленія 
было порвлено консульскииъ войскомъ, очень ясно показало больное 
мѣсто тогдашняго общества, и человѣколюбивое сердце Тиберія по- 
будило его яъ  смѣлымъ завысламъ, когда онъ, по дорогѣ въ Ну- 
манцію, проѣзжалъ по блатословещымъ областямъ Этруріи и нигдѣ 
не видѣлъ за плугомъ свободныхъ земледѣльцевъ: повсюду рабы въ 
цѣпяхъ обрабатывали итальянскую почву. Онъ могъ всвомнить, что 
подобное-же бѣдствіе истощало жизненныя силы Рима и раныпе: 
когда патрицій лишили плебеевъ права владѣть общественной 
землей и такшгь образоігь довели ихъ до нужды и долговъ. У кор- 
мила правленія схвяла теперь новая аристократія, такая-же высо- 
воиѣрная, неумолимая, своекорыстная, какъ и прежняя; за нее 
простой человѣкъ сражался въ славныхъ битвахъ, чтобы возвра- 
Щаться за тріумфальной колеснщ ей къ нуждѣ и горю, какъ тѣ
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мебеи, которые вынудили договоръ на Священной горѣ. Но теперь, 
послѣ великихъ завоеваній, это противорѣчіе выстушмо еще яснѣе, 
чѣмъ прежде:(плебеи, эти властители міра, какъ выразился Тиберій въ 
одной изъ своихъ рѣчей, не инѣютъ куска своей земли; эти бойцы 
за Италію и побѣдители въ столькихь битвахъ не пользуютея въ своеиъ 
отечествѣ ничѣмъ, кромѣ воздуха и свѣта, и объ нихъ заботятся 
меныпе, чѣнъ о дикихъ звѣряхъ, такъ какъ они должны обхорться 
безъ собственнаго жилища и обезпеченнаго положенія. Теперь снова, 
какъпрежде, ножно было спросить: имѣли-ли немногія знатнш  фа- 
миліи, расширявшія на счетъ народа свои владѣнія, законное право 
на вею землю? Ііольшая часть этой земли состояла изъ обществен- 
наго поля (a g e r  pu b licas), объ особенномъ положеніи которой 
было говорено раныпе. Это положеніе оставалось въ прежненъ видѣ; 
государство нииогда не польаовалось своимъ правоиъ отчужденія этихъ 
зенель отъ временныхъ владѣльцевъ для своихъ цѣлей и могло во 
всякое вреия осуществить это право: каждую минуту могъ выйти 
законъ, въ родѣ древняго лициніевскаго (3 7 6 ) , что никто не можетъ 
владѣть болѣе чѣмъ 500  югеровъ такой общественной земли.
Его преіложееів. /Цменно съ такимъ возобновленіемъ древняго лици- 
ніевскаго закона и вьіступилъ Тйберій Семпроній, избранный въ 
133  г. въ народные трибуны. Онъ предложилъ, чтобы ни одинъ 
римлянинъ не иогъ владѣть болѣе чѣмъ 500  югеровъ привадлежа- 
щей государству зеили, чтобы на каждаго взрослаго сына поэволя- 
лоеь ннѣть еще 2 5 0  югеровъ и чтобы остальная земля цоступила 
въ раещ>яж№іе особой коммиссіи изъ трехъ человѣкъ ( tr iu m v iri 
ag ris  dand is  assignandis) и раздѣлена была между бѣдными граж- 
данани на ровнш  части, по 30 десятинъ, въ н е о т ч у ж д а е м у ю  
с о б с т в в в в о с т ь .  )Но Тнберій, обманутый поверхноетшигь сход- 
ствомъ тепѳрепшихъ обстоятельствъ съ прежними и ечихавшій спа- 
сеніе столь-же л е г ш ъ  н вѣрнымъ, какъ это б ш о  раныпе, впалъ 
въ болыпую ошибку. Въ прежнее время первоначальное право съ 
теченіе*ъ вреиени обратилось въ нвсправедливость; устраненіе этой 
несправедливости было дѣлоиъ, сравнительно, легкимъ, и у государ-
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ства было иного здоровыхъ силъ, воторымъ нужно было только дать 
мѣсто, чтобы снова обратить политическое развитіе на путь спасенія; 
теперь, напротивъ, продолжительная несправедливость сдѣлалась 
чѣмъ-то въ родѣ права, и бѣда была въ тоиъ, что общественное зло 
уже не могло быть уничтожено внѣшншш ограниченіяшг и прегра- 
дани, такъ какъ щи народъ, ни аристократія уже не имѣли той 
внутренней крѣпости и дѣятельной силы, какъ въ древнія времена. 

,3ахватъ земедь, который Тиберій хотѣлъ искоренить, шелъ изъ 
далекаго, часто незапамятнаго прошлаго; съ теченіемъ вренени раз- 
личіе между простымъ в л а д ѣ н і е м ъ  иполной с о б с т в е н н о с т ь ю  
исчезю, и проводить такое различіе теперь— значило колебать основы 
всего существующаго порядка и, прежде всего, господства аристо- 
кратіи. Страшная буря поднялась въ сенатѣ и среди господствующихъ 
фамилій противъ разрушительной новизны и дерзкаго нововводителя^ 
притомъ же нельзя было отрицать, что его законъ рѣшительно нару- 
шалъ многія требованія справедливости. На занятыхъ земляхъ, обратное 
требованіе которыхъ со стороны государства представлялось совершенво 
невозѵожнынъ, нѣкоторые хозяева возвели дорогія постройки, насадили 
дорогія растенія; одинъ кусокъ земли отданъ былъ сыну или въ при- 
даное дочери, другой— заложенъ кредитору за долгъ; иа третьемъ 
стояли надгробные паиятники древьей и богатой фашліи. Можетъ быть, 
здѣсь ножно было-бы помочь дѣлу вознагражденіемъ изъ государствен- 
ной казны; но трибунъ не предлагалъ, этого или, по крайней мѣрѣ, 
скоро отказался отъ этой мысли., Въ годъ его трибуната умеръ 
послѣдній царь пергамскій, Атталъ Ш, и оставилъ свое царство и 
свои сокровшца въ наслѣдство рижскому народу; можетъ быть, изъ 
этихъ средствъ и ножно было-бы дать вознагражденіе крупнымъ 
землевладѣльцамъ; но Тиберій —  раздраженный, вѣроятно, сопроти- 
вленіемъ, которое встрѣтилъ, или привлекаемый удобиьпіъ сяучаемъ 
сДѣлать къ своеиу предложенію пріятное добавленк, предложилъ 
Раздѣлить эти деньги между новыми землевладѣльцам на обзаве- 
Деніе хозяйствомъ. Возбужденныя страсти, при отсутствіи дисци- 
плины, выступили другъ противъ друга съ гораздо болыпимъ раз-
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драженіенъ, чѣмъ въ древности. Тиберій не остался безъ поддержки. 
Въ сенатѣ высказались за него значительные люди: бывшій вонсулъ 
Аццій Клавдій, верховный жрецъ П. Крассъ Муціанъ, его братъ 
П. Муцій Сцевола, знаменитѣйшій правовѣдъ тогдашняго Рима; но 
преобладающее большинство этого сословія, интересы котораго за- 
тронуты были съ наибоіѣе чувствительной стороны, противилось 
предложенію со всей малодушной яростью аристократической касты, 
встревоженной въ своемъ спокойствіи.

Сопротивдѳжіѳ. Они хватались за всяное удобное средство, кавимъ 
только могли помѣшать противнымъ законамъ: они заручились вмѣ- 
шательствомъ одного трибуна, М. О к т а в і я ,  который, какъ кажется, 
по убѣжденію возставалъ противъ предложеній Тиберія ГракхаЧ и 
который теперь, когда этотъ законъ пущенъ былъ на голоса въ 
трибутныхъ комищяхъ, произнесъ свое veto. \ Тогда Тиберій, слѣдуя 
древней бодитикѢ трибуната, сталъ препятствовать административ- 
нымъ и судебнымъ раепоряженіямъ, но этшгь не достигъ своей цѣли. 
Онъ могъ-бы теперь на время оставить свой законъ, сдѣлать такъ, 
чтобы его ежегодно выбирали въ трибуны, какъ нѣкогда устроили 
Лщиній и Секстій, и возобновлять свои предложенія до тѣхъ поръ, 
пока они не пройдутъ. Но онъ былъ молодъ, былъ совершенно 
увѣренъ въ правотѣ своего дѣда и- хотѣлъ дѣйствоватъ быстро. У 
самого народа уже не было ни необходимой вшшательности въ евоеиу 
положенію, ни необходимой независимости, ни того упорнаго оопроти- 
вленія, которымъ отчличаяись плебеи древнихъ временъ,; и потому 
Тиберій, смиренная наружность и кроткая рѣчь котораго скры- 
вали упорную рѣпшмость, схватился за быстро дѣйствующее, но 
охчаянное и опасное средствоі Онъ вторично представилъ свое предло- 
женіе въ народное собраніе.. Тщетно заклиналъ онъ Оетаия, чтобы 
тотъ прекратилъ свов противодѣйствіе, —  противодѣйствіе, основанное 
на убѣжденіяхъ и опиравшееся на трибунскія права, —  и нако- 
нецъ предложилъ народу вопросъ, ножетъ-ли трибунъ, дѣйствующій 
во вредъ народу, продолжать свою должность. Трибы пристулили къ 
голосованію; одна за другою высказывались противъ Октавія; прежде,
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-чѣнъ подала свой голосъ восемнадцатая, рѣшавшая большинство 
изъ тридцати пяти, Тиберій сдѣлалъ послѣднюю попытку и предло- 
жилъ Октавію вознаградить его за всякій ущербъ; но тотъ былъ 
непоколебимъ. Тогда голосованіе пошдо далъше, и случилось неслы- 
ханное дѣдо: раконно избранный трибунъ римскаго народа, законно 
пользовавшійся своимъ законнымъ правомъ, былъ снѣненъ до истеченія 
срока своей должности носредствомъ народнаго голосованія и бійгь на- 
сидьно удаленъ своимъ товарищемъ съ ораторской каѳедры и съ трибун- 
ской сканьи. Это была революція, нарушеніе оеновныхъ законовъ 
государства, и Тиберій саиъ далъ своимъ врагамъ противъ себя острое 
оружіе. Тѣмъ не ненѣе теперь законъ прошелъ, и въ кошшссары 
для земельныхъ надѣловъ были выбраны —  самъ Тиберій, его тесть 
Аппій Блавдій и его двадцатилѣтній братъ Гай, которые тот- 
часъ-же и начали свое дѣдо.
Его гибѳдь. Для закона Гракха быдо важно, а ддя его личной безо- 

'пасности необходимо, чхобы его на слѣдующій годъ (1 3 2 )  снова 
выбрали трибуномъ. Но со своей стороны враги поклялись ото- 
жсхить ему, какъ только священная должность перестанетъ быть для 
него защитою, и употребляли всѣ средства для того, чтобы помѣ- 
шать вторичному избранію Тибѳрія. Они привлевли на свою сторону 
большре число зависимыхъ отъ нихъ гражданъ и объявиди вторич- 
ное избраніе незаконнымъ. Раздраженіе пархій, собравшихся массами 
въ избирательвые дни, причемъ иные скрывали подъ платьеыъ ору- 
жіе, выраэилось уже въ брани и насидіяхъ. Для Тиберія было не- 
вы горо обстоятельство, что именно тѣ граждане, которые всего бо- 
лѣе заинтересованы были его закономъ, были, по большей части, 
удадены и заняхы жахвок»; на столичную же холпу было надо на- 
дежды. Разные слухи дѣлали подозрительною чистоту его намѣреній; 
въ народѣ пущено бш о опасное слово, что онъ сіремится нъ цар- 
ской власіи;, сенатъ, собравшись въ храмѣ Вѣрности, приготовился 
къ рѣшитедьному шагу. Наиболѣе ярые приверженцы партій требо- 
вали, чюбы консулъ П. Муцій Сцевола велѣдъ тотчасъ убить измѣн- 
ника, кохорый стремится къ царской діадемѣ, а когда Сцевола отказался

НСТОРІЯ РИМА, Ч. 16
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исшшщть это требованіе, тогда бывшій консулъ Корнелій Сципіонъ 
Еазика воскликнулъ: «Консулъ измѣняетъ республикѣ; кто хочетъ 
спасти ее, пусть слѣдуетъ за мной!» и сталъ во главѣ наиболѣе 
ярыхъ сенаторовъ, воторые въ сооровожденіи кліентовъ и рабовъ броси- 
лись изъ палаты засѣданій внизъ съ Капитолійскаго юлѵа. Толпа, 
засхигнутая врасплохъ, боязливо разстутшлась передъ знатными лшдьми, 
и у Тиберія не хвагияо кужества, чтобы защищаться вооружеинок> 
рукою. Въ прошедшей затѣмъ свалкѣ быдъ убитъ самъ Гракхъ: 
напуганный неблатопріятншш предзнаменованіями и бёзпомощн» 
подчиняясь своей участи, онъ палъ вблизи статуй семи царей, 
сбѣгая по склону Капитолія. Съ ш м ъ убито было нѣсколькоего 
приверженцевъ въ этой недостойной свалкѣ, гдѣ сражались не ме- 
чаии, а палваии; трупы ихъ, внѣстѣ съ трупомъ Гракха, ночдо 
брошены были въ Тибръ. Такъ кончилась кровопролитіемъ честная, 
хотя и недостаточно продуманная, попытка реформы: реформаціонное 
движеніе въ самомъ своеиъ началѣ перешло въ революцію, крова- 
вый потокъ которой теперь неудержимо покатился далѣе.
Реакція. Сенатъ взялъ на себя отвѣтственность за кровавое происше- 
ствіе. Но его ближайшій виновникъ, Сципіонъ Назика, предметъ 
отвращенія для народа, подъ какимъ-то предлогомъ посланъ быль 
въ Азію, чтобы не попадаться на глаза народу. Однако аграрнаго 
закона нельзя уж$ было взять назадъ, и кошиссія по раздѣлу зе- 
мель, въ кбторую, послѣ смврти Тиберія, избраны были П.і Крассъ 
Мудіанъ, затѣкъ М. Фульвій Флаккъ и Г. Папирій Карбонъ, ѳнер- 
гичеоки яродояжала свою работу; опасный вопросъ былъ уже ледйятъ, 
новая нысль пущена была въ ходъ, и всякое п р оти в ор ѣ ч іе і возбу- 
ждало тольикчто проявившійся духъ партій. Цѣлый рядъ важныхъ 
политическигь вопросовъ сразу представился теперь общественному 
вниианію: втОрнчиве иэбраяіе въ трибуны, отношенія сейата нъ не- 
давЕО возвысишекуся совловію всадниковъ, подоженіе и жалобы 
итальянскихъ союаяикрвъ, и еще болѣе важный челов,ѣяѣ, чѣмъ Ти- 
берій Гракхъ, палъ, нѣсколько лѣгь спустя послѣ емерти по- 
слѣдняго, жертвою страстной борьбн партій.
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Сципіонъ Эниліанъ возвратился изъ Нуманціи и въ 132  г. 
лраздновалъ своі тріуифъ въ городѣ, гдѣ толыго-что пролита была 
кровь лучшихъ гражданъ. Онъ, безепорно, былъ первьигь человѣ- 
комъ въ государствѣ, и всѣ нетерпѣливо желали узнать, какъ онъ 
охнесется къ новому движенію. Онъ стоялъ выше близорукаго боль- 
шинства членойь своего сосдовія, не инѣдъ своекорыстныхъ намѣ- 
реній и саиъ сознавадъ необходимость какой-нибудь рефорвы. Но онъ 
совсѣмъ йе оДобрилъ средства и путь Тиберія и примѣнилъ къ его 
смертп извѣетйЫй стихъ Гомера:

«Такъ-же да будеть со всякимъ, кто дѣло такое замыслитъ.» 

в^стміевоФр^ахъ. Въ своей рѣчи противъ предложенія Цапирія 0 
втеричноігъ•'дабраніи въ трибуны онъ прямосказалъ Г аю  Г р а к х у ,  
который вѳзвышался все болѣе и болѣе и на таланты котораго 
партія прогресса возлагала большія надежды, что, по его мнѣнію, 
братъ его ^битъ справедливо. Кажется, онъ искалъ сласенія гооу- 
дарства отъ золъ въ другомъ дѣлѣ, которое— нужно созйатьея— во- 
все не вхорло въ реформадіонные планы Тиберія: въ измѣненіи 
п о л о ж е н і я  с о ю з н и к о в ъ ;  по крайней нѣрѣ, они проеили его 
заступиться за ннхі, такъ какъ нѣкоторыя тъ общины владѣли 
государствевной зенлей и видѣли опасность для этого владѣнія въ 
дѣйствіяхъ коммиссіи передѣла. Посредствоиъ народнаго опредѣленія 
Сципіонъ оъумѣдъ отнять у этой коммиссіи судебную власть— право 
окончательцо рѣщать, составляетъ-ли данный участокъ a g e r pub licus, 
нли нѣтъ, и такимъ обрааонъ ограничилъ ея дѣятельность, что цри- 
вело въ сильную ярость Гракхову партію. Сципіонъ думалъ серьезно 
заговорить о положеніи латинскихъ общинъ и однажды вечеромъ 
рано ушелъ декой, чтобы обдуиать рѣчь объ этомъ предметѣ, кото- 
рую хотѣлъ на другой день держать къ народу. Но на другой день 
его нашлм въ постели. кертвынъ; нѣтъ сошѣнія, что онъ палъ 
жертвой ненависти демократовъ. Сдѣдствія не проиаворли, и побѣ- 
Дителя Карѳагена и Нуианщи даже не почтили пубдичныиъ погребе- 
ніемъ: доказательство того, что патріотическое чувство все болѣе и 
болѣе поглощалось волненіемъ страстной борьбы партій.

16*
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Теперь вопросъ о союзникахъ на нѣкоторое время отступилъ 
на задній лланъ. Явидась мысль успокоить протестъ датинскихъ союз- 
никовъ противъ передѣла зекли, затронувшаго интересы многихъ 
общинъ, и дать всѣнъ шгъ права полнаго римскаго гражданства,— 
мысль вѣрная и важнаа по своимъ послѣдствіяыъ; ее усвоилъ 
ионсулъ 125  года М. Фульвій Флаккъ. Онъ предложшгь, чтобы вся- 
кому латинянину было позволено искать римскаго гражденства и 
получать его баллотировкою; но это предложеніе было отаерщуто. 
Этотъ отказъ имѣлъ слѣдствіеиъ бунтъ одной изъ еамыхъ большихъ 
латинскихъ общинъ— города Фрегелдъ на Лирисѣ, бунтъ, который, 
безъ сомнѣнія, сдѣлался-бы сигналомъ къ общему возстанію безпокой- 
ныхъ латинсЕохъ городовъ. Но римская сила скоро снравилась съ 
дерзкимъ городомъ, прежде- чѣнъ его примѣръ нашелъ себѣ подра- 
жателей, и стѣны его были разрушены на страхъ другимъ. Съ тѣхъ 
поръ Фрегеллы стали только деревней; но трудный главный вопросъ, 
конечно, нб былъ рѣшенъ этимъ насиліемъ.

Таково было положеніе дѣлъ, когда Г а й  Г р а к х ъ  возвратился 
изъ Сардиніи, гдѣ онъ былъ квесторомъ, чтобы хлопотать о выборѣ 
въ народаые трибуны на 123  годъ и продолжать дѣло своего брата.
гай гракхъ. 123. Гэй Гракхъ былъ личность гораздо болѣе значительная, 
чѣиъ его братъ Тиберій. Уже при первомъ его появленіи народъ отнесся 
съ болыпюгь сбчувствіемъ къ его пламенному краснорѣчію, гіоторое 
вмѣстѣ съ живой жестикуляціей увлекало слушателей. Это нлвіиённое 
краснорѣчіе вытекало изъ етрастно возбужденнаго, горячагЬ харак- 
тера; Но онй вйвѣіцйлоеь ясныкъ, дисциплинированншгй ’- й обшир- 
ншп> уіомъ, вИоінѣ сознйвавшимъ свои цѣли и планы. ЕМ поли- 
тическіе м а н й : овйДйнялйсъ со страстной жаждой месйі Stt :постыд- 
ное убійствЬ б^ата; лйстййленный въ болѣе благопрія*Йое яоложеніе, 
чѣмъ Тиберій, онѣ^ЙЙИгь время зрѣло обдумать планъ наваденія на 
сенаторскую парй»',' Онъ могъ Ьоспользоваться опытоиъ своего брата 
и нашелъ уже д<* йѣкОТорой степени органиэованяуй партію, ното- 
рой у того не было£о*ъ  выбранъ былъ въ трибуны на 123  годъ. 
Въ различныхъ иѣропритіяхъ и законахъ, которые онъ постепенно
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предлагалъ, мы видижъ хорошо обдуманный планъ и политическія 
идеи, надолго пережившія его непродолжительную дѣятельность и дер- 
жавшіяся въ продолженіе трехъ ноколѣній среди пёремѣнчивой борьбы. 
Его законн и ш ш . Прежде всего еиу нуЖно б ш о поваботиться 0 Т(Ш>, 
чтобы доставить еебѣ обезпеченное положеніе для нападенія на власть се- 
ната. Право вторитааго избранія въ народные трибуны было уже факти- 
тически приэнано; вопросъ о передѣлъ земли въ главныхъ чертахъ 
также былъ уже рѣшенъі Гай старался теперь х л ѣ б н ы м ъ  эакономъ 
(lex  fru m en ta ria ) привлечь на свою сторону народъ гражданскихъ 
собраній, столичную толпу, въ которой онъ всего болѣе нуждался для 
проведеніязадуианныхъ гагь перемѣнъ въ государственномъ устройстйѣ. 
Этотъ законъ Говорилъ, что каждолгу просящему о томъ гражданину 
должно екёійеячно отпускаться по очень дешевой цѣнѣ извѣстное коли- 
чество хлѣба изъ государственвыхъ магазиновъ, которые для этого 
должны быть значительно расширены; законъ служилъ только цѣлямъ 
партія идля ^осударства былъ рѣпштельно вреденъ, потому что какъ- 
бы наіѣреяно увеличивалъ пролетаріатъ и привлекалъ въ столицу раз- 
зорившихсяг гражданъ со всей Италіи. Гораздо полезнѣеНіыло предло- 
женіе осйовать на тонъ мѣстѣ, гдѣ нѣкогда стоялъ Карѳагёнъ, римскуй 
колонйо Ю н о н і ю  йзъ 6 , 0 00  гражданъ^ эта мыель, дѣйствйтельно, 
должиа' бгііа имѣть великую будущность:\ это была-бы первая рим- 
ская колонія на внѣ-итальянской почвѣ и первый шагъ къ романй- 
заціи провийцій государства; эта мѣра въ своемъ дальнѣйшемъ раз- 
витіи надолго облегчила-бы итальянскій пролетаріатъ, потому что 
такимъ образоиъ государство могло открыть и организовать то сред- 
ство, къ которому въ наши дни съ такимъ успѣхомъ прибѣтаютъ 
милліоны лгодей) желающихъ улучшить свое положеніе,— эви гр ац ію ^  
То-же самоГ стремленіе привлечь на свою сторону гражданъ легло 
въ основаніе еще нѣсколькихъ, менѣе значительныхъ предложеній, 
имѣвшихъ цѣльй облегчёніе военной службы, сокращеніе срока службы, 
усиленіе смертной казниТ1

Но граждане— по крайней мѣрѣ, столичная толпа— были и оста- 
яисЬ ненадежными союзниками. Они были продажны и, слѣдовательно,
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ависѣли отъ аристократіи; Гракхъ гораздо рѣрнѣе попалъ въ цѣль 
f хрраздо глубже уязвгаъ сенатскую партію, когда еиу удалось внести 
раздоръ между правящими хлассани или, по крайней мѣрѣ, усилить 
уже начавшіяся распри межДу шми. Мы знаемъ, что рядои. съ се- 
натской аристократіей, сь ;родовою и чиновною знатью, вѳавысилась 
аристократія капитала, которая все болѣе и болѣе заныкцлась въ 

особое сословіе и обозцачалась издавна употребительньшъ щіенеиъ 
equ ites, или всадниковъ. Подъ этимъ именемъ сначала щникались 
тѣ, кохорые, владѣя имуществомъ въ 4 0 0 , 0 0 0  сестерці1,.обязаны 
были служить въ кавалеріи, и потону многіе сенаторы и и$ъ дѣти 
также принадлежали къ сосдовію всадниковъ. Однако постеиенно соб- 
схвенно - правительственныя, сенатррскія сферы строже отдѣлились 
отъ болѣе торговыхъ, особенно съ тѣхъ поръ, какъ законъ Клавдія 
(2 1 8 )  запретилъ сенаторамъ морскую торговлю и коммерческія 
занятія, а купцы и денежные люди стали соединяться въ большія 
общества для эксплуатаціи провинцій или для другихъ выгодъ, 
достигали такимъ образомъ волоссальнаго богатствд и постоянно 
воарастающаго вліянія и вмѣстѣ съ тѣмъ начинали все бодѣе и болѣе 
сознавать еилу этого вдіянія. Между денежной и родовой арието- 
кратіей, естественно, явились соперничество и вражда, и Гаю Гракху 
удалось воспользоваться таедвд отношеніями и такимъ настроедіемъ 
общества для своей цѣли. Онъ организовалъ, съ выгодой для конпаній 
дэдиталистовъ, систему , и сдособъ взиманія подахей и налюовъ въ 
п р о в и н ц і и  А з і и ,  которая увеличилась ддя римскаго государ- 
ства наслѣдствомъ Аттала, и,, отнявши у сенаторовъ оудъ: при- 
сядендаь, передалъ его членамъ сосдовія всадниковъ: и хр, и другое 
сдѣланобыло поередствоиъ законовъ, которые безъ противорѣчія были 
приняты народокъ. Присяжные судьи, выбираемые изъ сеа^торовъ, со 
времени закона Кальпурнія (1 4 9 ) составляди постоянную крюшссію 
съ дравоиъ грададанскаго и уголовнаго суда; стало-быть, суду 
своего-же сословія подлежалъ квесторъ, растратившій общественныя 
деньги, преторъ, терзавшій ввѣренную ему провинцію своей жад- 
ностыо и насиліями. Общіе сословные интересы, которые часто
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брали верхъ надъ интересами страны, соединяди во всѣхъ эхнхъ слу- 
чаяхъ судью и судимаго; а чхо въ угоду сословньшъ интересамъ 
въ этихъ судахъ часто нарушадась справедливость, это обна- 
ружилось въ цѣломъ радѣ бодѣе или менѣе скандадезныхъ фактовъ. 
Но сида господствующаго сословіа главнымъ обраэѳнъ основывалась 
на такомъ усхройсхвѣ судовъ, и похому  ̂Гай нанесъ сокрушительный 
ударъ арисхокрахіи, когда онъ провелъ законъ, по которому судебнш 
функціи охняхы быди у дицъ сенаторскаго сословія и предосхавлены 
всаднякамъ; вмѣсхѣ съ тѣмъ иніересы цѣдой вдіатедьной парііи при- 
вязаны быдц къ нововведеніямъ Гракха. Новый законъ о провокаціи 
запретилъ, учрежденіе чрезвычайныхъ коюгассій ддя суда надъ госу- 
дарсхведншш измѣнниками, въ родѣ хой, какая учреждена быда 
по смертц, ,,Тиберія; другой законъ запретилъ продолженіе срока 
сдужбы. нажѣсхниковъ въ провинціяхъ и постановилъ, чтобы консуль- 
скія проэинціи назначались прежде выбора консуловъ; трехій завонъ 
охнядъ цраво перваго годоса у ценхурій нерваго класса и установилъ 
лередачу эіфго драва каждому кдассу до жребію^ 
е£!ж<жй,Т Всѣ эхи эанонц Гай почти безъ труда провеяъ въ на- 
родщомъ собрадіи, кохорымъ онъ распоряжадся почхи съ царсжой 
власцью, чхо быдо всего опаснѣе ддя арисхокрахш. Эхоло чедовѣка 
всегдй видѣди окруженнынъ ремесленниками, посданнинами и другой 
свихой всякаго рода; онъ все болѣе и бодѣе распоряжался дѣдами 
и сд$л**ь себя какъ-бы ценхромъ государсхва. Видно было, какъ эта 
дарсхэеиная нахура, повидишшу, рожденная ддя вдасхи, расширяла 
евою нечбыкновеннуш дѣяхедьносхь, не схѣсняемую нивякииъ прохи- 
ворѣчіеиъ. ГаІ ванималъ ходпу и привлекалъ общесхвенный инхересъ 
улучшеніекъ дорогъ, завѣдывалъ раздачею хлѣба, забохился объ осно- 
ваніи кодонШ, выбирадъ по жребію присяжныхъ судей; въ нѣсколько 
дѣтъ (1 2 3 — 1 2 2 ) ' ведикій ірибунъ далъ государству новыя оеновы 
и усхановилъ такой порядокъ, кохорый, къ ужасу и ярости знахи, 
все болѣе и болѣе сіановился похожимъ на июнархйческій.

Союзннви. Нужно было рѣшихь еще одинъ важный вопросъ,— вопросъ 
о положеніи союзниковъ. Тотъ М. Фульвій Флаккъ, кохорый въ 125  г.>

http://antik-yar.ru/


248

будучи консулонъ, сдѣлалъ предложеніе принять латиновъ въ число 
лолноправныхъ римскихъ гражданъ, но не могъ добиться его утвержде- 
нія, сдѣлался въ 1 2 2  г. товаршцемъ Гракха по трибунату. Теперь 
Гай внѣстѣ съ нимъ внесъ предложеніе дать латинянаѵъ полное гра- 
аданство, а остальнымъ италикамъ латинское право.

Этотъ планъ былъ иудръ и справедливъ. Онъ ставияъ римское 
господство на болѣе прочнш основанія, давалъ ртаскому народу 
то, въ чемъ тотъ сильно нуждался, прибавлялъ къ нему много нрѣп- 
кихъ и сравнительно здоровыхъ силъ и обращалъ массу недоволь- 
ныхъ и раздраженныхъ элементовъ возстанія въ твердую и надежную 
опору существующаго порядка. Но противорѣчіе аристократіи, вшван- 
ное этшгь закономъ, какъ и всѣми законаии Гракха, нашло себѣ. 
въ этомъ вопросѣ союзника въ эгоистическомъ высокомѣріи столич- 
наго населенія, не желавшаго дѣлить съ толпой ’сою8никбвъ свое 
лривилегированное положеніе римскаго гражданства, которому раздача 
хлѣба придавала еще болыпую цѣнность. Послѣдовала первая неудача,, 
популярность трибуна поколебалась, и сенатъ сталъ готовиться къ- 
серьезному нападенію на народнаго вождя, который оставилъ своимъ 
врагаиъ въ Римѣ свободное поле дѣйствій, такъ какъ дѣла йово- 
основаняой колоніи «Юнонія-Карѳагенъ» заставили его отлучитЬся 
изъ Рима, болѣе чѣмъ на кѣсяцъ.
■гі»вдру“ !" Чтобы уничтожить нарорую благосклонность къ Грвкху, 
на которой основывалась его власть, сенатская' партія рѣпйий вы- 
ставить изъ своей среды человѣка, который пошелъ-бы далмаю его 
въ популярномъ тонодательствѣ, т. е, по выраженію одаото древ- 
няго писателя, направить противъ Гракха анти-демагогйо. Трибунъ 
М. Л и в і й  Д р у з ъ ,  выбранный аристократіей для этого обкана, 
внесъ предложеніе освободить яовыхъ землевладѣльцевъ огь йоэемльнаго 
налога и объявить присужденные имъ участки земли ихъ свободною 
и о т ч у ж д а е ж о ю  собственпостью; вмѣсто же заморскигь іолоній,
о которыхъ заботился Гракхъ, онъ предложилъ осяовать двѣнадцать 
колоній въ самой Италіи, по 3 ,0 0 0  гражданъвъ каждой. Близорукая 
толпа не сообразила, что второе изъ этихъ предложеній рѣшительно
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непспоіницо, потожу что въ Италіи уже не было мѣста для колони- 
заціи, —  что первое изъ нихъ представляетъ только кажущуюся и 
минутную выгоду ц  что неболыпіе участки земли, разъ сдѣлавшись 
отчуждаемою собсггвѳнностью, будутъ такъ-же быстро, какъ и прежде, 
поглощены силою крупнаго капитала; толпа не разсуждала, отъ кого 
исходятъ эти предложенія, не сообразила, что партія, выступившая 
съ ними, заранѣе дѣлаетъ ихъ осуществленіе весьма невѣроятншгь 
и что народъ, разъ лишившись вождя, легко сдѣлается добычею 
аристократіи, какъ это всегда было до сихъ поръ. Слѣпой народъ 
ухвердилъ проекты законовъ и при новыхъ выборахъ въ йарод- 
ные трибуны на 121 г. устранилъ Гая Гракха, а консульскія 
комиціи этого года скоро поставили во главѣ правительства сильнѣй- 
шаго врага народной партіи, Л. Опимія.
фіи-Губп-а. Гракхъ предчувствовалъ свою судьбу; онъ хотѣлъ 
быть монархокъ или погибнуть, но его власть не была еще на- 
столько упрочена, чтобы онъ могъ обойтись безъ- охраны, которую 
доставляло ему трибунское достоинство. Первщгь пунктомъ для на- 
падееія послужила его противникамъ вновь основанная на йочвѣ. 
Карватена колонія Юнонія, которую нужно было уничтожить: ея 
пограничные камтг, какъ разсказывали, вырыты были гіенами,—  
ясный знакъ, что поселеніе на мѣстѣ, нѣкогда преданномъ такому 
торжестіенному проклятію, ненавистно богамъ. День, въ который 
назначено было голосованіе о судьбѣ этой колоніи, былъ гибеленъ 
для народной партіи и ея вождя. Партія собралась; когда консулъ ігри- 
носилъ въ Вашгголійскомъ храмѣ обычную жертву, на^лость его лйк- 
тора, дерзко првзывавшаго къ порядку приверженцевъ Гракха и обозвав- 
шагоихъ «дурвыми гражданами», вызвала ихъ гнѣвъ, и одиігЬ изъ 
нихъ убилъ лшггора. Жертвоприношеніе было осквернено убійствомъ, 
и во вреня возникшаго замѣшательства Гракхъ перебмъ рѣчь гово- 
Рившаго къ народу трибуна. Существовалъ древній «аконъ, назна- 
чавшій наказаніѳ за такой поступокъ. Этюіъ предлогомъ вос- 
пользовались, чтобы выступить противъ Гракха, и консулъ при- 
няяъ свои мѣры. На слѣдующій день сенатская партія, ея при-
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верхенцы и вѣрные рабы собрались съ орухюмъ въ рукахъ; въ 
вуріи собрался совѣтъ. Поелышались возбуждающія рѣчи; у консула 
требовали, чтобъ онъ спасъ государство и избавхлъ его отъ тиранна. 
Въ это время Гай Гракхъ, вырвавшись изъ объятій своей супруги 
Лшдиніи, которая, предвидя ужасный исходъ этого дня, бросилась 
навстрѣчу муху на порогѣ своего дома, занялъ, війстѣ съ М. 
Фульвіемъ и своими сторонниками, старую плебейскую гору, Авентинъ, 
и укрѣпился въ святилищѣ Дмны. Молодой сынъ Флакка посланъ 
^ылъ въ курію для переговоровъ съ сенатомъ; но сенатъ ухе не 
-боялся партіи, которая оказалась вынухденною аа  переговоры. Молодой 
Флаквъ возвратился оъ требованіемъ, чтобы Гракхъ и Флаккъ явились 
къ  отвѣту въ сенатъ. Вмѣсто того оба они вторично послали туда 
юношу; на этотъ разъ посланный былъ арестованъ и отведенъ въ' 
тюрьму, гдѣ его, беззащитнаго, варварскииъ образоиъ убили. Затѣмъ 
данъ былъ сигналъ къ приступу на Авентинъ, и критскіе стрѣлкп, 
вызванные правитедьствомъ, начали всходить на гору. Ряды сто- 
явшихъ тамъ порѣдѣли, когда стадо извѣстно, что правительство 
обѣщаетъ безнаказанность всѣмъ, кто оставитъ Авентинъ еще до 
начала битвы: вохди увидѣли, что они, съ неболыішмъ чвсломъ 
оставшихся, не въ еостояніи срахаться. Мохно было еще спастись: 
Гай Гракхъ, отдавшись своей трагической судьбѣ, избѣхать нагорой 
<даъ нѳ видѣлъ возможности, попытался ещё* досхичь правам-берега 
Трбра, и рѣсколько вѣрныхъ его сторонниковъ, прёданшхъ до 
«мерти эдо*у царственноиу муху и вѣрному другу свжх*; друзей, 
отрахали преслѣдовавшихъ на высокомъ мосту до тѣх® поръ, пока 
лѳ быди перебщгы. Флаккъ убѣхалъ въодно предмѣстье, гдѣскрылся 
въ домѣ одного ремесленника, но былъ найденъ и убкгъ. Трупы 
Гая и его раба, иоторый, какъ кахется, сначала убжлъ евоего го- 
сподина по его приказанію, а затѣмъ и самого себя^- найдены были 
-за Тибромъ, въ  рощѣ Фуррины. Принесшіе головы Гракха и Флакка 
лолучили на вѣсъ ихъ деньги; иротивъ сторонниковъ того и другаго 
начались нроцессы, ионфискаціи ■ имущвства, казни, и отвратительная 
жестокость и ненависть пархіи дошла даже дс того, что у вдовы
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Гая отнято было ея приданое. На кровавш  яонфискованныя деньги 
побѣдоносная арисровратія соорудила новый храмъ Согласію, которое, 
кромѣ этого ірана, дояго не могло найии себѣ хѣста въ Ринѣ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Несчастное дсиогкеніе государства по смерти обоихъ Гракховъ. Война съ 
Югуртою (Ш—106), съ кимврами н тевтонами (113—101), возставія рабовъ 

въ Сициліа я Италіи (105—101 до Р X ).

иравденіЛ''и*ті^ Такъ, въ 121 г. движеніе партіи^ракха залито 
было Еровьй^іг .такъ кончилъ великій творческій умъ Гая, которому 
не сутдшо- б ш о  видѣть созрѣванія великаго, начатаго имъ, дѣла. 
Нигдѣ н ви «ъ одвой партіи не было чедовѣка, спосѳбнаго за- 
мѣнить еге и влить новую жизнь въ истощенныя артеріи Тосударства, 
которое ям огда не б ш о  такъ бѣдно талантами, какъ въ это вреня. 

|Арисадрадія сдова укрфпила свою власть, и государство со своимъ 
жадшшь правительствоиъ въ теченіе нѣсколькихъ дееятидѣтій шло 
нъ ооляону разложенію.і Столь длодотворцая мысль о&ь. основаніи 
заиореквд.ъ ®одоній была скоро оставлена. Однака демократнческой 
паргів удадось въ 1 1 8  г. добиться основанія кодонщ иаъ гражданъ 
въ Н а р б о я н ^ ,  въ юанойГалліи; изъ двѣнадцати еодоній въ Италіи, 
обѣщанныхъ і• Лдвіекъ Друзомъ, никто не видалъ ни одяой. Въ 119  г. 
законоиъ Сдурія Торія раснудена была кошшссія передѣла земли^яь 
111 г. вновь. раздѣленная по Гракховымъ законанъ земля совершенно 
обратилась в ъ , <игчуждаемун> собственность, такъчто крулные кацита- 
листы снова лолучили возмокность-купить у мелкихъ зехлевдадѣльцевъ 
ихъ новопріобрѣтенныя имѣнія или вытѣснить хозяевъ, * шудврсхво 
только напрасно потеряло свѳе право собственности на прежнія вла- 
Дѣнія оптиматовъ. Толькосамый худшій изъзаконовъ Градха— хлѣбный 
законъ—остался неприкосновеннымъ, и городская червь «енарушимо 
сохранила за собою привилегію получать дешевнй хлѣбъ изъ обще- 
ственныхъ нагазиновъ^ потому что развращенная аристократія иу-
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ждалась въ развращенноігь народѣ. Съ богатыни капиталистами, 
всадникаии, въ рукахъ которыхъ были теперь суды, соединились 
для раззоренія провинцій сенаторскіе преторы и квесторы; союзниче- 
скихъ жалобъ не слушали, или ихъ подавляли насиліями;ікакъ гнило 
внутри и какъ безсильно извнѣ было сенатское правительство въ 
три десятилѣтія, слѣдовавшія за смертью Гая Гравха,— это обна- 
•ружилось въ трехъ, почти одновременныхъ, войнахъ и возстаніяхъ, 
въ ю г у р т и н с к о й  в о й н ѣ ,  въборьбѣ съ г е р м а н с к и м и  н а р о -  
д а м и й в ъ  в о з с т а н і я х ъ  р а б о в ъ .  Во всѣхъ нихъ оДинаково 
видво глубокое паденіе Рима: югуртинская война, имѣющая сама 
по себѣ мало значенія, получаеть даже поддержку главнымъ обра- 
зомъ отъ страшной исрорченности и слабости правительственныхъ 
сферъ, которая въ ней ясно обнаружилась; война съ кимврами и 
тевтонами съ ужасной очевидностью показываетъ дамъ, какъ бли- 
эокъ бы лъР ш гь въ то время въ полвому паденію^
ВоЗна съ рабаиі. Среди рабскаго населенія государства и ы  видивъ 

со 1 3 4  г. постоянное броженіе. Пораженія или неудачй риіекаго 
оружія, гражданскія смуты, безпорядки, почти безнаказанно совер- 
шаемые на всѣхъ моряхъ пиратаки — эта язва проявилась: таперь 
съ новой силой— способствовали и ободряли къ возстаніяігь. Такое 
возстаніе произошло въ 1 0 4  г. въ южной Италіи; во главѣ мятежйиковъ 
сталъ задолжавшій ринскій всадникъ^ Наиболѣе страшннй: ѣзрывъ 
произвело это броМеніе въ Сициліи, гдѣ ужасная въ подробйостяхъ

і дятилѣтаяя война съ рабами, оть 105  до 101 г .д  свирѣіЛтвовала 
Нй осуровѣ. Во главѣ толпы рабовъ стоялъ здѣсь одннъ сиріецъ, 
по гаеніг Сальвіі, котораго рабы называли царемъ Тр^ономъ, и 
одинъ килнквдь, Атеніонъ, очень способный челОвѣнъ, бывшій 
прежде атававОіъ разбойниковъ. Ихъ соединенные отряды грабили 
островъ я побѣдоносно отражали римскія войска, шжа ваяонець 
консулъ Майій Анвиллій не побѣдилъ ихъ мечемъ и голодомъ въ 
горныхъ лощінахъ и  убѣжищахъ.
НуммЙ„иссые!,ТІ Въ Нумиді и,  вакъ иы видѣли, царь Массинисса 
умеръ еще въ то время, когда римское войско стояло лодъ стѣнами
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неразрушеннаго Карѳагена. Его сынъ u наслѣдникъ Миципса под- 
держивалъ дружбу съ римдянами, и посданное ижъ нуиидійское вспо- 
могатедьное войско подъ начадьетвомъ его племянника Югурты мы 
видѣли въ лагерѣ Сдипіонй при Нуманціи въ Испаніи. Здѣсь этотъ 
молодой князь отикался на виду великаго Сципіона и здѣсь же, 
въ лагерѣ, завязалъ знакомство съ молодыми риискини аристократами, 
бывшими въ войсвѣ Сципіона. Дома, при дворѣ своего дяди, Югурта 
также отличался передъ всѣми, всегда былъ первый въ  быстромъ 
бѣгѣ, въ сиѣдой ѣздѣ, на опасной охотѣ на львовъ и такъ при- 
шелся по сердцу нумидійцамъ во всеиъ, что царь Мщипса усы- 
новилъ его и, умирая (1 1 8 ) , сдѣлалъ наслѣдникомъ царства 
виѣстѣ съ двужя свошш сьшовьями, Адгербаломъ и Гіемпсаломъ. 
Но сильное честолюбіе Югурты не терпѣло никого равнаго рядомъ 
съ собою. Оаъ сумѣлъ устранить Гіемпсала посредствомъ убійства и 
собралъ войева, чтобы войною избавиться отъ Адгербала. Такииъ 
образокъ въ нумидійской землѣ начались междоусобія, и Адгербалъ 
имѣлъ веѣ причины опасаться за ихъ исходъ, потому что нумидійцы 
возлагали веѣ надежды на Югурту, видя въ немъ втораго Масси- 
ниссу. Потому Адгербалъ обратился въ Римъ, вакъ только орухіе 
рѣшило не въ его пользу. Югурта тохе отправилъ въ Римъ пословъ 
и снабдилъ ихъ богатыми денежными средствами, чтобы возобновить 
прежнія друхескія отношенія и завязать новыя; униженныя просьбы 
Адгербала ничего не иогли сдѣлать противъ золота Югурты. Смерть 
Гіешсала-г^нвсомнѣнно, дѣло Югурты— осталась безнаказанною. Въ 
Африку охвравились 10  коммиссаровъ отъ сената, для того чтобы 
устроитъ сдѣлку между Адгербаломъ и Югуртою, и присудили 
послѣднему лучшую половину царства Миципсы. Югурта кало 
боялся такого вравнтельства, оргаш  котораго теперь довазйли ему 
свою продажность, и вторично пошелъ войной на Адгербала, послѣ 
тЩбтныхъ попытокъ вызвать его на нападеніе.

Адгербалъ защшцался слабо и былъ окрухенъ въ городѣ Циртѣ. 
Пока Югурта осаждалъ его здѣсь, въ Нуиидію прибыло римское 
лосодьство. Это были трое нолодыхъ людей изъ рикской аристовратіи,
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воторая теперь все болѣе и болѣе стала заботитьея о томъ, чтобы 
доставлять своеиу молодому поколѣнію такія выгодныя мѣста; Югурта 
безъ труда отправилъ ихъ домой съ ничего не говорящимъ отвѣтомъ. 
Тогда просьбы притѣсняеМйго Адгербала сдѣлались иастоятельнѣе; 
явилась вторая дёлегація • отъ сената, и во главѣ* ея стоялъ че- 
ловѣкъ, въ ноторомъ тогдашняя аристократія видѣла украшеніе 
своего сословія: «princeps senatus»  (первый сенаторъ), бывшій 
консулъ М. Вмилій Скавръ. Югурта колебался между страхомъ и 
алчностыо, между уйтупчивостію и смѣлымъ продолженіемъ начатаго 
дѣла. Но е Эмилій Скавръ былъ человѣкъ продажный и тольколовчѣе, 
но не лучше обыкновенныхъ сенаторовъ. И это посольство ушло на- 
задъ послѣ длинныхъ переговоровъ, отъ которыхъ однако нельзя было 
усмотрѣть какого-Либо результата; прошло немного времени, и въ 
Римѣ получилось извѣстіе, возбудившѳе стыдъ и негодованіе во всѣхъ 
независимыхъ сферахъ: Цирта пала, кліентъ римскаго народа, Адгер--. 
балъ, былъ варварски казненъ побѣдителемъ, какъ-бы въ насмѣшку 
надъ его защитницей, рииской республикой, и, для довершенія всего; 
въ кровавой рѣзнѣ, произведенной по приказанію варвара надъ муж- 
скимъ населеніемъ Цирты, убито было нного италиковъ, риискихъ 
гражданъ, которые находились тамъ по своимъ торговымъ и денеж- 
нынъ дѣлаиъ.
войл» съ̂ югуртою Теперь уже нельзя было тянуть и щшкрывать 
дѣло. Въ 111 г» Югуртѣ объявлена была война, и Нуюдія на- 
значена провинціѳй консулу этого года, JI. Кальпурнію Бесті» Послы 
Югурты получвли првказаніе въ теченіе десяти. дней оставить Италію. 
Консульское йойско явилось въ Нумидію, нѣсколько ■ городовъ было 
взятѳ, Югурта покорилея. Но при этомъ быстроагь подчиненіи снова 
обнаружвлоя постыдный обманъ, желаніе снова играть чесггыо риискаго 
государства’: догвворъ подчиненія былъ обманоиъ, усіовленныиъ 
между Югуртою, римскимъ консуломъ и его совѣтникомъ Эіиліемъ 
Скавромъ. Югурта выдалъ, въ качествѣ контрибуціи, 30 слоновъ, 
нѣсколько стадъ скота, лошадей, неболыпую сумму денегь; и за 
такую ничтожную цѣну убійца рилскаго союзника Адгербала, убійца
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итадьянскихъ союэниковъ и римскихъ гражданъ получилъ свободу, 
свои сокровища, царетво нумидійское бевъ соперниковъ и миръ. Н& 
было сомнѣнія, что кружокъ столь-же вліятельныхъ, какъ и безчест- 
ныхъ людей продалъ себя нумидійцу, и общественное раздражені& 
на продолжающійся скандалъ нашло себѣ въ Ркиѣ выразителя въ. 
народномъ трибунѣ Г. Мемиіи. Въ сильной рѣчи онъ выставилъ на 
видъ постыдныя дѣла и злоупотребленія знати по смерти защитниковъ 
народа и предложилъ позвать Югурту въ Ринъ, чтобы ш слуш ать 
его и по его собственнымъ показаніямъ опредѣлить винѳвность 
оптиматовъ. Такъ и было рѣшено; преторъ Л. Бассій отправился 
въ Нумидію, чтобы передать царю такое желаніе римскаго народа; 
и въ самомъ дѣлѣ, африканецъ, надѣясь на свои деньги и на под- 
купность рнмскйхъ вѳльможъ, не замедлилъ исполнить это требованіе 
и лично явился въ Римъ. Назначенъ былъ день, въ который онъ 
долженъ былъ явиться къ отвѣту, и Г. Меммій передъ собравшимся 
народомъ предложилъ этому царю, который уже восемь лѣтъ издѣ- 
вался надъ римскшгь народомъ, вопросъ объ его соучастникахъ въ  
Ринѣ. Но отвѣта, на который всѣ разсчйывали, не поеяѣдовало. 
Послышалось трибунское yeto: товарищъ Меммія, Г. Бебій, заку- 
пленный африканскимъ золотомъ, сталъ со своимъ протестомъ мбжду 
раздраженныиъ народомъ и скошірометированною знатью. Такимъ 
образомъ африканецъ публично насмѣялся надъ римскимъ народомъ 
и, въ довершеніе всего, именно во вреня своего пребыванія въ Римѣ 
велѣлъ Бомилькару, слугѣ изъ своей свиты, убить жившаго въ РшгЬ 
своего родственника, внука Массиниссы, Массиву, который иогъ 
явиться прѳіендентомъ на нумидійскій престолъ. Онъ считалъ все 
позволеннымъ и вѳаиожнымъ въ городѣ, гдѣ можно купить и продать. 
Ree. даже саный городъ, если найдется на него покушциві.
Пораженіе ркмлянъ. Тогда сенатъ выслалъ его изъ Италіи; въ 1 1 0  г. 
консульское войско, подъ начальствомъ Сп. Постумія Альбина, вошло 
въ Нумидію. Однако, хитрости Югурты далеко еще не кончились; 
онъ съумѣлъ затянуть войну, покуда консулъ не уѣхалъ въ Римъ 
на избирательныя комиціи. Постумій передалъ начальство надъ
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войскомъ своему брату Авлу; съ нимъ Югурта снова началъ измѣн- 
ническія сношенія, выманилъ его изъ города Сутула въ дикое мѣсто 
и ночью напалъ на нелріятельскій лагерь, когда вужидійскіе агенты, 
при помощи подкупа, совершенно уничтожили всякую дисцшшшу въ 
римскомъ войскѣ, и безъ того уже распущенномъ. Прокаошла сцена, 
какой до того времени еще не видано было въ римевоиъ лагерѣ: 
нѣкоторыя части войска прямо перешли на сторону врага; многіе 
солдаты спрятались или разбѣжались; нѣкоторые взялись за оружіе, но 
тотчасъ-же и бросили его при видѣ ворвавшихся въ лагерь нуиидійцевъ 
и тщетно искали спасенія въ бѣгствѣ. На утро иодководцы начади 
переговоры; войско Авла, можетъ быть, еще ранѣе подучившее 
деньги за свой позоръ,— римское войско прошдо подъ ярмокъ нулш- 
дійскихъ побѣдителей и, согласно съ договоронъ, въ десятидневный 
срокъ оставило нумидійскую страву. Это посхыдное дѣло имѣло 
только одну хорошую сторону: оео по необходимости должно быдо 
быть посдѣднимъ.. Сенатъ призналъ договоръ неправильнымъ; по 
нредложенію трибуна назначена была сдѣдственная коммиссія р я  
разсмотрѣнія неслыханныхъ событій этой войны, и человѣкъ, которому 
поручена быда эта война, хотя и вышедшій изъ рядовъ знати, но 
съ честнымъ образоиъ мыслей и военяыми способностями, конеулъ 
109  года Бв. Це цил і й  Ме те дд ъ,  рѣшидся изъ безпорядочной 
тоішы солдатъ, распоряжавшихся, какъ враги, въ собственвой про- 
винціи, сдѣлать войско и сохранить рдмскому народу его вровищію 
Африку.

Метѳхвъ. Въ рукахъ Метедла война скоро принада другой 
оборогь. Нкурта упалъ духомъ, видя, чхо здѣсь уже нѣтъ иѣста для 
подкуаа; овъ согласился на безусловное подчиненіе, есля жяань его 
будетъ вв^ «иасности. Но скоро онъ съ ужасомъ уаналъ, что Ме- 
теллъ гидыіп желаегь его смерти и что онъ, Югурта, даже въ своей 
ообственной. палаткѣ не вполнѣ обезпеченъ отъ убійцъ, ожидающихъ 
награды изъ главной квартиры римскаго войска. Онъ рѣшидся про- 
должать войну, такъ какъ охвѣтъ Метелла показался ему дву- 
сиысленньшъ. И въ саиомъ дѣлѣ, ораж ды , въ долинѣ рѣки Муѳула,
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онъ поставилъ рвдіедюе войско въ весыи опасное положеніе, изъ 
вотораго оно выщло, вослѣ харкаго и свдьваго боя, благодаря храб- 
рости своихъ леріоновъ и легатовъ, П< Рутидія и Г а я  М а р і я .  
Теперь, вслѣдствіе отчаяннаго сопротивленія Югурхы и естественнаго 
положевія этих^ странъ, война вриняла упорвдй, однообразный и 
утомитедьный характеръ: это быда война, подобная той, вакую въ 
ааше время въ тѣхъ-же странахъ ведц фращузы протдръ арабскаго 
эиира Абд-эль-Кадера. Между тѣмъ какъ Метелдъ осаждадъ богатые 
горѳда раээдвдьі, брадъ ихъ одинъ за другшгь и посыдздъ въ Римъ 
извѣстія об ъ ;(этихъ успѣхахъ, возбуждавшія танъ болыпое, удоводь- 
ствіе, Югурта собралъ новыя силы изъ пдеменъ пустыни и горцевъ; 
старался придэдъ войнѣ характеръ ваціовадьваго возстанія Ливіи цро- 
тивъ чаществід даоплеменниковъ, угрохадъ римскому войску то вблизи, 
то издадщ, етарадся то тутъ, то тамъ нападать на отдѣльные отряды 
u снова ^с^еізадъ со своими эскадронащ, когда бодѣе серьевное напа- 
деніе ѵог«о г^дѣда^ься ддя него опасныігь. Такъ вапалъ онъ на 
римское стоявшее оодъ Замой, дричемъ произошло горянее
сражевіе, въ коггоромъ Югурта выказадъ большія военньья способ- 
носхй і,» ДІетедлъ быдъ вынужденъ оставить' осаду города. Юхурта, 
казадось, утовддся войной— объявилъ, что онъ согласенъ покориться 
безуслш о; перебѣжчики, денежныя суюод, оружіе, люшади, слоны 
доставдяддвв въ римскую гдавную квартиру; но затѣиъ царь снова 
раскаядел 9 , не имѣя силы перенести тяжедое паденіе съ трона* 
въ рабство, потерявт, нужество, все-таки упорно искалъ спасенія вт» 
оружіи.

Въ слѣдующекъ 108  году Метеллъ, въ качествѣ проковсуда, 
со славою предоджадъ войяу. Въ новой бихвѣ Югурта быдъсовер- 
шенно разбшгъ. Городъ Ѳада, гдѣ находилась бодьшая > іасть его 
сокровищъ и на виручку котораго онъ поспѣщидъ самъ,,былъ взятъ 
риилянами, и Югурта, не видя воааожности держатея долѣе сидами 
своего царства, старадс* привлечь къ войнѣ дикія меиена гетудовъ 
и своего тестя, царя мавританскаго Бокха, вдадѣвшаго частью сѣ- 
верной Африки. Во время этихъ событій Метеллъ получидъ изъ
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Ркка иввѣстіе, разрушившее весьма чувствительнівп. для вего обра- 
зожъ его вадежду кончиТь м у  войну: «го легатъ Г-ай Марій былъ 
огрощвымъ болыпивствомъ варода избранъ въ койеулы, и рѣшено 
было передать ему на^альствй надъ войскожъ.

гаі мар». Марій былъ адловѣнъ очень низкаго прввсхожденія,—  
сынъ . поденщйка нзг жѣстечва Арпива въ вольской ^йм ѣ . Онъ 
выросъ въ весьжа стѣсйенныхъ обстоятедьствахъ и возййсился въ 
военной олукбѣ. Свои выдающіяся военныя спѳсобности ойъ 'Вйкйзалъ 
еще въ нуиантинской воййѣ,шчежу и былъ замѣченъ прошфіМ^ііьитіъ 
СципіойОжы Овъ СДѣлался офидеромъ, въ 1 1 9  г. достягь^Ьванія 
народцаго трибуна, а въ 115  претуры. Оптиматы, й вмИстѣ съ 
н ш и Метеллъ, дували, что этотъ незиатный человѣгь на ‘*гойъ и 
остановится, k  когда Марій йросилъ у своего полкѳводца otnycBa, 
чтобы въ Ряжѣ хлопатать о консульствѣ, тотъ высокомѣрно сйазалъ 
ежу, что еку ещехватитъ Врѳмеии баллотироваться вмѣстѣ съ сыномъ 
ковсуда, «оторый въ то времй, находясь въ лѣтахъ ранней юностіг, 
участвовадъ въ походѣ вцѣстѣ съ отцожъ. Но Марій слѣдовалъ і-8йі 
своей звѣздой: важные оракулы предсказали суевѣрному человѣігу 
не жевѣе сежи консульствъ, и его военныя засяуги, его воинсйвен’ 
ная фигура, его грубая рѣчь,украшенная не греческтгь искуоетвожі, 
иохорое Марій превцралъ, иотому что ве зналъ ero, а свлнш гъ 
древнерижскижЪ' духоиъ, д  пвдавшая зяобною ненавистью № «вати, 
прштеклн на ѳтотъ раагь вйш айіе народа въ комиціяхъ и д&ййвили 
Марію побѣду- надъ etro знатными ооперниками. Это былѣ пврвый 
тріужфъ народной партів со врежени трибуната Гая Гракха, и веяика 
б ш а  радость народа, что на этотъ разъ выборъ пал* в*1 йа> чело- 
вѣка гош яревней фажиліи и со жвожествожъ изображвйШ предиовъ, 
нб на одвого^игь хѣхъ молодыхъ повѣсъ-ариствкраШ І,1 которые, 
получивъ юавів подководца, должны были пришгійИся за изученіе 
греческихъ рувмюдотзвѣ къ тактикѣ, но на человѣиа, коіОраго до- 
стоинство и надежды основывались только ня еобственной храбрости. 
на практической ошфвости въ вовиножъ дѣлѣ в на славныхъ, полу- 
ченвыхъ имъ, ранахъ.
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Марій принял/j началыяво надъ : яойсвоміь. Онъ нривел^къі 
войсду, переданному ежу легіаігошФ іРугиввмъ ( Руфо*ъ,і таяъ ікаи ъ  
Метеллъ не хотѣд® даже видѣть шнавркшэдо; преемнижа, — вспомотаі, 
тельные отряды,і'ЩШ наборѣкоторыгь ооввршвщіо имЬшигь.жрвжнщ 
основанія вербовяи. До сихъ Ввръ вжужба в к  і вайсяѣ:іісяиталась 
почетного и потоиу і обуслов^шналась опредѣлевпымъ вортішшокьі dnflb 
щества; это к п  цеввъ въ и<мщѣднеѳ врерга и ю н и м л с я в а < цринщшь 
его оставался тфтъ-хе; тѳперы, Марій ідалъ возиожнеств иОДдкЦігсоч 
вершешо ‘литеннымъ срвдствъ, првлв^аріямъ,' встуи^ть ,юв войонсг 
волонтераю н такдмъ образошв; сдѣладьшервый изначитальрый. 
шагъ дъ заігёжѣ в о й с в а г р а ж д а й с в а г ѳ і  постшшнымъ; :в 
с к о и ъ  с о д щ а т с в и х ъ ,  іболгбеі:;йавнрѣв}шимѣ.отъ подководца,.т і т »  
отъ государотва. Такъ выотупилъ оврь  ̂ чітобы; < отшстить за |ярід 
скую честь / своежу лрежнвиу ;оослуікивцу^ ^ывшему щі яинъ у прй 
Нунанціи. л<ж
*S2JSi&e«8F' гНѳ тан ъ .і мюр«^[гі6вшѵ[і'об{кщал<в Марі# ;|рь; С|0бй 

рѣчи дш яарому t a  выборвхъ, овоюшлъ онъі 8сй-ещѳі *я*й*ую в^йіу:> 
Онъ взяяь гйродъ гКапсуѵ заіймъѵііібаг^пара ііПбнііиі.несдыхашА 
отвагѣлодйого дагурійсяагоѵ солдатаічбьівіцаіго.івъі ідайоцѣ .йківіі/уѳ.т 
рахъ свовй: родины привывяаго карабкатьеді іца /йяаиі;^ ?аиад£л*п 
стоявшшьііЩі сваіѣ  заяконъ при рѣіѣіМулухѣ, ізвд*:Шгукга[іеда№ 
часть своихъ;сокровшцъ; но прежде, чѣиь у-йгш на зшшія і д в а р ш р ф  
Марію .пришвооь вйдержать р а  жарвія, оршвсвія №  сордцщгаыщ; 
мавританско-нуидійсвшъ войсяожъ. Хотя втотгь бдй воЖ іш *і»мш ів{ 
побѣдой рямяіП.; однахо овъ. еще-раза. яййо д о ш ал ъ ѵ ^тоі, 
этоё не будвгь конца, і«кв сажъ Югурта, живой: иди мЭДгсдаЬніШ 
будетъ въ ихъ рукахъ. 9 x 4 # fi' іѣрожгно, могь- пожоч*Я(шы#;ісоюиР№Як 
Югурты, царь маврйтавш йіБовхъ, уюеі не р а а ѵ л ь ір а ж ^ і$ ;$ ^ -  
лянамъ желавіе иабаиггы» <Лъ тді)остнрй войющі '^іЯМЮВРФпйВУг 
талъ его зятъ. Послѣ втораго пораженія Бокхъ снов* i іОТцрюЩА ^  
римсвій лагерь посаавъ ддя этйі г<ц4щ. При, і дащ*г.ідар#Е№ор|іія^ 
значительно выдвинулся впередъ вввшфрьМарія Л^іК.0 ірЛ 6 ,Д і й 0  у одф* 
уже отличившійся въ предъидугёіихзі ійрчжшцЮТч’ Эуіиръ, чвдввѣ^З»»

17*
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котораго мы скоро уввдшгьвъ его роковой роли рідожъ-съ Маріемъ, 
нредставлялъ съ ншгь совершенную противополоашостъ. Онъ происхо- 
дихъ изъ высшей арислоцютіи, изъ древняго род&!'Еорнедіевъ, и 
яолучвлъ отличное образовашв, весьиа легко усвоеннюе. .мгцбдагодаря 
его счастливымъ способвостяяъ; вмѣстѣ съ тѣмъ это*біыгь чедѳвѣкъ 
снѣлаго характера, и егоэластичная ватура отъ ош пввія! чувствен- 
ныав удовольствіями быстро пѳреходила къ саяой смѣ*ой н эяер- 
гичной дѣятодьности, взвѣпшвая своимъ ясныигь ж разсудительнымъ 
увомъ^ веѣ трудиоств, которывъ овъ охважво шелъ навстрѣчу, 
безгранично довѣряя своему счастью в гордясь виъ ;болын«|, чѣмъ 
своими ворвгаки. Послн Бокха в въ Рииѣ получили такой-же 
охвѣтъ, какгь въглавной квартирѣ Марія: что римскій народъ лросхитъ 
царя за вачатую ихъ дойву, если овъ это заслужитъ; а какая 
заслуга подразумѣвалась виэтоиъ отвѣтѣ,— объ этомъ у варвара ве 
иогло быть сомвѣвія.

ЮгК о Х № Онъпросидъ Марія вослатькъ вёму своего квестора 
Суллу, чтобы вмѣстѣ съ вшгь выясвить дѣло, и Судла не замедлилъ 
взять ва себя опасвое порученіе. Въ сопровожденіи Волукса, сыва 
Бокха, онъ прибылъ къ царю, прошедши лагеремъ Югурты. Благѳдаря 
своеиу искусству обходиться съ людьми, счаетливому соедтенію ввуши- 
тельваго достойиетва в  любѳзной общительности, м уж ествуиквтрости , 

Суллѣ удадоеь і.сююшпіь ва свою сторову варвара-царя, ■ івоторый 
до «вхъ поръ йце «овебался, выдать-ли Суллу Югуртѣ аифіОгурту 
рвилявахъ. Вуждійскаію царя перехитрили, в  овъ явилсяидля лере- 
гоОДѳьъ б езъорув ія . Тотчасъ-же быввііе въ засадѣ1 вооружевные 
воиші вацалв іи  ввго; свита его была взрублева, а оаіь  овъ за- 
ключевъ в ъ  Оивш ■ з щ а н ъ  Суллѣ (1 0 6 ) .

корвей суи». Этвмъ войва была оковчева. Въ 104  г. царь со 
свошш дѣтьм  срошелъ за тріумфальной кодесніщей Марй и на слѣ- 
дующій девь былъ яадушенъ въ государствеввой тюрймѣ, въ старомъ 
домѣ вадъ колФДЦбіъ у подошвы Каштодія. «Какая здѣсь холодная 
купадьня», сказалъ овъ, перестувявшв червзъ ворогъ. Его дарство 
было раздѣдево: часіъ получилъ Бокхъ мавританскій, другая была
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присоединена, къ римсіоі правинція, трргья продолжаіа существовать 
какъ самостоятельное царство подъ власш ю . князей изъ дояа Мас-
СИНИССЫ. \ іН!

Поворъ чдорпиггельности войны палъ на (іршшжратію; партіи 
оспаривалн другъчу друга честь побѣдыі Аристократія выставляла 
на видъ засл^Шѵ своихъ героевъ Метелла и  Суллы, которыесдѣлали 
самое трудао^п # вадикоедѣлб въ этой войкЬ, и чекгохюбивое сврдце 
М аріябыло ігі^бойо уязвлено ненавистью, когда сенахъ1 далъ, Мвтвигу 
титулъ Н у м * д і й с к а г о ,  а царь Бокхъ велѣлъ поставитывъіКври- 
толіи картияу,! иаображавшую; выдачу Югурты квесторуЛ. Корцеяію 
Суялѣіі:
Кици?і-ЖЖ^и’ - /пТѣмъ не иенѣе вънародѣ иия Марія просЛавлялось 
всѣП у' а  ниьж гу іімшуту не было человѣка необходимѣе его* Онъ 
стояіъ «щеѵвѵАфрикѣ, ногда народъ вторично выбралъ его въ кон- 
сулр :<п ШФ іэдъ^-^йѳпрш і закоиу, какъ выбранъ былъСщшіонъ, 
потокучітоонужда яакона нѳвнаѳтъ: 'одинъ Марій— сынъ арпин«*аи> 
крестьзш рна^предсіавіяіся чеіавѣкокь^ могущииъ qnam r Италію огь 
бури яародовъ, ижбраікшеіся ваі сѣверѣ Альпъ^; иючте Фешаказавяо 
свЬрѣшіівов&вше&х на риіюкихъ граяш щ ъ ужв’ д«вять лѣтъ и  теперь 
грозиадой!іадустшітеи|иоірааразить©я-надъ Рйіюжь; Народъ repiraa^ 
скаре влѳменй, к и м в р ы ,  первоначально, какъ кажется, Обитавіпіе 
въ Ютлавдіи, поіпрйчинамъ, которыхъ мы ве зваеѵь, ѳставили свои 
сѣверньія:' пооеленія. Они пошли на югь искать себѣ новаго жилища, 
и вті 1 1 3  Рі вта беадомная толпа, усилившись присѳедйвекшъ хво- 
гихъ-влемвиК-и отдѣльныхъ всадниковъ, явилась на границахъ flta- 
ліи. Э табы ка ие. войсио, а странствующій народъ; они в о ш ц  ва 
собою свович' женъ : И' ̂ дѣтей на повозкахъ, запряжеиныхѣі боль- 
шими доиашвиш ообахаш илиохраняемыхъ имн. Нравя юшвровъ 
были грубы; ихъ і®рицы предекавнвали будущее по теяущей крови 
приносииыхъ въйвртву  авенно-мѣнныхъ; надъ толпмю кмвровъ на- 
чальствовали герцош шш йонунги, закоторыми эти сьѣтловолосые люди 
исполинскаго роста шли ва побѣду и на смерть. Ихъ ростъ и сила 
были еще больше роста и сяян кельтовъ, огь которыхъ они пере-
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в я и  ісиоообіь бяткы ивовруреніе, налоиив&а 'ихаь страшныя напа- 
дагіія; сволѵъ дикимъ наазиоюиъ. въ битвѣ.

До сихъ поръ римляне удачно защищали цивили- 
воврнныя с т р а н ы ф г а о т и  варварскаго ігіра, обширкда области и 
і6евасшшыа:.пявмев]аіі[йотораго, нахорвшіяся по тусторону вели- 
жаго горнаго хребяа*. ідущаго вѣ ввдѣ Пиренеевъ, Азпшгь и  Бал- 
■каш» отш Атлантическагоі «жеана до Чернаго хоря, угрошали сѣвер- 
нымъ Лрошщщяіпь государства. Тотъ саиый М. Фульвій Флаякъ, ко- 
торййлвъиІіМ іти иалъ вмѣстѣ съ Г. Гракхомъ жертвою іе с т і  ари- 
етократйвтУу въ 125  г., будучи аонсулоиъ, началъ войну съ аааль- 
пійскини галлаии. Бъ 121 г. произошло большое срахеніѳ при 
сліяш иИзеры съ Роною противъ аллоброговъ и ихъ союзщшовъ, 
арверновъ, составлавшихъ тогда саное могущественное плеия въ кельт- 
<лой землѣ; вскорѣ затѣнъ произошло и второе сраженіе съ одншш 
арверяами, при Виндалш на нижяей Ронѣ. Оба кончилйсь для рин- 
дяяъ счастливо; реаультатомъ этихъ двухъ побѣдъ было учрежденіе 
ловой ршіской провинціи, з а а л ь п і й с к о й  Г а л л і и ,  которая обня- 
иала кельтскую землю отъ Альпъ до Роны; намѣстникъ ея имѣлъ свѳею 
резидещіею новооснованную римскую колонію Нарбонну (N a rb o j^ T a - 
ншгь образомъ доетупъ въ Италію съ сѣвера былъ защищенъ; съ 
той-же цѣлыо происходили срахенія на сѣверо-востокѣ, со. вреиени 
основаніятамъ въ 183  г. колоніи А к ь и л е и .  В ъ 1 7 8  н 1?і7ніажь 
началась новая война съ истрійцами; ногда въ 168  г. поііаденъ 
быіъі царь Персей и раабойнячій вохдь Гентій и когда &А 14і8 г. 
Македонія, сдѣдалась ршісвой провинціей, хогда ринлянакьніцжшлось 
обервгаггь. болѣе общиряун» пограничную область, которую беотекоили 
даллаты, лгаурис^и, скордисви, япиды, еракійцы и дрр ія  полуди- 
кія племеваѵ (Яоявиа*, щдаблизительно, на таяой-хе;івгу«юші обра- 
жшанія сравшггель» цеъривдяцаки, какъ тедерь чершшдоіы іл и  ка- 
билы сраваитѳльда еъ французами, англичаваіш, нѣнцанн. В% борьбѣ 
съ этими племеш ш . рииадне имѣли иостоянньій успѣхъ, х о т я и  безъ 
выдающихоя или вррвдыхъ результатовъ.
?е°£“ Грауз”0;  Въ восточныхъ альп ііиакъ  проходахъ явйлись около
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1 1 3  г. войска кщівровъ, и здѣсь, ари 'Д р р е ѣ (ръ Каринтіи), кон- 
сулъ этого года Гвей Папирій Карбонъ потерлѣлъ отъ няхъ первое 
пораженіе. Но они яе воспользовались своей шбѣдой; черезъ область 
гельветовъ (ЦІве|царіл, Швабія, Франвовія) они попцн дальше за 
Рейнъ и за Юру, Галлію, явились вблиза рнмсаой цровинціи и въ 
109  г. нанесди въ южной Гадліи подное пораженіе воноулу М. Ювію 
Силану, отраз«вшемуся надѣлить ихъ землею. Возиущерные кимврами, 
и гельветскія племвна тойгеновъ и тигуриновъ перешлц черезъ |0ру; 
консулъ Л.Кассій Лодагинг попалъ къ нимъ въ засаду, и остатокъ 
римскаго войдаа прошелъ нодъ ярмомъ (1 0 7 ) . Однаио этотъ дотокъ 
народовъ в« иерешелъ ещѳ римскихъ границт,, Ихъ защнщало три 
«ильныхъ войсвгцг но какъ плохо велось это дѣло, —  видно изіь 
разсказа, дос$ойнаго занять мѣсто рядомъ съ разсвазамц о югуртин- 
ской войиѣ. і иГородъ .Толоза (Тудуза) въ римской нровиндщ, вслѣд- 
ствіе щщгревательства кимвровъ, взбунтовался; римсщй подководецг, 
ііонандовавші^ въ этой стр^нѣ, Кв. Сервилій Цеяіонъ, взялъ городъ 
и ввлѣдъ увезти дѳдъ яонвоемъ взятш  изъ храмовъ богатыя со*р&- 
в щ а ,  часц.! івок^адъ , какъ говорили, захвачена бьвд галдаии во 
вревд, даъхвдничесваго похода въ Грецію. Эти совдовщца назначены 
были для государственной казны; но яо дорогѣ наобозъ наоали раз- 
ЛЗойники, іВ золотыя чаши для вина достались инъ въ рущ . Бсворѣ 
ловсищзаговорили и всѣ.стали вѣрить, что это нападеніе разбойни- 
жовъ бвдеустроено самшгъконсуломъ, что сокровища пограблены дяя 
него. Эхо былъ тотъ-же сакый храбрецъ, который своииъ неповиао- 
веніенъ главцокомандурщему, вонсулу Гн. Манлію Мавсиѵу, содѣй- 
ствовадъ стрродому пораженію ринлянъ при А р а у з і о ,  —  саиміу 
страшному нэ№ всѣхъ, нанесенныхъ вимврага: здѣсь яало 8 0 ,0 0 0  
человѣкъ и епаелось, какъ говорятъ, не болѣе десятц (1 0 5 ) . 
Ужасъ, преизввденный въ Рнкѣ вѣстью объ этомъ пораженіи б ш ъ  
не иеньше, чѣкъ послѣ битвы при Алліи, и бодыне, чѣмъ послЬ 
битвы прн Баннахъ. Альпійскіе яроходы были открыты страш- 
ныиъ варваранъ, и римляне съ ужасомъ услышали, какъ они рас- 
норядились послѣ битвы. Золото и серебро, доотавшееся имъ въ до-

http://antik-yar.ru/


264,

бычу, они брѳсили въ Рону* вооруженіе, платье й лошадиную сбрую. 
гаорвали и испортияи, лошадёй утопили, плѣнйиовіъ повѣсили на 
деревьяхъ или принеели вь жертву богамъ. У рийлннъ не было ужё 
никакого вѳйска, кронѣ африквнскаго, и на это-то 'боіеко и на его 
храбраго вождя обратилаеЬ тѳіюрь надежда унижеинаМ йарода, по- 
всюду преданнаго дурныюг полководціаш.
UZ Z “  Воірёки занону, Марій іюбирался въ консулы п^ть дѣтъ 
сряДу. Поелѣ бйтвы при Араувіо квмвры, къ удивленію,; не пере- 
шли Черейъ Аіьпы, чтобы вторгнуться въ Итадію; ихъ п^ть] прйчури- 
вый какъ йорсйая йолна, которой какой-нибудь напоръвѣтра даетъ 
другое напрввлёніе, поверяулся иъЧ Іиртеяігь , черезъ кйторые они 
и йерешли въ Испанію. Тйкймъ обрааоить они дали Марію врекя за- 
ново дисципяинировать потерявшіе мужество обломки войска и вну- 
шить имь довѣрів къ своену полководцу и-къ  своей ірабрости. 
Кимвры-дошли до 0бро, йовсюду отмѣчая свой ііутъ дикимъ разру- 
шеніемъ; но здѣёь* ихъ напоръ былъ остановленъ упорною и храброю 
защитою кельтиберовъ. Отраженные здѣсь, они въ 103  г. снова вов- 
вратились за Пиринеи, по пути къ океану покорили всю страиу^До 
Сены, гдѣ къ нимъ присоединйлся другой бродячій народъ род<®в*в- 
наго съ н тга  племеии. Это были т е в т о н ы подъ предводительс№<йгь 
своего конунга Тѳвтобода и въ сопровожденіи гельветскихъ Мвііенъ 
тойгеновъ тигуриновъ, и только теперь, не будучи въ ШФ§йніи 
осилитЬ белыгаъ, йтисоертенныя племена рѣшили предпріййъ уже 
раж ды  оте{Юібййн# дмг походъ въ Италію.

По дорогѣ йхъ полчнща ргйдѣлились: кш йри *ти гу - 
р тгй  хотѣли перёйтй за Рейнъ иэатѣігь вторгнутьё* Ш Я тйяію  съ 
восточной' 'стороны, между тѣмъ какъ тевтоны, тойгенй1 и іейітское 
плеия азіб^роновъ йошли на югъ, перешли черезъ Рону й нй лѣвомъ 
берегу ея, йри вйадёнія въ неѳ Иэеры, напали йа» 'ай«рь Марія. 
Ихъ свирѣное буйгеванье и ругательства подъ стѣвами лагвря не 
смутили предуштрйтеяьнаго полкойодца, жедавшаго нрёжДё пріучить 
своихъ солдатъ къ страшному виду зтихъ дикихъ воиновъ» Не при- 
шло еще время для йхъ истребленія, и въ лагерѣ съ вѣрой или съ
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насмѣшкой шентайи, чтѳ с и р ій  с к а я к о  л д у н ь я не сказада еще 
своего слова. 9%  быха еирійская ийгіудейская прорица^ельница, 
по имени Марѳй, ‘Воторая находилась &ь лагерѣ Марія н предсказа- 
нія которой'1 имѣай большое вліяніе йа < рйаенія этого суевѣрнаго че- 
ловѣка. Тевтшы собирались идерзко прошли іиію  рии ш го лагеря, 
съ насмѣййго» спрашивая стоявшихъ н» валу «олдгггк, т надо-ли 
чего передать вхъ жвнамъ въ Римѣ. Марій пошелъ ва аика и сталъ 
протйвъ врйгЬвъ 'недалеко отъ Массиліи, при A quae 8бМІаёѴ'М>родкѣ, 
ншд#*Ю 'йбдедъ1 тѣмъ оенованномъ римлянами для куішній.Первьм 
стычки АйчйлйСЬ изъ-за воды у ближайшей рѣки; тамъ, какъ тогда 
говорили, -1 ну*но было кровыо платить за свѣжее пить#. 
первы йдёй. здѣсь била разбота толпа амброновъ, и ихъ трупы, 
вмѣстѣі Ьъ ^рупами ихъ женъ, вмѣшавшихся въ свалку, запрудияш 
малёньйую1 'рѣку. Ночью и на слѣдующій день прнготовлялись къ. 
бою остіійёНя ! войска, и крикъ мщеніядцкарей раздавалсявъ окрест 
ныхъ r o j ^ X i  ' и до*инахъ.'На третій день уф іанцы , противъ й*  
торМѢ^Марій съ холиа ш ш ъ  всадниковъ, оъ ужасвьшъ
крйіомі. бройилосі на іагерь, стоявшШ на всевншещи; риіияне, иу* 
стиййй-Ш  вихъ' койьями, взялисьяа мечи, и угсорннй бей свирѣп- 
ствойвШ^йа равиввѣ, куда оттѣсдены были варвары, до ігоиудвя; 
вогда солице Прованса обезсилило сѣверныхъ; і;бойцовъ, i а
рииевій ЗДрядіі, явйвшійся сзади ихъ, довершшгь пораженіе.

Дшмэѵого войска, которое вогло только биться въ битвахъ, но 
не умѣай) Вёіти'твойну, пораженіе равнялось йстребленію. Побѣщтели 
построиЛй нв пйлѣ битвы большую пираниду изъ странных® еѣвер1 
ныхъ шдевйв^ в оружій; на окружающихъ Массшікх нолмахъ зіб& 
лѣлись костиіійеячъ убитыхъ, среди которыхъ лежалъ *ш мііяс»ій 
конунгь тевтоиоьъ. Женщнны, ободрявшія своихъ въ бош,' были 
частью перебиты йослѣ' отчаяннаге сопротивленія въ ввоихч. кибит- 
кахъ, частью попали въ плѣнъ, причемъ нногія изъ яв ть , не будучн 
въ состояніи п«р^йВИ* рабства, убили сами сѳбЖ' Остввшіяся въ 
живыхъ жеащины и дѣвушки просили сдѣлать ихъ въ Рикѣ кѣв- 
ственными жрицаии Весты.
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^Э ти й і i^“ eS Такъ справщкя Марій дѣтоиъ 4 0 2  г о р  съ одною 
частію іраговъ, съ тевтоиаци.: Другая тесть— кш вры  ихъ союз- 
а и и — ворвались между тѣиь въ Италію, и комаидовавщій здѣсь 
ароконсулъ Кв. Іутацій Катуи> долженъ быдъ оотагвдть нѳредъ ихъ 
напоромъ дивію Эча к ©тдалъ прекрасную страну і а  овустошеніе 
варварамЪі Марій, въ пятый разъ выбранный. въ вошуді^ пошелъ 
на понощь проковсуіу; усвлеиное такинъ образоиъ войсвоі «шдеа на- 
тало н а с ту іш ѵ и  перешдо на лѣвый берегь По. Здѣсь двидось 
клмврское лоседьство къ римскому ковсулу (такъ рааекадцваютъ, 
хоія  и мало вѣроятія, чтобы киквры ве знали о великой катастрофѣ 
при A quae  S ex tiae ) и просило о надѣлѣ землею ихъ и ихъ братьевъ, 
хевтоновъ. Имъ высокомѣрно отвѣтиаи, что ови уже надѣлены зе- 
млей и притомъ навсегда: и пдѣнные тевтонскіе герцоги, прдведев- 
вые къ шшъ въ цѣпяхъ, показали инъ, какъ слѣдуетъ нонинать 
зти сдова. Тогда онн цотребовали, чтобы Марій вазвачвлъ день и 
лѣсто для боя, и Марій, санъ храбрый солдатъ, такъ-же хорошо 
вдадѣвшій мечеиъ, какъ и дучшій иэъ его легіонеровъ, вазначилъ 
имъ холмистую равнину при В е р ц е л л а х ъ  (въ Піемонтѣ) и ЗОтГО 
іюля 101 года для рѣшительной битвы. Кимвры построилцс^ въ 
сыьное карре, в стоявшіе въ переднемъ ряду, какъ разсказы##»тъ, 
крѣпко связываляеь лежду собвю поясами, чтобьі составихь болѣе 
неразрывную динію. Они сракадись съ бѣшенствомъ отчаявй и 
мести; но сотаце, разсѣявши туианъ, слѣпило кввврскі* имраища, 
в  поднялсА сильный вѣтеръ, погнавшій пыль прямо икь W» глицо, 
чтовривеаю вхъ въ смятеніе, такъ какъ ови находилирь ;j№ <И>ль- 
шей заввсш ю стивтъ этихъ елучайностей, чѣмъ дисцияииріРаввы е 
оолдаты. Преввсходная рвмская конница отбросила ки*вре*ую на ихъ 
пѣхоту, и риское военное искусство снова іюбѣдмо варварскую 
храбрость; срахевіе продолжалось цѣлый длшный лфглій день и 
кончилось истреблеяіемъ враговъ.

Сцена отчаянія произошла въ обозѣ за линіей враговъ, гдѣ, по 
гернанскоиу обычаю, находились жвны и дѣти; рнмдянамъ пряшлось 
еще сражаться съ болыиими цѣпньпш собаками, защищавшшш по-
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возки свонхъ павшихъ хозаевъ, что аавершало странную дикость 
этой войны в  этихъ враговъ, отъ котордаъ теперьМарій и Кв. Ка- 
тулъ, съотрядомъ, «тоавшшгь въ центрѣ и бодьще другихъ тердѣв- 
шимъ бреия и здой этого двя, благополущо и срверщенно избавили 
римское госуррстко, Р ш к и  рабовъ наполнились ш ѣш рщ аш , взя- 
тыми п р и A quae  S ex tiae  и Верцеллахъ; больщая част^. враговъ 
пала вцѣстѣ съ конунгомъ кимвровъ, Бойориксонъ, иди ір и ір ю  са- 
моубійствомъ; Такъ пронеслась эта буря вародовъ, не. дехавдаь цо 
себѣ шкакого слѣда: не пришло еще время дереседедія вародрвъ, 
не насталъ еще вѣкъ германцевъ.

Г Л А В А І Р Е Т Ь Я .

Шестоіе іожіульетвб Марія. Его связь съ денагогани Л. Апулееыъ Сатур- 
ниножь Сервіщеиъ Гдавщей- М.Дивіі Друзъ и союзншш.

100 до Р. Хр. — 88 до Р. X.

Бдагодаря новой силѣ, дридандай войеку Маріемъ, 
Рши. садетдиво освободился отъ внѣшнихъ опасвосхей, явившихся 
въ наиболѣ« грознйигь видѣ; но внутреннее егѳ Нолокеніе станови- 
лось все<куже и хуже, Народная партія сначала долго съ безсиль- 
вой злобойі смотрѣла на постыдную изнѣну отечеству, «ъ которою 
правительотвукщіѳ классы продавади честь государства и которая 
обнаружлвадась въ сажомъ гнусномъ видѣ во время югуртинской и 
кшиврской войнъ. Но партія должна была довольствоваться хѣмъ, ^хо 
привлекда къ еуду отдѣльныхъ виновныхъ въ родѣ того Сервіцйя 
Депіона, который захватилъ еокровища Толозы дла тосудареіва и 
потомъ велѣлъ разграбить ихъ для себя и который дѣйствитвльно 
быдъ осужденъ, ,м нъ кавъ онъ, крохѣ того, былъ вивою цораже- 
нія при Араузіо. Подобнш осуждвиія могли на лиіуту усповоить 
чувство мести, но нв номогали дѣламъ партіи. У в№  явились но- 
выя надежды только тогда, когда Гай Марій вернулся въ Рямъ 
послѣ битвы при A quae S ex tiae  и Верцеллахъ, такъ какъ онъ
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йазался нас?ояіцтгь человѣкоігь, который въ состйяеіи свова поднять 
дѣл£і «бвихъ Гракховъ. Онъ билъ теперь въ полйвй славѣ и силѣ; 
какъ втораго Ромула и Каігаяла привѣтствовалъ еік) яаредъ, ивъ 
среды котораго <шъ происхоДиіГь, войско, еовершенво чгреданное сво- 
ему побѣдоносному полководцу, дѣлившему общую«паевостеипобѣду, 
дѣлившеыу съ поеиѣдниій взъ своихъ солдатъ трур^ости воеиаой 
службы; и онъ, йолный глубокой нейависти къ завистЛйвбізната, 
которая лишала его пріобрѣтенной имъ славы, побукдаежый йвобуз- 
данным*, бешлойнымъ' честолюбіемъ,не замедлилъ навдта: дѣло, 
ва которое у него далеко не хватало сиіъ.
Шс^о*мар^“ ‘ Во главѣ народной партіи стояло тогда два человѣка 
съ талантомъ, но двусмысленнаго характера: Г. С е р в и л і й  Г л а в -  
ц і я  и Л. А п у л е й  С а т у р н и н ъ .  Оба они были любимы наро- 
довъ и имѣли вдіяніе, сйинъ— блаі*одкря своему грубому остроушю, 
другой— бдащ аря своему необыкновенному краснорѣчію; оба бырр 
одинаково иолны ненавистью къ аристократіи и одинавово силонны 
взяться за всякое средство, чтобы удовлетворить этой ненависти. 
Эти зподи дѣ&етвовали въ интересахъ Марія еще при преяййіъ 
его баллотировкахъ; теперь, когда уже не было ни одного> ввѣш- 
няго врага, а Марій не могъ рѣшиться оставить свой інсокій 
тіостъ— такъ каиъ оаъ, по выраженію Плутарха, хотѣлъ бьи® вели- 
Чайшийъ, но м  хотѣлъ быть честнѣйшимъ— онъ вошельксь ниіш 
Ий^ѣёну*» іишь, бмжайшею цѣлыо которой было досм мть ему 
4айміу-в«йгО# іювсульство, Сатурнину вторичное трибунстио^* Глав- 
<mtt і претуру: : Занявти эти три должностй'- иилішраясь
н * :іееп^щ«ййііі»"Ветерандвъ Марія, которши ихъ полкввояецъ когъ 
pacntfif#t!№( '6elif4*oiBty гіародная партія должна быяя «нова начать 
борьбу іе ^  ШиІМіиіѴ прервавиую сжертыо Гая ГракхЬ*Соювники 
пустили Фіишояѵ'Мѣ доэволенвыя и недозволенныя средства-, канди- 
датъ на дш пииш ^ітрвбуна, шетавленный правитвльетвённой пар- 
тіей, былъ убйтъ -одюмъ изъ яхъ толпы; саігь Марій особенно хло- 
лоталъ за своѳ ДОсле консульство, хлопоталъ съ таноЛ^ревностью, 
какой у него не бьио и при первой баллотировкѣ; выборы удались,
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и новоизбранный трибуаъ Сатурвивъ хохдасъ-же дринялся за осущесх- 
влевіе намѣреній иплавовъ Гая Гракха вд> сахыхъ широкихъ разіѣрахъ. 
^ “ ^ыариГ Ереаде всего онъ выстущлъ ,«ъ ізакономъ о колони- 
заціи. Овъ возобвовидъ предложевів: вазвачить обдасть Карѳагена 
для основанія римской коловіи, причемъ особевваимідась въ виду 
вехеравы Марія, и заявилъ такія-же вритязавія ва галлъскую, земдю, 
отвятую у живрекихъ разбойаичьихъ полчищъ и гобрахшнпуюся те- 
перь въ собствеввость Рима; въ тоже  врежя ииѣлось щ ввду осво- 
вать волаюи въ Сицидіи, Ахайѣ, Македовіи. Такимъ образокъ го- 
сударство і доджно, было организовать эмнграцію въ самыхъ общир- 
выхъ размѣрйхъ; при этонъ италики долквы были быть посіавлейы 
вараввѣ еъ-рцмлявами, и Г. Марій, какъ ковсулъ, должевъ былъ 
руководить ■ иеполвевіемъ эХой обширной мѣры. Щсколько обцшрны. 
были эти ііланы , вастолько-же безпощадвы были средства, избрав- 
в ш  о д ,  ихъосуществлеаія. Сахурнивъ пріобрѣлъ. расположевіе ва- 
рода, п ои ш въ  цѣву клѣба для бѣдвыхъ до ішвииума въ 5/в асса 
за жѣру; всадвивовъ схаралиеь привлечь расширеніеиъ судебаыхъ 
правъ, столь выгодаыхъ для этого садловія; ддя того, чхобы сло- 
мдть сопроіивленіе ееваха, къ вовому задову црибавлева б ш а  ве- 
слыхавнаяі оговорна,— чхо если вародъ одобрить-ѳхохъ здковъ, то 
севатъ делжеаъ въ вродолжевіе пяхи ,двей поклясться въ его испол- 
вевіи, н чхо всякій, кхо откажется дахь вляхву, херяехъ свое мѣс^о 
въ курів. /Еедибы заковъ прошелъ вмѣсхѣ съ этой врибавкой; хо 
сенахъ со ш&заввыми рукаки былъ-бы выданъ вароду и его врж- 
дяжъ; въ цопыткѣ союзниковді заключалось вѣчхо хакое, что дѣ&адо 
соврохивлсніе і захрудвиіелъвіьмъ. и чего ве было у прежвихъ рефор- 
махоровъ: за толвой черви схояла воеввая сила, ве^еравн, Марія. 
Пришелъ день, вазваченвый для голосованія; прохнвъ зеяова вро- 
тестовалъ хрябуиъѵ во вго протесгъ ве былъ црввяхъ вшшаніе. 
Сенатъ аопыхалея распусхіггь собравіе при пожмци ехараго, уже ве- 
годваго средсхва, объявивъ, чхо авгуры слышалв ударъ грона и 
чхо вохону, слѣдуя обычаю древнвхъ врежевъ, собраніе должво 
разойхись врежде всякаго посхановленія; Сахурнинъ усхранилъ вхоіъ
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рвлнгіозиый првдлѳгъ грубой шутвой, что если не успокоятся, то, 
пожалуй, пойдетъ и градъ. ТЪгда дѣло дошло я&наго насилія: 
тоапю аристократовъ погнала народъ съ мѣста голйованія; йо на- 
роідъ, среди которато была иасса отставныхъ солдатъМарія, собрался 
снова, палваѵи отвоевалг себѣ «ѣсто и принялъ завонъ вмѣстѣ съ 
прибавкою.
Пч*ні2 2 ^ ° гр“  Теперьі&рйо надяежало внести завонъ въ«енатъ, 
заставить принять епорную прибавку и, унизивъ такшп. образомъ 
эту корпорацію, поставтъ на ея нѣсто свое собствевнѳе >нрави- 
тельетво: есійбы «енатъ былъ свергнутъ, то Марій едѣлался бы 
всеиогущимъ человѣкомъ. Ео природа создала его для войны^ а не 
для политики. Ему трудно было; сохранить присутствіе духа даяе и въ 
народномъ собраніи, когда ему приходилось говорить, а теперь онъ 
находился на совершеннѳ чуждой почвѣ. У человѣка, никогда не 
дрожавшаго нвредъ опасиостями боя, не хватило мужества провести 
начатое ш ъ  дурное дѣло, какъ онъ его началъ. Онъ предложилъ сенатуі 
законъ съ противозаконной прибавкой; смущенный спокойствіемъ вуріи^ 
онъ объявилъ, что самъ не дастъ присяги, потому что прибавка немр 
конна; этимъ онъ вызвалъ громкое одобреніе сената. Черезъ пять дввй, 
вонечно, побуждаемый своей партіей, онъ потребовалъ при«яі»ѵ'Ио 
при этомъ иыѣлъ слабоста. усйоваивать сенатъ, говоря,; чіо чшгь 
телько удалгітся'' селыскіё жйгели, тавт. легво найдется предлюгъ, 
чтОбіА о^йвргвуА закойъ йЛй йлую прибавку. Таяъ, отчасяг! успо- 
коейяые вйдиййю ! слабвстью вонсула, отчасти испуганные «fo ■соші- 
дарйостыо1 *6ъ йарйдйьйіи вОждями, сенаторы дали приснгу; ■жчздыю 
одинъ ийъ явхъ среди "втого позора сохранилъ свое имя «в*янтван- 
нымъ: Фйлъ' побѣдитель Югурты, Метеллъ. Онъ нвшоиертаовалъ 
своимгі убѣждйШЁй' и ■етвазался дать противоза*оннуюг нрисягу. 
Тот^асъ-же йгс1 дб^ьйійли пшіенншгь покровительстяя ввдш въ ; онъ 
должейъ былъ уЦаІІйбСя язъ ігорода, гдѣ ему йряяаюсь»4ы ждать 
всего1 худшаго crtJ' і,в|98бужденной толиы и ея бѳэсовѣстныхъ вѳждей. 
Эти народные вожди' пвйяли теперь, что е«и оплблись въ .Маріи, 
воторый былъ главныйъ дѣйствующй*ъ  лицомъ въ ихъ планѣ, и

http://antik-yar.ru/


271

сами себя погубыи своей безумной и бездѣльной попыткой. Прж 
выборахъ консуловъ на сіѣдующій годъ, Г. Мемкій, сопернішъ 
Главціи, былъ яабжгь до смерти его приверженцами; наступила 
совершеннаа анаріія; большая часть народа, заиитересованная въ под- 
держаніи порядкв, особенно богатое соеловів всадниковъ, предпочитали 
такой анархін правительство .сената, которое, іа к ъ  оно ни было 
худо, все-такн бдало лучше господства черни. Самъ Марій, солдатъ, 
привыкшій къ ■ воерньигь порядканъ, ужаснулея этихъ разнузданныхъ 
шаекъ, хвалившихся своииъ союзомъ съ нинъ и позорившихъ его 
честное ямя; и »когда сенатъ просилъ его, консула, выступить про- 
тивъ этой сволочи со своимъ испытаннш ъ мечемъ, тогда Марій-не 
могъ отказаться ■ отъ своей обязанности, какъ ни пагубно должно 
было быть ДОвднего ея исполненіе.

Таиимъ образомъ началась уличная рѣзня, въ которой Марій 
сталъ во гйавѣ партіи порядка. Денагоги и ихъ приверженцы 
были оттѣснены отъ форума, гдѣ началась битва, къ Капитолію; 
довѣряя своему союзнийу *консулу, они сдались и нѣсколько плѣнныхът 
въ тмгь числѣ Сатурнинъ и болъшинство народныхъ вождей, заь 
ключеш был® 8ъ государственную тюрьму. На Марія оаи уж« не 
могли надѣятьея: онъ самъ былъ политичесни уничтоженный и по- 
терянный человѣкъ. Въ противорѣчіи съ санимъ собой, онъ не могъ 
уже распоряжаться въ  этотъ несчастный день; онъ не могъ уже 
удержать; -нр|івѳрж«нцевъ сенатской партіи, которые въ яростномъ 
мщеніи вскарабиалйсь йа крышу куріи, раскрыли черепицы и побили 
ими плѣводювѴ  При этоиъ уиеръ Сатурнинъ; Главція тоже былъ 
найденъ и іубиіг въ своемъ тайномъ убѣжищѣ.
“ 'и?Уяъа9ід?о№ ::Т4къ побѣдила партія порядка. Сенатъ, болѣе щ>- 

гущественный, чѣмъ когда-либо, могъ теперь спокойно уврочить свою 
побѣду процессами1 и реакціонньпя законами. К. Метвллъ возвра- 
тился изъ Родоса, гдѣ онъ провелъ годъ въ йэгнаня; Марій же, 
презрѣнный въ глазахъ еената, воспользовавшагося йго у^яугами и. 
равнодушно смотрѣвшаго на его паденіе, презирвеиій своей партіей, 
которую онъ обманулъ и самъ подвелъ подъ ножи противниковъ,
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ж (презнрая самаго собя, ушелъ отъ взгляда побѣдовоснаго врага 
в  отправился въ .Азію, чтобы тамъ подождать слуадя, когда снова 
вонадобится его мечъ. И такъ, побѣда была полдая,, н теперь, когда, 
лрагь б ш ъ  сокрушенъ, вастада настоящая пора мудрой д ииролю- 
-бивой уступчивостью удрвчдть продолжительный и твррдый поря- 
докъ. Среди сенатсдой лартід находился человѣкъ, счйтавшій себя 
призваннымъ къ этому дѣлу политическаго пршшренія. Это былъ 
М. Л и вій  Друзъ, сынъ того Друза, котораго аристовратія выста- 
вила въі 122 г. противъ Гая Гракха, человѣкъ богатый, знауный 
д благонамѣренный, который вмѣстѣ еъ немногшш единошшленни- 
вамн совнавалъ обязандостд, какія возложевы на него знатныиъ 
лроисхождедіемъ и высокимъ положеніемъ, особенно во времена 
граждадскдхъ междоусобій. Онъ считалъ данное время удобдымъ 
для осуществденія умѣреннаго плана рефорш;/ избраншй въ три- 
буны на 91 годъ, онъ додытался соедилить для этой цѣли умѣрен- 
лыхъ чденовъ обѣдхъ партій.
суды мадніисові. Сатурдддовскіе закоды были кассированы. Друзъ 

снова внесъ законъ, о раздачѣ хлѣба и о колодизацід въ смысдѣ 
Гракха, до въ болѣе ограниченномъ объемѣ, и соединилъ съ щщъ 
предложеніе овозвращенід сенату суда црисяжныхъ, уведичивъ ооотавъ 
его на 300  члевовъ и выбирая дхъ взъ сословія всадниковъ.; €уды 
всадниковъ^ дѣйствительно,; оказались; вовсе не лучше, а^во цногихъ 
-отношеніяхъ даядехуа&е црежнихъ сенаторскихъ. Если прежде вмоны 
дарушалясь въ дольву далѣстндковъ д дхъ лодчднеддыхъ, w  теперь 
зхо дѣлалось въ дользу, откудщиковъ додатей. Цровдшцд былд 
беззащдтды лротивъ обществъ капиталистовъ и ихъ arefflJft^b- Самыя 
справеддивыд жалобы ве цриддмалдсь судьямд^ лрддада;вжавшдмд 
жъ тому-яе; м аоеу беэсердечдыхъ капиталистовъ; ^даже. ..щюторъ, до 
лраву д обяэаалосіи защ щ авш ій провинціаловъі;№Ь притѣсвеній 
кашталистовіу, доаденъ былъ за то опасаться обвиденія д осужденія 
со стюроны эрого щ)гуществеддаго сословія, и атд одаседія быля 
тѣмъ вѣрнѣе, чіугь виергичнѣе и добросонѣстнѣв одъ исііоінядъ свой 
долгъѵ Исторія едва-дн можетъ равсказать о болѣе безстыдной де-
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справедливости, до которой дошло злоудотребленіе правомъ, чѣмъ 
обвиненіе, привлекшее къ суду П. Р у т и л і я  Руфа въ 92 году. 
Онъ добросовѣстно и энергично помогалъ К. Муцію Сцеволѣ въ 
его образцовомъ управленіи провинціей Азіей, бш ш и легатомъ 
его въ 98 г., и энергично защищалъ притѣсняемыхъ провинціаловъ 
противъ чрезмѣрнаго своекорыстія ромскихъ купцовъ и откушциковъ 
податей, чѣмъ, естествённо, возбудилъ противъ себя злобу этого 
сильнаго сословія. Нашелся одинъ несчастный, по имени Апицій, 
который вызвался обвинить этого безупречнаго человѣка въ при- 
тѣсненіяхъ. Рутилій пренебрегъ всѣми средствами защиты, кроиѣ 
простаго издоженія сущности дѣла; тамъ, гдѣ на сторонѣ его было 
право, онъ не хотѣлъ дѣйствовать слезами и траурнымъ платьемъ 
на состраданіе судей и деньгами на ихъ продажность. И когда судъ 
въ самомъ дЬлѣ осудилъ его и конфисковалъ его имущество, чтобы 
удовлетворить корыстолюбію и мстительности, онъ удалился въ ту 
же самую провинцію, которую онъ, по мнѣнію суда, разграбилъ и 
которая до самой его смерти почихала его, какъ своего величайшаго 
благодѣтеля.

Противъ подобнаго безчинства и направлено было 
лредложеніе Ливія Друза. Три закона, соединенные имъ въ одинъ 
нераздѣльный проэктъ, дѣйствительно, прошли въ кошціяхъ. Но 
благонаиѣренный и уино задуманный планъ примиренія снова дол- 
женъ былъ разбиться о несокрушиное упорство противоположнщъ 
по своинъ интересанъ партій. Закономъ противъ всадническихъ 
судовъ Друзъ навлекъ на себя смертельную нена

сулъ Филшгаъ; на сколшой и колеблющейся почвѣ легм» быіо 
найти удобшй случай уничтожить и новаго реформатора, какъ 
погубили иреж ниъ.
друзъ умерщвленъ. Испорченность столичнаго народа и необходмость 

прибавить государству здоровой крови была очевидна^ Друзъ, род- 
ственный Гракху по своему благородному образу жысдей, съ новой 
энергіей взялся за его планъ усилснія и обновленія ринскаго на-

ИСТОРІЯ РИМА, Ч. I. 18

аристократіи; жаркимъ защитникомъ ея штересовъ
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рода дарованіемъ римскаго грахданства итальянсймъ союзникамъ и 
для того вступилъ въ обязательныя отношенія къ италикамъ. . Но 
этотъ планъ, какъ иы видѣли, быдъ одинаково ненавистенъ и 
аристократіи, и столичной толиѣ: близорукое бодъшинство сената 
видѣдо въ немъ гракховское нововведеніе, столичный народъ —  
нарушеніе своей ншценской привидегіи; этой общей ненавистью 
всадники и воспользовались, чтобы подкопаться подъ новаго рефор- 
иатора. Ихъ вождю и поборнику, консулу Филшшу, удалось добиться 
кассаціи ливіевскихъ законовъ подъ предлогомъ ихъ противозакон- 
ности: съ 98 года ухе не позволялось соединять нѣсколько законо- 
проэктовъ въ одно предложеніе. Самолюбивое большивство сената 
иало заботилось о томъ, хороши или худы суды: его выгоды во всякомъ 
случаѣ не страдали, и еслибы дѣло осталось въ прежнемъ видѣ, то отъ 
этого потерпѣли-бы только провинціалы. Друзъ не старался сопроти- 
вляться: онъ не хотѣлъ покидать законной почвы и хотѣлъ подо- 
ждать болѣе удобнаго случая, чтобы осуществить дѣло, на которое 
положилъ всю свою жизнь. Этого случая ему не представилось. 
Когда онъ, однажды вечеромъ, въ сѣняхъ своего дома прощался р> 
народомъ, провожавшимъ его съ форума домой, онъ пораженъ былъ 
ударомъ кинжала отъ неизвѣстной руки и упалъ передъ иаобра- 
жешемъ своего отца. Черезъ нѣсколько часовъ онъ умеръ. Убійца 
остался неизвѣстныиъ; едвали можно сомнѣваться, что рука его 
вооружена быда местью сословія всадниковъ. Послѣднія слова Друза, 
говорятъ, были: «когда государство снова найдетъ гражданвна, по- 
добндго мнѣ?» Это доказываетъ чистоту его намѣреній, и онъ былъ 
праВъ:(онъ былъ послѣдній человѣкъ, желавшій рефорин въ госу- 
дарствѣ р а р  ея саной и ради отечества. Съ тѣхъ поръ эти общіе 
политическіе инхересы и идеи все болѣе и болѣе сталн служить для 
того, чтобн прикрывать или возбуждать эгоистичное честолюбіе 
отдѣльныхъ личностей.

Такъ гнусное шценіе поразило свою жертву; но за этимъ здо- 
дѣйствомъ скоро послѣдовало наказаніе. Извѣстіе объ ужасномъ 
убійствѣ воспламенило безцокойные уиы итальянскихъ союзниковъ,
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для которыхъ съ этимъ кровавымъ дѣломъ исчезла всякая надехда; 
съ этого началась борьба, въ которой безъ пользы было пролито нного 
благоророй крови и которая серьезно грозила существованію и 
положенію господствующаго города, возобновивъ ухасы давно про- 
шедшихъ вреиенъ, старыхъ войнъ съ самнитами и этрусками.

союзнивовъ. (Еще задолго до начала гражданскнхъ междоусобій 
италики ииѣля основательную причину роптать на господствующій го- 
родъ. Они участвовали въ битвахъ, кохорыя сдѣлали Ршгь первымъ 
городомъ въ мірѣ, но получали все болѣе скурую  долю изъ 
добычи, такъ что шгь приходилось нести на себѣ въ этихъ войнахъ 
только все болыпія тягости. Чѣмъ успѣшнѣе возвышался Ршгь 
общими усиліями итадійской націи, тѣмъ сильнѣе становилось своеволіе 
господствующаго народа;] чѣиъ полнѣе становилась зависимость 
римскаго гражданина отъ небольшаго числа высокоблагорорыхъ 
аристократическихъ фамилій, гѣшгь болѣе Римъ старался казаться 
патриціемъ по отношенію въ итальянскимъ союзникамъ. Мехду 
іѣиъ сила государства основывалась главнымъ образонъ на этихъ 
итальянскихъ горорахъ и деревняхъ, гдѣ еще процвѣтала здоровая 
сельская жизнь, въ то время какъ столичное населеніе, погрухенное 
въ нравственную гнірь, разлагалось подъ вліяніемъ разнаго рода 
постороннихъ, несвоборыхъ, нездоровыхъ элементовъ.[^ Ерайне-на- 
тянутыя отиошенія между патриціяш и плебеями, угрожавшія го- 
сударству въ древнее время, повторились вц всей своей неесте- 
ственности и въ гораздо большемъ масштабѣ.) Какъ неестествеино 
о вредно для государства во времена Манлія и Лицинія Стол<ша 
было такое полохеніе дѣлъ, при которомъ какія-нибудь 50 фашиій 
почти неограниченно распоряжались имуществомъ и кровью иногихъ 
сотень тысячъ грахданъ, такъ-же, и еще болѣе неестественно и 
вредно было соврененное положеніе дѣлъ, когда нѣсколько сотень 
тысячъ или, вѣрнѣе, нѣсколько сотень людей отъ и е н н  ихъ вла- 
ствовали надъ инуществоиъ и кровыо столькихъ шишововъ. Потому- 
то велика и вѣрна была мысль рииской нароро і партіи— заянте- 
ресовать италиковъ въ поддерхаяш ршскаго господства: предоставивъ
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имъ участіе въ этомъ господствѣ и давъ имъ полноправное граж- 
данство, политически уравнять ихъ съ римлянами, съ которыми они 
были совершенно одинаковы по языку, культурѣ, нраваиъ, вооруженію 
и образу мыслей. Напротивъ, именно теперь стали разсказывать 
не мало отдѣльныхъ прииѣровъ невыносимаго своеволія римскихъ 
чиновниковъ; италики начали смотрѣть на римское господство съ 
глубокой ненавистью, какъ на «господство топора», и, въ самомъ 
дѣлѣ, различіе между римскимъ гражданиномъ и союзникомъ итальян- 
скаго происхожденія и латинскаго права рѣзко бросалось въ глаза; 
это господсхво топора выражалось оченьясно: напримѣръ, въ югуртинской 
войнѣ латинскіе офицеры по приговору военнаго суда были безъ 
дальнѣйшихъ разсужденій обезглавлены, между тѣмъ какъ послѣднему 
изъ римскихъ солдатъ позволено было послѣ приговора аппелировать 
къ своимъ согражданамъ. Гражданскія неждоусобія и великіе планы 
Гая Гракха, касавшіеся положенія дтальянскаго населенія, довели 
это населеніе до яснаго сознанія недовольства и стремленія къ ра- 
венству съ римскини гражданами; каждая дальнѣйшая попытка ре- 
формы питала и поддерживала эти надежды и желанія, но не удо- 
влетворяла имъ и не исполняла ихъ, а гдѣ дѣло шло объ осуще- 
ствленіи ихъ столь справедливыхъ притязаній, признанныхъ за уиѣрен- 
ныя извѣстнѣйшими госудэрственными людьми и вождями различныхъ 
партій, Гракхомъ и Сщшіономъ Вшліаномъ, Сатурниномъ и Ливіемъ 
Друзомъ,— тамъ сенатъ, народъ, всадники соединялись другъ съ дру- 
гонъ для саиаго упорнаго сопротивленія. Передовые бойцы одш ъ 
за друтшгь платились своей жизнью, и дѣло всякій разъ конча- 
лось презрительнымъ отказомъ на ихъ требованія и новымъ угае- 
теніенъ.
Заговоры. Въ результатѣ этого были тайные союзы и заговоры. 

Подобный союзъ поддерживалъ стремленія Друза, и вступавшій въ 
него клялся «капитолійскимъ Юшггеромъ и римскою Вестой, тузем- 
нымъ Марсомъ, рождающимъ солнцемъ и питающею землею» помогать 
планамъ Друза, быть другомъ его друзей, врагомъ его враговъ: Мѣра 
оскорбленій исполнилась, и теперь, когда послѣдній защитникъ справе-
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дливыхъ требованій союзниковъ палъ жертвою злодѣянія, когда исчезла 
послѣдняя надежда на достиженіе справедливаго порядка вещей 
мирнымъ путемъ,— теперь ненависть выступила сильнѣе. Великій 
союзъ, заключавшій въ себѣ многіе изъ важнѣйшихъ городовъ сред- 
ней и южной Италіи и массами считавшій своихъ привержещевъ 
среди храбрыхъ горныхъ народовъ сабельскаго ллемени, пелигновъ, 
нарруциновъ, френтановъ, вестиновъ, организовался въ тиши, такъ 
что римское правительство его и не замѣтило или не сочло дос- 
тойныиъ вниманія. Малѣйшій поводъ могъ повести къ началу войны, 
матеріалъ для которой повсюду находился въ изобиліи. При такихъ 
обстоятельствахъ случилось, что римскій преторъ Г. Сервилій услы- 
халъ о заложникахъ, которыхъ городъ Аскулъ въ пиценской землѣ 
йосылаетъ въ сосѣріе города. Онъ поспѣшилъ туда и нашелъ толпу 
въ театрѣ. Грозныии словами, знаками преторской власти думадъ онъ 
испугать народъ; но въ результатѣ вышло совсѣмъ другое: нена- 
вистный видъ страшныхъ топоровъ вш валъ ярость бывшаго въ 
театрѣ народа, который тотчасъ-же бросился на ринскихъ чиновниковъ 
и разорвалъ ихъ въ клочки. Ворота Аскула были заперты; нахо- 
дившіеся въ городѣ римляне были перебиты; сигналъ былъ данъ, 
и скоро взъ разгоряченной почвы повсюду порялось дланя возстанія. 
союзнжчвсюя воіна. L Хорошо подготовленное возстаніе организовалось бы- 
стро. К о р ф и н і й в ъ  странѣ педигновъ долженъбылъсдѣлаться глав- 
нымъ городомъ новаго союза, новаго римскаго государства. Всѣ обшины 
возставпшхъ зеиель получили право гражданства въ этой новой стодицѣ 
союза, которой дали имя « И т а л і я »  и въ которой долженъ былъ 
находиться сенатъ изъ 500  членовъ и должны были собираться 
итальянскія коииціи. Инсургенты поставили во главѣ своего войска 
двухъ консуловъ и 12 преторовъ; военная дисциплта и государ- 
ственное управленіе были устроены по римскому образцуі Но преждй, 
чѣмъ эти учрежденія были закончены, уже повсюду начаіась война.

Въ Римѣ правительство сдѣлало усиліе, и партіи соединились 
на шшуту для общаго дѣла передъ общей опасностьюЛ Съ обѣихъ 
сторонъ выступили въ поле большія и довольно равныя силы. Въ
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сѣверной части театра войны, обнимавшаго Пщенъ, старыя сабель- 
скія зенхи, Кампанію и древній Самній и касавшагося Умбріи и 
Этруріи съ одной стороны, Апуліи и Луканіи съ другой, не захва- 
тш а я  тольео Лація на югѣ и предъ-альпійской Галліи на сѣверѣ,— 
коиандовалъ войсками инсургентовъ марсъ К. Помпедій Силонъ, а въ 
южной части —  саинитъ Г. Пашій Мутилъ, и у каждаго изъ нихъ 
было по шести порачальныхъ полковоревъ. Противъ Силона стоядъ 
римскій консулъ 90 года П. Рутилій Лупъ, противъ Мутила— 
другой консулъ, Л. Юлій Цезарь, и наиболѣе знаменитые офщеры 
различныхъ партій, Корнелій Сулла и возвратившійся изъ Азіи Гай 
Марій отдадя себя въ распоряженіе государства въ этой опасной 
войнѣ, въ которой полководцы и солдаты обѣихъ сторонъ были одина- 
ково способны и которую вужно было одновременно вести на многихъ 
пунктахъ. Италики бросились на бывшіе въ охъ земляхъ риискія 
укрѣпленія; изъ нихъ, послѣ упорнаго сопротивленія, имъ досталась 
Эзернія въ странѣ пентровъ (срер ія  Апеннины). Нола въ Кампаніи 
присоернилась къ «Италіи», когда Мутилъ съ саинитскимъ войскомъ 
вошелъ въ эту страну, которая примкнула къ союзу до самаго 
Везувія; на югѣ возстаніе шло такъ же удачно, и къ союзу присоеди- 
нилась Венузія (въ Апуліи). Побѣды и пораженія быстро смѣаяли 
другъ друга при равенствѣ силъ. Мутилъ, напавшій на лагерь 
Цезаря, потерялъ 6 ,000  человѣкъ, но вскорѣ потомъ разбыъ рим- 
ское войско при Теанѣ (въ сѣверной Кампаніи); римскій консулъ 
Лупъ, который, вопреки совѣту Марія, верешелъ черезъ рѣку Толенъ 
хежду Альбой и Тибуромъ, потерпѣлъ тяжелое пораженіе въ битвѣ 
съ марсами подъ начальствомъ Публія Скатона: 8 ,0 0 0  человѣкъ, 
въ тоиъ чяслѣ санъ консулъ, остались на мѣстѣ; В. Цеціоеъ, замѣ- 
HHRniitt вмѣстѣ съ Маріемъ павшаго консула, былъ изрубленъ вмѣсхѣ 
со своимъ войскомъ марсами и вестинами. Возставшіе въ свою 
очередь понесли уронъ въ пиценской землѣ противъ Страбона, въ 
землѣ марсовъ потерпѣли пораженіе противъ Марія, которому помо- 
галъ Сулла со свошгь охрядомъ. Въ .пиценской землѣ имъ остался 
только Аскулъ; въ Умбріи, гдѣ къ нимъ присоедшшлось довольно
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много общинъ, въ Втруріи, гдѣ также нѣкоторыя общины перешли 
на ихъ сторону, римляне, все-таки, инѣли перевѣсъ; во во- 
обще ивсургенты въ первомъ своемъ походѣ болъше выиграли, 
чѣмъ проиградн, и подъ ногами ринлянъ почва ухе начала коле- 
баться.

При такихъ обстоятельствахъ самая первая задача состояла въ 
томъ, чтобы не позволять возставію распростравяться далѣе. Потому 
самъ консулъ Л. Цезарь прерожилъ законъ, возвращавшійся на 
путь Гракха и Ливія и дававшій право римскаго гражданства всѣмъ 
итальянскимъ общинамъ, которыя до сихъ поръ еще остались вѣрны 
римляваыъ. Дальнѣйшій законъ, предложевный вародвыми трибунаші 
М. Плавціенъ и Г. Папиріемъ, давалъ право граждавства всѣмъ 
людянъ латйнскаго права, которые въ течевіе двухъ мѣсяцевъ явятся 
ради этого къ римскому чиноввику. Прежвія лативскія коловіи и вѣ- 
которыя другія въ Этруріи и южвой Италіи, не лативскаго права и 
не латшскаго происхождевія, присоедивились теперь къ союзу рим- 
скихъ гражданъ. Область нежду По и Апеннинами съ романизиро- 
ваівынъ населевіенъ кельтскаго происхождѳнія получила латинское 
право, отъ котораго могла вадѣяться скоро перейти къ полвому 
праву гражданства.

Таквгь образомъ рииляве могли съ болышши силаии начать вто- 
рой годъ соннительной войны. Войскомъ, отправленнымъ противъ мар- 
совъ, командовалъ Л. Порцій Катовъ, кампавскимъ, въ качествѣ легата,—  
Л. Корнелій Сулла, къ которому вторично присоедшился старѣющійся 
Марій. Ковсулъ Гв. Помпей Страбонъ пошелъ въ лицевскую зеилю. 
Катовъ палъ, счастливо пробившись въ землю марсовъ. Страбовъ 
сталъ передъ Аскуломъ въ пиценской землѣ и вобѣдилъ непріятель" 
ское войско, приведевное на выручку Юдацидіемъ, въ битвѣ, гдѣ 
75 ,000  римлянъ стояло вротивъ 60 ,0 0 0  италиковъ. Послѣ про- 
должительвой осады ворота Аскула отворились, и кровавый римскій 
судъ отомстилъ за злобу, съ которою этотъ городъ началъ губи- 
тельную союзническую войну. Такъ падалъ теперь городъ за горо- 
донъ; измѣна и раздоръ, кажется, осилили итальявскихъ союзниковъ,
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которые не могли въ вѣсколько мѣсяцевъ возваградцть себа за 
потери, вовесеввыа ини въвродолжевіе столѣтій. Рияскія войска вторг- 
дись въ земли шсургевтовъ. Марруцивы, ивсургевты въ Алулів, 
марсы, велигвы, столица союза «Италія» покорилвсь римлянамъ; 
Сулла вовіелъ въ самвитскіа горы, и древваа столща этой доблествой 
стравы, Бовіавъ, сдалась ва кавятулацію.
Возстаніе подавлено. Смѣлые^влавы, гордыа вадежды/ итальянсыкъ 

ватріотовъ ва возстааовлеше древвей областной везависимости и 
итальявскаго союзваго государства рушились^ Собствевво войва, вро- 
должавшааса два года (90  —  88), была оковчева. Только Вевузія 
въ Адуліи, Нола въ 'К анвавіи , самвитскія земли и Лукавія про- 
долхали сопротивляться. Саиввты обваружили въ весчастіи такую 
же геройскую эвергію, такую-же весокрушимую, долговѣчвую вародаую 
силу, какою за три вѣка передъ тѣмъ такъ страшны были римда- 
вамъ ихъ отцы. Подъ вачальствомъ Помведіа Силова въ 88 году 
ови вышли въ третій походъ одви, сами за себя; новыя вадежды 
вросвулись среди доблествыхъ воселааъ горвыхъ деревевь, когда 
вачалась войва, давво уже грозвою тучей вависшаа вадъ Ри- 
момъ,— войва съ царемъ М и т р и д а т о м ъ  в о в т і й с к и м ъ ,  когда 
грозныя и страиівыа вѣсти изъ Малой Азіи и Греців призыйали 
боевыя силы господствующей республики ва дальвій Востокъ, а 
между тѣмъ въ Римѣ съ болѣе ужасвою и веприииримою яростыо, 
чѣиъ когда-либо, разыгралась старая борьба аартій.
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ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ

Отъ КОНЦА СОЮЗНИЧЕСКОЙ войны до смерти Суллы. Марій и СуллА.
88 —  78 до Р. X.

Г ЛАВА ІІЕРВАЯ.

Иоложеніе дѣлъ и перемѣвы на Востокѣ. Предложевія Стдышція въ 
Римѣ. Иервая война съ Митридатоиъ ііоптійскпмъ: бѣгствои возвращевіе

Маріа.
*  (88 — 83).

Пя»°востоАѣ'ІЪ Римское сенатское правительство, и безъ того 
носпособное и еще болѣе обезсиленное и сбитое съ толку десятками 
лѣтъ внутреннихъ смутъ, оставило совершенно безъ вниманія ино- 
странныя, особенно восточныя дѣла. Въ 102  г. учреждена была 
провищія К и л и к ія ,  чтобы препятствовать усиленію пиратства, 
которое имѣло въ этой области свой главный пунктъ и опору; но 
кромѣ этого ничего не было сдѣлано. Римское правительство оста- 
вило безъ внтганія вѣчные споры изъ-за престола и границъ въ 
Сиріи и Египтѣ; оно позволило парѳянамъ отнять у сирійцевъ Месопо- 
ташю и такшгь образокъ ослабить неудержиио распадавшееся и 
разлагавшееся сирійское царство; оно допустило возникновеніе, рядоиъ 
съ этой безначальной страной, новаго царства, Арненіи, вкѣшиваясь 
въ эти дѣла только мимоходомъ, не энергично и не дѣятельно. Въ 
то-же время ривское правитедьство, благодаря корыстолюбію и без- 
граничному своевѳлію преторовъ, лишилось расподоженія и уваженія 
народа въ покоренныхъ областяхъ и зависшыхъ государствахъ Малой
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Азіи. Покровительство превратилось въ деспотизмъ. Римское имя 
сдѣлалось предметомъ ужаса и проклятій, и вмѣстѣ съ уваженіемъ 
сталъ мало по яалу исчезать и страхъ передъ Римомъ, какъ только 
являлась возможность сбросить тяжелое иго. 0 такой-то леремѣнѣ, 
все равно, откуда-бы она ни пришла, вздыхали разнообразно-соста 
вленныя области, народы Малой Азіи и населеніе древней Македоніи 
и Греціи, безпокойство и недовольство котораго, кромѣ того, постоянно 
возбуждалось воспоминаніемъ о древнемъ блескѣ.
£ 8 И К  Эти обстоятелъства дали широкій прооторъ честолюбію и 
корыстолюбію царя М и т р и д а т а  YI Эвпатора, который со 120  года 
владѣлъ царствомъ понтійскимъ на юговосточномъ берегу Чернаго 
моря. Эта страна быіа прежде персидской провинціей и во времена 
Артаксеркса II, благодаря смѣюсти своего сатрапа, сдѣлалась само- 
стоятельнымъ царствомъ; счастливое положеніе его на Черномъ морѣ, 
плодородіе почвы, богатыя хлѣбомъ поля, лѣсистыя горы и цвѣту- 
щіе греческіе города по берегамъ— Синопъ, Аиизъ, Трапезунтъ, при- 
давали ему болыпую важность, д  Митридатъ VI старілся теперь 
расширить его со всѣхъ сторонъ. Царь понтійскій, достигшій, нажо- 
недъ, прочнаго обладанія престоломъ послѣ юности, богатой прввлю- 
ченіями и опасностями, былъ государемъ, который по свошсь хоро- 
шимъ и дурнымъ качествамъ приходился по сердцу восхочноиу на- 
роду. Это былъ человѣкъ исполинскаго роста и сильнаго тѣлосло- 
женія, уиѣвшій укротить самаго дикаго коня, перегнать въ бѣгѣ 
самаго быстраго бѣгуна, убивать дичь на всемъ скаку,— человѣкъ, 
превосхорвшій всякаго восточнаго деспота въ излишествахъ гареиа 
и стола, въ жадноиъ накопленіи сокровищъ, въ дикой и воварной 
жестокостн. Ео и духовнш его способности были не иалы. Его 
память н исвусство были такъ необыкновенны, что онъ иогь безъ 
переводчика объясняться на различныхъ языкахъ радцати четырехъ 
различныхъ народовъ, жившихъ въ его царствѣ; греческое образо- 
ваніе онъ поникалъ, по крайней мѣрѣ, настолько, что любилъ при- 
крывать свой грубый деспотизмъ блестками этого образованія, увели- 
чивать свою славу и наполнять праздные часы своей правительствен-
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ной дѣятельности обращеніемъ съ греческшш поэтами, историками 
и софистами, съ греческшш ваятелями и живописцами. Онъ особенно 
отдпчался неутонимой дѣятельностыо, безпокойнымъ, неустаннымъ 
стремленіенъ къ увеличенію своей власти, переходя отъ войны къ 
войнѣ, отъ коварства къ коварству, отъ преступленія къ преступле- 
нію; разстроенное положеніе Рима дало ему время, мужество и 
удобный случай сыграть до конца губительную и кровавую роль, въ 
которой онъ является въ римской исторіи,— роль, ознаменованную ты- 
сячами преступленій и всяческими превратностями судьбы.
Его завоевапія. Своими завоеваніями онъ расширидъ получевное имъ 
небольшое понтійское царство. Онъ обратилъ въ свою сатрапію кол- 
хидскую землю на восточномъ берегу Чернаго моря, съ важнымъ 
греческимъ городомъ Діоскуріей. Потерянные передовые посты эллин- 
скаго міра на сѣверѣ Эвксинскаго Понта, при входѣ въ Азовское 
море, — Пантикапея, Фанагорія, Херсонесъ, окруженные степныш 
скиѳскими племенаии, которые безпрестанно грабили ихъ и угрохали 
имъ совершенною гибелыо, были рады, что покровительство, ко- 
тораго не могли оказать имъ ихъ глубоко-павшіе земляки-эллины, 
котораго не давало имъ ослабѣвшее римское правительство, было 
имъ оказано варварскимъ понтійскимъ царемъ, который теперь соеди- 
нилъ таврическій полуостровъ (Крымъ) и страну, отнятую у скиѳ- 
скихъ номадовъ, въ особое Босфорское царство. Онъ расширялъ 
свои владѣнія на югѣ и на востокѣ: предложилъ царю Великой 
Арменіи, Тиграну, помощь противъ его опасныхъ сосѣдей, парѳянъ, 
и за это сдѣлалъ мало-арменскую область сатрапіей своего царства; 
занялъ Пафлагонію и раздѣлилъ ее съ царемъ биѳинскимъ Нико- 
димомъ, посадилъ на престолъ Каппадокіи совершенно зависиыаго 
отъ.него человѣка, какъ призрачнаго царя. Такъ онъ владѣлъ, съ 
одной стороны, прекрасной и цвѣтущей областью по обоииъ берегамъ 
Чернаго моря, на которомъ господствовалъ исключительно его флотъ, 
тогда какъ съ другой стороны владѣнія его заходили далеко вовнутрь 
Малой Азіи. Въ это время, когда было такъ много бездомныхъ лю- 
дей, онъ могъ, при помощи вербовки, увеличивать свои войска до
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какого угодно числа и отдавадъ ихъ подъ начальство греческихъ 
офщеровъ; понятно, что жители Азіи и Греціи, по природѣ увле- 
кающіеся и легкомысленные, угнетаемые римскшгь яриомъ, на нѣ- 
которое время были ослѣплены этимъ блестящимъ ногуществомъ. 
Слыша о большомъ флотѣ, несчетной казнѣ, многочисленныхъ вой- 
скахъ, греческомъ образованіи царя Митридата и сравнивая это, по- 
видимоиу, столь блестящее и сильное положеніе съ разстройствомъ 
Италіи е своимъ собственншгь состояніемъ, они могли на иинуту 
отдаться мечтѣ, что этотъ восточный деспотъ явится въ будущемъ 
освободителемъ Эллады и возьмется за дѣло Филиппа и Персея. 
г̂алянъВІѲ Изъ Рима царю, въ сущности, не препятствовали. Однако 

сенатъ, все-таки, выступидъ противъ его плановъ на Каішадокію и 
Пафлагонію. Когда, послѣ неудачи революціонныхъ плановъ Сатур- 
нина, Метеллъ возвратился въ Рииъ, тогда Марій, какъ мы видѣли, 
отправился въ Азію, чтобы наблюдать за натянутыми отношеніями 
къ Митридату и, по возможности, эксплуатировать ихъ въ свою 
пользу. Но и здѣсь онъ встрѣтилъ ту же неудачу, какая преслѣдо- 
вала его во всю его жизнь: и здѣсь предупредилъ его Корнелій 
Сулла, который, будучи въ 92 г. пропреторомъ въ Киликіи, ловко 
и смѣло вытѣснилъ намѣстника понтійскаго царя, Гордія, изъ каппа- 
докійской земли и такимъ образомъ заставилъ Митридата отказаться 
«тъ этого пріобрѣтенія и дошелъ со своимъ войскомъ до Эвфрата 
е  до парѳянской границы. Здѣсь онъ встрѣтился съ пареянскими 
послами, передъ которыми поддержалъ достоинство Рима своимъ гор- 
дымъ и укныиъ поведевіемъ. Митридатъ оставилъ и Пафлагонію. Но 
едва только смѣлый Сулла возвратился въ Римъ, какъ въ Биѳиніи 
и Пафлагоніи начадись новыя смуты, виновникомъ которыхъ былъ 
царь понтійскій. Туда явился другой римскій уполномоченный, Маній 
Аквиллій, и царь, боявшійся открытой войны съ Римомъ и помнившій 
о судьбѣ столышхъ царей и народовъ, отказался отъ своей цѣли. А 
между тѣмъ тогда-то и была самая удобная минута объявить войну, если, 
вообще, онъ хотѣлъ ея, потому что это было какъ-разъ то время,
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когда итальянское возстаніе брало верхъ; но варварскій царь и хо- 
тѣлъ, и не хотѣлъ войны: онъ не съумѣлъ приняті/быстраго рѣшенія.

ма^идЙ“ ъ. Не тэковы были римляне, которые тотчасъ-же рѣ- 
шили воевать, какъ только союзническая война приняла благопріят- 
ный для нихъ оборотъ. По приказанію Аквиллія царь биѳинскій 
Никодемъ долженъ былъ объявить войну царю понтійскому. Жалобы 
послѣдняго въ Римѣ не ииѣли успѣха. Война, которой онъ искалъ 
и которой въ то же время боялся, была теперь ему навязана; онъ 
понялъ необходимость «обороняться», какъ онъ говорилъ, «противъ 
разбойниковъ», и скоро по всему Востоку раздались удары, въ ко- 
торыхъ выразились сильная натура царя и его злобная ненависть. 
Онъ заключилъ тѣсный союзъ съ арменскимъ царемъ Тиграномъ; 
его послы и агенты ѣздили по государствамъ и городамъ Греціи 
и должны были представить понтійскаго царя освободителемъ гре- 
ковъ и мстителелгь за греческую свободу; его вербовщики собрали 
отовсюду, изъ греческихъ сбфныхъ пунктовъ и изъ скиѳскихъ 
степей, войско, представлявшее пеструю массу въ 2 5 0 ,0 0 0  пѣ- 
хоты и 4 0 ,0 0 0  конницы. Маленькое войско биѳинскаго царя не 
могло бороться съ сильныни полчищами Митридата; риискій отрядъ, 
стоявшій въ Каппадокіи, также былъ ими разбитъ. Побѣда надъ 
римлянами, хотя-бы и самая ничтожная, произвела чарующее дѣй- 
ствіе на населеніе. Азіяты и греки рукоплескали освободителю и 
выдавали еиу римскихъ офицеровъ, которые попадались имъ въ руки. 
Такъ сдѣлали иитиленцы съ Маніемъ Аквилліемъ, и Митридатъ 
сорвалъ на немъ свой гнѣвъ, приказавъ налить ему въ горло расто- 
пленнаго золота. На мѣстѣ не было никакого римскаго войска; рии- 
ская сила была связана внутреннимъ волненіемъ. Такъ, среди постоян- 
ныхъ успѣховъ, безъ сопротивленія, Митридатъ дошелъ до Эфеса; 
отсюда онъ послалъ всѣмъ своимъ намѣстникамъ, всѣмъ освобожден- 
нымъ имъ городамъ ужасное кровавое приказаніе: въ одинъ день, 
тотъ самый, въ который письма должны быть распечатаны, овладѣть 
всѣми италиками, которыхъ можно захватить, убить ихъ, какого бы
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возраста, сословія и пола они ни были, и трупы ихъ, безъ погре- 
бенія, бросить звѣрямъ.
вм npiLSrie!" Общая ненависть къ римлянамъ, накошявшаяся въ про- 
долженіе десятилѣтій, въ точности исполнила это кровавое приказа- 
ніе, которое для жногихъ явилось позволеніемъ охладить давно пы- 
лавшее чувство .мести въ крови своихъ мучителей. 8 0 ,0 0 0  итали- 
ковъ всякаго возраста, сословія и пола беззащитными попались въ 
руки палачей, и ихъ имущество наполнило царскія кладовыя; только 
немногіе могли найти убѣжшце въ храмахъ и воспользоваться гу- 
манностью отдѣльныхъ личностей для своего спасенія. Такимъ обра- 
зоиъ Митридатъ сдѣлался владыкой Азіи; только города Каріи и Ли- 
кіи, особенно-же послѣдній очагъ греческой свободы— городъ Родосъ— 
успѣшно сопротивлялись ему. Но пожаръ войны, съ такой ужасной 
силой загорѣвшійся въ Азіи, перешелъ уже въ Европу. Полчища 
«ракійскихъ разбойниковъ, конечно, купленныя золотомъ Митридата, 
вторглись въ Македонію, и уже в ^  89 г. прошли до Додоны въ 
•Эпирѣ; за ними шелъ сынъ Митридата Аріаратъ, котороиу отворцли 
свои ворота многіе важные города Македоніи. Понтійскій флотъ, подъ 
начальствомъ предводителя греческихъ наемниковъ, А р х е л а я ,  явился 
въ Эгейскомъ морѣ, а царскій главнокомандующій произвелъ дрова- 
вую рѣзню италиковъ на островахъ Архипелага. Большинсхво этихъ 
острововъ объявило себя за Митридата; когда поетійскія войска вы- 
садились на материкѣ, на сторону Митридата перешли нѣкогда сво- 
бодныя государства Греціи, а теперь римскіе провиндіальвые города, 
ахейцы, лавоняне, беотійцы; въ Аѳинахъ народная революція поста- 
вила во главѣ правленія понтійскаго агента, перипатетика Аристіона, 
между тѣиъ какъ въ Беохіи при Херонеѣ, на мѣстѣ стольюкъ битвъ, 
Архелай шіѣлъ уже нѣсколько стычекъ со слабыми войсками Бруттія 
Суры, легата накедонскаго претора.
Прсу°“м лъ Въ такомъ опасномъ и позорномъ для рш иянъ положе- 
ніи находились дѣіа, когда наконецъ, весною 87 года, давно уже 
назначенный главнокомандующииъ Л. Корнелій Сулла съ лятью ле- 
гіонами высадился въ Эпирѣ. Веденіе этой войны поручено было ену
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уке около года тоиу назадъ; но въ то время, когда сатрапы и палачи 
Митридата въ Азіи потоками лили кровь римскихъ гражданъ, улицы 
и площади города Рима сами были театронъ кровавыхъ и ужасныхъ 
битвъ.
®ъпр!!£*“  Тамъ, въ Римѣ, способъ, какииъ знать и сословіе всад- 
никовъ воспользовались своей побѣдой надъ Ливіеиъ Друзонъ, не ногъ 
успокоить уиы. По смерти Ливія Друза трибунъ Вв. Варій провелъ 
законъ (91 г.), по кохороиу всѣ тѣ, «которые лризвали союзниковъ къ 
оружію», должныбыли быть наказаны, и многіе пали жертвою этого 
закона. Началась италійская война, и стада грозить война съ Митрида- 
томъ. Эти обстоятельства повліяли разрушитедьно, между прочимъ, на 
торговлю, промыслы, общественный кредитъ, и вслѣдствіе этого множе- 
ство должниковъ оказалось не въ состояніи расплатиться со своиии кре- 
диторами. Штоиу они просили городскаго претора Азелліона объ от- 
строчкѣ н заацитѣ; преторъ устуш лъ ихъ просьбамъ и зато во вреия 
сиятенія, цроизведеннаго капиталистами, былъ убитъ передъ храиомъ 
Согласія, гдѣ онх только-что хотѣлъ принести жертву. Чтобы лишить 
итальянское возстаніе почвы, рииляне дали массѣ италиковъ право 
гражданства; но эта уступка была лишена почти всякаго значенія 
тѣмъ, что италиковъ включили и записалп въ восень новыхъ округовъ, 
вслѣдствіе чего они остались безъ защиты противъ насилій рѣши- 
тельнаго болыпинства 35 остальныхъ округовъ, подававшихъ го- 
лоса раныпе.

Широко распространившееся глубокое недовольство и броженіе, 
явившееся въ результатѣ такого запутаннаго положенія дѣлъ, побу- 
дило трибуна 88 года, П. С у л ь п и ц і я  Р у ф а ,  поднять снова, до- 
полнить и довершить дѣло Друза.
Су мірт8 я Сулышцій служилъ въ союзнической войнѣ легатомъ, былъ, 
какъ кажется, человѣкъ достаточный и извѣстный свошгь плавныкъ 
И живымъ краснорѣчіемъ; до сихъ поръ онъ держадся сенатской пар- 
тіи. Денежныя затруренія и патріотическія причяны когли заста- 
вить этого человѣка неожиданно выступить со свошш предложеніями: 
призвать насидьно изгнанныхъ по закону Варія, а новыхъ гражданъ
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и отпущенниковъ —  многочисленный и вовсе не ли ш р .іш и й  значенія 
классъ —включить въ старые 35 округовъ; къ этону онъ присоеди- 
нилъ еще преддоженіе, чтобы всякій сенаторъ, имѣющій додговъ бо- 
лѣе, чѣмъ на 2 , 000  денаріевъ, лишался своего мѣста въкуріи. Од- 
нако, предостерегаемый примѣрокъ Ливія Друза, онъ окружилъ себя 
особаго рода конвоемъ, противо-сенатомъ, какъ онъ самъ или народъ 
называлъ вооруженную толпу гладіаторовъ, рабовъ и пролетаріевъ, 
которую онъ постоянно держалъ при себѣ, а въто-же вреия соеди- 
нился со старынъ вожденъ и героемъ демократической партіи, Г. Ма- 
ріемъ, который съ глубокимъ раздраженіемъ переносилъ недостойное 
и болѣзненное бездѣйствіе, на которое былъ осужденъ, особенно те- 
перь, когда человѣкъ, который всюду становился ему поперекъ до- 
роги и всюду затмевалъ его, который въ Африкѣ, въ Азіи и нако- 
нецъ въ войнѣ съ марсами отнялъ у него заслуженную или пред- 
стоявшую ,ему славу,— когда Л. Корвелій Сулла сдѣлался консуломъ 
и когда этому человѣку поручено было веденіе войны въ Азіи. Без- 
покойное честолюбіе, съ которьшъ Марій желалъ для себя всякаго на- 
чальства и всякой провинціи, превратило для него лавры прежнИъ 
дней, на которыхъ онъ могъ-бы успокоиться, въ шипы; не было 
ничего, на что Марій не рѣшился-бы изъ раздраженной ненависти 
къ Сулдѣ и его партіи; и теперь два человѣка, Марій и Сульшщій, 
соединились для смѣлаго противозаконнаго вачинанія.

Предложенія Сульпиція прошли, послѣ того какъ сопро- 
тивленіе знати было сломлено смяхеніемъ народа; Сулла удалился 
къ войску, стоявшему подъ Нолой, которое онъ долженъ былъ вести 
въ Азію, какъ только покорено будехъ это послѣднее убѣжище 
итальянскаго .возстанія. Между тѣмъ въ столицѣ сдѣлано быдо смѣ- 
лое дѣло: трщбунъ Сульпицій Руфъ внесъ въ собраніе гражданъ пред- 
ложеніе, чтобы главное командованіе въ войнѣ съ царежь Митрида- 
томъ понтійсишъ, которое въ силу закона было уже поручено кон- 
сулу Суллѣ, передано было Гаю Марію, не занимавшему теперь ника- 
кой обществешой должности, передано, въ видѣ исключенія, съ про- 
консульской властью. И граждане, собравшіеся въ комиціяхъ и вслѣд-
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ствіе колебаній власти рѣшавшіе сегодня о р о , а завтра совсѣмъ 
другое, лриняли это предложеніе.

Вѣсть объ этомъ тотчасъ-же пришла въ лагерь подъ Нолой. 
Сулла, повсюду выказывавшій хларокровную рѣшимость и повсюду 
вѣрившій, что жребій счастья можетъ пасть тодько въ его пользу, 
ни минуты не колебался насчетъ того, что должно было предпринять. 
Онъ созвалъ войско въ собраніе; онъ разсказалъ своимъ воинанъ, 
что случилось; онъ уговаривалъ ихъ ждать его приказа. Солдаты 
поняли его намѣреніе. Они были искренно расположены къ полко- 
водцу, который на службѣ былъ строгь, а внѣ службы спускалъ 
имъ все. Другое войско, организованное Маріемъ и подъ начальствомъ 
Марія, хочетъ захватить славу и предполагаемую добычу азіят- 
ской войны. Они не долго думали объ отвѣтѣ; изъ ихъ рядовъ раз- 
дался крикъ: «въРим ъ!»— То же было мнѣніе Суллы; агенты рим- 
ской демоіратіи, которые должны были склонить войско на сторону 
Марія, быхи схвачены и побиты камняии; полководецъ и его шесть 
легіоновъ неиедленно выступили въ походъ, и знамена направились 
на сѣверт», къ столицѣ.
сулл»^«ъ ш 0 ТО шагЬ) который дѣлали многіе, но не всякій 
могь довести до конца. Почти всѣ офщеры Суллы ушли, не желая 
сражаться противъ роднаго города. Разныя посольства старались 
остановить вонсула на пути. Но времена Коріолана уже прошли; 
мечъ, однажды обнаженный, долженъ былъ добиться своего, и Сулла 
продолжалъ свой походъ: онъ говѳрилъ, что его намѣреніе хорошо, 
что онъ хочегь освободить городъ отъ его тирановъ. Уже вблиаи 
отъ города съ ншгь соединился его единомышленникъ и товаршцъ 
Кв. Помпей Руфъ; наконецъ войско достигло хорошо знакомыхъ стѣнъ 
и башенъ. Одивъ легіонъ осадилъ Эсквилинскія, другой Коллинскія 
ворота (тѣ и другія на востокѣ); третій занялъ старыі свайный 
мостъ на правомъ берегу Тибра; четвертый стоялъ въ рвэервѣ подъ 
стѣнами; съ двумя Сулла вошелъ въ городъ. На бжизъ-лежащихъ 
улицахъ, съ крышъ домовъ, бросал* въ солдатъ Черепицаки и друггаи 
метатедьньпии снарядами; но это не удержало солдатъ, и они прошлк
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до эсквилинскаго форума; здѣсь знамена остановюись, и трубы дали 
сигналъ къ наступленію на толпы, собранныя Маріенъ и Сулыіиціемъ. 
Не безъ урона двигалось войско дальше; но когда отрядъ Суллы 
угрожалъ обойти враговъ на субуравской улицѣ, тогДа положевіе 
Марія, призшавшаго теперь, хотя и безуспѣвгао, рабовъ къ свободѣ, 
сдѣлалось ужё непрочнымъ. Оба вождя и наиболѣе видные началь- 
ники слѣшили уйти чрезъ ворота, оставшіяся еще неосажденвшш; 
ихъ войска разбѣжались; солдаты, лагервые огви которыхъ цѣлую 
ночь горѣли ва римскоиъ форумѣ, стали ва постахъ у воротъ и на 
важвѣйшихъ пунктахъ. Римъ былъ покореннымъ городомъ, лежавшинъ 
у вогъ своего вобѣдоноснаго вождя и его легіоновъ. 
распорлженіл судлы. На слѣдующій дбнь онъ вачалъ диктовать свои 

заковы. Не обращая вниманія на палладіумъ рииской народной 
свободы— право провокаціи— овъ осудилъ ва изгвавіе двѣвадцать 
главвѣйшихъ вождей противвой партіи, объявивъ ихъ врагаии 
отечества, дополвилъ севатъ тремя стаии новыхъ члевовъ, выбран- 
выхъ въ духѣ правительственвой партіи, возставовилъ старый 
сервіевскій порядокъ голосовавія, при которомъ первый классъ по- 
давалъ голоса врежде другихъ; постановилъ, что всякое трибун- 
ское вредложевіе, прежде чѣмъ ово будетъ вредставлено народу, 
должно быть одобрено севатомъ, и показалъ свою полиииескую 
уиѣренность, облегчивъ въ то-же время полож&ніе должвнюшъ и 
распорядившись объ освованіи нѣсколькихъ колоній. Болѣе глубокихъ 
ивкѣневій, на которыя онъ имѣлъ силу, овъ не сдѣіалъ; овъ 
торопился уйти изъ Рима ва повтійскую ройну, гдѣ ждаіи его 
болѣе желательвые враги. Потому онъ и допустилъ выбрать въ 
комиціяхъ, на 87 годъ, рядовъ съ оптиматомъ Гв. Октавіежъ, чело- 
вѣка рѣЩительво дехократическаго образа мыслей, Л. Б о р н е л ія  
Цинну; онъ удовлетворился тѣмъ, что заставилъ обоихъ консуловъ 
дать присягу въ точномъ исполвевіи его законовъ в послалъ въ 
пиценскую арюю своего товаршца, Кв. Руфа, отозвавъ оттуда 
двусмыслевнаго Гн. Помпея Страбвна. Однако Руфъ былъ убитъ въ 
свалкѣ своими собственными солдатами; отъ Цшшы кожно было
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ждать, что онъ не сдержигь клятвы, къ которой пртудилъ его 
Сулла. Вожди демократовъ спаслись; собирадась уже новая буря, и 
Сулла позволилъ разыграться этой грозѣ, которой онъ теперь не могъ 
сдержать. Честь Рима и его собственная требовала прежде всего 
побѣды и покоренія Митрйдата, чѣмъ онъ могъ, кромѣ того, еще 
болѣе привязать къ себѣ свои легіоны; потому въ началѣ 87 года 
онъ сѣлъ со своимъ войскомъ на корабли. Богда въ Ринѣ услыхали 
объ его первыхъ успѣхахъ, тамъ было уже другое правитедьство. 

свостоювТ87.“  Едва только Цинна, самый выборъ котораго дока-
Цинна демокра-

тичѳсвій вонсулъ. зывалъ, какъ мадо смутилась демократическая пар- 
тія, —  увидѣлъ, что опасный противникъ удалился, онъ тотчасъ- 
же выступилъ съ предложеніемъ, чтобы новые граждане и отпущен- 
ники были поставленй совершенно наравнѣ со старыии гражданами, 
какъ этого хотѣлъ Сульпицій, и чтобы изгнанники были возращены. 
Изъ нихъ, кронѣ жертвъ безыиенныхъ, только Сульпицій, винов- 
никъ этихъ безпорядковъ, попался въ руки властей. В сарики Суллы 
схватили его въ болотахъ близъ Лаврента, и голову его иожно было 
видѣть въ теченіе нѣсколькихъ р е й  выставленною на ораторской 
трибунѣ, на форумѣ. Остальные— Цетегъ, Граній, Альбинованъ, Ле- 
торій и другіе, послѣ различныхъ бдуждавій и приключеній, сошлись 
въ Нунидіи; между ниии былъ и Гай Марій. Онъ, оставивъ Римъ, 
окольнымъ путемъ пробрался въ Остію; затѣмъ, послѣ бѣдственнаго, 
бурнаго плаванія, лишенный всего, высадился на берегъ, гдѣ суша 
и море, люди и стихіи быди одинаково враждебны ену, на сѣверной 
границѣ Кампаніи, бродилъ по болотамъ на устьи Лириса, день и 
ночь скрывался въ болотѣ, пока преслѣдователи не нашли его тамъ 
и не выдали магистрату ближайшаго городка Минтурнъ. Онъ былъ 
посаженъ въ тюрьму; изъ Рима пришелъ приказъ схватить и убить 
его, и городское начальство послало общественнаго раба, вельта или 
германца, исполнить этотъ приказъ. Но варваръ, вой р  въ тюрьму, 
испугался дико-горящатвчвзгляда и сильнаго повелительнаго слова 
могущественнаго плѣнника, имя котораго нигдѣ не было такъ из- 
вѣстно и такъ страшно, какъ въ германскихъ селахъ; онъ выро-
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нилъ мечъ и убѣжалъ съ крикомъ, что онъ не можегъ убить Гая 
Марія. Посдѣ этого тѣ изъ минтурнскихъ жителей, которые не 
забыли, что приговоренъ къ смерти спасихель Италіи, помогли 
ему бѣжать дальше; онъ снова пустился въ море; послѣ новыхъ 
оііасностей, бурь, лишеній, поррѣпляемый только надеждою на месть 
и честолюбивой вѣрой въ изрѣченіе оракула, обѣщавшаго ену семь 
консульствъ, —  изрѣченіе, которое онъ часто повторялъ въ самой 
крайней нуждѣ въ утѣшеніе себѣ, своимъ друзьямъ и спутнинамъ,— 
онъ достигъ африканскаго берега. Нѣкоторое время онъ жилъ на 
развалинахъ Карѳагена, въ хижонѣ запустѣвшей демократической колоніи 
Юноніи, пока африканскій преторъ не выгналъ его оттуда; но теперь 
въ самонъ дѣлѣ казалось, что надежды Марія должны исполниться. 
Цинна въ это время уже выступилъ въ Римѣ со своими предложе- 
ніями; его товаршцъ Гней Октавій съ вооруженною толпою сопро- 
тивляіся голосованію этихъ предложеній, и между собравшимися на 
форумѣ гражданами началась кровавая рѣзня. Циннѣ не удалось 
удержаться; онъ долженъ былъ бѣжать изъ Рима, и на его мѣсто 
выбранъ былъ въ консулы Корнелій Мерула. Но во время бѣгства 
Цинна нашелъ себѣ сторонниковъ, или-же къ нему примкнули Лоди, 
готовые на участіе въ ходѣ событій: значительныя итальянскія 
общины, напр. Тибуръ • и Пренестеѵ стали на его сторону. Онъ 
явился къ войску, осаждавшему Нолу, и увлекъ его за собою; при- 
знанный среди кампанскаго войска законнымъ консулояѣ, подврѣ- 
пляемый сйльнывш отрядами новыхъ гражданъ, онъ, по примѣру 
Суллы, пошелъ походомъ на столицу.

Вскорѣ оживилась и этрусская область. Міарій съ из- 
гаанниками и отрядомъ нумидійскихъ всадниковъ высадился въ 
тусской гавани Теламонѣ, выпустилъ изъ заключенія рабовъ, 
соединился съ новыми гражданаии, рабами, гладіаторами и разнымъ 
народомъ и съ 40  кораблями вошелъ въ устье Тибра. Ринское 
правительство призвало Гн. Помпея Страбона, которому ни въ какомъ 
случаѣ нельзя было довѣрять, какъ человѣку, во всемъ руково- 
дившемуся только личными выгодами. Онъ явился, но ничего не
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сдѣлалъ и дождадея того, что Цинна и Карбонт^ 
берегъ Тибра у Яникула, К в . С е р т о р і й  —  наибд 
и достойный уваженія между вождями демократовъ —  
вомъ берегу, а Марій занялъ Остію и отдалъ ее на ргйК^блепЛ 
своимъ солдатамъ. Тщетно испуганный сенатъ давалъ теперЛивЛо 
гражданства всѣиъ союзнымъ общннамъ, которыя вообще положилі 
оружіе; тщетно начиналъ онъ переговоры съ упорныіш ноланцаии и 
самнитами: Марій и Динна, соглашаясь на всѣ требованія самнитовъ, 
привлекли ихъ на сторону наророй партіи, изъ рукъ которой ита- 
лики принимали. такіе подарки съ болыішмъ довѣріемъ, чѣмъ изъ 
рукъ неохотно дававшаго ихъ сената. Занявши Ариминъ, демократы 
отрѣзали подвозъ съ сѣвера; послѣ захвата Остіи ни одно судно съ 
провіантомъ не могло уж« прбйти въ Римъ вверхъ по Тибру; оттого 
тамъ начались нужда и голодъ. Вслѣдствіе голода, явилась язва, 
которая страшно свирѣпствовала въ городѣ, переполненномъ солда- 
тами. Населеніе стало волноваться; рабы, которымъ Цинна обѣщалъ 
свободу, тодпами бѣжали въ лагерь демократовъ, а Марій занишалъ 
селенія вокругъ Рииа одно за другимъ. Правительство, во главѣ 
котораго, дослѣ сіѳрти Страбона, стали два консула— Гн. Октавій 
и Л. Корнелій Мѳрула, вмѣстѣ съ К. Метелломъ изъ войска, отпра- 
влённаго првтивъ самнитовъ, начало колебаться. Его послы прибыли 
въ лагерь демократовъ и явились къ Циннѣ; его пришлось признать 
консулоиъ. Послы требовали кляхвы, что не будетъ никакого крово- 
пролитія, Въ клятвѣ Цинна отказалъ; онъ просто сказалъ, что по 
его волѣ ннчего дурнаго не будетъ; но мрачное молчаніе стоявшаго 
тутъ же Марія и его взглядъ на окружавшихъ лицъ довольно ясно 
показывали, чего вужно ожидахь.
Дем°въраримъСТ8в.аютъ Однако городъ уже не могъ держаться; его во- 
рота отворились первдъ возвращавшимися изгнанникаии. Граждане 
собрались, чтобы охмѣнить законъ объ опалѣ Марія: такъ по- 
требовалъ, въ насмѣшку, этотъ свирѣпый человѣкъ; прежде чѣмъ 
окончилось голосованіе, онъ вошелъ въ городъ, вмѣстѣ съ орудіями 
своего мщенія. Теперь онъ насытилъ кровью враговъ свою злобу,
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kotopJk» mnsfix иного лѣтъ; пять дней и пять ночей его шайки 
(х н тш а л и ^ ш й с тв а  въ городѣ, ворота котораго были заперты. 
,8 р тс у д ^ Л іГ 0 ктавій, чедовѣкъ благородный и почтенный, не хотѣлъ 
?росшЬ^гощады; въ консульской одеждѣ онъ сѣлъ на Яникулѣ и 
ж і р и е м е р т и ;  его голова была выставлена первою на ораторской 
трибунѣ.

Но это было только началомъ ужасныхъ убійствъ, залившихъ 
кровью столицу и Италію.
смерть Марія. Товарищь Октавія, Л. Мерула, открылъ себѣ жилы и 
истекъ кровью на алтарѣ ДОпитера, котораго онъ былъ флаиинонъ, 
не забывши снять съ головы шапку, какъ требовалось правилами 
его жреческой должности; первые люди въ государствѣ были убиты 
или позорно изувѣчены; въ ихъ числѣ были: тотъ самый Лутацій 
Катулъ, который нѣкогда раздѣлилъ съ Маріемъ побѣду и славу 
на полѣ битвы при Верцеллахъ, знаменитый адвокатъ М. Антоній, 
тщетно прибѣгавшій къ помощи своего краснорѣчія противъ солдатъ, 
и множество другихъ, имуществомъ которыхъ обогатились убійцы. 
Это случилось во второе консульство Корнелія Цинны и въ седыюе 
консульство Марія ( 8 6 ). Такимъ образомъ, Марій, котораго боялись 
даже люди его-же партіи, Цігана и особенно Серторій, бвдаі семь 
разъ консуломъ. Онъ достигъ цѣли своихъ честолюбивыхъ мечтаній, 
ради которой опозорилъ свое славное имя и лишился почетнаго 
нѣста въ исторіи своего народа. Несчастная жертва необузданнаго 
честолюбія и политическаго фанатизма, уничтожоющато все благо- 
родное, онъ предался теперь пьянству, чтобы избавиться отъ угры- 
зеній и страшныхъ картинъ своей совѣсти, чтобы прогнать мучив- 
шую его безсонницу, и въ фантазіяхъ начавшейся у него лихо- 
радки являлись ему мечты дикаго честолюбія, представлявшія ему 
битвы и побѣды въ ^зіи ; наконецъ, послѣ сенидневной болѣзни, 
нѣсколько недѣль спустя послѣ вступленія въ должность консула, 
Марій, истощенный старостью, излишествами и страстями, палъ 
жертвою лихорадки, къ радости Рима и Италіи, которые прежде 
воздавали ему почести, какъ своему спасителю.
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циняа̂ копсул-ь. Хеперь убійства прекратились; Серторій велѣлъ окру- 
жить вооруженныни воинаш разбойничьи шайки Марія и изру- 
бить изъ нихъ 4 ,0 0 0  человѣкъ; теперь можно было подумать и 
объ учрежденіи правильнаго правительства. Отъ 87 до 84 г., че- 
тыре года сряду, Цинна былъ консуломъ; но этотъ неспособный че- 
ловѣкъ, руководившійся только высокомѣрншгь честолюбіенъ безъ 
высшихъ цѣлей и ясныхъ намѣреній, не съунѣлъ дать прочныя 
основы побѣдѣ демократической партіи. Италики б ш и  приняты 
теперь во всѣ трибы, какъ быдо обѣщано; положеніе должниковъ 
было улучшено радикальнымъ средствомъ: сложеніемъ трехъ чет- 
вертей долга; раздача хлѣба снова началась въ столицѣ. Но кто 
могъ справиться со мстителемъ за аристократію, съ увѣнчаннымъ 
побѣдныаи лаврами полководцемъ JI. Корнеліемъ Суллой, когда онъ 
возвратится яослѣ своихъ тріумфовъ въ Азіи и. потребуетъ отчета 
за кровь своихъ товарищей по сословію и партіи, пролитую безъ 
мѣры и безъ цѣли?

А Сулла не заставилъ долго ждахь себя: его дѣло въ Азіи было 
совѳршено.

Г Л А В А  В Т О Р А Я .

Продолжёніе и окончаніе первой воЗны съ Мптридатоыъ. — Возвращеніе 
Суллы въ Италію.—Новая гражданская война —Диктатура Суллы и возста- 

новлевіе сенатскаго правительсіва.—Отреченіе и смерть Суллн. 
(83—78 до Р. Хр.).

Сулла на востогі. Между тѣиъ Сулла сэиымъ счастливымъ й славньшъ 
образомъ рѣшжлъ одну изъ труднѣйшихъ задачъ, какія только мо- 
гутъ представиться полководцу. Со слабымъ войскомъ въ 3 0 ,0 0 0  че- 
ловѣкъ, безъ дѳнегъ, безъ военныхъ кораблей, оставивъ за собою 
враждебную партію, которая ждала только его отъѣзда, чтобы снова 
вступить въ бой и схать во главѣ правленія, оставивъ Италію въ 
рукахъ далеко еще не успокоенныхъ инсургентовъ, начавшихъ пере- 
говоры съ понтійскииъ царемъ, имѣя вокругъ себя колеблющихся,
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ненадежныхъ греческихъ союзниковъ, полагаясь только на собствен- 
ный геній, на храбрость войсва и на счастье, —  выступилъ онъ 
въ походъ весною 87 года. Онъ пошелъ изъ Эпира въ Беохію, и 
тамъ, при Тильфосской горѣ, одержалъ первую побѣду надъ понтій- 
скимъ полководцемъ Архелаеяъ. Одинъ отрядъ (Гортензія) онъ по- 
слалъ въ Ѳессалію и Македонію, другой (Мунація) —  въ Халкиду 
(на Эвбеѣ), Л. Лицинія Лукулла на Востокъ, въ Египетъ и на бе- 
рега Малой Азіи и Сиріи, чтобы, по возможности, составить воен- 
ный флохъ,- который былъ ему рѣщительно необходимъ; самъ онъ 
сталъ лагеремъ при Элевзисѣ, чтобы отсюда осаждать Аѳины и Пирей. 
Беретъ Авижы. Эта осада была трудна, потому что Сулла нуждался 
во всемъ необходимонъ. Онъ безъ церемоніи велѣлъ срубить деревья 
Академіи и Лщ ея, подъ тѣнью которыхъ нѣкогда училъ Платонъ, 
и употребить ихъ на постройку машинъ, для которой храмы Олш- 
піи и Дельфъ должны были дать свои деньги. Пирей, конечно, устоялъ, 
потому что Сулла былъ не въ состояніи препятствовать подвозу при- 
пасовъ съ моря; но зато Аѳины терпѣли сильную нужду, такъ что 
жители скоро должны были приняться за отвратительную и стра» 1 

ную пищу; даже свѣтъ въ храмѣ Аѳины погасъ, потому что не 
хватило масла. Наконецъ философъ, распоряжавшійся въ городѣ, 
Аристіонъ, отправилъ къ Суллѣ нѣсколькихъ пословъ, кохорые не 
съумѣли сказать ничего лучшаго, кромѣ рѣчей о Тезеѣ и Эв^іодпѣ, 
о Мараѳонѣ и Салашшѣ. «Уйдите», отвѣчалъ Сулла, рѣзюигь' сю- 
вомъ напошшая надутой школьной реторикѣ о суровой дѣйсіѣйтель- 
ности,— «уйдите, добрые люди, и возьмите съ собой ваши рѣчи. Я 
пришелъ кь Аѳины не для того, чтобы учиться,. а для того, чтобы 
покорить отпавшихъ подданныхъ!» 1 марта 8 6  года къ стѣнамъ 
приставдѳш были лѣстницы, и городъ былъ взягь приступомъ. 
Убійствами к грабежомъ солдаты вознаградили себя за трудности 
осады. Аристіонъ, убѣжавшій въ Акрополь, долженъ былъ сдаться; 
то, что Сулла пощадилъ, онъ пощадилъ изъ уваженія къ мертвымъ, 
а не съ живынъ.
ьвтвы въ Беотіи. Такъ пали Аѳины; но Пирей все-еще не былъ взятъ.
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Новая понтійская арнія, подъ начальствомъ Таксила, шла съ сѣвера. 
Въ Римѣ произошла катастрофа; туда вступилъ Марій; Сулла рѣ- 
шеніемъ народа устраненъ, и веденіе восточной войны поручено 
денократическону консулу М. Валерію Флакку, воторый и долженъ 
былъ явиться дія этого въ Грецію. Сулла неотступно продолжалъ 
свою войну. Вынужденный удвоенныш усиліяни Суллы, Архелай 
оставилъ Пирей и повелъ его гарнизонъ къ Таксилу, который 
между тѣмъ явился въ Беотію С7> войскомъ въ 1 1 0 ,0 0 0  человѣкъ. 
Туда-же отправился и Судла,- снова соединившись съ шеститысяч- 
нымъ корпусомъ Гортензія; и противникъ его, не слушая унныхъ. 
совѣтовъ Архелая, желавшаго истощить и обезсилить Суллу про- 
должительной обороной, далъ римлянамъ недалеко оть Херонеи удоб- 
ный случай для битвы. Понтійское войско было сильно, но болыпая 
часть его состояла изъ варвэдовъ; Сулла побѣдилъ, и изъ сотень 
тысячъ враговъ только 10^000 спаслось на Эвбею; для такого вой- 
ска пораженіе и уничтоженіе были синонииы. Сулла посвятилъ тро- 
феи своимъ богамъ, Марсу и Венерѣ; но этой побѣдой онъ, кажется, 
только очистилъ путь для еще болѣе губительной борьбы. 
ваіерівфіішъ. Между тѣмъ его противникъ, демократъ В а л е р і й  
Ф л а к к ъ ,  высадился въ Эпирѣ. Нельзя было избѣжать, чтобы Сулла 
не пошелъ противъ него: такъ хотѣло несчастное время. Въ Ѳесса- 
ліи, у Ѳтридскихъ горъ, онъ встрѣтилъ своего римскаго врага, и 
два риискія войска стали лагеремъ другъ противъ друга. Но когда 
Флаккъ узналъ, что войска Суллы нельзя склонить къ отпаденію, 
онъ укловился отъ боя и пошелъ на сѣверъ, между тѣмъ какъ. 
снова усиленное и собранное понтійское войско, переправившееся съ 
Эвбеи на материкъ подъ начальствомъ Д о р и л а я ,  вторично призы- 
вало Суллу на югъ, въ Беотію. Снова произошла битва при Архо- 
иенѣ,  и на этотъ разъ опять вопреки совѣту Архелая. Коннща варва- 
ровъ— ихъ лучшее войско— напала на легіоны, и ихъ отступленіе 
Угрожало перейти въ совершенное бѣгство, когда Сулла, никогда не 
терявшій присутствія духа, схватилъ орла, знаня легіоновъ. «Если 
васъ спросятъ, солдаты, гдѣ вы оставми своего полководца, то скажите—
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при Архоменѣ!» Это слово возвратило легіонамъ силы для побѣды, 
а день спустя взятъ былъ и непріятельскій лагерь. Лишт. немногіе 
изъ понтійскихъ воиновъ убѣжали на Эвбею; 6ojn.nnmf.TRft взято 
было въ плѣнъ, убито или потоплено въ болотахъ Копаидскаго озера. 
Этімъ и кончился походъ противъ Митридата въ Европѣ (8 5 ).

И въ Азіи положеніе царя уже поколебалось. Народы Малой Азіи, 
видѣвшіе въ Митридатѣ своего освободителя, давно уже отказались 
отъ этого своего взгляда. Если прежде римдяне били ихъ лозами, то 
теперь царь и его сатрапы были ихъ скорпіонами. Благодаря произ- 
вольнымъ приказаніямъ, надѣлу земли неимущимъ, прощенію долговъ, 
освобожденію рабовъ, весь существующій порядокъ разстроился; жи- 
тели Хіоса, за то, что доставленныя ими подати найдены были не- 
достаточныии, были связаны, посажены на корабли и перевезены на 
колхидскій берегъ; произносилось мнощ смертныхъ приговоровъ надъ 
отдѣльными личностями, надъ цѣлыш  общинами и народами. Подъ 
впечатлѣніеяъ этихъ событій нѣсколько городовъ —  Смирна, Вфесъ, 
Колофонъ и другіе— отступились отъ царя. Л. Лукуллъ, съ болыпой 
ловкостью и съ болыпими усиліями составившій флотъ, тотчасъ-же 
началъ наступательное движеніе и въ 85 г. явился со своими кора- 
блями въ водахъ Хіоса и Тенедоса; демократическій отрядъ подъ на- 
чальствомъ Флакка перешелъ между тѣмъ черезъ Геллеспонтъ. У Ни- 
аомедіи Флаккъ, грубый и глупый человѣкъ, лишенный военныхъ 
способностей, палъ отъ руки своего собственнаго легата, Гая Фла- 
вія Фимбріи, страстнаго и необузданнаго демократа, но, все-хаки, 
обнаружившаго военныя дарованія. Онъ прогналъ Митридата изъ 
Милетополя (сѣверозапарая Малая Азія) въ Пергаигь, нзъ Пергама 
въ Питану (близъ Бииы), изъ Питаны, когда аристократь Луккулъ 
отказался помочь своему земляку-демократу захватить въ плѣнъ об- 
щаго врага,— въ Митилену (8 5 ); что и Сулла въ слѣдующемъ году 
переправится въ Азію, въ этомъ не было сомнѣнія лослѣ усиѣховъ 
■его въ Европѣ и послѣ успѣховъ Лукулла и того положенія, кото- 
рое онъ занялъ въ эгейскихъ водахъ.
переговоры. Митридатъ считэлъ возможншгь переговорами отклонить
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полный проигрышъ своего дѣла. Съ неразумнымъ лукавствомъ вос- 
точнаго деспота онъ одновременно началъ переговоры и съ Фимб- 
ріею, и съ Суллою. Послѣднему, въ которолъ онъ долженъ былъ 
признать своего настоящаго побѣдителя, Архелай отъ имени царя 
сдѣлалъ предложеніе: оставить Митридату Азію и за то воспользоваться 
его помощью противъ демократовъ въ Римѣ; но Сулда, не обращая 
вниманія на послѣднее предложеніе, потребовалъ отъ Митридата от- 
каза отъ всѣхъ завоеваній, выдачи плѣнныхъ и перебѣжчиковъ, 7 0 
военныхъ кораблей, жалованья и продовольствія для своего войска, 
уплаты 5 милліоновъ военныхъ издержекъ, возвращенія въ города 
людей, расположенныхъ къ римлянамъ; Митридатъ должейъ остаться 
царемъ' понтійскимъ,— ни болыые, ни меньше. Митридатъ предпочелъ 
еще разъ попытать счастья оружіемъ: Фимбрія, велѣлъ онъ сказать 
Суллѣ, предлагаетъ еву болѣе выгодныя условія. Царь долженъ ра- 
доваться, отвѣтилъ Сулла, что у него осталась та правая рука, ко- 
торая нролила такъ иного римской крови. Главнокомандующій стоялъ 
во Ѳракіи и снова двинулъ флотъ и войско. Тогда Митридатъ усту- 
пилъ рѣшимости своего лротивника и отказался отъ своихъ намѣре- 
ній: еще въ Европѣ, близъ рѣки Гебра во Ѳракіи, явился къ Суллѣ 
посолъ въ вѣстью о подчиненіи щаря. Однако Сулла не остановилъ 
похода въ Азію, потоиу что тамъ стоялъ еще врагъ, съ которымъ 
нужно было сразиться, котораго Сулла не хотѣлъ оставлять за оо- 
бою, возвращаясь въ Италію: Фимбрія со своими двуия легіонаии. 
Однако, когда при Тіатирѣ (на юговостокъ отъ Пергама) войско Суллы 
стало противъ демократовъ, тогда оказалось, что тутъ вовсе не 
нужно сражаться. Солдаты, нравственную дисциплину которыхъ 
Фимбрія самъ уничтожилъ, позволивъ имъ совершенно необузданное 
поведеніе, оставили своего запятнаннаго кровью вождя: они «ассаии 
переходили къ Суллѣ; Фиибрію погубило его же плохое дѣло; теперь 
онъ счелъ его потеряннымъ и бросился на свой мечъ. Кто не могъ 
надѣяться на милость, бѣжалъ къ Митридату или на корабли и въ 
убѣжища пиратовъ, которыиъ каждая побѣда и каждое пораженіе 
доставляли новыхъ товаршцей.
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ынръ ei г. Теперь въ Азіи снова былъ возетановленъ старый 
порядокъ. Города, которые въ опасное вреня остались вѣрны римля- 
наиъ, какъ Родосъ, Иліонъ, Магнезія и др., были богато награждены; 
но въ Эфесѣ Сулла творилъ судъ надъ отложившииися отъ Рима 
общинами, депутаты которыхъ явились къ неиу. Имъ быіо прика- 
зано заплатить разомъ дань за пять лѣть; каждому изъ посханныхъ 
туда на постой солдатъ хозяинъ, у котораго онъ стоялъ на квартирѣ, 
долженъ былъ ежедневно давать 16  драхмъ и болѣе, сшгря по 
чину постояльца. Никомедъ и Аріобарзанъ снова вступили на пре- 
столы Биѳиніи и Каішадокіи. Два легіона Фимбріи остались въ Азіи 
подъ начальствомъ Л. Лидинія Мурены. Со своими пятью старыми 
легіонами и съ 6 ,000  всадниковъ Сулла отправился домой, изъ 
Эфеса въ Аѳшы, изъ Аѳинъ въ Диррахіумъ, изъ Диррахіума въ 
Брундузіумъ, гдѣ онъ снова ступилъ на итальянскую почву. Древній 
историкъ ставитъ ему въ большую честь то, что онъ сначала пора- 
зилъ враговъ, а потомъ отомстилъ своимъ согражданамъ; но эха чесхь 
была-бы еще болыпе, еслибы мщеніе было менѣе кровопролитно. 
Еще прежде онъ послалъ въ сенатъ донесеніе, въ которомъ, і**  
обращая вниманія наложенную прежде на него опалу, онъ имено- 
валъ себя титуломъ проконсула, отнятымъ у него демократичввкой 
партіей, извѣщалъ о своемъ возвращеніи въ Италію и указиралъ 
на необходимость наказать нѣкоторыхъ, а впрочемъ обѣщаіь («хра- 
нять ирава новыхъ гражданъ и, вообще, быт .̂ умѣренньшъ.

возвртщеіііе Побѣдоносная демократическая партія не номіа<да на 
минуту скрыть отъ себя, что ей еще предстоитъ борьба ра' жизнь 
и смерть со свотгь старымъ врагомъ, мечъ котораго "»на уже 
испытала на себѣ; но она была не въ состояніи усижовіь раз- 
строенную Италію, объединить ее и собрать подъ свои знаіена. 
Примирительное предложеніе, сдѣланное сенатомъ, не имѣло успѣха; 
въ Италіи повсюду начались приготовленія къ войнѣ, и Цинна 
поспѣшилъ въ 84  г. къ собравнымъ въ Анконѣ войскаиъ, чтобы 
пойти противъ Суллы въ Грецію, еще прежде, чѣмъ онъ высадится 
въ Италіи. Но распущенность с о л д а т ъ — плодъ гражданскихъ войнъ-,
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въ которыхъ такъ легко разъучиться строгой дисцишшнѣ— уже здѣсь 
показала, какъ губительна будетъ она впослѣдствіи для государства: 
во время мятежа въ войскѣ Динна былъ убитъ. Его ховаршцъ, 
болѣе способный Гн. Папирій Карбонъ, оставилъ непослушпыя войска, 
согласно ихъ желанію, въ Италіи, близъ Аршшна, и здѣсь продод- 
жалъ готовиться къ войнѣ.

Сила декократической партіи была довольно велика, и задача 
Суллы была хрудна. Въ распоряженіи демократовъ находилось гораздо 
болѣе сильное войско; италики, особенно-же масса новыхъ гражданъ, 
ненавидѣли Суллу и боялись его, нисколько не вѣря его обѣщаніямъ; 
дѣло демократіи пользовалось популярностью. Но этимъ болыпимъ 
силамъ, которыми распоряжались враги Суллы благодаря существующему 
порядку вещей, недоставало организаціи и совмѣстнаго дѣйствія; 
напротивъ того, Сулла, обладавшій большимъ талантомъ полководца, 
могъ разсчитывать на каждаго изъ своихъ 4 0 ,0 0 0  солдатъ какъ на 
самого себя. Онъ безъ сопротивленія прошелъ чрезъ Апулію, затѣмъ 
перешелъ черезъ Апеннины въ Кмпанію, повсюду наблюдая строгую 
дисциплину, повсюду выказывая умѣренность и состраданіе и особенно 
стараясь внушить недавно получившимъ римское гражданство итали- 
камъ, что онъ ничего не замышляетъ противъ только-что пріобрѣ- 
тенныхъ ими правъ. Вліятельные люди уже перешли на его сторону; 
знаменитые аристократы, напримѣръ Кв. Метеллъ, спѣшили къ его 
орламъ; другіе присоединились къ немѵ еще въ Азіи; иные, какъ Г н. 
П о м п е й ,  молодой сынъ Помпея Страбона, собирали теперь для него 
войско въ тѣхъ областяхъ, гдѣ у нихъ были имѣнія и гдѣ ови пользвва- 
лись вліяніемъ. Войско народной партіи, подъ начальствомъ неспоообнаго 
консула этого года, Гая Норбана, стояло у Капуи; другое войеко, подъ 
начальствомъ Л. Корнелія Сципіона, шло за нігаъ по Аппіевой дорогѣ. 
Съ горы Тифаты легіоны Суллы пошли на войска Норбана; ихъ на- 
тискъ разсѣялъ войско консула, который съ остаткажи его бросился 
въКапую. Сципіонъ, неувѣренный въ себѣ, принялъ перемиріе, которое 
лукаво предложилъ ему Сулла; этимъ онъ доставилъ ветерананъ 
Суллы случай прославлять передъ рекрутами Сципіона своего побѣ-
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доноснаго полководца, его мягкость и хорошее дѣло, за которое онъ 
сражается, представляя, напротивъ, дѣло, защшцаемое Сципіононъ, 
потеряннымъ. Сцппіонъ хотѣлъ прекратить перемиріе, грозившее ему 
опасностыо; но его партія была уже проиграна: его солдаты толпаюі 
переходили въ войско Суллы.

Борьба Суллы съ Честнѣйшій и способнѣйшій человѣкъ изъ народной
демократами въ г

италів. партіи, Кв. Серторій, оставилъ ее и удалилс'я въ Испанію. 
Между тѣмъ въ Римѣ комиціи назначили консулами на 82 годъ г.иня 

побѣдителя при Верцеллахъ, Гая Марія младшаго и Папирія Кар- 
бона. Марій пошелъ въ крѣпкую Пренесту, которую онъ еще укрѣ- 
пилъ, чтобы выждать тамъ побѣдное шествіе Суллы, а Карбонъ 
пошелъ на сѣверъ противъ Метелла и Помпея. Войско Марія, въ 
которонъ было нного самнитовъ, пошло противъ Суллы, но неудачно: 
5 когортъ и два эскадрона всадниковъ побросали свои знанена и 
во вреня битвы порещли къ Суллѣ; Марій былъ разбитъ и снова 
бросился съ 2 5 ,0 0 0  человѣкъ въ свою крѣпость Пренесту. Здѣсь 
Сулла заперъ его отрядомъ Л. Офеллы, перебѣжчика изъ друваго 
лагеря, а самъ пошелъ на столицу, и тѣ-же самые легіоны, которые 
сражались въ кровопролитной уличной рѣзнѣ 88 года, черезъ щр> 
лѣтъ послѣ своего выхода изъ Рима вторично стали лагеремъ на 
Марсовоиъ полѣ. Недолго пробывъ тамъ, Сулла съ войскомъ пошелъ 
дальше, въ Этрурію, оставивъ въ столицѣ гарнизонъ.
р ^ ъ ! ° 82. Звѣзда демократовъ закатилась, переходы въ протданый 

лагерь сдѣлались чаще. Карбонъ, послѣ нѣсколькихъ сраженій, отсту- 
пилъ къ Аримину. Восеиь легіоновъ, съ которыми онъ дослалъ 
своего подчиненнаго офицера Карина въ Римъ, чтобы освободить 
Марія въ Пренестѣ, напали по дорогѣ на Гн. Понпея и послѣ 
неудачнаго сраіенія большею частью разбѣжались, не желая сра- 
жаться болѣе. Карбонъ, не имѣя силы справиться съ Метелломъ и 
Помпеемъ, видѣлъ постепенное уменьшеніе своего войска; Аршіинъ 
тоже сдался; холько одинъ Карбонъ спасся въ Аррецій (въ Этруріи), 
гдѣ онъ еще разъсобралъ войско въ 30 ,000  человѣкъ; но, потерпѣвъ 
еще нѣсколько неудачъ, онъ бросилъ Аррецій и бѣжалъ въ Африку. По-
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слѣдній, отчаянный подвигъ совершенъ б ш ъ  предводителями саинит- 
скихъ инсургентовъ,— Понтіенъ Телезиномъ, М. Лампоніемъ и капуан- 
цемъ Гуттой, которые не могли ждать пощады ни для себя, ни для 
своихъ, такъ какъ Сулла поставилъ себѣ за правило истреблять 
всѣхъ самнитовъ, которые попадутся ему въ руки. Они не могли 
выручить Марія, положеніе котораго въ Пренестѣ становилось все болѣе 
и болѣе отчаяннымъ. Всѣ попытки пробиться туда не удавались вслѣд- 
ствіе трурости пути и смѣлости войскъ Суллы. Между тѣмъ докончено 
было пораженіе демократической партіи на сѣверѣ; еслибы войска 
Помпея, не имѣвшія теперь противъ себя никакого врага, дѣйствовали 
совнѣстно съ войскамп Суллы, то самниты окавались бы между ними и 
пропали бы. Оставалось еще одно средство, но это было средство 
отчаянное, потому чхо имъ они лиіпали себя возможности отступить; хо 
былъ походъ на столицу: по латинской дорогѣ, на которой они стояли, 
они могли дойти туда въ одинъ день. Они рѣшились и выступшш 
въ походъ, «чхобы рузрушить лѣсъ, въ которомъ гнѣздятся волки»; 
ихъ было отъ 50  до 70 ,000  подъ.начальствомъ Понтія, Лампонія, 
Карина, Даназиппа; ночью они остановились и собрались *а Албан- 
ской горѣ, и 25  октября 82 года стали лагеремъ у Коллинскихъ 
воротъ. Небольшой гарнизонъ города храбро отважился на вылазку; 
каждую минуту италики должны были ждать прибытія Суллы со 
всѣмъ войскомъ. Уже утромъ явилась часть его конницы; послѣ 
полудня пришелъ онъ самъ съ легіонами; не отдыхая и не давая 
отдыха, онъ велѣлъ трубить къ наступленію и бросился въ битву. 
Еще разъ между Римомъ и Самніемъ завязалась упорная борьба 
побѣдителя съ отчаянныиъ врагомъ. Усталые отъ похода легіоны 
Суллы на правомъ флангѣ отступили передъ хабрымъ натискомъ 
италиковъ, и бѣглецы уже говорили въ рядахъ, стоявшихъ подъ. 
Пренестой, что все потеряно; но правой флангь Суллы, подъ началь- 
ствомъ М. Красса, побѣдоносно пробиваясь впередъ, захватывалъ вее 
больше и болыие мѣста, и послѣ кровопролитнаго сраженія, продол- 
жавшагося всю ночь и слѣдующее утро, союзное войско было по- 
бѣждено и уничтожено, и возстаніе италиковъ кончилось вмѣстѣ съ
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возстаніенъ демократовъ подъ стѣнаии столицы. Такова была бихва 
подъ Риноиъ. Изъ вождей нѣкоторые убѣжали, другіе пали въ битвѣ. 
Герой этого послѣдняго боя, котораго одинъ новѣйшій исхорикъ Италіи 
называетъ Аристоменомъ,— Понтій изъ Телезіи— раненый попался въ 
руки римлямъ и былъ убить. Саинитамъ и луканамъ, бывшимъ въ 
побѣжденномъ войскѣ, не было дано никакой пощады, и когда между 
плѣнниками оказалось ихъ еще 3 — 4 ,000 ,  то три дня «цгустя они, 
по приказанію Суллы, были перебиты въ оградѣ на Марсовомъ полѣ. 
Эта экзекуція происходила какъ-разъ въ то время, когда Сулла 
созвалъ сенатъ въ храмъ Беллоны, гдѣ слышны были шумъ этого 
кроваваго суда, стоны умирающихъ и крики убійцъ.

Въ Италіи возстаніе мало-по-малу прекратилось: этрусскіе ин- 
сургенты были совершенно разсѣяны; Марій, уже не имѣя возмож- 
ности спастись, умертвилъ себя послѣ тщетной попытки бѣжать; 
Пренесте, Популонія, Нола—  послѣднія убѣжища возстанія— пали, и 
еще нѣсколько тысячъ самнитовъ было перебито. 
бѣд“ едь’ Такимъ образоиъ ̂ Суляа побѣдоносно окончилъ граждансвую 
войну, нѳчімъ вызванную. Онъ не в.стрѣчалъ уже теперь никакихъ 
пятствій и, опираясь на свое войско и на общее истощеніе, могъіяо- 
требовать отъ государства за спасеніе Италіи какой угодно кхаты, 
хотя-бы даже и короны: и дѣйствительно, многіе и не жд&П отъ 
него чего-либо другаго, кромѣ основанія новаго царства. Онъ произ- 
водилъ впечатлѣніе человѣка, рожденнаго- для власти: тѣ посш  пар- 
ѳявскаго царя, съ которыми онъ встрѣтился на Евфратѣ, говорилп,. 
что онъ скоро будетъ первымъ въ своей зеилѣ, и удивлядвеь только 
тояу, что ояъ еще не первый. Но честолюбіе не было слабостью Суллы. 
Ему быйо сорокъ девять лѣтъ, когда онъ сдѣлался консулоиъ^ и дол- 
^ое врекя онъ держадъ себя такъ, какъ будто-бы вообще не думалъ 
быть имъ. Есяибы дшагогія Марія не шла въ-разрѣзъ съ его пла- 
нами, то онъ, йонечно, спокойно отправился-бы въ Азію, воввратился 
бы послѣ славной побѣды съ колоссальнынъ богатствомъ, затѣмъ, 
послѣ блестящаго тріумфа, занялъ-бы евое мѣсто въ сенатѣ и, бла- 
годаря своему сильному уиу, воинской славѣ, военной и политиче-
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ской опытности, сдѣлался-бы однимъ изъ вождей своей партіи. Вѣ- 
роятно, онъ сталъ бы какъ можно чаще уѣзжать въ одинъ изъ сво- 
ихъ загородныхъ домовъ, чтобы тамъ' въ іюбимомъ обществѣ шу- 
товъ и танцовщицъ, дѣлить свое время между сладострастіемъ, 
излишествами стола и ;ерьезными умственными занятіями, за кото- 
рыя его многосторонняя натура охотно бралась для разнообразія. 
Но судьба и характеръ времени не позволили ему вести такую 
жизнь; они назначили ему болѣе серьезную задачу. Онъ долженъ 
былъ подпереть расшатавшееся государство и исполнилъ это по 
плану, который составшгь еще въ 88 году, не боясь никакого 
преступленія, на которое могли побудить его шценіе или политическая 
мудростьГ Ёще до своего возвращенія въ Римъ онъ написалъ сенату, 
что обстояхельства требуютъ соединить на нѣкоторое вреия чрезвы- 
чайную власть въ однѣхъ рукахъ, и народъ, по предложенію Л. 
Валерія Флакка, покорно поручилъ диктатуру на неопредѣленный 
срокъ, для изданія законовъ и возстановленія порядка въ государствѣ, 
проконсулу Л. Корнелію Суллѣі Реставрація началась среди новаго 
кровопролитія.
д“% Г ц іиПро‘ Прежде всего Суллѣ нужны были деньги, чтобы на- 
сытить жадность своихъ любимцевъ и друзей, и вровь, чтобы уто- 
лить жажду мести. Времена кротости, къ которой Сулла былъ 
расположенъ раньше, югаули. (^Декретъ диктатора объявилъ лишен- 
ными покровительства законовъ и заслуживающиии смерти всѣхъ 
должностныхъ лицъ, которыя послѣ заключенія договора со, Сципіо- 
номъ дѣйствовали въ пользу враговъ, а также и всѣхъ граждаиъ, 
которые какимъ-бы то ни было способомъ содѣйствовали возстанію; 
всякій могъ ихъ убивать, и всякій, дѣятельно принявшійся за это 
Дѣло, получалъ 1 2 ,0 0 0  денаріевъ,. или 3 ,000  рублей, награды. 
Имущество казнешыхъ поступало въ казну; ихъ дѣтй и внуки, а 
также дѣти и внуки павшихъ въ бою противъ Суллы, объявлены 
были неспособными занимать государственныя должности. Первое по- 
становленіе противъ пособниковъ возстанія составлено было слиш- 
комъ неопредѣленно; оно давало предлогъ для всякаго убійства и
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свободу всякому убійцѣ, й потому, чтобы жадносхь и жажДа мщенія 
знали свои жерхвы, имена опальныхъ были публично высхавлены 
на форумѣ на особыхъ лиотахъ. Жадность и мстихельность лю- 
бимцевъ Суллы, которымъ онъ мало въ чемъ отказывалъ, столько- 
же вліяли на осуществленіе эхой кровавой мѣры, какъ и желаніе 
Суллы наказать и дать страшный примѣръ на будущее; было 
много такихъ, которые попали на убійственные листы благодаря хо- 
рошему имѣнію иліг какому-нибудь цѣнному имуществу. Такъ повхо- 
рились съ еще большею силою ужасы революціи S7 года. Могила 
Марія была разрыта, прахъ его брошенъ въ Авіонъ, и его трофеи 
были унитгожены.І^Іо всей Италіи гонялись и слѣдили за жертвани: 
ненависть, измѣна, корысть, кровожадность и всякій другой порокъ 
нашли широкій просхоръ; у Сервиліевскаго пруда, близъ форума, 
сложеш были въ кучу головы убитыхъ сенаторовъ; было поииеновано 
1 ,600  жерхвъ изъ сословія всадниковъ, кромѣ сотень и тысячъ 
изъ низшаго власса, которыхъ никто не считалъ. Это была «жатва 
Суллы», великое «кровопусканіе Италіи»;] такъ терзали государство 
обѣ партіи, разрывая его, — одна въ одну оторону, другая въ другую. 
смг^^рметеіьсТв.Г На этой напоенной кровью почвѣ дикхаторъ не 
создалъ новой хиранніи, но, къ сожалѣнію,)возсхановилъ схарое ари- 
схокрахически-олигархическое правихельсхво. Эхо сдѣлано было ря- 
домъзаконовъ- к о р н е л і е в с к и х ъ , — изданныхъ въ которкій срокъ 
охъ 81 до 7 8 г. Одинъ законъ назначалъ въ продажу инѣнія пав- 
шихъ въ рядахъ непріятелей; другимъ Сулла охниналъ у враждеб- 
ныхъ ему нуниципій право граждансхва и часхь земли; оба эхи за- 
кона дали дикхатору возможносхь вознаградихь своихъ приверженцевъ 
и соддахъ, изъ^кохорыхъ онъ, говорятъ, сдѣлалъ землевладѣльцами не 
менѣе 12 ,0 0 0 .\Э іш гьо н ъ  усилилъ свою пархію иобезопасилъ себя 
въ Ихаліи; вѣ Рямѣ онъ достигъ хой-же цѣли, давъ свободу и право 
граждансхва десяіи хысячамъ рабовъ, кохорые по его имени назва- 
лись Віорнеліями и образовали вокругъ него родъ конво^. Онъ снова 
возсхановилъ прежнюю іерархію должносхей. Прехоронъ могъ сдѣ- 
лахься только тохъ, кто былъ квесхоромъ, консуломъ— холько іохъ,“
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кто былъ преторонъ, и нельзя было дважды занимать одну и ту же 
должность въ продолженіе 10 лѣтъ. Число квесторовъ было увели- 
чено съ восьми на 2 0 , число преторовъ — съ шести на 8. Сенату 
возвращена была его прежняя власть. Право уголовнаго суда отдано 
было сенаторамъ, и число наличныхъ судебньіхъ коммиссій было уве- 
личено. Сенатъ опредѣлялъ консульскія провинціи, и намѣстникъ оста- 
вался въ провинціи до тѣхъ поръ, пока сенатъ не посылалъ на его 
мѣсто другаго. За притѣгненія въ провищіяхъ постановлено было 
наказывать изгнаніемъ и взысканіемъ вознагражденія за вредъ. Тяж- 
кій ударъ нравамъ народа нанесъ диктаторъ огран ич ен іемъ  в л ас ти  
н а р о д н ы х ъ  т р и бун ов ъ .  Закономъ о трибунатѣ (lex trib u n ic ia ) 
было постановлено, чтобы никто, бывши трибунонъ, не имѣлъ права 
искать дальнѣйшихъ государственныхъ должностей; трибуны липш- 
лись права предлагать народу законы и говорить въ нарорыхъ со- 
браніяхъ; за ними осталось только право ограждать личность и иму- 
щество гражданъ отъ произвола судовъ; такимъ образонъ ихъ права 
были ограничены] до той степени власти, какую они имѣли послѣ 
выступленія на Священную гору, непосредственно за учрежденіемъ 
трибуната, и Сулла думалъ, что съ уменыпеніенъ власти эта по- 
пулярная должность уже не представитъ никакой привлекательности 
для честолюбивыхъ и талантливыхъ людей.1 Рядъ дальнѣйшихъ за- 
коновъ касался различныхъ областей суда и полиціи, заключалъ въ 
себѣ постановленія касательно подложныхъ завѣщаній, фалыпивой 
монеты, насилія и оскорбленія, убійства и отравленія; законъ про- 
тивъ роскоши (lex  su m p tu a ria ) ограничилъ роскошь пировъ и по- 
гребальныхъ процессій и понизилъ цѣну на нѣкоторые жизненные 
продукты, которыхъ ’ достоинство и привлекательность заключались 
только въ ихъ рѣдкости и высокой цѣнѣ. Это законодательство и 
его несостоятельность характеризуются уже и тѣігь, что самъ Сулла 
въ этомъ отношеніи всего менѣе могъ служить образцомъ умѣ- 
ренности.

Главнымъ правительствсннылъ центромъ, по распоряженіяиъ Суллы, 
долженъ былъ быть с е н а т ъ ,  въ который вступали, пройдя долж-

20*
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ность квестора. Цензура быда уничтожена; ограничены были права 
не только трибуновъ, но и консуловъ и преторовъ: консулъ и пре- 
торъ въ Римѣ сносились съ сенатомъ и съ комиціями и только по 
исхеченіи года своей сдухбы отправлялись въ провинцію, чтобы при- 
нять тавъ начальство <надъ войскомъ въ качествѣ п р о к о н с у л а  
или п р о п р е т о р а .  Внутреннее противорѣчіе, проходящее черезъ все 
это государственное усхройство, въ которомъ тираннія старалась снова 
укрѣпить аристократію, выражается, между прочимъ, и въ томъ, что 
Сулла, возстановитель сенатскаго правительства, долженъ былъ лрежде 
всего возстановить и дополнить тотъ самый сенатъ, который былъ 
опустошенъ его проскрипціями и предъидущини кровавыии перево- 
рохами, и что для этой реставраціи онъ принужденъ быдъ искать 
дополнительныхъ элехентовъ среди своихъ любимцевъ и ценхуріововъ. 
Эго была арисхокрахія, кохорая должна была пасхь, какъ холько 
иадехъ монархъ, кохорому она была обязана искуссхвеннымъ возсха- 
новленіемъ,
0тресу1 лѴ78Мврть Заново усхроенная государсхвенная машина начада 
хеперь правильно исполяяхь свое дѣдо. Еще въ 81 году Сулла ве- 
лѣдъ снова выбрать консудовъ; въ 80 г. онъ ведѣдъ назвачихь 
консуломъ себя самого и Цецилія Мехелла; въ 79 году онъі ^чрлъ 
свое дѣло въ сущносхи конченныиъ і  дуиалъ, чхо пришдо время, 
когда ему можно будехъ вознаградихь себя за рѣшеніе хрудной 
задачи нѣсколькими годами эпикурейскаго наслажденія жизньщ. Онъ 
сдожидъ съ себя диктатуру и возврахидъ народу свою чрезвычайную 
власхь. Захѣиъ онъ удалился въ свое црекрасвоэ имѣніе близъ 
Пухеоли, на дакпансконъ берегу, и здѣсь проводилъ вреия, занимаясь 
охохой и рыбной ловлей, сосхавленіемъ своихъ мемуаровъ, насдаждаясь 
пирами и веселынъ общесхвомъ. Замѣчахельный эхо б ш ъ  человѣкъ: 
въ молодосіи, когда онъ— похомокъ древняго аристокраіическаго, но 
захирѣвшаго рода— жилъ въ сіѣсненныхъ обсхояхедьсхвахъ, никто— 
и всего менѣе, конечно, онъ самъ— не могъ бы предсказахь ему хакой 
блесхящей будущносхи, какая была ему суждена, хѣмъ болѣе, чхо 
онъ, казалось, думалъ холько о наслажденіи, о чувсхвенныхъ удо-
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вольствіяхъ, слѣды которыхъ рано появились на его блѣдномъ 
лицѣ СО свѣтло - голубыми глазами. Позже, въ чаду дѣлъ, въ 
Шулѣ войны и бунта, онъ забывалъ все за столомъ; онъ оставлялъ 
себѣ часъ обѣда, посвящая остальное врема государсГву. Его често- 
любіе не шло далеко; но счастье — его богиня-, всегда дававшая ему 
въ игрѣ жизни счастливый ударъ— «ударъ Венеры», кавъ говорили 
римляне— счастье и его геній почти безъ труда повсюду доставляли 
ему наибольшій успѣхъ. Какъ-бы само собою устраивалось такъ, что 
онь вездѣ былъ первымъ. Онъ на это не разсчитывалъ; только когда 
Марій, котораго онъ считадъ дадеко ниже себя, и демагоги, которыхъ 
онъ презиралъ, какъ аристократъ,— сознавая, что его прсвосходство 
основывается не на одномъ высокомъ происхожденіи,— хотѣли лишить 
его мѣста, принаддежавшаго еиу по рожденію и по праву, холько 
тогда онъ діоднялся и сталъ дѣйствовать, не заботясь о пощадѣ, но 
всегда имѣя въ виду свою цѣль, которую онъ любилъ достигать 
кратчайдшмъ путедъ. Онъ всегда былъ одинаковъ,. рѣдко поддавался 
гнѣву, никогда не имѣлъ состраданія, былъ мягокъ тамъ, гдѣ нужва 
была мягкость, и свирѣпъ тамъ, гдѣ нужна была свирѣпость. Его 
грубая душа радовалась при мысли, что никто такъ не воздаетъ 
врагамъ и друзьямъ, какъ онъ, и ему льстило то, что онъ былъ 
страшнѣе всѣхъ; если онъ видѣлъ, что кто-нибудь передъ нимъ 
трепещетъ, тому онъ могъ простить съ шуткою. Лиса и левъ, 
говорилъ одинъ изъ его враговъ, живутъ вмѣстѣ въ его душѣ, и 
лиса въ немъ страшнѣе льва; самъ онъ хвалился не своимъ умомъ, 
не военными подвигами, а только своимъ счастьемъ. Онъ былъ 
Л. Корнелій Сулла F e lix  (Счастливый), и это прозвище всего болѣе 
льстило ему; на своей печати онъ велѣлъ изобразить первое великое 
доказательство своего счастья: выдачу Югурты, которая впервые 
сдѣлала знаменитымъ его имя.

Теперь оііъ достигъ своей цѣли. Его личную безопасность охра- 
нялн; конвой, его Корнеліи, аристократія, снова поставленная имъ 
во главѣ правленія, глубокое паденіе демократовъ и ветераны, раз- 
селенные по всей Италіи; онъ спѣшилъ допить кубокъ жизни и
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своихъ радостей. Среди наслажденій застигла его смерть. Болѣзны, 
явившаяся сдѣдствіемъ его излишествъ, усилилась отъ напряженія 
духа, и кровотеченіе изъ легкихъ положило конецъ этой замѣчательной 
жизни. За два дня до своей смерти онъ окончилъ 22-ю книгу своихь 
воспоминаній.

Его погре<5еніе. РЬшеніемъ сената было постановлено, чтобы его тѣло 
было погребено на Марсовомъ полѣ. Положенное въ гробъ поцарски, 
тѣдо его привезено было ветеранами на позолоченномъ катафалкѣ, 
украшенномъ знаками диктатуры, изъ Путеоли въ Рииъ, гдѣ встрѣ- 
тили его сенатъ, чиновеики, жрецы, весталки. Процессія, защшценная 
консуломъ Катуломъ отъ нападенія другаго консула, Лепида, напра- 
вилась къ форуму, гдѣ произнесена была надгробная рѣчь, а съ 
форума двинулась на Марсово поле; здѣсь сенаторы опустили носилки, 
которыя они несли. Здѣсь тѣло было еожжено, и надгробный мону- 
ментъ обозначйхь мѣсто, гдѣ лежалъ прахъ перваго предшественника 
римскихь цесарей, гдѣ покоилось тѣло перваго постояннаго диктатора, 
Л. Корнелія Суллы.

КОНЕЦЪ I Й ЧАСТИ ИСТОНИ РИЫА.
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