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РИМСКІЯ ЖЕНЩИНЫ ПО ТАЦИТУ 
АГРИППИНА СТАРШАЯ И МЕССАЛИНА. 

Судьба женщины , матеріяльная и нравственная, нераздѣльно 
соединена съ исторіею общества , среди котораго она поставлена. 
Съ нимъ она возвышается , съ нимъ же и падаетъ. Скажемъ болѣе: 
нравственный переворотъ въ обществѣ ни на чемъ не отражается 
такъ живо и ярко, какъ на нравственномъ состояніи женщины. 

Римская женщина имѣетъ свою исторію, какъ и римское об
щество. Въ ея исторіи также можно различить двѣ бодьшія эпохи, 
существенно различныя между собою. И з д ѣ с ь , какъ въ исторіи 
самаго общества, время паденія старыхъ государственныхъ учре-
жденій Рима составляетъ черту, полагающую раздѣленіе между дву
мя эпохами. Женскіе нравы , какъ мы находимъ ихъ по ту и по 
другую ея сторону, показывают* ясно до очевидности, что перево
ротъ , совершившейся въ этотъ промежутокъ времени во внутрсн-
немъ состояніи женщины , послѣдовалъ отнюдь не къ лучшему. 

Дѣло въ томъ, что перейдя раздѣляющую черту, римская жен
щина не перенесла съ собою семейныхъ и гражданскихъ добродѣ-
телеіі, которыя до сего времени такъ выгодно отличали ее въ исто-
ріи. Во внѣшнемъ положеніи многое измѣнялось въ ея пользу. 
Прежде римская матрона или вовсе не выходила изъ семьи 
въ исторію, или, если выходила, то недобровольно,—вынужденная 
долгомъ матери, супруги, патріотки, когда того требовала незаслу
женно опозоренная честь ея и цвдой семьи, или когда и она мог
ла послужить отечеству своими материнскими слезами. Исключе-
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нія рѣдки , и они показываютъ, какъ неумолимо было общество къ 
тѣмъ , который не могли исполнить весь долгь римской женщины. 
Оттого исторія мало знаеть женскихъ лменъ паъ первыхъ семи 
вѣковъ римской эры, π тѣ, которыя знаеть, почти всегда равнозна-
чительны женской гражданской «доблести.» Иное д*ло поел в пере
ворота: семья перестала быть очарованнымъ кругомъ для женщи
ны; она вышла на просторъ жизни, она полюбила публичность, ей 
въ гораздо болыпемъ объемѣ открылась даже сцена политическаго 
дѣйствія, и съ этого времени женскіл имена все чаще и чаще, мо-
жить быть даже слишкомъ часто, начинаютъ встрѣчаться въ р а з -
сказа хъ современниковъ. Имена довольно яркія ; многія иаъ нихъ 
по извѣстности могли бы стать на ряду съ первыми именами сво
его вѣка; но что прибавллють они къ старой славѣ римской жен
щины? Х о р о ш о ужъ и то, впрочемъ , что они ничего не могутъ 
отнять отъ ней; ибо женщина старыхъ временъ ничѣмъ не отвѣ-
чаетъ за новую, которая , принадлежа вся своему в ѣ к у , носить на 
ссбѣ π всѣ его родовые признаки. 

Между римскими историками Тацитъ всего лучше можетъ 
познакомить насъ съ римскою женщиною послѣдней эпохи. Онъ — 
самый вѣрный живописецъ эпохи упадка; онъ знаеть всѣ слабыя 
стороны этого времени; ему извѣстнѣе чѣмъ кому нибудь тайныя п р у 
жины , двигавшія тогда римскою внутреннею политикою, а между 
этими пружинами женская страсть безспорно занимала одно изъ 
самыхъ первыхъ мѣстъ. Глубокій знатокъ человѣческой страсти 
вообще, Тацитъ подробно изображаетъ въ своихъ «лѣтопислхъ» и 
тѣ ел проявления , которымъ основою служила натура женщины и 
ея наклонности. У него можно изучать не только исторію време
ни, но и исторію человѣка. Мы на этотъ разъ преимущественно и з -
бирасмъ — тацитовскихъ женщинъ. 

Большая часть изъ нихъ принадлежить къ многочисленной 
семъѣ, извѣстной подъ именемъ августова дома. Т ѣ впрочемъ, о ко-
торыхъ особенно мы намѣрены говорить, лривзошли въ него сто
роною , посредствомъ замужства , пли другихъ менѣе позволитель-
ныхъ связей съ потомками А в г у с т а : все очень извѣстныл имена, о 
которыхъ память сохранена и исторіею и перенявшею ихъ у нея 
повзіею. Мессалина, Агриппина, Поппея.. . . Но какъ бы для того, 
чтобы постепеннѣе ввести насъ въ этотъ міръ женскихъ страстей, 
Тацитъ напередъ еще изображаетъ намъ римскую женщину въ мо
м е н т самаго перехода изъ одной эпохи въ другою. Эта женщина 
также носить имя Агриппины; что же прпдаетъ ей особенную име-
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нитость , это — стоящее подлѣ имя мужа ея, знамецитаго Г е р м а -
ника. И иамъ тоже нельзя обойдти ея , когда мы взялись, хотя въ 
общпхъ чертахъ, передать тацитовскіе женскіе типы. 

Старѣйшая Агриппина двойными узами связана была съ а в -
густовымъ домомъ. Внука Августа по матери , она причислялась 
ему въ родство еще по своему мужу, который былъ сынъ пасынка 
его Д р у з а . Послѣ славнаго имени основателя дома, имя Д р у з а б ы 
ло самое популярное и любимое какъ въ войскѣ, такъ и въ наро-
дѣ. Отъ него та же самая популярность перешла и къ сыну его 
Германику, наслѣдовавшему отъ отца мужество и талавтъ полко
водца. Личныя доблести Германика еще болѣе возвышали цѣну его 
наслѣдственной славы. Въ мысллхъ многихъ Римлянъ не было л и 
ца болѣе достойна го чести быть по смерти Августа преемникомъ 
его власти. Внѣшнее положеніе Агриппины, очевидно, было таково, 
что не оставляло ей ничего болѣе желать въ настоящемъ и сверхъ 
того еще сулило очень завидную будущность. Было чѣмъ поль
ститься женскому самолюбію. Но Агриппина носила въ груди г о р 
дый и неукротимый духъ, который былъ выше мѣлкой суетности и 
тщеславія. Развратъ, который рано проникъ въ семью Августа, то
же нисколько не коснулся ея. Не смотря на близость порока, она 
сохранила древнюю строгость нравовъ, и честь женщины ничѣмъ 
не была въ ней опозорена: женственная стыдливость осталась л у ч -
шимъ ея украшеніемъ и послѣ замужства. К а к ъ истая Р и м л я н к а , 
она гордились своимъ материнскимъ плодородіемъ, и ничѣмъ столь
ко не смирялся этотъ неукротимый стъ природы д у х ъ , какъ л ю 
бовно ея къ мужу , отцу ея дѣтей К Побуждаемая тою преданно
стью, которою обыкновенно сопровождается женская любовь, она не 
поколебалась оставить Р и м ъ , чтобы слѣдовать з а свошіъ мужемъ 
на военномъ его поприщѣ, и не разлучалась съ нимъ даже въ с а -
момъ лагерѣ. 

Здѣсь, среди военнаго римскаго стана, на прѳдѣлахъ Германіи 
въ первый разъ знакомить насъ Тацитъ съ Германикомъ и женою 
его Агриппиною. Постъ, который занималъ м у л ъ ея , постъ глав-
наго начальника военныхъ рнмскихъ силъ, расподоженныхъ по Р е й -

ну,*былъ одинъ изъ самыхъ трудныхъ въ имперіи. Опасность все
гда была вблизи — то со стороны свободныхъ Германцевъ , кото-

1 Тас. Ann. і , 33, 41. 
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рые р * д І С О оставляли въ покоѣ римскую границу , то со стороны 
с а з і ы х ъ легіоновъ , въ которыхъ новый духъ необузданнаго своево
лия ослабилъ древнюю дисциплину и каждую минуту могъ у г р о -
ж а т ь опаснымъ взрывомъ. Этотъ взрывъ дѣйствителыю послѣдовалъ 
между германскими легіонами, когда дошло сюда извѣстіе о смер
ти Августа. Духъ непокорности и буйства быстро разлился по 
всему лагерю. Ветераны требовали себѣ отставки , молодые солда
ты — выдачи жалованья; многіе находили случай очень благопрі-
лтнымъ , чтобы отмстить центуріонамъ , въ которыхъ ненавидѣли 
представителей строгой дисциплины стараго рамскаге строя. І Іа -
конецъ не было недостатка и въ такихъ голосахъ, которые нагло 
утверждали, что отъ германскихъ легіоновъ записи гъ участь всего 
римскаго міра, что имъ одолжена республика своими побѣдами, и 
что и х ъ именемъ должны гордиться самые императоры: первое глас
ное выраженіе того погибельнаго духа, который впослѣдствіи, уко
ренившись во всемъ римскомъ войскѣ, подорвалъ главныя основанія 
римскаго могущества и былъ одною изъ самыхъ вндныхъ причинъ 
паденія имііеріи. Отсутствие Германика , который въ то время з а 
нять былъ производствомъ ценза въ Г а л л і и , внушало еще болѣе 
дерзости мятежникамъ. Отъ словъ скоро перешли къ дѣлу. Е щ е 
верхнегерманскіе легіоны колебались въ недоумѣніи , какъ нижніе 
открыто подняли знамя бунта. Центуріоны первые сдѣлались жерт
вою неистовства своихъ подчиненныхъ. и з б и т ы е , измученные р а з 
ными терзаніями и почти безъ дыханія, одни иаъ нихъ нашли свою 
смерть въ волнахъ Рейна , другіе просто за валомъ, куда они на-
конецъ выброшены были изъ лагеря. За тѣмъ слѣдовала очередь 
трибуновъ и другихъ в о е н н ы х ъ чиновъ: имъ также не оказано бы
ло никакой пощады. Устранимый такимъ образомъ ближайшихъ 
с в о и х ъ пачальниковъ , солдаты также своевольно взяли потомъ на 
себя всѣ расиоряженіл по лагерю. Никто не командовалъ, и одна
ко всѣ движенія производились съ рѣдкимъ единодушіемъ: вѣрнын 
знакъ — замѣчаеть историкъ — что возстаніе достигло уже іѣхъ 
опасныхъ размѣровъ, гдѣ оно становится неодолимою силою. 

Н о первому с л у х у объ этихъ лроисшествілхъ, Германикъ 
летѣлъ къ взбунтовавшимся легіонамъ. Блаюродное сердце его 
б ы л о ьыше всѣхъ искушеній властолюбія j между подданными Т и -
беріл, можетъ быть, не было чсловѣка, болѣе ему преданна г о ; самь 
свободный отъ всякаго упрека , онъ стыдился за свои мятежные 
легіоиы и за нихъ мучился совѣстію.^^ерманикь, какъ видно, 
слишкомъ отсталъ оть своего вѣка ц тѣмъ избвжалъ его заразы. 
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Прибывши въ л а г е р ь , онъ думалъ еще подѣйствовать на мятеж-
никовъ своимъ примѣромъ, своимъ авторитетомъ, всего же бо-
лѣе своимъ популяриымъ именемъ. Но передъ крамолою б е з -
сильно оказалось даже слово любимаго вождя. Когда онъ, ж е 
лая говорить войску, велѣлъ ему построиться въ р я д ы , при
каза ніе е г о , хотя и было исполнено, во медленно π съ явною 
неохотою. На рѣчи его объ уваженіи, должномъ памяти А в 
густа , и о побѣдахъ и тріум<х»ахъ Т и б е р і я , отвѣчали или мол
ча ніемъ , или ропотомъ; на упреки въ нагломъ нарушеніи военной 
дисциплины — обнаженіемъ старыхъ ранъ и знаковъ, оставшихся 
отъ побоевъ. Вслѣдъ з а тѣмъ послышались громкія жалобы на 
обременительныя работы, на неисправную плату жалованья. Ропотъ 
скоро превратился въ ужасающій вопль. Забыто было всякое у в а -
жсніе къ вождю: отъ него требовали денегъ , а ему предлагали 
самую имаерію. Последняя дерзость возмутила чистую душу Г е р -
маника: онъ вдругъ соскочилъ съ трибунала , какъ еслибы его 
коснулась зараза преступления. Но ему противоставпли оружіе 
и грозились даже убить его, если онъ сдѣлаетъ ^ щ е шагъ впередъ. 
Тогда Германикъ самъ обнажплъ мечь и занесъ его на себя, съ го* 
товностью скорѣе умереть, чѣмъ нарушить свои обязанности. Б л и 
жайшее къ цезарю люди успѣли остановить его руку, но въ то же 
время слышались голоса» которые насмѣшливо одобряли его поку
шение, и одинъ солдатъ даже подяесъ ему свой собственный мечь , 
говоря, что онъ «будетъ гораздо поострѣе его.» Эта наглая выход
ка впрочемъ неодобрительно была принята самыми мятежниками, 
и друзья Германика, пользуясь тою минутою, успъли отвести его 
въ ставку/ 

Послѣ этого несчастнаго опыта нельзя было и думать о томъ, 
чтобы укротить возстаніе силою. Мѣры строгости были здѣсь бо-
лѣе неприложимы. Зло , которое было уже такъ велико, возросло 
бы вдвое, если бы мятежъ сообщился и верхнимъ легіонамъ. Съ 
другой стороны настояла опасность отъ Германцевъ, которые, поль
з у я с ь ѳтимъ случаемъ , легко могли возобновить свои нападенія на 
римскую границу. Вынужденный крайностью своего положенія, Г е р -
маникъ долженъ былъ согласиться на всѣ требованія мятежна го вой
ска. Б у р я улеглась, волненіе успокоилось, но подъ обманчиво-спо 
койною наружностію продолжалъ тлѣть опасный огонь, и доста
точно было лишь перваго повода, чтобы снова раздуть его въ Ц Е 
Л Ы Й пожаръ. Дѣйствительно, при одномъ только извѣстіи о при
ближении легатовъ, посланныхъ отъ сената къ германскимъ легіо-
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намъ, возстаніе вскрылось вновь съ необузданною сплою. Добытое 
насиліемъ казалось столько непрочнымъ самимъ похитителямъ, что 
ихъ пугала самая мысль о томъ , что оно можетъ быть опять по
теряно. Подозрѣніе, подсказанное стряхомъ , скоро превратилось 
въ общее убѣжденіе. Среди глубокой ночи цезарь пробужденъ 
былъ отъ сна неистовыми кликами вооруженной толпы, которая 
спѣшила овладѣть императорскимъ знаменемъ (vexillum) , чтобы по-
томъ выставить его какъ знамя бунта. Всякое сопротивление было 
бы совершенно безполезно; подъ угрозою смерти f онъ еще разъ 
долженъ былъ уступить мятежникамъ. Легаты, которые въ это вре
мя пробирались къ Германику, были перехвачены на пути и ло-
терпѣли разныя оскорбления. Самая жпзнь ихъ была бы въ опас
ности , если бы они не успѣли спастись счастливымъ бьтствочъ. 
Лишь глава посольства, Мунацій Планкъ, счелъ бѣгство недостой-
нымъ Римлянина и своего званія, и нскалъ себв убѣжища подъ 
самыми орлами. Но и втотъ священный символъ потерялъ свой 
прежній характеръ въ глазахъ буйныхъ легіонаріевъ. Уже готово 
было совершиться неслыханное злодѣйство: римскіе воины едва 
не обагрили святыни своего лагеря кровію римскаго же легата* 
Только чрезвычайной твердости и невѣроятнымъ усиліямъ знамено
носца обязаны были Римляне т в м ъ , что имя ихъ спасено было 
отъ этого крайняго безчестія. 

Лишь по утру слѣдующаго дня волненіе Н Е С К О Л Ь К О поуспо
коилось, и Германию» могъ обратить къ мятежникам ь свой красно-
рѣчивый укоръ и выговорить имъ все , что бы іо въ ихъ поведе -
ніи без честна го и позорна го. Его выслушали по привычкѣ, но рѣчь 
не произвела желаема го дьйствія. Сістояніе лагеря попрежнему 
не представляло ничего удовлетвэрительнаго, ничего успокоиваю-
щаго. Тогда друзья цезаря обратились къ нему съ своими упре
ками. Никто невзялъ на себя смѣлости прямо упрекнуть его въ не
д о с т а т ь энергіи среди самаго лагеря мятежныхъ легіоновъ: вся
кий по себѣ понималъ, что передъ втою бурею разнузданныхъ 
страстей была без сильна всякая энергія. По медлительность вождя 
и упорная настойчивость, съ которою огъ, вмѣсто тогэ чтобы спе
шить къ вѣрнымъ легіонамъ, оставался среди мятежи иковъ, каждую 
минуту подвергая свою собственную жизнь опасности , каз.ілись 
друзьямъ его менѣе извинительными. Они не безъ основанія дали 
замѣтить Германику , что пребываніе его въ лагерѣ мятежниковъ 
вело лишь къ уступкамъ иа ихъ требования , и что каждая такая 
уступка была важною ошибкою съ его стороны. По ихъ мнѣнію — 
отправившись къ верхннмъ легіонамъ, онъ нашелъ бы между ними 

http://antik-yar.ru/


ТА ЦП ТО ВС KI Л Ж Е Н Щ І Ш Ы . 263 

не только вѣрную защиту с е б в , но и крѣпкое содѣйствіе противъ 
бунта тъхъ, которые измѣнили своему долгу. Какъ видно , однако, 
всѣ эти побужденія отнюдь не дѣйствовали на Германика: ему не
выносима была мысль бѣжать отъ своего же войска, съ которымъ 
онъ прпвыкъ дѣлить труды и опасности. Оставалась еще одна чув
ствительная струна , и советники Германика, повидимому близко 
къ сердцу принимавшее всѣ его интересы, не замедлили затронуть 
е е , въ надеждѣ победить его непреклонность. «Если ужъ ты самь 
такъ зіало дорожишь жизнію — говорили они ему — то за чѣмъ же 
удерживаешь при себв своего малолѣтнаго сына, жену беременную, 
здвсь, среди этой разъяренной толпы, для которой нѣть больше ни
чего свлщеннаго? По крайней мѣрв иссЪ сохранить обяэанъ ты сво
ему роду и отечеству». Агриппина, неразіучная съ своимъ мужемъ, 
въ. самомъ дѣлѣ находилась в ь это время въ лагерѣ. Страхъ близ
кой опасности и соединенное съ нимъ душевное безаокойство такъ 
же мало были знакомы е й , какъ и самому Германику. Чувство 
долга вмѣстѣ съ наследственною гордостью придавали мужествен
ный характеръ ея рѣшимости. Па послѣдній совѣтъ преданныхъ 
друзей Германика, обращенный столько же къ ней, сколько и къ ея 
мужу, она съ своей стороны отвечала съ обьічяымъ достоинствомь 
и напомнила совѣтникамъ, что она также ведетъ родъ свой отъ Ав
густа и не разучилась смотрѣть прямо въ лице опасности \ Г е р -
маникъ былъ вепоколебимъ относительно самого себя и нисколько 
не хогѣлъ измѣнить своего прежняго рѣшенія, но онъ не былъ бо-
лѣе равнодушенъ къ участи жены и сына* Въ немъ пробудилась 
нѣжная заботливость отца, мужа; вмѣстѣ сънею ему стало доступ
но и чувство опасенія не за себя, а за любимую семью. Паконецъ 
онъ и самъ понялъ необходимость удалить ее сколько возможно 
скорѣе изъ лагеря. Еще ему предстояла борьба съ любовію жены, 
которой мужественная преданность противилась необходимости раз
луки; еще у него самого недоставало рвшимости, чтобы разстагься 
съ тѣми, которыхъ присутствие въ лагерв было для него вмѣстѣ 
ободренісмъ и отрадою. Попослѣ нѣкотораго раздумья, онъ вьсле-
захъ обратился къ Агриппинѣ, обнллъ ее какъ мать будущего ди
тяти а , и выразилъ ей свое прямое желаніе, чтобы она для своей 
безопасности оставила лагерь и вмвстѣ съ сыаомъ отправилась 
въ землю Тревировъ. Болѣе покорная своему долгу, чѣмъдругымъ 
лобужденіямъ , Агриппина не протаворѣчила. 

1 Ibid. с. 40. 
9 Ibid. postremo uterum ejus et commuuem filium magno cum fletu complexus. 
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Наступило довольно печальное зрѣлище. Беременная жена 
цезаря, вождя римскихъ легіоновъ, взлвъ на руки малолѣтнаго 
сына, готовилась бѣжать изъ лагеря своего мужа, какъ изъ нс-
пріятельскаго стана. Вмѣсто всякой свиты, ее сопровождали пла
ч у щ а я жены друзей Гсрманика , которыя также удалялись вмѣств 
съ нею. Не менѣе живо отражалась печаль и на лицахъ присут
ствовавших^ которые были свидѣтелями ихъ отправления. Лагерь 
въ самомъ дѣлѣ лрпнялъ видъ города, захваченнаго непріятелемъ. 
Женскіе голоса покрывали въ немъ другіе, но вмѣсто словъ и рѣ-
чей слышались больше жалобный плачъ и рыданія. Для Герма-
ника это была едва ли не самая непрілтная минута въ жизни. 

Легіонаріи нѣкоторое время оставались совершенно равнодуш
ны къ тому, что происходило въ центрѣ лагеря, около ставки це
заря; но наконецъ громкіе вопли и рыданія привлекли также и 
ихъ вниманіе. Толпами выдвигаясь впередъ, они также любопыт
ствовали знать, что бы значили эти вопли, о чемъ бы такъ плакали. 
Узнавши причину, они повидимому нисколько не тронулись; но 
ихъ поразилъ видъ этихъ женщинъ, столько знаменитыхъ своимъ 
именемъ и происхожденіемъ, которыя должны были теперь, не только 
безъ всякой почетной свиты, но даже и безъ военнаго прикрытія, одні; 
отправляться къ народу не очень надежной вѣрности. Легіонаріямъ 
стало стыдно: они какъ-будто почувствовали упрекъ совѣсти. 
Тогда вспомнились имъ великія для Римлянина имена Августа , 
Агриппы, Друза ; память объ нихъ внушала еще болѣе уваженія 
къ Агриппинѣ, которой женскія добродѣтели хорошо были извѣст-
ны каждому солдату въ войскѣ Германика. Подъ вліяніемъ этихъ 
впечатлѣній, суровыя сердца легіонаріевъ, еще недавно буйныхъ и 
неукротимыхъ, раскрылись для жалости. Имъ наконецъ стало жаль 
этого мальчика , сына Агриппины , который увидѣлъ свѣтъ среди 
лагеря, росъ между ними, и котораго они въ шутку привыкли на
зывать Калигулой , потому что часто видали на ногахъ его сол
датская калиги. Мысль о томъ, что онъ вмѣстѣ съ матерью дол-
женъ будетъ жить между ненавистными Тревирами, довершила 
остальное. И вотъ тѣ же самые солдаты, которые незадолго передъ 
тѣмъ имѣли наглость издѣватъся надъ своимъ благороднымъ вож-
демъ , когда онъ, въ минуту глубокаго сокрушенія, и не желая 
пережить честь римскаго имени, готовь быль занести на себя ру
ку, шли теперь къ нему, чтобы заставить его взять назадъ согла-
сіе на отъѣздъ жены изъ лагеря: другіе въ то же время броси
лись прямо къ Агриппинѣ, и, остановивъ ее на пути, умоляли ее 
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остаться, не ѣхать далѣе. Странное превращеніе! Его впрочемъ 
нельзя объяснить сполна , если не предположить , что Агриппина, 
независимо отъ своего имени и положенія, своимъ личнымъ харак-
терамъ успѣла внушить къ себѣ глубокое уваженіе и даже при
вязанность легіонаріямъ. Не она начальствовала дегіонами, но де-
гіоны*какъ бы воодушевлялись ея присутствіемъ. 

Между Римлянами того времени, можетъ быть, не было чело-
вѣка благодушнѣе Германика, но благодушіе отнюдь не исключало 
въ немъ твердости. Самъ мало доступный увлеченію страсти, онъ 
впрочемъ еще менѣе поддавался увлеченію другихъ. Тамъ особенно, 
гдѣ дѣло касалось чести римскаго имени и римскаго войска, онъ 
былъ непреклоненъ въ своихъ рѣшеніяхъ, недоступенъ никакому ис
кушению. Въ солдатахъ, которые пришли къ нему просить за Аг
риппину*, онъ вндѣлъ тѣхъ же крамольныхъ легіонаріевъ , которые 
едва не наложили рукъ на римскаго легата. Напомнивъ имъ въ 
сильной рѣчи все ихъ неистовство и оскорбленія, высказавъ имъ 
еще разъ все свое негодованіе, какъ Римляняна и человѣка, на 
поступки , столько недостойные римскаго имени, цезарь въ заклю
чение своихъ словъ также изълвилъ желаніе примиренія съ легіо-
намп, но съ тѣмъ непремѣннымъ условіемъ, чтобы они сами отдѣ-
лили отъ себя зачинщиковъ и выдали ихъ на судъ ему: въ такомъ 
только случаѣ соглашался онъ признать ихъ раскаяніе и несо-
мнѣваться болѣе' въ ихъ твердомъ намѣреніи возратиться къ своему 
долгу. На этотъ разъ голосъ вождя не встрѣтилъ себѣ ни малѣй-
шаго противорѣчія. Духъ крамолы ногасъ въ жару новаго увлече-
нія, и ужъ легіонарій думалъ о томъ, какъ бы вновь добытою сла
вою покрыть самую память послѣдняго преступленія. «Накажи вп-
новныхъ , прости только слабымъ, и веди насъ противъ неприя
т е л я » — было отвѣтомъ Германику: «мы просимъ тебя лишь о томъ, 
чтобы ты не отсылалъ отъ себя жены и возвратидъ намъ питомца 
легіоновъ.» Германикъ обѣщалъ имъ последнее, но относительно 
Агриппины не хотѣлъ измѣнить своего намѣренія , ссылаясь на ея 
беременность и зимнее время; остальное же—говорилъ онъ—пусть 
они исполнять сами \ 

Надобно было имѣть много воли и присутствія д у х а , чтобы 
обратить подобный вызовъ къ войску, въ которомъ только-что ос-
тылъ мятежный жаръ: потому что это значило вызывать его на 
добровольный судъ и казнь себѣ. Между тѣмъ расчетъ Германика 
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оказался очень вѣренъ: слово его произвело желаемое дѣВствіе. 
Возвратившаяся преданность вождю выразилась въ легіонаріяхъ 
нетерпѣлввымъ желаніемъ совершенно очистить себя въ глазахъ 
его. Открылось зрѣлище, которое съ избыткомъ должно было воз
наградить Герман и ка за всѣ тяжелы* ощущенія, незадолго передъ 
тѣмъ испытанныя имъ среди римскаго лагеря. Прежде чѣмъ по-
слѣдовалъ особый приказъ, главные зачинщики мятежа были пере
вязаны самими же солдатами и въ такомъ видѣ приведены на судъ 
къ легату перваго легіона. Приговоръ и самое его исполнение также 
вполнѣ соотвѣтствовали чрезвычайнымъ обстоятельствамъ, среди ко-
торыхъ они происходили. Легатъ присутствовалъ больше для Фор
мы : собственно же судъ и расправа производимы были всею мас
сою легіонаріевъ. Построившись въ ряды | 9 они съ обнаженными 
мечами стояли передъ военнымъ «іюрумомъ. Трибунъ съ возвыше-
нія провозглашалъ виновна го, и если никто не подавалъ голоса въ 
пользу его, онъ тутъ же падалъ подъ смертоносными ударами сво-
ихъ товарищей. Даже самъ цезарь нисколько не вмѣшивался въ 
вту расправу: воины производили ее по добровольному побужде
н а , какъ бы обрадовавшись случаю, что могутъ въ мѣру своего 
преступления показать и свою ревность къ возстановленію порядка, 
и очистителъныя жертвы падали одна за другою. Говоря словами 
римскаго историка, они сами ожесточились противъ себя и испол
нились ненависти къ своему собственному дѣлу. Лишь по окончаніи 
добровольныхъ казней, цезарь снова вступилъ во всѣ права вождя 
и могъ заняться необходимыми мѣрами, чтобы искоренить въ рпм-
скомъ лагерѣ всѣ остававшіяся сѣмена неудовольствия и безпорядка. 

Впрочемъ, по возстановленіи мира между германскими легіо-
нами Агриппина не скрывается вовсе отъ глазъ исторіи. Черезъ 
нѣсколько времени потомъ, въ тѣхъ же самыхъ странахъ , ей еще 
разъ досталась довольно трудная роль, которая была вовсе не по 
сидамъ женщины, и она исполнила ее съ достоинствомъ и честію. 
Германикъ не любилъ бездѣйствія. И постъ, ему ввѣренный, и т я 
желая для римскаго сердца память объ истребленіи Варовыхъ ле-
гіоновъ, которые остались неотмщенными, и горячее рвеніе легіо-
новъ германскихъ, нетерпѣливо желавшихъ омыть непріятельскою 
кровію свой недавній позорь, все призывало его къ тому, чтобы 
нимало не медля переступить Рейнъ и открыть походы противъ 
Германцевъ, которые съ своей стороны тоже готовили вторженіе 
въ римскія земли. Первый походъ удался очень счастливо. У д * Р ъ 

направленъ былъ противъ Марсовъ, заселлвшихъ въ то время земли 
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по обопмъ берегамъ рѣки Эмса. Германикъ налетвлъ на нихъ орлоагь, 
въ то самое время, какъ они , не предчувствуя никакой бѣды , по 
своему обычаю весело отправляли какой-то народный праздникъ. 
Поля ихъ были опустэшены на большомъ пространствѣ, жилища 
сожжены, и даже знаменитое германское святилище, Тан^ана, срав
нено съ землею. Сосѣдніе народы поднялиеь-было, чтобы отмстить 
Римлянямъ за опустошеніе дружественной земли π заградить имъ 
обратный путь къ Рейну; но нскусныя распоряжения Германика и 
рьяное мужество легіоновъ обратили въ ничто ихъ усилія. Не ме-
нѣе благоприятно было начало втора го похода, предпринятаго про-
тнвъ Хаттовъ. Застигнутые въ расплохъ , они также испытали всѣ 
ужасы чужеземнаго нашествія. Спасся лишь тотъ , кто бѣжалъ въ 
лѣсъ или въ горы; лрочіе, особенно женщины и Дѣти, были избиты 
на мѣстѣ, или отведены въ плѣнъ. Но война съ Хаттами неизбѣжно 
влекла за собою другую войну — съ Херусками. Еще живъ былъ 
Арминій, побѣдитель Вара; съ нимъ жива была въ Херускахъ и 
прежняя ненависть къ римскому имени. Уже Германикъ, покончивъ 
съ Хаттами , думалъ вести свое войско обратно къ Рейну , какъ 
явились послы отъ Сегсста, Арминіева одноплеменника и вмѣстѣ 
стара го его соперника , который изъ личныхъ видовъ искалъ себѣ 
опоры въ Рнмлянахъ. Не подать ему скорой помощи значило до
пустить до рѣш и те льна го перевѣса воинственной партіи между Х е 
русками, которая, имѣя во главѣ своей Арминія, хотѣла съ Римля
нами войны. Итакъ продолжение войны въ томъ и другомъ случаѣ 
было неизбѣжною необходимостью. Впрочемъ и не въ свойствахъ 
Германика было уклоняться отъ подобныхъ вызововъ. Обстоятель
ства ускорили рѣшимость , и цезарь , еще разъ повернувъ назадъ 
свое войско, быстрымъ ударомъ вырвалъ Сегеста со всѣмъ его «ро-
домъ» и со множествомъ кліентовъ изъ рукъ противной партіи. 
Между плѣнницами, захваченными при втомъ случаѣ , находилась 
и беременная жена Армпнія , по имени Туснельда. Дочь Сегеста, 
она вступила въ союзъ съАрминіемъ противъ воли отца, который 
обрекалъ ея руку другому , и была вся исполнена глубокой пре
данности своему мужу. Для Арминія не могло быть потери болѣе 
чувствительной. Но несчастія не убивали въ немъ духа , они лишь 
изощряли его неукротимую энергію. Мысль о томъ , что беремен
ная жена е г о , свободная Германка, должна работать на Римлянъ, 
и что, можетъ быть, таже участь ожидаетъ даже будущій плодъ ея, 
была для него безпокойнымъ жаломъ, которое тревожно возбуждало 
всѣ его душевныя силы и. держало ихъ въ напряженномъ состолніи. 
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Волнуемый втою злою мыслію, Армпній безъ устали носился по 
всей странѣ, всюду возбуждая къ отмщенію, призывая весь народъ 
Херусковъ къ оружію. ((Знамена римскія — говорилъ онъ между 
лрочимъ — которыя лосвятилъ я отеческимъ богамъ, до спхъ поръ 
еще висятъ въ священныхъ рощахъ Германцевъ. Пусть Сегесть 
обработываетъ покоренный берегъ; настоящіе Германцы никогда 
не простятъ себѣ того, что видали когда-то между Эльбою и Рей-
номъ римскую сѣкиру и римскую тогу 1 .» На призывъ Арминія 
отозвались не только Херуски, но и сосѣдніе народы. Огонь не
нависти къ Римлянамъ. никогда совершенно не погасавшій, вспыхнулъ 
теперь всеобщимъ пожаромъ, быстро разлился по окрестнымъ гер-
манскимъ лвсамъ и уже достигалъ до самаго Рейна. На правомъ 
берегу его только одни Хаукн обѣщали цезарю свое содѣйствіе, 
но и тѣ едва ли были надежны. Въ порывѣ единодушнаго увлеченія 
народны я силы сѣверозападной Германіи снова становились подъ 
славное знамя воинственнаго ше*х>а Херусковъ и ужъ заранѣе го
товили вождю Римлянъ печальную долю его неосторожнаго пред
шественника, котораго имя осталось символомъ нссчастій римскаго 
оружія на землѣ свободныхъ Германцевъ. 

Но Германикъ не привыкъ блѣднѣть передъ лицемъ опасности. 
Близость е я , на противъ , какъ-будто вдохновляла его спокойное η 
всегда вѣрное себѣ мужество. Онъ шедъ исполнить свой долгъ , 
долгъ вождя римскихъ легіоновъ, который облзанъ былъ побороть 
всѣми силами враговъ имперіи, и по мѣрѣ того , какъ возрастала 
опасность вокругъ него, въ немъ самомъ зрѣла новая мысль о пре-
красномъ П О Д В И Г Е , которая , нисколько не роняя его достоинства 
какъ римскаго патріота, еще болѣе говорить въ пользу е г о , какъ 
человѣка. Вражда Германцевъ готовила цезарю участь Вара и для 
того старалась заманить его въ мѣста , уже видѣвшія разъ истре
бление римскихъ легіоновъ: его влекло туда же непреодолимое же-
ланіе почтить память погибшихъ воиновъ и вождя, отправить по 
нихъ тризну на самомъ мѣстѣ ихъ гибели и подъ могильными на
сыпями сокрыть ихъ истлѣвающія кости. Собравъ у рѣки Эмса 
свои легіоны и всиомогательныя t когорты, цезарь отсюда повелъ 
ихъ, черезъ землю Бруктеровъ, въ тейтобургскій лѣсъ. Путь откры-
валъ Цецина, неустрашимый легатъ цезаря , оберегая отъ тайной 
засады, наводя мосты, засыпая топи. Прочіе шли по слѣдамъ его, 
каждую минуту готовясь увидѣть тяжелое для римскаго сердца 
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зрѣлище. Еотъ наконецъ показались и эти печальныя мѣста, сви
детели нстребленія столькихъ храбрыхъ. Пять лѣтъ прошло послѣ 
несчастнаго событія, но еще легко было узнать линіи перваго стана 
Варовыхъ легіоновъ. Не много далѣе, полуобрушенный валъ съ за-
росшимъ рвомъ обозначали то мѣсто , гдѣ укрѣпились уцѣлѣвшіе 
отъ перваго нападенія. По всему пространству разбросаны были 
бѣлѣвшіяся кости Римлянъ, какъ кто бѣжалъ , или кто гдѣ сопро
тивлялся. Т у т ь же лежали обломки стрѣлъ, остовы лошадей, а не
подалеку, въгустотв деревъ, стояли жертвенники, на которыхъ три
буны и центуріоны , взятые въ плѣнъ , преданы были закланію. 
Грусть объяла сердца храбрыхъ, когда они увидѣли передъ собою 
эту жалкую картину. Духъ мести въ то же время загорался въ 
душахъ ихъ. Но напередъ должно было отдать послѣдній долгъ 
погибшимъ. Тогда однимъ печальнымъ хоромъ Римляне собрали 
разбросанныя кости и начали насыпать надъ ними могильный к у р -
га нъ. Германикъ положилъ первый кусокъ дерна, на память усоп-
шимъ, въ одобреніе трудившимся. Никто не приходилъ возмущать 
Римллнъ въ этомъ занятіи , и они могли довести его до конца по 
своему желанію. 

Оставалось еще увѣнчать это прекрасное дѣло послѣднимъ 
вѣнцомъ—смирить дерзость варваровъ, гордыхъ воспоминаніемъ о 
поражеыін римскихъ легіоновъ. Спѣша завершить свой подвигъ , 
Германикъ действительно повелъ дал be, въ глубину тейтобургскаго 
лѣса, свои легіоны, горѣвшіе нетерпѣніемъ встрѣтить непріятеля. 
Встрѣча не замедлила послѣдовать: Арминій столлъ не пода леку 
съ полками Херусковъ и ихъ союэниковъ, выжидая съ своей сто
роны только удобнаго случая къ нападенію на Римлянъ. Герма
никъ предупредилъ его, устремилъ свое легкое войско на германскій 
лагерь. Но воодушевление свободныхъ Германцевъ на этотъ разъ по 
крайней мѣрѣ не уступало римскому. Арминій, вдохновленный сво
ею ненавистью, умѣлъ сообщить жаръ ея и своимъ сподвижникамъ. 
Бодро выдержавъ первое нападеніе, онъ лотомъ обратилъ ударъна 
самихъ нападающихъ. Тайная засада , подоспѣвъ во время, дала 
ему средства не только возстановить равновѣсіе, но и начать на
ступательное движеніе протпвъ Римллнъ. Всадники дрогнули пер
вые; за ними поколебались и вспомогательныл когорты, посланныл 
имъ на лодкрѣпленіе. Топкая , болотистая мѣстность, на которую 
Германцы навели Римлянъ, еще болѣе увеличивала смлтеніе въ ря-
дахь послѣднихъ. Только обычная стойкость легіоновъ, которые 
наконецъ введены были въ дѣйствіе, могла удержать порывистый 
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напорь варваровь и остановить нападеніе. Но поел в первой не
удачи, Гсрманикъ долженъ былъ отказаться отъ всякой надежды вы
рвать изъ ихъ рукъ побѣду. Довольно было II того, что онъ МОП» 

отступить—хотя съ урономъ, но безъ потери военной чести. Едва 
прекратился бой, какъ Германикъ благоразумно думалъ уже о томъ, 
чтобы, пользуясь нерѣшимостью враговъ, вовремя перевести свое 
войско на лѣвый берегъ Рейна и тѣмъ спасти его отъ новыхъ по
терь. Мысль о возмездіи онъ по необходимости отлагалъ до дру-
гаго, лучшего времени. Участь всего войска зависѣла отъ быстроты 
отступленія. Присутствие духа и соединенная съ нимъ умная рас
порядительность никогда не оставляли Германика. Съ поля битвы 
онъ тотчасъ же отвелъ войско къ Эмсу и тамъ, для большего удоб
ства при отступленіи, раздѣлплъ его на три части. Легіоны для 
большей безопасности и скорвйшаго возвращения на мѣсто, были по
сажены на суда; часть конницы должна была пробираться берегомъ 
моря; остальныя войска поручено было вѣрному Цецинѣ вести крат
чайшими путями прямо къ Рейну , съ приказаніемъ переправить
ся черезъ Эмсъ блиэъ урочища «Длинные мосты» (Pontes loogos). 

Германцы не долго оставались въ нерѣшимости. Отступление 
Римллнъ внушило имъ увѣренность въ побѣдѣ. Не теряя болѣе вре
мени, Арминій началъ преслѣдованіе. Войска, ввѣренныя Цецинѣ , 
казались ему самою вѣрною добычею: противъ нихъ обратилъ онъ 
всѣ свои усилія. Цецина посѣдѣлъ въ походахъ, видѣлъ въ своей 
военной жизни много невзгодъ и превратностей, но никогда еще 
положеніе его не было такъ затруднительно. Онъ долженъ былъ 
безостановочно подвигаться впередъ и въ то же самое время — 
исправлять обветшавшій мостъ, переводить черезъ него войско и 
отбиваться отъ непріятеля, который шелъ по пятамъ е г о , т ѣ -
снилъ его со всѣхъ сторонъ. По обѣимъ сторонамъ узкаго пути, 
которымъ проходилъ Цецина, лежали обширныя топи; примыкав
шее къ нимъ наклЪнные лѣса были наполнены германскими вои
нами, которые далеко обошли Римлянъ и каждую минуту готовы 
были заслонить имъ дорогу. Пока наводили мостъ, Цецина на
шелся принужденнымъ стать у рѣки лагеремъ, сколько можно у -
крѣоиться въ немъ и выдерживать оттуда натискъ непріятеля. Въ 
одно и то же время производились работы, и продолжалось сраже
ние; клики сражающихся и работающихъ мѣшались между собою. 
Легко вооруженный и привыкшій действовать на скользкой, ти
нистой почвѣ, Германецъ имѣлъ на своей сторонѣ всѣ выгоды. На
ступившая темнота нѣсколько остановила успѣхи варваровь, но они 
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нашли другое средство вредить Римлянамъ—свели всю воду, сте
кавшую съ окрестныхъ возвышеній, къ той низменности , на кото
рой римскій легатъ расположился лагеремъ, и затопили произве-
денвыя работы. Надобно было запереть легіонами выходы изъ бо-
ковыхъ вороть, чтобы дать возиожность хотя тяжелому войску и ра-
ненымъ переправиться на другую сторону рѣкп. Ночь прошла въ 
страшномъ безпокойствв. Въ то время, какъ Германцы веселыми кли
ками и пѣснями оглашали всю окрестность, Римляне, какъ тѣни, бро
дили среди своего лагеря, едва освѣщеннаго тусклыми огнями. Зло-
вѣщій сонъсмутилъ самого вождя среди кратковременная покоя. К а 
залось ему, будто онъ видѣлъ Квпвтилія Вара, какъ онъ поднялся 
изъ болота, весь облитый кровію, и звалъ его къ себѣ. Цецина 
ясно слышалъ зовъ В а р а , но не послушался, и даже оттолкнулъ 
его р у к у , когда онъ протянулъ ее легату. Разсвѣтъ слѣдующаго 
дня немного принесъ утѣшенія. Легіоны , выдвинутые наканунѣ къ 
лѣсамъ, неизвѣстно почему оставили свои мвста. Арминій только 
того и ждалъ, чтобы возобновить нападеніе. Оно было такъ стре
мительно, что даже Цецина былъ сброшенъ съ коня, и только твер
дость перваго легіона спасла его отъ плѣна. Л и т ь къ вечеру 9 и 
то съ большими усиліями , выбрались легіоны на открытое мѣсто, 
гдѣ почва не разступалась болѣе подъ ногами. Здѣсь они снова Х О 
Т Е Л И укрѣпиться , но не нашлось достаточно орудій, чтобы какъ 
слѣдуетъ сдѣлать насыпь и обвести валъ около стана. Притомъ не 
было ни ставокъ для рядовыхъ, ни перевязокъ для раненыхъ: все 
вто осталось въ рукахъ непріятедя. Каждый кусокъ, который при
ходилось дѣлить для утоленія голода, былъ покрыть гряаьдо, или, 
что еще хуже, кровью. Распространившійся мракъ ночи на всѣхъ 
навелъ нѣмой ужасъ: никто послѣ того не чаялъ себѣ и полнаго 
дня жизни. Вдругъ разнузданный конь , сорвавшись съ привязи, 
промчался по лагерю. Этого случая было достаточно f чтобы рас
пространить между Римлянами всеобщую тревогу» Напуганному 
воображению тотчасъ представилась мысль о новомъ нападеніи со 
стороны Германцевъ. Панииескій страхъ овладѣдъ войскомъ, пре
жде нежели могло быть сдѣлано какое-нибудь предостережете. Всѣ, 
кто только могъ, въ одно мгновеніе устремились впередъ, ища себѣ 
выхода изъ лагеря въ противоположномъ направленіи отъ вообра
жаемой опасности: только въ бѣгствѣ каждый думлдъ найти свое 
спасеніе. Напрасны были всѣ усилія вождя—то угрозами, то прось
бами остановить бѣгущихъ. Тогда , въ полномъ отчияніи, Цецина 
легъ поперегъ самаго выхода, чтобы тамъ, гдѣ больше не дѣйство-
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вали ни авторитетъ , нп увѣщанія, хотя собственнымъ тѣломъ за
градить дорогу оробѣвшему войску. Это подѣйствовало. Принужден
ные шагать черезъ тѣло своего вождя , чтобы выдти изъ лагеря , 
бѣглецы опомнились. Сгыдъ восполнилъ имъ на этотъ разънедоста-
токъ мужества. Между ТЁМЪ центуріоны успѣли убѣдиться, что 
опасность была только мнимая, и спокойствіе въ лагерѣ было скоро 
возстановлено. 

Послѣдовавшее за тѣмъ дѣйствительное нападеніе Германцевъ 
Римляне выдержали уже изъ своего лагеря. Ободренные словами 
своего в о ж д я , они стояли твердо и успѣли отбить натискъ варва-
ровъ. Послѣ того имъ оставалось только перейдти Рейнъ , чтобы 
быть въ совершенной безопасности. Но здѣсь-то и предстояло имъ 
самое сильное испытаніе. Въ то время, какъ они уже были такъ 
близко къ своей цѣли, одно обстоятельство едва не лишило ихъ 
вовсе возможности ея достиженія. Лѣвый берегъ Рейна, гдѣ отрядъ 
Цецины надѣялся найдти себѣ вѣрное убѣжище и успокоиться поел в 
всѣхъ трудовъ и лпшеній, готовился посвоему къ его пріему. Тамъ 
уже распространилась молва о пораженіи Римлянъ, и всѣ съ у ж а -
сомъ ожидали вторженія, по ихъ слѣдамъ, Германцевъ въ Галлію. 
Робость и малодушіе заразительны. Чтобы только отвратить отъ 
себя бѣду варварскаго нашествія , жители лѣваго берега , въ томъ 
числѣ самыя войска, готовы уже были разрушить мостъ на рѣкѣ 
Η не допустить даже своихъ до переправы черезъ нее. Этою мѣрою 
отрядъ Цецины обрекался на совершенную гибель. Изнуренное труд-
нымъ, усиленнымъ походомъ, истоіцивъ всѣ припасы и упавъ ду-
хомъ, зарейнское войско не могло долго выдерживать нападеній 
Германцевъ, которые были у него такъ-сказать на плечахъ, и такъ 
или иначе должно было сдѣлаться ихъ жертвою, если б ы не нашло 
свободнаго перехода на другую сторону. И безъ того духъ римскаго 
войска все еще былъ подъ тяжелымъ впечатлѣніемъ погибелиВаровмхъ 
легіоновъ: что же было бы, когда бы это несчастіе повторилось еще 
разъ надъ отрядомъ Цецины?—Губительная мѣра, которая должна 
была разорвать всякое сообщеніе правато берега съ лѣвымъ въ са
момъ важномъ пунктѣ, казалось, была неотвратима. Германикъ еще 
не возвратился, и безъ него никто не пмѣлъ довольно духа , чтобы 
воспротивиться подобному распоряжению. По счастію , Агриппина 
оставалась съ войсками на лѣвомъ берегу Рейна. Чуждая всяких* 
ложныхъ прптязаній , скромная до безвѣстности , пока дѣло не ка
салось ея лично, она въ случаѣ нужды способна была принять на 
себя самую трудную роль по обстолтельствамъ времени и иногда 
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даже замѣнить собою своего мужа. На ѳтоть разъ Цецина и его 
войско , почти уже обреченные гибели, ей одолжены были своимъ 
спасеніемъ, Воспринявъ на себя за отсутствіемъ Германика всю 
власть вождя, Агриппина вмѣстѣ съ тѣмъ взяла на себя и всю его 
отвѣтственность и вопреки общему мнѣнію рѣшитедьно воспре
тила? pa зрушеніе моста. По словамъ Плиніл, которыя находнмъ у 
Тацита , она стояла при входѣ на мостъ и сама принимала воз
вращавшееся легіоны, свидетельствуя имъ свою признательность > 
восхваляя ихъ подвиги , раздавая однимъ одежду , другимъ пере
вязки на раны \ Впослѣдствіи самъ Тиберій, узнавши о поступкѣ 
Агриппины и давая ему ложный толкъ , говорилъ, что полковод
ца мъ больше ничего не остается дѣлать, когда женщина берета на 
себя ихъ обязанности. 

Послѣ того Агриппина опять возвратилась къ мирнымъ се-
мейнымъ заботамъ и болѣе не выходила изъ своей скромной роли 
во все время, пока мужъ ея оставался начальникомъ рейнскихъ ле-
гіоновъ. Но поприще ея здѣсь еще не кончилось. Когда потомъ, 
по требованію Тиберія , Германикъ долженъ былъ оставить свой 
постъ на Рейнѣ, Агриппина неуклонно послѣдовала за нимъ и къ 
мѣсту новаго его назначения. Вообще впрочемъ въ судьбахъ этой 
четы такъ много общаго, что, говоря объ Агриппинѣ, нельзя пройд-
ти молчаніемъ и деятельности ея мужа. Поэтому неизлишнимъ 
здѣсь будетъ пересказать коротко , держась того же источника, и 
послѣдующія дѣйствія цезаря до отправления его на Востокъ. Не 
смотря на неудачу послѣднлго предпріятія противъ Херусковъ , 
Германика не покидала мысль о новомъ походѣ въ Германію. Не 
простое увлеченіе, или жажда мести, но твердое убѣжденіе и вѣр-
ный расчетъ, .что римская граница до тѣхъ поръ не будетъ обез-
печена противъ варварскихъ вторженій, пока не будуть сокрушены 
силы херусскаго союза , побуждали е г о , не теряя времени, снова 
взяться за оружіе и искать Германцевъ въ ихъ собственныхъ зем-
ляхъ. По свойству великой души , Германикъ не прежде р а з д а 
вался съ любимою мыслію, какъ исполнивъ ее до конца. Съ цѣлью 
нанести рѣшительный ударъ Арминію, онъ еще разъ соединилъ всѣ 
свои силы, легіоны и вспомогательны л когорты, и посадилъ ихъ на 
суда (числомъ 1000) у Батавскаго-острова . чтобы, спустившись 
вмѣстѣ съ ними по одному изъ рукавовъ Рейна до самаго моря , 
потомъ снова подняться вверхъ по Эмсу, прямо къ тѣмъ мѣстамъ, 

» Ann. 1 , 69. 
Кн. I. 

http://antik-yar.ru/


гдѣ начинались земли херусскаіч) союза. Между тѣмъ неутомимый 
лротивникъ Римлянъ, Арминій , ожидалъ ихъ съ своимъ ополчен і -
емъ у Везера. Когда Германикъ, пройдя все пространство меж
ду Эмсомъ π Везеромъ, остановился у этой послѣдней рѣки съ 
другой ея стороны, предводитель Херусковъ изъявилъ желаніе — 
прежде чѣмъ начать бой , переговорить съ своимъ братомъ, кото
рый служилъ въ римскомъ войскѣ и даже носилъ римское имя 
Флавія. Желаніе Арминія немедленно было исполнено; Флавій вы
ступ иль впередъ и былъ привѣтствуемъ братомъ съ противополож
на го берега рѣки. Между ними тотчасъ завязался разговоръ. Еще 
въ одномъ изъ походовъ Тиберія Флавій лишился глаза. Откуда 
такое безобразіс? спросилъ Армпній брата, указывая на его недо
статок». Флавій назвалъ время и мѣсто, гдѣ онъ получилъ рану. 
Чѣмъ же наградили тебя за это? продолжалъ Арминій. Флавій ска
за лъ въ отвѣтъ, что получилъ прибавку жалованья , п/ьпь, вѣнецъ 
и разныя другія военныя украшенія. И посмѣялся тогда Армвній 
брату, говоря, что дешевой же ІГБНОЮ продаетъ онъ Римлянамъ свои 
услуги. Въ этихъ немногихъ словахъ сказалось все презрѣніе, ка
кое свободный Герма нецъ пита лъ въ душѣ своей къ своимъ однопле-
менникамъ, которые имѣли слабость покориться римской политикѣ и 
служить за деньги ея ІГБЛЯМЪ . На другой день Германикъ перевелъ 
свои легіоны и вспомогательныя войска—Галловъ, Ретовъ, Винделн-
ковъ, Батавовъ π другихъ Германцевъ—на другую сторону Везера. 
Тамъ, на широкой равнинѣ, гдѣ береговыя возвышенія далеко у х о -
дятъ отъ края рѣки, ждалъ его Арминій съ своимъ ополченіемъ. 
Ночь прошла въ приготовленіяхъ къ бою. На слѣдующій день, ра
но-у тромъ. закипѣла битва. Арминій былъ вездѣ впереди, ободряя 
своихъ знаками, голосомъ, Стрьлки рпмскіе уже начинали коле
баться, — лучше выдержали союзническая когорты» Въ пылу бит
вы Арминій упалъ съ лошади и обязанъ былъ своимъ спасеніемъ 
только тому обстоятельству, что это случилось передъ союзниками 
римскими , Хауками , которые не хотѣліі выдать его Римлянамъ. 
Тогдч началось пораженіе Германцевъ , продолжавшееся до глубо
кой ночи; пространство въ J0000 шаговъ все было усѣяно тру
пами и оружіемъ; искавшіе спасенія въ ръкѣ погибали во мно
жеств* подъ стрѣлами римскихъ воиновъ. 

Но одного пораженія было недостаточно , чтобы смирить не
укротимый духъ Германцевъ. Едва оправившись отъ унынія , они 
ужъ снова брались за оружіе и готовились дать новый бой Рим
лянамъ. Прошло, можетъ быть, лишь нѣсколько дней , какъ два 

http://antik-yar.ru/


ополчснія снова сошлись для битвы. На втотъ разъ позиція, из
бранная Германцами , была еще гибельнѣе для нихъ по своей тѣ-
снотѣ. Не смотря на превосходный духъ , которымъ проникнуты 
были, какъ сами Херуски, такъ и ихъ союзники, не смотря на всѣ 
усилія вождей, Арминія и Ингвіомера, они скоро почувствовали н 
здѣсь превосходство римскаго оружія. Вторая побѣда досталась 
Рнмллнамъ даже легче , чѣмъ первая. Лишь упрямство заставило 
еще Германцевъ держаться нѣкоторое время на мѣстѣ и продолжать 
битву. Германикъ, обнаживъ голову , чтобы свои лучше могли у -
знавать е го , разъѣзжалъ по рядамъ и убѣждалъ воиновъ — какъ 
можно мен fee забирать въ плѣнъ, полагая, не безъ основанія , что 
лишь истребленіемъ непріятеля можно положить конецъ ѳтой р а 
зорительной войнѣ, Тотъ, кто нѣсколько лѣтъ нмѣлъ дѣло съ Г е р 
манцами и зналъ неукротимую внергію ихъ народнаго д у х а , необ
ходимо долженъ былъ придти къ подобному убѣжденію. Только ночь 
прекратила кровопролитіе. Изъ оружія побѣжденныхъ Германикъ 
поста в ил ъ на мѣстѣ битвы па мятникъ съ надписью, которая гласила: 
сей па мятникъ , сооруженный въ память побѣдъ надъ народами , 
живущими между Рейномъ и Эльбою , войско Тиберія посвлщаетъ 
Марсу, Юпитеру и Августу 1 . Надобно приписать особенной скром
ности Германика , что имя е г о , главна го виновника славныхъ по-
бѣдъ, вовсе не встрѣчалось въ надписи, посвященной воспоминанію 
объ нихъ. 

Здѣсь кончился втотъ знаменитый походъ. За позднимъ вре-
менемъ года Германикъ не рѣшился идти далѣе и возвратился на-
задъ тѣмъ же путемъ. Впрочемъ, мечтая о совершенномъ расторже
нии херусскаго союза и о покореніи принадлежавшихъ къ нему 
народовъ , онъ не удовлетворенъ былъ даже послѣдними своими у -
спѣхами и никакѣ не хотѣлъ считать дѣло оконченными Даже не-
счастіе, постигшее его на возвратномъ пути — онъ выдерясалъ на 
морѣ страшную б у р ю , въ которой погибло множество судовъ и 
вмѣстѣ съ ними значительная часть войска—нисколько не лишило 
его бодрости; Съ прежнею рѣшимостью и обычною своею настой
чивостью цезарь уже обдумывалъ планъ новаго похода въ Герма-
нію , чтобы не дать оправиться Херускамъ отъ нанесеннаго имъ 
пораженія и вынудить у нихъ согласіе покорности, какъ обстоятель
ства измѣнились противъ его воли и совершенно устранили его 
отъ любимой деятельности. Подозрительный Тиберій съ неослаб-
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нымъ вяиманіемъ слѣдилъ изъ Рима за всѣми дѣйствіями Герма
ника, считалъ его побѣды , даже назначалъ ему тріумФы и между 

Т Б М Ъ втайнѣ возмущался каждымъ новымъ его успѣхомъ. Онъ го-
товъ былъ отказаться отъ самыхъ побѣдъ надъ Германцами, по
тому что вмѣстѣ съ ними росло давно популярное имя вождя рейн-
скихъ легіоновъ. Наконецъ, при всемъ своемъ искусствѣ въ лицемѣріи, 
Тиберій не могъ болѣе удерживать въ себѣ своихъ тайныхъ чувствъ 
къ побѣдителю Арминія и, подъ предлогомъ назначенія ему новаго 
тріумФа въ Римѣ за побѣды надъ Херусками, рѣшился вовсе ото
звать его съ береговъ Рейна. Носланіе слѣдовало за посланіемъ, и 
каждое изъ нихъ содержало въ себѣ приглашеніе Германику воз
вратиться въ Римъ къ назначенному для него тріум*у. Довольно 
громкихъ дѣлъ и славныхъ событій: пора и успокоиться на лав-
рахъ—писалъ ему Тиберій , и ссылаясь на свой собственный при-
мт.ръ (ибо въ свое время онъ самъ предпринималъ девять походовъ 
въ Германію), увѣрялъ племянника, что съ Германцами гораздо боль
ше можно успѣть дѣйстВуя политикой , чѣмъ оружіемъ. Напрасно 
Германикъ, просилъ у него хотя на годъ отсрочки, чтобы только 
довершить начатое. Тиберій отвѣчалъ ему — наэначеніемъ его въ 
консулы и совѣтомъ уступить всю деятельность младшему брату, 
который иначе не ймѣлъ бы случая отличиться и заслужить себѣ 
славное имя. Германикъ повиновался, хотя и понималъ настоящую 
цѣну мнимаго доброжелательства своего дяди. Неизвѣстно , какія 
были чувства Агриппины, но она также переправилась въ Римъ 
вмѣстѣ съ своимъ мужемъ и дѣтьми. 

ТріумФъ Германика былъ отпразднованъ съ обычною торже
ственностью. Дѣти побѣдителя , числомъ пять , также участвовали 
въ торжествѣ и ѣхали вмѣстѣ съ нимъ въ тріумФальной колесиицѣ. 
Войну же , которую умышленно помѣшали продолжать, по этому 
случаю положено было считать оконченною х . Нослѣ того остава
лось только удалить тріум<х>атора изъ Рима. Благовидный предлогъ 
къ тому подали Тиберію запутавшіяся дѣла на Востокѣ. Въ нѣ-
которыхъ провпнціяхъ, особенно обремененныхъ налогами, обнару
жился сильный духъ недовольства; другія, сохранившая болѣе авто-
номіи , волновались внутренними несогласиями. Дѣлая докладъ се
нату, Тиберій выразилъ мнѣніе, что только отъ испытанныхъ спо
собностей Германика можно бы было надѣятъся умиренія Востока-

1 Ibid. с. 41: bellumque, quia conficere prohibitus erat, pro confecto accipie-
batur. 

http://antik-yar.ru/


Нѣтъ нужды говорить, что мнѣніе его было закономъ. Чтобы нѣ-
сколько усладить цезарю горечь этого новаго назначения, его облек
ли большимъ полномочіемъ. Впрочемъ, самое это полномочие могло 
ли быть лестно для человѣка вовсе невластолюбиваго, которому всего 
дороже была его любимая дѣятельность, и котораго отрывали отъ 
нея безъ возврата? И не обращалось ли оно въ излишнюю тягость 
для Германика, когда для ближайшаго надзора за его дѣйствіями 
приставленъ былъ къ нему, въ качествѣ префекта Сиріи, Кней 
Пизонъ, человѣкъ, пзвѣстный между современниками своимъ кру-
тымъ и жесткимъ нравомъ, вообще не совсѣмъ общежительными 
свойствами, который и самъ почти смотрѣлъ на свое назначение 
какъ на должность донощика? Не только Германикъ—даже и жена 
его не избавилась отъ чести имѣть за собою постоянно наблюда
ющей глазъ, родъ пристава женскаго пола, которымъ подслужи
лось ей завистливое соревнование жены Тиберія: это была План-
цина, жена Пизона, вполнѣ достойная быть повѣренною всѣхъ тайнъ 
своего мужа. 

Такова была самая первая обстановка , среди которой Герма
никъ долженъ былъ начать свое новое поприще. Нельзя сказать, 
чтобы она въ состоянья была внушить ему много бодрости и оред-
пріимчивости! Однако у Германика достало благодушія, чтобы 
принять и это положеніе. Вмѣстѣ съ ннмъ отправилась на Востокъ 
и Агриппина, неразлучная спутница его жизни, не смотря на свою 
беременность; уже на дорогѣ разрѣшилась она отъ бремени до
черью. По всему видно впрочемъ, что Германикъ ѣхалъ съ неохо
тою. Какъ человѣкъ, потерявшій свою главную цѣль, онъ вовсе не 
старался сократить путь къ своему новому посту, напротивъ, пока-
зывалъ желаніе какъ можно долѣе пользоваться переѣздомъ, чтобы 
удовлетворить своей любознательности. Ибо дупгв его доступны 
были всѣ лучшіе современные интересы , и если любознательность 
молчала въ немъ до сихъ поръ , то причиною атому были обстоя
тельства прежней его жизни, вовсе неблагопріятствовавшія ея тре-
бованіямъ: но теперь, за потерею главнаго интереса, и она вступила 
въ свои права. Переллывъ Адріатическое-море , цезарь направилъ 
путь свой черезъ Грецію и посѣтилъ въ ней многія мѣста, особен
но славныя великими воспоминаниями. Въ Аѳинахъ онъ удивилъ 
всѣхъ своею кротостью и непритязательностью, явившись сюда, ко
нечно изъ уваженія къ великой памяти города, лишь въ сопрово
ждении одного ликтора. Жители Эвбеи, Лесбоса, Неринта и древней 
Византіи также видѣла среди себя любознательна го путешествен-
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ника руководим»го желаніемъ познакомиться ближе съ памятни
ками ихъ прошедшей славы. Самоѳракійскія мистеріи потому толь
ко ушли отъ его любопытства, что противные вѣтры не дозволили 
ему пристать къ острову. За тѣмъ онъ обозрѣлъ мѣстность древняго 
Иліона и потомъ , достнгнувъ Колоодна , П О С Е Т И лъ въ окрестно-
стяхъ его оракулъ Аполлона кларійскаго, который, говорятъ, пред-
сказалъ ему преждевременную смерть. Между тѣмъ Пизонъ ѣхалъ 
по слѣдамъ Германика, вездѣ наводилъ справки объ его поведеніи, 
и даже позволялъ себѣ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, подвергать его 
публичному порицанію *. 

Прибывъ на мѣсто, Германикъ неукоснительно обратился къ 
своимъ правительственнымъ обязанностямъ, къ тѣмъ въ особенности, 
которыя прямо налагаемы были на него специальною цѣлью его 
миссіи. Мѣры, принятыя имъ для умиренія страны и возстановле-
нія въ ней порядка, скоро произвели желаемое дѣйствіе: благодаря 
умной и вмѣстѣ кроткой распорядительности правителя, восточныя 
провинціи сами собою, безъ всякаго съ его стороны наснлія, дей
ствительно начинали возвращаться къ внутреннему миру и спо
койствию. Между тѣмъ интрига , воплощенная въ лицѣ Пизона и 
его жены, работала противъ него съ неусыпною деятельностью: 
сыпала деньгами передъ войскомъ, сквозь пальцы смотрѣла на его 
своеволіе, нарочно удаляла заслуженныхъ трибуновъ, которые пред
ставляли собою духъ старой римской дисциплины , чтобы замѣ-
стить ихъ своими орудіями, наконецъ действовала подкупомъ и дру
гими непозволительными средствами. Еще б о л і е , можетъ быть , 
вредило Германику и Агрипппнѣ злорѣчіе Планцпны , которая не 
щадила языка, распуская объ нихъ разныя невыгодныя вѣсти, что
бы тѣмъ болѣе расположить войско въ свою пользу. Германикъ 
своимъ личнымъ вліяніемъ, конечно, могъ бы легко противодѣйство-
вать этому злу; едва ли клевета въ состоянии была долго держаться 
въ присутствии человѣка , котораго простое, безхитростное сердцо 
внушало такъ много довѣренности къ себѣ. Но, какъ видно, душа 
Германика вовсе не лежала къ новому его назначенію: принужден
ный оторваться отъ любимой деятельности, онъ неохотно взялся за 
другую, навязанную на него явнымъ недоброжелательствомъ, и ни
когда не могъ совершенно побѣдить своего къ ней равнодушія. Ин
трига и злорѣчіе, которыя старались опутать цезаря вокругъ, ни-
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сколько не дѣйствуя на него возбудительно, лишь охлаждали по-
слѣдній жарь вь душѣ его и дѣдали ее еще доступнве апатіи. Онъ 
какъ-будто начиналь уже сознавать, что поприще его кончено. 

Чтобы избѣжать скуки, нензбѣжной при подобномъ состо-
япіи, Германикъ искалъ себв развлеченія. Когда не занимала 
болѣе практическая деятельность, въ немъ всего сильнѣе гово
рила любознательность. Египетъ, полный памятниковъ древняго 
своего величія , казалось, всего болѣе въ состолніи былъ удовле
творить потребностямъ этого рода; къ тому же онъ принадлежалъ 
къ числу тѣхъ областей, на которыя распространялась власть 
Германика какъ правителя. Предлогомъ П О Б З Д К И служили прави-
тельствениыя заботы , хотя прямою ігѣлью было наглядное и по
тому ближайшее знакомство съ египетскими древностями При-
нявъ это рѣшеніе, Германикъ явился въ Египетъ безъ всякой пыш
ности, даже безъ обычной военной стражи, въ сандаліяхъ и въ про
стой греческой одеждѣ. Отъ города Канона началъ онъ свое стран-
ствованіс вверхъ по Нилу , посѣтилъ развалины Ѳивъ , съ любо-
пытствомъ слушалъ толкованія жрецовъ, которые по надппсямъ 
изъясняли ему всю исторію Ееликаго Рамсеса , его походы и за
воевания , видѣлъ знаменитую Мемнонову статую , тогда еще nßда
вавшую звуки , осмотрѣлъ пирамиды , озеро, извѣстное подъ им© 
немъ Мерисова, однимъ словомъ — всѣ чудеса древняго Египта* 
Любознательность была удовлетворена. Нельзя впрочемъ сказать , 
чтобы ничего не было сдѣлано также *п для облегченія нуждъ 
народа. Одною изъ первыхъ мѣръ Германика, пг> прибытіи въ Еги
петъ, было отворить для народнаго продовольствія запасныя жит
ницы, чѣмъ значительно были понижены цѣны на хлѣбъ. Историкъ 
свидѣтельствуетъ , что были и другія мѣры , благодѣтельныя для 
народа. Но дѣйствуя такимъ образомъ , Германикъ только давалъ 
противъ себя оружіе своимъ врагамъ. Въ Римѣ хорошо знали каж
дый его шагъ , и каждый шагъ готовы были сдѣлать предметомъ 
обвиненіл. Еще онъ только начиналъ свое плаваніе по Нилу, какъ 
уже Тиберій , ссылаясь на одно старое постановление Августа , 
въ сильныхъ выраженіяхъ порицалъ передъ сенатомъ самовольное 
вступленіе племянника въ Александрию. Не очень лестный сюр-
призъ ожидалъ Германика и по возвращении его въ Сирію: всѣ 
его распоряжения относительно войска и городовъ были или вовсе 

1 Ibid. с. 5 9 : . . · . Aegyptum proficiscitur cognoscendae anttquitatis. 
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отмѣненьт, или замѣнены новыми—въ духѣ прлмо противополож-
номъ. Понятно , чья рука могла подарить его такою пріятною не
чаянностью. 

Вообще, довольно уже было сдѣлано, чтобы убить духъ чело-
вѣка: оставалось только позаботиться о тѣлѣ. Дѣло не стало и за 
послѣднимъ. Спустя немного по возвращении изъ Египта, Герма
никъ опасно заболѣлъ. Никто не зналъ навѣрное о причинѣ му
чительной болѣзни, но молва народная не обинуясь приписывала 
ее медлительному яду , будто бы данному Пизономъ. Тоже самое 
подозрѣніе отравило и послѣднія минуты цезаря. Умирая, онъ все
го болѣе озабочёнъ былъ тѣмъ , чтобы смерть не застигла его въ 
присутствіи врага , и далъ приказаніе Низону — немедленно уда
литься изъ предѣловъ его провинціп. Пизонъ не смѣлъ ослушаться, 
сѣлъ на корабль, но, въ надежд в скоро возвратиться, вовсе не ста
рался ускорить его теченіе. Онъ не ошибся въ расчетѣ: черезъ 
нѣсколько дней непрптворныя слезы всей провинціи возвѣстилп 
печальную смерть правителя. Онъ умеръ, имѣя немного болѣе 
тридцати лѣтъ отъ роду. Это послѣднее обстоятельство, равно какъ 
и прекрасная наружность Германика , наконецъ самая его участь , 
напомнили многимъ Александра Македонскаго, Но сравнивая ихъ 
между собою, Римляне охотно отдавали преимущество своему г е 
рою. И они не совсвмъ были неправы , любя въ немъ болѣе всего 
его благодушіе при величіи, его неизмѣнную кротость и снисхо
дительность при сознаніи своихъ силъ и достоинства. 

Агриппинѣ, оставшейся по смерти мужа съ кучею дѣтей, ка
залось , было лишь самой до себя. Но и это несчастіе, какъ оно 
ни было велико, не поразило сильнаго духа Римлянки. Самое чув
ство потери, ею понесенной , возбуждало ее къ большей самодея
тельности. При жизни мужа привыкнувъ покорять ему свою волю 
и ввѣряться его руководительству, теперь она сама заступила его 
мѣсто по отношенію къ семьѣ и на себя должна была принять 
всю отвѣтственность за нее. Агриппина не побоялась ни долга, ни 
отвѣтственности. Въ ел положеніи, какъ скоро оно перестало быть 
пассивнымъ, было много простора произволу и личнымъ страстямъ: 
и она действительно взялась со страстію за мысль о томъ , чтобы 
не оставить памяти Германика безъ отмщенія. Какъ сильно тогда 
въ ней говорила страсть , можно судить уже по тому обстоятель
ству, что она забыла даже послѣднюю волю своего мужа, который, 
въ предсмертной слабости , совѣтовадъ и ей смирить свой духъ и 
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не вступать въ неровную борьбу съ явно враждующею имъ судь
бою. Вопреки его прямому желанію, Агриппина дождалась лишь 
того времени, когда трупъ его былъ сожженъ, и вмѣстѣ съ погре
бальною урною и дѣтьми тотчасъ сѣла на корабль, чтобы ѣхать 
прямо £въ Римъ и тамъ протестовать противъ козней своихъ вра-
говъ. Пизонъ выслалъ-было за нею погоню, но преслѣдующіе сами 
не располагали достаточными силами и должны были воротиться , 
не исполнивъ своего намѣренія. Въ Римѣ между тѣмъ общественное 
мнѣніе было уже приготовлено къ тому, чтобы поддержать требо
вания Агриппины. Смерть Германика произвела въ Римѣ несказан
но грустное впечатлѣніе. Народъ римскій съ жадностію прислу
шивался ко всѣмъ вѣстямъ, которыя приходили изъ Сиріи , и 
когда наконепъ не стало никакого сомнѣнія въ роковой вѣсти, по
читатели Германика наперерывъ спѣшили выразить свое глубокое 
уваженіѳ къ его памяти, изобрѣтая въ честь его однѣ за другими 
разныя почести: внесеніе его имени въ стихи Саліевъ, курульное 
кресло между мѣстами Августа ліевъ, зрѣлища, а р к и , какъ въ са
момъ Р и м ѣ , такъ и на берегахъ Рейна , надгробный памятникъ 
въ Антіохіи, множество статуй въ разныхъ пунктахъ имперіи , и 
прочая. Когда потомъ стало извѣстно въ Римѣ, что Агриппина 
съ прахомъ своего мужа и съ дѣтьми ѣдетъ въ Италію , друзья 
покойнаго, всѣ тѣ, которые нѣкогда служили подъ его знаменами, и 
вслѣдъ за ними многіе другіе , даже вовсе не знавшіе его лично , 
устремились на встрѣчу ей къ Брундизіуму, гдѣ она должна была 
пристать къ берегу. Только-что корабль , на которомъ находилась 
Агриппина, и другія суда, ее сопровождавшая, показались въ от-
даленіи моря, какъ весь берегъ, пристань , даже городскія стѣны 
и кровли, все покрылось любопытными , въ недоумѣніи спраши
вавшими другъ друга — принять ли гостей молчаніемъ , или ка
кими восклицаніями х. Печальная Ф Л О Т И Л І Я медленно подвигалась 
впередъ; было что-то грустно-тяжелое въ самомъ ходѣ ея. При 
общемъ молчаніи сошла Агриппина на землю, въ сопровожденіи 
дѣтей, неся на рукахъ погребальную урну; но едва только она 
остановилась и опустила къ землѣ глаза , полные с л е з ь , какъ пе
чаль зрителей, доселѣ безмолвная, разрѣшилась въ плачь и рыда-
ніе. Смотря на урну, въ которой заключены были послѣдніе остат
ки Германика , не могли удержаться отъ слезь даже и тѣ f кото-
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рые пришли сюда, привлеченные лишь однимъ любопытствомъ. 
Отъ Брундизіума началась печально торжественная процессія , на
правляясь отсюда къ Риму. Самъ Тиберій, уступая движенію 
всеобщаго чувства, не могъ отказать ему съ своей стороны хотя 
въ наружномъ участіи во всеобщей горести и нарочно отправплъ 
изъ Рима двѣ преторіанскія когорты для встрѣчи праха Герма
ника, приказавъ въ тоже время всѣмъ чинамъ въ Калабрін , Апу-
ліи и Кампаніи отдавать ему на пути должныя почести. Впрочемъ 
сочувствие всѣхъ классовъ народа къ памяти любима го героя было 
столько искренно , что даже предупреждало подобныя распоряже
ния. Во всѣхъ колоніяхъ, черезъ которыя лежалъ путь , всадники 
и простые граждане въ траурномъ одѣяніи выходили на встрѣчу 
процессіи и сожигали ѳпміамъ и даже своп одежды въ честь умер-
шаго. Даже и тѣ города, которые находились въ нѣкоторомъ отда-
леніи отъ дороги, высылали отъ себя депутаціи, или ставили ал
тари и закалали жертвы ради его. 

Римъ волновался по мѣрв приближения процессіи , какъ если 
бы въ немъ готовилось что-нибудь чрезвычайное. Консулы, сенатъ 
и множество народа заранѣе вышли изъ города и заняли всю до
рогу. Тиберій не противился общему порыву , далъ полную сво
боду народному чувству, какъ бы по сочувствию къ нему, и только 
самъ не показывался между сѣтующими, не довольно полагаясь на 
свое искусство лицемѣрія и боясь, чтобы изъ-подъ притворной пе
чали не замѣтилп тайной радости. Тѣмь смѣлѣе и откровеннее 
были Римляне въ выраженіи своихъ собствениыхъ ощущеній. День 
похоронъ, когда прахъ Германика долженъ былъ занять назначен
ное ему мѣсто въ гробницѣ Августа , былъ особенно поразителенъ 
своею нѣмою торжественностью, которая потомъ перешла въ не
удержимое рыданіе. Улицы Рима были полны народа, Марсово 
поле блестѣло погребальными огнями. Тогда безъ утайки сказа
лось настоящее римское чувство, видѣвшее въ смерти Германика 
погибель лучшихъ надеждъ государства. Воины , магистраты, про
стые граждане—говорили въ слухъ , что закатилось солнце рим
скаго народа, и что ждать хорошаго больше нечего. По ничѣмъ 
Тиберій столько уязвленъ не былъ, какъ тѣми симпатіями, кото
рыя Римляне такъ гласно высказывали къ Агриппинѣ, называя ее 
украшеніемъ отечества , истиннымъ племенемъ Августа, единствен-
нымъ уцѣлѣвшимъ образцомъ непорочности древ нихъ нравовъ , и 
возсылали обѣты къ богамъ о томъ, чтобы потомство ея пережило 
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ТАЦІІТОиСКІЛ ЖЕНЩИНЫ. 28.4 

другіе роды \ Онъ лучше, нежели кто-нибудь, могъ понять , про
тивъ кого направлены были эти х в а л ы , публично воздаваемыя 
деенѣ Германика. 

Опираясь на симпатію народа, Агриппина шла вѣрнымъ пу-
темъ къ своей цѣли. Уже въ томъ участіи, которое показали Рим
ляне къ памяти Германика, дали они залогъ и своей ненависти къ 
врага мъ его. Эдиктъ, которымъ Тиберій, по окончаніи погребаль
на го торжества , призывалъ Римлянъ къ умѣренности и спокой
ствию , мало или вовсе не достигъ своей цѣли. Однажды возбу
жденная страсть не успокоивается одними словами. Не долго Рим
ляне терпѣливо выжидали случая, чтобы удовлетворить и другому 
своему чувству, обращенному прямо противъ враговъ Германика: 
прибытіе въ Ρ имъ Кнея Пизона опять пробудило въ нихъ лишь 
повидимому уснувшую ненависть. Онъ явился сюда, чувствуя не
обходимость очистить себя передъ общественнымъ мвѣніемъ и не 
безъ надежды на идти себѣ опору и защиту въ самомъ Тиберіѣ , 
который могъ упрекнуть его развѣ за излишнюю П О С П Е Ш Н О С Т Ь В Ъ 

псполненіи данныхъ ему порученій. Но всего болѣе повредила Пп-
зону его обычная самонадеянность. Онъ ѣхалъ отъ Нарни рѣкою 
Тибромъ и имѣлъ неблагоразуміе или дерзость пристать къ бе
регу въ Римѣ противъ самой гробницы Августа, гдѣ положенъ 
былъ прахъ Германика. Вслѣдъ за ннмъ шла многочисленная тол
па его кліеитовъ. Другую, веселую толпу женщинъ вела за собою 
Планцина, вовсе не скрывавшая своей радости. Все это происхо
дило среди бѣлаго дня и при большомъ стеченіи народа. Много 
ѣдкой горечи накоплялось въ душахъ тѣхъ, которые . были свиде
телями этой наглости. Когда же, въ заключение всего , Пизонъ не 
устыдился праздновать свое возвращение роскошнымъ и веселымъ 
пиромъ въ своемъ собственно мъ домѣ, который гордо возвышался 
надъ самымъ «хюрумомъ, самые умѣренные люди не могли не о-
скорбиться , видя, какъ нагло этотъ человѣкъ издавался надъ об-
щпмъ мнвніемъ, передъ которымъ долженъ бы былъ оправдываться. 
Мудрено ли , что сердца, въ которыхъ давно уже копилась нена
висть, эагоралнсь теперь новымъ желаніемъ мести? 

Обвинители не заставили себя долго ждать. При всемъ сво
емъ расположении къ обвиненному, Тиберій не могъ остановить 
процесса. Впрочемъ онъ и самъ наконецъ, кажется, понялъ необхо-

1 Ibid. с. 4; decus patriae, solum Augusti sangvinem, unicum antiquitatis spe
cimen appellarunt. 
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димость отступиться отъ своего тайнаго кліента, чтобы вмѣстѣ съ 
нимъ не подвергнуть и свое собственное имя публичному нарека-
ыію. Самоотверженіе неизвѣстно было Тиберію ни подъ однимъ изъ 
своихъ вндовъ. Открывая рѣчью засѣданіе сената, въ которомъ долж
но было производиться дѣло Пизона, онъ старался сохранить тонъ 
строжайшаго безпристрастія ; не забылъ упомянуть о прежнихъ 
заслугахъ обвиненнаго, о довѣренности къ нему самого Августа, но 
показалъ въ тоже время и всю важность взводимыхъ на него об
винений и въ заключеніе требовалъ отъ сената строгаго и внима
тельна™ разбирательстаа. Тогда выступили обвинители. Одинъ изъ 
нихъ взялъ предметомъ своихъ нападеній преимущественно преж
нюю деятельность Пизона , когда еще онъ былъ легатомъ въ 
Нспаніи; трое другихъ, между ними съ особеннымъ успѣхомъ Ви-
теллій , поддерживали обвиненія въ подкупахъ и умышленномъ 
ослабленіи дисциплины во время управленія Сиріею и въ смерти 
Германика посредствомъ отравы. Защитники Пизона пробовали от
вечать обвините ля мъ на всѣ пункты, но большею частію безъ осо-
беннаго успѣха. Его злоупотребленія по управленію провинціею, 
его недостойное поведеніе въ отношеніи къ войску, наконецъ его 
вражда и недоброжелательство къ Германику были слишкомъ яв-
ны, чтобы самая искусная защита могла истолковать ихъ въ хо
рошую сторону. Гораздо счастливѣе были защитники относитель
но главнаго пункта обвиненія. Здѣсь въ пользу ихъ говорили мно
гая обстоятельства, всего же болѣе недостатокъ прямой улики. К а 
сательно способа отравленія сами обвинители не могли сказать ни
чего опредѣленнаго. Но судьи, уже предупрежденные противъ Пи
зона, были неумолимы. Тиберій также присталъ къ нимъ въ рѣ-
шительную минуту. Между тѣмъ народъ , собравшійся передъ ку-
ріей, съ нетерпѣніемъ ожидалъ приговора и на чина лъ волноваться. 
Наконецъ Пизонъ показался изъ сената—въ сопровожденіи трибуна 
преторіанской когорты, котораго самое присутствие при обвиненномъ 
достаточно свидетельствовало о близкомъ его осужденіи. 

Еще впрочемъ окончательный приговоръ не послѣдовалъ. План-
цина также была замѣшана въ дѣло своего мужа и должна была 
ожидать себѣ одинаковой участи. Сама она, пока еще у Пизона 
оставались нѣкоторыя надежды на добрый исходъ процесса, не иначе 
хотѣла вести свое дѣло, какъ вмѣстѣ съ нимъ, и выражала твердое 
желаніе раздѣлить его у ч а с т ь , какъ бы она ни была ужасна. Но 
подъ этою мнимою преданностью скрывалось малодушное предатель
ство. Планцина принадлежала уже къ новому поколѣнію Римллнокъ, 
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въ которомъ огоизмъ заступилъ мѣстб прежней женской доброді;-
тели. Когда дѣло Пизона приняло неблагоприятный оборотъ, и ей 
открывалась надежда—при ходатяйстиѣ жены Тиберія выхлопотать 
себѣ прощеніе, она отказалась участвовать въ процессѣ мужа и 
объявила, что отдѣляетъ свою защиту. Въ крайнемъ положеніи Пи
зона подобная нзмѣна была всего чувствительнѣе. Извѣстіе объ ней 
убило въ немъ всякое нравственное равновѣсіе. Въ неизвѣстности, 
позовутъ ли его еще къ допросу , и не владѣя болѣе собою, онъ 
самъ пришелъ въ сенатъ, чтобы требовать себѣ правосудия. Но 
тамъ встрѣтнли его все непріязненныя лица: ему напомнили его 
положение , какъ человѣка , который состоитъ подъ тяжкимъ обви-
неніемъ, и заставили выслушать много суроваго и горькаго. На
прасно ГІизонъ обращалъ глаза свои къТиберію; онъ упорно мол-
чалъ , не выражая на лицѣ своомъ*ни гнѣва , ни сожалѣнія. Тогда 
Пизонъ почувствовалъ , что онъ погубленъ. Жизнь потеряла для 
него всю цѣну. Отведенный домой, онъ еще писалъ что-то, какъ-бы 
приготовляясь къ защищенію, но утромъ другаго дня его нашли 
съ перерѣзаннымъ горломъ и подлѣ него мечъ , который выпалъ у 
него изъ р у к ъ в ъ минуту смерти. 

Агриппина пережила многими годами смерть Германика и даже 
многихъ его гонителей. Враги мужа не оставили и ея въ поноЪ. 
Они неТерпѣли ее не только какъ живой упрекъ своей нечистой 
совѣсти , но и какъ мать многочисленной семьи, которой назначено 
было продлить собою родъ Августа , наконецъ какъ женщину не-
преклонно-гордаго духа, котораго не сокрушили въ ней самыя не
счастья. Но напрасно искали они пятна въ ея жизни, чтобы на немъ 
основать обвиненіе. Окруженная враждебными страстями и предо
ставленная л и ш ь самой себѣ, Агриппина въ борьбѣ съ ними утра
тила много прежней простоты и скромности; особенно нескромны 
были ея властолюбныя притязания, которыя выходили наружу при 
всякомъ сколько нибудь благопрілтномъ обстоятельствѣ; но она до 
конца сохранила непорочность своей женской чести и умѣла избѣ* 
жать прикосновения п о р о к а , которымъ въ ея время страдала боль
шая часть римскаго общества. Строго блюдя свою женскую честь, 
она въ то же время была вѣрнымъ щитомъ безопасности своихъ 
дѣтей, неусыпно храня въ нихъ будущихъ наслъдниковъ власти 
Августа. Даже изобрѣтательная ненависть Сеяна не нашла довольно 
вѣрныхъ средствъ къ ихъ погибели; ни подкупомъ , ни обольще-
ніемъ нельзя было внести отравы въдомъ, гдѣ хранила дѣтей бди-
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тельная заботливость матери х . Тогда Сеянъ , мстя Агриппинѣ за 
безсиліе своей собственной злобы, окружилъ се шпіонами и доно-
іциками, въ надежде опутать ее своими сѣтями и совершенно погу
бить злостнымъ обвиненіемъ въ преступныхъ замыслахъ противъ 
Тиберія. Тоть, кто хотѣлъ погибели Агриппины , не могъ избрать 
болѣе вѣрнаго пути. Всесильному временщику тѣмъ легче было 
исполнить свое намѣреніе, что оно соотвѣтствовало видамъ самого 
Тиберія. Долго боролась Агриппина противъ неутомимѣйшаго изъ 
своихъ враговъ и раздражалась болезненно при виде тѣхъ жертвъ, 
которыя неукротимая злоба его безпрестанно вырывала изъ круга 
ближайгаихъ ея приверженцевъ. Наконецъ, истощенная неравною 
борьбою, изнуренная болѣзнію и полная душевна го огорченія н 
безпокойства за себя и за участь своихъ дѣтей, она побѣдила на 
минуту свою гордость, и однажды, когда Тиберій вздумалъ наве
стить ее, обратилась прямо къ нему, жалуясь на свое одиночество 
и прося у него — мужа , покровителя себе, отца своимъ дѣтямъ 2 . 
Нросьба совершенно безукоризненная для Римлянки: Агриппина 
могла, нисколько не нарушая женскаго стыда, высказать подобное 
желаніе, ибо Римлянки гордились пдодородіемъ, какъ своимъ луч-
шимъ украшеніемъ; однако Тиберій ничего не сказа лъ ей въотвѣтъ 
и вышелъ отъ нея , увося въ душѣ тайное оскорбление. Η какъ 
было не оскорбиться Тиберію? Требуя себѣ другаго мужа, не на
поминала ли ему Агриппина того , что онъ былъ виною погибели 
перваго? Тибёрій умѣлъ только искусно скрывать свои страсти , 
но не побѣждать ихъ въ себѣ. Усиливавшаяся выраженія народной 
любви къ Германику рѣшили въ немъ и послѣднія сомнѣнія. Не
известно , вслѣдствіе какого именно обвиненія, Агриппина осу
ждена была удалиться изъ Рима и отправиться на островъ Панда-
терію (isola Vandolina) въ пожизненное заточеніе. 

Четыре года провела Агриппина въ своемъ печальномъ зато* 
ченіи. Крепкая природа ея еще противилась разрушенію. Но въ 
душе накопилось слишкомъ много огорченія; Тиберій даже въ из
гнании не переставалъ преследовать ее разными клевета ми и же-
стокостями; между твмъ страсть, никогда вполне неудовлетворен
ная, не давала ей покоя 2 . Въ такомъ состояніи Агриппина рѣши-

1 Ann. IV , 12: neque spargi veoenum in Ires filios (Agrippinae) poterat (a Sejano) 

egregia custodum fide et pudicitia Agrippinae impenetrabili. 
2 Ibid. 53. 
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лась добровольно отказаться отъ жизни и, какъ говорять, уморила 
себя голодомъ — слухъ , подъ которымъ впрочемъ могло скрываться 
лишь новое преступленіе самого Тиберія. Смерть Агриппины по-
слѣдовала ровно черезъ два года послѣ того, какъ Сеянъ погибъ 
в ъ самыхъ улицахъ Рима жертвою подозрительности Тиберія и 
еще болѣе народной ненависти. 

Отъ простоты древнихъ римскихъ нравовъ перейдемъ къ яв-
леніямъ новой римской жизни. Времена пзмѣнялисъ, но не къ луч* 
шему. Все шире и шире раздвигалась тѣсная с<і>ера стараго се-
меинаго быта, и римская женщина все больше и больше выдвига
лась впередъ въ жизни общественной и политической. Пусть бы 
она выходила изъ прежней тѣсноты на всю широту ·новой обще
ственности—лишь бы выносила съ собою п тѣ качества, которыми 
справедливо гордилась Римлянка прежнихъ временъ. По, какъ-
будто спѣша перейдти черту, бывшую столько времени заповед
ною , женщина позабыла захватить съ собою свой женскій стыдъ, 
пли обрадовавшись свѣжестп новой атмосферы, которою ей прихо
дилось дышать теперь, оставила его какъ ненужную вещь у по
рога. Жаль римскую женщину: она оставила позади себя тали-
сманъ своей чести и своего женскаго достоинства. Ея чувству стало 
больше простора: но не управляемое больше никакимъ связываю-
щимъ началомъ и увлекаемое общимъ ходомъ римской жизни, ко
торая , взятая въ цѣдомъ , представляла тогда печальное лвленіе 
разрушенія общественной нравственности, оно легко переходило въ 
невоздержную страсть и потомъ уже стремительно неслось по ея 
роковому склону къ неизбежному трагическому паденію. Никогда 
женская страсть не возрастала до такихъ страшныхъ размѣровъ, 
никогда паденія не были такъ поразительны своею ужасающею 
быстротою, своею роковою неизбежностью. На мѣсто всего остав
лен на го , забыта го, презрѣннаго изъ прежней жизни, утвердилось 
въ этомъ разгарѣ страстей лишь одно постоянное — эгоизмъ. Ни
когда дѣйствіе втого червя не бываеть такъ тлѣтворно , какъ если 
онъ поселится въ женскомъ сердцѣ: тогда онъ подтачиваетъ въ са
момъ корнѣ тѣ самьтя свойства, которыя составляютъ ве просто 
лишь украшеніе женщины, но самую сущность ея женственной 
природы. Впрочемъ, въ томъ поколѣніи, изъ котораго мы возьмемъ 
слѣдующій нашъ примѣръ, его последнее зло еще не достигло край-

1 См. Ann. VI, 25; Ср. Suet, ia Tiberio, 53. 
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ней степени своего развитія. Мы увидимъ женщину, правда, до 
безумія преданную своей страсти, но за то и увлекающуюся ею 
до забвенія всѣхъ корыстныхъ расчетовъ. 

Уже на Агриппинѣ нѣсколько отразилось вліяніе времени и 
людей, среди которыхъ она жила: строго храня чистоту своихъ 
нравовъ, она впрочемъ, какъ и многіе другіе члены августова дома, 
не чужда была страсти и , особенно по смерти своего мужа, мо-
жеть быть, давала ей слишкомъ много власти надъ собою. Но глу
бокая преданность мужу , нѣжная любовь къ дѣтямъ, твердость и 
постоянство въ самыхъ трудныхъ обстоятельствахъ жизни ставятъ 
Агриппину выше нареканій. Гораздо слабѣе и потому воспріим-
чивѣе къ недостаткамъ времени были ея современницы. Планцина, 
безъ сомнѣнія , не одна въ своемъ поколѣніи такъ легко бросалась 
въ самую черную интригу и всѣми возможными средствами помо
гала запутывать ея ненавистный узелъ. Но господствующей порокъ 
времени былъ инаго рода; настоящая язва, которою заразились 
въ то время почти всѣ слои римскаго общества, было необуздан
ное сладострастіе. До того дошло, что въ самый годъ смерти Гер
маника , къ стыду великой имперіи, сенатъ нашелся принужден-
нымъ издать декретъ, воспрещавшій постыдный промыселъ тѣломъ 
и женскою красотою — тѣмъ по крайней мѣрѣ, у которыхъ дѣдъ, 
отецъ или мужъ былъ римскимъ всадникомъ х . Былъ къ тому и 
ближайшій поводъ, какъ показываетъ историкъ: одна женщина по 
имени Вистилія, довольно хорошего происхожденія, явившись къ 
адиламъ, не устыдилась объявить свое ремесло и просить о томъ, 
чтобы имя ея было записано между содержательницами публич-
ныхъ домовъ въРимѣ. Сенатъ устыдился безстыдства римской гра
жданки : но его воспретительные эдикты могли ли остановить рас
пространение зла, когда оно уже пустило глубокіе корни въ рим-
скомъ обществѣ? 

Нельзя не пожалѣть много о потерѣ тѣхъ книгь Тацита, 
въ которыхъ содержалась исторія перваго Тиберіева преемника, 
Кая Калигулы: изъ нихъ, конечно, намъ виднѣе была бы послѣ-
довательность тѣхъ успѣховъ, которые развратъ съ каждымъ поко-
лвніемъ дѣлалъ въ римскомъ обществѣ, усвоивавшемъ себѣ однѣ 
3 Ä Другими всѣ его привычки и наклонности. Въ подтвержденіе же 
того, что при Калигулѣ онъ точно сдѣлалъ ужасающіе успѣхи 

1 Ann. 11, 85: ne quaestum corpore faceret cui avus aut pater aut maritus 
equus romanus fuisset 
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между Римлянами, ссылаемся на Светонія. Двѣ небольшія главы, 
посвященныя имъ короткой переписи тѣхъ жертвъ, которыя недо
стойный сынъ Германика принесъ своему сладострастію, достаточно 
показываютъ , что даже кровныя узы не были болѣе надежнымъ 
щитомъ противъ развратныхъ наклонностей 1 . Калигула былъ же
наты нобіограФЪ положительно утверждаетъ, что, сверхъ законной 
ячены, у него было еще столько же женъ, сколько родныхъ сестеръ. 
ІІерѣдко видали ихъ всѣхъ вмѣстѣ, возлежащихъ на пиршествѣ 
въ присутствии той, которая одна имѣла право называть ихъ брата 
своимъ мужемъ. Всѣ знали кромѣ того, что той же позорной чести 
удостоивались отъ Калигулы и нѣкоторыя чужія жены, между 
ними одна мать семейства , и однако ни изъ чего не видно, чтобы 
именно это поведеніе возбудило противъ него нёгодованіе Римлянъ! 
Впрочемъ, какъ и было негодовать противъ разврата тѣмъ, которые 
сами были ему не чужды? 

За то въ слѣдующей же своей книгѣ Тацитъ переносить насъ 
въ самый пылъ женской страсти , поставленной рядомъ съ совер
шенною безхарактерностью. Мессалина, третья жена Клавдія, млад
шего брата Германика, была еще въ цвѣтѣ лѣтъ, когда старшей 
Агриппины уже не было болѣе на свѣтѣ. Женщина, какъ бы вся 
сложенная изъ порывовъ и увлеченій, она жила только страстію. 
По крайней мѣрѣ въ томъ періодѣ своей жизни , который сохра
нился для исторіи, она не знала ни одной свободной отъ страсти 
минуты. Е я инстинкты были болѣе женскіе, нежели тѣ, какіе пре
обладали въ Агриппинѣ; менѣе доступная оболъщенію властолюбія, 
она за то еще менѣе имѣла власти надъ собою и охотнѣе, безза
ветнее отдавалась первымъ движеніямъ сердца, потребностямъ сво
его женскаго чувства; мстить своему личному врагу, или кто толь
ко казался ей такимъ, преследовать его обвинениями и потомъ тро
нуться до слезь красноречивымъ его оправданіемъ - въ ней не было 
противоречіемъ. Если въ душѣ Мессалины всегда было мѣсто жен
ской ревности и ея веизбежнымъ спутникамъ — ненависти и мсти
тельности, то въ груди ея билось также и горячее сердце, способ
ное къ любви и всей ея преданности. Почему знать? среди обстоя-
тельствъ более благопріятныхъ 9 подъ руководствомъ истинно до-
брыхъ началъ , ѳтотъ сердечный жаръ , можетъ б ы т ь , даже и въ 
Мессалинѣ не пропалъ бы даромъ, и самая страстность ея природы 
послужила бы для благородныхъ и возвышенныхъ целей. Но ло~ 

1 Suet, in Caligula, 2 i , 25. 
Кн. I 
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ставленная среди общества, въ которомъ потеряли свою силу пер-
выя, основныя правила житейской нравственности , могла ли она і 

какъ женщина, не увлечься общимъ стремленіемъ, когда почти един
ственными руководителями ея оставались инстинкты ея страстной 
природы? когда во мнѣніи большинства и жизнь цѣнилась болѣе 
всего по 'мере тѣхъ средствъ, которыя она давала Для удовлетво
ренья личной страсти человѣка? 

Самыя первьтя строки тацитовскаго разсказа , сколько отно
сится его къ Месса ли нѣ, уже показываютъ вамъ ее въ томъ состо-
лніи, въ которомъ всѣ дѣнствія человѣка мотивируются лишь силь
ною страстію» На ѳтотъ разъ жена Клавдія движима была, какъ 
кажется, всего болѣе женскою ревностью и вслѣдъ за нею еще однимъ 
завистливымъ чувствомъ. Впрочемъ не ясно—былъ ли Валерій Азіят-
скій, за связи свои съ Поппеей Сабиною , настоящимъ предметомъ 
ея ревности, или она хотѣла употребить его только какъ орудіе, 
чтобы вѣрнѣе погубить ненавистною ей Поппею, и потомъ, погу-
бивъ и его вмѣстѣ съ нею, тѣмъ удобнѣе овладѣть его великолеп
ными садами, наследованными имъ еще отъ Лукулла и составляв
шими предметъ удивленія Римллнъ Какъ бы то ни было, Месса
лина, непривыкшая обуздывать своихъ чувствъ, нашла людей, ко
торые взялись быть обвинителями Валеріл и Поппеи. Такъ упали 
тогда римскіе нравы, что за делаторами, готовыми на обвиненія 
всякаго рода, дело не становилось: они являлись по первому зову. 
Валерій, схваченный у Баій, въ оковахъ былъ привезснъ въ Римъ. 
Устранивъ участіе сената въ этомъ Дѣлѣ, Клавдій потребовалъ об-
виненнаго прямо къ себе на лице. Здесь , въ присутствіи Месса
лины и съ глазу на глазъ съ своимъ обвинителемъ, Валерій дол
женъ былъ защищать свое доброе имя. Защита много еще затруд
нялась тьмъ, что частная жизнь обвиненнаго вовсе не была безу
коризненна. Но Валерій какъ-будто вдохновился наглостью своего 
противника, который въ своихъ обвиненіяхъ перешелъ всякую меру. 
Слушая его оправданіе, Мессалина до того увлеклась своимъ чув
ствомъ, что не могла удержаться отъ слезъ. Впрочемъ эта природ
ная мягкость сердца была безполезна, когда уже развращена была 
самая мысль. Не надолго уступила Мессалина силе своего новаго 
чувства , которое овладъло-было ею противъ ея воли. Едва вы-
шедши въ другую комнату , чтобы смыть съ глазъ следы неволь-
ныхъ слезъ, она ужъ снова думала о томъ, какъ бы Валерій не у -
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ТАЦНТОВСКІЯ Ж Е Н Щ И Н Ы . 

піелъ отъ ея рукъ, и въ втомъ смыслѣ дѣлала іювыя распоряженія. 
К ъ счастію, впрочемъ, Валерію нашелся нечаянный защитнйкъ въ 
лицѣ того самаго Внтеллія, которому она поручила, во время своего 
отсутствия, настаивать на его осужденіе. К ъ тому же Клавдій, и 
самъ тронутый не менѣе Мессалины личнымъ оправданіемъ обви-
неннаго , напередъ уже расположена былъ на милость. Все B T O J 

правда, не спасло совершенно Валерія; но по крайней мѣрѣ ему са
мому предоставлено было избрать себѣ род о смерти—даръ , ко-
торымъ особенно дорожили Римляне въ эпоху столькихъ произ
вольных^ опалъ, когда о безопасности жизни не могло быть болѣѳ 
и рѣчи. Что же касается до Поппеи, то объ ней* позаботилась сама 
Мессалина , взявшая на себя лично навсегда устроить ея участь. 
Безъ всякихъ насилій, лишь одними внушеніями страха, она такъ 
умѣла подѣйствовать на свою соперницу , что та, сберегая себѣ 
преимущество , предоставленное Валерію милостью Клавдія, С П Е 

Ш И ла наложить на себя руки. До слуха Клавділ не достигло даже 
пзвѣстіе объ ея смерти. Черезъ нѣсколько дней, угощая у себя 
ІТублія Сципіона, мужа Поппеи, онъ очень наивно спросилъ своего 
гостя, отъ чего же нѣтъ съ Нимъ жены его. Публій, разумѣется, 
отвѣчалъ, что ея нѣтъ болѣе въ живыхъ. Этого было достаточно 
Для Клавдія; узнавши причину отсутствия Поппеи, онъ успо
коился. 

Стоило только начать — продолжать же "въ начатомъ напра
влении и мало по малу получить къ нему навыкъ было уже просто 
для того , кто сдѣлалъ первый рѣшительный шагъ. И Мессалина 
дѣйствительно прсуспѣвала Въ своихъ ненавистяхъ — не столько по 
злобѣ, сколько по безграничному женскому Легкомыслию. Благодаря 
сердечной тупости своего мужа, одинаково безчувственнагэ къ добру 
и з л у , она могла свирѣпствовать съ полною свободою. Ей стоило 
указать жертву, и наемный обвинитель всегда готовь былъ услу
жить ей своими черными клеветами , а безчувственность Клавдія 
д клала возможнымъ успѣхъ самаго невѣроятнаго обвиненія. Но въ 
сердцѣ Мессалины еще не убита была потребность инаго , болѣе 
животворнаго чувства. Ея ненависти исчезали вмѣств съ жертвами, 
которыя имъ были обречены: онѣ были кйкъ-будто лишь времен-
нымъ развлеченіемъ для ея сердца , пока оно не занялось од нимъ 
глубокимъ и постояннымъ чувствомъ, которое бы не оставляло бо-
лѣе мѣста другому. Была однимь словомъ даже и въ этомъ испор-
ченномъ сердцѣ потребность любви. К ъ несчастно , между всѣми 
членами августова дома Клавдій едва ли не менѣе всѣхъ способенъ 
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бьтлъ—не только что внушить любовь, но даже привязать къ себѣ 
женское сердце. Человѣкъ, вовсе не лишенный правильнаго смысла, 
онъ впрочемъ никогда не умѣлъ сдѣлать изъ него настоящего прак-
тическаго употребления и всегда былъ ниже и обстоятельствъ и 
людей, его окружавшихъ. Натура самаго не-ѳнергическаго свойства; 
въ ней какъ - будто спали глубокимъ, непробуднымъ сномъ всѣ 
душевныя силы. Недаромъ мать Клавдія, сама стыдясь своего сына, 
говорила о немъ, какъ объ уродливомъ недоноскѣ, надъ которымъ 
природа не успѣла докончить своего дѣла 1 . Встрѣчала ли она че
ловека очень глупаго отъ природы, она не находила для него луч
шего сравненія , какъ съ сыномъ своимъ Клавдіемъ. Не то чтобы 
тупоуміе было въ самомъ дѣлѣ природнымъ его недостаткомъ: но 
въ немъ было такое отсутствие воли, такая неподвижность чувства, 
что и самый умъ его, какъ сила безъ орудія, приводящего ее въ 
движеніе, оставался вовсе недѣятельнымъ. Въ то время, какъ прак
тическая жизнь требовала всего вниманія Клавдія , онъ старался 
занять невольную праздность своего ума—антикварными изсл вдова-
ніями. Говоримъ это не въ оправданіе Мессалинѣ, а въ обълсненіе 
ея постоянной холодности къ Клавдію. 

Вдругъ, оторвавшись отъ всѣхъ своихъ ненавистей, загорѣлась 
она пожирающимъ огнемъ одной неодолимой страсти. Предметомъ 
втой страсти былъ нѣкто Силій, краса молодаго поколѣнія Римлянъ, 
сынъ консула Силія, и самъ уже нмѣвшій виды на тоже достоин
ство. Какъ и Мессалина, Силій также былъ связанъ брачными уза
ми и однако не устоялъ противъ ея огненныхъ глазъ 2 . Между 
ними скоро образовалась полная взаимность чувствъ. Послѣ того 
страсть Мессалины возрастала съ ужасающею силою; она доходила 
до неистовства, до безумія. Не было больше мѣста ни чувству при-
личія, ни даже страху опасности. И мысль и чувство , все заклю
чилось въ одномъ желаніи—во что бы то ни стало овладѣть пред
метомъ страсти. На Клавдія смотрѣли какъ на человѣка совершенно 
посторонняго , лучше сказать , объ немъ какъ-будто забыли и ду
мать. Гораздо болѣе серьезнымъ препятствіемъ къ преступной связи 
любовниковъ казалась Юнія Силана , жена Силія, происходившая 
также отъ значительнаго рода. Связанный по рукамъ и по ногамъ 
страстію Мессалины , Силій не задумался пожертвовать ей своею 
женою: получивъ разводную, Юнія принуждена была оставить домъ 

1 Suet. in Claudio, с. 3. 
а luven. Χ , 331. exstinguendus Messalinae oculis. 
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своего мужа. Цѣль была достигнута, но жаръ Мессалины и послѣ 
того нисколько не охладѣлъ. Напротивъ , она какъ-будто приняла 
одуряющаго напитка и въ чаду своего любовна го упоенія забыла 
І Г Б Л Ы Й свѣтъ. Ее не смущала болѣе никакая гласность; что думали, 
что говорили въ Римѣ объ ея отношеніяхъ къ Силію, ей было все 
равно. Еще Силій думалъ иногда о будущемъ : въ молодой душѣ 
его страсть еще не убила всѣхъ порывовъ честолюбія. При всемъ 
своемъ увлеченіи, онъ не терялъ надежды спасти свою репутацію 
и даже укрыться отъ ревности Клавдія, и для того желалъ сохра
нить въ тайнѣ связь свою съ Мессалиною. Расчеты мужскаго че
столюбия , непонятные для страсти женщины. Вмѣсто того, чтобы 
скрывать свое чувство, Мессалина какъ-бы намѣренно, какъ-бы гор
дясь имъ, выставляла его наружу. Она то и дѣло навѣщала Силія 
въ его домѣ, входила въ него не тайно, не украдкою, но въ сопро-
вожденіи большой свиты, или , не обращая вниманія на проходя-
щихъ, долго стояла у входа , въ ожиданіи , когда онъ покажется. 
Наконецъ въ домѣ Снлія показались рабы, отпущенники, даже са
мая утварь Клавдія. Мессалина показывала рѣшительное намѣреніѳ 
мало по малу перемѣститься сюда со всѣмъ своимъ хозяйством ъ; 
лишь своего мужа , какъ ненужную утварь , оставляла она у себя 
дома. — 

Весь Римъ толковалъ о похожденіяхъ Мессалины; одинъ только 
Клавдій ничего незналъ о своемъ семейномъ позорѣ. Но рано или 
поздно вѣсть должна была дойдти и до его косна го слуха. Есте
ственно 5 что каждый приходившій день прнближалъ наступление 
этой роковой минуты. О Клавдіѣ же было общее мнѣніе , что при 
всей своей непредусмотрительности и видимой апатіи, *онъ однако 
бываетъ раздражителенъ и скоръ въ своемъ гнѣвѣ. Виновнымъ, ка
ково бы впрочемъ ни было ихъ ослѣпленіе , нельзя было не подj -
мать о возможныхъ слѣдствіяхъ этого гнѣва. Силій опомнился пер
вый отъ страстнаго опьяненія , какъ-бы почуявъ, что смерть ви-
ситъ у него надъ головою. Пора было позаботиться и о своей без
опасности. Жизнь еще не успѣла внушить ему отвращенія къ 
себв , какъ другимъ его современнпкамъ: онъ былъ молодъ и хо-
тѣлъ жить. Между тѣмъ оба они зашли уже такъ далеко, 
что возвращаться назадъ было поздно. Преступленіе совершилось, 
и нельзя было заставить всвхъ забыть самую память о немъ; тому, 
кто хотѣлъ укрыть свою голову отъ неминуемой кары , оставалось 
развѣ искать выхода въ новомъ преступленіи. Такимъ образомъ 
одно преступное дѣло неизбежно вело къ другому. Въ головѣ Силія 
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действительно составился обширный планъ, посредствомъ котораго 
онъ надѣялся не только предупредить гнѣвъ Клавдія и возможныя 
его слѣдствія , но и употребить въ свою пользу самое его невѣдѣ-
ніе. Онъ положидъ, конечно не безъ совѣта и согласія лицъ, прини
мавши хъ въ немъ участіе, немедленно вступить въ Формальный бракъ 
съ Мессалиною1. Разумеется, было бы сущею нелепостью думать, что 
Клавдій, испуганный бракомъ, добровольно отступится отъ своей 
жены; но предпріятіе темъ и не ограничивалось. Главная цель Силія 
состояла въ томъ, чтобы, заключивъ бракъ съ Мессалиною и усыновивъ 
себе сына ея Британника, вступить не только въ отцовскія права 
Клавдія , но и въ права самой его власти. Х о т я историкъ и не 
д)Говариваетъ, очевидно впрочемъ, что тутъ былъ целый заговоръ. 
Какую собственно участь готовили Клавдію, неизвестно за верное; 
но едва ли можетъ быть сомнѣніе въ томъ, что она была бы весьма 
незавидная. Мессалина очень неохотно вошла въвидыСилія: власть 
никогда не составляла для нея особенной прелести , а между тѣмъ 
присоединялась еще боязнь, чтобы онъ, достигнувъ чрезъ нее же-
лаемаго , потомъ не сталъ смотреть на нее иными глазами и на-
конецъ вовсе не оттолкну лъ бы ее отъ себя, какъ орудіе более для 
него ненужное. Нъ то время» какъ Силій мечталъ уже о возвыше
нии, о власти, Мессалина все еще оставалась верна своей прежней 
страсти и ея увлеченію. Одно только привлекло ее въ предложении 
Силія: это — возможность назваться его женою. Она такъ желала, 
наперекоръ общему мнѣнію, везде являться гласно съ именемъ того, 
кого обыкновенно уличали въ преступныхъ связяхъ съ нею; ей 
наконецъ нравилась самая «великость той дурной репутаціи,» ко
торую она должна была составить себе подобнымъ поступкомъ. 2 

Даіке и тутъ нашло себе пищу женское тщеславіе! 
Первая часть условлен на го плана скоро приведена была въ 

исполнение. Для этого воспользовались поездкою Клавдія въ Остію, 
куда онъ отправился частію ради некоторыхъ государственны хъ 
нуждъ , частію для своего собственнаго развлеченія. Совершилось 
дело невероятное, хотя исторически вполнѣ достоверное: въ назна
ченный день, супруга цезаря , въ присутствии свидетелей , подпи
сала брачный конгракгь съ молоды мъ Римляниномъ , который не
давно еще развелся съ своею женою , исполнила все обряды , упо
требительные въподобныхъ случаяхъ, принесла и обычную жертву 

1 Ann. X I , 26. 
9 Ibid; ob magnitud.nem іпГапііа*. 
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богамъ; за тѣмъ, по обыкновенію, послѣдовало брачное пиршество; 
гости веселились , новобрачные обнимались и цѣловались; однимъ 
слономъ, праздновалась свадьба, и гименею предоставлены были 
в с Ь права его. И все это происходило въ большомъ городѣ , гдѣ 
не укрывалась ни одна домашняя тайна, и гдѣ тысячи праздныхъ 
языковь всегда готовы были огласить каждый сколько-нибудь не
скромный поступокъ! 

Смлтеніе и ужась овладѣли дворомь цезаря , когда стоустая 
молва донесла до него вѣсть о новомъ преступлении Мессалины. 
Боялись впрочемъ вовсе не за Клавдія, который продолжалъ отсут
ствовать, безпокоились не за честь его, такъ нагло оскорбленную— 
смущались каждый за свою личную безопасность, предугадывая, 
чѣмъ можетъ разрѣшиться вся эта Фатальная исторія. Вообще, со
временнпкамъ Мессалины и Снлія знакомы были многія чувства, 
только не чувство благороднаго негодованія. Болѣе всѣхъ встрево
жены были временщики-отпущенники, Каллистъ, Нарциссъ и Пал-
ласъ, которые ничѣмъ столько не дорожили, какъ своею деше
вою властію. Они знали лучше другихъ слабость Клавдія , знали 
ту обаятельную силу, какую оказывалъ на него одинъ взглядъ Мес
салины , и приходили въ уныніе при мысли, что эта сила можетъ 
уничтожить въ немъ дѣйствіе сама го гнѣва. Хорошо , еслибьі имъ 
удалось, предупредивъ Мессалину, такъ очернить ее въ глазахъ 
Клавдія , что онъ согласился бы заочно произнести надъ ней осу
ждение. Но что , если онъ захочетъ выслушать ея оправданіе, чта, 
если она побѣдптъ его самымъ своимъ признаніемъ? И не сочтены 
ли уже напередъ тѣ жертвы , которыя она въ такомъ случаѣ не -
минуемо принесетъ своей мстительности? 

Поразительное извращеніе обыкновеннаго хода человѣческихъ 
чувствъ! Одни, чтобы загладить свою вину, стараются придать ей 
какъ-можно болыпіе размѣры; другіе, ихъ недоброжелатели, вмѣсто 
того, чтобы ободриться послѣ такого промаха съ противной сто
роны, приходятъ въ уныніе и до такой степени падаютъ духомъ, 
что боятся не устоять въ борьбѣ—съ отъявленымъ преступленіемъ! 
Нужно было глубоко пасть вѣрѣ въ челов вка и въ его нравствен« 
ное достоинство, чтобы возможны были подобныя явленія. 

Въ такомъ состояніи, Каллистъ, Нарциссъ и Налласъ со
шлись на общій совѣтъ. Каждый подавалъ свое мнѣніе , но видно 
было, что страхъ былъ ихъ главнымъ и общимъ совѣтникомъ. На
конецъ одобренъ былъ планъ дѣйствій, предложенный Нарциссомъ, 
который болѣе всѣхъ совѣтовалъ быть осторожными. Положено 
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б ы Л О . нѳ возмущая ни однимъ словомъ покоя безпечной Месса -
дины, втайнѣ действовать черезъ двухъ наложницъ Клавдія, Каль-
пурнію и Клеопатру, которыя особенно умѣди угождать его сладо
страстию. Подарками и разными обѣщаніями легко склонили ихъ 
принять на себя роль донощицъ и немедленно отправиться въ 
Остію. Обѣ онѣ вмѣстѣ представились Клавдію, вовсе неприготов
ленному къ ихъ пріѣзду. Кальпурнія, бросившись къ ногамъ его, 
первая обнаружила тайну своимъ восклицаніемъ. Потомъ обратив
шись къ Клеопатрѣ, она требовала отъ нел подтвержденія своихъ 
словъ. Та , конечно , не затруднилась увѣрить Клавдія съ своей 
стороны въ истинности сдѣланнаго показанія. Позванный за тѣмъ 
Нарциссъ , какъ-бы желая снять съ себя ответственность , началъ 
извиненіемъ, что не выводилъ наружу прежнихъ невѣрностей Мес
салины; онъ не сталъ бы оглашать и послѣдняго ея поступка, ес
ли бы обстоятельства не были самыя крайнія. Знаешь ли, что де
лается въ городе? сказа лъ онъ наконецъ Клавдію , вероятно заме-
тивъ его нерешительность. Если ты не посггішишь, Римъ будетъ 
во власти Силія. Были позваны и другіе довѣреннейшіе советники 
цезаря, между ними Гета, началъникъ преторіанекой когорты: все 
въ одинъ голосъ подтверждали привезенное извѣстіе, все напере-
рывъ заклинали Клавдія, чтобы онъ спешилъ къ войску и старался 
удержать за собою преторіанцевъ; нечего думать о мщеніи: напе-
редъ еще надобно было позаботиться о безопасности. Клавдій со-
всѣмъ потерялъ голову. Обращаясь то къ тому , то къ другому, 
онъ спрашивалъ, въ испуге , да кто же въ самомъ деле властвуете 
въ Риме, онъ или Силій? Положеніе было вовсе не по силамъ Клав-
дія ; растерявшись мыслями , онъ во множестве совѣтниковъ оста
вался совершенно безсовѣтнымъ. Въ подобныхъ случаяхъ ему ну-
женъ былъ не совѣть, а чужая, более крепкая воля, на подставку 
его нраственной безпомощности ; нужно было, чтобы за него не 
только думали, но и решали. Парциссъ понялъ, что надобно было 
спешить действовать, или другіе въ свою пользу овладѣютъ сла
бою волею цезаря. Имея причины не доверять Гете, котораго чест
ность казалась ему сомнительною, онъ представилъ Клавдію необ
ходимость—передать власть его, по крайней мере на одинъ день, 
кому-нибудь изъ отпущенниковъ. Разумеется, что при ѳтомъ слу
чае онъ не забылъ предложить свои собственныя услуги. Клавдій 
былъ радъ предложению: оно избавляло его отъ тягостной необхо
димости самому делать распоряжения, для которыхъ у него не было 
достаточно решимости. Уполномочивая Нарцисса , онъ слагалъ на 
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него всю отвѣтственность за свою безопасность. Но Нарциссъ все 
еще не былъ увѣренъ въ своей побѣдѣ. Онъ очень вѣрно расчи-
тывалъ, что, какъ легко было ему получить согласіе Клавдія, такъ 
же легко оно могло быть и потеряно. Слабая воля этого человѣка 
не представляла никакихъ вѣрныхъ ручательствъ за твердость од
ного принятаго рѣшенія: она обыкновенно склонялась изъ одной 
стороны въ другую, смотря по тому, какое вліяніе перевѣшивало. 
Клавдій отправлялся изъ Остіи не одинъ: вмѣстѣ съ нимъ сѣли 
еще двое спутниковъ, въ томъ числѣ Вителлій, также пользовав-
шійся нѣкоторымъ его довѣріемъ и особенно не безопасный по 
прежнимъ своимъ связямъ съ Мессалиною. Этого довольно было для 
Нарцисса, чтобы потребовать и себѣ мѣста между спутниками це
заря. Клавдій не противорѣчилъ, и наглый отпущенникъ , помѣ-
стившись подлѣ него, имѣлъ полную возможность наблюдать за нимъ 
во все продолженіе пути и противодействовать всякому другому 
внушенію. 

Въ Римѣ между тѣмъ мало заботились о томъ, что происхо
дило въ Остіи. Ничего не подозрѣвая о тайныхъ распоряженіяхъ 
Нарцисса, и обольщенные наружнымъ спокойствіемъ города, двора 
и войска, Силій и Мессалина вовсе не торопились исполненіемъ 
второй части своего плана , и какъ если бы уже ихъ новое поло
жено было вполнѣ обезпечено, продолжали разными увеселеніями 
торжествовать радостпое событіе своего несбыточна го брака. Мес
салина особенно: какъ-бы почувствовавъ себя въ своей с«х>ерѣ , со
вершенно довольная своимъ настоящимъ, она отложила всѣ заботы 
о будущемъ и предалась полной безпечности. Наступившая осень 
представила ей прекрасный случай отпраздновать у себя дома, 
вмѣстѣ съ своимъ избраннымъ, обычный праздникъ собиранія ви
нограда. Ничего не пожалѣли, чтобы праздникъ сдѣлать какъ мож
но свѣтлѣе и упоительнѣе. Винограду былъ собранъ большой з а -
пасъ; спѣлыя грозды, только-что нарѣзанныя, шли прямо подъ жёмъ, 
и молодое вино лилось изъ подъ него въ большіе чаны. Вокругъ, 
какъ-бы около Вакхова алтаря, скакали изступленныя вакханки, едва 
прикрывъ звѣрииыми кожами свою природную наготу ; сама Мес
салина, съ распущенными волосами, и потрясая тирсомъ, скакала 
вмѣстѣ съ ними; Силій, съ головою повитою плющемъ, какъ-бы 
заступалъ мѣсто самого Вакха. Неистовый вакхическій хоръ гре-
мѣлъ все время и своими звуками поддерживалъ сладострастное раз-
дгажеиіе. Однимъ словомъ, вакхическому упоѳнію данъ былъ пол
ной просторъ. Никакое злое предчувствіе не приходило смущать 
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гостей Мессалины среди весела го разгула. Лишь объ одномъ изъ 
присутствовавшихъ разсказывали послѣ , будто онъ въ хмѣльномъ 
чаду взобрался на самую вершину высокаго дерева, и когда его 
спрашивали, не видно ли ему чего сверху, сказалъ въ отвѣтъ, что 
со стороны Остіи поднимается грозная туча : сказаніе , очевидно 
сложившееся въ устахъ народа, который , толкуя трагическое со
бытие, прежде всего ищетъ ему предзнаменования. 

Но бѣды, настоящей бѣды было не миновать безпечнымъ. Она 
продолжала надвигать отъ Ост іи , не дожидаясь, когда возвѣстятъ 
о ней предзнаменования. Еще можетъ быть не у в с ѣ х ъ , бывшихъ 
на^праздникѣ Мессалины, простыли головы отъ вакхическаго жара, 
какъ изъ Остіи пришли несомнѣнныя вѣсти, что Клавдій знаеть 
все и самъ ѣдетъ въ Римъ, готовя страшное мщеніе за свою по
руганную честь. Какъ будто громовая стрѣла упала между винов
ными : повинуясь первому побужденію, они спѣшили разойтись 
въ разныя стороны. Мессалина удалилась въ Лукулловы сады, до* 
ставшіеся ей послѣ Валерія; Силій, подавивъ въ себѣ внутренній 
страхъ, возвратился къ своимъ должностнымъ занятіямъ. О сопро
тивлении не было болѣе рѣчи. Мессалина впрочемъ не долго оста
валась под* первымъ впечатлѣніемъ. Любовь къ жизни оказалась 
въ ней спльнѣе самаго страха. Она вспомнила слабость Клавдія , 
вспомнила, какъ обаятельно действовала на него красота ея, и въ ней 
возродилась надежда — не только на жизнь, но можетъ быть и на 
прежнее счастіе , довольство и независимость. Вместе съ надеждой 
явилось въ ней и нетерпѣніе. Чѣмъ ждать идущую грозу въ го
роде, она рѣшилась лучше предупредить ее , взглянуть ей прямо 
въ лице и можетъ быть заклясть ее своимъ обо льстите л ыіымъ 
взглядомъ. Мессалина, однимъ словомъ, рѣшилась выѣхать на встре
чу Клавдію. Вслѣдъ за собою она приказала вывести и своихъ 
дѣтей, Британника и Октавію: они должны были броситься въ объ-
ятія отцу и тронуть его сердце дѣтскою нѣжностью. На случай же, 
если бы и это средство не помогло, она имѣла еще въ запасе со
действие Вибидіи, старейшей весталки, которая, уступая ея прось
ба мъ , согласилась поддерживать ее своимъ авторитетомъ и про
сить Клавдія , какъ великаго первосвященника, о снисхожденіи 
къ виновной. 

Сделавъ все нужныя распоряжения, Мессалина снарядилась 
въ дорогу. Пешкомъ, лишь въ сопровождении трехъ человекъ, про
шла она весь городъ, и только у Остійской заставы села на про
стую телегу, ц а какой обыкновенно вывозили соръ изъ садовъ. 
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Никто однако не напутствовалъ ее сожалѣніемъ, потому что даже 
римскія понятія того времени не могли помириться съ подобными 
нравами. Между тѣмъ Клавдій былъ уже не далеко отъ Рима. 
Какъ только показался поѣздъ, Мессалина съ воплями устремилась 
впередъ, прося, чтобы выслушали мать Британника и Октавіи. 
Никому не было такъ непріятно это неожиданное лвленіе , какъ 
тому смѣлому отпущеннику, который успѣлъ уже захватить въ свои 
руки цезаря. Онъ понллъ, что одна минута могла испортить все 
дѣло, и рѣшился , во что бы то ни стало , стать стѣною между 
Клавдіемъ и женою его. Едва только вопли ея начали доходить 
до слуха цезаря , какъ Нарциссъ прервалъ молчаніе и н а пом ни л ъ 
ему, что Мессалина — жена Силія. Вслѣдъ за тѣмъ, чтобы совер
шенно отвлечь отъ нея вниманіе мужа , онъ вручилъ ему нѣсколь-
ко записочекъ, въ которыхъ тотъ могъ прочесть цѣлую исторію 
прежмихъ ея связей. Овладѣвъ вниманіемъ Клавдія, Нарциссъ лег
ко устранилъ Мессалину. Послѣ того ему уже не стоило труда 
заглушить и всѣ прочіе голоса , которые должны были говорить 
въ ея пользу. Когда , при самомъ въѣздѣ Клавдія въ городъ, вы
несли было къ нему на встрѣчу дѣтей его, Нарциссъ распорядился, 
чтобы они немедленно были удалены. Не посмѣлъ онъ , правда, 
отогнать Вибидію , когда она приступила съ требованіемъ, чтобы 
мужъ не обрекалъ жены на казнь, не выслушавъ напередъ ея оправ
дание: въ результатѣ впрочемъ и вта попытка оказалась столько же 
безуспѣшною , какъ и прежнія. Выслушавъ весталку , Нарциссъ 
поспѣшилъ увѣрить е е , что цезарь никакъ не оставить дѣла безъ 
разсмотрѣнія, и что виновнымъ открыты будутъ всѣ средства з а 
щиты* , и просилъ ее — въ этой увѣренности мирно возвратиться 
къ своимъ священнымъ обязанностямъ. И Вибидія не могла тре
бовать большаго удовлетворенія. 

Любопытно однако знать — что же дѣлалъ все это время К л а в -
дій? — Клавдій ничего не дѣлалъ, даже не говорилъ: онъ продол-
жалъ молчать 1 . И что было ему дѣлать и говорить, когда другіе 
взялись служить ему и волею и языкомъ? Конечно, было бы го
раздо лучше, если бы онъ могь хотя занять чужую волю, за не-
достаткомъ своей собственной, и все-таки говорить своимъ языкомъ. 
Но къ несчастію , недостатокъ былъ невосполнимъ , и Клавдій , за 
отсутствіемъ собственной воли, по необходимости прцнужденъ былъ 
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довольствоваться и чужою рѣчью, то есть, отдать другому самого 
себя въ полное распоряжение. 

Повелѣвая за цезаря, Нарциссъ въ самомъ дѣлѣ распоряжался 
и имъ самимъ. Клавдій не имѣлъ органа и на то , чтобы хотя за 
собою лично сохранить право свободнаго, то есть совершенно про-
извольнаго движенія: онъ самъ двигался по тому направленію, ка
кое указывала ему воля уполномоченнаго имъ отпущенника. Не 
менѣе пассивности замѣчалось и въ самомъ городв. Тотчасъ же 
по пріѣздѣ въ Римъ Нарциссъ распорядился, чтобы домъ Силія 
былъ подвергнуть Формальному осмотру , и вслѣдъ за собою при-
казалъ ввести туда самого Клавдія. Искали улики Силію, или 
хотя предлога къ обвиненію его въ оскорблении величества: этимъ 
путемъ можно было погубить Римлянина всего вѣрнѣе. При твер-
домъ намѣреніи осмотрщиковъ найти желаемое, нельзя было сомнѣ-
ваться въ успѣхѣ поисковъ. Для втого даже не нужно было да
леко простираться во внутренность дома: стоило только войдти 
въ него, чтобы увидѣть тамъ, въ самомъ атріумѣ, нескрытый бюстъ 
Силіева отца, прежняго домохозяина, который, по несчастію, былъ 
осужденъ въ свое время еенатскимъ приговоромъ, вслѣдствіе чего 
и всѣ его изображенія считались воспрещенными. Прекрас
ный случай взвести на голову новаго владѣльца дома самое ужас
ное изъ римскихъ обвиненій. Осмѣлившійся утаить у себя изобра
жение преступника самъ подвергался одинаковому съ нимъ осуж
ден! ю. Никто , разумѣется, не под ума лъ при ѳтомъ о сыновнемъ 
чувствѣ Силіл , которое налагало на него священную обязанность 
беречь, даже съ опасностью собственной жизни, изображеніе отца , 
хотя и осужденнаго закономъ. Задѣтый можетъ быть за самую 
чувствительную струну , Силій не скрылъ своего негодованія и 
увлекся имъ до такой степени , что, забывши всю беззащитность 
своего положенія, позволилъ себѣ даже угрожать своимъ обвинц-
телямъ. Нарциссъ какъ будто только того и ждалъ: по его при
казанию, Силій тотчасъ былъ выведенъ къ преторіанцамъ, которые 
уже собрались на зовъ своего импровизованнаго предводителя, и 
безъ сомнѣнія представленъ имъ какъ возмутитель порядка и врагъ 
общественнаго спокойствия. Обвиненный пробовалъ было говорить 
въ свою защиту; но его скоро прервали неистовые крики когортъ, 
которыя Х О Т Е Л И знать имена всѣхъ виновныхъ и требовали имъ 
немедленной казни. Тогда Силій понялъ, что ему не сносить своей 
головы, и позванный къ трибуналу, вмѣсто всякаго оправданія 
просилъ только скорой смерти себѣ. Нѣтъ нужды говорить , что 
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желанію его удовлетворили безъ всякаго затрудненія. За тѣмъ по
следовали казни всѣхъ мнимыхъ или истинныхъ участниковъ Си-
ліева заговора. Часто среди допросовъ произносилось имя Месса
лины , и всякое новое показаніе лишь увеличивало какою нибудь 
новою чертою лѣтопись позорныхъ дѣлъ ея; видно было , что весь 
женскій стыдъ принесенъ былъ ею въ жертву необузданному сла
дострастию. Изъ обвиненныхъ уцѣлѣли лишь очень немногіе: од-
нимъ была дарована жизнь во уваженіе заслугъ ихъ именитыхъ 
родичей, другимъ — за то безстыдство, съ которымъ они сознава
лись въ растлѣніи своей природы и въ неспособности къ'начина-
нілмъ, требующимъ силъ мужескихъ г . 

Вмѣстѣ съ немногими, уцѣлѣвшими отъ насильственной смерти, 
Мессалина также продолжала носить свою голову на плечахъ: казня 
другихъ, Нарциссъ еще не рѣшился наложить на нее. своихъ рукъ. 
Но это жалкое бытіе не озарялъ болѣе никакой лучъ отрады. За
ключившись въ роскошныхъ Лукулловыхъ садахъ, какъ въ послѣд-
немъ своемъ убѣжищѣ, Мессалина сгарала медленнымъ огнемъ, без-
престанно волнуемая разнообразными ощущеніями, переходя то и 
дѣло отъ страха къ отчаянію и отъ отчалнія къ припадкамъ без-
сильнаго гнѣва. Духъ ея, потрясенный тревогою послѣднихъ про-
исшествій, истерзанный частыми и крутыми переходами изъ одного 
напряженнаго состоянія въ другое , былъ убить до изнеможенія; 
прежней гордости не осталось въ ней и слѣда. Но чемъ больше 
изнемогалъ духъ, тѣмъ сильнѣе привязывалась она къ жизни. Изъ 
самаго безъисходнаго мрака отчаянія опять пробивалась надежда, 
пробуждаемая любовію къ жизни, поддерживаемая мыслДю объ и з 
вестной безхарактерности Клавдія. Мессалина еще думала тронуть, 
разжалобить его своими слезными моленіями и можетъ быть даже 
обратить обвиненіе на голову самого обвинителя. И нельзя ска
зать, чтобы не было никакой объективной возможности къ осуще
ствлению ея послѣднихъ расчетовъ. Правда, что Клавдій, возвра
тившись домой после казней и подогрѣвъ себя послѣ сытнаго стола 
хорошимъ виномъ, нашелъ въ себе довольно мужества, чтобы по
слать приказаніе «этой несчастной» — явиться на другой день къ 
допросу. Но едва только онъ произнесъ свое прикаааніе, какъ вме
сте съ звуками смолкъ и самый гнѣвъ его , и въ слабомъ сердцѣ 
опять заговорила привычка любви. Клавдій не имѣлъ обычая долго 
выдерживать борьбу съ самимъ собою. Между тѣмъ наступала 

1 Ibid. с . 36. 
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соблазнительная темнота ночи, и вмѣстѣ съ нею пробуждавшіяся 
воспоминания все живее и живѣе говорили воображенію , рисуя 
передъ нимъ сладострастные образы прошедшаго, которое воротить 
было еще во власти цезаря. До разсвѣта другаго дня многое еще 
могло бы измѣниться въ мысляхъ Клавдія, и никто бы конечно не 
поручился, что вмѣсто Мессалины не будетъ позванъ къ допросу 
ея непримиримый обвинитель. 

Нарциссу лучше было знать, нежели кому-нибудь изъ окру-
жавшихъ Клавдія, какія возможны были въ немъ перемѣны. На
добно было позаботиться столько же объ немъ , сколько и о себѣ. 
Нарциссъ началъ понимать возможность раздѣленія соединенныхъ 
волей и рѣшился взять на себя одного всю ответственность. Ни
чего не давая знать Клавдію и действуя лишь его именемъ , онъ 
позвалъ къ себе одного трибуна и велѣлъ ему — взявъ съ собою 
несколько центуріоновъ, немедленно идти и покончить съ Месса
линою. Отпущенникъ Эводъ, данный имъ въ проводники, взялся 
исправить и должность палача. Опережая своихъ спутниковъ, онъ, 
подъ прикрытіемъ ночи, никѣмъ незамеченный прокрался въ убе
жище Мессалины, но скоро остановился въ недоумѣніи, видя ее ле
жащую въ изнеможеніи у ногъ матери. Происходила последняя 
томительная борьба — не жизни съ смертію, но гордости и чув
ства чести съ остатками привязанности къ жизни. Лепида — такъ 
называлась мать Мессалины — принадлежала къ старому поколе
нию Римлянокъ, въ которомъ по крайней мере было еще довольно 
гордости и мужества, чтобы искать себе выхода къ добровольной 
смерти, когда жизнь теряла для нихъ свою цену , или не была 
более въ безопасности отъ насилія. Не вынося позора и страда-
ній своей дочери, она старалась внушить ея измученному сердцу 
последнюю мужественную решимость, которая одна только и оста
валась ей въ отвращеніе насильственнаго удара со стороны. Т ы 
отжила свои Дни, говорила она Мессалинѣ: спаси себе по крайней 
мѣре честь смерти. Но въ порывахъ страстей, изъ которыхъ сложи
лась вся жизнь Мессалины, невозвратно утратилась всякая душев
ная энергіа. Напрасны были слезы и убежденія матери; напрасно 
она сама старалась превозмочь въ себе упорную привязанность 
къ жизни: ея безплодныя усилія лишь повергали ее въ новое раз-
драженіе, которое оканчивалось совершеннымъ истощеніемъ силъ и 
болѣзненнымъ стономъ. Вдругъ громко застучали у дверей, и прежде 
чѣмъ мать и дочь успели придти въ себя отъ зловѣілаго ужаса, 
трибунъ , посланный Нарциссомъ 9 какъ вестникъ смерти , молча 
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стоялъ у порога. Появленіе его развязало язьткъ и Эводу: съ 
бранью и ругательствами готовился онъ приступить къ своему 
дѣлу. Мессалина поняла свой приговоръ. Въ виду неизбѣжной 
смерти она еще нашла въ себѣ довольно рѣшимости, чтобы взять
ся самой за роковое оружіе, столько разъ отвергнутое, но дро
жащая рука, напрасно скользила по шеѣ и груди , какъ-бы ища 
мѣста, гдѣ бы остановить остріе смертоноснаго желѣза: силы вовсе 
измѣнили ей въ послѣднюю минуту, и трибунъ собственными р у 
ками спѣшплъ доконать жизнь, которая сама болѣе не могла со
владеть съ собою. Бездушный трупъ Мессалины былъ отданъ ея 
матери, имѣвшей несчастіе пережить позорную жизнь и безчест-
ную смерть своей дочери. 

На другой день, когда Клавдій сидѣлъ за столомъ, донесли 
ему о смерти жены. Выслушавъ роковую вѣсть, онъ до того про-
стеръ свое безучастіе, что даже не полюбопытствовалъ знать, умер
ла ли Мессалина добровольною смертію, или погибла отъ руки 
подосланнаго убійцы. Равнодушіе впрочемъ едва ли вполнѣ искрен
нее. Какъ-бы не надѣясь долго выдержать , Клавдій тотчасъ по-
требовалъ себѣ стаканъ вина и въ веселой бесѣдѣ съ застольни-
ками спѣшилъ подавить свое тайное чувство. 

П. К У Д Р Я В Ц Е В Ъ . 

Читателямъ , вѣроятно, было бы желательно познакомиться 
съ внѣшнимъ лвленіемъ тѣхъ нравственныхъ образовъ, которые такъ 
живо обрисованы въ статьѣ ими прочтенной. Редакпія «Пропилеевъ» 
думала удовлетворить этому желанію, но принуждена отсрочить 
приложеніс политипажныхъ портретовъ старшей Агриппины и Месса
лины до слѣдующей книжки, въ которой она надѣется П О М Е С Т И Т Ь , 

какъ продолженіе этой статьи, очерки Агриппины младшей и Поп
пеи, того же автора. Тамъ будутъ представлены портреты всѣхъ 
четырехъ знаменитыхъ Римлянокъ времени Цезарей. Покамѣстъ, 
для тѣхъ, которые могутъ справиться въ другихъ изданіяхъ, при-
соединяемъ краткія указаніл, гдѣ можно найти лучшія портретныя 
изображенія двухъ римскихъ женщинъ, описанныхъ въ настоящей 
статьѣ. Монеты съ изображеніями Агриппины старшей находятся 
въ весьма многихъ музелхъ; онѣ были выбиты наслѣдниками Ти-
берія, въ особенности Калигулою, сыномъ Агриппины, и Клавдіемъ, 
братомъ ея мужа, и некоторыми городами, чтившими ея память, 
какъ напр. Лесбосомъ, гдѣ она разрѣшилась отъ бремени (на одной 
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30 ί ПРОПИЛЕИ о т д . ι. 

надписи лесбійской она называется ΘΕΑ AIOA12 ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ); 
а на монетѣ одной колоніи желаніе обоюдно угодить Калигулѣ 
даже дошло до того, что изображеніе Агриппины соединено съ изо-
браженіемъ Тиберія. E c k h e l D . Ν. V . V I , 213. Статуй старшей 
Агриппины довольно иного ; она изображается по большей части 
сидя, или съ видомъ гордымъ, какъ въ и»лорентинскомъ музее, или 
съ выраженіемъ скорби, какъ въ неаполитанскихъ студіяхъ. Ри
сунки этихъ статуй можно найти и у К л а р а к а Мшее de sculpture 
antique et moderne. Т . V . PI. 929 suivv. Поргретъ Мессалины из-
вѣстенъ по монетамъ греческихъ городовъ, колоній и Египта} она 
изображается на нихъ въ образѣ Цереры, называется богиней, но
вой Юноной (Герой) и т. д. Геммы съ ея именемъ, свидетельствую
щая о еяоткрытомъ распутствѣ, изданы В и н к е л ь м а н о м ъ въ Му
зее Штоша стр. 443. 444. См. E c k h e l 1.1. р. 251 sqq. Бюсты ея ред
ки; одинъ изъ лучшихъ находится въ капитолійскомъ музеѣ въ 
Риме, stanza degl' imperatori, η. 13 (по расположенію 1847 года); въ 
его чертахъ ясно видна ненасытимая чувственность этой женщины., 
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