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ПРЕДИШВІЕ. 

Чтеніе Плутарха будить въ дѣтяхъ хорошія 
побуокденія. Дѣти судятъ о дѣяніяхъ, сочув-
ствуютъ тому или другому изъ дійствующихъ 
лииъ, заинтересовываются ихъ судьбою, и что 
всего ваэкнѣе, научаются чтить не одно внѣшнее 
величге, но дѣйствительно-великое и справедливое. 
Жизнеописания Плутарха пораэкдаютъ въ дѣтяхъ 
потребность дѣятельности, соединенную съ ува-
океніемъ къ нравственнымъ началамъ, отличаю-
щимъ истиннаго человека и гражданина. 

Приспособляя біографіи эти для дітскаго чте-
нгя и сокращая ихъ, мы опустили описанья 
военныхъ событій и тѣмъ придали каэкдой біо-
графіи болѣе нравственнаго значенгя, въ то оке 
врелгя стараясь вѣрно изобразить характеры и 
нравы. 

•Жизнь 3HÀM. гимлянъ. 1 

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



РИМСКІЯ МѢРЫ. 

РИМСКІЯ МОНЕТЫ. 

Для оцѣнки встрѣчающихся въ разсказѣ суммъ, выраженныхъ 
римскими монетами, представляемъ здѣсь нѣсколько поясненій. 

Монетною единицею, т. е. монетою, которою римляне измѣряли 
цѣнность предметовъ, служилъ имъ мѣдный ассъ. Монета эта jffi-
сила первоначально одинъ Фунтъ (as libralis), но впослѣдствія4тіа 
значительно уменьшена и тогда стоила на наши деньги немношмъ 
болѣе 1*/4 коп. сер. Самою мелкою римскою монетою былъ quadrant, 
составлявшій четверть acca и стоившій, слѣдовательно, около 
1 коп. сер. 

Главными серебряными монетами были: сестерція, или нумій, 
л денарій. Названіе послѣдняго (denarius, десять ассовъ) указываете 
его первоначальную цѣну. Позднѣе, когда вѣсъ acca былъ умень-
шенъ, денарій равнялся уже не десяти, а шестнадцати ассамъ, 
соотвѣтствуя нашимъ 20 к. сер. Сестерція составляла четверть 
денарія, равняясь, слѣдовательно, нашему пятачку. 

Единственною золотою монетою римлянъ, притомъ мало упо
треблявшеюся, былъ aureus, который равнялся 25 денаріямъ, или 
100 сестерціямъ, и стоилъ на наши деньги 5 руб. сер. 

Для выраженія крупныхъ сумъ тысячу сестерцій соединяли въ 
счетную единицу, называвшуюся seslerlium, большою сестерціей. 
Mille s ester lia, или decies, означало милліонъ сестерцій. Употребля
лись также греческій талантъ и драхма: талантъ раАыся 1396 
рублей, драхма, иначе центъ, —6 коп. * Т 

МѢРЫ BfcCA. 

Гранъ (siliqua) вѣсилъ около 4 русскихъ долей. 
Скрупулъ, шесть грановъ, 24 доли, или в/4 золотника. 
Унцш, 24 скрупула, или 2 лота. 
Фунтъ (libra, as) — ]2унцій, или «Λ Фунта. 

1* 
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IV РИМСКІЯ М Ѣ Р Ы . 

МѢРЫ ВМѢСТИМОСТИ. 

для ИЗМѢРЕНІЯ ТФЛЪ жидкихъ УПОТРЕБЛЯЛИСЬ: 

Эми на, двѣнадцатая часть конгія, содер
жавшая немногимъ болѣе кружки. 

Конгій З'Д кружки. 
Урна, или 4 конгія . . ведро и 3 кружки. 
АмФора, или 2 урны 2 ведра и 6 кружекъ. 

Первыя двѣ мѣры служили и для тѣлъ сыпучихъ. Наибольшею 
мѣрою такихъ тѣлъ служилъ модій, приблизительно подучетве-
рикъ. 

ОБЫКНОВЕННЫЯ ЫѢРЫ ДЛИНЫ. 

Дюймъ, шестнадцатая часть Фута, 
пальма, у4 Фута. 
Футъ. 
Локоть, 1 !/ а Фута. 

для ДОРОГЬ УПОТРЕБЛЯЛИСЬ МѢРЫ: 

Шагъ, пять Футовъ. 
Миля, тысяча шаговъ. 
Поля измѣрялйсь^югерами, въ 750 кв. саженъ. 

РИМСКІЙ КАЛЕНДАРЬ. 

Послѣ перемѣны календаря Юліемъ Цезаремъ римскій годъ 
соотвѣтствовалъ движенію земли около солнца. Онъ продолжался, 
подобно нашему году, 12 мѣсяцевъ, или 365 дней. Но хотя число 
дней каждаго мѣсяца и было опредѣлено, однако счетъ ихъ былъ 
иной: дни мѣсяца раздѣлялйсь на календы, ноны и иды. 

Римляне называли календами первый день каждаго мѣсяца. Въ 
мѣсяцахъ мартѣ, маѣ, іюлѣ и октябрѣ седьмое число каждаго на
зывалось нонами, а пятнадцатое идами; въ остальные же мѣсяцы 
ноны падали на 5, иды на 13 день; слѣдовательно, отъ календъ до 
нонъ проходило то шесть дней, то четыре, а отъ нонъ до идъ 
всегда было 8 дней. 

Дни отъ календъ до нонъ считались отъ нонъ мѣсяца назадъ. 
Возьмемъ, для примѣра, Февраль, въ который ноны приходились 
на 5-й день; второй, третій и четвертый дни назывались четвер-
тымъ, третьимъ и вторымъ днями до нонъ. Слѣдующіе дни, между 
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РИМСКІЯ М Ѣ Р Ы . V 

нонами и идами, считались такимъ же образомъ отъ идъ: такъ 6 
Февраля называлось восьмымъ днемъ до идъ. Наконецъ, дни отъ 
идъ до конца мѣсяца считались отъ календъ слѣдующаго мѣсяца. 
На другой день послѣ идъ Февраля, 14-го числа, начинались дни 
календъ марта, и такъ какъ послѣ 13-го Февраля до конца мѣсяца 
остается 15 дней^ a вмѣстѣ съ календами марта 16, то остальные 
дни Февраля назывались 16-мъ, 15, 14 и т. д. днями календъ марта. 
Если мы вздумаемъ, напримѣръ, разсчитать, какое наше число 
соотвѣтствуетъ 6-му дню календъ марта, годовщинѣ изгнанія Тар-
ІСВИНІЯ, то слѣдуетъ сообразить, что иды Февраля приходились 
на 13-е число, что 14-е называлось шестнадцатымъ днемъ календъ 
марта и что,'слѣдовательно, 6-й день этихъ календъ, наступавшій 
десятью днями позже, соотвѣтствуетъ нашему 24-му Февраля. 
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РОМУІЪ. 
(Около 753 г. до P. X.) 

(Главнымъ событіемъ въ исторіи Ромула слѣдуетъ 
признать основаніе Рима, а потому мы обойдемъ другія 
подробности этой баснословной жизни, похищеніе саби-
нянокъ, войны и исчезновеніе Ромула, и приведемъ лишь 
сказаніе о главномъ происшествіи.) 

Отъ чего произошло извѣстное всѣмъ народамъ, слав
ное имя „Римъ"? Почему этимъ именемъ назвали го-
родъ? Относительно этого вопроса историки расходятся 
во мнѣніяхъ. Наиболѣе вѣроятно, что Ромулъ назвалъ 
городъ своимъ именемъ, и поэтому поводу преданіе раз-
сказываетъ слѣдующее: Наслѣдіе царей Альбы Лонги *), 
потомковъ Энея, досталось двумъ братьямъ, Нумитору 
и Амулію. Амулій раздѣлилъ это наслѣдіе на двѣ части, 
полагая въ одну долю царство, въ другую деньги и зо
лото, - привезенныя изъ Трои. Нумиторъ выбралъ цар
ство. Амулій, владѣя сокровищами и ставъ, помощью 

сѣверномъ берегу Альбанскаго озера. 
Прим. переводчика. 

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



РОМУЛЪ. 

ихъ, могутцественнѣе брата, легко лишилъ его царства. 
Опасаясь, что дочь Нумитора будетъ имѣгь дѣтей, онъ 
сдѣлалъ ее жрицей богини Весты и такимъ образомъ 
навсегда принудилъ къ безбрачію. Одни сказанія назы-
ваютъ ее Реей, другія — Сильвіей. Она не исполнила вы-
нужденнаго у нея обѣта и потому подлежала смертной 

Аль^а-Лонга. 

казни, но была спасена дочерью царя, вымолившею у 
отца прощеніе несчастной. Однако она была заключена 
и подвержена полному уединенію. Въ тюрьмѣ она ро
дила двухъ близнецовъ, сильныхъ и красивыхъ. Амулій, 
озабоченный болѣе прежняго, приказываетъ одному изъ 
своихъ слугъ взять мальчиковъ и бросить ихъ въ воду. 
Слуга беретъ дѣтей, кладетъ ихъ въ колыбель и не-
сетъ къ рѣкѣ, съ намѣреніемъ исполнить приказаніе; 
но, увидѣвъ, что рѣка на прибои и очень быстра, онъ 
не рѣшается подойти къ ней, а ставитъ дѣтей на берегу 
и удаляется. Рѣка, разлившись, тихо поднимаетъ колы
бель и сноситъ ее на ровное и мягкое мѣсто. Тутъ дѣти 
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РОМУЛЪ. 9 

были вскормлены волчицею, которой, въ охраненіи ихъ, 
помогалъ дятелъ. Эти животныя считались посвящен
ными богу Марсу *), отчего и произошло повѣрье, что 
Ромулъ и Ремъ рождены отъ этого бога. 

Фаустулъ, свинопасъ .Амулія, воспиталъ двухъ маль-
чиковъ втайнѣ отъ всѣхъ. Съ дѣтства Ромулъ и Ремъ 
отличались красотою роста и лица. Съ возрастомъ оба 
они становились болѣе и болѣе отважны, встрѣчая 
опасности съ непреодолимою рѣшительностью. Но, пови-
димому,. Ромулъ нревосходилъ брата умомъ и изворот
ливостью, и въ ихъ сношеніяхъ съ сосѣдями по поводу 
пастьбы и охоты можно было замѣтить, что онъ способ-
нѣе повелѣвать, чѣмъ повиноваться. Оба брата были 
любимы какъ равными имъ, такъ. и подчиненными. 
Царскихъ же управляющихъ и пастуховъ, не превос-
ходизшихъ мальчиковъ отвагою, они презирали, не 
обращая вниманія ни на ихъ гнѣвъ, ни на ихъ угрозы. 
Они любили тѣлесныя уиражненія и волю, цѣня въ 
свободѣ не праздность, а охоту, бѣгъ, бои съ разбой
никами, уничтожение воровъ и защиту угнетенныхъ 
отъ. насилія. Все это доставило имъ громкую славу. 

Однажды, вслѣдствіе ссоры, пастухи Нумитора и 
Амулія отбивали другъ у друга стада. Раздосадованные, 
Ромулъ и Ремъ пускаются въ погоню за пастухами 
Нумитора, разгоняютъ ихъ и отнимаютъ захваченную 
добычу. Нумиторъ разсердился; но Ромулъ и Ремъ не 
обращаютъ на это вниманіе, собираютъ ватагу нищихъ 
и рабовъ и внугдаютъ имъ духъ дерзкаго неповиновенія. 
Въ то время, когда Ромулъ, любившій религіозные об
ряды и- занимавшійся пророчествомъ, былъ отвлеченъ 
Жертвоприношеніемъ, пастухи Нумитора встрѣтили Рема 

.*) ^ грековъ и римлянъ богъ войны. Переводи. 

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



10 РОМУЛЪ. 

съ небольшою толпою и напали на нихъ. Съ обѣихъ 
сторонъ были избитые и раненые; но пастухи Нуми
тора одержали верхъ, захватили Рема, привели его къ 
Нумитору и стали жаловаться. Нумиторъ пораженъ 
наружностью молодаго человѣка, лицо котораго выра-
жаетъ отвагу и стойкость независимой души, безстраш-
ной передъ наступающими Онъ не наказываетъ Рема, 
а руководимый, вѣроятно, какимъ-либо. божествомъ, 
располагающимъ великими событіями и приводящимъ 
къ открытію истины путемъ предчуветвія и счастливаго 
случая, спрашиваетъ у юноши, кто онъ, какого проис
хождения, и при этомъ смягчаетъ свой голосъ и при-
даетъ взгляду выраженіе кротости, могущее внушить 
надежду. 

Ремъ смѣло отвѣчалъ: „Не скрою отъ тебя ничего, 
тѣмъ болѣе, что у тебя видъ болѣе царственный, чѣмъ 
у Амулія. Прежде чѣмъ наказывать, ты выслушиваешь 
и судишь;" онъ же наказываетъ не слушая. Мы близ
нецы и до сихъ поръ считали себя сыновьями Фау-
стула и Ларенціи, слугъ короля. Но говорятъ, что 
наше рожденіе было тайной и что мы вскормлены чудес-
нымъ образомъ: что насъ вскормили ,/Животныя, кото-
рщмъ мы были брошены на съѣденіе, волчица своими 
сосцами, дятелъ своимъ клювомъ, когда мы лежали въ. 
колыбели на берегу большой рѣки. Еще хранятъ эту 
колыбель съ мѣдными обручами, на которыхъ замѣтна 
полустертая надпись." Нумиторъ лелѣетъ предположения,, 
вызванныя въ немъ этимъ разсказомъ въ свяэи съ воз-
растомъ Рема и временемъ, цротекшимъ съ печальнаго 
событія, и, не подавляя въ себѣ льстивой надежды, ; рѣ-
шается втайнѣ переговорить съ дочерью, все еще 
содержимого въ строгомъ заключеніи. 

Между тѣмъ Фаустулъ, узнавъ о захватѣ Рема, 
убѣждаетъ Ромула идти на помощь брату и при этомъ 
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РОМУЛЪ. 11 

случаѣ открываете Ромулу тайну ихъ рожденія. Онъ 
беретъ колыбель, спѣшитъ снести ее къ Нумитору, 
но обращаетъ на себя вниманіе стоявшей у дверей и 
заподозрившей его царской стражи, путается въ от-
вѣтахъ и даетъ замѣтить колыбель, которую пряталъ 
подъ хламидой. Случайно между стражей былъ одинъ 
изъ слугъ, кс)торымъ Амулій поручилъ нѣкогда убить 
дѣтей и которые присутствовали при оставленіи ихъ на 
берегу. Едва этотъ человѣкъ увидѣлъ колыбель, какъ 
узналъ ее по Формѣ и надписи и сталъ догадываться 
объ истинѣ. Не теряя ни мгновенія, онъ идетъ къ 
царю, разсказать случай и надоумить его изслѣдовать 
дѣло. Но Амулій впадаетъ въ ошибку, обыкновенную 
въ поведеніи людей, смущенныхъ боязнью или гнѣвомъ. 
Онъ поспѣшно посылаетъ къ Нумитору одного изъ 
своихъ приближенныхъ, человѣка честнаго и друга 
Нумитора, узнать, не дошли ли до послѣдняго какіе-либо 
слухи о томъ, что его внуки остались въ живыхъ. Чело-
вѣкъ этотъ является къ Нумитору и, видя Рема едва 
не въ объятіяхъ дѣда, подтверждаетъ ихъ надежду, 
убѣждаетъ ихъ воспользоваться случаемъ и самъ присое
диняется къ нимъ, готовый помочь и вооруженною ру
кою. Да еслибъ они и хотѣли отложить дѣло, то это 
было невозможно. Ромулъ уже приближался, въ сопро-
вожденіи множества людей, иобуждаемыхъ ненавистью 
къ Амулію. Толпа эта раздѣлялась на сотни. Между 
тѣмъ какъ Ромулъ подходилъ извнѣ, Ремъ привлекъ на 
свою сторону окружающихъ. И тирань, не нашедшись, 
ч т о предпринять для своего спасенія, схваченъ и убитъ. 

По смерти Амулія и возстановленіи порядка, братья 
не хотятъ ни оставаться въ Альбѣ, не царствуя, ни цар
ствовать при жизни дѣда. Они передаютъ ему верхорнуіс 
власть, воздаютъ матери должныя ей почести и рѣіпают- ' 
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ся, чтобы жить особо, построить городъ на томъ мѣстѣ, 
гдѣ были вскормлены. 

Уже при закладкѣ города между братьями возникъ 
споръ. Ромулъ предпочелъ мѣстность, называемую квад-
ратнымъ Римомъ, и желалъ построить городъ именно 
на этомъ мѣстѣ; Ремъ же выбралъ укрѣпленное мѣсто 
на Авентинской горѣ. Наконецъ братья согласились 
предоставить рѣшеніе спора вѣщимъ птицамъ. И когда 
они, ожидая появленія птицъ, стали по мѣстамъ, Рему 
явилось шесть коршуновъ, а Ромулу вдвое болѣе. 

Ремъ сильно разсердился, и когда Ромулъ сталъ 
копать ровъ, который долженъ былъ окружать стѣны 
города, братъ его смѣялся надъ работой и мѣшалъ ей. 
Наконецъ онъ вздумалъ перескочить чрезъ ровъ. Ро
мулъ, а по другимъ сказаніямъ другъ его Целеръ, уда-
рилъ Рема и убилъ его на мѣстѣ. 

Похоронивъ брата, Ромулъ основалъ городъ по ука-
заніямъ людей, призванныхъ имъ изъ Тирреніи *). Они 
же научили ею нѣкоторымъ обрядамъ при закладкѣ го
рода, какъ бы для совершенія талнства. Былъ вырытъ 
ровъ вокругъ мѣста, составляющего нынѣ комицію, и 
въ него были брошены первинки всѣхъ вещей, необхо-
димыхъ для жизни. Затѣмъ каждый изъ первыхъ жи
телей долженъ былъ принести горсть земли со своей 
родины, и земля эта была брошена въ ровъ и смѣшана 
съ тамошней почвой. Ровъ этотъ называется „Mundus", 
что значитъ „міръ". Вокругъ этой точки, какъ вокругъ 
центра, провели городскую пограничную черту. Осно
ватель придѣлалъ мѣдный сошникъ къ сохѣ, впрягъ въ 
нее быка и корову и самъ провелъ по этой чертѣ глу
бокую бороздку. За нимъ шли. люди, на обязанности 

*) Въ Италіи. Переводи. 
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которыхъ лежало бросать внутрь черты всѣ комки 
земли, поднятые сохою, и наблюдать за тѣмъ, чтобы ни 
одинъ комъ не остался за чертою. Проведенная черта 
обозначала внѣшнюю сторону стѣнъ и ее назвали „ро-

Римъ при царяхъ. 

moerium", т. е. находящееся внѣ стѣнъ. На мѣстѣ, гдѣ 
должны были быть ворота, выдергивали сошникъ изъ 
земли и, приноднявъ соху, прерывали борозду. 

Построй въ городъ, Ромулъ раздѣлилъ всѣхъ годныхъ 
для службы мужчинъ на нѣсколько отрядовъ войска, 
названные имъ легіонами. Каждый отрядъ состоялъ 
изъ трехъ тысячъ иѣшихъ и трехсотъ конныхъ. Осталь
ная масса получила названіе народа. Ромулъ выбралъ 
изъ нея сто значительнѣйшихъ людей для составленія 
совѣта: онъ назвалъ ихъ патриціями, а весь совѣтъ сена-
томъ, т. е. совѣтомъ старцевъ. Онъ установилъ еще одно 
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различіе между знатью и народомъ, назвавъ знатныхъ 
патронами, т. е. покровителями, а остальныхъ кліентами, 
т. е. сторонниками. Онъ ввелъ между ними удивитель
ное взаимное уваженіе, основанное на важныхъ услу-
гахъ. Патроны толковали законы, присутствовали въ 
судахъ, давали совѣты, завѣдывали всѣми дѣлами. 
Еліенты не только уважали своихъ покровителей, но 
платили долги бѣдныхъ патроновъ и снабжали ихъ до
черей приданымъ. Ни законъ, ни должностное лицо не 
могли заставить патрона свидѣтельствовать противъ 
кліента, равно какъ и кліента противъ патрона. 

Позже, предметомъ различныхъ мѣръ было поло
жение женщинъ. Мирнымъ договоромъ между римля
нами и сабинянами было установлено, что женщины 
не могутъ быть принуждаемы къ инымъ работамъ, 
кромѣ пряденъя шерсти. Въ награду за преданность 
сабинднокъ, Ромулъ установилъ еще нѣкоторыя почести 
для женщинъ: „Имъ слѣдуетъ уступать дорогу; въ ихъ 
присутствии не должно произносить неприличныхъ 
словъ; никто не имѣетъ права призвать женщину предъ 
судъ, вѣдающій убійства; ихъ дѣти будутъ носить одеж
ды, окоймленныя пурпуромъ, и буллу", шейное укра-
шеніе, названное такъ потому, что Формою оно было 
похоже на каплю воды *). Но тѣ же законы Ромула, 
которые предписывали почтеніе къ женщинѣ, установили 
униженіе ея въ семьѣ. Напримѣръ, мужъ могъ отринуть 
жену, найдя у нея поддѣльные ключи отъ дому, имѣть 
которые признавалось преступленіемъ. 

Плутархъ выставляетъ одну странность этихъ древ-
нихъ законовъ: „Замѣчательно, говоритъ онъ, что Ро-

*) Буллою назывался круглый Футляръ; у дѣтей патриціевъ и 
гражданъ онъ былъ золотой, у дѣтей вольноотпущенниковъ — ко
жаный. Переводч. 
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мулъ, не установивши никакого наказанія за отцеубий
ство, называетъ отцеубійствомъ умерщвленіе всякаго 
человѣка, вероятно, потому, что послѣднее преступленіе 
ужасно, а первое невозможно. Ж дѣйствительно, до 
войны съ Аннибаломъ, т. е. въ теченіе почти шести-
сотъ лѣтъ, въ Римѣ это преступленіе не было совер
шаемо." 
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НУМА. 
(Около 713 г. до P. X.) 

Нума былъ родомъ изъ Куръ, извѣстнаго сабинска-
го города, по имени котораго римляне составили назва-

ніе квиритовъ *). Озарен
ный отъ природы счастли
выми способностями, онъ 
усовершенствовалъ ихъ 
ученьемъ, терпѣніемъ и 
размышленіемъ. Онъ гіо-
давилъ въ себѣ не только 
страсти постыдныя, но и 
уважаемыя варварами, лю
бовь къ насилію и богат
ству, будучи убѣжденъ, 
что истинное величіе ду
ши состоитъ въ умѣньи 
подчинять свои желанія 

разуму. Сообразно этому взгляду онъ изгналъ изъ 
своего дома блескъ и роскошь, былъ для сограж-
данъ и иноземцевъ судьею неподкупнымъ, посвя-

Нума Помпилій. 

*) Названіе это обозначало сначала сабинянь, a впослѣдствіи 
римскихъ гражданъ, въ противоположность воинамъ. 

Переводч. 
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щалъ свои досуги не заботамъ о свое^ 
и богатствѣ, но почитанію боговъ и 
цанію ихъ природы и могущества, и 
общее уваженіе и славу, такъ что Тацгё 
Ромула, отдалъ ему въ замужество свою 
дочь Тацію. Пума не чванился этимъ родствомЗ 
переселился къ тестю, а продолжалъ жить въ Курахъ, 
ухаживая за своимъ престарѣлымъ отцомъ; да и Тація 
предпочла скромную жизнь у мужа и соединенный съ 
нею покой почестямъ и славѣ въ домѣ родительскомъ, въ 
Римѣ. 

Тація умерла послѣ двухъ лѣтъ супружества. Тогда 
Нума, покинувъ городъ и живя обыкновенно въ деревнѣ, 

> ^ наслаждался прогулками и уединеніемъ въ священныхъ 
рощахъ и въ лугахъ и въ пустынныхъ мѣстахъ. Отсюда, 
вѣроятно, и возникли слухи о его супружествѣ съ 
богинею: говорили, что Нуму заставляли искать уедине-
нія не скорбь, не смущеніе души, а что онъ вкушалъ 
прелесть общества болѣе высокаго, что, будучи мужемъ 
НИМФЫ Эгеріи, онъ былъ счастливъ и позналъ божествен
н а я дѣла. Не нелѣпо предположить, что, вынужденный 
управлять дикою толпою, непривычною къ повиновенію, 
Нума, подобно многимъ другимъ знаменитымъ лицамъ, 
считалъ необходимыми освятить свои великіяполитическія 
преобразованія повелѣніемъ боговъ, представленіемъ, спа-
сительнымъ для тѣхъ, кого оно обманывало. 

Какъ бы то ни было, Нумѣ былъ уже сороковой годъ, 
когда къ нему явились выборные изъ Рима, съ прось
бою принять царскую власть. Первая рѣчь ихъ была 
коротка: они не сомнѣвались въ томъ, что Нума по-
чтетъ за счастіе принять предложеніе. Но понадобилось 
много доводовъ и просьбъ, чтобы разубѣдить и склонить 
человѣка, жившаго въ покоѣ и мирѣ, и поставить его* 

ЖИЗНЬ 8НАМ. РИМЛЯНЪ. 2 
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правителемъ гожжц одолженнаго своимъ существованіемъ 
и развитіеііъ^іужно сказать, войнѣ. 

f^, Облеченвдр властью, Нума началъ свое правленіе 
тѣмъ, что^т^стустилъ трехсотенный отрядъ тѣлохрани-
телей, Есаула. Онъ не хотѣлъ ни казаться недовѣрчи-

Ì'-КЬ довѣрявшимъ ему, ни властвовать надъ опасав
шимися его. Затѣмъ, къ двумъ жрецамъ Юпитера и 
Марса онъ прибавилъ третьяго, жреца Ромула, назвавъ 
послѣдняі;о Фламиніемъ Квириномъ. 

Послѣ этихъ преобразованій, способныхъ располо
жить къ нему народъ, Нума принялся за городъ, съ 
намѣреніемъ внушить ему, вмѣсто суровой страсти къ 
войнѣ, мягкость нравовъ и справедливость. Римъ, создан
ный стекшимися отовсюду людьми, до крайности смѣ-
лыми и воинственными, питаемый постоянными войнами, 
увеличившими его могущество, городъ этотъ, подобно 
кольямъ, укрѣпляющимся по мѣрѣ того, какъ ихъ вби-
ваютъ въ землю, почерпалъ въ опасностяхъ, повидимому, 
новую силу. И потому Нума, убѣжденный въ трудности 
управлять народомъ столь надменнымъ и смягчить его 
къ миру, прибѣгаетъ къ помощи боговъ, устраиваетъ 
торжественныя жертвоприношенія и пляски, руководи
мый имъ самимъ, и примѣшивая къ величію удоволь-
ствія, побѣждаетъ эти свирѣпыя сердца, всецѣло · пре-
данныя страсти къ боямъ. Иной разъ онъ внушаетъ сво
имъ подданнымъ страхъ предъ божествомъ, разсказывая 
имъ -ужасныя видѣнія и о страшныхъ голосахъ, и кон-
чаетъ порабощеніемъ мыслей народа и гіодчиненіемъ его 
суевѣрію. 

Большую часть провозглашаемыхъ о^кровеніц Нума' 
приписывалъ музамъ. Онъ же вмѣнилъ въ обязанность 
римлянамъ торжественное поклоненіе одной изъ нихъ, 
которую назвалъ Тацитой, т. е. молчаливой или нѣмой, 
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что можетъ указывать на уваженіе Нумы къ соблюдав
ш и е молчаніе пиѳагорейцамъ *). 

Еще большую связь съ ученіемъ пиѳагорейцевъ обна
руживают узаконенія Нумы относительно статуй бо
говъ. Пиѳагоръ думалъ, что первое существо невидимо, 
безпорочно и чисто духовно. Нума запретилъ римлянамъ 
придавать богу видъ человѣка или другаго животнаго, 
и въ теченіе первыхъ ста-семидесяти лѣтъ, мы не 
встрѣчаемъ у римлянъ никакого граФическаго или пла-
стическаго изображенія божества, такъ какъ они счи
тали возможнымъ досягать до него только мыслью. Да 
и жертвоприношенія Нумы соотвѣтствовали ученію 
пиѳагорейцевъ; ни одно приношеніе не было кроваво; 
для нихъ употреблялись обыкновенно мука, напитки и 
тому подобные предметы. 

Нумѣ приписываютъ установленіе жрецовъ, называе-
мыхъ понтиФексами; говорятъ, что онъ былъ первымъ 
ихъ начальникомъ. Вѣдѣнію жрецовъ принадлежали 
содержаніе и починка мостовъ, а равно и соблюдете 
важныхъ и народныхъ торжествъ. Нумѣ же приписы
ваютъ учрежденіе весталокъ, порученіе имъ поддер
живать вѣчный огонь и сопряженные съ этимъ обряды 
и почести. Весталки пользуются большими преимуще
ствами. Когда онѣ выходятъ, передъ ними идутъ лик
торы **) 5 и если онѣ случайно встрѣтятъ преступника, 
котораго ведутъ на смертную казнь, то онъ освобож-

*) Философская школа, основанная греческимъ мудрецомъ Пи-
ѳагоромъ, въ которую ученики принимались только по продолжи-
тельномъ испытаніи, обнимавшемъ и совершенное молчаніе въ те
чете нѣсколькихъ лѣтъ. 

**) Публичные служители высшихъ должностным лицъ, но-
сившіе передъ ними пукъ друтьевъ, разгонявшіе толпу и испол-
нявшіе уголовный наказанія. 

2» 
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дается. Весталка должна лишь поклясться, что встрѣча 
была случайна. 

Весталка, нарушившая свои обѣты, зарывается жи
вою близъ однѣхъ изъ воротъ Рима. Тамъ, въ чертѣ 

Жертвоприношенія весталокъ (изъ поздыѣйшаго времени). 

города, находится довольно пространный холмъ. Въ % 

немъ устроенъ небольшой погребъ, въ который можно 
спускаться сквозь отверстіе, выходящее на поверхность 
земли. Въ погребъ ставятъ кровать, зажженную лампу 
и небольшое количество жизненныхъ ирипасовъ: хлѣба, 
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воды, горшокъ молока, масла, чтобы не оскорбить ре
лигии, моря голодомъ человѣка, освященнаго самыми 
святыми обрядами. Преступницу сажаютъ въ носилки, 
плотно закрытыя и стянутыя ремнями, чтобы голосъ 
весталки не могъ быть слышенъ, и такимъ образомъ 
несутъ ее черезъ площадь. Всѣ встрѣчные молча сторо
нятся и образуютъ безмолвное, печальное шествіе. Нѣтъ 
зрѣлища болѣе ужаснаго; нѣтъ дня, въ который бы 
городъ представлялъ видъ болѣе печальный. Когда но
силки достигаютъ мѣста, ликторы развязываютъ ремни. 
Верховный жрецъ произноситъ тайныя молитвы, воз-
дѣваетъ руки къ богамъ, приступая къ ужасной казни, 
затѣмъ беретъ преступницу, наглухо укутанную, изъ 
носилокъ ставитъ ее на лѣстницу, ведущую въ пог-
ребъ, и удаляется съ остальными жрецами. Когда пре
ступница спустилась, поднимаютъ лѣстницу и засыпаютъ 
погребъ землею, в ъ уровень съ поверхностью холма. 

Нума учредилъ еще жреческія общины саліевъ и 
Феціаловъ. Феціалы примиряли враждующихъ и дозволяли 

прибѣгать къ оружію лишь съ утратою всякой надежды 
на соглашеніе. Они По нѣскольку разъ сами навѣщали 
враговъ и старались склонить ихъ ко взаимнымъ 
уступкамъ. Если враждующія стороны упорствовали, 
то Феціалы призывали боговъ въ свидѣтели и произно
сили страшныя угрозы, моля, чтобы въ сл}чаѣ неспра
ведливости притязанія, кара постигла виновныхъ и ихъ 
страну; за тѣмъ они объявляли войну. 

Вотъ по какому случаю Нума учредилъ братство 
саліевъ. Въ осьмой годъ его царствованія свирѣпство-
^авшая въ Италіи заразительная болѣзнь проникла въ 

и м , ь . Народъ впалъ въ отчаяніе. Въ это время разно
сится молва, что съ неба свалился щитъ въ руки Ну-

» и п°слѣдній велитъ распространить чудесную вѣсть,-
Щитъ этотъ есть даръ НИМФЫ Эгеріи и музъ, по 
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сланный для спасенія города. Слѣдуетъ тщательно сбе
речь этотъ щитъ и, чтобы сдѣлать похищеніе его невоз
можным^ изготовить одиннадцать другихъ щитовъ, 
совершенно подобныхъ чудесному. Внезапное прекра-
щеніе заразы заставило вѣрить этому разсказу. Нума 
приглашаетъ мастеровъ къ изготовленію подобныхъ щи-

Пляска саліевъ. 

товъ. Всѣ мастера отказываются, за исключеніемъ Ве-
турія Мамурія, который изготовляетъ всѣ щиты дотого 
сходными съ первымъ, что самъ Нума не можетъ отли
чить его. Хранителями этихъ щитовъ были саліи, на
званные такъ по танцу въ припрыжку, съ которымъ 
они, въ мартѣ мѣсяцѣ, носили священные щиты по 
городу, одѣтые въ пурпуровыя туники, снабженные 
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широкими мѣдными перевязями и мѣдными касками и 
заставляя щиты звучать подъ своими коротенькими 
мечами, t г 

Нума построила первый храмъ Вѣрѣ и богу границъ 
Терму и научилъ римлянъ, что самая великая клятва : — 
клятва вѣрой, —клятва, которую они продолжаютъ 
употреблять и нынѣ. Истуканъ бога Терма похожъ на 
столбъ. Ему приносятъ публичный и частный жертво
приношения, на границахъ полей; впослѣдствіи при
носили живыя жертвы, но прежде жертвоприноше-
ніе происходило безъ пролитія крови. Нума просвѣтлен-
ный разумомъ, понялъ, что богъ границъ, хранитель 
мира и свидѣтель правды, не долженъ быть оскверняемъ 
убійствомъ. Нума же, по всей вѣроятности, разграни-
чилъ земли. Городъ, въ началѣ, обладалъ неболыпимъ 
количествомъ земли; но оно было увеличено побѣдами 
Ромула. Нума распредѣлилъ новыя земли между не
имущими гражданами, чтобы уничтожить бѣдность, не^ 
премѣнный источникъ несправедливостей, обратить на-
родъ къ земледѣлію, «мягчить нравы подданныхъ и въ 
то же время оплодотворять почву. Онъ раздѣлилъ землю 
на участки и приставилъ къ каждому надсмотрщиковъ. 
Иногда онъ и самъ посѣщалъ земледѣльцевъ и, судя о 
нравахъ гражданъ по ихъ труду, повышалъ нѣкото-
рыхъ почестями, а другихъ порицалъ за лѣность, ста
раясь своими упреками исправить нерадивыхъ. 

Сабиняне и римляне составляли, въ одномъ городѣ, 
два раздѣльныя населенія, и это порождало безконеч-
ные раздоры. Нума рѣшился раздѣлить весь свой на-
родъ на сословія, чтобы эти новыя дѣленія изгладили 
болѣе древнее. Онъ установилъ ремес^енныя общины 
^леищиковъ, золотыхъ дѣлъ мастеровъ, плотниковъ, 
красильщиковъ, сапожііиковъ, кожевниковъ, кузнецовъ, 
горшечниковъ и т. п. В ъ каждой общинѣ происходили 
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свои собранія, совѣщанія и соотвѣтственные ремеслу 
религіозные обряды. Съ тѣхъ поръ дѣленіе на народъ 
Тація и народъ Ромула исчезло и на словахъ, и на 
дѣлѣ. Изъ дѣленія возникло согласное смѣшеніе и слія-
ніе всѣхъ. 

Нума измѣнилъ лѣтосчисленіе и порядокъ мѣсяцевъ. 
До него первымъ мѣсяцемъ былъ мартъ; онъ поставилъ 
его третьимъ и замѣстилъ его январемъ, который при 
Ромулѣ былъ одиннадцатымъ. 

Мѣсяцъ январь названъ по имени Януса. Мартъ, 
названный по имени бога войны, лишенъ Нумою пер-
ваго мѣста, кажется потому, что Нума во всемъ ста* 
рался поставить воинскія доблести позади добродѣтелей 
гражданскихъ. А Янусъ, богъ ли, или король, былъ, въ 
глубокой древности, другомъ мира и просвѣщенія, и 
говорятъ, что онъ побудилъ людей покинуть грубую и 
дикую жизнь. Вотъ почему его изображаютъ двуликимъ, 

какъ бы съумѣвшимъ примѣ-
нить свое лицо и свой умъ къ 
этимъ двумъ образамъ жизни. 

Въ Римѣ есть храмъ Яну
са, о двухъ вратахъ; его на-
зываютъ вратами войны, по 
обычаю отворять его въ воен
ное время и запирать въ мир
ное. Запираются они рѣдко, по
тому что римское государство, 
вслѣдствіе своего болыпаго про
странства, всегда вовлечено въ 

Янусъ. борьбу и войны съ окрестными 
дикими народами. Во все время 

республики, храмъ этотъ былъ запираемъ лишь однажды, 
и то не надолго. Но въ правленіе Нумы онъ ни разу 
не отворялся въ теченіи сорока-трехъ лѣтъ; до тога 
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> 

ослабло во всѣхъ желаніе войны. Въ самомъ дѣлѣ, не 
одни римляне смягчились и склонились къ справедли
вости: изъ Рима какъ-бы пахнула благимъ вѣтромъ, и 
окрестные города подверглись той же перемѣнѣ; во всѣ 
сердца закралась любовь къ порядку и миру, желаніе 
обрабатывать землю, мирно воспитывать дѣтей и почи
тать боговъ; всюду лишь праздники и пиры; народы 
смѣшиваются, безбоязненно посѣщаютъ другъ друга и 
обмѣниваются гостепріимствомъ, распространяющимся 
на всю Италію; мудрость Нумы служить какъ бы жи-
вымъ источникомъ добра и справедливости, разливаю
щимся по всему міру; спокойствіе души Нумы охааты-
ваетъ всѣ сердца, и, какъ говорить лѣтоіщсецъ ffj^j-
тархъ, Нума представляетъ собою образеі^^осударя|ро 
представленію мудреца Платона: мудреца та' преотолЧк 

Счастливь, конечно, человѣкъ доброцѣтельныйГѴНо 
счастливы и тѣ, которые слышать рѣчи изъ усть муд
реца! Для управления народомъ почти никогда не нужйе '̂ 
насилія и угрозъ: подданные, которымъ ихъ властитель 
является блестящимъ и свѣтлымъ примѣромъ, ΟΧΌΤΗΟ 

слѣдуютъ голосу мудрости, связываются дружбой и 
согласіемъ, соблюдаютъ справедливость и умѣренность 
и такимъ образомъ ведутъ ту безупречную, счастливую 
жизнь, которая составляетъ благороднѣйшую цѣль вся-
каго правительства. Наиболѣе достоинъ царствовать 
тотъ, кто внушаетъ подданнымъ такое нравственное 
настроеніе. И никто не понялъ этого лучше Нумы. 
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(Около 509 г. до P. Χ.) 

Въ эпоху, когда Римомъ правили еще цари, Вале-
рій отличался краснорѣчіемъ и богатствомъ, пользуясь 
первымъ прямо и откровенно въ защиту справедливо
сти, а богаіетвомъ — на щедрую помощь нуждающимся. 
Уже въ то время предвидѣли, что если правительство 
станетъ демократическимъ, народнымъ, то Валерій зай-

\$іетъ въ немъ первое мѣсто. 
По уничтоженіи царской власти, Валерій надѣялся 

быть избраннымъ въ консулы *), вмѣ-
стѣ съ Брутомъ, но ошибся. Бруту, во
преки его собственному желанію, избра
ли въ товарищи, вмѣсто Валерія, Тар-
квинія Коллатина, мужа Лукреціи **). 
Коллатинъ не превосходилъ Валерія до
блестями, но вліятельнѣйшія лица го
рода, опасаясь изгнаннаго царя, всѣми 
средствами старавшагося склонить на
родъ въ свою пользу, хотѣли выбрать 

*) По изгнаніи послѣдняго римскаго царя, Тарквинія Гордаго, и 
установление республики, римляне ввѣрили верховную власть двумъ 
консуламъ. 

**) Изъ-за оскорбленія которой сыномъ Тарквинія и былъ 
изгнанъ его отецъ. 

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



В А Л Е Р І Й ПУБЛИКОЛА. 27 

въ консулы непримиримѣйшаго личнаго врага бывшей 
царской семьи. 

Валерій, оскорбившись тѣмъ, ато его не считали 
способнымъ сдѣлать все для отечества, такъ какъ онъ 
не испыталъ отъ тирановъ никакого личнаго оскорбле-
нія, перестаетъ ходить въ сенатъ, отказывается отъ 
защиты подсудимыхъ и совершенно устраняется отъ 
общественныхъ дѣлъ. Это порождаетъ толки и заботы; 
боятся, чтобы Валерій, съ сердцовъ, не вступилъ въ 
заговоръ съ царями и не разрушилъ еще не окрѣпшеи 
республики. Но когда Брутъ, подозрѣвавшій другихъ 
въ такомъ намѣреніи, предложилъ сенату поклясться въ 
вѣрности на внутренностяхъ жертвъ и назначилъ день 
для этой клятвы, Валерій сошелъ на Форумъ съ сія-
ющимъ лицомъ и первый поклялся, что никогда не 
проститъ и не уступить бывшему царю Тарквинію, 
но что до послѣдняго издыханія будетъ защищать 
свободу. Эти слова обрадовали сенаторовъ и успокоили 
консуловъ. 

Нѣсколько времени спустя, прибыли въ І?имъ по
сланцы Тарквинія, объявить, что онъ отказываемся отъ 
царской власти и прекращаетъ войну, но требуетъ 
своихъ денегъ и имуществъ, принадлежащихъ ему, 
его родственникамъ и друзьямъ, чтобы имѣть чѣмъ 
жить въ изгнаніи. Не смотря на сопротивленіе Брута, 
сенатъ рѣшаетъ, что пользуясь свободой, слѣдуетъ не 
дѣлать этихъ богатствъ препятствіемъ къ миру, а выбро
сить ихъ изъ Рима вмѣстѣ съ тиранами. Да и Тарквиній 
хлопоталъ не объ имуществѣ; требованіе служило ему 
лишь средствомъ испытать народъ и составить заго-
воръ. Вотъ надъ чѣмъ трудились его посланцы, про
должавшее свое пребываніе въ Римѣ подъ предлогомъ 
имущества царя. Имъ удается наконец-* подкупить два 
уважаемыя семейства: семью Аквиліевъ, съ тремя се-
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наторами, и семью Вителліевъ, съ двумя. Всѣ они, по 
матери, были племянники Коллатина; Вителліи былиу 

кромѣ того, въ родствѣ съ Брутомъ, мужемъ ихъ 
сестры. 

Два сына Брута были еще юноши. Родственники 
и близкіе друзья Вителліевъ, они дозволяютъ имъ во
влечь себя въ заговоръ и пристаютъ къ нему, соблаз
нившись союзомъ съ Тарквиніями, царскими милостями 
и избавленіемъ отъ жестокости и тупоумія своего отца. 
Они называли въ отцѣ жестокостью его непоколебимую 
строгость къ злымъ; что же касается тупоумія, то это 
была личина, которою онъ долго прикрывался для спасе-
нія отъ тираніи, и личина обратилась въ прозвище, 
котораго Брутъ не отвергалъ. 

Когда эти молодые люди были вовлечены и вступили 
въ переговоры съ Аквиліями, заговорщики, желая свя
зать себя сильною и страшною клятвой, выпили, го-
ворятъ, крови человѣка, убитаго ими, и клали руку на 
внутренности. Для этого они собрались въ домѣ Акви-
ліевъ. Зала, въ которой слѣдовало произнести клятву, 
была, конечно, пуста и темна. Поэтому заговорщики 
не замѣтили въ ней раба, по имени Виндиція, который 
спрятался въ ней не съ цѣлью подсматривать и не по
тому, чтобы предугадывалъ ихъ заммселъ, а случайно 
находясь въ домѣ, увидѣвъ ихъ поспѣшно входящими и 
не смѣя показаться, онъ скрылся за большой сундукъ, 
такъ что видѣлъ всѣ ихъ дѣйствія и слышалъ весь раз-
говоръ и всѣ ихъ намѣренія. Планъ состоялъ въ томъ, 
чтобы убить консуловъ. Письменно увѣдомилй о томъ 
Тарквинія, и письмо отдали его псс^акцамъ, жившимъ 
въ этомъ домѣ и, въ качествѣ гостей Аквиліевъ, присут-
ствовавшймъ на совѣтѣ. 

Когда послѣ того заговорщики вышли, Виндицій осто
рожно покидаетъ домъ, не зная, что ему дѣлать со своимъ 
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олучайнымъ открытіемъ. Но и растерявшись, онъ уга-
дывалъ опасность объявить Бруту преступный замыселъ 
его сыновей, Коллатину — участіе его племянниковъ. 
Съ другой стороны, онъ не зналъ въ Римѣ честнаго 
лица, которому можно бы было довѣрить такую тайну. 
Но менѣе всего былъ онъ способенъ хранить молчаніе. 
Наконецъ, побуждаемый совѣстью, онъ бѣжитъ къ Ва-
лерію, разсчитывая прежде всего на кротость и человѣ-
колюбіе этого лица, доступнаго всѣмъ, обращавшимся къ 
нему, домъ котораго былъ всегда открыть и который 
никогда не пренебрегалъ ни дѣлами, ни самыми маловаж
ными нуждами просителей. 

Пришедши къ Валерію, Виндицій разсказываетъ ему 
нее въ присутствии его жены и брата, Марка Валерія. 
Валерій, пораженный изумленіемъ и ужасомъ, задержи-
ваетъ раба, запираетъ его въ особую комнату и, оставивъ 
жену стеречь дверь дома, поручаетъ брату ворваться 
во дворецъ царя, захватить тамъ, если окажется воз-
можнымъ, письма и не выпускать рабовъ. Онъ же самъ, 
въ сопровождена толпы кліентовъ и друзей, никогда не, 
покидавшихъ его, и многочисленной прислуги, отпра
вляется въ домъ Аквиліевъ. Въ домѣ не было никого, и 
Валерій безпрепятственно входитъ и отыскиваетъ пись
ма въ помѣщеніи посланцовъ. Въ это время возвращают
с я Аквиліи; въ дверяхъ происходить схватка, и Ак-
виліи пытаются отнять письма. Валерій съ товарищами 
сопротивляются, закидываютъ заговорщикамъ тоги во-
к р у г ъ шеи и насильно, съ трудомъ, толкая и толкае
мые, тащатъ своихъ противниковъ по улицамъ, къ Фору. 
М У *). Сходное произошло во дворцѣ царя. Маркъ 
захватилъ тамъ другія письма, уже уложенцыя въ 

происадГмъ ? y " b M a C b П л о щ а д Ь і Н а К 0 Т ° Р ° Й совѣщался народъ и 
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дорожные пожитки, и притащилъ на Форумъ всѣхъ лю
дей царя, которыхъ могь захватить. 

Когда смятеніе было утишено консулами, Валеріи 
приказываетъ привести изъ своего дома Виндиція, и до-
просъ начинается. Читаются письма, и заговорщики не 
смѣютъ возразить ни слова. Собраніе молчитъ, потупивъ 
взоръ; нѣкоторые, изъ состраданія къ Бруту, предла-
гаютъ изгнаніе. Слезы Коллатина и молчаніе Валерія 
подаютъ обвиненнымъ нѣкоторую надежду. Но въ это 
•время Брутъ обращается къ своимъ сыновьямъ: „Что же, 
Титъ! что же, Валерій! отчего не отвѣчаете вы на обвине-

Брутъ произносить приговоръ своимъ сыновьямъ. 

ніе?" Они не отвѣчаютъ на этотъ вопросъ, повторенный * 
три раза. Тогда Брутъ обращается къ ликторамъ: „Испол
няйте свою обязанность! "И ликторы схватываютъ двухъ 
юношей, срываютъ съ нихъ платье, связываютъ имъ 
руки на спину и бичуютъ ихъ тѣло розгами. Никто 
изъ при утствующихъ не можетъ вынести этого зрѣ-
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лища; одинъ Брутъ не теряетъ мужества. Говорятъ, 
онъ ни на мгновеніе не отвратилъ взора, и разлитые 
по его лицу гнѣвъ и строгость нисколько не смягчились 
жалостью. Свирѣпымъ взглядомъ слѣдилъ онъ за казнью 
своихъ дѣтей, пока ихъ не положили на землю и то-
поромъ не отсѣкли имъ головы. Тогда онъ предоставилъ 
казнь другихъ своему товарищу, всталъ съ сѣдалища 
и ушелъ, совершивъ дѣяніе, которое нельзя ни доста
точно хвалить, ни достаточно порицать. Дѣйствительно, 
душа Брута была вознесена его доблестью до равнодушія 
или силою его страсти до безчувствія, и оба эти на
строена чужды человѣку: одно есть достояніе божества, 
другое—свойство звѣря. Но вмѣсто того, чтобы сомнѣ-
ваться въ добродѣтели Брута, руководясь при оцѣнкѣ 
его поступка нашею слабостью, справедливѣе будетъ 
основывать нашъ приговоръ на славѣ этого человѣка: 
римляне убѣждены, что Ромулу легче было основать 
римъ, чѣмъ Бруту возстановить и укрѣпить свободу 
своего отечества. 

По удаленіи Брута, изумленіе и ужасъ долго заста
вляли собраніе хранить молчаніе. Но Аквиліи, ободренные 
слабостью и медлительностью Коллатина, пользуются 
этимъ временемъ для приготовленія своей защиты: они 
требуютъ выдачи своего раба Виндиція, чтобы онъ не 
оставался во власти ихъ обвинителей. Коллатинъ уже 
готовъ былъ уступить имъ во всемъ: онъ даже н а г 
ревался распустить собраніе. Но Валеріи объявляетъ, 
что онъ не выдастъ Виндиція, находящагося между ли
цами его свиты, и не потерпитъ, чтобы народъ, разой
дясь, иомиловалъ измѣнниковъ. Наконецъ онъ ихъ хва -
таетъ, зоветъ на помощь Брута и высказываетъ свое 
негодованіе противъ недостойнаго поведенія Коллатина: 
„въ^то мгновеніе, говорить онъ, когда Брутъ уступаешь 
неооходимости казнить своихъ собсіБенныхъ дѣтей, его 
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товарищъ, прислуживаясь женщинамъ, пытается спасти 
измѣнниковъ, враговъ отечества." Оскорбленный консулъ 
приказываетъ ликторамъ схватить Виндиція. Ликторы 
прорываются сквозь толпу, хватаютъ Виндиція и бьютъ 
пытающихся отнять его; но друзья Валерія заслоняютъ 
раба, а народъ громкими криками требуетъ Брута. Брутъ 
возвращается. Оъ его появленіемъ возобновляется ти
шина: „Меня было достаточно, говорить онъ, чтобы 
осудить моихъ сыновей; что касается прочихъ, то на
родъ свободенъ произнести приговоръ. Пусть же каждый 
говорить, какъ понимаетъ дѣло и убѣждаетъ собраніе." 
Пространнѣйшихъ рѣчей не требовалось. Ообираютъ 
голоса, и преступники, единогласно осужденные, обез
главлены. 

Естественно, что Коллатинъ, по своему родству съ 
царями, впалъ въ подозрѣніе, а имя царей, по отвраще-
нію, внушенному Тарквиніемъ, было ненавистно. Народъ 
вознегодовалъ на Коллатина, и послѣдній, сложивъ съ 
себя консульство, удалился изъ города. Созываются 
комиціи *) для новаго выбора, и Валерій, въ награду 
за свою преданность, единогласно избранъ въ консулы. 
Онъ призналъ справедливымъ наградить Виндиція и 
декретомъ, первымъ въ этомъ родѣ, провозглашаетъ его 
освобожденнымъ и римскимъ гражданиномъ, съ правомъ 
голоса въ трибѣ, которую онъ изберетъ. ПоимендВин-
диція и до сихъ поръ освобождение раба называется 
виндиктою. 

(По смерти Брута, послѣдовавшей въ первую войну, 
которую Риму пришлось вести съ Тарквиніемъ и 
этрусками, Публикола присвоилъ себѣ всю власть. Этотъ 
поступокъ уронилъ его во мнѣніи народа. Валерія обви
нили въ намѣреніи возстановить тиранію, приводя въ 

*) Собранія народа для рѣшенія важныхъ дѣлъ. 
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доказательство нѣкоторыя его дѣянія,1 

подобнымъ замысломъ.!) 
Валерій жилъ въ домѣ слишкомъ пыи 

шемъ на верху Иалатинскаго холма и господстве! 
падъ Форумомъ, съ далекимъ видомъ и почти 
ступнымъ подходомъ. Когда Валерій сходилъ въ городъ, 
то принималъ гордый видъ и окружалъ себя царски 
пышною свитой. Но онъ показалъ, какъ благодѣтельно 
для правителей и лицъ, занимающихъ высокіе посты, 
прислушиваться къ откровеннымъ и правдивымъ отзы-
вамъ, а не къ лести. Увѣдомленный друзьями о недо-
вольствѣ народа, Валерій, вмѣсто того, чтобы спорить и 
сердиться, въ ту же ночь собираетъ большое число ра-
бочихъ и велитъ сломать свой домъ и сравнять его съ 
землею, такъ что съ разсвѣтомъ римляне, замѣтивъ 
иеремѣну и узнавъ о причинѣ ея, стали восхвалять и 
превозносить величіе души Валерія, въ то же время 
сожалѣя о такомъ болыпомъ и великолѣпномъ домѣ, 
ставшемъ, подобно человѣку, жертвою зависти и неспра
ведливости, и о консулѣ, который подобно иностранцу, 
вынуждецъ былъ поселиться въ чужомъ домѣ. Онъ на-
шелъ пріютъ у своихъ друзей, пока народъ не отвелъ 
ему мѣста, на которомъ Валерій построилъ новый домъ, 
болѣе скромный. 

Желая внушить народу не страхъ, a расположеніе 
и къ себѣ, и къ своей власти, Валерій велѣлъ снять 
топоры съ ликторскихъ пучковъ и, являясь въ собраніе, 
заставлялъ опускать эти пучки иредъ народомъ, въ знакъ 
уваженія ко власти народа. Это обыкновеніе соблю
дается консулами и донынѣ. Большинство не поняло 
того, что этою скромностью Валерій не только не уни-
зилъ себя, но оградилъ отъ зависти и выигралъ въ ш * 
номъ уваженіи все то, что, повидимому, теряла во 
внѣшнихъ знакахъ власти. Дѣйствительно, народъ съ 

Жизнь ЗНАМ. гимлянъ. $ 
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почтёніемъ подчинялся Валерію. И прозвище „Публи-
кола", т. ійкоторьій уважаетъ народъ, замѣняло другія 

^имена Вадерія. 
.Ва^ерій издалъ многіе законы, придавпііе народной 

^длабти болѣе силы. Одинъ изъ этихъ законовъ позволялъ 
приговоры консуловъ вносить на утверждение народа; 
другимъ назначалась смертная казнь лицамъ, которыя 
возложили бы на себя должностныя званія, не будучи 
выбраны въ нихъ народомъ. Смертная же казнь назна
чалась всякому, кто пытался бы стать тираномъ. 
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КОРІОІАНЪ. 
(Около 493 г. до P. X.) 

Кай Марцій Коріоланъ можетъ быть приводимъ въ 
подтверждение мнѣнія, что человѣкъ, сильный тѣломъ 
и духомъ, но лишенный воспитанія, совершаетъ, на ряду 
съ хорошими дѣяніями, и дурныя, подобно тому какъ 
плодородная, но необработанная почва даетъ и полезные, 
и вредные плоды. Сила характера и непреодолимая стой
кость въ намѣреніяхъ подавали Коріолану мысль о вели-
кихъ подвигахъ и дозволяли выполнять ихъ. Но вспышки 
неумолимаго гнѣва и непреодолимое упорство дѣлали 
Коріолана негоднымъ для общественной жизни. Удивля
лись его равнодушію къ удовольствіямъ и богатству 
и его терпѣнію въ трудѣ. Въ глазахъ всѣхъ это дока
зывало умѣренность, справедливость и силу души; но 
въ обществѣ невыносимы были Коріолановы замкну
тость, жестокость и высокомѣріе патриція. 

Болѣе чѣмъ кто-либо, Марцій былъ, казалось, рож-
денъ со страстью къ битвамъ. Съ самаго дѣтства онъ 
упражнялся въ военномъ дѣлѣ. Убѣжденный въ томъ, 
что искусственный средства борьбы безсильны <?езъ 
полученныхъ отъ природы, онъ упражнялся во всѣхъ Φ 
видахъ боя и сталъ искусенъ въ бѣгѣ и непобѣдимъ въ 
борьбѣ. 
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Не было ни одного состязанія, на которомъ Марцій 
не заслужилъ бы вѣнковъ и наградъ. Но онъ искаль 
славы только изъ нѣжности къ матери. Чтобы она слы
шала похвалы своему сыну, видѣла его вѣнчаемымъ, 
плакала отъ радости, обнимая его, то было для Коріо-
лана верхомъ славы и блаженства. Говорить, таково же 
было чувство Эпаминонда, считавшаго за наибольшее 
счастіе, что одержанная имъ побѣда при Левктрахъ 
застала еще въ живыхъ его отца и мать. 

(Коріоланъ столько же великодушенъ, какъ и не-
устрашимъ. При Коріоли, послѣ военнаго подвига, дав-
шаго ему и имя, онъ отказывается отъ всякой награды, 
сходной с ь платой, и проситъ лишь одной милости, по 
его словамъ, дорогой для него: чтобы освободили его 
давнишняго гостя, взятаго въ плѣнъ. Двѣ господствую
щая страсти Коріолана—гордость своею кастою и лю
бовь къ матери: обѣ являются источникомъ всѣхъ его 
поступковъ. Онъ презираетъ плебеевъ и, желаетъ, чтобы 
во всемъ первенствовали и господствовали патриціи. 
Если онъ, въ сраженіяхъ, возбуждаетъ множество сво-
ихъ юныхъ сверстниковъ, то изъ желанія поддержать 
первенство своего сословія. Съ властью трибуновъ онъ 
вступаетъ въ страстную борьбу, навлекающую на него 
изгнаніе. Однако, какъ бы ни была сильна гордость 
Коріолана, все же его любовь къ матери еще могуще
ственнее.) 

Марцій осужденъ на вѣчное изгианіе. Но онъ ни 
изумленъ, ни подавленъ: его настроеніе, походка, осанка 
не измѣняются; среди общаго унынія онъ одинъ спо-
коенъ, не по зрѣлому обсужДенію или мягкости харак
тера, и не по покорности судьбѣ, a вслѣдствіе /раздра
жения и гнѣва. Воротясь домой, Марцій обнимаетъ ρ*ί-
дающихъ мать и жену, убѣждаетъ ихъ терпѣливо сно
сить несчастіе и, покинувъ ихъ, направляется къ вра-
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тамъ города. Тамъ онъ прощается со всѣмъ провожав -
шимъ его сословіемъ патриціевъ, ничего не принимая, 
ничего не прося, и удаляется лишь съ тремя или че
тырьмя кліентами. Онъ проводить нѣсколько дней на 
одной изъ своихъ земель, обдумывая тысячу плановъ 
мести. Наконецъ онъ останавливается на намѣреніи воз
будить противъ Рима страшнаго военнаго врага и 

Анксуръ, городъ вольсковъ. 

прежде другихъ рѣшается обратиться къ вольскамъ, 
богатымъ людьми и деньгами, разсчитывая, что ихъ 
недавнее пораженіе римлянами не столько ослабило ихъ 
силы, какъ разожгло ихъ ненависть. 

Въ городѣ Анціумѣ жилъ человѣкъ, которому бо
гатство, храбрость и знатное происхожденіе давали 
царскую власть надъ всѣми вольсками: то былъ Туллъ 
АМФИДІЙ. Марцій зналъ, что ненавидимъ Тулломъ болѣе 
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другихъ римлянъ. Часто, въ битвахъ, они вызывали 
другъ друга угрозами и похвальбою, внушаемыми мо« 
лодымъ людямъ соревнованіемъ и страстью къ славѣ, 
и потому къ народной непріязни въ Коріоланѣ и Туллѣ 
присоединялась еще и личная вражда. Однако, зная 
Тулла за человѣка благороднаго, съ возвышенными по
мыслами и болѣе всякаго другаго вольска жаждавшаго 
случая отплатить римлянамъ зломъ за зло, Марцій от
правляется, переодѣтый, въ Анціумъ. 

Марцій прибываетъ туда вечеромъ и, хотя встрѣ-
чаетъ много людей, остается неузнаннымъ. Онъ на
правляется прямо къ дому Тулла, внезапно входитъ, 
молча садится у очага и, покрывъ голову, остается не-
подвижнымъ. Слуги, изумленные и пораженные его на
ружностью, отличавшеюся необыкновеннымъ величіемъ, 
не смѣютъ тревожить пришельца и доносятъ о немъ 
Туллу, сидѣвшему за ужиномъ. Туллъ встаетъ, выхо
дить къ Марцію и спрашийаетъ объ его желаніи. Тог
да Марцій раскрываетъ голову и, послѣ минуты мол-
чанія, говоритъ: „Если ты не узнаешь меня, Туллъ, или 
не вѣришь своимъ глазамъ, то мнѣ приходится назвать 
себя. Я Кай Марцій, причинившій столько бѣдъ тебѣ 
и вольскамъ, доказательство чему лежитъ и въ моемъ 
имени „Коріоланъ". Отъ всѣхъ вынесенныхъ трудовъ 
и опасностей мнѣ осталось въ награду лишь это имя, 
памятникъ моей вражды къ вамъ: оно единственная 
вещь, которую.не могли отнять у меня; всего осталь-
наго лишили меня зависть и насиліе народа, слабость 
и измѣна должностныхъ лицъ и патриціевъ. Изгнанный 
изъ отечества, я явился къ твоему очагу, просителемъ 
не за безопасностью и для сохраненія жизни (явился 
ли бы я сюда, еслибъ боялся смерти?), а чтобы ото
мстить изгнавшимъ меня, и я уже мщу имъ тѣмъ, что 
отдаюсь въ твои руки. Итакъ, если въ тебѣ хватаетъ 
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храбрости напасть на твоихъ враговъ, то воспользуйся 
моими бѣдствіями, доблестный воинъ, и мое несчастіе 
содѣлай общимъ благомъ вольсковъ. Я тѣмъ успѣшнѣе 
буду сражаться за васъ, что гораздо лучше можно 
биться съ врагомъ знакомымъ, чѣмъ съ незнакомымъ. 
Если ты откажешься, то я не хочу болѣе жить, и ты 
напрасно пощадишь человѣка, нѣкогда бывшаго врагомъ 
твоимъ и твоего отечества, а теперь безполезнаго. 
„Едва дослушавъ Марція, Туллъ выразилъ чрезвычай
ную радость и, протянувъ Марцію руку, сказалъ: 
„Встань и ободрись! Твой союзъ для насъ большое 
счастье. Ты можешь ожидать еще большаго от;ь воль
сковъ." И Туллъ дружески приглашаетъ Коріолана къ 
трапезѣ; въ слѣдующіе же дни они совѣщаются о сред-
ствахъ къ войнѣ. 

(Вольски объявляютъ римлянамъ войну и подъ на-
чальствомъ Коріолана вторгаются въ ихъ владѣнія.) 

Марцій разбиваетъ станъ у мѣста, называемаго 
Клуильскими рвами, въ сорока стадіяхъ отъ Рима. 
Приближеніе его внушаетъ ужасъ и смятеніе. Видя 
женщинъ, бѣгающихъ по городу, ихъ мольбы и слезы, 
молитвы старцевъ въ храмахъ и всѣхъ неспособными 
къ отвагѣ π спасительной рѣшимости, сенатъ едино
гласно опредѣляетъ послать къ Марцію выборныхъ 
гражданъ, съ дозволеніемъ ему возвратиться въ городъ 
и съ просьбою покончить войну. 

Почти всѣ посланцы сената были родственники или 
друзья Марція; они надѣялись быть встрѣченными ми
лостиво, какъ другомъ и близскимъ человѣкомъ. Но 
ожиданія обманули ихъ. Марцій встрѣчаетъ пословъ, 
проведенныхъ къ нему по непріятельскому стану, сидя 
гордо и нестерпимо дерзко. Окруженный знатнѣйшими 
вольсками, онъ приказываетъ посламъ высказать пору-
ченное имъ. Они выражаются мягко, скромно, какъ 
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приличествует!» ихъ настоящему положенію. Выслушавъ 
ихъ, Марцій отвѣчаетъ относительно себя съ горечью 
и гнѣвомъ, напоминая причиненное ему зло; отъ имени 
же предводительствуемыхъ имъ вольсковъ онъ требуетъ 
возврата отнятыхъ у нихъ римлянами городовъ и зе
мель и дарованія права гражданства, признаннаго за 
латинянами, — такъ какъ постояненъ только миръ, 
основанный на равенствѣ и справедливости. Для обсуж-
денія этихъ требованій онъ назначаешь срокъ въ трид
цать дней. 

Однако все это время Марцій не остается въ без-
дѣйствіи: онъ принимается разорять земли союзниковъ 
Рима и беретъ семь болыпихъ городовъ, очень населен-
ныхъ. И римляне не смѣютъ помочь побѣжденнымъ: 
они въ какомъ-то усыпленіи, вполнѣ подавляющемъ 
ихъ воинственность. Перемиріе истекаетъ, и Марцій 
появляется вновь со всѣми своими войсками. Къ нему 
отправляютъ другое посольство, умоляющее его смяг
чить свой гнѣвъ, увести вольсковъ изъ владѣній Рима 
и затѣмъ высказать, что онъ признаетъ лучіпимъ для 
обоихъ народовъ, такъ какъ римляне не уступятъ ни
чего изъ страха. Если онъ думаетъ, что вольски имѣютъ 
право на уступки, то они получатъ все требуемое, но 
лишь сложивъ оружіе. На это Марцій отвѣчаетъ, что 
въ качествѣ предводителя вольсковъ ему нечего добав
лять къ сказанному раньше, но что въ качествѣ рим-
скаго гражданина, какимъ онъ остался, онъ совѣтуетъ 
римлянамъ умѣрить свою спѣсь и подчиниться разумнымъ 
условіямъ. И потому пусть посольство возвращается 
чрезъ три дня, съ декретомъ, отвѣчающимъ на требо-
ванія. Если же рѣшатъ противное, то пусть знаютъ, 
что явиться въ его станъ съ пустыми словами будетъ 
небезопасно. 

Посольство возвращается въ Римъ. Выслушавъ от* 
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вѣтъ, сенатъ прибѣгаетъ къ послѣднему якорю спасе-
нія. Повелѣвается всѣмъ жрецамъ боговъ, всѣмъ завѣ-
дующимъ священными тайнами, оберегателямъ храмовъ, 
прорицателямъ, унаслѣдовавшимъ отъ предковъ свое 
древнее народное учрежденіе отправиться посольствомъ 
къ Марцію, въ облаченіяхъ, употребляемыхъ при ихъ 
обрядахъ, и прибѣгнуть ко всѣмъ увѣщаніямъ, способ-
нымъ склонить его къ миру и къ послѣдующему устрой
ству отношеній вольсковъ къ римлянамъ. Марцій при-
нимаетъ посольство въ своемъ станѣ, но не дѣлаетъ 
никакой уступки: въ его дѣйствіяхъ и словахъ ничто 
не обличаетъ колебанія; онъ требуетъ, чтобы римляне 
или приняли предписанныя имъ условія, или ожидали 
воины. 

По возвращеніи жрецовъ римляне рѣшаются упорно 
защищать стѣны города и отбивать врага, надѣясь на 
время и непредвидимые повороты счастья. Между тѣмъ 
римскія женщины разсѣялись по различнымъ храмамъ, 
и въ числѣ простсртыхъ предъ алтаремъ Юпитера 
Капитолійскаго была сестра Публикольт, Валерія. Она, 
какъ по происхождению, такъ и по поведенію своему, 
пользовалась въ городѣ всеобщимъ уваженіемъ. Внезап
но охваченная божественнымъ вдохновеніемъ, она вста-
етъ, заставляетъ встать и другихъ женщинъ и направ
ляется съ ними къ дому Марціевой матери, Волюмніи. 
Онѣ находятъ Волюмнію сидящею подлѣ невѣстки (Ве-
туріи) и держащею на колѣняхъ дѣтей своего сына. 
Валерія, поставивъ сопровождавшихъ ее женщинъ 
въ полукружіе передъ матерью, говорить: „Всѣ мы, 
пришедшія сюда женщины, обращаемся къ женщинамъ: 
къ тебѣ, Волюмнія, и къ тебѣ, Ветурія! Не декретъ 
сената, не повелѣніе консула, а богъ, умилостивившись 
нашими молитвами, внушилъ намъ мысль придти сіода, 
обратиться къ вамъ и вымолить у васъ то, что должно 
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спасти и васъ, и другихъ гражданъ и, повѣрьте мнѣ, 
прославить васъ болѣе сабинянокъ, склонившихъ отъ 
войны къ миру и дружбѣ своихъ отцовъ и мужей. 
Пойдемте вмѣстѣ съ нами къ Марцію: облекитесь, по
добно намъ, въ одежды молящихъ и засвидѣтельствуй-
те въ пользу родины ту истину, что не смотря на бѣд-
ствія, причиненный Марціемъ отечеству, оно не руко
водилось гнѣвомъ и не предприняло, не повелѣло ни
чего противъ васъ, а отдаетъ васъ ему, хотя бы и не 
получило въ возвратъ ни одного смягченія условій". 

Такъ говорила Валерія. Волюмнія отвѣчала: „По-
вѣрьте, и мы несемъ долю общаго несчастія, кромѣ не-
счастій, павшихъ на насъ однѣхъ;- мы утратили славу 
и добродѣтель Марція и видимъ его самого скорѣе подъ 
стражею, чѣмъ подъ охраною враговъ. Но наибольшее 
наше несчастіе — это видѣть родину въ такой крайности, 
что она надѣется только на насъ. Не знаю, смилуется ли 
Марцій надъ нами, когда не умилостивляемся надъ ро
диной, которую всегда предпочиталъ матери, женѣ и 
дѣтямъ. Но располагайте нами, ведите насъ къ нему; 
если мы и не достигнемъ ничего, то можемъ хоть уме
реть предъ нимъ, моля его о родинѣ". 

Съ этими словами Волюмнія беретъ своихъ внучатъ, 
велитъ идти и Ветуріи и, вмѣстѣ съ другими женщи
нами, направляется къ стану вольсковъ. Зрѣлище это 
внушаетъ врагамъ состраданіе, уваженіе и молчаніе. 
Марцій сидѣлъ, окруженный военачальниками. Видя 
приближающихся женщинъ, онъ сначала изумляется; 
потомъ, узйавъ идущую впереди ихъ мать свою, хо-
четъ упорствовать въ своихъ намѣреніяхъ, но вскорѣ 
уступаетъ нѣжности. Смутившись, онъ не въ силахъ 
обождать мать на своемъ сѣдалищѣ, сходитъ, или, ско-
рѣе, бѣжитъ къ ней, долго держитъ ее въ своихъ объ-
ятіяхъ, a затѣмъ жену и дѣтей, не стараясь уже удер-
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жать слезы, не сдерживаясь отъ ласкъ и отдаваясь, 
какъ потоку, влеченію души. 

Утоливъ свою нѣжность и замѣтивъ, что мать его 
хочетъ говорить, онъ подзываетъ къ себѣ членовъ 
вольскаго совѣта и слушаетъ мать, которая выражает
ся такъ: „Сынъ мой! Хотя бы мы и не говорили, по 
нашимъ одеждамъ и нашимъ лицамъ ты видишь, въ 
какое горе повергло насъ твое изгнаніе. Подумай же, 
какъ мы несчастны теперь: самое сладкое для насъ 
зрѣлище судьба обратила въ самое ужасное, показы
вая намъ, матери сына, а ей мужа — осаждающимъ 
родной городъ. И то, что другимъ служитъ утѣшені-
емъ въ несчастіяхъ, именно молитва къ богамъ, стало 
для насъ источникомъ страданій. Мы не можемъ мо
лить боговъ въ то же время и о побѣдѣ родинѣ, и о 
спасеніи тебя; и въ молитвахъ нашихъ содержится все, 
что могь бы пожелать намъ врагъ. Для твоей жены и 
твоихъ дѣтеи стало неизбѣщною участью лишиться или 
родины, или тебя. Что до меня, то я не обожду, жи
вою, исхода войны. Если я не склоню тебя покон
чить войну и e я бѣдствія миромъ и согласіемъ и стать 
благодѣтелемъ обоихъ народовъ, вмѣсто того, чтобы 
быть бичемъ одного, то вѣдай и готовься, что ты при
близишься къ Риму, только перешагнувъ черезъ трупъ 
народившей тебя. Не ожидать же мнѣ дня, когда я 
увижу либо сына, побѣжденнаго римлянами, либо ро
дину, побѣжденную моимъ сыномъ. Еслибъ я просила 
тебя спасти Римъ, погубивъ вольсковъ, то потребовала 
бы, сынъ мой, труднаго и тяжелаго выбора: не хоро
шо ни губить своихъ соотечественниковъ, ни измѣнять 
тѣмъ, кто довѣрился намъ. Но мы просимъ тебя осво
бодить насъ отъ нашихъ бѣдствій, просимъ объ одинаково 
спасительномъ для обоихъ народовъ, но болѣе славномъ 
для вольсковъ, потому что они какъ бы даруютъ намъ, 
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не лишившись ихъ, величайшія изъ благъ, миръ и 
дружбу. И если мы достигнемъ этихъ благъ, то будемъ 
обязаны ими, прежде всего, тебѣ; если же этого не 
случится, то виновникомъ неуспѣха передъ обоими на
родами будешь ты же, Какъ ни невѣренъ исходъ борь
бы, но вѣрно то, что, побѣдивши, ты станешь бичемъ 
своей родины; побѣжденный, ты, повидимому, изъ чув
ства гнѣва, навлечешь самыя ужасныя несчастія на 
своихъ благодѣтелей и друзей". 

Пока Волюмнія говорила, Марцій слушалъ, не воз
ражая. Когда она замолкла, онъ задумавшись, долго не 
отвѣчалъ. Волюмнія продолжала: „Зачѣмъ молчишь ты, 
сынъ мой? Развѣ хорошо дозволять все своему гнѣву?' 
Развѣ не лучше уступить матери, просящей о такихъ. 
благахъ? Прилично ли великому человѣку помнить 
испытанный имъ бѣдствія? Развѣ не достойно человѣ-
ка великаго и добродѣтельнаго помнить благодѣянія,. 
оказанныя ему отцомъ и матерью, почитать и уважать 
ихъ? Никто на свѣтѣ не обязанъ этою признательностью 
болѣе тебя, столь ревностнаго въ преслѣдованіи забыв
чивости о благодѣяніяхъ. Ты страшно покаралъ свою ро
дину и не выказываешь никакой благодарности къ тво
ей матери. Да и безъ этихъ побужденій на тебѣ ле-
житъ священная обязанность исполнить мою просьбу, 
столь справедливую и разумную. Если ты не даруешь 
мнѣ ничего, на что же мнѣ еще надѣяться?" При 
этихъ словахъ она, вмѣстѣ съ женою и дѣтьми Мар-
ція, бросается предъ нимъ на колѣни. Марцій воскли-
цаетъ: „Что дѣлаете вы, мать моя?" Онъ поднимаетъ ее 
и, сжимая ей руку, говорить: „Вы одержали побѣду, 
счастливую для родины, гибельную для меня. Я уда
ляюсь, побѣжденный вами однѣми". Сказавъ это, онъ 
разговариваетъ нѣсколько времейй, въ сторонѣ, съ ма
терью и женой, отсылаетъ ихъ, по ихъ просьбѣ, въ 
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Риыъ и по прошествіи ночи уводитъ вольсковъ, далеко 
не раздѣляющихъ его чувствъ относительно происшед
шая. Одни изъ нихъ порицаютъ Марція и его пове
дете, другіе недовольны ни тѣмъ, ни другимъ, хотя и 

Римлянки, умоляющін Коріолаиа. 

радуются окончанію войны и миру. Нѣкоторые, хотя и 
негодуютъ на происшедшее, не считаютъ Марція за 
худаго человѣка,^ прощаютъ ему уступку такимъ мо
гущественными побужденіямъ. Никто не противится: 
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всѣ слѣдуютъ за нимъ, уважая еще болѣе его добро-
дѣтель, чѣмъ его власть. 

(Эта любовь Коріолана къ матери очень трогательна; 
но, хотя бы мы и были смягчены уступкою свирѣпаго 
солдата слезамъ матери, мы не можемъ оправдать его. 
Онъ иошелъ войною на родину, слѣдовательно вино-
венъ. Какъ послушный сынъ, онъ могъ найти проще-
ніе B Î сердцахъ матерей; какъ гражданинъ, возставшій 
противъ родины, онъ не могъ быть прощенъ респуб
ликой. Римъ понялъ это и, если вѣрить сказанію Плу
тарха, то римляне, узнавъ о смерти Коріолана, не вы
разили къ его памяти ни уваженія, ни гнѣва, и только 
дозволили женщинамъ носить въ теченіе десяти мѣся-
цевъ трауръ, какъ по сынѣ.) 
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КАМИИЪ. 
(Около 389 г. до Р. X.) 

(Жизнь Камилла представляетъ лишь кажущееся сход
ство съ жизнью Коріолана. Правда, Камиллъ, не смот
ря на многочисленныя услуги, оказанный отечеству, 
не былъ любимъ, и за свою борьбу съ трибунами онъ, 
подобно Коріолану, -былъ изгнанъ. Но тѣмъ и ограни
чиваются черты, общія этимъ двумъ знаменитымъ лю-
дямъ. Когда трибуны предложили переселить въ Вейи 
половину народа и перенести туда же половину сена
та, Камиллъ отвергалъ законъ, но не изъ побужденій 
партіи, а изъ. любви къ отечеству, такъ какъ считалъ 
предложенный законъ пагубнымъ для величія Рима. 
Доказательствомъ тому, что онъ не руководился себя-
любіемъ и духомъ партіи, подобно Коріолану, можетъ 
служить то, что онъ самъ нанесъ послѣдній ударъ го
сподству патриціевъ: въ послѣдній годъ своей жизни 
онъ согласился допустить избраніе плебеевъ въ консу
лы. Главными военными подвигами Камилла были: взя-
тіе, послѣ долгой осады, города Вей, взятіе г. Фалеріи 
и, особенно, освобожденіе Рийа, попавшаго во власть 
галловъ. Мы передадимъ Плутарховъ разсказъ о наше-
ствш галловъ, оговаривая, впрочемъ, возможйую невѣр-
ность разсказа, такъ какъ Плутархъ заимствовалъ его 
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изъ римскихъ источниковъ, которые, не колеблясь, скры
вали истину, когда она оскорбляла ихъ народное са-
молюбіе.) 

Галлы — народъ кельтійскаго племени *). Излишекъ 
населенія заставилъ ихъ покинуть свою страну, кото
рая не могла питать ихъ, и они стали искать другихъ 
земель. Ихъ были многочисленный сонмища людей мо-
лодыхъ, воинственныхъ, сопровождаемых^ еще боль-
шимъ числомъ женщинъ и дѣтей. Однѣ орды напра
вились къ сѣверному океану и утвердились на кон-
цахъ Европы, другіе основались между Пиренеями и 
Альпами. Позднѣе, впервые отвѣдавъ вина, доставлен-
наго имъ изъ Италіи, галлы были очарованы этимъ на-
питкомъ и, отдавшись новому для нихъ удовольствію, 
пристрастились къ нему. Они вооружаются, уводятъ 
съ собою своихъ сородичей и направляются къ Аль-
памъ, ища прохода въ страну, производящую такой 
плодъ и въ сравненіи съ которой всякая другая ка
жется имъ безплодною и дикою. 

Прежде всего галлы облегаютъ этрусскій городъ Клу-
зіумъ и осаждаютъ его. Клузійцы обращаются за по
мощью къ римлянамъ и просятъ ихъ отправить къ варва-
рамъ пословъ съ письмами. Посланы были три человѣка изъ 
рода Фабіевъ, лица знатныя и заслуженныя. Галлы встрѣ-
чаютъ ихъ дружелюбно, изъ уваженія къ имени Рима, 
прерываютъ нападеніе на стѣны города и вступаютъ 
въ переговоры, · Римляне спрашиваютъ, за какую обиду 
галлы напали на городъ. Тогда предводитель галловъ 
Бреннъ, смѣясь, отвѣтилъ: „Обидѣли они насъ тѣмъ, 
что, будучи въ состояніи обрабатывать лишь малое про-

*) Кельты, индогерманскаго шроисхожденія, населяли въ началѣ 
историческаго времени Галлію (нынѣшнія Франція и Бельгія) и 
Британскіе острова. ІІереводч. 
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«транство земли, хотятъ владѣть большимъ и отказы-
ваются подѣлиться съ ними, чужеземцами, которые 
многочисленны и бѣдны. Такова же была обида, кото
рую нѣкогда нанесли вамъ, римлянамъ, альбены, Фиде-
наты, ардеаты и, уже въ нынѣшнее время, вейенцы и 
капенаты, съ большею частью Фалисковъ и вольсковъ. 
В ы идете войною противъ всѣхъ, кто не хочетъ п и 
литься съ вами своими богатствами, обращаете ихъ въ 
рабство, грабите, разрушаете ихъ города. Перестаньте 
же сострадать къ осажденнымъ клузійцамъ, чтобы не 
научить насъ, галловъ, защищать народы, угнетенные 
римлянами". 

Эта рѣчь убѣдила римлянъ въ безплодности перего-
воровъ съ Бренномъ. Посланцы входятъ въ Клузіумъ, 
возбуждаютъ осажденныхъ къ вылазкѣ противъ варва-
ровъ, обѣщая и сами сражаться,. чтобы испытать му
жество галловъ или показать имъ свое. Клузійцы дѣ-
лаютъ вылазку, и подъ стѣнами города происходитъ 
-сраженіе. Одинъ изъ Фабіевъ, Квинтъ Амбустъ, устрем
ляется верхомъ противъ рослаго и красиваго галла, 
выотупившаго впередъ другихъ. За живостью борьбы, 
-блескомъ оружія, слѣпящимъ глаза, Фабія сначала не 
узнаютъ; нрв когда онъ, побѣдивъ и убивъ своего врага, 
хочетъ снять, съ него доспѣхи, онъ узнанъ Бренномъ. 
Послѣдній призываетъ боговъ въ свидѣтели такого на
рушения права, священнаго для всѣхъ народовъ, со сто
роны лица, пришедшаго въ качествѣ посла и дѣйствую-
щаго въ качествѣ врага. Онъ тотчасъ же прекращаете 
битву, покидаетъ Клузіумъ и ведетъ свое войско про
тивъ Рима. Не желая вызвать подозрѣнія, что онъ обра-
Довался обидѣ, какъ предлогу къ нападенію, Бреннъ, 
чрезъ посла, требуетъ наказанія виновнаго и замедляетъ 

*5вое шествіе на Римъ. 

Б ъ Римѣ, въ собраніи сената, всѣ порицаютъ посту-
ЖИЗНЬ ЗНАМ. РИМЛЯНЪ. л 
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покъ Фабія, жрецы Феціалы обвиняютъ его во имя боговъ 
и настойчиво убѣждаютъ сенаторовъ возложить на нега 
одного искупленіе преступления, чтобы отвратить месть 
отъ прочихъ гражданъ. Сенатъ передаетъ дѣло на рѣ-
шеніе народа, и жрецы првторяютъ свое обвиненіе 
Фабія; но народъ не только не раздѣляетъ ихъ мнѣніяг 

а избираетъ Фабія и его братьевъ въ военные три
буны. 

Галлы, оскорбленные вѣстью объ этомъ, ускоряютъ 
походъ: ихъ многочисленность, блескъ ихъ оружія, ихъ 
сила и ярость распространяют ужасъ въ попутномъ 
населеніи: оно предвидитъ уже всю страну погибшей, 
всѣ города разрушенными. Но, вопреки всеобщему 
ожиданію, галлы не производятъ насилій, не трогаютъ 
полей и, проходя мимо городовъ, кричатъ, что они 
идутъ на Римъ и воюютъ съ одними римлянами, a другіе 
народы считаютъ друзьями. 

На встрѣчу бъістро приближающимся варварамъ изъ 
Рима выступаютъ военные трибуны. Число ихъ вой-
новъ не уступаетъ числу варваровъ: у нихъ сорокъ 
тысячъ пѣхоты; но большая часть воиновъ не пріуче-
ны къ войнѣ и только впервые владѣютъ оружіемъ. 
Кромѣ того, римляне забыли умилостивить боговъ: пе
редъ выступленіемъ не было принесено умилостивляю-
щихъ жертвъ, и прорицатели не были спрошены о 
томъ, что слѣдуетъ знать наканунѣ опасности и сра-
женія. Да и въ движеніяхъ войска происходитъ замѣ-
шательство отъ множества началъниковъ. 

Римляне выступаютъ на девяносто стадій отъ горо
да и разбиваютъ стань на берегахъ рѣки Алліи, неда
леко отъ сліянія ея съ Тибромъ. Вскорѣ являются # 
варвары; римляне, по причинѣ безпорядка въ началь-
ствованіи войскъ, бьются несмѣло и обращаются 
бѣгство. Съ перваго натиска, галлы опрокидывают^ 

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



КАМИЛЛЪ. 51 

лѣвое крыло врага въ рѣку; правое крыло, чтобы избѣ-
жать ярости галловъ, спасается съ равнины на возвы
ш е н а оно менѣе потерпѣло отъ врага, и большое чи
сло воиновъ спасается въ Римъ. Что же касается 
остальныхъ, то всѣ воины, спасшіеся отъ галловъ, 
утомленныхъ побоищемъ, бѣгутъ ночью въ Вейи, какъ 
будто Римъ былъ уже взятъ и всѣ жители его истреб
лены. 

Еслибъ послѣ этой побѣды галлы преслѣдовали бѣ-
жавшихъ, то ничто не могло бы спасти Рима отъ ко
нечна™ разоренія, жителей отъ избіенія: таковъ былъ 
ужасъ, распространенный бѣглецами, такъ сильны были 
общее смятеніе и ужасъ жителей! Но еще варвары не 
смѣли вѣрить значенію своей побѣды; при томъ, въ 
первомъ порывѣ радости, они думали лишь о ѣдѣ и 
дѣлежѣ добычи въ станѣ и тѣмъ дали толпѣ бѣглецовъ 
время добраться до города, а жителямъ принять мѣры 
къ оборонѣ. Покинувъ остальной городъ, римляне сно
сили оружіе въ Капитолій, укрѣпили его и начали пе
реносить въ него священныя вещи. 

Весталки, на побѣгѣ, захватывали съ собою огонь 
Весты и другія принадлежности богослуженія. Идя 
вдоль Тибра, онѣ обогнали находившагося между бѣгле-
цами плебея Люція Альбина, который везъ на телѣгѣ 
своихъ маленькихъ дѣтей, жену и свою домашнюю 
утварь. Едва замѣтивъ весталокъ, несшихъ на ру-
кахъ предметы, посвященные богамъ, и изнемогавшихъ 
отъ усталости, Люцій велитъ женѣ и дѣтямъ сойти съ 
телѣги, снимаетъ съ нея пожитки и сажаетъ на нее 
весталокъ, чтобы онѣ могли ѣхать въ какой-либо гре-
ческш городъ. Это благочестіе Альбина, это явное ува
жение къ богамъ, въ столь опасное мгновеніе, кажутся 
мнѣ достойными сохраниться въ памяти. 

Между тѣмъ именитѣйшіе граждане Рима — жрецы 
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другихъ боговъ, прежніе консулы, лица, которымъ κοί-
да-либо устраивались побѣдныя шествія, не рѣшаются 
покинуть городъ; оЪи облачаются въ самыя блестящія 
изъ своихъ должностныхъ одеждъ и, въ такомъ нарядѣ, 
обрекаютъ себя какъ бы на жертву родинѣ, моляся 
богамъ, садятся на свои курульскія кресла на Форумѣ и 
ожидаютъ рѣшенія судьбы. 

Три дня послѣ побѣды Бреннъ является съ вой-
скомъ передъ Римомъ. Видя врата и дома не охра
няемыми стражею, онъ подозрѣваетъ какую-либо хит
рость и опасается засады, не вѣря, чтобы римляне, въ 
отчаяніи, отказались отъ защиты. Убѣдившись же въ 
этомъ, онъ въѣзжаетъ въ Римъ и овладѣваетъ имъ. Это 
случилось триста-шестьдесятъ лѣтъ по основаніи этого 
торода. 

Завладѣвъ Римомъ, Бреннъ оцѣпляетъ Капитолій вой
сками, а самъ ѣдетъ на Форумъ. Онъ пораженъ изум-
леніемъ при видѣ сидящихъ тамъ старцевъ, великолѣпно 
одѣтыхъ, хранящихъ молчаніе, не встающихъ передъ 
врагами и, напротивъ, не мѣняясь въ лицѣ, не обна
руживая никакого волненія, остающихся спокойно на 
своихъ сидѣньяхъ и, опершись на жезлы, лишь посмат-
ривающихъ другъ на друга. Это странное зрѣлище 
дотого поражаетъ галловъ, что они долго не рѣшаются 
ни коснуться старцевъ, ни приблизиться къ нимъ. На
конецъ одинъ варваръ *подходитъ къ Манію Папирііо, 
гладитъ его по подбородку и тянетъ за длинную боро
ду. Папирій бьетъ галла жезломъ по головѣ и сильно 
ранитъ его; тогда галлъ Яыхватываетъ свой мечъ я 
убиваетъ Папирія. Тотчасъ же галлы кидаются на 
другихъ старцевъ, умерщвляютъ ихъ, затѣмъ изби-
ваютъ и другихъ попадающихся жителей и въ теченіе 
нѣсколькихъ дней грабятъ и разрушаютъ дома, кипя 
яростью на засѣвшихъ въ Капитоліи, которые не толь* 
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Смерть консула Папирія. 

Осада затягивается; галлы раздѣляются: одни про-
должають осаду Капитолія; другіе, разсѣявшись толпа
ми, опустошаютъ окрестную страну. Противъ одной 
такой толпы, приблизившейся къ Ардеѣ, возстановляетъ 
жителей этого города жившій въ немъ въ качествѣ 
частнаго лица Камиллъ. Онъ вооружаетъ могущихъ 
сражаться, ожидаетъ благопріятнаго случая и однажды 
ночью, когда пьяные галлы были погружены въ сонъ, 
нападаетъ на нихъ и избиваетъ большое число варва-
ровъ. 

Вѣсть объ этомъ событіи, быстро разнесясь по го-
родамъ, привлекаетъ къ Камиллу множество молодыхъ 
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солдатъ, преимущественно римлянъ, спасшихся изъ epa-
женія при Алліи и ^укрывшихся въ Вейи. Они гово
рили съ сожалѣніемъ: „Какого полководца лишила Римъ 
завистливая судьба! Ардейцы прославлены успѣхами 
Камилла, а городъ, въ которомъ онъ родился, который 
питалъ этого великаго человѣка, погибаетъ, и мы, за 
недостаткомъ предводителя запертые въ чужихъ стѣ-
нахъ, бездѣйствуемъ и отдаемъ Италію во власть вра
говъ. Но пошлемъ къ ардейцамъ за ихъ полководцемъ 
или, еще лучше, возьмемъ оружіе и отправимся къ не-

з 

Римскій мечъ въ различные періодыі 
1. Короткій мечъ пѣхотинца. 5. Мечъ съ рукояткой и пояс-
2. Длинный мечъ всадника. нымъ ремнемъ. 
3. Мечъ временъ р. царей. 6. Мечъ въ ножнахъ (изъ Пом-
4. Короткій испанскій мечъ пѣ- пей), 

хотинца. 

му! Онъ уже не изгнанникъ, какъ мы уже не гражда
не: отечества нѣтъ, оно въ рукахъ враговъ". Это мнѢ-
ніе одерживаетъ верхъ, и къ Камиллу отправляется по
сольство просить его принять начальство нвдъ соста
вившимся войскомъ. Онъ отвѣчалъ, что приметъ при-
глашеніе, лишь когда засѣвшіе въ Капитоліи граждане 
узаконятъ это рѣшеніе; эти спасшіеся граждане пред-
ставляютъ для него родину, и онъ съ радостью испол-
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НИТЪ ИХЪ д р и к о з а ш д , 

жденіи рѣшенія, то онъ не дозволитъ себѣ назоиливаго 
рвенія. Эта скромность и честность Камилла привлека
юсь къ нему всѣ сердца; но какъ, сквозь занятый врага
ми Римъ, проникнуть посланцу въ Капитолій? 

Между стекшимися къ Камиллу молодыми воинами 
былъ нѣкто Понцій Коминій, гражданинъ незнатнаго 
происхожденія, но мечтавшій о славѣ и чести; онъ вы
зывается на опасное посольство. Онъ не беретъ пи-
семъ къ засѣвшимъ въ Капитоліи римлянамъ, изъ 
боязни, чтобы, въ случаѣ плѣна посланца, враги не 
узнали о намѣреніяхъ Камилла. Въ ветхой одеждѣ, 
подъ которой была навязана кора пробковаго дуба, онъ 
отправляется и въ теченіе цѣлаго дня не навлекаетъ 
ничьихъ подозрѣній. Подъ ночь онъ достигаеть |?има и, 
замѣтивъ, что нѳ можетъ переправиться через* рѣку 
по мосту, охраняемому варварами, навязываетъ свою 
легкую одежду на голову и, поддерживаемый на водѣ 
пробкой, переплываетъ рѣку и попадаетъ въ городъ. 
Избѣгая всѣхъ военныхъ постовъ, обличаемыхъ ему · 
огнями и шумомъ, онъ доходить до Карментальскихъ 
воротъ, гдѣ господствовало глубокое молчаніе. Въ этомъ 
мѣстѣ Капитолійскій холмъ воздымается въ вершину, 
представляя громадную скалу, со всѣхъ сторонъ обры
вистую. Съ чрезвычайными усиліями поднявшись по 
крутому скату и никѣмъ не замѣченный, Понцій дости-
гаетъ стражи на стѣнахъ; называетъ ей себя и при 
помощи ея пробирается въ крѣпость. Его проводятъ къ 
начальникам^ и вслѣдъ затѣмъ собираются сенаторы. 
Введенный въ собраніе, Понцій разсказываетъ присут
ствующими о неизвѣстной еще имъ побѣдѣ Камилла, 
сообщаетъ выборъ воиновъ и просить объ утвержденіи 
избраннаго въ полководцы Камилла, которому одному, 
граждане внѣ Капитолія готовы повиноваться. Выслу-
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шавъ донесеніе, сенаторы совѣщаются, возводятъ Ка
милла въ званіе диктатора и отсылаютъ Понція, кото
рый возвращается прежнимъ путемъ такъ же счастли
во. %Онъ избѣгаетъ враговъ и приноситъ римлянамъ въ 
Ардеѣ повелѣніе сената. 

Привѣтствуемый сърадостнымъ восторгомъ, Камиллъ 
является къ воинамъ, находитъ двадцать тысячъ лю
дей, вооруженныхъ и готовыхъ къ походу, собираетъ 

. еще большее число союзниковъ и готовится къ нападе-
mto. Между тѣмъ въ^Римѣ нѣсколько варваровъ, слу
чайно проходя мимо пути, по которому Понцій ночью 
пробрался въ Капитолій, замѣчаютъ въ различныхъ мѣ-
стахъ слѣды ногъ и рукъ, изломанный вѣтви кустовъ 
и осыпавшуюся землю, и доносятъ объ этомъ своему 
предво^телю. Онъ приходитъ. на мѣсто, осматриваетъ 
его, нѳ сначала не высказывается, а вечеромъ, собравъ 
наиболѣе ловкихъ кельтовъ, говорить имъ: „Сами враги 
указываютъ намъ ведущую къ нимъ дорогу, которая была 
намъ доселѣ неизвѣстна; она доступна людямъ. Было бы 

• позорно, начавъ дѣло, не докончить его и отступиться 
отъ крѣпости, какъ неприступной, когда намъ указы
ваютъ, съ какой стороны можно взять ее. Путь, πα 
которому легко прошелъ одинъ человѣкъ, можетъ слу
жить и многимъ, по очереди; слѣдующіе одинъ за дру-
гимъ могутъ помогать другъ другу. Отвага каждаго 
будетъ прилично награждена и почтена". 

Выслушавъ предводителя, галлы обѣщаются смѣла 
подняться по скату. Около полуночи они ползутъ одинъ 
за другимъ, храня молчаніе и цѣпляясь за скалы, ко
торый оказываются болѣе доступными, чѣмъ можно 
было надѣяться. Первые галлы достигаютъ вершины 
и уже готовятся овладѣть укрѣпленіями и избить не
приятельскую стражу, потому что ихъ приближенія не 
слыхали ни люди, ни псы. Но около храма Юноны со-
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держались, въ мирное время на щедромъ корму, свя-
щенные гуси; теперь же, когда пищи едва хватало на 
людей они пользовались плохимъ уходомъ. Эти птицы, 
которьшъ голодъ не давалъ спать и которыя стали 
боязливѣе прежняго, чуютъ приближение галловъ, с ъ 
крикомъ бѣгутъ на нихъ и будятъ римлянъ. Со своей 
стороны, варвары, сознавая себя открытыми, уже не-
боятся зашумѣть и поспѣшно нападаютъ. Каждый рим-
лянинъ хватаетъ первое попавшееся ему подъ руку 
оружіе и кидается на шумъ. Впереди всѣхъ, Манлій, 
консулъ, сильный тѣломъ и полный высокихъ помы-
словъ, встрѣчаетъ разомъ двухъ враговъ; одному изъ 
нихъ, занесшему топоръ для удара, онъ отсѣкаетъ ме-
чемъ руку, а другаго бьетъ щитомъ въ лицо и опро-
кидываетъ со скалы, Затѣмъ онъ, Съ прибѣжавшими и 
столпившимися около него римлянами, вскакиваетъ на 
стѣну и отражаетъ малочисленныхъ варваровъ, своимъ 
поведеніемъ не оправдывающихъ первоначальнаго за
мысла. Избавившіеся отъ опасности римляне присудили 
Манлію, за его побѣду, награду болѣе почетную, чѣмъ 
богатую: отдали ему свою дневную долю жизненныхъ 
припасовъ, по полуфунту пшеницы и по четверти гре-* 
ческаго котиля вина. 

Галлами овладѣло уныріе. Притомъ они начинали 
ощущать недостатокъ въ ч*кѣстныхъ припасахъ, такъ 
какъ, изъ боязни нападенія со стороны Камилла, не 
рѣшались высылать отряды для сбора запасовъ у окре-
стныхъ жителей. Въ войскѣ, стоявшемъ на развалинахъ, 
среди валявшихся повсюду труповъ, появились болѣзни, 
* смертность усилилась дотого, что за множествомъ 
труповъ ихъ уже не зарывали. Но и положеніе осаж-
Денныхъ было не лучше, Начинался голодъ, и неизвѣст-
Вѣст "° А Ѣ Й С Т В 1 Я Х Ъ К а м ™ также поселяла уныніе. 

ей нельзя было получить за сплошной массой вар-
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вагровъ кругомъ города. При такомъ обоюдномъ поло-
женіи между передовыми постами завязываются цере-
говоры. Потомъ, по рѣшенію именитѣйшихъ гражданъ, 
одинъ изъ военныхъ трибуновъ римскихъ, Сульпицій, 
видится съ Бренномъ и нредлагаетъ ему уплату рим
лянами тысячи асовъ золота, за немедленное, послѣ пла
тежа, отступленіе галловъ отъ Рима и изъ его области. 
Предложение принято, договоръ утвержденъ клятвою, 
и золото принесено. Но при взвѣшиваніи его галлы 
прибѣгаютъ сперва къ обману, употребляя ложные вѣсы, 
a затѣмъ къ явному насилію, давя на чашку вѣсовъ, 
въ которую положены гири. Римляне выражаютъ не-
годованіе. Но Бреннъ, въ насмѣшку и обиду, снимаетъ 
съ себя мечъ съ перевязью Ή прибавляетъ его къ вѣсу. 
Сульпицій спрашиваетъ о значеніи его поступка. „Что 
же это можетъ значить, отвѣчаетъ Бреннъ, какъ не то, 
что горе побѣжденнымъ" (ѵае vietisi). . Отвѣтъ этотъ 
вошелъ въ пословицу. 

Во время спора Камиллъ приближался уже къ Риму. 
Извѣстясь о происходящему онъ велитъ большинству 
своего войска медленно въ порядкѣ слѣдовать за нимъ, 
а самъ, съ избраннымъ отрядомъ, спѣшитъ и скоро под
ходить къ спорящимъ римлянамъ. Послѣдніе встрѣчаютъ 
его, какъ диктатора, съ почтеніемъ, молча и сторонясь. 
Камиллъ снимаетъ золото съ вѣсовъ, отдаетъ его лик-
торамъ, а галламъ приказываетъ взять вѣсы и гири и 
уйти, при чемъ говорить, что римляне искони привыкли 
спасать родину не золотомъ, a желѣзомъ. Бреннъ въ 
ярости: онъ кричитъ, что римляне нарушаютъ договоръ. 
Камиллъ отвѣчаетъ, что договоренныя условія не дѣй-
ствительны: съ того времени, какъ онъ назначенъ дик* 
таторомъ, не существуешь иной законной власти. Только 
теперь объявляются требованія римлянъ: онъ пришелъ 
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именемъ закона, готовый простить, если нарушители 
покаятся, а въ противномъ случаѣ покарать ихъ. 

Раздраженный этими словами, Вреннъ хватается за 
оружіе: воины обѣихъ сторонъ вынимаютъ мечи и на-
падаютъ на враговъ, въ безпорядкѣ, какъ и не могло 
быть иначе между домами и въ улицахъ, заваленныхъ 
обломками, на мѣстности, на которой невозможно было 
построиться къ бою. Бреннъ скоро одумывается и от-
ступаетъ безъ большихъ потерь въ станъ. Ночью, онъ 
уводитъ всю свою армію на шестьдесятъ стадій отъ 
Рима, по дорогѣ къ городу Габіямъ. Но на разсвѣтѣ 
его настигаетъ Камиллъ, въ блестянщхъ доспѣхахъ и 
сопровождаемый римлянами, полными мужества. Завя
зывается ожесточенная битва; Камиллъ разбиваетъ 
галловъ на голову и овладѣваетъ ихъ станомъ. 

Такъ Римъ, взятый удивительнымъ образомъ, былъ 
спасенъ еще болѣе чудеснымъ путем*, послѣ семи мѣ-
сяцевъ нахожденія во власти варваровѣ. 
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ФАБІЙ МАКСИМЪ. 
(Около 219 до P. Χ.) 

Фабій Максимц отличался въ дѣтствѣ нравомъ тихимъ 
и мало-подвижнымъ. Спокойный и молчаливый, онъ лишь 
крайне осторожно принималъ участіе въ играхъ свер-
стниковъ, усидчиво и терпѣливо преодолѣвая не давав-
шійся ему трудъ ученья, кротко уступая товарищамъ 
и обнаруживая всѣ признаки тяжеловѣсности и даже 
тупости. Весьма ' немногіе умѣли различить въ этомъ 
ребенкѣ непреодолимую твердость, возвышенные' по
мыслы и львиную отвагу. Но съ теченіемъ времени 
жизнь разбудила мальчика и показала, что кажущаяся 
тупость было только благоразуміе, a безстрастіе и 
отсутствіе увлеченія — постоянство и твердость. 

(Когда Аннибалъ *) троекратно разбилъ римскія 
войска, при Тессино, Требіи и Тразименскомъ озерѣ, 
римляне противопоставили ему Фабія, съ властью дик
татора.) 

Фабій выступаетъ противъ Аннибала, не съ цѣлью 
сразиться, a рѣшившись сломить и истереть силы врага 

*) Полководецъ карѳагенянъ, народа, жившаго на сѣверномъ 
берегу Африки, въ нынѣшнемъ Тунисѣ. Аннибалъ перещелъ съ 
карѳагенскими войсками Испанію, Галлію и Альпы и вторгся въ 
Италію. 
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временемъ, недостаткомъ жизненныхъ припасовъ, при 
изобиліи ихъ у римлянъ, и затѣмъ уже задавить остатки 
непріятеля многочисленными легіонами. Оставаясь по* 
стоянно на возвышеніяхъ, недоступныхъ неприятельской 
конницѣ, онъ какъ бы паритъ надъ врагомъ; коли не-
пріятель спокоенъ, и Фабій не двигается; двинется не-
пріятель, Фабій вращается около своихъ горъ, настолько 
далеко отъ врага," чтобы не быть вынужденнымъ при
нять сраженіе противъ воли, настолько близко, чтобы 
въ его медленныхъ движеніяхъ врагъ постоянно подо-
зрѣвалъ приготовленіе къ битвѣ. 

Но затягивать таримъ образомъ дѣло значило вызы
вать всеобщее порицаніе, роиотъ стана, пренебрейсеніе 
врага. Одинъ Аннибалъ не впадаетъ въ заблужденіе: 
одинъ онъ понимаетъ искусство и военный планъ Фабія. 
Убѣжденный вътомъ, что необходимо хитростью или 
силою принудить диктатора къ бою и что въ противномъ 
случаѣ карѳагенянамъ грозитъ гибель, онъ прибѣгаетъ 
ко всевозможнымъ военнымъ хитростямъ; подобно ис
кусному борцу, испытывающему своего противника и 
старающемуся схватить его врасплохъ, Аннибалъ при
ближается къ Фабію, съ цѣлью смутить его, увлечь за 
собою и ради собственной безопасности заставить от
ступиться отъ иервоначальнаго плана. Но Фабій, увѣ-
ренный въ выгодѣ своего образа дѣйствій, непрекло-
ненъ. 

Сильно затруднялъ его задачу начальникъ римской 
конницы, Минуцій, охотникъ до безцѣльныхъ стычекъ, 
горѣвшій нетерпѣніемъ выказать свою храбрость, увле-
кавшій воиновъ и возбуждавшій въ нихъ безпорядочное 
рвеніе и безумный надежды. Воины смѣются надъ 
Фабіемъ и презираютъ его, называя педагогомъ Анни-
бала; напротивъ, Минуцій въ ихъ глазахъ великій чело-
вѣкъ, полководецъ, достойный римскаго народа. И Ми-
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нуцій болѣе и болѣе впадая въ самодовольство и.тще-
славіе, глумится надъ своимъ постомъ на высотахъ, какъ 
надъ прекраснымъ театромъ, нарочито построенными 
для диктатора, чтобъ ему можно было любоваться 
Италіей, преданной грабежу и пламени. Минуцій спра-
шиваетъ у друзей Фабія, не задумалъ ли диктаторъ 
вознести свое войЛсо на небо и отрѣчься отъ земли, 
или не надѣется ли онъ, облекшись въ туманы, укрыть
ся отъ враговъ. Друзья диктатора передаютъ ему эту 
насмѣшку, убѣждая его смыть съ себя безчестіе от-
важнымъ нападеніемъ на врага; но Фабій отвѣчаетъ: 
„Я былъ бы гораздо, трусливѣе, чѣмъ кажусь, еслибъ 
боязнь этихъ насмѣшекъ и оскорблений заставила меня 
измѣнить моему рѣшенію. Бояться за родину не по
стыдно, но бояться мнѣнія, клеветы, порицанія недо
стойно человѣка, облеченнаго столь высокимъ званіемъ, 
а прилично развѣ человѣку, готовому отдаться въ рабство 
людей, ошибки которыхъ онъ долженъ сдерживать и 
подавлять.и 

(Наконецъ Фабій дув^аетъ, что Аннибалъ въ его 
власти: онъ заманилъ его на дорогу, ведущую сквозь 
одно ущелье Кампаніи.) 

Аннибалъ хочетъ отступить: онъ сознаетъ, что по-
шелъ по опасной дорогѣ, понимаетъ грозящую ему бѣду 
и велитъ распять проводниковъ; затѣмъ, видя, что ему 
невозможно ни вынудить себѣ проходъ, ни добраться 
до непріятеля на занимаемыхъ имъ высотахъ, съ вой
сками, потерявшими бодрость, испуганными 'и убѣж-
денными, что попали въ ловушку, онъ намѣревается 
обмануть Фабія. И вотъ что онъ дѣлаетъ. Онъ наби-
раетъ около двухъ тысячъ быковъ и велитъ навязать 
имъ на рога по пучку хворосту, съ тѣмъ, чтобы ночью, 
по данному знаку, зажечь этотъ горючій матеріаяъ и 
погнать быковъ на высоты и въ ущелье. Во время 
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исполнен!* его приказаній онъ собираетъ войско и по 
настуаленіи ночи медленно приближается къ непрштелю. 
Быки, пока огонь не разгорѣлся и пожираетъ лишь де
рево идутъ медленно въ ущелье передъ своими погон
щиками, кажась стоящимъ на высотахъ римлянамъ 
арміею, наступающею въ порядкѣ и съ горящими Факе
лами. Но когда пламя стало жечь основаніе роговъ и 
кожу, то быки, тряся головою, стали брызгать пла-
менемъ другъ на друга и, взбѣшешше болью, метаться, 
разбѣгаться по горамъ и зажигать стоявшій на нихъ 
лѣсъ. 

Зрѣлище это приводить въ ужасъ римскихъ сторо
жей на высотахъ. Огни кажутся имъ горящими Фа
келами въ рукахъ бѣгущихъ враговъ; стража пугается 
и приходить въ безпорядокъ; она ожидаетъ, что всѣ 
непріятельскія силы нападутъ на нее со всѣхъ сторонъ; 
она не смѣетъ оставаться на своемъ посту и отступаетъ 
къ главному войску, покидая ущелье. Пользуясь этимъ, 
легкіе отряды Аннибала овладѣваютъ высотами, а осталь
ное войско спокойно проходить сквозь ущелье, съ тя
желой и богатой добычей. 

(Несколько времени спустя, Фабій, отозванный въ 
Римъ для совершенія религіозныхъ обрядовъ, сдаетъ 
предводительство войска Минуцію, запрещая ему всту
пать въ бой съ непріятелемъ. Минуцій нарушаетъ при-
казаніе, нападаетъ на Аннибала и побиваетъ часть его 
войска. Раздраженіе противъ Фабія достигаетъ высшей 
«тепени; его обвиняютъ уже не въ отсутствіи рѣпш-
мости, а въ измѣнѣ. Не смѣя заставить его отказаться 
отъ диктатуры, облекаютъ однако Минупія одинаковою 
съ Фабіемъ властью.) 

в е л и 1 к ^ Я В ™ е С Я 0 С К ° Р б и т ь Диктатора, худо знали этого 

Г с ч ^ т і е м Ч е Л Г Н е С Ч И Т а Л Ъ л и ч " ы м ъ <* б я 

Ж н , в ь
Ъ , в Д р у г и х ъ ' а ДУмалъ подобжм-рече-

имдянъ. g 
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скому ФИЛОСОФУ Діогену. Однажды послѣднему сказали: 
„Эти люди насмѣхаются надъ тобою." — „Я, отвѣчалъ 
онъ, не чувствую себя осмѣяннымъ," выражая этимъ, 
что бываютъ осмѣяны лишь тѣ, которые считаютъ себя 
осмѣянными и сокрушаются этимъ. Такъ и Фабій ne* 
ренесъ обиду съ полнымъ равнодушіемъ, доказывая тѣмъ 
истинность убѣжденія Философа, что человѣкъ честный 
не можетъ быть ни оскорбленъ, ни обезчещенъ. Онъ 
скорбѣлъ только о вредѣ общественномъ и безразсудствѣ 
толпы, которая честолюбію безумца предоставила распо
ряжение войскомъ и битвами. Сильно опасаясь, чтобы 
Минуцій, въ увлеченіи тщеславіемъ, не навлекъ на войско 
какого-либо несчастія, Фабій выѣзжаетъ изъ Рима, не 
сказавъ о томъ никому. Прибывъ въ станъ, онъ застаетъ 
Минуція въ настроеніи, не допускающемъ соглашенія, 
полнымъ гордости и высокомѣрія и требующимъ началь-
ствованія надъ войскомъ по очереди. Фабій отвергаетъ 
эту мѣру, но раздѣляетъ съ нимъ войско, убѣжденный, 
что лучше предоставить Минуцію предводительство 
одною частью, чѣмъ раздѣлить съ нимъ начальство надъ 
всѣми войсками. Итакъ, онъ оставляетъ за собою первый 
и четвертый легіоны, a Минуцію передаетъ второй и 
третій. Союзный же войска распредѣляются поровну. 
Минуцій восторженно чванится тѣмъ, что ради него 
унижена высшая и славнѣйшая должность диктатора. 
Фабій напоминаетъ своему сопернику, что если онъ 
мудръ, то долженъ бороться не съ Фабіемъ, а съ Анни-
баломъ. Минуцій принимаетъ слова Фабія за насмѣшли-
вый совѣтъ старца, отходитъ со своею частью войска и 
разбиваетъ особый станъ. 

(Аннибалъ, замѣтивъ это раздѣленіе, вовлекаете 
Минуція въ бой со всѣми своими силами. Въ жару 
битвы, скрывавшіяся засады устремляются со всѣхъ 
сторонъ на римлянъ.) 
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Тщеславный Минуцій въ отч&яніи; смущенный, онъ 
обращается по очереди ко всѣмъ подначальникамъ; но 
никто изъ нихъ не рѣшается противостоять непріятелю, 
a всѣ бѣгутъ, хотя не успѣваютъ спастись. Господству-
ющіе на мѣстности нумидійцы настигаютъ и избиваютъ 
разсѣявшихся римлянъ. Но опасное положеніе уступлен
ной Минуцію части войска не ускользаетъ отъ внима-

Аннибалъ. 

нія Фабія, который, предвидя послѣдствія дѣлежа, дер-
жалъ свой отрядъ подъ оружіемъ и слѣдилъ за движеніями 
сражавшихся, не по донесеніямъ, а лично, со стороже-
ваго поста впереди стана. Онъ видитъ Минуціево войско 
окруженнымъ, въ безпорядкѣ, слышитъ крики испуган-
ныхъ бѣглецовъ. Глубоко вздохнувъ, онъ говоритъ своимъ 
приближенными. „Клянусь Геркулесомъ, Минуцій погу-
билъ себя раньше того, какъ я предвидѣлъ, и позже, 
чѣмъ онъ самъ желалъ!" Приказавъ знаменщикамъ вы
ступить впередъ и войску двинуться, онъ воскликнулъ: 
„Кто помнить Марка Минуція, за мной! Онъ былъ 
храбръ и любилъ родину! Если нетерпѣніе прогнать не-
пріятеля и вовлекло его въ ошибку, то за это сосчитаем-1 

5* 
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ся потомъ." Едва появился издали Фабій, какъ окру-
жавшіе поле нумидійцы бѣгутъ и исчезаютъ. Фабій 
устремляется на отрядъ непріятеля, зашедшій римлянамъ 
въ тылъ, и убиваетъ всѣхъ, кого можетъ настигнуть. 
Ж остальные враги, боясь быть замкнутыми, какъ сами 
замкнули римлянъ, отступаютъ и бѣгутъ. Замѣтивъ 
этотъ поворотъ боя и увидя, что Фабій, съ силою, 
изумительною для его л$тъ, пробивается сквозь сра
жающихся до возвышенія, на которомъ стоитъ Минуцій, 
Аннибалъ прекращаетъ сраженіе, велитъ трубить отбой 
и отступаешь съ карѳагенянами въ станъ, къ великой 
радости римлянъ, которые затѣмъ также возвращаются 
на прежнее мѣсто. Разсказываютъ, будто Аннибалъ, 
'отступая, обратился къ своимъ друзьямъ съ такимъ за-
мѣчаніемъ и шутливымъ намекомъ на Фабія: „Я гово-
рилъ вамъ, что туча, лежащая на высотахъ, когда-
нибудь разразится бурей! " 

Послѣ сраженія Фабій собираетъ доспѣхи съ убитыхъ 
враговъ и возвращается въ станъ, не* дозволяя себѣ 
сказать что-либо тщеславное или обидное для своего то
варища. Минуцій же, собравъ свои войска, обратился къ 
нимъ съ такою рѣчью: „Товарищи! Никогда не испытать 
неудачи при отправленіи великихъ должностей превыше 
силъ человѣка; но долгъ человѣка съ сердцемъ и смыс-
ломъ — сдѣлавъ ошибку, извлечь изъ нея урокъ на бу
дущее время. Ж потому я признаюсь, что не могу много 
жаловаться на счастье, а, напротивъ, долженъ сильно 
благодарить его: чего я не понималъ долгое время, то 
позналъ теперь мгновенно. Я признаю, что неспособен^ 
начальствовать надъ другими, что самъ нуждаюсь въ 
руководителѣ и не долженъ стремиться превзойти дру
гихъ, когда быть побѣжденнымъ ими — достославно. У 
васъ нѣтъ инаго начальника, кромѣ диктатора: я поведу 
васъ выразить ему нашу благодарность и самъ первый 
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подчинюсь его власти, покорный его голосу и готовый 
исполнить все, что ему угодно будетъ приказать мнѣ. 
Послѣ этихъ словъ Минуцій велитъ взять орлы, при
казываешь войску слѣдовать за нимъ и отводитъ его въ 
станъ Фабія. Вступивъ въ станъ, Минуцій направляется 
къ палаткѣ диктатора; всѣ изумлены и въ недоумѣніи. 
Фабій выходитъ на встрѣчу; Минуцій приказываетъ по
ложить предъ нимъ знамена и громко называетъ его 
отцомъ. Въ свою очередь его воины называютъ Фабіевыхъ 
патронами, именемъ, употребляемымъ вольноотпущен
ными въ обращении къ даровавшимъ имъ свободу. 
Когда шумъ смолкъ, Минуцій обращается къ Фабію: 
„Ты, диктаторъ, одержалъ сегодня двойную побѣду: 
своею храбростью ты побѣдилъ Аннибала, своимъ бла-
горазуміемъ и великодушіемъ ты побѣдилъ своего то
варища по должности; храбрость твоя спасла насъ, бла-
горазуміѳ и великодушіе — наставили. Испытать пора" 
женіе отъ Аннибала было постыдно, быть побѣжден-
нымъ тобою — спасительно и славно. Я называю тебя 
отцомъ потому, что нѣтъ имени болѣе почетнаго; даро-
вавшій мнѣ жизнь имѣетъ менѣе правъ на мою благо
дарность, чѣмъ ты; мой отецъ даровалъ жизнь мнѣ 
одному, ты же спасъ насъ всѣхъ." При этихъ словахъ 
онъ кидается въ объятія Фабія. Воины слѣдуютъ при-
мѣру своихъ начальниковъ: жмутъ другъ другу руки 
обнимаются; весь станъ въ радостномъ восторгѣ. 

(Но жалобы римлянъ возобновляются, и Фабій сла-
гаетъ съ себя диктаторство. Счастье покидаетъ римлянъ, 
и они разбиты при Каннахъ. Но республика не падаетъ 
подъ этимъ ударомъ, угрожающимъ ея существованию, 
а поддерживаемая мужествомъ Фабія, обнаруживаем 
Удивительную твердость.) 

Фабій, который былъ такъ озабоченъ и такъ мало 
дозволялъ себѣ надеждъ, когда другіе не предвидѣли 
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никакой опасности, — онъ же, теперь, когда всѣ впали 
въ безплодное уныніе и предавались безконечной горе
сти, является въ городъ спокойнымъ, съ лицомъ, пол* 
нымъ надежды, съ ласковой рѣчью успокоивая отчаи
вающихся женщинъ и разсѣвая толпы, который сте
каются на улицахъ и площадяхъ, оплакивая всеобщее 
бѣдствіе. Онъ побуждаетъ сенатъ собраться и ободряетъ 
должностныхъ лицъ, ікоторы^ почерпаютъ у него во-
одушевленіе и силу и находятъ въ немъ опору. Онъ 
ставитъ стражу у всѣхъ воротъ города, чтобы воспре
пятствовать народу покидать городъ, ограничиваете 
срокъ траура тридцатью днями и запрещаетъ носить 
его на улицахъ. 

Но всего возвышенцѣе было за это время велико-
душіе города къ возвратившемуся въ него бѣглецомъ 
консулу Варрону, виновнику самаго постыднаго и кро-
ваваго пораженія, явившемуся съ опущенной главой и 
со стыдомъ на лицѣ. Сенатъ и народъ вышли къ нему 
навстрѣчу ко вратамъ города и привѣтствовали его съ 
уваженіемъ. Должностныя лица и главнѣйшіе сенаторы, 
между ними и Фабій, благодарили Варрона за то, что 
послѣ такого пораженія онъ не отчаялся въ республикѣ 
и явился къ исполненію своихъ обязанностей, чтобы 
побудить гражданъ къ исполнению закона и трудиться 
на ихъ спасеніе. 

Узнавъ, что Аннибалъ, послѣ сраженія, направился 
въ другую часть Италіи, граждане ободряются и сна-
ряжаютъ войско и предводителей. Самыми знаменитыми 
изъ послѣднихъ были Фабій Максимъ и Клавдій Мар-
келлъ; Фабія называли щитомъ, Маркелла мечемъ Рима. 
Въ самомъ дѣлѣ, твердость и благоразуміе Фабія, в*ь 
соединении съ предприимчивою дѣятельностыо Маркелла 
обѣщали спасти римлянъ. 

Римъ осыпалъ Фабія почестями и избралъ его сына 
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въ консулы. Однажды, когда сынъ исправлялъ свою 
должность и разбиралъ какое-то дѣло, касавшееся войны, 
отецъ, по причинѣ ли старческой слабости или для 
испытанія сына, садится на лошадь и подъѣзжаетъ къ 
окруженному народомъ сыну. Молодой консулъ, зави-
дѣвъ его издали, не дозволяетъ отцу приблизиться, а 
посылаетъ къ нему ликтора, съ просьбою, чтобы отецъ, 
если хочетъ говорить съ сыномъ какъ должностнымъ 
лицомъ, слѣзъ съ лошади и подошелъ пѣшкомъ. Всѣ 
присутствующіе непріятно изумлены этимъ поступкомъ 
и молча обращаютъ взоры на Фабія, какъ на оскорблен-
наго въ своей славѣ. Но Фабій, соскочивъ съ лошади, 
быстро приближается къ сыну и обнимаетъ его: „Хо
рошо, сынъ мой, восклицаетъ онъ, — хорошая мысль, хо
рошее дѣло! Ты понимаешь, какимъ людямъ ты пред-
поставленъ и какимъ высокимъ саномъ облеченъ. Этимъ 
способомъ мы и наши предки возвеличили Римъ, всегда 
ставя нашихъ родителей и дѣтей ниже чести родины!" 
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Маркеллъ, пять разъ бывшій консуломъ, отличался 
опытностью въ военномъ дѣлѣ, былъ крѣпокъ тѣломъ, 
скоръ на дѣло и охотникъ до боя, съ оговоркой, что 
воинственный пылъ проявлялся въ немъ лишь на мѣстѣ-
сраженія. Во всемъ остальномъ онъ былъ умѣренъ, че-
ловѣколюбивъ, любилъ воспитаніе и греческое образо-
ваніе и чтилъ представителей послѣдняго, хотя, занятый 
дѣлами, не могъ изучать ихъ твореній. Если существо
вали люди, которымъ, по словамъ Гомера, боги предо-
предѣлили нести страшныя войны съ первыхъ дней 
жизни до послѣднихъ, то это были знаменитые римляне 
описываемаго времени. Въ юности они сражались съ 
карѳагенянами въ Сициліи, въ зрѣломъ возрастѣ — съ 
галлами, въ защиту Италіи, въ старости — снова съ 
карѳагенянами, предводительствуемыми Аннибаломъ, и не 
имѣя возможности воспользоваться правами стариковъ, 
а вынужденные остаться въ нолѣ и сохранить за собою 
военное начальство, возложенное на нихъ во вниманів 
къ ихъ происхожденію и храбрости. 

(Маркеллъ принималъ дѣятельное участіе въ этихъ 
трехъ войнахъ. Первою военною школою послужила ему 
Сицилія. Избранный въ консулы въ войну противъ гал-
ловъ въ Италіи, онъ побѣдилъ гезатовъ и убилъ ъъ 
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поединкѣ ихъ короля Бритомара. Такимъ 
былъ третьимъ и послѣднимъ римлянин 
сражались вождь противъ вождя. Высланный 
бала, послѣ пораженія римлянъ при Каннахъ, 1 
при Нолѣ, дважды разбилъ карѳагенскія войска, ра 
слабленныя жизнью въ Капуѣ. Затѣмъ онъ переправил
ся въ Сицилію и осадилъ Сиракузы.) 

Маркеллъ иодступилъ къ Сиракузамъ одновременно 
съ суши и моря. Сухопутною арміей начальствуетъ 
Аппій, и Маркеллъ, плывя на шестидесяти-весельныхъ 
галерахъ, съ разнаго рода оружіемъ и огромною маши
ной, поставленной на восемь связанныхъ между собою 
галеръ, подступаетъ къ стѣнѣ, полагаясь на количество 
и силу вооружения, а равно и на славу своего имени. 
Но сила римлянъ ничтожна предъ машинами Архиме
да *). Не то,.чтобы этотъ великій человѣкъ самъ счи-
талъ свои машины многоцѣнными 
изобрѣтеніями: нѣтъ, онѣ скорѣе 
служили ему забавой и были по
строены, большею частью, по же
ланно тирана Гіерона, поручивше
го Архимеду наглядно знакомить 
народъ съ открытіями въ области 
наукъ. 

Когда римляне напали на городъ 
одновременно съдвухъ сторонъ, си-
ракузяне были поражены ужасомъ, 
такъ какъ не могли ничего противопоставить силѣ, ко-
торую считали непреодолимою. Но Архимедъ приводитъ 
въ дѣиствіе свои машины, и сразу останавливаетъ су
хопутное войско стрѣлами и громадными камнями, ну-

Архимедъ. 

ности. *) Сиракузяаинъ, величайшій математикъ и механик* древ-
Нереводч. 
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щеннымф^ІЕ» неимовѣрною силою и быстротой; никт* 
не MoaS&rf противостоять ихъ удару; камни опрокиды-
ваютт^цѣлые ряды воиновъ и приводятъ армію въ смя-

^ й г е и ' безпорядокъ. Но и суда испытываютъ силу 
Архимедовыхъ орудій: то на нихъ обрушивается съ 
высокихъ стѣнъ огромное бревно, разбиваетъ ихъ и по-
гружаетъ въ бездну, то опускаются къ нимъ, подобно 
журавлиной головѣ, желѣзные крючья, хватаютъ ихъ 
за передній конецъ, поднимаютъ въ воздухъ и топятъ; 
или суда, вращаемыя двумя противоположными силами, 
разбиваются о выступающія промежду стѣнъ острія и 
скалы, тѣмъ же ударомъ убивающія всѣхъ пловцовъ. 
Каждое мгновеніе воины содрогались при видѣ судна, 
поднятаго надъ моремъ и вращаемаго то въ одну сто
рону, то въ другую, пока находившиеся на суднѣ люди 
не были снесены съ него этимъ движеніемъ и не раз
бивались о стѣны, либо не падали въ воду. 

Маркеллъ, не находя средствъ бороться, удаляется 
съ ФЛОТОМЪ и вмѣстѣ съ тѣмъ велитъ и сухопутному 
войску отступить. Собравшійся военный совѣтъ рѣшаетъ 
попытаться подступить къ стѣнамъ ночью. Военачальники 
надѣялись, что на близкомъ разстояніи Архимедовы ма
шины будутъ бросать камни поверхъ головъ наступаю
щая) врага и не причинятъ ему вреда. Но Архимедъ 
заранѣе приготовилъ особыя на такой случай машины, 
метавшія стрѣлы и камни и на короткомъ разстояніи: 
онъ устроилъ, вдоль стѣнъ, множество весьма близкихъ 
одно къ другому отверстій, сквозь которыя невидимый 
для врага машины могли метать оружіе. 

Подкравшись къ основанію стѣнъ, римляне счита-
ютъ себя въ безопасности, но внезапно осыпанные гра-
домъ стрѣлъ и камней, вылетающихъ изъ самыхъ стѣнъ, 
они отступаютъ. Однако это не избавляетъ ихъ отъ 
опасности: стрѣлы настигаютъ ихъ и на значительномъ 
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F т з с т 0 Я н і и . Такимъ образомъ римляне лишились мно-
LecTBa людей и кораблей, не имѣя даже возможности 
бороться, потому что Архимедъ помѣстилъ всѣ свои 
машины за стѣнами и римлянамъ казалось, что они 
сражаются съ богами, которые невидимою рукою осы
пали ихъ смертоноснымъ градомъ. 

Однако Маркеллъ избѣжалъ опасностей и, въ на-
смѣшку надъ своими инженерами, говорилъ: „И что же, 
такъ и не справиться намъ съ сиракузскимъ геомет-
ромъ, этимъ новымъ Бріареемъ?" *) Въ самомъ дѣлѣ, 
всѣ сиракузяне служили только какъ бы винтами Ар-
химедовыхъ машинъ. Самъ онъ былъ душею, приводив-' 
шею все въ движеніе; только его машины и защищали 
городъ: всякое другое оружіе было оставлено въ сто-
ронѣ. Наконецъ, видя римлянъ дотого напуганными, 
что, едва замѣтивъ высовывавшійся поверхъ стѣнъ ко- * 
нецъ веревки или бревна, они подозрѣвали въ немъ ка
кое-либо новое орудіе Архимеда и обращались въ бѣг-
ство,—и самъ Маркеллъ отказался отъ приступай рѣ-
шился обождать исхода осады отъ времени. 

Силой и глубиной мысли Архимедъ скопилъ такое 
богатство научныхъ открытій, что изъ-за нихъ ему 
приписывали умъ не человѣческій, a божескій. Но ни"* 
одно изъ этихъ открытій онъ не записалъ для потом
ства, считая всякое искусство, служащее земнымъ цѣ-
лямъ, занятіемъ неблагородным^ низкимъ и уважая 
лишь науки, совершенство которыхъ не вынуждено 
никакою нуждою. Этимъ объясняется сказаніе, что Ар
химеду жилъ всегда какъ-бы очарованный домашней 
сиреной, которая заставляла его забывать и ѣду, и 

* і В Ъ Г р е ч е с к о й миѳологіи Бріареемъ называлось чудовище 
съ ου головами и ста парами рукъ, въ которыхъ было сто мечей 
и сто щитовъ. 
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питье, и заботу о собственномъ дѣлѣ. Часто, даже въ 
банѣ, Архимедъ до того увлекался своими научными 
соображеніями, что на золѣ камина или на своихъ ума-
щенныхъ членахъ чертилъ пальцемъ Фигуры. 

Отступивъ отъ защищаемыхъ Архимедомъ Сира-
кузъ, Маркеллъ совершилъ много военныхъ подвиговъ. 
Онъ обошелъ почти всю Сицилію, отвлекъ многіе го
рода отъ союза съ карѳагенянами и разбивалъ всѣ 
войска, осмѣливавшіяся мѣриться съ нимъ силами въ 
открытомъ полѣ. Нѣсколько времени спустя, онъ взялъ 
въ плѣнъ одного спартанца, вышедшаго изъ Сиракузъ-
Когда сиракузяне выразили желаніе выкупить этого 
плѣннаго, завязались переговоры, въ теченіе которыхъ 
Маркеллъ замѣчаетъ одну плохо-охраняемую башню, 
къ которой можно тайно пробраться по стѣнѣ. Онъ 
вѣрно измѣряетъ глазами высоту стѣны, велитъ приго
товить лѣстницы и, пользуясь праздникомъ, справляе-
мымъ сиракузянами въ честь богини Діаны, незамѣтно 
овладѣваетъ, ночью, этой башней и прилежащей стѣ-
ной, а когда сиракузяне, при видѣ непріятелей, прихо-
дятъ въ смятеніе, велитъ со всѣхъ сторонъ играть на 
трубахъ, что производить общее бѣгство, общій ужасъ, 

^какъ если бы былъ взятъ весь городъ. Однако Ахра-
дина, часть города, укрѣпленная лучше внѣшней, оста
лась во власти жителей. 

Овладѣвъ къ утру и этой частью, Маркеллъ прини-
маетъ поздравленія приближенныхъ. Разсказываютъ, 
что, оглядывая съ возвышенной точки величину и кра
соту города, онъ заплакалъ, въ горькомъ предвидѣніи 
того, что должно было случиться: ему представлялось, какъ 
этотъ городъ будетъ вскорѣ обезображенъ его воинами. 
А между тѣмъ ни одинъ изъ военачальниковъ не смѣлъ 
возражать солдатамъ, ожидавшимъ разрѣшенія грабежа; 
многіе требовали даже, чтобъ городъ былъ сожженъ и 
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разрушенъ до основанія. Но Маркеллъ рѣшительно от-
клонилъ это послѣднее желаніе и только поневолѣ раз-
рѣшилъ разграбленіе сокровищъ и захватъ рабовъ, стро
го запретивъ касаться лицъ свободныхъ, убивать, без-
честить или брать въ рабство кого-либо изъ сиракузянъ. 
Но и выказывая эту умѣренность, онъ сожалѣлъ объ 
участи города и выражалъ это сочувствіе и состраданіе 
при всей радости, которую онъ долженъ былъ ощу~ 
щать при уничтоженіи благосостоянія и роскоши враж-
дебнаго его родинѣ города. Сильно опечалила Маркелла 
вѣсть о смерти Архимеда. ФИЛОСОФЪ сидѣлъ дома одинъ, 
размышляя надъ какимъ-то геометрическимъ чертежомъ. 
Углубившись въ созерцаніе его и глазами, и умомъ, онъ 
не замѣтилъ ни бѣготни въ городѣ, ни взятія его ри
млянами. Внезапно предъ нимъ является воинть и при-
казываетъ ему идти къ Маркеллу. Архимедъ не хочетъ 
исполнить требованія до разрѣшенія задачи и установ-
ленія доказательства. Раздраженный воинъ обнажаетъ 
мечъ и убиваетъ старика. Огорченный Маркеллъ 
отрицалъ свою соприкосновенность къ убійству Ар
химеда, какъ святотатство, и приказалъ отъиекать 
родственниковъ Философа, чтобъ оказать имъ почетъ. 

Призываемый обратно въ Римъ, Маркеллъ увозитъ 
съ собою почти все, что было прекраснаго въ храмахъ 
Сиракузъ, чтобы возвысить блескъ своего торжества 
и украсить свой родной городъ. До того времени Римъ 
не былъ знакомъ съ такою роскошью, въ немъ нельзя 
было найти такихъ прелестныхъ, тонкихъ украшеній. 
Переполненный кровавыми боевыми доспѣхами, увѣн-
чанный памятниками военныхъ торжествъ, Римъ пред-
ставлялъ лишь мрачные, страшные виды, несоотвѣтство-
вавшіе вкусу людей миролюбивыхъ. Поэтому-то Мар
келлъ пріобрѣлъ громкую славу тѣмъ, что украсилъ 
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Смерть Архимеда. 

отдавали преимущество поведенію Фабія Максима. По 
вз>:тіи Тарента онъ не увезъ изъ него ни одного подоб
н а предмета; онъ взялъ сокровища, но оставилъ статуи, 
произнося знаменитый слова: „Оставимъ тарентинцамъ 
ихъ раздраженныхъ боговъ." Маркелла, напротивъ, 

*) Гречегкимъ. Нереводч. 
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упрекали: во первыхъ, въ томъ, что онъ осквернилъ го
родъ, влача" тлѣнныхъ боговъ за своей побѣдной колес
ницей; во вторыхъ, что народу воинственному или 
земледѣльческому внушилъ гордость знаніемъ искусствъ 
и пріучилъ своихъ согражданъ тратить на нихъ боль
шую часть дня. Маркеллъ же гордился этимъ, говоря, 
что именно онъ познакомилъ невѣжественныхъ римлянъ 
съ чудно-прекрасными мастерскими произведеніями 
Греціи и научилъ восхищаться ими. 

(Маркеллъ замѣчателенъ менѣе своими воинскими 
дарованіями, чѣмъ своею любовью къ греческимъ лите-
ратурѣ и произведеніямъ искусства. Его поведеніе въ 
Сиракузахъ свидѣтельствуетъ одновременно и объ его 
просвѣщенномъ умѣ и кротости его нрава, а смерть 
его скорѣе приличествовала бы искателю приключеній, 
чѣмъ воину.) 

Никто не горѣлъ болѣе жаркимъ желаніемъ по-
мѣриться въ бою съ Аннибаломъ, чѣмъ Маркеллъ. 
Ночью это было его сномъ, днемъ, среди друзей и 
товарищей, его единственною мыслью; боговъ онъ мо-
лилъ лишь о томъ, чтобы свести его въ битвѣ съ 
Аннибаломъ. И при этомъ самою любимою мечтою Мар-
келла было вступить съ карѳагенскимъ героемъ въ ру
копашную схватку. И еслибъ Маркеллъ не совершилъ 
многихъ славныхъ подвиговъ, могущихъ служить явнымъ 
доказательствомъ тому, что онъ былъ военачальникомъ 
разумнымъ и съ высокими помыслами, то # сказалъ 
бы, что онъ впалъ въ юношеское увлеченіе, отдался 
мечтѣ безумной для старца (во время его пятаго кон
сульства Маркеллу было шестьдесятъ лѣтъ). 

Выступивъ изъ Рима со своимъ товарищемъ для 
продолженія войны, Маркеллъ располагается станомъ 
между городами Банціей и Венузіей, откуда постоянно 
тревожитъ Аннибала. Аннибалъ не принимаешь битоы, 
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но, увѣдомленный, что консулы Бруціума f) послали 
отрядъ войска противъ локридянъ **), устраиваетъ за
саду и избиваетъ изъ этого отряда двѣ тысячи семь-
сотъ человѣкъ. Этотъ ударъ распаляетъ нетерпѣніе 
Маркелла, который снимается со стана и направляется 
съ войскомъ на врага. 

Между двумя станами находился холмъ, пред-
ставлявшій сильную стоянку, но поросшій различнымъ 
лѣсомъ; съ обѣихъ же сторонъ холма были овраги, на 
днѣ которыхъ протекали ручьи. Римляне удивляются, 
что Аннибалъ, прибывши на мѣсто первымъ, не занялъ 
такой выгодной стоянки, а предоставилъ ее врагамъ. 
Аннибалу же мѣсто показалось прекраснымъ для стана, 
но еще лучшимъ для засады. И потому, рѣшившись 
воспользоваться имъ для этой послѣдней цѣли, онъ на-
полнилъ лѣсъ и овраги множествомъ стрѣлковъ и ко-
пейщиковъ, увѣренный въ томъ, что римляне соблаз
нятся удобствомъ мѣстоположенія. Надежда не обма
нула его. Во всемъ римскомъ войскѣ раздается крикъ: 
„Надобно завладѣть этой стоянкой!" Всякій заявляетъ 
свои военачальническія соображенія о выгодахъ предъ 
непріятелемъ, какія доставить эта возвышенность, по 
крайней мѣрѣ, если ее укрѣпить! И Маркеллъ считаетъ 
необходимымъ послать въ направленіи холма разъѣздъ 
изъ нѣсколькихъ всадниковъ. Онъ призываетъ прорица
теля и приносить жертву. Когда предвѣстія оказываются 
благопріятными, онъ выѣзжаетъ впередъ со своимъ сы-
номъ, трибуномъ легіона и отрядомъ всадниковъ въ сто 
двадцать человѣкъ. Между послѣдними не было рим
лянъ: весь отрядъ состоялъ изъ этрусковъ и только 

*) Древнее названіе нынѣшней Калабріи, юго-западнаго конца 
Италіи. 

•**) Локры — значительный городъ южной Италіи. Лереводч. 
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^ сорока Фрегеллановъ *), которые всегда доказывали 
до^ркеллу свою отвагу и вѣрность. Холмъ былъ густо 
покрыть лѣсомъ, и на вершинѣ стоялъ на стражѣ не-
пріятельскій воинъ; незамѣченный, онъ высматривалъ 
происходившее въ станѣ римлянъ и передавалъ вѣсти 
воинамъ засады. Они позволяютъ Маркеллу приблизиться 
и, когда онъ поравнялся съ ними, внезапно вскакиваютъ, 
разсѣваются вокругъ него, мечутъ въ него стрѣлы, на-
падаютъ съ мечами, преслѣдуютъ бѣгущихъ и вступа-
ютъ въ бой съ оставшимися, именно Фрегелланами. 
Этруски, сначала-было оробѣвшіе, потомъ поворачива
юсь и сражаются передъ консулами до мгновенія, когда 
Криспинъ, раненный двумя метательными копьями, обра
щается въ бѣгство, а Маркеллъ, пронзенный въ бокъ 
широкимъ копьемъ, падаетъ на землю. Тогда оставшіеся 
въ живыхъ Фрегелланы, покинувъ Маркелла, поднима-
ютъ его раненнаго сына и бѣгутъ въ станъ. Въ этомъ 
бою пало не болѣе сорока человѣкъ; пять ликторовъ 
и восемнадцать всадниковъ попались въ плѣнъ. Но одинъ 
изъ римскихъ консуловъ палъ на полѣ сраженія, а 
другой, Криспинъ, умеръ отъ ранъ, переживъ бой толь
ко нѣсколькими днями. Поэтому можно сказать, что 
никогда римляне не претерпѣвали такого пораженія 
никогда не случалось, чтобы оба консула погибли въ 
одной и той же битвѣ. 

Аннибалъ очень мало заботился о павшихъ римля-
нахъ, но едва узнавъ о погибели Маркелла, отправ
ляется на мѣсто побоища и, стоя передъ трупомъ кон
сула, долго разсматриваетъ признаки тѣлесной силы и 
лицо своего дѣятельнаго и, бывало, опаснаго врага, не 
Дозволяя себѣ никакой насмѣшки, не обнаруживая ра
дости. Онъ, повидимому, лишь удивляется неожиданной 

*) Фрегеллы—древній городъ вольсковъ. 
Жизнь ЗНАМ. РИМЛЯНЪ. 

Лереводч. 
6 
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смерти, снимаетъ съ мертваго кольцо, приказываешь 
покрыть тѣло приличными украшеніями, съ почетомъ 
завертываетъ его и велитъ сжечь; затѣмъ, сложивъ пе-
пелъ въ серебряную урну, на которую накладываетъ 
золотой вѣнокъ, онъ отсылаетъ остатки Маркелла его 
сыну. Посланцы встрѣчаютъ по дорогѣ нѣсколькихъ 
нумидійцевъ, которые намѣреваются отнять у нихъ 
урну, и для этого прибѣгаютъ къ насилію; происходитъ 
драка, и останки Маркелла разсыпаются по землѣ. 
Узнавъ объ этомъ, Аннибалъ говоритъ окружающимъ 
его: „Противъ воли боговъ ничего не сдѣлаешь!" Онъ 
наказываетъ виновныхъ нумидійцевъ, но не пытается 
собрать останки, какъ бы полагая, что боги хотѣли 
послать Маркеллу необычайную смерть и страннымъ 
образомъ лишить его погребенія. 
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КАТОНЪ СТАРШІЙ. 
(около 184 года до P. X.) 

Маркъ Катонъ родился въ Тускулумѣ. Предки его 
вовсе, не знамениты; но самъ Катонъ хвалитъ своего 
отца Марка, какъ человѣка честнаго и хорошаго сол
дата, а о дѣдѣ, заслужившемъ нѣсколько наградъ своею 
храбростію, разсказываетъ, что когда онъ потерялъ въ 
различныхъ сраженіяхъ пять боевыхъ коней, то, во 
вниманіе къ его храбрости, цѣнность коней была вы
дана изъ общественной казны. У римлянъ, лица не 
знаменитаго рода, прославлявшаяся собственными за
слугами, обыкновенно назывались новыми людьми, и 
Катонъ былъ такъ называемъ; но говоритъ, что если 
онъ человѣкъ новый по почестямъ и должностямъ, то 
по добродѣтельнымъ подвигамъ своихъ предковъ при-
надлежитъ къ самому древнему роду. Онъ былъ ры-
жеволосъ и съ голубыми глазами. Сильное тѣлосложеніе, 
постоянный трудъ, простота жизни и привычка къ 
военной службѣ, въ которую онъ вступилъ. въ ранней 
юности, поддерживали его здоровье. 

Признавая рѣчь орудіемъ не только честнымъ, но и 
необходимымъ для человѣка, не я*елающаго жить 
в*ь неизвѣстности, бездѣйствіи, Катонъ упражнялся 
*ь краснорѣчіи по селамъ и городамъ, защищая 
предъ судомъ просившихъ его о томъ. Такимъ обра-

6* 
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зомъ онъ пріобрѣлъ извѣстность ревностнаго ходатая, 
a затѣмъ оратора. Прибѣгавшіе къ его помощи познали 
въ немъ возвышенность помысловъ, повидимому пред
назначавшую его для великихъ дѣлъ и высокихъ долж
ностей въ ресиубликѣ. При этомъ Катонъ доказалъ и 
свое безкорыстіе, отказываясь отъ всякаго вознаграж-
денія за свои рѣчи и защиту. По слава адвоката и ора
тора не удовлетворяла его; онъ предпочелъ пріобрѣсть 
извѣстность въ вооруженной борьбѣ съ врагами оте
чества, и еще въ юности тѣло его было покрыто слѣ-
дами славныхъ ранъ. Онъ самъ говоритъ, что первый 
походъ свой совершилъ семнадцати лѣтъ, въ то время, 
когда Италіябыла опустошаема побѣдителемъ Анниба-
ломъ. Въ бояхъ Катонъ отличался быстротою удара и 
стойкостью; при свирѣпой наружности, рѣчи его были 
полны угрозы, а голосъ страшенъ врагамъ, и Катонъ 
справедливо полагалъ и училъ другихъ, что эти сред
ства дѣйствуютъ на врага часто сильнѣе меча. На по-
ходѣ онъ шелъ пѣшкомъ, самъ неся свое оружіе; за 
нимъ слѣдовалъ только одинъ рабъ, со съѣстными при
пасами, и что бы этотъ рабъ ни подалъ ему къ обѣду 
или ужину, Катонъ никогда не изъявлялъ неудоволь-
ствія, не дозволялъ себѣ укоризнъ; напротивъ, испол-
нивъ свои собственный служебный обязанности, ояъ 
всегда помогалъ своему рабу. Въ войскѣ онъ не пиль 
ничего, кромѣ воды; лишь когда его мучила жажда, 
онъ сирашивалъ уксусу, а истомившись ходьбой, не
много вина домашняго приготовленія. 

Въ деревнѣ Катонъ жилъ подлѣ дома Манія Курія, 
который троекратно былъ удостоиваемъ побѣднаго ше-
ствія. Катонъ часто посѣщалъ домъ Курія, и видя огра
ниченность его полей и простоту жилища останавли
вался на мысли, что Курій, величайшій изъ римлянъ, 
покорившій самые воинственные народы и прогнавши 
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Пирра изъ Пталіи, самъ обрабатывалъ свой лоскутъ 
земли и послѣ 'своихъ трехъ тріумФОВъ жилъ въ столь 
скромномъ домикѣ. Въ этомъ-то жилищѣ застали Курія 
самнитскіе послы, передъ очагомъ, за варкой рѣпы, и 

Земледѣліе и сельскій быть. 

предложили ему груды золота *). Курій отказался, го
воря: „Довольствуясь такимъ обѣдомъ, человѣкъ не 
нуждается въ золотѣ; притомъ же я . нахожу менѣе 
великимъ обладать золотомъ, чѣмъ побѣждать богатыхъ 
имъ". На пути домой Катонъ размышлялъ обо всемъ 
этомъ и, вновь увидя свой домъ, поля и рабовъ, удваи-
валъ свой трудъ и устранялъ все излишнее. 

*) Чтобы достигнуть выгодныхъ условій мира. Перевод. 
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Другимъ сосѣдомъ Катона былъ патрицій Валерій 
Флаккъ, умѣвшій различать въ другихъ зачатки добле
сти, развить ихъ и направить къ славѣ. Онъ съ удив-
леніемъ узналъ, что Катонъ раненько отправляется въ 
судъ защищать просящихъ его о томъ, потомъ возвра
щается на свое поле и, зимою въ простой туникѣ *). 
a лѣтомъ голый, работаетъ со своими рабами; затѣмъ, 
по окончаніи труда, садится вмѣстѣ съ ними, ѣстъ 
тотъ же хлѣбъ, пьетъ то же вино. Валерію разсказы-
ваютъ сотню другихъ примѣровъ Катоновой доброты 
и умѣренности, приводятъ нѣкоторыя изъ его полныхъ 
смысла изрѣченій. Валерій приглашаешь Катона къ 
себѣ, на ужинъ. Сошедшись съ Катономъ, Валерій раз-
личаетъ въ немъ человѣка добраго и честнаго, который, 
подобно хорошему растенію, требуетъ ухода, доброй 
почвы и яснаго неба, и потому уговариваетъ Катона 
переѣхать въ Римъ и принять участіе въ обществен-
ныхъ дѣлахъ. Катонъ ѣдетъ и защитою подсудимыхъ 
въ короткое время пріобрѣтаетъ много почитателей и 
друзей. Валерій, съ своей стороны, покровительствуем 
ему въ достиженіи почестей и власти. Катонъ дѣлается 
сначала военнымъ трибуномъ, затѣмъ квесторомъ. Про
славившись, онъ назначается, вмѣстѣ съ Валеріемъ, на 
самыя высшія должности: становится консуломъ, а ско
ро затѣмъ цензоромъ. 

Краснорѣчіе Катона давало ему значеніе; его назы
вали римскимъ Демосѳеномъ **); но особенную славу и 
чрезвычайное уваженіе доставила Катону его частная 
жизнь. Въ самомъ дѣлѣ, даръ рѣчи составлялъ уже 
общую цѣль и не рѣдкое достояніе молодежи. Но чело-

*) Рубаха до колѣнъ, составлявшая нижнюю одежду. Перевод. 
**) Величайшій изъ древнихъ ораторовъ, грекъ. Переводи. 
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вѣкъ, вѣрный преданію о важности личнаго труда, 
довольный скромнымъ столомъ, ужиномъ, изготовлен-
нымъ безъ помощи огня, и простою одеждой, счастли
вый обладаніемъ самаго плебейскаго жилища, рѣшаю-
щійся лучше не нуждаться въ избыткѣ, чѣмъ искать 
его пріобрѣтенія, — такой человѣкъ былъ рѣдкостью въ 
тогдашней республикѣ, которая, расширившись, утра
тила чистоту нравовъ и, вслѣдствіе своего господства 
надъ столькими народами и странами, представляла 
крайнюю смѣсь нравовъ и многоразличнѣйшій образъ 
жизни, Дѣйствительно, въ Катонѣ было чему удивлять
ся. Между тѣмъ какъ другіе граждане, утомляясь ма-
лѣйшимъ трудомъ, изнѣживали себя удовольствіями, 
одинъ Катонъ оставался непоколебимо вѣренъ древней 
простотѣ не только въ юности, когда искалъ почестей, 
но и сѣдымъ старикомъ, послѣ консульства и тріумФа, 
подобно привыкшему къ побѣдамъ атлету, который про-
должаетъ свои обычныя упражненія до самой смерти. 
Катонъ самъ говоритъ, что никогда не носилъ платья 
цѣною болѣе ста драхмъ *), никогда, ни полководцемъ 
ни консуломъ, не пивалъ иного вина, какъ подавае-
маго его работникамъ; кушанья его обѣда никогда не 
стоили болѣѳ тридцати ассовъ **) . И все это Катонъ 
переносилъ на пользу республики, чтобы сохранить 
бодрость для военной службы. Получивъ по наслѣд-
ству вавилонскій коверъ, Катонъ тотчасъ же иродалъ 
его; ни одна изъ его загородныхъ дачъ и Фермъ не 
была оштукатурена или снабжена обоями; никогда онъ 
не покупалъ раба дороже полуторы тысячи драхмъ, 

*) Драхма — древняя греческая серебряная монета, цѣнностью 
около нашихъ 6 коп. сер. 

**; Мѣдная монета, стоившая на наши деньги около 2 коп. сер. 
Переводи. 
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потому что искалъ людей не нѣжнаго тѣлосложенія, 
не красивыхъ мальчиковъ, а выносливыхъ работниковъ, 
конюховъ и пастуховъ. И когда они старѣлись, онъ 
признавалъ нужнымъ продать ихъ, чтобы не пріучать 

Домашняя утварь богатыхъ римлянъ. 

къ даровой пищѣ. Въ этомъ онъ былъ, кажется мнѣ, 
неправъ. Мнѣ кажется, что прогонять и продавать 
состарѣвшихся слугъ, даже состарѣвшійся скотъ, мо-
жетъ лишь человѣкъ жестокій, полагающій, что люди 
связаны исключительно нуждою. Что до меня, то я не 
желалъ бы продать за старостью даже своего рабоча-
го быка, не только что стараго слугу: сдѣлавъ это, я 
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прогналъ бы человѣка изъ кормившаго его дома, какъ 
изъ родины, оторвалъ бы его отъ обычнаго рода жизни, 
и поступилъ бы съ нимъ такимъ образомъ изъ-за де-
негъ, причемъ купля не принесла бы пользы ни про
давцу, ни пріобрѣтателю. Но Катонъ едва не тщесла
вился подобными поступками: онъ самъ говорить, что 
лошадь, служившую ему въ походахъ, совершенныхъ 
имъ въ званіи консула, онъ оставилъ въ Испаніи, что
бы не заставить республику платить за перевозку. 
Возвышенность ли это помысловъ или скаредность — 
предоставляю судить читателю. 

Во всемъ Катонъ былъ изумительно умѣренъ. Пра
вители провинцій, губернаторы, обыкновенно удручали 
ихъ поставкою палатокъ, постелей, одежд^вэ-говоримъ 
уже о сопровождавшемъ ихъ множествѣ прислуги и 
друзей, о расходахъ на столъ и пышное жилище губер-
наторовъ. Катонъ же, будучи назначенъ губернаторомъ 
Сардиніи, жилъ неимовѣрно просто. Никогда, ни по ка
кому случаю, онъ не налагалъ на провинцію расхо-
довъ на себя. Для посѣщенія города онъ ходилъ пѣш-
комъ, безъ повозки, сопровождаемый лишь однимъ долж-
ностнымъ лицомъ, которое носило за нимъ перемѣну 
платья и чашу для употребления ея при жертвоприно-
шеніяхъ. Безприт(|вательный въ этомъ отношеніи ко 
всѣмъ подчиненным^ Катонъ во всемъ остальномъ былъ 
взыскателенъ и строгъ: неумолимъ въ отправленіи пра-
восудія, непреклоненъ въ требованіи, чтобы его прика-
занія были исполняемы. Никогда власть Рима не была 
н и страшнѣе, ни привѣтливѣе. 

(Катонъ, бывшій консуломъ и удостоенный тріумФа, 
не счелъ для себя униженіемъ сопровождать, въ званіи 
лишь трибуна, Ациссія, посланнаго въ Грецію противъ 
Антіоха Великаго. Онъ много способствовалъ побѣдѣ при 
Ѳермопилахъ.) 
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Нѣсколько лѣтъ спустя Катонъ былъ по выбору 
назналенъ цензоромъ, не смотря на сопротивленіе знати. 
Онъ началъ исправленіе своей должности тѣмъ, что на-
значилъ старшимъ. сенаторомъ друга своего Валерія 
Флакка, даннаго ему въ товарищи. Катонъ удалилъ 
изъ верховнаго собранія нѣсколькихъ сенаторовъ, между 
прочими бывшаго консула Луція Квиндія, брата Тита 
Фламинія. Главною цѣлью, къ которой стремился Ка
тонъ, не останавливаясь предъ возникшей противъ него 
ненавистью, было изгнаніе роскоши. Не имѣя возможности 
прямо напасть на зло, заразившее уже множество рим
лянъ, Катонъ напалъ на него косвенными путями. При 
оцѣнкѣ одеждъ, каретъ, женскихъ украшеній и осталь
ной д в и ж и м о й , какъ скоро цѣна какого-либо предмета 
превышала полторы тысячи драхмъ, Катонъ оцѣнивалъ 
его вдесятеро дороже, чтобы сообразно тому возросла и 
подать. Онъ взималъ три acca съ тысячи, чтобы, испу
гавшись этой подати и видя скромныхъ гражданъ пла
тящими казнѣ менѣе съ равнаго имущества, расточители 
были вынуждены отказаться отъ роскоши. Нисколько 
не заботясь о раздающихся противъ него упрекахъ, 
Катонъ обнаруживаетъ еще большую строгость: велитъ 
уничтожить водопроводы отъ общественныхъ Фонтановъ 
къ домамъ и въ сады частныхъ ліщЩ разрушить зданіяу 

выдающіяся въ улицы, понижаетъ плату за работы, 
производимый по подряду, и увеличиваешь налогъ съ 
продаяіи. Мѣры эти возбуждаютъ противъ него чрезвы
чайную ненависть въ затронутыхъ ими лицахъ. Трибуны 
достигаютъ присужденія Катона къ штрафу въ два та
ланта. Катонъ встрѣчаетъ сильное сопротивление въ 
постройкѣ базилики *), которую онъ возводилъ на ФО-

*) Зданіе съ колоннадой для засѣданій суда. 

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



КАТОНЪ СТАРШІЙ. 91 

румѣ, повыше зданія для засѣданій сената. Но Катонъ 
доканчиваетъ постройку и называетъ зданіе Базиликою 
Цорціевъ *). 

Однако, кажется, большинство народа одобряло мѣры 
Катона. Строгому цензору была воздвигнута статуя въ 
храмѣ Здоровья, съ надписью: «Римская республика 
впадала во зло. Катонъ, ставъ цензоромъ, установилъ 
правила столь мудрыя, учрежденія и законы столь пре
дусмотрительные, что укрѣпилъ и возвысилъ государ
ство. » 

Катонъ вступилъ въ бракъ съ женщиною болѣе знат
ною, чѣмъ богатою, думая, что хотя знатность и оди
наково съ богатствомъ внушаетъ гордость и высокомѣріе, 
однако женщина знатнаго происхожденія скорѣе по
стыдится злаискорѣе послѣдуетъ добрымъвнушеніямъ. 
По мнѣнію Катона, человѣкъ, бьющій свою жену или 
своего ребенка, налагаетъ руки на предметы священные, 
Катонъ болѣе гордился тѣмъ, что былъ хорошимъ му-
жемъ, чѣмъ своею славою въ качествѣ сенатора. В ъ 
Сократѣ **) онъ наиболѣе уважалъ кротость и неизмѣн-
ную доброту къ сварливой женщинѣ и дерзкимъ дѣтямъ. 
Когда Катонъ сталь отцомъ, никакое спѣшное дѣло, 
кромѣ общественной пользы, не могло помѣшать ему 
помочь женѣ, напримѣръ въ обмываньи и пеленаньи 
мальчика. Мать сама кормила ребенка грудью и нерѣдко 
Давала грудь дѣтямъ своихъ рабовъ, чтобы общая пища 
расположила ихъ въ пользу ея сына. Какъ-только маль-
чикъ достигъ нужйаго возраста, Катонъ самъ ваучилъ 

*) Римскій плебейскій родъ, къ которому принадлежали и 
Катоны. ' Переводи. 

**) Сократъ—одинъ изъ величайшихъ греческихъ мыслителей 
и характеровъ. Переводч. 
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его читать, хотя у него былъ ученый и умный рабъ, 
по имени Хилонъ, учившій многихъ дѣтей. Катонъ, какъ 
самъ говорить, не хотѣлъ, чтобы рабъ бранилъ его сына 
или дралъ его за уши за непонятливость или лѣность, 
ни того, чтобы сынъ былъ обязанъ рабу такимъ вели-
кимъ благомъ, какъ воспитаніе. И потому Катонъ самъ 
училъ сына грамматикѣ, законамъ, гимнастикѣ, не только 
метанью копья, но бою во всемъ вооружении, ѣздѣ вер-
хомъ, бою на кулакахъ, училъ выносить холодъ и жаръ, 
переплывать въ быстрыхъ мѣстахъ Тибръ. Катонъ при-
бавляетъ, что самъ переписалъ для сына, круннымъ по-
черкомъ, замѣчательнѣйшія событія исторіи, чтобы ре* 
бенокъ дома развивался на благомъ примѣрѣ древнихъ 
римлянъ. Такимъ образомъ Катонъ совершилъ воспитаніе 
своего сына къ добродѣтели. 

(Старѣя, Катонъ не прерывалъ своихъ нападеній на 
нравы римскаго общества, а еще усилилъ ихъ, болѣе и 
болѣе пугаясь обнаруживавшагося повсюду зла. Ф И Л О 

СОФЫ , которыхъ онъ и самъ былъ нѣкогда послѣдова-
телемъ, показались ему вчинателями порчи, и онъ уда-
лилъ ихъ изъ Рима. Но борясь со нравами своего вре
мени, Катонъ самъ иногда подпадалъ ихъ вліянію. Такимъ 
образомъ онъ подчинялся прелести богатства, только не 
употреблялъ ихъ, подобно своимъ соотечественниками, на 
неслыханную роскошь, а впадалъ въ противоположную 
крайность: сталъ копить. А скупость развила въ Катонѣ 
и другіе пороки: обратила строгость въ неумолимую 
суровость даже къ легкимъ проступкамъ.) 

Онъ, который, будучи еще бѣднымъ и простымъ сол-
датомъ, считалъ низостью бранить прислуживавшаго за 
столомъ раба, позднѣе, разбогатѣвціи, стегалъ ремнемъ 
небрежно изготовившихъ или подавшихъ кушанья. Онъ 
старался поселить между своими рабами ссоры и вражду, 
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опасаясь ихъ дружелюбнаго согласія и его послѣдствій. 
Если рабъ совершалъ преступленіе, достойное смертной 
казни, то Катонъ судилъ его въ присутствіи прочихъ 
рабовъ и, въ случаѣ осужденія, подвергалъ его смерти. 

Ставъ жаднымъ къ барышу, Катонъ смотрѣлъ на 
малодоходное, сравнительно, земледѣліе уже не какъ на 
источникъ дохода, a скорѣе какъ на забаву, и потому 
искалъ своимъ деньгамъ оборотъ бѳлѣе вѣрный и при
быльный, покупая ^рыбные пруды, теплые ключи, мѣст-
ности, выгодный для устройства сукноваленъ, плодоносный 
земли, безъ всякаго ухода производившія пастбища и 
лѣ.съ, — имѣнія, дававшія ему большой доходъ и кото-
рымъ, говорилъ онъ, Юпитеръ не можетъ причинить 
ущерба. 

Онъ занимался однимъ родомъ товарищества, бывшимъ 
въ болыномъ презрѣніи, именно ростовщичествомъ мор-
скимъ, состоявшимъ въ слѣдующемъ. Онъ требовалъ отъ 
своихъ должниковъ, чтобъ они составили товарищество 
для морской торговли. Когда набиралось пятьдесятъ 
участниковъ и столько же корабдей, онъ выговаривалъ 
себѣ изъ каждаго корабля извѣстную долю, оборотъ 
которою поручалъ своему вольноотпущенному Квинтіону, 
совершавшему вмѣстѣ съ должниками Катона всѣ сдѣлки 
и путешествіе. Такимъ образомъ Катонъ никогда не 
подвергалъ риску всѣ свои деньги, а велъ оборотъ на 
малую долю ихъ и притомъ изъ-за большаго барыша. 
Чтобы ободрить своего сына къ такому же промыслу, 
онъ говорилъ ему, что расходовать свое добро прилично 
не мужчинѣ, a развѣ только вдовѣ. Но всего порази-
тельнѣе въ Катонѣ то, что онъ осмѣлился сказать, будто 
человѣкъ, наиболѣе достойный удивленія и славы и 
даже божественный—тотъ, который по счетнымъ кни-
гамъ оставляетъ по себѣ болѣе, нежели получилъ. 
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Послѣднимъ государственнымъ дѣломъ Катона было 
разореніе Карѳагена. Правда, увѣнчалъ это дѣло Сци-
піонъ младшій; но война была начата по настояніямъ 
Катона, по такому поводу. Катонъ былъ посланъ для 
изслѣдованія причинъ раздора воевавшихъ другъ съ 
другомъ карѳагенянъ и нумидійца Масиниссы. Издавна 
Масинисса былъ въ дружбѣ съ римскимъ народомъ, а 
карѳагеняне, по пораженіи ихъ Сципіономъ, испросили 
себѣ миръ, лишь отказавшись отъ своей независимости 
и подъ условіемъ платить тяжелую дань. По пріѣздѣ 
на мѣсто, Катонъ видитъ ихъ городъ не ослаблен-
нымъ и униженнымъ, какимъ представляли его себѣ 
римляне, а населеннымъ цвѣтущею молодежью, изо-
билующимъ богатствами, снабженнымъ всякимъ ору-
жіемъ и военными припасами и лелѣющимъ обширные 
замыслы. Катонъ приходитъ къ убѣжденію, что Риму 
не время разбирать и устраивать дѣла нумидійцевъ и 
Масиниссы, а что если римляне не поспѣшатъ уничто
жить городъ глубоко и вѣчно имъ враждебный и уси
лившейся вопреки всѣмъ ожиданіямъ, то имъ будутъ 
грозить прежнія опасности. И потому Катонъ П О С П Е Ш 

НО возвращается, представляетъ сенату, что пораженія 
и минувшія бѣдствія карѳагенянъ менѣе ослабили ихъ, 
чѣмъ образумили, и что войны, по всей вѣроятности, 
не отняли у нихъ силы, а, напротивъ, придали ими 
готовность сопротивляться врагамъ. Ссорой съ нумидій-
цами карѳагеняне подготовляются къ борьбѣ съ рим
лянами: для нихъ и договоры лишь остановка въ борь-
бѣ, возможность выждать случай. 

Говоря это, Катонъ роняетъ посреди сената принесен
ные въ подолѣ ливійскіе ФИНИКИ, И собраніѳ изумляется 
ихъ величинѣ и прелести. Катонъ замѣчаетъ, что стра
на, производящая эти плоды, находится лишь въ трехъ 
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дняхъ плаванія отъ Рима. Но лучпіимъ доказательствомъ 
ненависти Катона къ карѳагенянамъ можетъ служить 
обстоятельство, что о чемъ бы ни говорилъ онъ въ 
сенатѣ, каждую рѣчь заключалъ словами: „Впрочемъ, я 
думаю, что нужно разрушить Карѳагенъ". 
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ТИТЪ КВИНЦІЙ ФІАМИНІЙ. 
(Около 196 г. до P. X.) 

Титъ Квинцій Фламиній былъ скоръ и на гнѣвъ, и на 
милость, но съ тою разницею, что наказывалъ лишь легко 
и безъ упорства, въ услугахъ же былъ постояненъ: при 
всякой встрѣчѣ внимательныйкъобязаннымъ ему людямъ, 
какъ бы къ равнымъ себѣ, и всегда считая наибольшей 
наградой дружбу облагодѣтельствованныхъ имъ лицъ. 
Изъ любви къ славѣ Фламиній хотѣлъ быть единствен-
нымъ виновникомъ своихъ прекраснѣйшихъ и величай-
шихъ дѣяній и предпочиталъ нуждавшихся въ его 
благодѣяніяхъ тѣмъ, которые могли оказать ему по
мощь: въ однихъ онъ видѣлъ поводъ къ проявленію 
добродѣтели, въ другихъ соперниковъ къ славѣ. 

Судьба возложила на Фламинія веденіе войны про
тивъ Филиппа и македонянъ, и, къ счастью римлянъ, 
ни дѣла, ни люди, которыми предстояло руководить 
Фламинію, не нуждались въ начальникѣ, привыкшемъ 
или вынужденномъ прибѣгать постоянно къ войнѣ и 
насилію, a скорѣе требовали человѣка, способнаго ве
сти ихъ убѣжденіемъ и переговорами. Въ первомъ 
столкновеніи Филиппъ могъ опереться на могущество 
одной Македоніи; но въ войнѣ продолжительной силу, 
деньги, оружіе его арміи доставляла Греція. И потому, 
пока греки не покидали Филиппа, война противъ него 
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не могла быть подоадена І о д і Г м ѣ ^ ^ ж е н і е м ъ . Греція 
еще не привыкла ѵь!ъл в а ^ # мъ снопГ^нВрмъ съ римля
нами, а лишь въ пёс^ййГpa rf^pa прийѣшена къ ихъ 
дѣламъ, и еслибъ ^ в н а ^ л ^ н д к ъ ; ^риргянъ не былъ 
доброжелателенъ по характ^^вдзеойѣе склоненъ къ 
примиренію, чѣмъ къ насилію, способенъ дѣйствовать 
убѣжденіемъ и уступать просьбѣ, въ то же время не
поколебимо оберегая свои права, то не легко было б ы 

заставить грековъ признать, вмѣсто ихъ прежняго г о 
сподина, чужеземнато. 

(Умѣренность Фламинія скоро была награждена. Едва 
высадясь на берегъ, онъ побѣдилъ Филиппа на берегахъ 
рѣчки Ауса (нынѣшняго Воюса). Для привлеченія 
грековъ на сторону Рима, Фламинію достаточно было 
приказать своимъ йойскамъ крайгіюю умѣренность отно
сительно проходимыхъ странъ. Этотъ искусный образъ 

дѣйствія, въ сравненіи.съ поступками Филиппа, кото
рый, на своемъ отступленіи, разграбилъ и пожегъ н ѣ -
сколько городовъ в ъ Ѳессаліи, произвелъ впечатлѣніе 
весьма выгодное для римлянъ.) 

Едва проникли римляне въ Ѳессалію, какъ в с ѣ г о 
рода стали сдаваться имъ: греки по сю сторону Ѳер-
мопилъ *)• радовались приходу Фламинія. Ахеяне **) 
отказались отъ союза съ Филйппомъ, порушили соеди
ниться съ римлянами для войны съ нимъ. Опунтцы ***) } 

которымъ этоляне ****), бывшіе тогда вѣрными союз-

*) Горный проходъ между древнею Ѳессаліей и остальною 
Греціей. 

**) Жители Ахаіи, въ сѣверной части Пелопонеза, теперешняго 
полуострова Морей. 

***) Жители береговъ Унтскаго залива, что нынѣ заливъ Та
ланта. 

****) Этолія—область на сѣверномъ берегу Коринѳскаго залива. 
Перееодч. 

Жизнь З Н А Й , Р И М Л Я Н Ъ . 7 

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



98 титъ квинцій ФЛАМИНІЙ. 

никами Рима, предложили поставить въ ихъ городъ 
войско для защиты, не принимаютъ этой помощи, а 
призываютъ Фламинія и, по данному имъ слову, пере
даются римлянамъ. 

Эти союзники, которые, слушая разсказы македо-
нянъ, ожидали встрѣтить предводителя арміи варва-

Консулъ Фламиній въ Греціи. 

ровъ, разрушавшихъ и порабощавшихъ все силою 
оружія, увидѣли, вмѣсто того, гоношу, правильно гово
рившая по гречески и стремившагося къ истинной славѣ, 
отдались очарованію и, разойдясь по городамъ, разно
сили дружественное расположение къ римскому вождю 
и увѣряли своихъ единоземцевъ, что они найдутъ въ 
этомъ человѣкѣ освободителя. Между тѣмъ Фламиній 
завязалъ переговоры съ Филиипомъ, повидимому желав-
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шимъ мира, и предложилъ ему дружбу римлянъ, одна
ко подъ условіемъ, чтобы Филиппъ возвратилъ грекамъ 
свободу и вывелъ свои гарнизоны изъ занятыхъ имъ го
родовъ. Но царь македонскій отвергъ это условіе.Съ этихъ 
поръ даже сторонники Филиппа должны были признать, 
что римляне воевали не съ греками, а съ македонянами, 
на защиту грековъі 

Вслѣдствіе этого все удавалось Фламинію даже безъ 
борьбы. Когда онъ мирно проходилъ Віотію *), знатнѣй-
шіе ѳивяне вышли встрѣчать его. Они стояли за ма-
кедонянъ, но желали почтить Фламинія въ качествѣ 
друзей обѣихъ сторонъ. Онъ принялъ ихъ милостиво, по-
далъ имъ руку и продолжалъ идти съ ними, то обращаясь 
къ нимъ съ вопросами, то разсказывая и занимая ихъ, 
пока его отставшіе воины нагоняли передовой отрядъ. 
Подвигаясь впередъ, Фламиній вошелъ наконецъ, вмѣстѣ 
съ ѳизянами, и въ ихъ городъ. Его новые друзья, 
хотя не были этимъ довольны, но не смѣли воспрепят
ствовать Фламинію войти, тѣмъ болѣе, что его сопро-
вождалъ довольно многочисленный отрядъ. Войдя въ 
θ ивы, Фламиній, будто городъ не былъ въ его власти, 
убѣждаетъ ѳивянъ принять сторону римлянъ и въ этомъ 
находить поддержку со стороны находившагося въ Ѳи-
вахъ пергамскаго царя Аттала **). Но при этомъ Ат-
талъ, вѣроятно, отъ усилій обнаружить предъ Флами-
ніемъ большій пылъ краснорѣчія, чѣмъ какой дозволяли 
его лѣта, впадаетъ, среди рѣчи, въ обморокъ или въ 
припадокъ удушья, падаетъ и лишается сознанія. Н Е 
СКОЛЬКО времени- спустя онъ былъ перевезенъ на соб-

*) Страна средней Греціи; города ея составляли Віотійскій союзъ, 
во главѣ котораго стоялъ городъ Ѳивы. 

*') Пергамское царство было въ Малой Азіи. Переводаг. 
7* 
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ственныхъ корабляхъ въ Азію, гдѣ и умеръ. Тѣмъ не 
менѣе віотійцы вступаютъ въ союзъ съ римлянами. 

(Усилившись помощью грековъ, Фламиній предпри-
нимаетъ новый походъ и разбиваетъ Филиппа на голову 
при КиноскеФалахъ. Строй македонскій былъ впервые 
разорванъ, по причинѣ неровности почвы, и воины, 
стѣсняемые въ своихъ движеніяхъ тяжелымъ оружіемъ, 
не могли биться въ одиночку съ римлянами.) 

Этоляне, дозволившіе Филиппу бѣжать, оскорбили 
Фламинія, приписавъ побѣдусебѣ и поторопившись раз
нести объ ней въ этомъ видѣ слухъ по Греціи. И по
тому Фламиній сталъ дѣйствовать безъ нихъ. Этоляне 
сердятся, и когда къ Фламинію является македонское 
посольство, они распространяютъ по городамъ вѣсть, 
будто римляне готовятся изъ-за денегъ заключить миръ 
съ Филиппомъ, когда можно покончить войну и уничто
жить силу, которая первая поработила Грецію. Эти 
жалобы этолянъ поселяютъ раздоръ въ союзникахъ; но 
іюдозрѣнія разсѣваются Филиппомъ, который самъ яв
ляется для заключенія мира и предаетъ судьбу свою 
во власть Фламинія и римлянъ. Фламиній оставляетъ 
Филиппу македонское царство, но обязываетъ побѣжден-
наго противника отказаться отъ всякихъ притязаній на 
Грецію и уплатить тысячу талантовъ *), отнимаетъ 
всѣ его корабли, за исключеніемъ десяти, и беретъ въ 
заложники одного изъ сыновей Филиппа, Деметрія, ко-
тораго и отсылаетъ въ Римъ. 

Находившееся въ станѣ римлянъ десять посланцовъ 
отъ сената совѣтовали Фламинію объявить свободу 
всѣмъ остальнымъ грекамъ, за исключеніемъ Коринѳа, 
Халкиса и Димитріазы, въ которые предполагали ио-

*) Талантъ серебра содержалъ около I1/, пуда метглла и стои
мостью равнялся, приблизительно, 1,300 руб. сер. 

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



Т И Т Ъ КВИНЦІЙ ФЛАМИНІИ. 101 

ставить гарнизоны, для защиты страны противъ Ан-
тіоха *). Тогда этоляне, очень склонные къ пересудамъ, 
всячески стараются отвлечь греческіе города отъ союза 
съ римлянами. Они просятъ Фламинія снять съ гре-
ковь оковы, какъ Филиппъ обыкновенно называлъ три 
помянутые нами города, и въ то же время зададотъ 
грекамъ вопросъ, существуетъ-ли поводъ радоваться 
тому, что оковы эти стали глаже, хотя и тяжелѣе, и 
слѣдуетъ-ли считать благодѣтелемъ Фламинія, который 
снявши оковы съ ногъ Греціи, наложилъ ей тоже 
ярмо на шею. 

Оскорбленный этими подозрѣніями, Фламиній на-
стаиваетъ передъ совѣтомъ и наконецъ склоняетъ 
его къ выводу гарнизоновъ изъ городовъ, чтобы 
грекамъ оказана была полная милость. Въ это время 
праздновались истмійскія игры и греки, освобо
дившись отъ, войны, увѣренные въ заключеніи мира и 
надѣясь на дарованіе свободы, стеклись на игры въ 
необъятномъ числѣ. Труба подаетъ знакъ къ молчанію, 
выступаетъ герольдъ и произноситъ слѣдующее объ-
явленіе: 

„Римскій сенатъ и полководецъ — консулъ Титъ 
Квинцій, побѣдивъ Филиппа и македонянъ, освобож-
даютъ отъ гарнизона и объявляютъ независимыми, сво
бодными отъ податей и полноправными въ управле-
ніи собою по народнымъ законамъ: коринѳянъ, локровъ, 
Фокейцевъ, эвбеянъ, ахеянъ, Фтіотійцевъ, магнетовъ, ѳес-
салійцевъ и перребовъ". 

За всеобщимъ изумленіемъ и волненіемъ слова ге
рольда не были разслышаны ясно и до конца; присут-

*) Царя сирійскаго Антіоха Взликаго. 
**) Праздновались въ честь Нептуна, бога моря, каждые 2 

года, на Истмѣ, т. е. перешейкѣ Коринѳскомъ. Переводи. 
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ствующіе переспрашивали другъ друга и просили повто
рить объявленіе. Тогда возстановляется молчаніе, и ге-
рольдъ, усиливъ свой голосъ, даетъ услышать себя на 
всѣхъ ступеняхъ игрища; общій крикъ радости раз
дается до самаго моря; весь амФитеатръ встаетъ; никто 
уже и не думаетъ о бойцахъ; всѣ кидаются къ Фла-
минію, хватаютъ его за руки, называютъ спасителемъ, 
защитникомъ Греціи. Тогда оправдалось разсказываемое 
о силѣ крика многочисленной толпы: случайно летавшіе 
надъ собраніемъ вороны попадали въ безпамятствѣ на 
ристалище. 

(Въ войнѣ противъ Антіоха Титъ Квинцій былъ 
назначенъ товарищемъ консулу Манію Ацилію, по при-
чинѣ своего вліянія на грековъ. Онъ утвердилъ союзъ 
большинства грековъ съ римлянами и послѣ сраженія 
ходатайствовалъ предъ консуломъ въ пользу остальныхъ. 
Спасенные такимъ его предстательствомъ, халкидяне 
посвятили ему, какъ бы божеству, свои прекраснѣйшія 
общественный зданія.) 

Ожесточение, съ которымъ Фламиній преслѣдовалъ 
Аннибала, внушило общее омерзѣніе. Аннибалъ бѣжалъ 
изъ Карѳагена и нашелъ пріютъ у Антіоха сирійскаго. 
Когда же этотъ царь, послѣ сраженія во Фригіи, былъ 
вынужденъ заключить миръ, Аннибалъ поселился въ 
Виѳиніи, при дворѣ Прузія. Римляне знали объ этомъ, 
но не хотѣли преслѣдовать слабаго и престарѣлаго 
врага, пораженнаго судьбой. Но Титъ Квинцій, послан
ный сенатомъ къ Прузію по другимъ дѣламъ, нахо-
дитъ Аннибала въ странѣ, раздражается мыслью, что 
этотъ человѣкъ еще живъ, и, не смотря на просьбы 
Прузія въ пользу страдальца, настаиваетъ на умерщвле-
ніи Аннибала. 

Аннибалъ всегда подозрѣвалъ слабость Прузія и его 
страхъ предъ римлянами и потому устроилъ отъ своего 

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



ТИТЪ КВИНЦІЙ ФЛАМИНіЙ. 103 

яшлища семь подземныхъ ходовъ, выводившихъ въ 
разныя скрытыя мѣста. Узнавъ о домогательствѣ Тита 
Квинція, Аннибалъ хотѣлъ бѣжать однимъ изъ этихъ 
ходовъ, но, задержанный стражею царя, рѣшился ли
шить себя жизни. Онъ развелъ въ винѣ находившійся 
при немъ ядъ и, взявъ чашу, сказалъ: „Избавимъ рим
лянъ отъ страшной заботы, такъ какъ они тяготятся 

-ожиданіемъ смерти ненавистнаго имъ старца. Но Титъ 
одерживаетъ побѣду, безславную и недостойную его 
предковъ, которые увѣдомили Пирра, своего врага и 
побѣдителя, о заговорѣ для его отравленія". 

Таковъ былъ конецъ Аннибала. Когда объ этомъ 
событіи было донесено сенату, Титъ Квинцій подвергся 
всеобщему порицанію за чрезмѣрную жестокость: онъ 
погубилъ Аннибала, не будучи вынужденъ къ тому 
ничѣмъ, кромѣ славолюбія, намѣреваясь связать свое 
имя съ этою смертью. Поведенію его противополагали 
кротость и великодушіе Оципіона Африканскаго, По-

'слѣдній, рззбивъ въ Африкѣ Аннибала, до того времени 
непобѣдимаго и страшнаго римлянамъ, не изгналъ его 
изъ страны и не побуждалъ его согражданъ къ выдачѣ 
героя. Напротивъ, при происходившемъ передъ сра-
женіемъ свиданіи съ Аннибаломъ, онъ пожаль ему 
РУкУз a послѣ сраженія, заключая миръ, не предлагалъ 
великому полководцу ни одного постыднаго условія, не 
оскорблялъ его въ несчастіи. Когда они свидѣлись вто
рично въ Эфесѣ *) и, во время прогулки, Аннибалъ 
сталь на почетную сторону, Сципіонъ стерпѣлъ это и 
продолжалъ прогулку, А когда разговоръ коснулся 
знаменитыхъ полководцевъ, и Аннибалъ призналъ 
первымъ изъ нихъ Александра, вторымъ Пирра, а 
третьимъ назвалъ себя, Сципіонъ замѣтилъ ему съ 

*) Греческій городъ въ Малой Азіи. Переводи. 
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спокойной улыбкой: „А какъ бы считалъ ты, еслибъ я 
не побѣдилъ тебя?"—„Тогда, отвѣтилъ Аннибалъ, я на-
звалъ бы себя не третьимъ иолководцемъ, а первымъ." 
И народъ, восхищаясь этими чертами Сципіона, негодо-
валъ на Фламинія, наложившаго руки на трупъ, при-
надлежавшій другимъ. 
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ПіВЕЛЪ ЭМШІЙ. 
(Около 168 г . до P. Χ.) 

Эмилій принадлежалъ къ роду патриціевъ и при-
томъ къ одному изъ самыхъ древнихъ, Основателемъ 
этого рода, давшимъ ему и имя, былъ Мамеркъ, сынъ 
Философа Пиѳагора, прозванный Эмиліемъ но причинѣ 
мягкости и прелести его рѣчи. Почти всѣ лица этого 
рода, прославившіяся, были обязаны успѣхомъ лишь 
собственнымъ доблестямъ. Даже несчастіе Люція Павла 
при Каннахъ обнаружило его благоразуміе и храбрость: 
не смогши ни убѣдить своего товарища, ни иначе вос
препятствовать битвѣ, онъ поневолѣ принялъ въ ней 
участіе и, не желая слѣдовать примѣру своего това
рища, который, самъ вызвавъ опасность, покинулъ Лю-
ЦІя Павла,—послѣдній умеръ сражаясь. Его дочь Эми-
лія вышла замужъ за великаго Сципіона, а сынъ, Па-
велъ Эмилій, возмужавъ при жизни лицъ, славныхъ 
подвигами и добродѣтелями, не былъ помраченъ ихъ 
славою. Притомъ, онъ усвоилъ привычки и вкусы со
вершенно отличные отъ замѣчаемыхъ въ знатныхъ мо-
•лодыхъ людяхъ той эпохи. Онъ не упражнялся въ 
судебномъ краснорѣчіи и предоставилъ другимъ еще 
иной обыкновенный способъ снискать расположеніе на 1 

рода: поклоны, рукопожатія и обниманія,—а избралъ 
путь, болѣе достойный: добивался извѣстности муже-
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ствомъ, справедливостью и честностью,—качествами, въ 
которыхъ и превзошелъ скоро всѣхъ своихъ соперниковъ. 

(Въ различныхъ должностяхъ, которыя возлагались 
на него,—былъ ли онъ авгуромъ *) или консуломъ,—-
Павелъ Эмилій строго соблюдалъ народные обычаи; 
внимательный даже къ мелочамъ, онъ оправдывалъ это 
рвеніе пользою государства. „Никогда, говорилъ онъ, 
никто не потрясаетъ общества сразу большимъ пре-
ступленіемъ, и вниманіе къ важнымъ вещамъ падаетъ 
вслѣдствіе того, что лреиебрегаютъ мелкими".) 

Самымъ славнымъ походомъ Павла Эмилія былъ 

Персей въ Фессалійскихъ тѣснинахъ. 

совершенный имъ противъ Персея, царя македонскаго. 
При Пиднѣ *) онъ побѣдилъ войско македонянъ, но 

*) Авгуры—жрецы предсказатели. 
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послѣ сколькихъ усилій и сколькихъ опасностей! Была 
минута, когда консулъ разодралъ свою тунику, при 
видѣ того, что римляне отступали предъ македонской 
Фалангой, которой не могли сломить и которая была 
подобна стѣнѣ, усаженной пиками. Что же касается до 
Персея, то онъ съ самаго начала сраженія бѣжалъ въ 
Пидну, подъ предлогомъ жертвоприношенія Геркулесу. 
Оттуда онъ бѣжалъ въ Пеллу, свою столицу, и на 
островъ Самоѳракію, гдѣ нашелъ убѣжище въ храмѣ.) 

Кней Октавій, начальникъ Павлова Флота, приставъ 
къ Самоѳракіи, изъ уваженія къ богамъ не хочетъ 
осквернять насиліемъ того храма, въ который скрылся 
Персей, но запираетъ ему выходы и лишаетъ его воз
можности бѣжать. Однако Персей тайно склоняетъ 
одного критянина *) но имени Ороандеса, хозяина не-
болыпаго судна, перевезти его вмѣстѣ съ его сокрови
щами. Ороандесъ поступаетъ какъ истый житель Креты: 
онъ грузитъ сокровища, назначаетъ Персею прибыть 
ночью, съ женою, дѣтьми и необходимыми спутниками, 
къ заливу подлѣ мыса Деметріума, а самъ уже съ ве
чера уплываетъ. Персей съ чрезвычайнымъ трудомъ 
спускается со стѣны, изъ узкаго окна, съ дѣтьми и 
женою, непривычною къ трудностямъ странствующей 
жизни. Но еще ужаснѣе стало положеніе Персея, когда 
встрѣченный на берегу человѣкъ сказалъ ему, что ви-
Дѣлъ Ороандеса плывущимъ въ открытомъ морѣ. На
дежда пропала, а между тѣмъ наступаетъ утро. Пер
сей бѣжитъ съ женою назадъ къ стѣнѣ, уже не скры
ваясь, хотя случайно избѣгаетъ встрѣчи съ римлянами. 
Дѣтей же своихъ онъ передаетъ на руки Іона, своего 

*) Въ древней Македоніи, нынѣ Китросъ. 
**) Островъ Критъ—принадлежащая теперь Турціи Кандія. 

Переѳодч. 

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



108 ПАВЕЛЪ ЭМИЛІЙ. 

прежнлго любимца, а теперь измѣнника, который при. 
нуждаетъ Персея, какъ звѣря, у котораго отняли де
тенышей, отдаться во власть держащихъ ихъ. Персей 
всего болѣе довѣрялъ римскому предводителю Назикѣ 
и потому ищетъ свиданія съ нимъ; но Назики не было. 
Персей оплакиваетъ свое бѣдствіе, сознаетъ свое без
выходное положеніе и отдается во власть претора Ок-
тавія, обнаруживая при этомъ случаѣ, что страдалъ 
болѣзнію болѣе позорною, чѣмъ корыстолюбіе, именно 
любовью къ жизни, и вслѣдствіе того лишился един-
ственнаго блага, котораго судьба не можетъ отнять у 
преслѣдуемыхъ ею: отвратилъ отъ себя состраданіе. 
Онъ просить отвести его къ Павлу Эмрію. Послед
и т , ожидая встрѣтить человѣка мужественнаго, вверг-
нутаго въ бѣду завистливымъ рокомъ, выходитъ изъ 
палатки и идетъ на встрѣчу Персею со своими друзьями 
и со слезами на глазахъ. Но какое постыдное зрѣлище 
ожидаетъ его! Персей падаетъ лицомъ на землю, обни-
маетъ колѣна побѣдителя и изливается въ мольбахъ, 
которыхъ Павелъ Эмилій не можетъ слышать безъ 
омерзѣнія. Наконецъ, взглянувъ на царя печально и 
презрительно, Павелъ Эмилій говорить: „Несчастный, 
зачѣмъ оправдываешь ты судьбу въ насланной на тебя 
жестокой бѣдѣ, доказывая поступками, что ты заслу-
жилъ свое несчастіе и такъ же недостоинъ сегодня 
милости неба, какъ нѣкогда былъ недостоинъ ея ласкъ? 
Зачѣмъ унижаешь ты мою побѣду, выказывая столь 
мало мужества, обличая въ себѣ врага, недостойнаго 
римлянъ? Доблесть, въ несчастіи вынуждаетъ уваженіе 
даже у врага; но въ глазахъ римлянъ низость, даже 
увѣнчанная успѣхомъ, достойна лишь презрѣнія". 

Однако Павелъ Эмилій поднимаетъ Персея, беретъ 
его за руку и передаетъ зятю своему, Туберону. За-
тѣмъ, уведя въ палатку своихъ сыновей, зятьевъ и са-
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мыгь молодыхъ римскихъ оФицеровъ, Эзгалій садится и 
долгое время хранитъ молчаніе, къ изумленно присут-
ствующихъ. Наконецъ, заведя разговоръ о счастіи и 
дѣлахъ людей, онъ говорить: „Прилично ли, будучи 
лишь человѣкомъ, гордиться завоеваніемъ народа, го
рода, царства? Такая перемѣна счастія, какъ испытан
ная Персеемъ, такой указываемый воинамъ примѣръ 
общей слабости, не говорятъ ли они, что въ мірѣ нѣтъ 
ничего твердаго и постояннаго? Можетъ ли человѣкъ 
довѣрять надеждѣ, когда самая ггобѣда заставляетъ его 
опасаться поворотовъ счастья, когда самый успѣхъ по-
вергаетъ его въ уныніе, показывая ему непостоянство 
судьбы. Наслѣдіе хілександра, достигшаго столь высо-
каго могущества и завоевавшаго такое пространное го
сударство, менѣе чѣмъ въ часъ рушилось къ вашимъ 
ногамъ; эти цари, нѣкогда окруженные несмѣтнымъ 
множестпомъ вооруженныхъ пѣхоты и конницы, сего
дня просятъ пищи и питья* у своихъ враговъ. И не
ужели вы еще вѣрите въ существованіе на землѣ сча
стья, могущаго противостоять времени? Подавите же 
въ себѣ, молодые люди, тщеславную гордость побѣдой: 
будьте скромны, постоянно помня будущее, тотъ часъ, 
когда ,судьба отомститъ намъ за настоящее счастье!" 
Подробно развивши эту мысль, Эмилій отпускаетъ мо
лодыхъ людей, своими словами обуздавши и покаравши 
ихъ тщеславіе. 

Послѣ сдачи Персея, Павелъ Эмилій даетъ роздыхъ 
своему войску и ѣдетъ въ Грецію. Вездѣ онъ преобра
зуешь управленіе и щедро помогаетъ народу, раздавая 
хлѣбъ и масло изъ запасовъ царя. Онъ возвращаетъ 
македонянамъ ихъ земли, объявляетъ ихъ города сво
бодными и независимыми и налагаетъ на нихъ въ 
пользу римлянъ лишь половину той дани, которую го-
Рода эти платили своимъ царямъ. Затѣмъ онъ празд-
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нуетъ въ честь боговъ различныя игры, самъ наблю
дая за порядкомъ и оказывая всякому, съ должнымъ 
приличіемъ, подобающія ему почести и почетъ, съ та-
кимъ умѣньемъ, что греки удивлялись, какъ человѣкъ, 
занятый столь важными дѣлами, соблюдаетъ приличія 
даже въ мелочахъ. Но всего болѣе вызвало похвалъ 
великодушіе, съ которымъ Павелъ Эмилій отказался 
даже взглянуть на множество серебра и золота, хра
нившаяся въ царской казнѣ: онъ велѣлъ передать все 
квесторамъ, въ общественную казну. Онъ дозволилъ 
лишь своимъ любознательнымъ сыновьямъ взять книги 
царя, а раздавая награды за храбрость въ битвѣ, далъ 
своему зятю Элію Туберону лишь серебряную чашу 
въ пять ассовъ. Этотъ серебряный предметъ былъ пер-
вымъ, попавшимъ въ домъ Эліевъ, и былъ заслуженъ 
доблестью и честью, а до того времени ни они, ни ихъ 
жены не хотѣли имѣть ни серебра, ни золота. 

Мудро устроивъ дѣла, Павелъ Эмилій направляется 
съ войскомъ въ Эпиръ, вслѣдствіе повелѣнія сената от
дать города этой страны на разграбление воинамъ, сра
жавшимся противъ Персея. Въ назначенный день эти 
воины вторгаются въ города и грабятъ ихъ: въ одинъ 
часъ полтораста тысячъ людей поверігнуты въ раб
ство, разграблено семьдесятъ городовъ, и между тѣмъ 
общее бѣдствіе доставляетъ каждому воину не болѣе 
одиннадцати драхмъ серебра. Міръ содрогнулся при 
этомъ исходѣ войны, когда ради такой ничтожной до
бычи былъ совершенно разоренъ цѣлый народъ. 

Послѣ этого похода, столь противнаго кроткому и 
человѣколюбивому характеру Павла Эмилія, онъ воз
вратился въ Римъ, гдѣ едва не былъ лишенъ почестей 
тріумФа. Прибывшіе изъ похода воины, недовольные 
малою долею добычи, обвинили Эмилія, какъ полко
водца, въ жестокости и деспотизмѣ. Личный врагъ его, 
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Сергій Гальба, воспользовался этими жалобами для рѣз-
кихъ укоровъ, и можно было опасаться, что онъ убе
дить собравшіяся трибы *) подать голосъ противъ трі-
умФа Павла Эмилія; но онѣ, увлеченныя сильною рѣчью 
Марка Сервилія, обнажившаго передъ ними многочислен
ные слѣды своихъ ранъ, единогласно присудили тріумФъ. 

Вотъ какъ происходило торжество. В ъ циркахъ, на 
Форумѣ и въ другихъ частяхъ города, въ которыхъ 

1) Пращникъ. 2) Пѣхотинецъ. 3) Ликторъ. 4) Всадникъ. 

можно было видѣть шествіе, народъ построилъ возвы-
шенныя сѣдалища и разместился на нихъ въ белыхъ 
одеждахъ. Все храмы увѣшаны зеленью и полны бла 

*) Полраздѣленія рнмскаго народа, которыхъ въ это времп 
было 35. Переводи. 
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гоуханій. Большое число ликторовъ и другихъ обще-
ственныхъ служителей сдерживаютъ зрителей, тѣсня-
щихся впередъ или желающихъ перебѣжать улицу. 
Торжественное шествіе распредѣлено на три дня. Пер-
ваго дня едва достаточно для провоза заграбленньтхъ 
во вражьей странѣ статуй, картинъ и колоссовъ, везо-
мыхъ на двухстахъ телѣгахъ. На второй день на мно-
жествѣ телѣгъ провозится прекрасное и богатое ору-
жіе македонянъ, блестящее заново вычищенными мѣдью 
и желѣзомъ; искусно расположенное, оно. кажется на-
валеннымъ случайно: видны шлемы на щитахъ, пан-
цыри, сложенные на обувь, колчаны поверхъ конской 
сбруи, пучки мечей и копій; и все это оружіе связано 
лишь слегка, такъ что, ударяясь одно о другое, произ
водить устрашающій шумъ и что даже видъ этого ору-
жія побѣжденнаго врага ужасенъ. За повозками 
съ оружіемъ слѣдуютъ три тысячи человѣкъ, несу-
щихъ серебряную монету въ полутораста чашахъ, 
вѣсомъ въ три таланта *), по одной на каждые четыре 
носильщика; другіе несутъ серебряныя чашки, чаши, 
вазы, художественно расположенный и поражающія 
величиною и прелестью чекана. 

На третій день, съ утра, идутъ трубачи, играющіе 
не какой-нибудь торжественный маршъ, а сигналы, 
которыми римляне созывали войско и возбуждали его 
къ бою. За ними слѣдуютъ сто тучныхъ быковъ съ 
позлащенными рогами, украшенные лентами и гирлян
дами. Вожаки ихъ—молодые люди, опоясанные для 
жертвоприношенія богато вышитыми передниками и со
провождаемые мальчиками, несущими золотыя и сере
бряныя вазы. За ними несутъ золотую монету, подобно 

*) Талантомъ назывался у грековъ не только счетъ монеты, но 
и в*съ, около нашихъ ГД пуда. 
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серебряной насыпанную въ чаши, вѣсомъ каждая въ 
три таланта, и такихъ чашъ семьдесятъ семь. Затѣмъ 
люди несутъ священную чашу массивнаго золота, вѣ-
сомъ въ десять талантовъ, украшенную драгоцѣнными 
камнями и сдѣланную по заказу Павла Эмилія; нако-
нецъ вся золотая посуда Персея, его колесница, его 
оружіе, поверхъ всего его корона. 

Нѣсколько позади идутъ плѣнныя дѣти царя, въ 
сопровожденіи толпы воспитателей и учителей, плачу-
щихъ, простирающихъ руки къ зрителямъ и учащихъ 
дѣтей молить народъ о пощадѣ. Между дѣтьми царя 
были два мальчика и одна дѣвочка, по возрасту своему 
еще неспособные понять мѣры своего несчастія и тѣмъ 
болѣе достойные жалости, что они казались равнодуш
ными. Оостраданіе къ этимъ малюткамъ до такой сте
пени приковывало взоры римлянъ, что самъ Персей 
проходилъ почти незамѣченнымъ. Всѣ плакали и про
вожали дѣтей взглядомъ, въ которомъ удовольствіе смѣ-
шивалось съ горестью. 

Персей, въ бурой одеждѣ и македонскихъ башма-
кахъ, кажется испуганнымъ тяжестью бѣдъ и какъ-
бы теряющимся. Его провожаетъ толпа друзей и род-
ныхъ, съ лицами, исполненными горести, и глазами, 
обращенными на Персея, точно каждый оплакиваетъ 
лишь несчастіе царя, нисколько не думая о себѣ са-
момъ. За этой группой несутъ четыреста золотыхъ ко-
ронъ, присланныхъ Павлу Эмилію покоренными имъ 
городами. Позади ѣдетъ виновникъ торжества, тріумФа-

торъ, на великолѣпно украшенной колесницѣ, личность, 
сама но себѣ достойная привлечь всѣ взоры и безъ по
мощи всей этой пышности, одѣтый въ пурпуровую 
одежду, обшитую золотомъ, и держащій въ правой 
рукѣ лавровую вѣтвь. Съ лавровыми же вѣтвями идетъ 
за колесницей своего предводителя все войско, когор-

Жизнь З Н А Й , Р И М Л Я Н Ъ . 8 
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тами и отдѣленіями, ноетъ по очереди то народныя, 
то шуточныя пѣсни или испускаетъ клики въ честь 
Павла Эмилія, общаго предмета вниманія, удивленія и 
благородной зависти. 

Но существуетъ, должно быть, геній, которому 
судьба поручила нарушать чрезмѣрное счастье и при-
мѣшивать къ нему и горе, такъ чтобы ничья жизнь 
не была свободна отъ несчастій, и чтобы, по словамъ 
Гомера *), тѣ люди казались счастливѣйшими, въ жизни 
которыхъ въ равной мѣрѣ встрѣчались и удачи, и горе. 
У Павла Эмилія было четыре сына, изъ которыхъ 
двое, родившіеся въ первомъ бракѣ, Фабій и Сципіонъ, 
были усыновлены другими семьями; остальные двое, 
отъ второй жены, еще малолѣтніе, жили при немъ. 
Старшій изъ этихъ мальчиковъ, четырнадцати лѣтъ, 
умеръ за пять дней 'до тріумФа Павла Эмилія, а млад-
шій, двѣнадцатй лѣтъ, три дня послѣ тріумФа. Не было 
римлянина, который бы не сострадалъ несчастію Эми-
лія; всякій ужасался жестокости судьбы, не удержав
шейся внести такое горе въ домъ, полный счастія, ра
дости и жертвоприношеній, и примѣшать рыданія и 
вздохи къ кликамъ торжества и ликованія. 

Павла Эмилія поддерживаетъ благоразуміе и убѣж-
деніе, что мужество и стойкость нужны человѣку не 
только противъ мечей и копій, но и противъ всякихъ 
невзгодъ счастья. Едва похоронивъ старшаго сына, Эми-
лій совершаетъ тріумФальное шествіе, а по смерти вто-
раго созываетъ народное собраніе и держитъ рѣчь, въ 

*) Древнѣйшій и знаменитѣйіпій греческій поэгъ. Главныя тво 
ренія, приписываемый ему: „Иліада" и „Одиссея". Полагаютъ, что 
ироизведеиія эти не творенія одного лица, a собраніе поэтическихъ 
народныхъ- сказаній, и что самъ Гомеръ лицо вымышленное. 

Переводч. 
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которой не ироситъ утѣшенія, a утѣшаетъ своихъ 
гражданъ, сострадавшихъ его несчастію. Онъ говорить, 
что никогда не боялся причиняемаго людьми, но отно
сительно насылаемаго богами всегда страшился край-
няго непостоянства счастія, особенно во время послѣд-
ней войны, когда счастіе, подобно постоянному благо-
пріятному вѣтру, вѣнчало успѣхомъ всѣ его предпрія-
тія и тѣмъ заставляло предвидѣть поворотъ и пере-
мѣну. „Въ одинъ день, прибавляетъ Эмилій, я пере
плываю Тоническое море, отъ Брундузіума до Корциры; 
оттуда я въ пять дней прибываю въ ДельФЫ и при
ношу жертву богамъ; еще пять дней, и я принимаю 
начальство надъ войскомъ въ Македоніи, очищаю его 
обычными обрядами, выступаю въ походь и въ пятнад
цать послѣдующихъ дней кончаю войну. Вотъ почему 
я, не дрвѣряя счастію, именно вслѣдствіе постоянства 
удачъ, и не смотря на полную безопасность отъ врага, 
боялся прихотливости судьбы, завистливой къ тому, 
что я возвращался съ такимъ большимъ побѣдоноснымъ 
войскомъ, добычей и плѣнными царями. Тѣмъ не ме-
нѣе я благополучно прибываю къ вамъ, вижу городъ, 
занятый празднествами и жертвоприношеніями. Но все 
же я не перестаю подозрѣвать счастіе въ зломъ умы-
слѣ, зная, что оно никогда не оказываетъ людямъ ве
ликой милости безъ затаенной мысли. Я страдалъ и съ 
ужасомъ взиралъ на судьбу Рима, и этотъ ужасъ по-
кинулъ меня лишь тогда, когда страшный ударъ раз
разился надъ моимъ домомъ, когда я, въ эти •священ
ные дни, собственными руками схоронилъ двухъ сы
новей, мою лучшую надежду, моихъ единственныхъ 
наслѣдниковъ. Теперь я огражденъ отъ великихъ опас
ностей и думаю, что и ваше счастье будетъ твердо и 
продолжительно. Судьба достаточно отомстила мнѣ, за-
ставивъ меня искупить минувшіе успѣхи и показавъ 
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грозный примѣръ человѣческой слабости какъ на побе
дителе, такъ и на побежденному съ тою разницею, 
что Персей, побежденный, не потерялъ детей, а Па
велъ Эмилій, победитель, упратилъ своихъ". 

Таково было великодушное обращеніе Павла Эмилія 
къ народу, внушенное искреннимъ чувством^. Трону
тый несчастіями Персея и побуждаемый желаніемъ по
мочь ему, Эмилій могъ добиться лишь перевода плен
ника изъ общественной тюрьмы въ место приличное и 
менее сурово оберегаемое стражею. Въ этомъ-то за
ключена Персеи, по сказанію большинства историковъ, 
уморилъ себя голодомъ. Двое изъ его детей также 
умерли; третій сынъ, Александръ, научился писать и 
говорить по римски и получилъ должность при суде, 
которую и исполнялъ умно. 

Хотя Павелъ Эмилій держалъ сторону аристокра-
товъ, но народъ избралъ его въ должность цензора, въ 
которой и застала его смерть. 
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ТИВЕРІЙ И КАЙ ГРАКХИ. 
(Около 138 г. до P. X.) 

Тиверій и Кай, сыновья Тиверія Гракха, были вос
питаны своей матерью Корнеліей съ такою заботли-

Корнелія и сыновья ея. 

востью, что, одаренные природою, съ общаго призна-
нія, щедрѣе всѣхъ другихъ римлянъ, были обязаны 
своею доблестью еще болѣе восиитанію, чѣмъ природѣ. 
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Но какъ въ статуяхъ и живописныхъ изображені-
яхъ Діоскуровъ *) сходство не мѣшаетъ замѣтить раз
ное сложеніе бойца и бѣгуна, такъ и Гракхи, не смо
тря на полное сходство храбростью, умѣренностью^ 
щедростью, краснорѣчіемъ и высокими помыслами, пред
ставляли въ своихъ дѣйствіяхъ и цѣляхъ различія, 
можно сказать рѣзкія и поразительный. 

Вопервыхъ, относительно лица, взгляда, жестовъ, 
Тиверій былъ кротокъ, спокоенъ, Кай горячъ и стре-
мителенъ. Говоря въ народѣ, Тиверій скромно оставался 
на одномъ мѣстѣ; Кай первый изъ римлянъ ходилъ взадъ 
и впередъ по трибунѣ и, говоря, дергалъ свою тогу че-
резъ плечо, подобно Клеону Аѳинскому, который пер
вый изъ извѣстныхъ ораторовъ раскрывалъ мантію и 
билъ себя по бедру. Далѣе, краснорѣчіе Кая было 
страшно, сильно волновало, краснорѣчіе Тиверія было 
мягко и скорѣе способно вызвать кротость. Самая рѣчь 
Тиверія была чиста и сдержана, рѣчь Кайя страстна, 
изукрашена. 

Подобно ихъ краснорѣчію, различались и ихъ ха
рактеры: Тиверій былъ спокоенъ и мягокъ, Кай вспылъ-
чивъ и крутъ; часто, среди рѣчи, онъ, вопреки соб
ственному желанію, отдавался гнѣву, и рѣзкимъ голо-
сомъ бросалъ укоризны. Для исправленія себя отъ этого 
недостатка, Кай приказывалъ одному изъ своихъ ра-
бовъ, Лицинію, человѣку умному, помѣщаться позади 
его съ музыкальнымъ инструментомъ и, замѣтивъ, что 
Кай раздражается и гнѣвается^. издавать мягкій звукъ, 
который заставлялъ бы Кайя сдержаться, смягчиться 
и успокоиться. 

Вотъ различія, замѣченныя между двумя братьями. 

*) Сыновья Зсвеса, Кастотѵь и Поллуксъ. 
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Но оба они одинаково отличались мужествомъ противъ 
враговъ, справедливостью къ подчиненнымъ, дѣятель-
ньшъ рвеніемъ въ исполненіи своихъ должностей и уве
ренностью въ удовольствіяхъ. Тиверій былъ девятью 
годами старше брата, что значительно раздѣлило ихъ 
управленіе и помѣшало успѣху ихъ предпріятія. Уси
лившись не въ одно время, они не могли соединиться 
и стать непобѣдимыми. 

Законы Тиверія были вызваны слѣдующимъ поло-
женіемъ страны и народа. Когда римляне завоевывали 
земли у сосѣдей, они обыкновенно продавали часть зе
мель, а остальныя присоединяли къ общественному 
имуществу и сдавали, за небольшую плату казнѣ, въ 
пользованіе гражданамъ бѣднымъ, не обладавшимъ не
движимою собственностью. Богатые люди возвысили 
эту плату и такимъ образомъ вытѣснили бѣдныхъ. 
Вслѣдствіе того состоялось запрещеніе семьѣ владѣть 
болыпимъ количествомъ земли, чѣмъ 1000 югеровъ 
(около 250 десятинъ). Въ продолженіе нѣкотораго вре
мени этотъ законъ сдерживалъ жадность богатыхъ и 
облегчалъ положеніе бѣдныхъ, которые жили на за-
крѣпленныхъ за ними земляхъ и сохраняли доставшіеся 
имъ при раздѣлѣ участки. Позднѣе ихъ богатымъ со-
сѣдямъ удалось захватить эти участки подъ чужими 
именами или на свои собственный, и бѣдняки, лишен
ные достатка, не обнаруживали уже охоты къ военной 
службѣ и не радѣли о воспитаны своихъ дѣтей, такъ 
что почти вся.Италія лишилась свободныхъ людей и 
наполнилась рабам и-варварами, которыхъ богачи упо
требляли на обработку своихъ полей, отнятыхъ у граж-
данъ. Кай Лелій, другъ Сципіона, попытался-было 
искоренить это злоупотребленіе; но сопротивленіе знати 
заставило его опасаться возмущенія, и онъ отступился 
отъ своего назіѣренія. 
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Тиверій, ставъ народнымъ трибуномъ, возобновилъ 
попытку Лелія. Мысль объ этомъ родилась въ немъ во 
время поѣздки изъ Рима въ Нуманцію *), по Этру-
ріи **). Страна эта стояла въ запустѣніи, представляя 
вмѣсто земледѣльцевъ-собственниковъ, лишь пахарей и 
пастуховъ изъ иноземныхъ рабовъ. Для устраненія та
кого же плачевнаго положенія въ собственныхъ владѣ-
ніяхъ Рима, Тиверій составилъ законъ о возстановле-
ніи прежняго порядка и обсудилъ эту мѣру съ граж
данами, наиболѣе извѣстными своею добродѣтелью и 
заслугами: между прочими, съ верховнымъ жрецомъ 
Крассомъ, правовѣдомъ Муціемъ Сцеволой, тогда кон-
суломъ, а также со своимъ тестемъ Аппіемъ Клав-
діемъ. Никогда законъ, направленный противъ неспра
ведливостей и жадности, не былъ мягче и умѣреннѣе. 
Вмѣсто кары за неповиновеніе и изгнанія съ земель, 
которыми люди пользовались незаконно, имъ вмѣнялось 
лишь въ обязанность уступить это пользование, даже 
съ вознагражденіемъ, гражданамъ, которымъ захвачен
ная земля была необходима для жизни. И не смотря 
на мягкость преобразовательной мѣры, народъ готовъ 
былъ удовольствоваться ею и забыть прошлое, лишь 
бы въ будущемъ не испытывать новой несправедливо
сти. Но богачи-собственники, изъ жадности и упрям
ства, пытаются настроить народъ противъ предлагае
мой мѣры, говоря, что Тиверій хочетъ ввести раздѣлъ 
земли для произведения "общаго безпорядка и полнаго 
переворота. Но попытка ихъ не удается. Тиверій за-
щищаетъ мѣру, столь справедливую, съ краснорѣчіемъ, 
способнымъ заставить принять самую дурную. Съ увле-

*) Въ Испаніи. 
**) Въ сѣвернсй Италіи, Перееодч. 
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кательнымъ жаромъ онъ говорить съ трибуны, окру
женной волнами народа, что дикіе звѣри Италіи вла-
дѣютъ, каждый, норой или логовищемъ, а люди, сра
жающееся и умирающіе за Италію, пользуются лишь 
воздухомъ и свѣтомъ и ничѣмъ болѣе: бродятъ съ же
нами и дѣтьми, лишенные пристанища и крова. Пол
ководцы, вступая въ битву, воодушевляютъ воиновъ 
сражаться со врагомъ за могилы и храмы родины; но 
они лгутъ: у большинства римлянъ нѣтъ ни отцовскаго 
алтаря, ни могилъ предковъ. Они сражаются и уми-
раютъ единственно ради роскоши богатыхъ; ихъ назы-
ваютъ владыками міра, а они не обладаютъ и горстью 
земли! 

Рѣчь эта, произнесенная съ силою и истинною стра
стью, увлекаетъ наро^ь и наполняетъ его восторгомъ: 
ни одинъ изъ противниковъ Тиверія не возражаешь ему. 
Они отказываются отъ спора и обращаются за помощью 
къ Марку Октавію, одному изъ трибуновъ, молодому 
человѣку спокойнаго, сдержаннаго нрава и близкому 
другу Тиверія. Октавій сначала отказывается высту
пить противъ своего друга, но потомъ, уступивъ мно-
гочисленнымъ и настойчивымъ просьбамъ знати, какъ 
бы по неволѣ, встаетъ и возражаетъ противъ закона. 
ν запрета трибуна было достаточно, чтобы воспрепят
ствовать принятію закона: большинство было безсильно 
противъ сопротивления одного. Раздраженный этимъ 
препятствіемъ, Тиверій отступается отъ закона, столь 
кроткаго относительно богатыхъ, но взамѣнъ его пред
лагаешь другой, болѣе пріятный народу, но суровый 
относительно несправедливыхъ владѣтелей: законъ этотъ 
обязываетъ ихъ безъ промедленія очистить земли, вла-
дѣемыя ими вопреки древнимъ законамъ. Это порож
даете ежедневную борьбу краснорѣчія между ншіъ и 
Октавіемъ, и Тиверій, трибунскимъ повелѣніемъ, пре-
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рываетъ дѣятельность всѣхъ правительственныхъ мѣотъ 
и лицъ до того времени, когда законъ будетъ подвер
гнуть голосованію. 

Въ день, назначенный для подачи голосовъ, Тиверій 
всходить на трибуну и въ послѣдній разъ пытается 
убѣдить Октавія. Но видя его упорство, онъ предла
гаете народу отрѣшить Октавія отъ должности. Всѣхъ 
трибъ было тридцать пять; семнадцать уже подали го-
лосъ противъ Октавія, и нуженъ былъ голосъ лишь 
одной трибы, чтобы низвести Октавія на степень про-
стаго гражданина. Тиверій пріостанавливаетъ голосова-
ніе, снова молить Октавія, обнимаетъ его въ виду на
рода, прося не подвергаться такому оскорбленію, по
становление столь жестокому и тягостному. Говорятъ, 
что Октавій былъ тронуть этими убѣдительными прось
бами: глаза его наполнились слезами, и онъ долго мол-
чалъ. Но когда взоръ его упалъ на присутствовавшихъ 
во множествѣ богачей и землевладѣльцевъ, стыдъ и 
боязнь обезчестить себя въ ихъ мнѣніи заставляютъ 
его предпочесть этому всевозможное, и онъ предоста-
вляетъ Тиверію действовать по своему усмотрѣнію. 
Отрѣшеніе принято, и Тиверій приказываетъ одному 
изъ своихъ вольноотпущенниковъ, служившему при немъ 
ликторомъ, совлечь Октавія съ трибуны. 

(Это нарушеніе власти трибуна возбудило неудо-
вольствіе, которое еще возросло, когда народъ увидѣлъ, 
что выполнение предложенныхъ преобразованій требуетъ 
времени. Народъ пересталъ подерживать Тиверія. Од
нажды послѣдній предложилъ новые законы и увидѣлъ 
предъ собою лишь противниковъ. Онъ отсрочилъ со-
браніе на завтра.) 

Съ наступленіемъ часа Тиверій отправляется въ 
Капитолій. Его встрѣчаютъ дружественными кликами, 
и когда онъ всходить на трибуну, присутствующіе вы-
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ражаютъ ему сочувствіе и наблюдаютъ за тѣмъ, чтобы 
никто незнакомый не подходилъ къ нему. 

Муцій снова начинаетъ собирать голоса, но не мо
жетъ совершить обычныхъ при этомъ дѣйствій,за толкот
ней и безпорядкомъ, которые причиняются вновь при
бывающими. Въ это время сенаторъ Фульвій Флакъ 
старается занять видное мѣсто, но не будучи въ со-
стояніи достигнуть этого и высказаться, онъ иодаетъ 
Тиверію знакъ рукою, что хочетъ сообщить ему нѣчто 
частнымъ образомъ. Тиверій приказываетъ толпѣ раз-
ступиться. Фульвій съ трудомъ поднимается къ нему 
ц объявляешь, что въ засѣданіи сената богатые, не 
уепѣвъ склонить консула, порѣшили самимъ убить Ти-
верія и что съ этою цѣлью они вооружили большое 
число рабовъ и друзей. 

Тиверій сообщаетъ вѣсть окружающимъ его; тѣ 
подтыкаютъ свои одежды за поясъ, ломаютъ копья 
ликторовъ, служащія для раздвиганія толпы, и воору
жаются этими обломками для отраженія нападающихъ. 
Сидящіе поодаль, удивленные этимъ движеніемъ, спра-
шиваютъ о причинѣ его. Тиверій, не надѣясь быть 
услышаннымъ, показываетъ рукою на свою голову, съ 
цѣлью дать понять угрожающую ему опасность. А 
враги его, увидя этотъ знакъ, бѣгутъ въ сенатъ и за-
являютъ, что Тиверій, указывая на голову, просишь 
Царскаго вѣнца. Происходитъ общее смятеніе. Сенаторъ 
Назика приглашаешь консула защитить республику и 
истребить тирана. Консулъ кротко отвѣчаетъ, что 
онъ не хочетъ насилія и не казнитъ гражданина безъ 
сУДа, но что если народъ, увлеченный или принужден
ный Тиверіемъ, издаетъ декретъ, противный законамъ, то 
онъ, консулъ, остережется утвердить такой законъ. 
Тогда Назика, вскочивъ, восклицаешь: „Такъ какъ 
первое должностное лицо отступается отъ республики, 
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то вы, которые хотите оградить законы, слѣдуйте за 
мною!" Сказавъ это, онъ завертываетъ голову въ полу 
одежды и идетъ прямо къ Капитолію. Всѣ послѣдовав-
mie за нимъ обертываютъ тогою руку, съ цѣлью силою 
устранять всякаго встрѣтившагося на пути; но никто 
не сопротивляется высокимъ лицамъ; напротивъ, всѣ 
бѣгутъ, валяя другъ друга. Слуги сенаторовъ явились 
съ булавами, сами сенаторы хватаютъ спинки и ножки 
скамеекъ, сломанныхъ бѣжавшею толпою, и всходятъ 
къ Тиверію, колотя всѣхъ заграждающихъ его. Насту
паете побоище. Бѣгущаго Тиверія хватаютъ за тогу *); 
онъ оставляете ее въ рукахъ хватающаго и продолжаетъ 
бѣжать въ туникѣ, но скользите и падаете на другихъ, 
упавшихъ передъ нимъ. Тиверій вновь подымается, но 
одинъ изъ его товарищей, Публій Сатуреи, въ виду 
всѣхъ, бьете его по головѣ ножкой скамьи; второй ударъ 
былъ нанесенъ Люціемъ РуФусомъ, который впослед
ствии хвалился этимъ, какъ доблестнымъ подвигомъ. 
Всего было избито болѣе трехсотъ человѣкъ, всѣ кусками 
дерева и камнями, ни одинъ желѣзомъ. 

*) Верхняя одежда римлянъ. Переводи* 
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(Около 123 г. до P. X.) 

(Въ проведеніи общественна™ преобразованія Кай 
пошеігъ дальше своего брата. Онъ распространилъ право 
голосованія на всю Италію и достигъ утвержденія за
кона, котораго не' успѣлъ провести Тиверій, именно 
закона, раздѣлявшаго судебную власть между сенатомъ 
и всадниками. И Кай погибъ насильственною смертью. 
Мы заимствуемъ у Плутарха именно разсказъ о тра
гической кончинѣ Кайя.) 

Тотчасъ по выборѣ Оиимія въ консулы онъ отмѣ-
няетъ многіе законы Кайя, съ цѣлыо раздражить его 
до такой степени, чтобы онъ самъ подалъ поводъ къ 
убійству. Сначала Кай сдерживается, но подстрекаемый 
друзьями, особенно Фульвіемъ, онъ собираетъ столько 
народу, чтобы противостать консулу. Говорятъ, будто 
мать Кайя участвовала въ этомъ замыслѣ, подкупила 
иноземцевъ и заставила ихъ идти въ Римъ, въ платьѣ 
жнецовъ. Въ день, когда Опимій и его приверженцы го
товятся уничтожить законы Кайя, обѣ партіи стараются 
заблаговременно занять Капитолій. Консулъ совершаетъ 
жертвоприношеніе. Одинъ изъ его ликторовъ, Квинтъ 
Антиллій, унося внутренности жертвъ, сказалъ Фульвію 
и другимъ сторонникамъ Кайя: „Вы, не добрые граж
дане, уступайте мѣсто хорошимъ!" Онъ убитъ на мѣстѣ. 

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



126 КАЙ Г Р А К Х Ъ . 

Убійство приводить народъ въ смятеніе, но производить 
на обѣ партіи самое различное впечатлѣніе. Кай, въ 
отчаяніи, упрекаетъ своихъ сторонниковъ въ томъ, что 
они подали предлогъ врагамъ, которые ищутъ его. Опи-
мій же, въ восторгѣ отъ представляющагося предлога, 
возбуждаете народъ къ мести. 

Пошедшій дождь раздѣляетъ партіи; но на другой 
день подстрекаемые къ тому люди кладутъ тѣло Ан-
тиллія на кровать и со вздохами и плачемъ несутъ 
его по Форуму. Тотчасъ же сенатъ повелѣваетъ кон
сулу Опимію озаботиться спокойствіемъ республики 
Опираясь на это повелѣніе, Опимій предлагаетъ сена-
торамъ вооружиться и приказываете каждому всаднику 
привести двухъ вооруженныхъ слугъ. Съ другой сто
роны готовится и Фульвій и собираете толпу. Кай, 
возвращаясь съ Форума, останавливается предъ статуею 
своего отца, долго смотрите на нее молча, вздыхаете, 
плачете и уходите. Видя это, народъ начинаете состра
дать Кайю, упрекаетъ себя въ томъ, что покинулъ и 
предалъ своего защитника, провожаете его до дому 
и всю ночь остается передъ его дверьми, сторожа и 
раздумывая будущее. 

На разсвѣтѣ слуги Фульвія, съ трудомъ разбудивъ 
его отъ сна послѣ попойки, вооружаются доспѣхами, 
развѣшанными въ домѣ и завоеванными Фульвіемъ въ 
бытность его консуломъ, и выступаютъ съ угрозами и 
криками, чтобы завладѣть Авентинскою горою *). Кай 
не хочетъ вооружаться, а выходите въ простой тогѣ, 
какъ ходилъ всегда на Форумъ, и только привѣшиваетъ 
къ поясу небольшой кинжалъ. На порогѣ его останав
ливаете жена, бросается передъ нимъ на колѣни и, 

*) Самый южный изъ 7 холмовъ, на которыхъ построенъ Римъ. 

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



КАЙ Г Р А К Х Ъ . 127 

одною рукою обнявъ его, другою своего ребенка, гово
рите: „Не для того покидаешь ты меня, чтобы, какъ 
бывало, взойти на трибуну законодателемъ; и не на 
славную войну идешь ты, чтобы, борясь съ общимъ 
бѣдствіемъ, оставить мнѣ почетный трауръ: нѣтъ, ты 
отдаешься въ руки убійцамъ Тиверія, безоружный, что 
прекрасно, но заставитъ тебя не дѣйствовать, а стра
дать и погибнуть безъ пользы для родины. Уже сторона 
злыхъ побѣдила; насиліе и желѣзо торжествуютъ надъ 
справедливостью. Еслибъ братъ твой палъ передъ Ну-
манціей *), то трупъ -его былъ бы возвращенъ намъ 
пбремиріемъ; a мнѣ предотоитъ, пожалуй, вымаливать у 
рѣки или моря отвѣта, гдѣ они хранятъ твое тѣло. 
Можно ли довѣряться законамъ и богамъ послѣ смерти 
Тиверія?" Такъ молила Лицинія.- Кай бережно освобо
дился изъ ея объятій и молча удалился съ друзьями. 
Лицинія пытается ухватить мужа за тогу, но падаетъ 
на порогѣ и долго остается распростертою, безъ созна-
нія и голоса. Наконецъ рабы поднимаютъ ее и уносятъ 
къ ея брату Крассу. 

По совѣту Кайя Фульвій посылаетъ на Форумъ сво
его младшаго сына съ жезломъ герольда *); но Опимій 
велитъ арестовать молодаго человѣка,, идетъ на Фульвія 
съ значительнымъ отрядомъ пѣхоты и стрѣлковъ—кри-
тянъ и обращаетъ его толпы въ бѣгство. Спасаясь, 
Фульвій прячется въ покинутую баню, но его находятъ 
и убиваютъ вмѣстѣ съ его старшимъ сыномъ. 

Никто не видѣлъ Кайя въ бою: возмущенный про-
исшедшимъ, онъ удаляется въ храмъ Діаны. Тамъ 
°нъ хочетъ лишить себя жизни; но вѣрные друзья его, 

*) Взятою и разрушенною римлянами незадолго до того. 
*) Въ знакъ мирныхъ переговоровъ. Переводи. 
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Помпоній и Люциній, препятствуете исполнению намѣ-
ренія, вырываютъ у Кайя кинжалъ и убѣждаютъ не-
счастнаго бѣжать. Тогда онъ падаете передъ богинею на 
колѣна, воздѣваетъ къ ней руки и молите, чтобы на
родъ римскій, въ наказаніе за неблагодарность и из
мену, никогда не выходилъ изъ рабства. Нужно ого
ворить, что большинство сторонниковъ Кайя покинуло 
его, когда отставшимъ отъ него было объявлено про-
щеніе. 

Кай бѣжитъ; враги пускаются по его слѣдамъ и 
настигаютъ его передъ деревяннымъ мостомъ. Два 
друга принуждаютъ Кайя идти вцередъ, а сами обора
чиваются противъ преслѣдователей, стойко защищаюте 
входъ на мосте и, пока живы, никому не дозволяютъ 
перейти его. Оъ Кайемъ бѣжалъ рабъ его, по имени 
Филократъ. Всѣ одобряли Кайя въ бѣгствѣ, точно на 
игрищѣ, но никто не помогъ ему, никто не далъ ему 
просимаго коня. Враги настигаютъ Кайя, однако онъ 
опережаете ихъ на нѣкоторое разстояніе и кидается 
въ лѣсъ, посвященный Фуріямъ *), гдѣ онъ, по соб
ственному лриказанію, убитъ рабомъ своимъ Филокра-
томъ, который затѣмъ лишаетъ и себя жизни. 

(Вскорѣ затѣмъ народъ выразилъ сожалѣніе о смерти 
Гракховъ, воздвигнувъ имъ статуи и сдѣлавъ священ
ными мѣста ихъ смерти.) 

Разсказываютъ, что мать Гракховъ, Корнелія, пере
несла свое несчастіе съ твердостью и величіемъ души 
и будто по поводу священныхъ зданій, воздвигнутыхъ 
на мѣстахъ гибели ея сыновей, сказала, что памятни
ки достойны ихъ тѣлъ. Она провела остатокъ дней въ 
своемъ имѣніи, называвшемся мизенскимъ, ни въ чемъ 

*) Богини мести. Переводи. 
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не измѣняя своего прежняго образа жизни. При ея 
чрезвычайномъ гостепріимствѣ и множествѣ друзей, у 
нея собиралось многочисленное общество просвѣщен-
ныхъ людей; даже цари принимали отъ нея и посыла
ли ей подарки. Большое удовольствіе доставляли ея 
гостямъ и друзьямъ, когда она разсказывала о жизни и 
привычкахъ своего отца, Сципіона^ Африканскаго; но 
еще достойнѣе удивленія была она, когда, безъ уко-
ровъ и слезъ, по просьбѣ присутствующихъ описывала 
несчастія и дѣйствія своихъ сыновей, какъ будто рас
сказывая о лицахъ древности. 

ЖИЗНЬ ЗНАМ. РИМЛЯНЪ. 
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(Около 102 г. до P. X.) 

Крѣпкій и сильный отъ природы, воспитанный 
болѣе для военной жизни, чѣмъ для гражданскихъ за
нятой, Марій не умѣлъ соблюсти мѣры власти. Сказы-
ваютъ, что онъ не учился греческой, грамотѣ и ни о 
дсакомъ значительномъ дѣлѣ не хотѣлъ говорить по гре
чески, считая смѣшнымъ изучать языкъ людей, став-
шихъ рабами. Но какъ Платонъ *) часто говаривалъ 

ФИЛОСОФУ Ксенократу, отли
чавшемуся дикимъ нравомъ: 
„Другъ Ксенократъ, почитай 
грацій **),такъ\Марія слѣдо 
вало бы убѣдить почитать, 
греческихъ музъ и грацій 
Тогда онъ не заключилъ бы 
своихъ воинскихъ'подвиговъ и 
своего славнаго'правленія же
стокою исвирѣпоюстаростыо 
полною мести, честолюбія и 
ненасытной жадности. 

Марій родился въ семьѣ 
бѣдной, жившей своимъ 

трудомъ. Онъ увидѣлъ городъ и освоился] съ его 

*) Знаменитый греческій ФИЛОСОФЪ. 
**) Музы—богини изящныхъ искусствъ и наукъ; граціи богини 

красоты и любезности. Переводу* 
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нравами лишь очень поздно. До того времен? 
въ деревнѣ Корнетумѣ *) въ области горо^ У 

въ обстановкѣ очень суровой въ сравненіи съ ' 
нымъ образомъ жизни въ Римѣ, но порядочной и 4 

гласной съ воспитаніемъ древнихъ римлянъ. Въ войнѣ* 
онъ участвовалъ впервые противъ кельтиберовъ ** ) , 
когда- Сципіонъ Африканскій осаждалъ Нуманцію. По-
слѣдній отличалъ Марія между другими юношами. Од
нажды, послѣ ужина, въ разговорѣ о полководцахъ, 
одинъ изъ присутствовавшихъ гостей, действительно 
ли задавшись вопросомъ, или желая польстить Сципіону, 
спросилъ его, кто изъ римскихъ вождей замѣститъ его; 
тогда Сципіонъ, слегка ударивъ Марія по плечу, отвѣ^ 
тилъ: „Можетъ быть, онъ". 

(Марій достигъ званія трибуна благодаря располо-
женію полководца Цецилія Метелла, котораго онъ былъ 
кліентомъ ***). Но разъ возвысившись, онъ забылъ эту 
услугу, такъ какъ прежнія его отношенія къ Метеллу 
связывали Марія въ борьбѣ съ аристократіей. По при
меру Гракха, Марій предложилъ законъ, лишавшій 
патриціевъ исключительнаго права на занятіе судебныхъ 
должностей. Метеллъ поддерживаетъ консула, требую-
щаго отъ Марія отчета въ действіяхъ, и Марій прика
зываете ликтору отвести Метелла въ тюрьму. Позднѣе 
Марій на короткое время сблизился со знатью, нуж
даясь въ ея помощи для возвышенія на военномъ по
прище, и Метеллъ, какъ увидимъ ниже, поддался игрѣ 
лицемера.) 

*) Родина еще двухъ знаменитых* римлянъ—оратора Цицерона 
и полководца Агриппы. 

**) Въ древней Испаніи. 
***) Такъ назывались покровителъствуемыя лица, въ противо

положность своимъ покровителямъ—патронамъ. Переводи. 
•19· 
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Цецшре Метеллъ, выбранный въ консулы и назна
ченный, вести войну противъ нумидійскаго царя Югурты г 

беретѣ съ собою въ Ливію Марія, въ качествѣ помощ
ника. Тамъ Марій обнаруживаетъ всю свою энергію. 
Посреди безчисленныхъ затрудненій, онъ не покидаетъ 
самыхъ трудныхъ дѣлъ и не пренебрегаетъ самыми не
видными, но, превосходя сверстниковъ умомъ и благо-
разуміемъ, соперничая съ простыми воинами непритя-
зательнымъ образомъ жизни и терпѣніемъ, онъ сниски-
ваетъ расположеніе всей арміи. Для римскаго воина 
нѣтъ ничего пріятнѣе, какъ видѣть, что его предводи
тель ѣстъ съ нимъ при всѣхъ одинъ хлѣбъ, спитъ на 
простой рогожѣ и трудится рядомъ съ нимъ надъ 
земляными работами. Поступая такимъ образомъ, Марій 
пріобрѣтаетъ любовь воиновъ; слава его имени распро
страняется по всей Ливіи и достигаетъ самаго Рима. 
Всѣ письма изъ арміи въ Римъ повторяютъ, что война 
кончится лишь съ избраніемъ Марія въ консулы и съ 
предоставленіемъ ему одному предводительства. 

Столь очевидное предпочтете Марія сердитъ Ме-
телла. Однажды онъ съ насхмѣшкой говоритъ Марію; 
„Итакъ, доброжелательный мужъ, ты хочешь покинуть 
насъ; ты намѣренъ плыть въ Римъ и скрытыми путями 
искать консульства, такъ какъ не захочешь же быть 
консуломъ въ одно время съ моимъ сыномъ?" А сынъ 
Метелла былъ тогда еще молодымъ человѣкомъ. Однако 
Марій настойчиво проситъ отпуска, который постоянно 
отсрочивается Метелломъ. Послѣдній отпускаетъ Марія 
лишь за двѣнадцать дней до избранія консуловъ. Марій 
совершаетъ путешествіе до того поспѣшно, что прибы-
ваетъ въ Римъ на седьмой день. Народъ тотчасъ же 
признаетъ въ немъ желаемую личность; одинъ изъ три-
буновъ ведетъ Марія въ собраніе, гдѣ, заявивъ свое 
зкеланіе быть избраннымъ въ консулы, Марій возводитъ 
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яа Метелла множество обвиненій и обѣщаетъ либо убить 
Югурту» либо взять его живаго. 

Избранный безъ сопротивленія въ консулы, Марій 
тотчасъ же, вопреки закону и обычаю, записываете въ 
милицію *) толпу нищихъ и рабовъ. До него ни одинъ 
лолководецъ не допускалъ этихъ людей въ войско; на-
противъ, оружіе, подобно другимъ почетнымъ отличіямъ, 
•составляло достояніе лишь людей достойныхъ и обезпе-
чивавшихъ свою вѣрность извѣстнымъ имуществомъ. Но 
не эта мѣра повредила Марію въ мнѣніи бргатыхъ, а 
^го рѣчи, полныя угрозъ, подозрительныхъ намековъ и 
презрѣнія. Онъ кричалъ вездѣ, что его консульство — 
Добыча, взятая имъ у слабыхъ патриціевъ и богачей, и 
что онъ болѣе гордится предъ народомъ своими ранами, 
чѣмъ памятниками предковь. Часто, называя по имени 
лолководцевъ, потерпѣвшихъ пораженія въ Ливіи, — 
напримѣръ, Бестію, Альбина, членовъ знаменитыхъ 
родовъ, но обманутыхъ счастіемъ, онъ отзывается о 
нихъ какъ о людяхъ, лишенныхъ воинскихъ дарованій 
и испытавшихъ пораженіе лишь по своей неумѣлости. 
Овъ спрашиваете народъ, не предпочли ли бы предки 
этихъ полководце въ оставить по себѣ потомковъ, подоб-
ныхъ ему, Марію, такъ какъ сами прославились не 
знаменитостью рода, a добродѣтелями и доблестными 
подвигами. Не хвастливость говорида въ Маріи, и не 
желалъ онъ безъ нужды навлекать на себя ненависть 
патриціевъ; а поступалъ такъ потому, что народъ съ 
удовольствіемъ слушалъ, когда сенатъ бывалъ втапты-
ваемъ въ грязь, измѣрялъ величіе души напыщенностью 

*) Народное ополченіе, въ противоположность войскамъ, наби-
раемымъ очередью на постояную службу, а также войскамъ 
наемнымъ, изъ иноземцевъ. Переводч. 
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рѣчей, восхвалялъ Марія до небесъ и тѣмъ побуждалъ 
его, для удовольствія толпы, не щадить знатныхъ. 

По возвращении Марія въ Ливію, Метеллъ, не желая 
встрѣчаться съ нимъ, поручаетъ армію одному изъ сво
ихъ помощниковъ, который и передаетъ ее Марію. Но 
судьба отомщаетъ Марію за Метелла. Какъ Марій 
отнялъ у Метелла славу успѣха, такъ Оулла преду
преждаете его самого. Въ теченіе этой войны Югурта 
получалъ лишь слабую помощь отъ царя Верхней Ну-
мидіи, своего тестя Боха. Когда Югурта, въ бѣгствѣ, 
по необходимости укрылся у тестя, Бохъ принялъ его 
какъ чужаго просителя, безъ всякой родственной ласки. 
Держа Югурту въ своей власти, онъ показывалъ видъ? 

будто ходатайствуешь за него предъ Маріемъ, даже 
написалъ къ послѣднему съ кажущеюся откровенностью, 
что не выдастъ Югурту; но въ тайнѣ намѣреваясь 
обмануть затя, онъ иригласилъ къ себѣ оказавшаго ему 
во время войны нѣкоторыя услуги Маріева квестора 
Луція Суллу. Послѣдній довѣрчиво слѣдуеть приглаше-
нію. Но Бохъ, повидимому, уже перемѣнилъ намѣреніе 
и нѣсколько дней колеблется, выдать ли ему зятя или 
задержать Суллу. Наконецъ, рѣшившись выполнить 
свой первый планъ, онъ выдаетъ Суллѣ Югурту живымъ. 

.Такова была первая причина непримиримой вражды 
между Маріемъ и Суллою, которая едва не погубила 
Римъ. 

Марій былъ еще въ Африкѣ, когда кимвры и тев
тоны вторглись въ Галлію, разбивая на пути шесть 
римскихъ армій. Вновь избранный въ консулы, вопреки 
закону, Марій отправляется въ Провансъ, обождать 
возвращеніе варваровъ, напавшихъ на Пспанію, но рѣ-
шивдшхся не останавливаться нигдѣ, пока не овладѣютъ 
Римомъ и не разграбятъ Италіи. Марій ждалъ три года, 
и такъ какъ воины его не хотѣли сражаться съ варва-
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рами подъ предводительствомъ кого-либо инаго, то срокъ 
пребыванія Марія консуломъ былъ ежегодно продол-
ясаемъ. Пользуясь этимъ, Марій приготовилъ свое войско 
къ борьбѣ. Онъ укрѣпилъ душу своихъ воиновъ,—гово
рить Плутархъ,—внушивъ имъ отвагу и, что очень 
важно, давъ имъ понять себя. Когда они привыкли къ 
повиновенію и исполненію своихъ обязанностей, суро
вость Марія и неумолимость въ наказаніяхъ казались 
имъ не болѣе, какъ спасительною справедливостью. 
Долго потомъ воины, безмолвно и охотно исполнявшее 
все приказанное, назывались мулами Марія. Наконецъ 
варвары возвращаются изъ Испаніи двумя ордами: тев
тоны и амброны идутъ прямо на Марія, а кимвры 
направляются чрезъ Гельвецію *) и Норику **). Марій 
быстро укрѣпляется на берегу Роны. 

Кимвры являются въ несмѣтномъ числѣ, распола
гаются станомъ въ долинѣ и стараются завлечь Марія 
въ бой. Марій не поддается на вызовъ, сдерживаетъ 
своихъ воиновъ въ станѣ, строго выговариваетъ дерз-
кимъ, которые, увлекаясь молодечествомъ, хотятъ сра
зиться, и называетъ ихъ измѣнниками отечеству. Цѣль 
Марія не въ тріумФахъ и троФеяхъ **), а въ отыска-
ніи средства разсѣять сонмища варваровъ и спасти 
Италію. Такъ объяснялъ онъ свое поведеніе въ частныхъ 
бесѣдахъ съ начальниками войска; что же касается до 
воиновъ, то онъ помѣщаетъ ихъ по очереди, отрядами^ 
на окопы, даетъ присмотрѣться ко врагу, его оружію и 
движеніямъ, привыкнуть къ ихъ дикимъ крикамъ и та-
кимъ образомъ преодолѣваетъ первыц страхъ войска. 

*) Нынѣшняя Швейцарія. 
**) Нынѣшняя Австрія на югъ отъ Дуная. . 
*-**) Отнятыя у непріягеля знамена и доспѣхи. Перевооч. 
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Ежедневный видъ варваровъ не только разсѣваетъ вну-
шенный ими ужасъ, но ихъ угрозы и хвастовство воз-
буждаютъ ненависть и отвагу, особенно когда варвары 
грабятъ окрестности и дерзко кидаются даже на окопы. 
Воины начинаютъ роптать на Марія: „Можетъ ли онъ 
упрекнуть насъ въ трусости, что удерживаетъ насъ отъ 
боя подобно женщинамъ, подъ запорами и засѣками? 
Пойдемъ, какъ прилично свободнымъ людямъ, спросимъ 
его, ожидаетъ ли онъ другаго войска, которое сража
лось бы за Италію, и станетъ ли онъ попрежнему упо
треблять насъ какъ рабочихъ, когда понадобится копать 
рвы, счищать грязь и отводить рѣки? Не для этого ли 
подвергалъ онъ насъ безчисленнымъ работамъ, не это 
ли дѣла, которыми онъ хочетъ похвалиться передъ со
гражданами, какъ памятниками его консульствъ? Развѣ 
онъ боится участи Карбона и Целіона, которые были 
побѣждены врагомъ, но зато и далеко уступали Марію 
въ славѣ и мужествѣ и располагали гораздо меныпимъ 
войскомъ! Наконецъ, достойнѣе испытать подобно имъ, 
пораженіе, чѣмъ сидѣть сложа руки, и спокойно смо
т а т ь на разграбленіе нашихъ союзниковъ". 

Марій успокоиваетъ своихъ воиновъ, жалобы кото
рыхъ его восхищаютъ; онъ объявляетъ арміи, что 
отнюдь не питаетъ къ ней недовѣрія, а слушаясь пред-
знаменованій, ищетъ удобнаго мѣста и ожидаетъ случая 
побѣдить. Этотъ случай представляетъ ему уходъ тев-
тоновъ. Они отправляются въ убѣжденіи, что безпре-
пятственно перейдутъ Альпы. Шесть дней тянутся они 
безостановочно вдоль окоповъ Марія и, проходя мимо 
римлянъ, насмѣшливо спрашиваютъ, не прикажутъ ли 
тѣ сказать что-либо своимъ женамъ, такъ какъ тевтоны 
<жоро съ ними повидаются. Когда варвары прошли и 
удалились, Марій также снимается со стана и слѣдуетъ 
за ними по пятамъ, до мѣста, называемаго Секстійскими 
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Аквами *); здѣсъ онъ намѣревался вступить въ сраженіе 
съ варварами. Онъ занимаетъ высоты, совершенно ли
шенный воды, и пользуется иослѣднимъ обстоятель-
отвомъ, чтобы разжечь ненависть римлянъ къ варва-
рамъ и воодушевить свое войско. Услыша жалобы 
солдатъ на смертельную жажду, Марій указываетъ имъ 
на ручей подлѣ ст&на варваровъ и говоритъ, что тамъ 
они могутъ найти питье цѣною крови. „Зачѣмъ же, 
возражаютъ воины, не ведешь ты ['насъ сейчасъ же 
противъ варваровъ, пока у насъ есть еще кровь въ 
жилахъ?" Марій спокойно отвѣчаетъ: ,,Сперва нужно 
укрѣпить нашъ станъ". 

Воины, хотя: недовольные, повинуются, но толпа 
олугь, не находя воды ни для себя> ни лошадямъ, на
правляется къ ручью, вооруженная заступами и топо
рами, отчасти мечами и копьями, захвативъ съ собою 
сосуды и рѣшившись добыть воды, хотя бы съ бою 

, Случайно они подвергаются на рѣкѣ нападенію лишь 
небольшаго числа враговъ, такъ какъ большинство по-
слѣднихъ либо обѣдало послѣ купанья, либо еще купа
лось. Въ этомъ мѣстѣ есть нѣсколько теплыхъ ключей, 
и большинство варваровъ наслаждалось купаньемъ, лю
буясь страною. Но на крики сражающихся варвары 
подоспѣваютъ въ большомъ числѣ. Амброны, отягощен
ные обильной ѣдой, но возбужденные виномъ, насту-
паютъ съ криками и въ ладъ ударяя своимъ оружіемъ, 
мѣрно подпрыгивая и̂ часто повторяя свое имя „Ам
броны!" съ цѣлью ли созвать своихъ соплеменниковъ, 
или изъ желанія испугать непріятеля. Изъ итальянцевъ 
первыми спускаются къ нимъ лигурійцы. Они слышатъ 

*) Аквы (воды)іримское названіе многихъ мѣстечекъ съ цели
тельными источниками. Аквы Секстійскія—теперь городъ (Аіх) во 
Франціи, недалеко отъ Марсели. 
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крикъ варваровъ и повторяютъ его, такъ какъ и сами 
носятъ племенное имя амброновъ. Такимъ образомъ 
крикъ повторяется то съ одной стороны, то съ другой, 
еще до начала боя, и каждая сторона старается пре
взойти другую силою голоса, такъ что уже этотъ крикъ 
возбуждаетъ отвагу. 

Но впереди амброновъ рѣка, и прежде, чѣмъ имъ 
удается перейти ее и построиться, лигурійцы бѣгомъ 
нападаютъ на передовой отрядъ неприятелей и схваты
ваются съ нимъ. Римляне спѣшатъ съ высотъ на по
мощь къ лигурійцамъ и опрокидываютъ варваровъ въ 
рѣку, гдѣ, въ толкотнѣ, варвары падаютъ другъ на 
друга и заваливаютъ русло трупами. Римляне въ свою 
очередь переходятъ рѣку и бьютъ враговъ, такъ что 
тѣмъ не удается дать отпоръ и приходится бѣжать къ 
стану и своимъ иовозкамъ. Но тамъ на встрѣчу рим 
лянамъ кидаются женщины, съ мечами и топорами въ 
рукахъ, скрежеща отъ ярости зубами, убиваютъ и бѣ-
гущихъ, и преслѣдующихъ, первыхъ какъ измѣнниковъ, 
вторыхъ какъ враговъ, поддерживаютъ бой, руками вщ-
рываютъ у римлянъ щиты, хватаютъ ихъ мечи, не 
обращая вниманія на раны и не уступая до послѣд-
няго издыханія. 

Избивъ множество амброновъ, римляне, съ насту-
пленіемъ ночи, возвращаются. Послѣ такой удачи можно 
было ожидать, что армія встрѣтитъ воротившихся по-
бѣдными кликами. Напротивъ, ихъ не ожидаютъ въ 
станѣ ни вино, ни дружеская бесѣда, ни даже отдыхъ, 
столь сладкій послѣ труднаго боя. Вся армія проводитъ 
ночь въ безпокойствѣ. Станъ ея не былъ огражденъ ни 
рвами, ни насыпями; крики всего сонмища варваровъ, 
не участвовавшая въ бою, и успѣвшихъ спастись 
амброновъ раздавались въ ночи нечеловѣческими звуками; 
то былъ дикій ревъ, угрожающее рыканіе, отдававшееся 
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въ окрестныхъ горахъ и по рѣчной долинѣ. Этотъ крикъ 
устрашилъ римлянъ. Самого Марія ужасала мысль о 
ночномъ безпорядочномъ нападеніи. Однако варвары не 
нападаютъ ни въ .эту ночь, ни въ теченіе слѣдующаго 

Взятіе въ плѣнъ царя тевтоновъ при Аквахъ Секстійскихъ. 

Дня, хотя не отступаютъ и готовятся къ бою. Марій, 
видя за варварами отлогія возвышенія и лѣсистыя 
УЩелья, посылаетъ туда Клавдія Маркелла, во главѣ 
трехъ тысячъ пѣхоты, съ приказомъ незамѣтно зайти 
в 'ь тылъ непріятеля и при нуждѣ ударить на него. 
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Остальныя войска рано поужинали и полегли на отдыхъ, 
а съ разсвѣтомъ были построены передъ станомъ, тогда 
какъ кавалеріи приказано было выѣхать на равнину, 
Замѣтивъ въ станѣ римлянъ движеніе,, тевтоны не ожи-
даютъ ихъ на ровномъ мѣстѣ, гдѣ могли бы сражаться 
съ ними при одинаковыхъ условіяхъ, а наскоро воору. 
жаются и съ яростью кидаются на занятый римлянами 
высоты. Отбитые, они мало-по-малу отступаюсь на 
равнину. Уже первые ряды ихъ строятся на гладкомъ 
полѣ, когда позади ихъ раздается крикъ и происходите 
смятеніе. Это Маркеллъ бѣгомъ спустился съ высоте, 
съ крикомъ ударилъ въ тылъ непріятеля и смялъ его 
задніе ряды. Къ первымъ бѣглецамъ пристаютъ другіе, 
и все войско варваровъ приходите въ безпорядокъ. Подъ 
натискомъ съ обѣихъ сторонъ, оно бѣжитъ. Римляне 
преслѣдуютъ варваровъ и избиваютъ болѣе ста тысячъ. 
Разсказываютъ, будто окрестные массилійцы *) огора
живали свои виноградники костями убитыхъ варваровъ 
и что земля, упитанная кровью, дала въ слѣдующемъ 
году громадное количество илодовъ 

Радость отъ побѣды была еще увеличена вѣстью, 
пришедшею изъ Рима. Когда Марій, среди войска гото
вился принести торжественное жертвоприношеніе, имен
но сжечь захваченные доспѣхи варваровъ, къ нему 
подскакали нѣкоторые изъ его друзей и сообщили, что 
онъ въ пятый разъ выбранъ въ консулы. За побѣдою 
надъ тевтонами при Оекстійскихъ Аквахъ; слѣдовала 
побѣда надъ кимврами при Верселѣ. Кимвры, оскор
бленные насмѣшливымъ словомъ Марія объ участи ихъ 
товарищей, дрались съ ^резвычайнымъ упорствомъ, а 
женщины ихъ проявляли еще болѣе свирѣпости, чѣмъ 
въ послѣднемъ сраженіи тевтонскія. 

*) Жители г. Массиліп, теперешней Марсели. Переводи. 
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Чтобы непріятель не могъ разорвать строя кимвровъ, 
воины ихъ первыхъ рядовъ связали себя длинными цѣ-
пями, закрѣпивъ ихъ за перевязи мечей. Когда они 
были оттѣснены въ свой станъ, происходили сцены 
самыя ужасныя. Женщины, одѣтыя въ черное, стоя 
на телѣгахъ, убивали бѣгущихъ, однѣ своихъ мужей, 
другія братьевъ и отцовъ; затѣмъ, душа своихъ груд-
ныхъ младенцев ь, онѣ кидали ихъ подъ колеса телѣгъ 
и подъ ноги вьючныхъ животныхъ, а наконецъ убивали 
и самихъ себя. Разсказываютъ, что одна изъ нихъ по
весилась на концѣ дышла вмѣстѣ съ дѣтьми, которыхъ 
привязала за шею къ своимъ стуинямъ. Мужчины, за 
недостаткомъ деревьевъ, иривязываютъ себя за шею къ 
рогамъ и ногамъ быковъ, колятъ ихъ остріемъ и поги-
баютъ, удавленные и истоптанные этими животными. 
И хотя многіе погибли такимъ образомъ, взято было 
въ плѣнъ свыше шестидесяти тысячъ и убито вдвое 
болѣе. Къ концу срока своего пятаго консульства Марій 
добивается шестаго страстнѣе, чѣмъ кто либо ищетъ 
перваго, и преодолѣвая свой нравъ, заставляетъ себя 
быть снисходительнымъ и ласковымъ. Но ему пришлось 
соперничать съ Метелломъ и, не смотря на помощь 
Главція и Сатурнина, располагавшихъ толпами нищихъ, 
Марій достигь консульства лишь цѣною денегъ. 

Въ это время онъ вызвалъ противъ себя общую не
нависть, помогая различнымъ преступленіямъ Сатурнина, 
между прочимъ убійству Нонія, котораго Сатурнинъ 
ненавидѣлъ за соперничестго на званіе трибуна. Дости-
гнувъ этого званія, Сатурнинъ предлагаетъ аграрный 
законъ *), одной изъ статей котораго предписывалось 

*) Аграрными назывались законы относительно ряздѣла завое-
ванныхъ земель между бѣдными гражданами. Переводи. 
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сенату поклясться исполнять постановленія народа и не 
оказывать имъ никакого сопротивленія. Предложение 
это должно было послужить ловушкою Метеллу. Марій 
въ засѣданіи сената нападаетъ на законъ и обѣщаетъ 
не давать клятвы. Метеллъ объявляете, что и онъ не 
дастъ ея, и сенатъ расходится. Нѣсколько дней спустя, 
Сатурнинъ призываетъ сенаторовъ къ трибунѣ *) и 
требуете отъ нихъ клятвы. Марій подходитъ; при общей 
тишинѣ взоры сенаторовъ обращаются кь нему въ ожи-
даніи отказа, а онъ, забывъ всѣ прекрасныя рѣчи и 
обѣщанія въ сенатѣ, выражаетъ готовность поклясться 
и выполнить законъ. Обрадованный народъ одобряетъ 
его жестами й голосомъ. Патриціи ощущаютъ глубокое 
негодованіе и презрѣніе къ измѣннику, однако изъ бо
язни народа клянутся и сами. Одинъ Метеллъ не 
отступаете отъ своего слова, готовый лучше постра
дать, чѣмъ совершить постыдный поступокъ, и удаляется 
съ Форума, говоря провожающимъ его, что поступить 
дурно — позорно, поступить хорошо, не подвергаясь 
опасности—дѣло обыкновенное, но что добродѣтельный 
человѣкъ тѣмъ и отличается! что поступаете хорошо 
даже и съ опасностью для себя. Сатурнинъ заставляете 
консуловъ объявить Метеллу запрете на огонь, воду и 
мѣсто за столомъ. Страстный народъ изъявляете готов
ность убить Метелла. Но лучшая часть гражданъ со
страдаете къ несчастно героя и' бѣжитъ къ нему на 
помощь. Метеллъ не допускаете столкновенія и уда
ляется изъ Рима, утѣшая себя такою мыслью: „Или 
граждане стануте лучшими, и народъ, раскаявшись, 
призовете меня обратно; или дѣла останутся въ иреж-
немъ положеніи, и тогда лучше Сыть вдали отъ нихъ". 

*) Возвышеніс, на которомъ трибуны сидѣли при иеправленіи 
•своей должности. Переводи. 
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За услугу Сатурнина Марій вынужденъ былъ впо-
слѣдствіи потворствовать злоупотребленію имъ власти. 
Не предвидя того, Марій сдѣлалъ Сатурнина невыно-
симымъ бичемъ, человѣкомъ, который прямо стремился 
къ тираніи и къ ниспроверженію государственнаго 
порядка оружіемъ и убійствами. Изъ опасенія знати и 
съ цѣлью снискать расположение толпы Марій совер-
шаетъ самый ннзкій поступокъ, Онъ собираетъ войско 
на Форумѣ, преслѣдуетъ возмутившихся приверженцевъ 
Сатурнина, засѣвшихъ въ Капитоліи, и отрѣзавъ водо-
проводныя трубы, жаждою заставляетъ ихъ сдаться. 
Доведенные до отчаянія, сатурнинцы призываютъ Марія 
и сдаются на такъ называемую общественную честь. 
Но едва они сходятъ на Форумъ, какъ войско избиваетъ 
ихъ. Этотъ поступокъ не только не располагаетъ народа 
къ Марію, какъ послѣдній надѣялся, но возбуждаетъ 
противъ него всеобщую ненависть. Народъ возвращаетъ 
Метелла, не смотря на горячее сопротивленіе Марія, 
который удаляется, чтобы не быть свидѣтелемъ тор
жества своего врага. Марій отправляется въ Азію, 
подъ предлогомъ выполненія обѣтовъ богинѣ Цибелѣ *). 

При возвратѣ въ Римъ Марій застаетъ въ немъ 
Суллу всемогущимъ. По такой встрѣчѣ двухъ соперни-
ковъ борьба должна была завязаться въ скоромъ вре
мени; она и возникла послѣ такъ-называемой обществен
ной войны, и тѣмъ ожесточеннѣе, что подвиги Марія 
были забыты, а Сулла покрылъ себя новою славою. 

Общественная война подходила къ концу, и многіе 
полководцы добивались въ Римѣ предводительства въ 
войнѣ противъ Митридата **), когда неожиданно три 

*) Богиня земли. 
**") Основатель БосФорскаго царства на берегахъ Чернаго моря. 

Переводи. 
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бунъ Сулышцій, человѣкъ весьма отважный, предла
гаете въ полководцы Марія, съ титуломъ проконсула *). 

Во всемъ поклонникъ и подражатель Сатурнина, 
Сульпицій унрекалъ свой образецъ лишь въ нерѣшимости 
и робости. Самъ онъ не останавливался ни передъ чѣмъ, 
всегда окруженный шестью стами всадниками, которые 
исполняли его приказанія и были названы имъ противо-
еенатомъ. Однажды онъ, вмѣстѣ со своимц вооружен
ными воинами, подходитъ къ мѣсту, гдѣ консулы от
правляли свою должность; одинъ изъ нихъ бѣжитъ, и 
Сульпицій хватаетъ и убиваетъ его сына. Сулла, подъ 
приставленнымъ къ его горлу кинжаломъ, вынужденъ 
поклясться, что не будетъ добиваться предводительства. 
Торжествующій Сульпицій заставляетъ народъ избрать 
главнокомандующимъ Марія, который, готовясь къ отъ-
ѣзду, посылаетъ двухъ военныхъ трибуновъ принять 
армію отъ Суллы. Но Сулла возмущаетъ войско, въ 
чпслѣ около тридцати-пяти тысячъ человѣкъ, и ведетъ 
ихъ на Римъ. По слабомъ сопротивленіи Марій бѣжитъ. 
Его приверженцы скоро разсѣяны, а онъ въ темнотѣ 
добирается до своего загороднаго дома Солоніума. От
туда онъ отправляется въ Остію **), гдѣ одинъ изъ его 
друзей, Нумерій, приготовилъ для него судно. Маріи 
садится въ послѣднее со своимъ зятемъ Граніемъ и 
поднимаетъ парусъ. 

Вѣтеръ, благоприятный при отплытіи, перемѣняется; 
наступаетъ буря. Судно, качаемое волнами, грозитъ 
пойти ко дну. Марій, страдая морскою болѣзнью, не 
пъ состоянір вынести дальнѣйшаго пути, и бѣглецы съ 
большимъгтрудомъ пристаютъ къ берегу. Буря усили-

*) Названіе консула, продолжавшего управлять провинціями 
по сложеніи консульскаго достоинства. 

**) При устьѣ Тибра, на котороуь стоить Римъ. Лереводч. 
Ж И З Н Ь 3Ι1ΛΜ. РИМЛЯВЪ. 10 
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вается; запасы оказываются истощенными, и Марій 
• принужденъ выйти на берегъ. Здѣсь бѣглецы бродятъ 

безъ цѣли, стараясь, какъ это бываетъ въ болыпихъ 
несчастіяхъ, лишь отвратить настоящее, какъ наиболѣе 
страшное, и надѣясь лишь на невидимое. Враждебна 
земля; враждебно море; страшна встрѣча съ людьми, 
страшно, за недостаткомъ припасовъ, и уединеніе. На
конецъ, подъ вечеръ, бѣглецы встрѣчаютъ погонщиковъ 
быковъ, которые не могутъ дать имъ ничего съѣстнаго; 
но, узнавъ Марія, совѣтуютъ ему поспѣшно удалиться 
такъ какъ они встрѣтили въ странѣ отрядъ отыски-
вающихъ его всадниковъ. Въ этой крайности, видя и 
сопровождающихъ его друзей истомленными голодомъ, 
Марій сходитъ съ дороги, углубляется въ густой лѣсъ 
и проводитъ мучительную ночь.* Утромъ голодъ заста-
вляетъ выйти изъ лѣсу, и онъ, боясь утратить и по-
слѣднія силы, идетъ вдоль берега, ободряя провожатыхъ, 
которые со своей стороны умоляютъ его не терять 
бодрости до осуществленія или измѣны послѣдней на
дежды. 

Не болѣе, какъъъ двадцати стадіяхъ отъ итальян-
скаго города Минтурнъ, они видятъ приближающійся 
къ нимъ отрядъ всадниковъ и одновременно замѣчаютъ 
двѣ спущенный на воду лодки. Всѣ, собравъ послѣднія 
силы, бѣгутъ къ берегу, кидаются въ воду и плывутъ 
къ судамъ. Граній, достигнувъ одной изъ лодокъ, пере
правляется на островокъ противъ этого мѣста берега. 
Марія, обезсилѣвшаго-и слишкомъ толстаго для того, 
чтобы его можно было легка нести, два р^ба съ боль-
шимъ трудомъ поднимаютъ надъ водою и іладутъ въ 
другую лодку, какъ разъ въ то время, когда всадники 
остановились на берегу и, крича, приказываютъ лодоч-
никамъ или причалить къ берегу, или бросить Марія 
въ море и убраться, куда хотятъ. Марій молитъ о по-
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щадѣ, плачетъ, и лодочники, послѣ продолжительная 
колебанія, объявляютъ всадникамъ, что не покинуть 
Марія. Всадники удаляются, раздраженные; лодочники, 
еще разъ перемѣнивъ намѣреніе, плывутъ къ берегу. 
Доплывъ до болотистаго устья рѣки Лириса, они бро-
саютъ якорь и убѣждаютъ Марія сойти на берегъ, по-
ѣсть и отдохнуть, пока попутный вѣтеръ не дозволитъ 
имъ отправиться въ путь. Марій вѣритъ имъ и слѣ-
дуетъ ихъ совѣту; моряки несутъ его и кладутъ на 
поляну; а сами возвращаются на судно и, разсудивъ, 
что было бы не честно предать Марія, и не безопасно 
спасти его, поднимаютъ якорь и уплываютъ. Покину
тый всѣми, Марій долго молча сидитъ на берегу, за-
тѣмъ, съ трудомъ поднявшись, идетъ по пустынной, 
бездорожей мѣстности, перебирается чрезъ болота и 
рвы, наполненные водою и грязью, и наконецъ набрелъ 
на хижину тамошня го жителя, старика. Марій па-
даетъ къ ногамъ хозяина хижины и молить его о 
спасеніи, о спасеніи человѣка, который, если избѣгнетъ 
настоящей опасности, можетъ наградить спасителя пре
выше его надеждъ. Потому ли, что старикъ нѣкогда 
зналъ его, потому ли, что осанка и пріемы просителя 
обличали въ немъ не простаго человѣка, старикъ отвѣ-
чаетъ, что если просящему нуженъ лишь отдыхъ, то 
хижина достаточно велика для этого, но что если онъ 
блуждаетъ съ цѣлью избѣгнуть погони, то лучше спря
тать его въ другое мѣсто, покойнѣе и безопаснѣе. Ма-
рій проситъ старика исполнить это. Старикъ ведетъ 
его въ болото, заставляетъ спуститься въ яму у рѣки 
и накрываетъ тростникомъ и другими легкими пред
метами, которые могутъ скрыть бѣглеца, не раздавивъ. 

Спустя нѣсколько времени Марій слышитъ шумъ и 
споръ со стороны хижины. Нѣсколько человѣкъ ста
раются напугать старика, крича, что онъ принялъ и 

10* 
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скрылъ врага Рима. Марій встаетъ, выходитъ изъ сво
его убѣжища, сбрасываетъ одежду и влѣзаетъ въ бо
лото, полное грязи. Эти движенія выдаютъ Марія. 
Всадники вытаскиваютъ его изъ болота, голаго и по-
крытаго грязьюг уводятъ въ Минтурны и сдаютъ на 

Марій въ болотахъ Минтурны. 

руки мѣстнымъ правительственнымъ лицамъ, такъ какъ 
въ городѣ уже былъ извѣстенъ указъ, повелѣвавшій 
всякому преслѣдовать и убить Марія. 

Правители Минтурнъ совѣщаются и рѣшаютъ по-
скорѣе отдѣлаться отъ Марія. Но никто изъ гражданъ 
не берется за это. Тогда одинъ всадникъ, по происхож
дению—одни говорятъ: галлъ, другіе: кимвръ—входить 
къ Марію съ обнаженнымъ мечемъ. Уголь комнаты, 
въ которомъ лежалъ Марій, былъ довольно теменъ. и 
говорятъ, что вошедшій увидѣлъ глаза Марія метаю-
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щими пламя и услыхалъ исходившій изъ мрака громо
вой голосъ: „Человѣкъ, осмѣлишься ли ты убить Кайя 
Марія?" Варваръ бросаетъ мечъ, бѣжитъ изъ дверей и 
кричитъ: „Нѣтъ, я не могу убить Кайя Марія!" Всѣ 
поражены удивленіемъ, a затѣмъ жалостью и раская-
ніемъ, упрекаютъ себя въ несправедливомъ, неблагодар-
номъ приговорѣ къ человѣку, спасшему Италію, когда 
уже не помочь ему было преступленіемъ. „Пусть онъ 
уходитъ, рѣшаетъ народъ; пусть бѣжитъ, куда хочетъ, 
и испытываетъ судьбу въ другомъ мѣстѣ! А мы, помо
лимся богамъ о прощеніи, что выгнали Марія изъ на
шего города нагимъ и безъ средствъ къ жизни". Сго
ворившись, народъ входитъ въ комнату, гдѣ былъ Ма
рш, окружаетъ его и уводитъ къ морю. Каждый ста
рается оказать ему услугу, а одинъ изъ жителей, Бе
лей, предлагаетъ ему лодку. Сѣвъ въ нее, Марій пре-
доставляетъ вѣтру нести его. Лодку прибиваетъ къ 
острову Энаріи *) , на которомъ Марій находитъ Гра-
нія и другихъ друзей. Всѣ они плывутъ въ Ливію! Не-
достатокъ воды заставляетъ ихъ пристать къ Сициліи. 
Мѣстность, къ которой они причалили, была охраняема 
римскимъ квесторомъ. Онъ едва не захватилъ Марія, 
вышедшаго на берегъ, и убилъ шестнадцать человѣкъ 
изъ сопровождавшихъ бѣглеца, занятыхъ добываніемъ 
воды. Марій поепѣшно садится опять въ лодку, пере-
плываетъ море и пристаетъ къ берегу въ области Кар-
ѳагена. Консуломъ Ливіи былъ въ то время римлянинъ 
Секстилій, которому Марій не сдѣлалъ ни добра, ни 
зла и отъ котораго онъ могъ ожидать сострадательную 
помощь. Но едва Марій вышелъ на берегъ съ нѣсколь-
кими спутниками, какъ встрѣчаетъ ликтора, который 

*) Нынѣ Ишія, въ Неаполитанскомъ заливѣ. Переводи. 
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заступаетъ ему дорогу, говоря: „Именемъ претора Секс-
тилія запрещается тебѣ, Марій, ступать на Ливійскую 
землю; на случай, если ты не покоришься, онъ объяв
ляете тебѣ, что будетъ повиноваться декретамъ сената 
и поступите съ тобою какъ съ врагомъ Рима14. Выслу
шавъ эти слова, Марій остается нѣмъ отъ горести и 
отчаянія; онъ долго не движется, страшно глядя на 

Развалины Карѳагена, въ нынѣшнемъ состояніи. 

ликтора. Послѣдній спрашиваете у него отвѣта, кото
рый нужно передать претору. Тогда Марій, глубоко 
вздохнувъ, отвѣчаетъ: „Окажи ему, что ты видѣлъ Ма-
рія въ изгнаніи, сидящимъ на развалинахъ Карѳагена". 
Поразительное сближеніе между судьбою Марія и этого 
города! 

(Между тѣмъ въ Римѣ происходите вооруженная 
борьба консуловъ. Октавій побѣждаетъ и изгоняете 
Цинну *), добивавшагося возстановленія законовъ Суль-

*) Приверженца Марія. Переводи. 
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пиція. Цинна поднимаетъ итальянцевъ. Узнавъ объ 
этомъ, Марій рѣшается тотчасъ же отплыть въ Ита-
лію и „хотя считаетъ Октавія за человѣка, желавшаго 
слѣдовать законамъ справедливости", пристаетъ къ 
Диннѣ. Соединивъ свои войска, они идутъ на Римъ и 
овладѣваютъ Яникульскимъ холмомъ. A Октавій былъ 
зарѣзанъ подосланными убійцами.) 

При такомъ положеніи дѣлъ сенатъ собирается и 
отправляетъ пословъ къ Циннѣ и Марію съ просьбою 
войти въ городъ и пощадить гражданъ. Цинна, въ зва-
ніи консула, принимаетъ пословъ, сидя на курульскихъ 
креслахъ *), и даетъ сенату милостивый отвѣтъ. Ма
рш, стоя подлѣ креселъ Цинны, не говорить ни слова; 
но по его мрачному виду и дикимъ взглядамъ можно 
ожидать для Рима всякихъ ужасовъ. Цинна и Марій 
встаютъ и въ сопровождены войска направляются къ 
городу. Цинна входитъ въ него; Марій же останавли
вается у воротъ и съ злой насмѣшкой говорить, что 
ему, какъ изгнаннику, законъ воспрещаетъ входить въ 
родной городъ и что если римляне желаютъ его воз-
вращенія, то должны новымъ указомъ отмѣнить состо
явшиеся объ его изгнаніи. Ж потому онъ велитъ со
брать народъ на Форумѣ, но раньше, чѣмъ три или че
тыре трибуна успѣли подать голосъ, онъ, соскучившись 
пустою Формальностью призыва его на родину, входитъ 
въ Римъ, окруженный стражею, состоявшей изъ сбѣ-
Жавніихся къ нему рабовъ. Эти люди убиваютъ множе
ство гражданъ по одному знаку Марія. Когда Марій 
не отвѣтилъ на привѣтствіе подошедшаго къ нему Ан-
харія, они бросились на послѣдняго и изсѣкли его ме-

*) Почетное сѣдалище высшихъ правительственным лицъ, во 
времена республики, консула, претора, эдила. Переводч. 
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чами. Съ этого случая всѣ, которымъ Марій не отвѣ-
чалъ на поклонъ, были избиваемы на улицахъ. Самые 
друзья Марія трепетали каждый разъ, когда имъ слу
чалось подходить къ нему для привѣта. 

Послѣ болыпаго числа убійствъ Цинна началъ смяг
чаться, какъ бы насытившись кровью. Марій же, бо-
лѣе и болѣе раздражаясь, губялъ всѣхъ, кто возбуж-
далъ его подозрѣнія. Всѣ улицы, весь городъ были 
полны людьми, которые отыскивали и преслѣдовали 
скрывавшихся и бѣжавшихъ. Тогда можно было убѣ-
диться, что отъ ударовъ судьбы не спасаютъ ни госте-
пріимство, ни дружба: очень рѣдки были люди, не пре-
дававшіе несчастныхъ, искавшихъ у нихъ спасенія. По
этому достойны и удивленія, и похвалы рабы Корнута, 
которые, спрятавши своего господина въ его домѣ, взяли 
одинъ изъ валявшихся въ городѣ многочисленныхъ тру-
повъ, повѣсили его, надѣли ему на палецъ золотое 
кольцо, показали этого подложнаго Корнута палачамъ 
Марія, a затѣмъ погребли тѣло. Никто не подозрѣвалъ 
обмана, и Корнутъ, спасенный такимъ образомъ сво
ими рабами, успѣлъ бѣжать въ Галлію. 

Ораторъ Маркъ Антоній также находитъ убѣжище 
у преданнаго друга, но счастіе измѣняетъ ему. Другъ 
его былъ человѣкъ бѣдный, который, принявъ къ себѣ 
одного изъ первыхъ людей Рима, захотѣлъ угостить 
его возможно лучше и послалъ раба къ сосѣднему ка-
бачнику за виномъ. Когда рабъ пробовалъ вино тща-
тельнѣе обыкновенная и велѣлъ отмѣрить вина по
лучше, кабачникъ спросилъ его, отчего онъ не бе-
ретъ, по обыкновенію, вина новаго и простаго, а спра-
шиваетъ вино получше. Рабъ простодушно отвѣчаетъ 
ему, какъ другу, что хозяинъ его хочетъ угостить 
скрытаго въ его домѣ Марка Антонія. Едва рабъ уда
лился, какъ подлый кабачникъ бѣжитъ къ Марію, си-
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дівшему уже за столомъ, требуетъ доступа, впущенъ 
и объявляетъ Марію, что предастъ ему Антонія. В ы -
сдушавъ предложеніе, Марій, разсказываютъ, вскрик-
нуль отъ радости, хлопнуль руками и едва не вско-
чилъ изъ-за стола, чтобы самому идти вь указанное 
мѣсто. Но удержанный друзьями, онъ посылаетъ туда, 
съ воинами, Аннія, приказавъ ему немедленно прине
сти голову Антонія. Когда отрядъ подходить къ дому, 
Анній остается у дверей, а воины его поднимаются по 
лѣстницѣ въ комнату верхняго этажа, но, увидѣвъ Ан-
тонія, не рѣшаются напасть на него, а только подстрѣ-
каютъ другъ друга. Повидимому, краснорѣчіе этого ве-
ликаго человѣка было таково, что когда онъ обратился 
къ нимъ съ мольбою о жизни, ни одинъ воинъ не рѣ-
шился ни прикоснуться къ нему, ни даже взглянуть 
ему въ лицо, a всѣ, рыдая, упали предъ нимъ на ко-
лѣна. Вслѣдствіе этого замедленія Анній взбѣгаетъ по 
лѣстницѣ и, увидя Антонія говорящимъ, а воиновъ по
давленными его краснорѣчіемъ, называетъ ихъ трусами, 
самъ бросается на Антонія и отрубаетъ ему голову. 
Друзья Лутація Катулла, бывшаго товарища Марія 
въ войнѣ съ кимврами и раздѣлявшаго съ нимъ трі-
УМФЪ , ходатайствуютъ за него предъ Маріемъ; но Ма-
рій отвѣчаетъ имъ лишь слѣдующими словами: „Ему 
Должно умереть!'' Катуллъ запирается въ своей ком-
натѣ, разводить,большое пламя и убиваетъ себя уга-
ромъ. 

Валявшіеся на улицахъ и попираемые ногами обез
главленные трупы уже не вызывали жалости, а воз
буждали въ зрителяхъ лишь трепетъ ужаса. Всего бо-
лѣе возмущала народъ жестокость Маріевыхъ сыщи-
ковъ и убійцъ. Они совершали столько злодѣйствъ, что 
ужасали даже Цинну и Серторія. Однажды, ночью, послѣд-
ніе напали на эту ватагу, въ ея станѣ, и истребили ее. 
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Въ это время, какъ бы вслѣдствіе поворота счастья, 
прибываютъ вѣстники, объявляющіе, что Оулла окон-
чилъ войну съ Митридатомъ и, возвративъ отпавшія 
провинціи, съ громаднымъ войскомъ плыветъ къ Риму. 
Эти вѣсти временно прерываютъ испытываемыя граж
данами бѣдствія, такъ какъ виновники несчастій ожи-
даютъ войны. Марій въ седьмой разъ избирается въ 
должность консула, и въ первый день года, календы *) 

Тарпейская скала. 

января, выходя изъ дому, приказываетъ сбросить не
коего Секста Луцинія съ Тарпейской скалы, предвѣ-
щая такимъ образомъ страшныя бѣдствія противной 
ему партіи и всему городу. Истомленный трудами, му
чимый мыслью о новыхъ войнахъ и опасностяхъ, онъ 
не находитъ покоя. Онъ соображаетъ, что ему пред-
стоитъ борьба не съ Октавіемъ, не съ Мерулой, вож
дями безпорядочной толпы, а съ Суллой, нѣкогда из-
гнавіпимъ его изъ отечества, съ Суллой, побѣдителемъ 

*) У римлянъ—первый день каждаго мѣсяца, который торже
ственно начинался народными собраніями, жертвоприношеніямя 
и увеселеніяьи. Переводи, 
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Митридата. Онъ вспоминаетъ свое продолжительное ски
тальчество, опасности, испытанныя имъ во время гоне-
ній на сушѣ и на морѣ, во снѣ видитъ страшныя при-
видѣнія, ужасныя событія и постоянно слыпіитъ го-
лосъ, кричащій ему: Логовище льва страшно даже въ 
его отсутствіи". Однако безсонница еще страшнѣе, и 
потому Марій прибѣгаетъ къ вину, надѣясь найти въ 
яемъ спасеніе отъ своихъ мыслей. По прибытіи новаго 
вѣстника отъ моря, Марія осаждаютъ еще сильнѣйшія 
опасенія; подавляемый боязнью будущаго, отвращеніемъ 
къ настоящему, онъ находится въ такомъ состояніи, 
что готовъ пасть отъ малѣйшаго толчка, и въ этомъ 
сос^ояніи еще заболѣваетъ воспаленіемъ подреберной 
плевы. Нѣкоторые разсказываютъ, что и въ болѣзни 
въ немъ еще говорило честолюбіе: въ сильномъ при-
падкѣ бреда онъ воображалъ себя предводителемъ въ 
войнѣ противъ Митридата, принималъ положенія тѣла 
и совершалъ движенія, свойственныя сражающемуся, и 
испускалъ военные клики. Такъ сильны были въ немъ 
страсть повелѣвать и завистливое желаніе предводитель
ствовать въ этомъ походѣ. Марій умеръ въ семнадца
тый день своего седьмаго консульства, семидесяти лѣтъ 
отъ роду. , 
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Луцій Корнелій Сулла, хотя изъ рода патриціевъ, 
выросъ почти въ бѣдности. О наружности Суллы можно 
судить по его статуямъ и прилагаемому изображенію. 
Глаза у него были сѣрые, взглядъ живой и жесткій; 
выраженіе лица становилось еще страшнѣе отъ его 

темнокраснаго цвѣта, съ 
бѣлыми пятнами, подавшими 
одному аѳинянину поводъ ска
зать, что „Сулла похожъ на 
стѣну, осыпанную мукой". 
Характера Сулла былъ 
того насмѣшливаго, что 
еще молодымъ, ν неизвѣст-
нымъ человѣкомъ онъ прово-
дилъ время съ мимиками и 
шутами, раздѣляя съ ними 
распутный образъ жизни. И 
ставъ неограниченнымъ вла-
стителемъ, онъ собиралъ во

кругъ себя наглыхъ шутниковъ сцены и театра, про
водя дни въ пьянствѣ и борьбѣ двусмысленными остро
тами, унижая свою старость и врученную ему власть 
и жертвуя этимъ вкусамъ предметами наиболѣе достой
ными мудрой заботливости. За столомъ съ нимъ нельзя 

Сулла. 
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было говорить о серьезныхъ дѣлахъ: въ другое время 
дѣятельный, мрачный и строгій, онъ, попавъ въ рас
путное общество, дотого измѣнялся, что входилъ въ па
нибратство съ актерами и шутами, пользовавшимися 
съ его стороны крайнею снисходительностью и управ
лявшими имъ по своей прихоти. 

(Такъ какъ въ жизнеоиисаніи Марія было уже го-
ворено объ его соперничествѣ съ Суллой, то мы счи-
таемъ излишнимъ дополнять разсказанное событіями 
изъ жизни послѣдняго. Мы предпочитаемъ посвятить 
еще нѣсколько строкъ изображенію характера этой 
мрачной личности). 

Въ общественную войну, столь изобильную страш
ными опасностями для римлянъ, Марій не совершилъ 
ничего великаго; напротивъ, Сулла, своими достопамят
ными подвигами, пріобрѣлъ славу великаго полководца. 
Къ этой славѣ онъ относился совершенно иначе, чѣмъ 
аѳинскій полководецъ Тимотей, сынъ Конона. Тимотей, 
узнавъ, что враги приписываютъ всѣ его успѣхи сча
стью и рисуютъ его погруженнымъ въ сонъ, между 
тѣмъ какъ Фортуна ловитъ за него города на удочку, 
разсердился на насмѣшниковъ, утверждая, что они ли-
шаютъ его славы за его подвиги, и однажды, возвра
щаясь изъ успѣшнаго похода, сказалъ народу: „На этотъ 
разъ, аѳиняне, я не одолженъ ничѣмъ счастію". Напро
тивъ того, Сулла не только дозволялъ выставлять его 
счастье и благосклонность судьбы, но, приписывая свои 
подвиги счастью, еще возвышалъ ихъ и придавалъ имъ 
божествественный характеръ. 

Впрочемъ, характера Сулла былъ неровнаго и про-
тиворѣчиваго: лишая многаго, онъ давалъ еще больше; 
иочиталъ безъ причины, оскорблялъ безъ повода; льстилъ 
тѣмъ, въ комъ нуждался; унижалъ просившихъ его, такъ 
что нельзя было сказать, болѣе или онъ высокомѣренъ 
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или льстивъ. Такъ же неровенъ былъ онъ и въ мести: 
посылалъ на казнь за самые незначительные поступки 
и въ то же время терпѣливо сносилъ величайшія пре-
ступленія, легко нрощалъ оскорбления, казавшіяся не
исправимыми, и каралъ легкіе проступки, не имѣвшіе 
послѣдствій, то смертью, то лишеніемъ всего имуще
ства. Эти противорѣчія объяснимы лишь тѣмъ, что же-
стокій и мстительный по характеру, онъ подчинялъ свой 
гнѣвъ разсчетамъ личной выгоды. Когда во время меж
доусобий воины его убили палками и камнями одного 
изъ его помощниковъ, Альбина, онъ не наказалъ ихъ и 
даЖе не нарядилъ слѣдствія по такому важному пре
ступлена. Мало того, онъ воспользовался событіемъ, 
говоря, что воины его, желая загладить свое преступле-
ніе храбростью, будутъ сражаться съ большимъ про
тивъ прежняго жаромъ. Его попрекали этою слабостью; 
но онъ не обращалъ на упреки никакого вниманія: онъ 
у ж е намѣревался погубить Марія и, видя близкое окон
чание междоусобія, желалъ получить предводительство 
противъ Митридата и потому старался польстить со
стоявшему подъ его начальствомъ войску. 

(Послѣ побѣга Марія, Сулла становится предводи-
телемъ войска противъ Митридата. Полемъ битвъ слу
жила Греція. Сулла, чтобы добыть денегъ, ограбилъ 
храмы, даже дельФІйскій. Онъ взялъ Аѳины, послѣ де-
сятимѣсячной осады, предалъ ихъ на разграбленіе и не 
разрушилъ окончательно лишь изъ уваженія къ древ-
нимъ аѳинянамъ, говоря, что изъ-за мертвыхъ онъ ща
дить живыхъ. Затѣмъ Сулла разбилъ Митридатова пол
ководца Архелая, при Херонеѣ и Орхоменѣ. Въ это 
время до него дошли непріятныя вѣсти изъ Рима.) 

Цинна и Карбонъ дозволяли себѣ незаконное наси-
ліе относительно самыхъ знатныхъ лицъ, почему мно-
гіе изъ послѣднихъ, спасаясь отъ деспотизма, бѣжали 

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



СУЛЛА. 159 

въ станъ Суллы, такъ что въ короткое время возвра-
щающійся побѣдитель былъ окруженъ чѣмъ-то въ родѣ 
сената. Жена его, Метелла, съ трудомъ спасшаяся вмѣ-
стѣ съ дѣтьми, извѣщаетъ Суллу, что домъ и поля его 
сожжены врагомъ, и умоляетъ его спасти оставшихся 
въ Римѣ. Сулла не знаетъ, на что ему рѣшиться: онъ 
не можетъ пренебречь отечествомъ, испытывающимъ 
столь тяжкія бѣдствія, но не можетъ и оставить не-
оконченною войну съ Митридатомъ. Во время его ко
лебаний одинъ купецъ тайно сообщаетъ ему нѣсколько 
словъ отъ имени Митридатова полководца Архелая. Со
общаете до того радуетъ Суллу, что онъ спѣшитъ за
вязать прямые переговоры. Свиданіе двухъ военачаль-
никовъ происходить на берегу моря. Архелай говорить 
первымъ и совѣтуетъ Суллѣ, покинувъ Азію и Понтъ *), 
отплыть въ Римъ, чтобы покончить междоусобную 
войну, и предлагаете ему для этой цѣли, отъ имени 
даря Митридата, деньги, суда и войско, въ количествѣ, 
которое назначить самъ Сулла. Въ свою очередь Слаул 
совѣтуете Архелаю покинуть Митридата, стать самому 
царемъ и вступить въ союзъ съ римлянами, выдавъ имъ 
корабли Митридата. Архелай съ ужасомъ отвергаете 
измѣну. Тогда Сулла говорите: „И такъ, ты, Архелай, 
каипадокіецъ, рабъ, или, пожалуй, другъ царя-варвара, 
ты не соглашаешься принять позоръ ни за какія блага! 
A мнѣ, римскому полководцу, мнѣ, Суллѣ, ты осмѣли-
ваешься предложить измѣну, точно ты не тотъ Архе
лай, который бѣжалъ отъ Херонеи съ нѣсколькими аѳи-
нянами, остатками отъ ста двадцати тысячъ человѣкъ, и 
который два дня скрывался въ Орхоменскихъ болотахъ, 
заваливъ всѣ дороги Віотіи трупами!" Архелай тотчасъ 

*) Такъ называлось въ древности Черное море. Переводи. 
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же перемѣняетъ тонъ рѣчи, кидается передъ Суллой 
на колѣни и умоляетъ его покончить войну и заклю
чить съ Митридатомъ миръ. Сулла изъявляетъ согла-
eie, и договоръ заключенъ на слѣдующихъ условіяхъ: 
Митридатъ отказывается отъ Азіи и ПаФлагоніи, воз-
вращаетъ Виѳинію Никомеду, Каппадокію Аріобарзану, 
уплачиваетъ римлянамъ двѣ тысячи талантовъ и пере-
даетъ имъ семьдесятъ кораблей съ мѣдной обшивкой 
носовой части, а равно и все ихъ вооружение. Съ своей 
стороны, Сулла обезпечиваетъ Митридату его осталь-
ныя земли и даруетъ ему званіе римскаго союзника. 

По заключеніи этого мира, Сулла возвращается къ 
Геллеспонту *) чрезъ Ѳессадію и Македонію, ведя съ 
собою Архелая, съ которымъ обращается съ уважені-
емъ. Прибывъ въ Лариссу, Сулла принимаетъ пословъ 
Митридата, объявляющихъ, что царь принимаетъ усло-
вія, за исключеніемъ уступки ПаФлагоніи и выдачи ко
раблей, на который не можетъ согласиться. „Какъ? 
гнѣвно восклицаетъ Сулла: Митридатъ притязаетъ на 
Паѳлагонію и отказывается выдать корабли,—онъ, ко
тораго бы я долженъ былъ видѣть у моихъ ногъ, мо-
лящимъ объ оставлены ему правой руки, погубившей 
столько римлянъ! Но онъ заговорить иначе, когда я 
буду въ Азіи. А теперь, спокойно сидя въ Пергамѣ **), 
пусть онъ готовится къ войнѣ, какой еще не виды-
валъ!" Испуганные послы не отвѣчаютъ ни слова; но 
Архелай смягчаетъ гнѣвъ Суллы, взявъ его за руку и 
орошая ее слезами. Онъ склоняетъ наконецъ римскаго 
полководца послать его къ Митридату: онъ заключить 

*) Древнее названіе Дарданельскаго пролива, соединяющаго Чер
ное море съ Архипелагомъ. 

**) Столица Митридатова царства. Переводи. 
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миръ н а условіяхъ, какія опредѣлитъ Сулла, и если не 
успѣетъ въ этомъ, то собственною рукою убьетъ царя. 

Вслѣдствіе этого даннаго слова Сулла отпускаетъ 
Архелая, вторгается во Ѳракію, зорить ее и возвра
щается въ Македонію, гдѣ Архелай встрѣчаетъ его при-
филиппахъ *) и увѣдомляетъ объ успѣшномъ ходѣ пе-
реговоровъ. Только Митридатъ непремѣнно проситъ сви 
данія съ Суллой. Главною причиною этого желанія 
было приближение Фимбріи **) , который, умертвивъ 
консула Флакка, изъ противной партіи, и разбивъ пол-
ководцевъ Митридата, шелъ на самого царя. Боязнь 
его и внушала Митридату желаніе снискать дружбу 
Суллы. 

Свиданіе происходить въ городѣ Дарзанѣ, въ Тро-
адѣ ***). Митридатъ явился съ двумя стами гребныхъ су-
довъ, двадцатью тысячами ііѣхотинцевъ-гонплитовъ ****), 
шестью тысячами всадниковъ и множествомъ колес-
ницъ, вооруженныхъ косами. У Суллы было только 
четыре когорты *****) и двѣсти всадниковъ. Митридатъ 
подходить къ Суллѣ и протягиваетъ ему руку. Сулла 
спрашиваетъ царя, хочетъ ли онъ покончить войну на 
условіяхъ, договоренныхъ Архелаемъ. Царь молчитъ. 
,,Развѣ ты не знаешь, спрашиваетъ Сулла, что проси
тели должны говорить первыми и что одному побѣди-
телю достаточно молчать?" Митридатъ пытается оправ
даться, обвиняя въ войнѣ частію боговъ, частію рим
лянъ. Но Сулла прерываетъ его и вторично спраши-

*) Нынѣ Филиппополь въ Турціи. 
**)• Римскаго искателя приключеній. 
***) Прибрежная часть Мизіи, въ Малой Азіи, гдѣ главнымъ 

городомъ была Троя. 
****) Тяжело-вооруженные воины. 
*****) Десятая часть легіона, въ которомъ было отъ 3^45000 вои

новъ. Переводи. 
Жизнь З Н А Й , Р И М Л Я Н Ъ . И 

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



162 СУЛЛА. 

ваетъ, принимаетъ ли онъ условія Архелая. И когда 
Митридатъ отвѣчаетъ утвердительно, Сулла въ свок> 
очередь привѣтствуетъ его, горячо обнимаетъ и, подо-
звавъ царей Аріобарзана и Никомеда, примиряетъ ихъ 
съ Митридатомъ. 

(Заключивъ миръ, Сулла обращается противъ Фим-
бріи, заставляешь его скопище передаться, и когда 
Фимбрія лишаетъ себя жизни, Сулла овладѣваетъ 
Азіей *) безпощадно грабитъ ее. Онъ налагаетъ на 
города общую уплату двадцати тысячъ талантовъ и 
отягощаетъ частный лица постоемъ наглыхъ воиновъ, 
Онъ требуетъ, чтобы каждый воинъ получалъ отъ хо
зяина ежедневно по четыре тетрадахмы **), а также 
ужинъ для себя и для столькихъ друзей, сколько ему 
заблагоразсудится пригласить; что каждый центурі-
онъ ***) долженъ получать въ день по пятидесяти 
драхмъ ****), одежду для дома и другую для выхода'4. 

Наконецъ Сулла отправляется въ Италію, съ вой-
скомъ, вполнѣ преданнымъ ему. Возвратъ его патриціи 
рстрѣчаютъ- съ ликованіемъ, и нѣкоторые изъ нихъ, 
наиболѣе безпокойные, Крассъ и Помпей, собираютъ 
войско и успѣхами подготовляютъ окончательную по-
бѣду своей партіи. Сулла одерживаетъ двѣ важныя по-
бѣды надъ молодымъ Маріемъ. Карбонъ бѣжитъ въ 
Ливію, Марій въ Пренесту *****) . 

Суллѣ предстояло еще сраженіе съ самнитяниномъ 
Телезиномъ, который, какъ бы слѣдуя разсчету атлета, 
ринулся на утомленнаго врага и едва не опрокинулъ и 

*) Малой. 
**) Тетрадрахма—древне-греческая монета, около 22 коп. сер. 
***) Сотникъ римскаго войска. 
****) Драхма—около 6 коп. сер. 
****») Теперь Палестрина, въ 3 миляхъ отъ Рима. Переводи. 
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не побилъ его у воротъ Рима. Вмѣстѣ съ луканцемъ 
Лампоніемъ онъ собралъ большую шайку и шелъ на 
Пренесту, чтобы освободить осажденнаго Марія. Но 
узнавъ, что Сулла намѣревается напасть на него спе
реди, а Помпей съ тыла, и спѣшатъ настигнуть его, онъ> 
подобно опытному полководцу, снимается ночью со стана 
и со всѣмъ своимъ войскомъ идетъ на Римъ. И ему едва 
не удается застигнуть городъ врасплохъ. Но въ десяти 
стадіяхъ отъ него онъ останавливается и ночуетъ передъ 
стѣнами, гордый счастливою борьбою со столькими 
славными полководцами. На разсвѣтѣ, когда знатная 
дюлодежь Рима совершаетъ противъ него вылазку, онъ 
убиваетъ многихъ изъ нихъ, между прочими храбраго 
Клавдія Аппія. Въ городѣ происходить сильное смяте-
ніе: женщины кричатъ, жители бѣгаютъ по улицамъ, 
какъ будто бы городъ былъ уже взятъ приступомъ. Въ 
это время вскачь прибываетъ въ Римъ одинъ изъ под-
чиненныхъ Суллы, Бальбъ, съ семью стами всадниковъ. 
Давъ лишь короткій роздыхъ вспотѣвшимъ конямъ, онъ 
приказываетъ вновь взнуздать ихъ и готовится отразить 
врага. Но тутъ подоспѣваетъ самъ Сулла, велитъ пер-
вымъ прибывшимъ на скоро пообѣдать и строитъ ихъ 
къ бою. Долабелла и Торкватъ настоятельно просятъ 
его не подвергаться, съ утомленными войсками, крайней 
опасности, такъ какъ ему предстояло сразиться не съ 
Карбономъ или Маріемъ, а съ самнитянами и луканцами, 
двумя народами, наиболѣе враждебными Риму и наи-
болѣе воинственными. Но Сулла отвергаетъ совѣтъ и 
велитъ трубачамъ подать знакъ къ нападенію, хотя былъ 
уже десятый часъ и начинало вечереть. Закипѣлъ страш
ный бой. Правое крыло, подъ предводительствомъ 
Красса, одерживаетъ блистательную побѣду. А когда 
лѣвое крыло ослабѣваетъ, Сулла кидается ему на по
мощь, скача на великолѣпномъ бѣломъ конѣ. Два врага 

11* 
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узнаютъ его и уже поднимаютъ копья, чтобы кинуть 
ихъ въ него. Онъ не замѣчаетъ опасности; но его ко-
нюіпій, увидя движеніе враговъ, даетъ Сулловой лошади 
ударъ кнутомъ и такъ кстати заставляете ее скакнуть 
впередъ, что оба копья касаются хвоста животнаго и 
вонзаются въ землю. Говорятъ, что Сулла, во всѣхъ 
сраженіяхъ носившій на груди полученную имъ въ 
ДельФахъ *) золотую статуэтку Аполлона, нѣжно по-
цѣловалъ ее и сказалъ: „О Аиоллонъ Пиѳійскій, увѣн-
чавшій успѣхомъ и возвеличавшій счастливаго Корнелія 
Суллу въ столькихъ битвахъ, неужели ниспровергнешь 
ты его здѣсь, у воротъ родины, и дашь ему презрѣнно 
погибнуть вмѣстѣ съ его согражданами?" Такъ молился 
Сулла, въ то же время обращаясь къ войску съ прось
бами и угрозами; но лѣвое крыло его разбито, онъ 
увлеченъ общимъ бѣгствомъ и вынужденъ возвратиться 
въ станъ, потерявъ большое число друзей и товари
щей. 

Глубоко въ ночь прибываютъ посланцы отъ Epacca, 
за ужиномъ ему и его воинамъ, разбившимъ врага, 
преслѣдовавшимъ его до Антемны и расположившимся 
тамъ станомъ. Сулла, узнавъ, кроіьГЬ того, что боль
шинство непріятелей погибло, идете на разсвѣтѣ къ 
Антемнѣ, принимаетъ условія сдачи трехъ тысячъ че-
ловѣкъ, которымъ обѣщаетъ пощаду, подъ условіемъ, 
чтобы- до присоединенія къ нему они причинили какой-
либо большой вредъ врагу. Вѣря его слову, эти воины 
бросаются на остальныхъ, и между ними происходить 
ужасная свалка. Сулла сгоняете остатки обѣихъ сто-

•*) Гдѣ былъ знаменіітѣйшій въ Греціи храмъ бога Аполлона, 
съ оракуломъ (провозвѣстникомъ воли божества). Изреченія про
износила жрица, Пиѳія, почему и Аиоллонъ ДельФІйскій назывался 
еще Пиѳійскимъ. Переводи. 
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ронъ, въ числѣ шести тысячъ, запираетъ ихъ въ циркѣ 
и созываетъ сенатъ въ храмѣ Беллоны *). При началѣ 
его рѣчи нарочно отряженные воины избиваютъ эти 
шесть тысячъ плѣнныхъ. Крики избиваемыхъ въ не-
большомъ пространствѣ раздаются въ даль, сенаторы 
приходятъ въ ужасъ, а Оулла, спокойно и безстрастно 
продолжая говорить, ироситъ ихъ внимательно слушать 
его, не заботясь о происходящемъ внѣ храма, гдѣ по 
его приказанш усмиряютъ нѣсколькихъ негодяевъ. Эти 
слова убѣждаютъ и самыхъ недальновидныхъ римлянъ, 
что они не избавились отъ тираніи, а лишь подпали 
другому деспоту. Разница состояла въ томъ, что у 
Марія десиотизмъ лишь напрягалъ его обычный нравъ, 
не измѣняя его, а Оулла, сначала пользовавшейся сво
ими успѣхами съ умѣренностію и какъ добрый граж
данину заслужившій славу вождя аристократа, пре-
даннаго народу, и въ юности любившій шутку и вы-
казывавшій состраданіе, такъ что легко проливалъ слезы? 
теперь оправдывалъ своимъ поведеніемъ мнѣніе, что 
неограниченная власть измѣняетъ самую природу людей, 
дѣлая ихъ гордыми, дерзкими и жестокими. 

Разъ начавъ побоище, Сулла и продолжалъ заливать 
городъ кровью. Погибло множество лицъ, никогда не 
навлекавшихъ на себя его непріязни, такъ какъ онъ 
Дозволялъ убійства своимъ друзьямъ, руководившимся 
личною враждою. Одинъ молодой человѣкъ, Кай Метеллъ,. 
рѣшился спросить Суллу въ сенатѣ, долго ли еще про
должится эта бойня, и просилъ его отвѣтомъ устранить 
всеобщій страхъ. „Мы просимъ тебя не о пощадѣ лю
дей, которыхъ ты рѣшилъ убить, сказалъ юноша, а 
объ усиокоеніи тѣхъ, которыхъ ты намѣренъ пощадить"-

*) Богиня войны у римлянъ. Переводу. 
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Сулла отвѣчалъ, что онъ еще не знаетъ, кого поща
дить. ,,Такъ объяви, по крайней мѣрѣ, настаиваетъ Ме
теллъ, имена тѣхъ, которыхъ хочешь наказать."—„Это 
я и сдѣлаю", отвѣчаетъ Сулла. 

Междоусобная битва на улицахъ Рима. 

Вслѣдъ затѣмъ Сулла издаетъ проскрипцію восьми
десяти гражданъ, не сообщая даже о томъ правитель-
ственнымъ лицамъ *). Мѣра эта вызываетъ всеобщее 

*) Проскрипціей называлось у римлянъ осужденіе на смерть 
или изгнаніе. По закону приговоръ этотъ произносился не иначе, 
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негодованіе, а Сулла, пропустивъ одинъ день, издаетъ 
проскрипцію еще двухсотъ-двадцати человѣкъ, да и на 
третій день такого же числа. Послѣ этого, въ рѣчи къ 
народу, онъ объявляетъ, что покаралъ всѣхъ, кого вспо-
мнилъ, а что забытыхъ онъ покараетъ впослѣдствіи. 
Осуждалъ же онъ, между прочими, всякаго, кто укрылъ 
у себя или спасъ приговореннаго, наказывая такимъ 
образомъ всякое проявленіе человѣколюбія и не исклю
чая даже пытавшихся спасти брата, родителей, дѣтей. 
Въ награгу за убіеніе осужденнаго убійца получалъ 
два таланта, безъ разбора—умертвилъ ли рабъ своего 
господина, "или сынъ отца. В ъ завершеніе злодѣяній, 
дѣти и внучата осужденныхъ были караемы безчестіемъ 
и потерею имущества. Проскрипція не ограничивалась 
Римомъ, а распространялась на всѣ города Италіи: ни 
одинъ храмъ боговъ, ни одинъ домъ не остались нео
скверненными убійствомъ: мужья были умерщвляемы въ 
ябъятіяхъ женъ, дѣтк на рукахъ матерей. А число 
жертвъ гнѣва и ненависти еще далеко не равнялось 
числу людей, умерщвленныхъ изъ-за ихъ богатства 
Убійцы могли говорить, что такой-то гражданинъ погибъ 
изъ-за своего болыпаго дома, другой изъ-за сада, третій 
изъ-за теплыхъ ключей на его земляхъ. Невинный граж
данинъ Квинтъ Аврелій, думая, что общественный бѣд-
ствія касаются его лишь въ томъ отношеніи, что обя-
зываюгь его къ состраданію, приходитъ однажды на 
Форумъ, читаетъ имена осужденныхъ и находитъ въ 
спискѣ и себя: „Ахъ, я несчастный! восклицаетъ онъ; 
это моя земля въ Альбѣ погубила меня!" Онъ дѣлаетъ 

какъ севатомъ, но Сулла ирисвоилъ себѣ эту власть, а за нимъ 
злоупотребляли ею и нослѣдующіе властители Рима. 

Переводи. 
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нѣсколько шаговъ и иадаетъ подъ ножемъ пошедшаго 
за нимъ убійцы. 

Сулла является въ Пренесту и нялинаетъ судить и 
казнить гражданъ поодиначкѣ, но потомъ за недостат-
комъ времени, собираетъ ихъ, въ числѣ двѣнадцати 
тысячъ, и велитъ умертвить всѣхъ ихъ, за исключені-
емъ лишь своего хозяина, которому даруетъ жизнь. 
Но этотъ человѣкъ въ благородномъ порывѣ отвѣчаетъг 

что не хочетъ быть обязаннымъ жизнью палачу своей 
родины и, вмѣшавшись въ толпу согражданъ, погибаетъ 
вмѣстѣ съ ними. 

Одновременно съ потерею гражданъ, Римъ лишается 
и своихъ древнихъ установлена. Сулла провозглашаетъ 
себя диктаторомъ, возстановляя такимъ образомъ званіе, 
не существовавшее уже въ теченіе ста-двадцати лѣтъ. 
Онъ заставляетъ народъ уничтожить все прежнее и на 
будущее время признать за нимъ, Суллою, право казни, 
лишенія имущества, раздѣла земедь, учрежденія и раз-
рушенія, со властью возводить въ царское достоинство 
кого ему вздумается. Онъ продаетъ съ публичнаго торга 
отнятое имущество, сидя на трибунѣ, съ такою наглостью 
и съ такимъ деспотизмомъ, что эта продажа возмути-
тельнѣе самаго лишенія имущества. Онъ даритъ игро-
камъ на лирѣ, мимикамъ, преступнымъ вольноотпущен* 
нымъ цѣлыя страны и доходы съ городовъ, отнимаетъ 
женъ у однихъ, чтобы отдать ихъ насильно за другихъ. 
Желая породниться съ Помпеемъ Великимъ, отъ заста
вляетъ его отказаться отъ прежней жены и жениться 
на его невѣсткѣ Эмиліи, ко.торую отнимаетъ у Манія 
Глабріона. Когда Лукрецій Офелла, осаждавшій Марія, 
ищетъ консульства, Сулла запрещаетъ ему это домога
тельство. Лукрецій, поддерживаемый народомъ, сходитъ 
на Форумъ: Сулла посылаетъ одного изъ своихъ центу* 
ріоновъ убить дерзкаго и, сидя на трибунѣ въ храмѣ 
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Діоскуровъ, смотритъ сверху на исполненіе этого при-
казанія. Народъ хватаетъ центуріона и тащитъ его на 
судъ; Сулла уса^ряетъ возмущеніе, объявляетъ, что 
приказаніе дано имъ, и велитъ освободить центуріона 

Послѣ тріумФа, Сулла исчисляетъ предъ собраніемъ 
дарованные ему счастіемъ успѣхи и приказываетъ, 

p i 
л. Ш\ 

L T ! 

Сулла слагаетъ съ себя званіе диктатора. 

чтобы его впредь величали счастливымъ. Но еще боль
шую вѣру въ счастіе Сулла доказалъ тѣмъ, что истре-
бивъ такое множество согражданъ и произведя такой 
коренной переворотъ въ учрежденіяхъ, онъ произвольно 
отказался отъ диктатуры, возвратилъ народу право 
консульских^» комицій *), не приближался къ нимъ и 

*) Собранія римскихъ гражданъ для рѣшенія важнѣйшихъ 
лѣлъ. Переводи. 
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спокойно оставался на Форумѣ, дозволяя всякому, въ 
качествѣ частнаго лица, требовать отъ него отчета въ 
его дѣйствіяхъ. 

Остатокъ дней Сулла провелъ въ пьянствѣ и раз
в р а т , который и убилъ его: онъ былъ заживо съѣденъ 
червями. 
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СЕРТОРІЙ. 
(Около 82 г. до P. X.) 

Квинте Серторій происходилъ изъ довольно знаткаго 
рода въ сабинскому городѣ Нурсіи. Хорошо воспитан
ный матерью, оставшеюся во вдовствѣ, онъ чрезвычайно 
любилъ ее, и эта-то нѣжность породила въ немъ лю
бовь къ родинѣ. Сначала онъ занимался защитою под-
судимыхъ, съ такимъ успѣхомъ, что еще юношей сла
вился въ своемъ родномъ городѣ краснорѣчіемъ. Но 
блескъ совершенныхъ имъ военныхъ иодвиговъ обра-
тилъ его честолюбіе на воинское поприще. 

(Одинаково дѣятельный и храбрый, онъ скоро до-
стигъ славы, но лишился одного глаза въ междоусоб
ную войну, въ теченіе которой не щадилъ себя. Въ эту 
войну онъ доказалъ, что ставилъ пользу республики 
выше побѣды своей партіи: будучи сторонникомъ Ма-
рія, Серторій совѣтовалъ Циннѣ не принимать его по 
возвратѣ изъ Африки, изъ опасенія бѣдствій, которыми 
грозила побѣда Марія. Когда Цинна не послушался 
совѣта, Серторій противится насиліямъ Марія, скло-
няетъ Цинну къ умѣренности и съ его помощью осво
бождаете Римъ отъ разбойничьихъ шаекъ, совершав-
Шихъ всякія злодѣйства. По переходѣ власти въ руки 
Суллы, Серторій бѣжалъ въ Испанію, гдѣ своею кро
тостью скоро привлекъ мѣстное населеніе. Онъ дѣятель-
но готовился къ борьбѣ съ врагами, когда помощникъ 
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Суллы, Кай Анній заставилъ его, не окончивъ прин
тов леній, покинуть Испанію. Серторій нѣсколько мѣся-
цевъ боролся съ небомъ и землей: на морѣ съ бурями 
въ Африкѣ съ варварами, на Балеарскихъ островахъ и 
въ Испаніи съ войсками Аннія. Въ отчаяніи, онъ на-
мѣревался переселиться на Счастливые острова *), 0 

которыхъ ходили тогда чудесные разсказы. Отъ этого 
намѣренія его отклонилъ походъ въ Африку. Онъ вое-
валъ съ мавританскимъ царькомъ, покровительствуе-
мымъ Суллой, и взялъ приступомъ служившій ему убѣ-
жищемъ городъ Тингисъ. Тамъ, по разсказамъ аФри-

канцевъ, онъ велѣлъ вырыть гробницу Антея **) и на-
шелъ тѣло въ шестьдесятъ локтей длиною. 

Серторій не зналъ, что предпринять, когда лузи-
танцы ***), нуждаясь, въ войнѣ съ римлянами, въ опыт-
номъ и извѣстномъ полководцѣ, призываютъ Серторія 
начальствовать ихъ войскомъ. Они прйбѣгли къ нему, 
довѣряя разсказамъ жившихъ съ нимъ и знавшихъ его 
нравъ. Серторій не поддавался ни удовольствіямъ, ни 
страху; безстрашный въ опасностяхъ, умѣренный во 
время успѣховъ, онъ не уступалъ въ отвагѣ ни одному 
изъ совремеиныхъ полководцевъ; притомъ, когда слѣдо-
вало скрыть свои движенія отъ врага, предупредить 
его замыслы, овладѣть выгоднымъ мѣстоположеніемъ, 
совершить быстрый иереходъ, Серторій столько же от
личался хитростью и искусствомъ обмануть непріятеля. 
Щедро награждая доблестные подвиги, онъ умѣренно 
наказывалъ проступки. Впрочемъ, жестокость, обнару
женная имъ въ концѣ жизни къ заложникамъ, показы-

*) Теперь называемые Канарскими. 
**) Сказочный гигантъ, убитый Геркулесомъ. 
***) Лузитанія—западная часть древней Испаніи, почти совпа

дающая съ нынѣшней Португаліей. 
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ваегъ, что онъ не былъ кротокъ отъ природы, а выка-
зьівалъ это качество лишь по необходимости или по 
разсчету. По моему мнѣнію, истинная добродѣтель, опи
рающаяся на умъ, никогда не можетъ быть случайно
стями жизни обращена въ совершенно противополож
ное ей; но, съ другой стороны, я не считаю невозмож-
нымъ, чтобы и сильные характеры, перенося незаслу-
ясенныя несчастія, не могли измѣниться. Это-то и слу
чилось, какъ мнѣ кажется, съ Серторіемъ подъ преслѣ-
дованіемъ судьбы: озлобленный несчастіями, онъ сталъ 
жестокъ къ измѣнникамъ. 

t Какъ бы то ни было, призванный лузитанцами, онъ 
покидаетъ Ливію и тотчасъ по прибытіи на мѣсто устраи-
ваетъ, въ качествѣ главнаго военачальника, армію лузи-
танцевъ и подчиняетъ сосѣднія страны Испаніи, насе-
леніе которыхъ, по большей части, сдается добровольно, 
привлекаемое кротостью и дѣятельностью Серторія. 

. Правду иногда иослѣдній, для привлеченія туземцевъ, 
прибѣгаетъ и къ хитрости. Однажды туземецъ Спанъ 
встрѣчаетъ лань, только-что родившую и преслѣдуемую 
охотниками. Лань убѣгаетъ отъ Опана; но онъ, пора
женный совершенно-бѣлымъ цвѣтомъ лани, гонится за 
нею и беретъ ее живьемъ. Это случилось въ мѣстно-
сти, гдѣ Серторій стоялъ станомъ. Такъ какъ полково-
децъ съ удовольствіемъ принималъ всякую дичь и плоды 
земледѣлія и щедро награждалъ приносителей, то Спанъ 
рѣшился отвести къ. нему и плѣнную лань. Серторій, 
принимая ее, не очень радовался; но вскорѣ онъ до-
того приручилъ животное, что оно прибѣгало на его 
зовъ и повсюду слѣдовало за нимъ, не пугаясь ни лю
дей, ни ихъ шума. Затѣмъ Серторій выдаетъ лань за 
нодарокъ Діаны *) и разсказываетъ, 4 T Q животное откры-

*) Богиня охоты. Переводи, 
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ваетъ ему многія тайны. Онъ зналъ, что варвары очень 
склонны къ суевѣрію, и хитро воспользовался этою ихъ 
чертою: получивъ отъ мѣстныхъ жителей тайное извѣ-
стіе, что враги вторглись въ его область, онъ разска-
зывалъ, будто лань приказала ему держать войско на-
готовѣ. Узнавъ, что кто-либо изъ его помощниковъ одер-
жалъ побѣду, онъ скрывалъ вѣстника и выпускалъ лань 
украшенною цвѣтами, какъ предвѣстницу удачи, и со-
вѣтовалъ воинамъ ободриться и принести жертву бо-
гамъ, такъ какъ въ скоромъ времени они должны по
лучить счастливую вѣсть. 

Такимъ образомъ Серторій вполнѣ подчинилъ себѣ 
лузитанцевъ, слѣдовавшихъ, какъ имъ казалось, не ука-
заніямъ начальника-иноземца, a велѣніямъ боговъ. Еще 
сильнѣе подкупаютъ общее настроеніе въ его пользу 
его успѣхи: съ двумя тысячами шестью стами воиновъ,1 

которыхъ онъ называлъ римлянами, но между которыми 
находилось семьсотъ ливійцевъ, послѣдовавшихъ за Сер-
торіемъ въ Лузитанію, съ четырьмя сотнями лузитан-
скихъ пельтастовъ *) и семью сотнями конницы онъ бо
ролся съ четырьмя римскими полководцами, предводи
тельствовавшими ста двадцатью тысячами воиновъ. Съ 
такими сравнительно-слабыми силами Серторій не только 
побѣждаетъ могущественные народы и беретъ много 
городовъ, но изъ воевавшихъ съ нимъ полководцевъ по-
бѣждаетъ Котту въ морской битвѣ при Мелларійскомъ 
проливѣ, разбиваетъ Фаутидія, командовавшаго въ Бе-
тикѣ **), и уничтожаетъ у него двѣ тысячи римлянъ; 
его квесторъ разбиваетъ Луція Доминиція, проконсула 

*) Пѣхотинцы, составлявшіе середину между тяжело-вооружен
ною и легкою пѣхотой. 

**) Юго-западная часть древней Испаніи, нынѣшнія Андалузія 
и Гренада. 
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ближайшей части Испаніи, а самъ Сер^^ш^^ЙА^етъ^» 
Ѳоранія, посланнаго во главѣ отряда М^Й^фі^ - ^ т о 

ясе касается Метелла, величайшаго ш со^гаиенньАь $ 
полководцевъ, то Серторій, нанеся ему нѣскЭк$ю з н а ^ 
чительныхъ пораженій, поставилъ его въ такукЦщй^і- А 
ность, что Луцій Лоллій долженъ былъ торопиться*ЙИ• • * 
помощь Метеллу изъ Нарбонской Галліи *), а сенатъ 
поспѣшно послать на выручку его Помпея съ вой
сками. 

Пока Серторій сражался съ Метелломъ, онъ, пови-
димому, одерживалъ верхъ только благодаря старости 
и природной медлительности Метелла, неспособнаго 
справиться съ человѣкомъ отважнымъ, предводителемъ 
скорѣе шайки разбойниковъ, чѣмъ войска. Но по пере-
ходѣ Помпея черезъ Пиренеи, Серторію пришлось 
стоять лицомъ къ лицу съ этимъ великимъ полковод-
цемъ. Я что же? Серторій превзошелъ Помпея какъ 
въ нападеніи, такъ и въ защитѣ, и до Рима донеслась 
молва, что Серторій самый искусный и предиріимчи 
вый полководецъ своего времени. Въ битвѣ при Су-
крон ѣ Помпеи былъ бы уничтоженъ, еслибъ не спасло 
его прибытіе Метелла. „Еслибъ не приійла старуха, 
сказалъ Серторій, то я высѣкъ бы мальчишку и про-
гналъ бы его обратно въ Римъ." 

Метеллу удалось наконецъ разбить Серторія, и ста-
рикъ приходитъ отъ этого въ такой восторгъ и дотого 
гордится своей побѣдой, что провозглашаетъ себя им-
ператоромъ. Города, чрезъ которые онъ проходитъ, 
встрѣчаютъ его жертвсшриношеніями на алтаряхъ. Раз-
сказываютъ даже, что Метеллъ повелѣлъ короновать 

*) Отъ г. Нарбонны, теперь во Французскомъ департамента 
р. Оды. Переводч. 
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себя и* угощать роскошными пиршествами, на. кото
рыхъ. пилъ,. облеченный въ тріумФальную тогу, и на 
^Йгорыхъ, · при помощи машинъ, спускались къ нему 
Чюбѣдй^ держа въ рукахъ золотые троФеи и короны, 
между тѣмъ какъ хоры мальчиковъ и дѣвочекъ пѣли 
въ честь его гимны. Какъ смѣшно такое тщеславіе по-
бѣдой надъ тѣмъ, кого самъ Метеллъ называлъ рабомъ, 
бѣжавшимъ отъ Суллы, и остаткомъ отъ разбитаго 
войска Карбона! Напротивъ, какъ великодушенъ въ 
сравненіи съ нимъ Серторій! Онъ назвалъ сенатомъ 
собраніе тѣхъ сенаторовъ, которые спаслись изъ Рима 
въ его станъ; ихъ избиралъ онъ въ свои квесторы и 
помощники, во всемъ сообразуясь съ отечественными 
законами. Далѣе, хотя онъ велъ войну оружіемъ, день
гами и укрѣпленными городами Испаніи, но даже на 
словахъ не уступалъ испанцамъ высшей власти: онъ 
назначилъ имъ полководцами и губернаторами римлянъ, 
желая возвратить Риму свободу, а не увеличить на 
его счетъ могущество испанцевъ. Этотъ человѣкъ лю-
билъ свое отечество и страстно желалъ возвратиться 
на родину. Поставленный въ трудное положеніе, онъ 
обнаружилъ мужество и никогда не унижался передъ 
врагами. Мало того: послѣ побѣдъ онъ посылалъ ска
зать Метеллу и Помпею, что готовъ сложить оружіе 
и жить частнымъ человѣкомъ, если ему дозволятъ воз
вратиться: ему пріятнѣе, говорилъ онъ, быть безъизвѣ-
стнѣйшимъ гражданиномъ Рима, чѣмъ, изгнанникомъ, 
быть честиму владыкою міра. 

Другое доказательство величія его души предста-
вляютъ его сношенія съ Митридатомъ. Когда Митри
датъ, побѣжденный Суллою, возсталъ для новой борьбы 
и снова захватилъ Азію, слава Серторія уже распро
странилась, и возвращавшіеся съ запада мореплаватели 
наполняли Понтійское царство разсказами о подвигахъ 
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Серторія. Митридатъ снаряжаетъ къ нему пословъ, 
долженствовавшихъ устно предложить- Серторію необ
ходимые для войны корабли и деньги, подъ условіемъ, 
чтобы онъ обезпечилъ Митридату обладаніе всею частью 
Азіи, уступленною послѣднимъ Риму, по договору съ 
Суллою. Серторій созываетъ совѣтъ, называемый имъ 
сенатомъ; всѣ убѣждаютъ его принять предложеніе и 
согласиться, такъ какъ за одно словесное право на не-
лринадлежащую имъ страну имъ предлагаютъ то, въ' 
чемъ они наиболѣе нуждаются. Оерторій не согла
шается. Онъ говорить, что не жалѣлъ бы отдать Ми
тридату Виѳинію и Каппадокію, страны, всегда состо-
явшія подъ управленіемъ царей и на который римляне 
не могутъ имѣть притязаній, но никогда не потерпитъ, 
чтобы владычеству царя подпала страна, правомѣрно 
принадлежавшая римлянамъ, которую Митридатъ за
хвати лъ и держалъ въ своей власти, a затѣмъ, побѣж-
денный Фимбріей, утратилъ и по договору уступилъ 
Суллѣ. Собственными побѣдами онъ, Серторій, хочетъ 
принести пользу Риму, а не умалить его силу. Муже
ственный человѣкъ хочетъ побѣждать съ честью и не 
платитъ за успѣхъ позоромъ. Разсказываютъ, что, узнавъ 
объ этомъ отвѣтѣ, Митридатъ вскричалъ: „Каковы же 
будутъ распоряжения Серторія, если ему придется возсѣ-
Дать на Палатинскомъ холмѣ *), когда теперь, отме
ненный къ Атлантическому морю, онъ опредѣляетъ 
границы моего царства и грозитъ намъ войною, если 
мы коснемся Азіи!" Однако договоръ былъ заключенъ, 
на условіи, что Митридатъ будетъ владѣть Виѳиніей и 
Каппадокіей a Серторій пошлетъ ему полководца съ 

*) Послѣ Капитолинскаго, самый знаменитый изъ семи хол-
М О Й Ъ древняго Рима, на которомъ впослѣдствіи жили римскіе им
ператоры, а въ описываемое время, можетъ быть, диктаторы. 

Переводи. 
Жизнь ЗНАМ. Р И М Л Я Н Ъ . 12 
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войскомъ. Въ вознагражденіе Серторій долженъ быдъ 
получить отъ Митридата три тысячи талантовъ и со-
рокъ кораблей. 

Однако, какъ только пребывавшіе въ Испаніи сена
торы и товарищи Оерторія могли надѣяться на свои 
силы для сопротивленія врагу, то разсѣявшійся страхъ 
уступилъ мѣсто базумной зависти ко власти Серторія. 
Зависть эту возбуждалъ преимущественно Перпенна *), 
который, подчиняясь пустому желанію предводительство
вать, тайно старался возстановить противъ Оерторія 
его друзей. Вѣря внушеніямъ Берпенны, большинство 
не рѣшалось однако возстать, боясь могущества Серто-
рія, но скрытно портило его дѣла, отъ его имени при
меняло варваровъ, жестоко наказывало ихъ и обреме
няло налогами. Отъ этого возникли возстанія въ горо-
дахъ. Лица, которыхъ Серторіи иосылалъ для успокое-
нія умовъ, возвращались не иначе, какъ усиливъ раз
доры и вспыхивавшіе мятежи. Тогда Серторій, отка
завшись отъ обычныхъ мягкости и доброты, совершилъ 
жестокую несправедливость къ испанскимъ дѣтямъ, ко
торыхъ онъ воспитывалъ въ Оскѣ однихъ велѣлъ убить, 
другихъ продать. 

Болтливость привела къ необходимости быстро при
вести въ исполненіе замыселъ заговорщиковъ, и Пер
пенна, вмѣстѣ со своими соумышленниками, иодкупаютъ 
человѣка, долженствовавшаго принести письмо къ Сер-
торію, и приводятъ его къ нему. Письмо извѣщало о 
иобѣдѣ одного изъ приверженцевъ Серторія и объ из-
біеніи болынаго числа враговъ. Серторій, обрадованный 
этою вѣстью, устраиваетъ благодарственное жертвонри-
ношеніе, и Перпенна приглашаетъ его на пиръ, кото
р ы й намѣревается дать своимъ друзьямъ (то были за-

*) Бѣжавшій въ Испанію бывшій сторонникъ Марія. Переводи. 
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говорщики;, и настоятельными просьбами убѣждаетъ 
Серторія принять приглашеніе. 

Серторій всегда былъ очень воздерженъ на пиру и 
не терпѣлъ неприличныхъ дѣйствій и разговоровъ, а 
пріучалъ своихъ товарищей къ умѣренности и благо-
разумію. Въ этотъ день, въ серединѣ пира, заговор-

Убіеніе Серторія. 

Щики, ища предлога къ ссорѣ и желая раздражить 
Серторія, притворяются пьяными. Возмутило ли это 
Серторія, или онъ угадалъ ихъ намѣреніе по смущен
ны мъ разговорамъ пирующихъ и ихъ необыкновенной 
вольности,—онъ, перемѣнивъ иоложеніе, опрокидывается 
на своемъ ложѣ *), какъ бы не желая обращать вни-

*) За трапезой римляне лежали. Переводи. 
12* 
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манія ни на нихъ, ни на ихъ рѣчи. Въ это время Пер
пенна беретъ полную чашу вина и, приставивъ ее ко
рту, выпускаетъ изъ рукъ. При происшедшемъ шумѣ, 
который служилъ условленнымъ знакомъ, Антоній, ле
жавши выше Серторія, наноситъ ему ударъ мечомъ. 
Серторій оборачивается и встаетъ; но Антоній кидается 
ему на грудь, хватаетъ его за руки, и Серторій, ли
шенный возможности защищаться, умираетъ подъ мно-
жествомъ ударовъ. 

Тотчасъ же большинство испанцевъ убѣгаетъ и от-
иравляютъ къ Метеллу и Помпею пословъ съ предло-
женіемъ передаться имъ. Перпенна собираетъ остав
шихся и хочетъ сопротивляться, но побѣждѳйъ и каз-
ненъ. 
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І У К У І І Ъ . 
(Около 71 года до P. X.) 

(Своею извѣстностью Лукуллъ обязанъ болѣе своему 
образу жизни, чѣмъ походу противъ Митридата. И мы 
обойдемъ военную часть его біограФІи а остановимся лишь 
на описаніи его вкусовъ и характера. Въ дѣлахъ обще-
ственныхъ Лукуллъ былъ приверженцемъ Суллы и 
врагомъ Помпея. Послѣдній лишилъ его славы оконча-
нія войны съ Митридатомъ. Добавимъ, что Лукуллъ 
возбудиль ненависть своихъ воиновъ обнаруженнымъ въ 

•Азіи человѣколюбіемъ къ непріятелю, какъ Сулла прі-
обрѣлъ ихъ любовь противоположные образомъ дѣй-
ствій. Постоянно возобновлявшееся неповиновеніе войска 
лишало значенія лучшія побѣды Лукулла, такъ какъ въ 
римскихъ арміяхъ любовь къ отечеству очень ослабѣла.) 

Жизнь Лукулла сильно походитъ на тѣ древнія ко-
медіи, который начинаются общественными и военными 
подвигами, а кончаются обѣдами, пирами, пылающими 
Факелами и смѣшными сценами разнаго рода. На подоб
ный зрѣлища, пышныя зданія, прогулки и купанья, а 
еще болѣе на картины, статуи и другіе предметы 
искусствъ, которые Лукуллъ собиралъ съ большими из
держками, онъ безумно растратилъ громадный богат-

*) Плутархъ умеръ въ 134 году по P. X . , т. е. уже во времена 
имперіи. Переводи. 
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ства, пріобрѣтенныя имъ во время ноходовъ. Даже въ 
настоящее время, когда роскошь такъ сильно увеличи
лась, сады Лукулла причисляются къ самымъ велико-
лѣпнымъ императорскимъ имѣніямъ *). Что же касается 
его построекъ на берегу моря и близъ Неаполя, соору-
женныхъ имъ проходовъ въ горахъ, морскихъ каналовъ, 
выкопанныхъ вокругъ его усадьбы для распложенія 
рыбы, дворцовъ, построенныхъ на самомъ морѣ, то ви
дя ихъ, стоикъ *) Туберонъ назвалъ Лукулла Ксер-
ксомъ **) в> тогѣ. Около Тускулума у Лукулла были 
великолѣпные загородные дома, съ чудными видами, 
пространными садами и огромными залами. Однажды 
Помпей, посѣтивъ эти дачи , трунилъ надъ Лукулломъ, 
что онъ построилъ себѣ такое прекрасное лѣтнее жи
лище, но необитаемое зимою. Лукуллъ разсмѣялся: „Да 
развѣ ты думаешь, что у меня меньше смыслу, чѣмъ у 
жабъ и журавлей, и что я не мѣняю жилище по вре-
менамъ года?" 

Въ другой разъ, иреторъ, желая устроить зрѣлище 
для народа, проситъ у Лукулла пурпуровыхъ хламидъ, 
чтобъ одѣть въ нихъ хоръ. Лукуллъ отвѣчаетъ, что по-
смотритъ и что если у него есть такія хламиды, то 
онъ дастъ ихъ ему. На слѣдующій день Лукуллъ спра-
шиваетъ претора, сколько хламидъ ему надо. Тотъ от-
вѣчаетъ, что сотни будетъ достаточно, а Лукуллъ пред-
лагаетъ ему взять вдвое болѣе. По этому-то поводу 
поэтъ Горацій и воскликнулъ, что не признаетъ за бо
гатство, если предметы пренебрегаемые и незамѣчаемые 
менѣе многочисленны, чѣмъ видимые. 

*) Стоики—ФИЛОСОФЫ греческой школы, считавшіе за доблесть 
произвольное подверганіе себя лишеніямъ. 

**) Персидскій царь, славйвшійся богатствомъ своей казны. 
Переводч. 
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Обыкновенный трапезы Лукулла обличали разбога-
тѣвшаго выскочку. Его пурпуровыя ложа, посуда, укра
шенная драгоцѣнными камнями, являвшіеся въ проме
жутки хоры пѣвцовъ и толпы танцовщицъ, громадное 
число всякаго рода яствъ, стоившихъ долгаго труда, 
служили лишь для возбужденія изумленія въ людяхъ, 
лишенныхъ благородства. Поэтому такъ понравилось со-
временникамъ слово, сказанное однажды Помпеемъ. Во 
время его болѣзни врачъ предписалъ ему съѣсть дроз
да. Слуги докладываютъ больному, что въ то время 
года, именно лѣтомъ, откормленнаго дрозда можно найти 
только у Лукулла. Помпей запрещаетъ имъ обращаться 
къ Лукуллу и говорить врачу: „Какъ! еслибъ Лукуллъ 
не былъ такимъ страстнымъ охотникомъ хорошо поку
шать, то Помпею бы и не жить?" И онъ приказалъ 
изготовить себѣ кушанье, которое легко было добыть. 

Катонъ былъ другъ и союзникъ Лукулла, но до то
го гнушался его образомъ жизни, что однажды, слу
шая въ сенатѣ молодаго оратора, въ скучной и безко-
нечной рѣчи не кстати витійствовавшаго объ умѣрен-
ности и простотѣ жизни, всталъ и сказалъ: „Скоро ли 
ты, богатый какъ Крассъ и живущій какъ Лукуллъ, 
перестанешь говорить какъ Катонъ?" 

Лукуллъ не только любилъ такой образъ жизни, но 
хвалился имъ, доказательствомъ чему могутъ служить 
его собственный сохранившіяся слова. Говорятъ, что 
однажды онъ нѣсколько дней сряду угощалъ пріѣхав-
Шихъ въ Римъ грековъ. Послѣдніе боятся злоупотребить 
его гостепріимствомъ и отказываются отъ ириглашенія, 
по причинѣ ежедневныхъ болъшихъ тратъ на нихъ. 
Но Лукуллъ отвѣчаетъ , смѣясь : „Малая доля этой 
траты дѣйствительно идетъ на васъ, друзья-греки; но 
гораздо большая идетъ на Лукулла." 

Однажды, когда онъ ужиналъ одинъ, ему накрыва-
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ютъ лишь одинъ столъ и подаютъ лишь посредственное 
кушанье. Лукуллъ сердится и зоветъ раба, завѣдывав-
шаго этою частью хозяйства. Рабъ отвѣчаетъ, что по 
отсутствію гостей онъ не считалъ нужнымъ готовить 
что-либо роскошное. „Что ты говоришь? Развѣ ты не 
зналъ, что сегодня Лукуллъ ужинаетъ у Лукулла?" 
Слова эти, конечно, стали извѣстны всему городу и 
возбуждали не мало толковъ. Въ другой разъ, когда 
Лукуллъ спокойно прогуливался по Форуму, къ нему 
подходятъ Цицеронъ и Помпей. Цицеронъ былъ съ нимъ 
въ тѣсной дружбѣ, и хотя Помпей и сталкивался съ 
Лукулломъ враждебно по поводу предводительствованія 
войскомъ, но они часто видѣлись и сохраняли вѣжливыя 
отношенія. Цицеронъ кланяется Лукуллу, освѣдомляется 
объ его здоровьѣ и спрашиваетъ, дозволитъ ли онъ обра
титься къ нему съ просьбой. Лукуллъ отвѣчаетъ, что 
онъ чувствуетъ себя очень хорошо и предлагаете ему 
высказать свою просьбу. „Мы хотимъ, говорите Цице
ронъ, отужинать сегодня у тебя, но съ условіемъ что
бы для насъ не готовили ничего новаго." Лукуллъ ко
лебался и проситъ Цицерона и Помпея назначить дру
гой день; но они не соглашаются и даже не дозволяютъ 
Лукуллу говорить со своими слугами, чтобы тѣ не за
казали чего-либо лишняго ; они разрѣшаютъ Лукуллу 
только сказать въ ихъ присутствіи одному изъ своихъ 
служителей, что сегодня онъ ужинаетъ въ Аполлонѣ. 
Такъ называлась одна изъ его великолѣпнѣйшихъ залъ. 
Этимъ способомъ Лукуллъ обманываете своихъ гостей 
такъ, что они того и не подозрѣваютъ. По видимому, 
у Лукулла для каждой столовой были опредѣлены и 
посуда, и расходъ, такъ что слугамъ достаточно было 
знать, въ какой залѣ ему угодно ужинать, чтобы не 
ошибиться ни въ кушаньяхъ, ни въ посудѣ. Ужинъ въ 
Аполлонѣ стоилъ обыкновенно иятьдесятъ тысячъ 
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драхмъ. Та же сумма была издержана и на этотъ разъ, 
к ъ крайнему изумленію Помпея, пораженнаго и вели
чиною издержки, и быстротою изготовленія ужина. 
Такимъ образомъ Лукуллъ обошелся со своими тогдаш
ними гостями какъ съ плѣнниками и варварами. Съ 
тою же хвастливостью онъ всегда пользовался своими 
богатствами. 

.Болѣе достойна уваженія Лукуллова страсть къ кни-
гамъ. Онъ собралъ множество книгъ, хорошаго почерка, 
и хорошо употреблялъ это свое богатство, открывая 
всѣмъ безпрепятственный доступъ въ свои библиотеки 
и прилегавшіе къ нимъ галереи и кабинеты, въ которые 
греки входили какъ во святилище музъ, охотно поки
дая другія занятія, чтобы проводить тамъ день въ бе-
сѣдахъ. Самъ Лукуллъ не рѣдко принималъ участіе въ 
этихъ бесѣдахъ, вмѣшиваясь, во время прогулокъ, въ 
общество ученыхъ, которымъ, въ случаѣ нужды, по-
кровительствовалъ и въ политическихъ дѣлахъ. Между 
прочимъ, домъ его былъ убѣжищемъ, Пританеемъ *) 
для пріѣзжавшихъ въ Римъ грековъ. 

Лукуллъ любилъ ФИЛОСОФІЮ и къ каждой школѣ от
носился доброжелательно, но особенное предпочтеніе онъ 
отдавалъ Академіи, не такъ называемой новой, хотя и 
достигшей тогда новаго блеска вслѣдствіе сочиненій 
Карнеада, объясненныхъ Филономъ, a Академіи древ
ней, представителемъ которой былъ въ то время че-
ловѣкъ умный и краснорѣчивый, Антіохъ Аскалонокій. 
Лукуллъ всячески старался подружиться съ нимъ и 
привлечь его въ свой домъ и противопоставилъ его уче-
никамъ Филона, къ которымъ принадлежалъ и Цице-

*) Площадь въ Аѳинахъ, окруженная общественными зданіями, 
въ одномъ изъ которыхъ содержались заслуженные государствен
ные люди. Переводи. 
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ронъ. Послѣдній написалъ даже, въ защиту ученія этой 
школы, прекрасное сочиненіе, въ которой заставляешь 
Лукулла держать рѣчь о вѣроятности, а самъ защи
щаете противное мнѣніе. Книга эта называется „Лу
куллъ". 
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КРАССЪ. 
(Около 71 г. до P. X.) 

Маркъ Крассъ былъ сынъ бывшаго цензора, заслу-
жившаго тріумФъ, и воспитывался въ скромной семьѣ, 
вмѣстѣ съ двумя братьями. Эти братья были женаты 
еще при жизни родителей, и всѣ члены большой семьи 
ѣли за од нимъ столомъ. Вѣроятно вслѣдствіе такого 
воспитанія Крассъ велъ всегда умѣренную жизнь. Рим
ляне говорятъ, что его многія добрыя качества были 
затемняемы только однимъ порокомъ, скупостью. Дока-
зательствомъ ея служили современникамъ средства до
бывать деньги и его чрезвычайное богатство. Внача-
лѣ у него было не болѣе трехсотъ талантовъ, а впо-
слѣдствіи, занимая общественную должность, онъ былъ 
въ состояніи посвятить Геркулесу десятую часть сво
его имущества, задать ииръ народу и безвозмездно раз
дать гражданамъ хлѣба на три мѣсяца. Тѣмъ не менѣе, 
когда Крассъ, передъ походомъ противъ парѳянъ, со-
ставлялъ опись своему имуществу, то оно равнялось 
семи тысячамъ талантовъ (около десяти милліоновъ руб
лей). И большую часть этого имущества онъ скопилъ, 
къ стыду своему, огнемъ и мечомъ, извлекая выгоду 
изъ общественныхъ бѣдствій. 

Когда Сулла, овладѣвъ Римомъ, сталъ продавать 
имущества убитыхъ имъ, считая и выдавая продаваемое 
за добычу, и желая привлечь къ участію въ позорномъ 
Дѣяніи возможно большее число гражданъ, и притомъ 
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пользовавшихся почетомъ. Крассъ не уставалъ ни брать 
ни покупать. Когда въ Римѣ зачастую случались пожа
ры и, кромѣ того, дома разрушались отъ чрезмѣрнаго 
числа этажей, Крассъ покуналъ рабовъ-плотниковъ и 
каменщиковъ. Набравъ ихъ болѣе пятисотъ, онъ поку-
палъ какъ погорѣвшіе дома, такъ и упавшіе въ цѣнѣ 
другіе, и пріобрѣлъ такимъ образомъ большую часть 
Рима. Однако, располагая такимъ числомъ рабочихъ, 
онъ построилъ для себя самого лишь одинъ домъ, гово
ря, что охотники для ностроекъ раззоряются и безъ 
помощи враговъ. Крассъ обладалъ многими серебряными 
рудниками, доходными землями, съ нужнымъ для нихъ 
числомъ земледѣльцевъ. Тѣмъ не менѣе доходъ съ этихъ 
имѣній былъ ничтоженъ въ сравненіи съ доходомъ, ко
торый онъ извлекалъ изъ множества рабовъ, искусныхъ 
во всякихъ промыслахъ: между ними были чтецы, пис
цы, пробирщики *), режиссеры **), смотрители кухни. 
Крассъ наблюдалъ за ихъ обученіемъ и направлялъ 
ихъ, убѣжденный, что господинъ обязанъ учить своихъ 
рабовъ. 

Однако Крассъ былъ щедръ къ иностранцамъ; домъ 
его былъ открытъ всякому, и друзей своихъ онъ ссу-
жалъ деньгами безъ росту; но съ наступленіемъ срока 
онъ неумолимо требовалъ уплаты, такъ что безвозмезд
ный заемъ становился тягостнѣе займа за болыпіе про 
центы. Гости находили у него, * вообще, обѣдъ весьма 
простой, но простота эта была скрашиваема чистотою 
и любезностью, пріятнѣйшими роскоши. Въ занятіяхъ 
литературныхъ онъ предпочиталъ упражненіе въ обла
сти наиболѣе выгодной въ денежномъ отношеніи и, 

/ 

*) Лица, опредѣляющія относительное количество благородна-
го металла, входящаго въ составъ сплава. 

**) Управители театровъ. Переводи. 
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ставъ однимъ изъ искуснѣйшихъ римскихъ ораторовъ, 
усердіемъ и трудомъ превосходилъ болѣе даровитыхъ 
ораторовъ. Какъ бы ничтожно ни было, говорятъ, дѣло, 
онъ являлся на защиту его хорошо приготовившись. 
Иногда, когда Помпей, Цезарь или Цицеронъ отказыва
лись говорить, Крассъ принималъ на себя роль защит
ника. Это доставило ему славу человѣка обязательнаго 
и сострадательнаго. Въ то же время онъ снискивалъ 
расположеніе людей вѣжливымъ, простодушнымъ обра-
щеніемъ. При встрѣчѣ съ римляниномъ, какъ бы мало-
извѣстенъ и бѣденъ тотъ ни былъ, Крассъ никогда не 
проходилъ мимо безъ того, чтобы не поклониться и не 
назвать встрѣтившаго по имени. 

Онъ чрезвычайно искусно овладѣвалъ всѣми людьми 
при помощи лести; но, съ другой стороны, и онъ самъ 
былъ очень податливъ на лесть. Ему приписываютъ еще 
одну странную черту характера: что онъ, будучи край
не .скупъ, ненавидѣлъ и презиралъ скупцовъ. 

(Главное событіе въ жизни Красса составляетъ его 
побѣда надъ Спартакомъ въ невольничью войну. Спар-
такъ далеко превосходилъ умомъ всякую такую посред
ственность, какъ Крассъ, и если былъ побѣжденъ имъ, 
то потому, что при всей своей геніальности не умѣлъ 
пріучить къ военному порядку своего войска, состояв
шая изъ невольниковъ, и входнуть въ него духъ людей 
свободныхъ.) 

Возстаніе гладіаторовъ *) и разграбление Италіи, ко
торое обыкновенно называется невольничьею войною 
Спартака, возникло слѣдующимъ образомъ. Нѣкто Лен-
тулъ Батіатъ содержалъ въ Капуѣ гладіаторовъ, по 

*) Рабы, боровшіеся на римскихъ общественныхъ играхъ. 
Переводи. 
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происхожденію, большею частью, галловъ и ѳракіян-ь 
Двѣсти изъ нихъ уговариваются бѣжать. Заговоръ ихъ 
открыть, и свѣдавшіе объ этомъ семьдесятъ восемь че-
ловѣкъ рѣшаются спѣшить его исполненіемъ, берутЪ 

изъ лавки жарилыцика мяса, ножи, вертела и уходятъ 
изъ Капуи. По дорогѣ они встрѣчаютъ возы съ ору-
жіемъ гладіаторовъ, которое было перевезено въ другой 
городъ, грабятъ эти возы и вооружаются найденными 
въ нихъ доспѣхами; затѣмъ, ставъ на удобозащищаемой 
мѣстности, они выбираютъ себѣ трехъ начальниковъ, 
изъ которыхъ главнымъ былъ Спартакъ, ѳракіянинъ 
нумидійскаго происхождения, человѣкъ отважный и изу
мительно-сильный, съ необыкновенными въ его состо-
яніи умомъ и кротостью, болѣе грекъ, чѣмъ можно бы
ло ожидать по его происхожденію. 

Разсказываютъ , что когда онъ былъ приведенъ в ь 
Римъ, на продажу, то однажды, во время его сна, змѣя 
обвилась вокругъ его лица. Сопровождавшая Спартака, 
жена его, ѳракіянка же, гадальщица, посвященная въ 
таинства Бахуса, объявила, что случившееся съ ея му-
жемъ предвѣщаетъ ему великое и страшное могущество, 
которое окончится несчастіемъ. 

Шайка Спартака отражаетъ отрядъ войска, выслан
ный противъ нея изъ Капуи, отнимаетъ у воиновъ ору-
жіе и, счастливая обмѣномъ, кидаетъ свои гладіаторскіе 
доспѣхи, какъ позорные и приличные лишь варварамъ. 
Но вскорѣ посланный изъ Рима преторъ Клодій, съ 
трехтысячнымъ войскомъ, осаждаетъ гладіаторовъ на 
горѣ, представлявшей лишь одинъ сходъ, трудный, уз-
кій и оберегаемый Клодіемъ, а съ другихъ сторон?» 
крутыя и скользкія скалы, на вершинѣ поросшія ди-
кимъ виноградомъ. Невольники срѣзають пригодный для 
ихъ цѣли виноградный лозы, сплетаютъ ихъ въ длин
ный и крѣпкія лѣстницы, которыя будучи прицѣплень: 
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к ъ вершинамъ скаль, спускались бы до самой долины. 
Изготовивъ эти лѣстницы, невольники дѣйствительно 
спускаются; послѣдній изъ нихъ, передъ побѣгомъ, сбра-
сываетъ товарищамъ ихъ оружіе. Римляне ничего не 
замѣтили; невольники окружаютъ ихъ, пугаютъ неожи-
даннымъ нападеніемъ, обращаютъ въ бѣгство и овладѣ-
ваютъ ихъ станомъ. Послѣ этого къ нимъ присоединя
ются многіе погонщики быковъ и пастухи окружающей 
мѣстности, люди сильные и ловкіе; невольники воору-
жаютъ нѣкоторыхъ изъ нихъ, а остальныхъ употребля-
ютъ въ качествѣ гонцовъ и легкихъ отрядовъ. 

Противъ нихъ посылаютъ другаго претора, Публія 
Барина. Невольники разбиваютъ его помощника Фурія, 
наиавшаго на нихъ съ двумя тысячами воиновъ. Затѣмъ 
Коссиній, совѣтникъ и товарищъ Барина, посланный со 
значительнымъ отрядомъ, едва не попадаетъ во власть 
Спартака, сторожившаго его у Саленскихъ бань. На 
помощь къ Коссинію является самъ преторъ; Снартакъ 
бьется съ нимъ во многихъ сраженіяхъ, наконецъ за
хватываете его ликторовъ и коня и тѣмъ внушаетъ 
еще болыній страхъ. Планъ его дѣйствій былъ очень 
мудръ: не надѣясь одолѣть могущества Рима, онъ велъ 
свою шайку къ Альпамъ, считая за лучшее перейти 
горы, чтобы невольники могли удалиться на родину, 
кто во Ѳракію, кто въ Галлію. Но они, надѣясь на свое 
число и возгордившись успѣхомъ, не слушаютъ Спар 
така, a разсѣваются но Италіи и грабите ее. Съ этого 
времени сенатъ смотрите на возстаніе уже не какъ на 
неожиданное, хотя и постыдное для себя событіе, а 
какъ на опасное для государства, и, подобно тому, какъ 
въ великія войны, посылаете противъ Спартака двухъ 
консуловъ. Одинъ изъ нихъ, Геллій, приблизясь къ от
ряду германцевъ, хвастливо отдѣлившихся отъ войскъ 
Спартака, внезапно нападаетъ на нихъ и избиваете весь 
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отрядъ. Другой консулъ, Лентулъ, окружилъ Спартака; 
но послѣдній вступаетъ съ нимъ въ сраженіе, поражаетъ 
его помощниковъ и овладѣваетъ всѣми его военными 
запасами. Затѣмъ Спартакъ направляется къ Алыіамъ, 
но встрѣчаетъ на пути Кассія, губернатора части Гал-
ліи, шедшаго на него съ десятитысячнымъ войскомъ. 
Завязывается сраженіе, Кассій разбитъ, съ большою 
для него потерею, и едва спасается бѣгствомъ. 

Послѣ вѣсти объ этомъ, сенатъ, разгнѣванный на 
консуловъ, приказываетъ имъ остановиться и возлагаетъ 
предводительство въ этой войнѣ на Красса, который 
располагается станомъ въ Пиценіи*), чтобы встрѣтить 
здѣсь направившагося въ эту страну Спартака. Крассъ 
отряжаетъ своего помощника Муммія, съ двумя легіо-
нами, въ обходъ врагу, чтобы слѣдовать по пятамъ по-
слѣдняго, не вступая въ сраженіе, даже избѣгая сты-
чекъ. Но Муммій, при первой надеждѣ на успѣхъ, при
нимаетъ бой и тернитъ пораженіе. Много воиновъ уби
то, многіе кидаютъ оружіе и бѣгутъ. Крассъ строго 
выговариваетъ Муммію, снова вооружаетъ воиновъ, но 
уже требуетъ отъ нихъ залога въ цѣлости оружія и 
клятвы сохранить его. Затѣмъ онъ казнитъ тѣхъ пять-
сотъ воиновъ, которые бѣжали первыми. 

Спартакъ отступаетъ чрезъ Луканію **) къ морю. 
Прибывъ къ Сицилийскому проливу ***), онъ встрѣчаетъ 
тамошнихъ пиратовъ ****) , и въ немъ возникаетъ же-
ланіе, иереправивъ на Сицилію двѣ тысячи человѣкъ, 
снова возжечь на островѣ недавно окончившуюся не-

*) Провинція древней средней Италіи, между Апенинамии Ад-
ріатическимъ моремъ. 

**) Тогдашняя область въ Нижней Италіи. 
***) Теперешнему Мессинскому. 
****) Морскихъ разбойниковъ. Переводи. 
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водьничью войну, для чего требовалось лишь искры. 
Пираты условливаются со Спартакомъ и принимаюсь 
отъ него подарки, но обманываютъ его и уилываютъ 
въ море. Опартакъ отходитъ отъ берега и разбиваетъ 
станъ на Регіумскомъ полуостровѣ. Въ это время гіри-
бываетъ съ войскомъ Крассъ. По осмотрѣ мѣстности, 
онъ рѣшается запереть перешеекъ укрѣпленіемъ, соо
ружение котораго должно наполнить праздные досуги 
воиновъ и лишить непріятеля подвоза припасовъ. Рабо
та была трудная; тѣмъ не менѣе Крассу удается окон
чить ее, вопреки ожиданіямъ, въ короткій срокъ; онъ 
прорылъ ровъ отъ одного моря до другаго, черезъ весь 
перешеекъ, на протяженіи трехсотъ стадій, шириною 
и глубиною въ пятнадцать Футовъ. За этимъ рвомъ 
возвышалась громадная стѣна. Сначала Спартакъ издѣ-
вается надъ этой работой; но добыча у него истощается, 
а всякому движенію впередъ мѣшаетъ возведенная стѣ-
на. Тогда онъ, пользуясь случившеюся снѣжною ночью 
й холоднымъ вѣтромъ, заваливаетъ часть рва землею, 
бревнами и вѣтвями деревъ, чтобы перейти на другую 
сторону съ третью своей арміи. 

Крассъ опасался, чтобы Спартакъ не вздумалъ идти 
на Римъ; но значительная часть невольничьяго войска 
отделяется отъ главныхъ силъ Спартака и распола
гается станомъ подлѣ одного луканскаго озера. Крассъ 
нападаетъ на этотъ отрядъ и прогоняетъ его съ озера, 
но вынужденъ прекратить преслѣдованіе внезапнымъ 
появленіемъ Спартака, который останавливаетъ бѣгу-
Щихъ. Нѣсколько времени до этого Крассъ писалъ рим
скому сенату, что нужно призвать Лукулла изъ Ѳракіи 
и Помпея изъ Испаніи ; теперь онъ раскаевается въ 
этомъ письмѣ и торопится кончить войну до прибытія 
указанныхъ лицъ, предвидя, что иначе успѣхъ будетъ 
нрииисанъ не ему, а тому, кто явится на помощь. По-

Жизнь анАм. Р И М Л Я Н Ъ . 13 
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рѣшивъ напасть сперва на отрядъ. отдѣлившійся отъ 
прочаго войска подъ предводительствомъ Кайя Канниція 
и Каста, Крассъ посылаетъ шесть тысячь человѣкъ 
овладѣть одною изъ ближнихъ горъ, съ порученіемъ 
выполнить это, не будучи замѣченными врагомъ. От
рядъ старается скрыть свои движенія и съ этою цѣлью 
обвязываетъ свои шлемы; но его замѣчаютъ двѣ жен

щины, совершавшія жертвоприношенія впереди ненрія-
телей. Отрядъ подвергается большой опасности, когда 
внезапно является Крассъ и завязываетъ со врагомъ 
самое кровопролитное сраженіе, въ которомъ истребляетъ 
двѣнадцать тыоячъ триста человѣкъ. Изъ этого числа 
только двое были поражены въ спину: всѣ остальные 
пали на своемъ посту, встрѣчая римлянъ лицомъ къ 
лицу. 

Спартакъ, послѣ этого иораженія, отступаетъ на 
высоты Петелы; за нимъ слѣдуютъ близко одинъ изъ 
помощниковъ Красса и квесторъ СкроФа. Спартакъ обо
рачивается и совершенно иоражаетъ римлянъ, которые 
съ трудомъ спасаются, унося съ собою раненнаго квес
тора. Этотъ усиѣхъ погубилъ Спартака, внушивъ не-
вольникамъ безумную увѣренность въ побѣдѣ. Они от
казываются отступать и повиноваться своимъ началь
никам^ а когда послѣдніе выступаютъ въ походъ, не
вольники окружаютъ ихъ, грозя оружіемъ, и заставля
юсь вести ихъ назадъ чрезъ Луканію, противъ рим

лянъ. Не менѣе ихъ желалъ столкновенія и Крассъ. 
Уже носился слухъ о скоромъ прибытіи Помпея, и въ 
комиціяхъ многіе говорили, что въ эту войну побѣда 
предназначена ему и что вслѣдъ за своимъ прибытіемъ 
къ войску онъ дастъ сраженіе и окончить борьбу. И 
потому Крассъ, желая рѣшительнаго боя, спѣшитъ при

близиться къ неиріятелю и строить окопы. Невольники 
бросаются на рабочихъ и вступаютъ съ ними въ бой. 
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Дослѣдовательно съ той и другой стороны прибываютъ 
подкрѣпленія. Спартакъ принужденъ ввести въ дѣло все 
свое войско. Ему подводятъ коня; но Спартакъ гово-
ритъ, что если онъ побѣдитъ, то добудетъ у врага мно
го хороіпихъ коней, а если будетъ разбитъ, то уже не 
будетъ нуждаться въ конѣ, и съ этими словами выхва-
тываетъ мечъ и убиваетъ свою лошадь. Затѣмъ онъ 
старается пробиться къ Крассу, сквозь градъ стрѣлъ, 
но не успѣваетъ въ этомъ, хотя убиваетъ двухъ напав-
шихъ на него центуріоновъ. Наконецъ, покинутый 
своими, онъ бьется одинъ съ окружающими его врагами, 
упорно защищается, но, раненный смертельно, падаетъ. 

Крассъ воспользовался счастіемъ и, какъ полководецъ, 
исполнилъ свое дѣло прекрасно; онъ лично подвергался 
опасности, и тѣмъ не менѣе успѣхъ увеличилъ славу 
одного Помпея, хотя онъ избилъ лишь бѣжавшихъ. 
Самъ Помпей писалъ сенату, что Крассъ побѣдилъ ра
бовъ въ бою, а онъ, Помпей, подрѣзалъ корень войны. 

онъ блестящимъ тріумФомъ торжествовалъ побѣду 
надъ Серторіемъ и Испаніей, тогда какъ Крассъ не 
былъ удостоенъ большаго тріумФа, а лишь тріумФа пѣ-
шимъ, который называютъ оваціей *). Да и этотъ 
тріумФъ казался лишеннымъ достоинства, какъ достиг
нутый побѣдою надъ рабами. 

(Крассъ долженъ былъ сильно огорчиться тѣмъ, что 
Помпей извлекъ изъ невольничьей войны болѣе славы, 
чѣмъ онъ. Помпей являлся соперникомъ, а Крассъ гор
дился неимѣніемъ соперниковъ ни по богатству, ни по 
могуществу. И онъ почти достигъ этой цѣли. „Постоян-
нымъ домогательствомъ, говоритъ Плутархъ, своими за
щитительными рѣчами, ссудами денегъ, заступничествомъ 

*) Выраженіе уваженія и благодарности къ какому лицу по-
^редствомъ нарочно-устроеннаго торжества. 

13* 

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



196 КРАССЪ. 

и интригами въ лользу тѣхъ, которые просили у народа 
какой-либо милости, онъ достигъ вліянія и славы, спо-
собныхъ соперничать съ вліяніемъ и славой, заслужен
ными Помпеемъ путемъ многихъ блестящихъ походовъ." 
Но этого было не довольно Крассу. Когда онъ уси
лился настолько, что могъ равноправно договаривать
ся съ Цезаремъ и Помпеемъ, онъ пожелалъ быть пер-
вымъ изъ тріумвировъ *). „Превосходя Цезаря во всемъ 
остальномъ,—говорить, несправедливо преувеличивая, 
Плутархъ,—и не желая уступить ему и военной славы? 

Крассъ прибѣгалъ ко всякимъ средствамъ, чтобы удов
летворить несчастной страсти, приведшей его наконецъ 
къ смерти, позорной и тяжкой для его отечества". 
Крассъ задумалъ подчинить парѳянъ. „Считая за игруш
ку походъ Лукулла противъ Тиграна **) и походъ 
Помпея противъ Митридата, онъ простиралъ свои на
дежды на Бактрію ***), Индію и Внѣшнее море ****)". 
Но надежды эти скоро рушились. Послѣдовавъ за про-
водникомъ—измѣнниковъ въ степи Мессопотаміи, Крассъ 
увидѣлъ свою армію окруженною парѳянскою конни
цей и уничтожаемою ея стрѣлами и самъ палъ жерт
вою второй измѣны, слѣдующимъ образомъ.) 

Суренна *****), боясь, чтобы съ наступленіемъ ночи 
римляне не овладѣли сосѣдними горами и не заняли 
такимъ образомъ неприступнаго положенія, пытается 
овладѣть Крассомъ хитростью. Онъ даетъ бѣжать нѣ-
сколькимъ плѣнникамъ, которые, въ бытность въ л ар-

*) Тріумвиры—члены верховнаго правленія изъ трехъ лицъ-
**) По прозванью Великаго, царя Арменіи зятя Митридата 

Великаго понтійскаго. 
***) Теперь южнаго Туркестана. 

****) Индійскій океанъ, который древніе греки и римляне счи
тали концемъ свѣта. 

****•) Предводитель войскъ Ородеса, царя парѳянъ. Переводи. 
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еяяскомъ станѣ, слышали нарочно подготовленный разго
вора варваровъ между собою, что ихъ царь не хочетъ 
воевать съ римлянами безпощадно, a намѣренъ пріобрѣ-
сти ихъ дружбу, поступая съ Крассомъ человѣколюбиво. 
Варвары прекращаютъ бой, и Суренна, спокойно при
близившись со свитою къ холму, занятому римлянами, 
развязываетъ свой лукъ и протягиваетъ руку. Онъ 
приглашаетъ Красса на свиданіе, говоря, что царь, 
хотя поневолѣ и выказалъ свое мужество и могущество 
но хочетъ обнаружить и свое милосердіе, даруя рим-
лянамъ жизнь и доставляя имъ возможность отправить
ся на родину. Эти слова Оуренны приводятъ римлянъ 
въ восторгъ; но Крассъ, знакомый съ коварствомъ пар-
ѳянъ и озадаченный внезапной перемѣной ихъ поведе-
нія, не вѣритъ ей и колеблется. Воины кричатъ, по-
нуждаютъ его и даже оскорбляютъ, обвиняя въ тру
сости и говоря, что онъ принуждаетъ ихъ воевать съ 
врагами, съ которыми, даже безоружными, онъ не 
осмѣливается свидѣться для переговоровъ. Крассъ пы
тается склонить ихъ просьбой, добавляя, что если они 
потерпятъ остатокъ дня на крутой возвышенности, на 
которой стоятъ, то ночью будутъ въ состояніи спа
стись, указываетъ имъ дорогу и убѣждаетъ ихъ не от
чаиваться въ близкомъ избавленіи. Но раздраженные 
воины бьютъ въ свое оружіе и грозятъ Крассу. По 
слѣдній уступаетъ, соглашается на свиданіе и, обращаясь 
К ъ приближеннымъ, говоритъ: „Октавій, Петроній и 
в ьі всѣ, присутствующіе римскіе вожди, вы свидѣтели 
наносимаго мнѣ позора и насилія. Но если вамъ удаст-
С я спастись, говорите всѣмъ, что Крассъ погибъ отъ 
°бмана враговъ, а не отъ измѣны своихъ согражданъ." 

Октавій и прочіе вожди не покидаютъ Красса и про-
возкаютъ его съ холма. И ликторы хотятъ слѣдовать 
З а Крассомъ, но онъ благодарить ихъ и отклоняете 
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исполненіе предложенія. Первые встрѣтившіе ихъ вар~ 
вары были два грека-метиса *). Приблизившись, онц 
соскакиваютъ съ лошадей, простираются передъ Крас
сомъ и, говоря по-гречески, совѣтуютъ ему послать 
впередъ нѣсколькихъ воиновъ, увѣриться, идутъ ли Су~ 
ренна и его воины безоружными. Крассъ отвѣчаетъ 
имъ, что еслибъ хоть сколько нибудь дорожилъ жизнью, 
то не пришелъ бы ко врагу и не отдался бы въ его 
власть. Онъ посылаетъ двухъ братьевъ Росціевъ спро
сить парѳянъ, каковы ихъ условія и въ какомъ числѣ 
они идутъ. Суренна велитъ схватить посланцевъ и дер
жать подъ стражею; затѣмъ, подъѣхавъ къ Крассу, въ 
сопровождены своихъ приближенныхъ вождей, воскли-
цаетъ: „Что же это такое? Предводитель римлянъ идетъ 
пѣшкомъ, а мы на лошадяхъ?" И онъ приказываетъ 
подать Крассу коня. Крассъ замѣчаетъ, что оба они 
правы, потому что каждый, отправляясь на свиданіе, 
слѣдуетъ обычаю своей страны. Суренна отвѣчаетъ, 
что съ этого мгновенія существуетъ миръ между ца-
ремъ Ородесомъ и римлянами, но что договоръ слѣ-
дуетъ подписатъ дальше, на берегу рѣки, „потому, до-
бавляетъ онъ, что в ы , римляне, нехорошо помните 
договоры". И онъ подаетъ Крассу руку. Когда Крассъ 
требуетъ своего коня, Суренна замѣчаетъ, что его 
конь не нуженъ: „Царь, говпритъ онъ, даритъ тебѣ 
этого". В ъ то же время Крассу нодводятъ коня въ 
золотомъ уборѣ. Конюшіе поднимаютъ Красса, садятъ 
его на лошадь и, идя подлѣ, пидгоняютъ ее. Октавій 
хватаетъ коня за узду, а за нимъ одинъ изъ трйбу-
новъ, Петроній, и другіе окружаютъ Красса, старают
ся сдержать лошадь и отстраняютъ парѳянъ, тѣсня-

*) Метисами называются люди, происходящіе отъ отца-евро-
лейца и матери не европейскаго племени. Переводи. 

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



КРАССЪ. 

щихся къ Крассу съ обѣихъ сторонъ. Отсюда тѣснота 
л безпорядокъ, а скоро обѣ стороны доходятъ и до 
ударовъ. Октавій, выхвативъ мечъ у одного изъ варва
ровъ, убиваетъ одного конюха, но самъ погибаетъ отъ 
руки другаго варвара, поразившаго его сзади. Петро-
ній, который не можетъ добыть себѣ оружія, получаетъ 
ударъ по шлему и соскакиваетъ съ коня, не будучи 
раненъ. Крассъ убитъ парѳяниномъ, но имени Промак-
сетресомъ. Всѣ ирисутствовавшіе римляне или поги-
баютъ, сражаясь вокругъ Красса, или немедленно бѣ-
гутъ по направленію къ своему холму. Парѳяне наго
няюсь ихъ съ цѣлью сказать, что Крассъ наказанъ за 
собственный проступокъ, а что Суренна предлагаете 
имъ довѣрчиво сойти. Одни сходятъ и попадаюсь во 
власть Суренны, другіе пользуются ночью, чтобы раз
мяться по ближней мѣстности; только немногимъ 
удается спастись. Остальные попадаюсь въ плѣнъ и 
погибаютъ. Разсказываютъ, что этотъ походъ стоилъ 
римлянамъ двадцати тысячъ убитыхъ и десяти тысячъ 
плѣнныхъ. ''у . —. „ 

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



Помпей. 

П О М П Е Й . 
(Съ 107 по 48 г. до Р. X / 

Повидимому, Помпей уже въ юности внушалъ 
римскому народу чувство, какое Эсхиловъ *) Прометей 
выражаетъ спасшему его Геркулесу, говоря: „Дорогой 
моему сердцу сынъ нен^ВО^саго отца!" Римляне не 
обнаруживали ни къ одному полководцу такой сильной 
и непримиримой ненависти, какъ къ Помпееву отцу, 
Страбону: при его жизни они страшились его военнаго 
искусства, а когда онъ былъ убитъ молніей , они со-

*) Эсхилъ — основатель греческой трагедіи. Къ семи сохранив
шимся до насъ пьесамъ его принадлежитъ Ή «Прометей, прико
ванный къ скалѣ». Въ этой пьесѣ Прометей, похитившій съ неба 
огонь для оживленія слѣпленныхъ имъ изъ глины людей, прико-
ванъ главнымъ греческимъ богомъ Юпитеромъ къ скалѣ, гдѣ во-
ронъ клюетъ его внутренности, пока не освобождаетъ Прометея 
Геркулесъ, сынъ того же Юпитера. Переводи. 
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рвали его тѣло со смертнаго одра и наносили ему ты
сячу оскорбленій. Съ другой стороны, ни къ кому не 
питали они такого расположенія, возникгпаго съ ранней 
юности любимца, продолжавшагося въ теченіе долгаго 
времени его успѣховъ и постояннаго при неудачахъ, 
какъ къ Помпею. Ненависть къ отцу происходила отъ 
одной причины, именно отъ его ненасытнаго корысто-
любія; любовь же къ сыну была вызвана многими об
стоятельствами: его умѣреннымъ образомъ жизни, лов
костью въ уиражненіяхъ тѣла, убѣдительнымъ красно-
рѣчіемъ, искренностью его характера, снисходитель
ностью въ обращеніи, собственною неспособностью къ 
назойливому искательству и ласковою готовностью обя
зать ищущихъ въ немъ, умѣньемъ дать безъ чванства 
и принять съ достоинствомъ. 

Уже въ юности Помпея эти его качества обольщали 
народъ и склоняли его къ выраженію выгоднаго мнѣнія. 
Къ привлекательной наружности Помпея присоединя
лись важность, смѣшанная съ ласкою; сквозь цвѣтъ 
юности просвѣчивали достоинство зрѣлаго возраста и 
совершенно царское величіе. Лобъ у Помпея былъ от
крытый, а живой взглядъ придавалъ лицу нѣкоторое 
сходство съ изображеніями царя Александра. 

(При возвращеніи Суллы въ Италію Помпею было 
двадцать три года, и онъ оказалъ Суллѣ величайшія 
услуги. Онъ привелъ ему три легіона, набранные им*£ 
самимъ въ Пиценіи *) и давшіе ему побѣду надъ нѣ-
сколькими полководцами партіи Марія. Сулла, ясно 
прозрѣвая честолюбіе юноши, хотѣлъ удовлетворить 
его стремленіямъ, чтобы не опасаться Помпея впо-
слѣдствіи: онъ привѣтствовалъ его титуломъ императо-

*) См. выноску на стр. (въ біограФІи Красса). 
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pa *) и поручилъ ему нѣсколько походовъ противъ 
остатковъ побѣжденной партіи. Помпей сталъ орудіемъ 
Сулловой мести, и когда въ его руки попалъ Карбонъ, 
онъ велѣлъ тащить этого римлянина, три раза бывша-
го консуломъ, на казнь, въ присутстіи негодовавшей 
толпы.. 

Какъ только междоусобная война въ АФрикѣ окон
чилась пораженіемъ и смертію Домиція, Помпей иолу-
чаетъ отъ Суллы приказаніе распустить войска и съ 
однимъ легіономъ ожидать прибытія вождя, должен-
ствующаго замѣстить его. Это приказаніе возбуждаетъ 
тайную досаду въ Помпеѣ. Войско же не скрываетъ 
своего негодованія. И когда Помпей проситъ воиновъ 
отправиться на родину, они проклинаютъ Суллу, гово
рятъ^ что не дозволятъ Помпею ѣхать одному и довѣ-
риться тирану. Помпей сначала старается укротить и 
утѣшить воиновъ, но, не успѣвъ въ этомъ, сходитъ съ 
трибунала и, въ слезахъ, удаляется въ свою палатку. 
Солдаты идутъ искать его и несутъ его снова на три
буналу и большая часть дня проходитъ въ томъ, что 
воины уговариваютъ Помпея остаться и сохранить на
чальство, а онъ упрашиваетъ ихъ повиноваться и не 
приступать къ возмущенію. Наконецъ, когда они не 
перестаютъ настаивать и кричать, Помпей клянется, 
что лишитъ себя жизни, если они заставить его дѣй-
ствовать противъ собствепнаго убѣжденія, и только 
этимъ средствомъ ему удается возстановить спокой-
ствіе. 

Къ Суллѣ дошла первою вѣсть, что Помпей измѣ-
нилъ. Сулла говорить своимъ друзьямъ, что по види-

*) Титулъ этотъ давался войскамъ своему полководцу за слав-
ныя побѣды и только впослѣдствіи былъ присвоенъ царствую-
пцімъ лицамъ. Переводи. 
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мому, судьба назначила ему въ старости бороться съ 
дѣтьми. Въ самомъ дѣлѣ, молодой Марій *) причинилъ 
ему много хлопотъ и иодвергъ его крайней опасности. 
Но вскорѣ, узнавъ истину о поведеніи Помпея и слыша, 
что всѣ встрѣчаютъ послѣдняго съ чрезвычайнымъ со-
чувствіемъ и провожаютъ его, Сулла хочетъ превзойти 
другихъ, встрѣчаетъ Помпея, самымъ дружескимъ 
образомъ пожимаетъ ему руку и привѣтствуетъ его 
именемъ Великаго, приказывая и всѣмъ присутствую-
щимъ воздавать Помпею этотъ титулъ. 

Пользуясь выказаннымъ расположеніемъ Суллы, 
Помпей проситъ тріумФа; но Сулла ему отказываетъ, 
такъ какъ законъ предоставляетъ эту почесть лишь 
консулу или претору и никому другому. Такъ, Сци-
піонъ, одержавъ въ Испаніи великія и славныя побѣды 
надъ карѳагенянами, не просилъ тріумФа, не будучи ни 
консуломъ, ни преторомъ. Еслибъ Помпей, еще без
бородый и по своимъ лѣтамъ не могущій быть сенато-
ромъ, вошелъ тріумФально въ Римъ, то это отступле-
ніе отъ закона сдѣлало бы ненавистнымъ и власть 
Суллы, и самое торжество Помпея. Вслѣдствіе этихъ 
соображеній Сулла объявляетъ Помпею, что не только 
не одобряетъ его желанія, а противится ему и, въ 
случаѣ неповиновенія Помпея, подавитъ его честолюбіе 
силою. Помпей не теряется, а проситъ Суллу вспом
нить , что люди болѣе восхищаются восходящимъ 
солнцемъ, чѣмъ заходящимъ, и этимъ даетъ понять, 
что власть его, Помпея, усиливается, тогда какъ влія-
ніе Суллы начинаетъ ослабѣвать и\ уничтожаться. 
Сулла, не разслышавши словъ Помпея, но видя общее 

*) Сынъ Марія, котораго біографія помѣщена раньше. 
Переводи. 
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удивленіе на лицахъ присутствующих'!», спрашиваетъ, 
чему они удивляются. Ему повторяютъ слова Помпея, 
и пораженный его дерзостью, Сулла дважды воскли-
цаетъ: „Такъ пусть же онъ торжествуете!" Многіе 
сторонники Суллы негодуютъ и грозятъ, и Помпей, 
желая, какъ говорятъ, еще болѣе оскорбить ихъ, рѣ-
шаетъ въѣхать въ Римъ на колесницѣ, запряженной 
четырьмя слонами, изъ множества привезенныхъ имъ 
изъ Ливіи, отнятыхъ у царей. Но ворота оказываются 
для этой упряжи слишкомъ узкими; Помпей отказы
вается отъ своей затѣи и въѣзжаетъ на лошадяхъ. Его 
воины, не получившіе всего, на что надѣялись, произ
водясь безиорядокъ. Помпей говорись, что не заботит
ся объ этомъ и скорѣе готовъ отказаться отъ тріумФа, 
чѣмъ льстить воинамъ. Тогда Сервилій, лицо знамени
тое, сильнѣе другихъ противившееся тріумФу Помпея, 
сознается; что видитъ въ послѣднемъ человѣка велика
го, достой наго тріумФа. 

Очевидно, что пожелай Помпей, онъ легко получилъ 
бы званіе сенатора; но онъ стремился къ славѣ путя
ми, наименѣе обычными, и не хотѣлъ добиваться этого 
званія. Рѣшеніе это послужило ему могущественнымъ 
средствомъ пріобрѣсти расположение народа. Толпа 
была въ восторгѣ отъ того, что Помпей, послѣ тріумФа, 

остался въ рядахъ всадниковъ, подчиняясь старѣйши-
намъ. 

(По смерти Суллы безпорядки возобновились Помпею 
предоставляютъ предводительство во всѣхъ войнахъ. 
Онъ безъ боя кончаетъ войну съ Лепидомъ *): одинъ 
изъ непріятельскихъ предводителей, отецъ знаменитаго 

*} Консуломъ, пытавшимся вооруженною рукою уничтожить 
постановленія Суллы. Переводи. 
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Брута, передается Помпею, и Лепидъ, потерявъ свою 
лучшую опору, бѣжитъ въ Сардинію, гдѣ и умираетъ. 
Посланный въ Исианію, Помпей разбитъ Серторіемъ, 
но спасенъ Метелломъ. Онъ побѣждаетъ лишь измѣн-
ника Периенну, котораго и казнитъ, и тѣмъ не ме-
нѣе, говоритъ Плутархъ, „никто ]даже въ шутку 
не смѣетъ сказать, чтобы войну кончилъ не Помпей, а 
кто-либо иной". Точно такъ же, явившись какъ-разъ 
во время, чтобы истребить иослѣдніе отряды Спарта
ка, Помпей хвалится, что подрѣзалъ корни междоу ссб-
ной войны, и лишаетъ Красса славы иобѣды, подобно 
тому, какъ липшлъ ея Метелла.) 

Помпей награжденъ тріумФОмъ и консульствомъ. Но 
еще болѣе этихъ почестей свидѣтельствуетъ объ его 
величіи • то, что Крассъ, богатѣйшій, краснорѣчивѣй-
шій и могущественнѣйшій изъ государственныхъ людей 
той эпохи, не смотря на свое презрѣніе къ Помпею и 
всему міру, не осмѣливается искать консульства, не 
испросивъ на то разрѣшенія Помпея. Помпей согла
шается, такъ какъ уже давно искалъ случая подру
житься съ Крассомъ и выказать ему свое расположе-
ніе. Онъ усердно хлопочетъ по его дѣлу, старается 
склонить въ пользу Красса народъ и во всеуслышаніе 
говоритъ, что будетъ радъ избранію своего товарища 
не менѣе, чѣмъ собственному. 

Однако, по избраніи, они расходятся во мнѣніяхъ 
по всѣмъ предметамъ. Крассъ пользовался большимъ 
вліяніемъ въ сенатѣ, Помпей вяушалъ болѣе довѣрія 
народу. Онъ возвратилъ ему трибуновъ и добился из-
данія закона, что судъ будетъ вновь иредоставленъ 
всадникамъ. Кромѣ того, сильно польстило народу, что 
Помпей явился просить увольненія отъ военной служ
бы. Въ Римѣ существовалъ обычай, что всадники, вы-
служивъ законный срокъ, приводили своего боеваго 
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коня предъ должностныхъ лицъ, называвшихся цензо
рами. Тамъ, исчисливъ всѣхъ полководцевъ, подъ на-
чальствомъ которыхъ они служили, и давъ отчетъ въ 
своихъ походахъ, они были увольняемы съ похвалой 
или хулой, какую заслужили своимъ поведеніемъ. На 
этотъ разъ судьями возсѣдали, въ торжественномъ об-
лаченіи, цензоры Геллій и Лентуллъ, и передъ ними 
проходили всадники, выслушивая приговоръ. Вдругъ 
народъ завидѣлъ сходившаго на Форумъ Помпея, окру-
женнаго знаками своего званія и ведущаго въ поводу 
коня. Приблизившись предъ зрителей, онъ приказы
ваете ликторамъ разомкнуться и пропустить его съ 
лошадью къ трибуналу. Весь народъ, въ изумленіи, 
молчите; цензоры преисполнены и радости, и сожалѣ-
нія. Старшій изъ нихъ вопрошаете: „Спрашиваю тебя, 
Помпей Великій, совершилъ ли ты законное число по
ход овъ?" Помпей во всеуслышаніе отвѣчаетъ: „Я со
вершилъ ихъ всѣ, и во всѣхъ я самъ былъ полковод-
цемъ". Услыша этотъ отвѣтъ, народъ поднимаетъ вос
торженный крикъ и долго не смолкаете; цензоры вста-
ютъ и провожаютъ Помпея къ нему, чтобы доста
вить удовольствіе гражданамъ, слѣдующимъ съ громки
ми кликами. 

(Это народное дѣйствіе Помпея вскорѣ было награж
дено, въ войну съ пиратами.) 

Могущество пиратовъ *), зародившееся въ Кили-
кіи **), разрослось, во время войны съ Митридатомъ, 
до страшныхъ размѣровъ, вслѣдствіе услугъ, оказан-
ныхъ пиратами этому царю. Позднѣе, когда римляне, 
занятые междоусобными войнами у вороте Рима, ос
тавили море незащищеннымъ, пираты не только напа-

*) Морскіе разбойники. 
**) В ъ Малой Азіи. 
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дали на мореплавателей, но грабили острова и при
брежные города. Вскорѣ и люди богатые, знатнаго 
происхожденія и образованные садятся на суда и пус
каются на разбой, какъ на достославное ремесло. Они 
устраиваютъ въ различныхъ мѣстахъ стоянки для пи-
ратовъ, съ укрѣпленными башнями, выводятъ въ море 
цѣлыя эскадры легкихъ и быстрыхъ судовъ, не только 
снабженныхъ хорошими гребцами и управляемыхъ ис
кусными кормчими, но еще болѣе роскошныхъ, чѣмъ 
страшныхъ: ихъ раззолоченный носовыя части, на
стланные на нихъ пурпуровые ковры, ихъ посеребрен
ный весла обличали въ хозяевахъ людей, которые тще
славились разбоемъ. По всему берегу раздавались му
зыка и пѣніе, происходили пьянство, захватъ должност-
ныхъ лицъ, и, къ стыду римскаго правительства 
брались и облагались выкупомъ города. Число раз-
бойничьихъ кораблей превышало тысячу, число взятыхъ 
городовъ доходило до четырехсотъ. Пираты оскверняли 
даже священные храмы. 

Они сходили на берегъ, дѣлали опасными дороги и 
грабили приморскія дачи. Однажды они захватили 
двухъ преторовъ, Секстилія и Беллина, облеченныхъ 
въ пурпуровыя тоги, и не смотря на это увели ихъ 
самихъ, ихъ рабовъ и ликторовъ. Въ другой разъ они 
схватили ѣхавшую въ свой загородный домъ дочь Ан-
тонія, удостоеннаго тріумФа, и выдали ее лишь за боль
шой выкупъ. Но верхъ дерзости представлялъ слѣдую-
Щій обычай пиратовъ. Когда какой-либо плѣнникъ вос-
клицалъ, что онъ римлянинъ, и объявлялъ свое имя, то 
пираты притворялись изумленными и испуганными, 
всхлопывали руками, бросались предъ плѣнникомъ на 
колѣни и умоляли его о прощеніи. Онъ, видя ихъ по
корными и молящими, вдавался въ обманъ. Тогда н ѣ -
которые обували его и накидывали на него тогу, чтобъ 
онъ былъ узнаваемъ; затѣмъ, достаточно потѣшившись 
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надъ несчастнымъ, они бросали лѣстницу въ море и 
приказывали плѣннику сойти но ней въ глубину и вер
нуться, а когда онъ отказывался, они толкали его и 
топили. 

Во власти этихъ страшныхъ разбойниковъ, море 
было заперто для мореплаванія и торговли. Побуждае
мые этимъ обстоятельствомъ, вслѣдствіе нужды въ 
жизненныхъ ирипасахъ, и опасаясь голода, римляне по
ручаюсь Помпею очистить море отъ пиратовъ. Одинъ 
изъ близкихъ пріятелей Помпея, Габиній, предлагаете 
законъ, предоставляющій Помпею не только начальство 
надъ всѣми морскими силами, но еще и неограничен
ную и притомъ безотчетную власть надъ всѣми служа
щими на судахъ. Этотъ законъ предоставилъ Помпею 
верховную власть на всемъ морѣ до Геркулесовыхъ 
Столбовъ *) и на всѣхъ берегахъ на разстояніи четы-
рехсотъ стадій отъ моря. Кромѣ того, Помпею разрѣ-
шено было брать у казначеевъ и квесторовъ нужныя 
ему суммы, по его усмотрѣнію, вооружить двѣсти ко
раблей и при этомъ самому опредѣлять число набирае-
мыхъ для похода воиновъ и матросовъ, а также и сио-
собъ набора. 

Указъ читаютъ; народъ слушаетъ съ восторгомъ; но 
наиболѣе могущественные и вліятельные члены сената 
считаюсь предоставляемую Помпею неограниченную 
власть опасною и, за исключеніемъ Цезаря, противятся 
принятію закона. Только Цезарь, защищая законъ, ду
маете не о Помпеѣ, а хочетъ лишь снискать благо-

*) Два мыса по обѣимъ сторонамъ нынѣшняго Гибралтарскаго 
пролива, служащего предѣломъ Средиземнаго моря отъ Атланти
ческая океана и въ древности считавшагося концомъ свѣта. По 
преданію столбы поставлены Геркулесомъ во время его путеше-
ствія. Переводи. 
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склонность народа. Другіе сенаторы съ жаромъ воз-
стаютъ противъ Помпея. Но когда одинъ изъ консу-
ловъ сказалъ Помпею, что если онъ станетъ подражать 
ромулу, то и покончитъ подобно ему *) , народъ едва 
не разорвалъ оратора. Затѣмъ противъ закона сталъ 
говорить Катулъ; народъ, изъ уваженія, слушаетъ его 
молча. Воздавъ, безъ всякой зависти, высокую похвалу 
Помпею, Катулъ совѣтуетъ поберечь великаго человѣка 
и не подвергать его безпрерывнымъ опасностямъ войны. 
„Въ самомъ дѣлѣ, говоритъ онъ, кто замѣнитъ намъ 
его, если онъ погибнетъ?" Тогда народъ единогласно 
восклицаетъ: „Ты самъ!" Катулъ, не достигну въ цѣли, 
удаляется. За нимъ говоритъ Росцій; но никто не слу
шаетъ его. Тогда онъ показываетъ на пальцахъ, ч т 
нужно назначить не одного Помпея, а еще кого-либо. 
Но выведенный изъ терпѣнія народъ начинаетъ до того 
кричать, что летѣвшій въ это время надъ Форумомъ 
воронъ теряетъ чувство и падаетъ въ середину толпы. 

Ообраніе пока расходится. На день голосования 
Помпей удаляется за городъ; но узнавъ, что законъ 
принятъ, онъ возвращается ночью въ городъ, въ пре-
дупрежденіе зависти, какую могло возбудить желаніе 
народа выйдти ему на встрѣчу. На разсвѣтѣ онъ совер-
шаетъ публичное жертвоприношеніе, созываетъ народ
ное собраніе и достигаетъ того, что ему назначается 
почти вдвое противъ того, что было опредѣлено ука-
зомъ на приготовленія къ походу. Ему снаряжаютъ 
пятьсотъ судовъ и собираютъ сто двадцать тысячъ пѣ-
хоты и пять тысячъ всадниковъ. Для предводительства 
подъ его начальствомъ избираются двадцать-четыре се-

*) Ромулъ исчезъ въ бурю, наступившую во время смотра 
войскъ, и отсюда пошла молва, что онъ убитъ недовольными имъ 
знатными гражданами. 
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натора, прежніе полководцы или преторы, и кромѣ 
того, въ помощь ему назначаются два квестора. Когда 
вслѣдъ за этимъ цѣны на жизненные припасы понизи
лись, довольный народъ говорилъ, что одно имя Пом
пея кончило войну. Между тѣмъ Помпей раздѣляетъ 

Внутреннее *) море на тринадцать участковъ, и въ 
каждый изъ нихъ онъ посылаетъ эскадру подъ началь-
ствомъ особаго лица. Какъ бы опутавъ сѣтью различ
ные отряды пиратовъ, онъ преслѣдуетъ ихъ и беретъ 
въ плѣнъ. Но нѣкоторые отряды, еще до его нападе-
нія, отдѣляются отъ прочихъ, бѣгутъ и спасаются въ 
Сицилію, какъ въ огромный улей. Помпей намѣревается 
преслѣдовать ихъ съ шестьюдесятью лучшими кораб
лями. Но предварительно онъ хочетъ очистить отъ пи-

*) Адріатическое. Переводи. 
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ратовь другія мѣстности, что и исполняетъ въ сорокъ 
дней, благодаря собственной неутомимой дѣятелыюстя 
и рвенію своихъ помощниковъ. 

Съ нѣкоторыми еще скитавшимися по морямъ пи
ратами, Помпей обошелся мягко; овладѣг.ъ ихъ кораб
лями и ими самими, онъ не присудилъ имь однако ни
какого наказанія. Другіе, обнадеженные этою крото
стью, стараются избѣжать встрѣчи съ его помощни
ками и сдаются ему, съ женами и дѣтьми. Онъ про-
щаетъ ихъ всѣхъ и преимущественно съ ихъ помощью 
выслѣживаетъ, хватаетъ и наказываетъ провинившихся 
въ непростительныхъ преступленіяхъ. 

Большая часть пиратовъ, и притомъ самые могу
щественные, обезопасивъ свои семьи, свои богатства и 
безполезную толпу въ замкахъ и крѣпостяхъ Тавра *),сами 
снаряжаютъ корабли предъ Корацезіумомъ въ Сициліи 
и ожидаютъ плывущаго на нихъ Помпея. Завязывается 
•битва; пираты побѣждены и подвергаются осадѣ. На
конецъ они посылаютъ просить пощады, сдаются сами 
и сдаютъ занимаемые ими города и острова, укрѣплен-
ные такъ хорошо, что взять ихъ было бы чрезвычайно 
трудно. 

Такъ кончилась война съ морскими разбойниками. 
Всѣ пираты, разсѣянные но морю, исчезли менѣе чѣмъ 
въ три мѣсяца. Помпей взялъ большое число кораблей, 
изъ которыхъ девяносто были снабжены остріемъ на 
носу, и плѣнилъ тысячу человѣкъ. Онъ не хотѣлъ пре
дать ихъ смерти, но счелъ неблагоразумнымъ дать раз-
сѣяться по странѣ такому большому числу людей бѣ^-^ 
ныхъ и привыкшихъ къ войнѣ,—правда, побѣжденныхъ 
но пользовавшихся свободою соединиться. Онъ далъ имъ 

*) Южная окраина мало-азіатской возвышенности. Ііерее. 
14* 
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земли въ Ахайѣ и Киликіи *). Въ то время городъ Со-
лесъ **) былъ обезлюденъ Тиграномъ. царемъ Арменіи. 
Помпей возстановилъ его и населилъ пиратами. 

Кога въ Римъ дошло донесеніе, что война съ пира
тами окончена и что Помпей, на досугѣ, посѣщаетъ го
рода своей области, одинъ изъ народныхъ трибуновъ, 
Манилій, предлагаетъ предоставить Помпею начальство 
надъ всею страною и всѣми войсками, находящимися 
подъ начальствомъ Лукулла, присоединить къ нимъ Ви-
ѳинію, занятую Глабріономъ, и поручить Помпею же 
веденіе войны съ Митридатомъ и Тиграномъ, съ преж-
нимъ правомъ располагать морскими силами и неогра
ниченною властью на моряхъ. Это значило подчинить 
одному человѣку все римское государство, потому что 
провинціи, не состоявшія подъ управленіемъ Лукулла, 
были бы предоставлены Помпею вмѣстѣ со станами и 
воинами, служившими Лукуллу для пораженія Митри
дата и Тиграна. 

Аристократическая партія возставала не противъ 
несправедливости и неблагодарности къ Лукуллу, кото
раго мѣра эта лишала славы его подвиговъ, назначая 
ему преемника скорѣе для тріумФа, чѣмъ для веденія 
войны. ІІѢтъ; она не могла выносить власти Помпея, 
въ которой признавала уже установившуюся тиранію. 
И потому члены этой партіи подстрекали и ободряли 
другъ друга воспротивиться предложенному декрету и 
не" измѣнять свободѣ. Но въ назначенный день они 
испугались народа и молчали. Одинъ Катуллъ сильно 
возражалъ трибуну Манилію, но видя, что попытки его 
безплодны, нѣсколько разъ приглашалъ сенатъ, для 

*) Фимскія провинціи, первая въ Греціи, вторая въ Малой Азіи. 
**) Въ Киликіи; по поселеніи въ немъ пиратовъ былъ названъ 

Помпеіополисомъ (нынѣ Мецтлю). Переводи. 
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спасенія свободы, удалиться, подобно предкамъ, на гору 
или скалу. Законъ прошелъ, принятый, по нѣкоторымъ 
сказаніямъ, всѣми трибами, и отсутствующа Помпей 
былъ объявленъ неограниченны мъ властелиномъ всего, 
захваченнаго Суллою въ войнѣ противъ родины. 

Получивъ и прочитавъ декретъ въ присутствіи сво
ихъ друзей и среди ихъ поздравленій, Помпей, гово-
рятъ, нахмурился и, ударивъ себя по ляжкѣ, восклик-
нулъ, какъ бы подавляемый тяжкимъ бременемъ: 
„Трудъ безконечный! Во сколько разъ лучше было бы 
мнѣ оставаться безвѣстнымъ гражданиномъ! Неужели 
никогда не удастся мнѣ перестать повелѣвать? Неужели 
никогда не удастся мнѣ оградить себя отъ зависти, 
живя въ деревнѣ, съ женою?" Это притворное сѣтова-
ніе не понравилось даже самымъ преданнымъ друзьямъ 
Помпея, которые знали, что внутренно онъ долженъ 
ощущать чрезвычайную радость, вслѣдствіе своего чуть 
не прирожденнаго честолюбія и желанія господство
вать, въ связи съ непріязнью къ Лукуллу. 

(Помпей настигаетъ Митридата близъ рѣки ЕвФрата 
и въ ночномъ побоищѣ истребляетъ десять тысячъ не-
пріятелей. Митридатъ ищетъ убѣжища у Тиграна, въ 
Арменіи, но покинутый имъ, бѣжитъ въ Колхиду. 
Между тѣмъ Тигранъ является съ покорностью къ 
Помпею, который принимаетъ его милостиво и остав-
ляетъ ему всѣ его владѣнія, изъ-за дани въ шесть ты
сячъ талантовъ. Помпей снова пускается преслѣдовать 
Митридата, но скоро, утомившись безконечной борьбой 
съ народами Кавказа, отказывается отъ этого похода 
ради новаго. Планъ его состоялъ въ расширеніи предѣ-
ловъ римскихъ владѣній въ Азіи до Краснаго моря. 
Мимоходомъ онъ покорил ь Сирію и Іудею. Вовлечен
ный въ небезопасную войну съ племенами Каменистой 
Аравіи, онъ неожиданно узнаетъ о смерти Митридата,, 
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который, преданный однимъ изъ своихъ сыновей и не 
желая попасть въ руки римлянъ, лишилъ себя жизни 
Помпей, освободившись такимъ образомъ отъ своего 

Внутренность дворца персидскихъ царей. 

страшнаго соперника, забываетъ свои завревательные 
планы и немедленно отправляется въ Италію.) 

Прибытію Помпея въ Римъ предшествовали слухи 
и толки. Городъ пришелъ въ смятеніе; опасались, что 
Помпей тот часъ же введетъ свое войско въ Римъ и 
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установить монархію. Крассъ тайно вывозить своихъ 
дѣтей и свои сокровища, изъ дѣйствительной ли бо
язни, или, какъ полагаютъ, чтобы подтвердить клевету 
и разжечь ненависть къ Помпею. Но Помпей, едва вы
садившись въ Италіи, собираетъ свое войско, обра
щается къ нему съ соотвѣтствующей случаю рѣчью, 
прощается съ воинами и предлагаетъ имъ возвратиться 
въ свои города и заняться своими дѣлами, имѣя въ виду 
возвратиться въ Римъ для совмѣстнаго тріумФа. Это 
распущеніе арміи и сопровождавшія его обстоятельства 
произвели удивительное впечатлѣніе. Жители городовъ, 
узнавъ о приближены Помпея безъ войска, въ сопро
вождены лишь нѣсколькихъ друзей, какъ бы по воз
вращены изъ простаго путешествія, выходятъ къ нему 
на встрѣчу и провожаютъ его до Рима въ такомъ мно
ж е с т в , что еслибъ Помпей хотѣлъ тогда низвергнуть 
существовавши! порядокъ и установить новый, то не 
нуждался бы и въ арміи. 

ТріумФъ Помпея былъ до того богатъ подробно
стями, что даже по распредѣленіи его на два дня, онъ 
не могъ окончиться въ этотъ срокъ. Многіе пригото
вленные для торжества предметы не могли быть упо
треблены и послужили для украшенія другаго торже
ства. Впереди всего шествія несли таблицы съ име
нами завоеванныхъ страны Понта, Арменіи, Каппадо-
кіи, ПаФлагоніи, Мидіи, Колхиды, Иберіи *), Албаніи, 
Сиріи, Киликіи, Мессопотаміи, Финикіи, Палестины, 
Іудеи, Аравіи, а равно упомянуты были пираты, взя
тые на морѣ и сушѣ. На таблицахъ же можно было 
прочесть, что Помпей взялъ тысячу крѣпостей и около 
девятисотъ городовъ, отнялъ у пиратовъ восемьсотъ 

*) Теперешней Испаніи. Персводч. 
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кораблей и населилъ тридцать девять городовъ. Таб
лицы возвѣщали еще, что общественные доходы были 
увеличены Помпеемъ болѣе чѣмъ въ полтора раза, что 
онъ доставилъ въ казну, монетой и золотыми и сере* 
бряными вещами, двадцать тысячъ талантовъ, не счи
тая розданнаго воинамъ, изъ которыхъ никто не иолу-
чилъ менѣе полуторы тысячи драхмъ. Между плѣнни-
ками, которыхъ вели передъ тріумФаторомъ, были, кро\іѢ 
начальниковъ пиратовъ: сынъ Тиграна, царя Арменіи, 
съ женою и дочерью; Зозима, жена самаго царя Ти
грана; Аристовулъ, царь іудейскій; сестра и пятеро 
дѣтей Митридата; женщины-скиФки, заложники альбан-
цевъ, иберійцевъ и царя Комагены *). Прибавьте къ 
этому множество троФеевъ, добытыхъ побѣдами Пом
пея или его намѣстниковъ. Но верхъ славы Помпея со-
стоялъ въ томъ, что онъ, чего не удавалось ни одному 
римлянину, удостоился тріумФа въ третій разъ, за по-
бѣды въ третьей части свѣта. И до Помпея нѣкоторьіе 
римляне удостоивались трехъ тріумфовъ; но Помпей, 
торжествовавъ въ первый разъ иобѣды въ Ливіи, вто 
рой разъ—въ Европѣ, a третій—въ Азіи, въ эти три 
раза, повидимому, торжествовалъ надъ всѣмъ обитае-
мымъ міромъ. 

Въ это время Помпей былъ еще молодъ, такъ что 
сравнивающіе его съ Александромъ Великимъ и же-
лающіе выставить ихъ сходство, утверждаютъ, что Пом
пею не было въ упомянутую эпоху и тридцати-четы-
рехъ лѣтъ, тогда какъ на самомъ дѣлѣ ему было близь 
сорока. 

Какое счастье было бы для Помпея умереть въ ту 
пору, когда онъ удачею сравнялся съ Александромъ! 

*) Въ древней Норикѣ, на Дунаѣ. Переводи. 
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Цослѣдующее время принесло ему, вмѣстѣ съ удачами, 
достойными зависти, и непоправимый бѣдствія. Пріоб^ 
рѣтя власть законнымъ путемъ, онъ сталъ употреблять 
ее, въ пользу другихъ, несправедливо и тѣмъ, усили
вая могущество своихъ приверженцевъ, терялъ добрую 
славу, такъ что именно4 сила и величіе Помпея погу
били его власть. Какъ самыя укрѣпленныя части го
рода, разъ занятый непріятелемъ, слушать лишь къ его 
усиленію, такъ и Цезарь, возвышенный могуществомъ 
Помпея, подкопался подъ него и свергнулъ его именно по
мощью власти, данной ему Помпеемъ противъ сограж-
данъ. Вотъ какъ это случилось. 

Оскорбленный Помпеемъ, сенатъ встрѣчаетъ возвра-
тившагося изъ Азіи Лукулла блестящимъ торжествомъ 
и пользуется одновременнымъ возвращеніемъ Помпея, 
чтобы оживить честолюбіе Лукулла и втянуть его въ 
государственныя дѣла. Но энергія Лукулла ослабла: 
онъ избѣАлъ дѣятельности и отдавался наслажденіямъ 
покоя и прелестямъ богатства. Однако онъ рѣшился 
вступить въ борьбу съ Помпеемъ, сильно иорицалъ его, 
по поводу отмѣны имъ нѣкоторыхъ законовъ, и одер-
жалъ надъ нимъ верхъ, благодаря поддержкѣ Катона. 
Помпей, чувствуя, что его вліяніе слабѣетъ, вынуж-
денъ обратиться къ народнымъ трибунамъ и привлечь 
къ себѣ молодежь. Самый испорченный и дерзкій изъ 
нея, Клодій, овладеваете Помпеемъ и, не уважая его 
достоинства, вовлекаете его въ борьбу на Форумѣ и за
ставляете своего покровителя подтверждать все, что 
самъ ни напишете или ни скажете пріятнаго или льсти-
ваго толпѣ. Мало того: точно будто отнюдь не обезче-
стивъ Помпея, а оказавъ ему услуги, онъ проситъ его 
отказаться отъ покровительства Цицерону, другу, ока
завшему Помпею не мало услугъ. Цицеронъ, сознавая 
грозящую ему опасность, обращается за помощью къ 
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Помпею, но послѣдній не хочетъ его и видѣть, замы-
каетъ свой домъ для ищущихъ доступа, выходитъ въ 
другія двери и исчезаетъ. Цицеронъ, боясь исхода суда 

тайно покидаетъ Римъ. 
Около этого времени Цезарь, возвратившись изъ 

Испаніи, совершилъ дѣяніе, доставившее ему тогда силь
ное сочувствіе, a виослѣдствіи большую власть, но 
ставшее гибельнымъ для Помпея и государства. Цезарь 
искалъ консульства. Видя, что пока вражда Красса и 
Помпея не смягчится, онъ не будетъ имѣть возмож
ности сблизиться съ однимъ изъ нихъ, не навлекая на 
себя непріязни другаго, Цезарь старается примирить 
ихъ: цѣль, вообще, благая и благоразумная, но достой
ная тюрицанія по руководившему Цезаремъ побужде
ние, которое онъ прикрывалъ съ коварнымъ искус-
ствомъ. Въ самомъ дѣлѣ, поровно распредѣленная между 
Крассомъ и Помпеемъ власть установила въ городѣ 
равновѣсіе, какъ на суднѣ, но, разъ связанная на одной 
точкѣ, она не могла уже противодѣйствовать толчку, 
потрясшему и ниспровергшему республику. Потому-то 
Катонъ, слыша однажды, что паденіе республики при
писывали несогласіямъ, возникшимъ между Цезаремъ 
и Помпеемъ, возразилъ, что ни ссора, ни взаимная не
нависть этихъ лицъ, а, напротивъ, ихъ согласіе и 
дружба были для Рима первымъ и величайшимъ несча-
стіемъ. Цезарь былъ выбранъ въ консулы и тотчасъ 
же, чтобы привязать къ себѣ нищихъ и бѣдныхъ, 
предложилъ устройство поселеній и раздачу земель, 
нарушая этимъ достоинство своего званія, именно низ
водя консульство до уровня трибуната *). Когда това-
рищъ Цезаря по консульству, Бибулъ, сталъ возражать 

*) Какъ учреждения, исключительно предназначен наго для за
щиты правъ и выгодъ низшаго сословія. Переводи. 
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противъ предложенія и Катонъ намѣревался упорно 
поддерживать Бибула, Цезарь, въ виду всѣхъ, подво
дить Помпея къ трибунѣ и спрашиваетъ, одобряетъ ли 
онъ его законы. Помпей отвѣчаетъ утвердительно. „А 
если кто-нибуть, спрашиваетъ далѣе Цеза!рь, употре
бить противъ моихъ законовъ насиліе, защитишь ли 
ты ихъ передъ народомъ?"—„Да, я приду на защиту 
отвѣчаетъ Помпей, и противъ тѣхъ, кто станетъ угро
жать намъ мечомъ, я принесу мечъ и щитъ". 

До этого дня Помпей никогда не прибѣгалъ къ на-
силію надъ народомъ, и въ разсказанномъ случаѣ друзья 
извиняли его слова тѣмъ, что Помпей говорилъ, не 
подумавъ. Но все дальнѣйшее поведеніе Помпея оче
видно доказываете, что онъ вполнѣ подчинился вліянію 
Цезаря. Нѣсколько дней спустя, онъ вопреки общему 
ожиданію, женился на дочери Цезаря Юліи, обѣщанной 
Цепіону изготовившейся выдти за него, а для смягченія 
раздраженнаго Цеиіона выдалъ за него свою дочь, не-
вѣсту Фавста, сына Суллы. Самъ же Цезарь женился 
на Калпурніи, дочери Пизона. 

Съ этого времени Помпей наполняете городъ сол
датами и во всемъ дѣйствуетъ насиліемъ. Однажды, ко
гда консулъ Бибулъ сошелъ на Форумъ съ Лукулломъ 
и Катономъ, Помпеевы воины неожиданно кинулись 
на нихъ и переломали у консуловыхъ ликторовъ ихъ 
прутья *), даже опрокинули на голову Бибула корзину 
нечистоте и ранили двухъ соировождавшихъ его народ-
ныхъ трибуновъ. Эти насилія прогоняютъ съ Форума 
противную партію, и предложенный Цезаремъ аграрный 
законъ **) принять. Задобренный имъ, народъ слѣдуетъ 

*) Прутья эти были носимы ликторами предъ консулами и слу
жили знакомь достоинства послѣднихъ. 

**) Такъ назывались законы относительно раздѣла земель между 
бѣдными гражданами. Переводи. 
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во всемъ внуіпеніямъ Цезаря и Помпея, утверждает^ 
указы Помпея, оспариваемые Лукулломъ, поручаетъ 
Цезарю на пять лѣтъ Галлію цизальпинскую и транс
альпийскую *), съ Иллиріей, и четыре полные легіона 
и наконецъ избираетъ въ консулы на слѣдующій годъ 
Пизона, Цезарева тестя, и Габинія, самого беззастѣн-
чиваго льстеца Помпея. 

(Цезарь не хотѣлъ оставить Римъ въ нераздѣльной 
власти Помпея и потому поручилъ борьбу съ нимъ 
трибуну Клодію. Послѣдній, избавившись отъ Цицерона 
изгнаніемъ, а отъ Катона порученіемъ ему предводи

тельства въ дальнемъ походѣ, 
становится чрезмѣрно дерз-
кимъ. Помпей, котораго онъ 
публично осмѣивалъ, противо
поставляем ему другаго три
буна, Милона, и возвращаетъ 
Цицерона, послѣ вооруженной 
схватки, въ которой Клодій 
былъ побѣжденъ. Въ благодар
ность, Цицеронъ примиряетъ 
Помпея съ сенатомъ и прово
дить законъ, который, поручая 
Помпею ввозъ хлѣба въ Ита-
лію, вторично отдаетъ въ ру

ки этому лицу всю морскую торговлю. 
Со смертію Красса пала послѣдняя препона междо

усобной войнѣ. До этого времени Цезарь и Помпей хоть 
сколько нибудь стѣснялись справедливостью одинъ отно
сительно другаго. Теперь же, когда ихъ уже не сдер-

*) По сю и по ту сторону Альпъ, т. е. нынѣшній сѣверъ Ита-
ліи до р. Эчъ и Франціи. Переводи. 
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^ивало опасеніе втораго соперника, они оспаривали 
дру г ъ У ДРУ г а Б л а с т ь сперва тайными интригами, а 
вскорѣ и открытою войною. Описаніе этой борьбы, 
окончившейся пораженіемъ Помпея при Фарсалѣ, вы 
найдете въ біогра<і>іи Цезаря; здѣсь же мы разскажемъ 
лишь бѣгство и смерть Помпея.) 

Удалившись на нѣсколько шаговъ отъ стана, Пом
пей отсылаетъ коня и, въ сопровождены лишь немно-
гихъ лицъ, пользуясь тѣмъ, что никто не преслѣдуетъ 
его, идеть медленно, погрузившись въ размышленія,. 
которыя необходимо должны были занять человѣка, въ 
теченіе тридцати четырехъ лѣтъ привыкшаго побѣж-
дать и подчинять себѣ все и теперь, на старости, впер
вые испытавшаго пораженіе и бѣгство. Онъ не могъ не 
оглянуться на событія, которыми слава и могущество, 
пріобрѣтенныя столькими походами и сраженіями, было 
разрушены въ теченіе одного часа, и онъ, нѣкогда рас
полагавши громадными полчищами пѣхоты и конницы, 
а равно столькими Флотами, вынужденъ былъ бѣжать, 
терпѣть нужду, укрываться отъ непріятеля. Не оста
новившись при проходѣ чрезъ Лариссу *), онъ спускается 
въ Темпейскую долину **), гдѣ жажда заставляете его 
лечь на берегъ рѣки и приникнуть ртомъ къ водѣ. За-
тѣмъ онъ сходите къ морю, проводите ночь въ хижи-
нѣ рыбака, на разсвѣтѣ садится въ лодку, въ сопровож
дены готовыхъ сопутствовать ему свободныхъ гражданъ, 
а рабовъ, отсылаете къ Цезарю, убѣждая ихъ не бо
яться послѣдняго. Плывя вдоль берега, онъ замѣчаетъ 
большой торговый корабль, готовый сняться съ якоря. 
Хозяинъ корабля, по имени Петицій, былъ римлянинъ, 

*) Городъ въ Ѳессаліи. 
**) Тамъ-же. Переводи. 
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никогда не входившій въ сношенія съ Помпеемъ Но 
знавшій его въ лицо. По странной случайности, въ ире д 

шествовавшую ночь Петицій видѣлъ во снѣ Помпея, не 
такимъ, какимъ онъ часто встрѣчалъ его, но поник-
шимъ отъ несчастія и горя. Петицій видѣлъ, будто 
Помпей разговаривалъ съ нимъ. Какъ часто случается 
Петицій на досугѣ разсказалъ этотъ сонъ своимъ спутни-
камъ. Вдругъ одинъ изъ матросовъ говоритъ, что ви-
дитъ плывущую отъ берега, на веслахъ, лодку и что 
Сидящіе въ ней люди машутъ экипажу корабля одеж
дами и простираютъ къ нему руки. Петицій подымается, 
узнаетъ Помпея, именно такимъ, какимъ видѣлъ его.во 
снѣ, съ горести ударяетъ себя по головѣ и нриказы-
ваетъ матросамъ спустить лодку, простираетъ руки и 
зоветъ Помпея, догадавшись уже по его внѣшности о 
перемѣнѣ его счастія. И не обождавъ отъ него ни объ-
ясненій, ни просьбы, онъ принимаетъ на корабль Пом
пея и выбранныхъ имъ спутниковъ (то были двое Лен-
туловъ и Фавоній) и пускается въ море. Когда настало 
время ужинать, хозяинъ изготовляетъ пищу изъ шив
шихся на суднѣ запасовъ. Фавоній же, видя, что Пом
пей, за отсутствіемъ слуги, начинаетъ раздѣваться самъ 
спѣшитъ помочь ему и натираетъ тѣло его масломъ; 
съ этого мгновенія онъ не перестаетъ ухаживать за 
Помпеемъ, какъ рабъ услуживаетъ своему господину, 
даже умывая ему ноги и готовя ему ѣду. Видя, съ ка
кимъ благородствомъ Фавоній исполнялъ все это, просто 
и безъ жеманства, кто-то воскликнулъ: f 

Боги, какъ великодушныя сердца прекрасны во всемъ-
Помпей миніуетъ АМФИПОЛИСЪ И направляется к Ъ 

Митиленѣ *), чтобы взять съ него жену, КорнеліЮ 

*) Городъ на островѣ того же имени, иначе Лесбосѣ, у берегов* 
Малой Азіи. Переводи. 
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лію * ) и с ь і н а # Приплывъ къ берегу, Помпей иосылаетъ въ 
гороДъ вѣстника, но не съ новостями, какихъ ожидала 
Корнелія, которая, на основаніи надеждъ, внушенныхъ 
ей рѣчами и письмами, разсчитывала узнать объ окон
чании войны, a затѣмъ о бѣгствѣ Цезаря передъ Пом
пеемъ. Прибывшій вѣстникъ не въ силахъ привѣтство-
вать ее и скорѣе слезами, чѣмъ словами, передаетъ ей 
размѣры несчастія, постигшаго Помпея ; наконецъ онъ 
проситъ ее поспѣшить свиданіемъ съ мужемъ, который 
располагаетъ лишь однимъ судномъ и притомъ не сво
имъ. Корнелія падаетъ и долго остается безъ чувствъ 
и безъ голоса. Наконецъ, придя въ себя и понимая, что 
не время плакать и вздыхать, она идетъ городомъ къ 
морю. Помпей встрѣчаетъ ее и принимаетъ въ объятія, 
готовую опЛть лишиться чувствъ и упасть. „Не твоя, 
а моя судьба низвергла тебя, дорогой супругъ мой, на 
бѣдный корабль, тебя, который, до брака съ Корнеліей, 
плавалъ по этому морю на пяти стахъ парусахъ! За-
чѣмъ посѣтилъ ты меня? Зачѣмъ не покинулъ злой 
судьбѣ ту, которая навлекаетъ на тебя такое тяжкое 
несчастіе? Какъ счастлива была бы я , еслибъ умерла 
до извѣстія, что Публій, мой первый мужъ, погибъ у 
парѳянъ! Какъ мудро поступила бы, еслибъ по его 
смерти, какъ и намѣревалась, лишила себя жизни! Я 
сохранила ее, значитъ, лишь за тѣмъ, чтобы сдѣлать 
злополучнымъ великаго Помпея !" 

см ^ ° Ч Ь ^ е т е л л а Сципіона, на которой Помпей женился послѣ 
в
 Р т и п еРвой своей жены, Юліи, дочери Цезаря. «Корнелія, го-
мѣ ^ л ^ т а Р х ъ » обладала тысячью прелестныхъ свойствъ, кро-
р а т К ^ а С 0 Т Ы * ^ Р е к Р а с н о е воспитаніе сдѣлало ее свѣдущей вълите-
фовъ ' М^ЗЬІК^> геометріи; она легко читала сочиненія ФИЛОСО-
Часто И Т ѣ м ъ н е м е н ѣ е не обнаруживала того тщеславія, которое 

п°рождаютъ въ молодыхъ женщинахъ подобныя знанія. 
Переводи. 
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Таковы были, по разсказамъ, слова Корнеліи. Пом
пей отвѣчалъ ей: „До сихъ поръ, Корнелія, ты знала 
только мое счастливое время, и тебя обманывало имен
но то, что оно длилось за обычные предѣлы. Но вся
кому человѣку, какъ смертному, слѣдуетъ испытать и 
несчастіе. И потому, упавъ изъ прошедшаго въ насто
ящее, не должно еще отчаяваться въ будущемъ." Кор-
нелія посылаетъ въ городъ за своими вещами и рабами. 
Митилеицы ириходятъ привѣтствовать Помпея и при
глашаюсь его войти въ городъ; Помпей отказывается и 
убѣждаетъ ихъ подчиниться побѣдителю и ободряетъ 
ихъ увѣреніемъ, что Цезарь добръ и милосердъ. Отно
сительно же собственной судьбы онъ, въ разговорѣ съ 
явившимся изъ города ФИЛОСОФОМЪ Кратишюмъ, выра-
жаетъ сомнѣніе въ провидѣніи. Кратиппъ, не дозволяя 
себѣ рѣзкихъ и настойчивыхъ возраженій, а, напротивъ, 
какъ бы уступая доводамъ Помпея, старается ободрить 
его надеждою на лучшее будущее. 

Помпей, забравъ съ собою жену и друзей, продол-
жаетъ путь, останавливаясь лишь для того, чтобы за
пасаться водою и пищей. Въ городъ онъ зашелъ впер
вые въ Атталіи, въ ПамФиліи *). Тамъ его встрѣчаетъ 
нѣсколько триремъ изъ Киликіи. Помпей начинаетъ со
бирать войско и вскорѣ окруженъ шестидесятью сена
торами. Узнавъ, что ФЛОТЪ еще не передался Цезарю и 
что Катонъ, набравъ многочисленное войско, перепра
вился въ Ливію, Помпей, въ присутствіи приближен-
ныхъ, обвиняетъ себя въ томъ, что боролся сухопут
ными силами, не прибѣгъ къ помощи силы несомнѣнно 
надежнѣйшей и не приблизилъ Флота къ мѣсту борьбы, 
въ какомъ случаѣ имѣлъ бы возможность, по поіэаженіи 

*) Береговая страна Малой Азіи. Переводи. 

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



ПОМПЕЙ. 225 

н а сушѣ, противопоставить сопернику сильную морскую 
армію. И дѣйствительно, наибольшая ошибка Помпея и 
одновременно, величайшее искусство Цезаря состояли 
въ выборѣ мѣста столкновенія вдали отъ помощи Флота. 

Какъ бы то ни было, Помпей, вынужденный дѣй-
ствовать лишь тогдашними своими силами, посылаетъ 
гонцовъ въ нѣсколько городовъ и самъ плыветъ моремъ 
въ другія, чтобы собрать денегъ и снарядить корабли. 
Но, опасаясь быстроты дѣйствій своего противника, ко
торый можетъ напасть на него и лишить его заготов
лен ныхъ средствъ, Помпей прежде всего ищетъ вѣр-
наго пріюта. Совѣщающимся объ этомъ предметѣ друзь-
ямъ Помпея ни одна римская провинція не кажется 
надежною. Изъ чужихъ странъ скорѣе другихъ могло 
служить *имъ убѣжищемъ, во время ихъ слабости, а 
затѣмъ снабдить ихъ значительными войсками — царсово 
нарѳянъ. Другіе » склонялись въ пользу Ливіи и царя 
Юбы, но ТеоФанъ, съ Лесбоса, замѣчаетъ, что было 
бы безуміемъ уйти отъ Египта, находящагося лишь въ 
трехъ дняхъ плаванія, и отъ Птоломея *), правда, еще 
ребенка, но связаннаго съ Помпеемъ дружбою и услу
гами, оказанному его отцу, и довѣриться парѳанямъ 
народу самому коварному. Не желая уступить первен
ства римлянину, ставшему ему тестемъ, Помпей отка
зывается быть первымъ между всѣми остальными и 
испытать милосердіе побѣдителя, а ему предлагаюсь 
отдаться въ руки потомка Арзака **), не умѣвшаго взять 
живымъ даже Красса! И Помпей повезетъ молодую жен
щину изъ рода Сципіоновъ къ варварамъ, отличающимся 
дикостью. Еслибъ даже жена Помпея и не подверглась 
никакому ,оскорбленію, то уже ея пребываніе между 

*) Тогдашняго царя египетскаго. 
**) Основателя парѳянскаго царства. 
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способными къ нему людьми можетъ подать поводъ к ъ 

слуху, что она была оскорблена! 
Именно это послѣднее соображеніе, говорятъ, убѣ. 

дило Помпея отвергнуться отъ ЕвФрата. 

Когда предпочтенъ былъ планъ отправиться въ Еги-
петъ, Помпей съ женою отплылъ съ Кипра *) на се-
левкійской галерѣ. Спутники Помпея слѣдуютъ на длин-
н ы х ъ корабляхъ и на торговыхъ судахъ. Переѣздъ со-
вершенъ удачно. Получивъ извѣстіе, что Помпей нахо
дится въ Пелузіѣ **) со своими войсками, въ войнѣ 
с ъ сестрою, Клеопатрою, Помпей направляется къ это
му городу и посылаетъ къ царю гонца, съ просьбою 
объ убѣжищѣ. Завѣдывавіііій въ это время, по молодо
сти Птоломея, всѣми дѣлами царства Поѳинъ созываете 
совѣтъ вліятельнѣйшихъ лицъ, власть которыхъ, однако, 
совершенно зависѣла отъ его произвола. Поѳинъ при
глашаете ихъ высказать свое мнѣніе. Печальна судьба 
великаго Помпея, когда она рѣшается евнухомъ Поѳи-
номъ, Ѳеодотомъ хіосскимъ, наемнымъ учителемъ рито
рики, и египтяниномъ Ахиллой!'Таковы были совѣтни-
ки царя, набранные между его комнатными слугами 
поварами. Вотъ судилище, рѣшенія котораго ожидалъ, 
стоя на якорѣ, вдали берега, Помпей, считанный недо-
стойнымъ отдаться на милость Цезаря. 

Мнѣнія этихъ совѣтниковъ разнорѣчивы: одни хо
т я т ъ отказать Помпею въ дозволеніи высадиться, дру-
гіе рѣшаются принять его; но Ѳеодотъ, желая показать 
свое краенорѣчіе, утверждаете, что ни одно изъ этихъ 
рѣіненій не безопасно: принять Помпея значите нажить 
в ъ немъ владыку, а въ Цезарѣ врага; отказать Пом
пею въ дозволеніи высадиться, значите подать ему по-

*) Островъ въ восточной части Средизеынаго моря. 
**) Городъ при устьѣ Нила. Переводи. 
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г>одъ мстить за изгнаніе и вызвать Цезаря на преслѣ-
дованіе, поэтому лучше всего принять Помпея и убить 
его; такимъ образомъ египтяне заслужатъ расположение 
одного и не подвергнутся опасности отъ друтаго. Го-
порятъ, ораторъ прибавилъ, улыбаясь: „Мертвый не 

^ ^ ^ М н ^ н і е Ѳеодота одерживаетъ верхъ, и выполненіе 
рѣшенія возлагается на Ахиллу. Послѣдній беретъ съ 
собою нѣкоего Септимія, бывшаго у Помпея военнымъ 
трибуномъ, другаго римлянина, Сальвія, бывшаго цен-
туріона, трехъ или четырехъ рабовъ и направляется 
къ кораблю Помпея, на палубѣ котораго собрались всѣ 
значительнѣйшіе спутники Помпея, въ ожиданіи собы-
тій. Увидѣвъ, вмѣсто царскаго пріема, блестящаго, со-
отвѣтствующаго ожиданіямъ ѲеоФаиа, лишь нѣсколько 
человѣкъ, приближающихся на рыбачьей лодкѣ, спут
ники Помпея начинаютъ подозрѣвать что-либо недоб
рое, и побуждаютъ его удалиться въ море, пока ко
рабль еще не досягаемъ стрѣламъ. Но лодка подъѣзжаетъ; 
первымъ поднимается Септимій и привѣтствуетъ Пом
пея на латинскомъ языкѣ титуломъ императора. Ахилла 
говорить Помпею по гречески и приглашаетъ его спу
ститься въ лодку, такъ какъ, по его словамъ, при
брежье иредставляетъ много песчаныхъ отмелей и н е 
достаточно глубоко, чтобы можно быАо кораблю по
дойти къ берегу. В ъ то же время путники Помпея за-
мѣчаютъ, что нѣсколько царскихъ кораблей готовятся 
къ отплытію и что берегъ покрывается воинами. Бѣ-
жать оказывается невозможными еслибы Помпей и из-
мѣнилъ рѣшеніе, а обнаружить недовѣріе значило бы 
дать убійцамъ извиненіе въ преступлены. Помпей об-
нимаетъ Корнелію, заранѣе оплакивающую его смерть, 
велитъ спуститься въ лодку двумъ центуріонамъ, одному 

изъ своихъ вольноотпущенныхъ, Филиппу, и одному 
15* 
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рабу, по имени Сценесу; затѣмъ, опершись на руКу 
Ахиллы, онъ спускается самъ и, оборотившись вълодкѣ 
къ женѣ и сыну, произноситъ слѣдующіе стихи Со. 
Фокла * ) : 

Кто осмѣливается переступить черезъ порогъ дворца, 
Тотъ, хотя бы вошелъ въ него свободнымъ, уже рабъ. 

То были послѣднія слова, произнесенный Помпеемъ 
своему семейству. Отъ корабля до берега было далеко 
Ни одинъ изъ спутниковъ не заговариваетъ сочувственно 
съ Помпеемъ, и онъ, взгляну въ на Оептимія, самъ спра 
шиваетъ его: „Если я не ошибаюсь, то ты былъ моимъ 
товарищемъ по оружію?" Септимій ограничивается кив-
комъ головы, не произнеся ни слова, не обнаруживъ 
ни малѣйшей признательности. Снова наступаетъ пол
ное молчаніе, и Помпей, вынувъ свои запйсныя таб
лички, на которыхъ онъ написалъ греческое обращеніе 
къ Птоломею, читаетъ эту рѣчь. Когда лодка прибли
зилась къ берегу, Корнелія смотритъ съ корабля въ 
сильной тревогѣ, но начинаетъ успокоиваться, видя 
приближающихся къ мѣсту причала слугъ царя, какъ 
бы готовящихся привѣтствовать Помпея.Помпей встаетъ, 
опираясь на руку Филиппа, и въ эту минуту Септимій 
пронзаетъ его сзади мечемъ, Сальвій, а за нимъ и Ахилла 
обнажаютъ оружіе. Помпей, ухвативъ обѣими руками 
тогу, закрываетъ лицо и, не произнося ни слова, не со
вершая ни одного недостойнаго движенія и лишь вздох-
нувъ, ожидаетъ смерти. Онъ убитъ пятидесяти восьми 
лѣтъ, на другой день по днѣ рожденія. 

Лица, оставшіяся на кораблѣ, испускаютъ при видѣ 
этого убійства крикъ, доносящійся до берега, поднима-
ютъ якорь ипоспѣшно отплываютъ. Попутный вѣтеръ 

*) Одинъ изъ лучшихъ греческихъ сочинителей трагедій. 
Переводи. 
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егиг отказы-быстро относитъ ихъ^ ^ 
ваются отъ намѣреЫр^реслѣдов^ь корабле іУбійцы 
отрубаютъ голову 1%мпея,ярс^й^В№б^ас^ва^тъ изъ 
лодки совершенно r o j r a t ^ 
ству охотниковъ до т а к и ^ , ^ ^ 
нѣкотораго времени, тѣло прибиваетъ къ берегу, и воль-

Смерть Помпея. 

ноотпущенникъ Филиппъ, оставшись одинъ послѣ него, 
обмываетъ трупъ морскою водой и завертываетъ его, 
за недостаткомъ другихъ одеждъ, въ одну изъ своихъ 
туникъ; оглянувъ берегъ, онъ замѣчаетъ на немъ раз
валившуюся рыбачью лодку, достаточную для того, 
чтобы сложить костеръ. Пока онъ укладываетъ эти об
ломки, къ нему подходитъ римлянинъ Кордъ, уже пре-
старѣлый и въ юности совершившій свои первые по
ходы подъ начальствомъ Помпея: „Кто ты, другъ мой, 
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обращается онъ къ Филиппу, что хочешь отдать U o . 
смертную почесть великому Помпею?" Филипнъ отвѣ-
чаетъ, что онъ вольноотпущенный Помпея. „Такъ не 
одинъ же ты совершишь это благородное дѣло. Дозволь 
мнѣ принять участіе въ погребеніи, котораго я сталъ 
случайнымъ свидѣтелемъ. Тогда мнѣ нельзя будетъ жа
ловаться на мое пребываніе на чужбинѣ, потому что, 
въ награду за тысячу лишеній, мнѣ достанется сча-
стіе собственными руками предать землѣ тѣло величай-
шаго римскаго полководца." Таковы были похороны 
Помпея. 

Сожиганіе усопшаго. 

На другой день Луцій Лентулъ, ничего не зная о 
ироисшедшемъ и плывя отъ Кипра вдоль египетскаго 
берега, видитъ пламя костра и иодлѣ него Филиппа, ко
тораго однако не узнаетъ. „Кто, спрашиваетъ онъ себя, 
покончилъ здѣсь свое поприще и обрѣлъ покой?" За-
тѣмъ, помолчавъ и вздохнувъ, онъ добавляетъ: „Не ты 
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ли, великій Помпей?" Онъ сходитъ на берегъ, попа-
даетъ въ плѣнъ и убитъ. 

Цезарь не медлитъ поѣздкой въ Египетъ и застаетъ 
тамошнее правительство въ смятеніи. Ему приносятъ 
голову Помпея, но онъ съ ужасомъ отвращается, а 
когда ему отдаютъ перстень Помпея съ печатью, онъ 
заливается слезами. Онъ приказываетъ зарѣзать Ахиллу 
и Поѳина. Царь Птоломей, разбитый въ сраженіи близъ 
рѣки, исчезаетъ и не появляется вновь. ООФИСТЪ *) Ѳео-
дотъ избѣгъ мести Цезаря. Онъ бѣжалъ изъ Египта и 
скитался въ нуждѣ и опасности. Маркъ Брутъ, убійца 
Цезаря, отыскалъ Ѳеодота въ Азіи и казнилъ^его са-
мымъ жестокимъ образомъ. ' Прахъ Помпея былъ до-
ставіенъ Корнеліи, которая иомѣстила его въ своемъ 
домѣ въ Альбѣ. 

*) СоФистами назывались у грековъ лица, которыя, неправиль-
м и З аключеніями, доказывали самыя ложныя положенія. 

Переводи. 
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КАТОНЪ МІАДШІЙ. 
(Около 46 г. до P. X.) 

Катонъ младшій рано остался сиротою, вмѣстѣ съ 
браТомь своимъ Цепіономъ и сестрами Порціей и Сер-
виліей. Всѣ они выросли и получили воспитаніе въ домѣ 
Ливія Друза, своего дяди съ материнской стороны, поль-
зовавшагося въ то время значеніемъ въ государствѣ. 
Онъ былъ искусный ораторъ, человѣкъ благоразумный, 
а по возвышенности помысловъ не уступалъ ни одному 
римлянину. 

Говорятъ, что Катонъ съ дѣтства обнаруживалъ въ 
голосѣ, пищѣ и даже играхъ характеръ твердый, не 
подчинявшиеся страданіямъ. Его дѣянія проявляли силу 
и настойчивость болѣе зрѣлаго возраста. Рѣзкій и гру
бый къ льстецамъ, онъ выказывалъ еще большую гор
дость противъ пытавшихся испугать его. Онъ рѣдко 
смѣялся; рѣдко даже лицо его сіяло улыбкой, и если онъ 
не скоро сердился, за то, разъ разсердившись, нескоро 
и успокоивался. Въ ученьѣ онъ былъ медленъ и лѣ-
нивъ, но усвоивъ что-нибудь, онъ и сохранялъ его въ 
памяти. Говорятъ, что онъ слушался своего воспита
теля и исполнялъ все требуемое отъ него, но всегда 
спрашивалъ причину каждаго требованія, всегда доби
вался: „зачѣмъ" ему дается приказаніе. Правда, и вос
питатель его, по имени Сарпедонъ, предпочиталъ раз-
сужденія и увѣщанія побоямъ. 
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Катонъ былъ еще ребенкомъ, когда союзники рим
лянъ стали добиваться права римска^о гражданства. 
Однаждыу Друза гостилъ нѣсколько дней нѣкто Пом-
педій Сило, человѣкъ военный и пользовавшійся боль
шимъ уваженіемъ. Во время этого посѣщенія онъ по
дружился съ двумя братьями и разъ обратился къ нимъ 
съ такими словами: „Ну, попросите вашего дядю помочь 
намъ добиться права гражданства." Цепіонъ, улыбаясь, 
утвердительно кивнулъ ему. Катонъ же не отвѣчалъ и 
смотрѣлъ на гостей пристально и строго. „Что ты объ 
этомъ думаешь?" обратился къ нему Помпедій. „Развѣ 
не согласишься, подобно брату, замолвить дядѣ слово 
за его гостей?" Катонъ опять не отвѣчаетъ, но этимъ 
молчаніемъ «и выраженіемъ лица даетъ понять, что не 
хочетъ исполнить просьбы. Тогда Помпедій поднимаетъ 
мальчика въ окно и грозится выкинуть его: „Обѣщай 
или я опущу тебя". Помиедій произносить эти слова 
сурово и, держа Катона въ воздухѣ, нѣсколько разъ 
потрясаетъ его въ окнѣ. Катонъ довольно долго выно-
ситъ это иоложеніе, не обнаруживая страха. Наконецъ 
ІІомпедій ставитъ мальчика на полъ и тихо говоритъ 
своимъ друзьямъ: „счастье для Италіи, что онъ еще ре-
бенокъ! Еслибъ онъ былъ уже взрослымъ, то, думаю, 
народъ не подалъ бы за насъ ни одного голоса". 

Сулла, бывшій близкимъ другомъ отца этихъ дѣ-
тей, часто принималъ у себя Катона и Цедіона и раз-
говаривалъ съ ними, оказывая это расположение лишь 
немногимъ, за высокимъ значеніемъ своей должности 
и своимъ чрезвычайнымъ могуществомъ. Сарпедонъ, 
Цѣня это. отличіе ради безопасности и будущаго поприща 
споихъ питомцевъ, часто водилъ Катона въ домъ Суллы, 
истинное нодобіе ада по числу заключенныхъ, которыхъ 
приводили сюда для пытки. Катону было тогда четыр
надцать лѣтъ; онъ видалъ, какъ изъ дому ныносили 
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головы лицъ самыхъ знатныхъ, и слышалъ подавленные 
вздохи свидѣтелей этихъ ужасовъ. Онъ спрашиваетъ 
своего воспитателя, почему никто не убьетъ Суллу 
Сарпедонъ отвѣчаетъ мальчику: „Дитя мое, его боятся 
еще болѣе, чѣмъ ненавидятъ".—„Зачѣмъ же не далъ ты 
меча? Я убилъ бы его и освободилъ бы отечество отъ 
рабства."—Слыша эти слова и, особенно, видя свер-
кающій взоръ и пылающее гнѣвомъ и ненавистью лицо 
Катона, Сарпедонъ испугался и впредь особенно тща
тельно слѣдилъ за мальчикомъ, изъ боязни, чтобъ онъ 
не рѣшился на какую-нибудь дерзкую выходку. 

Катона, еще ребенка, нерѣдко спрашивали, кого онъ 
любитъ болѣе другихъ. „Брата".—„А затѣмъ?4—„Брата" 
А еще кого?—„Брата", повторялъ ребенокъ, пока ему 
повторяли вопросъ. В ъ юности, привязанность Катона 
къ брату еще усилилась. Двадцати лѣтъ, онъ еще ни 
разу не ужиналъ, не иутешествовалъ, не являлся на 
Форумъ безъ Цеиіона. Только, когда послѣдній душился 
Катонъ отказывался послѣдовать его примѣру, остава
ясь во всемъ образѣ жизни крайне-строгимъ къ себѣ. 
И Цепіонъ, когда кто-либо удивлялся его умѣренности, 
сознавался, что въ сравненіи съ другими онъ дѣйстви-
тельно умѣренъ; „но, прибавлялъ онъ, когда я сравни
ваю мою жизнь съ Катоновой, то не нахожу себя от-
личнымъ отъ Сиппія". Онъ говорилъ о человѣкѣ, сла
вившемся своею страстью къ роскоши и изнѣженностью. 

Катонъ, избранный въ жрецы Аполлона, покинулъ 
домъ дяди и получилъ свою долю изъ наслѣдства отца» 
сто двадцать талантовъ, но сталъ жить еще бережли' 
вѣе нрежняго. Онъ подружился съ Антипатромъ Іир-
скимъ, ФИЛОСОФОМЪ школы стоиковъ *), и выбралъ пред-

*) Философская школа въ Греціи, считавшая добродѣтель вы 
m имъ благомъ, пороьъ единственнымъ зломъ, а все осталь » 
слѣдовательно п лишенія, безразличнымъ. Переводи. 
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метомъ изученія нравственность и политику. Пылая 
восторгомъ ко всякой добродѣтели, онъ всего болѣе со-
чувствовалъ справедливости, ^строгой и неспособной 
уступить ни расположенію, ни милости. Онъ упраж
нялся и въ краснорѣчіи, какъ въ орудіи дѣйствія на 
толпу, убѣжденный въ томъ, что въ государственной 
жизни, какъ въ болыпомъ городѣ, слѣдуетъ всегда рас
полагать силами, готовыми для борьбы. Но онъ никогда 
не упражнялся совмѣстно съ другими, и никто не слы-
шалъ его декламирующимъ *). Разъ; одинъ изъ дру
зей Катона сказалъ ему: „Порицаютъ твое молчаніе".— 
„Это еще ничего, отвѣтилъ онъ: лишь 9Ы не порицали 
моей жизни. Я начну говорить, когда буду въ состоя-
ніи говорить вещи, который лучше умалчивать". 

Базиликой **) Порціевъ ***) называлось въ Римѣ 
зданіе, воздвигнутое для общественныхъ нуждъ Като-
номъ старшимъ во время отправленія имъ должности 
цензора. Народные трибуны обыкновенно принимали 
въ ней просителей, и такъ какъ въ ней одна колонна 
мѣшала размѣщенію ихъ сидѣній, то они желали или 
устранить ее, или перемѣстить. Это обстоятельство 
впервые заставило Катона говорить публично. Онъ про-
тивосталъ трибунамъ, и этотъ его опытъ краснорѣчія 
и мужества понравился всѣмъ. Рѣчь его не была ни 
особенно жива, ни изысканна, а была полна здраваго 
смысла и силы; тѣмъ не менѣе Катонова краткость въ 
Вьіраженіи мыслей была привлекательна для слуха, а 
характеръ Катона придавалъ всему изложенію пріятную 

) Декламировать: читать какое-либо твореніе, съ приличными 
Раженнымъ мыслямъ измѣненіями голоса и лица. 
- * * ^ Д а н * е и з ъ колоннъ подъ крышею. 

; Римскій плебейскій родъ, къ которому принадлежала и 
р а с л ь Каток а. Переводи. 
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кротость, прелесть и ясность. Голосъ его, достаточно 
сильный, чтобы быть слышимымъ большой толпѣ, былъ 
могучъ и неутомимъ: Катону случалось говорить по 
цѣлымъ днямъ, не истомляясь. Въ упомянут^омъ случаѣ 
онъ выигралъ дѣло, a затѣмъ снова погрузился въ мол-
чаше и упражненія. Онъ старался также закалить свое 
тѣло тяжелой гимнастикой и привычкой выносить, съ 
открытой головой, и жары, и изморози, а также во вся
кое время года ходить пѣшкомъ. На такихъ прогулкахъ 
друзья его ѣздилц верхомъ, а Катонъ подходилъ то къ 
одному изъ нихъ, то къ другому, для разговора. Въ 
болѣзняхъ онъ отличался изумительными терпѣніемъ и 
воздержаніемъ. Когда у него бывала лихорадка, онъ 
проводилъ цѣлые дни одинъ, не принимая никого, до 
полнаго выздоровленія. 

Вообще, Катону казалось, что современные ему 
нравы и привычки дотого извратились, что требовали 
кореннаго преобразованія. Видя, что богачи предпочи
тали пурпуръ яркій и бьющій въ глаза, онъ выбиралъ 
темный. Часто, ііослѣ обѣда, онъ являлся въ народѣ 
безъ обуви и туники, не для снисканія извѣстности 
этою странностью, а чтобъ пріучить себя стыдиться 
лишь постыднаго и презирать все условное. Избранный 
въ преторы, онъ, повидимому, старался не столько воз
высить эту должность мудрымъ ея отправленіемъ, какъ 
принизить ее, всходя босымъ и безъ тоги на трибуналъ 
и возсѣдая на немъ въ этомъ видѣ при обсужденіи 
преступленій лицъ, высоко поставленныхъ. 

Являясь въ сенатъ первымъ, онъ выходилъ изъ него 
послѣднимъ Часто, ожидая поздняго прихода товари
щей, онъ садился всторонѣ и читалъ, держа иолу тоги 
передъ книгою. Друзья Помпея, замѣтивъ, что ихъ не
справедливый предложенія встрѣчаютъ вь Катонѣ про
тивника, трудно осиариваемаго и не поддающагося влія-
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н ію, пытались задерживать его отъ посѣщенія сената 
защитою друзей предъ судомъ, посредничествомъ и 
другими дѣлами. Но Катонъ вскорѣ разгадалъ уловку, 
сталъ уклоняться отъ многихъ дѣлъ и прямо заявлялъ, 
тіто въ дни засѣданій сената онъ ничѣмъ другимъ не 
занимается. Онъ иринялъ участіе въ государственныхъ 
дѣлахъ не по любви къ славѣ, не изъ честолюбія, не 
случайно, а избралъ эту область дѣятельности какъ 
наиболѣе нуждающуюся въ честныхъ людяхъ и рабо-
талъ съ неутомимостью пчелы. Онъ даже собиралъ 
чрезъ своихъ гостей и чрезъ друзей, разсѣянныхъ по
всюду, различные документы относительно провинцій, 
указы, приговоры и всякія другія свѣдѣнія о важныхъ 
дѣлахъ. ^ 

Однажды Катонъ сильно возсталъ противъ демаго
га *) Клодія, который разсѣвалъ причины раздоровъ 
и даже переворотовъ и оклеветалъ передъ народомъ 
жрецовъ и весталокъ, въ томъ числѣ Фабію, сестру 
Цицероновой жены Теренціи. Катонъ осрамилъ Клодія 
и заставилъ его покинуть Римъ. Цицеронъ благодарилъ 
его за это, но Катонъ отвѣтилъ, что благодарить слѣ-
дуетъ республику, такъ какъ во всѣхъ своихъ полити-
ческихъ дѣйствіяхъ онъ руководится лишь ея пользой. 

Все разсказанное объясняетъ высокое уваженіе, ко
торое римляне питали къ Катону. Уваженіе это рѣзко 
проявлялось во множествѣ случаевъ. Такъ, въ судеб-
номъ разбирательствѣ, къ которому привлеченъ былъ 
лишь одинъ свидѣтель, ораторъ замѣтилъ судьямъ, что 
не хорошо ограничиваться показаніемъ одного свидѣ-
теля, хотя бы то былъ и Катонъ. Разсказывая о собы-
тіяхъ удивительныхъ, неимовѣрныхъ, говорили, въ видѣ 
поговорки, что событію этому нельзя вѣрить, хотя бы 

*) Демагоги—лица народной партіи. Переводи. 
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его сообщалъ Катонъ. Однажды въ сенатѣ развратный 
и расточительный человѣкъ говорилъ длинную р ѣ ч ь 

объ умѣренности и простотѣ. Встаетъ Амней и гово-
ритъ: „Любезный! какъ намъ слушать тебя, когда ты, 
ужиная какъ Крассъ и возводя громадный постройки 
подобно Лукуллу, начинаешь говорить какъ Катонъ?" 
Людей, которые, ведя безпорядочный и порочный об-
разъ жизни, въ рѣчахъ принимали тонъ важный и стро
пи, называли въ насмѣшку Катонами. 

(Катонъ не хотѣлъ принимать въ соображеніе, что 
для привлеченія къ своимъ стремленіямъ болыпаго 
числа защитниковъ закона и свободы, слѣдовало дѣлать 
уступки времени, въ которое онъ жилъ, и тогдашнимъ 
нравамъ. Можно, пожалуй, упрекнуть его въ томъ, что 
дѣйствуя противно этому разсчету, онъ еще болѣе вре 
дилъ свободѣ, чѣмъ'самому себѣ. Но не заслуживаете 
ли нашего полнаго уваженія гражданину столь же 
строго соблюдавшій законы, какъ дѣятельно и неустра
шимо преслѣдовавшій ихъ нарушителей. Изъ множе
ства примѣровъ энергіи Катона мы приведемъ лишь 
одинъ, изъ эпохи наибольшей славы Помпея. Катонъ, 
видѣвшій въ немъ опаснаго врага свободы, боролся съ 
нимъ такъ же неутомимо, какъ впослѣдствіи съ Цеза-
ремъ.) 

Послѣ казни Лентула и другихъ заговорщиковъ, 
Цезарь, опасаясь дѣйствія толковъ и обвиненій, рас
пространившихся противъ него въ сенатѣ, становится 
подъ охрану народа и привлекаетъ на свою сторону 
подонки общества. Испугавшись этого вліянія, Катонъ 
совѣтуетъ сенату расположить въ свою пользу самую 
бѣдную и буйную часть народа раздачею хлѣба, еже
годно на сумму тысячи двухсотъ пятидесяти талан 
товъ. Вѣсть объ этой щедрой милостынѣ, внушенной 
якобы человѣколюбіемъ, подавляетъ готовившееся воз-
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станіе. Но въ это время Метеллъ, овладѣвъ трибуна-
томъ, подстрекаетъ народъ къ шумнымъ сходбищамъ и 
предлагаетъ поепѣшить призывомъ въ Италію Помпея 
со всѣмъ его войскомъ, для охраненія и спасенія Рима, 
отъ злоумышленій Катилины *). Но опасное состояніе 
Рима служило лишь благовиднымъ предлогомъ: настоя
щею цѣлью закона было доставить Помпею управленіе 
дѣлами и неограниченную власть. Собирается сенатъ. 
Катонъ, обыкновенно раздражительный, на этотъ разъ 
не нападаетъ рѣзко на Метелла, а ограничивается спо
койными и умѣренными замѣчаніями, наконецъ онъ 
даже нисходитъ до просьбъ и хвалитъ родъ Метелловъ, 
всегда принадлежавшій къ аристократической партіи. 
Но это лишь увеличиваетъ дерзость Метелла; онъ пре
зираешь Катона, какъ человѣка уступающаго изъ страха, 
дозволяетъ себѣ лаглыя угрозы и объявляетъ, что до
бьется своей цѣли вопреки сенату. Тогда и Катонъ пе-
ремѣняетъ образъ рѣчи и между прочими страстными 
выходками объявляетъ, что пока онъ ,живъ, не допу-
ститъ Помпея войти вооруженнымъ въ Римъ. Сенатъ 
замѣчаетъ, что оба оратора уже не помнятъ себя, не 
приводятъ разумныхъ доводовъ, но что Метеллъ по-
буждаемъ жаждою всеобщаго гибельнаго переворота, а 
Катонъ движимъ увлеченіемъ добродѣтели, заставляю
щей его стоять за честь и правду. 

Въ день народи aro голосованія закона Метеллъ 
является на Форумъ съ толпой вооруженныхъ чуже-
земцевъ, гладіаторовъ и рабовъ, которыхъ онъ строить 
къ бою. Желаніе возвратить Помпея и надежда на пе. 

*) Потерявъ, за жестокія н корыстный притѣсненія въ Африкѣ, 
право избранія въ консулы, Каталина составилъ заговоръ про
тивъ консуловъ и задумалъ, всеобщимъ переворотомъ, освобо
диться отъ долговъ и достигнуть власти и богатства. Переводи. 

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



240 КАТОНЪ МЛАДШІЙ. 

ремѣну склоняетъ на его сторону большую долю на
рода; кромѣ того, его поддерживаетъ Цезарь, преторъ 
Значительнѣйшіе граждане примыкаютъ къ Катону, они 
негодуютъ подобно ему, но не рѣшаются на борьбу. 
Домашніе Катона впадаютъ въ уныніе и страхъ. Нѣ-
сколько друзей проводятъ у него ночь, не принимая 
даже пищи, безпокоясь насчетъ того, на что онъ рѣ-
шится; его жена и сестры въ отчаяніи и слезахъ. Самъ 
же онъ спокоенъ, полонъ надеждъ, говоритъ со всѣми, 
увѣщаетъ ихъ, ужинаетъ какъ обыкновенно, ложится и 
снитъ, пока не будитъ его одинъ изъ его товарищей, 
Минуцій Термъ. Тогда онъ, въ сопровождена немно-
гихъ друзей, сходитъ на Форумъ, не смотря на неодно
кратный предостереженія встрѣчныхъ лицъ. 

На Форумѣ Катонъ останавливается и, видя храмъ 
Діоскуровъ оцѣиленнымъ войсками, ступени его охра
няемыми отрядомъ гладіаторовъ и, наверху, Метелла, 
сидящаго рядомъ съ Цезаремъ, обращается къ друзьямъ 
и восклицаетъ: „О, дерзкій и низкій человѣкъ, который 
противъ безоружнаго собралъ всю эту вооруженную 
шайку !" Затѣмъ онъ твердымъ шагомъ подвигается 
виередъ, вмѣстѣ съ Термомъ. Стража на ступеняхъ 
сторонится для пропуска Катона, но не пускаетъ ни
кого за нимъ, и Катону удается провести Минуція 
только съ большимъ трудомъ, таща его за руку. Онъ 
гордо приближается къ Метеллу и Цезарю и садится 
между ними, чтобы воспрепятствовать имъ перегова
риваться шепотомъ. Метеллъ и Цезарь недоумѣваютъ, 
какъ имъ поступить, но присутствующіе граждане 
удивляясь осанкѣ, мужеству и стойкости Катона, тес
нятся къ нему, кричать, чтобы онъ ничего не боялся, 
и побуждаюсь другъ друга стоять твердо и не измѣ-
нять ни свободѣ, ни тому, кто борется за нее. 
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Когда докладчикъ беретъ въ руки написанный за
конъ, Катонъ запрещаетъ ему читать. Метеллъ самъ 
хватаетъ записку и хочетъ прочесть законъ, но Катонъ 
вырываетъ у него записку. Метеллъ помнитъ законъ и 
хочетъ произнесть его на память. Термъ зажимаетъ 
ему ротъ. Тогда Метеллъ, видя упорство этихъ двухъ 
людей и готовность народа уступить, прибѣгаетъ къ 
решительной мѣрѣ, подаетъ знакъ своимъ привержен-
цамъ, и они сбѣгаютъ со ступеней храма, съ криками, 
способными устрашить толпу. Народъ обращается въ 
бѣгство; од«нъ Катонъ остается, осыпаемый градомъ 
камней и деревянныхъ обломковъ. Увидя это, Мурена, 
KOTOjjaro Катонъ нѣкогда обвинил^ и преслѣдовалъ, 
закрываетъ его своею тогой, кричитъ кидающимъ камни 
перестать и, уговоривъ Катона и охвативъ его руками, 
тащитъ его въ храмъ Діоскуровъ. Метеллъ, увидя три
буну пустою и народъ бѣгущимъ съ! Форума, считаетъ 
дѣло выиграннымъ, отсылаетъ свою вооруженную шайку, 
скромно всходитъ на трибуну и пытается провести за
конъ. Но противники его, оправившись отъ страха, по-
спѣшно возвращаются и крикомъ заявляютъ свое не-
согласіе и увѣренность въ своей силѣ. Метеллъ и его 
приверженцы, воображая, что толпа добыла оружіе и 
готова кинуться на нихъ^ сами бѣгутъ отъ трибуны. 
Когда они разсѣялись, возвращается Катонъ; онъ хва-
литъ и ободряетъ народъ; толпа строится къ его сто-
ронѣ, чтобы всѣми средствами противостоять Метеллу. 
Собравшійся сенатъ повелѣваетъ, по древней Формулѣ, 
поддержать Катона оружіемъ и воспрепятствовать ири-
нятію закона, подвергающаго Римъ междоусобной войнѣ. 

Метеллъ, кипя негодованіемъ на своихъ, трепещу-
щихъ предъ Катономъ, котораго они считаютъ непобѣ-
димымъ никакимъ насиліемъ, спѣтитъ обратно на ФО-
румъ, собираетъ народъ, осыпаетъ Катона оскорбле-

ЖИЗНЬ 3HAW. гимлянъ. 16 
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ніями, кричитъ, что не подчинится тиранш этого че-
ловѣка и не пристанетъ къ оскорбительному для Пом
пея заговору, въ которомъ городъ не преминетъ р а с , 
каяться, и вслѣдъ затѣмъ отправляется въ Азію, дать 
Помпею отчетъ въ происшедшемъ. Катонъ пріобрѣлъ 
великую славу, освободивъ Римъ отъ тяжкаго трибу
ната Метелла и разрушивъ, въ Метеллѣ, и самое могу
щество Помпея. Но добрая слава его еще возросла, 
когда онъ не хотѣлъ дозволить сенату объявить Ме
телла безчестнымъ и подкрѣплялъ свои возраженія даже 
просьбами. Народъ дивился этой умѣренности Катона 
относительно врага, котораго онъ не хотѣлъ оскорблять, 
побѣдивши его силою. 

(Свобода почти исчезла. Для спасенія ея остатковъ 
Катонъ сближается съ Помпеемъ и предлагаетъ пору
чить ему всѣ государственный дѣла. Онъ поддерживаетъ 
совѣтъ Бибула назначить Помпея единственнымъ кон-
су ломъ. Изъ двухъ золъ, т. е. полновластія Цезаря и 
полновластия Помпея, Катонъ избиралъ меньшее, но не 
безъ сожалѣнія о горькой необходимости выбора. И 
когда событія оправдали его предсказанія, когда стало 
извѣстно, что Цезарь идетъ съ войскомъ на Римъ, Ка
тонъ восклицаетъ предъ самимъ Помпеемъ: „О рим
ляне, еслибъ вы повѣрили нѣкогда моимъ словамъ, мо-
имъ совѣтамъ, то не страшились бы сегодня одного 
человѣка и не ожидали бы спасенія отъ другаго". Съ 
этого дня Катонъ сталь носить траурную одежду и не 
стригъ волосъ; къ такимъ знакамъ глубокаго горя Ка
тонъ присоединилъ, послѣ иораженія Помпея при Фар-
салѣ, еще новый: онъ ѣлъ лишь сидя и ложился только 
для сна. 

Катонъ до самой смерти своей ироявлялъ уваженіе 
къ законамъ и человѣколюбіе. Онъ отказался отъ пред
водительства Помпеевой арміей, собранной въ Ливіи, и 
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яастоялъ на предоставленіи этого поста Сципіону, за
нимавшему, противъ него, болѣе высокую должность. 
1 когда Сципіонъ хотѣлъ истребить жителей Утики, 
к̂ ікъ приверженцевъ Цезаря, Катонъ, своими мольбами, 
спасъ ихъ. Въ Утикѣ же, обращенной имъ въ военный 
арсеналъ, онъ добровольно лишилъ себя жизни, чтобы 
не пережить республики.) 

Давно рѣшившись лишить себя жизни,. Катонъ 
постоянно стремился, обезопасивъ другихъ, выполнить 
свое намѣреніе относительно себя самого. Намѣреніе 
это было яесомнѣнно, хотя онъ и не говорилъ о немъ. 

По желанію Трехсотъ, изъ которыхъ онъ составилъ 
сеоѣ совѣтъ, Катонъ идетъ одинъ въ ихъ засѣданіе. 

Они благодарятъ его за любезность и просятъ ука
зать имъ дѣло и разсчитывать на нихъ. Они не Катоны, 
не равняются съ нимъ въ мужествѣ, и потому слѣдуетъ 
снизойти къ ихъ слабости. Рѣшившись послать выбор-
ныхъ къ Цезарю, они прежде всего будутъ просить 
за Ка/гона и если не успѣютъ въ этомъ, то не при-
мутъ милости и для самихъ себя, а до послѣдняго 
издыханія будутъ биться за Катона. Катонъ изъявляетъ 
признательность за ихъ доброе желаніе и совѣтуетъ 
имъ снарядить посольство для обезпеченія собственной 
жизни, ничего не прося для него, Катона. Лишь побѣж-
деннымъ прилично прибѣгать къ просьбамъ, лишь 
виновнымъ прилично просить прощенія. Онъ же не 
былъ побѣждаемъ во всю свою жизнь, да и теперь 
стоитъ побѣдителемъ, какъ желалъ того. Предъ Цеза
ремъ за нимъ преимущество добродѣтели и справедли
вости, и потому не онъ побѣжденъ, а Цезарь, такъ 
какъ замыслы Цезаря противъ отечества, которые онъ 
отрицалъ, теперь очевидны. > 

Высказавъ это Тремстамъ, Катонъ уходить; узнавъ, 
что Цезарь приближается къ Риму со всѣмъ своимъ 

16* 

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



244 КАТОНЪ МЛАДШІЙ. 

войскомъ, онъ говорить: „Какъ! онъ еще признаетъ 
насъ за людей!" Затѣмъ, обратившись къ сенаторамъ 
Катонъ совѣтуетъ имъ не медлить и озаботиться сво' 
имъ спасеніемъ, пока еще есть конница. Онъ велитъ 
запереть всѣ городскія ворота, за исключеніемъ веду-
щихъ къ гавани, распредѣляетъ корабли между своими 
подчиненными, наблюдаетъ за тѣмъ, чтобы все совер
шалось въ порядкѣ, предотвращаетъ несправедливости 
и смятеніе и велитъ раздать нуждающимся путевое 
продовольствие. 

Въ это время Маркъ Октавій, во главѣ двухъ легі-
оновъ, располагается станомъ окола города и посылаетъ 
къ Катону гонца съ просьбою опредѣлить подробности 
ихъ совмѣстнаго начальствованія. Катонъ не отвѣчаетъ, 
но обращается къ своимъ друзьямъ: „Вотъ, и удивляй
тесь паденію государства, когда честолюбіе властвовать 
переживаетъ въ насъ даже собственную нашу гибель!" 
Тогда онъ узнаетъ, что всадники, отправляясь изъ 
города, грабятъ жителей Утики и уносятъ ихъ иму
щество въ видѣ добычи: онъ спѣшитъ на мѣсто ДЕЙ

СТВИЯ, настигаетъ иередовыхъ всадниковъ и заставляетъ 
ихъ покинуть забранное. Всѣ остальные торопятся 
сдѣлать то же, и всѣ удаляются со стыдомъ, молча и 
потупясь. Катонъ собираетъ жителей Утики и проситъ 
ихъ йе возстановлять Цезаря противъ Трехсотъ, а 
работать всѣмъ для общаго спасенія. Затѣмъ онъ 
возвращается къ гавани, чтобы наблюсти за размѣщені-
емъ отплывающихъ, обнимаетъ тѣхъ изъ своихъ друзей 
и гостей, которыхъ убѣдилъ бѣжать, и провожаетъ 
ихъ до кораблей. Что касается до его сына, то Катонъ 
не считаетъ своею обязанностью убѣждать его раз-
статься съ отцомъ. 

. Одинъ молодой человѣкъ, по имени Статиллій, желая 
выказать силу души, хочетъ подражать рѣшимости Ка-
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тона. Послѣдній совѣтуетъ ему, какъ явному врагу 
Дезаря, уѣхать изъ города, и когда Статиллій отказы
вается, Катонъ обращается къ стоику Ашшгонидесу 
я перипатетику *) Деметрію: „Это ваше дѣло, говоритъ 
онъ, излечить Статиллія отъ гордости и побудить къ 
тому, что ему полезно." Потомъ онъ провожаетъ дру
гихъ гражданъ, выслушиваетъ просьбы объ остающих
ся и проводитъ въ этомъ занятіи ночь и большую часть 
слѣдующаго дня. 

Луцій Цезарь, родственникъ великаго Юлія Цезаря, 
на котораго возложено было ходатайство за Трехсотъ, 
проситъ Катона помочь ему составить убѣдительную 
рѣчь, которая могла бы спасти этихъ лицъ. „Говоря 
за тебя, прибавляетъ Луцій, я готовъ буду цѣловать 
руки Цезаря и пасть предъ нимъ на колѣни!" Катонъ 
запрещаетъ ему дѣлать что-либо подобное. „Еслибъ 
я хотѣлъ быть обязаннымъ Цезарю жизнью, то пошелъ 
бы самъ повидаться съ нимъ. Но я не хочу быть обя
заннымъ тирану тѣмъ, на что онъ не имѣетъ права. 
Онъ не имѣетъ права, въ качествѣ господина, спасать 
не зависящихъ отъ него. Однако, если хочешь, про-
смотримъ то, что ты намѣреваешься сказать для спа-
сенія Трехсотъ.и Онъ совѣщается съ Луціемъ и пору-
чаетъ ему своего сына и своихъ друзей. 

Проводивъ его и иожавъ ему руку, Катонъ возвра
щается домой, подзываеть сына и друзей, бесѣдуетъ съ 
ними о различныхъ предметахъ и запрещаетъ сыну 
вмѣшиваться въ политику, такъ какъ вмѣшиваться въ 
нее достойнымъ Катона образомъ не дозволяютъ обстоя
тельства, а заниматься ею иначе было бы постыдно. 
Вечеромъ онъ отправляется въ баню. Моясь, онъ вспо-

*) Перипатетики—приверженцы ФИЛОСОФСКОЙ школы, основанной 
Аристотелемъ. 
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минаетъ о Статилліи и восклицаетъ: «Итакъ, Аполло 
нидесъ, ты излѣчилъ Статиллія отъ его гордости и за 
ставил ъ его уѣхать? Молодецъ уѣхалъ, даже не простив-
гнись!»—«Какъ! возражаетъ Аполлонидесъ:—мы долго 

спорили; но онъ гордъ, непоколебимъ: говорить, что 
останется и будетъ слѣдовать твоемупримѣру.»—Гово
рить, что, услыша это, Катонъ улыбнулся и сказалъ: 
«А это сейчасъ увидятъ.» 

Послѣ бани Катонъ ужинаетъ со многими гостями 
сидя, какъ онъ дѣлалъ всегда со времени Фарсальской 
битвы, ложась только для сна. Въ этотъ день у него 
ужинали всѣ его друзья и должвостныя лица Утики. 
По окончаніи ѣды, за виномъ, завязывается ученая и 
живая бссѣда, состоящая изъ обсужденія нѣкоторыхъ 
ФИЛОСОФСКИХЪ вопросовъ. Отъ предмета къ предмету 
доходятъ до такъ-иазываемыхъ парадоксовъ *) стоиковъ, 
напримѣръ, что свободенъ только человѣкъ добродѣтель-
ный, a всѣ порочные люди рабы. Само собою разу-
мѣется, что перипатетикъ возстаетъ противъ этого^ 
положенія; но Катонъ съ жаромъ возражаетъ ему 
голосомъ рѣзкимъ и строгимъ, и долго, съ чрезвычай-
нымъ искусствомъ защищаетъ мнѣніе стоиковъ, давая 
разумѣть присутствующимъ, что онъ рѣшилъ покончить 
съ жизнью, чтобы освободится отъ современныхъ бѣдь* 
Какъ скоро Катонъ кончилъ говорить, всѣ хранятъ 
тяжелое молчаніе. Катонъ ^разсѣваетъ ихъ подозрѣнія, 
разспрашиваетъ гостей о современныхъ дѣлахъ, и вы-
сказываетъ свои заботы: онъ боится и за отправив
шихся моремъ, и за бѣжавшихъ сухимъ путемъ, по 
дикой и безводной пустынѣ. 

*) Мнѣніе съ виду ложное, хотя въ основаніи часто истин
ное. 

Переводи. 

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



КАТОНЪ МЛАДШІЙ. 247 

Простившись съ гостями, Катонъ совершаетъ съ 
друзьями свою обычную послѣ ужина прогулку, от-
даетъ начальнику стражи соотвѣтственныя случаю при-
казанія и уходитъ въ свою комнату, обнявъ сына и, 
порознь, каждаго изъ своихъ друзей, съ изъявленіями 
сочувствія, болѣе нѣжными, чѣмъ обыкновенно. Это 
вновь будить опасенія окружающихъ. Уединившись и 
лежа на постели, Катонъ беретъ „Федона", разго-
воръ Платона *) о душѣ. Прочитавъ большую часть 
этого произведенія, онъ ищетъ глазами, надъ изголовь-
емъ, своего меча. А какъ мечъ былъ унесенъ во время 
ужина сыномъ, то Катонъ зоветъ слугу и спрашиваетъ, 
кто взялъ мечъ? Рабъ не отвѣчаетъ. Катонъ снова читаетъ, 
обжидаетъ нѣкоторое время, чтобы не показать нетерпѣ-
нія,и какъ бы желая лишь знать,куда дѣвался мечъ,велитъ 
принести его. Проходитъ значительное время; меча не не
су тъ. Катонъ кончаетъ книгу, зоветъ одного раба за 
другимъ и, уже повышая голосъ, требуетъ мечъ; одно
го раба онъ даже ударилъ кулакомъ въ лицо, такъ 
сильно, что ранийъ себѣ руку, затѣмъ онъ гнѣвно кри-
читъ, что преданъ врагу сыномъ и рабами. Сынъ, въ 
слезахъ, прибѣгаетъ съ друзьями, кидается на шею отца 
и молитъ его. Катонъ встаетъ и, строго смотря на сы
на, говоритъ ему: „Когда же обнаружилъ я, самъ того 
не зная, безуміе? Если мое намѣреніе худо, то отчего 
никто не разубѣдитъ меня, a вмѣсто того хотятъ на
сильно заставить меня отказаться отъ намѣренія и обе-
зоруживаютъ! Прикажи еще, великодушный сынъ, свя
зать своего отца! Свяжи ему руки, пока не явится Це
зарь и не найдетъ меня не способнымъ защищаться! Со-

*) Знаменитаго греческаго ФИЛОСОФП , ученіе котораго, обнимающее 
Е С Ѣ тогдашнія науки, изложено въ «ормѣ разговоровъ (веѣхъ 34). 

Ііереводч. 
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образи еще: чтобы лишить себя жизни, мнѣ не нужно 
и меча; мнѣ достаточно задержать дыханіе или разбить 
себѣ голову о стѣну." 

Слыша это, юноша выходить изъ комнаты, горько 
плача и въ сопровождены друзей. Подлѣ Катона оста
ются лишь Деметрій и Аполлонидесъ, которымъ онъ 
говорить кротко: Что, и вы намѣрены силою заставить 
жить человѣка моихъ лѣтъ и молча сторожить меня? 
Или вы пришли доказать мнѣ какимъ-либо разсужде-
ніемъ, что если Катону не представляется инаго сред
ства спасти себѣ жизнь, то не будетъ ни странно, ни 
постыдно принять ее отъврага?Отчего же не попытаетесь 
вы убѣдить меня и тѣмъ заставить перемѣнить намѣ-
реніе? Разубѣдите меня въ мысляхъ и ученіи, въ кото
рыхъ мы жили донынѣ. ІГусть Цезарь умудрить меня, 
чтобы я обязанъ былъ ему еще большею благодарностью! 
Впрочемъ, по отношенію къ самому себѣ я еще не по-
рѣшилъ ничего; но какъ скоро я рѣшусь, нужно, что
бы я имѣлъ возможность и выполнить свое намѣреніе. s 
Это рѣшеніе я обсужу какъ-бы съ вами, потому что ищу 
совѣта въ сочиненіяхъ, къ которымъ вы обращаетесь 
для изученія ФИЛОСОФІИ. Идите же спокойно и скажите 
моему сыну, чтобы онъ не пытался достичь насиліемъ 
того, чего не можетъ достичь убѣжденіемъ." 

Деметрій и другъ его выходятъ молча и въ сле-
захъ. Рабъ-ребенокъ приносить мечъ. Катонъ беретъ 
оружіе, вынимаетъ его изъ ноженъ и разсматриваетъ; 
затѣмъ, видя, что конецъ меча остеръ и лезвее отпу
щено, говорить: „теперь я самъ себѣ господинъ." Онъ 
кладетъ мечъ подлѣ себя, снова берется за книгу, и го
ворятъ, дважды прочитываетъ ее до конца. Затѣмъ онъ 
засыпаетъ такъ крѣпко, что его дыханіе слышно за 
дверью. Около полуночи онъ зоветъ двухъ изъ своихъ 
вольноотпущенныхъ, Клеанта, врача, и Бутаса, кото-
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рому давалъ преимущественно политическія порученія. 
Цослѣдняго Катонъ посылаетъ къ морю, чтобы увѣ-
риться, всѣ ли намѣревавшіеся отплыть успѣли въ этомъ, 
и придти донести о видѣнномъ. Клеанту же Катонъ 
велитъ перевязать ему руку, ушибленную при ударѣ 
раба. Это приказаніе радуетъ всѣхъ: его толкуютъ при
вязанностью къ жизни. Немного времени спустя, Бутасъ 
доноситъ, что всѣ отплыли, за исключеніемъ Красса, 
котораго задержали дѣла, но что и онъ уже готовъ 
сѣсть на судно. Бутасъ прибавляетъ, что на морѣ силь
ная буря.· При этомъ извѣстіи Катонъ вздыхаетъ объ 
отплывающихъ и вновь посылаетъ Бутаса къ морю, 
узнать, не воротился ли кто и не нуждается ли въ по
мощи, и придти донести объ этомъ. Уже птицы пѣли, 
когда Катонъ опять заснулъ на нѣсколько мгновеній. 
Возвратившійся Бутасъ доноситъ, что всѣ окрестности 
гавани совершенно спокойны. Катонъ велитъ ему за
переть дверь и Снова ложится на постель, какъ бы для 
сна въ теченіе остальной ночи. Но вслѣдъ за выходомъ 
Бутаса онъ вынимаетъ мечъ и вонзаетъ его себѣ въ 
грудь. 

Въ болѣе короткое время, чѣмъ какое могло ка
заться необходимымъ для увѣдомленія всѣхъ жителей 
дома, вѣсть разносится по всему городу; къ вратамъ 
дома является Оовѣтъ Трехсотъ, a затѣмъ и все насе-
леніе Утики. Всѣ единогласно провозглашаютъ Катона 
своимъ йяагодѣтелемъ, спасителемъ, единственнымъ че-
ловѣкомъ свободнымъ и непобѣдимымъ. Они продолжа
юсь говорить такъ даже по полученіи извѣстія о при-
ближеніи Цезаря: ни страхъ, ни желаніе польстить по-
бѣдителю, ни существующія между жителями несогла-
сія не могутъ ослабить ихъ уваженія Катону. Они пыш
но украшаютъ его тѣло, устраиваютъ ему торжествен-
ныя похороны и зарываютъ его на берегу, на томъ 
мѣстѣ, гдѣ еще до нынѣ стоитъ статуя Катона, съ ме-
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чемъ въ рукѣ. И только по исполненіи этого долга жи
тели Утики заботятся о спасеніи себя и своего родна-
го города. 

Извѣщенный о томъ, что Катонъ остается въ Утикѣ, 
не намѣренъ бѣжать и, отиравивъ другихъ, мужественно 
обжидаетъ событія, вмѣстѣ съ сыномъ и друзьями, Це
зарь подозрѣваетъ какой-либо неразгаданный умыселъ 
Катона и вслѣдствіе глубокаго къ нему уваженія ожи
дая чего-нибудь чрезвычайнаго, спѣшитъ съ войскомъ 
въ Утику. На пути онъ узнаетъ о смерти Катона и, 
говорятъ, восклицаетъ: „О Катонъ, я завидую твоей 
смерти, какъ ты завидовалъ мнѣ въ возможности спасти 
тебѣ жизнь!" 
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ЮЛІЙ ЦЕЗАРЬ. 
(Отъ 101 до 44 г. до P. X.) 

У Цинны, одно время бывшаго 
неограниченнымъ властителемъ Ри
ма, была дочь Корнилія. Когда Сул
ла, достигнувъ всемогущества, ни 
надеждою, ни страхомъ ни могъ по
колебать въ ней приверженности къ 
Цезарю, онъ4 отобралъ у нея при
даное. Причиною ненависти Цезаря 
къ Суллѣ было родство перваго съ 
Маріемъ: сестра отца, слѣдователь-
но, тетка Цезаря Юлія, была женою 
старика Марія, и отъ нея-то и ро
дился Марій младшій, двоюродный Юлій Цезарь, 
брать Цезаря. Дѣла и страшное 
число убійствъ, сначала мѣшали Суллѣ подумать о Це-
зарѣ. Однако Цезарь не мирился на забвеніи; онъ, какъ 
ни былъ молодъ, сталъ добиваться званія жреца; но 
Сулла воспротивился избранію. Онъ хотѣлъ даже ве-
лѣть убить Цезаря, а на возраженіе нѣкоторыхъ лицъ 
о томъ, что нѣтъ основанія убить ребенка, отвѣчалъ, 
что только они, безумцы, не видятъ въ этомъ ребенкѣ 
нѣсколькихъ Маріевъ. Эти слова, переданный Цезарю, 
заставили его долго скрываться въ странѣ сабинянъ. 
Вынужденный болѣзнью велѣть перенести себя въ дру
гой домъ, онъ попалъ въ руки воиновъ Суллы, которые 

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



252 ЮЛІЙ ЦЕЗАРЬ. 

обыскивали эту мѣстность и ловили скрывшихся тутъ 
бѣглецовъ. Цезарь откупился отъ ихъ предводителя 
Корнелія, цѣною двухъ талантовъ, отправился къ морю 
и ло'плылъ въ Виѳинію, къ тамошнему царю Никомеду 
Проживъ тутъ нѣсколько времени, Цезарь вновь пу
стился нъ море и близъ острова Фармакузы попалъ въ 
плѣнъ къ пиратамъ, которые въ это время господство
вали на моряхъ при помощи большихъ ФЛОТОВЪ и без-
численнаго множества лодокъ. 

Пираты требуютъ отъ него выкупа въ двадцать та
лантовъ; Цезарь насмѣхается надъ тѣмъ, что они не 
знаютъ, кого взяли, и обѣщаетъ имъ пятьдесятъ талан
товъ. Онъ отправляетъ своихъ спутниковъ въ различ
ные города для сбора выкупа, а самъ остается среди 
людей самыхъ кровожадныхъ, киликійцевъ, лишь съ 
однимъ другомъ и двумя слугами, и обращается съ пи
ратами до того презрительно, что всякій разъ, когда ему 
вздумается уснуть, онъ приказываетъ имъ молчать. Онъ 
живетъ у нихъ тридцать-восемь дней, не столько* плѣн-
никомъ, сколько окруженный стражею, въ полной бе
зопасности предаваясь различнымъ занятіями, сочиняя 
поэмы и рѣчи, заставляя ихъ играть роль слушателей, 
называя въ лицо невѣждами и варварами тѣхъ, кото
рые не восторгаются его произведеніями, и часто со 
смѣхомъ, (ІЬѣщая повѣсить ихъ. Пираты очарованы, при
писывая Цезареву откровенность простодушной весе
лости. По доставлены выкупа изъ Милета *) и выдачѣ 
Цезаря, онъ тотчасъ же снаряжаетъ въ гавани этого 
города корабли, нападаетъ на пиратовъ, оставшихся на 
стоянкѣ у того же острова, и почти всѣхъ ихъ либо истреб-
ляетъ, либо беретъ въ плѣнъ. Онъ овладѣваетъ ихъ со
кровищами, сдаетъ плѣнниковъ въ Пергамскую тюрьму и 
видится съ Юніемъ, губернаторомъ Азіи, который, въ ка-

*) Городъ въ Малой Азіи. Переводи. 
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чествѣ претора, былъ облеченъ властью накаЗ 
т 0 В ъ . Юній позорившись на бывшее у нихъ < 
чество денегъ, отвѣчаетъ, что долженъ зрѣло 
свой образъ дѣйствій съ плѣнниками. Цезарь покидЗ 
претора, возвращается въ Пергамъ и велитъ вывести 
пиратовъ изъ тюрьмы и распять ихъ на крестахъ, какъ 
неоднократно обѣщалъ имъ на островѣ, подъ видомъ 
шутки. , 

Нѣсколько времени спустя, когда власть Суллы 
стала падать, друзья Цезаря зовутъ его въ Римъ. Съ 
самаго пріѣзда своего Цезарь иринимаетъ сторону угне-
тенныхъ и защищаетъ въ судѣ нѣсколькихъ грековъ 
противъ двухъ римскихъ сановниковъ. Его краснорѣчіе 
снискиваетъ ему расположение въ судѣ, въто же время 
какъ любезностью и прелестью обращенія, необыкно
венными въ его возрастѣ, онъ пріобрѣтаетъ любовь на
рода. Съ другой стороны, онъ увеличиваете свое влія-
ніе празднествами и роскошью. 

Первымъ, кто повидимому, сталъ подозрѣвать Це
заря въ опасныхъ замыслахъ, былъ Цицеронъ. Онъ го
ворилъ, что во всѣхъ предпріятіяхъ Цезаря, во всѣхъ 
его поступкахъ, онъ видитъ стремленіе къ деспотизму. 
,,Ηο когда я, добавлялъ онъ, вижу его волосы, убран
ные такъ тщательно и изящно, и какъ осторожно пре
лестно онъ чешетъ себѣ голову пальцемъ, то не могу 
себѣ представить, чтобы такой человѣкъ замышлялъ 
ниспровергнуть римскую республику." 

Цезарь исправлялъ, сначала должности военнаго три
буна и квестора. Передъ отъѣздомъ въ Испанію въ ка-
чествѣ квестора Цезарь пріобрѣлъ большое сочувствіе 
однимъ нововведеніемъ. У римлянъ было въ обычаѣ го
ворить надгробное слово женщинамъ уже престарѣлымъ; 
молодымъ женщинамъ такого слова не говорилось. Це
зарь первый произнесъ слово на похоронахъ своей же-
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ны. По чрезвычайнымъ расходамъ Цезаря казалось, что 
* онъ с^ишкомъ дорого нлатитъ за скоропроходящую ц 

I % пустто^славу; но на дѣлѣ онъ крайне-дешево пріобрѣ-
тзу^оольшія блага. Говорятъ, что до полученія Цеза-

''ремъ первой должности долги его простирались до ты
сячи трехсотъ талантовъ. Но когда онъ употребилъ 
значительную часть своего имущества на исправленіе 
Анніевой дороги *), когда онъ, будучи эдиломъ **), на-

Смерть гладіатора. 
нялъ на свой счетъ для боя триста двадцать паръ гла-
діаторовъ, когда въ театрахъ и на торжествахъ и празд-
нествахъ онъ, щедростью и роскошью, превзошелъ 
всѣхъ своихъ предшественниковъ, онъ до такой степегіи 
сдѣлалъ свои личные интересы народными, что всѣ на-
перерывъ старались отплатить ему новыми почестями. 

Въ то время существовали въ городѣ двѣ партіи: 
партія всемогущаго Суллы и партія Марія, слабая и 
разрозненная, упавшая до самой скромной роли. Це-

*) Древнѣйшая и знаменитая римская дорога, которая вела изъ 
Рима чрезъ Капую въ Брундузіумъ. 

**) Эдилы—римскіе сачовзики, надзлравшіе за храмами, други
ми общественными зданіями, купальнями, общественными играми 
и рынками. Переводи. 
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зарь вознамѣрился поднять и оживить послѣднюю. Въ 
пору своихъ щедротъ въ званіи эдила онъ велѣлъ тайно 
изготовить изображенія Марія, со статуями Побѣды, 
поддерживавшими троФеи, и ночью поставить эти изо
бражения въ Капитолій. На другой день, когда увидѣли 
эти золотыя статуи, изваянный съ чрезвычайнымъ ис-
кусствомъ, и съ надписями, напоминавшими побѣдынадъ 
кимврами, всѣ ужаснулись дерзости дарителя. Его не 
могли не узнать. Новость быстро распространяется и 
привле#аетъ въ Капитолій множество любопытныхъ-
Одни кричатъ, что Цезарь стремится къ тираніи, воз-
величая людей, осужденныхъ законами и приговорами; 
въ поступкѣ Цезаря усматриваютъ намѣренія испытать 
народъ: видѣть, достаточно ли онъ задобренъ щедротами 
и дозволитъ ли еще какія-либо нововведенія. Привер
женцы Марія ободряются, внезапно являются въ очень 
болыномъ числѣ и оглашаютъ Капитолій своими руко
плесканиями. Многіе изъ нихъ йлачутъ отъ радости, 
видя изображеніе Марія, восхваляютъ и превозносятъ 
Цезаря и говорятъ, что онъ одинъ достоинъ родства съ 
Маріемъ. Сенатъ собирается по этому дѣлу, и въ за-
сѣданіи консулъ Лутацій, наиболѣе уважаемый изъ рим
лянъ того времени, встаетъ, обвиняетъ Цезаря и про
износить знаменитыя слова: „Цезарь рушитъ республи
ку уже не подкопами, a стѣнобитными машинами." Но 
Цезарь удачно оправдывается передъ сенатомъ. Послѣ 
этого его поклонники возлагаютъ на него еще болыпія 
надежды и ободряютъ его вести себя такъ же гордо: 
воля народа подарить его, говорятъ они, побѣдой надъ 
всѣми и вознесетъ его на высшую ступень. 

Въ это время умираетъ верховный жрецъ Метеллъ, 
и сана его ищутъ Изаврикъ и Кату ль, люди знамени
тые и очень вліятельные въ сенатѣ. Цезарь оспариваетъ 
у нихъ открывшейся постъ передъ народомъ. Исходъ 
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борьбы былъ неизвѣстенъ. Катулъ, который, пользуясь 
большею славою, вслѣдствіе того и сильнѣе страшился не-
благопріятнаго результата, тайно предлагаетъ Цезарю 
чрезъ посредника, болынія деньги, чтобъ онъ только от
ступился отъ искательства. Цезарь отвѣчаетъ, что зай-
метъ еще большую сумму, чтобы поддержать соперни
чество. Въ день назначенный для выборовъ, Цезарь,, 
обнимая мать, провожавшую его до дверей, говорить: 
„матушка, сегодня вы увидите своего сына либо вер-
ховнымъ жрецомъ, либо изгнанникомъ.'4 При подачѣго-
лосовъ была борьба, но сторонники Цезаря одолѣли. 

Поведеніе Цезаря во время суда надъ соумышлен
никами Катилины заставило подозрѣвать, что Цезарь не 
былъ чуждъ заговора. Всѣ говорившіе до него сенаторы 
подали голосъ за иреданіе Катилины смерти. Цезарь, 
напротивъ, высказалъ мнѣніе, что не сообразно ни обы-
чаямъ римлянъ, ни справедливости, посылать на казнь, 
безъ правильнаго суда, людей значительныхъ и по про-
исхожденію, и но сану. При выходѣ изъ сената Цезарь 
едва не былъ растерзанъ провожатыми Цицерона; но 
сочувствіе къ нему народа удвоилось. 

Исправленіе Цезаремъ должности претора не пред-
ставляетъ ничего замѣчательнаго. Оставляя этотъ постъ, 
онъ былъ назначенъ военачальникомъ въ Испанію. Вѣ-
рители Цезаря, видя его денежную несостоятельность, 
докучаютъ ему и возражаютъ противъ его отъѣзда. Це
зарь обращается за помощью къ Крассу, богатѣйшему 
изъ римлянъ, который, въ борьбѣ съ Помпеемъ, нуж
дался въ дѣятельности и отвагѣ Цезаря. Крассъ вхо
дить въ сдѣлку съ самыми несговорчивыми изъ креди-
торовъ Цезаря и ручается за него въ восьмистахъ трид
цати талантахъ. Цезарь, освободившійся отъ притязаній 
вѣрителей, отправляется въ свою провинцію. Говорятъ, 
что при проѣздѣ его черезъ Альпы, мимо маленькаго* 
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городка варваровъ, съ небольшимъ населеніемъ въ ру-
бищахъ, друзья Цезаря, смѣясь, говорили:—„А пожалуй, 
и между ними существуютъ честолюбивые искатели 
должностей, вражда изъ-за первенства, зависть къ на-
иболѣе могущественному!" Услышавъ это, Цезарь за 
мѣтилъ, очень серьезно: „что касается до меня, то я 
охотнѣе былъ бы первымъ между этими людьми, чѣмъ 
вторымъ въ Римѣ." Въ другой разъ, въ бытность свою 
въ Испаніи, Цезарь, читая мѣсто изъ жизни Александра 
Великаго, долго оставался погруженнымъ въ думы и 
затѣмъ заплакалъ. Удивленные друзья спрашиваютъ его 
о причинѣ слезъ. „Да развѣ вы не оправдаете моего 
отчаянія, вспомнивъ, что Длександръ въ мои годы былъ 
уже царемъ множества народовъ, тогда какъ я не сдѣ-
лалъ еще ничего достопамятнаго?" Онъ оставилъ по 
себѣ въ провинціи громкое имя и возвратился, накопивъ 
громадныя богатства, доставивъ выгоды участвоватзшимъ 
въ походахъ воинамъ и получивъ званіе императора. 

Лица, притязавшія на тріумФъ, должны были оста
ваться внѣ города, а домогавшимся консульства нужно 
было присутствовать въ Римѣ. Цезарь, прибывъ къ 
Риму наканунѣ выборовъ въ консулы и затрудняясь 
выполнить оба противоположные требования закона, по
сыл аетъ просить у сената разрѣшенія искать консуль
ства при посредничествѣ друзей, оставаясь за городомъ 
въ ожиданіи тріумФа. Катонъ сперва возражаетъ на эту 
просьбу, опираясь на законъ, а потомъ, видя, что Це
зарь успѣлъ склонить на свою сторону большое число 
сенаторовъ, старается затянуть дѣло и съ этою цѣлью 
говоритъ цѣлый день. Цезарь рѣшается отказаться отъ 
тріумФа, предпочитая ему консульство. Онъ вступаетъ 
въ Римъ и совершаетъ дѣло, обманувшее всѣхъ, кромѣ 

Катона: примѣряетъ Помпея я Красса, д в у х ъ наиболѣе 
вліятельныхъ людей въ Римѣ. 

Жизнь 8ΗΛΜ. РИМЛЯНЪ. 1*7 
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Этотъ союзъ Цезаря, Красса и Помпея извѣстенъ 
въ исторіи подъ названіемъ перваго тріумвирата (управ. 
ленія трехъ). Первые плоды его пожалъ Цезарь: при 
помощи голосовъ, которыми располагали его товарищи, 
онъ достигъ выбора въ консулы; кромѣ того, онъ по-
лучилъ на пять лѣтъ обѣ Галліи *) и Иллирію, съ че
тырьмя легіонами. Онъ хотѣлъ заручиться готовымъ 
войскомъ для междоусобной войны (см. жизнь Помпея). 

Посл^дующія войны Цезаря и походы, которыми 
онъ покорйлъ Кельтику **), открыли ему новое попри
ще, на которомъ онъ не уступаетъ ни одному изъ са-
мыхъ великихъ полководцевъ, славящихся своими воин
скими способностями. Сравнивать ли Цезаря съ Фа-
•біемъ, Сципіономъ, Метелломъ и ихъ современниками 
иди съ жившими до него Суллою, Маріемъ, обоими 
Лукуллами и даже самимъ Помпеемъ, — Цезарь пре-
восходитъ одного по неудобствамъ мѣстности, служив
шей театромъ войны, другаго ііо пространству поко-
ренныхъ странъ, третьяго по числу и силѣ иобѣжден-
ныхъ враговъ, четвертаго по дикости и коварству под
чиненных^ племенъ, пятаго милосердіемъ къ плѣнни-
камъ, шестаго щедростью къ воинамъ, всѣхъ—числомъ 
данныхъ сраженій и множествомъ истребленныхъ непрі-
ятелей. Война въ Галліи длилась менѣе десяти лѣтъ 
и въ это время Цезарь взялъ съ бою болѣе восьмисотъ 
городовъ, покорйлъ триста народовъ, сражался въ пра
вильному бой болѣе чѣмъ съ тремя милліонами вра
говъ, изъ которыхъ избилъ одинъ милліонъ и столько, 
же взялъ въ ндѣнъ. 

*) Галлія дѣлилась на Цисальпинекую (по ею сторону Альпъ) 
и Трансальпийскую (по ту сторону). 

**) До Юлія Цезаря римляне называли Кельтикой не одну Гал-
лію, а всю западную и среднюю Европу, населенную племенами 

. кельтовъ, народа индо-германскаго. 
17* 
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Привязанность воиновъ къ Цезарю и ихъ увлече 
ніе были такъ сильны, что солдаты, которые въ дру„ 
гихъ походахъ не отличались предъ товарищами, подъ 

предводительствомъ Цезаря, неудержимо бросались впе
редъ и презирали всякую опасность для славы своего 
вождя. Такимъ оказался Ацилій, который, въ мор-
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скомъ сраженіи при Марсели, кинувшись на непрія-
тельскій корабль и видя правую руку свою отрублен -
ною мечомъ, бьетъ непріятелей щитомъ въ лицо, отра-
ясаетъ ихъ всѣхъ и овладѣваетъ судномъ. Таковъ еще 
Кассій Сцева, которому, въ сраженіи при Диррахіумѣ, 
пронзили глаза стрѣлою, плечо и ляжку двумя копьями, 
а щитъ ста-тридцатью ударами. Онъ зоветъ враговъ, 
какъ бы для того, чтобы сдаться, и когда двое изъ 
нихъ приблизились, отрубаетъ одному, ударомъ меча, 
плечо, а другаго ранитъ въ лицо и обращаетъ въ 
бѣгство; между тѣмъ подоспѣваютъ товарищи Сцевы, 
и онъ спасенъ. Однажды, въ Британіи, предводители 
отряда попали на болотистую, мокрую мѣстность и 
были окружены неиріятелемъ; одинъ воинъ, на гла
захъ самого Цезаря, кидается въ толпу варваровъ, 
совершаетъ чудеса храбрости и спасаетъ вождей. 
Обративъ непріятелей въ бѣгство, онъ, чтобы присо
единиться къ войску, входитъ въ грязный потокъ и 
частью вплавь, частію пѣшкомъ достигаетъ суши, но 
при этомъ теряетъ свой щитъ. Цезарь, въ восторгѣ 
отъ его поведения, бросается къ нему съ кликами ра 
дости, а воинъ, опустивъ голову и со слезами на гла
захъ, падаетъ къ ногамъ его и молить о прощеніи за то, 
что потерялъ щитъ. Въ другой разъ, въ Ливіи, Оци-
піонъ овладѣваетъ кораблемъ" Цезаря, подъ командой 
Гранія Петрона, избраннаго въ квесторы. Оципіонъ 
побиваетъ экииажъ, но квестору объявляетъ, что да-
руетъ ему жизнь. Граній отвѣчаетъ, что воины Цеза
ря привыкли не принимать жизнь въ даръ, а даровать 
ее другимъ, и умерщвляетъ себя ударомъ меча. 

Цезарь старался поддерживать этотъ пыль, осыпая 
воиновъ наградами и почестями. Кромѣ того, воины 
видѣли, что Цезарь не обращалъ собранныхъ войною 
сокровищъ на роскошь и наслажденія, а сохранялъ 
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и берегъ въ награду подчиненнымъ за отвагу, и что 
съ этою же цѣлью онъ употреблялъ даже собственный 
средства: что, наконецъ, онъ подвергался всѣмъ опас-
ностямъ наравнѣ съ подчиненными и не отступалъ ни 
предъ какимъ трудомъ. Не самое презрѣніе къ спас-
ностямъ и трудамъ изумляло солдатъ, знавшихъ лю
бовь Цезаря къ славѣ, а его выдержка въ трудахъ,. 
превышавшихъ его тѣлесныя силы; будучи слабаго, 
нѣжнаго сложенія, подверженный головнымъ болямъ и 
падучей болѣзни, первые припадки которой онъ испы-
талъ, говорятъ, въ Кордовѣ *), Цезарь не ссылался на 
свое слабое сложеніе для оправданія покоя, а старался 
излѣчиться воинскими ' упражнениями, побороть болѣзнь 
усиленными маршами, простою пищей, привычкою 
спать на открытомъ воздухѣ. Большею частью онъ 
сиалъ въ телегѣ или въ носилкахъ, чтобы употребить 
на пользу даже время отдыха. Днемъ онъ осматривалъ 
крѣпости, города и окопы, всегда въ сопровожденіи 
одного изъ своихъ секретарей, пріученныхъ писать 
подъ диктовку и въ дорогѣ, и воина, вооруженнаго ме-
чомъ. Цезарь путеіпествовалъ такъ быстро, что, поки-
нувъ впервые Римъ, онъ въ восемь дней прибылъ на 
берега Роны. Онъ съ дѣтства пріучился къ верховой 
ѣздѣ и привыкъ скакать, опустивъ поводья и заложивъ 
руки за спину. Во время похода въ Галлію онъ прі-
учился диктовать письма, сидя на лошади, и занималъ 
разомъ двухъ секретарей, а по сказанію Оппія **) даже 
нѣсколькихъ. Говорятъ также, что Цезарь первый при-
думалъ сноситься съ друзьями письменно, когда безот-
лагательныя дѣла ,или разстояніе не позволяли ему 
объясниться съ ними лично. Въ доказательство его 

*) Въ бытность въ Испаніи. 
**) Другъ Цезаря, описавшій его походы. Переводч. 
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простоты въ образѣ жизни приводятъ слѣдующій слу
чай. Однажды въ Миланѣ, за ужиномъ у Валерія Лео, 
гостямъ, въ томъ числѣ и Цезарю, подали спаржу, 
облитую благовоннымъ масломъ, вмѣсто оливковаго. 
Цезарь ѣстъ молча и выговариваетъ разсердившимся 
друзьямъ своимъ: „Если спаржа вамъ не нравилась, то 
достаточно было не ѣсть ея: a замѣтить эту невѣжли-
вость было въ свою очередь невѣжливо." Застигнутый 
на доротѣ грозою, Цезарь укрылся однажды въ хи
жину бѣдняка, гдѣ оказалась лишь одна комната, едва 
достаточная для пребыванія одного лица. Онъ гово
ритъ друзьямъ, что самыя почетныя мѣста слѣдуетъ 
предоставлять лицамъ наиболѣе заслуженымъ, а самыя 
необходимый — больнымъ, и помѣщаетъ въ хижинѣ 
Оппія. Самъ же онъ, вмѣстѣ съ остальными спутника
ми, проводитъдб^хь подъ навѣсомъ передъ дверьми. 

Цезарь уже давно рѣшился уничтожить Помпея, 
какъ и Помпей—Цезаря. Когда Крассъ, который могъ 
соперничать и съ тѣмъ, и съ другимъ, погибъ въ зем-
лѣ парѳянъ, Цезарю, для достиженія высшаго сана, 
оставалось лишь низвергнуть облеченнаго имъ, равно 
какъ Помпею, чтобы не стать жертвою, оставалось только 
убить своего опаснаго соперника. Но Помпей лишь не
давно сталъ опасаться Цезаря; до этого временп онъ 
пренебрегалъ имъ, считая легкимъ дѣломъ погубить 
человѣка, котораго самъ онъ возвысилъ. Цезарь же 
давно обдумалъ свое поведеніс, держался, подобно атле
ту, вдали отъ своихъ противниковъ и, во время галь,-
скихъ войнъ, упражнялся и самъ въ военномъ дѣлѣ, и 
пріучалъ къ нему войска, пріобрѣлъ своими подвигами 
громкую славу и въ то же время подрывалъ славу 
Помпея, приводя и осуждая то поведеніе послѣдняго, 
то общее положеніе государства, то плохое управленіе 
Римомъ, въ которомъ кандидаты на общественный 
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должности выставляли на площади столы и безстыдн0 

покупали большинство голосовъ, причемъ продажный 
народъ сходился на Марсово поле *) не для того 
чтобы мирно подать голосъ въ пользу заплатившего, а 
чтобы драться за него мечами, стрѣлами и камнями-
Не одинъ разъ народъ расходился, обливъ трибуну 
кровью и оставивъ на мѣстѣ трупы. И потому благо
разумные люди считали бы для себя счастіемъ, еслибъ 
изъ этого безумнаго состоянія не возникло ничего худ. 
шаго монархіи. Многіе даже открыто высказывали, 
что республика стала невозможною, что слѣдуетъ со
здать монархію и помышлять лишь о томъ, чтобы при
нять это средство изъ рукъ врача наиболѣе кроткаго,— 
что ясно . намекало на Помпея. Однако Помпей, въ 
своихъ рѣчахъ, притворялся отказывающимся, хотя 
дѣйствіями своими прямо стремился къ назначецію его 
диктаторомъ *). Катонъ и его единомышленники, при 
кимая замыслы Помпея, совѣтовали сенату назначить 
Помпея единственнымъ консуломъ, чтобы онъ, удоволь
ствовавшись монархіей законной, не захватилъ дикта
торства силою. Мнѣніе это одержало верхъ, и сенатъ 
долго продолжалъ губернаторскую власть Помпея. 
Помпей управлялъ Испаніей и всей Ливіей, посред-
ствомъ намѣстниковъ, содержа, въ этихъ .странахъ 
арміи, который стоили государственной казнѣ ежегод
но тысячу талантовъ. 

Вслѣдъ затѣмъ и Цезарь проситъ консульства и 
подобнаго же продолженія его власти губернатора. 
Помпей сначала молчитъ; но Маркеллъ и Лентулъ 

*) Такъ называлась часть большой равнины у Рима, служив
шая мѣстомъ гимнастическихъ и военныхъ упражненій, а также 
народныхъ собраній. 

**) Полновластнымъ повелителемъ. Переводи* 
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возстаютъ противъ притязаній Цезаря. Изъ ненависти 
к ъ нему они соединяютъ съ мѣрой необходимой дру
гую, ненужную и 'оскорбительную: лишаютъ жителей 
Неокомума, недавно поселенныхъ Цезаремъ въ Галліи, 
права гражданства. Консулъ Маркеллъ велитъ высѣчь 
розгами пріѣхавшаго въ Римъ сенатора этого города, 
говоря, что онъ налагаетъ на сенатора позорное клей
мо съ цѣлью показать, что иослѣдній не римлянинъ, и 
предоставляетъ ему показать это «клеймо Цезарю. 
Послѣ консульства Маркелла Цезарь открываетъ галль
скую казну всѣмъ членамъ правленія, уплачиваетъ 
значительные долги трибуна Куріона и даетъ полторы 
тысячи талантовъ консулу Павлу, который издержи-
ваетъ эти деньги на постройку на Форумѣ знаменитой 
базилики *), долженствовавшей замѣнить базилику 
Фульвіи. Испуганный этими дѣйствіями Цезаря, Пом
пей рѣшается открыто выступить противъ Цезаря и 
либо лично, либо чрезъ своихъ друзей, добиться на-
значенія Цезарю преемника въ предводительствѣ вой
сками. Одновременно онъ требуетъ у него возврата 
воиновъ, которыхъ уступилъ. ему для галльскихъ ио-
ходовъ. Цезарь отсьтлаетъ этихъ воиновъ, но награ-
дцвъ каждаго изъ нихъ двумя стами пятидесятью 
драхмами. Предводители этихъ войскъ, приведшіе ихъ 
къ Помпею, распространяютъ въ народѣ злые толки о 
Цезарѣ и внушаютъ самому Помпею ложныя надежды. 
Они говорятъ, что армія Цезаря желаетъ передаться 
Помпею, что въ Римѣ положеніе Помпея затрудняется 
завистью и безпорядками правленія, а что, напротивъ, 
въ Галліи войско принадлежитъ ему одному; что едва 

*) Зданіе съ крышей на колоннахъ, служившее для засѣданій 
суда, совѣщаній гражданъ, выставки художественныхъ произве 
деній, упражненій въ краснорѣчіи и т. п. Переводи. 
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вернувшись въ Италію, оно будетъ совершенно пре
данно ему: до такой степени Цезарь сталъ ненавистенъ 
большей части воиновъ своими походами, и до того 
сталъ онъ подозрителенъ людямъ, опасавшимся тира-
ніи. Эти рѣчи дотого усиливаютъ самонадѣянную гор
дость Помпея, что онъ упускаетъ даже сборъ войска, 
какъ будто ему уже нечего опасаться и достаточна 
противодѣйствовать политикѣ Цезаря рѣчами и пись
менными сочинейіями. Но Цезарю рѣчи и сочиненія 
эти были отнюдь не страшны. Разсказываютъ, что 
пріѣзжій изъ его стана центуріонъ, услыша въ залѣ, 
у дверей которой онъ стоялъ, чьи-то слова, что сенатъ 
не продолжитъ срока губернаторства Цезаря, сказалъ 
„Ну, такъ вотъ что продолжитъ ему этотъ срокъ!" и 
при этомъ ударилъ по рукояткѣ своего меча. 

Между тѣмъ просьба Цезаря казалась совершенно 
справедливой. Онъ соглашался положить оружіе, подъ 
условіемъ, чтобы и Помпей сдѣлалъ то же. Ставъ оба 
частными лицами, они примутъ, говорилъ онъ, тѣ ми
лости, какія сограждане заблагоразсудятъ даровать имъ. 
Лишить же Цезаря его арміи, оставивъ за Пампеемъ 
его войско, значило: обвиняя одного въ стремлении къ 
тираніи, открывать другому путь къ ней. Когда Ку-
ріонъ, отъ имени Цезаря, высказалъ народу эти пред-
ложенія, они были встрѣчены шумными рукоплескані-
ями; нѣкоторые слушатели даже кидаютъ Куріону 
вѣнки, какъ бы атлету-побѣдителю. Антоній, одинъ изъ 
трибуновъ, представляетъ собранію письмо Цезаря по 
поводу его просьбы и читаетъ его вопреки консулами 
Въ сенатѣ, Сципіонъ, тесть Помпея, предлагаетъ, чтобы 
въ случаѣ, если Цезарь къ опредѣленному дню не 
положитъ оружія, онъ былъ объявленъ общественнымъ 
врагомъ. Консулы спрашиваютъ: сначала, не думаетъ 
ли народъ, что Помпей долженъ распустить свое вой-
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ско, а потомъ, не слѣдуетъ ли и Цезар*о роспустить 
свое. Нѣсколько голосовъ высказываются въ пользу 
перваго мнѣнія; почти всѣ голоса поддерживаютъ вто
рое. Антоній снова предлагаетъ, чтобы оба вождя сло
жили съ себя начальство, и это предложеніе прини
мается единогласно. Но запальчивость Сципіона й вопли 
Лентула, который кричитъ, что противъ разбойника 
нужно оружіе, а не декреты, · заставляютъ распустить 
собраніе и наложить трауръ по случаю этото раздора. 

Вслѣдъ ,затѣмъ получается второе письмо Цезаря, 
повидимому еще умѣреннѣйшее. Онъ предлагаетъ отка
заться отъ всего, лишь бы ему предоставили губерна
торство Галліи по сю сторону Альпъ, а также Иллиріи, 
съ двумя легіонами, пока онъ не получитъ другаго 
консульства. Ораторъ Цицеронъ, недавно вернувшійся 
изъ Киликіи, пытается согласить партіи и смягчить 
Помпея. Помпей, уступая въ прочемъ, не соглашается 
оставить Цезарю своихъ воиновъ. Цицеронъ совѣтустъ 
друзьямъ Цезаря удовольствоваться двумя губернатор-
ствами, съ шестью тысячами войска, й пойти на сдѣлку. 
Помпей уже сдавался. Но консулъ Лентулъ не хочетъ 
ничего слушать; онъ оскорбляетъ Антонія и Куріона 
и изгоняетъ ихъ изъ сената, давая тѣмъ Цезарю самый 
благовидный поводъ возстановить своихъ воиновъ про
тивъ существующаго правительства, указывая имъ 
знаменитыхъ лицъ, сановниковъ, спасающихся бѣгствомъ, 
въ наемныхъ каретахъ, въ одеждѣ рабовъ. Въ самомъ 
дѣлѣ, страхъ заставилъ Антонія и Куріона именно въ 
такомъ видѣ бѣжать изъ Рима. , 

У Цезаря было всего не болѣе трехсотъ всадниковъ 
и пяти тысячъ пѣхоты. Остальную часть его арміи, 
оставленную по ту сторону Альпъ, должны были при
вести посланные за нею вожди. Но сознавая, что для 
начала дѣла и перваго нападенія необходимы не столько 
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большія военныя массы, какъ поражающія умы быст 
рота и смѣлость натиска, и что ему легче разстроить 
непріятеля внезапнымъ натискомъ, чѣмъ одолѣть его 
явившись послѣ долгихъ приготовлений, Цезарь прика
зываете своимъ военнымъ трибунамъ и центуріонамъ 
вооружившись одними мечами, завладѣть Ариминумомъ 
причемъ по. возможности избѣгнуть убійствъ и смятенія. 
Передавъ предводительство войска Гортензію, Цезарь 
проводитъ день навиду общества, смотря на бой гладі-
аторовъ; затѣмъ, въ сумерки, посвятивъ нѣкоторое 
время заботамъ о своемъ тѣлѣ, онъ входитъ въ столо
вую и бесѣдуетъ съ гостями, приглашенными имъ на 
ужинъ. Съ наступленіемъ ночи, онъ встаетъ, шутить 
съ гостями и проситъ ихъ подождать, обѣщая скоро 
вернуться. А между тѣмъ онъ поручилъ нѣсколькимъ 
друзьямъ слѣдовать за нимъ, но не тою же дорогой, а 
иною. Тогда онъ садится въ нанятую телегу, ѣдетъ 
по ложной дорогѣ и только потомъ направляется къ 
Ариминуму. Подъѣхавъ къ берегу рѣки Рубикона, от-
дѣляющаго Галлію rio сю сторону Альпъ отъ осталь
ной Италіи, Цезарь задумывается надъ своимъ опаснымъ 
предпріятіемъ, сдерживаетъ коня, наконецъ останавли
ваешь его и въ молчаніи взвѣшиваетъ представляющаяся 
ему возможности, колеблясь между различными намѣ-
реніями и даже неразъ мѣняя ихъ. Затѣмъ онъ долго 
совѣщается съ провожающими его друзьями, между 
которыми былъ и Азиній Полліонъ, воображаетъ всѣ 
бѣдствія, который причинитъ людямъ его иредпріятіе, 
и судъ, который произнесетъ надъ нимъ потомство. На
конецъ, увлеченный страстью, онъ произноситъ изрече-
ніе, которымъ съ тѣхъ поръ обыкновенно оправдываюсь 
трудная и опасный иредпріятія: „Жребій брошенъ. 
восклицаетъ Цезарь, кидается въ рѣку и такъ быстро 
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соверпіаетъ остальной путь, что еще до разсвѣта при-
бываетъ къ Ариминуму, которымъ и овладѣваетъ. 

Со взятіемъ Ариминума война принимаетъ громад
ные размѣры, распространяясь на сушу и моря. Уже 
самый переходъ Цезаря чрезъ границы его провинціи 
составлялъ нарушеніе закона. И на пути Цезаря не 
только отдѣльные мужчины и женщины спасались 

Цезарь переходить Рубиконъ. 

бѣгствомъ, но населенія цѣлыхъ городовъ покидали ихъ 
и переселялись въ другія мѣстности Италіи. Римъ 
какъ-бы залитъ потокомъ сосѣднихъ бѣгущихъ наро-
Довъ, и среди этого бурнаго смятенія ни одно должност
ное лицо не въ состояніи руководить жителей и бѣгле-
Довъ убѣжденіемъ, потому что они едва не истребляютъ 
ДРугъ друга. Повсюду обнаруживаются противополож-

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



270 ЮЛІЙ ЦЕЗАРЬ. 

ныя страсти, судорожный движенія. Даже радующіеся 
событію неспокойны: встрѣчая въ этомъ большомъ го-
родѣ на каждомъ шагу людей, погруженных^ въ горе 
и заботы, они дозволяютъ себѣ обращаться съ ними 
нагло, грозятъ будущимъ и порождаютъ ссоры. До 
Помпея доходятъ со всѣхъ сторонъ тревожные слухи 
по мнѣнію однихъ, онъ несетъ справедливую кару за 
то, что возвысилъ Цезаря противъ себя и республики, 
по мнѣнію же Цезаря и его сторонниковъ—за то, что 
оскорблялъ Цезаря, который былъ готовъ уступить и 
предлагалъ совершенно разумрыя условія. Фавоній въ 
насмѣшку приглашаетъ его ударить ногою въ землю, 
вспоминая, какъ Помпей, чванясь передъ сенатомъ, 
совѣтѳвалъ ему не безпокоиться ни о чемъ и не затруд
нять себя военными приготовленіями, такъ какъ по 
ирибытіи Цезаря ему, Помпею, стоить лишь ударить 
ногой въ землю, чтобы покрыть Италію легіонами. 
Тѣмъ не менѣе войско Помпея превосходить Цезарево 
численностью, но ему не даютъ свободы дѣйствій. Лож
ные слухи, непрестанныя паники, какъ будто бы все 
уже было охвачено войною, заставляютъ наконецъ Пом
пея уступить и слѣдовать за другими. Онъ объявляетъ, 
что городъ въ смятеніи, и покидаетъ его, повелѣвъ се
нату сопровождать его и воспрещая остаться кому бы 
то ни было, кто предпочитаетъ тираніи родину и 
свободу. 

Консулы бѣжали, даже не совершивъ обычныхъ 
передъ выѣздомъ жертвоприношеній. Бѣжало также 
множество сенаторовъ, захвативъ съ собою, можно ска
зать, попавшееся подъ руку, какъ бы спасая свое иму
щество отъ чужеземцевъ. 

Были даже и преданный Цезарю лица, который въ 
первую минуту совершенно растерялись оть страха и 
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безъ всякой необходимости подчинились общему дви-
;кенію. Зрѣлище, по истинѣ достойное жалости,—ви
деть городъ, застигнутый бурею и напоминающій ко
рабль, который преданъ на произволъ стихій пришед
шими въ отчаяніе гребцами. Но не смотря на то, что 
римлянамъ было горько оставлять родной городъ, они 
иидѣли въ изгнаніи отечество; они дотого были пре
даны Помпею,—что охотно покидали Римъ, сдѣлавшій-
ся лагеремъ Цезаря. Такъ, даже Лабіенъ, одинъ изъ 
самыхъ близкихъ друзей Цезаря, его намѣстникъ, са
мый храбрый товарищъ его по оружію во время галль-
скихъ войнъ, оставилъ его и бѣжалъ къ Помпею. Це
зарь, пославъ ему его деньги и его имущество, распо
лагается станомъ передъ Корфиніумомъ, который былъ 
занятъ Домиціемъ, имѣвшимъ подъ своимъ началь-
ствомъ тридцать когортъ. Домицій, отчаявшись въ 
своемъ положеніи, проситъ яду у врача-невольника и 
выпиваетъ поданное, думая умереть. Но вскорѣ, 
узнавъ объ удивительной добротѣ, съ какою Цезарь 
обходится съ плѣнными, онъ начинаешь сожалѣть о 
своемъ поступкѣ и оплакиваетъ свою поспѣшность. 
Врачъ усиокоиваетъ его, говоря, что данный имъ на-
питокъ не причиняетъ смерти, а только усыпляетъ 
Домицій, вполнѣ обрадованный этимъ, встаетъ, идетъ 
искать Цезаря, который подаетъ ему руку; но Доми-
цій не медлитъ воротиться къ Помпею. Эти новыя 
вѣсти, принесенный въРимъ,возбуждаютъ радость въ жи. 
теляхъ, и нѣсколько бѣглецовъ возвращаются въ городъ. 

Цезарь спѣшитъ принять въ свою армію войска 
Домиція и всѣхъ тѣхъ, которые были набраны въ го-
родахъ именемъ Помпея. Усилившись этими подкрѣпле-
дііями, онъ идетъ противъ самого Помпея; но Помпей 
не ожидаетъ нйпаденія и бѣжитъ въ Брундузіумъ, 
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посылаетъ консуловъ съ арміей въ Диррахіумъ *) и 

самъ переправляется туда черезъ нѣсколько времени 
послѣ прибытія Цезаря. Цезарь хотѣлъ тотчасъ преслѣ-
довать его, но у него небыло кораблей. Поэтому онъ 
возвращается въ Римъ, сдѣлавіпись, въ теченіе шести
десяти дней, безъ пролитія крови, обладателемъ всей 
Италіи. Онъ находитъ Римъ въ гораздо большемъ 
спокойствіи, чѣмъ ожидалъ, и въ Римѣ большое число 
сенаторовъ. Онъ говоритъ съ ними кротко и ласково 
и убѣждаетъ ихъ послать депутатовъ къ Помпею съ 
умѣренными предложеніями. Но ни одинъ изъ сенато
ровъ не соглашается на то, изъ страха ли передъ Пом
пеемъ, или изъ убѣжденія, что Цезарь говоритъ не 
искренно. Трибунъ Метеллъ хочетъ воспрепятствовать 
ему взять деньги изъ государственной казны, ссылаясь 
на, разные законы; Цезарь отвѣчаетъ ему, что настоя
щее время есть время не законовъ, a оружія. „Что 
касается до тебя", прибавляетъ онъ, „то если ты не 
одобряешь моего намѣренія, то ступай вонъ. Война не 
нуждается въ свободныхъ рѣчахъ. Когда я положу 
оружіе и миръ будетъ заключенъ, тогда ты можешь 
возвратиться и говорить свои демократическія рѣчи. И 
говоря это, я еще не пользуюсь всѣми своими правами: 
вѣдь ты въ моей власти, какъ и всѣ тѣ, которые объ
явили себя противъ меня." Сказавъ эти слова Метеллу, 
Цезарь направляется къ воротамъ казначейства; но 
никто не можетъ найти ключей. Цезарь посылаетъ за 
слесарями и приказываетъ имъ отпереть ворота. Me 
теллъ опять сопротивляется, и нѣкоторые одобряютъ 
его поведеніе. Цезарь возвышаетъ голосъ и грозитъ 
убить Метелла, если онъ не перестанетъ его оскорблять, 

*) Нынѣ Дураццо, въ турецкой Албанік, слѣд. по другую сто
рону Адріатическаго моря. 
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2 ты хорошо знаешь, молодой глупецъ, говорить онъ 
ему? ч т 0 м н ^ т р у Д н ѣ е сказать это, нежели исполнить." 
Метеллъ удаляется, испуганный послѣдними словами 
и всѣ спѣшатъ доставить Цезарю все необходимое 
для войны. 

Цезарь отправляется со своею арміей въ Испанію 
рѣшившись «згнать оттуда намѣстниковъ Помпея, АФ-
ранія и Варрона, и подчинить своей власти ихъ войска, 
чтобы идти' потомъ противъ Помпея, не оставляя въ 
своемъ тылу непріятеля. Онъ нѣсколько разъ подвер
гается опасности погибнуть въ засадѣ, и его армія едва 
не погибаетъ съ голоду; но онъ не перестаетъ пресле
довать непріятеля, вызывать его и облегать, до тѣхъ 
иоръ, пока не овладѣваетъ его станами и войсками. 
Непріятельскіе начальники обращаются въ бѣгство и 
удаляются къ Помпею. 

По возвращеніи Цезаря въ Римъ, тесть Цезаря, 
Пизонъ, совѣтуетъ ему послать депутатовъ къ Помпею, 
чтобы войти съ нимъ въ соглашеніе; но Изаврикъ, же
лая польстить Цезарю, отвращаетъ его отъ этого на-
мѣренія. Избранный сенатомъ въ диктаторы, Цезарь 
созываетъ изгнанииковъ, возвращаетъ прежнія права 
дѣтямъ лицъ, изгнанныхъ Суллою, и освобождаетъ 
должниковъ отъ части роста по ихъ долгамъ. Принявъ 
еще нѣкоторыя другія политическія мѣры и видя, что 
онъ удержитъ за собою неограниченную власть только 
на одинадцать дней, Цезарь назначаетъ себя въ консулы 
вмѣстѣ съ Оервиліемъ Изаврикомъ, и соображаетъ только 
мѣры войны. Онъ оставляетъ за собою большую часть 
своего войска, беретъ шестьсотъ отборныхъ всадниковъ 
И пять легіоновъ, въ зимнее солнцестояніе, въ началѣ 
января, садится на корабли, переплываетъ Іонійское 
море, овладѣваетъ городами Орикомъ и Аполлоніей и 
отправляеіъ перевозочный суда въ Брундузіумъ, чтобы 

Ж И З Н Ь ЗНАМ. Р И М Л Я Н Ъ . 18 
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переправить отставпііе отряды. Дорогою, эти солдаты 
утомленные множествомъ безпрерывныхъ войнъ, обви 
няютъ Цезаря. «До какихъ иоръ, говорятъ они, этотъ 
человѣкъ будетъ таскать насъ повсюду и обращаться 
съ нами такъ, какъ будто бы мы были неутомимы и 
бесчувственны? Самое желѣзо устаетъ поражать, и 
послѣ долгаго употребленія даже щиты и латы нуж
даются въ починкѣ; Цезарю же не приходитъ на мысль, 
при видѣ нашихъ ранъ, что онъ начальствуетъ надъ 
смертными и что мы, какъ смертные, подвержены стра-
даніямъ.ь Разсуждая такимъ образомъ, войска тихо 
подвигаются къ Брундузіуму. Тутъ они узнаютъ, что 
Цезарь уже отплылъ; мгновенно мысли ихъ перемѣ-
няются; воины упрекаютъ другъ друга въ измѣнѣ 
своему вождю, упрекаютъ и своихъ начальниковъ въ 
томъ, что тѣ не ускоряли ихъ марша. Расположившись 
на скалахъ и устремивъ взоръ на море, по направле
нно къ Эпиру, они нетерпѣливо ожидаютъ корабли» 
которые должны перевезти ихъ къ Цезарю. 

Цезарь находился въ Аполлоніи съ войскомъ очень 
малочисленнымъ, потому что часть его войска отстала 
въ Брундузіумѣ. Колеблясь и въ печальномъ настроеніи 
духа, онъ рѣшается на крайнее средство: отплыть од
ному, въ тайнѣ, на двѣнадцативесельномъ суднѣ, ѵъ 
Брундузіумъ, хотя бы море было покрыто непріятель-
скими кораблями. Съ наступленіемъ ночи, онъ переодѣ-
вается невольникомъ, всходитъ на корабль, забивается 
въ уголъ, какъ самый послѣдній изъ пассажировъ, и 
сидитъ тамъ, ни блова не говоря. Челнокъ спустился 
по Аузѣ и вышелъ въ море. Утренній вѣтерокъ, кото
рый обыкновенно производилъ въ устьѣ рѣки затишье, 
смѣнился ночью сильнымъ морскимъ вѣтромъ. Рѣка, 
поднявшаяся отъ прилива и отъ сопротивленія морскихъ 
валовъ, страшно волнуется; вихрь и волны дѣлаютъ 
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усилія кормчаго тщетными; кормчій ириказываетъ греб-
цамъ поворотить парусъ и плыть вверхъ по рѣкѣ. Це
зарь слышитъ это, объявляетъ, кто онъ, и взлвъ руку 
кормчаго, который совершенно остолбенѣлт,, узнавъ о 
лрисутствіи Цезаря, .говорить ему: «Не бойся, другъ, 
ничего; ты везешь на своей лодкѣ Цезаря и его судь
бу.» Матросы забыли о бурѣ, налегли на весла и 
употребляли всѣ усилія, чтобы преодолѣть напоръ воды. 
Но все было тщетно: челнокъ началъ течь въ нѣсколь-
кихъ мѣстахъ и готовъ былъ потонуть въ устьѣ. Це
зарь, хотя и съ сожалѣніемъ, позволяетъ кормчему 
поворотить назадъ. Онъ возвращается въ лагерь. Сол
даты сиѣшатъ ему навстрѣчу и горько жалуются на то, 
что, не надѣясь побѣдить съ ними, онъ подвергаетъ 
опасности свою жизнь, для того чтобы отыскать 
отсутствующихъ, какъ бы не довѣряя тѣмъ, которые 
находились при немъ. 

Вскорѣ послѣ того Антоній высаживается на берегъ, 
ведя съ собою войска изъ Брундузіума. Цезарь, снова 
иолучивъ довѣріе къ своимъ силамъ, вызываетъ Пом
пея, который занималъ выгодную позицію и иолучалъ 
провизію въ изобиліи съ суши и съ моря, тогда какч> 
Цезарь, съ самаго начала не пользовавшійся достаткомъ, 
виослѣдствіи находился въ столь стѣсненномъ положе
н а , что нуждался въ самомъ необходимомъ. Воины его 
употребляли въ пищу одинъ родъ корня, который они 
крошили и растирали съ мологсомъ; иногда они пекли 
изъ, него и хлѣбы; послѣ,"идя къ непріятельскимъ пере-
довымъ постамъ, они швыряютъ и разсѣваютъ свои 
хлѣбы по полямъ, говоря, что до тѣхъ поръ, пока 
земля будетъ производить этотъ корень, они не выпу
стить Помпея. Помпей запрещаетъ показывать эти 
хлѣбы и передавать солдатамъ эти слова, чтобы войско 
не устрашилось дикости и закаленности враговъ. Каждый 

18* 
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день у окоповъ Помпеева лагеря происходили стычки 
въ которыхъ Цезарь всегда одерживалъ верхъ, за исклю' 
ченіемъ одного раза, когда онъ понесъ большое пораже 
ніе и ему угрожала опасность лишиться лагеря. Пом
пей стремительно ударилъ на него, и ни одинъ воинъ 
Цезаря не устоялъ; рвы были наполнены убитыми, ц 
преслѣдованіе продолжалось бѣгомъ до самыхъ оконовъ. 
Цезарь бросается впередъ; онъ старается остановить 
бѣгущихъ, но тщетно; онъ хочетъ схватить знамена, но 
знаменщики бросаютъ ихъ на землю, и тридцать два. 
значка попадаютъ въ руки непріятеля; самъ Цезарь 
едва не погибъ. Онъ останавливаетъ одного изъ бѣгу-
щихъ, высокаго и сильнаго воина, и заставляетъ его 
идти на непріятеля. Этотъ воинъ, смущенный опас
ностью, замахивается мечемъ на самого Цезаря; но 
оруженосецъ Цезаря предупреждаетъ его и однимъ уда
ромъ отсѣкаетъ ему руку. Цезарь считаетъ себя уже 
ногибшимъ; но Помпей, изъ благоразумія, или случайно, 
не довершаетъ своей побѣды; довольный тѣмъ, что 
заперъ непріятеля въ его лагерѣ, онъ отступаетъ. 
Возвращаясь, Цезарь говоритъ своимъ друзьямъ: «Се
годня непріятель одержалъ бы побѣду, еслибы у нихъ 
былъ побѣдоносный полководецъ. ъ Для него, оставав
шегося въ своей палаткѣ, наступила одна изъ самыхъ 
ужасныхъ ночей, исполненная тысячи мучительныхъ 
сомнѣній; онъ упрекалъ себя въ слѣдованіи дурному 
плану: имѣя подъ рукою изобильную страну, съ бо
гатыми городами Македоніи и Ѳессаліи, онъ, вместо 
того чтобы начать войну отсюда, расположился близъ 
моря, находящегося во власти врага, и гдѣ онъ скорѣе 
будетъ побѣжденъ нуждою, нежели побѣдитъ оружіемъ. 
Опечаленный этими мыслями, тревожимый сомнѣніями 
и затруднениями настоящей минуты, Цезарь снимается 
со стана, рѣшившись идти противъ Сципіона въ Маке-
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ДОІПІ°; этимъ движеніемъ онъ надѣется или привлечь 
Помпея въ такое мѣсто, гдѣ тотъ долженъ будетъ 
сражаться, не получая съѣстныхъ припасовъ моремъ, 
или же легко побѣдить одного Оципіона. 

Это отступленіе исполняетъ армію Помпея гордостью; 
€ Г о оФицерьѴ смотрятъ на Цезаря, какъ на побѣжден-
наго и обращеннаго въ бѣгство. Однако, что касается 
до самого Помпея, то его благоразуміе не позволяетъ 
ему подвергать случайностямъ битвы столь важные 
интересы: превосходно снабженный всѣмъ, что даетъ 
возможность выжидать время, онъ старается затянуть 
дѣло и дать остыть временному одушевленію непрія-
теля. И въ самомъ дѣлѣ, самыя закаленный въ бояхъ 
войска Цезаря выказывали въ сраженіяхъ опытность 
и непреодолимую храбрость; но когда дѣло шло о мар-
шахъ, о построеніи лагеря, объ осадѣ, о ночахъ, прово-
димьдхъ безъ сна, съ оружіемъ въ рукахъ, они изнемо
гали отъ изнуренія; они были тяжелы на работу, и 
эта слабость тѣла пораждала въ нихъ упадокъ духа 
Притомъ, говорили, что въ арміи Цезаря свирѣпствуетъ 
заразительная болѣзнь, первою причиною которой былъ 
иедостатокъ пищи, такъ что Цезарь, терпя недостатокъ 
въ деньгахъ и съѣстныхъ припасахъ, неминуемо дол
женъ былъ уже вслѣдствіе этого дойти до безпомощности. 

Итакъ, Помпей рѣшился не вступать въ сраженіе; и 
Катонъ одобрялъ его за то, что онъ щадилъ кровь 
согражданъ. Катонъ, увидѣвъ, послѣ послѣдняго сраже
ния, трупы убитыхъ непріятелей, числомъ около ты
сячи, удалился съ поля битвы, покрывъ голову и про
ливая слезы. Всѣ прочіе смѣялись надъ Помпеемъ, 
избѣгавшимъ сраженія, и оскорбляли его, называя 
Агамемнономъ и царемъ царей *), рѣшившимся сохра-

*) Прозвище Агамемнона, верховнаго предводителя грековъ въ 
Троянской войнѣ. 
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нить свою монархическую власть содѣйствіемъ подчи-
ненныхъ ему вождей, посѣщающихъ его палатку. 

Фавоній, подражавщій Катону въ свободѣ слова 
легкомысленно жаловался на то, что не могъ въ этомъ 
году отвѣдать тускуланскихъ ФИГЪ, изъ-за страсти 
Помпея къ безусловной власти. Афраній, недавно при
бывшей изъ Испаніи, гдѣ онъ велъ неудачную войну, 
и объвиняемый въ томъ, что онъ продалъ свою армію, 
спрашивалъ, почему же не вступаютъ въ бой съ куп-
цомъ, купившимъ у него провинціи. Всѣ эти рѣчи по-
буждаютъ Помпея противъ воли вступить въ сраженіе, 
и онъ начинаетъ преслѣдованіе Цезаря. Цезарь, въ 
первой части своего пути, сильно бѣдствовалъ; никто 
не хотѣлъ доставлять ему съѣстныхъ припасовъ; всѣ 
презирали его за недавнее пораженіе. Но когда онъ 
взялъ ГОМФЫ, городъ въ Ѳессаліи, то у него не только 
было чѣмъ кормить армію, но его воины необыкновен-
нымъ образомъ исцѣлились отъ своей болѣзни. Они 
нашли здѣсь вина въ волю, и напились черезъ мѣру, 
потомъ начали пировать и превратили свой походъ въ 
длинную вакханалію; винные пары прогнали ихъ бо-
лѣзнь и какъ бы освѣжили ихъ тѣло. 

Между тѣмъ два полководца сошлись и расположи
лись станомъ передъ Фарсаломъ. Помпей возвращается 
къ своему первому намѣренію, напуганный страшными 
видѣніями и снами. Напротивъ, окружающіе его испол
нены увѣренности и заранѣе ждутъ побѣды, такъ что 
Домицій, Спинтеръ и Оципіонъ даже спорятъ о томъ, 
кому достанется титулъ великаго понтиФекса, принадле
жавши Цезарю; многіе посылаютъ заранѣе нанимать 
дома, приличные для консуловъ и преторовъ, будучи 
увѣрены въ томъ, что получатъ послѣ войны эти 
должности. Но нетерпѣливѣе всего желаютъ сраженія 
всадники, которые въ восторгѣ отъ превосходства своего 
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оружія и дородности своихъ лошадей, хвалятся хоро-
щимъ видомъ своего строя и его многочисленностью: 
ихъ семь тысячъ противъ одной тысячи; всадниковъ 
Цезаря. Количество пѣхоты нечего и сравнивать: ея 
было у Помпея сорокъ пять тысячъ человѣкъ, а у 
Цезаря только двацать двѣ тысячи. 

Цезарь собираетъ своихъ воиновъ, сообщаетъ имъ 
что' скоро КорниФицій приведетъ ему два легіона, что 
пятнадцать другихъ когортъ расположены около Мега-
ры и Аѳинъ, подъ начальствомъ Калена, и спрашиваетъ: 
хотятъ ли воины ждать этихъ подкрѣпленій, или рѣ-
шатся начать дѣло безъ нихъ. Воины въ одинъ голосъ 
умоляютъ его не дожидаться, но придумать какую-ни
будь военную хитрость, чтобы скорѣе схватиться съ 
непріятелемъ. Во время искупительнаго жертвопргбю-
шенія за армію, когда Цезерь заклалъ первую жертву, 
гадатель предсказываетъ ему, что въ теченіе трехъ дней 
онъ боемъ покончить дѣло съ непріятелемъ. Цезарь спра
шиваетъ его, не видитъ ли онъ во внутренностяхъ жерт
вы какія нибудь счастливыя предзнаменованія. „Ты самъ 
отвѣтишь на это лучше, нежели я, — говорить ему га
датель;—боги предрѣкаютъ великую перемѣиу, всеобщи 
переворотъ, вслѣдствіе котораго настоящій порядокъ 
вещей смѣнится совершенно противоположнымъ. Если 
ты считаешь свое настоящее положеніе хорошимъ, то 
ожидай худшаго, а если признаешь его худымъ, то будь 
увѣренъ въ перемѣнѣ къ лучшему." В ъ ночь передъ 
сраженіемъ, при обходѣ лагерныхъ постовъ, было за-
мѣчено, около полуночи, сіяніе небеснаго огня, который 
пронесся надъ лагеремъ Цезаря и, казалось упалъ на 
станъ Помпея. При утренней смѣнѣ караула узнали, что 
между непріятелями распространился паническій страхъ. 
Какъ бы то ни было, Цезарь не разсчитывалъ всту
пать въ сраженіе въ этотъ день и готовился снять станъ. 
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Уже палатки были сложены, когда развѣдчики при-
скакали объявить Цезарю, что непріятель выступаетъ 
въ боевомъ порядкѣ. Обрадованный, Цезарь молитъ бо
говъ и располагаетъ свою армію тремя отрядами. Въ се-
рединѣ онъ иомѣщаетъ Домиція Кальвина, Антонія ста* 
віітъ на лѣвомъ крылѣ, а за собою оставляетъ правое, 
чтобы сражаться во главѣ десятаго легіона. Видя не-
пріятельскихъ всадниковъ, расположенныхъ противъ это
го праваго крыла, и опасаясь этого блестящаго и мно-
гочисленнаго войска, онъ тайно выдвигаетъ изъ своего 
задняго ряда шесть когортъ, которыя помѣщаетъ поза
ди своего праваго крыла, предварительно предписавъ 
имъ, что они должны дѣлать, когда неиріятельскіе всад
ники начнутъ аттаку. Помпей также становится на пра-
номъ крылѣ своей арміи, Домицій на лѣвомъ, а въ центрѣ 
Сципіонъ, тесть Помпея *). Вся Помпеева конница пе
редвинулась на лѣвое крыло, чтобы охватить правое 
крыло враговъ и разстроить отрядъ самаго военачаль
ника враговъ. Отъ непріятельской пѣхоты не ожидали 
сопротивления и потому разсчитывали, что страшнымъ 
напоромъ кавалеріи всѣ ряды непріятелей, будутъ опро
кинуты и прорваны. 

Съ обѣихъ сторонъ готовились дать сигналъ къ на
падение, когда Помпей приказываешь своей пѣхотѣ оста
ваться неподвижною и сомкнутою, поджидая непріятеля, 
пока послѣдній не подойдетъ на разстояніи выстрѣла. 
Цезарь говоритъ, что Помпей этимъ сдѣлалъ ошибку: 
онъ не зналъ, что въ началѣ дѣйствія быстрота бѣга 
и стремительность придаютъ большую силу удару и 
воспламеняютъ храбрость, возбуждаемую общимъ увле-

*) Цезарь говоритъ въ своихъ комментаріяхъ (очеркахъ похо-
довъ), что Помпей находился на лѣвомъ крылѣ, противъ его пра
ваго крыла,—слѣдовательно, прямо противъ Цезарл. 
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ченіемъ. Что касается до Цезаря, то намѣреваясь дви
нуть свою Фалангу въ бой, онъ замѣчаетъ одного изъ 
центуріоновъ, человѣка преданнаго и испытаннаго вгь 
войнѣ, ободряющаго своихъ солдатъ и убѣждающаго ихъ 
показать свою храбрость. Цезарь говорить ему: „На 
что намъ нЛдѣяться, Кай Крассіанъ? Гдѣ наше муже-
ство?" Крассіанъ, взявъ его за руку, отвѣчаетъ ему съ 
твердостью: „Мы одержимъ славную побѣду, Цезарь! 
что касаемся до меня, то ты удостоишь меня сегодня 
своей похвалы, живаго или мертваго." Сказавъ это, онъ 
бросается на непріятеля, увлекая за собою свой отрядъ 
въ сто двадцать человѣкъ. Онърубитъ первыхъ, попав
шихся ему на встрѣчу, подвигается впередъ, убивая мно
жество непріятелей, до тѣхъ поръ, пока самъ не пора-
женъ въ ротъ ударомъ меча, столь сильнымъ, что ко-
нець оружія выходить у него изъ затылка. 

Между тѣмъ какъ иѣхота дерется въ центрѣ, всад
ники лѣваго крыла Помпея гордо выѣзжаютъ и развер-
тываютъ свои эскадроны, чтобы охватить правое крыло 
Цезаря. Но еще до выполненія ими этого намѣренія 
когорты Цезаря устремляются на нихъ и, вмѣсто того 
чтобы, по обыкновенію, бросать свои дротики издали и 
поражать мечами ноги и бедра враговъ, они цѣлятъ 
въ глаза и поражаютъ непріятеля въ лицо, слѣдуя пред-
иисанію Цезаря, который былъ увѣренъ, что эти моло
дые всадники, мало знакомые съ войною и ранами, гор
дые своею красотою и молодостью, въ особенности устра
шатся этого рода ранъ и не устоять передъ дѣйстви-
тельною опасностью и угрожающимъ имъ безобразіемъ. 
Такъ и случилось. Они не устояли, когда дротики по-
летѣли въ лицо, Помпеевымъ всадникамъ, послѣдніе 
стали отворачиваться и закрывать голову, чтобы за
щитить лицо. Наконецъ, ряды ихъ разстраиваются, они 
обращаются въ бѣгство и постыднымъ образомъ предо-
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ставляютъ на произволъ судьбы остальную часть арміи 
Побѣдивъ всадниковъ, воины Цезаря окружаютъ Пом-
нееву иѣхоту, нападаютъ на нее съ лица, и съ тыла 
и безпощадно рубятъ непріятелей. Помпей, видя съ 
праваго крыла своей арміи, что всадники его обращены 
въ бѣгство, теряетъ присутствіе духа; онъ уже не но-
мнитъ болѣе, что онъ великій Помпей, но подобно чело-
вѣку, котораго разумъ разстроенъ какимъ-нибудь боже-
ствомъ или котораго смущаетъ голосъ божества, молча 
убѣгаетъ въ свою палатку. Тутъ онъ сидитъ неподвиж
но, ожидая что будетъ дальше, до тѣхъ поръ, пока 
пораженіе не сдѣлалось всеобщимъ, и непріятель не 
перешелъ черезъ окопы его лагеря, встуиивъ въ бой съ 
тѣми, которые его защищали. Тогда, придя въ себя, 
Помпей воскликнулъ: „Какъ! уже въ моемъ станѣ!" Съ 
этими словами, онъ сбрасываетъ съ себя боевое платье» 
надѣваетъ одежду, удобную для бѣгства, и исчезаетъ. 

Когда Цезарь вступилъ въ лагерь Помпея и уви-
дѣлъ трупы уже убі^оыхъ непріятелей и тѣхъ, кото
рыхъ только еще убивали, то сказалъ со вздохомъ: „Они 
сами того хотѣли! они привели меня къ тому, что если-
бы я, Кай Цезарь, побѣдоносный въ величайшихъ вой-
нахъ, оставилъ свою армію, то былъ бы осужденъ." 
Азиній Полліонъ говоритъ, что большая часть людей, 
убитыхъ при взятіи Помпеева стана, принадлежала къ 
прислугѣ и что воиновъ погибло не болѣе шести ты
сячъ. Почти всѣ, взятые живыми, были зачислены Це
заремъ въ его легіоны. Онъ помиловалъ много извѣст-
ныхъ лицъ, между ними Брута, который впослѣдствіи 
убилъ его. При взятіи лагеря обнаружилось все безуміе 
и легкомысліе непріятеля. Каждая палатка была увѣн-
чана миртами и убрана дорогими тканями; столы были 
уставлены блюдами, и кубки наполнены виномъ; по 
роскоши и великолѣпію станъ походилъ на мѣсто празд-
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иества или жертвоприношенія: до такой степени была 
сильна самоувѣренность непріятеля. 

Отъ Фарсальской битвы до диктатуры Цезаря счи
тается еще нѣсколько войнъ. Александрійская война 
произошла вслѣдствіе вмѣшательства Цезаря въ дѣла 
Египта; онъ подвергался тамъ величайшимъ опасностямъ 
застигнутый въ Александры внезапно вспыхнувшимъ 
позмущеніемъ жителей, Цезарь поспѣшилъ сѣсть въ лод
ку, чтобы достигнуть острова Фароса; но въ этой лодкѣ 
тотчасъ открылась течь, и Цезарь, гребя одною рукою, 
а другою держа свои Комментарии, спасся лишь съ 
большимъ трудомъ. Но получивъ подкрѣпленія, онъ даль 
сраженіе и одержалъ побѣду. 

Посадивъ на престолъ Клеопатру, Цезарь отправился 
въ Азію, на войну съ Фарнакомъ, .сыномъ Митрадата, 
который, пользуясь римскими междоусобіями, отнялъ у 
римлянъ нѣкоторыя изъ прежнихъвладѣній своего отца. 
ГІобѣда Цезаря была такъ легка, что желая выразить 
быстроту ея, онъ донесъ о ней римскому сенату тремя 
словами: „Пришелъ, увидѣлъ, побѣдилъ." 

Война противъ партіи Помпея была болѣе продол
жительна и опасна. Передъ началомъ ея Цезарь усми-
рилъ своихъ взбунтовавшихся ветерановъ однимъ сло-
вомъ, назвавъ ихъ „гражданами" вмѣсто „товарищей", 
своего обычнаго выраженія *), Потомъ онъ отправился 
въ Ливію, гдѣ приверженцы Помпея соединились подъ 
начальствомъ Сцииіона. Къ нимъ присталъ и царь ну-
мидійскій Юба. Первый успѣхъ, пріобрѣтенный нуми-
дійскою конницей, ободрилъ Сципіона отважиться на 
сраженіе. Но Цезарь, предупредивъ его, съ неимовѣр-

*) Званіе римскаго гражданина было почетное, сопряженное 
съ различными правами. 
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ною быстротою прошелъ чрезъ болотистую мѣстность 
и почти непроходимый тѣснины, окружил ь часть войска 
Сципіона и напалъ съ лица на остальную. Въ нѣсколь-
ко часовъ онъ овладѣлъ лагерями Сципіона, Афранія и 
Юбы. Главные вожди Помпеевой партіи, между прочими 
Катонъ, лишили себя жизни, чтобы не быть обязанны
ми великодушію побѣдителя. Однако сраженіе при Ѳапсѣ 
не кончило войны; сыновья Помпея вновь Сформировали 
въ Испаніи значительную армію. Цезарь побѣдилъ ихъ 
при Мундѣ, но съ большимъ трудомъ; возвращаясь въ 
свою палатку послѣ сраженія, онъ говорилъ своимъ 
друзьямъ, что часто сражался для побѣды, но что сего
дня въ первый разъ сражался для спасенія своей жизни. 
Наконецъ, враги его были подавлены; отъ радости, Це
зарь потерялъ чувство стыда, еще сохранившееся въ 
немъ послѣ прежнихъ побѣдъ надъ согражданами: воз
вратившись въ Римъ, онъ осмѣлился торжествовать 
свои побѣды въ междоусобной войнѣ, подобно иобѣдамъ 
въ Египтѣ, Понтѣ и Ливіи.) 

Римляне, преклоняясь предъ успѣхами этого велика го 
человѣка, и убѣжденные, что единственное средство 
отдохнуть отъ бѣдствій гражданскихъ войнъ есть мо-
нархія, назначаютъ Цезаря пожизненным!, диктато-
ромъ *). Но соединить съ неограниченностью монархиче
ской власти ея пожизненность значило открыто признать 
тиранію. Цицеронъ былъ первый, который предло-
жилъ назначить Цезарю почести, еще совмѣстные съ 
человѣческой природой; но другіе взапуски расто
чали Цезарю почести божескія и странностью своихъ 
постановлений сдѣлали его ненавистными и неснос-

*") Д и к т а т о в — з ы з ш е . . · правительственное лицо римской респуб
лики, имѣвшее власть почти неограниченную, назначался въ ваѵк-
ныхъ случаяхъ не иолѣе какъ не б мѣсяцевъ. 
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ньшъ даже для людей самыхъ кроткихъ. Вслѣдствіе 
этого полагаютъ, что возвышенію Цезаря способствова
ли не менѣе льстецовъ и его враги, сътою цѣлью, что
бы имѣть%болѣе предлоговъ къ наиадкамъ на него и 
прикрыть свои замыслы важными жалобами, такъ 
какъ по окончаніи гражданскихъ войнъ Цезарь велъ 
себя безукоризненно. Состоявшееся въ то время въ 
сенатѣ повелѣніе построить храмъ Милосердію спра
ведливо J считается знакомъ благодарности, возданной 
добродушію Цезаря. Въ самомъ дѣлѣ, онъ объявилъ про-
щеніе большей части тѣхъ людей, которые вели съ нимъ 
войду; a нѣкоторымъ даже даровалъ высокія званія и 
должности, какъ напр. Бруту и Кассію, назначивъ обо
ихъ преторами. Онъ не смотрѣлъ равнодушно на то, что 
были разбиты статуи Помпея, a велѣлъ ихъ возстано-
вить. Это заставило Цицерона сказать, что Цезарь, воз-
становляя статуи Помпея, утвердилъ свои. Друзья Це
заря уговаривали его завести себѣ стражу и предлагали 
ему для этого самихъ себя; но онъ отвергъ предложе-
ніе, говоря, что лучше умереть одинъ разъ, чѣмъ стра
шиться постоянно. Желая окружить себя общею лю
бовью, какъ самою прекраснѣйшею и самою вѣрною 
охраною, онъ давалъ народу пиры и раздавалъ безплат-
но хлѣбъ, а войску отводилъ колоніи, въ особенности 
въ Карѳагенѣ и Коринѳѣ. Что касается до могуществен-
ныхъ людей, то однихъ Цезарь обѣщалъ сдѣлать консу
лами и преторами, другихъ утѣшилъ почестями, всѣмъ 
подалъ надежду, стараясь вызвать повиновеніе добро
вольное. 

Цезарь былъ рожденъ для великихъ предпріятій и 
былъ жаденъ къ славѣ; его многочисленные успѣхи не 
давали ему времени наслаждаться плодами своихъ тру-
довъ, а только подстрѣкали его къ новымъ предпрія-
тіямъ; въ немъ тотчасъ раждались планы болѣе обшир-
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ные и жажда новой славы, какъ будто прежняя у>К е 

изсякла. Эта страсть была родомъ сонерничества съ са-
мимъ собою, подобно тому, какъ еслибы онъ соперни
чала сь кѣмъ-нибудь другимъ,—честолюбивымъ рве-
ніемъ поставить свое будущее выше прошедшаго. Онъ 
задумывалъ начать войну съ иарѳянами. Покоривъ этотъ 
народъ, онъ захотѣлъ пройти чрезъ Гирканію, потомъ 
вдоль Каспійскаго моря и Кавказскихъ горъ, ворваться 
пъ Скиѳію, покорить мимоходомъ страны сосѣднія съ 
Германіёй и самую Германію и возвратиться въИталію. 
распространивъ во всѣ стороны римскія владѣнія до 
иредѣловъ Океана. Среди приготовленій къ этому похо
ду онъ продолжаетъ прорѣзывать Коринѳскій переше
екъ, потомъ рыть отъ Тибра, по выходѣ этой рѣки изъ 
Рима, до самаго Цирцеума, глубокій каналъ, который 
сообщался бы съ моремъ близъ Террачины, что откры
ло бы торговлѣ вѣрный и удобный путь въ Римъ. Кро-
мѣ того, онъ думалъ высушить болота, находившаяся 
вокругъ Померіума *) и Сеціи, и обратить ихъ въ пло
доносную равнину, на которой бы могли поселиться 
многія тысячи людей. Наконецъ, онъ намѣревался по
ставить преграду морю, въ части, наиболѣе близкой къ 
Риму, и для этого хотѣлъ поставить плотины и испра
вить въ Остіи, устроивъ въ немъ и якорныя стоянки. 

Онъ благополучно завершаетъ и перемѣну календа
ря, не смотря на насмѣшки. Ораторъ Цицеронъ, если я 
не ошибаюсь, сказалъ, услышавъ, какъ кто-то говорилъ, 
что созвѣздіе Лиры взойдетъ завтра: «да, по приказанію 
начальства», какъ бы проведенная перемѣна календаря 
была принята лишь по принужденію. 

Но что возбудило противъ Цезаря открытую и смер-

*) Померіумъ—дорога вокругъ стѣнъ дрзвняго, Рима. 
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тельную ненависть, это — его желаніе сдѣлаться ца-
ремъ. Оно вызвало непріязнь народа и послужило удоб-
нымъ случаемъ для козней его враговъ. Желавшіе до
ставить это достоинство Цезарю распространяли слухъ, 
что, по Оивиллинымъ книгамъ, парѳяне лишь тогда бу
дутъ покорены римлянами, когда во главѣ римскихъ 
армій будетъ стоять царь, и что до того времени пар-
Фяне всегда останутся непобѣдимы. Когда Цезарь воз
вращался изъ Альбы *) въ Римъ, его пріятели имѣли 
смѣлость поздравлять его съ титуломъ царя. Народъ 
пришелъ въ негодованіе, и Цезарь сказалъ съ сердитымъ 
видомъ: « Меня зовутъ не царемъ, а Цезаремъ.» Послѣ 
этого отвѣта всѣ замолчали, и Цезарь продолжалъ свой 
путь, печальный и недовольный. Однажды, сенатъ на-
значилъ ему чрезвычайны я почести; Цезарь сидѣлъ на 
ораторской трибунѣ. Къ нему подошли консулы и пре
торы, за которыми слѣдовалъ весь сенатъ; Цезарь не 
встаетъ съ мѣста, но принимаетъ подошедшихъ какъ 
иростыхъ частныхъ лицъ, и отвѣчаетъ, что почести 
ему нужно скорѣе ограничить, нежели увеличить. Что 
Цезарь, при отвѣтѣ, не встаетъ передъ сенаторами, пе-
чалитъ не только сенатъ, но и весь народъ, который 
находить весь Римъ оскорбленнымъ въ лицѣ сенаторовъ, 
и можно было видѣть, съ какимъ пасмурнымъ видомъ 
вышли изъ засѣданія всѣ тѣ, которые могли не оста
ваться. Увидя это, Цезарь тотчасъ пошелъ домой. Тутъ 
онъ бросаетъ далеко отъ себя свой плащъ, и обраща
ясь къ друзьямъ, говоритъ, что онъ готовъ подставить 
горло кому угодно. Послѣ онъ извиняется болѣзнью, ко
торая мѣшала ему говорить рѣчь стоя. Но онъ не ска
залъ правды. Не подлежитъ сомнѣнію, что онъ хотѣлъ 

*) Альба-Лонга,—древнѣйшій городъ Лаціума, той части средней 
Италіи, въ которой состоялъ и Римъ. 
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было встать передъ сенатомъ, но что его удержалъ отъ 
этого, какъ говорятъ, одинъ изъ его друзей или, ско-
рѣе льстецовъ, Корнилій Бальбъ, сказавъ ему: «развѣ 
ты забылъ, что ты Цезарь, и не заставишь чтить твое 
превосходство по заслугамъ?» 

Ко всѣмъ этимъ обстоятельствамъ, раздражившимъ 
народъ, вскорѣ присоединилось оскорбление, нанесенное 
народнымъ трибунамъ. Это было во время праздника 
Л/уиеркалій. Множество молодыхъ людей знатнаго про-
исхожденія и городскихъ сановниковъ бѣгали по городу 
совершенно нагіе и въ шутку хлестали встрѣчающихсл 
кусками шкуръ. Цезарь смотрѣлъ на эти увеселенія, 
сидя на трибунѣ, на' золотомъ креслѣ, и облеченный 
въ тріумФальныя украшенія. Антоній, въ качествѣ кон
сула, также участвовалъ въ священномъ бѣгѣ. Какъ 
только онъ нрибылъ на Форумъ и толпа разступилась 
передъ нимъ, онъ тотчасъ подошелъ къ Цезарю и под-
несъ ему корону, обвитою лавровою вѣтвью. Тогда по
слышались рукоплесканія, но слабый и глухія, какъ бы 
исходившія отъ людей, заранѣе размѣщенныхъ съ этою 
цѣлью. Цезарь отстраняетъ корону; весь народъ руко-
плещетъ. Антоній снова подноситъ ее; сйова слышны сла-
быя, рукоплесканія. Одѣлавъ эту пробу, Цезарь встает ь 

мѣста и велитъ отнести корону въ Капитолій. Вско-
рѣ можно было видѣть его статуи, увѣнчанныя цар
скими коронами. Тогда являются два народные три
буна, Флавій и Маруллъ, снимаютъ короны и, встрѣ-
чаясь съ тѣми, которые первые привѣтствовали Цезаря 
царскимъ титуломъ, хватаютъ ихъ и уводятъ въ тюрь
му. Народъ слѣдуетъ за ними съ рукоплесканіемъ и на-
зываетъ этихъ трибуновъ Брутами, такъ какъ Брутъ 
нѣкогда низложилъ царей и перенесъ власть изъ рукъ 
монарха въ руки сената и народа. Цезарь, раздражен
ный тѣмъ, смѣняетъ съ должности Марулла и его то-
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варища, жалуется на поведеніе народа и, дозволяя себѣ 
оскорбительную игру словомъ Brutus, называетъ три-
буновъ скотами. 

Съ этой минуты, народъ начинаетъ ждать осво-
оожденія отъ Марка Брута, о которомъ говорили, что 
онъ происходитъ, по отцу, отъ древняго родаБрутовъ, 
а по матери отъ не менѣе знаменитаго рода Сервиліевъ, 
и который, сверхъ того, былъ зять и племянникъ Ка
тона. Одно только чувство ослабляло въ немъ желаніе 
разрушить монархію, это—память объ отличіяхъ и бла-
тодѣяніяхъ, оказанныхъ ему Цезаремъ. Цезарь не толь
ко подарилъ ему жизнь послѣ Фарсальскаго сраженія и 
бѣгства Помпея, и пощадилъ, по его просьбамъ, боль
шое число его друзей, но и оказывалъ ему особенное 
довѣріе. Въ этотъ самый годъ онъ пожаловалъ ему са
мую почетную претуру и назначилъ его консуломъ на 
четыре года, предпочитая его Кассію, его сопернику. 
Однажды Цезарь сказалъ, что Кассій хорошо разсуж-
даетъ, но дто онъ, Цезарь, не можетъ ставить его выше 
Брута. Когда Цезарю донесли, что Брутъ участвуетъ 
въ заговорѣ, который тогда уже затѣвали, Цезарь не 
хотѣлъ вѣрить, и положа руку на сердце, говорить* 
«Брутъ иодождетъ моей смерти.» Этимъ онъ хотѣлъ 
сказать, что Брутъ, по своей доблести, достоинъ власти, 
но для достиженія ея не захочетъ быть неблагодарнымъ 
и преступными Между тѣмъ, люди, которые желали 
перемѣны и полагались только на Брута, или на него 
преимущественно, не смѣли говорить ему о томъ откры
то; но ночью они положили на трибуналь и на кресло, 
на которомъ онъ сидѣлъ во время отправлѳнія своей 
должности, множество записокъ, на которыхъ было на
писано: «Брутъ! ты спишь?» или: «Нѣтъ, тыне Брутъ!» 
Кассій, замѣчая, что эти упреки мало по-малу-возбуж-
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даютъ въ Брутѣ любовь къ славѣ, подстрекаетъ его еще 
болѣе, имѣя съ своей стороны личныя причины нена
в и с т ь Цезаря. Цезарь подозрѣвалъ его и однажды ска-
залъ своимъ друзьямъ: „Какъ вы думаете, чего хочетъ 
Кассій? Что касается до меня, то я его не очень люблю: 
онъ слишкомъ блѣденъ." Въ другой разъ ему донесли 
на Антонія и Долабеллу, что они замышляли револю
цию. Цезарь сказалъ: „Меня не слишкомъ страшить 
этотъ жирный и косматый народъ; я больше боюсь лю
дей іудыхъ и блѣдныхъ." Онъ намекалъ на Кассія и 
Брута. 

Но ему, какъ кажется, было гораздо легче предви-
дѣть свою судьбу, нежели избѣжать ея. Говорятъ, 
что ее предвѣщали необыкновенныя знаменія и видѣ-
иія: небесные огни, ночной шумъ, слышанный со всѣхъ 
сторонъ, пустынный птицы, являвшіяся на Форумѣ. 

ФИЛОСОФЪ Страбонъ разсказываетъ, что въ воздухѣ ви-
дѣли огненныхъ людей, нападавшихъ другъ на друга; 
слуга одного воина пустилъ изъ своей руки весьма 
сильный огонь; рука, передъ глазами присутствующихъ, 
казалось, горѣла; но огонь погасъ, и человѣкъ остался 
цѣлъ. Однажды Цезарь совершалъ жертвоприношеніе и 
не нашелъ сердца въ тѣлѣ жертвы; это было признано 
дурнымъ предзнаменованіемъ, какъ явленіе противо
естественное. Многіе разсказываютъ, что одинъ авгуръ 
предсказывалъ Цезарю, что его ждетъ большая опас
ность въ тотъ день марта мѣсяца, который римляне 
называли Идами. Когда этотъ день пришелъ, Цезарь, 
отправляясь въ сенатъ, встрѣчаетъ авгура, здоровается 
съ нимъ и говорить шутя: „Ну, вотъ и Иды марта на
ступили."—„Да, спокойно отвѣчаетъ авгуръ, они насту
пили, но еще не прошли." Наканунѣ этого дня, Цезарь 
ужиналъ у Марка Лепида и по обыкновенію, сидя за 
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столомъ, подписывалъ бумаги. Случайно разговоръ за-
шелъ о томъ, какая смерть лучше. „Неожиданная", ска-
залъ Цезарь громко. Когда, послѣ ужина, онъ легъ спать^ 
то вдругъ вдѣ двери и окна отворились сами собою; 
внезапно пробужденный шумомъ и свѣтомъ, онъ слышитъ, 
какъ Кальпурнія, во снѣ, чего-то испугавшись, стонала и 
безсвязно говорила. Дѣйствительно, ей снилось, что она 
онлакйваетъ мужа и держитъ его мертваго въ своихъ 
объятіяхъ. Проснувшись на другой день, она умоляетъ 
Цезаря, если можно, не выходить изъ дому и, если онъ 
не вѣритъ сновидѣніямъ, прибѣгнуть по крайней мѣрѣ 
къ другимъ средствамъ узнать о своей будущей участи. 
Наконецъ, и самъ Цезарь почувствовалъ нѣкоторый 
страхъ. До сихъ поръ онъ никогда не замѣчалъ въ 
Кальпурніи женской трусливости и суевѣрія,—а тутъ 
она впала въ ужасное безпокойство. Авгуры, сдѣлавъ 
нѣсколько жертвоприношеній, объявили, что знаменія 
неблагопріятны для Цезаря, и онъ рѣшился послать 
Антонія съ приказаніемъ распустить сенатъ. 

Послѣ этого приходитъ Децимъ Брутъ, по прозва-
нію Альбинъ, къ которому Цезарь питалъ такое довѣ-
ріе, что назначилъ его своимъ вторымъ наслѣдникомъ. 
Брутъ участвовалъ въ заговорѣ и, боясь, что если Це
зарь отстрочить собраніе до другаго дня, то заговоръ 
можетъ открыться, началъ шутить надъ гадателями и 
представилъ Цезарю, что, отстрочивъ засѣданіе, подастъ 
поводъ жалобамъ сенату, который будетъ думать, что 
надъ нимъ смѣются; сенатъ собрался по его приглаше
н а ; всѣ готовы объявить его царемъ провинцій внѣ 
Итадіи—и позволить ему носить корону, когда онъ по-
сѣтитъ остальную часть міра, на сушѣ или на морѣ. 
Если кто придетъ сказать сенату, во время засѣданія 
чтобы онъ разошелся и собрался въ другой разъ, когда 
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Кальпурнія увидитъ лучшіе сны, то что скажутъ за
вистники Цезаря? И кто станетъ тогда вѣрить друзьямъ 
Цезаря, утверждающимъ, что въ Римѣ нѣтъ рабства 
и тираніи? Если же ты считаешь этотъ день безуслов
но несчастливымъ, — прибавилъ онъ, — то лучше тебѣ 
самому отправиться въ сенатъ и объявить собранно, 
что ты распускаешь его." Говоря ото, Брутъ беретъ 
Цезаря за руку и уводитъ его. Едва они переступаютъ 
порогъ, какъ чей-то чужой рабъ, который непремѣнно 
хочетъ говорить съ Цезаремъ и который не могъ про
биться сквозь толпу, стѣснившуюся около него, бро
сается стремглавъ въ домъ Цезаря и поручаетъ себя 
покровительству Кальпурніи, прося ее защитить его до 
возвращенія Цезаря, которому онъ хочетъ открыть 
нѣчто важное. 

Артемидоръ Книдскій, обучавшій греческому крас-
норѣчію, находившиеся поэтому въ довольно [близкихъ 
сношеніяхъ съ Брутомъ и его друзьями, чтобы отчасти 
проникнуть въ ихъ замыслы, принесъ Цезарю записку, 
съ увѣдомленіемъ о заговорѣ. Ilo видя, что Цезарь вся
кую поданную ему записку передаетъ окружающимъ 
его ликторамъ, онъ подходить къ нему какъ можно 
ближе и говорить: „Прочти эту записку Цезарь, прочти 
одинъ и поскорѣе: дѣло идетъ о вещахъ важныхъ для 
тебя." Цезарь беретъ записку и нѣсколько разъ пы
тается читать; но ему мѣшаютъ подходящіе къ нему 
во множествѣ людей. Постоянно 'держа въ рукѣ эту 
записку, Цезарь входить въ сенатъ. Вполнѣ преданнаго 
Цезарю и одареннаго громадною силою Антонія задер-
живаетъ внѣ сената Требоній, съ намѣреніемъ завязавъ 
съ нимъ длинный разговоръ. 

Цри входѣ Цезаря весь сенатъ встаетъ съ мѣста и 
преклоняется передъ нимъ. Изъ соучастниковъ Брута 

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



294 ЮЛІЙ ЦЕЗАРЬ. 

одни окружаютъ кресло Цезаря сзади, другіе подходятъ 
къ нему спереди, какъ бы для того, чтобы присоеди
нить свои просьбы къ просьбамъ Туллія Цимбера, ко
торый требуетъ возвращенія своего изгнаннаго брата 
и эти просьбы сопровождаюсь Цезаря до самаго кресла 
Садясь на него, Цезарь отвергаетъ ихъ просьбы, и такъ 
какъ злоумышленники приступаютъ къ нему еще на-
стойчивѣе, то онъ гнѣвно выговариваетъ имъ. Тогда 
Туллій схватываетъ обѣими руками тогу Цезаря и скла-
дываетъ ея концы у него на груди. Это было сигна-
ломъ къ напдденію. Каска первый нанесъ Цезарю ударъ 
кинжаломъ въ спину; но рана не была смертельна. Це
зарь поворачивается къ Каскѣ, схватываетъ его за руку 
и удерживаетъ кинжалъ. Оба вскрикиваютъ въ одно 
время, жертва по-латыни: „Злодѣй, Каска, что ты дѣ-
лаешь?" a убійца по гречески: „Брать, помоги!" Въиер-
вое мгновенье, всѣ не участвовавшіе въ заговорѣ, по
ражены ужасомъ; они содрогаются при видѣ того, что 
происходить, и у нихъ недостаетъ духу ни бѣжать, ни 
защищать Цезаря, ни даже произнести хоть одно слово. 
Между тѣмъ заговорщики вынимаютъ свои кинжалы и 
поражаютъ Цезаря; всюду, куда ни обращается его взоръ' 
онъ видитъ лишь стальныя лезвія, поражающія его въ 
лицо. Нѣкоторые разсказываютъ, что Цезарь, защи
щаясь и мечась то въ одну сторону, то въ другую, 
испуская стоны, наконецъ увидя Брута съ обнажен-
нымъ кинжаломъ, покрываетъ голову плащемъ и нре-
доставляетъ себя убійцамъ. Случайно, или намѣренно 
со стороны убійцъ, онъ падаетъ къ подножію статуи 
Помпея и увлажаетъ ее своею кровью. Можно было 
сказать, что Помпей присутствовалъ при казни своего 
врага, валявшагося у его ногъ и издыхавшаго отъ ранъ. 
Говорятъ, что Цезарю было нанесено 23 раны» 
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многіе изъ заговорщик овъ дотого остервенились, что, 
экелая поразить Цезаря, наносили удары другъ 
Д Р У Г У -
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Б Р У Т Ъ . 
(Около 42 г. до P. X.) 

Маркъ Брутъ происходилъ отъ Юнія Брута, кото
рому римляне нѣкогда воздвигли, посреди царскихъ ста
туй въ Капитоліѣ, бронзовую статую съ обнаженнымъ 
мечемъ, какъ бы въ знакъ безвозвратнаго изгнанія Тар-
квиніевъ изъ Рима. Первый Брутъ походилъ на кли-
нокъ, закаленный въ холодной водѣ: его суровый и 
твердый нравъ не былъ смягченъ образованіемъ; его не
нависть къ тираніи простиралась до того, что онъ убилъ 
своихъ собственныхъ дѣтей. Напротивъ, Маркъ Брутъ 
получилъ образованіе, которое смягчило его нравъ; онъ 
изучалъ ФИЛОСОФІЮ и придалъ своей серьезной натурѣ 
стремленіе къ практической цѣли. Даже тѣ, которые 
не могутъ простить Бруту заговоръ противъ Цезаря, 
ириписываютъ Бруту то, что было въ этомъ предпрія-
тіи важнаго, и сваливаютъ все дурное на Кассія заду-
шевнаго друга Брута, но далеко не отличавшагося той 
же простотой и чистотой характера. 

Сервилія, мать Брута, была сестра Катона ФИЛОСОФЯ. 

Брутъ взялъ за образецъ, между всѣми римлянами 
своего дядю, который впослѣдствіи сталъ его тестемъ. 
Между греческими Философами не было, можно сказать, 
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ни одного, котораго 631 онъ не читалъ и Кэтѳраго со
чинения были бы ему^ < £ з # ^ , м ы , но въ особенности 
онъ любилъ Платона. ТЦ^Р^оиъ не сяѣдовалъ^ни но
вой, ни средней академіи, # ^ і ю ^ н ѣ ^ЦЩОЦСЯ ' къ ста
рой. Съ особеннымъ уваженіемъ относился онъ къ Анті-
оху Аскалноскому и былъ въ большой дружбѣ съ бра-
томъ этого Философа, Аристономъ, человѣкомъ не столь 
ученымъ, какъ многіе другіе ФИЛОСОФЫ, НО не уступав
шими лучшимъ изъ нихъ въ мудрости и кротости нрава 

Когда въ Римѣ возникли распри между Цезаремъ 
и Помпеемъ и во время возгорѣвшейся, войны все госу
дарство приняло сторону того или другаго изъ двухъ 
соперниковъ, никто не сомнѣвался въ томъ, что Брутъ 
приметъ сторону Цезаря, потому что отецъ его былъ 
убитъ по повелѣнію Помпея. Но Брутъ, жертвуя сво
ими личными чувствами пользѣ общей и будучи увѣ-
ренъ, что Помпей велъ войну изъ-за болѣе справедли-
выхъ побужденіи, чѣмъ Цезарь, объявилъ себя за Пом
пея. А между тѣмъ до той поры, всрѣчаясь съ Пом
пеемъ, онъ не говорилъ съ нимъ ни слова, считая не-
достойнымъ и иреступнымъ вступать вѣ-разговоръ съ 
убійцей своего отца. Но тогда онъ становится подъ на
чальство главы своего отечества и отправляется въ Ки-
ликію, въ званіи намѣстника Секста, которому доста
лась эта провинція. Тутъ не было никакого важнаго 
дѣла. Помпей и Цезарь стояли другъ противъ друга, го
товясь дать рѣшительное сраженіе; Брутъ спѣшитъ въ 
Македонію, простымъ воиномъ-охотникомъ, чтобы при
нять участіе въ сраженіи. Говорятъ, что, увидя Брута, 
Помпей, исполненный радости и удивленія, всталъ со 
стула и обнялъ прибывшаго передъ всѣми, какъ чело-
вѣка высокой доблести. Въ арміи Брутъ въ иродолже-
ніе дня, проводилъ за чтеніемъ и научными занятіями 
все время, которое не былъ съ Помпеемъ; такъ было 
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было во вое его пребываніе здѣсь и даже наканунѣ 
сраженія. Это было въ самой срединѣ лѣта; жара была 
невыносимая, и войско Помпея стояло лагеремъ на бо
лотистой почвѣ. Люди, несшіе палатку Брута, не СПЕ

ШИЛИ ирибытіемъ. Не смотря на утомленіе, Брутъ кон-
чилъ въ этотъ день свои занятія только къ полудню, 
натерся масломъ и немного перекусилъ; и тогда какъ 
другіе еще спали или приготовлялись къ предстоящему 
дѣлу, онъ до самаго вечера работалъ надъ сокращеніемъ 
Полибія *). 

Послѣ пораженія Помпея Брутъ незамѣтно iipoxo-
дитъ въ ворота стана, на болотистое мѣсто, покрытое 
стоячею водою и поросшее тростникомъ. Ночью онъ до-
стигаетъ Лариссы, откуда пишетъ письмо къ Цезарю. 
Цезарь въ восторгѣ, узнавъ о его спасеніи, приглаша
ешь его къ себѣ и не только прощаетъ его, но и осы-
паетъ такими почестями, которыхъ не удостоился ни
кто другой. Никто не могъ сказать куда бѣжалъ Пом
пей; Цезарь, идя вдвоемъ съ Брутомъ, старается вы-
вѣдать его мысли. Убѣжденный, по нѣкоторымъ сооб-
раженіемъ, что Брутъ вполнѣ угадалъ направление при
нятое въ бѣгствѣ Помпеемъ, онъ отправляется въ Еги-
петъ. Дѣйствительно, Помпей слѣдуя мысли Брута, вы
садился въ Египтѣ и тамъ былъ убитъ. Брутъ смягча-
чаетъ Цезаря въ отношеніи къ Кассію. Онъ хочетъ 
также защитить аФриканскаго царя, но настоятельными 
просьбами достигаетъ только того, что его кліентъ со
храняешь значительную часть своихъ владѣній. Разска
зываютъ, что когда Цезарь услышалъ рѣчь Брута, то 
оказалъ его врагамъ: „Я не знаю, чего хочетъ этотъ 
молодой человѣкъ; но то, чего онъ хочетъ, онъ хо
четъ сильно." И въ самомъ дѣлѣ, по своему серь-

*) Греческій историкъ. 
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езному характеру, онъ не такъ легко и скоро усту-
палъ просьбамъ и ласкамъ: руководимый разумомъ и 
свободнымъ выборомъ, онъ, разъ рѣшившись на что-
нибудь, дѣйствовалъ энергически и прямо шелъ къ своей 
цѣли. Неправые люди находили его недоступнымъ для 
своихъ просьбъ и своей лести: дозволить побѣдить себя 
безстыдной навязчивостью—родъ пораженія, который нѣ-
которые называютъ боязнью обидѣтъ, казалось ему ве-
личайшимъ позоромъ для великаго человѣка. 

(Такъ какъ заговоръ Брута былъ уже разсказанъ 
въ жизнеописаніи Цезаря, то мы ограничимся только 
однимъ эпизодомъ изъ этого событія, показывающимъ, 
что за женщина была жена Брута.) 

Брутъ, видя, что люди самые лучшіе въ Римѣ по 
сердцу, по происхожденію и добродѣтелямъ, соединили 
свою судьбу съ его судьбой, и думая о столькихъ опас-
ностяхъ, имъ угрожающихъ, старается владѣть собою 
при другихъ и бодрствовать надъ своими мыслями; но 
у себя дома и ночью, онъ становится совсѣмъ дру
гимъ: заботы нарушаютъ его сонъ, или же онъ пре
дается размышленіямъ, раздумываетъ о трудностяхъ 
замышляемаго предпріятія. Онъ не можетъ скрыть отъ 
жены своего непривычнаго состоянія, ни того, что онъ 
обдумываетъ какой-то трудный ттланъ, изъ котораго не 
находитъ исхода. Порція, какъ мы сказали, была дочь 
Катона, и Брутъ, который приходился Катону племян-
никомъ, женился на ней, когда она уже была вдовою, 
хотя и молодою, послѣ перваго мужа, и матерью ма-
ленькаго ребенка, по имени Бибула. Порція, женщина 
разумная и привязанная къ мужу, была исполнена ду
ши и чувства: она не хочетъ вывѣдывать у Брута его 
тайну, не испытавъ предварительно своей твердости; 
она беретъ небольшой ножъ, одинъ изъ тѣхъ, которымъ 
цирюльники обрѣзываютъ ногти, высылаетъ изъ своей 
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комнаты всѣхъ служанокъ и наносить себѣ въ бедро 
рану столь глубокую, что кровь течетъ ручьями и веко-
рѣ наступаетъ дрожь, сопровождаемая сильными стра-
даніями. Брутъ въ страшномъ горѣ; и Порція^говоритъ 
ему; „Брутъ, я дочь Катона; и вошла я въ твой домъ 
для того, чтобы участвовать въ твоихъ радостяхъ и 
твоемъ горѣ. Со времени нашего соединенія, я не имѣю 
нричинъ дѣлать тебѣ упрека; но какую любовь, какую 
признательность могу я высказать тебѣ, если не пере
ношу вмѣстѣ съ тобою ни тайнаго горя, ни печали, 
требующей благоразумія? Я знаю, что вообще женскую 
натуру считаютъ слишкомъ слабою для того, чтобы хра
нить тайну; но хорошее восиитаніе и хорошіе примѣры 
имѣютъ вліяніе на характеръ." Сказаиъ это, она пока
зываешь свою рану и разсказываетъ о своемъ нокуше-
ніи. Брутъ, пораженный удивленіемъ и поднявъ руки 
къ небу, умоляетъ боговъ даровать ему успѣхъ въ его 
предпріятіи, чтобы показать себя достойнымъ суиругомъ 
Порціи, и спѣшитъ позвать къ женѣ лекаря. 

(Заговоръ, дѣйствительно, имѣлъ усиѣхъ. Плутархъ 
говоритъ болѣе утвердительно, чѣмъ въ жизнеописаніи 
Цезаря, что Цезарь защищался отъ убійцъ до тѣхъ иоръ, 
пока не увидѣлъ, что Брутъ готовится его поразить. Тогда 
онъ закутался съ головою въ свою мантію и предоставилъ 
себя на произволъ убійцъ. Остервенѣніе заговорщиковъ 
было такъ велико, что они въ схваткѣ наносили уда
ры другъ другу; такъ Брутъ былъ раненъ въ руку.) 

По умерщвленіи Цезаря Брутъ выходитъ на среди
ну залы и хочетъ остановить и успокоить сенатъ. Но 
всѣ бѣгутъ въ страхѣ: въ смятеніи они толкаютъ другъ 
друга къ дверямъ, хотя никто не гонитъ и не преслѣ-
дуетъ их ь, такъ какъ заговорщики твердо рѣшились не 
убивать никого, кромѣ Цезаря, и призвать всѣхъ граж
данъ къ свободѣ. Когда они совѣщались между собою о 
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нредстоящемъ дѣлѣ, то всѣ были того мнѣнія, что вмѣ-
стѣ съ Цезаремъ надо убить Антонія,? человѣка само-
Бластнаго и заносчиваго. который достигъ могущества 
сближеніемъ съ солдатами. Но еще важнѣе было то, 
что при смѣломъ и предпріимчивомъ характерѣ, Анто-
ній имѣлъ консульскую власть, будучи сотоварищемъ 
Цезаря. Брутъ оспаривалъ это мнѣніе, вопервыхъ, по
тому, что такой поступокъ былъ бы противенъ справед
ливости, а вовторыхъ потому что надѣялся на неремѣ-
пу образа мыслей Антонія. Онъ надѣялся, что какъ 
скоро Цезаря не станетъ, то Антоній, одаренный ха-
рактеромъ возвышеннымъ, честолюбивымъ, страстнымъ 
къ славѣ, пожелаетъ содействовать къ свободѣ отече
ства. Такимъ образомъ Антоній былъ спасенъ Брутомь: 
пользуясь общимъ смятеніемъ, онъ убѣжалъ переодѣтый 
въ платье простолюдина. Брутъ и его товарищи уда
ляются въ Капитолій, обагренные кровью, показывая 
свои обнаженные мечи и призывая гражданъ къ сво-
бодѣ. Сначала, при вѣсти объ убійствѣ, слышатся толь
ко крики, шумная бѣготня, суматоха, которые еще бо-
лѣе увеличиваютъ тревогу. Но когда обнаружилось, что 
заговорщики не убиваютъ никого другаго и никого не 
грабятъ, то сенаторы и большое число гражданъ стали 
смѣлѣе и взошли въ Капитолій, къ заговоріцикамъ. Ког
да собрался народъ, Брутъ обращается къ нему съ 
рѣчью примирительною и сообразною съ обстоятель
ствами. Его одобряютъ, его просятъ сойти внизъ. Обо 
дренные, заговорщики сходятъ на Форумъ, и всѣ слѣ-
дуютъ за ними. Брутъ идетъ, окруженный знатнѣйши-
ми гражданами, которые образуютъ за нимъ блестящую 
свиту отъ самой горы и сопровождаютъ его на трибу
ну. При видѣ этого шествія, толпа, пришедшая было 
въ смятеніе и готовая начать безпорядки, остается не
подвижною и въ молчаніи ждетъ, что будетъ дальше. 
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Брутъ выходитъ впередъ, и всѣ почтительно слушаютъ 
его, но даютъ замѣтить, что убіеніе Цезаря не всѣмъ 
нравится. Когда Цинна сталъ говорить и обвинять Це
заря, они разражаются гнѣвомъ и осыпаютъ Цинну ру
гательствами, такъ что заговорщики принуждены снова 
удалиться въ Капитолій. Брутъ, боясь быть осажден-
нымъ въ немъ, отсылаетъ важнѣйшихъ изъ лицъ, со-
провождавшихъ его, не считая справедливымъ подвер
гать опасности людей, которые не принимали никакого 
участія въ дѣлѣ. 

Однако на другой день сенатъ собирается въ храмѣ 
Земли: Антоній, Планкъ и Цицеронъ предлагаютъ объ
явить амнистию и взываютъ къ общему согласію; и всѣ 
сходятся въ томъ мнѣніи, что не только слѣдуетъ да
ровать полную безопасность заговорщикамъ, но что кон
сулы должны сдѣлать докладъ о возданіи Бруту и его 
товарищамъ почестей. Утвердивъ это постановленіе, всѣ 
расходятся. Антоній посылаетъ своего сына заложни-
комъ въ Капитолій. Брутъ и его приверженцы выхо-
дятъ оттуда. Когда всѣ собрались, то начали поздра
влять другъ друга. Кассій отправился ужинать къАн-
тонію, а Брутъ къ Леииду; другіе ушли къ своимъ друзь
ямъ или добрымъ знакомымъ. На другой день на раз-
свѣтѣ, сенатъ, собравшись снова, сначала поздравляетъ 
Антонія съ тѣмъ, что онъ подавилъ зародыши междо
усобной войны; потомъ воздаютъ хвалу Бруту и рас-
предѣляютъ провинціи. Бруту назначаютъ Критъ, Кас-
сію Ливію, Требонію Азію, Цимберу Виѳинію, а дру
гому Бруту Циркумпаданскую Галлію. 
- Затѣмъ возбуждается вопросъ о завѣщаніи и иогре-
бѳніи Цезаря. Антоній подаетъ голосъ въ пользу того, 
что нужно прочесть завѣщаніе и нести тѣло въ виду 
всѣхъ, изъ опасенія, чтобы недостатокъ уваженія къ 
Цезарю не раздражилъ народъ. Кассій горячо оспари-
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ваетъ это предложеніе, но Брутъ уступаетъ и согла
шается: это было его второю ошибкою. Первая со
стояла въ томъ, что онъ не призналъ въ Антоніѣ мощ-
наго врага заговорщикамъ. Предоставляя Антонію рас
поряжаться похоронами по усмотрѣнію, онъ готовилъ 
себѣ гибель. Завѣщаніе Цезаремъ 75,000 драхмъ каж
дому римскому гражданину, вмѣстѣ съ дарованіемъ на
роду садовъ за Тибромъ, возбуждаютъ въ гражданах^ 
признательность къ Цезарю и сожалѣніе о немъ. Когда 
тѣло Цезаря было вынесено на Форумъ, Антоній, го
воря по обычаю надгробную рѣчь, и видя, что на
родъ взволнованъ ею, старается еще болѣе возбудить 
его состраданіе: онъ беретъ окровавленную мантію Це
заря, развертываетъ ее и иоказываетъ на ней число 
ударовъ полученныхъ Цезаремъ. Тогда сохраненіе по
рядка стало невозможнымъ: одни кричатъ. что нужно 
казнить убійцъ; другіе, подобно тому, какъ на похоро-
нахъ демагога Клодія, тащатъ изъ лавокъ скамьи и 
столы и громоздятъ ихъ въ огромный костеръ: они кла-
дутъ на него трупъ Цезаря и сжигаютъ его въ виду 
многочисленныхъ храмовъ, пріютовъ и неприкосновен-
ныхъ мѣстъ. Какъ только огонь запылалъ, народъ 
устремляется къ нему со всѣхъ сторонъ, хватаетъ го-
рящія головни и бѣжитъ къ жилищамъ' убійдъ, чтобы 
поджечь ихъ; но бывшіе заговорщики, заранѣе поза-
ботясь укрѣпить свои дома, отразили нападеніе. 

Въ Римѣ былъ иоэтъ, но. имени Цинна, который не 
принималъ участія въ заговорѣ, а напротивъ, былъ Це
зарю другомъ. Цинна видѣлъ во снѣ, что Цезарь при-
глашаетъ его на ужинъ; онъ отказывается, но Цезарь, 
настаивая и употребляя насиліе, беретъ его за руку и 
ведетъ въ какое-то просторное и темное мѣсто, куда 
Цинна идетъ за нимъ съ сожалѣніемъ и страхомъ. 
Этотъ сонъ произвелъ на Цинну такое впечатлѣніе, что 
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цѣлую ночь- его трясла лихорадка. Но на другой день 
когда несли тѣло Цезаря, Циннѣ становится стыдно не 
присутствовать при церемоніи, и онъ идетъ на Форумъ 
гдѣ застаетъ народъ уже въ сильномъ раздраженіи. При 
тюявленіи Цинны его принимаюсь за другаго, который 
недавно дурно отзывался о Цезарѣ въ собраніи, и Цин
на растерзанъ народомъ. 

Это происшествіе, въ особенности послѣ перемѣны 
въ поведеніи Антонія, пугаетъ Брута, и заговорщики 
покидаютъ городъ. Сначала они останавливаются въ 
Анціумѣ, чтобы, въ случаѣ возстановленія спокойствія 
въРимѣ, снова возвратиться туда; а это могло случиться, 
—думали они,—въ очень короткое время. Ихъ надежды 
начали сбываться, и народъ, недовольный Антоніемъ, 
жалѣлъ о Брутѣ, когда произошла новая перемѣна съ 
прибытіемъ младшаго Цезаря. Сынъ племянницы Це 
заря, онъ былъ, завѣщаніемъ послѣдняго, объявленъ его 
сыномъ и наслѣдникомъ. Во время убіенія Цезаря, онъ 
находился въ Аполлоніи, занимаясь тамъ науками и 
ожидая Цезаря, который долженъ былъ взять его съ 
собою въ предполагаемый походъ противъ парѳянъ. При 
извѣстіи объ убійствѣ, онъ является въ Римъ и чтобы, 
расположить къ себѣ народъ, принимаетъ имя Цезаря, 
раздаетъ всѣмъ гражданамъ деньги, оставленный ему 
Брутомъ. и такимъ образомъ вооружаетъ многихъ про
тивъ Антонія, въ то же время склоняя на свою сторо
ну большое число ветерановъ *) Цезаря. Цицеронъ, изъ 
ненависти къ Антонію, также становится на сторону 
младшаго Цезаря, за что былъ сильно порицаемъ Бру
томъ въ его письмахъ. По словамъ послѣдняго, Цице
ронъ не прочь имѣть господина, онъ боится только 
имѣть господина, настроеннаго ;къ нему враждебно, и 

*) Заслуженныхъ воиновъ. 
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для того, чтобы доставить себѣ рабство м 
онъ прославляетъ, въ своихъ письмахъ и 
восходство Цезаря. „Наши предки, прибавля 
не терпѣли рабства, даже самаго мягкаго. Что^ 
до меня, то въ настоящую минуту я еще не рѣ 
ни на миръ, ни на войну; одно только окончатель 
рѣшено въ моемъ умѣ: никогда не быть рабомъ. Уди
вляюсь, что Цицеронъ, который страшится междоусоб
ной и опасной войны, не боится позорнаго и безчестна-
го мира, и для того, чтобы избавиться отъ тираніи 
Антонія, хочетъ навязать себѣ въ тираны Цезаря." 

Такимъ является Брутъ въ своихъ первыхъ пись
махъ того времени. Но Римъ уже раздѣлился на двѣ 
иартіи, принявъ сторону или Цезаря, или Антонія; 
войска, едва не продаваемый съ аукціона, шли биться 
за того, кто обѣщалъ имъ болѣе денегъ. Брутъ, совер
шенно отчаявшись въ судьбѣ республики, хочетъ оста
вить Италію, проходитъ пѣшкомъ чрезъ Луканію и на
правляется въ Элею, на берегъ моря. Порція,. которая 
должна возвратиться оттуда въ Римъ, старается скрыть 
свою горесть, но одна картина заставляешь эту, вообще 
твердую женщину невольно обнаружить всю свою пе
чаль. Сюжетъ картины былъ взятъ изъ греческой по-
эзіи: это прощаніе Гектора и Андромахи, при которомъ 
послѣдняя беретъ свое дитя изъ рукъ мужа, устремивъ 
взоръ на Гектора. Увидѣвъ эту картину, напоминавшую 
ея несчастіе, Порція залилась слезами, и потомъ нѣ-
сколько дней приходила къ картинѣ, всегда въ слезахъ. 

(Брутъ и Кассій были вовлечены въ междоусобную 
войну тѣмъ, что по настоянію Цезаря младшаго они 
были осуждены на изгнаніе и что образовался второй 
тріумвиратъ. Изъ убійцъ Цезаря народъ всего охотнѣе 
пощадилъ бы Брута. „Когда герольдъ, по обычаю, вы-
звалъ Брута явиться предъ судилище, въ народѣ по-
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Л . сльйпались вздохи, выражавшіе сожалѣніе; самые благо
му мыслящіѳ &юди опустили голову въ молчаніи." Далѣе 

А , Плутархъ сравниваетъ Брута съ Кассіемъ). 
I ^ Entâm пользовался славою искуснаго воина, но раз-
1 дра^ительнаго, буйнаго и склоннаго управлять стра-
\^^^*5>мъ,—впрочемъ веселаго собесѣдника и насмѣшника. 

Брутъ, говорятъ, былъ любимъ народомъ за свою доб- ' 
родѣтель, внушалъ глубокую привязанность друзьямъ и 
уваженіе благомыслящимъ людямъ и не навлекъ на 
себя ничьей ненависти, даже враговъ: человѣкъ крайне 
мягкій, великодушный, недоступный гнѣву, удоволь-
ствіямъ, жадности, неподкупный въ своихъ сужденіяхъ, 
непреклонный въ своей привязанности къ добру и прав-
дѣ. Но наибольшее расположеніе и уваженіе къ нему по
родила вѣра въ его чувства. Даже отъ великаго Пом
пея не ожидали, что въ случаѣ побѣды надъ Цезаремъ 
онъ подчинить свою власть законамъ: напротивъ, дума
ли, что онъ сохранить свою власть подъ названіемъ 
консульства, диктатуры или другой менѣе суровой долж
ности, обманувъ этимъ народъ. О Кассіѣ же, горячемъ 
и дерзкомъ, часто добивавшемся личной выгоды въ 
ущербъ справедливости, не сомнѣвались, что онъ вы
носить войну, странствія и опасности для обезпеченія 
скорѣе себѣ самому большой власти, чѣмъ свободы со
гражданами Въ болѣе раннее время, Цинны, Маріи, 
Карбоны, смотрѣвшіе на родину какъ на награду и до
бычу побѣдителю, едва не сознавались, что они стре
мятся къ тираніи. А упрекать Брута въ этомъ зло-
вредномъ побуждении не рѣшался никто, даже его вра
ги. Однажды Антоній высказалъ предъ многими свидѣ-
телями, что изъ всѣхъ убійцъ Цезаря одинъ Брутъ уда-
рилъ Цезаря, обольщенный блескомъ предпріятія: другіе 
заговорщики действовали противъ диктатора либо изъ не
нависти либо, изъ зависти. Изъ писемъ самаго Брута видно, 
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что онъ менѣе довѣрялъ своей арміи, чѣмъ своей доблести. 
Вскорѣ послѣ предпріятія онъ пишетъ Аттику, что 
судьба etfb какъ нельзя болѣе прекрасна: побѣдивъ, онъ 
возвратитъ римскому народу свободу; умеревъ, онъ бу
детъ освобожденъ отъ рабства. 

(Война началась въ Азіи, гдѣ Брутъ и Кассій соби
рали войско; хотя война эта была, пока не междоусо
бица, a возстаніе народовъ, отъ которыхъ требовали де" 
негъ и войскъ, однако отличалась жестокостью. Осаж
денные Брутомъ жители Ксанѳа сожгли свой городъ 
и погибли подъ его развалинами. Вообще, Брутъ обна-
руживалъ кротость и милосердіе. Кассій жадность и 
жестокость. Брутъ сильно упрѳкалъ Кассія за его ito-
веденіе на Родосѣ, гдѣ Кассій отнялъ у жителей все 
ихъ золото и серебро, суммою на 8500 талантовъ). 

Разсказываютъ, что во время приготовлѳній къ пе-
реѣзду въ Европу Брутъ видѣлъ необыкновенное пред
знаменование. Съ юныхъ лѣтъ онъ любилъ бодрство
вать, и столько же изъ любви къ занятіямъ, сколько по 
убѣжденію, онъ удѣлялъ сну весьма мало времени. Онъ 
никогда не спалъ днемъ, но и ночью ложился позже 
всѣхъ, когда нечего уже было ни сказать, ни дѣлать. 
Особенно въ началѣ этой войны, когда на Брутѣ ле
жало все распоряженіе и онъ обдумывалъ будущее, онъ 
спалъ лцшь нѣсколько минутъ вечеромъ, послѣ ужина, 
а остальную ночь проводилъ за спѣшными дѣлами. Ког
да ему удавалось быстро окончить ихъ и распорядить
ся всѣмъ необходимымъ, онъ бралъ книгу и читалъ ее 
до времени третьей смѣны, а тогда къ нему обыкно
венно являлись центуріоны и военные трибуны. Обра
тимся къ случаю, который хотѣли разсказать. Передъ 
самымъ переѣздомъ Брута съ войскомъ изъ Азіи въ 
Европу ночь была очень темная, палатка Брута освѣ-
щена лишь слабо, и весь станъ погруженъ въ безмол-

20* 
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віе. Самъ Брутъ совершенно отдался размышленіямъ, какъ 
вдругъ ему слышится, что кто-то вошелъ. Брутъ смо-
тритъ на входъ и видитъ страшную Фигуру необыкно-
веннаго существа, стоящаго передъ нимъ. Твердымъ го-
лосомъ онъ спрашиваетъ видѣніе: „Кто ты, человѣкъ 
или богъ, чего ты хочешь отъ насъизачѣмъ явился?44 

Тогда привидѣніе отвѣчаетъ глухимъ голосомъ: ,,Брутъ, 
я твой злой духъ, и ты увидишь меня при Филиппахъ." 
На это Брутъ, не смутившись, отвѣтилъ: „Увижу." 

Привидѣніе исчезло, и Брутъ зоветъ своихъ рабовъ. 
Они говорятъ, что не слышали никакого голоса, неви-
дѣли никого, и Брутъ продолжаетъ заниматься. Нараз-
свѣтѣ онъ отправляется къ Кассію и разсказываетъ ему 
о видѣніи. Кассій, послѣдователь школы Эпикура *) и 
привыкшій обсуждать съ Брутомъ подобные предметы, 
замѣчаетъ: „По одному изъ положеній нашего ученія, мы 
не всегда ощущаемъ и видимъ дѣйствительно то, что 
думаемъ ощущать и видѣть. Доказательствомъ тому мо-
гутъ служить различные образы, видимые нами во 
снѣ: наше воображеніе создаетъ ихъ по самому незна
чительному поводу, и они становятся Фантастическими 

образами различи aro рода. У тебя, кромѣ того, заблуж-
денію ума способствуете крайнее утомленіе тѣла. Не 
вѣроятно, чтобъ существовали демоны, а если они 
есть,—чтобъ они принимали образъ и голосъ людей и 
чтобы ихъ власть распространялась на насъ. Но я же-
лалъ бы, чтобъ они существовали: въ такомъ случаѣ 
мы, вожди самаго прекраснаго и святаго предпріятія, 
могли бы довѣрять не только столькимъ-то воинамъ, 
конямъ и судамъ, но покровительству боговъ.4' Таковы 
доводы, которыми Кассій старался успокоить Брута.— 

*) Знаменитый греческій ФИЛОСОФЪ, ПО учевію котораго счастіе 
состоитъ въ вѣчномъ стремленіи духа къ счастію и къ добродѣтели. 

Переводи. 
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Еще» В ( і в Р е м я П 0 Х ° Д а > Два орла одновременно спусти
лись и сѣли на передовыя знамена; холимые воинами, 
они даютъ нести себя и сопровождаюсь войско до Фи-
липпъ, а тамъ, наканунѣ битвы, улетаютъ. 

Брутъ уже покорилъ почти всѣ сосѣдніе народы* 
Съ Кассіемъ онъ покоряетъ остальные города и осталь-
ныхъ государей, и оба вождя господствуютъ надъ всѣ-
мй странами до морскихъ водъ, омывающихъ островъ 
Тазосъ. Тамъ, въ мѣстѣ, называемомъ Тѣснинами, подлѣ 
горы Симболона, стоялъ съ войскомъ тріумвировъ Нор-
банъ. Брутъ и Кассій окружаютъ его и заставляютъ 
снять станъ и покинуть мѣстность. Они едва не отняли 
у него даже всего войска, такъ какъ Цезарь отсталъ 
отъ него по причинѣ болѣзни. Но на помощь Норбану 
является Антоній, съ такою изумительною быстротой, 
что Брутъ едва вѣритъ ей. Десять дней спустя прі-
ѣзжаетъ и Цезарь и становится передъ Брутомъ, тогда 
какъ Антоній стоитъ передъ Кассіемъ. Пространство 
между обоими станами римляне назвали полемъ Фи-
липпъ. Здѣсь встрѣтились двѣ наибольшая римскія ар-
міи. Войско Брута, далеко уступавшее Цезареву въ чис
ленности, превосходило его блескомъ вооруженія: боль
шая часть его была изъ. золота, благодаря крайней щед
рости Брута. Хотя онъ пріучилъ подчиненныхъ ему 
вождей къ суровой простотѣ жизни, но былъ убѣжденъ, 
что богатство вооруженія возбуждаетъ мужество людей, 
жадныхъ лишь къ славѣ, a вмѣстѣ съ тѣмъ подстрекаетъ 
и скупыхъ, которые видятъ въ вооруженіи свою соб
ственность. 

Послѣ искупительной жертвы въ станѣ Цезарь при-
казываетъ роздать своимъ воинамъ немного хлѣба и по 
пяти драхмъ. Брутъ, въ насмѣшку надъ этимъ недо-
статкомъ или скаредничаньемъ, очистивъ свою армію, по 
обычаю, въ чистомъ полѣ, роздаетъ по отрядамъ множе-
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ство приласовъ и даритъ каждому воину пятьдесят^» 
драхмъ, возбуждая такою щедростью любовь и отвагу 
своего войска. Во время жертвоприношенія опять 
встрѣчается злосчастное предзнаменованіе; ликторъ по-
даетъ Кассію вѣнецъ опрокинутымъ. Разсказываютъ, 
что нѣсколько времени до этого, во время торжествен
ной церемоніи, человѣкъ, неспгій золотой вѣнецъ Кас-
сія, споткнулся и уронилъ вѣнецъ. Еще, надъ ста-
номъ носились болыпія стаи хищныхъ птицъ, и были 
задоѣчены рои пчелъ, слетавшіеся на одно мѣсто око-
повъ. Прорицатели приказываютъ выкинуть рои за око
пы, чтобы прекратить вліяніе суевѣрія, овладѣвающаго 
умами соддатъ, да и въ самомъ Кассіѣ подрывающаго 
его эпикурейскія убѣжденія. Кассій уже не стоить за 
немедленное вступленіе въ бой, a совѣтуетъ затянуть 
войну и ссылается на то, что они, Брутъ и Кассій, бо
гаче врага, но слабѣе его войскомъ и вооруженіемъ. 
Напротивъ, Брутъ попрежнему спѣшитъ добиться рѣ-
шительной развязки, чтобы или освободить отечество, s 
или хоть освободить отъ тягостей войны народы, по
давленные воинскими поставками и ловинностями. Видя 
свою конницу выходящею побѣдоносно изъ стычекъ пе-
редовыхъ отрядовъ, онъ сильно вѣритъ въ успѣхъ. Кро-
мѣ того, нѣсколько воиновъ перебѣгаютъ къ неприя
телю, a донесенія и подозрѣнія указываютъ на возмож
ность перебѣга и въ будущемъ. Вслѣдствіе всего этого 
въ совѣтѣ многіе другья Кассія пристаютъ ко мнѣнію 
Брута. Изъ друзей Брута одинъ Атиллій возражаетъ 
ему и проситъ обождать до зимы. Брутъ спрашиваетъ, 
какую выгоду ожидаетъ онъ отъ продолженія войны 
еще на одинъ годъ. „Если ничего другаго, отвѣчаетъ 
Атиллій, такъ по крайней мѣрѣ лишняго года жизни/* 
Кассій негодуетъ на такой отвѣтъ, а за нимъ и другіе 
вожди, и битва назначается назавтра. 
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Полный блестящихъ надеждъ, Брутъ, во время ужи
на, ведетъ бесѣду о ФИЛОСОФСКИХЪ предметахъ и затѣмъ 
идетъ отдохнуть. Кассій ужинаетъ въ палаткѣ съ нѣ-
сколькими друзьями, задумчивый и молчаливый противъ 
обыкновенія. Послѣ ужина онъ обращается къ со
общающему эти подробности историку, оратору Мес-
салѣ, беретъ его за руку и, по обыкновенію, пожимая 
ее, говорить ему по гречески: „Беру тебя въ свидѣтели, 
Мессала, что нахожусь въ положеніи великаго Помпея, 
будучи вынужденъ вступить въ сраженіе за родину на
удачу. Впрочемъ, ободримся: хотя бы мы приняли и 
худое рѣшеніе, несправедливо не довѣрять счастью/* 
Произнеся эти слова, Кассій обнимаетъ Мессалу, и по-
слѣдній приглашаетъ его назавтра на ужинъ, по слу
чаю дня своего рожденія. 

На разсвѣтѣ, надъ станами Брута и Кассія подни
маюсь знакъ боя, пурпуровую тунику. Оба республи
канские вождя сходятся между своими двумя станами, 
и Кассій говорить: ,,Да даруютъ намъ боги побѣду, 
чтобы мы могли благополучно провести вмѣстѣ оста-
токъ дней. Но такъ какъ великія событія человѣческой 
жизни наименѣе извѣстны и въ случаѣ исхода боя про 
тивъ нашихъ ожиданій намъ не легко будетъ свидѣть 
ся, то скажи, что ты думаешь о бѣгствѣ или смерти." 
„Брутъ отвѣчаетъ:" Когда я былъ еще молодъ и не-
опытенъ, я написалъ, не знаю для чего, длинное Фило
софское сочиненіе. Въ немъ я порицалъ Катона за его 
самоубійство: говорилъ, что противно и религіи, и до
стоинству человѣка спасать себя отъ божества, не вы
носить мужественно бѣды жизни и бѣжать подобно 
рабу. Сегодня, въ настоящемъ положеніи, я совершен
но инаго мнѣнія. Если сегоднипшій день не окончится 
счастливо, мнѣ незачѣмъ уже пытать новыхъ надеждъ 
и новыхъ средствъ, и я, благословляя судьбу, избавлю 
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себя отъ страданій. Въ иды марта я посвятилъ свою 
жизнь родинѣ, и съ тѣхъ поръ любовь къ ней доста
вила мнѣ жизнь свободную и славную.4' Услыша это 
Кассій улыбается и, обнимая Брута, говоритъ: „Наши 
чувства одинаковы. Пойдемъ на врага. Или мы побѣ-
димъ, или не будемъбояться побѣдителей "· Затѣмъ они, 
въ присутствіи друзей, обсуждаютъ планъ битвы. Брутъ 
проситъ у Кассія предводительства лѣваго крыла, ко-
мандованіе которымъ, по общему мнѣнію, принадлежало 
по праву Кассію, какъ старшему и опытнѣйшему. Кас-
сій уступаетъ Бруту и даже велитъ Мессалѣ, началь
нику наилучшаго легіона, биться на этомъ лѣвомъ, 
крылѣ. Брутъ тотчасъ же велитъ выѣхать своей вели-
колѣпно-убранной конницѣ и ревностно строитъ пѣхоту. 

Воины Антонія копаютъ рвы, отъ болотъ, на кото
рыхъ они стояли, до равнины, чтобы отрѣзать Кассію 
дорогу къ морю. Цезарь—не самъ онъ, котораго по при-
чинѣ болѣзни тутъ не было, а его войско—не двигает
ся, не ожидая правильнаго боя съ непріятелемъ, a s 
разсчитывая лишь на нѣсколько нападеній на рабочихъ 
и на направленный противъ нихъ стрѣлы. Воины во
все не воображали предъ собою построившейся къ бою 
арміи и удивлялись долетавшему до нихъ со стороны 
рвовъ шуму, смутному, но сильному. А между тѣмъ 
Брутъ посылаетъ своимъ ОФИцерамъ записки, съ обозна-
ченіемъ пароля *), объѣзжаетъ верхомъ легіоны и вооду-
шевляетъ воиновъ. Но пароль доходитъ лишь до не
большой части войска; остальное кидается бѣгомъ на 
непріятеля, испуская крики. Этотъ безпорядокъ разры-
, аетъ линіго легіоновъ. Сначала легіонъ Мессалы, а по-
томъ и слѣдующіе за нимъ заходятъ за лѣвое крыло 

*) Слово, по которому части и лица одного войска признаютъ 
другъ друга: 
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Дезаря. Едва столкнувшись съ послѣдними рядами не-
пріятеля и опрокину въ ихъ, легіоны обходятъ это крыло 
к кидаются на станъ Цезаря. Послѣдній только-что 
покинулъ станъ. Его считаютъ умершимъ. Воины прон 
заютъ . его пустыя носилки пиками, убиваютъ всѣхъ 
встрѣчающихся въ станѣ и тысячу лакедемонянъ **) 
недавно пришедшихъ на помощь тріумвирамъ. 

Войска Брута, не пошедшія въ обходъ Цезарева 
Фланга, но нападающія на него съ лица быстро опро
кид ываютъ его, изрубаютъ три легіона и по пятамъ 
бѣглецовъ, даже смѣшавшись съ ними, вмѣстѣ съ Бру~ 
томъ врываются въ станъ. Но чего не замѣчаютъ по-
бѣдители, то видятъ побѣжденные, ища спасенія отъ 
гибели. Остальное войско Брута и Кассія, покинутое 
преслѣдующимъ правымъ крыломъ, открыто нападе-
нію, и войска тріумвировъ стремительно кидаются на 
него, не успѣваютъ прорвать мужественно защи
щающаяся центра, но опрокидываютъ лѣвое крыло, 
преслѣдуютъ его до стана и проникаютъ въ послѣдній, 
не имѣя во главѣ ни одного полководца. Антоній, же
лая избѣжать перваго натиска, отступилъ въ болото, а 
Цезарь, вынесенный за окопы, не показывался вовсе. 
Бруту нѣсколько воиновъ даже говорятъ, что убили 
Цезаря, показываютъ свои окровавленные мечи и они 
сываютъ лицо и возрастъ тріумвира. Уже центръ Бру-
това войска опрокинулъ и сильно разрѣдилъ противо
стоявшее ему отряды, и побѣда его кажется столь же 
несомнѣнною, какъ и пораженіе Кассія. Но обоихъ гу-
битъ то, что Брутъ, увѣренный въ иобѣдѣ Кассія, не 
спѣшитъ къ нему на помощь, a Кассій, не ждетъ воз-
вращенія Брута, котораго считаетъ убитымъ. Въ под-

*) Лакедемонъ—то ж е , что Спарта, послѣ Аѳинъ важнѣйшее 
государство древней Греціи, въ южной част;. Пелоленоза. 
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твержденіе разсказа о побѣдѣ Кассіева крыла, Массала 
приводить, 4ïo оно захватило у врага три орла *) й 

нѣсколько значковъ, а само не потеряло ни одного. 
Брутъ удивляется, что не видитъ ни знамени Кассія, 
которое выставлялось очень высоко и замѣтно, ни ста
на въ надлежащемъ порядкѣ. Но воины, обладающее 
лучшимъ зрѣніемъ, увѣряютъ Брута, что видятъ въ 
станѣ Кассія множество блестящихъ шлемовъ и сере-
бряныхъ щитовъ; но, по ихъ мнѣнію, ни количество, 
ни Форма оружія не соотвѣтствуютъ Кассіевымъ, и, 
однако, не такое бы было число убитыхъ, еслибы въ 
станѣ погибло столько легіоновъ. Все это заставляетъ 
Брута подозрѣвать испытанное Кассіемъ пораженіе. Онъ 
оставляетъ въ непріятелъскомъ станѣ стражу, сзываетъ 
преслѣдующихъ, строитъ и устремляется на помощь 
Кассію. 

А между тѣмъ на крылѣ Кассія произошло слѣдую-
щее. Кассій съ неудовольствіемъ видѣлъ наступательное 
движеніе Брутова крыла, кинувшагося впередъ безъ s 
пароля и вождя, и съ еще большимъ неудовольствіемъ 
смотрѣлъ, какъ оно, вмѣсто того, чтобы окружить не-
пріятеля, кинулось въ его станъ за добычей. А между 
тѣмъ сравнительная медлительность Кассія даетъ пра
вому крылу непріятеля время обойти его. Кассіева кон
ница бѣжитъ и разсѣвается по _ направленно къ морю, 
пѣхота разстраивается, и Кассій тщетно пытается сдер
жать ее. Онъ хватаетъ значекъ одного бѣжавшаго зна
меносца и втыкаетъ древко въ землю у своихъ ногъ; 
но ни' одинъ изъ его собственныхъ тѣлохранителей не 
рѣшается остаться при немъ. Вынужденный уступить, 
Кассій отходить съ горстью воиновъ на высоту, съ 

*) Служившіе римлянамъ нривывнымъ знакомъ, одинаково со 
знаменами. 
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которрй можно обозрѣть равнину. Но по слабости зрѣ-
нія онъ не можетъ различить ничего, даже разграбле
ния его стана. Спутники его замѣчаютъ скачущій къ 
нимъ отрядъ конницы, посланный Брутомъ. Кассій при-
нимаетъ его за преслѣдующій отрядъ непріятелей, 
однако посылаетъ одного изъ своихъ приближенныхъ 
Титиннія, увѣриться въ истинѣ догадки. Увидѣвъ это-
то офицера, преданнаго друга Кассія, воины Брута 
исиускаютъ радостный крикъ; знакомые Титиннія со-
скакиваютъ съ коней и обнимаютъ его, другіе окру-
жаютъ съ криками радости и торжества. Но эти вос
торги стали причиной большаго несчастія: Кассій ду-
маетъ, что Титинній схваченъ врагами. Тогда онъ го
ворить; „По излишней любви къ жизни мнѣ пришлось 
видѣть, что мой лучшій другъ захваченъ врагами.4* Съ 
этими словами Кассій удаляется въ первую пустую 
палатку, ведя за собою одного изъ своихъ вольноотпу-
щенниковъ, Пиндара, котораго съ пораженія Красса, 
всегда предназначалъ на подобный случай необходи
мости. Кассій, невредимо ушедшій отъ парѳянъ, подни-
маетъ свою хламиду надъ головою, открываете шею и 
подставляетъ ее подъ мечъ. И голова его была найдена 
отдѣленною отъ туловища. 

Брутъ, извѣщенный о пораженіи Кассія, спѣшитъ 
на помощь, но вблизи стана узнаетъ о смерти товари
ща. Онъ плачетъ надъ его тѣломъ, называетъ его 
послѣднимъ изъ римлянъ *), говорить, что Риму не 
произвести уже человѣка, столь великаго сердцемъ, 
приказываетъ завернуть тѣло и отослать на островъ 
Тазосъ, чтобы похороны не смутили войска. Затѣмъ 
онъ собираетъ воиновъ, утѣшаетъ ихъ и, замѣтивъ ихъ 

*) Историки этимъ имеиемъ называютъ ихъ обоихъ. 

4 

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



316 БРУТЪ. 

нужду въ необходимом^, обѣщаетъ выдать имъ по двѣ 
тысячи драхмъ на каждаго. Это обѣщаніе ободряетъ 
воиновъ; они удивляются щедрости подарка, прово-
жаютъ уходящаго Брута восторженными кликами и 
иоздравляютъ его съ тѣмъ, что изъ участвовавшихъ 
въ сраженіи четырехъ полководцевъ онъ одинъ не по-
терпѣлъ пораженія. И, дѣйствительно, событія оправ
дали упомянутую нами Брутову надежду на побѣду. 
Съ немногими своими легіонами онъ опрокинулъ непрі-
ятеля и, еслибъ могъ употребить въ дѣло всѣ сво-
войска, еслибъ большинство ихъ не кинулось, мимо не-
прідтеля, на грабежъ его стана, онъ навѣрное побѣ-
дилъ бы всѣхъ враговъ. 

На другой день Брутъ вывелъ изъ стана все свое 
войско, построилъ его передъ непріятелемъ, но нѣ-
сколько времени не двигалъ. При проѣздѣ по рядамъ 
ему донесено было о сомнительномъ настроеніи нѣко-
торыхъ отрядовъ; конница его не *хотѣла начинать 
нападенія, а предоставляла это дѣло пѣхотѣ. Нако
нецъ, одинъ воинъ, испытанной храбрости, по име
ни Камулатъ, выѣзжаетъ изъ строя, минуетъ Брута и 
передается непріятелю. 

Этотъ случай сильно огорчаетъ Брута, и побужда-
мый гнѣвомъ ли, или боязнью еще большей измѣньт, 
онъ тотчасъ же направляетъ свои войска на неприяте
ля. Онъ опрокидываетъ его, заставляете лѣвое крыло 
врага отступить и поддерживаетъ конницею пѣхотин-
цевъ, поражающихъ бѣгущаго непріятеля. Но его соб
ственное лѣвое крыло,развертываясь и опасаясь въ это 
время, по своей малочисленности наступленія непріятеля» 
исполняетъ движеніе слишкомъ поспѣшно, разрывается 
посрединѣ, вслѣдствіе этого слабѣетъ, не выдерживаетъ 
дѣйствительно послѣдовавшаго натиска врага и первое 
обращается въ бѣгство. Побѣдители устремляются на 
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Брута, который выказываетъ геройское мужество въ ка
ч е с т в и простаго воина, и полководца. Но его губитъ 
обстоятельство, съ которымъ ему не приходилось бороть
ся въ первый день битвы. Изъ войскъ Кассія погибли 
лишь немногіе, но остальные, напуганные первымъ пора-
женіемъ и ища спасенія въ бѣгствѣ, разстраиваютъ ряды 
Брутовыхъ воиновъ и лишаютъ ихъ мужества. 

В ъ этомъ бою погибаетъ Маркъ Катонъ, сынъ Ка
тона младшаго, сражаясь среди лучшихъ и храбрѣй-
шихъ юношей: истомленный, онъ не хочетъ ни бѣ-
жать, ни уступить; съ мечомъ въ рукѣ, громко назы
вая себя и отца, онъ падаетъ на груду непріятель-
скихъ тѣлъ. Такъ же погибаютъ всѣ храбрецы арміи, 
защищая Брута. 

Между друзьями послѣдняго былъ нѣкто Луцилій, 
человѣкъ очень храбрый. Видя нѣсколькихъ всадни
ковъ - варваровъ *) остановившимися въ преслѣдованіи 
войскъ Брута, съ цѣлыо, повидимому, отыскать его са
мого, Луцилій рѣшается обмануть ихъ, хотя бы съ 
опасностью для своей жизни. Подпустивъ къ себѣ не-
пріятеля на нѣкоторое разстояніе, Луцилій кричитъ, 
что онъ Брутъ, и требуетъ быть отведеннымъ къ 
Антонію, говоря, что Антонію онъ довѣряетъ, а Цеза
ря боится. Всадники, радуясь знатному плѣннику, уво-
дятъ Луцилія и посылаютъ нѣкоторыхъ изъ среды къ 
Антонію съ извѣстіемъ о плѣнѣ Брута. Антоній идетъ 
навстрѣчу плѣннику, сопровождаемый толпою любопыт-
ныхъ солдатъ, изъ которыхъ нѣкоторые сострадаютъ 
къ Бруту, другіе считаютъ недостойнымъ его славы, 
что онъ, изъ любви къ яшзни, отдался въ руки варва
ровъ. Передъ встрѣчей Антоній обдумываетъ, какъ 

*) Находившихся въ арміи тріумвировъ въ качествѣ вспомо-
гательныхъ войскъ, Переводя. 
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ему отнестись къ Бруту. Луцилій же, приблизившись 
смѣло говоритъ ему: „Антоній! Маркъ Брутъ никому 
не сдавался, да и ни одному врагу не заставить его. 
Боги не допустить такой побѣды надъ его добродѣ-
телыо. Его найдутъ живымъ или мертвымъ, но всегда 
достойнымъ самого себя. Я же, который обманулъ 
твоихъ воиновъ, готовь подвергнуться за это какимъ 
угодно мукамъ." Всѣ присутствующіе поражены удив-
леніемъ, a Антоній обращается къ приведшимъ Луци-
лія: „Трудно вамъ, говоритъ онъ, вынести обманъ, ко
торый кажется вамъ оскорбленіемъ; но знайте, что вы 
доставили находку лучшую той, которой искали. Вы 
искали врага, а привели мнѣ друга. Я свидѣтельству-
юсь богами, что не знаю, какъ встрѣтилъ бы Брута 
живымъ, и предпочитаю видѣть въ такихъ людяхъ 
друзей, чѣмъ враговъ.44 Сказавъ это, Антоній обнимаетъ 
Луцилія, поручаетъ его заботѣ своихъ друзей и впр-
слѣдствіи находить въ немъ, во всѣхъ случаяхъ, вѣр-
наго и преданнаго сподвижника. 

Съ наступленіемъ ночи Брутъ переходить ручей 
со скалистыми и поросшими лѣсомъ берегами, уда
ляется на небольшое разстояніе, останавливается въ 
ущельѣ, садится на большую скалу, окруженный не-
болыпимъ числомъ офицеровъ и друзей, и обративъ 
взоръ къ звѣздному небу, произносить два стиха, изъ 
которыхъ первый переданъ намъ Волумніемъ *). 

„О Юпитеръ, порази же наконецъ виновника столь-
кихъ бѣдъ." 

Потомъ Брутъ переименовываем всѣхъ друзей 
своихъ, погибшихъ въ битвѣ. Въ это врамя одинъ изъ 
его спутниковъ, мучимый жаждою и видя Брута так-

*) Ф И Л О С О Ф Ъ Публій Волумній, товарищъ Брута, во все время 
междоусобныхъ воинъ, которыя впослѣдствіи и описалъ. 

Переводи. 
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;ке утомленнымъ, беретъ шлемъ, бѣжитъ къ ручью и 
приносить воды. Между тѣмъ Волумній слышитъ 
шумъ и въ сопровожденіи другихъ идетъ посмотрѣть 
причину его. Всѣ они скоро возвращаются и просятъ 
пить. Тогда Брутъ ласково говорить Волумнію: „Вся 
вода вылита, но вамъ сейчасъ принесутъ ея." Послан
ный имъ воинъ едва не попадаетъ въ руки непріятеля 
и спасается лишь раненный. Такъ какъ, по разсчету 
Брута, лишь малая часть его войска могла погибнуть 
въ бою, то одинъ изъ его спутниковъ, Статиллій, вы
зывается пройти въ станъ и посмотрѣть, что тамъ дѣ-
лается; въ случаѣ если онъ найдетъ все въ порядкѣ, 
онъ обѣщаетъ поднять Факелъ и возвратиться съ извѣ-
щеніемъ. Статиллій проникаетъ до стана и дѣйстви-
тельно поднимаетъ Факелъ, но такъ какъ онъ долго не 
возвращается,то Брутъ говорить: „Еслибъ Статиллій 
былъ еще живъ, то уже возвратился бы." И дѣйстви-
тельно, на возвратномъ пути Статиллій попалъ въ ру
ки непріятелей и былъ умерщвленъ ими. 

Было уже далеко въ ночь. Брутъ, сидя, накло
няется къ одному изъ своихъ слугъ и говорить съ 
нимъ шепотомъ. Тотъ, не отвѣчая, плачетъ. Тогда 
Брутъ отводить въ сторону своего конюшаго и шеп-
четъ что-то ему. Наконецъ заговариваетъ по гречески 
съ Волумніемъ, вспоминаетъ ихъ совмѣстныя ученье и 
упражненія и проситъ помочь ему держать твердо 
мечъ въ рукѣ и направить ударъ. Волумній отвергаетъ 
эту просьбу, а за нимъ и всѣ друтіе спутники. Тогда 
кто-то изъ присутствовавшихъ замѣтилъ, что слѣдуетъ 
не останавливаться на этомъ мѣстѣ, a бѣжать. Брутъ 
встаетъ: ,,Да, говорить онъ, нужно бѣжать, но при 
помощи не ногъ, а рукъ." Онъ пожимаетъ всѣмъ руку 
и, съ яснымъ выраженіемъ на лицѣ, говорить, что 
испытываетъ величайшее наслажденіе при мысли не 
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быть покинутымъ ни однимъ другомъ, что упрекаетъ 

судьбу лишь з а родину и что считаетъ себя болѣе 

счастливымъ чѣмъ иобѣдителей, не только по воспоми-

нанію о прошедшемъ, но д а ж е и относительно настоя

щ е г о , такъ какъ оставляетъ по себѣ память о своей 

добродѣтели, которой побѣдителямъ не создать себѣ 

оружіемъ и богатствами. Всегда б у д у т ъ говорить, что 

сторона неправая побѣдила п р а в у ю , злые добрыхъ, и 

что ихъ власть незаконна. Затѣмъ онъ проситъ своихъ 

друзей позаботиться о собственной безопасности и 

отходитъ с ъ двумя или тремя лицами въ сторону. 

Одного изъ нихъ, Стратона, своего учителя риторики, 

ставшаго его другомъ, онъ задерживаетъ при себѣ, а 

затѣмъ обѣими руками упираетъ рукоять своего меча 

в ъ землю, кидается на него и умираетъ. Д р у г і е по-

вѣствуютъ, что не самъ Брутъ держалъ мечъ, а что 

по настоятельнымъ просьбамъ Брута Стратонъ, отвра

тивши взоръ, в ы с т а в и л ъ мечъ и что Брутъ, съ силою 

кинувшись на остріе, пронзиЛъ себя насквозь и тот

часъ ж е умеръ. 
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ЦИЦЕРОНЪ. 
(Около 63 г. до P. X.) 

Мать Цицерона, Гельвія, про
исходила изъ достойнаго семейства 
и достойно вела себя. Объ отцѣ 
же Цицерона извѣстны только 
преувеличенные толки. Одни гово
рятъ, что Цицеронъ родился и вос
питывался въ мастерской сукновала; 
другіе утверждаютъ его происхож-
деніе отъ Тулла Аттія, со славою 
царствовавшаго надъ вольсками и 
съ нѣкоторымъ успѣхомъ воевав-

Маркь Туллій Цицеронъ. ш а г о П р 0 Т ивъ римлянъ. 
Когда Цицеронъ достигъ учебнаго возраста, онъ 

пріобрѣлъ такую извѣстность, что отцы ходили въ 
школу съ цѣлью иосмотрѣть на него и судить по соб
ственному наблюденію о столь прославлявшейся спо
собности къ наукамъ и о столь сильномъ дѣтскомъ 
умѣ. Цицеронъ обладалъ дарованіями, который, по сло-
вамъ Платона, дѣлаютъ литератора (сочинителя) и ФИ-

•лосоФа: онъ могъ обнять умомъ всѣ науки и не пре-
небрегалъ ни однимъ родомъ знаній. Сначала вкусъ 
направилъ его на стихотворство, и отъ Цицерона со-

Жизнь З Н А М . Р И М Л Я Н Ъ . 21 
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хранилась маленькая поэма, подъ названіемъ „Главкъ-
Мореходецъ", которую онъ сочинилъ еще въ очень мо
лодые годы. /Но собственное честолюбіе Цицерона и 
настоянія отца друзей побудили его посвятить себя 
судебному краснорѣчію, и на этомъ поприщѣ успѣхи 
Цицерона были столь быстры и блестящи, что онъ 
вскорѣ превзошелъ всѣхъ ораторовъ. 

(Цицеронъ заявилъ себя на означенномъ поприщѣ 
съ самаго начала, отвагой, какъ вы увидите ниже, и 
успѣхъ его защиты Росція утвердилъ его въ выборѣ 
дѣятельности.) 

Окончивъ ученіе и увидѣвъ республику раздирае
мою гражданскими войнами и готовою перейти въ 
монархію, Цицеронъ уединился отъ общества и пре
дался размышленію и научнымъ занятіямъ. Онъ вра
щался въ кругу греческихъ ученыхъ и занимался на
уками до того времени, когда Оулла, ставъ полновласт-
нымъ, не придалъ республикѣ кажущейся прочности-
Б ъ это время одинъ вольноотпущенникъ Суллы, Хри-
зогонъ, покупаетъ за двѣ тысячи драхмъ имѣніе чело-
вѣка, убитаго по проскрипціи, а сынъ и наслѣдникъ 
послѣдняго доказываешь, что имѣніе это стоитъ двѣсти-
пятьдесятъ талантовъ *). Оулла, уличенный въ неспра
ведливости, раздражается и при помощи Хризогона 
обвиняетъ Росція въ отцеубійствѣ. Никто не осмѣли-
вается принять на себя защиту Росція, всѣ отвра
щаются отъ него, пугаясь жестокости Суллы. Въ та-
комъ крайнемъ иоложеніи молодой чрловѣкъ обращается 
къ Цицерону, котораго друзья убѣждаютъ воспользо
ваться представляющимся прекраснымъ случаемъ до-

·) Слѣдоватедьно, что имѣніе въ 347,500 р. было куплено з а 
120 р. 
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стигнуть славы,—случаемъ, какого можетъ никогда не 
представиться. И Цицеронъ принимаетъ на себя защи
ту, выигрываетъ дѣло и тѣмъ возбуждаетъ во всѣхъ 
удивленіе къ себѣ, но изъ боязни предъ Оуллою уѣз-
жаетъ въ Грецію, будто-бы для поправленія здоровья. 
Дѣйствительно, онъ былъ крайне худощавъ и до того 
слабъ желудкомъ, что могъ выносить только немногія 
кушанья и то въ малыхъ количествахъ. Голосъ у него 
былъ звучный и сильный, но грубый и мало обрабо
танный, при. увлеченіи же рѣчью онъ всегда перехо-
дилъ въ самые рѣзкіе звуки, что заставляло опасаться 
за жизнь оратора. Говорятъ, что Цицеронъ страдалъ 
тѣми же недостатками рѣчи, какъ и Демосѳенъ *), но 
прилежно учился у актеровъ Росція и Эзопа. СобД 
ственное увлеченіе Цицерона въ рѣчи придавало ейѵ 
большую убѣдительность. Цицеронъ осмѣивалъ тѣхъ \ 
ораторовъ, которые умѣютъ только кричать: говорилъ^,] 
что они кричатъ только по слабости, какъ хромые*^ν 
принуждены ѣздить верхомъ. Склонность Цицерона къ 
остротамъ и насмѣшкамъ была умѣстна въ его рѣ-
чахъ, но злоупотребленіе этимъ орудіемъ. оскорбляло 
много лицъ и упрочило за Цицерономъ названіе чело-
вѣка злаго. 

(Время Цицерона тѣсно связывало судебный дѣла 
съ политикой, и потому онъ не могъ обходить ее въ 
своихъ рѣчахъ. Такъ было и въ упомянутомъ нами 
дѣлѣ Росція. Политическая соображенія примѣшались 
и въ дѣлѣ Верреса, гдѣ Цицеронъ явился въ качествѣ 
обвинителя. Дѣло это, раскрывінее неслыханный зло-
употребленія въ управленіи Верресомъ Сициліи, обра-

*) Этотъ величайшій изъ древнихъ ораторовъ былъ осмѣянъ 
въ первой своей рѣчи за привычку кривляться и заикаться. 

21* 
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тило вниманіе народа на поведеніе патриціевъ, управ-
лявшихъ провинціями, и ударъ, нанесенный рѣчами 
Цицерона довѣрію къ сенату, позволилъ Помпею пере
дать судебную власть сената всадникамъ и тѣмъ по
дорвать распоряженіе Суллы. Кромѣ краснорѣчія, Ци-Ѵ 

церонъ не отличался въ политикѣ никакимъ великимъі 
качествомъ. Этимъ мы отнюдь не говоримъ, чтобы і 
Цицеронъ не оказалъ услугъ, хотя бы тѣмъ, что онъ 
былъ человѣкъ честный, а въ его время честность 
была явленіемъ очень рѣдкимъ. Но Цицеронъ былъ 
слабохарактеренъ, не умѣлъ оставаться вѣрнымъ одной 
партіи, слишкомъ легко слѣдовалъ за побѣдителемъ 
или тѣмъ, кто умѣлъ овладѣть его слабою стороною, 
тщеславіемъ. Цицеронъ бывалъ истинно-великимъ толь
ко въ виду очень важныхъ и отчетливо-опредѣленныхъ 
положеній, ясно указывавшихъ ему его обязанность. 
В ъ виду близкой опасности и стоя, въ должности кон
сула, не въ той или другой партіи, а превыше ихъ, 
Цицеронъ слѣдовалъ внушеніямъ совѣсти и дѣйство-
валъ такъ же рѣшительно, какъ и смѣло. Кати липа и 
его сообщники въ загрворѣ были бытро обличены и 
наказаны.) 

Произведенный Суллою перемѣны въ правленіи 
сперва казались странными; но время и привычки уже 
упрочили ихъ, когда нѣсколько лицъ начали пытаться 
ниспровергнуть существовавшій порядокъ, изъ видовъ 
личнаго честолюбія, а не общественнаго блага. Въ то 
время Помпей былъ въ. походѣ противъ царей Понта 
и Арменіи, и въ Римѣ не оставалось лица, достаточно 
сильнаго, чтобы противостоять злоумышленникам^ 
Послѣдними руководилъ Луцій Катилина, человѣкъ 
предпріимчивый, отважный и ловкій, но запятнанный 
многими преступленіями, между прочими—убійствомъ 
брата. Боясь подвергнуться судебному преслѣдованію, 
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Катилина испросилъ y Суллы включеніе убитаго бра
та, какъ бы живаго, въ число подпавшихъ проскрипціи. 
Къ этому-то вождю присоединяются злоумышленники 
Рима. Для скрѣпленія своего союза, они не доволь
ствуются обыкновенными клятвами, а убиваютъ чело-
вѣка и ѣдятъ его мясо. Катилина развращаетъ боль
шинство молодежи, привлекая ее ежедневно на пир
шества и другія удовольствія. Заговоръ распростра
няется по всей Этруріи и въ части Галліи по сю сто
рону Альпъ. Риму грозилъ страшный перевороту 
вслѣдствіе неравенства состояній, порожденнаго въ это 
ъремя разореніемъ многихъ гражданъ самаго знатнаго 
ироисхожденія, расточившихъ свои имѣнія на пиры, 
постройки и домогательство мѣстъ и видѣвшихъ свои 
прежнія богатства въ рукахъ людей ничтожныхъ и 
опозоренныхъ. Поэтому малѣйшій толчокъ могъ нис-^ 
провергнуть все, и для погибели республики, подкопан
ной собственными пороками, достаточно было нападенія 
перваго дерзкаго человѣка. Катилина, желая найти 
твердую опору своимъ замысламъ, является соискате-
лемъ консульства. При этомъ онъ разсчитывалъ на 
свойства своего будущаго сотоварища, Антонія, чело-
вѣка, неспособнаго стать вождемъ партіи, хорошей или 
дурной, но могшаго оказать сильную помощь рѣши-
тельному товарищу. Сознаніе представлявшейся опасно
сти побуждаетъ честныхъ людей избрать въ консулы 
Цицерона, и народъ ревностно содѣйствуетъ имъ. Ка
тилина отвергнуть, а избираются Цицеронъ и Кай 
Антоній. 

Замыслы Катилины были еще неизвѣстны, когда 
Цицеронъ, при вступленіи въ должность, уже встрѣ-
чаетъ важныя предвѣщанія безпорядковъ. Съ одной 
стороны, лица, устраненный законами Суллы отъ 
должностей, многочисленный и сильныя, добиваются 
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мѣстъ и привлекаютъ на свою сторону народъ, спра
ведливо возставая противъ тираніи Суллы, но порож
дая смуты въ очень тяжелое для республики время. 
Съ другой стороны, народные трибуны предлагаютъ 
законы, весьма опасные; требуютъ назначенія децемви-
ровъ *), облеченныхъ неограниченною властью, въ 
Италіи, Сиріи и странахъ, вновь завоеванныхъ Пом
пеемъ, съ правомъ продавать общественный земли, 
предавать суду кого бы то ни было, опредѣлять изгна-
ніе лицъ, учреждать колоніи **), брать деньги изъ 
общественной казны, для набора и содержанія нужнаго 
войска. Предложеніе поддерживается лицами наиболѣе 
значительными и прежде всего Антоніемъ соконсу-
ломъ Цицерона, надѣющимся быть избраннымъ въ 
число десяти. Полагаютъ, что Антоній зналъ о замыс-
лахъ Катилины и даже желалъ ему успѣха, по причи-
нѣ своихъ долговъ. Это-то обстоятельство и пугало 
благомыслящихъ гражданъ. 

Для предотвращения опасности Цицеронъ проводить 
назначеніе Антонію провинціи Македоніи, самъ отка
завшись отъ предложенной ему Галліи, и этою услу
гою расиолагаетъ Антонія, какъ наемнаго актера, 
играть въ спасеніи отечества лишь второстепенную 
роль. Заручившись содѣйствіемъ Антонія, Цицеронъ 
уже смѣлѣе возстаетъ противъ нововводителей. Онъ 
возражаетъ въ сенатѣ противъ новаго закона и дотого 
иодавляетъ представившихъ предложеніе, что ни одинъ 
изъ нихъ не рѣшается спорить. Трибуны дѣлаютъ но
вую попытку и призываютъ консуловъ предъ народъ. 
Но Цицеронъ не пугается; онъ побуждаетъ сенатъ со-

* Въ переводѣ: десять мужей. 
'*) Поселенія на новыхъ мѣстахъ. Переводи. 
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лровождать его, всходитъ на трибуну и не только 
достигаетъ утвержденія закона, но лишаетъ трибуновъ 
и ъсякой надежды на успѣхъ въ будущемъ. 

Однако соумышленники Катилины, сначала поражен
ные страхомъ, ободряются: они подстрекаютъ другъ 
друга къ смѣлому окончанію дѣла до возвращенія Пом
пея, о которомъ носились слухи, что онъ съ войскомъ 
находится уже на возвратномъ пути въ Римъ. Всего 
настойчивѣе побуждали Катилину прежніе воины Сул
лы, разсѣянные по всей Италіи, многочисленные и во
инственные, мечтавшіе о грабежѣ. Во главѣ ихъ 
стоялъ нѣкто Маллій, съ честью служившій подъ на
чальствомъ Суллы. Они пристаютъ къ заговору и 
являются въ Римъ для поддержки Катилины въ на-
родныхъ комиціяхъ. Катилина вторично домогается 
коцсульства и рѣшился, въ смятеніи при избраніи, 
убжть Цицерона. Въ это же время спокойное настрое-
Hie народа нарушается явленіями, принимаемыми за 
иредвѣщанія переворота: землетрясеніями, видѣнными 
будто привидѣніями. Возникаютъ и прямыя подозрѣнія; 
прогивъ лицъ, но недостаточно опредѣленныя, чтобы 
подавить ими сталь знатныхъ родомъ и столь могуще-
ственныхъ людей, какъ напримѣръ Катилина. Поэтому 
Цицеронъ отсрочиваетъ день собранія комицій, призы-
ваетъ Катилину въ сенатъ и разспрашиваетъ его по 
поводу ходящихъ слуховъ. Катилина, убѣжденный въ 
томъ, что ни одинъ сенаторъ не желаетъ переворота, и 
желая блеснуть предъ своими соумышленниками, даетъ 
Цицерону безумно-дерзкій отвѣтъ: „Что же худаго въ 
томъ, что я, видя два тѣла, одно съ головой, но хи
лое, а другое безъ головы, но здоровое и сильное, 
хочу снабдить второе головою?" Эта загадка указыва
ла на сенатъ и народъ. Цицеронъ, испуганный болѣе 
прежняго, надѣваетъ броню и идетъ изъ дому на 
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Марсово Поле подъ защитой многочисленной толпы 
молодыхъ людей. Онъ намѣренно обнажаетъ свою бро
ню, раскрывъ тунику на плечахъ, чтобы указать при-
сутствующимъ грозящую ему опасность. Дѣйствитель-
но взволнованный этимъ народъ толпится около Цице
рона. Катилина вновь испытываетъ неудачу; и голосо-
ваніе назначаетъ консулами Силана и Мурену.' 

НЕСКОЛЬКО времени спустя воины Этруріи присое
динились къ Катилинѣ и образовали когорты. Но на-
канунѣ дня, назначеннаго Катилиной для выполненія 
замысла, произошло слѣдующее. Трое изъ самыхъ влі-
ятельныхъ и знатныхъ лицъ Рима, Маркъ Крассъ, 
Маркъ Маркеллъ и Сципіонъ Метеллъ, приходятъ ночью 
къ дверямъ дома Цицерона, стучатся, зовутъ привра
тника и велятъ ему доложить Цицерону объ ихъ при-
ходѣ. Поводъ къ приходу этихъ лицъ былъ таковъ. 
Привратникъ Красса передалъ своему господину пись
ма, принесенный неизвѣстнымъ человѣкомъ и предназ
наченный различнымъ лицамъ. Крассъ читаетъ лишь 
письмо, назначенное ему, и такъ какъ письмо заклю
чало извѣщеніе, что Катилина въ скоромъ времени 
произведетъ въ Римѣ рѣзню, и авторъ письма совѣ-
товалъ Крассу выѣхать изъ Рима, то Крассъ не 
вскрываетъ остальныхъ писемъ, и либо изъ страха 
предъ опасностью, либо для отвращенія подозрѣній, 
какія могли навлечь на него сношенія съ Катиликой? 

немедленно отправляется къ Цицерону. Цицеронъ, по-
совѣтовавшись съ пришедшими, созываетъ на разсвѣтѣ 
сенатъ; приноситъ въ засѣданіе полученныя Крассомъ 
письма, передаетъ ихъ сенаторамъ, которымъ они наз
начались, и приглашаешь получателей прочесть эти 
письма вслухъ. Всѣ письма указываютъ на существова-
ніе заговора. Въ то же время бывшій преторъ Квинтъ 
Аррій извѣщаетъ о скопленіи войскъ въ Этруріи, и 
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яриходитъ увѣдомленіе, что Маллій, во главѣ значи
тельной арміи, стоитъ около городовъ этой ировинціи, 
ожидая вѣстей изъ Рима. Тогда сенатъ издаетъ поста-
новленіе, которымъ возлагаетъ дѣла на консуловъ и 
поручаетъ имъ принять всѣ возможныя мѣры къ со-
храненію порядка и спасенію республики; мѣра рѣдкая 
и которую сенатъ принималъ лишь предвидя какую-
либо опасность. 

Заручившись этимъ положеніемъ7 Цицеронъ пере-
даетъ внѣшнія дѣла Квинту Метеллу, а на себя при-
нимаетъ управленіе городомъ. Онъ ходитъ по ули-
цамъ, среди дня, не иначе, какъ въ сопровожденіи 
большаго числа гражданъ, и когда онъ является на 
Форумъ, площадь наполняется почти исключительно его 
приверженцами. Катилина, раздраженный промедлені-
смъ, рѣшается ѣхать въ станъ Маллія и поручаетъ 
Марцію и Цетегу, вооружившись кинжалами, отпра
виться съ утра къ дверямъ Цицерона, будто бы для 
привѣтствія, и убить его. Но женщина знатнаго про-
исхожденія, Фульвія, приходитъ ночью къ Цицерону, 
извѣщаетъ его о подготовляемомъ убійствѣ и совѣтуетъ 
остеречься именно Цетега. 

На разсвѣтѣ убійцы приходятъ, но имъ отказываютъ 
въ пр?емѣ, они сердятся, кричатъ передъ дверьми, что 
еще усиливаете подозрѣнія. Цицеронъ выходитъ, соби-
раетъ сенатъ въ храмѣ Юпитера Статора, при началѣ 
Священной дороги на Палатинскую гору. Въ засѣда-
ніе является, вмѣстѣ съ другими сенаторами, и Кати
лина, какъ бы съ цѣлью оправдаться. Никто не хочетъ 
сидѣтъ возлѣ него; всѣ встаютъ и занимаютъ другія 
мѣста. Катилина пытается говорить; его прерываютъ. 
Наконецъ Цицеронъ встаетъ и приказываетъ ему вы-
ѣхать изъ города, ссылаясь на то, что онъ, Цицеронъ, 
прибѣгаетъ въ правленіи къ слову, а Катилина къ 
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оружію, и что поэтому между ними необходима стѣ-
на. Катилина тотчасъ же выходить изъ города, съ 
тремя стами вооруженныхъ воиновъ, въ качествѣ воен-
наго вождя окружаетъ себя ликторами и съ распу
щенными знаменами направляется къ Маллію. Тамъ 
онъ собираетъ около дватцати тысячъ воиновъ, объ-
ѣзжаетъ города и подстрекаетъ ихъ возстать. Такимъ 
образомъ вспыхнула открытая война, и Антоній посы
лается сразиться со врагомъ. 

Приверженцы Катилииы, оставшіеся въ городѣ, со
бираются и ободряются Корнеліемъ Лентуломъ, по 
црозванію Сурой, человѣкомъ знатнаго происхожденія, 
но аа развратное поведеніе изгнаннымъ изъ сената и 
вторично занимавшимъ должность претора, какъ было 
въ обычаѣ у лицъ, искавшихъ возстановленія въ зва-
ніе сенатора. Лентулъ замышляетъ переворотъ въ 
болыпихъ размѣрахъ: онъ хочетъ умертвить всѣхъ се-
наторовъ и множество частныхъ гражданъ, зажечь 
городъ и пощадить лишь сыновей Помпея. На этихъ 
дѣтей заговорщики смотрѣли какъ на заложниковъ, ко
торыхъ выгодно имѣтъ въ рукахъ, вступая въ перего
воры съ Помпеемъ, такъ какъ всѣ выдавали за вѣрное, 
что Помпей уже возвращается изъ своего похода. 
Намѣреніе это назначено было выполнить въ ночь 
Сатурналій *), а заговорщики уже спрятали въ домѣ 
Цетега мечи, множество пакли и сѣры. Они раздѣлили 
городъ. на сто частей и назначили столько же поджи
гателей, чтобы пожаръ занялся разомъ во множествѣ 
мѣстъ и чтобы городъ быстро сталъ добычею пламени. 
Другіе заговорщики должны были оберегать водопрово-

*) Древне-итальянскій праздникъ, въ воспоминаніе вѣка свободы 
и равенства въ Римѣ, одинъ изъ самыхъ торжественных^ празд-
никовъ въ году, сначала, въ 1-й, позднѣе въ 3-й день декабря. 
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ды и убивать всѣхъ, кто явился бы за водой. Въ это 
время находились въ Римѣ два посланца отъ аллобро-
говъ *), народа, тяготившагося владычествомъ рим
лянъ. Лентулъ, думая, что эти два человѣка, могутъ 
быть полезны для возбужденія Галліи, посвящаетъ ихъ 
въ заговоръ. Онъ снабжаетъ ихъ письмами къ ихъ се
нату и къ Катилинѣ: въ первыхъ онъ обѣщаетъ алло-
брогамъ свободу, во вторыхъ торопитъ Катилину осво
бодить рабовъ и идти на Римъ. Вмѣстѣ съ этими 
посланцами заговорщики посылаютъ къ Катилинѣ нѣ~ 
коего кротонца **) Тита. Но заговорщики, собиравшееся 
не иначе, какъ на пиршествахъ, ведутъ себя до того 
неосмотрительно, что Цицеронъ слѣдитъ каждый ихъ 
шагъ, хладнокровно и чрезвычайно осторожно. У него 
было внѣ города множество посланцевъ, которые вы-
слѣживали и сообщали ему каждый шагъ заговорщи-
ковъ; онъ даже завязалъ тайныя сношенія съ людьми, 
прикидывавшимися единомышленниками заговорщиковъ, 
и такимъ нутемъ получалъ свѣдѣнія о сношеніяхъ за
говорщиковъ съ иноземцами. И однажды ночью, при 
тайной помощи аллоброгскихъ пословъ, онъ овла-
дѣваетъ кротонцемъ Титомъ и довѣренными ему 
письмами. 

Съ утра Цицеронъ сзываетъ сенатъ, въ храмѣ Со-
гласія, прочитываетъ засѣдающимъ помянутыя письма 
и выслушиваетъ показанія. Юлій Силанъ сообщаетъ 
слова Цетега, что предстоитъ убить трехъ консуловъ и 
четырехъ преторовъ. Преторъ Кай Сульпицій, послан-

*) Народъ, жившій на западномъ склонѣ Альпъ, между Роною 
и Изеромъ, и покоренный римлянами въ 122 г. до P. X . 

**) Кротона—греческій городъ въ Бруттіи, нынѣшней Калабріи, 
юго-западной оконечности Италіи. 

Переводи. 
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ный въ домъ Цетега, находитъ тамъ множество стрѣлъ 
мечей и заново отточенныхъ кинжаловъ. Наконецъ 
кротонецъ Титъ, вслѣдствіе обѣщанія пощады за при-
знаніе, разсказываетъ дѣло. Обличенный Лентулъ ела 
гаетъ съ себя званіе претора и въ самомъ сенатѣ пе-
реодѣвается изъ пурпурной мантіи въ одежду, прилич
ную его положенію. Его и его соучастниковъ отдаютъ 
подъ стражу преторамъ. Вечеромъ Цицеронъ выходитъ 
къ собравшемуся народу и разсказываетъ о случив
шемся. Народъ провожаетъ его до дома одного изъ его 
друзей и сосѣдей, такъ какъ его собственный домъ 
былъ занятъ женщинами, праздновавшими таинства 
Доброй Богини *) 

Цицеронъ, войдя въ домъ сосѣда въ сопровожденіи 
лишь немногихъ лицъ, обдумываетъ, какъ ему посту
пить съ плѣнными заговорщиками. Подвергнуть ихъ 
заслуженной смертной казни Цицеронъ не хочетъ, и 
по мягкости характера и во избѣжаніе нареканій въ 
злоупотребленіи власти, еслибъ онъ поступилъ столь / 
строго съ лицами, высоко поставленными и имѣвши-
ми въ Римѣ сильныхъ друзей. Съ другой стороны, 
милосердіе кажется ему крайне опаснымъ. Если-бы 
заговорщики были подвергнуты карѣ болѣе легкой, 
чѣмъ смертная казнь, то не только не успокоились бы, 
а побуждаемые, вдобавокъ къ прежней испорченно
сти, еще новымъ неудовольствіемъ, стали бы еще 
дерзче. Самъ же онъ выказалъ бы себя народу тру-
сомъ, народу, который и безъ того не очень вѣрилъ 
его мужеству. 

Во время этихъ колебаній Цицерона, собравшіяся 

*) Bona Dea—покровительница женщинъ. Присутствовать на 
празднествахъ въ честь ея было запрещено мужчинамъ подъ 
страхомъ смертной казни. Переводч. 
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з Ъ его домѣ женщины воображаютъ видѣть нредзна-
менованіе. Огонь на жертвенникѣ, казавшійся почти 
погасшимъ, внезапно поднимается изъ пепла яркимъ 
пламенемъ. Всѣ женщины пугаются и, по совѣщаніи 
убѣждаютъ Теренцію, жену Цицерона, немедленно идти 
къ мужу и просить его выполнить свои намѣренія ко 
благу родины, такъ какъ сама богиня заставила пы
лать огонь для указанія Цицерону безопаснаго и слав-
наго пути. Теренція, женщина живая, смѣлая, често
любивая, которая, по словамъ самого Цицерона, скорѣе 
вмѣстѣ съ мужемъ завѣдывала общественными дѣлами, 
чѣмъ предоставляла ему домашнія, идетъ разсказать 
ему случай и настраиваетъ его противъ преступниковь. 
Тотъ же совѣтъ подаетъ Цицерону братъ его, Квинт ь, 
а равно и Публій Нигидій, товарищъ оратора по изу
чение ФИЛОСОФІИ, человѣкъ, съ которымъ Цицеронъ 
часто совѣтовался въ важныхъ дѣлахъ правленія. 

На другой день сенатъ совѣщается о наказаніи за-
говорщиковъ. Первымъ подаетъ мнѣніе Силанъ. Онъ 
предлагаетъ отвести престуиниковъ въ тюрьму и тамъ 
подвергнуть высшей казни. Всѣ, подающіе голосъ послѣ 
него, поддерживаютъ его мнѣніе, пока очередь не до
ходить до Кайя Цезаря, бывшаго впослѣдствіи дикта-
торомъ. Цезарь уже въ то время пытался проложить 
своей политикѣ и надеждамъ тотъ путь, которымъ 
онъ обратилъ республику въ монархію. Никто не за-
мѣчалъ этого; одинъ Цицеронъ сильно подозрѣвалъ Це
заря, но не имѣлъ достаточныхъ уликъ противъ него. 
Однако нѣкоторые утверждаютъ, что Цезарю лишь съ 
трудомъ удалось оправдаться въ соучастіи и заговорѣ 
Катилины. Другіе говорятъ, что Цицеронъ умышленно 
отступился отъ обвиненія и скрылъ имѣвшіяся въ его 
рукахъ доказательства, изъ боязни друзей Цезаря и 
его вліянія, такъ какъ, по общему убѣжденію, скорѣе 

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



334 ЦИЦЕРОНЪ, 

всѣ обвиненные были бы пріобщены къ оправданію 
Цезаря, чѣмъ онъ признанъ виновнымъ вмѣстѣ съ ними 

Когда очередь подать голосъ дошла до Цезаря, онъ 
всталъ и объявилъ, что стоитъ противъ смертной каз
ни, что достаточно отобрать имѣнія виновныхъ, а ихъ 
самихъ достаточно распредѣлить по городамъ Италіи, ка-
кіе изберетъ Цицеронъ, и содержать въ оковахъ до со-
вершеннаго пораженія Катилины. Этому мнѣнію, бо-
лѣе человѣколюбивому и краснорѣчиво защищаемому 
Цезаремъ, придаетъ большой вѣсъ самъ Цицеронъ. Онъ 
встаетъ и, обсуждая оба мнѣнія, приводитъ сильныя 
доказательства сперва въ пользу предложенія Силана^ 
a затѣмъ въ подтвержденіе мнѣнія Цезаря. Друзья 
Цицерона также поддерживаютъ послѣднее предложе-
ніе въ интересахъ Цицерона, такъ какъ, даруя винов
нымъ жизнь, онъ подвергнется меньшимъ нареканіямъ 
и ненависти. Наконецъ и Силанъ отступается отъ сво^ 
его ирежняго мнѣнія, говоря, что не хотѣлъ предло
жить смертной казни, а высказался въ пользу выс
шей мѣры наказанія, которая для римскаго сенатора 
состоитъ въ тюремномъ заключеніи. Противъ этого 
мнѣнія возражаетъ сперва Лутацій Катулъ, а за нимъ 
Катонъ. Послѣдній такъ сильно настаиваетъ на подо-
зрѣніяхъ, распространенныхъ противъ Цезаря, и воз-
буждаетъ въ сенатѣ такое негодованіе и такую энер
гию, что обвиненные приговариваются къ смертной 
казни. Когда же возникло еще разъ предложеніе отно
сительно отобранія имущества осужденныхъ, самъ Це
зарь возсталъ противъ этой мѣры, говоря, что неспра
ведливо отвергнуть часть его мнѣнія, наиболѣе человѣ-
колюбивую, и принять часть наиболѣе тяжкую для 
осужденныхъ. Нѣкоторые сенаторы высказываютъ мнѣ-
ніе совершенно противное; тогда Цезарь переноситъ 
дѣло на обсужденіе трибуновъ; но самъ Цицеронъ 
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приотаетъ къ мнѣнію болѣе кроткому и отступается 
отъ конфискаціи имущества. 

Цицеронъ отправляется, во главѣ сенаторовъ, по 
домамъ, въ которыхъ содержались осужденные, такъ 
какъ они были заключены въ разныхъ мѣстахъ, 
подъ надзоромъ нѣсколькихъ преторовъ. Цицеронъ идетъ 
сперва на Палатинскій холмъ, взять Лентула, котораго 
и ведетъ по Священной дорогѣ и Форуму. Его окру-
жаетъ и охраняетъ толпа знатныхъ людей; за нею 
молча слѣдуетъ народъ. Встрѣчные молодые люди съ 
испугомъ и удивленіемъ воображаютъ, что нрисут-
ствуютъ при какихъ-либо священныхъ таинствахъ, со-
верщаемыхъ знатью для спасенія родины. Дойдя по 
Форуму до тюрьмы, Цицеронъ передаетъ Лентула па
лачу и приказываетъ исполнить казнь. Такимъ же 
образомъ онъ приводитъ послѣдовательно Цетега и 
остальныхъ осужденныхъ, и всѣ они подвергаются 
смертной казни. Послѣ того, видя на площади много
численную толпу заговорщиковъ, которые, не вѣдая 
происшедшаго, дожидались ночи для освобожденія за-
ключенныхъ, которыхъ считали еще живыми, Цицеронъ 
громко кричитъ имъ: „Они жили!" Таково было рим
ское иносказаніе, употреблявшееся взамѣнъ выраженія 
„они умерли!". 

Наступилъ вечеръ. Цицеронъ возвращается по Фо
руму къ себѣ, уже не среди молчаливой и стороня
щейся толпы, а среди толпы гражданъ, привѣтствую-
щихъ его восторженными кликами и апплодисментами 
и называющихъ eFO спасителемъ и возсоздателемъ оте
чества. По всѣмъ улицамъ свѣтятся огни, у каждой 
двери прикрѣплены лампы и Факелы. Даже женщины 
свѣтятъ ему съ крышъ, « чтобы выразить тѣмъ свое 
уваженіе и взглянуть на него, возвращающегося съ 
многочисленною свитою знатныхъ патриціевъ, боль-

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



336 ЦИЦЕРОНЪ. 

шинство которыхъ нѣкогда шли окончить важныя вой
ны, или въѣзжали въ Римъ на тріумФальныхъ колес-
ницахъ, или завоевали большія пространства суши либо 
моря. Идя и разговаривая, они сознавались другъ 
другу, что если Римъ былъ ѳбязанъ побѣдамъ многихъ 
консуловъ и преторовъ этого времени своимъ богат-
ствомъ и могуществомъ, то Цицерону онъ обязанъ 
безопасностью и спасеніемъ всѣхъ гражданъ отъ 
страшной бѣды. Особенно удивлялись римляне не тому, 
что Цицеронъ предупредилъ выполненіе заговорщиками 
ихъ замысла, и наказалъ виновныхъ, a иодавленію са-
маго болыпаго изъ существовавшихъ заговоровъ мѣра-
ми наименѣе насильственными, безъ смятенія и безпо-
рядковъ. Большинство соучастниковъ Катилины, едва 
узнавъ о казни Лентула и Цетега, покидаютъ своего 
оождя, а самъ онъ, съ сохранившимся войскомъ, раз
битъ Антоніемъ: войско же его уничтожено. 

Тѣмъ не менѣе были люди, готовые всячески пори
цать Цицерона за его поведеніе и дѣйствовать противъ / 
него. Во главѣ ихъ стоялъ Цезарь, какъ преторъ, буду-
щій сотоварищъ избранныхъ трибуновъ Метелла и 
Бестіи. При вступленіи ихъ въ отправление своей 
должности, оставалось еще нѣсколько дней до истече-
нія срока консульства Цицерона. Трибуны не дозво-
ляютъ ему говорить рѣчь народу и ставятъ свои 
скамьи на трибуну, чтобы воспрепятствовать Цицеро
ну взойти на нее и говорить. Однако они предостав-
ляютъ ему свободу произнести свою прощальную при
сягу и сойти съ поста. Цицеронъ принимаетъ дозволе-
ніе и выходитъ на трибуну для произнесенія клятвы. 
Народъ молча слушаетъ, но вмѣсто обычной Формы 
клятвы Цицеронъ избираетъ новую, приличествовавшую 
только ему: онъ клянется, что спасъ отечество и со-
хранилъ государство. За нимъ клятву эту повторяетъ 
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весь народъ. Раздраженные Цезарь и трибуны изобрѣ-
хаютъ противъ Цицерона другіе ковы, преимущественно 
законъ, призывавшій Помпея съ войсками, разсчитывая 
подавить этимъ путемъ почти неограниченную власть 
Цицерона. Но Цицеронъ и республика находятъ могу
щественна™ союзника въ Катонѣ, который, будучи 
трибуномъ и облеченный властью, равною власти его со
товарищей, пользовался еще большимъ противъ нихъ 
уваженіемъ. Катонъ безъ труда разстраиваетъ ихъ за
мыслы и въ рѣчи къ народу дотого превозноситъ кон
сульство Цицерона, что народъ воздаетъ послѣднему 
наиболыпія почести, какія когда-либо были оказывае
мы римлянину, и величаетъ его отцемъ родины. 

Цицеронъ пользовался за это время въ Римѣ чрез-
вычайнымъ вліяніемъ, но надоѣдаетъ весьма многимъ 
не худыми дѣлами, a непріятно-поражающими восхва
лениями самого себя. Никогда не является онъ въ се-
натѣ, на Форумѣ или на трибунѣ безъ того, чтобы не 
говорить о Катилинѣ и Лентулѣ. Похвалами себѣ онъ 
наполняетъ всѣ свои сочиненія; его рѣчи, пользовав-
шіяся столь громкою славою, стали скучны и утоми
тельны для слушателей вслѣдствіе постояннаго само-
восхваленія оратора. Но не смотря на безграничное са-
молюбіе, Цицеронъ отдается часто отъ всякой зависти 
къ другимъ и не скупится на похвалы великимъ лю-
дямъ, какъ предшественникамъ, такъ и современни
ками Напримѣръ, Аристотеля онъ сравнивалъ съ 
рѣкою, катящею золотые валы; о разговорахъ Пла
тона онъ отзывается, что еслибы Юпитеръ говорилъ, 
то выражался бы языкомъ этихъ разговоровъ. О 
Теофрастѣ *) Цицеронъ говорилъ, что онъ высшее его 

*) Греческій Ф И Л О С О Ф Ъ И естествоиспытатель, другъ Платона и 
Аристотеля. 

Жизнь З Н А Й , Р И М Л Я Н Ъ . 22 
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наслажденіе. Однажды Цицерона спросили: которая, ц 0 

его мнѣнію, лучшая рѣчь Демосѳена. „Конечно, его 
длиннѣйшая рѣчь", отвѣчалъ Цицеронъ. Однако ^ к о 
торый лица, выдаюгція себя за ревностныхъ почитате
лей Демосѳена, упрекаютъ Цицерона въ томъ, будто 
онъ, въ письмѣ къ одному изъ своихъ друзей, выска-
залъ о своемъ греческомъ соперникѣ, что въ своихъ 
рѣчахъ Демосѳенъ кончаетъ иногда тѣмъ, что засы-
паетъ. Но эти критики Цицерона, должно быть, забы-
ваютъ многочисленныя и высокія похвалы, расточае
мый Демосѳену Цицерономъ во многихъ мѣстахъ его 
сочиненій и что рѣчи, обработанный Цицерономъ наи-
болѣе тщательно, именно рѣчи противъ Антонія, онъ 
назвалъ Филиппинами, въ честь рѣчамъ Демосѳена. 

) Изъ всѣхъ замѣчательныхъ ораторовъ и ФИЛОСО-
ФОВЪ того времени нѣтъ ни одного, котораго славы 
Цицеронъ не увеличилъ бы доброжелательными по
хвалами въ своихъ рѣчахъ и сочиненіяхъ. Онъ всѣми 
силами старался исходатайствовать у Цезаря, ставшаго / 
диктаторомъ, право римскаго гражданства перипатети
ку Кратиппѣ. Его же стараніями состоялся декретъ 
которымъ Кратиппа просили остаться въ Аѳинахъ, 
какъ лучшее украшеніе города, для назиданія юно
шества. Сохранились письма Цицерона къ сыну, въ 
которыхъ отецъ совѣтуетъ ему посѣщать иреподаваніе 
Кратиппа. 

(У Цицерона былъ тотъ недостатокъ, что ради 
шутки онъ не щадилъ никого. Ради удовольствія пус
тить острую стрѣлу, онъ не отступалъ предъ возмож
ностью нажить врага. Ъдкость его остротъ можно 
уяснить примѣромъ. Однажды на судъ. въ качествѣ 
свидѣтеля, былъ призванъ Публій Котта, прикидывав-
пойся ученымъ правовѣдомъ, хотя не обладалъ ни знп-
ніями, ни умомъ. По спросу Цицерона о дѣлѣ Котта 
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отзывается, что ничего не знаетъ. „Ты, вѣрно, ду
маешь, что я тебя спрашиваю о правѣ," говорить ему 
Цицеронъ. 

Поэтому у Цицерона было много враговъ, когда 
противъ него возсталъ Клавдій. У Клавдія тотчасъ же 
явилось большое число сторонниковъ. Онъ долгое вре
мя былъ друженъ съ Цицерономъ, но когда вслѣдствіе 
показаній послѣдняго, едва не былъ осужденъ въ по-
зорномъ для него дѣлѣ, онъ рѣшился отомстить Ци
церону). 

Избѣгнувъ опасности и избранный въ народные 
трибуны, Клавдій тотчасъ же начинаетъ преслѣдовать 
Цицерона, всячески старается породить ему затрудне-
нія и возбуждаетъ противъ него всякаго рода людей. 

Въ то же время онъ ищетъ расположения толпы 
законами, направленными къ ея пользѣ, и достигаетъ 
назначения обоимъ консуламъ значительныхъ ировинцій: 
Пизону Македоніи, Габинію Сиріи. Въ обѣихъ полити-
ческихъ мѣрахъ Клавдій всегда опирался на множество 
нищихъ, а для защиты своей особы окружалъ себя 
толпою вооруженныхъ рабовъ. Изъ трехъ наиболѣе 
могущественныхъ лицъ того времени Крассъ былъ 
отъявленнымъ врагомъ Цицерона. Помпей ладилъ и съ 
тѣмъ, и съ другимъ, а.Цезарь готовился къ отиравле-
нію, со своей арміей, въ Галлію. Цицеронъ старается 
попасть въ милость къ Цезарю, хотя послѣдній и не 
довѣряетъ ему со времени заговора Катилины. Цице
ронъ проситъ Цезаря взять его съ собою въ качествѣ 

.. намѣстника, Цезарь снисходитъ къ его просьбѣ, и 
Клавдій, видя, что Цицеронъ вый деть изъ-подъ его 
трибуната, притворяется желающимъ помириться съ 
нимъ; говоритъ о Цицеронѣ въ самыхъ лестныхъ и 
дружественныхъ выраженіяхъ, завѣряетъ что отнюдь 
не питаетъ къ нему непріязни, и укоряетъ его лишь 

22* 
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умѣренно и дружелюбно. Такимъ поведеніемъ ему 
удается разсѣять всѣ опасенія Цицерона, и иослѣдній 
благодарить Цезаря за предложенное намѣстничество и 
снова принимается за дѣло. 

Оскорбленный этимъ поведеніемъ, Цезарь утверж
даешь Клавдія въ его намѣреніяхъ, возстановляетъ 
противъ Цицерона, Помпея и объявляетъ предъ наро-
домъ, что, по его мнѣнію Цицеронъ, безъ суда пре-
давъ смерти Лентула и Цетега, наругдилъ' законы и 
справедливость. Именно въ этомъ поступкѣ и обвиня
ли Цицерона, и за него-то и призывали его къ отвѣ-
ту. Обвиняемый и преслѣдуемый, Цицеронъ одѣвается 
въ трауръ, отпускаетъ бороду и ходитъ по городу для 
умилостивленія народа. Но и Клавдій является на 
всѣхъ улицахъ, въ сопровожденіи дерзкой и буй
ной толпы, которая издѣвается надъ Цицерономъ по 
поводу его траурной одежды и печальнаго вида, нано-^ 
ситъ ему тысячу оскорбленій, кидаетъ въ него грязью 
и камнями и препятствуетъ ему говорить съ народомъ. 

Однако все сословіе всадниковъ также облекается въ 
трауръ, и болѣе двадцати тысячъ юношей сопровож-
даютъ Цицерона, распустивши волосы и упрашивая 
народъ. Собирается сенатъ. Онъ опредѣляетъ, что на
родъ иеремѣнитъ одежду, какъ бы для выражения об
щественной горести. Но консулы противятся этому 
рѣшенію: Клавдій, съ толпою вооруженныхъ людей, 
окружаетъ залу засѣданія. Многіе сенаторы бѣгутъ, 
разрывая свои одежды и испуская громкіе крики. Однако 
это зрѣлище не внушаетъ ни жалости, ни стыда: народъ ̂  
требуетъ, чтобы Цицеронъ или подчинился изгнанію, 
или рѣшилъ свой споръ съ Клавдіемъ силою и оружі-
емъ. Цицеронъ молитъ о помощи Помпея, который на
рочно удалился изъ Рима въ свой загородный домъ 
подъ названіемъ Албанумъ. Цицеронъ сперва посылаетъ 
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къ Помпею зятя своего, Пизона, а потомъ является къ 
Помпею лично. Но Помпей, иредувѣдомленный объ его 
прибытіи, не рѣшается встрѣтить его лицомъ къ лицу. 
Онъ стыдится своего поведения относительно человѣка, 
не разъ выдерживавшаго изъ-за него борьбу и оказав-
maro ему много политическихъ услугъ. Но настраивае
мый противъ Цицерона Цезаремъ, своимъ тестемъ, 
Помпей жертвуетъ ему давнишней благодарностью: вы-
ходитъ задними дверьми и избѣгаетъ свиданія. 

Обманутый Помпеемъ, покинутый всѣми, Цицеронъ 
обращается къ консуламъ. Габиній по прежнему отно
сится къ нему очень сурово; но Пизонъ говоритъ съ 
нимъ гораздо мягче: онъ совѣтуетъ ему удалиться, 
уступить на время бѣшеиству Клавдія, подчиниться 
немилости судьбы и вторично стать спасителемъ отече
ства, повергнутаго изъ-за него въ смятеніе и несчастія. 
Цицеронъ обсуждаетъ этотъ отвѣтъ со своими друзьями. 
Лукуллъ совѣтуетъ ему остаться, въ убѣжденіи, что 
Цицеронъ одержите верхъ; другіе поддерживаютъ мысль 
о томъ, чтобы Цицеронъ удалился, и приводятъ въ 
пользу этого мнѣнія то, что наскучивъ бѣшенствомъ 
Клавдія, народъ скоро будетъ сожалѣть о Цицеронѣ. 
Цицеронъ слѣдуетъ послѣднему совѣту. Въ домѣ его 
издавна была статуя Минервы, которой онъ оказывалъ 
особенный почести. Эту-то статую Цицеронъ относитъ 
въ Капитолій и посвящаетъ со слѣдующею надписью: 
„Минервѣ, охранительницѣ Рима". Подъ защитою слугъ 
нѣсколькихъ друзей Цицеронъ выходить изъ города 
около полуночи и пѣшкомъ идетъ по дорогѣ въ Луканію, 
чтобы оттуда переправиться въ Сицилію. 

Какъ-только это бѣгство было извѣстно, Клавдій у , 
достигаетъ того, что противъ Цицерона издается де-
кретъ изгнанія и обнародывается запрещеніе давать ему 
воду или огонь и принимать его въ жилища на разсто-

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



342 ЦИЦЕРОН'Ь. 

яніи пятисотъ миль отъ Италіи. Но уваженіе къ Цице
рону заставляетъ пренебречь запрещеніемъ: вездѣ его 
встрѣчаютъ крайне-предупредительно и провожаюсь со 
знаками величайшаго почтенія. Только въ Гиппоніумѣ 
городѣ Луканіи *), сициліецъ Вибій, которому Цицеронъ 
неоднократно выказывалъ дружеское расположеніе и 
который, въ теченіе его консульства, былъ поставщи-
комъ рабочихъ, отказывается принять его въ своемъ 
домѣ и предлагаетъ ему только пріютъ на своихъ зем-
ляхъ. А Кай Вергилій, преторъ въ Оициліи, многимъ 
обязанный Цицерону, пишетъ ему,чтобъ онъ не пріѣзжалъ 
въ Сицилію. Опечаленный Цицеронъ ѣдетъ въ Брунду-
зіумъ, откуда онъ съ попутнымъ вѣтромъ отправляется 
въ Диррахіумъ, но по дорогѣ отброшенъ порывомъ мор-
скаго вѣтра назадъ и на другой день возвращается въ 
мѣсто отправления. Однако вслѣдъ затѣмъ онъ снова 
пускается въ море. Разсказываютъ, что когда Цицеронъ 
прибылъ Диррахіумъ и готовился высадиться, случилось 
землетрясеніе и судорожное движеніе моря. Прорицатели 
увидѣли въ этомъ чудо и предсказывали, что изгнаніе 
Цицерона будетъ непродолжительно: по ихъ мнѣнію, 
явленія эти предвѣщали скорую паремѣну. 

В ъ Диррахіумѣ множество лицъ изъ сочувствія 
спѣшатъ встрѣтить Цицерона, и греческіе города на-
перерывъ одинъ передъ другимъ посылаютъ ему депу-
таціи. Но Цицеронъ, подавленный горемъ, постоянно 
обращаетъ взоръ къ Италіи: несчастіе гнететъ его, и 
онъ оказывается болѣе слабымъ, чѣмъ можно было 
ожидать отъ человѣка, получившаго такое воспитаніе. 
Между тѣмъ Цицеронъ нерѣдко просилъ друзей назы
вать его не ораторомъ, а ФИЛОСОФОМЪ **), такъ какъ, по 

*) Въ нынѣшнемъ Висонѣ. 
**) Мудрецомъ. 
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его словамъ, цѣлью своихъ стремленій онъ избралъ ФИ
ЛОСОФИЮ, a краснорѣчіе служило ему лишь полезным ъ 
орудіемъ въ политикѣ. 

Клавдій, добившись изгнанія Цицерона, сожигаетъ 
его загородные дома, его домъ въ Римѣ и на мѣстѣ 
послѣдняго побуждаетъ построить храмъ Свободѣ. Онъ 
подвергаетъ продажѣ остальное имущество Цицерона и 
приказываетъ ежедневно выкликать это имущество, 
хотя не является ни одинъ покупатель. Ставь страш-
нымъ аристократіи и управляя по произволу толпою, 
которой онъ дозволяетъ распутство и буйство, онъ рѣ-
шается вступить въ борьбу съ Помпеемъ и начинаетъ 
с ь того, что порицаетъ нѣкоторыя стороны его военнаго 
управленія. Помпей, имя котораго позорится отъ этихъ 
нападеній, разскаевается въ томъ, что пожертвовалъ 
Цицерономъ, и вслѣдствіе этой перемѣны въ воззрѣніи 
онъ всѣми силами старается уладить со всѣми друзьями 
возвратъ Цицерона. Клавдій противится; но сенатъ 
онредѣляетъ, что пріостановитъ всѣ утвержденія зако-
новъ и всѣ общественный дѣла, пока не будетъ возвра-
щенъ Цицеронъ. Въ консульство Лентула, безпорядки 
усиливаются до того, что народные трибуны ранены 
на Форумѣ, а Квинтъ, братъ Цицерона, и нѣсколько 
другихъ лицъ покинуты на мѣстѣ какъ мертвые. На
родъ начинаетъ одумываться, и трибунъ Анній Милонъ 
рѣшается первый привлечь Клавдія къ судебному отвѣту, 
между тѣмъ какъ Помпей окружаетъ себя толпою на
рода и гражданъ окрестныхъ городовъ. Подъ прикры-
тіемъ этой толпы онъ изгоняетъ Клавдія съ Форума и 
призываетъ народъ къ голосованію. И никогда, говорятъ, 
народъ не рѣшалъ дѣла съ такимъ единодушіемъ. Со
перничая во рвеніи съ народомъ, сенатъ опредѣляетъ 
благодарить всѣ города, принимавшіе Цицерона во время 
его изгнанія, а также возстановить на общественный 
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счетъ разрушенные Клавдіемъ домъ и виллы Цице
рона. 

Цицеронъ возвращается въ Римъ послѣ шестнадцати 
мѣсяцевъ изгнанія. Всѣ города, сквозь которые онъ 
проѣзжаетъ, выказываютъ такую радость и предупре
дительность, что даже описаніе этихъ встрѣчъ самимь 
Цицерономъ остается позади истины. А онъ говоритъ, 
что вся Италія подняла его на плечи и принесла въ 
Римъ. Даже Крассъ, бывшій до изгнанія Цицерона его 
врагомъ, неожиданно вышелъ къ нему навстрѣчу и 
примирился съ нимъ, желая, какъ говорилъ, порадовать 
этимъ сына своего Публія, отъявленнаго приверженца 
Цицерона. 

Вскорѣ затѣмъ Цицеронъ, пользуясь отсутствіемъ 
Клавдія, отправляется, въ сопровожденіи большой толцы, 
въ Капитолій, срываетъ трибунскія доски, на которыя 
были занесены постановления Клавдіева трибуната, и 
разбиваетъ эти доски. А когда Клавдій.хочетъ выста
вить этотъ его поступокъ за преступленіе, Цицеронъ 
отвѣчаетъ, что Клаедіи, будучи урожденнымъ патриці-
емъ*, избранъ въ трибуны противозаконно и что поэтому 
ни одно его дѣйствіе не законно. Катонъ негодуешь на 
это насиліе; онъ говоритъ, что не одобряетъ дѣйствій 
Клавдія, а, напротивъ, осуждаетъ его управленіе, но что. 
по его мнѣнію, сенатъ поступитъ странно и насиль
ственно, уничтоживъ столь важный постановленія,— 
мфкду прочими и порученіе, нѣкогда выполненное имъ? 

Кщ0Ш&жь, - на Кипрѣ и въ Византіи. Эта, выходка Ка
тона породила въ Цицеронѣ ненависть къ нему, кото 
рая проявилась не тотчасъ, но все же нарушила ихъ 
дружественный отношенія. 

' Между тѣмъ Милонъ убиваетъ Клавдія и, преслѣ-
дуемый за это дѣяніе, поручаешь защиту себя Цице
рону. Сенатъ, опасаясь, чтобы опасное положеніе столь 
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значительна™ и пылкаго лица, какъ Милонъ, не поро
дило въ городѣ безпорядковъ, поручаетъ предсѣдатель-
ство на этомъ судѣ, равно какъ и въ другихъ судеб-
ныхъ дѣлахъ, Помпею и возлагаетъ на него заботу о 
спокойствіи города. Помпей, уже въ ночь предъ судомъ. 
разставляетъ воиновъ по всему Форуму. Милонъ, боясь, 
чтобы Цицеронъ, смущенный этой необыкновенной об
становкой, не утратилъ своего обычнаго краснорѣчія, 
уговариваетъ его дать снести себя на Форумъ въ но-
силкахъ и не выходить до прибытія судей и сбора всѣхъ 
трибуновъ. Повидимому, Цицеронъ не только былъ 
боязливъ на войнѣ, но даже никогда не начиналъ рѣчи 
въ спокойномъ настроеніи и даже послѣ многихъ судеб-
ныхъ состязаній и когда упражнение усовершенствовало 
и. усилило его краснорѣчіе, всегда испытывалъ въ на-
чалѣ рѣчи біеніе сердца и дрожь. Защищая Лицинія 
Мурену противъ обвиненія Катона, Цицеронъ страстно 
желалъ превзойти Гортензія, съ большимъ успѣхомъ 
говорившаго первымъ за обвиненнаго, и потому въ те
чете значительной части ночи готовилъ свою рѣчь, но 
до такой степени изнурилъ себя непривычнымъ бдѣніемъ 
и напряженнымъ мышленіемъ, что говорилъ хуже обык
новенная. Въ день суда надъ Милономъ, Цицеронъ, 
покинувъ носилки и увидя Помпея возсѣдающимъ на 
площади какъ въ военномъ станѣ и сверкающее вокругъ 
оружіе, смущается и лишь съ трудомъ начинаетъ свою 
рѣчь. Милонъ, наиротивъ, присутствуетъ на судѣ съ 
видомъ увѣденности и отваги, не сочтя даже за нужное 
ни отростить волосы, ни облечься въ трауръ; что, по 
моему мнѣнію, и было одною изъ главныхъ причинъ 
его осужденія. Впрочемъ, робость Цицерона въ подоб-
ныхъ случаяхъ происходила не столько изъ его боязли
вости, сколько изъ его сочувствія къ защищаемымъ имъ. 

Цицеронъ вступаетъ въ коллегію жрецовъ, которыхъ 
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римляне называли авгурами *), на мѣсто младшаго 
Красса, убитаго парѳянами. Затѣмъ, когда при раздѣлѣ 
провинцій Цицерону досталась Сицилія, онъ отправляет
ся туда на судахъ съ арміею въ двѣнадцать тысячъ 
пѣхотинцевъ и двѣ тысячи шестьсотъ всадниковъ, съ 
порученіемъ примирить жителей Каппадокіи съ царемъ 
Аріобарзаномъ и заставить ихъ повиноваться. Цицеронъ 
исполняетъ это порученіе безъ продолжительныхъ раз* 
бирательствъ и безъ войны. Замѣтивъ, что неудачи, 
испытанныя римлянами у парѳянъ, и броженіе въ Сиріи 
готовы поднять киликійцевъ, Цицеронъ успокоиваетъ 
ихъ кротостью своего правленія. Онъ отказывается отъ 
предлагаемыхъ царями подарковъ и освобождаешь жи
телей отъ устройства всякихъ пиршествъ. Напротивъ, 
онъ приглашаетъ всѣхъ знакомыхъ лицъ къ собствен
ному столу и угощаетъ ихъ просто, но радушно. Въ 
его домѣ не было привратника, и Цицерона нельзя было 
застать въ постели; напротивъ, вставая очень рано, онъ 
прогуливался передъ своей комнатой и самъ встрѣчалъ 
посѣтителей, протягивая имъ руку. Говорятъ, что Ци
церонъ никогда не наказывалъ никого розгами и не 
разрывалъ на комъ-либо одежды, а равно, что никогда, 
даже въ порывѣ гнѣва, онъ не говорилъ оскорбленій и 
не присуждалъ наказанія въ обидныхъ выраженіяхъ. 
Вступивъ въ управленіе провинціей, онъ нашелъ обще
ственный имущества расхищенными; онъ побудилъ 
похитителей возвратить имущество городамъ, не унижая 
виновниковъ. Онъ велъ и войну и заставилъ бѣжать 
разбойниковъ, населявшихъ Аманусъ **), за что воины 

*) Предвѣщателей будущаю по внутренностямъ жертвъ, полету 
и пѣйію птицъ, грому и молніи и проч. 

**) Теперь Эльма-дагъ, отрасль горъ Тавра въ Малой Азіи, отде
ляющая Сирію отъ Киликіи. Ііеревооч. 
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привѣтствовали его титуломъ императора. Когда ораторъ 
Целій пр осилъ Цицерона прислать изъКолиаіи въ Римъ. 
для народныхъ игръ, барсовъ *), Цицеронъ, тщесла
вясь своими успѣхами, отвѣчалъ, что въ Киликіи уже 
нѣтъ барсовъ, что они бѣжали въ Карію **), такъ 
какъ одни пребывали въ войнѣ, тогда какъ все остальное 
населеніе страны пользовалось миромъ. Возвращаясь съ 
губернаторства, Цицеронъ заѣзжаетъ сперва, на Ро-
досъ ***), a затѣмъ въ Аѳины ****), гдѣ съ удоволь-
ствіемъ проводитъ нѣсколько времени, воспоминая о 
прежнемъ пребываніи въ нихъ. Онъ бесѣдуетъ съ людь
ми, наиболѣе извѣстными своими знаніями, иосѣщаетъ 
находившихся тогда въ Аѳинахъ друзей и знакомыхъ 
и, внушивъ уваженіе грекамъ, возвращается въ Римъ, 
гдѣ находитъ дѣла въ крайнемъ разстройствѣ и близ
кими къ гражданской войнѣ. 

(Въ біографіяхъ Помпея и Цезаря читатель ознако
мился уже съ нѣкоторыми событіями изъ жизни Цице
рона въ первый тріумвиратъ. Слѣдующее мѣсто йзъ 
Плутарха даетъ нонятіе о политическомъ поведеніи 
Цицерона послѣ побѣды Цезаря. „Удалившись въ Туску-
лумъ, говоритъ Плутархъ, Цицеронъ лишь изрѣдка 
являлся въ Римъ, чтобы представиться Цезарю, спѣша 
всегда первымъ поздравить его съ оказанными ему по
честями и никогда не затрудняясь сказать ему что-либо 
новое и лестное объ его личности и дѣяніяхъ." Цице
ронъ не принималъ никакого участія въ заговорѣ 
Брута, но когда заговоръ удался, онъ ходатайствовалъ 
предъ сенатомъ о назначеніи убійцамъ губернаторствъ.— 

*) Животныя изъ семейства кошекъ, сходныя съ лесшардомъ 
**) Югозападная провинція Малой Азіи 
*+*) У югозападнаю малоазійскаго берега. 
•***) Древняя столица Аттики, въ Греціи. Перевооч. 
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Приводимъ еще, но Плутарху, исторію послѣдяихъ 
успѣховъ и послѣднихъ бѣдствій Цицерона, которая въ 
то же время ознакомитъ насъ съ происхожденіемъ вто-
раго тріумвирата). 

Антоній, замѣчая возрастающее политическое вліяніе 
Цицерона и зная объ его дружбѣ съ Брутомъ, тяго
тится его присутствіемъ. Онъ уже давно не довѣрялъ 
Цицерону, вслѣдствіе рѣзкой разницы ихъ образа жизни. 
Сначала испуганный Цицеронъ намѣревался отплыть въ 
Сирію, въ качествѣ помощника Долабеллы *). Но Гирцій 
и Панса, люди благомыслящіе и расположенные къ 
Цицерону, долженствовавшіе замѣстить Антонія въ 
консульскомъ званіи, просятъ Цицерона не покидать 
ихъ, обѣщая съ его помощью сломить могущество Ан-
тонія. Цицеронъ, безъ особенной надежды и особенныхъ 
сомнѣній, пропускаетъ время отплытія Долабеллы ис 
уговорившись съ Гирціемъ, что онъ, Цицеронъ, прове-
детъ лѣто въ Аѳинахъ и возвратится, какъ-только 
Гирцій и Панса станутъ консулами, садится на корабль, 
отплывающій въ Грецію. Но отъѣздъ немного замед
ляется. Въ это время Цицеронъ, по обыкновенію, слѣ-
дитъ за происшествиями въ Римѣ и получаетъ ежедневно 
извѣстія, завѣряющія его, что въ Антоніи произошла 
чудная перемѣна: что во всемъ онъ дѣйствуетъ согласно 
волѣ сената и что поэтому для благопріятнаго хода 
событій сенату недостаетъ только присутствія Цицерона. 
Послѣдній упрекаетъ себя въ излишней опасливости и 
возвращается въ Римъ. И первая встрѣча не разрушаетъ 
его надеждъ. Къ^нему стекается огромная толпа и обна
руживаем такую радость и такое желаніе вновь уви-
дѣть его, что Цицерону приходится потратить значи-

*) Зять Цицерона, губернаторъ Сиріи. 
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тельное время на рукопожатія и объятія. На другой 
день Антоній созываетъ сенатъ и приглашаетъ на за-
сѣданіе и Цицерона; но Цицеронъ не является: онъ 
остается въ постели, ссылаясь на утомленіе отъ пути, 
Въ самомъ же дѣлѣ онъ опасался какой-либо ловушки, 
которую предвидѣлъ и о которой узналъ кое-что по 
дорогѣ. Антоній, оскорбленный этою несправедливой 
подозрительностью, хочетъ послать за Цицерономъ сол-
датъ, съ угрозой, въ случаѣ сопротивленія, сжечь его 
домъ, но по просьбѣ и настояніямъ нѣсколькихъ сена
торовъ довольствуется приказаніемъ взять залогъ въ 
исполненіи требованія. Съ этого случая Цицеронъ и 
Антоній не кланяются при встрѣчѣ и постоянно подо-
зрѣваютъ другъ друга, до времени, когда прибылъ изъ 
Аполлоніи молодой Цезарь *) и, объявивъ себя наслѣд-
никомъ Цезаря Великаго, потребовалъ отъ Антонія 
удержанные послѣднимъ изъ наслѣдства двадцать пять 
милліоновъ драхмъ. Тогда Антоній и Цицеронъ открыто 
поссорились. 

Послѣ этого Филиппъ, женившійся на матери моло-
даго Цезаря, и Маркеллъ, мужъ сестры его, идутъ съ 
нимъ къ Цицерону. Тамъ они условливаются, что Ци
церонъ поддержитъ молодаго Цезаря своимъ краснорѣ-
чіемъ и вліяніемъ на сенатъ и народъ, а что съ своей 
стороны Цезарь деньгами и оружіемъ оградитъ безо
пасность Цицерона, такъ какъ онъ уже окружилъ себя 
большимъ числомъ воиновъ, прежнихъ сподвижниковъ 
дѣда. Истинною причиною этого союза была ненависть 
Цицерона къ Антонію, его неспособность противостоять 
соблазну почестей и надежда, что могущество Октавія 

*) Внукъ младшей сестры Цезаря Великаго. Юліи. Кай Октавій 
усыновленный диктаторомъ и съ того времени принявшій имя 
Кайя Юлія Цезаря Октавіана, и ваослѣдствіи, ставъ императоромъ, 
принявшій еще почетный титулъ Августа (священнаго). 
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послу житъ на пользу республикѣ. Съ своей стороны, 
Октавій всячески старается расположить Цицерона въ 
свою пользу, причемъ даже называешь его отцомъ своимъ. 

ТГрутъ, въ своихъ письмахъ къ Аттику *) сильно пори
цаешь Цицерона за то, что льстя Цезарю изъ боязни 
Антонія, онъ явно обнаруживаетъ, что старается не 
освободить отечество, а лишь заручиться сговорчивымъ 
властителемъ. Тѣмъ не менѣе Брутъ беретъ съ собою 
сына Цицерона, изучавшаго въ Аѳинахъ ФИЛОСОФІЮ, 

поручаешь ему начальство отрядомъ и тѣмъ даетъ слу
чай одержать нѣсколько побѣдъ. Могущество Цицерона 
въ Римѣ достигло за это время наибольшаго блеска. 
Онъ распоряжается всѣмъ. изгоняетъ Антонія, возбуж
даешь всѣхъ противъ него и посылаетъ на него войною 
консуловъ Гирція и Пансу. Наконецъ онъ убѣждаетъ 
разрѣшить Цезарю, какъ воевавшему за родину, ликто-
ровъ, съ пучками и, вообще, обстановку полководцевъ. 

^ _ Т?пгдя. Антоній былъ разбитъ, оба консула убиты въ 
сраженіи, a арміи примкнули къ Цезарю, сенатъ, на
чиная опасаться этого молодаго человѣка, такимъ бле-
стящимъ образомъ выступившаго на государственное 
поприще, всячески старается отвлечь отъ Цезаря его 
солдатъ почестями и наградами и уменьшить силы, 
подъ предлогомъ, будто со времени бѣгства Антонія 
республика не нуждается въ защитникахъ. Озабоченный 
этимъ, Цезарь посылаетъ повѣренныхъ лицъ къ Цице-

. рону, чтобы убѣдить его добиться консульства для себя 
и Цезаря: по словамъ послѣдняго, Цицеронъ стоялъ бы 
во главѣ правленія и руководилъ бы молодымъ человѣ-
комъ, который желалъ лишь титула и почета. Самъ 
Цезарь сознается, что, опасаясь распущенія своихъ 

*) ДРУГУ Цицерона. 
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войскъ, онъ удачно подстрекнуть честолюбіе Цицерона 
и убѣдилъ его искать консульства, чтобы самому поль
зоваться его поддержкой въ войскахъ. 

Вотъ какимъ образомъ старикъ Цицеронъ дозволилъ 
обмануть себя молодому человѣку, и вслѣдствіе чего 
онъ иоддерживалъ Цезаря въ комиціяхъ и примирилъ 
съ нимъ сенатъ. Уже тогда друзья Цицерона порицали 
его; да и самъ онъ скоро созналъ, что и себя погубилъ, 
и иожертвовалъ свободой народа. Молодой Цезарь, до-
стигнувъ власти, и не вспоминаетъ о Цицеронѣ. Онъ 
заключаетъ союзъ съ Антоніемъ и Лепидомъ, и они 
трое, соединивъ свои силы, дѣлятся государствомъ какъ 
частною собственностью. Они составляютъ списокъ болѣе 
двухсотъ гражданъ, приговариваемыхъ ими къ смерти. 
Наиболѣе споровъ между ними пораждаетъ ироскриппія 
Цицерона. Антоній не хочетъ и слышать о соглашеніи 
безъ того, чтобы Цицеронъ не погибъ первымъ; требо-
ваніе это поддерживаетъ и Лепидъ. Цезарь противится 
обоимъ.—Тайныя совѣщанія тріумвировъ, длятся три 
дня, около Болоньи *), на островѣ посреди рѣки, разде
ляющей оба стана. Въ первые два дня Цезарь, гово
рятъ, сильно борется ради спасенія Цицерона, но на 
третій день отступается отъ него. Цезарь жертвуетъ 
Цицерономъ, Лепидъ собственнымъ братомъ Павломъ, 
Антоній своимъ дядею съ материнской стороны, Луціемъ 
Цезаремъ. Вотъ до какой степени ненависть и власто-
любіе заглушили въ нихъ всѣ человѣчныя чувства! Они 
доказали, что нѣтъ чудовища жесточе человѣка, когда 
ему дана власть потакать своимъ страстямъ. у 

Во время этихъ переговоровъ Цицеронъ жилъ въ 

*) Древней Бононіи. 
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своемъ загородномъ домѣ въ Тускулумѣ *), вмѣстѣ съ 
братомъ. Услышавъ о проскрипціяхъ, они намѣреваются 
переселиться въ Астуру, въ загородный домъ Цицерона 
близъ моря, чтобы оттуда плыть въ Македонію, къ 
Бруту, партія котораго, какъ было слышно, усилива
лась. Ихъ несутъ въ носилкахъ, и, удрученные горемъ, 
они останавливаются на пути, велятъ сблизить свои 
носилки и бесѣдуютъ о своемъ несчастномъ положеніи. 
ІІаиболѣе отчаевается Квинтъ, котораго пугаетъ еще 
кедостатокъ прииасовъ, такъ какъ онъ, по его собствен-
нымъ словамъ, не захватилъ съ собою ничего, тогда 
какъ Цицеронъ запасся кое-чѣмъ на дорогу. По совѣ-
щаніи, они иризнаютъ за лучшее: Цицерону отправиться 
впередъ и бѣжать, а Квинту поспѣшно возвратиться 
домой и обезпечить себя необходимымъ. Придя къ этому 
рѣшенію, они нѣжно обнимаются и разстаются въ сле-
захъ. Квинтъ нѣсколько дней спустя преданъ своими 
слугами и казненъ вмѣстѣ съ сыномъ. Цицеронъ, при-
бьдвъ въ Астуру, находитъ готовый къ отплытію корабль, 
немедленно садится на него и при попутномъ вѣтрѣ 
достигаешь Цирцеума. Прибывъ туда, моряки хотятъ 
тотчасъ же плыть далѣе; но Цицеронъ, изъ боязни ли 
моря, или все-еще надѣясь на вѣрность Цезаря, поки-
даетъ судно и проходить пѣшкомъ около ста стадій по 
дорогѣ въ Римъ. Однако онъ скоро колеблется въ этомъ 
рѣшеніи, возвращается къ морю, въ Астуру, гдѣ и 
проводить ночь въ мучительныхъ колебаніи и тревогѣ. 
Ему даже приходитъ мысль тайно добраться до дому 
Цезаря и зарѣзаться у его очага, чтобы навлечь на 
неблагодарнаго месть народа. Но онъ покидаетъ и эту 

*) Въ δ стадіяхъ на югозападь отъ Рима, гдѣ, по живописности 
мѣстоположенія, были виллы у многигь богатыхъ римлянъ. 

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



ЦИЦЕРОНЪ. 

мысль изъ боязни пытки. Онъ остается въ нерешитель
ности между тысячью намѣреній и плановъ. Наконецъ 
онъ велитъ своимъ служителямъ везти его моремъ въ 
Гаэту, гдѣ у него была вилла, служившая ему пріят-
нымъ лѣтнимъ убѣжищемъ. Въ этомъ мѣстѣ, близъ 
моря, стоялъ маленькій храмъ Аполлону. Внезапно съ 
этого храма подымается стая вороновъ, съ крикомъ на-
летаютъ на корабль Цицерона, гребцы котораго наме
ревались пристать къ берегу, и садятся по обоитъ кон-
дамъ реи. Вороны кричатъ и клюютъ снасти; всѣ 
матросы и пассажиры видятъ въ этомъ предзнамено-
наніе бѣды. Цицеронъ сходитъ на берегъ, отправляется 
въ свою виллу и ложится на отдыхъ; но большинство 
вороновъ провожаютъ его, садятся на окно его комнаты 
и поднимаютъ странный крикъ. Одинъ воронъ даже 
садится на постель и клювомъ дергаетъ за полу тоги, 
.которою Цицеронъ закрывалъ себѣ лицо. Видя это 
слуги Цицерона упрекаютъ себя въ подломъ обжиданіи 
того, что ихъ господинъ будетъ зарѣзанъ на ихъ гла-
захъ, и въ томъ, что когда даже животныя спѣшатъ на 
помощь къ нему и заботятся объ его судьбѣ, они, слуги, 
не предпринимаютъ ничего для его спасенія. И частью 
просьбами, частью силой, они заставляютъ его сѣсть въ 
носилки и несутъ его на берегъ. 

Въ.то же время являются въ домъ убійцы, центу-
ріонъ Геренній и военный трибунъ Попилій, котораго 
Цицеронъ нѣкогда защищалъ противъ обвиненія въ 
отцеубійствѣ. Ихъ сопровождаютъ пособники. " Найдя 
двери запертыми, они ихъ выламываютъ. Но Цицерона 
не оказывается въ домѣ, и слуги утверждаютъ, что не 
видали его; но молодой вольноотпущенникъ Квинта, 
Цицеронова брата, по прозвищу Филологъ, такъ какъ 
онъ былъ обученъ Цицерономъ языкознанію, сообщаетъ, 
говорятъ, трибуну, что Цицерона несутъ къ морю 
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крытыми аллеями. Трибунъ, въ сопровождение нѣсколь-
кихъ людей, бѣжитъ окольной дорогой къ выходу изъ 
аллей, а Терентий пускается нагонять Цицерона по 
самымъ аллеямъ. Цицеронъ слышитъ погоню, велитъ 
слугамъ спустить носилки на землю, берется, по обык-
новенію, рукою за подбородокъ и пристально смотритъ 
въ лицо убійцамъ, блѣдный, съ растрепанными волоса
ми, исхудалый отъ горестей, такъ что когда онъ вы-
ставилъ голову изъ носилокъ, слуги закрыли лица свои 
руками. Пользуясь тѣмъ, что въ этомъ положеніи Ци
церонъ выставилъ шею, Геренній перерѣзываетъ ему 
горло. Согласно ириказанію Антонія, онъ отрубаетъ ему 
голову и руку, которою Цицеронъ писалъ свои ФИЛИП

ПИКИ *). 

Когда голова и руки Цицерона были доставлены въ 
Римъ, Антоній предсѣдательствовалъ въ комиціяхъ. 
Выслушавъ разсказъ о смерти Цицерона и увидѣвъ его 
члены, онъ вскричалъ, что проскрипціи кончены. Онъ 
велитъ прибить голову и руки умерщвленнаго оратора 
надъ трибуной, съ которой онъ говорилъ свои рѣчи: 
зрѣлище ужасное для римлянъ, которымъ оно не на-
поминаетъ лицо Цицерона, а обличаетъ душу Антонія. 

Я слышалъ, добавляетъ Плутархъ, что много лѣтъ 
спустя одинъ изъ внуковъ Цезаря, застигнутый дѣдомъ 
за чтеніемъ одного изъ сочиненій Цицерона, спряталъ 
книгу подъ платье. Цезарь замѣчаетъ это, беретъ книгу, 
читаетъ стоя значительную часть ея и, возвращая ее 
юношѣ, говоритъ: «То былъ, дитя мое, человѣкъ уче
ный и любившій свою родину.» Да и вскорѣ по смерти 
Цицерона Цезарь, побѣдивъ Антонія, избираетъ себѣ 

*) Такъ самъ Цицеронъ называлъ свои рѣчи противъ Антонія, 
вамекая на рѣчи величайшаго греческаго оратора Демосѳена про
тивъ Филиппа Македонскаго. Переводи. 
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въ консулы сына Цицерона. При ихъ управленіи сенатъ 
повелѣлъ разбить статуи Антонія, отмѣняетъ другія 
почести ему и декретомъ постановляетъ, чтобы никто 
изъ рода Антонія не именовался Маркомъ *). Такимъ-
то образомъ роду Цицерона суя;дено было покарать 
Антонія. 

*) Маркъ—имя тріумвира. 
23* 
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АНТОШИ. 
• -

(Около 31 г. до P. X.). 

Отецъ Антонія не иріобрѣлъ громкаго имени какъ 
государственный дѣятель, но былъ человѣкъ здраво-
мыслящій, добродѣтельный и склонный къ щедрости, 

что можно видѣть изъ слѣдующаго 
случая. Онъ былъ небогатъ, и по
тому жена противилась его щед
рости. Однажды къ нему прихо-
дитъ другъ, съ цѣлью занять де-
негъ. Но у отца Антонія не было 
у самого денегъ; онъ велитъ слугѣ 
принести воды въ серебряномъ 
сосудѣ. Воду приносятъ, и отецъ 
Антонія мочитъ въ ней подборо-
докъ, какъ бы для бритья; затѣмъ, 
выславъ за чѣмъ-то слугу, онъ 
отдаетъ сосудъ другу, прося его 

Маркъ Антоній. употребить эту вещь по усмотрѣ-
нію. Рабы ищутъ повсюду сосуда, и отецъ Антонія, видя 
гнѣвъ жены и ея готовность подвергнуть слугъ допросу, 
сознается въ/своей продѣлкѣ и проситъ прощенія. 

Жена эта была Юлія изъ рода Цезарей, не усту
павшая въ добродѣтели и благоразуміи ни одной со-
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временной ей римлянкѣ. Она-то и воспитала Антонія, 
вступивъ, цр смерти его отца, во второй бракъ съ 
Корнеліемъ Лентуломъ, казненнымъ, по обвиненію Ци
церона, за участіе въ заговорѣ Катилины. Это обсто
ятельство и было, конечно, источникомъ непримиримой 
ненависти Антонія къ Цицерону. 

Антоній обладалъ внушающею наружностью: его 
красивая борода, широкій лобъ, орлиный носъ и муже
ственное выраженіе лица придавали ему сходство съ 
портретами и статуями Геркулеса. И по древнему пре-
данію Антоніи считались Гераклидами *), происшедшими 
отъ Геркулесова сына Антеона. Выходя изъ дому, Ан
тоши всегда опоясывался очень низко, привѣшивалъ къ 
боку длинный мечъ и облекался въ тогу грубой ткани. 
Особенно же не нравились его хвастливость, насмѣшки 
и публичное пированье; онъ присаживался къ солдатамъ 
и показывалъ видъ, будто довольствуется ихъ столомъ, 
что изумительно привязало къ нему воиновъ. Его не 
щадившая ничего щедрость къ друзьямъ и воинамъ 
проложила ему блестящій путь къ власти и, когда онъ 
достигъ ея, возвеличивала его, не смотря на всѣ его 
недостатки. 

Разскажу примѣръ его расточительности. Однажды 
онъ приказалъ выдать одному изъ друзей своихъ двѣсти 
пятьдесятъ тысячъ драхмъ, что римляне называютъ 
decies. Его удивленный управляющій, желая показать 
ему громадность этой суммы, раскладываетъ ее по полу 
залы. Антоній, проходя, спрашиваетъ, что это за деньги. 
Управляющій отвѣчаетъ, что это деньги, который Ан-

*) Гераклиды—потомки Геркулеса, послѣ троянской войны воз-
вратившіеся въ Пелопонезъ и ссновавшіе множество дорійскихъ 
государствъ. Разсказы объ этомъ переселеніи Гераклидовъ испол
нены противорѣчій. Переводи. 
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тоній велѣлъ выдать другу. Антоній, угадавъ заднюю 
мысль управляющаго, говорить: « А я думалъ, что decies 
гораздо больше. Это малость. Прибавь еще столько же. » 

(Жизнь Антонія можно раздѣлить на двѣ части. 
Первая изъ нихъ разсказана въ предшествующихъ 
жизнеописаніяхъ и показываетъ намъ Антонія какъ 
приверженца Цезаря, врага Цицерона, борющагося съ 
молодымъ Цезаремъ, впослѣдствіи его товарищемъ въ 
тріумвиратѣ, наконецъ какъ побѣдителя Брута. Теперь 
мы опишемъ вторую часть его жизни: Антонія на 
Востокѣ.) 

По пораженіи Брута,*Цезарь возвращается въ Римъ, 
и болѣзнь, заставившая его совершить это путешествіе 
въ носилкахъ, порождаетъ толки, что ему не долго 
жить. Антоній отправляется въ Азію, для сбора нало-
говъ со всѣхъ провинцій, и прибываетъ въ Грецію съ 
многочисленной арміей. Такъ какъ тріумвиры обѣщали 
выдать каждому солдату по пяти тысячъ драхмъ, то 
имъ необходимо было наложить тяжелый подати и 
строго взыскать ихъ. Сначала Антоній не показываетъ 
къ грекамъ ни неумѣренной требовательности, ни суро
вости; напротивъ, онъ находитъ удовольствіе въ прені-
яхъ ученыхъ, зрѣлищахъ, обрядахъ посвященія въ 
таинства, кротко отправляетъ правосудіе и ищетъ зва-
нія друга грековъ, особенно аѳинянъ, и щедро одаряетъ 
ихъ городъ. 

Затѣмъ, оставивъ въ Греціи намѣстникомъ Луція 
Цензорина, Антоній ѣдетъ въ Азію, завладѣваетъ та
мошними сокровищами, видитъ у своихъ дверей царей 
въ качествѣ просителей и женщинъ царскихъ семей 
соперничествующими между собою въ ослѣпленіи его 
подарками и собственной красотой. Все это портить 
Антонія, и между тѣмъ какъ Цезарь борется въ Римѣ 
съ возстаніями и усобицей, Антоній, на досугѣ и въ 
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покоѣ, предается своимъ страстямъ. Дворъ его осаж
дается и наполняется музыкантами, плясунами и пля
суньями и цѣлой ватагой азіятскихъ Фокусниковъ и 
глутовъ. Увлеченіе распространяется, и вся Азія ка-
дитъ лестью Антонію. 

При въѣздѣ его въ Эфесъ"*), ему предшествуютъ 
женщины въ роли вакханокъ **) , мужчины и дѣти въ 
видѣ сатировъ и пановъ ***); по всему городу видны 
лишь тирсы ****) , слышны лишь пѣніе, Флейты и сви-
рѣли. Антонія называютъ Бахусомъ, дарящимъ радо
стями, Бахусомъ, сладкимъ какъ медъ. Антоній грабитъ 
богачей и раздаетъ ихъ имущество льстецамъ и угод-
никамъ, выпрашивающимъ имѣнія людей живыхъ, какъ 
будто бы они уже умерли. Домъ 'одного гражданина 
города Магнезіи Антоній подарилъ, говорятъ, повару, 
угодившему ему отличнымъ ужиномъ. Наконецъ Анто
ши налагаетъ на города вторичную дань, что внушаетъ 
Гибреасу, защищавшему интересы Азіи, смѣлость шутя 
сказать Антонію. «Если ты можешь взимать съ насъ 
двѣ дани въ годъ, то можешь даровать намъ и два лѣта 
и двѣ осени.» И такъ какъ Азія уплатила уже сто-
двадцать миріадъ талантовъ *****) , то Гибреасъ добав
ляете со смѣлостью, которая была не безопасна: „Если 

*) Во время римлянъ главный городъ Малой Азіи, средоточіе ея 
торговли. 

Женщины, посвятившія себя служенію Вакха, или Бахуса, 
ога^рина. 

***) Лѣсные и луговые боги, которые были представляемы съ 
Козиными ушами, бородой и ногами. По характеру своему они 
были охотники до*вина, сна, музыки, пѣсенъ и женщинъ. 

**•*) Легкіе жезлы, обвитые плющемъ или виноградникомъ и 
составлявшіе принадлежность Вакха и празднествь въ честь его. 

****•) Миріада на греческомъ языкѣ означала 10,000, а таланть 
равнялся, приблизительно 1300 р. с , значитъ упоминаемая Плутар-
хомъ сумма составляетъ около 1560 милліоновъ руб. сер. 
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ты не получилъ потребованных ь денегъ, то спроси ихъ 
у сборщиковъ; если же, получивъ всю сумму, ты уже 
израсходовалъ ее, то мы погибли.» Эти слова задѣли 
Антонія за живое, такъ какъ большинство злоупотреби 
леній было ему неизвѣстно, не столько по его небреж
ности въ дѣлахъ, сколько вслѣдствіе излишняго довѣрія 
къ своимъ приближеннымъ. Въ самомъ дѣлѣ, онъ былъ 
простъ, тяжеловатъ въ мышленіи, но живо принималъ 
къ сердцу злоупотребленія, когда они доходили до его 
свѣдѣнія, сознавался въ нихъ пострадавшимъ и впадалъ 
въ крайности какъ въ наградахъ, такъ и въ наказаніяхъг 

хотя скорѣе превышалъ мѣру милости, чѣмъ кары. 
Его насмѣшки, иногда оскорбительный, выкупались 
обстоятельствомъ, что онъ такъ же охотно смѣялся 
надъ самимъ собою, какъ и надъ другими, и позволялъ 
трунить надъ собою даже до дерзости. Впрочемъ, эта 
черта сопровождалась и вредомъ: думая, что люди, въ 
видѣ шутки говорившее ему правду, были искренни въ 
лести, онъ поддавался ей; онъ не зналъ, что нѣкоторые 
люди умѣютъ подправлять лесть и прямотою. 

При такомъ складѣ характера величайшимъ несча-
стіемъ для Антонія была любовь Клеопатры *), ко
торая ' разнуздала въ немъ скрытыя или уснувшія 
страсти и заглушила и подавила все, что сохранилось 
еще въ немъ здороваго и честнаго. Вотъ какъ это 
случилось. 

Въ началѣ войны съ парѳянами Антоиій повелѣваетъ 
царицѣ явиться къ нему въ Киилкію, для оправданія 
себя въ пособничестве Бруту и Кассію въ ихъ войнѣ 
съ нимъ. Посланецъ его, Деллій, увидѣвъ Клеопатру и 
испытавъ прелесть ея обращенія, тотчасъ же догады-

*) Царицы египетской. 
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вается, что Антоній никогда не причинитъ зла такой 
женщинѣ, a вполнѣ подчинится ея вліянію. Поэтому 
Деллій ищетъ расположенія прекрасной царицы и убѣж-
даетъ ее отправиться въ Киликію, предстать предъ 
Антонія въ возможно красивомъ нарядѣ и отнюдь не 
бояться Антонія, самаго любезнаго изъ римскихъ полко-
водцевъ. Клеопатра вѣритъ Деллію, забираетъ съ собою 
богатые подарки и окружаетъ себя обстановкой, какую 
только можетъ доставить себѣ могущественная царица 
процвѣтающаго государства. Но всего болѣе она пола
гается на свою красоту и впечатлѣніе отъ своего об-
хожденія. 

Получая настоянія Антонія и его друзей объ ея 
отплытіи, она издѣвается надъ ними, но наконецъ от
правляется въ Киликію и поднимается по рѣкѣ Кидносу 
на суднѣ съ золотымъ носомъ, пурпуровыми парусами 
и серебряными веслами. Судно движется подъ ладъ 
музыкѣ, подъ звуки Флейтъ, свирѣлей и цитръ *). Сама 
Клеопатра лежитъ подъ балдахиномъ, богато украшен-
нымъ золотомъ. Ее окружаютъ и обвѣваютъ дѣти, изо
бражаются амуровъ**). У руля и снастей стоятъ пре
лестный женщины, изображая нереидъ и грацій ***) .Съ 
жаровень разносятся по обоимъ берегамъ благоуханія. 
Суда провожаетъ по сушѣ несмѣтная толпа, къ которой 
присоединяются и жители города, чтобы полюбоваться 
зрѣлищемъ. Когда вслѣдствіе этого площадь для народ-
ныхъ собраній опустѣла, Антоній, не покидавшій судей-
скаго сѣдалища, слышитъ, что Венера прибыла въ гости 

*-) Струнный музыкальный инструментъ древнихъ, походившій 
на лиру. 

**) Амуръ—богъ любви. 
***) Нереиды—мэрскія богини; граціи—богини красоты и любез

ности, служі-ітель:іицы Венеры. 
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къ Бахусу, на счастіе Азіи. Антоній посылаетъ про
сить Клеопатру на ужинъ; но она выражаетъ желаніе 
принять его у себя. Антоній, желая выказать ей веж
ливость и непредубѣжденіе, принмиаетъ приглашеніе и 
слѣдуетъ ему. Онъ находитъ неописанно-великолепную 
обстановку; но особенно поражаетъ его изобиліе света. 
Говорятъ, что со всѣхъ сторонъ свѣтило столько огней, 
висѣвшихъ на стѣнахъ и расположенныхъ съ такимъ 
искусствомъ вверху, внизу, въ симметрическія много
угольный и круговыя Фигуры, что изъ всѣхъ извѣ-
стныхъ прекрасныхъ и занимательныхъ зрѣлищъ не
многая могли сравняться въ, этимъ. 

На другой день Антоній хочетъ принять Клеопатру 
у себя и пытается превзойти ее вкусомъ и великолѣ-
піемъ; но онъ до такой степени уступаетъ ей въ обоихъ 
отношеніяхъ, что вынужденный сознаться побежден
ным^ онъ первый смеется скаредности и грубости 
своего пріема. Клеопатра, заметивъ, что шутки Анто-
нія отзываются грубой солдатчиной, отвечаетъ ему въ 
томъ же тоне, съ большою свободой. Вообще, Клео
патра нестолько поражала несравненной красотой, сколь
ко привлекала обращеніемъ, которому невозможно было 
противостоять, выраженіемъ ФИЗІОНОМІИ И беседой увле
кательной и дружественной. У нея былъ очень пріят-
ный голосъ, и рѣчь ея, которою она владѣла въ совер
шенстве, какъ многоструннымъ инструментомъ, пріобрѣ-
тала темъ большую прелесть, что она знала множе
ство языковъ и наречій, такъ что могла безъ перевод-
чиковъ ' объясняться почти со всѣми варварами. Она 
была въ состояніи отвечать почти на все вопросы, 
которые предлагали ей эѳіопяне, евреи, арабы, сирій-
цы, мидяне, парѳяне. Говорятъ, что Клеопатра знала 
еще другіе языки, между темъ какъ цари, ея пред
шественники, съ большимъ трудомъ научались только 
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по египетски, a нѣкоторые даже забывали македонское 
нарѣчіе. 

Всѣми этими качествами она до того плѣнила Ан-
тонія, что онъ не заботясь о женѣ своей Фульвіи, ко
торая въ его интересахъ боролась въ Римѣ съ Цеза
ремъ, ни объ арміи противъ парѳянъ, вожди которой 
возложили предводительство на Лабіена и готовились 
изъ Мессопотаміи проникнуть въ Сирію, послѣдовалъ 
за Клеопатрой въ Александрію *). Тамъ онъ терялъ 
дорогое время въ празднествахъ и удовольствіяхъ. Онъ 
и Клеопатра составили общество Неподражаемой Жизни 
и проводили каждый день въ пиршествахъ, стоившихъ 
совершенно неимовѣрныхъ суммъ. 

(Установившееся доброе согласіе между Цезаремъ и 
Антоніемъ не могДо быть продолжительно. Повидимому, 
оно было закрѣплено двумя свиданіями, изъ которыхъ 
одно привело къ женитьбѣ Антонія на Октавіи, сестрѣ 
Цезаря, а другое къ обмѣну военныхъ силъ между 
шурьями. Корабли Антонія обѣщали Цезарю нобѣду 
надъ Секстомъ Помпеемъ, господствовавшимъ на морѣ, 
съ легіонами Цезаря Антоній могъ предпринять войну 
съ парѳянами. О Лепидѣ не было уже и рѣчи: Цезарь 
низвелъ его на степень простаго частнаго лица. Походъ 
Антонія не удался: измѣна армянскаго царя Артавазза 
заставила Антонія выпустить изъ осаднаго положенія 
парѳянскаго царя Фраата ' и отступить. По опасность 
возродила въ немъ всѣ свойства воина и подководца, и 
отступление его было великолѣино: въ теченіе двадцати-
сѳми дней онъ восемнадцать разъ отразилъ парѳянъ и 
при этомъ проявилъ столько же человѣколюбія, сколько 

*) Столицу Египта, основанную Александромъ Великимъ Маке-
донскимъ. 
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и храбрости. Къ несчастію, едва онъ возвратился, какъ 
Клеопатра завладѣла имъ иопрежнему. Онъ создалъ изъ 
многихъ римскихъ провинцій царства для дѣтей, при-
житыхъ имъ съ царицей, и наконецъ отказался отъ 
Октавіи. Мѣра нетерпимыхъ дѣяній была переполнена, 
и возгирѣлась война. То была борьба двухъ міровъ: 
Цезарь представляетъ западъ, Антоній востокъ. Борьба 
эта окончилась морскимъ сраженіемъ при Акціумѣ *), 
которое мы и опишемъ). 

Въ шестомъ часу дня поднимается морской вѣтеръ, 
и воины Антонія, потерявъ терпѣніе отъ его медли
тельности и полагаясь на высоту и величину своихъ 
кораблей, по ихъ мнѣнію непобѣдимыхъ, выдвигаютъ 
лѣвое крыло Флота. Видя это, Цезарь отодвигаетъ свое 
правое крыло, чтобы выманить непріятеля изъ залива 
и пролива и имѣть возможность своими легкими и под
вижными кораблями оцѣпить корабли Антонія, непо
воротливые по громадности и недостатку гребцовъ. 

Корабли Антонія не хмогутъ быстрымъ ударомъ раз
рушить непріятельскіе. Мореходцы Цезаря также осте
регаются сшибаться кораблями не только съ носу, но 
и боками,' такъ какъ корабли Антонія построены изъ 
толстыхъ четыреугольныхъ бревенъ, связанныхъ поло
сами желѣза. И потому эта морская битва болѣе похо
дить на сухопутную или, лучше, на осаду. Три или 
четыре корабля Цезаря подходятъ къ одному кораблю 
Антонія, и воины пускаютъ въ непріятеля копья и 
горящія стрѣлы. Воины Антонія отвѣчаютъ тѣмъ же 
со своихъ построенныхъ на судахъ деревянныхъ ба-
шенъ. Вождь лѣваго Фланга Цезаря, Агриппа, пытается 

О Нынѣ Азіо или Пунта, мысъ и городъ на западномъ берегу 
Греціи, при вхолѣ въ Амвракійекій заливъ (Арта). 
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обойти корабли Антонія, что вынуждаетъ противосто
явшая ему Публиколу растянуть свое правое крыло 
и разъединиться съ срединой Флота. Это движеніе сму-
щаетъ центръ. Бой остается нерѣшительнымъ. Въ это 
именно время шестьдесятъ кораблей Клеопатры подни
маюсь паруса, чтобы бѣжать, сквозь линію сражаю
щихся, и такъ какъ они стояли за большими корабля
ми, то отплытіе ихъ нарушаетъ строй послѣднихъ 
Непріятель удивляется, и корабли Клеопатры, гонимые 
крѣпкимъ попутнымъ вѣтромъ, несутся по направленію 
къ Пелопонезу. Въ этомъ случаѣ Антоній ведетъ себя 
самымъ недостойнымъ образомъ, подтверждая своимъ 
примѣромъ шуточное выраженіе, что душа влюбленнаго 
живетъ въ чужомъ тѣлѣ. Увидѣвъ отплытіе Клеопатры, 
Антоній забываетъ о тѣхъ, которые сражаются и уми-
раютъ за него, пересаживается на галеру съ пятью 
рядами веселъ и, въ сопровождены лишь Алексаса-
Сирійца и Сцеллія, слѣдуетъ за тою, которая губитъ и 
самое себя и его. 

Клеопатра, узнавъ его издали, поднимаешь на своемъ 
кораблѣ знакъ. Антоній приближается и всходитъ на 
корабль, но, не повидавшись съ царицей, садится на 
носу корабля и молча опускаетъ голову на руки. Бъ 
это время показываются легкія суда, посланный Цеза
ремъ въ погоню за бѣжавшимъ противникомъ. Антоній 
приказываетъ своему кормчему повернуть носъ корабля 
противъ этихъ судовъ и обращаетъ ихъ всѣхъ въ бѣг-
ство. Одинъ Евриклъ, македонянинъ, не отступаете, 
а стоя на иалубѣ, поднимаешь копье на Антонія. Анто-
ній кидается на носъ и кричитъ: «Кто это преслѣдуетъ 
Антонія»?—«Я,Евриклъ,сынъ Лахара,благодаря счастію 
Цезаря, мщу за смерть отца». Нужно замѣтить, что 
этотъ Лахарь, обвиненный въ разбоѣ, былъ обезглав-
ленъ по приказанію Антонія. Однако Евриклу не удается 
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приблизиться къ кораблю Антонія; взамѣнъ того, онъ 
ударяетъ носомъ своего судна въ другое предводитель
ское судно (ихъ было два), повертываетъ его, тѣснитъ 
къ берегу и беретъ въ плѣнъ, а съ нимъ и другое 
судно, нагруженное богатою столовою посудой. По 
удаленіи Еврикла Антоній садится въ прежнее поло-
женіе и сохраняетъ молчаніе. Побуждаемый ли гнѣвомъ, 
или боясь свидѣться съ Клеопатрой, онъ остается одинъ 
на носу корабля, въ теченіе трехъ дней. ÏÏ только по 
прибытіи Флота въ Тенаръ спутницы царицы сводятъ 
его на свиданіе съ нею. 

Между тѣмъ ФЛОТЪ Антонія долго српротивляется 
Цезарю, но наконецъ, кидаемый сильнымъ волненіемъ 
въ десятомъ часу вынужденъ уступить. Въ бою погибло 
не болѣе пяти тысячъ человѣкъ, но, по донесенію Це
заря, взято въ плѣнъ триста кораблей. Большая часть 
войска не замѣтила бѣгства Антонія; узнающіѳ объ 
немъ сначала не хотятъ вѣрить тому, чтобы полково-
децъ, во главѣ девятнадцати легіоновъ.и двадцати ты
сячъ всадниковъ съ конями, войскомъ нетронутымъ, 
покинулъ бы его и бѣжалъ, какъ будто никогда не 
испытывалъ превратностей счастія и не былъ обманы-
ваемъ исходомъ тысячи сраженій. Воины, сожалѣющіе 
объ немъ и ожидающіе его возвращенія каждую минуту, 
думаютъ видѣть его и обнаруживаютъ такую вѣрность 
и храбрость, что даже убѣдившись въ его бѣгствѣ, 
держатся цѣлые семь дней и отсылаютъ посланцевъ 
Цезаря. Наконецъ, когда и Гадиній бѣжалъ ночью и 
покинулъ станъ, войска, обманутый вождями, сдаются 
побѣдителю. 

Антоній высаживается въ Ливіи и, отославъ Клео
патру изъ Паретоніума въ Египетъ, самъ скитается по 
пустынѣ, въ сопровожденіи лишь двухъ друзей, одного 
грека, ритора Аристократа, и одного римлянина, того 
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самаго Луцилія, который, при Филиппахъ, чтобы дать 
Бруту время бѣжать, выдаетъ себя за него, отдается 
въплѣнъ и, спасенный Антоніемъ, оставался вѣрнымъ 
и преданнымъ ему до послѣдней крайности. Узнавъ объ 
измѣнѣ вождя, которому были ввѣрены ливійскія вой
ска, Антоній хочетъ лишить себя жизни, но удержи
вается отъ этого друзьями и отправляется въ Але
ксандра, гдѣ находитъ Клеопатру, замышляющею ве
ликое и чудесное предпріятіе. 

Перешеекъ соединяющій Азію съ Ливіей, между 
Краснымъ и Средиземнымъ моремъ, въ самомъ узкомъ 
мѣстѣ между ними *) не шире трехсотъ стадій. Клео
патра вознамѣрилась поднять свой ФЛОТЪ ИЗЪ моря и 
перенести корабли, со всѣми сокровищами и войсками, 
сухимъ путемъ, въ Аравійскій заливъ и поселиться 
тамъ, вдали отъ войны и рабства. Но первые отправ
ленные этимъ путемъ корабли были сожжены, около 
Петры, мѣстными арабами, и Клеопатра, видя, что 
Антоній еще разсчитываетъ на свое войско, при Акці-
умѣ, отказывается отъ задуманнаго предпріятія и за-
щищаетъ лишь входы въ Египетъ. 

Антоній покидаетъ Александрію и общество друзей 
и повелѣваетъ построить для него одного морское убѣ-
жище близъ острова Фароса, для чего строитъ дорогу 
по плотинѣ **), соединяющей этотъ островъ съ сушею. 
Онъ 'живетъ здѣсь вдали отъ общества людей, говоря, 
что испытавъ участь Тимона ***), хочетъ послѣдовать его 
примѣру въ образѣ жизни. Опытъ въ неправдѣ и не-

*) Суэскомъ перешейкѣ, прорѣзанномъ теперь Суэзскимъ ка-
наломъ. 

**) Платина эта существовала раньше, при Цезарѣ. 
***) Человѣконенавистника, аѳинянина, современника Сократа. 

Великій англійскій писатель, Шекспиръ избралъ эту личность 
героемъ пьесы подъ названіемъ «Тимонъ аѳинскій». Переводи. 
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благодарности друзей заставилъ его возненавидѣть вся-
каго человѣка. 

Канидій привозить Антонію извѣстіе о бѣдствен-
номъ положеніи его войска при Акціумѣ. Въ то же 
время Антоній узнаетъ, что Иродъ, царь іудейскій^ 
перешелъ на сторону Цезаря съ нѣсколькими легіонами 
и когортами, что такимъ же образомъ поступили и всѣ 
другіе азіятскіе владѣтели и что у него не остается ни 
одного внѣшняго союзника. И эти вѣсти не смущаютъ 
Антонія; повидимому, онъ даже радуется разрушенію 
всѣхъ своихъ надеждъ, чтобы ни о чемъ болѣе не за
ботиться, нокидаетъ свое морское убѣжище, возвра
щается во дворецъ Клеопатры и вновь увлекаетъ городъ 
въ празднества, роскошь и развратъ. Онъ и царица 
уничтожаютъ общество Неподражаемой Жизни и 
основываютъ другое общество умирающихъ вмѣстѣ, не 
уступавшее первому ни въ роскоши и великолѣиіи, ни 
въ изнѣженности. Друзья ихъ приступаютъ къ этому 
обществу, чтобы умереть вмѣстѣ съ ними, и оно про
водить день за день въ пиршествахъ. 

Клеопатра собираетъ всѣ смертельные яды и для 
наблюденія ихъ дѣйствія испытываетъ ихъ на приго-
воренныхъ къ казни. Видя, что всѣ яды, дѣйствующіе 
быстро, причиняютъ смерть весьма мучительную, а что 
не порождающее мученій дѣйствуютъ медленно, она 
испытываетъ ядъ змѣй и наблюдаетъ дѣйствіе различ-
ныхъ родовъ его на различныхъ людей. Она произво
дить такіе опыты ежедневно, и между ядами всѣхъ 
змѣй находить соотвѣтствующимъ цѣли лишь ядъ аспи-
довъ, который, безъ судорги, причиняетъ усыпленіе, 
смертельное отяжеленіе, сопровождающееся пріятной 
влажностью кожи, постепеннымъ замираніемъ чувствъ 
и нежеланіемъ быть разбуженнымъ и встать, подоб-
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нымъ ощущенію, которое испытываютъ люди, погру
женные въ глубокій сонъ. 

Однако одновременно съ этимъ Антоній и Клеопатра 
отправляютъ пословъ къ Цезарю, въ Азію. Клеопатра 
проситъ для своихъ дѣтей египетскаго царства; Анто-
ній проситъ жизни въ Аѳинахъ, въ качествѣ частнаго 
лица, если его пребываніе въ Египтѣ не нравится Це
зарю. Послѣдній отвергаетъ просьбу Антонія и отвѣ-
чаетъ Клеопатрѣ, что онъ примирится съ ней на са
мыхъ мягкихъ условіяхъ, если она согласится погубить 
или изгнать Антонія. Въ то же время Агриппа неод
нократно пишетъ Цезарю, чтобъ онъ возвратился въ 
Римъ, гдѣ дѣла требуютъ его присутствія. Это обстоя
тельство отстрочиваетъ войну; но съ истеченіемъ зимы 
самъ Цезарь снова идетъ на Антонія чрезъ Сирію, а 
его помощники Ливіей. По взятіи Пелузія *) разносится 
слухъ, что городъ сданъ съ согласія Клеопатры, и она 
предаешь Антрнію, на казнь, жену и дѣтей сдавшаго 
городъ Оелевка. Она велѣла построить, близъ храма 
Изиды **) усыпальницы и могилы чрезвычайной ве
личины и красоты. Туда она велитъ снести всѣ свои 
царскія сокровища, все, что у ней было самаго драго-
цѣннаго: золото, серебро, изумруды, жемчугъ, слоновую 
кость, черное дерево, благовонный смолы, со множе-» 
ствомъ Факеловъ и оческовъ льна, пеньки и проч. Це
зарь, изъ боязни, чтобы Клеопатра, въ минуту отчаянія, 
не сожгла и не уничтожила всѣхъ этихъ богатствъ, 
ежедневно посылаетъ ей обѣщанія въ снисхожденіи, но 
въ то же время приближается къ городу съ войскомъ. 
По прибытіи онъ разбилъ свой станъ въ гипподромѣ ***). 

*) Древнеегипетскій городъ при устьѣ Нила. 
**) Египетская богиня, жена Озириса (Солнца), олицетвореніѳ 

иронзводнтельныхъ силъ земли. 
*•**) Мѣсто или зданіе для конскихъ скачекъ. Перевод*. 

Ж И З Н Ь З Н А М / рлмляпъ. 
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Антоній дѣлаетъ вылазку, даетъ блестящее срэженіе, 
обращаетъ въ бѣгство Цезареву конницу и преслѣдуетъ 
ее до самaro стана. 

Горный одержанною побѣдой, онъ посылаетъ Це
зарю вызовъ на единоборство. Цезарь отвѣчаетъ, что 
Антонію открыто много и другихъ путей къ смерти. 
По мнѣнію Антонія, нѣтъ смерти славнѣе находимой 
къ битвахъ, и потому онъ рѣшается напасть на Цезаря 
разомъ на сушѣ и на морѣ. Наканунѣ битвы, за ужи-
номъ, онъ велитъ слугамъ какъ можно старателънѣе 
подавать ему яства и напитки, такъ какъ неизвѣстно, 
будутъ ли они еще когда-нибудь прислуживать ему: 
можетъ быть ойи будутъ служить другимъ господамъ, 
а его уже не будетъ. Видя своихъ друзей въ слезахъ, 
Антоній говорить, что поведетъ ихъ въ бой, гдѣ будетъ 
искать не одной славной смерти, но скорѣе жизни и 
побѣды. 

На разсвѣтѣ Антоній строить свое сухопутное вой
ско на высотахъ, господствовавшихъ надъ городомъ. 
Оттуда же онъ видитъ и свои корабли, плывущіе на 
непріятеля. Онъ не двигаясь, обжидаетъ исхода боя. 
И *то же? Едва приблизясь къ судамъ Цезаря, корабли 
Антонія привѣтствуютъ ихъ веслами, по дружескомъ 
отвѣтѣ врага передаются ему и, повернувъ, вмѣстѣ съ 
нимъ плывутъ на нриступъ къ городу. Вслѣдъ затѣмъ 
покидаетъ Антонія и его конница. Пѣхота его разбита, 
и Антоній возвращается въ городъ, крича, что Кле
опатра предала его тѣмъ, съ которыми онъ бился толь
ко ради нея. Клеопатра, страшась его гнѣва и отчаянія, 
бѣжитъ въ гробницы, разрушивъ замыкающій ихъ па-
лисадъ, изъ бревенъ и жёЪѣза, и велитъ сказать Анто-
нію, что она умерла. Антоній вѣритъ этому извѣстію 
и спрашиваетъ себя, зачѣмъ онъ -медлить, утративъ 
единственное благо, привязывавшее его къ жизни. Онъ 
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возвращается въ свою комнату, развязываетъ свою 
броню, раскрываетъ тѣло и восклицаетъ: „Клеопатра, 
я не ропщу на то, что разлученъ съ тобою, потому что 
скоро мы будемъ соединены моею смертью; но стыжусь 
того, что я, полководецъ, оказалъ менѣе мужества, чѣмъ 
женщина". И затѣмъ Антоній обращается къ находив
шемуся при немъ вѣрному рабу Эроту, съ котораго онъ 
уж* давно взялъ обѣщаніе убить его, если то будетъ 
нужно, и требуетъ выиолненія этого обѣщанія. Эротъ 
вынимаетъ мечъ, какъ-бы для умерщвленія Антонія, 
но отворачивается, убиваетъ самого себя и падаетъ къ 
ногамъ своего господина. Тогда Антоній говоритъ: „Хо
рошо, Эротъ; ты показалъ, какъ мнѣ слѣдуетъ самому 
исполнить то, чего ты не могъ совершить." Антоніи 
вонзаетъ себѣ мечъ въ животь и падаетъ на стоявшую 
возлѣ небольшую постель. Но ударъ не былъ смерте-
ленъ. При лежачемъ положеніи Антонія кровотеченіе 
останавливается; онъ приходитъ въ себя и проситъ при-
сутствующпхъ доканать его. Но они убѣгаютъ изъ ком
наты, a Антоній кричитъ и корчится. Въ эту минуту 
является секретарь Клеопатры, Діомедъ, получившие 
ириказаніе перенести Антонія къ царицѣ, въ гробницу. 

Діомедъ, видя, что Антоній еще живъ, приказываетъ 
рабамъ поспѣшно взять его и перенести на рукахъ до 
входа въ гробницу. Клеопатра не открываетъ дверей, 
но является въ одномъ изъ оконъ и сиускаетъ изъ него 
веревки и цѣпи. Антонія подвязываютъ, и Клеопатра, 
при помощи двухъ женщинъ, единственныхъ, которымъ 
она позволила слѣдовать за нею, тащитъ Антонія къ 
себѣ. По сказанію свидѣтелей этого событія, никогда не 
бывало зрѣлища болѣе жалостнаго. Облитый кровью, 
едва дыша, Антоній простираетъ руки къ Клеопатрѣ и 
силится подняться къ ней. А поднять его было не легко 
женщинамъ. Клеопатра, съ напряженными руками и 

24 * 
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лицомъ, тянетъ за веревки, при поощреніяхъ и помощи 
лицъ, стоящихъ внизу. Наконецъ она иринимлетъ Анто-
нія, кладетъ его, падаетъ на него, разрываетъ на себѣ 
одежды, бьетъ себя въ грудь, ранить руки, вытираетъ 
его кровь своимъ лицомъ, назызаетъ его своим ь госпо-
диномъ, мужемъ, императоромъ и готова забыть соб
ственное страданіе изъ жалости къ Антиніеву. Антоній 
проситъ ее успокоиться и требуетъ вина, для утоленія 
ли жажды или для ускоренія своей смерти. Онъ пьетъ 
и убѣждаетъ Клеопатру принять мѣры къ своему спа-
сенію, если она можетъ сдѣлать это, не покрывая себя 
позоромъ, и довѣриться, предпочтительно предъ другими 
друзьями Цезаря, Прокулею. Осебѣ онъ говорить, что 
достоинъ не сожалѣнія по поводу послѣднихъ несчастій, 
а зависти изъ-за благъ, которыми наслаждался, бывь 
знаменитѣйшимъ и могущественнѣйшимъ изъ людей, и 
римлянинъ, побѣжденъ римляниномъ. 

Какъ-только Аитоній исиустилъ духъ,- является отъ 
Цезаря Прокулей. Уже тотчасъ послѣ того, какъ Анто
ши норазилъ себя мечемъ и былъ отнесенъ къ Кле-
опатрѣ, одинъ изъ стражниковъ, Децестій взялъ этотъ 
мечъ, спряталъ его подъ илатьемъ, отнесъ къ Цезарю и 
показалъ ему обагреннымъ кровью, въ подтверждение 
вѣсти о смерти Антонія. Цезарь удаляется вглубь своей 
палатки и нроливаетъ слезы надъ участью Ангонія, 
своего родственника, товарища по верховной власти и 
соратника въ столькихъ битвахъ. Затѣмъ онъ отыски-
ваетъ у себя письма Антонія, сзываетъ своихъ друзей, 
читаетъ имъ эти письма и посланные на нихъ отвѣты 
и обнаруживаете», какъ на предложенія разумный и спра
ведливый, Антоній отвѣчаетъ лишь выходками тщесла-
вія. Затѣмъ онъ посылаетъ Прокулея захватить Кле
опатру, если можно, не только изъ онасенія за ея со г 

кровища, но и прельщаясь мыслью, для блеска своего 
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тріумФа, тащить царицу за собою. Но Клеопатра не 
соглашается сдаться Прокулею. Во время переговоровъ 
Прокулей стоялъ внѣ гробницы, но не смотря на плотно-
заиертыя двери, голосъ его доходилъ до царицы. Кле
опатра требуетъ унаслѣдованія царства ея дѣтьми, а 
Прокулей совѣтуетъ ей ободриться и положиться во 
всемъ на Цезаря. 

Прокулей, хорошо замѣтивъ мѣстность, доноситъ обо 
всемъ Цезарю. Послѣдній отправляетъ къ Клеопатрѣ, 
для продолженія переговоров ь, Г^лла. Тотъ съ намѣ-
реніемъ затягиваетъ ихъ, стоя у дверей, а въ это вре
мя Прокулей, при помощи лѣстницы, влѣзаетъ въ то 
самое окно, чрезъ которое женщины подняли Антонія. 
Оттуда, въ соировожденіи двухъ ОФицеровъ, онъ про-
никаетъ къ дверямъ, предъ которыми Клеопатра слу
шала Галла. Одна изъ заключенныхъ съ нею женщинъ 
восклицаетъ: „Несчастная Клеопатра, тебя возьмутъ 
живою!" Клеопатра оборачивается, видитъ Прокулея и 
хочетъ ударить его кинжалоиъ, висѣвшимъ у нея на 
поясѣ. Прокулей кидается къ ней, охватываетъ ее и 
восклицаетъ: „Ты несправедлива и къ себѣ, и къ Цеза
рю, что лишаешь его прекраснаго случая выказать свою 
кротость и выставляешь самаго милосердаго полководца 
коварнымъ и безжалостнымъ." Въ то же время онъ вы-
рываетъ у нея изъ руки кинжалъ и ощуиываетъ ея 
платье, чтобы не оставить при ней какого-либо яда. 
За^ѣмъ Цезарь поручаетъ своему вольноотпущеннику 
ЭпаФродиту строго стеречь Клеопатру, дозволяя ей, впро-
чемъ, всѣ удобства и наслажденіе жизнью. 

Цезарь вступаетъ въ Александрію, бесѣдуя съ ФИ-
ЛОСОФОМЪ Арееиъ и держа его за руку, чтобы этимъ 
отличіемъ обратить на него вниманіе и возбудить къ 
нему уваженіе согражданъ. Онъ отправляется въ гим-
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назію *) и восходить на приготовленное для него воз-
вышеніе. Всѣ нрисутствующіе предаются страху и па-
даютъ на колѣни. Цезарь велитъ имъ встать и говорить, 
что ирощаетъ народу всѣ его вины, вопервыхъ изъ ува-
женія къ основателю города, Александру Великому, за-
тѣмъ ради величины и красоты города и наконецъ для 
доставленія удовольствія другу своему Арею. Такое поч
тение выразилъ Цезарь къ Арею, который испросилъ 
еще у него прощеніе многимъ согражданамъ, между 
прочими Филострату, лискуснѣйшему софисту своего вре
мени. 4 

Немного дней спустя, Цезарь посѣтилъ Клеопатру. 
Она кидается къ ногамъ его, съ искаженнымъ отъ 
страха лицомъ, дрожащимъ голосомъ и опущенными 
глазами. На груди ея видны слѣды ранъ, нанесен-
ныхъ ею себѣ; словомъ, тѣло ея было не въ луч-
шемъ состояніи, чѣмъ ея духъ. И однако, прелесть ея 
гордой красоты не совсѣмъ исчезла: среди отчаянія на 
лицѣ ея вспыхиваютъ еще блестящія выраженія. Це
зарь заставляетъ ее подняться и садится съ нею рядомъ. 
Тогда Клеопатра пытается оправдаться, приписывая всѣ 
свои поступки необходимости и страху предъ Антоніемъ, 
а когда Цезарь останавливаетъ ее на каждой подроб
ности и уличаетъ -въ невѣрномъ толкованіи, Клеопатра 
ирибѣгаетъ къ просьбамъ и жалости, какъ бы страстно 
дорожа жизнью. Наконецъ она иередаетъ ему опись 
своихъ сокровищъ. Одинъ изъ ея казначеевъ, Селевкъ, 
упрекаетъ ее въ сокрытіи части сокровищъ; она кидает
ся на него, хватаетъ его за волосы и даетъ ему нѣ-
сколько ударовъ по лицу. Когда же Цезарь улыбается 
и пытается успокоить ее, Клеопатра отвѣчаетъ: ,,Не 
омерзительно ли, Цезарь, что въ то время, когда ты не 

*} У древнихъ грековъ гимназіей называлось публичное мѣсто. 
Переводи. 
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погнушался посѣтить меня и говорить со мною въ моемъ 
теперешнемъположеніи, моирабывыставляютъпреступле-
ніемъ, что я отложила нѣсколько женскихъ украшеній, и 
не для себя, несчастной, и чтобы сдѣлать маленысій пода-
рокъ твоей Октавіи, твоей Ливіи, въ надеждѣ, что онѣ 
умилостивить тебя ко мнѣ." Цезарь въ восторгѣотъ этихъ 
словъ, видя въ нихъ доказательство, что Клеопатра вновь 
дорожитъ жизнью. Онъ не только иозволяетъ Клеопатрѣ 
сохранить эти драгоцѣнности, но завѣряетъ, что посту
пить съ нею превыше ея ожиданій. Затѣмъ онъ уда
ляется, въ убѣжденіи, что обманулъ ее, тогда какъ самъ 
былъ обманутъ ею. 

Между друзьями Цезаря былъ Корнелій Долабелла. 
ІІесчастія Клеопатры трогаютъ его, и чтобы услужить 
царицѣ, онъ тайно увѣдомляетъ ее, что Цезарь направ
ляется въ Римъ сушею, чрезъ Сирію, и рѣшился от
править ее съ дѣтьми въ теченіе трехъ дней. Получивъ 
это извѣстіе, Клеопатра проситъ у Цезаря дозволенія 
совершить возліянія на могилу Антонія, получаетъ раз-
рѣшеніе, велитъ отнести себя на могилу и, повергаясь 
на нее въ присутствіи своихъ прислужницъ, говоритъ: 
„Дорогой Антоній, когда я хоронила тебя здѣсь, руки 
мои были еще свободны; теперь я совершаю возліянія, 
плѣнная и сторожимая, меня стерегутъ изъ боязни, 
чтобы мои сѣтованія и удары не обезобразили тѣла ра
быни, назначенной украсить торжество надъ тобою. 
Не ожидай отъ меня другихъ почестей, кромѣ этихъ 
возліяній: то послѣднія почести, воздаваемый тебѣ плѣн-
ною Клеопатрой. При жизни, насъ ничто не разлучало; 
но мертвымъ грозитъ опасность покоиться въ различныхъ 
мѣстахъ. Ты, римлянинъ, будешь лежать здѣсь, а я г 

несчастная, въ Италіи, и это будетъ единственнымъ 
благомъ» оказаннымъ мнѣ твоей родиной. Но такъ какъ 
здѣшніе боги намъ измѣнили, то умилостивь своихъ те-
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перешнихъ и не покинь твоей живой супруги; не допусти, 
чтобы во мнѣ торжествовали надъ тобою: прими меня 
къ себѣ въ могилу, потому что изъ постигшихъ меня 
безчисленныхъ бѣдствій ни одно не было ужаснѣе вре
мени, прожитаго мною безъ тебя." 

Затѣмъ Клеопатра украшаетъ могилу цвѣтами, цѣ-
луетъ ее и велитъ изготовить себѣ баню. Послѣ бани 
она ложится и приказываетъ подать роскошный обѣдъ. 
Ко вратамъ дворца приходитъ селянинъ съ корзиной. 
Стража спрашиваетъ, что онъ несетъ; селянинъ при-
ноднимаетъ прикрывающія корзину листья и показы
ваешь, что она полна ФИНИКОВЪ. Стража удивляется 
ихъ величинѣ и красотѣ. Селянинъ, улыбаясь, предла
гаете имъ отвѣдать ихъ, и стража довѣрчиво пропус-
каетъ его. Послѣ обѣда Клеопатра беретъ свои запис-
ныя досчечки, запечатываетъ ихъ, отсылаетъ ихъ къ 
Цезарю, удаляетъ всѣхъ присутствующихъ, кромѣ сво
ихъ двухъ женщинъ, и запираетъ двери. Вскрывъ таб
лички и прочитавъ мольбы Клеопатры, чтобы ее похо
ронили съ Антоніемъ, Цезарь тотчасъ догадывается о 
томъ, что она убила себя. Сначала онъ хочетъ самъ 
бѣжать спасти ее, но потомъ поспѣшно посылаетъ узнать, 
что случилось. Смерть была быстрая. Прибѣжавъ ко 
дворцу, посланцы Цезаря видятъ, что стража еще ни
чего не знаетъ. Они вбѣгаютъ во дворецъ и видятъ ца
рицу мертвою, лежащей на золотой кровати, въ цар-
скихъ одеждахъ. Одна изъ ея прислужницъ лежала 
мертвая у ея ногъ; другая, Хармія. разслабленная, еще 
ноправляетъ царскій вѣнецъ на головѣ Клеопатрьіс 
Одинъ стражъ говоритъ ей съ досадой: „Красиво, Хар-
мія!"—„Очень красиво, отвѣчаетъ она, и достойно на-
слѣдницы столькихъ царей!" Произнеся эти слова, она 
падаетъ мертвою у постели. 

Разсказываютъ, что Клеопатрѣ принесенъ былъ, 
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между Финиками и прикрытый листьями, аспидъ * ) ѵ 

Такъ приказала принести его Клеопатра, чтобы подвер
гнуться укушенію змѣи, не замѣтивъ ея. Но вынимая 
ФИНИКИ, она увидѣла аспида и сказала: „Такъ онъ 
здѣсь!" И она подставила ему голую руку. 

Цезарь, и сердясь на смерть этой женщины, удив
лялся ея высокой мысли. Онъ приказалъ похороцить ее 
съ почестями и великолѣпіемъ подлѣ Антонія. По его 
приказанію, и двѣ прислужницы были похоронены съ 
почетомъ. Клеопатра умерла на сороковомъ году, про-
царствовавъ двадцать два года, въ томъ числѣ четыр-

*) Ядовитая змѣя изъ рода гадюкъ, или виперъ, водящаяся въ 
южной Европѣ. 
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