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П Е Р В Ы Й о т д ъ л ъ . 
В Ѣ К Ъ . Р И М С К И X V Ц А Р Е Й . 

Г Л А В А П Е Р В А Я . 

Италія и италійсБІе народы. 

Греки и римляне этнографически были очень близки другъ къ другу. На 

высшей точкѣ своего политическая развиіія римляне такъ сблизились съ гре

ками, какъ не сближалась ни одна изъ другихъ націй древняго міра, и затѣмъ 

въ теченіи цѣлыхъ столѣтій римская жизнь во всѣхъ направленіяхъ и сильно 

была проникнута и пропитана греческими вліяніями. Но впослѣдствіи, въвѣкъ 

римскаго всемірнаго владычества, наблюдателя уже гораздо болѣе поражаютъ 

характерный отличія сильнаго народа на Тибрѣ отъ эллинскаго типа, и мы 

видимъ уже совершенно отличный отъ греческаго ходъ того процесса, которымъ 

римляне, ыачавъ съ малаго, выросли въ сильную державу и самостоятельно 

довели до полнаго развитія свою рѣзко выраженную особенность. 

Какъ мы видѣли относительно эллиновъ, такъ и здѣсь, ландшафтная 

природа почвы, на которой выросли римскій народъ и римское государство, 

весьма замѣтно дѣйствовала на исторический характера римскаго элемента. 

Конечно и римляне, также мало какъ и греки, ограничивались тѣсными пре-

дѣлами ихъ древней страны, и будетъ почти тривіальностью сказать, что ихъ 

исторія почти совпала, наконецъ, съ исторіей всего античнаго міра. Но между 

тѣмъ какъ греческая нація уже съ первыхъ логучихъ шаговъ эллинской жизни 

crpeMHfся въ даль, переплываетъ моря и основываетъ для своей родной страны 

новый міръ колоніальныхъ государствъ, исторія римлянъ, напротивъ, въ те

чении многихъ столѣтій вращается внутри итальянскаго полуострова и на мо-

ряхъ и островахъ сосѣднихъ съ нимъ. И римляне съ своей стороны стали рас

пространять свою дѣятельность за предѣлы побережій Средиземна™ моря только 

тогда, когда не только окончилась самостоятельная исторія эллиновъ, но и 

гигантское зданіе новыхъ государствъ съ эллинскимъ характеромъ было уже 

вездѣ потрясено и начинало клониться къ упадку. Поэтому только природа 
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Италги действовала опредѣляющимъ образомъ на развитіе римлянъ до вре

мени войны съ Ганнибаломъ. 

И второй главный народъ античнаго міра также выросъ на полуостровѣ зна-

чительныхъ размѣровъ. Но при нѣскольйихъ несомнѣнныхъ аналогіяхъ, строе-

Hie средняго полуострова южной Европы значительно отличается отъ строенія 

восточнаго полуострова. Физическій видъ Италіи былъ вполнѣ приспособлена 

для того, чтобы на немъ могла развиться политическая жизнь совершенно дру

гого рода, чѣмъ та, которую мывидѣли нагреческомъ полуостровѣ. Колоссаль

ная масса Альпъ, полукругомъ опоясывая сѣверную Италію отъ побережья ны-

нѣшней Ниццы до Далматскаго архипелага и въ то же время отдѣляя ее отъ 

странъ средней Европы, спускается къ югу и востоку и переходитъ въ обшир

ную низменность, длинную рѣчную область Падуса (По), которая имѣетъ вы-

ходъ къ морю въ берегахъ Адріатическаго моря, и которая издавна, но вопреки 

всякимъ физическимъ воззрѣніямъ на природу, называется Верхней Ита-

лгей. Эта самая сѣверная, еще полуконтинентальная часть Италіи, нѣсколько 

сходная по климату съ нынѣшней южной Германіей и самыиъ своимъ положё-

ніемъ предназначенная къ тому, чтобы сдѣлаться богатой культурной стра

ною,—что для не менѣе плодородныхъ странъ нижняго Дуная на сѣверной 

окраинѣ Валканскаго полуострова стало возможнымъ только во времена рим-

скйхъ императоровъ,—эта часть съ самаго начала и политически и этнографи

чески стояла гораздо ближе къ остальному полуострову, чѣмъ сѣверъ Валкан

скаго полуострова по ту сторону Аксіоса (Вардаръ) къ міру эллинов*^. 

Собственно полуострЪвъ Италія, страна йталійцевъ, отдѣлена отъ сѣ-

вера такимъ же образомъ, какъ страна эллиновъ отъ Македоніи. Подобно 

тому, какъ Камбунскія горы съ высокимъ Олимпомъ образуютъ сѣверную гра

ницу эллинскаго міра, и по ту сторону Адріатики вся низменность Падуса огра

ничена съ юга гордо возвышающеюся етѣною Апеннин*, которыя отдѣ-

лившись у Коль ди Тенда отъ Морскихъ Альпъ, обходятъ некрутою дугою Ге

ную и затѣмъ въ юговосточно-восточномъ направлены, тянутся до Римини. 

Но здѣсь на разстояніи только нѣсколькихъ часовъ отъ западнаго берега 

Адріатическаго моря направленіе этихъ горъ измѣпяется. Подобно тому, какъ 

длинная греческая цѣпь горъ отъ Лакмона до величественнаго храма на мысѣ 

Суніонѣ (Калонна) образуетъ серединный хребетъ сѣверной и средней Греціи, 

такъ и здѣсь длинная цѣпь Апеннияъ Тянется непрерывно въ направленіи съ 

сѣвера на югъ черезъ весь длинный полуостровъ, который мы и называемъ по 

ихъ имени, до пролива Регіона и Мессаны (Мессинскаго), причемъ въ сѣвер-

ной и средней части полуострова, какъ на западной, такъ и на восточной сто-

ронѣ, ихъ сопровождают болѣе короткія и параллельныя цѣпи. Но иной срав

нительно съ Греціей ландшафтный характеръ Аппенинскаго полуострова пре

имущественно определяется образованіемъ его горъ. Участіе нептуническихъ 
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силъ при образована рельефа и вида италійской страны было ничтожно сравни

тельно съ образованіемъ греческиЛ береговъ. Въ Италіи нѣтъ множества глу

боко врѣзывающихся заяивовъ и бухтъ, какіе мы встрѣчали въ Греціи. Рас-

.члененіе италійскаго берега весьма просто, а на восточномъ берегу даже весьма 

однообразно. Дѣйствительно характеристиченъ только на юго-востокѣ заливъ 

Метапонтскій или Таренскій, который раздѣляетъ здѣсь самую южную часть 

длиннаго полуострова на два меныпіе полуострова, изъ которыхъ восточный 

носилъ въ древности названіе Калабріи, которое въ настоящее время придается 

древнему Бруціуму. На западномъ берегу только берега Кампаніи и на самомъ 

сѣверѣ берега Генуи нѣсколько разнообразнѣе расчленены моремъ. Подобнымъ 

же образомъ въ Италіи не было той массы островныхъ группъ, которыя вовсѣ 

времена сообщали греческой исторіи столь своеобразный характеръ богатства. 

Многочисленные островки или скалы, въ видѣ острововъ, разсѣянные у бере

говъ полуострова, за немногими исключеніями, никогда не имѣли значенія. На-

противъ, такое значение пріобрѣли въ весьма высокой степени три больщге 

острова, ограничивающіе Тирренское море къ югу и западу отъ Италіи. На 

самомъ югѣ это Сицилія, параллель Пелопоннесу, исторія которой, однако, 

только со временъ Молоттера Пирра связывается съ исторіей Италіи, а до тѣхъ 

поръ она была владѣвіемъ грековъ и кареагенянъ. А на западѣ это были 

Корсика и Сардингя, изъ которыхъ первая въ древней исторіи не играла 

никакой роли, а вторая играла роль весьма второстепенную. 

Но Апеннинскій полуостровъ еще въ другомъ отношеніи представляетъ 

весьма замѣчательный контрастъ съ Гредіей. Мы видѣли, что благодаря фи

зическому виду этой страны, настоящая историческая жизнь греческой націи, 

за исключеніемъ Элиды, до временъ царя Пирра и этолійцевъ развивалась 

главнымъ образомъ въ тѣхъ областяхъ, которыя обращены были къ югу и 

востоку къ Эгейскому морю. Въ противоположность этому въ Италіи до 

того времени, когда исторія 'римлянъ прочно переплелась съ греческой исто-

ріей, исторически иреобладающими мѣстностями были тѣ, которыя лежали 

между западнымъ склономъ Апеннинъ и берегомъ Тирренскаго моря. Какъ въ 

Греціи западный, такъ здѣсь въ Италіи восточный берегъ гораздо меньше 

облагодѣтельствованъ природою, чѣмъ та сторона полуострова, которая обра

щена къ вападу. На сѣверѣ Верхней Италіи границы рѣчной области Падуса и 

сосѣднихъ рѣчекъ представляютъ рядъ лагунъ и мареммъ, а къ югу отъ Ан

коны до Монте Гаргано горы вездѣ такъ близко подступаютъ къ берегу, что 

зДѣсь невозможно было развитіе низменйыхъ равнинъ. Только далеко на югѣ, 

въ Апуліи и въ сѣверныхъ береговыхъ мѣстностяхъ Торентскаго залива, снова 

являются обширвыя равнивы. Вслѣдствіе близости моря, многочисленный гор-

ныя рѣчки едва ли могли служить для сообщеній и для орошенія страны. На-

конецъ, восточный берегъ Италіи имѣетъ мало дѣйствиіельно хорошихъ гава-
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ней. Поэтому великолѣнная и чудесно расположенная гавань Брундизіумъ 

(Бриндизи) получила почти всенірно-историческое значеніе для древности, 

съ Ахъ поръ, какъ римляне начали устремлять свои взоры на "государства 

греческаго востока. 

Совершенно иное представляетъ западная сторона Апеннинскаго по

луострова. Здѣсь обыкновенно пространство между высокимъ гребнемъ Апен-

нинъ и тирренскимъ берегомъ гораздо шире, такъ что здѣсь съ одной Стороны 

могли образоваться обширныя рѣчныя долины, которыя обыкновенно въ верх-

нихъ своихъ частяхъ тянутся между главнымъ* хребтомъ и западными парал

лельными горными цѣпями, а въ нижнихъ частяхъ, напротивъ, пересѣкаютъ 

береговыя мѣстности поперекъ; а съ другой стороны широкая береговая по

лоса на этой сторонѣ Италіи постоянно представляетъ обширныя равнины, хо

рошо образованныя и пригодный для развитія богатой культуры. Этрурійскія, 

лаціумскія и кампанскія береговыя мѣстности по ландшафтной прелести не 

уступаютъ самымъ благословеннымъ областямъ на восточныхъ берегахъ Гре-

- ціи, а для хозяйственныхъ интересовъ онѣ даже лучше во многихъ отношеніяхъ. 

Прежде всего кампанская и лаціумская области принадлеясатъ къ перламъ 

этого прекраснаго полуострова. Здѣсь мы тоже встрѣчаемъ аналогію съ Гре

цией. Большая часть материка Греціи и греческіе острова часто были потря

саемы тѣми же вулканическими силами, которымъ обязана своимъ происхожде-

ніемъ въ незапамятныя доисторическія времена лаціумская низменность, именно 

римская Кампанія; между тѣмъ какъ на западѣ Греціи, въ Албанскихъ го-

рахъ и прилегающихъ къ^имъ мѣстностяхъ, уже цѣлыя тысячелѣтія какъ пре

кратилась вулканическая работа, которая еще и теперь непрерывно идетъ въ 

роскошной Кампаніи и по временамъ напоминаетъ всей южной Италіи о своей 

гибельной силѣ,—хотя не смотря на это эта страна всегда была мѣстомъ са

мой богатой исторической жизни. Подобно этому и въ Италіи западные берега 

ея отъ генуэзскаго побережья до Регіонскаго пролива имѣли преимущество 

надъ восточными, были гораздо богаче хорошими гаванями чѣмъ береговыя 

страны Адріатики. Такимъ образомъ для народовъ Италіи, когда они рѣши-

лись перешагнуть свою морскую границу, открывался путь скорѣе на югъ и 

западъ, чѣмъ на востокъ. Однако. Тирренское море, — э т а арена, на которой 

боролись и соперничали эллины, этруски, карѳагеняне и римляне,—не-смотря 

на свое историческое значеніе для народовъ Италіп, .ни въ одинъ періодъ ихъ 

исторіи не имѣло такой большой важности, какую Эгейское море имѣло для 

эллиновъ, также какъ для ихъ предшественниковъ и позднѣйшихъ преемни-

ковъ по морскому владычеству. 

Здѣсь мы снова должны замѣтить, что до времени всемірно-историческихъ 

морскихъ битвъ между карѳагенскимъ и римскимъ военными флотами, развитіе 

италійцевъ направлялось гораздо больше въ сторону материка, чѣмъ въ мор-
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скую сторону. Не говоря уже о томъ, что большая часть итадійскихъ бере-

говъ въ теченіи нѣсколькихъ вѣковъ находилась въ рукахъ эллиновъ,—са^-

мый контрастъ между морской и сухопутной націей вовсе не имѣлъ для Ита-

ліи въ древности—въ средніе вѣка это было иначе—такого значенія, какъ 

для грековъ, которые уже начиная съ древняго ахейскаго періода начали 

съ постоянно возростающей энергіей стремиться къ морю. Римлянамъ до окон

чательная утвержденія единства Италіи подъ своимъ владычествомъ приходи

лось бороться со многими противниками; но никогда между италійскими наро

дами не выступали противъ нихъ государственные организмы въ родѣ тѣхъ, 

какіе въ средніе вѣка представляютъ намъ Венеція, Генуя, Пиза и Амальфи. 

За исключеніемъ береговыхъ этрусковъ, вся исторія, начиная отъ первыхъ 

проблесковъ исторической зари, занявшейся надъ судьбами италійцевъ и до 

объединения Апеннинскаго полуострова подъ римской гегемоніей, была исторіей 

группы сильныхъ пастушескихъ, горныхъ и земледѣльческихъ народовъ, на 

которыхъ имѣла рѣшительное вліяніе природа ихъ материка. 

Такъ называемая Верхняя Италія получила значееіе для римлянъ 

только впослѣдствіи, между тѣмъ какъ низменность Падуса была важна уже 

въ первые вѣка исторіи Италіи, какъ базисъ, съ котораго прбникл^на полу-

островъ четыре главрыя массы народовъ; особенно же глуб<*кое вліяніе на по

литическую жизнь римлянъ окааывалъ почвенный редьефъ этой части Италіи 

только съ того времени, когда владычество сецата и рилсвдъ легірновъ по

двинулось до самой подошвы Альпъ.. Только съ этого, времени италійцы вполнѣ 

убѣдились, что физическов строѳніе Альпъ и ихъ горныхъ проходовъ дѣлаетъ 

для жителей Альпъ, равно какъ и для живущихъ и волнуюшихся за этою ко

лоссальною горною стѣною массъ „варваровъ", доступъ въИталію гораздо бо-

лѣе легкимъ, чѣмъ былъ для римлянъ выходъ изъ области теченія Падуса въ 

страны на западъ и даже на сѣверъ. Мы увидимъ, что, наконецъ, во времена 

цезарей эти орографическая условія принудили римскую политику для защиты 

своей, лежавшей на берегахъ Средиземнаго моря, имдеріи завладѣть даже 

снѣжными вершинами Альпъ и искать „естественной границыи римлянъ нако

нецъ даже на Дунаѣ. 

Напротивъ, для полгцпическаго развитія римскаго элемента и римскаго 

государства до начала первой всемірно-исторической войны съ Карѳагеномъ была 

несомнѣнно важна природа Апеннинскагд полуострова. Чтобы выразить въ 

короткихъ словахъ контрастъ съ эллинской исторіей, можно сказать, что при

рода италійской страны не представляла сильныхъ препятствій образованно 

большого, объединеннаго государства, какъ это было въ Греціи. Выло даж^ 

вліяніе, которое могло благопріятствовать такому образованію. Конечно и въ 

древвѣйшемъ періодѣ Италіи было время, когда—независимо отъ контраста 

между греческими колоніальными государствами въ этой странѣ и италійскими 
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элементами-т-казалось не невѣроятнымъ возникновеніе сильнаро дуализма ме

жду племенами латинской и сабельской расы. Ландшафтный контраста съ 

одвой стороны между югомъ полуострова, т. е. между роскошными береговыми 

мѣстами къ югу отъ Таррачины и великолѣпною горною .страною Аббруццъ, а 

съ другой—между спверомъ полуострова, или, выражаясь по современному, 

между (совершенно неестественно такъ называемый) Нижней и Средней 

Италіей, который выразился также и этнографически въ группировкѣ италій-

скихъ племевъ и даже въ настоящее время снова ожилъ въ политикѣ „иіальян-

скаго королевства" ,этотъ контрастъ, какъ казалось нѣкоторое время, утвердился 

повидимому также прочно, какъ контрастъ между Аеинами и Спартою. И въ древ

ности не менѣе. ясно обнаруживались тѣ сильныя партикуляристическія 

тевдевціи, которыя достигли полной зрѣлости въ городахъ-республикахъ сред-

нихъ вѣковъ и даже въ настоящее время въ видѣ „регіонализма" и энергиче-

скаго муниципальная духа разныхъ бслыпихъ городовъ сообщаютъ такую пес

троту парламентской жизни новой Италіи. Однако же, все строеніе рельефа 

полуострова было вовсе не таково, чтобы дать возможность развиться столь же 

упорному и крайне разнообразному партикуляризму, какъ въ. Греши.^Горная 

цѣпь АпАнинъ не разрѣзываетъ полуострова на множество областей, какъ это 

мы видимъ на греческомъ полуостровѣ къ сѣверу до Эордеи. Даже болѣе, 

природа страны и рельефъ почвы Италіи благопріятствовали скорѣе развитію 

нѣсколькихъ большихъ племенныхъ областей, чѣмъ происхоЗкденію множе

ства маленъкихъ государству которыя въ обыкновенное сшжойное время, 

удовлетворяя до извѣстной степени всѣмъ своимъ потрѳбностямъ, могутъ су

ществовать въ пріятномъ сознаніи полной автовоміи Далѣе, процвѣтанію пар

тикуляризма въ древней Италіи весьма существенно противодѣйствовало то 

обстоятельство, что племя, стремившееся къ объединению полуострова, было 

сосредоточено въ городѣ, между тѣмъ какъ храбрые защитники италійскаго 

партикуляризма, во время рѣшительной борьбы, большею частью находились 

еще въ состояніи племенной жизни, и большею частью еще не составили изъ 

себя большихъ, сосредоточенныхъ городскихъ областей, которыя во всѣ вре

мена были энергическими носителями автичнаго, также какъ и средневѣковаго 

партикуляризма на южно-европейской почвѣ. Наконецъ, для возможности по

литическая объединения народовъ въ древней Италіи было весьма важно то 

обстоятельство, что полуостровъ имѣлъ первенствующую область, завоева

ние которой рѣшало вопросъ о политическомъ преобладаніи внутри его гра-

ницъ. Во времена цезарей, даже до Одоакра, судьба Италіи весьма часто рѣ^ 

шалась въ равнинѣ Падуса, обладаніе которою имѣло въ то время относитель

но собственнаго полуострова почти такое же значеніе, какое въ періодъ Псам-

метихидовъ обладаніе Дельтой имѣло для покоренія средней и верхней части 

египетской долины Нила. Но во все время римской республики господство 
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надъ АпеениБСкимъ полуостровомъ зависѣло отъ вопроеа, кто владѣетъ такъ 

называемымъ Акрополемъ Италіи. Подъ этимъ названіемъ разумѣлась обшир

ная горная страна, занимающая большею частью середину собственная полу

острова; это система горныхъ цѣпей, глубокихѣ крутыхъ или пологихъ долинъ 

и небольшихъ плато, образованная главною цѣпью и идущими рядомъ съ нею 

параллельными цѣпями, изъ которыхъ западныя менѣе высоки, а восточныя 

достигаютъ значительной высоты; она простирается между верхнимъ Аніо и 

верхвимъ Лирисомъ (Гарильяно) на западѣ, Труентонъ (Тронто) на сѣверѣ, 

Адріатикой до Мовте Гаргано на востокѣ, Вултурномъ и верхнимъ Ауфиду-

сомъ (Офанто) на іогѣ. Это область древнихъ сабельскихг народовъ, облада

ние которою давало представителямъ послѣдовательной и систематически ве-

деввой завоевательной политики возможность силою прервать связь между 

ВСѢВІИ враждебвыми племенами на сѣверѣ и югѣ и окончательно сломить вся

кое дальнѣйшее сопротивленіе. Владычество римлянъ было уже рѣшено 

врвнципіально съ тѣхъ поръ, какъ ихъ желѣзные легіоны не встрѣчали уже 

б слипе сопротивлевія на пространствѣ отъ Гранъ Сассо и'Монте Велино до 

высотъ Венузіи и отъ Лаго ди Делано до Каудинекихъ проходовъ. Эта горная 

страна потеряла свое значевіе въ борьбѣ изъ-за владычества между римля

нами и ихъ противниками только послѣ того, какъ вслѣдствіе ужасовъ и рѣзни 

во время междоусобной войны Марія и Суллы; гор|ая область СамнитЬѳъ 

частью превращена была въ безплодную пустыню, а частью была занята но

выми римскими поселенцами. 

По само собою разумѣется, что всѣ шансы, какіе представляла мѣстность 

Италіи и ея Акрополя для античной политики народа, стремившаяся къ ис

ключительному господству надъ полуостровомъ, только тогда могли получить 

свое полное и настоящее значеніе, если этотъ народъ умѣлъ развить въ себѣ 

политическіе и военные таланты, какъ ихъ развили—совершенно инымъ обра

зомъ, чѣмъ храбрыя племена сабельской группы—римляне, въ натурѣ кото

рыхъ, какъ мы. увидимъ, тѣсно слились между собою самыя здоровыя качества 

обоихь главныхъ членовъ специфически италійской группы народовъ. Эти 

именно качества дали римлянамъ возможность по,покореніи Кареагена сдѣлать 

именно среднгй изъ трехъ южно-европейскихъ болыпихъ полуострововъ бази-

сомъ для всемірнаго владычества, которое связывалось съ Италіей до тѣхъ 

поръ, пока эта прекрасная страна съ площадью только 5000 квадратныхъ 

миль (собственно полуостровъ безъ Верхней Италіи) представляла собою почти 

неистощимый запасъ бодрыхъ и муя$ественныіъ человѣческихъ силъ. 

Въ числѣ интересныхъ результатовъ новѣйшихъ йсторическихъ изслѣдо-

вавій объ Апеннинскомъ полуостровѣ намъ остается еще обратить вниманіе на 

то, что ландшафтная физіономія Италіи, насколько именно она завысить 

отъ растительная покрова, облекающая полуостровъ, въ древности была со-
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вершевно не та, какою она представляется нынѣшнему наблюдателю. Отли

чаясь въ этомъ отношеніи какъ отъ восточныхъ странъ до самой Адріатики, 

такъ и отъ Германіи, Италія есть страна, которая какъ въ хорошемъ, такъ 

и въ дурномъ представляетъ собою въ законченномъ видѣ такую область, гдѣ 

съ одной стороны человѣческая культурная дѣятельносгь вполнЪ одержала 

верхъ надъ природой, а съ другой стороны никогда не прерывівшійся рядъ 

двадцати семи вѣковъ оставилъ послѣ себя сильные слѣды своей непрерывной 

преобразующей дѣятельности. Бели довольно значительная часть итальянскихъ 

горъ, и до сихъ поръ еще привлекательныхъ по своей пластической красотѣ и 

горячимъ тонамъ, которые сообщаетъ имъ солнце, представляетъ намъ такую 

же картину безразеуднаго обезлѣсенія, какую мы видимъ напустынныхъ гор

ныхъ цѣпяхъ Греціи и Передней Азіи, если разрушительная сила исторіи оста

вила прочные слѣды въ лихорадочныхъ Помитинскихъ болотахъ и въ пустая -

ной Римской Кампаніи; то за то съ другой стороны новѣйшія изслѣдовінія по

казываюсь намъ, что Апеннинскій полуостровъ въ самыя древнія времена, 

когда на немъ только что поселились болѣе или менѣе осѣдлые народы, срів-

нительно съ странами востока, сравнительно съ высоко-культивированною кар-

еагенскою областью, сравнительно съ Сициліей и даж^ Греціей, производилъ 

впечатлѣніе рѣшительно сѣверной примитивной страны, покрытой громадными 

негостепріимными лѣсами,; которые большею частью состояли изъ хвоаныхъ 

деревьевъ, каковы ели и сосны, а частью изъ лиственныхъ деревьѳвъ, каковы 

букъ и дубъ. Эллины въ теченіи многихъ столѣтій звали Италію только какъ 

страну, которая производить преимущественно скотъ, продукты пастушескаго 

и лѣснаго хозяйства и громадныя массы хлѣба въ частяхъ ея, пригодныхъ для 

земледѣлія. Все это къ концу республиканская времени существенно и з д а 

лось. Исторія покажетъ намъ, какъ за исключеніемъ равнинъ Падуса въ осталь

ной Италіи сильно сократилось производство хлѣба вслѣдствіе разныхъ при-

скорбныхъ обстоятельствъ, а потомъ насчетъ лятифундій и устройства-виллъ, 

между тѣмъ какъ скотоводство и луговое хозяйство значительно расширились. 

Напротивъ, гораздо отраднѣе тотъ фіктъ, что при сильномъ содѣйствіи бла-

гопріятнаго климата и природы страны этого полуострова трудолюбіе и ис

кусство человѣка совершенно измѣнили негостепріимный характеръ древней 

Италіи и сдѣлали изъ нея самую «привлекательную и прекрасную страну на 

европейскомъ югѣ. До паденія республики въ этомъ направленіи дѣйствовали 

самыя разнообразный вліянія. Сильнѣе всего было, конечно, дѣйствіе гречіс-

кой культуры, которая изъ многочйсленныхъ эллинскихъ колоній вътакъ на

зываемой Нижней Италш распространила по Италіи массу растеній и хозяй-

ственныхъ видовъ животныхъ, подобно тому, какъ они нѣкогда изъ различ-

ныхъ частей востока были перенесены въ Грецію по ту и по сю сторону Эгей-

скаго моря. Впослѣдствіи сношенія римлянъ съ пунической Африкой и, нако-
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нецъ, движеніе ихъ на востокъ, представляли достаточно случаевъ заимство-

ванія новыхъ „культуръ". Такимъ образомъ до традиціоннаго конца времени 

римскихъ царей въ Италію были перенесены и быстро распространились многія 

полезныя і^льтурныя растенія, каковы, наіір., фиговое дерево (смоковница) 

затѣмъ (можетъ быт#) виноградъ и, наконецъ—это ужевпослѣдствіи, во вре

мена тарквиніевскаго царскаго дома—оливковое дерево, которое, однако, не 

могло рости въ „верхнеитальянской" низменности. Вмѣстѣ съ введеніемъ этихъ 

„культуръ* въ итальянское лѣсное и земледѣльческое хозяйства послѣдовало 

развитіе новой системы, которая съ тѣхъ поръ и до нашего времени была въ 

высшей степени характеристична для внѣшней физіономіи Италіи;—это были 

именно садоводство и такъ называемая культура террасами, которая 

была извѣстна еще въ древнія времена вомногихъ областяхъ Грбціи и примѣ-

ненная съ громадными усиліями и стараніями въ Италіи, превратила значитель

ный части горныхъ склоновъ, способныхъ къобработкѣ, въ доходные участки. 

Во времена республики большею частью исчезли громадные древніе лѣса; 

но за то вслѣдствіе распространявшаяся повсюду садоводства—что въ позд-

нѣйщія времена было возможно только при употребленіи въ дѣло многочис-

ленныхъ невольниковъ, происходившихъ отъ арамейскаго востока, и отпущен-

виковъ—Италія, наконецъ, превратилась большею частью въ громадный садъ 

съ преобладаніемъ вѣчнозеленаго характера, и въ этомъ саду, кромѣ прежде 

введенвыхъ культурныхъ растеній, многочисленный азіатскія фруктовыя де

ревья перемѣшивались со множествомъ декоративныхъ растеній. Ко времени 

Діадоховъ миртовыя и лавровыя деревья распространились уже даже въ Ла- \ 

ціумъ, однако иослѣднія никогда не встречались въ видѣ лѣсовъ. Гранато-

выя деревья начали распространяться на полуостровѣ почти одновременно съ 

оливковыми, между тѣмъ какъ пальмы, плоды которыхъ, однако, не успѣвади 

созрѣвать, еще прежде разводились здѣсь, чтобы впослѣдствіи исчезнуть во 

время бурь начинавшихся среднихъ вѣковъ и снова появиться только во вре

мена арабовъ. Изъ Сициліи черезъ Тарентъ, по завоѳваніи этого города рим

лянами (томъ I, стр. 629), въ Италію проникли кипарисы, вмѣстѣ съ кото

рыми въ послѣдніе два вѣка республики римскіе лорды разводили платаны, 

между тѣмъ какъ распространѳніе итальянскихъ сосенъ-пиній относится къ 

еще позднѣйшему времени. Изъ дастоящихъ фруктовыхъ деревьевъ, расту-

щихъ массами, сливы пріобрѣли полное право гражданства въ Италіи только 

со временъ Августа, между тѣмъ какъ нолстолѣтіемъ раньше Лукуллъ пѳре-

иесъ въ Италію вишни изъ понтійскихъ береговыхъ странъ Малой Азіи. Ту

товое дерево и грецкіе орѣхи быди введены еще раньше, между тѣмъ какъ 

время введенія съѣдобныхъ каштановъ съ точностью не опредѣлено. Только 

уже въ позднѣйшее время императоровъ были акклиматизированы деревья 

„агруми", прелестный видъ которыхъ такъ восторгаетъ сѣвернаго европейца въ 
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Греціи и особенно въ южной Италіи. Послѣ многихъ неудачныхъ попытокъ 

лвмовныя деревья утвердились въ Италіи только въ первой трети христіан-

скаго столѣтія, и въ то время они росли только въ теплицахъ. Наконецъ, въ 

пятомъ вѣкѣ, въ Беаполѣ и Сициліи они росли уже зимою и лѣтоіъ подъ от-

крытымъ небомъ. Въ XI вѣкѣ арабы перенесли въ Сипфлію померанцы. Въ 

1548 году португальцы вывезли изъ южнаго Китая въ Лиссабонъ „сладкіе 

померанцы" или апельсины, которые скоро потомъ распространились въ Ита-

ліи; прекрасная разновидность ихъ—мандарины, стали разводиться только въ 

настоящемъ столѣтіи. Въ XV и XVI вѣкахъ были введены новыя культуры и 

другого рода важныя для народа питательныя растенія; такъ, благодаря испан-

скимъ вліяніямъ, въ Верхней Италіи было введено воздгьлыванге риса, ко

торое въ свое время арабы перенесли изъ Индостана на Нильскую дельту и 

въ испанскую Валенсію. Наконецъ и трансатлантическгй міръ содѣй-

ствовалъ преобразованію физіономіи Италіи. Именно, съ начала XVI вѣка въ 

Италіи распространилось воздѣлываніе маиса и рядомъ съ этимъ полезнымъ 

растеніемъ изъ-за океана были перенесены на Апеннинскій полуостровъ весьма 

многочисленныя декоративныя растенія, которыя придали совершенно другой 

видъ его растительной физіономіи: мы назовемъ здѣсь прежде всего магноліи, 

затѣмъ опунціевый кактусъ и, наконецъ, алоэ и американскую агаву. Изъ 

нихъ эти южно-американскія, синевато сѣрыя, колючія растенія, которыя въ 

Италіи, также какъ и на другихъ берегахъ Средиземнаго моря, покрываютъ 

самыя пустынныя и сухія скалы, и сгнивая на нихъ дѣлаютъ ихъ годными 

* для дальнѣйшей культуры, которыя своими колючками защищаютъ поля, сво

ими лястьями питаютъ скотъ, а своими сочными плодами—народъ, и потомъ 

агавы съ исполинскими зелеными розетками изъ листьевъ и выходящими изъ 

нихъ, на подобіе канделябровъ, цвѣтами, составляютъ вмѣстѣ новое гармони

ческое дополненіе къ типу „средиземнаго*4 ландшафта. Сюда же слѣдуетъ от

нести начавшееся нѣсколько десятковъ лѣтъ разведете синяго австралійскаго, 

дающаго гумми» растенія, исполинскаго эйкалипта (Eucaliptus globulus), кото

рый предназначается для того, чтобы освободить отъ болотъ и очистить отъ 

лихорадочныхъ міазмовъ опустѣвшія мѣстности Италіи. Рядомъ съ этими по

дарками младшей части свѣта изъ растительнаго міра слѣдуетъ еще уиомянуть 

въ заключеніе о томъ, что древнѣйшая культурная страна наземлѣ, Египетъ, 

еще во время переселения народовъ передала Италіи полезное домашнее жи

вотное, именно кошку. 

Историческая жизнь на Апеннинскомъ полуостровѣ начинается воз-

никновеніемъ греческихъ колоніальныхъ государствъ въ разныхъ мѣстахъ 

южно-италійскаго побережья. Цо эллинскіе поселенцы (т. I, стр. 64 и 6 8 ) 

уже нашли на полуостровѣ сильное чуждое имъ населеніе, которое они частью 
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цивилизовали, частью завоевывали и покоряли, съ которынъ они постоянно вели 

трудныя войны, которыхъ мы уже отчасти касались. Греки встрѣтили здѣсь два 

совершенно различныхъ народа. Насколько возможно сказать что нибудь связ

ное объ этомъ вопросѣ въ настоящемъ сочиненіи, въ которомъ не можетъ быть 

допущено критическое, резонирующее и снабженное примѣчаніями и учеными 

пристройками изложеніе, мы слѣдуемъ предположенію, по которому извѣстныя 

намъ древнія племена на восточныхъ берегахъ Италіи принадлежали илли-

рійскому народу; это были именно въ древней Калабріи и Апуліи мессапіи, 

япиги и нѣкоторые малочисленные сосѣдніе народы, а въ области устьевъ Па

дуса и сосѣднихъ альпійскихъ рѣчекъ венеты, между тѣмъ какъ въ позднѣй-

шее время римляне даже въ горныхъ долинахъ Альпъ находили разсѣянными 

среди кельтовъ многія иллирійскія племена. Однако, эти передовые посты ил-

лирійскаго народа не'переходили за Апеннины. 

Гораздо ближе этнографически стояли къ грекамъ различные члены соб

ственно италгйской націи, настоящіе италійцы или „италики", которыхъ 

они послѣдовательно встрѣчали на длинной линіи отъ Метапонтскаго залива до 

устьевъ Тибра. По мнѣнію новѣйшихъ изслѣдователей, италійскій первобыт

ный народъ сравнительно поздно отдѣлился отъ древнихъ предковъ грековъ и, 

наконецъ, сухимъ путемъ вокругъ Венеціанскаго залива Адріатики, проникъ 

въ Верхнюю Италію и на полуостровъ, причемъ или самъ онъ вытѣснилъ впе-

редъ и въ сторону итадійскихъ иллирійцевъ, или ваоборотъ, былъ выгкняемъ 

иллирійцами впереди-ЁЪ югу и юговостоку. Только постепенно различные 

члены этой италійской массы отдѣлились другъ отъ друга; и отчасти еще въ 

доисторическое время слѣдовалъ рядъ переселеній, которыя имѣли характеръ 

различныхъ наслоеній въ одной и той же мѣстности, что сопровождалось по 

мѣстамъ покореніемъ первыхъ переселенцевъ прибывшими впослѣдствіи, равно 

какъ в смѣшеніемъ большихъ племенъ съ разрозненными остатками другихъ. 

Масса италійцевъ является впослѣдствіи раздѣленною на двѣ главныя 

группы, восточную и западную, взаимное отношеніе которыхъ по языку и на

родному типу можетъ быть поставлено въ параллель съ отношеніемъ іоній-

цевъ къ дорійцамъ въ Греціи. Западная группа по главному народу можетъ 

быть названа латинскою. Высшей исторической жизни могло достигнуть 

только латинское племя въ мѣстностяхъ къ югу отъ Тибра. Всѣ родственныя 

съ нимъ племена на восточной и южной сторонѣ Италіи, а именно аузоны въ 

Кампаніи, италы въ Италіи, т. е. въ „странѣ быковъ" (именно въ позднѣй-

шемъ Вруттіумѣ), имя которыхъ только съ распгареніемъ римскаго владыче

ства было распространено на весь полуостровъ. также сикелы, съ другими 

членами которыхъ мы уже встрѣчались въ Сициліи, затѣмъ народы Кампаніи,^ 

Луканіи и Бруттіума,—всѣ они рано подчинились сильнѣйшимъ внѣшнимъ 

вліяніямъ. Стоявшія гораздо выше какъ въ военномъ, такъ и въ культурномъ 
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отношевіи греческія вліянія до такой степени отчасти разложили, а отчасти 

ослабили ихъ, что впослѣдствіи въ историческое время, какъ мы можемъ ви-

дѣть изъ преданій, они довольно скоро были завоеваны подвигавшимися къ 

югу младшими членами восточной группы. 

Восточная группа обыкновенно называется умбро-сабелъскою. Родо-

ς начальнымъ народомъ этой вѣтви италиковъ были умбры, которые сначала 

жили на обширномъ протяженіи между венетами и лигурами къ западу отъ 

нихъ во всей верхней области Падуса и въ сѣверной Лигуріи; Этнографи

ческое положеніе послѣдняго дикаго и весьма поздно цивилизовавшаяся на

рода, у которая можетъ быть сначала умбры отняли востокъ Италіи, до та

кой степени темно, что не можетъ считаться несомнѣннокГдаже ихъ первона

чальная принадлежность къ арійской груплѣ. Умбры затѣмъраспространились 

по полуострову; имъ также принадлежала италійская область, впослѣдствіи 

названная по ихъ имени, и большая часть впослѣдствіи такъ называемой Эт-

руріи. Однако, переселеніе сильныхъ племенъ восточныхъ италиковъ въ горныя 

страны 1 средней и южной Италіи, кажется, вызвано было сначала сильнымъ 

давленіемъ, которое было произведено вторженіемъ йъ область Падуса новой, 

чуждой имъ наши. 

Эта нація были этруски или разены. Несмотря на энергическую ра

боту новыхъ изслѣдователей, все еще загадочные во многихъ отношеніяхъ 

этруски, несравненно болѣе интересные чѣмъ совершенно грубые лигурійцы, 

въ теченіи многихъ столѣтій были чужды италійцамъ ^враждебны имъ Даже 

по ̂ внѣшнему виду они рѣзко отличаются отъ италійцевъ: на разныхъ памят-

никахъ они изображены людьми небольшого роста, коренастыми, съ большими 

головами и короткими толстыми руками, съ неуклюжимъ и топорнымъ корпу-

сомъ, между тѣмъ какъ греки и римляне отличались пропорціональнымъ и гиб-

кимъ корпусомъ. Мѣсто ихъ языка въ лингвистической системѣ еще не опре-

дѣлено, и на этотъ счетъ существуютъ въ настоящее время многочйсленныя, 

совершенно противорѣчивыя предиоложенія. А именно: въ то врем* какъ одни 

утверждаютъ, что этруски находились въ довольно близкомъ родствѣ съ ита

ликами и въ частности съ латинянами и ихъ языкомъ, другимъ положеніе 

этрускаго языка въ ряду другихъ языковъ кажется еще до такой степени 

сомнительнымъ, что они не считаютъ дѣйствительно несомнѣнною даже при

надлежность ихъ къ индогерманской семьѣ. Напротивъ, теперь признается 

почти всѣми, что разены съ южной подошвы Ретійскихъ Альпъ вторглись въ 

Верхнюю Италію, и затѣмъ (можетъ быть въ то самое время,' когда наВал-

канскомъ полуостровѣ происходили тѣ движенія народовъ, послѣднимъ резуль-

татомъ которыхъ мы считаемъ ѳессалійско-дорійское переселение) вполнѣ вы

яснили умброьъ сначала изъ мѣстностей на лѣвомъ берегу Падуса. Гранича 

съ востока на Эчи съ венетами, на западѣ—съ лигурійцами, и опираясь на та-
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кія мѣста какъ Мантуа и Мельпумъ, они вытѣснили затѣнъ умбровъ къ югу 

отъ Падуса и Апеннинъ изъ большей части ихъ области, или лучше сказать, 

сдѣлались господствующей даціей на обширныхъ пространствахъ на счетъ 

оставшихся покоренныхъ остатковъ умбровъ. Въ низменности къ югу отъ Па

дуса ими вѣроятно были основаны Равенна и Фельзина (нынѣшняя Болонья). 

Но дѣйствительное значеніе для позднѣйшей исторіи Италіи этруски получили 

тогда, когда они завоевали мѣстность, которая лежитъ между Апеннинами 

(точнѣе между Арно), Тибромъ и Тирренскимъ моремъ, и которая еще и въ 

настоящее время носитъ ихъ имя. Здѣсь особенно прочно утвердился этотъ 

замѣчательный народъ; однако, самая южная часть страны „Этруріи", область 

меж π у Чиминскими горами и Тибромъ, была пріобрѣтена ими- только во вто-

ромъ вѣкѣ отъ начала города Рима, такъ что покоренное умбрійское населе

на этой мѣстности послѣ римскаго завоеванія снова латинизировалось чрезвы

чайно быстро. 

Предполагаютъ, что сильное давленіе разеновъ на умбрійскія массы за

ставило различный племена этой отрасли италиковъ подвигаться путемъ за-

воеванія дальше къ серединѣ и къ югу Апеннинскаго полуострова. Это дви

жете впередъ происходило—говоря вообще, оно было особенно чувствительно 

для латинянъ въ то время, когда въ Римѣ существовала еще царская власть— 

на высокихъ горныхъ странахъ Аненвинъ, но такъ однако, что отдѣльныя 

^асти подвигавшейся впередъ массы проникали въ область латинскихъ наро

довъ, какъ напр. утвердились по обѣимъ сторонамъ верхняго Лириса волъски, 

особенно близко стоящіе къ настоящимъ умбрамъ, а затѣмъ на верхнемъ А н і о — » 

•эквы. Но по мѣстамъ, вѣроятно, происходили смѣшенія между восточно-ита-

лійскимъ и западно-италійски мъ элементами, в на такомъ смѣшеніи основы

валась часть своеобразная 8наченія римскаго народа, по своей сущности 

латинскаго. 

Но кореннымъ и основнымъ народомъ подвигавшихся въ среднія и южныя 

части полуострова восточныхъ италиковъ были уже не настоящіе умбры, ко

торые въ болѣе извѣстное историческое время, кажАся, ограничивались только 

областью къ востоку отъ верхняго Тибра. Родоначальнымъ народомъ юга яв-

лаются намъ скорѣе сабины, которыхъ постоянное мѣстопребываніе было 

впослѣдствіп къ югу отъ Умбріи. Верхняя долина Арнуса,—продолговатая 

плоская возвышевность Амитернума или Аквилы, ограничиваемая на сѣверѣ 

и сѣверо-востокѣ Гранъ Сассо, на югѣ и юго-западѣ развѣтвленіями Велино, 

была ихъ древиѣйшимъ мѣстопребываніемъ, а Тестрина главнымъ ихъ пувк-

томъ здѣсь. Съ этой части Апеннинъ начались съ одной стороны движенія 

утверждавшихся здѣсь сабинянъ къ западу по среднему и нижнему Тибру 

вверхъ по направлению къ латинской низменности, а съ другой—постепенное 

занятіе и завоеваніе среднихъ и южныхъ областей полуострова, что происхо-
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дило уже по изгнаніи царей изъ Рима. Быстрому и энергическому распростра

нена народовъ „сабинскаго" происхождения существенно содѣйствовало про-

цвѣтавшее у нихъ учреждение: выселки такъ называемой священной весны. 

У этой части италиковъ существовалъ обычай въ тяжелыя времена войны или 

эпидемій посвящать божеству (вѣроятно, вмѣсто первоначальныхъ человѣче-

скихъ жертвъ) „священную весну". Все рождавшееся въ ближайшую ^ д у ю 

щую весну, какъ у людей, такъ и у домашних* животныхъ, вслѣдствіе такого 

посвященія отдавалось подземяымъ божествамъ, преимущественно Марсу. Ж и -

вотныя приносились въ жертву; а поколѣніе людей по истеченіи двадцати 

лѣтъ, какъ юноши такъ и дѣвицы, подобно „пчелиному рою, улетающему вес

ною" должно было удаляться за отечественную границу, чтобы искать для 

себя новаго мѣстожительства. Изъ такихъ колонизацій, которыя были руко

водимы священными животными Марса, быкомъ, волкомъ, дятломъ, преданія 

восточныхъ италиковъ выводили впослѣдствіи происхожденіе различныхъ „са-

бельскихъ народовъ*. Такъ сабельское население Пиценума возникло изъ та

кой колоніи „приведенной оюда дятломъ". Такъ произошли неболыпія воин

ственный племена вестиновъ на Гранъ Сассо, марруциновъ при Чіети, пелйн-

геровъ на горахъ Майелла, въ области которыхъ впослѣдствіи важнѣйшими 

мѣстами были Корфиніумъ и Сульмо и сосѣднихъ съ эквами и вольсками мар-

зеровъ при Лаго-ди-Челано; всѣ эти племена окружали полукругомъ съ юга и 

востока древнюю первоначальную страну сабиновъ. Но настоящимъ главнымъ 

народомъ этой части италиковъ были энергическіе и сильные самниты, ко-

• торые сами состоя изъ многихъ племенъ, между которыми самыми значитель

ными были френтаны, пентры, гирпины и каудины, и двигаясь изъ рѣчной обЛа? 

сти Сангруса къ югу отъ страны марзеровъ и пелингеровъ, завоевали MaQcy 

Апеннинской возвышенности къ югу отъ Абруццъ. Отсюда сабеллы, частью 

на счетъ япигскаго населенія, распространились на часть Апуліи, а ч а с т ь ю — 

и это относится уже вполнѣ къ историческому времени—завоевал», образуя 

все новыя племена, западныя и южныя области, которыя получаютъ такое, 

важное значеніе въ римакой исторіи подъ именемъ Кампаніи и Луканіи. На 

сторонѣ же собственная Лаціума сабельскіе герники, непосредственно гра-

ничившіе съ марзерами, заняли область къ западу отъ верхняго теченія Ли-

риса, между эквами и вольсками; это положеніе придало имъ весьма большую 

важность для" политики римлянъ въ первый вѣкъ республики. Движеніа же 

.# самнитовъ внизъ по Тибру, по направленію къ юному Риму, повело къ имѣв-

шему такое важное значеніе для будущности этого государства смѣшенію 

одной части этого италійскаго кореннаго народа съ латинскими римлянами. 

На высотѣ своего политическая и военнаго развитія римляне, дѣятельно 

воевали со всѣми безъ исключенія народами Италіи, отъ береговъ верхне-
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итальянскихъ иорскихъ бассейновъ до Регіонскаго пролива. Нонаразвитіе ихъ 

вообще и даже на этнографическое развитіе имѣли прочное и замѣтное вліяніе 

главнымъ образомъ три племени, границы которыхъ близко соприкасались 

между собою у древнѣйшей области семихолиаго города на нижнемъ Тибрѣ. 

Это латины, сабины и этруски. Мы еще разъ бросимъ взглядъ на эти народы, 

прежде чѣмъ перейдемъ къ исторіи римлявъ, которая, начавшись сравнительно 

позднѣе, является намъ при настоящемъ состояніи нашихъ знаній богатою и 

явственно-опрѳдѣленною только въ то время, когда по крайней мѣрѣ двое изъ 

этихъ племенъ Италіи, лагины и этруски, имѣли уже да собою богатое исто

рическое развитіе. 

Гораздо важнѣйшимъ элемеитомъ для рицлянъ былъ съ самаго начала л а -

тинскій элементъ, такъ какъ древиѣйшій Римъ навѣрно былъ отраслью ла-

тинскаго племени. Область историческихъ латинъ, по величинѣ едва равняв

шаяся греческой Аттвкѣ, лежала между нижнимъ Тибромъ, между морскимъ 

берегомъ, имѣвшимъ только немногія и неболыпія гавани, между Вольскими 

горами и предгоріями Апеннинъ, расположенная вокругъ естественная акро

поля страны, живописно прекрасной Албанской горы и окруженная вольсками, 

герниками, эквами, сабинами и къ сѣверу отъ Тибра умбрами, боровшимися 

съ этрускими нашествіями. Латины, когда мы узнаемъ ихъ въ этой области, 

со времени осѣдлаго поселенія и перехода къ земледѣльческой жизни прошли 

уже періодъ развитія, который закончился основаніемъ многочисленныхъ го-

родовъ и ихъ объединеніемъ федсративнымъ союзомъ. Отдѣльныя вѣтви ихъ 

начали свое развитіе съ древнѣйшаго дѣлепія на округа (Gaue), изъ которыхъ 

у каждая былъ свой центръ въ одномъ мѣстѣ, гдѣ были судбища, общія свя

тыни, сборные пункты для общихъ сношеній и вмѣстѣ съ тѣмъ укрѣпленные 

пункты для укрыванія и защиты на случай войны стадъ, людей и ихъ дви

жимая имущества. Такіе пригодные для защиты пункты, обыкновенно укГрѣп-

ленпыя вершины горъ, постепенно пріобрѣли въ этой мѣстности такое же зна-

ченіе, какое имѣли въ Греціи многочисленные акрополи. Подобно тому, какъ 

у всѣхъ тѣхъ греческихъ племенъ, которыя не оставались неподвижно до очень 

поздняго времени въ состояніи западноаркадскихъ сельскихъ округовъ или въ 

состояніи этолійцевъ, и у латинъ около агх, около капитоліума, т. е. выш-

города или кремля постепенно возникало городское поселеніе, которое нако

нецъ, въ свою очередь, тоже обносилось и защищалось стѣной. Самымъ древ-

нимъ поселеніемъ у латиновъ былъ округъ на Албанской горѣ; на узкой вы

сокой равнинѣ между Албанскою горою, Монте Каво и Албанскимъ озеромъ 

лежалъ уже въ самомъ началѣ римской исторіи городъ Альбалонга. Латин-

скіе округа и города съ ихъ вождями, съ совѣтомъ старѣйгаинъ и собраніемъ 

способныхъ носить оружіе людей были въ древнѣйшія времена влолнѣ авто

номны. Но подобно тому какъ въ различныхъ областяхъ греческая міра до 
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возникновения политической системы гегемоніи, и въ Лаціумѣ постепенно раз

вились не очень прочный федеративный отношевія, которыми были соеди

нены нѣсколько (нолагаютъ 3D) латинскихъ мѣстностей. Округъ Альба счи 

тался древнѣйшимъ и важнѣйшимъ Здѣсь еясегодно собирались союзники на 

Албаиской горѣ для жертвеннаго ираздника въ честь Юпитера Лаціариса. По 

близости у источникаФерентины было судбище, гдѣ собирались представители 

латинскихъ общинъ. Напротивъ о политической организаціи союза намъ из-

вѣстно немногое. Во всякомъ случаѣ кажется, что уже въ очень раннее время 

объединяющая связь развилась до такой степени, что каждый гражданипъ од

ного латипскаго города съ каждой латинской гражданкой могъ имѣть дѣтей, 

которыя считались законными, что онъ вездѣ въ Лаціумѣ могъ пріобрѣтать зе

мельную собственность, заниматься торговлею и промыслами. Напротивъ, со-

юзъ въ политическомъ отношеніи вѣроятно оставлялъ желать еще многаго. 

Хотя союзу принадлежала власть судить и присуждать къ строгимъ наказа-

ніямъ за нарушеніе союзнаго права, хотя для разрѣшенія споровъ между окру

гами и городами и могъ существовать союзный третейскій судъ; однако союзъ 

не доходилъ до того, чтобы ограничивать иолное право каждой отдѣльной само

стоятельной общины рѣшать по своему вопросъ войны и міра. Вѣроятно также 

бывали нерѣдко ссоры даже между союзными общинами. И весьма сомни

тельно,—въ случаѣ союзной войны, обязаиа-ли была каждая община принять 

въ ней участіе своими военными силами. 

Какое дѣйствіѳ имѣлъ на развитіе Рима, выросшая на латинской почвѣ, 

сабинскгй элементъ, это мы разъяснимъ впослѣдствіи. Однако политическое 

развитіе сабинъ и ихъ ближайшихъ соплеменниковъ долго стояло значительно 

ниже развитія латинъ. У сабельскихъ народовъ, именно въ древнѣйшія сто-

лѣтія, переходъ къ городской жизни совершался весьма медленно и очень не 

полно. Дѣятелыіыя торговыя сношенія велись только между самнитами и тор-

говымъ греческимъ городомъ Тарентомъ. Только племена собственно самнитовъ 

образовали федеративный союзъ нѣсколько прочный. Сабины и сосѣдніе сабель-

скіе горные пароды въ серѳдинѣ полуострова жили въ своихъ областяхъ изо

лированно другъ отъ друга. Эти различный племена, оставаясь при старомъ 

неразвитомъ племснномъ бытѣ, долго довольствовались для своей защиты сво

ими труднодоступными высотами и постепенно все болѣе укрѣиляемыми гор

ными вершинами, и имъ нравилась земледѣльческая жизиь и постоянное житье 

въ открытыхъ поселеніяхъ. 

Но не эти черты привнесли къ римлянамъ сабины, которыхъ мы нако

нецъ встрѣчаемъ въ области простирающейся къ сѣверу до Нурсіи, къ сѣверо-

востоку въ верхней долинѣ Труента, на югѣ до грапицъ марзеровъ, къ западу 

черезъ Реате до средняя Тибра, до Куреса и Кретума. Установить отличитель

ный черты народиаго характера латинъ и сабинъ, кажется, еще труднѣе 
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чѣмъ іонійцевъ и дорійцевъ. У обоихъ народовъ преобладали въ высокой сте

пени общія „италійскія" черты и ииъ недоставало того вліянія моря, которое 

уже рано повело іонійцевъ по инымъ путямъ, чѣмъ большую часть дорійцевъ. 

Какъ языки, которыми говорили оба народа, различались только какъ діа-

лекты, такъ въ нравахъ и обычаяхъ, въ культѣ и въ правовыхъ учрежденіяхъ 

эти народы ииѣли весьма много общаг о. Самая замѣтная разница между ними 

состояла въ томъ, что латины во время своихъ энергическихъ столкновеній 

съ сабинами^ при иномъ характерѣ и всемъ складѣ своей натуры, видимо от

личались отъ послѣднихъ степенью своего образования. Латииы были преиму

щественно земледѣльческимъ народомъ; не тронутые греческими вліяніями, ко-

торымъ подвергались прибрежные народы нижней Италіи и отчасти разены, 

они однако вовсе не были такъ чужды международнымъ сношеніямъ какъ са

бины, обособленный горный народъ, упорно и долго остававшійся въ своемъ 

первобытномъ состояніи. Крестъянскій характеръ, какъ онъ обыкновенно 

развивается у аграрныхъ народовъ, живущихъ на низменностяхъ, составлялъ 

отличительный признакъ латинъ; солидность, терпѣливость и консерватизмъ 

этихъ народовъ были развиты у нихъ весьма определенно. Но все это и кромѣ 

того еще иолная достоинства важность и нѣкоторая испанская гордость (gran-

dezza) были у нихъ общи съ сабинами. Разница была только вътомъ, что у 

этого горнаго народа рядомъ съ энергически развитымъ нравственнымъ чув-

ствомъ, скудною умѣрѳнностью и простотою и строгой дисциплиной, замѣтны 

были извѣстная наивность, меньшая подвижность ума и особенно упорная при

вязанность къ старинѣ и къ традиціямъ; между тѣмъ какъ латинамъ было 

свойственно ѣдкое остроуміе, сохранявшееся въ Римѣ даже до императорскихъ 

временъ и жосткій, особенно полно выражавшійся на народныхъ праздникахъ 

„скоптическій" юморъ. Насколько характеристическая черты обоихъ народовъ 

соединились въ римлянахъ въ одно гармоническое цѣлое, кажется, что 

своеобразная суровость и жосткость, желѣзная стойкость и терпѣніе, упругость 

и страшная энергія. которыми римскій народъ замѣтно црѳвосходилъ осталь-

ныхъ латинъ, были у нихъ болѣе или менѣе сабинскимъ наслѣдствомъ. На-

противъ, въ развитіи римской конституции ной жизни выступаетъ умственно 

болѣе подвижная, раціональная натура латинъ, которые при болѣе силь-

номъ интересѣ къ политической организаціи и живому конституционному раз

в и т не держались старины такъ упорно, какъ сабины, и скорѣе расположены 

были давать мѣсто всему новому. 

Какъ по общему складу натуры, такъ и въ религги латины и сабины 

имѣли весьма- много общаго. Мы, впрочемъ, имѣемъ болѣе точныя свѣдѣвія 

только о латинскихъ формахъ богопочтенія. Но можно считать за вѣрное, что 

и сабельская религія, при неболыпихъ мѣстныхъ различіяхъ въ оттѣнкахъ и 

формахъ, въ выраженіи и образахъ, держалась совершенно на одинаковыхъ 
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основеыхъ воззрѣніяхъ. Какъ въ языкѣ, въ культурномъ развитіи, въ домаш

ней жизни, въ одеждѣ и въ вооружении греки и италики, при нѣкоторыхъ су-

щественныхъ различіяхъ, имѣли много общаго, такъ и въ религіозномъ отно-

шеніи въ Италіи какъ въ Греціи въ основаніи народной вѣры лежали анало

гическая символическія и аллегорическія воззрѣнія на природу; и у италійскихъ 

народовъ, рядомъ со многими однородными представлсвіями и обрядами, суще

ствовала общая аналогія съ греческимъ міромъ. боговъ. Но только въ гораздо 

позднѣйшее время' эллинскія божества проникли большою массою въ Италію. 

Но въ древнія времена развитіе италійской религіи, какъ мы ее знаемъ 

особенно въ латинскомъ или собственно въ римскомъ видѣ, имѣло совершенно 

своеобразный ходъ. Италійская религія носить на себѣ рѣзко выраженный ха 

рактеръ преимущественно аграрной религіи; ея боги суть по преимуществу 

божества растительнаго и животнаго плодородія. Фигуры италійскихъ боговъ 

чрезвычайно непластичны, имѣютъ слишкомъ безличную натуру. Въ противо

положность греческому, богатому формами и красками антропоморфизму у ита-

ликовъ преобладаетъ теоретическая сторона, боги представляются какъ аб

стракции земнаго и воплощеніе понятія о божествѣ такъ „прозрачно41 и такъ 

„первобытно туго", что здѣсь не могли найти себѣ почвы образованіе миѳовъ 

и художественное представление. Первобытное латинское богослуженіе до 

появленія греческихъ вліяній не знало ни изображена боговъ, ни храмовъ. 

какъ жилищъ боговъ. Въ италійской религіи яодобнымъ образомъ одухотво

ряется вся жизнь природы до самыхъ мелкихъмоментовъчеловѣческой, именно 

земледѣльческой дѣятельности. Безъ идельнаго порыва, безъ нравственнаго 

энтузіазма, безъ мистерій, эта религія бѣдна фантазіей, прозаична, раціона-

листична, и прежде всего служитъ практическимъ цѣлямъ. Эта послѣдняя 

черта особенно ясно выступаетъ въ культѣ боговъ и въ различныхъ богослу-

жебныхъ дѣйствіяхъ. Праздники въ честь боговъ, на которыхъ однако свой

ственная этому народу бережливость сильно сдерживала всякія излишества, 

какъ въ потреблена, такъ и относительно самихъ боговъ, частью были посвя

щены выражснію радостнаго чувства довольства, но частью разечитаны на то, 

чтобы умилостивить и расположить въ свою пользу подземныхъ боговъ и бо

говъ смерти, дабы они даровали жизнь и размножсвіе, обиліе и плодородіе 

природы. Всѣ образы культа примѣнялись къ земледѣлію, скотоводству, рож-

денію дѣтей и домашнему быту. Вездѣ здѣсь господствуетъ крестьянскій инте-

ресъ. Конечно, есть здѣсь и нравственная черта, которая переносить земной 

грѣхъ и паказаніе человѣка въ міръ боговъ, и па грѣхъ смотритъ какъ на пре-

ступленіе противъ божества, а па наказаніе какъ на ея искупленіе. „Римскіе 

жрецы составили для своего парода и моральпый законъ, который въ смыслѣ 

и въ интересѣ гражданской дисциплины и порядка нравственный обязанности 

дгрѣхи человѣка перснесъ на судъ божій и палагалъ на нрестунниковъ боже-
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скія наказанія, приведете въ исполненіе которыхъ въ случаѣ надобности и по 

человѣческому праву предоставлялось главѣ государства". .Но приэтомъ изъ 

весьма практическихъ цѣлей этой аграрной религіи развился весьма строгій и 

сухой служебный церемоніалъ. Изъ очень многочисленныхъ божествъ каждое 

имѣло свое опредѣленное право на извѣстныя богослужебный дѣйствія, цере

монии и жертвы. Цѣль здѣсь всегда состояла въ томъ, чтобы постоянно сохра

нить милость боговъ или умилостивить ихъ гнѣвъ за непочитаніе ихъ или за 

неправильный способъ почитапія. Такъ развилась здѣсь суевѣрная боязнь, въ 

высшей степени своеобразный страхъ божій, который часто и такъ страпно по-

ражаетъ насъ въ исторіи римлянъ. 

Мы здѣсь пришли къ тому пункту, съ котораго началось сильное влія-

ніе третьяго изъ тѣхъ народовъ полуострова, которые достигли могущества 

какъ разъ у колыбели будущаго всемірнаго владыки, города на Тибрѣ, 

АмФора съ изобрашеніемъ жертво- Этруская ваза, 
приношенія. 

именно этрусковъ, которые этнографически почти не вліяли на формиро

вание римскаго народа, но которые имѣли значительное вліяніе на внутреннюю 

жизнь римлянъ. Разены, которые въ древнѣйшей исторіи ^римской республики 

играли такую значительную роль, достигли значительной степени развитія въ 

собственной „Этруріи" сравнительно быстро. Здѣсь много значили сношенія 

съ греками. Греческіе моряки въ древнія времена не ограничивались эллин

скими гаванями въ Кампаніи;, но посѣщали берега и береговыя населенія Ла-

ціума и Этруріи, частью какъ купцы, а частью какъ морскіе разбойники. А 

на берегахъ Этрурги греки даже прочно утвердились во многихъ мѣстахъ 

для эксплуатировали минеральныхъ богатствъ страны и для обезпеченія сно

шений. Мѣдные и желѣзные рудники острова Эльбы, можетъ быть даже сере

бряные рудники Популоніи и гавань Теламонъ и навѣрно мѣстности Альсіона 
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Этрускія украшенія. 

и Пирги (близъ С. Севера) по близости Цере долгое время находились въ ру-

кахъ грековъ. Но между тѣмъ какъ между латинами и древними жителями 

южной Этруріи съ одной стороны, и греками съ другой, установились выгодный 

сношенія и Цере сдѣлалось центромъ живой тор

говли, въ которой впослѣдствіи приняли участіе 

и финикіяне,—греческій примѣръдѣйствовалъ на 

массы разеновъ въ Этруріи возбуждающимъ обра

зомъ въ другомъ отношеніи. Они не менѣе скоро, 

чѣмъ много столѣтій спустя германскіе вандалы 

въ Африкѣ, сдѣлались отважными мо

ряками. Въ теченіи столѣтій на водахъ 

западнаго моря, названная по ихъ 

имени, имъ принадлежало верховное вла

дычество, которое старались ограничить 

греки фокейцы (Томъ I, стр. 147), но 

которое они отстояли при помощи карѳа-

генянъ, такъ что оно было серьезно по

трясено только преемникомъ Гелона сиракузскаго Ггерономъ / . Какъ опасные 

корсары и какъ купцы, они долгое время играли здѣсь весьма значительную 

роль. Они прочно утвердились даже на берегахъ Сред

ней Италіи и въ Кампаньи, гдѣ они разселились 

между греками. Суррентумъ на югѣ и Анціумъ 

на латипскомъ берегу были въ ихъ рукахъ, а 

вольски по временамъ тоже находились подъ ихъ 

верховнымъ владычествомъ. Торговля этрусковъ, 
все время пока имъ принадлежала полная власть на 

пространствѣ между этрускими берегами, Альпами и 

областью устьевъ Падуса, была весьма значительна 

и простиралась на сѣверъ въ области къ сѣверу отъ 

Альпъ—они получали янтарь съ Балтійскаго моря,— 

между тѣмъ какъ они же съ успѣхомъ эксплуатиро

вали продукты этруской области, между прочимъ пре

красные зерновые хлѣба, а потомъ даелѣзо и мѣдь 

) / П Л € Я съ Эльбы, мѣдь изъ Волатерре и Кампаніи и серебро 

^ /ЖтШ изъ Популоніи. Дѣятельныя сношенія съ греками 

(впослѣдствіз именно съ Коринѳомъ и Аттикой) за-

мѣтно дѣйствовали на этрусковъ во многихъ отно-

шеніяхъ и сообщили весьма своеобразную окраску ихъ 

цивилизаціи. Если накопленіе болыпихъ богатствъ 

повело къ развитію большой роскоши, особенно рос-

вронзовый канделябръ 
изъ Клузіума. 
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коши въ етолѣ, то съ другой стороны разены, которые энергически занимались 

земледѣліемъ и хозяйственной эксплуатацией своей плодородной и производитель

ной области, заимствовали отъ грековъ мпогое по части искусствъ и промыт-

Горгона. 
ЗтрускаА стѣнная живопись. 

ленности. Сюда относятся: чеканка золотой и серебряной монеты въ грече-

скихъ монетныхъ единицахъ (при мѣстной системѣ мѣдныхъ монетъ), необыкно

венно развившаяся фабрикація глиняной посуды и художественный металличе-

КоринФская ваза изъ Цере. Панатеней°;кая ваза изъ Клузіума-

скія работы разнаго рода, также какъ и заимствованіегреческаго письма (окоЖ> 

половины УН вѣка до P. X.) , положеннаго въ основу этрускаго алфавита. Начало 

этруской живописи и пластины также связано съ греческими (а относи-
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тельно вазъ. даже съ пуническими) образцами, которые попали въ Этрурію 

частью изъ Великой Грецін, частью изъ Коринѳа и Аттики, а частью были 

произведены греками здѣсь же на мѣстѣ, пока они еще держались въ этой* 

странѣ. Туски, однако, не долго слѣдовали за ходомъ развитія греческаго искус

ства, вообще остановились на древнегреческомъ стилѣ и ихъ искусство при

няло наконецъ извѣстный неподвижный, окостенѣвшій, ремесленный характеръ 

О живописи этрусковъ даетъ намъ понятіе стѣнная живопись въ гробницахъ и 

особенно въ гробницахъ Тарквиній. Исполненіе ихъ вообще просто. Свѣтлыя 

нестрыя краски накладывались въ чистомъ не смѣшанномъ видѣ, а въ изобра-

женіяхъ было больше гармоніи красокъ, чѣмъ вѣрности природѣ, и вообще 

Коринфская ваза изъ Цере. 

произведеніямъ этрускаго искусства недоставало тонкаго чувства красоты и 

идеальнаго полета. Живопись на сосудахъ, принявшая у нихъ обширные раз-

мѣры, никогда не поднималась выше неуклюжаго подражанія греческимъ ори-

гиналамъ. Пластическое искусство въ Этруріи направлено было преимуще

ственно на работы изъ глины, частью на дѣланіе глиняныхъ изображеній бо-

говъ и глиняныхъ рельефовъ для украшенія ими фронтоновъ на храмахъ, частью 

на приготовление разнороднѣйшихъ предметовъ,множество которыхъ сохранилось 

въ гробницахъ. Особенно, интересны два рода этиз^ъ предметовъ: урны съ крыш

ками въ видѣ человѣчес&ой головы и сосуды изъ необожженной черной гли

ны, на которыхъ рельефныя изображенія были оттиснуты посредствомъ штем-
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пелеп. Изъ глинявыхъ работъ развилась отливка изъ металловъ\ и въ 

этомъ послѣднемъ родѣ этруская пластика преимущественно достигла удовле-

творительныхъ результатовъ. Кромѣ ряда болынихъ художественныхъ произ-

веденій этого рода, сохранились многочисленныя неболыпія бронзовыя фигуры. 

Особенно удачна была этруская бронзовая работа въ декоративные предме

тах^ каковы парадныя колесницы и троны, оружія, канделябры, щиты, чаши 

а также зеркала и шкатулки съ гравированными рисунками. Изъ мастерскихъ 

этрускихъ художниковъ выходили также граненые камни, метательные диски 

съ гравированными рисунками и золотыя украшенія. Гораздо менѣе занимались 

этруски скульптурою изъ камня. Остатки ея, саркофаги съ фигурою умершаго 

на крышкѣ и рельефами на передней сторонѣ и на боковыхъ стѣнкахъ, также 

какъ маленькія, часто изъ гипса сдѣланныя урны съ разными изображеніями 

и украшеніями, принадлежатъ большею частью этрускому искусству позднѣй-

шаго времени. 

Химера (Флоренція). Черныя вазы изъ Клузіума. 

Архитектура этрусковъ развилась своеобразно во многихъ отноше-

ніяхъ. Естествевныя условія различныхъ мѣстностей ихъ владѣній въ Верхней 

Италіи, именно въ Этруріи, принудили ихъ усердно заняться гидротехникой; 

потому что эти мѣстности сами по себѣ были очень выгодны, но только поль

зоваться ими было затруднительно вслѣдствіе переполнения ихъ водою. Кромѣ 

каналовъ и плотинъ, этруски съ особеннымъ искусствомъ устраивали такъ на

зываемые „эмиссаріи41, т. е. подземныя, прорѣзывающія бока горъ штольны 

для спуска озеръ, образовавшихся въ незапамятныя времена въ потухшихъ 

кратерахъ. Кромѣ искусства въ нивеллировкѣ этруски обнаруживали въ подоб-

ныхъ работахъ — и притомъ раньше грековъ — искусство въ примѣненіи по-

строекъ со сводами. И дѣйствительно, кажется этрускамъ принадлежитъ 

слава изобрѣтенія кладки дугъ изъ клинообразно обтесанныхъ камней и на

стоящая свода и примѣненія ихъ въ обширныхъ размѣрахъ къ иостройкамъ' 

Самые значительные остатки этрускаго строительнаго искусства находятся 
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въ развалинахъ ихъ древнихъ юродовг. Этруски очень рано перешли къ го

родской жизни; все что можно узнать въ подробностяхъ изъ остатковъ ихъ, 

большею частью погребенпыхъподъ развалинами, имѣетъ связь съ разчлененіемъ 

трехъ главныхъ массъ ихъ области на городскія федераціи. Этрускіе города, 

которые извѣстны римлянамъ и новѣйшимъ изслѣдователямъ въ Этруріи и 

Шкатулка изъ Пренесте. 

которыхъ не мало мы встрѣтимъ въ нашемъ дальнѣйшемъ разсказѣ, частью 

для большей безопасности, частью въ видахъ господства надъ сосѣднею низ

менностью, а весьма часто и по санитарнымъ соображеніямъ основывались пре

имущественно на высотахъ и горахъ, командующихъ надъ обширною окрест

ностью. Изъ извѣстныхъ городовъ Этруріи только Пизе лежалъ въ равнипѣ, 

Этруская гробница изъ Цере. 

а напротивъ Тарквинги (вѣроятно на мѣстѣ нынѣшняго Туркино) въ трехъ 

миляхъ отъ Корнето находился на продолговатомъ холмѣ, Популонгя на пло-

скомъ предгоріи высоко надъ мареммами береговъ, испаряющими лихорадочные 

міазмы, Волатерре, одинъ изъ самыхъ высоколежащихъ городовъ полуострова, 

на вергаинѣ горы образующей полукруглое плато, Перузія тоже на вершинѣ 

горы, Нортона на возвышенности надъ долиной бассейна Тразименскаго 
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озера, Волъсиніи, Фалеріи, ѣейи, Фидене—всѣ на крутыхъ горныхъ вер-

шинахъ, также Фезуле въ области Арнуса и глубоко въ горахъ Арреціумг. 
Горные шпицы, на которыхъ процвѣтали разенсніе города Этруріи, нужно 

было выравнивать съ большими трудами и искусствомъ, а частью даже срѣ-

зывать ихъ. Затѣмъ ихъ укрѣпляли массивными стѣнами изъ колоссальныхъ, 

часто многоугольныхъ, но всегда обтесанныхъ каменныхъ глыбъ, которыя, какъ 

напр. въ Волатерре, имѣя въ длину З 1 ^ , въ высоту 1 и въ толщину 1 Ѵ 4 

Ворота въ Волатерре. 

метра, были чрезвычайно нрочно сложены и пригнаны другъ къ другу безъ 

всякаго цемента, совершенно также какъ мы это видимъ въ Микенѣ въ Арго-

лидѣ, причемъ въ Волатерре они взгромоясдены другъ на друга до высоты 9 

метровъ, при толщинѣ около 5 метровъ. Этрускія городскія стѣны, большею 

частью имѣвшія форму четвероугольника, рѣдко имѣли башни; но и здѣсь при-

мѣнено къ дѣлу искусство возведенія арокъ къ постройкѣ воротъ, какъ йапр. 

въ Волатерре. Далѣе частные дома часто имѣли двери устроенныя сводами, 
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которые также встрѣчаются наконецъ и въ этрусскихъ погребальных* по-

стройкахъ. Различаются три рода этихъ интересныхъ остатковъ этруской 

цивилизаціи. Первый родъ возникъ изъ формы грубаго могильнаго холма и 

только нижняя каменная постройка украшаетъ его художественно; онъ раз-

Погребальная камера въ Цере. 

вился въ конусообразныя башни и также въ пирамиды, изъ которыхъ иногда 

многія имѣли одно общее основаніе. Второй родъ состоитъ изъ архитектурныхъ 

фасадовъ, для которыхъ вырубались стѣны скалъ; простая главная форма и 

\ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ — т > выработавшейся отчасти въ греческой архитектурѣ 

фризъ съ окаймляющимъ карнизомъ придаютъ этимъ 

I I монументамъ характеръ торжественной важности. 

I I Третій родъ—совершенно подземный и вырыть въ 

f ™ " ^ ^ " " " 1 известковомъ туфѣ. Нужно еще замѣтить, что харак-

• Ш Ш • т е Р и с т и ч е с к и м и отличіями храмовыхъ построекъ 
разеновъ служатъ подражанія изъ камня деревян-

нымъ постройкамъ, иная форма колоннъ и отличная 

отъ греческой форма плана фундамента. Послѣдній 

Планъ древне- приближается къ квадрату (ширина составляетъ пять 

этрускаго храма. шестыхъ длины) и распадается по длинѣ на двѣ поло

вины, на обращенный къ югу портикъ и лежащую за нимъ внутренность соб

ственно храма, которая имѣетъ три помѣщенія для трехъ различныхъ божествъ. 

Однако этрусская держава, въ высшей степени могучая въ теченіи дол-
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гаго времени, собственно до энергическаго вторженія трансальпійскиіъ кель-

товъ въ Италію, о чемъ будетъ рѣчь дальше, никогда не имѣла единства. На-

противъ разены во времена наибольшаго своего внѣшняго распространенія дѣ-

лились на три главныя массы, изъ которыхъ каждая была федераций изъ 

12-ти городовъ или большихъ городскихъ областей. Древнѣйшую изъ этихъ 

группъ городовъ мы должны искать въ области Падуса, гдѣ ихъ главнымъ го-

родомъ была, по всей вѣроятности, Фельзина. А самая новая была кампан-

ская, гдѣ Вультурнумъ, впослѣдствіи названный сабельскими завоевателями 

Капуей, долгое время оставался на ряду съ Римомъ самымъ многолюднымъ, 

самымъ блестящимъ и, благодаря роскошной и богатой природѣ и промыш

ленной дѣятельности жителей, самымъ цвѣтущимъ городомъ на полуостровѣ. 

Но гораздо важнѣе былъ въ римско-италійскій періодъ союзъ 12-ти горо

довъ Этруріи. Какимъ образомъ многочисленные разенскіе города этой 

страны, которые мы знаемъ по именамъ и по развалинамъ, распредѣлились 

на 12 главныхъ областей, этого нельзя опредѣлитьсъдостовѣрностью. Союз

ная связь между ними, повидимому, была почти также слаба, какъ между 

іонійцами малоазійскихъ береговъ. Упорство, съ какимъ эти города стояли за 

свою автономію, препятствовало развитію дѣйствительной гегемоніи; въ этомъ 

направленіи существовало, повидимому, значительное соперничество между 

Тарквиніями, Клузіумомъ и весьма могущественными Вольсиніями. Но сильнѣе 

всего и въ этомъ разенскомъ союзѣ была развита религгозная сторона. Союз-

нымъ центромъ былъ храмъ Волътумны, положение котораго еще не опре-

дѣлено съ точностью; около него ежегодно весною народъ собирался длярели-

гіозныхъ союзныхъ праздниковъ и на ярмарку, а представители господствую

щей касты на свои политическая собранія. Но союзная власть была развита 

весьма слабо. Однако ежегодно избирался общій союзный жрецъ'. Но союзный 

главнокомандующий былъ только на случай междоусобной войны; а дѣйстви-

тельныя союзныя войны этотъ союзъ могъ вести только въ очень рѣдкихъ слу-

чаяхъ. Не рѣдкостью были случаи, когда отдѣльный членъ уклонялся отъ 

участія въ общемъ предпріятіи, которое формально было рѣшено сообща, или 

когда меньшинство предпринимало военные походы, которые были отклонены 

союзнымъ собраніемъ. Обыкновенно же бывало такъ, что отдѣльная община, 

когда ей предстояло вести войну, старалась привлечь на свою сторону всѣхъ 

сосѣдей, какихъ только могла. Вообще этруски, по крайней мѣрѣ въ истори

чески извѣстное время, были менѣе воинственны, но также и менѣе способны 

къ войнѣ, чѣмъ римляне и сабеллы. „Неиталійскій обычай употреблять наем

ный войска мы встрѣчаемъ у нихъ уже очень рано". Сабельскіе тяжеловоору

женные воины, сражавшееся въ густыхъ фалангахъ — строй извѣстный намъ 

въ Греціи, гдѣ гоплиты на сраженіяхъ строились также — имѣли круглые, 

мало выпуклые мѣдные щиты, мсталлическіе шлемы съ высокими пучками 
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перьевъ и широкими боковыми клапанами (одинъ такой мѣдный шлемъ изъ по-

бѣдной добычи Гіѳрона Сиракузскаго, томъ I, стр. 324, сохранился до на

стоящая времени), панцыри и набедренники, а для нападенія у нихъ кромѣ 

мечей были, употреблявшіяся также и у эллиновъ, длинныя копья. Этрусское 

дворянство во времена своей силы служило преимущественно въ кавалеріи, 

также какъ оно вообще очень интересовалось лошадиными скачками. Легко 

вооруженные воины дѣйствовали пращами, короткими копьями, метательными 

дротиками и легкими съ неболыпимъ жеяѣзнымъ наконечникомъ пиками. 

Бели впослѣдствіи высокоцивилизованная этрусская нація гораздо менѣе 

способна была оказывать сопротивленіе въ открытомъ бою на сѣверѣ страш-

нымъ кельтамъ, а на югѣ римлянамъ, чѣмъ мужественные сабельскіе народы, 

то это зависѣло съ одной стороны отъ богатой роскоши и изнѣженности, ко

торыя истощали силы націи, а съ другой стороны отъ нѣкоторыхъ глубокихъ 

недостатковъ въ ея внутренней политической жизни. Этрусскія государ

ства вездѣ были поставлены на широкомъ основаніи несвободы и насилія. По

ложение ихъ въ этомъ отношеніи напоминаетъ нѣкоторымъ образомъ Ѳессалію, 

такъ какъ и въ нихъ преобладающи клаесъ народа развившійся изъ побѣ-

дившихъ завоевателей довелъ покоренныхъ древнѣйшихъ италійскихъ жите

лей до состоянія „кліентства4', т. е. до личной зависимости, если даже не до 

тяжелаго крѣпостнаго рабства. Масса населенія, особенно сельская, была та-

кимъ образомъ только служебнымъ членомъ этрусскихъ государства Нѣтъ ни

чего невѣроятнаго и въ томъ, что даже между собственными разенами суще

ствовало различіе по классамъ, что именно въ многочисленныхъ городахъ су

ществовав свободный, лично неподчиненный господствующей кастѣ дѳмосъ 

или выражаясь латинскимъ терминомъ „плебсъ". Нокакія политическаяправа 

принадлежали этимъ элементамъ, совершенно неизвѣстно. Представителями 

этрусской политической власти и дѣятелями въ этрусской исторіи были много

численные аристократическіе роды; строгое господство родовъ и жреческая 

аристократія были характеристическою чертою этрусской конституціи, внутрен

няя организація которой намъ, впрочемъ, извѣстна весьма неполно. Сенатъ раз

личныхъ этрусскихъ городовъ состоялъ изъ родовъ, главы которыхъ, какъ 

кажется, назывались лукумонами. Только члены аристократіи имѣли право 

на высшія мѣста въ государствѣ. Самымъ высшимъ мѣстомъ было долгое время 

мѣсто царя; но разенская городская монархія, вѣроятно, не была наслед

ственною и была весьма сильно ограничена дворянствомъ. Въ извѣстныя уже 

намъ времена разены, также какъ латины и сабелы, вездѣ слѣдовали тому 

сначала встречаемому нами у большей части грековъ движенію, которое при

вело къ уничтоженію царскаго достоинства, а вмѣсто царя въ отдѣль-

ныхъ государс^вахъ или общинахъ ежегодно избиралось высшее правитель

ственное лицо. 
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Вліяніѳ этрусскаго элемента на италиковъ, вътомъ числѣ и т римлянъ, 

было вовсе не мало; и это весьма естественно, потому что богатая цивилиза-

ція этого народа, его обширныя сношенія и долго державшееся его могуще

ство сами собою должны были дѣйствовать въ этомъ направленіи. Въ высшей 

степени замѣтно было вліяніе этрусковъ въ областяіъ промышленности, худо-

жественныхъ промысловъ, искусства и техники. Этрурія также была древнимъ 

мѣстомъ родины сценическихъ представлений и любимыхъ военныхъ игръ; 

отвратительное вырождевіе ихъ, гладіатура, кровавые бои на сценѣ, пере

несенные въ Римъ въ 264 г. до P. X., развились у римлянъ въ теченіи позд-

нѣйшихъ столѣтій до слишкомъ обширныхъ размѣровъ. Существовавшая впо-

слѣдствіи пышность тріумфальныхъ ироцессій, также царская и аристократи

ческая пышность высшихъ сановниковъ у римлянъ состояла изъ заимствован-

ныхъ этрусскихъ украшеній и этрусскихъ обычаевъ. Сюда относятся золотая 

діадема, шитая золотомъ туника пальмата и тога пикта, скипетръ изъ слоно

вой кости съ орломъ наверху; далѣе 12 ликторовъ съ ихъ связками прутьевъ, 

аппариторы (другіе служители сановниковъ), курульное кресло изъ слоновой 

кости и, наконецъ, тога претекста съ красной каймою. Иапротивъ алфавитъ 

римляне заимствовали не отъ этрусковъ, но во времена тарквиніевской дина

стии, вѣроятно отъ кампанскихъ грековъ въ ІСуме. 

Далѣе, мы должны принять, что многія явленія въ гражданской и рели-

гіозной жизни, общія этрускамъ и италикамъ, перешли къ сосѣднимъ наро-

дамъ не изъ Этруріи. Напротивъ, мы склоняемся къ предположѳнію, что все 

первоначальное и фундаментальное въ вравахъ и обычаяхъ, въ гражданскихъ 

и богослужебныхъ учрежденіяхъ и въ религіи римлянъ заимствовано не отъ 

этрусковъ, но есть въ сущности италійское, преимущественно латинское tn> 

нѣкоторою сабельскою примѣсью. 

Однако, въ религіи римлянъ былъ одинъ моментъ, который навѣрно про-

гасходилъ изъ Этруріи; Хотя весьма вѣроятно, что сильное италійское населе-

яіе, которое покорили разены, имѣло вліяніе на развитіе нѣкоторыхъ отраслей 

этруской релтіи и ея культа, однако послѣдняя въсвоемъ основаніи была 

существенно отлична какъ отъ италійской, такъ и отъ эллинской религіи. Въ 

ней преобладала мрачная глубокомысленная мистика, астрологическая игра 

чиселъ и толкованіе предзнаменованій и мрачное суевѣріе, особенно свойствен

ное духу этого народа, всегда остававшагося внутренно чуждымъ собственно 

италикамъ. Въ ней были также космогоническія идеи и начала нѣкоторой 

умозрительности. Надъ міромъ съ его богами, которые имѣютъ связь съ ита-

лійскими, въ средѣ которыхъ Тина (Юпитеръ) стоить во главѣ совѣта или 

консента двѣнадцати боговъ, владычествуютъ на сѣверѣ еще высшіе „сокро

венные" боги, называемые эзарами, которые выше самого Юпитера. Но этотъ 

міръ конеченъ и какъ онъ произошелъ, также долженъ опять уничтожиться 
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по истечевіи опредѣленнаго періода времени, части котораго составляютъ 

вѣка, секуля. Этимъ высшимъ богамъ приписывается разрушительная сила и 

вообще между этрускими божествами стоять на первомъ планѣ злые и зложела

тельные. Культъ также былъ жестокій и между прочимъ требовалъ принесенія 

въ жертву военно-плѣнныхъ. Религгя этрусковъ признавала адъ наполненный 

ужасами и преисподнюю со множествомъ мукъ для грѣшныхъ душъ, но вѣ-

рвла также и въ освобождение ихъ посредствомъ таинственныхъ жертвъ. Рели-

гіозная система разеновъ въ своемъ примѣненіи къ государственной и частной 

жизни была развита до мелкихъ подробностей. Бя священныя книги содержали 

въ себѣ ученіе объ умилостивленіи боговъ, объ отсрочкѣ рѣшеній судьбы и обо

готворены душъ; ихъ обрядовыя книги содержали указанія о примѣненіи свя-

щенныхъ обрядовъ къ практической жизни. Существеннымъ пунктомъ было 

истолкованіе угрожающихъ знаменій и чудесъ; по внутренностямъ жертвен-

ныхъ животныхъ и по молніи понимающій дѣло этрускъ могъ предсказать 

вѣрующимъ ихъ будущность до малѣйшихъ подробностей. Часто бывавшія въ 

Этруріи сильныя грозы подали поводъ къ возникновенію открытая лукумо-

намъ будто бы карликомъ-демономъ дня, но чисто научно развитая ученія о 

молніи, ея значеніи и умилостивленіи, или такъ называемой гаруспицины. 

Италійская религія знала также искусство узнавать волю божію изъ го

лоса природы. Коллегія изъ шести римскихъ аугуровъ, которые также строго 

развили свою систему, узнавала по полету извѣстныхъ птицъ вообще, прине

сен» ли извѣстное дѣло счастье или несчастье. Возмущенія въ обыкновенномъ 

ходѣ природы считались приносящими нѳсчастіе; во время молніи и грома со-

бранія общинъ прекращались. Но все это далеко отстало отъ искусства этру-

скихъ гаруспицій, которымъ впослѣдствіи иользовались и въ Римѣ, для того 

чтобы подъ руководствомъ этрускихъ правилъ научиться осмотру жертвъ, 

толкованію и производству такъ называемыхъ продигій (чудесъ) и погребенію 

и умилостивленію молніи. Кажется даже ученіе о templum (храмъ), именно 

въ его примѣненіи къ постройкѣ храмовъ, къ основанию городовъ, измѣренію 

земли и установкѣ межевыхъ знаковъ также было этруская происхожденія. 

В Т О Р А Я Г Л А В А . 

Р и и ъ во в р е м е н а царей. 

Въ половинѣіѴІІІ вѣка до P. X. по традиціонному лѣтосчисленію между 

областями разеновъ, латинъ и сабиновъ, на группѣ командующихъ холмовъ 

на лѣвомъ берегу нижняя Тибра, развился почти изъ ничтожества и посте

пенно сильный городъ, которому суждено было въ теченіи около пяти вѣковъ 
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подчинить своей власти и соединить всѣ государства и народы Апеннинскаго 

полуострова, о которыхъ мы говорили до сихъ поръ. Конечно, до времени по-

слѣднихъ великихъ войнъ, непосредственно предшествовавшихъ достиженію 

этой гордой дѣли, связное, непрерывное и подробное изложеніе римской 

исторіи невозможно. Научное изслѣдованіе періода, обнимающаго то время, 

представляетъ постоянно увеличивающуюся массу ученыхъ обработокъ раз-

ныхъ остатковъ античнаго преданія. Только со времени послѣднихъ войнъ 

между римлянами, самнитами, тарентинцами и эпиротами оказывается возмож-

вымъ изложеніе исторіи въ формѣ разсказа. А до тѣхъ поръ мы принуж

дены излагать исторію римлянъ и окончательная объединена Италіи только 

въ общихъ крупныхъ чертахъ. 

Исторія происхожденія города на Тибрѣ, предназначенная къ господ

ству надъ античнымъ міромъ, подобно исторіи древне-греческаго міра, только 

съ болыпимъ трудомъ можетъ быть выяснена по массѣ существующихъ въ раз-

личныхъ редакціяхъ миеовъ и сказаній, которые остались намъ отъ древнихъ. 

Историческая критика въ этомъ направленіи дала результаты преимущественно 

отрицательные. Баснословная исторія мнимыхъ древнихъ царей Лаціума 

оказывается превращеніемъ части латинской миеологіи въ мнимо-историческіе 

факты и древнѣйшихъ мѣстныхъ божествъ въ царей. Сказочныя извѣстія о 

мнимо-древнѣйшихъ поселеніяхъ на мѣстѣ, позднѣе занятомъ Римомъ, именно · 

о переселеніи аркадскихъ колонистовъ изъ Паллантіона подъ предводитель-

ствомъ Эвандера, оказываются вполнѣ несостоятельными, а аркадское по-

селеніе — миѳомъ, который развился и5ъ римскаго праздника луперкалій. 

Наконецъ, царь Латинъ, правленіе котораго слѣдовало за цравленіемъ ца-

рей-боговъ, герой Эпонимъ латинянъ, котораго имя и мистическая личность 

очевидно развились изъ имени народа, былъ по извѣстному миеу римлянъ и 

грековъ государемъ, который во время своего царствованія принялъ къ себѣ 

спасшихся по разрушеніи греками Иліона троянцевъ съ ихъ вождемъ Энеемъ. 

Послѣдній сдѣлался его зятемъ и троянцы слились съ латинами въ одинъ на

родъ, а сынъ Энея, Асканій, сдѣлался основателемъ Альба Лонги, гдѣ по его 

смерти его сынъ Юлусъ долженъ былъ удовольствоваться жреческвмъ достоин-

ствомъ, между тѣмъ какъ сынъ Энея, ^тъ дочери Латина Лавиніи, Сильвій, 

сдѣлался родоначальникомъ албанской царской фамиліи „сильвіевъ". Вѣравъ 

достовѣрность этой легенды и въ происхожденіе части римскаго народа отъ 

троянцевъ Энея была весьма сильна въ Римѣ уже во время первой пуничес

кой войны; ею пользовались дляполитическихъ цѣлей какъ сенатъ, такъ неодно

кратно и греческіе народы, задолго до того, какъ эта легенда получила отъ 

Виргилія высокопоэтическое освященіе и очищеніе. Кромѣ того, многіе знат

ные римскіе роды вели свое происхожденіе отъ троянскихъ спутниковъ Энея, 

напр. Эмиліи и Юлгиу бывшіе впослѣдствіи основателями римской император-
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ской власти; эти послѣдніе черезъ Юлуса возводили свой родъ къ самому Энею. 

Тѣмъ не менѣе эта легенда лишена всякаго историческаго основанія. Желаніе 

тоже италійскихъ, именно сабинскихъ городовъ, цослѣ того какъ они по

знакомились съ греческими сказаніями о герояхъ, непосредственно связать 

свое происхожденіе съ блестящими образами гомерическаго міра, имѣло силь

ное дѣйствіе относительно Энея и ввело его образъ, какъ спасителя троянскихъ 

пенатовъ, въ мѣстную латинскую легенду, представляющую его основателемъ 

Лавиніума, который былъ „городомъ ларовъ и пенатовъ" <латинскаго союза, 

древнѣйшимъ религіозпымъ центромъ латинъ. Не менѣе миеична и такъ на

зываемая исторія основанія самаго Рима. 

Легенда даетъ дому Сильвіевъ продолжительность около 400 лѣтъ. Когда, 

наконецъ, умеръ царь Альбы Прока, то его мятежный сынъ Амулій свсргъ съ 

престола младшаго брата Нумитора и принудилъ его дочь Рею Сильвію къ по

стоянному дѣвству, посвятивши ее въ весталки. Но вслѣдствіе связи съ бо-

гомъ Марсомъ она родила двухъ мальчиковъ. Сама Рея Сильвія утонула въ 

Тибрѣ, а чудесно спасенные и выброшенные рѣкою на берегъ, у подошвы Па-

латина, сыновья ея, Ромулъ и Ремъу были спасены милостью боговъ, вскор

млены волчицей, священнымъ животнымъ Марса, воспитаны однимъ цар-

скимъ пастухомъ и, наконецъ, были мстителями за своего дѣда и основате

лями новаго города Рима, Roma. 

Легенда о происхожденіи господствовавшаго надъ міромъ города на Тибрѣ 

впослѣдствіи времени такъ глубоко укоренилась въ народномъ сознаніи рим

лянъ, что въ 296 до P. X. римскіе эдилы Гн. и К. Огульніусъ, укра

сили смоковницу на Палатинѣ, гдѣ сыновья Реи Сильвіи были выброшены 

Тибромъ, поставивши подъ ней произведете этрускаго искусства, бронзовую 

волчицу, кормящую грудью (она и до сихъ поръ сохраняется въ Римѣ во дворцѣ 

консерваторовъ на Капитоліи) и такъ коренилась въ сознаніи другихъ итали

ковъ, что италійскіе враги Рима въ то время, когда вполнѣ обнаружился вол-

чій характеръ римской политики, обзывали римлянъ „волчьимъ отродьемъ". 

Тѣмъ не менѣе историческая критика достаточно показала, что эта легенда 

если и можетъ имѣть какое нибудь притязание на историческую истину, то 

только въ томъ отношеніи, что подробности ея связываютъ основаніе древ-

нѣйшаго латинскаго города со множествомъ такихъ чертъ римскаго культа, 

святилищъ, памятниковъ и обрядовъ, которыя въ историческое время соеди

нялись съ основаніемъ новыхъ римскихъ поселеній. А въ остальномъ крити

ческое изслѣдованіе пришло къ отрицательному результату, хотя и не оспа

ривается возникновеніе легенды объ основаніи изъ національнаго духа рим

лянъ. Колонизация ими Альба Лонги, области нижняго Тибра, не доказываете^ 

рѣшительно ничѣмъ. Несомнѣнно только то, что древнѣйшіе римляне были ла

тины. Имя перваго основателя и царя Ромула есть, конечно, имя рим-
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скаго героя Эпонима и, какъ вся его личность вообще, было взято съ названія 

города. Римляне впослѣдствіи отнесли такъ называемое основаніе ихъ города 

ко времени, которое мы считаемъ какъ 753 г. до P. X. Но если они праздно

вали 2 1 апрѣля, праздникъ палилій, к&къ день основами, то это основывалось 

не на дѣйствительномъ препаніи, но, кажется, на обрядахъ этого пастушес-

каго праздника, которые имѣли цѣлью очищеніе и освобожденіе отъ грѣха 

какъ людей, такъ и животныхъ, которое представлялось необходимымъ при 

основаніи вовыхъ поселеній. 

Но какова была дѣиствытельно древнѣйшая исторія римлянъ, каково 

было на самомъ дѣлѣ отношеніе римскихъ латинъ къ ихъ соплеменникамъ, 

къ федераціи которыхъ тши не принадлежали, объ этомъ новые изслѣдователи 

могутъ дѣлать только догадки, которыя основываются на чрезвычайно скуд-

ныхъ оетаткахъ настоящаго преданія, на природѣ области нижняго Тибра и 

на аналогіи съ первобытной исторіей другихъ. городовъ италійско-греческаго 

міра. Нужно, конечно, прямо отвергнуть баснословную идею о происхожденіи 

Рима изъ кучки пастуховъ, албанскихъ выходцевъ и изъ присоединившихся къ 

яимъ во множествѣ отважныхъ искателей приключений изъ всей Средней Ита-

ліи со всѣми ея послѣдствіями и еще болѣе слѣдуетъ отвергнуть господствую

щее въ римской легендѣ представление, что всѣ политическая и религіозныя 

учреждения Рима, которыя носили несомнѣнно обще-италійскій характеръ, вы

росли самостоятельно и первоначально на римской почвѣ и здѣсь же были при

ложены къ жизни. Напротивъ, кажется весьма вѣроятною догадка, что съ 

одной стороныримекая вѣтвь латинскаго племени была самымъ „младшимъ" 

членомъ его, а съ другой стороны, какъ разъ на этомъ пунктѣ латинской 

области собственно городская жизнь развилась раньше и энергичнѣе, чѣмъ 

на многихъ другихъ пунктахъ этой части Средней Италіи. Но первоначальнаго 

политическаго отношенія древнѣйшихъ римлянъ къ латинамъ до заключенія 

союза, который относится къ временамъ Сервія Туллія, нельзя опредѣлить 

съ достовѣрностью. 

Природа древнѣйшей римской области показываетъ, что только нужда 

и недостатокъ другихъ владѣній могли заставить скученную въ этомъ углу 

латинской области часть народа переселиться на этотъ пунктъ. Въ нѣсколько 

же разъяснившееся историческое время мы видимъ, что римская область на 

восточной, южной и юго-западной сторонѣ вездѣ была стѣснена областями дру

гихъ, отчасти сильнѣйшихъ латинскихъ общинъ; въ эти стороны римская об

ласть простиралась среднимъ числомъ только на два часа пути. Только по на

правлена къ берегамъ Тирренскаго моря береговая страна Тибра была еще 

открыта. Значительный военныя, торговый и политическія выгоды, которыя 

положеніе будущаго города Рима могло доставить впослѣдствіи его жителямъ, 

первоначально имѣли весьма мало значенія; но какъ только на возвышенно-
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стяхъ лѣваго берега рѣки стало процвѣтать городское поселеніе, ^сейчасъ же 

выступили на первый планъ эти выгоды, содѣйствовавшія его процвѣтанію. 

Самая мѣстность. будущаго города, система возвышенностей и долинъ 

на разстояніи около трехъ нѣмецкихъ миль отъ устья Тибра вверхъ по рѣкѣ, 

представляла много невыгодъ. Почва здѣсь была покрыта отчасти лѣсами, 

отчасти болотами; потому что Тибръ, дикій сынъ Апеннинъ, необузданный гор

ный потокъ, до самыхъ сред нихъ вѣковъ, благодаря этрусской гидрографіи, 

принимавши въ свое ложе даже воды переполнявшагося верхняго Арно и еще 

въ настоящее время весьма опасный по своимъ наводненіямъ,—въ то далекое 

время до постепеннаго поднятія римской почвы и до постепеннаго уменыпенія 

его водъ заливалъ и превращалъ въ болото открытыя долины между горами 

и холмами. Земля здѣсь менѣе плодородна, чѣмъ въ остальнойъ Лаціумѣ и 

хорошей ключевой воды мало; наконецъ и климатъ представлялъ свои опас

ности, пока они не были до некоторой степени устранены интенсивною куль

турою почвы и устроеннымъ впослѣдствіи дренажемъ болотныхъ низменностей 

и долинъ. 

Когда и какъ италики, жившіе въ этой мѣстности страны какъ земле-

дѣльцы и пастухи, развились до того, что основали городъ, этого мы не знаемъ. 

Изслѣдователи Ъогласны только въ томъ, что здѣсь смѣшались между собою 

латины и сабины. Древнѣйшге римляне дѣлились на три племени. Древнее 

латинское коренное племя носило названіе рамновъ; съ нимъ слилось, вѣроят-

но не безъ суровой борьбы, проникшее къ нижнему Тибру сабинское племя, ти-

цги; повидимому, гораздо позднѣе присоединилось третье племя, такъ назы

ваемые луцеры, которыхъ (прежде ихъ ошибочно принимали за этрусковъ) 

также нужно признать латинами. Въ высшей степени сомнительно, можно ли 

видѣть въ этомъ племени римскаго народа остатки впослѣдствіи (см. ниже) 

распавшейся общины Альба Лонги. 

Новыя изслѣдованія согласны съ древними преданіями также вътомъ, что 

исходного пункта городской жизни римской области нужно искать на зна

менитой Палатинской горѣ. Эта гора, на которой сосредоточивались самые 

древвіе и примитивные культы и древнѣйшія святилища римлянъ и на которой 

еще во времена первыхъ римскихъ императоровъ было много старинныхъ па-

мятниковъ и, между прочимъ, постоянно обновляемая соломенная хижина, на 

которую указывали, какъ на casa Romul i (хижина Ромула), представляла 

площадь въ 1300 метровъ и имѣла высоту надъ уровнемъ моря въ 52 метра. 

Она была однимъ изъ многихъ У̂фовыхъ утесовъ римской Кампаньи и есте

ственный формы ея были таковы, что стоило только срѣзать покруче ея склоны, 

чтобы она при примитивномъ военномъ искусствѣ того времени могла представ

лять для жителей надежную военную защиту. Но для большей безопасности 

у подошвы Палатина построена была городская стѣна, окружавшая его въ 
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видѣ четыреугольника. Остатки ея были замѣтны еще во времена императо-

ровъ и въ то время еще было обозначено указательными камнями мѣсто древ-

нѣйшаго pomoerium этого Koma quadrata, т. е. священной полосы по обѣимъ 

сторонамъ стѣны, внутренней и наружной, которую нельзя было застроивать. 

О постепенномъ разростаніи города изъ укрѣпленія на Палатинѣ въ акро

поль или вышгородъ и о возникновеніи вокругъ неукрѣиленнагопрежде поселенія 

у подошвы его громадной стѣны, которая связывается съ именемъ царя Сервія 

Туллія,въ настоящее время болѣе и бйолѣе устанавливается слѣдующее представ-

Остатки стѣны Палатинскаго Рима. 

леніе.Съ одной стороны вокругъ палатинскаго города образовался постепенно цѣ-

лый рядъ другихъпринадлежащихъ къ нему поселеній, которыяпроизошли|частью 

вслѣдствіе естественнаго прироста населенія, а частью вслѣдствіе обширныхъ 

вынужденныхъ переселеній покоренныхъ латинъ изъ небольшихъ разрушен-

ныхъ римлянами сосѣднихъ городовъ. Такіе пригороды, также обнесенные стѣ-

нами, возникали вокругъ Палатина на большей южной части позднѣйшаго 

Рима, на Цермалѣ (склонѣ Палатина къ существовавшему въ древности 

между имъ и позднѣйшимъ Капитоліемъ болоту), на Веліи, именно на рядѣ 
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холмовъ, соединявшихъ Палатинъ съ горою Эсквиливомъ, на трехъ возвышен-

ностяхъ Эсквилина (Фагуталь, Оппіусъ и Циспіусъ), и, наконецъ, въ низмен

ности между Эсквилиномъ и Квириналомъ, также какъ и нагорѣЦеліи. Мостъ 

на Тибрѣ, гора Тарпей (гдѣ впослѣдствіи стоялъ Капитолій), кажется, также 

находились во владѣніи палатинскихъ римлянъ. 

Съ другой стороны принимаютъ, что уже въ самыя древнія времена про-

тивъ палатинскаго города, мѣста жительства montaoi (горныхъ), развился на 

сѣверной части нозднѣйшаго Рима другой/ородъ „холмовыхъ римлянъ", соі-

І ін і . Этотъ второй городъ стоялъ на обширномъ холмѣ безъ общаго названія 

съ пятью возвышеніями (Виминалисъ, Квириналисъ, Салютарисъ, Муціалисъ 

и Лаціарисъ); его центръ, его вышгородъ исамое уважаемое святилище нахо

дились на Квириналѣ, возвышеніи въ 66 метровъ надъ уровнемъ моря. При 

этомъ раздѣленіи городовъ играло ли и до какой степени играло роль племен

ное различіе, можно ли сказать, что на Квириналѣ были главнымъ образомъ 

римскіе сабины,—это еще нерѣшенный спорный вопросъ. 

Древняя римская исторія, если имѣть въ виду только внѣшнюю по

литику римлянъ, развивалась въ двухъ направленіяхъ. Съ одной стороны 

она выражалась продолжительнымъ соперйичествомъ между палатинскими и 

холмовыми римлянами, которое при условіяхъ намъ неизвѣстныхъ привела 

къ внутреннему сліянію обѣихъ сильныхъ общинъ, но такъ однако, что во 

внутреннемъ строѣ трехъ древнихъ римскихъ племенъ или „трибъ" и именно 

въ моральныхъ учреждѳніяхъ замѣтно сохранилась во многомъ прежняя двой

ственность. Да и вообще, несмотря на объединенную силу и цѣльное развитіе 

римскаго элемента, въ теченіи римской исторіи часто выступаѳтъ въ обществен

ной жизни въ высшей степени характеристическая двойственность, которая, 

впрочемъ, не имѣѳтъ никакого отношевія къ древнѣйшей разницѣ между раз

ными членами римскаго народа. 

Съ другой стороны, римляне уже очень рано принялись за расширен 

своей маленькой области силою оружія. Бодрый, крѣпкій, земледѣчьческій на

родъ, готовый во всякое время взяться за оружіе и съ необыкновенною настой

чивостью пользоваться всякимъ новымъ пріобрѣтеніемъ для общаго интереса 

своего государства,—такими являются намъ римляне съ самаго начала ихъ 

исторіи и такими же они оставались постоянно въ теченіи многихъ и полныхъ 

превратностями вѣковъ. Защита линіи Тибра отъ вооружевныхъ нападеній \ а-

зеновъ, отстаиваніе области нижняго Тибра противъ вторженій и разбойничес-

кихъ нападеній сосѣднихъ сабельскихъ народовъ, расширеніе своихъ владѣній 

до моря, дѣятельныя сношенія съ Этруріей, именно съ Цере и увеличеніе 

своей области на счетъ многочисленныхъ латинскихъ сосѣднихъ поселеній,— 

вотъ главныя черты ихъ дрсвнѣйшей исторіи. Подобно тому, какъ каж

дый пунктъ древнѣйшей традиціонной исторіи Рима представляетъ для изслѣ-
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дователя болыпія трудности и подлежитъ сомнѣніямъ, даже тамъ гдѣ область 

миеа болѣе и болѣе уступаетъ мѣсто исторической легендѣ, и здѣсь нельзя 

сказать съ достовѣрностью даже того, были ли то дѣйствительно рвмскія 

войска, которыя, по свидѣтельству преданія, при третьемъ традиціонномъ рим-

скомъ царѣ, разрушили древній и могущественный главный городъ латинскаго 

союза, Альба Лонгу. Считается достовѣрнымъ тольво то, что послѣ гибели 

Альба Лонги многочисленные роды этого города и между прочимъ Юліи, Сер-

виліи, Квинктиліи, вступили въ римское гражданство. Способъ, какимъ рим

ляне расширили свое владычество надъ покоренными латинскими поселеніями 

и усиливали свое могущество, состоялъ въ слѣдующемъ. ΑκροποΛ» новыхъ под-

данныхъ срывался, ихъ область присоединялась къ римской и Римъ становился 

новымъ главеымъ городомъ ея. Жители ихъ, смотря по обстоятельствам^ 

иногда оставались въ своихъ деревняхъ какъ лично свободные, но не поль

зующееся политическими правами римскаго гражданства подданные, а 

иногда принуждены были во множествѣ переселяться въ Римъ. Этимъ положено 

было основаніе богатому послѣдствіями возникновенію новаго члена римскаго 

народа рядомъ съ древними гражданами, именно „плебса". 

Составившееся изъ миеовъ, легендъ и нѣсколькихъ немногихъ остатковъ 

дѣйствительной исторіи въ высшей степени характерное преданіе позднѣйшаго 

времени о римской исторіи до введенія республики сгруппировало все, что ему 

было извѣстно о тѣхъ древнѣйшихъ вѣкахъ развитія римскаго государства, 

въ формѣ біографій семи царей, которые распредѣлены во времени отъ 753 

до 510 до Р. Хр. такимъ образомъ, что латинъ Ромулъ занималъ промежутокъ 

времени отъ 753 до 716, сабинъ Нума Помпилій отъ 715 до 672, латинъ 

Туллъ Гостилій отъ 762 до 640 и наконецъ сабинъ Анкъ Марцій отъ 640 

до 616. Заключается этотъ пѳріодъ царствованіемъ династіи Тарквиніевъ, 

изъ которыхъ Тарквиній Прискъ царствовалъ будтобыотъ 616 до 578, затѣмъ 

Сервій Тулій отъ 578 до 534, Тарквиній Гордый отъ 534 до 510 до P. X. 

Новыя изслѣдованія достаточно разработали тѣ многочисленный критическія 

сомнѣнія, которыя были высказаны относительно передаваемой намъ преданіемъ 

исторіи римскихъ царей. Здѣсь достаточно будетъ только замѣтить, что можно 

признать съ нѣкоторою достовѣрностью дѣйствительное существованіе только 

послѣдней, именно тарквиніевской династіи. Α затѣмъ—хотя конечно возможно, 

что многія изъ именъ римскихъ царей принадлежать историческимъ лично-

стямъ—Ромула и Нуму Помпилія, изъ которыхъ первый представляется осно-

вателемъ города и его политическо-военныхъ учрежденій, а второй творцомъ 

римскаго культа, слѣдуетъ признать чисто миѳическими личностями, а также 

можно предполагать, что гораздо болѣе ceÄ царей носили римскую корону 

и что вообще тогда происходили важныя внутреннія движенія. Далѣе римская 

легенда, какъ уже было замѣчѳно выше, съ Тулломъ Гостиліемъ связываетъ^ 
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разрушеніе могущества албанцевъ, а съ Анкомъ Марціемъ расширение римскаго 

владычества, которое много содѣйствовало возникновенію римскаго плебса. 

Тарквиніевской дивастіи предавіе съ одной стороны приписываетъ новое зна

чительное усиленіе римскаго могущества въ связи съ блестящею архитектурного 

дѣятельностью, а съ другой къ этому же времени относитъ первую большую 

реформу въ римской конституціонной жизни. Но о происхожденіи тарквиніев-

ской царской династіи и до сихъ поръ ведется неоконченный споръ между 

изслѣдователями. Хотя прежнее предположение, которое въ царствованіи Тарк-

виніевъ изъ города Тарквиній въ Этруріи видѣло только выраженіе распро

странившаяся надъ Римомъ и частью Лаціумомъ владычества тогдашнихъ ра-

зенскихъ государей въ Тарквиніяхъ, которое было разрушено Ларсомъ Порзе-

ною изъ Клузіума во главѣ другой разенской партіи,—имѣетъ весьма мало 

защитниковъ, однако нѣкоторые настаиваютъ по крайней мѣрѣ на этрускомъ 

происхожденіи дома тарквиніевъ, тогда какъ другіе изслѣдователи по примѣру 

Нибура отвергаютъ и эту догадку, считаютъ gens Tarquinia въ Римѣ просто 

римскимъ родомъ, названіе котораго только случайно имѣетъ созвучіе съ на-

званіемъ знаменитаго этрусскаго города. 

Сравнительно съ этой древнѣйшей исторіей времени римскихъ царей 

намъ болѣе достовѣрно извѣстно внутреннее состояніе вновь возникав

ш а я могущественнаго италійскаго народа на нижнемъ Тибрѣ. Прежде 

всего образовавшійся постепенно изъ соединенія палатинскихъ и квири-

нальскихъ поселеній городъ Римъ, если не обращать вниманія на его силь

ное положеніе на рядѣ возвышенностей и горныхъ склоновъ, вовсе не имѣлъ 

такого внушительная вида, какъ многіе изъ великолѣпныхъ эллинскихъ 

городовъ на западномъ берегу Малой Азіи. Дома Римлянъ еще во время войны 

съ царемъ Пирромъ Эпирскимъ имѣли деревянныя крыши; в і то древнее время, 

когда рѣшительно преобладалъ крестьянскій элементъ, дома были еще жал

кими глиняными и соломенными лачугами, среди которыхъ еще не было вели-

чественныхъ общественныхъ зданій. Однако горныя укрѣпленія на нѣкоторыхъ 

нунктахъ имѣли внушительный видъ; массы домовъ, въ постройкѣ которыхъ 

не было и слѣдовъ какого нибудь искусства,' перемежались съ многочислен

ными священными площадями, многими алтарями изъ камня или изъ дерна, а 

иногда полями, болотами и выгонами для пастбищъ между поселеніями. 

Но народъ, который постепенно сцлотился изъ различныхъ сродныхъ эле-

ментовъ на этой почвѣ, этотъ воинственный populus Romauus „квиритовъ", 

копьеносцевъ, вооруженныхъ свободныхъ людей, является намъ съ самая на

чала здоровымъ крѣпкимъ народощь. Здѣсь мы рано встрѣчаемъ два элемента, 

политически и соціально отличные одинъ отъ другаго. Въ исторіи города до 

уничтоженія монархіи игралъ роль только преобладающій элементъ, полно

правные граждане трехъ „трибъа рамновъ, тиціевъ и луцеровъ,—названія, 
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которыя впослѣдствіи совсѣмъ отступили на задній планъ. Это старинное полно

правное гражданство съ самаго начала исторіи является намъ необыкновевно 

прочно замкнутымъ ирасчлененнынъ. Мы встрѣчаемъ здѣсь, аналогично тому, 

что было въ большей чаете г реческаго міра во времена еще нетронутаго гос

подства эвпатридовъ, формы, которыя примыкая къ первобытныиъ естествен-

нымъ отношеніямъ, сложились по образцу семейнаго союза, естественная род

ства. Въ семействахъ этихъ | полноправные людей господствовалъ глава 

семьи съ патріархальною почти неограниченною властью надъ своею женою, 

надъ своими рабами и надъ зависѣвшими отъ него кліентами (см. ниже). Даже 

взрослый, даже женатый сынъ со всѣмъ своимъ домомъ былъ подчиненъ отцу, 

пока этотъ былъ живъ и никакое лоложеніе въ государствѣ, никакая долж

ность и никакой санъ ничего не измѣняли въ этомъ подчинении всѣхъ Членовъ 

семьи общему главѣ. Глава семейства былъжрецомъ въевоемъ домѣ и судьею 

надъ домашними съ правомъ жизни и смерти; только въ самыхъ вопіющихъ 

случаяхъ злоупотребленія громадною и безотвѣтственною властью со стороны 

главы семьи подвергались религіозному проклятію и судебному наказанію. Съ 

точки зрѣнія государства взрослый сынъ въ семействѣ стоитъ ниже отца, 

но относительно политическихъ правъ и обязанностей онъ равнялся съ от-

цемъ. Только со смертью главы семейства прекращалась связь зависимости и 

сыновья съ своей стороны становились правящими отцами семействъ. Римлянка 

какъ жена находилась въ полной власти мужа, а какъ незамужняя дочь и 

сестра во власти отца или по смерти его во власти ближайшаго мужского род

ственника. Опека надъ вдовою о тца принадлежала сыновьямъ. Но она была 

подчинена имъ какъ свободная, а не какъ рабыня, ейвъ домѣ принадлежала 

полная власть надъ-женской прислугой. Бракъ считался священнымъ, семей

ная жизнь была строга и нравственна-—она долгое время служила основаніемъ 

римской силы и энѳргіи. Извѣстное число такихъ семействъ всегда соединялось 

въ такъ называемый gens, родъ, который связывало дѣйствительное, призна

ваемое вѣроятнымъ или только предполагаемое происхожденіе отъ общаго 

родоначальника; такою же связью служили общія святилища и наслѣдственныя 

права, а внѣшнимъ образомъ ихъ объединяло общее родовое имя. 

На такомъ фундамептѣ были построены древнѣйшія римскія учреждения. 

Древній populus romanus представляется намъ расчлененнымъ такимъ образомъ, 

что каждыя десять семей составляютъ родъ, каждые десять родовъ „курію а , 

каждыя десять курій одну ивъ трехъ tribus, трибъ, изъ которыхъ состоялъ 

народъ. Куріи—учреждение, которое въ настоящее время считается вообще 

существенною частью латинскаго городоваго права,—какъ замкнутый единицы, 

члены которыхъ имѣли свои общія святилища, культы, праздничныя собравія и 

собственныхъ начальниковъ, составляли въ это древнее время самую низшую 

политическую единицу римлянъ. Для подачи голосовъ граждане собирались 
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по куріямъ. Область римскихъ полей соотвѣтственно трибамъ была раздѣлѳна 

на три части; вѣроятно полевые участки различныхъ к^рій тоже были совер -

шенно особые для каждой. Въ самомъ началѣ, когда римская область состав

ляла съ неболыпимъ пять квадратныхъ миль и затѣмъ постепенно стала вдвое 

больше ко временамъ тарквиніевскаго періода, населеніе римскаго государства 

состояло круглымъ числомъ изъ 10,000 свободныхъ жителей, а войско его 

изъ 3,000 пѣшихъ и 300 конныхъвоиновъ. 

На такой основѣ дѣйствовали весьма простые органы римской народной 

жизни. Какъ и въ другихъ городахъ латинъ, во главѣ римлянъ стоялъ царь, 

rex, положеніе котораго во многомъ напоминаетъ положеніе древнегреческие 

государей. Но существенное различіе между ними состояло въ томъ, что рим-

скій царь былъ по принципу избирательный царь. 

Избираемый совѣтомъ родовъ съ соблюденіемъ весьма своеобразныхъ формъ 

и затѣмъ утверждаемый согласіемъ гражданъ, онъ правилъ всю свою жизнь, 

а по его смерти государственная власть снова возвращалась къ гражданамъ. 

Если смотрѣть только съ теоретической точки зрѣнія, то власть царя была 

весьма обширна. Глава римлянъ во время войны — а Римъ съ самаго начала 

своей исторіи только весьма рѣдко прерывалъ кровавую работу оружіемъ—былъ 

неограниченнымъ вождемъ войска, а во время мира верховнымъ первосвящен-

никомъ и верховнымъ судьею. Ему принадлежала вся та полная правительствен

ная власть, которая даже во времена республики, до разложенія высшей власти 

на нѣсколько должностей и до усиленія могущества сената давала чрезвы

чайное значеніе консульству, а особенно въ исключительныхъ случаяхъ дикта-

турѣ. Къ этому присоединялось еще то, что царь, царскія одѣянія ко

тораго были въ тоже время одѣяніями Юпитера, назначал^ немногихъ чинов-

никовъ, которые нужны были тогда въ маленькомъ государствѣ, а именно го

родская префекта (намѣстника отсутствущаго короля въ гражданскихъ дѣ-

лахъ), квесторовъ или уголовныхъ судей, предводителя конницы и трибуновъ 

или предводителей пѣхоты. Но само собою разумѣется, что въ тѣ примитивныя 

времена сила и значѳніе власти этого римскаго главы много зависѣли отъ лич

ности, силы, умѣнья и практическихъ способностей каждая носителя золотаго 

дубоваго вѣнца. Но несмотря на свою теоретическую полноту власти, римскій 

глава фактически также мало былъ азіатскимъ деспотомъ и вполнѣ неограни

ченнымъ монархомъ, какъ греческій базилейсъ до времени эвпатридовъ. Уже 

моральное ограниченіе его власти состояло въ томъ, что по религиозному убѣ-

жденію полноправныхъ гражданъ, изъ рядовъ которыхъ избирался царь, рим

ское государство и его учрежденія основывались на божественной санкціи и 

авторитетѣ и имѣли религіозное освященіе. Нарушеніе древнихъ учрежденій и 

традицій, даже со стороны главы, должно было поэтому казаться преступле-

ніемъ противъ боговъ. Кромѣ того были еще два официальные органа, кото-
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рые при юридически ограниченной коипетенціи фактически значительно огра

ничивали королевскую власть, и во всякомъ случаѣ гораздо звачительнѣе 

чѣмъ аналогическіе органы въ Греціи до возвышенія власти эвпатридовъ. 

Кромѣ царя существовалъ прежде всего сенатъ, совѣтъ старѣйшихй, боль

шой совѣтъ государства, въ лицѣ 300 членовъ котораго мы видимъ предста

вителей риискихъ родовъ. Сами-ли роды выбирали своихъ представителей или 

царь призывалъ ихъ, но во всякомъ случаѣ сенатъ до такой степени былъ 

связанъ съ существованіемъ родовъ, что ни одинъ родъ не могъ оставаться 

безъ представителя и ни одинъ не могъ имѣть двухъ представителей. Сена

торы назначались пожизненно; только въ случаѣ смерти сенатора царь замѣ-

щалъ его кѣмъ нибудь по своему назначенію. Сенатъ во времена царей у 

члены котораго, patres, въ знакъ своего достоинства носили обшитую пурпу-

ромъ одежду и подобно царю красные башмаки, былъ* при жизни всякаго 

царя только его совѣтомъ, который только онъ самъ могъ созывать и предла

гать дѣла на его обсужденіе. Но въ случаяхъ особенной важности царь не 

могъ безъ тяжкой отвѣтственности нарушить обычай, повелѣвавшій ему при

давать наибольшее значеніе мнѣнію сената. Η такъ какъ царь могъ только 

приводить въ исполненіе законъ, а не измѣнять его; такъ какъ игнориро-

ваніе несогласія сената, когда дѣло шло объ измѣненіи закона, о принятіи 

новыхъ гражданъ и объявленіи наступательной войвы, считалось тиранниче-

скимъ актомъ, который въ законодательномъ отношеніи не могъ имѣть ника-

кихъ правовыхъ послѣдствій по крайней мѣрѣ на продолжительное время,— 

то вліяніе сената уже тогда было въ высшей степени значительно. Значеніе 

такъ называемаго народнаго собранія, т. е. собранія всей общины полноправ-

ныхъ гражданъ, было несравненно важнѣе, чѣмъ вначеніе греческой экклезіи 

во времена греческихъ монархій. Полноправные граждане одни только имѣли 

какъ право, такъ и обязанность носить оружіе; они же по распоряженію царя 

платили разныя подати для потребностей государства и такъ какъ въ то время 

еще не существовало правильныхъ прямыхъ налоговъ, то съграждавъ въ эк-

стренныхъ случаяхъ взималась такъ называемая трибутумъ,т е. подать, которая 

взносилась въ видѣ займа и которая при нacfyπлeнiи лучшихъ обстоятельствъ 

возвращалась плательщикамъ. Вотъ эти-то полноправные граждане, какъ сово

купность взрослыхъ, способныхъ къ оружію людей, тоже принимали участіе въ 

управленіи, когда глава государства созывалъ ихъ въ собранія, „комиціи", 

въ которыхъ граждане о предлагаемыхъ имъ вопросахъ подавали голоса по 

куріямъ, такъ что'вопросъ рѣшался не большинствомъ голосовъ лицъ, но курій-

Преній тогда еще не*было; не было также и права дѣлать самостоятельный 

предложенія; предложения царя прямо только или принимались или отверга

лись. При объявлении наступательной войны, при пріемѣ новыхъ гражданъ и 

при всякомъ измѣненіі традиціонныхъ правовыхъ порядковъ обязательно было 
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обращаться къ рѣшенію комицій; DO вопросамъ такого рода царь предвари

тельно спрашивалъ инѣніе сената, что вѣроятно было въ обычаѣ съ саиыхъ 

древнихъ вреиенъ. Вѣроятно также уже въ древвія времена можно было въ 

тяжкихъ уголовныхъ нреступлевіяхъ аппелировать на приговоръ судей къ ми

лосердию народнаго собранія. 

Какъ у грековъ, такъ и у римлянъ монархически абсолютизмъ былъ сильно 

ограниченъ тѣмъ, что царь, который притомъ былъ только избирательныиъ, 

а не наслѣдственнымъ монархомъ, не имѣлъ въ рукахъ никакихъ организован-

ныхъ силъ, чтобы при помощи ихъ во время деснотическаго правленія подав

лять сопротивленіе римлянъ или приводить въ исполненіе свои планы въ слу

чаяхъ стойкой и упорной оппозиціи сената и общины. Поэтому для главы го

сударства при всѣхъ обстоятельствахъ было весьма важно въ своихъ внѣш-

нихъ и внутренних^ предпріятіяхъ заручиться полнымъ согласіемъ сената 

и комицій. 

Главный интересъ римской исторіи во времена царей вовсе не связывается 

ни исключительно, ни даже преимущественно съ положеніемъ древнихъ госу

дарей возникшаго на нижнемъ Тибрѣ государства. О попыткахъ, относящихся 

къ нозднѣйшему времени и имѣвшихъ цѣлью установить наслѣдственную мо-

нархію, равно какъ и о возможныхъ насильственныхъ низложеніяхъ царей, мы 

имѣемъ только весьма смутныя свѣдѣнія. Гораздо большее значеніе имѣли от-

носящіеся уже къ позднѣйшимъ временамъ монархіи моменты, которые указы

в а ю т на значительное развитіе могущества римлянъ. Такое же значеніе имѣла 

и ігервая обширная попытка на основаніи вовыхъ, чуждыхъ родовой системѣ 

принциповъ поставить въ болѣе тѣсную связь съ полноправными гражданами 

постоянно увеличивавшуюся свободную, во политически безправную часть на-, 

селенія. Древнее римское* государство, насколько намъ извѣстно, состояло сна

чала не исключительно изъ однихъ полноправныхъ гражданъ. Кромѣ этихъ 

гражданъ, которые соціально и юридически были равны между собою и кото

рые носили національную римскую одежду изъ бѣлой шерсти, тогу, су

ществовало еще, при сравнительно небольшомъ тогда числѣ земледѣльче-

скихъ рабовъ, сословіе зависимйхъ или кліентовъ, которыхъ мы встрѣча-

емъ вездѣ въ Италіи и въ особенно бѣдствевномъ положеніи въ Этруріи 

(стр. 30). Происходя изъ остатковъ древнѣйшихъ родственныхъ, но впо-

слѣдствіи покореннымъ племенъ, они, какъ люди свободные не столько юриди

чески сколько фактически, стояли къ римлянамъ въ отношеніяхъ наследствен

ной зависимости; но они какъ цѣлое сословіе не были подчинены гражданамъ, 

а отдѣльныя кліентскія семейства принадлежали отдѣльйіімъ семѳйствамъ об

щины гражданъ. Отдѣльные кліенты были нѣчто вродѣ дворовыхъ тѣхъ се

мей, подъ патронатствомъ которыхъ они находились. Отчасти какъ на

следственные арендаторы на земляхъ патроновъ, а отчасти занимаясь про-
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мыслами и мелкой торговлей, они были соединены съ патронами нравственною 

связью, которая была поставлена подъ защиту религіи, тѣмъ бблѣе что и 

кліенты принимали участіе въ религі^номъ богослуженіи семей, которымъ они 

принадлежали. Кліентъ долженъ былъ быть вѣренъ своему господину и обя-

занъ былъ оказывать ему самыя разнообразныя услуги, а патронъ съ своей 

стороны долженъ былъ отстаивать права кліента, быть представителемъ его 

на Ьудѣ, принимать отеческое участіе въ его дѣлахъ и оказывать ему всяче

скую защиту. Патронъ и кліентъ 

не могли жаловаться другъ на 

друга суду и быть свидѣтелями 

одинъ противъ другаго. Отпу

щенные на волю рабы и пересе

ленцы, становившіеся подъ за

щиту и патронатъ полноправ

н а я гражданина, увеличивали 

собою число кліентовъ. Но зна

чительное политическое вліяніе 

на развитіе Рима имѣли не 

кліенты, а гораздо болѣе много

численный классъ плебеевъ. 

Римскій плебсъ, происюж-

деніе которая нельзя выводить 

изъ кліентовъ, возникъ, по всей 

вѣроятности, главнымъ обра

зомъ изъ многочисленныхъ род-

ственныхъ племенъ латинъ, 

жившихъ въ неболыпихъ горо-

дахъ, которые были покорены 

древними гражданами Рима въ 

первый вѣкъ владычества ца

рей, и жителей которыхъ они 

ВМѢСТО ТОГО, ЧТОбы ПО ВСеЙ СТрО- Римлянинъ въ тогѣ. 

гости отвратительная антич

н а я военная права обратить въ рабство, оставили просто только въ под

чинена себѣ. Можетъ быть нерѣдко войны приводили только къ капитуля-

ціямъ, по которымъ эти латины еще до своего полнаго покоренія должны 

были признать надъ собою верховную власть Рима. И притомъ это дѣла-

лось такъ, что покоренные латины были поставлены подъ власть не отдѣль-

ныхъ родовъ или семействъ, какъ древніе кліенты, но всего rocjÄapcTBa и л и , 

при существованіи царской власти, царя. Изъ этихъ массъ. къ которымъ 
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м5жетъ быть присоединялись еще многіе умбрійскіе переселенцы (стр. 15) , 

убѣгавшіе подъ напоромъ завоеваній разеновъ изъ южной Этруріи въ Римъ, 

образовалось постепенно второе сосфвге, или лучше неорганизованный 

аггрегатъ людей, которые были подчинены господствующему городу какъ на-

родъ связанный съ Римомъ „неравнымъ союзомъ" (foedus iniquus), выра

жаясь терминомъ государственнаго права, впослѣдствіи такъ часто употреб

лявшимся у римлянъ. По своему положению непохожіе на періековъ въ Лако-

ніи, они относительно коренныхъ римлянъ были лично свободными людьми. 

Они не были ни въ какой зависимости по 

частному праву, не имѣли надобности въ 

патронѣ, который бы служилъ ихъ пред-

ставителемъ на судѣ; они не были исклю

чены изъ общаго права, могли владѣть 

имуществомъ и пользовались римскимъ 

имущественнымъ правомъ, jus commercii. 

Но они были безправны политически; 
они имѣли только обязанности относи

тельно коренныхъ римлянъ, но не имѣли 

никакихъ притязаній на государственныя 

имущества, напр. на государственныя 

земли, и между плебеями и полноправ

ными гражданами невозможны были брач

ные союзы, connubium. Наконецъ, хотя 

плебеи и имѣли право на в частное покло-

неніе" римскимъ божествамъ, однако они 

не имѣли органическаго участія въ си-

стемѣ римской государственной рели-
гіи и не имѣли доступа къ культамъ и 

жреческимъ должностямъ. Это обстоятель

ство было одною изъ причинъ, которыя 

вслѣдствіе тѣсной связи религіознаго эле

мента съ древнериискимъ родовымъ госу-

дарствомъ сильно затрудняли скорое сближеніе между старинными гражданами 

и плебеями во время начавшейся борьбы между сословіями. 

Возвышеніе этой сильной, лично свободной, но политически безправной, 

преимущественно земледѣльческой массы народа рядомъ съ древними граж

данами оказывало замѣтное вліяніе и на послѣднихъ. Конечно вслѣдствіе за. 

воеваній увеличивалась и сила старинныхъ гражданъ, такъ какъ они обыкно

венно отнимали у побѣжденныхъ часть ихъ полей, а во времена царей обык

новенно къ государственной землѣ (ager publicus) присоединялись только паст-

Римлянка въ столѣ. 
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бища, а на поляхъ основывались все новыя римскія помѣстья съ усадьбами. 

Но при этомъ ихъ положеніе съ развитіемъ плебса стало совершенно иное 

чѣмъ прежде и было нѣсколько похоже на отношеніе спартіатовъ къ ихъ 

періекамъ. Словомъ, древній сильный народъ, populus горныхъ и холмовыхъ 

римлянъ, возникшій изъ сліянія рамновъ, тиціевъ и луцеровъ, являлся те

перь, чего до сихъ поръ не было, относительно плебейскихъ подданныхъ зам-

кнутымъ, весьма многочисленнымъ наслѣдственнымъ дворянствомъ. „Пат-

рицги" (такъ назывались старинные граждане, потому что только они происхо

дили отъ такихъ лицъ, которыя могли основывать фамиліи въ смыслѣ древ

н я я римскаго права и со всѣми послѣдствіями римскаго семейнаго права) 

стали теперь сословіемъ привиллегированнымъ во всѣхъ отношеніяхъ. Но зло, 

которое неизбѣжно должно было возникнуть для римскаго государства изъ та

кой несогласимой двойственности его состава, послужило наконецъ, уже во 

времена царей, поводомъ къ тому, что были сдѣланы попытки обширныхъ ре-

формъ въ этомъ направленіи. Но эти реформы были произведены уже тогда, 

к о щ внѣшнее могущество римлянъ значительно расширилось. 

Преданіе приписываетъ все это позднѣйшему ряду римскихъ царей, из-

вѣстному подъ названіемъ тарквиніевской династіи. Оставляя въ сторонѣ уже 

очень замѣтное въ это время вліяніе греческой культуры, которое оказывали на 

Римъ нижнеиталійскіе греческіе города, а также издавна дружественный рим-

лянамъ фокейскій колониальный городъ Массилія въ Галліи, мы видимъ, что 

и теперь продолжалась вражда съ сосѣдними разенами и сабеллами, но что 

традиціонная политика римскихъ царей была постоянно и съ возрастающимъ 

успѣхомъ направлена на достиженіе преобладанія надъ Лацгумомъ. По пре-

данію, царь Сервій Туллій первый отказался отъ завоевательной политики 

относительно латинъ и тѣмъ расположилъ этотъ родственный народъ, поло-

женіе котораго среди многочисленныхъ и сильныхъ враждебныхъ племенъ 

умбро-сабельской группы было конечно весьма трудное, вступить въ тѣсный 

союзъ съ Римомъ. Этотъ союзъ съ тѣхъ поръ проходилъ черезъ самыя разно

образный фазы, но до совершеннаго сліянія всѣхъ италиковъ съ римлянами 

онъ расторгался только по временамъ. Кажется, тогда же былъ заключенъ 

союзъ съ такими же правами между Римомъ и латинскою союзного группою. 

Главною цѣлью его былъ миръ внутри и постоянное союзничество какъ въ 

оборонительной, такъ и наступательной войнѣ. Въ торговлѣ и во всѣхъ вообще 

сношеніяхъ существовало полное равенство правъ; даже частное право у союз-

ныхъ племенъ развивалось почти одинаково. Союзное равенство правъ влекло 

за собою возможность браковъ между всѣми союзниками и рядомъ съ 

особыми гражданскими правами отдѣльныхъ городовъ существовало общее со

юзное право поселенія, вслѣдствіе котораго многіе латины переселились въ 

'Римъ, хотя при этомъ не сдѣлались полноправными римскими гражданами, но 
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какъ поселенцы платили царю дань. Каждая община въ своемъ внутреннемъ 

устройствѣ и управлении пользовалась верховными правами, но подъ условіемъ 

исполненія союзныхъ обязанностей; латинскій союзъ, какъ союзъ, сохранялъ 

свою автономію относительно Рима, который не могъ вступать въ отдѣльный 

союзъ ни съ одной латинской общиной въ отдѣльности. Римъ съ своей стороны 

добился почетнаго первенства на древнемъ союзномъ жертвенномъ празднивѣ 

латинъ (стр. 18) и построилъ на Авентидѣ храмъ Діаны, составлявши вто

рое союзное святилище. Предводительство на войнѣ чередовалось между рим

лянами и латинами и между ними дѣлилось поровну все пріобрѣтенное во время 

союзныхъ войнъ, т. е. какъ земли, такъ и военная добыча. Вѣроятно въ это 

время къ союзу присоединились уже и сабельскіе герники, отдѣлявшіе по сво

ему счастливому географическому положенію разбойническихъ эквовъ отъ 

вольсковъ, которые находились въ постоянной враждѣ съ римлянами и лати

нами. Руководящая роль въ новомъ союзѣ фактически должна была перейти 

къ римлянамъ, непосредственная область которыхъ въ такъ называемый 

сервіанскія времена занимала площадь болѣе 20 квадратныхъ миль, въ кото

рую входила мѣстность между Тибромъ и нижнимъ Аніо. И только послідній 

римскій царь превратилъ союзное равенство въ суровую гегемонію Рима надъ 

Лаціумомъ, которая, впрочёмъ, держалась только во время его царствованія и 

которой дерзко сопротивлялся городъ Габіи. 

Въ это же сервіанское время, когда Римъ заключилъ союзный договоръ съ 

латинскимъ союзомъ, энергіи римскихъ царей удалось изъ аггрегата скучен-

ныхъ поселеній и укрѣпленій ста^аго двойнаго города создать Римъ, сильно 

укрѣпленный и дѣйствительно большой городъ въ смыслѣ того времени, обне

сти его мощною стѣною ̂ которая обыкновенно называется сервіанскою стѣною 

и значительныя остатки которой были открыты въ наше время. Кажется, въ 

это же время Палатинъ пересталъ быть акрополемъ, вышгородомъ римлянъ. 

Новымъ акрополемъ города, его агх, его капитоліемъ стала Тарпейская гора 

къ сѣверозападу напротивъ Палатина. Вся сѣверная сторона Капитолийской 

горы (49 метровъ высоты) была сдѣлана недоступною, такъ какъ скалы ея 

были выровнены такимъ образомъ, что составляли отвѣсную стѣну. Переправа 

черезъ Тибръ была защищена островомъ на Тибрѣ, свайнымъ мостомъ на пра-

вомъ берегу и особенно укрѣпленіемъ горы Яникулусъ на правомъ берегу 

(84 метра высоты), которое служило какъ бы тетъ-де-пономъ. Къ югу отъ 

Палатина новая стѣна, состоявшая здѣсь изъ неправильно сложевныхъ 

болыпихъ четвероугольныхъ глыбъ туфа, огибала гору Авентинъ (45 метр, 

высоты), затѣмъ Целіусъ (48 метр.) и прикрывала далѣе слабую восточную 

сторону Рима, гдѣ холмы Эсквилинъ, Виминаль и Квириналъ соединялись 

между собою и переходили по направленію къ Габіямъ въ открытую равнину. 

Съ этой стороны на протяженіи 21 минуты (1300 метровъ) тянулся ровъ въ 
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100 футовъ ширины и 30 футовъ глубины; сзади его возвышался мощный 

земляной валъ шириною въ 50 футовъ, который съ городской стороны имѣлъ 

крутой склонъ, а съ наружной стороны былъ одѣтъ стѣнкою въ 4 метра тол

щины, сложенною изъ глыбъ туфа и пеперина и былъ снабженъ, также какъ 

и вся стѣна, башнями и брустверами. На сѣверной сторонѣ стѣна, охвативши 

Квириналъ, опять подходила къ утесамъ Капитолія. Раіонъ колоссальныхъ 

укрѣпленій на лѣвомъ берегу былъ разсчитанъ на 43 стадіи, слѣдовательно 

болѣе чѣмъ на географическую милю. Съ этимъ соединеніемъ римскихъ посе-

леній въ одинъ большой городъ стояли въ связи и другія учрежденія и пред-

пріятія. Съ одной стороны Римъ получилъ теперь новое раздѣленіе. По 

свидѣтельству преданія новое раздѣленіе города и его области было въ связи 

съ произведеннымъ въ это время новымъ преобразованіемъ ценза (см. ниже). 

Сельская область была раздѣлена на нѣсколько округовъ или pagi, а городъ 

на четыре квартала или трибы (urbanae), субуранскую, палатинскую, 

эсквилинскую и коллинскую. изъ которыхъ три первыя находились на мѣстѣ 

стараго палатинскаго города, между тѣмъ какъ четвертая занимала квириналь-

скую часть. Въ это дѣленіе по четвертямъ не входили Капитолій и гора Авен-

тинъ, изъ которыхъ послѣдняя лежала ввѣ новаго сервіанскаго померіума, 

вездѣ слѣдовавшаго за новою стѣною, и вѣроятно Т>ыла занята поселеніями 

латиновъ, считавшихся городскими жителями, но не пользовавшихся граждан

скими правами. 

Съ другой стороны римляне были принуждены произвести рядъ внутрен-

нихъ городскихъ работъ и построить такъ называемыя клоаки. Цѣль ихъ со

стояла въ томъ, чтобы окончательно осушить болотныя долины между Капито-

ліемъ и Палатиномъ и далѣе между этой горой и Авентиномъ. Рѣка была уре

гулирована и берега ея были укрѣплены обширными сооруженіями и затѣмъ 

была устроена громадная сѣть подземчыхь каналовъ со сводами, которые 

соединялись въ одну большую cloaca maxima, изливавшую массы воды въ 

Тибръ. Это было капитальное сооруженіе, отчасти сохранившееся и до сихъ поръ; 

каналы были сложены изъ великолѣпныхъ квадеровъ травертина и затѣмъ 

впослѣдствіи развѣтвлялись все дальше, принимали въ себя воду многихъ клю

чей, находившихся на горахъ и холмахъ и теперь большею частью засыпанныхъ 

и затѣмъ дождевыя воды и наконецъ постепенно были приведены въ связь съ 

отхожими мѣстами и стоками для нечистотъ. Особенно внушительный видъ 

имѣло устье клоаки, каналъ со сводомъ около 300 шаговъ длины, съуживав-

шійся по направленію къ рѣкѣ отъ 4 до 3 , 4 4 метровъ въ діаметрѣ. 

Вслѣдствіе этихъ работъ получились новыя и значительныя пространства 

внутри города, которыя были отведены частью подъ общественныя площади, 

частью подъ важвыя общественныя зданія. Важнѣйшимъ пунктомъ для рим

лянъ стала въ послѣдніе годы владычества царей Капитолійская гора. Это 
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былъ холмъ съ двумя вершинами; на его сѣверной вершинѣ (49 метр.), на ко

торой стоить теперь церковь и монастырь св. Маріи въ Арачели, находился 

тогда агх, замокъ или акрополь римскаго народа. Въ глубокой сѣдловинѣ 

между сѣверною и южною вершинами находится въ настоящее время „Кам-

пидольо" (дворецъ сената, музей и дворецъ консерваторовъ); на южной же вер-

шинѣ, въ настоящее время Монте Каприно съ палаццо Каффарелли, стоялъ въ 

послѣднѳе время владычества царей 

величественный храмъ. Вліяніе чу-

жаго именно греческаго культа было 

уже настолько сильно, что римляне 

стали воздвигать своимъ божествамъ 

храмы и статуи. Самый храмъ капи-

толійскаго Юпитера (вокругъ кото

раго постепенно возникли еще разныя 

другія святилища) былъ построенъ 

(стр.31 и слѣд.)тусскимихудожни

ками и въ тусскомъ стилѣ, и нотому 

имѣлъ почти одинаковую длину и ши

рину и своими архитектурными по

дробностями, а именно почти вдвое 

болыпимъ разстояніемъ между колоннами и деревянными балками, непохожъ 

былъ на храмы дорійскаго стиля. Вслѣдствіе значительной ширины передняя 

фасада фронтонъ былъ слишкомъ великъ и потому зданіе, въ противополож

ность греческимъ храмамъ, казалось плоскимъ и приплюснутымъ. Однако, при 

всей своей простотѣ, этотъ храмъ значительныхъ размѣровъ и возвышавшійся 

на высокомъ фундаментѣ имѣлъ довольно внушительный видъ. Колонны были 

изъ пелерина, вѣроятно были оштукатурены и выкрашены, балки были дере-

вянныя, а изображенія боговъ глиняныя. Ширина храма была около 1 9 2 1 / 2 

футовъ, а длина 207Ѵ 2 футовъ. Колонны—три ряда по фасаду и по одному 

по длинѣ зданія—имѣли 64 фута высоты при 9 футахъ въ діаметрѣ. 

Часть оервіанской стѣыы на Авентинѣ. 

Часть стѣны одѣвающей валъ Сервія Туллія. 

На склонѣ горы къ юго-востоку, въ 120 метрахъ отъ храма Юпитера и 

на 30 метровъ ниже его, находилась небольшая площадь въ видѣ платформы, 

комиціумъ, гдѣ сходились подъ открытымъ небомъ на своиобщинныя собра-
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нія старинные граждане города, присутствовавшее на нихъ стоя; она Ы ѣ л а 

квадратную форму. На восточной сторонѣ ея, болѣе чѣмъна 5 метровъ ниже, 

устроенъ былъ теперь по осушеніи низменности, отъ горы, на которой стоялъ 

акрополь и до Веліи (сѣверный, обращенный къ Эскилину отрогъ Палатина) 

большой рынокъ города, форуму служившій въ течепіи нѣсколькихъ 

столѣтій центромъ общественной жизни римлянъ. На комиціуиѣ возвышалась 

городская ратуша. гостиліевская курія. На западномъ склонѣ Веліи, на фо-

румѣ и у начала „священной улицы* находилась регіа. т. е. государственный 

домъ царя близъ „общаго очага" города, которымъ была ротонда храма 

Весты. Вдоль обѣихъ длинныхъ сторонъ форума тянулись мясныя и мелоч-

ныя лавки. Въ долинѣ же между Палатиномъ и Авентиномъ было расплани

ровано большое кольцо или циркъ для изстари любимыхъ римлянами состяза-

ній на лошадяхъ и колесницахъ; въ развитіи.этихъ состязаній все больше и 

больше проявлялось греческое вліяніе. Но жилища римлянъ но прежнему оста

вались простыми. Дома изъ дерева или глиняныя мазанки съ острыми кры

шами соломенными или тесовыми долгое время служили для жилья этому силь

ному и неприхотливому народу, который съ самаго начала и въ теченіи нѣ-

сколькихъ поколѣній велъ самыя горячія внутренняя и внѣшнія войны. / 

Внутреннгя движенія направлены были съ одной стороны на попытки 

дать новый видъ народпымъ учрежденіямъ, а съ другой стороны на низвер

жение монархіи. Преданіе приписываетъ дѣльному и даровитому царю Сервію 

Туллгю ( 5 7 8 — 5 3 4 до P. X ) , предпослѣднему въ ряду римскихъ монарховъ, 

честь введенія въ Римъ новаго учреждения классовъ и центурій. Оно отно

сить эти попытки реформъ, или лучше попытку соединить наконецъ органиче

ски патриціевъ и плебеевъ на новомъ политическомъ основаніи для достиже-

нія государственная единства, къ тому времени, когда на Эллинской почвѣ 

медленно и постепенно вошла въ силу Солоновская конституція и реформа 

Питтака въ Аѳинахъ и на Лесбосѣ и когда также, и притомъ на аттической 

почвѣ, снова явилась въ блестящемъ видѣ старая тираннія. Мы однако не зна-

емъ ничего достовѣрнаго о томъ, какимъ образомъ совершилась въ Римѣ эта 

столь важная для будущаго реформа. Но легко можно понять мотивы ея. Оба 

сословія римскаго народа, пока только еще неорганически соединявшіяся подъ 

властью царей, полноправные представители государства, патриціи, по числен

ности почти равнявшіеся плебсу, и политически безправные плебеи, имѣли 

довольно основаній желать перемѣнъ. Древвимъ гражданамъ очень хотѣлось 

привлечь наконецъ и плебеевъ къ военной службѣ, которая до сихъ поръ почти 

исключительно тяготѣла на способныхъ носить оружіе людяхъ римскихъ го-

сударственныхъ родовъ. Плебеи же, въ особевности зажиточная и очень 

сильная нѣкогда въ общинахъ покоренныхъ теперь римлянами часть ихъ, съ 

своей стороны при увеличивавшейся численности ихъ и при возраставшей асси-
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миляціи ихъ съ римскимъ духомъ, должны были также сильно желать выйти 

наконецъ изъ своего зависимая положенія. Но мы не знаемъ фазъ, черезъ ко

торыя прошла сервіанская реформа, прежде чѣмъ достигла осуществленія. Мы 

видимъ только, что во все послѣдующее время, именно въ теченіи всего періода 

республики и позднѣе въ періодъ имперіи до радпкальныхъ преобразован!й 

нмператоровъ Діоклетіана и Константина I, военный элементъ стоитъ на пер-

вомъ планѣ. О дальнѣйшемъ развитіи римскаго государства довольно вѣрно 

было замѣчено, что въ немъ армія представляла, такъ сказать, „первобытную" 

горную породу, па которой отлагались послѣдовательно другія позднѣйшія ва-

пластоганія. Такъ и сервіанская реформа или рядъ этихъ реформъ, обыкно

венно обозначаемыхъ технически названіемъ сервіанской конституціи, имѣлъ 

своей исходной точкой удовлетвореніе ьоеннымъ потребностями Съ этой сто

роны новое римское военное устройство прежде всего поставлено было въ-

связь съ новымъ топографическимъ раздѣленіемъ укрѣпленнаго города и его 

области. Къ четыремъ кварталамъ города Рима было присоединено значитель

ное число (можетъ быть 26) округовъ или ,трибъ" римской области. Въ со-

ставъ округа входили всѣ живущіе въ немъ обязанные военною службою и 

податями граждане, какъ натриціи такъ и плебеи, изъ которыхъ послѣдніе съ 

уничтоженіемъ всѣхъ прежнихъ тягостей должны были подобно древнимъ граж

данам! платить временную подать, tributum (стр. 43) . Трибы служили также 

исходнымъ и опорнымъ пунктомъ для правительственныхъ властей во всѣхъ 

случаяхъ, когда дѣло шло о наборахъ, объ оцѣнкѣ имуществъ и взиманіи по

датей. Выла высказана также догадка, что въ свое время новое раздѣленіе 

на трибы съ ихъ дальнѣйшими подраздѣленіями послужило къ тому, чтобы 

организовать общественный культъ плебеевъ. Находившійся въ связи съэтимъ 

дѣленіемъ военно-политическій порядокъ римскаго народа во многихъ от-

ношеніяхъ напоминаетъ ту новую организацію, которую Солонъ далъ аѳиня-

намъ. При этомъ порядкѣ всеобщая воинская повинность и п-атежъ податей 

лежали уже не на древнихъ гражданахъ, но на членахъ цѣлаго римскаго на

рода, смотря по имуществу отдѣльнаго лица и притомъ по античному спо

собу, какъ въ Элладѣ, по имуществу поземельному. И не только теперь, но 

и впослѣдствіи, напр. при преобразовании римской арміи, которое произвелъ 

Марій во время Югуртинской войны, и которое въ военномъ отношеніи было 

важно, а по своимъ политическимъ послѣдствіямъ очень опасно, — у римлянъ 

имѣлъ силу гордый принципъ, что право и честь оружія и службы въ частяхъ 

арміи, имѣвшихъ главный родъ вооруженія, нужно предоставлять только вла-

дѣющимъ и притомъ главнымъ образомъ землевладѣльческимъ классамъ на

рода. При той древней реформѣ, о которой идетъ рѣчь, римскій народъ на ос

новами поземельной собственности былъ раздѣленъ на пять податныхъ или 

цензовыхъ класса. По преданію мы знаемъ, что первая оцѣнка имущества, 
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первый цензъ сопровождался торжественнымъ жертвоприношеніемъ, при кото-

ромъ были принесены въ жертву свинья, овца и быкъ. Это жертвоприноше-

ніе, названное suovetaurilia, держалось во все послѣдующее время и повторя

лось каждыя пять лѣтъ при всякомъ новомъ цензѣ. 

Какъ высокъ былъ цензъ классовъ въ древнѣйшія времена и какой раз-

мѣръ поземельной собственности опредѣлялъ принадлежность отдѣльяыхъ 

лицъ къ каждому изъ различныхъ классовъ, этого нельзя сказать съ точ

ностью. Традиціонныя показания, выражавшія размѣры ценза въ денежныхъ 

суммахъ, признаются невѣрными. Съ нѣкоторою вѣроятностью можно пола

гать, что сумма цензі для перваго класса составляла 20 ,000 , а для каждаго 

изъ четырехъ остальныхъ 15 ,000 ,10 ,000 , 5,000 и 2,000 такъ называемыхъ 

полновѣсныхъ ассовъ. Въ Италіи въ то время преимущественно была въ об

ращена какъ орудіе обмѣна мѣдъ, но рядомъ съ нею еще долгое время рим-

Суоветаурилів. 

ляне пользовались для той же цѣли, какъ и въ старину, рогатымъ скотомъ и 

овцами. Но мѣдь сначала обращалась въ слиткахъ, имѣвшихъ опредѣленный 

вѣсъ. Преданіе приписываете опять-таки Сервію Туллію ту заслугу, что онъ 

регулировалъ это обращеніе, установилъ приблизительно правильную форму 

для этихъ мѣдныхъ слитковъ и ввелъ наложеніе офиціальнаго штемпеля на 

слиткахъ. Вѣроятно только со времени децемвировъ вмѣсто мѣдныхъ слитковъ 

извѣстнаго вѣса были введены мѣдныя монеты съ изображеніемъ герба города 

и обозначеніемъ цѣнности ихъ, и съ тѣхъ поръ вошло въ обычай выражать 

Цѣнность вообще числомъ новыхъ „цѣльныхъ штукъ* или ассовъ Эти старые 

я тяжелые" или „либральные" ассы должны были представлять номинально 

Фунтъ мѣди; на нрактикѣ однако они рѣдко чеканились такого полнаго вѣса и 

были отступления отъ нормальная вѣса на Ѵ , 2 и еще чаще на */г.; при незна

чительной лигатурѣ олова и свинца они вѣсили около 10 римскихъ у н ц і й = 2 7 3 

грамма и имѣли цѣнность около 47 пфениговъ ( 1 4 , 5 коп. мет.), такъ что по 
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вынѣшнему счету тысяча полновѣсныхъ ассовъ стоила около 466 марокъ в 

7 ифеоиговъ (около 140 руб. метал.)- Но послѣ того какъ незадолго передъ 

первой пунической войной у римлянъ было введено серебряное денежное обра

щение, ассы чеканились гораздо легче, чѣмъ прежде. И такъ какъ повторяв

шееся въ это время уменьшение асса было только измѣненіемъ денежнаго обра-

шенія и выраженія цѣнностей, но не измѣненіемъ самыхъ цѣнностей, то выра

жавшейся въ ассахъ цензъ классовъ былъ въ это время (какъ и впослѣдствіи 

неоднократно) значительно повышенъ, потому что, нанр., 20,000 ассовъ въ 

одну третью или въ одну шестую фунта выражали собою совершенно другое 

и гораздо меньшее имущество, чѣмъ столько же полновѣсныхъ ассовъ. Такъ 

что впослѣдствіи цензъ, напр., перваго класса составлялъ 110^000 ассовъ, а 

шестаго 11,000. 

Родъ военной службы римлянъ опредѣлялся смотря по состоянію каждаго. 

Военною службою обязанъ былъ каждый туземецъ отъ 18 до 60 ти лѣтняго 

возраста, со включеніемъ взрослыхъ сыновей туземныхъ отцовъ безъ различія 

происхождения. Самые богатые и почетные зѳмлевладѣльцы «изъпатриціевъ, 

также какъ и изъ плебеевъ, были поставлены выше перваго класса и сгруппи

рованные въ 18 такъ называемыхъ „центурій" (6 патриціанскихъ и 12 плебей-

скихъ) предназначены были для службы въ конницѣ; сомнительно однако, что 

бы какъ тогда такъ и впослѣдствіи существовалъ для нихъ высшій цензъ. 

Масса же римской пТхоты, которая тогда и еще долго впослѣдствіи была во 

оружена и организована для войны совершенно также какъ дорійскіе эллины, 

набиралась изъ первыхъ трехъ классовъ, изъ которыхъ первый классъ 

являлся на войну въ полномъ металлическомъ вооруженіи, между тѣмъ какъ 

второй классъ не имѣлъ грудныхъ латъ и носилъ деревянные продолговатые 

щиты, а третій классъ не имѣлъ и ножныхъ латъ. Но всѣ классы имѣли копья 

и мечи. Воины 4 и 5 классовъ, имѣвшіе частью только мечи и дротики, а 

частью только пращи, сражались обыкновенно какъ легко вооруженные. Всѣ 

граждане, поземельная собственность которыхъ была не столь значительна, 

чтобы ихъ можно было причислить къ пятому классу, каковы были большею 

частью ремесленники, были соединены въ одну центурію, которая не привлека

лась къ военной службѣ и не платили tr ibutum; только въ позднѣйшее время 

и здѣсь были введены измѣненія и подраздѣленія. Изъ этого правила соста

вляли исключеніе только четыре центуріи военныхъ ремесленниковъ и музы-

кантовъ, въ которыхъ нуждалась армія во время походовъ. Такъ какъ по всей 

справедливости тяжелое бремя войны въ открытомъ полѣ должно лежать на 

болѣе молодыхъ воинахъ, то вся армія была раздѣлена на два отдѣла, на пре-

старѣлыхъ и болѣе молодыхъ воиновъ. Воины отъ 18 до 46 лѣтъ составляли 

активное войско, а воины старше этого возраста въ случаѣ нужды несли службу 

въ городѣ. Нормальный составъ всей римской арміи во время введенія этихъ 
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учрѳжденій полагаютъ въ настоящее время круглымъ числомъ въ 20,000 че-

ловѣкъ. Все же число эскадроновъ и ротъ, „центурій", со включеніемъ по-

слѣдней центуріи такъ называемыхъ„пролетаріевъи, считаютъвъІЭЗ, изъ ко

торыхъ 80 приходилось на первый классъ, богатый землею и въ то время еще 

очень многочисленный, по 20 на второй, третій и четвертый классы и 30 на 

пятый. 

Мы впослѣдствіи увидимъ неоднократно, до какой степени сильное опре-

дѣляющее вліяніе на римскую конституционную жизнь имѣлъ военный эле

ментъ. Въ соціальномъ отношеніи устранение отъ военной службы множества 

безземельныхъ ремесленниковъ было между прочимъ причиною того, что про

мышленная дѣятельность въ Римѣ никогда не могла заслужить того почета, 

какимъ пользовалось высоко цѣнимое всѣми сословіями земледѣліе. Это обсто

ятельство впрочемъ не имѣло никакого отношенія къ тому самостоятельному 

явленію гораздо позднѣйшаго времени, что колоссальное развитіе рабства въ 

Римѣ помѣшало процвѣтанію промышленности. И помимо этого все въ Римѣ 

содѣйствовало тому, чтобы въ этомъ государствѣ не могла развиться промы

шленная буржуазія чисто римской крови. Гордая римская государственная 

буржуазия всегда имѣла земледѣльческо-крестьянскій характеръ. 

Въ политическомг отношеніи новая военная организация, хотя и легла 

значительною тяжестью прежде всего на плебсг, однако предоставляла ему и 

существенный выгоды. Не говоря уже о почетѣ нести военную службу наряду 

съ древними гражданами, имѣло свою цѣну и то, что плебеи могли теперь быть 

офицерами въ арміи, центуріонами и воевными трибунами, хотя до обширной 

реформы римскаго войска во времена Марія въ Римѣ не было постоянная зва-

нія офицеровъ, но при каждомъ наборѣ легіоны формировались вновь и никто 

не имѣлъ права и притязанія служить въ войскѣ офицеромъ на томъ основа

ми, что въ прежнемъ походѣ онъ былъ офицеромъ. Затѣмъ несомнѣнно, что 

частое назначение плебеевъ на высшіе военные посты въ государствѣ должво 

было еще усилить въ нихъ естественное желаніе также добиться высшихъ 

правъ древнихъ гражданъ. Когда и въ какой мѣрѣ эта такъ называемая сер-

віанская организация войска послужила также и основаніемъ для новой орга

низации национальная собранія, это неизвѣстно. Вѣроятно, что принадле

жавшее куріальнымъ собраніямъ, ѵсчитавшимся главнымъ органомъ римскаго 

народа, право рѣшать по запросу царя вопросъ о задуманной наступательной 

войнѣ, перешло теперь къ центуріальнымъ собраніямъ. Но въ какой мѣрѣ 

права, принадлежавшая древнимъ гражданамъ еще во времена царей, были 

распространены и на новое „вотирующее войскои, этого нельзя опредѣлитьсъ 

точностью. Но во всякомъ случаѣ было многознаменательно то, что греческая 

система соразмѣрять права съ обязанностями, а послѣднія съ размѣромъ иму

щества была принята теперь и римскимъ народомъ. Для будущая же было 
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преимущественно важно то, что въ цензѣ найдена была вполнѣ раціональная 

основа, при помощи которой могло быть разрушено древнее прочное зданіе ре-

лигіозно и политически строго замкнутаго государства состоящаго только изъ 

родовъ. 

Дальнѣйшее политическое развитіе римскаго государства не сразу на

правилось по пути антагонизма между патриціатомъ и плебсомъ, но сначала 

вращалось около глубоко захватывавшей революціи. Римскій народъ при ца-

ряхъ послѣдней династіи сдѣлалъ очень значительные успѣхи въ цивилизаціи. 

Въ нашемъ предшествующемъ изложении мы уже видѣли. каковы и въ какомъ 

направленіи преимущественно были сдѣланы эти успѣхи, вѣроятно подъ влія-

віемъ греческаго элемента; это было также и въ области культа. Группа 

божествъ выросшая на италійской почвѣ сохранилась въ своемъ первоначаль-

номъ видѣ въ Римѣ, который впослѣдствіи не задумываясь принималъ въ свои 

стѣны божества чужихъ городовъ и родственныхъ греческихъ боговъ, отожест

вляя послѣднихъ съ соотвѣтствующими туземными богами; при этомъ сохрани

лось также необыкновенно большое число праздниковъ въ честь боговъ, соста

влявшее характеристически признакъ культа италиковъ. Самое важное мѣсто 

между римскими богами занимали Марсъ и Юпитеръ. Отецъ Марсъ, соста-

влявшій въ древнѣйшія времена центръ всего италійскаго культа, былъ пер

воначально хтоническимъ (земнымъ) божествомъ, богомъ мудрости, да-

лѣе богомъ теллурическаго и животнаго плодородія, наконецъ богомъ 

смерти; изъ послѣдняго значенія развилось впослѣдствіи понятіе „бога 

войны*. Его преимущественно представляли какъ божественнаго бойца за 

гражданъ, потрясающаго копьемъ, охраняющаго стада и поражающая вра-

говъ. Ему былъ посвященъ первый мѣсяцъ и спеціально тогдашній новый 

годъ ( 1 марта) и въ честь его совершался большой военный праздникъ въ 

этомъ мѣсяцѣ названномъ по его имени. Но римляне, такъ какъ они произошли 

изъ сліянія двухъ древнихъ общинъ, имѣли еще втораго Марса, именно такъ 

называемая Квиринуса, который первоначально былъ Марсомъ холмовыхъ 

римлянъ; римляне посвятили ему 17 февраля. Еще важнѣе чѣмъ Марсъ былъ 

Юпитеръ, настоящее идеальное готраженіе" городской общины римлянъ, вы

сочайше богъ неба, богъ грома, дарующій побѣду и власть, рядомъ съ кото

рымъ стояла, какъ его супруга, Юнона, ставшая наконецъ богиней рожденія. 

Юпитеру были посвящены всѣ дни полнолуній или иды и кромѣ того всѣ 

праздники, относящееся къ винодѣлію. Жрецы Юпитера стояли выше жрецовъ 

Марса. За этими божествами, кромѣ многочисленныхъ чисто-отвлеченныхъ об-

разовъ, следовали болѣе извѣстныя божественныя личности, каковы напр. бо

гиня луны Діана, богиня садовъ Венера, Минерва (богиня воспоминанія), да-

лѣе Теллюсъ или питающая земля, Церера, богиня распускающагося роста, 

оплодотворяющая богиня стадъ Палесъ, затѣмъ Нептунъ, Вулканъ, богъ огня 
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и кузнечнаго искуства, Фортуна, Веста, богиня дома и домашняго очага, богъ 

торговли Меркурій и еще одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ образовъ, двуглавый 

Янусъ, абстракція открыванія и отверстія, которому посвящены были ворота, 

двери, утро и которому молились прежде всякаго другаго бога. Для совершен 

нія богослуженія этимъ многочисленнымъ божествамъ существовали различныя 

коллегіи жрецовг. Таковы были „фламины" Марса и Юпитера, совер-

шавшіе жертвоприношенія; другіе служили при очагѣ тридцати курій; за-

тѣмъбыли „салійцы" Марса, которые въ мартѣ мѣсяцѣ совершали военный 

танецъ въ честь этого бога и 

при этомъ пѣли. Изъ жрецовъ £ • 

различныхъ божествъ и ихъ | 

родовъ или корпорацій, пред- у 

назначавшихся для извѣст- \ 

ныхъ рѳлигіозныхъ службъ, 

впослѣдствіи пріобрѣли значе-

ніе „арвалы", которые съ дав-

нихъ поръ въ маѣ молились 

„творящей богинѣ" (dea dia) 

о хорошемъ ростѣ посѣвовъ. 

Далѣе существовали шесть 

Весталокъ, непорочныхъ 

дѣвъ, которыя служили Вестѣ 

и поддерживали неугасаемый 

огонь на очагѣ общины. Но къ 

жрецамъ въсобственномъсмы-

слѣ не принадлежали коллегіи 

авгуровъ н pontifices, кото

рые играли столь важную роль 

въ Римѣ. На обязанности жре

цовъ лежалъ собственно культъ 

различныхъ божестъ. Но для 

сношенгй съ богами и для 

узнаванія ихъ воли у римлянъ, 

какъ и вообще у италиковъ, существовали корпораціи свѣдущихъ людей, знав-

шихъ, какъ обращаться къ божеству. Такихъ корпораций, составъ которыхъ по

полнялся выборами изъ гражданъ, до ввсденія этрусскихъ гаруспицинъ суще

ствовало двѣ. Шесть авгуровъ умѣли толковать языкъ боговъ по полету птицъ 

и развили это искусство научнымъ образомъ. Они завѣдывали производствомъ 

ауспицій, безъ которыхъ римляне не предпринимали ни одного сколько ни

будь важнаго общественная дѣла. При этомъ цѣль состояла въ томъ, чтобы 

Весталки. 
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получить божье благословеніе; и боги были обязаны даровать это благосло-

веніе въ награду за скрупулезно точное и добросовѣетное исполненіе предпи-

санныхъ церемоній, причѳмъ какая нибудь ошибка при исполненіи обрядовъ 

могла сдѣлать недѣйствительнымъ самое дѣло, совершенное при неправиль-

ныхъ ауспиціяхъ. Однако авгуры могли устраивать ауспиціи только ио 

иорученію городскихъ властей и по служебнымъ требрваніямъ ихъ; потому 

что по римскимъ понятіямъ ауспиціи принадлежали этимъ властямъ, а 

не самимъ авгурамъ. Шесть же понтификсовъ, которыя знали „божескія и 

человѣческія вещи и понимали тайну мѣръ и чиселъц, должны были вести ка

лендарь государства, къ которому впослѣдствіи присоединена была и веденная 

ими хроника города; далѣе они должны были возвѣщать народу о новолу-

ніяхъ, полнолуніяхъ и праздничныхъ дняхъ и наблюдать за тѣмъ, чтобы вся

кое какъ богослужебное, такъ и судебное дѣйствіе, совершалось въ надлежащей 

день. Такъ какъ ихъ коллегія должна была подавать свои мнѣнія о дняхъ. 

въ которые долженъ производиться судъ и о религіозныхъ юридическихъ во-

просахъ, то среди ея по традиціи сохранялись знанія законовъ и судопроиз

водства. А такъ какъ они преимущественно имѣли наблюденіе надъ всѣмъ 

римскимъ богослуженіемъ, то къ нимъ постепенно перешелъ общій высшій 

надзоръ какъ за богослуженіемъ, такъ и за всѣмъ относящимся къ нему. На* 

конецъ, коллегія двадцати фетгаловъ должна была хранить договоры, за

ключенные съсосѣдними общинами, и рѣшать вопросы о-нарушеніяхъ договор-

наго права, а въ случаѣ надобности дѣлать попытки соглашенія или требо

вать объявленія войны 

Еще прежде чѣмъ началось въ Римѣ, мѣнявшемся богами съ другими 

италійскими народами, настоящее заииствованіе греческихъ божествъ и ихъ 

публичная культа, каковы были, напр., очень рано ставшіе популярными 

Гераклъ какъ Геркулесъ и Діоскуры, а затѣмъ эллинская богиня вина и 

Плутонъ какъ Плутусъ (раздаятель богатствъ), Персефона какъ Прозерпина,— 

тамъ уже пользовались болыпимъ уваженіемъ греческіе оракулы и бывали 

обращенія съ вопросами къ Дельфійскому Аполлону. Тогда же была заимство

вана и греческая система поклоняться изображеніямъ боговъ и притомъ въ 

храмахъ; а въ прежнія времена римляне имѣли только символы для своихъ 

божествъ; такъ камень былъ символомъ Юпитера, священное копье симво-

ломъ Марса, огонь — Весты. Для культа же существовали только алтари и 

священныя мѣста. 

Былъ наконецъ еще другой пунктъ, въ которомъ римляне соприкаса

лись съ древне-греческимъ развитіемъ; это именно окончательное уничтоженіе 

царской власти. Конституціонное движеніе, которое мы наблюдали въ столь 

многихъ греческихъ государствахъ въ VI I I вѣкѣ до Р. Хр., коснулось какъ 

разсновъ такъ и латинъ; а наконецъ и римляне послѣдовали этому движенію. 
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Это случилось, по общепринятой хронологіи, въ то время, когда въ Нижней 

Италіи созрѣвалъ кровавый антагонизмъ между пифагорейцами Кротона и 

Сибарисомъ, когда въ коренной странѣ эллиновъ рухнула тираннія Писистра-

тидовъ, когда флотъ персидская царя прочно утвердился у сѣверной поло

вины Балканская полуострова и уже хотя издалека, но довольно явственно 

виднѣлось столкновеніе между ахеменидами и аеинянами. 

По сказанію римскаго преданія, послѣдняя династія римскихъ царей была 

свергнута революціей. Оно изображаетъ правленіе послѣдняго римскаго царя, 

Тарквинія Гордая (superbus), самыми блестящими и въ то же время самыми 

мрачными красками. Могучее развитее государства по внѣшней силѣ и внѣш-

нему блеску шло рядомъ съ ужасной тиранніей внутренлягр управленія. Этотъ 

Тарквиній, достигшій престола путемъ отвратительная злодѣянія, вмѣстѣ съ 

блестящими сторонами древней тиранніи представлялъ и суровыя чд)ты бо-

лѣе новой тиранніи. Патриціи, также какъ и плебеи, имѣвшіе причины жа

ловаться на свое тяжелое лоложеніе, соединились въ общей ненависти къ 

этому властителю. Отвратительное посягательство на ясенскую честь, которое 

совершилъ сынъ царя, послужило наконецъ — какъ это часто случалось впо-

слѣдствіи въ Италіи въ средніе вѣка и въ эпоху возрожденія — поводомъ къ 

революціи (510 или 509 до Р. Хр.), во главѣ которой стояли два родствен

ника царя, Люцій Юній Брутъ и Люцій Тауквиній Коллатинъ* · 

Но юная республика едвч могла держаться среди серьезныхъ внутреннихъ 

и внѣшнихъ опасностей. Во всякомъ случаѣ низверженіе въ одно и то же время 

и царствующая дома, и самой монархіи совершилось не безъ энергическая со-

противленія сильной #партіи, которая по изгнаніи послѣдняго царя все еще 

помышляла о реставрации и наконецъ должна была удалиться изъ Рима вмѣ-

стѣ совсѣми членами тарквиніевскаго дома, въ томъ числѣ и съсамимъ Колла-

тиномъ, за исключеніемъ только суровая Брута. Но было много и внѣшнихъ 

опасностей, угрожавшихъ государству. Какъ свидѣтельствуетъ преданіе, при

верженцы Тарквинія пытались возвратиться въ Римъ даже путемъ открытой 

войны. Далѣе преданіе ставитъ въ непосредственную связь съ попытками ре-

ставраціи Тарквинісвъ разныя тяжелыя войны, которыя римляне принуждены 

были вести вскорѣ по введеніи республиканская образа правленія, хотя во 

многихъ случаяхъ это было очевидно невѣрно. Только послѣ продолжительной 

и отчасти сопряженной съ потерями борьбы, республика наконецъ утвердилась 

прочно. А со смертью послѣдняго царя, который послѣ гибели всѣхъ своихъ 

сыновей, умеръ въ 495 г. въ изгнаніи, какъ гость блистательнаго грече

с к а я тирана Аристодема въ Киме, прекратились и опасности реставраціи. 

Традиціонная исторія Рима отъ перваго возмущенія противъ монархіи до 

смерти послѣдняго царя необыкновепно богата и въ высшей степени драма

тична. Но этотъ періодъ такъ называемой исторіи все*еще носитъ на себѣ 
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совершенно баснословный характеръ и представляетъ для изслѣдователей са-

мыя трудныя проблемы, если даже оставить въ сторонѣ высказывавшееся 

сомнѣніе въ томъ, дѣйствительно-ли конституция юной республики, по край

ней мѣрѣ въ существенныхъ пунктахъ, тотчасъ приняла тотъ характеръ, съ 

какимъ мы встрѣчаемъ ее впослѣдствіи. Если и несомнѣнно то, что республика 

вела продолжительную борьбу съ изгнанной династіей, то столь же вѣрно и 

Храмъ Сатурна. 

то, что разныя тяжелыя войны, которыя преданіе относитъ къ этому времени, 

были начаты сосѣдними съ Римомъ враждебными народами вовсе не въ инте-

ресахъ Тарквиніевъ. Изъ этихъ войнъ имѣютъ значеніе только двѣ. Одна 

съ могущественнымъ главою разеновъ, Ларсомъ Порсеною въ Клузіумѣ, кото

рый (какъ предполагают^ около 507 до Р. Хр.) отнялъ у римлянъ часть 

ихъ области на правомъ берегу Тибра и даже кажется временно лишилъ неза-
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висимости ихъ государство; но разены при дальнѣйшеиъ движеніи въ Лаціумъ 

потерпѣли подъ Ариціей жестокое пораженіе, которое нанесли имъ войска 

Аристодема изъ Киме. Другая война начата была латинами, которые свергли 

римскую гегемонію и энергически отстаивали свою самостоятельность. Даже 

большая побѣда римлянъ при Регильскомъ озерѣ, которую они одержали, бла

годаря введенію диктатуры и, по сказанію легенды, помощи Діоскуровъ (496), 

въ битвѣ, въ которой пали всѣ еще остававшіеся въ живыхъ герои этой пе

реходной эпохи, не привела къ нозстановлевію прежняго союза съ латинами. 

Оказывается такимъ образомъ, что основаніе республики и, какъ мы скоро 

покажемъ, возникновеніе правящей аристократіи сопровождалось тяжелыми 

жертвами и значительнымъ ослабленіемъ внѣшней силы государства. 

Архитектурный преданія относятъ къ этому переходному времени, 

отъ чизверженія римской монархіи до смерти послѣдняго Тарквинія, постройку 

въ Римѣ во-первыхъ храма Сатурна (посвященнаго хтоническому богу го

сударства, 501 до Р. Х.) і который впослѣдствіи нѣсколько разъ украшался 

и реставрировался и служилъ сокровищницей государства, — онъ стоялъ на 

верхнемъ концѣ форума, на Каиитолійскомъ холмѣ, а во-вторыхъ, „храма 

Кастора"' (т. е. Діоскуровъ), который былъ начать послѣ побѣды при Ре

гильскомъ озерѣ, а освященъ въ 485 до P. X и затѣмъ обновленъ Тиверіемъ 

въ 6 г. по P. X. 

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



ВТОРОЙ отдълъ. 
В Ѣ К Ъ БОРЬБЫ МЕЖДУ СОСЛОБІЯМН. 

Г Л А В А П Е Р В А Я . 

Народный трибунатъ и децемвиры. 

Гордый духъ, одушевлявшій римлянъ уже въ то время, не позволялъ имъ 

примириться съ тѣмъ положеніемъ, въ которое они были поставлены исходомъ 

вышеупомянутыхъ нами войнъ. Ближайшею задачею ихъ было возвратить 

себѣ прежнее положеніе, по крайней мѣрѣ то, какое они имѣли въ Лаціумѣ 

при Сервіи Тулліи. Кажется, что усиліямъ римскихъ государственныхъ людей 

существеннымъ образомъ помогъ тотъ въ высшей степени опасный гнетъ, ко

торый латины производили на энергическихъ и въ высшей степени подвиж-

ныхъ вольсковъ. Уже въ493 римлянамъ удалось возстановить, если негегемо-

нію какая была при Тарквипіи, то прежній основанный на полномъ равенствѣ и 

взаимности союзъ съ федераціей латинъ. Въ военномъ отношеніи было въ выс

шей степени полезно то, что также заключенъ былъ прочный союзъ федерации 

римлянъ и латинъ съ герниками. Съ этого же времени начались продолжи

тельные раздоры римлянъ и ихъ союзниковъ съ сосѣдними народами, начиная 

отъ этрусскихъ городовъ Вей и Фидене на Тибрѣ и отъ суровыхъ сабиновъ и эк-

вовъ и до вольсковъ, поселенія которыхъ тянулись по всей южной границѣ Ла-

ціума. Это были раздоры, которые только отчасти и иногда имѣли характеръ 

настоящихъ войнъ, а чаще были „драками", которыя завязывались при отраже-

ніиили при произведеніи набѣговъ для грабежа и поджоговъ,—что было есте

ственно въ то время, когда народы средней Италіи при всякомъ мѣстномъ не-

согласіи предпочитали обращаться къ рѣшеніямъ меча. Однако же съ эт

русскими городами и вольсками велись иногда настоящія, весьма серьез

ный войны, путемъ которыхъ римляне завоевали себѣ наконецъ положеніе, 

имѣвшее обширное вліяніе на будущность ихъ самихъ и всей Италіи. Но до 

времени всѣ эти войны имѣли дня римлянъ значеніе только хорошей военной 

школы. Въ политическомъ же отношеніи они имѣли гораздо меньшее значеніе, 
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чѣмъ та внутренняя борьба развитія, на которую прежде всего мы 

должны обратить наше вниманіе. Революція, вслѣдствіе которой паль домъ 

Тарквиніевъ въ Римѣ, повлекла за собою нѣчто подобное тому, что мы назва

ли въ Греціи владычествомъ эвпатридовъ. Было, однако, одно важное и пло

дотворное различіе, состоявшее въ томъ, что съ самаго же начала римскій 

«демосъ", плебсъ или община при всей стѣснительности своего положенія 

имѣлъ гораздо больше шансовъ на измѣненіе своего политическаго по ложен ія, 

чѣмъ демосъ въ Элладѣ. Новый римскій государственный порядокъ внѣшнимъ 

образомъ характеризовался тѣмъ, что прежняя царская власть была замѣне-

нена новою должностью. Въ чисто римскомъ духѣ, на основаніи религіознаго 

суевѣрія, чтобы боги не остались безъ своихъ привычныхъ служителей, цар

ская власть была сохранена номинально подъ видомъ жреца для принесенія 

жертвъ и для богослужебныхъ дѣйствій, которыя до сихъ поръ совершались 

царями. Но новый назначаемый пожизненно (вѣроятно его назначалъ pontifex 

maximus) „жертвенный царь" имѣлъ только почетный санъ и былъ высшимъ 

изъ всѣхъ жрецовъ; на дѣлѣ же онъ былъ самымъ безсильнымъ изъ всѣхъ чи-

новниковъ въ государствѣ, никогда не могъ занимать гражданской должности 

и не могъ говорить передъ общиннымъ собраніемъ. Дѣйствительная пра

вительственная власть, принадлежавшая до сихъ поръ царямъ, перешла 

къ новой выборной должности и лица, занимавшая эту должность, были нас-

лѣдниками царскаго положенія и полновластия. Эти республиканская преемни

ки прежнихъ царей обыкновенно называются консулами; въ действительности 

же они носили тогда названіе „преторовъ", которое только со временъ децем-

вировъ перестало примѣняться къ главамъ государства и затѣмъ, гораздо 

позже, было перенесено на лицъ, занимавшихъ другую высшую должвость. Но 

внушительная сила и высшая гражданская, военная, судебная и уголовная 

власть, которая по наслѣдству отъ королей досталась новымъ президентамъ 

республики, была значительно ограничена различными обстоятельствами, кото

рыя по существу своему пріобрѣтали постоянно все больгаій вѣсъ. Именно 

съ одной стороны, римляне, со времени основанія республики, постоянно 

ставили во главѣ государства двухъ консуловъ, такъ что при случаѣ дѣй-

ствія одного изъ нихъ могли быть остановлены возражениями другого. Съ дру

гой стороны, эта высшая должность давалась только на одинъ годъ. По 

истечении года своей службы консулъ снова возвращался въ ряды равныхъ 

ему гражданъ и могъ быть привлеченъ къ отвѣтственности. Годичный срокъ 

службы, котораго такъ охотно держалась древность вслѣдствіе аристократиче

ская и демократическаго недовѣрія и соперничества, практиковался въ нѣ-

сколько измѣненномъ видѣ и впослѣдствіи, во времена римскихъ и византій-

скихъ императоровъ—что намъ, современнымъ людямъ, даже трудно понять. 

Такой годичный срокъ оказался віюслѣдствіи весьма невыгоднымъ для римской 
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отправляютъ свою отвѣтственную должность только въ теченіи одного года. 

Сенатъ представлялъ собою единство, связь и прочную традицію римскаго 

правительства и его политики. И не смотря на все гордое самосознаніе нѣкото-

рыхъ выдающихся личностей между президентами государства, они все-таки 

постепенно становились просто только исполнительными органами сената. И 

тѣмъ болѣе, что сенатъ нашелъ еще другое средство, помимо назначения дик

татора, для того чтобы заставить консуловъ быть уступчивыми въ случаяхъ 

столкновения съ сенатомъ. 

Подобно тому какъ сенатъ послѣ основанія республики въ Римѣ пріобрѣлъ 

новое преобладающее значеніе, и собрате римскихъ гражданъ съ этого 

времени тоже достигло совершенно другого положенія. Необходимость при низ-

верженіи Тарквиніевъ привязать къ себѣ плебсъ заставила римскіе роды вы

двинуть теперь на первый планъ центургальныякомиціи, учрежденный, 

по свидіггельству преданія, Сервіемъ Тулліемъ. Они стали теперь дѣйствитель-

нымъ выраженіемъ всего римскаго гражданства; въ нихъ собирались для рѣ-

шающихъ постановлена всѣ имѣющія право голоса лица изъ народа (рори-

lus) и плебса. Предметы, подлежавшее ихъ рѣшенію, были слѣдующіе: из

брание высшихъ долясностныхъ лицъ, именно консуловъ; принятіе или непри-

нятіе внесенныхъ правительствомъ проэктовъ законовъ или рогацій; вопросы 

о наступательныхъ войнахъ и, наконецъ, всѣ уголовный дѣла, по которымъ 

теперь и плебеи также какъ старинные граждане могли послѣ инстанціиквесто-

ровъ апелировать къ общинамъ. 

Форма, которую приняло римское государство вслѣдствіе устраненія монар-

хіи, недолго однако оставалась неизмѣнною. И при этомъ толчокъ къ 

дальнѣйшему движенію естественно данъ былъ плебсомъ, который весьма 

скоро долженъ былъ понять, что новая родовая аристократія отдала въ руки 

стариннымъ гражданамъ львиную долю всѣхъ выгодъ общественной жизни. 

Еслибы патриціи могли возвыситься до рѣшенія—сразу же сдѣлать изъ своей 

республики разумную тииократію, именно, еслибы они приняли въ составъ ро-

pulus всѣ стоявшія близко къ нимъ въ соціальномъ отношеніи почетный и 

богатыя фамиліи плебса и предоставили бы имъ эпигамію, доступъ въ сенатъ 

на равныхъ правахъ и право на общественныя должности, и еслибы они поста

рались удовлетворить массу мелкихъ и среднихъ плебейскихъ крестьянъ допу-

щеніемъ къ пользованию общественными землями и правильнымъ передѣломъ 

земли содѣйствовать основанію новыхъ крестьянскихъ надѣловъ, тогда не 

могло бы быть и рѣчи о полуторасталѣтней борьбѣ сословій въ Римѣ. Но че-

ловѣческія дѣла не дѣлаются такъ просто. Относительно матеріальныхъ инте-

ресовъу римскихъ старинныхъ гражданъ преобладала исключительность, свое-

корыстіе и упорный эгоизмъ, которыя впрочемъ въ такой же степени были 

и у плебеевъ. Но въ вопросахъ объ эпигаміи и о высшихъ должностяхъ весьма 
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значительное вліяніе имѣли еще религгозныя суевѣрія. Еще во времена 

войны съ царемъ Пирромъ насъ поражаетъ странное явленіе, что почтенные 

римскіе государственные люди, рѣшавшіе всѣ самые трудные государственные 

вопросы съ удивительной отвагой, пониманіемъ и спокойною ясностью, въ 

тоже время питали такой страхъ изъ-за продигій и разныхъ явленій при

роды, который рѣшительно непонятенъ современному человѣчеству. Дѣйстви-

тельно еще цѣлыя десятилѣтія у этихъ старинныхъ патриціевъ держалась— 

что еще болѣе должно было ожесточать благороднѣйшихъ изъ плебеевъ—ис

кренняя вѣра, что только старинные граждане могутъ надлежащимъ образомъ 

обращаться къ богамъ и производить дѣйствителъныя ауспиціи и что вслѣд-

ствіе брачныхъ союзовъ съ лицами плебса кровь старинныхъ гражданъ мо

жетъ измѣниться, такъ что она потеряетъ чистоту и способность къ производ

ству правильныхъ ауспицій. Ауспиціи, производимыя плебеями, не имѣли оффи-

ціальнаго значенія и оставались безъ всякаго дѣйствія. Поэтому не могло быть 

и рѣчи ни объ эпигаміи, ни о допущеніи плебеевъ къ такимъ должностямъ, съ 

которыми связаны государственныя ауспиціи. 

При такихъ обстрятельствахъ populus и plebs по основании республики на 

римской почвѣ стояли другъ противъ друга, какъ два чуждыхъ другъ другу 

народа, которые были соединены только элементарной силой. О равенствѣ 

правь и о внутреннему единствѣ не могло быть и рѣчи. Господствующимъ 

классомъ были одни только патрииіи, число которыхъ увеличилось уже послѣ 

паденія Тарквиніевъ, вслѣдствіе принятія въ среду ихъ сабинскаго клана, 

именно Attus Clausus, Аппгя Клавдія, который поссорившись со своими зем

ляками, перешелъ къ римлянамъ во главѣ 5000 своихъ людей и былъ посе-

ленъ по ту сторону Аніо. Они одни имѣли право на гражданскія должности и 

жреческія мѣста, они одни были хранителями духовной науки и юридической 

традиціи. Если іювѣрить преданію, что по низверженіи монархіи нѣсколько 

знатныхъ плебеевъ были приняты въ сенатъ какъ conscripti, то они стали 

вслѣдствіе этого не сенаторами, но только членами дворянскаго сословія; они 

не носили сенаторскихъ знаковъ, пурпуровой каймы на тогѣ и красныхъ баш-

маковъ, и имѣли весьма ограниченное участіе въ правахъ сената. Что касается 

до выборов* въ консулы, то они еще долгое время были несвободны. Напро

тивъ, по всему видно, что оенатъ и состоявшіе еще въ должности консулы со

ставляли обязательные для избирателей списки кандидатовъ и вотирующіе 

могли по большей мѣрѣ только отвергать предложенныхъ, а не выстав

лять самостоятельныхъ кандидатовъ. Если народъ собиравшійся по куріямъ и 

сохранилъ еще ираво давать избранному масть особымъ закономъ, lex curiata 

de imperio, то въ дѣлаіъ жреческихъ коллегій по учрежденіи республики 

мужскія коллегіи сами избирали своихъ членовъ, но весталки и отдѣльные 
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жрецы назначались понтификальеой коллегіей, главою которой, вѣроятно, въ 

это время сталь верховный жрецъ, pootifex maximus. 

Очевидно плебсъ не могъ долго выносить подобнаго положенія вещей и 

тѣмъ болѣе, что онъ начиналъ ясно созпавать, что существованіе римскаго 

государства значительно большею частью опирается на его службу государ

ству имуществомъ и кровью. Тѣмъ не менѣе не отъ болѣе сильвыхъ и лучше 

обезпеченныхъ матеріально плебеевъ вышелъ первый толчокъ реакціи противъ 

такого положенія вещей и не въ области политики въ тѣсномъ смыслѣ обна

ружились первыя движенія. Напротивъ, пѳрвыя сильныя и составившая эпоху 

возстанія plebs противъ populus были вызваны соціальиымъ положепіемъ 

большихъ массъ бѣдныхъ плебейсвихъ крестьянъ и арѳндаторовъ. 

Положеніе плебеевъ въ этомъ отношеніи было весьма бѣдственное. Плебеи 

уже давно и сильно чувствовали, что они вездѣ находились подъ гнетомъ стро

гой юстиціи патриціанскихъ чиновниковъ, которые рѣшали дѣлапо юридиче-

скимъ традиціямъ и по правовымъ положевіямъ, неизвѣстнымъ плебсу. Но го

раздо тягостнѣе было ихъ матеріалъное положеніе. Конечно, вѣроятно, что 

и старинные граждане не всѣ были одинаково богаты поземельною собствен

ностью и что и въ этомъ отношеніи они вообще не были значительно богаче, 

чѣмъ болѣе состоятельная часть плебеевъ. Но въ двухъ отношеніяхъ ихъ по-

ложеніе было гораздо благопріятнѣе и несравненно лучше чѣмъ положеніѳ пле

беевъ. Съ одной стороны, многіе крупные землевладѣльцы-патриціи были въ 

тоже время и значительными капиталистами, судя по понятіямъ и по мас

штабу того простаго времени. Въ Римѣ не могло развиться самостоятельное со

словие большихъ купцовъ, которые бы могли играть роль наравнѣ съ землевла-

дѣльцами. Крупная торговля земледѣльческими продуктами съ самаго начала 

находилась въ рукахъ крупныхъ землевладѣльцевъ, которые иоэтому въ слу-

чаяхъ неурожаевъ и другихъ сельскохозяйственныхъ бѣдствій инѣли громад

ный преимущества передъ своими плебейскими соотечественниками. Съ другой 

стороны, одни только старинные граждане получали значительные выгоды 

отъ эксплуатаціи государствевныхъ имуществъ. Съ давняго времени римское 

государство присоединяло къ государственнымъ землямъ, кътакъ называемому 

ager publicus тѣ части вновь завоеванной страны, которыя не были преданы, 

отданы въ аренду или отведены на крестьян с кіе надѣлы. Значительная 

часть этихъ земель была съ согласія правительства „временно занята" ста

ринными гражданами за извѣстную ежегодную плату, которые и пользовались 

ею хозяйственнымъ образомъ. Такія запятыя земли юридически никогда не 

теряли характера государственной собственности; государство никогда не от

казывалось отъ права при случаѣ потребовать ихъ обратно, — условіе, кото

рое два раза въ римской исторіи показало свою весьма значительную сопіально 

цолитическую важность. Но фактически такія занятыя земли ager publicus 
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весьма скоро стали полною собственностью, такъ что ихъ передавали по на-

слѣдству, дарили, продавали и обременяли долгами. И вопіющее злоупотреб

ление состояло въ томъ, что всю выгоду отъ пользования государственными 

землями старинные граждане получали постоянно, и теперь, какъ въ то время, 

когда не было и рѣчи о плебсѣ. Плебеи имѣли только право пользоваться об

щественными пастбищами для скота; да кажется, что по учрежденіи аристо

кратической республики и это право ушло у нихъ изъ рукъ. * 

Не говоря уже о несправедливости, которая состояла въ томъ, что только 

одна патриційская, а не вмѣстѣ съ нею и плебейская часть этого народа сол-

датъ извлекала выгоды изъ завоеваній сдѣланныхъ сообща и общею военною 

дѣятельностью, такое положение представляло очень значительный невыгоды для 

плебса. Очень можетъ быть, что только болѣе богатые землевладѣльцы между 

плебеями могли бы съ выгодою заниматься хозяйствомъ на болыпихъ участкахъ 

ager publicus. Масса же плебса во всѣ времена была заинтересована практи

чески въ томъ, чтобы при новыхъ пріобрѣтеніяхъ земель „ассигновались" 

новыя массы земельныхъ участковъ для основанія новыхъ крестьянскихъ хо-

зяйствъ для младшихъ сыновей и для раздѣла между бѣднѣйшими кресть

янами. Но весь плебсъ глубоко и горько чувствовалъ то вопіющее злоупотреб-

леніе, что съ одной стороны благодаря поблажкѣ властей, старинные граж

дане перестали платить ежегодныя арендныя деньги за пользование „заня

тыми" ими участками и что съ другой стороны тѣ участки въ ^осударствен-

ныхъ земляхъ, которыми владѣли старинные граждане, при цензѣ не прини

мались въ соображеніе и поэтому не входили въ разсчетъ при обложеніи ихъ 

податью. Если такимъ образомъ для покрытія государст'венныхъ расходовъ, 

напр., во время войны, необходимо было потребовать съ гражданъ подать, 

то патриціи должны были платить эту подать только соразмѣрно своей поземель

ной „собственности", а за ихъ обширныя земли, бывшія только въ ихъ 

„пользованіи", съ нихъ не взималось ничего, и потому ихъ положеніе было 

гораздо выгоднѣе, чѣмъ положеніе плебеевъ, которые имѣли только такую 

поземельную собственность, съ которой уплачивалась подать. Къ этому при

соединилась еще новая тягость, состоявшая въ томъ, что при обложеніи во

енной податью, tribufcum, капиталы стариннйхъ гражданъ не принимались 

въ соображеніе, но при обложеніи плебеевъ долги лежавшіе -на ихъ иму-

ществѣ не вычитались изъ стоимости имущества и оно облагалось податью въ 

полной стоимости. 

Теперь мы приходимъ къ самому мрачному пункту въ тогдашнемъ поло

жена бѣднѣйшихъ плебеевъ. Тянувшіяся -долгое время послѣ низверженія 

Тарквиніевъ жестокія войны съ сосѣдними народами особенно тяжело отзыва

лись на плебсѣ. Опустошенія или грабежи въ і хъ владѣніяхъ, безпрестанныо 

призывы къ военной службѣ и затѣмъ постоянное обложеніе военной податью 
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сильно раззоряли плебейскихъ крестьянъ. Непосредственное бремя военной 

подати только теоретически облегчалось тѣмъ, что она считалась ссу

дой иди займомъ, который при наступленіи благопріятныхъ обстоятельствъ 

государство уплатить обратно. Въ то^время, когда въ греческомъ мірѣ сви-

рѣпствовала война между генералами персидская царя и возмутившимися 

іонійцами и Аеины уже имѣлись въ виду какъ послѣдняя цѣль наступатель

ной персидской войны, въ Римѣ при указанныхъ обстоятельствахъ значитель

ная часть мелкихъ и среднихъ плебейскихъ землевладѣльцевъ, имѣвшая въ 

своемъ распоряженіи только неболыпія наличный деньги, погрязла въ оолгахъ, 

и изъ этого скоро возникло въ высшей степени опасное бѣдствіе для римскаго 

народа. Размѣръ процентовъ по тогдашнему бѣдному платежными средствами 

времени былъ громаденъ и определялся произвольно, такъ что для плебса 

было уже болыпимъ облегченіемъ то, когда впослѣдствіи (или во времена де-

цемвировъ или, что вѣроятнѣе, съ 357 до P. X.) государство постановило 

максимумъ размѣра годовыхъ процентовъ въ 8Ѵ 3 или 10. Если должникъ не 

могъ уплатить своего долга своевременно по истеченіи годичнаго срока, то 

неуплаченные проценты присчитывались къ капиталу и вслѣдствіе этого въ 

болыпинствѣ случаевъ долги этихъ несчастныхъ римскихъ крестьянъ быстро 

возрастали до ужасныхъ суммъ. Η затѣмъ для внутренняя мира римскаго го

сударства было весьма дурнымъ обстоятельствомъ то, что по самому существу 

положенія кредиторами плебейскихъ крестьянъ были обыкновенно ихъ богатые 

сосѣди патриціи, дворяне землевладельцы, къ которымъ, какъ къ капитали

стам^ прежде всего и ближе всего можно было обратиться съ просьбою о 

займѣ. Какъ сто лѣтъ тому назадъ до сейсахтеи Солона аттическіе эвпатриды 

относительно своихъ кресткянъ, такъ и теперь на римской почвѣ дворяне 

землевладельцы стремились и въ экономическомъ отношеніи подчинить себѣ 

плебсъ, болѣе безправный въ политическомъ отношеніи, чѣмъ греческіе кресть

яне. Какъ во времена Солона въ Аттикѣ, такъ и здѣсь въ Римѣ было совер

шенно естественно, что именно изъ этого пункта вышли первыя нападенія де

моса на крѣпкую повидимому позицію старинныхъ гражданъ, потому что дол 

говое право отличалось страшною суровостью сообразно характеру этого на

рода, который не былъ особенно расположенъ къ жестокости, однако во всѣхъ 

вопросахъ мйтеріальнаго .интереса дѣйствовалъ безжалостно. По теоріи этого 

древняго италійскаго народная права кредиторъ могъ на законномъ основаніи 

обращаться съ неисправнымъ должникомъ какъ съ воромъ, могъ убить, его 

или продать „за Тибръ", т. е. заграницу; если же было нѣсколько кредито-

ровъ, то они могли, по дикому выраженію этого „права", разсчитанному оче

видно на устрашеніе смѣлыхъ, неподатливыхъ или озлобленныхъ должниковъ, 

„разрубить должника, причемъ никто не отвѣчаетъ за то, если снъ огрубитъ 

слишкомъ много или слишкомъ мало". Практически же дѣло устраивалось 
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такимъ образомъ, что съ одной стороны кредиторы задолжавшему кресть

янину, личность и имущество котораго суровое долговое право отдавало въ 

ихъ. руки, номинально оставляли его собственность; но на дѣлѣ крестьянинъ 

несъ только тягости владѣнія собственностью и въ сущности былъ только вре-

меннымъ аревдаторомъ. Съ другой стороны, гораздо чаще бывало такъ, 

что должники, которые брали деньги подъ употребительный въ то время за

емный контракта, въ формѣ нецуиа, и за исполненіе принятаго обязательства 

отвѣтствовали своею личностью, предпочитали, вмѣсто того чтобы жертво

вать рѣшительно всѣмъ своимъ имуществомъ въ случаѣ временной несосто

ятельности (или послѣ потери всего имущества), отдаваться въ долговое раб

ство кредиторамъ. Это было страшно тяжелое положеніе, которое конечно 

еще не дѣлало ихъ рабами, не уничтожало ихъ гражданскихъ и частныхъ 

правъ, но въ которомъ они должны были иногда цѣлые годы служить своимъ 

кредиторамъ какъ рабы, пока имъ не удавалось удовлетворить кредитора, 

или пока самъ кредиторъ не продавалъ ихъ за границу уже въ настоящее 

рабство. 

Подобпое положеніе не могло долго продержаться и на Тибрѣ, точно 

также какъ на Кефиссосѣ и въ аттической горной странѣ. Суровая тягость 

этого положенія воспитала въ илебсѣ глубокое отвращеніе къ патриціанскому 

правленію. Конечно, не всѣ же роды старинныхъ гражданъ относились къ 

крестьянскому демосу столь сурово и безсердечно. Древне римскому духу свой

ственна была характеристическая однородность, державшаяся до того вре

мени, пока на него не стали действовать разлагающія и реформирующія гре-

ческія вліянія. Этой однородности въ теченіи многихъ столѣтій содѣйство-

валъ весь строй римскаго государства и она, не произведя геніальныхъ на-

туръ и даже не легко перенося ихъ, постоянно давала однако извѣстный 

обыкновенно довольно высокій средній уровень личной и политической даро

витости. Но такая однородность не исключала однако того, что нѣкоторые 

изъ болыпихъ дворянскихъ фамилій и родовъ Рима, съ именами которыхъ пре

дайте связываетъ исторію этого древняго времени до возникновенія школы но

выхъ государственныхъ людей во времена царя Пирра, имѣли возможность 

проводить во внутренней* политикѣ государства свои до извѣстной степени 

своеобразные взгляды, подобно тому напр. какъ послѣ второй пунической войвы 

разные большіе роды сдѣлали такъ сказать своимъ достояніемъ управленіе 

отдѣльными отраслями иностранной политики римской державы. Вотъ точно 

также и въ то древнѣйшее время, о которомъ идетъ рѣчь, не говоря уже объ 

отдѣльныхъ благомыслящихъ людяхъ, было нѣсколько болыпихъ родовъ, ко

торые старались установить» между дворянствомъ и народомъ лучшія, болѣе 

примирительный отношенія: это были Валеріи (хотя не всѣ исторически из-

вѣстные Валеріи слѣдовали этому направленію благородная дома) и Гораціы. 
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Но вообще же между старинными гражданами преобладало самое суровое вла

столюбие и самый крайній эгоизмъ, изъ которыхъ послѣдній даже во времена 

остготовъ въ Италіи составлялъ одну изъ непріятнѣйшихъ чертъ римскаго 

населенія. Въ числѣ другихъ патриціанскихъ фамилій въ то время выступили 

на сцену сабинскіе Фабіи, недавно принятая фамилія Аппія Клавдія, ко

торая впрочемъ отличалась скорѣе рѣзкостью, суровостью и нѣкоторою экцент-

ричностью какъ въ хорошемъ, такъ и въ дурномъ, чѣмъ спеціальнымъ аристо-

кратизмомъ или хоть консерватизмомъ; затѣмъ Квинкціи, позднѣе нѣкото-

рые Манліщ которые были сознательными приверженцами чисто желѣзной 

солдатской дисциплины и неуступчивыми представителями безсердечиаго пат-

риціата. Слѣдствіемъ этого и было то, что улучшеніе соціальнаго положенія 

плебса и открытіе новаго политическая пути стало возможнымъ только послѣ 

движенія народа, приведшаго къ революціи. 

По традиціонной (конечно крайне проблематичной) хронологіи уже около 

495 г, до P. X. бѣдствія плебеевъ достигли невыносимой степени. Негодованіе 

плебса на безчеловѣчное пользованіе долговымъ правомъ со стороны извѣстной 

части старинныхъ гражданъ было до такой степени страстно и глубоко, что 

можно было опасаться насильственнаго возстанія массъ, по крайней мѣрѣ 

рѣшительнаго отказа отъ военной службы. И когда патриціи, съ упря-

мымъ консуломъ Аппіемъ Клавдіемъ во главѣ, не сдержали обѣщаній по дол

говому вопросу, которыя подъ давленіемъ опасенія внѣшней войны далъ плебсу 

другой Оолѣе умѣренный консулъ П. Сервилій, то ожидаемое возстаніе дей

ствительно разразилось въ 494 до P. X. Въ этомъ еще году въ виду внѣшней 

войны крестьяне плебса подчинялись распоряженіемъ любимаго народомъ дик

татора Манія Валерія, который произвелъ необходимый наборъ. И на этотъ 

разъ побѣда въ войнѣ досталась на долю римлянъ. Но когда затѣмъ дикта-

торъ внесъ въ сенатъ свои предложения объ облегченіи положенія несчастныхъ 

должниковъ и провалился съ ними, тогда терпѣніе плебса наконецъ истощи

лось. И когда возмущенный этимъ Валерій сложилъ съ себя диктатуру, а консулы 

бывшіе въ должности въ этомъ году хотѣди продолжать войну, тогда плебей

ская часть арміи отдѣлилась отъ нихъ и отъ патриціанскаго города и отпра

вилась подъ предводительствомъ плебейскихъ офицеровъ на такъ называемую 

„священную гору" (mons sacer) на полуостровѣ, который въ трехъ рим

скихъ миляхъ отъ Рима образуется соединеніемъ Аніо и Тибра. Планъ 

этого отдѣленія или такъ называемой сецессіи isecessio) состо^лъ ВЪ томъ, 

чтобы совершенно ОТДЕЛИТЬСЯ отъ populus и здѣсь ли гдѣ нибудь на другомъ 

пунктѣ основать новый самостоятельный городъ. 

Серьезность положенія принудила старинных^ гражданъ къ уступчивости. 

Начались переговоры, результатъ которыхъ давалъ себя чувствовать въ те

чении всей римской исторіи до временъ императоровъ. Второстепенныя мѣры, 
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которыя въ то время были рѣшены для немедлеинаго облегченія тяжелаго дол-

говаго бѣдствія и для поселенія нѣсколькихъ бѣднѣйшихъ крестьянъ въ но-

выхъ коловіяхъ, забылись изъ-за того гораздо важнѣйшаго дѣла, которое было 

сдѣлано въ эти дни. Новый договоръ, который былъ заключенъ между двумя 

большими частями римскаго народа въ чисто международной формѣ, органы-

зовалъ плебсъ самостоятельно внутри государства и далъ ему собственвыя 

должности для ограниченія должностей старинныхъ гражданъ. Этотъ договоръ 

поставилъ во главѣ плебса рядомъ съ консулами двухъ плебейскихътрибуновъ 

(которые обыкновенно называются „народными трибунами"), число которыхъ 

впослѣдствіи было увеличено до пяти, а съ 457 г. до P. X. до десяти, и которые, 

какъ нѣкоторые думаютъ, были избираемы совершенно свободно цовтуріальными 

комиціями, но вѣроятнѣе, что они сначала были избраны въ ословныхъ собрані-

ніяхъ плебса. Эти трибувы, при которыхъ состояли эди^ы въ качествѣ по-

лицейскихъ и адиинистративныхъ чиновниковъ демоса, были посредниками и 

судьями въ спорахъ плебеевъ между собою и съ государственной юрисдикціей 

въ мѣствыхъ дѣлахъ. Но самый главный результатъ былъ тотъ, ^госъ учреж-

деніемъ трибуната плебсъ получилъ очень важное средство для того, чтобы по 

возможности обезопасить себя отъ гнета патриціапскихъ чиновниковъ. Три

буны, которые сами должны были быть плебеи, были покровительствующею 

властью плебеевъ; они имѣли право и обязанность защищать людей своего со-

словія отъ несправедливостей и злоупотребленій консульской власти, въ осо

бенности наблюдать надъ строжайшимъ примѣненіемъ права провокаціи или 

аппеляціи, вообще вездѣ вступаться за обижаемыхъ плебеевъ. Конечно про

тивъ диктатуры и противъ военной власти (Imperium) и власти консула внѣ 

города трибуны ничего не могли сдѣлать; права предоставленныя имъ были 

главнымъ образомъ направлены противъ несправедливостей и злоупотреблений 

обыкновенной гражданской власти (potestas) и притомъ самымъ дѣйствитель-

нымъ образомъ. Потому что трибуны имѣли право своимъ своевременно и лично 

заявленнымъ протестомъ уничтожать всякое распоряженіе или приказаніе пат-

риціанскихъ должностныхъ лицъ, которое считалъ несправедливымъ тотъ, кого 

оно касалось и кто объ этомъ заявлялъ трибуну, а также право останавливать 

или кассировать по своему усмотрѣнію всякое предложеніе, съ которымъ долж-

ноствыя лица обращались къ гражданамъ. Это было право интерцессіи или 

трибунское veto. Чтобы трибунъ мось во всякое время исполнять эту свою обя

занность, ему не дозволялось проводить ночь ввѣ города и доиъ его долженъ 

былъ быть открытымъ день и ночь для ищущихъ его защиты. Чтобы обезпе-

чить за трибунами необходимую действительную силу и власть по отношеиію 

къ стариннымъ гражданамъ, былъ нзданъ законъ (foedus) 494 г., что личность 

трибуна должна быть неприкосновенною и священною (sacrosanctus). Кто 

оскорблялъ его или поступалъ вопреки его законнымъ приказавіямъ, тотъ 
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подлѳжалъ проклятію боговъ и у людей считался заслуживающимъ смертной 

казни въ случаѣ доказанности его преступленія. Вслѣдствіе этого три

буны могли всякаго патриція, который нарушилъ ихъ права или лично оскор-

билъ ихъ, не исключая и консуловъ, привлекать къ отвѣтственности, въ слу-

чаѣ нужды даже подвергать аресту и затѣмъ предавать патриціанскому суду, 

гдѣ ихъ приговаривали къ смерти или къ денежному штрафу; съ апнелаціей 

же напротивъ нужно было обращаться къ сословному собранію плебеевъ. 

Со времени учрежденія народнаго трибуната въ концѣ 494 г. (трибуны 

вступали въ должность 10 декабря) римская конституціонная исторія полу-

чаетъ новую жизнь и пріобрѣтаетъ необыкновенный интересъ для современнаго 

наблюдателя. Во весь этотъ періодъ до болыпихъ войнъ съ Веями и кельтами 

замѣтно выступаетъ на первый планъ внутренний борьба между plebs и ро-

pulus. Но въ немъ рѣзко различаются дваотдѣла, именно до и послѣ сильнаго 

кризиса, обозначаемая названіемъ децемвировъ. Соперничество между просто

людинами и'дворянствомъ послѣ времени децемвировъ имѣло совершенно дру

гой характеръ чѣмъ въ первой половинѣ V вѣка до P. X. До того великая 

переворота, который совершился послѣ децемвирата, plebs и populus относились 

. другъ къ другу какъ два народа составляющіе федерацію и деятельность пле

бейскихъ вождей была направлена на то, чтобы сохранять и развивать то го

сударство въ государствѣ, которое составляетъ плебсъ, чтобы усиливать рознь 

и раздѣленіе между двумя сословіями и чтобы какъ можно больше ослабить 

власть дворянскихъ властей надъ плебеями. Къ счастью для будущности римлянъ 

это направленіе было окончательно оставлено во время движеніи эпохи децем

вировъ. Съ этого -времени вожди плебса измѣнили свою политическую тактику. 

Они теперь стали стремиться къ тому, чтобы въ общемъ римскомъ государствѣ 

завоевать для плебеевъ должное политическое и соціальное положеніе. И хотя 

теперь, какъ и до самаго паденія республики соціальные вопросы постоянно 

имѣли большое значеніе и хотя аграрный и долговой вопросъ неоднократно вы-

ступалъ на первый планъ, однакоже съ этого времени и до начала великой 

рѣшительной борьбы изъ-за гегемоніи на Апеннинскомъ полуостровѣ, центръ 

тяжести лежалъ въ политическихь вопросахъ. 

Время начиная съ децемвирата есть самое интересное и поучительное въ 

этой внутренней борьбѣ. Первая большая фаза до децемвирата, когда „два" 

народа Рима столкнулись между собою съ страшнымъ ожесточеніемъ, представ

ляетъ мало отрадная. Въ этомъ первомъ неріодѣ было мнѳя отвратительныхъ 

- сценъ дворянская высокомѣрія патриціанской молодежи, доходившаго до 

убійствъ и было даже весьма опасное перенесение счетовъ внутренней борьба на 

постоянная внѣшнія войны. Но тѣмъ не мѳнѣе даже въ эти дурныя времена 

внѣшній врагъ жестоко ошибся бы, если бы сталъ разсчнтывать ва то, что 

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



дворянство или плебсъ изъ вражды къ своимъ внутреннимъ противникамъ от-

кроютъ ему ворота города. Нааротивъ можно было сказать уже тогда, что 

вообще эта внутренняя борьба поддерживала въ римлянахъ постоянную бодрость. 

Были конечно и здѣсь отдѣльные случаи измѣны отечеству. Но народъ какъ 

цѣлое въ минуты внѣшнихъ опасностей съ непреодолимымъ мужествомъ шелъ 

навстрѣчу внѣшнему врагу. Время же послѣ децемвирата представляетъ многія 

отрадныя явленія. Симпатіи современныхъ изслѣдователей древнѣйшей римской 

исторіи, за немногими исключеніями, лежатъ на сторонѣ стремленій плебеевъ. 

При этомъ совершенно вѣрно выставляется на видъ то, что плебсъ требовалъ 

только справедливаго для себя. Вѣрво также и то, что но политическому 

пониманію и по полному достоинства и мѣры поведенію римскихъ плебеевъ 

эти крѣпкія, солидныя и честныя крестьянскія натуры.слѣдуетъ поставить не

сравненно выше большинства греческихъ демократовъ. Между тѣмъ какъ въ 

Греціи, за исключеніемъ Аѳинъ въ ихъ лучшія времена и впослѣдствіи Родоса, 

политическая борьба между партіями обнаруживала въ высшей степени опасное 

стремленіе направиться по пути дикихъ кровопролитий и яростныхъ революцій, 

въ Римуь напротивъ, не смотря на весь огонь и страстность итальянской на

туры, сначала и до времени великихъ Гракховъ революція была послѣдним^ 

дѣломъ, о которомъ думали партіи. Между тѣмъ какъ въ Элладѣ побѣда партій, 

за немногими похвальными исключѳніями, очень часто сопровождалась изгна-

ніями въ обширныхъ размѣрахъ и даже убійствами побѣжденныхъ, между тѣмъ 

какъ тамъ всякая партія получившая власть вслѣдствіе революціи весьма 

рѣдко воздерживалась отъ коренной ломки и совершенной передѣлки существо-

вавшихъ учрежденій и веоьма рѣдко ограничивалась простыми разумными ре

формами,—въ Римѣ напротивъ демосъ, крестьянская община стремилась только 

къ тому, чтобы добиться законнаго и съ точки зрѣнія нашихъ понятій участія 

въ управленіи. Весьма часто и жестоко притѣсняемые, илебеи никогда не по

мышляли о кровавой мести. Самое большее, чѣмъ они угрожали въ минуты 

сильнѣйшаго ожесточенія, послѣ того какъ были истощены всѣ средства убѣ-

дить противника, или такъ сказать взять его изморомъ, или послѣ того какъ 

имъсамимъ были оказаны тяжкія несправедливости,—этосецессія, доброволь

ное отдѣленіе отъ патриціанскаго государства. И наконецъ когда они въ глав-

номъ достигли своей цѣли, то показали на дѣлѣ, что они въ хорошемъ (также 

конечно какъ и въ дурномъ) были такія же солидныя натуры, какъ и ихъ мно-

голѣтніе противники. Своими дѣйствіями они доказали, что они въ своихъ 

стремленіяхъ руководствовались настоящимъ внутреннимъ правомъ. Они внесли 

въ общественную жизнь своего государства почтичнѳистощимую полноту свѣжихъ 

нравственныхъ, солдатскихъ и политическихъ силъ, которыя сдѣлали Римъ на 

нѣсколько столѣтій самымъ сильнымъ и самымъ здоровымъ внутренно государ-

ствомъ 8 0 всецъ мірѣ и наконецъ предоставили ему всемірное владычество. 
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Это однако не значить, что мы вполнѣ и во всемъ осуждаемъ старинныхъ 

гражданъ. Конечно нельзя отрицать того, что въ аграрномъ вопросѣ у нихъ 

большую роль играло близорукое своекорыстіе, что старинное долговое право 

этого народа было отвратительно, что дворянская заносчивость и насилія мо-

лодыхъ людей этого сословія въ древнѣйшемъ періодѣ производить отталки

вающее впечатлѣніе; однако все-таки мы не имѣемъ права долговременное и 

часто съ большимъ тактическимъ искуствомъ веденное сопротивленіе старин

ныхъ гражданъ въ чмчо-политическихъ вопросахъ сводить только на вы-

сокомѣріе и своекорыстіе привиллегированной касты. Подобво тому какъ отно

сительно Греціи мы не могли допустить существованія въ Дельфахъ много вѣ-

ковъ прочно державшейся системы сознательнаго жреческаго обмана, такъ и 

здѣсь мы не имѣеиъ права религгозные мотивы патриціанскаго сопротивления 

нротивъ допущенія плебса тсъ бракамъ съ высшими сословіями (connubium) и 

къ высшимъ гражданскимъ должностямъ сводить просто на оскорбительное 

лицемѣріе. Также точно не нужно упускать изъ виду и того, что старинная 

замкнутая аристократія, издавна проходившая школу политической опытности, 

естественно должна была бояться предоставить управленіе своимъ государ-

ствомъ новымъ и еще неиспробованнымъ элементаиъ. Наконецъ сами плебеи 

никогда не отрицали того, что ихъ противники въ populus были искренними 

цѣльными людьми, что они имѣли энергическіе выработанные характеры. Въ 

войнѣ и мирѣ старинные граждане Рима оказали важныя услуги, такъ что 

плебеи даже во времена самой страстной борьбы конечно ненавидѣли ихъ энер

гически, но никогда не презирали, а напротивъ брали ихъ какъ высокіе образцы 

истинно римскаго духа, чтобы и въ себѣ развивать постепенно такого же рода 

характеръ. И наконецъ мы не должны забывать, что въ великіе моменты 

далыгѣйіпаго развитія древнеримскиіъ учрежденій и старинные граждане опу

скали свои знамена не передъ силой, но передъ требованіями внутренней не

обходимости, 'передъ разъясняющими доводами и патріотическимъ убѣжденіемъ 

и подъ вліяніемъ этихъ побужденій протягивали плебеямъ руку мира. Большое 

же упорство, которое обнаружили во взаимной борьбѣ два народа и сословія 

римскаго государства, основывалось главнымъ образомъ на томъ, что дворян

ство и общины были одинаковы по крови, и что римскій народъ какъ цѣлое 

были по преимуществу народъ земледѣльцовъ. На этомъ именно и основывается 

главнымъ образомъ консервативный характеръ всей этой борьбы, также точно 

какъ и тотъ аристократичѳскій характеръ римскаго государственная строя, 

который онъ удерживалъ до времевъ старшая Катона и младшая Сципіона 

Африканская, даже послѣ полной побѣды плебеевъ. На этомъ же основывалось 

и то упорное терпѣніе, съ какимъ боролись оба сословія, пока наконецъ непо

колебимая стойкость плебса не увѣвчалась полной побѣдой. 

Вслѣдствіе такого характера этой древней конституционной борьбы ме-

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



дленно развившіяся въ теченіи еѣсколькихъ поколѣній римскія государствен

ныя учреждения и пріобрѣли ту прочность и ту эластичность, на которыя впо-

слѣдствіи не одинъ греческій государственный человѣкъ смотрѣлъ съ чув-

ствонъ ревнивой зависти. Одной опасности не могъ однако избѣжать этотъ 

практически народъ, который никогда не отваживался на основаніи полити-

ческихъ теорій произвести попытку радикальной передѣлки заново своихъ 

учрежденій, который всегда стремился только къ прямо необходимому и дер

жался его потомъ съ сосредоточенной силой и отъ компромисса переходилъ къ 

компромиссу. Именно этотъ самый характеръ конституціонной борьбы былъ 

причиною того, что въ ней ни одинъ вопросъ не былъ разрѣшонъ вполнѣ, что 

были оставлены и продолжали влачить «вое существованіе весьма многія фор

мы, потерявшія всякое содержаніе, что не были вполнѣ устранены элементы 

дуализма въ государственной жизни и что наконецъ въ учрежденіяхъ удержа

лись извѣстные опасные факторы, которымъ суждено было впослѣдствіи въ 

несчастное время развить свою гибельную силу, именно тогда, когда творческая 

политическая сила народа изсякла и дѣльность національнаго характера стала 

пропадать. 

Очертивши такимъ ^разомъ ходъ борьбы между патриціями и плебеями до 

того времени, когда серьезная война съ Веями и впослѣдствіи борьба за су-

ществованіе съ кельтами отодвинула на задній планъ и на долгое время инте-

ресъ къ парламентскимъ событіямъ, мы еще разъ повторяемъ, что первый ' 

пергодь конституционной борьбы, время до половины V вѣка до P. X. имѣетъ 

непріятную физіономію. Этотъ отдѣлъ римской исторіи, т. е. то время, когда 

эллины побѣдоносно выдержали свою славную борьбу за существованіе съ 

міромъ персидскаго и карѳагенскаго востока и когда потомъ сила и цвѣтъ 

прекрасныхъ Аѳинъ засіяли неувядающей красотой,—намъ извѣстенъ только 

невполнѣ и является передъ нами сильно окрашеннымъ сказочными чертами, 

вліяніемъ фамильныхъ хроникъ и хвастливыми традиціями большихъ дворян-

СВБХЪ домовъ Рима. Но то, что действительно извѣстно намъ, не имѣетъ свѣт-

лаго или пріятнаго вида. Извнѣ безпрерывныя, рѣдко успѣшныя войны съ 

сосѣдними народами, а внутри борьба populus съ plebs въ ея самыхъ отврати-

тельныхъ фазахъ. > 

Эта борьба шла теперь по тремъ направлевіямъ. Учрежденіе трибу

ната имѣло для патриціевъ и для высшихъ должностныхъ лицъ весьма тя-

желыя послѣдствія. Въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ велась непрерывная война 

между трибунами и должностными лицами патриціевъ, которая для дворян

ства была особенно чувствительна, а для плебса особенно благотворна тогда, 

когда трибуны всякаго отдѣльнаго плебея, который оказывалъ сопротивлевіе 

при взиманіи подати казавшейся ему незаконною или при наборѣ въ военную 

службу, защищали отъ послѣдствій его сопротивленія и когда они оста-
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вавлнвали несправедливости патриціевъ, какъ напр. когда они, что повто

рялось часто послѣ 476 г., въ отвѣтъ на приговоры, постановлявшееся въ 

патриціавскихъ судахъ надъ обвиняемыми плебеями, пользовались своими пра

вами, предоставленными имъ договоромъ, и противныя договору насильственныя 

дѣйствія старинных!/ гражданъ наказывали тяжелыми денежными штрафами 

или изгнаніемъ. Вотъ эта именно война и сообщаетъ этому времени въ выс

шей степени непріятный характеръ. При этомъ нѣкоторыя выгоды въ поло

жении трибуновъ, а именно ихъ фактическая безотвѣтственность и ихъ личная 

неприкосновенность располагали трибуновъ къ тому, что они отъ защиты пе

реходили къ нападонію. Во всѣхъ случаяхъ, гдѣ трибуны дѣйствовали отри

цательно, останавливающимъ образомъ, каждому изъ нихъ не МОРЛИ препят

ствовать другіе; только тогда, когда они хотѣли дѣлать положительные шаги, 

каждому трибуну могли мѣшать своими возраженіями его товарищи и потому 

они должны были действовать согласно между собою. Ихъ право интерцес-

сіи скоро получило на практикѣ важное значеніе. Если они формально и не 

имѣли возможности сопротивляться общимъ мѣрамъ патриціанскаго прави

тельства, то за то могли съ своей стороны оказать сильную поддержку отча-

яннному средству, къ которому прибѣгалъ плебсъ, чтобы сломить упорство дво

рянства и которое состояло въ пассивномъ сопротивлении приказаніямъ сената 

и консуловъ относительно военной службы. И такймъ образомъ въ нѣкото-

рыхъ случаяхъ простое трибунское заявление, что въ случаѣ крайности будетъ 

употреблено это средство, дѣйствовало совершенно также, какъ и прямое veto 

трибуновъ противъ постановлена государственная правительства. Такймъ 

путемъ они постепенно пріобрѣли весьма широкое право возраженій. Далѣе 

трибуны вѣроятно уже довольно рано добились права присутствовать на засѣ-

даніяхъ сената. Это право было весьма полезно и необходимо и скоро всѣми 

было признано цѣлесообразнымъ, потому что трибуны неоднократно вносили 

въ сенатъ разнапт рода предложения въ интересѣ крестьянской общины. 

Массѣ старинныхъ гражчанъ очень бы хотѣлось отнять у плебса неудобный 

для нея трибунатъ. Ненависть накоплялась съ обѣихъ сторонъ; молодые 

патриціи силою разгоняли сословныя собранія плебса. Извѣстное сказаніе о 

Коріоланѣ> едвали исторически достовѣрное въ его ходячей формѣ, и убійство 

особенно ненавистнаго дворянству трибуна Гнея Генуція (473 до P. X.) отно

сятся къ этому мрачному времени яростной борьбы между римскими пар

тиями. 

Движенія 494 года не привели ни къ какому рѣшенію относительно ве-

ликихъ соціальныхъ вопросовъ. Вопіющія принципіальныя злоупотребления 

во взиманін податей, въ долговыхъ дѣлахъ и патриціанская привилѳгія въ 

пользованіи ager publicus остались неприкосновенными. Первымъ, кто отва

жился стать выше предразсудковъ сословія патриціевъ и сдѣлать въ аграр-
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номъ вопросѣ великій примирительный шагъ, былъ патрицій, Спурій Кае-

сгй Висиелинъ, бывгаій въ 486 г. консуломъ въ третій разъ и замѣчатель-

ной заслугой котораго было заключеніе союза съ іерниками (с. 62) , а еще 

прежде съ латинами (с. 62). Онъ предложилъ взмѣрить ager рцМісиз съ 

тѣмъ ч^обы отвести изъ него въ обширныхъ размѣрахъ надѣлы, ассигнаціи 

бѣднѣйшимъ плебеямъ, а остальныя земли или отдать въ аренду, или же по

строже взыскивать ежегодную ренту съ занявшихъ ихъ патриціевъ. Кажется 

и былъ принять его законъ въ этомъ смыслѣ. Но онъ никогда не былъ при-

веденъ въ исполнение. Потому что патриціи по чувству мести и злобы къ бла

городному консулу на слѣдующій годъ по окончаніи срока его службы осудили 

его на смерть (неизвѣстно впрочемъ, въ куріяхъ или центуріяхъ); тогда то 

противъ благороднаго человѣка проникнутаго любовью къ народу пущена 

была оскорбительная клевета, будто онъ стремился сдѣлаться царемъ. Оь 

этого времени мотивомъ постоянно возобновлявшихся агитацій противъ слѣду-

ющихъ консуловъ со стороны трибуновъ было требованіе привести въ испол

нение Lex Cassia, пока наконецъ съ 466 г. подъ давленіемъ опасной войны съ 

эквами и вольсками этотъ спорный вопросъ не отступилъ на задній планъ. 

Но въ другой области римское конституціонное движеніе сдѣлало важные 

успѣхи. Послѣ введенія трибуната сословвыя собравія плебеевъ пріобрѣли 

постепенно совершенно другое значеніе, чѣмъ какое они имѣли прежде. 

Прежде безпорядочныя собранія плебейской крестьянской общины, происхо

дившая обыкновенно въ торговые дви, теперь были целесообразно организо

ваны. Съ устраненіемъ патриціевъ и ихъ кліентовъ, изъ которыхъ послѣдніе 

подавали теперь голоса вмѣстѣ съ плебеями въ центуріяхъ и этимъ значитель

но увеличивали силу старинныхъ гражданъ въ этихъ комиціяхъ, плебеи 

теперь одни совѣщались подъ предсѣдательствомъ своихъ трибуновъ въ собра-

ніяхъ, которыя назывались трибутиыми комиціями, потому что организо

вались по мѣстнымъ трибамъ, число которыхъ ио организации 495 г. со

ставляло только еще 2 1 . И этими комиціями трибуны могли пользоваться для 

того, чтобы на нихъ настраивать плебеевъ въ духѣ политики, постепенно вы-

работываемой наиболѣе умными и энергичными изъ этихъ людей. Прежде всего 

вужно было стремиться не только къ тому, чтобы примирить вѣроятно еще 

существовавшія среди плебса разногласія во взглядахъ и интересахъ, но еще 

болѣе къ тому, чтобы возбудить опредѣленное и цѣльноѳ сословное чувство 

въ массѣ этихъ крестьянъ, этихъ крупныхъ, среднихъ и мелкихъ эемлевла-

дѣльцевъ разнаго рода, чтобы оживить въ плебеяхъ сознаніе своихъ общихъ 

интересовъ. Только такимъ путемъ плебсъ могъ пріобрѣсти постепенно дѣй-

ствительную силу и значеніе въ государствѣ. Потому что на сторонѣ старин

ныхъ гражданъ были прежде всего всѣ тѣ выгоды, которыя даетъ замкну

тость ихъ сословія, ясное пониманіе своихъ интересовъ, незапамятная тради-
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ція и политическая'рутина и въ данное время ихъ прочно утвердившаяся по

литическая, рёлигіозная и соціальная власть надъ плебеями, изъ которыхъ 

весьма многіе не только находились въ экономической зависимости отъ своихъ 

дворянскидъ сосѣдей, но еще связаны были съ ними многочисленными узами 

привычки, привязанности, а также и старой сосѣдской дружбы. Для плебеевъ 

же, собственно для развгітія ихъ силъ было весьма неблагопріятно то обстоя

тельство, что они были разсѣяны на довольно обширной мѣстности, и что имъ 

недоставало политическая воспитанія. Наиболѣе дѣятельные между трибунами 

и, старались помочь этому упомянутой внутренней работой. Такймъ образомъ 

постепенно выдвинулся на первый планъ рядъ плебейскихъ политиковъ, съ име

нами которыхъ связываются впослѣдствіи важныя фазы римскаго конституціон-

наго развитія. Независимость отдѣльныхъ знаменитыхъ личностей выступили 

впередъ цѣлыяфамиліи, каковы напр. Ицилги, Вергиніи и позже Дулги. 

Еще въ 492 г. одинъ изъ Ициліевъ провелъ законъ, по которому подлежалъ 

строгому наказанію всякій, кто на сословныхъ собраніяхъ плебса осмѣливался 

перебивать трибуна въ то время, когда онъ представлялъ на утверждение плебе-

ямъ свои судебные приговоры. Такймъ образомъ трибуны были возбуждающимъ 

элементомъ въ римскомъ конституціонномъ развитіи. Ихъ положеніе въ принци-

пѣ было почти неограниченно и при извѣстныхъ условіяхъ могчо сдѣлаться 

опаснымъ для государства. Однако благодаря практическому смыслу и ясному 

юридическому и государственному чувству этихъ древнихъ римлянъ и благодаря 

солидности и дѣльности народная характера, опасная сторона ихъ постепенно 

и сильно развившейся власти дала себя почувствовать только въ позднѣйшія 

революціонныя времена. Теперь же въ борьбѣ между сословіями этотъ инсти-

тутъ имѣлъ то дѣйствіе, что удерживалъ стремленія плебса на легальной и 

такъ сказать на парламентарной почвѣ и устранялъ опасность революціи, на

сильственная перерыва римскаго государственнаго развитія. Кромѣ того три-

бунатъ вызвалъ интересную законодательную дѣятельность. Для дальнѣй-

шаго развитія внутреннихъ отношевій Рима работа трибуновъ важна была 

практически тѣмъ, что они постоянно брали на себя „иниціативу" възаконо-

дательствѣ и скоро присвоили ее себѣ. Прежде всего нужно было достигнуть 

того, чтобы получили силу въ государственно-правовомъ отношеніи три-

бутскія комиціи и ихъ рѣшенія, которыя были сначала только „законодатель

ными монологами" безъ всякихъ дѣйствительныхъ послѣдствій. Центуріат-

скія комисіи имѣли въ то время мало цѣны для плебса. Правда по естествен

ному развитію вещей дѣло постепенно дошло до того, что число подававшихъ 

голоса плебеевъ стало болѣе чѣмъ число старинныхъ гражданъ. Кромѣ того 

патриціи какъ замкнутая каста испытывали на себѣ дѣйствіе часто наблюдае

мая таинственная закона вымиранія и вырожденія ихъ фамилій и жестокія 

эпидеміи, которыя около половины этого столѣтія (особенно 472, 466, 463 и 
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453 до P. X.) нѣсколько разъ поражали Римъ, произвели гибельный опусто* 

шенія между многими древними римскими родами. Тѣмъ не менѣе группировка 

дѣлаго народа въ видѣ „вотирующая войска" по центуріямъ и по образцу 

арміи въ сервіавскомъ порядАѢ была такова, что патриціи весьма легко могли 

одержать верхъ надъ плебеями (и еще легче богатое населеніе безъ различія со-

словій надъ бѣднымъ), такъ какъ одинъ только первый цензовый классъ, 

какъ мы видѣли, располагалъ болѣе чѣмъ 80 центуріями, между тѣмъ какъ 

масса людей съ мелкою земельною собственностью была соединена въ одну 

центурію, а крестьянское среднее сословіе 2, 3, 4 и 5 цензовыхъ классовъ 

вмѣстѣ составляло 90 центурій. Если бы даже и патриціи (что было впро-

чемъ очень сомнительно и невѣроятно) добились теоретически принадлежав

ш а я имъ конечно права голоса въ трибутныхъ комиціяхъ, тоже постановляв-

шихъ свои рѣшенія такимъ образомъ, что сосчитывалось при этомъ не боль

шинство голосовъ, а большинство трибъ, то и тогда крестьяне могли бы одер

жать естественный перевѣсъ въ трибутныхъ комиціяхъ при ихъ болѣе свобод

н ы е дебатахъ. 

Много времени прошло до тѣхъ поръ, пока трибуны добились необходимая 

государственно-правовая признанія своихъ комицій. Уже въ 482 году было 

достигнуто то, .что при выборѣ консуловъ плебеи хоть относительно одною 

консула не были связаны предварительнымъ выборомъ сената. Но только по-

слѣ того какъ вслѣдствіе возстанія, вызваннаго въ 473 году убійствомъ 

трибуна Ренуція, весьма энергическій и въ то же время весьма умный пле

бей Болеро Публилій принялъ на себя политическое предводительство 

плебеями, былъ сдѣланъ новый весьма важный шагъ развитія. Этому трибуну 

удалось наконецъ въ 471 году добиться принятія закона, который съ 

одной стороны постановлялъ, чтобы трибуны и эдилы избирались (тамъ, гдѣ 

этого не дѣлалось прежде) трибутными комиціями, а съ другой стороны—и 

это было самое главное—даваль этимъ трибутнымъ комиціямъ госу

дарственно правовое положенье, дѣлалъ ихъ органическимъ институ-

томъ римской республики и наряду съ болыпимъ національнымъ собраніемъ 

центурій ставилъ какъ главный органъ государства собраніе трибъ. Этимъ 

самымъ формально было признано право плебса въ своихъ отдѣльныхъ сослов-

ныхъ собраніяхъ обсуждать общія государственный дѣла и постановлять рѣ-

шенія по нимъ; плебеи пріобрѣли теперь возможность „законодательной ини-

ціативы". Ихъ рѣшенія, плебисциты, трибуны передавали въ формѣ пети-

цій въ сенатъ, который теперь долженъ быль обсуждать съ ними эти рѣ-

шенія и уже не могъ просто игнорировать или отвергать безъ всякихъ раз-

сужденій. Если удавалось получить согласіе сената,. тогда рогаціи представ

лялись на утвержденіе куріямъ, и уже послѣ этого они становились закономъ 

(такъ дѣлалось" по мнѣнію тѣхъ, которые, слѣдуя современному блестящему 
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авторитету въ этихъ вещахъ, не думаютъ, чтобы въ началѣ республики куріи 

были совершенно преобразованы допущеніемъ въ нихъ плебса). 

По свазаніямъ отрывочная преданія, съ этого времени прекратилась на

долго великая внутренняя борьба нодъ вліцніемъ того гнета, который давилъ 

римлянъ вслѣдствіе тяжелыхъ войнъ съ эквами и волъсками и вслѣдствіе же-

стовихъ эпидемій. Наконецъ, опять началась новая и решительная борьба, 

которая повела, какъ уже выше было замѣчено, къ радикальному измѣ-

ненію политической тактики плебейскихъ вождей. 

Въ 462 году народный трибунъ Гай Терентйлій Гарса высту-

пиль съ предложеніемъ, которое въ слѣдующемъ году приняла коллегія 

трибуновъ (теперь ихъ было шесть) и поддерживала его съ большой энергіей, 

и которое состояло въ слѣдующемъ: для ограниченія неумѣренной, неопреде

ленной и произвольной судебной власти консуловъ относительно плебеевъ, 

которая частью вслѣдствіе общаго положенія дѣлъ, а частью по винѣ патри-

ціанскихъ чиновниковъ, судпвшихъ на основаніи только неписанныхъ обыч-

ныхъ законовъ. все сильнѣе давала чувствовать свою тягость, избрать по 

выбору плебейской общины коммисію изъ пяти плебеевъ и поручить ей 

составить закоиы для регулированія и огравиченія консульской администра

тивной и судебной власти; и тогда консулъ будетъ имѣть столько правъ и 

власти надъ плебеями, сколько они сами предоставятъ ему, а не будетъ дѣ-

лать закономъ своего каприза и произвола. Такймъ образомъ эта рогація рѣ-

шительно имѣла въ виду довершить самостоятельное положеніе и организацію 

плебса и по возможности ограничить власть патриціанскихъ чиноввиковъ въ 

особенно важной области отправлевія правосудия. Старинные граждане 

энергически и упорно сопротивлялись приведенію въ исполненіе этого плана. 

Самые упрямые изъ нихъ никакимъ образомъ не соглашались на требуемое 

трибунскимъ предложеніемъ ограниченіе консульскаго полновластія; это огра-

ниченіе если и могло состояться, то только по рѣшенію центурій и съ согласія 

курій, согласно существующему государственному праву. Но и болѣе умѣрен-

ные и проницательные государственные люди между патриціями тоже съ боль

шими опасеніями смотрѣли на то, что плебсъ избралъ себѣ такой путь; имъ 

всего болѣе были ясны тѣ опасности, которыя грозили бы въ томъ случаѣ, 

если бы плебсъ пріобрѣлъ самостоятельное право и въ римскомъ государствѣ 

и народѣ все систематичнѣе развивался бы дуализмъ Это положение имѣло нѣ-

которую аналогію въ новѣйшихъ монархическихъ государствахъ со сиѣшан-

нымъ населеніемъ, въ которыхъ одинъ какой нибудь элементъ все рѣшитель-

нѣе грозитъ разбить государство на два члена, связанные только личною 

связью одного монарха. 

Такймъ образомъ въ теченіи многихъ лѣтъ длились крайне упорные споры. 

Патриціи прежде всего пытались всѣми возможными мѣрами,' даже насиліями 
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иомѣшать принятію трибунскаго цредложевія въ трибутныхъ комиціяхъ. На

чалась ненавистная мевдоусобная война въ дѣлахъ права. Раздраженіе было 

до такой степени сильно, что плебсъ въ 460 г., проникнутый негодованіенъ 

и недовѣріемъ, нѣвоторое время даже колебался присоединиться къ дворян

ству для уничтожения сабинца Аппія Бердонія, который съ своими войсками 

и съ кучкой римскихъ изгнанниковъ неожиданно напалъ на Капитолій. Какъ 

въ этой такъ и въ послѣдующей борьбѣ обыкновеннымъ средствомъ плебей

ской общины было то, что она на зло сенату изъ года въ годъ избирала въ 

трибуны однихъ и тѣхъ же лицъ, между тѣмъ какъ сенатъ и старинные граж

дане съ такой же энергіей противились принятію рогаціи. Затѣмъ сенатъ по

пытался успокоить плебсъ другими уступками. Въ 457 г. сенатъ согласился, 

чтобы число трибуновъ было увеличено до десяти,—что представляло для 

плебса не совсѣмъ безопасную выгоду; потому что изъ такого большого числа 

ихъ всегда можно было найти человѣка, который, поддавшись вліяніямъ па-

триціевъ, сталъ бы протестовать .противъ этихъ неудобныхъ плановъ своихъ 

товарищей; и дѣйствительно впослѣдствіи дворянство и сенатъ очень часто 

прибѣгали къ этому конституціонному средству. Также точно сенатъ въ 456 г. 

принялъ предложеніе Л. Ицилія и предоставилъ еще частью невоздѣланный 

Авевтинъ, занятый какъ ager publicus, плебеямъ, которые получили здѣсь 

множество полевыхъ участковъ въ потомственное владѣніе. Въ одномъ изъ 

слѣдующихъ годовъ консулы А. Атерній и Сп. Тарпей провели законъ, кото

рый значительно долженъ былъ стѣснить неограниченное до тѣхъ поръ право 

консуловъ налагать имущественные штрафы. Они не могли въ одинъ день и 

на одного человѣка налагать штрафъ болѣе чѣмъ въ двѣ овцы и болѣе чѣмъ 

въ 30 быковъ. 

. Но не смотря на все это, плебеи упорно стояли на своемъ. Тогда наконецъ 

иатриціи принуждены были уступить. Но при этомъ имъ удалось устроить 

компромиссу» по которому они согласились на весьма рѣшительное ограниче-

ніе консульской судебной власти, а за то съ другой стороны добились устра

нения политически опаснаго момента въ первоначальной трибунской рогаціи. 

Именно сенатъ и народные трибуны согласились ( 4 5 4 — 4 5 2 ) на томъ, что 

должны быть изданы общіе для обоихъ сословій римскаго государства граж

данств и уголовные законы, задача же кодифицированія новаго права должна 

быть возложева на коммисію изъ десяти человѣкъ, которые будутъ выбраны 

центуріями. Для этой цѣли и были сдѣланы немедленно всѣ нужныя при-

готовлснія; между прочимъ были отправлены въ 454 г. посольства въ Аѳины 

и въ города италіотовъ для изученія пользовавшихся славою законодательствъ 

Греціи. Наконецъ дѣло подвинулось настолько, что въ 452 году избрана 

была на будущій годъ коммисія десяти, илц такъ называемые децемви-

Р*\ дворянству удалось устроить такъ, что въ коммисію были избраны 
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только патриціи. Такъ какъ при предстоявшей работѣ дѣло шло о полной ре-

формѣ старыхъ порядковъ, то на 451 г. были о т и ѣ н е т — к а к ъ это бывала 

въ древности и въ другихъ мѣстахъ въ подобныхъ случаяхъ—всѣ обыкновен-

ныя государственныя должности, именно консульство и трибунатъ (въ 

надеждѣ, можетъ быть, впослѣдствіи и совсѣмъ избавиться отъ трибуната) и 

въ то же время подъ условіемъ сохранейія всѣхъ правъ и вольностей общины 

коллегіи децемвировъ предоставлялась полная правительственная власть и 

притомъ съ неограниченнымъ полномочіемъ и безъ провокаціи къ народу. 

Управленіе децемвировъ въ теченіи 451 г. было блестяще. Не менѣе бле

стяща была и ихъ законодательная деятельность, потому что къ концу своего 

служебнаго года (они вступили въ отправленіе своей должности 15 мая 451 г.) 

великая работа въ главномъ была кончена, такъ что немедленно былъ обнаро-

дованъ кодексъ изъ десяти таблицг, который поодобреніи сепатомъ былъ 

принятъ центуріями, подтверж^енъ куріями и въ формѣ десяти мѣдныхъ таб-

лицъ былъ выставленъ на форумѣ подлѣ ораторской трибуны передъ ратушей. 

Но по свидетельству преданія децемвиры 451 г. не вполнѣ довершили свою 

работу. Поэтому съ цѣлью довершенія и дополненія цовыхъ законовъ страны 

были избраны на 450 г. новые десять мужей, въ числѣ которйхъ на этотъ 

разъ находилось и нѣсколько плебеевъ; такъ что эти плебеи были значитъ 

первыми не дворянскими должностными лицами, стоявшими во главѣ всего на

рода. Новѣйшіе изслѣдователи высказали догадку, что въ то время существо

вало намѣреніе радикально преобразовать всю систему высшихъ властей въ 

Римѣ; что старинные граждане имѣли въ виду совершенно устранить тягостный 

для нихъ и опасный трибунатъ и дать удовлетвореніе плебсу, замѣнивши 

слишкомъ полновластное консульство менѣе сильною и для него доступною 

властью. По этому плану такъ называемые вторые децемвиры изъ патриціевъ 

и плебеевъ составили бы постоянную коллегію правительственныхъ совѣтни-

ковъ, которая ежегодно пополнялась бы общими выборами обоихъ сословій. 

Но каковы бы ни были намѣренія тогдашнихъ римскихъ политиковъ, а 

всякая надежда на успѣхъ той или другой комбинаціи была разрушена по сви

детельству преданія тѣмъ, что децемвиратъ, окончивши свою законодательную 

работу изданіемъ 12 таблицъ, принялъ весьма скоро подъ вліяніемъ и руко-

водствомъ энергическаго и жестокосердо-властолюбиваго Аппія Клавдія харак

теръ невыносимаго деспотизма. Недовольство возросло особенно между старин

ными гражданами до высшей степени, когда Аппій Клавдій и его товарищи про

тивозаконно сдѣлали попытку удержать свою власть и послѣ 15 мая 449 г. и не

медленно начали войну противъ сабиновъ и эквовъ. Но ближайшимъ поводомъ 

къ возстанію противъ децемвирата былъ безсовѣстный поступокъ Аппія Клавдія, 

который путемъ возмутительнаго нарушенія права хотѣлъ завладѣть прекрас

ной дочерью сильнаго плебея Л. Вергинія, невѣсту бывшаго знаменитаго три-
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<5уна Л. Ицилія, затѣмъ убіеніе этой дѣвицы самимъ отцомъ и наконецъ при-

зывъ къ мести и свободѣ, раздавшійся въ лагерѣ по почину Вергинія, а въ са

момъ Римѣ по почину Ицилія. Пылающіе гнѣвомъ плебейскіе.лышы явились 

въ городъ и заняли крѣпкую позицію на Авентинѣ. Въ самомъ Римѣ Ицилій 

уже эрганизовалъ возстаніе, причемъ ему содѣйствовали расположенные къ на

роду патриціи Л. Валерій Потитъ и'М. Ѵорацій Барбатъ. Но такъ какъ 

децемвиры, поддерживаемые частью патриціевъ, все-таки не хотѣли отказаться 

отъ своей власти, то плебеи по совѣту Ι. Дуилія снова удалились въ массѣ на 

священную гору при Аніо и этимъ новымъ отдѣленіемъ (secessio) съ одной сто

роны заставили децемвировъ сложить съ себя власть, а съ другой путемъпере-

говоровъ съ сенатомъ при посредничествѣ очень популярныхъ между ними па-

трипіевъ Валерія и Горація добились (лѣтомъ 449) ряда условій выгодныхъ 

для будущаго положения плебса въ римскомъ государствѣ, которое снова воз

вратилось къ старому порядку въ своихъ учрежденіяхъ. 

Ближайшимърезультатомъ этого глубокая кризиса было то, что рушились 

всѣ планы связывавшіеся съ децемвиратомъ. Быливозстановлены прежнія вла

сти, консулы, которые только съ этого времени действительно стали назы

ваться консулами и могли быть свободно избираемы гражданами и трибуны 

плебба. Въ консулы были избраны Валерій и Горацій. Но результатъ работы 

децемвировъ, новые законы страны, остался въ силѣ, тѣмъ болѣе что эти 

законы были скорѣе кодификаціей и систематической обработкой обще при-

нятыхъ правовыхъ воззрѣній. Такимъ образомъ удалось положить конецъ 

путаницѣ и пестротѣ, существовавшихъ доселѣ въ правовыхъ отношеніяхъ. 

Въ кодексѣ своихъ 12 таблицъ весь рймскій народъ получилъ общіе законы 

о бракѣ, о собственности, о судопроизводствѣ и законы уголовные. Между 

двумя сословіями націи установилась наконецъ прочная и дѣйствительная об

щность въ области имѣющей величайшее значеніе. Какъ видно по всему, было 

даже стремление смягчить во многихъ отношеніяхъ прежнюю суровую строгость. 

Но не смотря на это, долговое право все-таки было просто ужасно и по причи-

намъ хотя и понятнымъ, но весьма прискорбнымъ, осталось въ силѣ запреще-

яіе браковъ съ законными послѣдствіями между патриціями и плебеями, какъ 

одинъ изъ самыхъ дурныхъ моментовъ розни между двумя сословіями. Напро

тивъ новие заковы положили конецъ той отвратительной и злостной нрактикѣ, 

по которой съ давнихъ поръ, какъмывидѣли, во время борьбы между партіями 

въ политическихъ уголовныхъ процессахъ съ цѣлью навѣрнаго осужденія обви-

няемыхъ старались патриціевъ отдавать на судъ трибутскихъ комицій, а пле

беевъ—на судъ куріатскихъ комицій. Съ этого же времени, по крайней мѣрѣ 

по приговорамъ на смертную казнь, одни центуріи были единственнымг за-

коннымъ органомъ народной воли. 

По всей вѣроятности эпоха децемвировъ была также временемъ (стр. 53), 
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когда римляне вмѣсто мѣдныхъ слитковъ, служившихъ орудіемъ обмѣна, стали 

отливать настоящія мѣдныя монеты. Римскій полновѣсный асъ' имѣлъ 

весьма выпуклый рельефъ; изображения всегда были одинаковы; стиль ихъ 

былъ очень грубъ, но выразителенъ; цѣнность цѣльныхъ или полныхъ монетъ 

и меныпихъ монетъ, какія находились въ обращеніи въ Римѣ какъ разъ передъ 

первой пунической войной, обозначалась головой божества. Такъ полная монета 

(47 пфенитовъ=14,1 коп. метал.) имѣла на себѣ изображеніе Януса, семисъ 

(23 пфен.=6,9 коп. мет.) изображеніе Юпитера, тріенсъ (16 п ф . = 4 , # коп. 

Мѣдный семисъ. Мѣдный тріенсъ. 

Мѣдный квадрансъ. Мѣдный секстансъ. Мѣдная унція . 

Римскіе монеты въ половину натуральной ведичины(Мюнцкабинетъ въ Бер іинѣ) , 

мет.) изображеніе Паллады, квадрансъ (12 пф.=3 ,6 к. м.) изображеніе Гер

кулеса, секстансъ (8 п ф . = 2 , 4 к. м.) изображеніе Мѳркурія и унція (4 п ф . = 

1,2 к. м.) изображеніе Рима. На оборотной сторонѣ монетъ было изображеніе 

передней части корабля. 4 

Приведеніе римскихъ дѣлъ въ правильный порядокъ совершилось подъ 

руководствомъ консуловъ *Горація и Валерія, а со стороны плебса при со-

дѣйствіи умнаго и энергическаго трибуна М. Дуилія. Въ ихъ время былъ из-

данъ рядъ законовъ, которые стали такъ сказать magna Charta плебса. По 

предложепію консуловъ цептуріями было утверждево въ торжествевной и обяза-

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



тельной формѣ право ацпеляціи, такъ что съ этихъ поръ не могло быть на

значаемо подъ страхомъ смерти ни одно должностное лицо (теперь уже не ис

ключая даже и диктатора), на приговоры котораго нельзя было бы аппе-

лировать къ народу. Въ остальномъ диктаторъ сохранялъ свою прежнею 

власть; именно трибуны не могли кассировать его офиціальныхъ распоряженій, 

какъ они кассировали распоряжения консуловъ. Неприкосновенность народ-

выхъ трибуновъ снова была подтверждена подъ страхомъ строжайшихъ 

иаказаній закономъ поставленнымъ подъ защиту и особенное покровительство 

боговъ. Вообще положеніе трибуновъ, которые были теперь должностными 

лицами всего народа, было вполнѣ упрочено. Теперь было формально признано 

за ними право участвовать въ совѣщаніяхъ сената; они могли присуждать сво

ихъ противниковъ изъ патриціевъ въ трибутныхъ комиціяхъ только къ денеж-

нымъ штрафамъ; въ томъ же случаѣ, когда они имѣли въ виду уголовное об-

виненіе, они должны были обращаться къ консулу, чтобы онъ представилъ об-

виненіе центуріямъ. Наконецъ Дуилій угрожалъ смертью даже тѣмъ (разумѣя 

здѣсь малодушныхъ или эгоистическихъ трибуновъ), которые когда либо оста

вить государство безъ трибуновъ, т. е. не произведутъ выборовъ ихъ преем-

никовъ по должности. Помимо увеличенія значенія трибутныхъ комицій (см. 

дальше) трибуны получили теперь еще важное право устраивать ауспиціи; 

но что было еще важнѣе, это то, что теперь при случаѣ даже патриціи искали 

трибунской защиты и сенатъ пользовался поддержкой трибуновъ, чтобы сло

мить сопротивленіе консуловъ противодѣйствовавшихъ его планамъ. Не менѣе 

важно было и то, что съ этого времени, и въ первый разъ на 447 годъ, 

избраніе квесторовъ, которые били теперь только финансовыми чиновниками, 

было отнято у консуловъ и передано хрибутнымъ комиціямъ, которыми руково

дили приэтомъ консулы. Далѣе было постановлено, что съ этого времени се-

натскія рѣшенія должны доставляться и храниться не только у патриціанскихъ 

квестороЬъ въ храмѣ Сатурна, но также и у плебейскихъ эдиловъ въ храмѣ 

Цереры. 

Новый видъ политическаго сліянія враждебныхъ до сихъ поръ членовъ 

римскаго народа и въ то же время значительный прогрессъ, сдѣланный плеб-

сомъ вслѣдствіе этого кризиса, особенно рѣзко обнаружились въ новомъ поло

жена возстановленныхъ трибутныхъ комицій, которыя теперь, формально 

посѣщаемыя патриціями и ихъ кліентами, служили для избранія квесторовъ 

и въ тоже время получили значеніе второгонаціональнаго собранія послѣ цен-

турій и въ государственно-правовомъ отношеніи были вполнѣ сравнены съ 

ними. Потому что валеріе-гораціевскій законъ постановила что „то, что 

плебсъ рѣшилъ въ трибутныхъ комиціяхъ, должно имѣть обязательную силу 

Для всего народа". Какъ извѣстно, это постановленіе, которое нѣсколько разъ 

было подтверждаемо въ періодъ до тарентинской войны, было предметомъ мно-
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гихъ научныхъ споровъ, излагать которые здѣсь нѣтъ надобности. Но самыыъ 

вѣроятнымъ взглядоиъ признается тотъ, по которому парламентское значеніе 

трибутныхъ комицій равнялось значенію центурій, т. е. рѣшенія трибут-

ныхъ комицій, также какъ и центурій, для того чтобы получить полную силу 

закона, нуждались еще въ утвержденіи или согласіи сената, хотя конечно это 

ограниченіе существовало только на практикѣ, а не было постановлено фор

мально. Что касается сената, то онъ остался при прежнихъ правахъ въ томъ 

отношеніи, что трибуны должны были предварительно войти въ соглашеніе съ 

сенатомъ и заручиться его согласіемъ или auctoritas на всѣ плебисциты, кото

рые для своего практическаго осуществленія нуждались въ мѣрахъ исполни

тельной власти или въ ея содѣйствіи, а слѣдовательно и въ согласіи сената. 

И это тѣмъ болѣе, что по введеніи республиканскихъ учрежденій севатъ все 

рѣшительнѣе забиралъ въ свои руки высшее улравленіе финансами, т. е. 

правомъ давать деньги, разрѣшать взиманіе податей; такъ какъ ни консулы, 

ни самъ неограниченный диктаторъ не могли пользоваться общественною каз

ною иначе какъ съ согласія сената. Съ этого времени трибутныя комиціи 

стали почвой, на которой преимущественно совершалось дальнѣйшее внутрен

нее развитіе римскаго элемента. Эти собранія, свободныя отъ скучныхъ, ту-

гихъ, изстари заведенныхъ порядковъ дѣлопроизводста, какія были въ цен-

туріяхъ, поэтому свободнѣе функціонирующія и въ крайнихъ случаяхъ даже 

предпочитаемыя самимъ сенатомъ, взяли на себя подъ руководствомъ трибу

новъ энергическую законодательную „иниціативу*. Въ то же время они вы

звали между гражданами весьма живую политическую деятельность, которая 

со стороны плебеевъ направлена была на уравненіе неравенствъ все еще су-

ществовавшихъ между ими и патриціями, на пріобрѣтеніе непосредственнаго 

участія въ управленіи и на упражненіе и усовершенствованіе себя въ полити-

чесвомъ краснорѣчіи, весьма важномъ въ то время, потому что кромѣ свобод-

ныхъ преній передъ подачей голосовъ въ національномъ собраніи обыкновенно 

бывали еще предварительные condones или митинги, на которыхъ въ совер

шенно свободной формѣ и подъ руководствомъ трибуновъ происходили совѣ-

щанія о дѣлахъ подлежавшихъ рѣшенію на предстоящемъ собраніи. 

Съ ΤΟΓΌ времени, какъ закончился великій кризисъ, связанный съ именами 

децемвировъ и двухъ консуловъ, Валерія и Горація, плебсъ началъ пріобрѣ-

тать новую почву въ римскомъ государствѣ. Но конечно этотъ прогрессъ со

вершался весьма медленно. То естественное явленіе, которое мы часто наблю-

даемъ въ исторіи всѣхъ политически развитыхъ народовъ міра до самаго по-

слѣдняго времени, повторилось и въ Римѣ, гдѣ за великимъ и глубоко захва-

тывающимъ возбужденіемъ этой эпохи послѣдовало цѣкоторое изнеможете и 

затишье. Да притомъ надъ крестьянской общиной тяготѣло старое зло, которое 
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впослѣдствіи все сильнѣе давало себя чувствовать при всякоиъ новомъ рас

ширении внѣшнихъ предѣловъ государства и которое состояло въ томъ, что 

бодрые крестьяне жили въ своихъ деревняхъ и усадьбахъ слишкомъ разбро-

санно и поэтому въ обыкновенныя времена, когда не выступали на сцену очень 

обширные интересы, ихъ не при всякомъ случаѣ можно было имѣть подъ ру

кою, чтобы употребить для политическая дѣйствія. Кромѣ того многіе плебеи 

прониклись тѣмъ благоразумнымъ убѣжденіемъ, которое не хотѣло знать о не

прерывной агитаціи, а напротивъ желало сначала прочно обезпечить вновь 

пріобрѣтенныя выгоды и возстановить мирныя отношенія съ древними родами. 

Съ другой стороны неподатливая масса старинныхъ гражданъ, которымъ есте-

• ственно казалось, что Валерій и Горацій зашли слишкомъ далеко, вовсе не 

расположена была къ особенной уступчивости въ пользу новыхъ требованій и 

новой тактики плебеевъ. Кромѣ того на практикѣ было весьма замѣтно, что 

стремление добиться непосредственная участія въ управленіи государствомъ 

существовало только, согласно тогдашнему положенію дѣлъ, между большими 

и богатыми плебейскими фамиліями, которыя вполнѣ сознавали, что у нихъ 

есть столько политическая знанія и пониманія, сколько его нужно для того, 

чтобы въ качествѣ консула управлять тогдашнимъ римскимъ государствомъ. 

Напротивъ большая масса среднихъ и малыхъ крестьянъ-землевладѣльцевъ, 

для которыхъ были гораздо важнѣе непосредственные материальные интересы, 

только тогда стала снова производить на патриціевъ непреодолимое, такъ ска

зать элементарное давленіе, корда спустя долгое время снова дѣло пошло о томъ, 

чтобы добиться въ одно и тоже время и политическихъ, и экономическихъ 

выгодъ для всей общины. Слѣдствіемъ всѣхъ этихъ обстбятельствъ было то, 

что политическая борьба приняла на дѣлѣ характеръ борьбы „между сослові-

ями", во время которой обѣ стороны обнаружили много политическая искус

ства и много ума, но также много хитрости и надувательства. 

Послѣ изложеннаго великая кризиса первое серьезное нападеніе на замк

нутое положѳніе дворянства произвелъ трибунъ Гай Канулей, который 

(въ 445 году) выступилъ съ предложеніемъ отмѣнить запрещеніе браковъ 

между патриціями и плебеями и постановить, чтобы съ этихъ поръ между 

членами обоихъ сословій могли быть заключаемы законные брачные союзы я 

всѣми гражданскими правовыми послѣдртіями ихъ. И это предложеніе было 

принято послѣ упорная сопротивленія. Главное дѣло здѣсь состояло въ томъ, 

что дѣти отъ такихъ браковъ (которые конечно и прежде бывали нерѣдко) 

принадлежали къ сословію отца, такъ что напр. дѣти патриція и плебейской 

дамы были патриціями, между тѣмъ какъ прежде они въ такихъ случаяхъ 

вслѣдствіе изстари существовавшая запрещенія принадлежали къ сосло-

вш плебеевъ. Какими практическими послѣдствіями сопровождалось въ част-

ныхъ отношеніяхъ дозволеніе эпигаміи между двумя сословиями, этого мы не 
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знаемъ. Но политически и принципіально побѣда Канулея была весьма цѣннат 

потому что она подготовляла разложевіѳ старой системы родовъ, возраставшую 

„космополитизацію" римскаго государственнаго духа, ослабленіе противопо

ложности между старинными и новыми римлянами и действительное сліяніе 

обоихъ элементовъ. 

Этотъ уснѣхъ возбудилъ энергію тогдашнихъ трибуновъ для борьбы съ 

цѣлью проведенія новаго предложенія, которое было внесено одновременно 

съ предложеніемъ Канулея его товарищами и было направлено противъ самой 

опоры привиллегированнаго положенія популюса. Именно оно требовало дону-

щенія плебеевъ къ занятію должности консуловъ, и приэтомъ предоставлялось 

гражданамъ избирать консуловъ по своему желавію изъ родовъ или изъ об

щины. По этому поводу возгорѣлась энергическая борьба, и италійская страст

ность заволновалась. Къ прежнему, уже неоднократно испытанному отчаян

ному принудительному средству трибуновъ — сопротивляться набору войска 

при грозившей опасности войны—присоединилось теперь еще новое: они со

противлялись отсрочкѣ засѣданій сената. Наконецъ патриціи уступили, хотя 

и не вполнѣ, и въ этомъ пунктѣ, т. е. они пошли на компромисъ и хотя не 

согласились на допущеніе плебеевъ къ занятію должности консула, однако 

дали имъ шансы принять участіе въ управленіи, занимая военную должность 

съ консульскою властью. Было постановлено, что съ этого времени вмѣсто 

консуловъ центуріи могутъ избирать для управленія государствомъ и воен-

ныхъ трибуновъ съ ковсульскою властью и на такой же срокъ какъ консуловъ; 

и къ этой должности, которая по рангу и почету стояла гораздо ниже кон

сульства, допускались и плебеи Конечно такое пріобрѣтеаіе плебеевъ долгое 

время оставалось на бумагѣ и было чисто теоретическими Долгое время еже

годно поднимался споръ о томъ, нужно ли избрать на слѣдующій годъ ков-

сула или военнаго трибуна съ консульской властью. Затѣмъ посредствомъ раз-

ныхъ происковъ патриціи въ 444 году принудили вновь избравныхъ кон-

сульскихъ трибуновъ, между которыми были вѣроятно два плебея, къ отрече

нью черезъ нѣсколько мѣсяцевъ подъ тѣмъ предлогомъ, что въ избиратель-

ныхъ комиціяхъ допущены были ошибки при совершеніи ауспицій; и это они 

сдѣлали съ тою цѣлью, чтобы на остальное время этого года и на будущіе 

годы снова выбирать консуловъ изъ уатриціевъ. И затѣмъ внослѣдствіи па-

триціи употребляли всѣ бывшія въ ихъ распоряженіи средства для вліявія на 

выборы и такъ энергически и успѣшво, что постоянно до 4 0 1 , даже въ томъ 

случаѣ, когда не были выбираемы консулы, въ трибуны съ консульскою 

властью избирались только патриціи. 

Почти одновременно съ принципіальнымъ введеніемъ консульскаго трибу

ната патриціи при защитѣ своего политическая положенія стали придержи

ваться совершенно новой тактики, на которую внѣшнимъ образомъ натолкнуло 
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ихъ постоянно возраставшее съ развитіемъ государства количество военныхъ 

и гражданскихъ дѣлъ. Проницательные политики изъ дворянства не преда

вались никакимъ иллюзіямъ на счетъ окончательная исхода борьбы съ общи-, 

ной. Для нихъ важно было по возможности затянуть эту борьбу, и для этого 

они постепенно отдѣлили отъ консульской власти цѣлый рядъ принадлежав-

шихъ ей правъ или функцій и созвали для нихъ новым патриціавскія долж

ности, для того чтобы по возможности дольше удержать за патриціями упра-

влевіе извѣстными важными отраслями дѣлъ какъ ихъ исключительную при-

виллегію. Какъ впослѣдствіи, когда плебеи действительно были допущены къ 

консульскому трибунату, были употребляемы всѣ усилія къ тому, чтобы не 

допускать плебейскихъ членовъ правящей корпораціи къ отправленію правосу-

дія, такъ и въ 445 г. была создана новая исключительно патриціанскяа долж

ность двухъ цензоровъ, которымъ и были предоставлены тѣ дѣла, которыя 

дворянство никакъ не хотѣло отдать въ руки общины. И поэтому цензорамъ, 

появляющимся въ римской исторіи съ 444 или 443, предоставлены были, 

сверхъ управленія общественными постройками, еще слѣдующія дѣла: произ

водство каждые четыре года новаго ценза и составленіе бюджета, веденіе спи-

сковъ гражданъ и окладныхъ листовъ, распоряжение цензовымъ регистромъ 

столь важнымъ для состава центуріатскихъ и трибутныхъ комицій; кромѣ того 

они получили право замѣщать вакантныя мѣста въ сенатѣ и въ конной воен

ной службѣ и при составлении списковъ сената, лицъ обязанныхъ конною 

службою и остальныхъ гражданъ исключать изъ нихъ отдѣльныхъ личностей. 

Срокъ службы цензоровъ первоначально былъ установлевъ на каждый lustrum, 

на пять лѣтъ; но въ 434 онъ былъ ограниченъ временемъ въ полтора года, 

такъ что государство въ слѣдующіе три съ половиною года оставалось безъ цен

зоровъ. Послѣ этого послѣдняго преобразованія на тѣ годы, когда вмѣсто 

консуловъ избираемы были консульскіе трибуны, въ числѣ. ихъ долженъ былъ 

быть консульскій трибунъ изъ патриціевъ, который вѣдалъ высшія судебный 

дѣла (какъ „городской преторъ"). Но цензорство, которое обыкновенно дава

лось бывшимъ консуламъ или консульскимъ трибунамъ, постепенно пріобрѣло 

такой почетъ. что полученіе этой должности особенно въ тѣ гордыя времена, 

когдаРимъ стремился къ всемц ному владычеству и достигъ его, составляло выс

шую цѣль римскаго честолюбія. И въ рукахъ цензоровъ впослѣдствіи сосредо

точилась власть, которая была въ высшей степени опасна. Цензора послѣду-

ющаго времени имѣли право тѣхъ римскихъ гражданъ, которые по ихъ мнѣ-

пно совершили безчестные поступки, не караемые обыкновеннымъ уголовнымъ 

закономъ или вообще сдѣлали что нибудь противное добрымъ нравамъ и дис-

Циплинѣ, наказывать такъ называемымъ цензорскимъ замѣчаніемъ (nota), ко

торое влекло за собою для получившихъ его другія чувствительный лишенія. 

отому что при пересмотрѣ (lectio) и пополненіи сената, которое по лициніе-
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вымъ законажъ (о нихъ будетъ рѣчь дальше) отъ консуловъ и консульскихъ 

трибуновъ перешло къ цензораиъ, каждый сенатору подвергшійся такому 

цензорскому выговору, терялъ мѣсто въ болыпомъ совѣтѣ Рима, служившій же 

въ конницѣ исключался изъ этой службы, а другіе граждане въ такомъ слу-

чаѣ исключались изъ трибы и кромѣ того въ наказаніе должны были платить 

высшую подать. Нѣкоторымъ ограничением^ этой въ высшей степени опасной 

совершенно произвольной власти, неподлежавшей никакой отвѣтствевности, 

служило то двоякое обстоятельство, что противъ несправедливыхъ дѣйствій 

одного цензора допускалась аппеляція къ его товарищу и что его преемники 

могли кассировать эти его дѣйствія. Существовалъ также обычай, имѣвшій 

почти силу закона, что цензоръ обязанъ былъ при исключеніи изъ списка се

натора или служащего въ конницѣ письменно представить мотивы своего рѣ-

шенія и при этомъ обыкновенно происходило нѣчто въ родѣ судебнаго разби

рательства. 

Медленное и спокойное поступательное движеніе плебеевъ на той почвѣ, 

которую прежде занимали одни только патриціи, еще разъ въ 439 было прер

вано отвратительной сценой. Magister equitum Гай Сервилій Агала насиль

ственно устранилъ или лучше сказать убилъ богатаго служившаго въ конницѣ 

плебея Спурія Мелія, котораго патриціи, испуганные и озлобленные его боль

шою популярностью среди массъ пріобрѣтенною имъ щедрой раздачей хлѣба 

во время голода, обвинили въ стремлевіи къ тиранніи. Но этотъ позорный отголо 

сокъ дикой исторіи, которая закончилась паденіемъ децемвировъ, скоро умолкъ, 

когда Агала, уступая народному гнѣву, оставилъ городъ, а плебеямъ удалось 

постепенно пріобрѣсти для себя новыя и прочныя выгоды; Въ 421 они доби

лись принятія предложения, которое открывало плебеямъ доступъ къ тесту-

рѣ. И изъ четырехъ существовавшихъ въ это время квесторскихъ мѣстъ три 

получили въ первый разъ въ 409 плебейскіе кандидаты. И такъ какъ съ 

400 г. оказалось возможнымъ почти правильно избирать въ консульскіе три

буны одного или нѣсколькихъ плебеевъ, то казалось открылся наконецъ путь 

къ постепенному политическому уравненію двухъ сословій. Но спокойный ходъ 

развитія римскаго государства, которое въ началѣ IV вѣка до P. X. и во 

внѣшней политикѣ достигло блестящихъ усиѣховъ, былъ снова прерванъ 

страшнымъ кельтскимъ нашествіеиъ. Но прежде чѣмъ говорить объ этомъ, 

необходимо вкратцѣ изложить внѣшнюю исторію римскаго государства въ те-

ченіи V вѣка до P. X. 
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Г Л А В А В Т О Р А Я . 

Цаденіе города Вей. Кельтское нашествіе. Законы Лицинія 
и Секстія. 

Со времени прочнаго утвержденія республики родовъ и послѣ заключе-

нія римлянами союза съ латинами и герниками едвали проходилъ хоть одинъ 

годъ, въ который бы римляне и ихъ новые союзники не вели войнъ съ тѣмъ 

или другимъ изъ издавна враждебныхъ имъ народовъ средней Италіи. Какъ 

мы уже замѣчали раньше, въ этомъ вѣкѣ опасными противниками римско-ла

тинской націи были четыре народа: этруски въ Веяхъ и Фидене, сабины, 

эквы и вольски. Слабость римскаго государства по низверженіи тарквиніевской 

династіи увеличила самонадеянность враговъ Рима до опасной (тепени. За-

тімъ беспрестанная внутренняя борьба въ Римѣ, хотя она постоянно воз

буждала и освѣжала духъ римлянъ, но все-таки служила весьма чувствитель-

нымъ препятствіемъ, мѣшавшимъ энергическому и настойчивому веденію войны 

съ бойкими и частью очень сильными сосѣдними племенами. Слѣдствіемъ этого 

было то, что римляне до половины V вѣка вели главнымъ образомъ оборони-

тельным войны. Они должны были считать за счастье, что ихъ противники 

ни разу не соединились для общаго сокрушительнаго удара направленнаго 

противъ раздираемаго враждою иартій „сѳмихолмаго" города, хотя нѣкоторые 

изъ нихъ, именно эквы и сабины, или эквы и вольски неоднократно заклю

чали между собою союзы противъ римлянъ. 

Эти войны дажевъ тѣхъ случаяхъ, когда они изъневажныхъ стычекъ раз-

ростались въ настоящія войны, могутъ быть представлены только въ общихъ 

чертахъ.. Мы находимъ, что въ первыя времена римской республики по введе-

ніи народнаго трибуната этруски въ Веяхъ были опаснѣйшими противниками 

римлянъ. Съ ними римляне съ 483 вели ожесточенную, въ началѣ сопро

вождавшуюся тяжелыми потерями пограничную войну. Только жестокое по

радеете, которое въ 475 потерпѣли вейцы, бывшіе въ союзѣ съ сабинами, 

заставило ихъ заключить миръ (или „перемиріе на 400 мѣсяцевъ"), кото

рое было нарушено снова только въ 437. Тогда этруски отказались отъ вла-

дѣнія городомъ Фидене и римляне получили обратно округъ на право мъ берегу 

Тибра потерянный ими послѣ паденія Тарквиніевъ. 

Во время этого продолжительнаго мира съ Веями римляне вели ожесто

ченный войны съ своими остальными противниками. Что касается сабиновъ, 

то длившіяся долго (и начавшіяся вѣроятно съ 505) войны съ этимъ наро

дом ν носили на себѣ характеръ схватокъ и только по временамъ велись серьез

ная войны, когда сабины вступали въ союзъ съ какимъ нибудь изъ сосѣднихъ 

народовъ. Вообще съ тѣхъ поръ какъ сабины, этотъ храбрый горный народъ, 
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перестали серьезно думать о расширены своихъ граеицъ по Тибру дальше къ 

морю, ихъ враждебность проявлялась въ кровавыхъ и опустошительныхъ, но 

исторически неинтересныхъ набѣгахъ, которые были особенно гибельны для 

римско-латинской пограничной мѣстности до Аніо. Наконецъ послѣ великой 

побѣды, которую въ 449 одержалъ надъ сабинами консулъ М. Горацгй, 

войнъ съ этимъ народомъ не было въ теченіи нѣсколькихъ десятилѣтій. Какъ 

кажется, съ этого времени сильная молодежь настоящаго сабинскаго племени 

слѣдовала примѣру своихъ сабельскихъ соплеменниковъ, которые тогда и 

впослѣдствіи съ блестящимъ успѣхомъ разселялись по привлекательнымъ мѣст · 

ностямъ южном Италіи, и тѣмъ истощали силу своихъ родныхъ поселеній. 

Но тѣмъ упорнѣе и въ тоже время политически важнѣе были тяжелыя и 

продолжительный войны, которыя вели римляне съ храбрыми и суровыми сы

нами уже извѣстной намъ (стр. 15 и 62) горной страны эквовъ и столько 

же сильными, сколько подвижными и воинственными волъсками. Но войны и 

съ этими племенами, которыя издавна были врагами латинъ, возникли перво

начально изъ пограничныхъ споровъ и во времена сильной царской власти въ 

Римѣ привели къ рѣшительному преобладанію римлянъ и латинъ надъ Воль

скими; но это положеніе по низверженіи Тарквивіевъ измѣнилось въ пользу 

вольсковъ. Въ республиканскія времена вольски всѣми силами старались за-

? воевать латинскую область на морскомъ берегу и на Трерусѣ и далѣе къ сѣ-

веру, между тѣмъ какъ эквы распространяли свои завоеванія къ западу и 

югозападу по направленію къ римско-латинской области. Римляне же, заклю-

чивъ союзъ съ герниками, съ одной стороны географически отдѣлили эквовъ 

отъ вольсковъ, а съ другой нріобрѣли этимъ воевную позицію, которая вы

двигаясь до соединенія Треруса съ Лирисомъ, клинообразно врѣзывалась въ 

страну вольсковъ и затѣмъ старались распространить свои владѣнія на счетъ 

вольсковъ π для этого заняли горную страну между Трерусомъ и Помптинскими 

болотами римско-латинскими колоніями, которыя долгое время были только 

военными станціями, и тѣмъ отдѣлили восточныхъ вольсковъ отъ западныхъ. 

Эти войны отчасти велись въ видѣ хищническихъ набѣговъ; но неодно

кратно принимали весьма серьезный характеръ и результаты ихъ долгое время 

были неблагоприятны для латинъ и римлянъ. Города на югозападномъ берегу 

Лаціума, напр. Анціумъ, съ 494 сдѣлались Вольскими, и въ послѣдующее 

время вольски завладѣли многочисленными городами и колоніями на латинско-

вольской границѣ, такъ что съ 487 войны обыкновевно велись вблизи соб

ственно римской области въ тѣхъ случаяхъ, когда въ нихъ принимали участіе 

и восточные вольски и римлянамъ приходилось воевать не съ одними только 

анціотами. И подобнымъ же образомъ эквы мало по малу завладѣли ла

тинскою областью до самой Möns Algidus, восточной стѣны ^Албанской горы 

и съ 465 эта горная мѣстность служила исходнымъ пунктомъ ихъ разбойни-
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ческихъ набѣговъ на римскую область.. Съ этого именно года при содѣйствіи 

другихъ неблагопріятныхъ для римляеъ обстоятельствъ дѣлаприняли столь дур

ной оборотъ для Рима, что эввы и вольски неоднократно проникали въ непо

средственную область великаго города на Тибрѣ, почти до самыхъ стѣнъ его. 

Но съ 459 г. дѣла римлянъ пошли лучше. Вѣроятно въ это время былъ 

заключонъ миръ съ западными вольсками, которые въ теченіи 70 лѣтъ оста

вались союзниками римлянъ, а теперь пожертвовали даже Анціумомъ, изъ-за 

котораго было столько споровъ. Послѣ этого римляне направили всѣ свои силы 

противъ эквовъ и восточвыхъ вольсковъ, съ которыми они воевали съ пере-

мѣннымъ счастіемъ и послѣ побѣды, одержанной консулами Л. Валеріемъ и 

М. Гораціемъ (449). Но съ 431 г. военныя дѣла приняли для римлянъ бо-

лѣе благоприятный оборотъ. Съ этого врмени могущество эквовъ и восточныхъ 

вольсковъ явно стало клониться къ упадку. Весьма вѣроятно, что силы воль

сковъ значительно ослабѣли и потратились вслѣдствіе сильнаго расиростране-

вія и успѣховъ жившихъ за ними сабельскихъ племенъ. Теперь римляне съ воз-

растающимъ успѣхомъ стали дѣйствовать наступательно, Въ дальнѣйшей 

борьбѣ съ этими племенамилатинско-римское войско брало рѣшительный пере-

вѣсъ. Шагъ за шагомъ у этихъ безпокойныхъ противниковъ была снова отнята 

завоеванная ими латинская область. Эквы постепенно были совсѣмъ оттѣснены 

въ свою бѣдную горную страну, а страна восточныхъ вольсковъ стала теат-

ромъ войны и въ 408 римляне, которые въ то время подвинулись до Лаго ди 

Целяно, всю ее разграбили. Въ 418 римляне снова взяли Лавици, а въ 413 

Ферентинумъ и до 404 истощили своихъ противниковъ до такой степени, что 

они почти совершенно безучастно смотрѣли на истребительную войну римлянъ 

съ городомъ Веями. Въ 400 была взята Тарацина, въ 393 была возобнов

лена колонія Цирцеи, такъ что теперь весь Лаціумъ въ его позднѣйшемъобъ-

емѣ былъ покоренъ римлянами или находился въ союзѣ съ ними. 

Въ это время союзъ римлянъ съ ихъ латинскими союзниками снова прини-

малъ все болѣе характеръ гегемоніи. Во время этихъ непрерывныхъ союзныхъ 

войнъ римляне и латины выставляли по 8,400 человѣкъ и затѣмъ поперемѣнно 

назначали своихъ воевачальниковъ, также точно какъ и новыя военныя ко

лоши заняты были частью римлянами, а частью латинами * приняты въ ла-

тинскій союзъ какъ новые члены. Но подъ давленіемъ обстоятельствъ многое 

неизбѣжно измѣнилось. Римъ присвоилъ себѣ право рѣшать одному за весь со

юзъ вопросы мира и войны и латинскіе преторы уже не чередовались съ рим

скими военными предводителями въ должности военачальниковъ, равно и выс-

шія офицерскія должности въ союзныхъ войскахъ замѣщались только по на

значена римлянъ и притомъ преимущественно римлянами. Также точно луч

шая добыча побѣдоносныхъ походовъ доставалась римлянамъ, а съ другой сто-

іоны при учрежденіи новыхъ колоній они заселялись римскими поселенцами. 
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Въ этомъ лее пятомъ вѣвѣ, когда сила эквовъ и вольсковъ пала передъ 

римскимъ могуществомъ, происходила новая и сильная борьба римско-латин-

скои націи съ Веями. Долголѣтній миръ между Римомъ и Веями былъ прер-

ванъ, когда въ 438 находившейся въ зависимости отъ римлянъ городъ Фи

дене отложился отъ нихъ и ставь на сторону веянцевъ, подчинился царю 

Ларсу Толумніусу, по повелѣнію котораго были убиты римскіе послы, прис

ланные въ Фидене. Такймъ образомъ возгорѣлась война 437, во время кото

рой римскій диктаторъ Эмилій Мамеркусъ разбилъ на 

голову этрускую армію. Римскія войска обратно завое

вали Фидене въ 435, а въ 434 Вей заключили переми-

ріе на 8 лѣтъ. Но когда римляне послали новую колонію 

въ Фидене въ 428—слѣдовательно въ то самое время, 

когда благороднѣйшія силы Греціи ринулись въ дикую 

борьбу пелопоннезской войны—то жители убили колони-

стовъ или изгнали ихъ уже въ 426. Такъ началась но

вая война съ Веями, въ которой подъ главнымъ началь-

ствомъ Эмилія Мамеркуса римскій военный трибунъ А. 

Корнелій Коссусъ убилъ на поединкѣ вейскаго царя. 

Такймъ образомъ уже въ 425 , послѣ того какъ Фидене 

былъ разрушенъ до основанія, съ Веями опять бЬло 

заключено перемиріе на 20 лѣтъ. 

Но по истеченіи этого срока политическія обстоя

тельства расположились такъ неблагопріятно для долгое 

время нреобладавшихъ въ Италіи разеновъ, что римляне 

возымѣли мысль совершенно уничтожить Вей и 

со своей стороны начать завоеваніе въ обширныхъ раз-

мѣрахъ къ сѣверу отъ Тибра въ Этруріи. Блестящее мо

гущество разеновъ достигло высшаго предѣла въ началѣ 

Ѵвѣка до P. X.; но съ этого времени оно было серьезно 

потрясено. Во время уничтоженія монархіи въ Римѣ и 

при побѣдоносномъ главѣ клузинцевъ Ларсѣ Порсенѣ 

разены, опираясь натриевой главные пункта въНталіи 

и поддерживаемые союзомъ съ кареагенянами, удержали на Тирренскомъ морѣ 

полнѣйшій перевѣсънадъ греками и италиками; съ 500 г. островъ Сардинія при-

надлежалъ кареагенянамъ, а береговая страна Корсики этрускамъ. Мы видѣли 

наконецъ, что только весьма немногаго недоставало (с. 60) для того, чтобы Ларсъ 

Порсена подчинилъ римлянъ и латинъ этрусскому владычеству. Ноприэтомъ какъ 

этрускамъ такъ и кареагенянамъ повредило блестящее возвышеніі юношески 

бодрыхъ эллиновъ. Въ исторіи Греціи мы видѣли, какъ одновременно съ ге

ройскими битвами грековъ старой метрополіи съ персами и сикеліоты Гелона 

Этрусскій стрѣлокъ 
изъ лука. 

ЭтрусскіЙ войнъ. 
На стѣнной вартинѣ 
гробницы въ Цере. 

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



Сиракузскаго при Гимерѣ на долгое время разрушили военное могущество кар -

ѳагенянъ и какъ впослѣдствіи (т. I. 324) царь Гіеронъ I Сиракузскій въ 

4 7 5 — 4 вмѣстѣ съ греками изъ Киме нанесъ у этого города этрусскамъ силь

ное цораженіе на морѣ. Съ этого времени сикеліотскія и италійскія государ

ства, Сиракузы и'Тарентъ, а также Массилія въ Галліи начали рѣшительно 

ограничивать преобладаніе разеновъ на италійскихъ моряхъ. Но наибольшей 

отвагой въ этомъ отношении отличился царь ДіонисійІ Сиракузскій, который, 

какъ мы видѣли, съ 387 распространилъ свою власть на Адріатикѣ и въ 385 

даже взялъ и ограбилъ церитскую гавань Пирги на этрусскихъ берегахъ. 

Впослѣдствіи даже карѳагеняне перестали быть-друзьями этрусковъ. 

Нападенія Діонисія I. относятся къ тому времени, когда разены и на сушѣ 

понесли тяжелыя потери во всѣхъ частяхъ своихъ итальянскихъ провинций. 

Ихъ южной кампанской провинціи и верхнеиталгйскому сѣверу од

новременно грозили опасныя нападенія со стороны разнаго рода противниковъ. 

Таковы были сабельскіе народы со стороны Кампаніи. Самнитская нація за

долго до изгнанія Тарквиніевъ изъ Рима владѣла горною страною возвышаю

щеюся между апулійской и кампанской береговыми равнинами. Кромѣ того 

въ половинѣ V вѣка до P. X. отряды переселенцевъ и завоевателей двигались 

отсюда (стр. 15 и слѣд.) на югъ и къ морю и одинаково угрожали областямъ 

какъ греческихъ италіоновъ такъ и этрусковъ. Между тѣмъ какъ во второй по-

ловинѣ V вѣка въ Великой Греціи явилось племя, которое теперь обыкновенно 

•называютъ луканами и которое стало враждовать съ греческими городами 

(именно въ Вруттіумѣ), въ тоже самое время другіе сабеллы, являющіеся съ 

этого времени въ исторіи какъ кампаны, съ успѣхомъ нападали на пре

красный мѣстности у Неаполитанскаго залива. Тогда какъ греки въ 420 

принуждены были уступить кампанцамъ свой древній гордый городъ Квме, 

превратившая въ италійскій Куме, а греческій элементъ напротивъ еще цѣ-

лые вѣка сильно держался въ Неаполѣ и его окрестностяхъ, этрусскій 

главный городъ Капуа палъ въ 424, разенское населеніе было истреблена 

или изгнано и скоро послѣ этого этрусскій элементъ былъ навсегда вытѣснепъ 

изъ этой части Италіи. 

Болыпимъ горсмъ для разспской націи была уже потеря прекрасной кам

панской -области; но гораздо гибельнѣе были для нея нападенія и завоеванія 

другого противника, который уже довольно давно со стороны Альпъ, съ сѣве-

розапада и сѣвера распространился въ Италіи или по тогдашней географіи 

въ области Падуса къ сѣверу отъ Апеннинъ и по самой этой рѣкѣ. Это тѣ 

кельты, которые съ этого времени вступаютъ въ ряды народовъ Италіи и 

которые сначала играли мрачную роль страшныхъ разрушителей, но впослѣд-

ствіи „романизировались* почти гораздо рѣшительнѣе, чѣмъ всѣ прочія пле

мена полуострова. Главная масса большой кельтской нацги, отдѣльныхъ 
Г Е Р Ц Б Е Р Г Ъ , Г р е ц і а и Р и м * . I I . 7 
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членовъ которой мы уже неоднократно встрѣчали въ нашемъ прежнемъ изло

жена, занимала, насколько это можно опредѣлить съ нѣкоторою историческою 

достовѣрностью, обширныя пространства въ странахъ между Пиринеями, Ат-

лантическимъ океаномъ и Рейномъ, въ такъ называемой впослѣдствіи Галліи 

и на Вританскихъ островахъ. Кельты веіи пастушескую жизнь и въ особен

ности занимались разведеніемъ большихъ стадъ свиней, и кочевой образъ жиз

ни они сохранили еще въ историческія времена древняго міра; при слабо раз-

витомъ гражданскомъ и государственномъ чувствѣ они были воинственны и 

при столь же слабомъ чувствѣ дисциплины они были храбры, необузданвы и 

неудержимы; отличались кровожадностью и жаждою добычи, но въ тоже время 

и нѣсколькими рыцарскими чертами (къ которымъ относятся поединки, чуж

дые нравамъ грековъ и римлянъ). Эти-то кельты съ одной стороны стали ве-

ликимъ кореннымъ народомъ запада; а съ другой они предприняли изъ Галліи 

рядъ переселенческихъ походовъ, вслѣдствіе которыхъ они путемъ завоеваній 

распространились въ одну сторону по сѣвероальпійскимъ дунайскимъ странамъ 

до Панноніи, а въ другую сторону по Верхней Италіи. 

Эти послѣдніе кельты съ начала V I вѣка постепенно-подвигались къ 

Верхней Италіи. Изъ центра Галліи на Луарѣ, гдѣ въ то время преобладали 

битуриги, они сначала покорили лигуровъ на югѣ этой страны. Затѣмъ 

кельтскія племена перешли Альпы и постепенно вытѣснили этрусковъ изъ 

низменности къ сѣверу отъ Падуса. Инсубры утвердились въ окрестностях^ 

Милана. Ценоманы подвинулись до области Вероны, а гораздо позднѣе, по 

всей вѣроятности изъ южной Бельгіи, пришли и перешли Пеннинскія Альпы 

бойи и лингоны, которые затѣмъ стали твердою ногой южнѣе между Паду-

сомъ и Апеннинами, а именно бойи между Пармою, Моденою и Фельзиною, а 

лингоны между Фельзиною и Равенною. Наконецъ явились сеноны, которые 

вмѣстѣ съ инсубрами и бойями въ день взятія Веевъ римлянами (см. ниже) 

завоевали укрѣпленный Мельпумъ (стр. 14), а впослѣдствіи утвердились въ 

низменностяхъ по Адріатикѣ между Римини и Анконою. Тогда также бойи за

владей Фельзиной и Гатріей. По ту сторону Падуса разены удержали только 

Мантую. Разены были затѣмъ или истреблены войною или массами изгнаны 

изъ Верхней Италги, частью въ Дльпы, гдѣ они кажется жили издавна и 

гдѣ они существовали теперь подъ именемъ ретійцевъ, а частью въ этрусскія 

мѣстности Апеннинскаго полуострова. Болыпія кочующія толпы ихъ послѣ 

несчастнаго 424, г. появились въ Кампаніи. Но съ 394 и италійскіе лигуры 

сдѣлались подвижнѣе подъ предводительствомъ кельтовъ и оттѣснили разе

новъ отъ Апеннинъ до Арреціума, а на побережьи до Пизы. 

Вотъ въ краткомъ очеркѣ тѣ перемѣны, которыя были произведены кель

тами въ сѣверной Италіи. Сильные и непреодолимые захваты кельтовъ въсѣ-

верной Италіи на счетъ этруссковъ, совершавшіеся уже послѣ цѣлаго ряда 
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древвѣйшихъ вторженій, относятся ко времени посдѣ Порзены, къ первой по-

ловинѣ У вѣка, и они действовали весьма чувствительно на положеніе этру

сковъ. Это было во времена пелопоннезской войны, когда кельтскге народы 

перешли Падусъ и начали путемъ завоеваній распространяться по низменно-

стямъ до Адріатическаго моря. Необходимость сопротивляться напору кельтовъ 

съ сѣвера до такой степени поглотила собою этруссковъ жившихъ между Ар-

но и Тибромъ, что они не имѣли ни досуга ни расположенія, чтобы вдуматься 

въ то стѣснительное положеніе, въ какое римляне поставили Вей въ концѣ 

V вѣка.-Кромѣ того этотъ важный южно-этрусскій городъ разошелся,со своими 

союзниками, потому что имъ надоѣла и опротивѣла безпокойная республикан

ская жизнь и они поэтому или удержали у себя королевскую власть или снова 

ввели ее. Дѣло стояло такъ, что во время своей предсмертной борьбы Вей 

получили поддержку только отъ слабыхъ фалисковъ и капенатовъ. 

Война римлянъ и ихъ союзниковъ съ Веями, которая съ 404 имѣла видъ 

блокады, а съ 403 приняла характеръ тѣснаго обложенія, составляла эпоху 

въ римской исторіи въ трехъ отношеніяхъ. Прежде всего это было въ первый 

разъ, что римляне вступили на опасный путь завоеванія „неродственныхъа 

имъ племенъ. Во вторыхъ^ теперь тоже въ первый разъ въ исторіи этихъ 

войнъ между италійскими городами мы видимъ, что римляне оставили свою 

изстари державшуюся систему короткихъ лѣтнихъ походовъ съ разбойниче-

скимъ характеромъ и одною или двумя стычками съ непріятельскими войсками. 

На этотъ разъ они схватили быка за рога. На этотъ разъ они не выпускали 

сильнаго этрусскаго города изъ желѣзнаго кольца и всю зиму оставались въ 

лагерѣ и на линіяхъ, которыми были обложены Вей.' Это было возможно 

только потому, что теперь въ первый разъ сенатъ рѣшилъ выдавать пѣхо-

тинцамъ жалованье отъ государства. Только благодаря этому, такая новая 

система веденія войны не могла разорять крестьянъ съ ихъ взрослыми сыновь

ями, которые отправляясь на войну, предоставляли веденіе своего хозяйства 

своимъ жонамъ и рабамъ и должны были платить тяжолую трибутумъ. Жало

ванье пѣхотинцамъ полагалось по ЗѴ 2 асса въ день на человѣка. Кромѣ того 

побѣдѣ надъ сильнымъ городомъ содействовали еще доказанная при этомъ 
г случаѣ готовность на жертвы со стороны богатыхъ патриціевъ и кавалеріи 

обоихъ сословій и затѣмъ вообще упорная стойкость и храбрость римлянъ. 

Наконецъ и то содѣйствовало побѣдѣ римлянъ, что они тогда — что соста

вляем третгй моментъ важный для будущаго времеви—имѣли во главѣ на

стоящая полководца. Подобно тому какъ въ началѣ V вѣка между римля

нами въ первый разъ явился истинно государственный человѣкъ въ лицѣ Спу-

рія Кассія Висцелина, впослѣдствіи такъ безсовѣстно устраненная, и теперь 

М. Фурій Камиллъ открываетъ собою рядъ великихъ полководцевъ этой 

наши. Чрезвычайно даровитый военачальникъ и въ то же время ещекрайній 
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аристократъ, Камиллъ выступилъ на первый планъ въ 401 и затѣмъ въ 39G 

въ качествѣ диктатора взялъ штурмомъ Вей. Это было величайшее политиче

ское, военное и территориальное пріобрѣтеніе изъ всѣхъ, какія вообще дѣлали 

римляне со времени низвержевія Тарквиніевъ-

Этимъ былъ нанесенъ страшный ударъ могуществу, этрусковъ, которые на 

сѣверѣ потеряли Мельпумъ почти въ тотъ самый день какъ на югѣ Вей. Этотъ 

тяжело доставшійся успѣхъ сильно поднялъ воинскій духъ римлянъ, которые 

уничтожили Вей какъ политическую общину и жителей ея продали въ рабство, 

и усилила ихъ стремленія къ новымъ завоеваніямъ. Съ одной стороны они на-

стороны римляне съ обновленной энергіей обратились, какъ мы уже видѣли, 

противъ эквовъ и вольсковъ, такъ что они въ 393 подвинулись до Тарацины. 

Отъ Циминскаго лѣса до южной латинской границы владычество Рима укрѣпи-

лось очень прочно. Римляне стояли выше всѣхъ иноплеменныхъ противниковъ 

и латинскій союзъ крѣпко держался своего главнаго города, своего централь-

наго пункта, потому что съ одной стороны римляне должны были употребить 

крайнія усилія, чтобы снова отнять у эквовъ и вольсковъ значительныя части 

союзной области, а съ другой почти столѣтняя опасность войны со стороны 

Веевъ, также какъ съ востока и юга, гнала въ руки римлянъ даже тѣ латинскіе 

города, которые не подвергались непосредственнымъ нападеніямъ непріятелей. 

И однакоже тяжолое учебное время римскаго народа еще не кончилось. 

Планъ Всевъ. 

чали распространять свою об

ласть на счетъ этрусковъ даже 

на сѣверъисѣверозападъ. Имъ 

удалось отъ 395 до 391 завое

вать эту страну до Цимин

скаго лѣса, который въ то 

время былъ почти непроходи

мой пустыней и даже за этой 

линіей разбить разеновъ Вуль-

синій и Сальпинума. Особенная 

выгода приэтомъ состояла въ 

томъ, что римляде въ этой ча

сти южной Этруріи встрѣтили 

сильное населеніе италійскаго 

происхожденія, которое нахо

дилось въ тяжелой зависимо

сти отъ господствующихъ ра

зеновъ; оно тѣсно сблизилось 

съ римлянами и весьма скоро 

романизировалось. Съ другой 
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Именно теперь кельты подвергли исиытанію политику и военную практику 

римляеъ, какъ она развилась въ теченіи столѣтнихъ войнъ въ средней Италіи, 

и римскій народъ вышелъ изъ этого испытанія не съ честью, что весьма за-

мѣтно отодвинуло назадъ его государство во внѣшнемъ и внутрениемъ разви

т а на нѣсколько десятковъ лѣтъ. 

Дикія келътскія толпы, завоевавшія Мельпумъ и наводнившія Этрус

скую низменность къ югу отъ Падуса, стали угрожать наконецъ и Этрусской 

странѣ между Апеннинами и Тирренскимъ моремъ. Въ 391 дикіе сеноныуже 

обложили нѣкогда столь могущественный разенскій городъ Клузгумъ (ны-

нѣшній Кіуси) въ центрѣ страны, на притокѣ Тибра, къ заиаду отъ Перузіи 

и Тразименскаго озера. Въ своемъ отчаянномъ положеніи клузіумцы обрати

лись за помощью въ Римъ. Въ это время римляне еще не обладали тѣмъ ис-

кусствомъ иностранной политики, которое въ послѣдующіе вѣка до паденія 

западной имперіи было ихъ сильнѣйшимъ оружіемъ; у нихъ еще не вполнѣ 

развились проницательность и широта политическаго взгляда, такъ что они 

теперь въ вопросѣ, который захватывалъ дальше горизонта Вольскихъ горъ и 

Циминскаго лѣса, сдѣлали роковую ошибку. Для римлянъ въ то время оста

вался выборъ только между строго нейтральнымъ положеніемъ или же энерги

ческой, въ политическомъ отношеніи крайне выгодной поддержкой этрусковъ. 

• Но въ Римѣ предпочли ве обѣщавшій успѣха путь дипломатическая вмеша

тельства. Когда оно окончилось неудачей, римскіе посланники вопреки вся

кому международному праву приняли участіе въ битвахъ клузіумцевъ противъ 

кельтовъ и тѣмъ побудили справедливо раздраженныхъ варваровъ оставить 

Клузіумъ и направить свои удары прямо на римлянъ, національное собраніе 

которыхъ отказало кельтамъ въ требуемомъ удовлетвореніи, именно въ выдачѣ 

виновныхъ посланниковъ. 

Къ довершенію несчастія римляне въ этотъ моментъ, когда имъ грозила 

новая война съ высшей степени оиаснымъ противникомъ, не могли распола

гать талантами своего Камилла. Этотъ великій полководецъ-патрицій былъ 

человѣкъ гордый, властолюбивый и отчаянный и недавно навлекъ на себя 

гнѣвъ плебеевъ разными несправедливостями при распредѣленіи громадной до

бычи полученной въ Ве:лъ, а также своей упорной поддержкой того патри-

ціанскаго сонротивленія, которое встрѣтили требованія плебеевъ о надѣлѣ 

ихъ землями въ области Веевъ. Наконецъ онъ былъ обвиненъ трибунами за 

злоупотребленіе добычею изъ Веевъ и такъ какъ онъ былъ увѣренъ, что 

трибутныя комиціи непремѣнно осудятъ его, то онъ (391) удалился въ пз-

гнаніе въ Ардею и былъ заочно приговоренъ къ денежному штрафу въ 15,000 

ассовъ (2,100 руб. метал.). При избраніи консульскихъ трибуновъ на 390 

годъ народъ сдѣлалъ вполнѣ неударный выборъ, и вообще какъ народъ, такъ 

и военные предводители на свое горе не понимали всей опасности борьбы со 

Buzzard
Записка
None установлено Buzzard

Buzzard
Записка
MigrationNone установлено Buzzard

Buzzard
Записка
Unmarked установлено Buzzard



столь же многочисленными сколько храбрыми кельтами, способъ веденія 

войны которыхъ былъ еще неизвѣстснъ и на которыхъ какъ на варв^ровъ 

смотрѣли свысока. И когда 70,000 кельтовъ Вренна или царя-предводп-

теля ихъ нолчищъ 18 іюля 390 (это по общепринятому времясчисленію, 

между тѣмъ какъ правильнѣе было бы принять 388) только въ 2 1 / 5 гео

граф, миляхъ отъ Рима на ручьѣ Аліа, впадающемъ въ Тибръ съ лѣвой сто

роны между Эрустумеріумомъ и Фидене напали на римское войско, то дѣла 

весьма скоро приняли для римлянъ въ высшей степени опасный оборотъ. Рим

ская армія (которая въ древнѣйшія времена вѣроятно состояла изъ «массы 

пѣхоты и одного нередняго ряда изъ искусныхъ и почетныхъ воиновъ на ло-

шадяхъ) въ это время строилась по греческому способу такимъ образомъ, что 

конница стояла на крыльяхъ, а пѣхота какъ фаланга, вѣроятно въ восемь ро

довъ, главнымъ образомъ вела битву. До сихъ поръ римляне сражались только 

съ противниками, которые держались такого же способа веденія войны. Ыо 

теперь имъ приходилось сражаться съ кельтами, которые выступали противъ 

нихъ какъ люди исполинскаго роста, съ косматыми волосами на головѣ п 

длинными бородами, съ дикими криками и грознымъ взглядомъ, съ огромвымъ 

щитомъ въ одной рувѣ и съ длиннымъ, хотя конечно худо закаленнымъме-

чомъ въ другой и которые плотными колоннами съ воинственнымъ кличемъ 

„эланъ" бѣшено бросились наримскія линіи. Не смотря на свою храбрость, . 

римскіе солдаты неоднократно въ теченіи своей, вообще столь славной исто-

ріи, не въ состояніи были при встрѣчѣ съ новыми и неизвѣстными опасностями 

освободиться отъ слѣпого ужаса и паническаго страха, особенно же въ ихъ 

войнахъ съ различными „варварскими народами" сѣвера. И въ этотъ разъ 

лативскіе солдаты, дурно командуемые неопытными вождями безъ талан-

товъ и присутствія духа, не могли не поддаться повымъ и необыкновен-

нымъ страхамъ. Они еще не знали, что этихъ кельтовъ, если ихъ ярост

ный нападенія будутъ встрѣчены спокойнымъ отпоромъ, не такъ трудно 

привести въ ужасное замѣшательство, пе знали тѣхъ слабыхъ сторонъ, 

которые могли быть въ высшей степени опасны для этой примитивной 

толпы, еслибы противъ нея дѣйствовалъ искусный полководецъ. Словомъ, 

римляне потерпѣли на Аліи жестокое пораженіе, которое было еще гибель-

нѣе для столицы тѣмъ, что большая часть бѣглецовъ черезъ Тибръ спас

лась въ Вей и римляне не рѣшились защищать наружную крѣпостную 

стѣну. Поэтому ниоюній городъ Римъ не могъ держаться. Когда черезъ 

три дня сюда пришли кельты, то весь народъ убѣжалъ и только капитолійскій 

акрополь былъ приведенъ въ оборонительное положеніе для рѣшительной за

щиты. Затѣмъ Римъ былъ разграбленъ варварами и сожженъ. Это разрушеніе 

было въ высшей степени неблагопріятно для древнѣйшей испгорги этого 

государства. Потому что, за исключеніемъ всякаго рода документовъ сиасен-
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выхъ на сторону и въ Капитолій, въ пламени нижняго города погибъ весь 

остальвой матеріалъ, который могъ бы для послѣдующихъ поколѣній служить 

вѣрнымъ основаніемъ для составленія дѣйствительной исторіи этого государ

ства. Остались только живыя воспоминанія современниковъ о пережитомъ ими 

недавно прошломъ времени и кромѣ того относительно общаго хода событій 

сохранилось, хотя конечно смутное и разукрашенное преданіе объ исторіи рес

публики со времени низверженія описываеиаго въ самыхъ мрачныхъ краскаіъ 

послѣдняго Тарквинія, а подробности сохранились въ семейныхъ хроникахъ 

большихъ знатныхъ родовъ римскаго дворянства. Но относительно первона-

чальнаго времени римскихъ царей существовали только легенды, саги и миеы 

всякихъ оттѣнковъ. Около сохранившихся монументальныхъ остатковъ ста

рины, также какъ и около живыхъ религіозныхъ, священныхъ и юридическо-

'политическихъ древностей группировался изъ нихъ выведенный и по нимъ 

составленный другой рядъ миѳовъ, которые имѣли связь съ возобновленной 

(вѣроятно въ первой половинѣ V вѣка) и потомъ продолжаемой далѣе жрече

ской хроникой города съ дѣйствительно сохранившимися подлинными государ

ственными документами и были составлены жрецами вѣроятно еще раньше того 

времени, когда стала возникать римская литература, раньше распрострапенія 

римскаго владычества ва всю Италію, вѣроятно уже во второй половинѣ IV 

вѣка. Но прежде чѣмъ римская анналистика обработала впослѣдствіи древнюю 

исторію своей родины, греческая исторіографія сдѣлала уже свое дѣло, чтобы 

запутать правильное пониманіе древнеримской исторіи. 

Римская гордость .впослѣдствіи очень неохотно сознавалась въ пора-

женіяхъ или же старалась скрыть, облагородить или хоть скрасить воспо

минание объ обширныхъ и гибельныхъ катастрофахъ націи#разсказами о рядѣ 

второстепенныхъ выгодъ, геройскихъ дѣяній дѣйствительныхъ или разукра-

шенныхъ. Точно также и о страшномъ кельтскомъ эпизодѣона позволила раз-

сказать для потомства не вполнѣ откровенно. Но тѣмъ не менѣе несомнѣнно, 

что только упорная стойкость и храбрость, съ какою защищалось въ Капито-

ліи римское геройское войско, спасла будущность Рима. Продолжительная без-

успѣшная блокада Капитолія, лихорадки римскаго лѣта и осени, многія не-

удачныя стычки съ римскими и латинскими войсками во время реквизиціон-

ныхъ и грабительныхъ набѣговъ внутрь страны истощили силы кельтовъ. Но 

все-таки только то обстоятельство, что кельты, получивъ извѣстіе о вторже-

ніи венетовъ въ недавно пріобрѣтенную ими область сеноновъ на Падусѣ, со

гласились цослѣ семимѣсячной блокады оставить римлянъ въ покоѣ, если они 

уплатятъ большую сумму денегъ, спасло римскую область отъ этого опаснаго 

врага, который съ этого времени и до самаго покоренія его Юліемъ Цезаремъ, 

совершившимъ кровавую месть надъ нимъ, служилъ для римлянъ предметомъ 

тяжелыхъ опасеній, ужаса и ненависти. \ 
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Этимъ римское государство ковечно было спасено отъ непосредствен

ной гибели. Но главный городъ, куда теперь со всѣхъ сторонъ стали возвращаться 

его жители, былъ пустынныиъ пожарищемъ. Но это мало; еще хуже было то, 

что это сильное потрясеніе не только непосредственно тяжело отозвалось 

на государствѣ, но въ то же время это пораженіе римлянъ снова подняло му

жество разныхъ враждебныхъ сосѣдей и вынудило храбрый народъ снова вести 

рядъ изнурительныхъ войнъ, подобно тому какъ это было по низвержевіи 

древней монархіи. Теперь у римлянъ энергическимъ военнымъ героемъ и го-

сударственнымъ человѣкомъ былъ Камиллъ, вызванный съ ссылки и оказав-

шій во многихъ отношеніяхъ спасительную помощь. Благодаря главнымъ об

разомъ его вліянію, 'была оставлена малодушная мысль бросить пустынныя 

развалины нижняго города и переселиться въ Вей. Римъ снова былъ за-

строенъ съ возможною скоростью, но за то при весьма стѣсненныхъ обстоя-

тельствахъ и потому безъ плана, порядка и разсчетовъ на красоту, даже безъ 

соображенія съ подземного сѣтью каналовъ и потому представлялъ лабиринтъ 

кривыхъ и узкихъ переулковъ, такъ что только спустя нѣсколько столѣтій 

уже при императорахъ Августѣ и Неронѣ могучая метрополія міра дѣйствп-

тельно стала красивымъ болыпимъ городомъ. 

Но военный геній Камилла былъ еще цѣннѣе для реставрированнаго Рима 

въ теченіи длиннаго ряда годовъ. Правда конечно, что какъ только Римъ дос-

тигъ снова своей прежней силы, какъ только стали оканчиваться благопріятно 

для римскаго оружія новыя битвы съ кельтами, которые только весьма мед

ленно успокоились въ своихъ поселеніяхъ между Падусомъ, Адріатикой и Апен

нинами и до половины IV вѣка неоднократно повторяли свои отвратительные 

разбойническіе набѣги на среднюю Италію, — о н ъ тотчасъ же сталъ казаться 

въ глазахъ италиковъ крѣпкимъ оплотомъ ихъ благосостоянія и цивилизаціи 

противъ наплыва столь дикихъ варваровъ. Подъ вліяніемъ этого соображенія 

прежняя вражда между римлянами иразенами нѣсколько ослабѣла. Но подобно 

тому какъ во время послѣднихъ войнъ изъ-за господства надъ Италіей соста

вившее коалицію противъ Рима италійскія племена не задумались обратить

ся къ кровожаднымъ кельтскимъ колоннамъ, такъ и теперь враждовавшія съ 

Римомъ сосѣднія племена въ своихъ близорукихъ разсчетахъ тотчасъ по уда-

леніи кельтскихъ грабителей подняли оружіе противъ ослабленнаго Рима. И 

только благодаря военному генію Камилла, римляне одержали въ многочислен-

ныхъ битвахъ рядъ цѣнныхъ побѣдъ, что впрочемъ возможно было только по

тому, что враги римлянъ, какъ это нѣсколько разъ случалось раньше и впо-

слѣдствіи, вели войну противъ Рима въ одиночку и безъ общаго плана соеди-

ненныхъ дѣйствій. 

Прежде всего года 389 — 377 были для Рима крайне тяжелы и опасны. 

Сначала поднялись вольски и эквы въ 389. Но Камиллъ нанесъ имъ такое 
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пораженіе, что съ 388 г. въ теченіи цѣлыхъ 84 лѣтъ эквы уже болѣе не явля

лись на поле битвы, а со стороны вольсковъ только кантоны Анціумъ и Эцетре 

продолжали войну. А между тѣмъ начали войну южные этруски, жители 

Тарквиніевъ. Путемъ продолжительной кровавой борьбы римляне удержали 

свои прежнія пріобрѣтенія до Циминскаго лѣса, и потомъ съ 385 война и въ 

этой сторонѣ прекратилась на нѣсколько лѣтъ. Напротивъ въ латинской странѣ 

война бушевала еще долго. Именно между латинами и герниками посте

пенно развилось значительное недовольство противъ Рима, частью изъ парти-

куляристическаго отвращенія къ бремени римской гегемоніи, частью вслѣдствіе 

различныхъ эгоистическихъ мѣръ римлянъ и многихъ политическихъ правилъ 

имѣвшихъ цѣлью усилить опеку надъ союзниками. Такова напр. была приня

тая въ 384 мѣра, по которой вновь основываемый колоніи съ латинскимъ 

правомъ не могли быть равноправными членами общаго союза и даже относи

тельно частнаго права были до такой степени изолированы, что сношенія 

и браки дозволялись каждому изъ нихъ только съ Римомъ, но не съ остальными 

латинскими общинами. Латины и герники уже доставили вольскамъ много до-

бровольныхъ воиповъ. Рядомъ съ послѣдними Вольскими войнами шли съ 

383 попытки вооруженными возстаніями добиться независимости отъ Рима. 

Уже въ 385 отпали Велитре и Цирцеи, затѣмъ возмутились 383 Ланувіумъ, 

а въ 382 иЯренесте. Но всѣ эти разрозненныя возстанія энергически были 

подавлены римлянами, а сильно скомпрометированные тускулапцы принуж

дены были отказаться отъ самостоятельнаго политическаго существова-

нія и были присоединены къ римскому государству (сохранивши фактически 

извѣстную общинную самостоятельность), а до 377 и вольски потерпѣли та

кое пораженіе, что съ этого времени не могли уже и думать о настоящихъ вой-

нахъ противъ Рима. 

Во время этихъ войнъ и вѣроятно также въ разсчетахъ на новаго кельт-

скаго непріятеля присильномъ реформирующемъ вліяніи Камилла развилась 

новая специфически римская группировка, боевой порядокъи вооруженіермж-

ской арміи, которая достигла полнаго совершенства и окончательной обра

ботки виослѣдствіи во время продолжительныхъ ' войнъ съ сильными сабель-

скими горными племенами. Существеннымъ моментомъ этой реформы было то, 

что римляне свои массы разбили и расчленили на большее число различныхъ 

отдѣловъ, которые стали подвижнѣе и потомъ вмѣсто прежняго строя фалан

гами ввели новую систему, по которой съ одной стороны разныя части вой

ска, выдѣляя изъ себя бережно сохраняемые резервы, вводились въ дѣло одна 

послѣ другой, а съ другой стороны все было основано наобученіи и выправкѣ 

каждаго отдѣльнаго воина. 

Войско было раздѣлено на легіоны, такъ что теперь каждый легіонъ 

состоялъ изъ 4,200 человѣкъ. Они, за исключеніемъ 1,200 человѣкъ легко 
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вооруженныхъ велитовъ или застрѣлыциковъ (молодые люди съ кожанымъ 

шлемомъ, небольшими круглыми щитами, короткими мечами и легкимъ мета-

тельнымъ копьемъ) раздѣлялись на 30 манипулей или ротъ тяжелой пѣхоты. 

Когда легіонъ стоялъ въ боевомъ порядкѣ, то онъ раздѣленъ былъ на три ко- f 

лонны, которыя составлялись и вооружались не по имущественному положенію 

солдатъ-гражданъ, но по времени службы. Первая колонна состояла изъ Ю 

манипулей гастатовь по 120 человѣкъ каждая, которыя при построеніи 

отдѣлялись одна отъ другой большими дистанціями (въ ширину фронта мани-

пули). Гастаты, самые молодые воины легіона, но уже не причислявшіеся къ 

велитамъ, носили металлическій шлемъ съ тремя большими красными или чер

ными церьями, кожаную куртку подбитую на груди жестью, а въ лѣвой рукѣ 

Солдатъ въ Lor ica . Солдатъ въ lor ica squamata. 

четвероугольный, цилиндрической формы выпуклый щитъ, сдѣланный изъ кожи 

и подбитый желѣзомъ. Самымъ страшнымъ наступательнымъ оружіемъ гаста-

товъ было италійское pilum; это было метательное копье въ 11 фунтовъ вѣ-

сомъ и въ 6' 4" длины, годившееся впрочемъ и для нанесет? ударовъ; оно со

стояло изъ крѣпкаго круглаго или четвероугольнаго древка въ 2 3 / 4 " въ попе

речник и въ 4 ' 3"' длины и изъ столь же длиннаго, желѣзнаго трехъ-или 

четырехъ-граннаго, только сверху закаленная острія, которое на томъ концѣ, 

который насаживался на древко, раздвоялось въ видѣ вилки и такимъ обра

зомъ съ двухъ сторонъ обхватывало древко и прикрѣплялось къ нему гвоз

дями. Во время сраженія гастаты бросали свои pilum различными залпами на 

разстояніи отъ 10 до 12 шаговъ въ ряды противниковъ, чтобы довершить по-

томъ кровавую работу мечомъ, короткимъ, обоюдоострымъ, одинаково годив-
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шимся какъ для удара, такъ и для того чтобы рубить, но охотнѣе употреб

лявшимся для удара. За первой колонной легіона въ достаточномъ отдале-

ніи, чтобы дать ему полную свободу движенія стояли въ такомъ же порядкѣ, 

но такъ однако чтобы пробѣлы первой колонны покрывались манипулями вто

рой, 10 манипуль въ такомъ же численномъ составѣ второй колонны, такъ на

зываемые principes, которые были вооружены такймъ же образомъ; они состо

яли изъ солдатъ, прослужившихъ средній срокъ и назначены были для смѣны, 

пріема и поддержки гастатовъ. Наконецъ какъ сильный ре-

зервъ стояли запробѣлами principes еще 10 манипуль изъ 600 

старѣйшихъ воиновъ т\оъъ,тргаріевъ, которые были воору

жены металлическими панцырями и длинными колющими пи

ками. Это шахматное расположеніе легіона римляне называли 

построеніемъ въ quincunx. Римскія войска, подчиненный страш

но суровой дисциплинѣ поддерживаемой смертной казнью и 

ужасными тѣлесными наказаніями, имѣли надъ непріятелемъ 

еще то преимущество, что у нихъ существовало правило - вся

кое мѣсто, гдѣ войска останавливались на ночь, превращать въ 

укрѣпленіе посредствомъ правильныхъ окоповъ. Вслѣдствіе 

этого римляне могли но мѣрѣ надобности и по своему усмотрѣ-

нію принимать сраженіе или уклоняться отъ него и въ случаѣ 

несчастнаго исхода битвы они могли въ своемъ укрѣпленномъ 

лагерѣ избавиться отъ совершенна™ разстройства. 

Но какъ ни были счастливы римляне послѣ кельтской ка

тастрофы на войнѣ и въ иностранной политикѣ, однако по-

ложеніе плебеевъ на долгое время стало очень тяжелымъ. Раз-

рушеніе города и раззореніе всей области кельтами, тяжелые 

расходы на возстановленіе разрушеннаго, затѣмъ непрерывный 

войны съ 389 гибельно отозвались на матеріальномъ положе

ны особенно среднихъ и мелкихъ плебейокихъ землевладѣль-

цевъ. Переводъ многихъ крестьянъ въ новыя колоніи былъ 

для нихъ мало полезенъ, потому что долгое время эти колоніи 

оставались только военными колоніями. Совершенно также какъ 

во время происхожденія трибуната, значительная часть плебеевъ 

весьма скоро оказалась обремененною тяжелыми долгами. 

И между тѣмъ какъ сами патриціи при своихъ богатыхъ рессурсахъ и при 

пользованіи общественными землями перенесли тяжелый кризисъ сравнительно 

легко, они и теперь, какъ сто лѣтъ назадъ, бьци слишкомъ суровыми кредито

рами бѣднѣйшихъ плебеевъ. Ужасно суровое, какъ мы видѣли, долговое право 

примѣнявшееся и теперь, какъ прежде, съ болыпимъ жестокосердіемъ и безъ 

малѣйшей жалости и вызывавшее со стороны плебеевъ стойкое упорство и 
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ожесточенное сопротивленіе, крайне тяжелыя времена и наконецъ финансовая 

зависимость значительной части крестьянъ отъ ихъ патриціанскихъ сосѣдей 

землевладѣльцевъ повели наконецъ къ тому, что старинные граждане факти
чески снова пріобрѣли себѣ значительную часть политическаго преобладанія, 

сильно было пошатнувшагося послѣ У вѣка. Подъ давленіемъ такихъ обстоя-

тельствъ л при такомъ вождѣ патрицісвъ какъ'Камиллъ, который въ то время 

при всемъ своемъ военно-политическомъ значеніи дѣйствовалъ какъ самый ярый 

патрицій, сила трибунской оппозиціи ослабѣла и право плебеевъ на избраніе въ 

консульскіе трибуны снова сдѣлалось чистой иллюзіей. Поступокъ патриціевъ 

съ Маркомъ Маиліемъ, напоминающій ярость и кровожадность временъ не-

Лсгіонеръ съ ciiigulum militiae. Высшій ОФицсръ съ цинкторіумъ. 

(На Траяновой колоннѣ). 

счастнаго Спурія Кассія Висцеллина и Спурія Меллія, только увеличилъ без-

сильное ожесточеніе демоса. Этотъ великодушный патрицій, спаситель Капи-

толія въ опаснѣйгаій моментъ во время кельтской осады, а теперь (385) энер-

гическій и самоотверженный благодѣтель бѣдствовавшихъ плебеевъ, столь же 

энергическій агитаторъ въ пользу крестьянства и при этомъ еще горячій про-

тивникъ Камилла, сильно былъ преслѣдуемъ своими подозрительными товари

щами по сословію; сначала они терзали его нравственно, потомъ вынудили его 

вступить на опасный путь и наконецъ (вѣроятно въ 384) осудили его на смерть 

приговоромъ курій. 

Спасеніе отъ гнетущей нужды и въ то же время окончательный по сущ
ности, благотворный и рѣшительный поворотъ въ продолжительной борьбѣ 

общины съ родами наступили только тогда, когда изъ собственной среды пле-
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беевъ выдвинулись два вождя, которые обладали необыкновенными политиче-

скимъ искуствомъ, которые съумѣли съ 'одинаковою ловкостью и настойчиво

стью защищать какъ политическіе интересы болыпихъ плебейскихъ фамилій, 

такъ и матеріалъные интересы средняго и бѣднѣйшаго крестьянства'и на-

Рпмскій надгробный камень Римскій надгробный камень 
въ Боннѣ і ) . въ Майнцѣ *). 

) Относится ко временаиъ императоровъ. Памятникъ Пинтея, начальника 
когорты Астуріевъ (7<β естественной величины) Умершій представленъ въ 

полномъ вооруженіи. Сверху туники унего надѣта кольчуга, а поверхъ ея 
плотно прилегающая къ ней военная одежда шерстяная или кожаная. Обдѣ-
ланный металломъ поясъ держитъ мечъ съ лѣвой стороны и на такомъ же по-
ясѣ съ правой стороны виситъ кинжалъ. Нижняя часть тѣла покрыта нѣ-
сколькими ремнями, свѣшивающимися одинъ подлѣ другаго и украшенными сер
повидной металлической обдѣлкой. Шлемъ покрытъ звѣриной шкурой, которая 
прикрѣплена на груди своими липами лежащими одна на другой. Правая рука 
держитъ S i g n u m . Камень найденъ близъ Бонна и хранится въ тамошнемъ музеѣ. 

) Надгробный памятникъ далматца Андеса изъ клавдіанской a la І Ѵ 1 8 на-
уральной величины). Изображение представляетъ коннаго воина въ полномъ 

^ руженіи сопровождаемая легковооруженнымъ пѣшимъ воиномъ; подъ 
ніяМ Ъ Н л З С М Л ^ л е ж и т ъ нспріятель. При всей грубости и неискусствѣ исполне-
его И 3 Р а ж е н * е довольно точно передаетъ вооруженіе и особенно сѣдло съ 
и „ длинными кожаными ремнями. Камень найденъ близъ Цальбаха и хранится 
въ майнцскомъ музеѣ. 
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править всѣ усияія плебса на этотъ пунктъ и этимъ наконецъ произвести не
преодолимое давленіе напатриціанскіероды. 

Эти люди были Гай Жицингй Столо и Люцій Секстгй Латеранъ. Какъ на

родные трибуны они выступили въ 376 съ системой предложена, которыя въ 
смыслѣ ихъ здравой политической тактики должны были составлять одно 
нераздѣлъное цѣлое. Для облегченія бѣдствующихъ должниковъ изъ пле
беевъ слѣдуетъ прежде всего уплоченные за долгъ проценты зачесть въ уплату 
капитальнаго долга, а остальную часть разсрочить на три года съ уплатою 
равными частями. Далѣе постановить, чтобы никто не могъ брать себѣ въ 
пользованіе государственныхъ земель болѣе 500 югеровъ ( = 494 морге-
новъ) подъ пашни и подъ сады и не могъ держать на общественномъ паст-
бищѣ болѣе 100 штукъ крупнаго и 500 штукъ мелкаго скота; въ высшей 
степени вѣроятяо, что при этомъ требовалось также предоставить и пле
беямъ право участвовать въ пользованіи ager publicus. Вслѣдствіе этого 
получилась бы возможность отдавать плебеямъ тѣ участки свыше нормы 
въ 500 югеровъ, которые государство отобрало бы отъ патриціевъ и кромѣ 
того для плебса было бы больше шансовъ накупить скота для своихъ участ-
ковъ полученныхъ въ собственность или хоть только въ пользованіе, по
тому что патриціанскіе землевладельцы на основаніи новаго закона вы
нуждены были бы продать часть своихъ до сихъ поръ огромныхъ стадъ. 
Кромѣ того предложеніе желало обязать землевладѣльцевъ употреблять кромѣ 
ихъ рабовъ и свободным рабочихъ въ количествѣ пропорщональнА числу 
рабовъ. Въ специально политическомъ отношеніи трибуны, весьма ясно видѣв-
шіе всю призрачность существовавшаго доселѣ права плебеевъ на участіе въ 
высшемъ государственномъ управленіи, требовали, чтобы былъ отмѣненъ кон
сульский трибунатъ и было возстановлено ковсульство и чтобы впредь одно изъ 
консульскихъ мѣстъ занимало лицо изъ плебеевъ. [Наконецъ они желали, чтобы 
плебеямъ былъ открытъ доступъ въ самую младшую изъ трехъ болыпихъ жре-
ческихъ коллегій, въ коллегію хранителей оракуловъ, число членовъ которой 
предлагалось увеличить до десяти. 

Эти предложения, которыя сразу отдавали въ руки плебеевъ главныя 
укрѣпленныя позиціи старинныхъ гражданъ, естественно вызвали въ высшей 
степени горячую борьбу. Дворянство въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ мѣшало 
дѣлу тѣмъ, что привлекало на свою сторону остальныхъ трибуновъ, которые 
заявляли свое veto противъ предложена двухъ великихъ плебейскихъ вождей. 
Въ возмездіе за это Лициній и Секстій, избираемые въ трибувы десять разъ 
сряду, препятствовали СРОИМИ протестами избранію консуловъ или консуль
скихъ трибуновъ въ теченіи пяти лѣтъ (375 до 371) . Ихъ агитація среди 
общины сдѣлалась постепенно столь успѣшной, что наконецъ не находилось 
больше ни одного трибуна, который въ угоду дворянству осмѣлился бы про-
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тестовать противъ ихъ предложеній. Когда въ 368 не удалась попытка сената 

съ помощью диктатуры помѣшать принятію окончательнаго рѣшенія въ три-

бутныхъ комиціяхъ, то дворянство уступило прежде всего въ вопросѣ о жре-

чествѣ и пыталось успокоить плебеевъ обѣщаніемъ, что оно согласится на 

соціальныя предложенія въ томъ случаѣ, если они откажутся отъ политиче-

ческихъ. Для патриціевъ самое главное состояло въ томъ, чтобы удержать 

консульство исключительно за собою. Но 

Лициній и Секстій заявили своимъ колебав

шимся приверженцамъ, что они примутъ 

новое избраніе въ трибуны на 367 годъ 

только съ тѣмъ условіемъ, чтобы были при

няты acth ихъ предложенія цѣликомъ. И 

когда послѣ этого заявленія они дѣйстви-

тельно были избраны вновь, что показало, 

что плебеи крѣпко держались ихъ, тогда 

благоразумнѣйшіе между патриціями убѣ-

дились, что настало время уступить. Мас

титый Камиллъ, который семь разъ былъ 

консуломъ и четыре раза диктаторомъ, былъ 

въ 367 еще разъ избранъ диктаторомъ и 

при его иосредствѣ предложенія трибуновъ 

были приняты и получили силу закона. Сек-

стій былъ избранъ консуломъ на 366. Что

бы сломить послѣднее сопротивленіе патри-

ціевъ, которые въ куріяхъ все еще отказы

вались утвердить избраннаго плебейскаго 

консула и предоставить ему военную власть 

(iraperium), Камиллъ уетроилъ компромисъ, по которому судебный функціи 

отдѣлялись отъ консульской власти и предоставлялись особому должностному 

лицу изъ патриціевъ, претору. Въ связи съ заключеніемъ этой борьбы стояло 

учрежденіе рядомъ съ плебейскими эдилами новцхъ патриціанскихъ эдиловъ. 

Эти эдилы, которымъ былъ порученъ надзоръ за рынками и связанная съ этимъ 

полицейская и судебная власть, были вазваны курульными вслѣдствіе принад

лежавшей имъ сословной судебной власти. 

Маститый герой Камиллъ, который въ 367 одержалъ большую побѣду 

надъ кельтами проникшими до Лаціума, закончилъ свое блестящее, увѣнчан-

ное его мудрымъ посредничествомъ въ борьбѣ сословій, политическое.поприще 

тѣмъ, что возстановивши внутренній миръ, онъ придалъ ему религіозное 

освященіе и у подошвы Капитолія на площади возвышающейся надъ ко-

мищумомъ основалъ храмъ Конкордіи или согласія; умеръ въ 365. 

Остатки храма Кон пор ді и. 
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ТРЕТІЙ отдълъ. 
ОБЪЕДИНЕНА ИТАЛІИ ПОДЪ ГЕГЕМОНИИ РИМА. . 

Г Л А В А П Е Р В А Я . 

Самнитскія войны. 

Влестящій успѣхъ Лицинія и Секстія былъ рѣшительной побѣдой, которую 

общины одержали надъ древними родами въ великихъ внутреннихъ государ-

ственныхъ вопросахъ Рима. Теперь дѣло шло о томъ, чтобы обезпечить эту 

побѣду и извлечь изъ нея пользу для всей націи. Въ этомъ отношеніи дол

гое время существовали два весьма различныя теченія. Съ одной стороны об

щина пришла въ такое движевіе и до такой стеиени снова сознала свою силу, 

что весьма скоро попали въ руки плебеевъ тѣ самыя новыя укрѣпленія, ко

торыя патриціи*придумали для своей собственной поддержки. Такъ должность 

курульных* эдилов* уже въ слѣдующемъ году по ея учреждены стала до

ступною и для плебеевъ. Патриціи согласились, чтобы черезъ каждый годъ 

патриціанскіе курульные эдилы чередовались съ плебейскими. Ыо гораздо 

важнѣе было то, что уже въ. 356 плебей въ лицѣ Гая Марсія Рутила получилъ 

должность диктатора; онъ же съ 350 былъ цензором*. Сами старинные 

граждане скоро убѣдились, что было бы безразсудно и безнадежно настаи

вать на устранены сознавшаго свои права и свою силу плебса отъ дѣятель-

наго участія въ управленіи.государствомъ. Къ тому же вовремя новой тяже

лой борьбы второй половины текущаго вѣка плебеи держали себя такъ вели-

колѣпно и плебейскіе полководцы обнаружили столько блистательной древне

римской силы и дѣльности, что остававшійся еще антагонизмъ между двумя 

сословіями постепенно терялъ свою рѣзкость и силу. 

Тѣмъ не менѣе отношенія между дворянствомъ и общиной до того вре

мени, когда атлетическая борьба съ самнитами вынудила къ самому крайнему 

напряженію силъ, вовсе нельзя назвать особенно дружественными. Среди 

значительной части натриціевъ преобладало другое теченіе, несогласное съ 

тѣмъ, какое одобряли и желали бы видѣть разумные политики изъ этого со-
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словія. Было еще много патриціевъ, которые желали бы на практикѣ и въ 

лодробностяхъ превратить въ иллюзію то, что плебеи получили въ госу

дарственно - правовомъ отношении. Эта реставраціонная партія до 343 семь 

разъ устраивала такъ, что оба консула выбирались изъ патриціевъ. Эти 

реакціонныя попытки прекратились только тогда, когда въ 342 община 

въ отвѣтъ на послѣднее дзбраніе двухъ патриціанскихъ консуловъ при

няла формальное рѣшеніе добиться занятія обоихъ консульскихъ мѣстъ пле

беями. Это послѣднее рѣшеніе повидимому находится въ связи съ опасными 

движеніями этого времени, когда отношенія республики къ ея бывшимъ латин-

скимъ союзникамъ стали весьма затруднительными. Несмотря на успѣхи Лицй-

иія и Секстія даже въ соціалъной области, трудное материальное положеніе 

плебса не могло улучшиться легко и скоро. Общая исторія римскаго государ

ства со времеви введенія законовъ Лицинія и Секстія представляетъ въ сво

ихъ подробностяхъ достаточно мотивовъ, которые объясвяютъ для насъ, какимъ 

образомъ крестьянство, несмотря на развитіе колоній, могло въ соціальномъ от-

ношеніи все еще находиться подъ тяжелымъ гнетомъ.*0но подверглось такимъ 

бѣдствіямъ, какъ кельтское нашествіе, италійскія войны, моровая язва и го-

лодъ. И вѣчвый гветъ долговь постоянно оставался суровой проблемой для 

римскихъ государственныхъ людей и неоднократно служилъ возбуждающимъ 

мотивомъ опасныхъ движеній бѣднаго крестьянства. Въ этомъ смыслѣ въ 357 г. 

былъ введенъ или же возобновленъ вѣроятно состоявшейся еще во время децем

вировъ, но впослѣдствіи пришедшій въ забвевіе заковъ о наивысшемъ размѣрѣ 

роста въ 8Ѵ 3 или 10 процентовъ, что было сдѣлано для облегченія плебса. И 

какъ въ 352 государство, регулировавши долговыя отвошенія, оказало значи

тельную помощь должникамъ, такъ и теперь въ 347 должникамъ дано было 

значительное облегченіе тѣмъ, что было рѣшено при новомъ пересмотрѣ этого 

досаднаго вопроса понизить ростъ на 4 Ѵ в или 5 процентовъ. Какъ кажется, 

политическое и соціальное недовольство, распространившееся и въ арміи, вы

звало въ 342 въ высшей степени опасное и поддержанное частью войскъ вол-

неніе, которое (независимо отъ нѣкоторыхъ специально военныхъ требований и 

невѣроятнаго временнаго уничтоженія всякихъ процентовъ—этотъ пунктъ пре-

данія до сихъ поръ еще не получилъ правильнаго объясненія) опять привело на

конецъ къ тому, что положеніе плебса значительно улучшилось главнымъ обра

зомъ въ политическомъ отношеніи, такъ что для него стали наконецъ доступны 

всѣ политическія должности, что было соединено для плебеевъ съ значительными 

матеріальными выгодами. Независимо отъ плебисцита (см. выше), который пре-

доставлялъ плебеямъ доступъ къ обоимъ консульскимъ мѣстамъ, въ то время 

было запрещено вторичное избраніе того же лица въ консулы или въ другія выс-

шія должности до истеченія Юлѣтъ, также какъ и одновременное занятіенѣ-

сколькихъ должностей однимъ и тѣмъ же лицомъ. Трудно сказать, въ какой свя-
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зи съ этимъ движеніемъ или съ новыми значительными измѣненіями римско-ла-

тинскиіъ условій были законы, которые въ 339 провелъ плебейскій диктаторъ 

Квинтг Публилій Фило. Въ это время было именно постановлено, что одно 

изъ цензорскихъ мѣстъ постоянно должно быть занимаемо плебеемъ. Можетъ 

быть уже въ это время и преторство, т. е. должность верховнаго судьи, имѣв-

шаго право и на предводительствованіе войскомъ, стала доступною для плебса; по 

крайней мѣрѣ тотъ же Публилій иервый изъ плебеевъ занималъ эту должность 

уже въ 337 г. Въ то же время была снова подтверждена обязательность рѣ« 

шеній трибутныхъ комицій для всего народа и далѣе была отмѣнена не

обходимость подтвержденія законодательныхъ рѣшеній центуріатскихъ ко-

мицій (въ нѣкоторыхъ случаяхъ даже для обоихъ родовъ комицій) куріями. 

Съ этого времени фактически за патриціями сохранилось только одно исключи

тельное право на должности жрецовъ. Между тѣмъ какъ въ соціальномъ отво-

шеніи было сомнительно, дѣйствительно ли аграрныя постановления лициніе-

секстіевскихъзаконовъ прочно были осуществлены на дѣлѣ, въ политическом* 

отношеніи было несомнѣнно, что плебсъ завоевалъ себѣ наконецъ полную 

равноправность. Да даже, какъ это часто повторялось въ средніе вѣка во 

внутренней борьбѣ итальянскихъ городовъ, государственно-правовое положеніе 

патриціевъ теоретически сдѣлалось еще неблагопріятнѣе чѣмъ положеніе 

плебеевъ. Между тѣмъ какъ плебеи имѣли доступъ ко всѣмъ государственнымъ 

должностямъ, патриціи были совершенно устранены отъ спеціально плебейскихъ 

должностей и имѣли неоспоримое право только на одно консульское и на одно 

цензорское мѣсто. Но главное дѣло заключалось въ томъ, что теперь уже ничто 

не мѣшало римскому народу во всѣхъ случаяхъ и вездѣ ставить на каждое мѣ-

сто подходящихъ для него людей; и только такймъ образомъ могли быть раз-

рѣшены тѣ колоссальныя задачи, которыя предстояли римлянамъ въ послѣдней 

половинѣ четвертого и первой трети третъяго вѣка до P. X. 

Кровавыя битвы на римской союзной почвѣ, съ которыми были въ связи 

неоднократный возстанія вольсковъ, снова начались тотчасъ же, какъ только 

прекратились внутренніе споры о лициніе-секстіевскихъ законахъ. Они были для 

римлянъ тѣмъ обременительнѣе, что съ 367 снова возобновились вторженія 

кельтовъ въ Среднюю Италію, хотя и не столь страшныя какъ въ 390, и 

римляне кромѣ того должны были вести войны съ герниками, латинами и воль -

сками. Но геройскій духъ и военное искусство римлянъ, которые развивались 

столь блистательно, справились постепенно со всѣми этими трудностями. На-

паденія кельтовъ, продолжавшіяся до 349, съ этого времени прекратились 

надолго послѣ рѣшительной побѣды римлянъ надъ ихъ толпами въ южномъ 

Лаціумѣ. Но для римлянъ было крайне стѣснительно то, что въ 362 герники 

открыто вышли изъ союза и къ нимъ въ слѣдующемъ году присоединились ла-

тинскіе тибуртины, которые не устыдились дѣйствовать противъ Рима за-
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одно съ вторгнувшимся тогда въ Лаціумъ кельтскимъ войскомъ. Еще труднѣе 

стало положеніе римлянъ, когда въ 358 и разены жившіе въ Тарквиніяхъ 

при помощи нѣсколькихъ сосѣднихъ городовъ, каковы были Церв и Фалеріи, 

начали войну противъ римлянъ и вели ее съ отвратительною жестокостью. 

Но не смотря на это, римляне достигли въ 358 того, что герники и ла

тины еще разъ возобновили прежній союзъ съ главнымъ городомъ на Тибрѣ; 

но на этотъ разъ конечно на гораздо болѣе тяжелыхъ условіяхъ чѣмъ прежде. Эти 

союзники, сохранивши многія прежнія права, напр. относительно доли въ воен

ной добычѣ, фактически были уже не болѣе какъ римскими подданными, и бро-

женіе долгое время было такъ сильно, что латинскіе отряды нѣсколько разъ сра

жались противъ римлянъ на другихъ театрахъ войны. Добиваясь преобладавія 

во многихъ другихъ отношеніяхъ, римляне повидимому стремились къ тому, чтобы 

ввести въ латинскихъ общинахъ аристократическія учреждения вполнѣ анало-

гичныя съ ихъ собственными. Что же касается прочихъ противниковъ, то ти-

буртинцы должны были согласиться на миръ въ 354. Напротивъ разены пре

кратили борьбу только 3 5 1 . Тарквиніи заключили миръ на , 4 0 0 мѣсяцевъ". 

Напротивъ городъ Цере потерялъ половину своихъ полей и принять былъ въ 

составъ римскаго государства съ дарованіемъ ему правъ римскаго гражданства, 

но sine suffragio, т. е. безъ активнаго и пассивнаго избирательнаго права. 

Такимъ образомъ Римъ обратилъ это самостоятельное до сихъ поръ государство 

въ несвободную, но самоуправляющуюся общину. Фалеріи заключили вѣчный 

миръ съ Римомъ въ 343. На югѣ, гдѣ происходили послѣднія содроганія воль

сковъ, римляне обратили вниманіе на ближайшія къ нииъ сосѣднія племена. 

Уже въ 357 былъ завоеванъ и колонизованъ Привернумъ, а въ 345 у аурун-

ковъ былъ отнять городъ Сора на Жирисѣ, такъ что теперь передовые посты 

Рима находились совсѣмъ близко къ сильнымъ южнымъ сабельскимъ народамъ. 

Любопытно, какимъ образомъ римляне завязали въ это время первыя 

дипломатическія сношенія съ тѣми народами, которые впослѣдствіи столь долго 

оставались ихъ всемірно-историческими противниками. Въ весьма отдаленную 

будущность отбрасываетъ свою тѣнь первый торговый договоръ, который 

римляне заключили въ 348 съ Карѳагеномъ (потому что заключение такого до-

говора будто бы еще въ самомъ началѣ республиканскаго перюда подлежитъ силь

ному сомнѣнію). Непосредственнымъ же введеніемъ въ ближайшій великій пе-

ріодъ войнъ служилъ дружественный союзъ, который римскій народъ въ 354 

заключилъ съ самнитами. 

Римъ въ 345 безспорно былъ господствующею державой въ Средней Италіи. 

Теперь римляне въ первый разъ убѣдились на опытѣ,—и этотъ опытъ впослѣд-
с т в і и , когда они перешагнули границы Италіи во всѣхъ направлевіяхъ и осно

вали оружіемъ всемірную державу, нѣсколько разъ повторялся въ величествев-
ныхъ размѣрахъ,—что завоевательное военное государство не можетъ по соб-
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ственному жѳлавію определить ту границу, на которой должны остановиться 

его завоевания. И въ созвавіи своей юношеской и богатой силы римляне не бо

ялись завязывать все новыя политически-военныя отношенія, которыя всегда 

приводили ихъ на кровавый путь войны и дѣлали для нихъ столь же жела-

тельнымъ, сколько и необходимымъ стремиться къ преобладангю надъ всей 

Италіей, что значило теперь и долго впослѣдствіи надъ всѣмъ Апеннинскимъ 

полуостровомъ. Толчокъ къ этому, важному для всей будущности италій-

ской семьи народовъ, обороту дѣлъ сообщили въ 343 серьезныя затрудненія, 

возвикшія на сабельскомг югѣ. 

При изложеніи исторіи Греціи, именно когда шла рѣчь о государствѣ дома 

Діонисія Сиракузскаго въ теченіи первой половины IV вѣка до P. X. и о раз

виты болыпаго торговаго города Тарента, мы неоднократно упоминали о сабель-

скихъ народахъ на итальянскомъ югѣ которые съ начала IV вѣка не только 

побѣдили и покорили древнѣйшіе слои италійскаго населенія въ этой части 

полуострова, но и становились все опаснѣе для существовавшихъ здѣсь издавна 

эллинскихъ городовъ. Дѣло дошло наконецъ до того, что подъ напоромъ 

брутіевъ и лукановъ съ трудомъ могли держаться всѣ греческіе города край

него юга и что греческій элементъ сохранялъ свою свѣжесть и полную силу 

только на западѣ въ Неаполѣ и на юго-востокѣ въ сильномъ Тарентѣ. Но 

сабельская группа совершенно распалась вслѣдствіе обширнаго распростра-

ненія. Культурныя греческія вліянія весьма сильно подѣйствовали на многія 

изъ этихъ племенъ; только коренной народъ, самниты, не смотря на выгод-

ныя торговыя сношенія съ Тарентомъ, куда шла масса его земледѣльческихъ 

произведена, сохранилъ старинные нравы. Напротивъ', кампаны, до такой 

степени уклонились отъ стариннаго быта своихъ предковъ, что были для 

самнитовъ почти чужимъ народомъ. Въ то время какъ военная сила этихъ кам-

пановъ тратилась въ наемническихъ походахъ, для которыхъ охотно вербовали 

ихъ иноземные, греческіе и кареагенскіе властители, роскошь ихъ удивительно 

прекрасной и богатой страны въ связи съ греческими вліяніями частью изнѣ-

жила, а частью развратила народъ. Капуя, при всей рыцарской храбрости и 

образовавіи своего дворянства, была безнравственнѣйшимъ городомъ того вре

мени и вмѣстѣ съ тѣмъ пунктомъ, гдѣ грубое этруское удовольствіе, достав

ляемое зрѣлищами боевъ, доведено было до особенной утонченности, еще прежде 

чѣмъ римляне включили въ свою „цивилизацію" эту отвратительную черту. 

Между кампанами и самнитами велись ожесточенныя войны въ поло-

винѣ IV вѣка, т. е. въ то время, когда македонская монархія при могуще-

ственномъ Филиппѣ утвердила свое владычество надъ Валканскимъ полуостро

вомъ. Эти же войны заставили наконецъ и римлянъ вмѣшаться въ южно-

италійскія дѣла. 
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Самнитскге военные отряды, занимавшіеся грабежемъ и завоеваніями, 

стали угрожать важнѣйшему городу аузонскихъ сидициновъ, Теануму, ле

жавшему къ юго-востоку отъ нижняго Лириса. Сидицины напрасно призвали 

на помощь кампановъ изъ Капуи; капуанцы были разбиты при Теанумѣ, и 

послѣ этого самниты бросились массою на самую кампанскую столицу. Пора-

женіе капуанцевъ при горѣ Тифата заставило ихъ обратиться за помощью 

къ римлянамъ. И послѣ того какъ сенатъ, ссылаясь на заключенный одиннад

цать лѣтъ назадъ союзъ съ самнитами, отвергъ предложение, капуанцы пред

ложили отдаться со всею своею страною подъ верховное владычество римлянъ. 

Тогда римляне энергически взялись за дѣло. Они потребовали (343), чтобы 

самниты немедленно очистили область Капуи. И такъ какъ заносчивые сабеллы 

прислали отказъ въ самой оскорбительной формѣ, то римлянамъ ничего больше 

не оставалось, какъ объявить самнитамъ войну. 

Такъ начался длинный рядъ ожесточенные войнъ, во время хода кото

рыхъ постепенно выступили противъ римлянъ всѣ независимые народы и го

рода италійскаго полуострова и наконецъ даже армія страшнаго эпиротскаго 

короля-героя Пирра, но которыя однако послѣ почти 80 лѣтъ окончились пол

ной побѣдой римлянъ. Если римляне одержали окончательную побѣду надъ 

столь многочисленными противниками, которые, какъ напр. самниты, сабеллы 

Средней Италіи, кельты и молотты, нисколько не уступали имъ въ храбрости 

и искусствѣ и которые безконечно превосходили ихъ числомъ, то причина этого 

заключалась въ слѣдующемъ. Римляне имѣли на своей сторонѣ превосходную 

военную организацію и постоянно совершенствуемую тактику прекрасно раз-

считанную на италійскій и греческій способъ ведѳнія войны и блестящія спо

собности къ военному дѣлу; кромѣ того они безконечно превосходили всѣхъ 

своихъ противниковъ гордымъ чувствомъ государственности, національнымъ 

самосознаніемъ, спокойною послѣдовательностью и яснымъ пониманісмъ своихъ 

интересовъ и цѣлей и прежде всего цѣлъной, прочно замкнутой политиче

ской организаціей. Ихъ первые и самые значительные противники, благород

ный и рыцарскія племена самнитской горной страны, сравнительно съ рим

скимъ цѣльнымъ государствомъ находились въ политическомъ отношеніи въ 

довольно примитивномъ состояніи. Въ Самніумѣ не было руководящей общивы, 

не было центральная города, который бы прочно объединялъ разныя самнит-

скія племена, имѣвшія между собою слабую союзную связь. Сила этого народа 

основывалась на отдѣльныхъ крестьянскихъ общинахъ, а власть его выража

лась въ собраніи состоявшемъ изъ ихъ представителей и въ случаѣ нужды на-

значавшемъ союзнаго воевачальника.' И прошло еще много времени, прежде 

чѣмъ опасность римской войны заставила всю массу кантоновъ и племенъ Сам-

ніума вполнѣ слиться для энергическаго совокупнаго дѣйствія противъ латин

скихъ войскъ. И еще больше прошло времени, прежде чѣмъ приняли участіе 
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въ борьбѣ въ пользу самнитовъ прочія родственный сабельскія племена, потомъ 

сѣверные народы полуострова отъ сабинской страны до Арно и умбрійскихъ 

Апеннинъ, кельты адріатической низменности и наконецъ могущественный 

греческій городъ Тарентъ. Римскому искусству иностранной политики, бли

стательно развившемуся при рѣшеніи труднѣйшихъ политическихъ проблемъ 

этого времени, стоило многихъ трудовъ препятствовать образованию опасныхъ 

коалицій разныхъ лротивнивовъ; такія направленныя противъ преобладания 

Рима коалиціи хотя и состоялись, но уже тогда только, когда рѣшительный 

моментъ прошолъ. Но чаще дѣла шли такймъ образомъ, что союзники самнитовъ 

являлись на театръ войны противъ Рима безъ твердо опредѣленнаго плана и въ 

разъединены, безполезномъ для Самніуиа и гибельномъ для нихъ самихъ. 

- Только позднѣйшія фазы этой продолжительной войны можно изложить съ 

настоящею достовѣрностыо. Время же отъ перваго столкновенія между рим

лянами и самнитами и до начала страшной второй самнитской войны можетъ 

быть представлено только въ самыхъ общихъ чертахъ вслѣдствіе отрывочно

сти и ненадежности сохранившихся извѣстій. Первая война между римля

нами и самнитами началась въ 343. Она была ведена въ Кампаніы, и ее 

можно считать только первою взаимною пробою силъ. Продолжалась ли она 

только одинъ годъ, или же прекратилась только къ концу 342, какъ говоритъ 

преданіе, это неизвѣстно. Но какъ бы то ни было, однако несомнѣнно, что сам

ниты, вниманіе которыхъ было въ то время поглощено энергической борьбой 

тарентинцевъ съ ихъ италійскими сосѣдями (Т. 1, стр. 472) , и римляне, 

которые имѣли всѣ причины ожидать новаго возстанія латинъ, скоро заклю

чили между собою миръ, союзъ и договоръ, который предоставилъ римлянамъ 

Капую, а самнитамъ давалъ полную свободу дѣйствія относительно Тёанума и 

вольсковъ на верхнемъ Лирисѣ. И дѣйствительно въ 341 вспыхнула новая въ 

высшей степени опасная война латинъ противъ ненавистной римской гегемоны. 

Латины потребовали предоставления имъ полныхъ гражданскихъ правъ рав-

ныхъ съ правами господствующая города и раздѣленія всѣхъ высшихъ долж-

ностныхъ мѣстъ между ими и римлянами, значитъ потребовали почти того, 

что римляне дѣйствительно и дали своимъ италійскимъ союзникамъ только въ 

началѣ послѣдняго дохристіанскаго вѣка и только послѣ уясасной междоусоб

ной войны. Въ настоящее же время изъ-за этого произошло всеобщее возста-

ніе, къ которому.не примкнули только лауренты. Даже вольски еще разъ воз-

стали противъ Рима, а съ ними и капуанцы, которымъ очень желалось бы ос

вободиться изъ-подъ власти сената. Только дворянство Капуи, герники и рим-

скія колоніи въ Лаціумѣ (за исключеніемъ Велитре) остались вѣрными союзу 

съ Римомъ. Римляне вышли изъ этого весьма труднаго положенія только бла

годаря большой побѣдѣ, которую одержалъ консулъ (340) Титъ Манлій Импе-

ріозъ Торкватъ при Трифанумѣ (въ области аурунковъ между Синуэссою, 
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САМНИТСКІЯ войны. 119 

Суэссою в Минтурне). Послѣ того какъ ва этомъ полѣ битвы были уничто

жены арміи латинъ и кампанцевъ, въ два послѣдующіе года должны были 

покориться одинъ за другимъ упорствовавшее въ возстаніи города и поселенія 

латинъ и вольсковъ. 

Имѣвшія вліяніе на все послѣдующее время дѣйствія римлянъ по усмире

нии этого возстанія завершились уничтоженіемг существовавшего до сихъ 

поръ латынскаго союза. Къ цѣлому ряду побѣжденныхъ латинскихъ и 

вольскихъ городовъ было примѣнено со всею строгостью право побѣдителя. 

Нѣкоторые изъ нихъ должны были уступить Риму звачительныя части своей 

области, другіе съ большими или меньшими стѣсненіями ихъ жителей были за

няты римскими колоніями, какъ напр. Анціумъ и Таррацина. Велитре поте-

рялъ свои стѣны, его сенатъ былъ изгнанъ изъ города, а самый городъ былъ 

сдѣланъ общиной подчиненной Риму, вродѣ того какъ поступлено было съ 

Цере. Латинскій союзъ пересталъ существовать какъ политический организмъ 

и превратился въ союзъ для общихъ религіозныхъ празднествъ. Кромѣ того 

Римъ изолировалъ одни отъ другихъ разные бывшіе союзные города. Отдѣль-

ныя общины заключали теперь вѣчные союзы только съ Римомъ, а изстари 

существовавшее право сношеній и эпигаміи между разными общинами было 

теперь уничтожено. Нѣкоторые города, какъ напр. Ланувіумь, Ариціа, 

Номентумъ и Педумъ, потеряли свою самостоятельность и стали римскими общи

нами, между тѣмъ какъ остальные древніе города латинскіе удержали свои 

прежнія права и свою городскую автономію (отчасти съ сохраненіемъ остав-

леввыхъ за ними изъ милости нѣкоторыхъ прежнихъ союзныхъ правъ). 

Сенатъ воспользовался вновь пріобрѣтенными обширными землями въ Ла-

ціумѣ и странѣ вольсковъ для того, чтобы колонизовать ихъ новыми поселен

цами изъ семействъ бѣдвѣйшихъ плебейскихъ крестьянъ, арендаторовъ и клі-

ентовъ жившихъ на дворянскихъ поіѣстьяхъ и чтобы произведенными въ об-

ширныхъ размѣрахъ надѣлами, въ этомъ случаѣ весьма полезными и доход

ными для плебса, привлечь въ латинскую и вельскую область сильный приливъ 

настоящихъ римлянъ и тѣмъ энергически романизировать союзную область. 

Затѣмъ собственно воЛьскую и кампанскую область римляне старались привя

зать къ своему государству другимъ способомъ. Важнѣйшіе города этихъ 

странъ, Фунди, Форміе, Капуя, Куме и другіе были поставлены въ положеніе 

зависимыхъ римскихъ общинъ на подобіе Цере, а въ Капуѣ для образовавія 

римской партіи дворянству (1600 конныхъ воиновъ) даны были значитель

ный привиллегіи передъ общиной; и затѣмъ шагъ за шагомъ все подготовля

лось къ тому, чтобы на тогдашней римско-самнитской пограничной линіи, 

на раздельной чертѣ между вольско-кампанской и самнитской областью помѣ-

^тить плотное чисто римское населеніе и построить сильный укрѣпленгя на 

случай новой войны, взрывъ которой рано или поздно непремѣнно долженъ 
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былъ послѣдовать. Войны, ииѣвшія эту цѣль, кончились взятіемъ возстав-

шаго Привернула (329), гдѣ потомъ даны были многочисленные земельные на-

дѣлы плебсу; но независимо отъ этого римляне основали (334) между Капуей 

и Теанумомъ важное укрѣпленіе Калесъ и на верхнемъ Лирисѣ на мѣстѣ" раз -

рушеннаго самнитами города Фрегелле построили весьма важную не въ одномъ 

только стратегическомъ отношеніи крѣпость того же имени и населили ее сво

ими переселенпами. И наконецъ заняли римскими войсками Сору, лежавшую 

въ области по договору принадлежавшей самнитамъ. 

Самниты долгое время совершенно спокойно смотрѣли на прочное и си

стематическое утвержденіе римской военной силы на своей западной грани 

цѣ, съ одной стороны вслѣдствіе своей косности, а съ другой стороны потому, 

что въ послѣдніе годы вниманіе ихъ было преимущественно поглощено войною 

молоттскаго царя Александра въ Нижней Италіи (Т. L, стр. 556 и слѣд.), 

сначала сражавшагося въ пользу тарентинцевъ, а потомъ въ своихъ собствен -

выхъ интересахъ (332 до 330) противъ сабельскихъ племенъ. Но послѣдніе 

яввые захваты римлянъ, именно занятіе и укрѣпленіе Фрегелле и Соры, обра

тили наконецъ на себя ихъ вниманіе. По поводу войны Рима съ Неаполемъ, 

греческіе жители котораго были поддерживаемы гарнизономъ самнитянъ, но 

потомъ (327) хитростью отдѣлались отъ этого гарнизона, когда римляне пред

ложили имъ равный союзъ, вѣчный миръ, полное равенство правъ и ос в обож

дете отъ воевной службы ва сушѣ, — возгорѣлась страшная вторая сам

нитская война, которая съ неболыпимъ перерывомъ продолжалась до 304. 

Эта исполинская борьба между двумя храбрѣйшими націями италійской 

семьи народовъ велась со стороны римлянъ съ опредѣленнымъ сознаніемъ 

того, что здѣсь дѣло шло о господствѣ надъ Италіей. Съ обѣихъ сторонъ 

велась военная и дипломатическая работа. Обширные размѣры этой войны, 

которая велась одновременно съ согдіанскимъ и индійскими походами Алексан

дра Великаго и потомъ съ колоссальными войнами великихъ Діадоховъ, требо

вали самыхъ напряжонныхъ усилій и вынуждали римлянъ одновременно опе

рировать разными арміями. Въ войнѣ противъ собственно Самніума рим

ляне во-первыхъ стремились къ тому, чтобы запереть самнитскія племена въ 

ихъ горной странѣ, отнять у нихъ мѣстностп, служившія для нихъ горными 

укрѣпленіями, именно всю Кампанію, Апулію и Луканію и наконецъ окружить 

весь Самніумъ сильными укрѣпленіями и военными колоніями и соединить ихъ 

военными дорогами между собою и съ Лаціумомъ. Во вторыхъ римскіе пол

ководцы старались непрерывво наносить сильные удары своими военными ко

лоннами самнитской странѣ, чтобы въ рѣшительныхъ сраженіяхъ уничтожить 

вооружовную народную силу и затѣмъ завоевать ве очевь многочисленные го

рода и господствующая позиціи. Наконецъ римская дипломатія работала 

надъ тѣмъ, чтобы препятствовать союзамъ самнитовъ съ ихъ естественными 
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союзниками и возбудить противъ нихъ новыхъ враговъ, что и не стоило боль

шая труда относительно апуліевъ, старинныхъ противниковъ сабелловъ и Н Е 

С К О Л Ь К О разъ удавалось даже относительно лакуновъ. 

Самниты же съ своей стороны стремились къ тому, чтобы дѣлать сильныя 

вылазки изъ своей горной стравы, помѣшать римскимъ попыткамъ окружить ихъ 

страну, разбить римскія войска еще до вступленія ихъ въ Самніумъ, разорвать 

римскую сѣть и побудить взяться за оружіе противъ ривілянъ всѣ италійскіе 

народы со включеніемъ грековъ и кельтовъ.^Это все постепенно и удалось имъ, 

но только уже тогда, когда побѣда была невозможна для храбрыхъ горцевъ. 

Такймъ образомъ тотчасъ же начался рядъ кровопролитныхъ битвъ, въ 

которыхъ римляне имѣли сначала рѣшительный перевѣсъ. Но когда въ 322 

увѣренность самнитской партіи временно поколебалась и самниты серьезно 

предложили римлянамъ заключить миръ, а римляне отвергли это предложение, 

тогда ярко запылалъ гнѣвъ доведеннаго до отчаянія народа. И его искусному 

вождю Гавію Понтію удалось въ 321 заманить въ Каудинское ущелье и 

здѣсь почти безъ серьезнаго боя принудить къ сдачѣ римское войско консу

ловъ Спурія Постумія и Тита Ветурія, которое изъ кампанской колоніи Х О 

Т Е Л О двинуться прямо черезъ Самніумъ для освобожденія блокированной сам

нитами апулійской Луцеріи. Къ несчастью самнитовъ ихъ вождь не съумѣлъ 

воспользоваться побѣдой. Вмѣсто того чтобы держать въ плѣну римскую ар-

мію и самому, призывая всѣхъ къ отпаденію отъ Рима, двинуться въ Ла-

діумъ, онъ понадѣялся, что война можетъ кончиться тотчасъ же и потому за

ключать съ побѣжденными консулами мирный договоръ, въ которомъ было 

постановлено только зозвращеніе Калеса и Фрегелэ и возстановленіе преж

няя союза. Консулы и вбѣ высшіе офицеры поклялись хранить миръ и рим

ляне были отпущены, но только предварительно опозоренные самнитами по 

ихъ италійскому военному обычаю: они должны были положить оружіе и пройти 

подъ „яриомъ", т. е. подъ перекладиной вродѣ висѣлицы. 

Но самниты не долго пользовались миромъ. Сенатъ отвергъ мирный до

говоръ, на.заключені& которая безъ ратификаціи гражданъ консулы неимѣли 

права. Конечно сенатъ при этомъ и не думалъ о томъ, что ему слѣдовало 

въ такомъ случаѣ послать армію обратно въ Каудинское ущелье, а рѣшился 

смыть позоръ кровью. Но на честнаго Понтія, также какъ и на современнаго 

читателя, произвело отвратительное впечатлѣніе то, что нарушеніе договора 

сопровождалось обнаруженіемъ самой непріятной черты, именно попыткой пе

рехитрить противника крючкотворствомъ и кляузническимъ перетолкованіемъ 

Договора. Именно, самнитамъ были выданы консулы и офицеры, присягнувшіе 

•иру, точно будто этимъ дѣло рѣшалось вполнѣ. Но у самнитянъ было на 

столько чувства чести и справедливости, что они не приняли этихъ искупи-

тельныхъ жертвъ и преспокойно отпустили ихъ домой. 
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Свачала вслѣдствіе своей каудинской побѣды самниты пріобрѣли нѣко-

торыя выгоды на различныхъ пунктахъ; имъ достались Луцерія и Фрегелле 

и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ стала обнаруживать дѣятельность антиримская пар-

тія. Но счастіе вообще было не на ихъ сторонѣ. Напротивъ болыпіе успѣхи 

выпали на долю превосходныхъ римскихъ полководцевъ, между которыми осо

бенно отличались старый храбрый плебей К. Публилій Филонъ и желѣзный 

непоколебимый и притомъ ѣдко остроумный патрицій Папирій Курсоръ, са

мый упрямый аристократъ, необыкновенно требовательный какъ по отноше-

нію къ себѣ такъ и по отногаенію къ своимъ воинамъ въ дѣлѣ дисциплины и 

солдатской работы. Война велась вышеочерченнымъ образомъ долгіе годы пре-

Самнитскіе воины (изображенія на вазахъ). 

имущественно въ кампанской и апулійской областяхъ и на Лирисѣ и 

наконецъ послѣ того, какъ самниты еще въ 315 одержали значительную по-

бѣду въпроходѣ Лаутуле въ странѣ вольсковъ, была перенесена въ 314 въсѣ-

верный Самніумъ близъ главнаго города Вовіанума. До 313 римляне не только 

подавили жестокимъ образомъ всѣ безпокойныя движенія среди ихъ подданныхъ, 

но обезпечили за собою Апулію, Кампангю и линію Лириса и начали затѣмъ 

(314 до 312) укрѣплять свое положеніе у сѣвернаго Самніума новыми воен

ными станціями и колоніями, которыя уже охватывали эту страну полукру-

гомъ отъ Сатикулы на западѣ до Луцерги на востокѣ, гдѣ постоянно сто

яло полъ-легіона. Но кромѣ того такъ какъ линія отъ Рима до Луцеріи была 
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отрѣзана самнитами съ сѣвера, то для укрѣпленія страны отъ Рима до Капуи 

была проведена въ 212 большая военная дорога, тіа Арріа, которую по-

строилъ знаменитый въ то время цензоръ Аппій Клавдій съ тѣмъ италій-

скимъ искусствомъ въ постройкѣ дорогъ, которое свойственно и нынѣшнимъ 

итальянцамъ. 

Далѣе наконецъ сторону самнитяпъ приняли одни за другими и прочіе 

италики. Но этого не сдѣлали греки Тарента, которые и теперь конечно 

весьма симпатизировали имъ, но не во-время пришли къ рѣшенію поддержать 

ихъ всѣми своими силами. Напротивъ этруски начали войну въ 3 1 2 - 11 и 

за ними посдѣдовали въ 309 умбры. 
На этомъ новомъ сѣверномъ театрѣ 

войны проявилъ свой военный геній 

и отвагу молодой римскій герой 

Квинтъ Фабгй Руллганг, высо

кодаровитый натрицій, который сво

ею любовью къ новому, необыкновен

ному и свободному отъ неподвижной 

рутины уже заявилъ себя зрѣлымъ 

мужемъ, какъ впослѣдствіи побѣди-

тель при Замѣ. Громадныя усилія 

римлянъ въ эти рѣшительные годы 

принесли свои плоды. Рулліанъ, 
бывшій тогда консуломъ, съ отвагою 

удивившей его совремеепиковъ про-

шелъ въ 310 Циминскій лѣсъ(подлѣ 

Витербо) и разбилъ на голову разе-

вовъ при Вадимонійскомъ озерѣ. Но

вая побѣда (309) римлянъ при Перу-

зіи до такой степени поколебала ра-

зеновъ, что они согласились на за- п .„ , _ 
1 Самнитскіи войнъ (изображена на вазѣ). 

ключеніе мира на многіе годы и тѣмъ 

дали возможность Рулліану разбить собранный для движенія на Римъ всѣ воен

ныя силы умбровъ при Меваніи, бывшей въ древности весьма важнымъ 

стратегическимъ пунктомъ полуострова, на Клитумнусѣ. Въ то же время 

кончились неудачно и отчаянныя попытки самнитовъ подать руку своимъ 

сѣвернымъ союзникамъ. Когда они совсѣмъ собрались въ 310 двинуться че

резъ кантоны марзеровъ и сабиновъ и разбили консула Гая Марсія Рутила, 

тогда сенатъ выслалъ противъ нихъ собранную съ крайними усиліями новую 

армію подъ предводительствомъ старика Папирія Курсора. Старый полко-

водецъ въ качествѣ диктатора закончилъ свою карьеру рѣшительной побѣ-
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дой надъ превосходно вооруженными послѣдними лучшими войсками самнитовъ 

при Лонгулѣ (309). Это хотя и не ослабило мужества и твердости самни
товъ, но подорвало ихъ силы. Запоздалое возстаніе неболыпихъ сабельскихъ 

народовъ средней Италіи между сабинскою страною и Адріатикой, между Самніу-

момъ и Умбріей въ 308 было также безполезно для самнитовъ какъ и возстаніе 

многихъ племенъ герниковъ (306) , которое имѣло для нихъ тѣ же послѣд-

ствія, какъ подавленное въ 338 возстаніе—для Лаціума или возстаніе эквовъ. 
Когда римляне бывшіе въ Кампаніи и на Адріатикѣ соединились наконецъ 

(305) иередъ Бовіанумомъ и когда затѣмъ этотъ городъ вслѣдъ за послѣд-

ней побѣдой надъ самнитами Стація Геллія былъ взятъ, тогда мужество ихъ 

поколебалось. Въ 304 самниты и ихъ союзники сабеллы заключили съ рим

лянами миръ, который подъ смягчающимъ названіемъ „равнаго союза" под-

твердилъ ихъ фактическое подчиненіе супрематіи Рима. И тарентинцы (Т. 

Часть Uia Арр іа . 

I , с. 599) , которые формально -все еще вели войну противъ луканскихъ союз-

никовъ Рима, тотчасъ же послѣ этого заключили съ сенатомъ миръ, по кото

рому, какъ мы знаемъ, имъ было запрещено совершать плаваніе вокругъ брут-

тійскаго мыса Лациніума. 

Параллельно съ этими исполинскими войнами между римлянами и самни

тами шло интересное и внутреннее развитіе и притомъ въ смыслѣ болѣе пол-

наго равенства между дворянствомъ и общинами. Постепенно былъ открытъ 

для плебеевъ доступъ и въ жреческгя коллегіи, за исключеніемъ менѣе 

важныхъ въ политическомъ отношеніи и притомъ законъ Огульнія (300) пре-
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оставилъ имъ доступъ въ коллегіи pontifices и авгуровъ, число которыхъ съ 

б было увеличено на 9 и въ обѣихъ коллегіяхъ мѣста равномѣрно распредѣ-

лялись между старинными гражданами и плебеями. Прекрасные таланты пле-

бейскихъ военачальвиковъ и геройское мужество плебсйскнхъ солдатъ унич

тожили много старыхъ предразсудковъ, хотя еще въ позднѣйпгія времена при 

нѣкоторыхъ выборахъ иногда продѣлывались старопатриційскія выходки. Но 

замѣчательно, что по уничтоженіп политическая значенія древняго пат-

риціанскаго дворянства возникла новая правящая аристократія, такъ назы

ваемая nobilitas, которая пополнялась преимущественно знатными фамиліями 

Uia A p p i a . 

плебса и въ которой старыя и новыя дворянскія фамиліи объединялись за-

нятіемъ курульнныхъ государственных* должностей .Были даже вніьш-
нія отличія для семей новаго дворянства, которыя вели свое происхожденіе 

отъ потомковъ курульных* государственныхъ должностныхъ лицъ. Этими 

отличіями были: золотое кольцо, серебряныя украшенія на лошади, пурпур

ная кайма на тогѣ н наконецъ амулетный ящнчекъ какъ знакъ происхожде-

нія отъ сенатора. При этомъ мы видимъ, что еще до исхода этого вѣка про

тивъ этой новой аристократіи стала возникать знавшая мѣру и демократиче

ская въ лучшемъ смыслѣ этого слова оппозиція. Но до времени дворянство и 
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народъ жили между собою въ хорошихъ отношеніяхъ. Въ соціалъномъ от-

ношеніи было важно, что законъ Петелгя (226 или 313) улучшилъ долго

вое судопроизводство. Всякому должнику, который клятвенно подтвердить 

свою несостоятельность, дана была возможность отдавши все свое имущество, 

спасти личную свободу, и кромѣ того было постановлено, что ни одинъ рим

ский гражданинъ не можетъ быть взять въ долговое рабство иначе какъ по 

приговору присяжныхъ. Хотя даже и была удержана опасная система, дозво

лявшая занятіе государственныхъ земель, однако положеніе бѣднѣйшихъ 

крестьянъ становилось все благопріятнѣе вслѣдствіе болыпихъ завоеваній и 

новыхъ пріобрѣтеній земель и вслѣдствіе того что съ одной стороны хорошее 

состоите римскихъ финансовъ дало возможность сенату не прибѣгать къ взи

манию военной подати, а съ другой стороны многія тысячи среднихъ и мелкихъ 

земледѣльцевъ разсѣялись какъ поселенпы по большой и прекрасной части 

Италіи, чѣмъ значительно облегчилось положеніе оставшихся въ древней рим

ской области. 

Римскій народъ, насколько это видно изъ ожесточенныхъ войнъ за пре-

обладаніе въ Италіи въ концѣ IV вѣка, представляетъ весьма много чертъ за-

служивающихъ вниманія. Конечно у него не было недостатка и въ непріят-

ныхъ чертахъ. Хвастливая гордость своими доблестями, обнаруженная древ

ними римлянами во многіе моменты ихъ исторической литературы, часто дѣй-

ствуетъ отталкияающимъ образомъ. Столь же непріятно дѣйствуетъ стремле-

ніе прикрывать благозвучвыми названіями суровое и безсердечное обращѳніе съ 

побѣжденнымъ непріятелемъ. Извѣстна также ихъ наклонность при случаѣ 

перехитрить и надуть противника буквальнымъ исполненіемъ заключеннаго 

съ нимъ договора. Кромѣ того была обща всѣмъ сословіямъ, въ противополож

ность относительной гуманности эллиновъ, какая-то холодная черствость 

какъ къ самимъ себѣ и самымъ нѣжнымъ чувствамъ, такъ и ко всякому про

тивнику. Но отвратительнѣе всего былъ остатокъ древняго дикаго варварства, 

которое позволяло римлянамъ даже до временъ Тиверія убивать, за рѣдкими 

исключеніями, предводителей непріятелей побѣжденныхъ въ честной войнѣ, а 

вообще иопавшихъ въ плѣнъ вождей ихъ (а впослѣдствіи даже ихъ женъ и род-

ныхъ) показывать народу при тріумфальномъ въѣздѣ въ городъ. 

Но съ другой стороны этотъ народъ квиритовъ, эта масса главнымъ об

разомъ землевладѣльческихъ семей во всѣхъ степеняхъ владѣнія, является 

вамъ здоровымъ земледѣльческимъ народомъ со всѣми дѣльными качествами 

такого народа. Деревенская грубость, соединенная съ нѣкоторою наружною 

важностью и любившая въ дѣлѣ удовольствія самыя грубыя сельскія на-

слажденія, а въ спорѣ и частныхъ отношеніяхъ—самое рѣзкое и ѣдкое, ча

сто даже грубое остроуміе долго и очень долго мѣшали римлянамъ развить бо-

лѣе утонченныя формы жизни и, подобно грекамъ, пріобрѣсти вкусъ къ ис-
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кусствамъ и наукамъ. Но рядомъ съ этимъ у нихъ были самыя высокія ка

чества. Практическая дѣльность римлянъ во всѣхъ отрасляхъ какъ обще

ственной такъ и частной жизни составляла предметъ удивленія уже для гре-

ковъ. Строгая дисциплина и нравственность ихъ семей и даже ихъ мужской 

молодежи; надежность римлянина, его вѣрность данному честному слову, его 

солидность въ денежныхъ дѣлахъ, его сознаніе своего достоинства и чувство 

справедливости—даютъ ему самое почетное мѣсто въ ряду народовъ Сре

диземная моря. Если присоединить къ этому глубокое чувство государствен

ности, энергическій патріотизмъ римлянъ, далѣе строгую дисциплину въ вой-

скѣ и въ гражданахъ, упорную настойчивость, любовь и охоту къ дѣлу, на

конецъ желѣзную вѣрвость долгу и внушительную способность къ господству 

въ этомъ солдатскомъ народѣ, то легко понять, почему ни одинъ народъ на 

полуостровѣ не могъ долгое время сопротивляться этимъ „сынамъ отца Марса". 

Но тѣмъ не менѣе уже въ концѣ IV вѣка до P. X. возникли но-

выя внутренняя затруднения съ той стороны, на которую во время борьбы 

между дворянствомъ и общинами римляне обращали мало вниманія. Это было 

рабство. Конечно Римъ былъ еще очень далекъ отъ того времеви, когда это 

государство ко вреду его будущности могло быть названо невольническимъ 

государствомъ, вродѣ сѣверо-американскихъ южныхъ штатовъ. Но уже въ это 

древнее время невольническое хозяйство породило много зла. Судя по 

всему, число покупныхъ рабовъ привезевныхъ изъ заморскихъ странъ было 

въ Римѣ еще не велико. Но многочисленныя войны и отвратительное античное 

военное право были причиною того, что въ Римъ было привезено изъ всѣхъ 

странъ Италіи множество военноплѣнныхъ, обращенныхъ въ рабство. Боль

шею частью это были рабы при домѣ, еще больше ихъ было при полевыхъ ра-

ботахъ; но система патриціевъ занимать болыпіе участки на ager publicus 

вѣроятно уже рано повела къ введенію въ болыпихъ размѣрахъ невольниче

ская сельскаго хозяйства насчетъ свободныхъ рабочихъ. Правда, отношеніе 

римскихъ помѣщиковъ и еще болѣе отношеніе крестьянъ къ земледѣльческимъ 

невольникамъ италійскаго происхожденія, за исключеніемъ разеновъ или кель

товъ, было ближе и гуманнѣе, особенно при тогдашнихъ простыхъ нравахъ и 

простоиъ образѣ жизни, чѣмъ впослѣдствіи отношеніе важныхъ господъ къ 

тысячамъ своихъ невольниковъ изъ всѣхъ чужихъ народовъ древняго міра. 

Но уже теперь стало обнаруживаться одно весьма важное зло. Постепенно во

шло въ обычай отпускать рабовъ на свободу прежде всего въ томъ сдучаѣ, 

когда справедливый господинъ считалъ раба достойнымъ свободы; потомъ это 

было актомъ гуманности, и наконецъ этотъ отпускъ многочисленныхъ рабовъ часто 

Дѣлался по завѣщанію. Къ этому постепенно примѣшалась спекуляція, когда 

господа дѣлали своихъ рабовъ ремесленниками или мелкими торговцами, или 

давали вольноотпущенникамъ капиталъ для веденія дѣла π затѣмъ выговари-
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вали себѣ значительную часть прибыли. Слѣдствіемъ этой системы было то, 

что въ Римѣ не могло возникнуть средняго городскаго сословія. Торговля и 

промышленность, за исключеніемъ крупной торговли и крупныхъ денежныхъ 

операцій, постепенно перешла въ руки вольноотиущенниковъ, еще прежде 

чѣмъ обширное развитіе невольничества подавило самостоятельное ремесленное 

сословіе. Α далѣе, мелкое чиновничество, служившее въ постоянныхъ канце-

ляріяхъ при высшихъ должностныхъ лицахъ, также пополнялось потомками 

многочисленныхъ вольноотпущенниковъ. 

Вслѣдствіе этого воваго вида кліенства, которое заступило мѣсто исче

завшая стараго, возникли съ теченіемъ времени большія политическая труд

ности. Конечно возстанія рабовъ были только одиночный, какъ напр. возста-

ніе 419. Но какъ веудобна была возраставшая масса отпущенниковъ и какъ 

трудно было перешедшимъ въ римское гражданство потомкамъ ихъ найти 

надлежащее политическое положеніе, не говоря уже о томъ, что они вносили 

въ кровь римскаго народа совершенно новую примѣсь, хотя теперь еще и не столь 

опасную, какою она сдѣлалась во I I вѣкѣ до P. X . ,—это видно изъ того, что 

въ 357 введена была значительная пошлина съ отпущенія на волю рабовъ. Но 

этотъ. вопросъ сдѣлался очень серьезнымъ, когда за него взялся совершенно 

иначе одинъ изъ самыхъ значительныхъ людей времени самнитскихъ войнъ. 

Тогдашній глава гордаго дома Аппгй Клавдій, внушительный аристо-

кратъ и энергичный государственный человѣкъ, бывшій цевзоромъ въ 312, 

едѣлалъ свое управлевіе замѣчательвымъ во многихъ отношеніяхъ. Полный 

смѣлыхъ и далеко захватывавшихъ идей, онъ прежде всего побудилъ римлянъ 

къ постройкѣ величественныхъ полезныхъ сооружений, остатки которыхъ и въ 

настоящее время имѣютъ ввушительный видъ. Онъ задумалъ построить первую 

изъ тѣхъ колоссальныхъ военныхъ дорогъ, которыхъ римляне впослѣдствіи 

настроили очень много и которыя имѣли одинаково большое значеніе какъ для 

управленія государствомъ такъ и для сношеній. Онъ же подалъ первую 

мысль оснабженіи Рима свѣжею водою, которое достигло высшей степени раз-

витія въ императорское время и вслѣдствіе котораго Римъ съ своими величе

ственными фонтанами можетъ считаться однимъ изъ богатѣйшихъ водою міро-

выхъ болыпихъ городовъ. До тѣхъ поръ городъ скудно снабжался водою для 

питья изъ многочисленныхъ ключей и колодцевъ, и Аппій Клавдій первый взялся 

провести совершенно чистую воду издалека, изъ окрестностей Пренесте. 

Какъ любитель греческаго образовавія и знакомый съ подобными сооруженіями 

въ эллинскомъ мірѣ, онъ началъ эти сооруженія, въ которыхъ римляне впо-

слѣдствіи послужили образцомъ для всего міра. Его водопроводы были еще 

подземные; устроенные же впослѣдствіи съ цѣлью проведения воды даже на 

высоты городсйихъ горъ были большею частью „надземные* и шли изъокрест-

ныхъ горъ въ Римъ по каменнымъ сводамъ. 
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Но римлянамъ показалось очень опаснымъ, когда этотъ энергическій чело-

вѣкъ, который покровительствовалъ и литературнымъ стремленіямъ и кото-

раго новѣйшіе изслѣдователи за первую писанную рѣчь и за первое, имѣвшее 

въ виду не культурныя цѣли, стихотвореніе ставить во главѣ римской ли

тературы, — попытался совершенно измѣнить полоясеніе вольноотпущен-

ныхъ. Прежнее мнѣніе о грубомъ высокомѣріи Клавдіевскаго дома и его нена

висти къ сознающему свое достоинство и владѣющему землею плебсу уступаетъ 

мѣсто тому взгляду, что этотъ геніальный человѣкъ съ обширною проница

тельностью серьезно желалъ уничтожить то ограниченіе, по которому полное 

общинное гражданское право принадлежало только осѣдлымъ жителямъ. До 

сихъ поръ вольноотпущенные были приписаны къ четыремъ городскимъ три-

бамъ, гдѣ ихъ облагали податями, смотря по ихъ состоянію; они пользовались 

обыкновенными гражданскими правами, но не несли регулярной военной 

службы и не имѣли права голоса въ комиціяхъ. Аппій Клавдій, сдѣлавшись 

цензоромъ, рѣшился, не спрашиваясь сената и комицій, всѣхъ вольноотпущен-

никовъ и вообще всѣ невладѣвшіе землею элементы свободнаго римскаго насе-

ленія принять въ число полноправныхъ гражданъ при новомъ составлены 

списковъ гражданъ. Другими словами, онъ составилъ списки гражданъ та

кймъ образомъ, что не осѣдлый и не имѣвшій земли человѣкъ могъ приписаться 

къ какой ему угодно трибѣ и затѣмъ смотря по своему состоянію могъ быть 

принятъ въ соотвѣтствующую центурію. Это было посягательство на основ

ной принципъ конституціи, потому что политическое право голоса съ древ-

иихъ временъ было обусловлено владѣніемъ поземельной собственностью. Но 

въ этомъ дѣлѣ была еще другая весьма опасная сторона. Римская граждан

ская область, какъ мы видѣли, постоянно расширяла свои предѣлы; приэтомъ 

возрастало на всей линіи отъ Циминскаго лѣса до Кампаніи число вновь об-

разуемыхъ римскихъ „сельскихъ трибъв и для римскихъ крестьянъ было 

тогда гораздо труднѣе правильно посѣщать болыпія политическія сельскія 

собранія въ Римѣ, такъ что они являлись сюда только по поводу очень важ-

ныхъ вопросовъ. Поэтому еслибы новые элементы, которые преимущественно 

находились въ главномъ городѣ, были распредѣлены по всѣмъ трибамъ и цен-

туріямъ, то они легко могли бы имѣть вліяніе на результатъ подачи голосовъ 

и изъ нихъ иногда могло бы составиться весьма странное новое большинство. 

Что они могли сдѣлать, это они показали уясе въ 304, и хотя это было не са

мое дурное, но оно было весьма дурно принято приверженцами старины. Но

вое большинство избрало на этотъ годъ куру льны чъ эдиломъ вольноотпу

щенника Гнея Флавія, секретаря Аппія Клавдія. И этотъ человѣкъ отбла-

годарилъ за это массы тѣмъ, что обнародовалъ офиціальный календарь, 

который указываетъ дни, когда позволены были судебный разбирательства и 

въ которомъ были помѣщены „образцы жалобъ" съ весьма сложными, до сихъ 
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поръ извѣстными только жрецамъ и юридически опытной знати формулами рим

ской юридической практики и формы правильныхъ прошеній на каждый от

дельный случай. 

ВозбужДавшія опасеніе крайности нововведеній Аппія Клавдія были зна

чительно ограничены въ 304 прославленнымъ полвоводцемъ Рулліаномъ, 

который въ качествѣ цензора, прозваннаго за свою дѣятельность Максимомъ, 

всѣхъ невладѣющихъ землею и всѣхъ вольноотпущенныхъ, у которыхъ позе

мельная собственность цѣнилась менѣе 1957 руб. мет., соединилъ вмѣстѣ 

въ четыре городскгя трибы. Только тѣ осѣдлые вольноотпущенные, ко

торые владѣли поземельною собственностью выше этой нормы, могли оставать

ся въ прочихъ трибахъ. Въ центуріяхь сохранилось то равенство между 

осѣдлыми и не осѣдлыми свободнорожденными, которое установилъ Аппій. По-

слѣдніе привлечены были теперь къ военной службѣ. Напротивъ вольноотпу

щенные опять потеряли право голоса, если они не были приняты въ одну изъ 

сельскихъ трибъ. Дальнѣйшее и на долгое время установившееся улучшеніе 

въ конституціи послѣдовало только по окончаніи новой страшной итальянской 

войны. 

Миръ заключенный съ самнитами въ 304 не могъ обманывать римлянъ на 

счетъ ихъ дѣйствительнаго положенія. Они знали очень хорошо, что онъ былъ 

только перемиріемъ, что ихъ новое преобладаніе на полуостровѣ утверждено 

только поверхностно. Поэтому они торопились сколько возможно сильнѣе 

укрѣпить свою новую власть учрежденіемъ новыхъ сильныхъ колоній и про-

веденіемъ военныхъ дорогъ, именно въ Средней Италги, въ мѣстности меж

ду Циминскимъ лѣсомъ и Адріатикой. Побѣжденные герники (см. выше) по

теряли автоеомію, должны были согласиться на навязанное имъ римлянами 

ограниченное пассивное право гражданства и лишились части своей области. 

Вольская Сора какъ сильное укрѣпленіе было занято 4000 человѣкъ и были 

устроены двѣ болыпія военныя дороги, къ сѣверу черезъ Окрикулумъ къ ум-

брійскому Неквинуму ва Нарѣ, гдѣ римляне основали колонію Нарнію въ 299 

г. и къ югу отъ Рима ( 3 0 3 — 3 0 1 ) къ новой колоніи Карфіоли и къ Лаго ди 

Целяно въ странѣ марзеровъ, гдѣ конечнымъ пунктомъ служила новая коловія 

Альба на этомъ озерѣ, занятая 6000 человѣкъ. Далѣе вестины и пиценты въ 

3 0 3 — 3 0 1 просили принятія ихъ въ римскій союзъ и были приняты. 

Вызванное этимъ броженіе и первоначально безуспѣшное сопротивленіе, ко

торое встрѣтили эти насильственный нововведенія со стороны затронутыхъ 

ими народовъ; далѣе пробужденіе старой все еще тлѣвшей, или вознивновевіе 

новой вражды противъ римлянъ въ сѣверной Этрурги (299) ; наконецъ но

вое возбуждевіе между кельтами сѣвера, которые уже тогда на этрусской 

границѣ сталкивались съ римскими постами, — в с е это побудило самнитовь 
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въ 298 еще разъ отважиться на войну съ римлянами, которую они начали 

вторженіемъ въ Луканію, чтобы низвергвуть тамъ римскую партію. И на этотъ 

разъ опять римляне вели войну съ рѣшительнымъ успѣхомъ. Но наконецъ 

благодаря самымъ крайнимъ усиліямъ самнитовъ, которые выставили три 

арміи, одну противъ Кампаніи, другую для защиты ихъ горной страны, а 

третью подъ начальствомъ Геллія Эгнація для совмѣстнаго дѣйствія съ этрус

ками, имъ удалось съ послѣдней арміей прорваться въ Этрурію. Послѣ этого 

разены еще разъ поднялись массами; умбры тоже присоединились къ 

самнитамъ, которые получили также отъ кельтовъ изъ области сено-

новъ сильную военную поддержку противъ римлянъ, которые съ своей сто

роны также напрягали всѣ усилія для отраженія этой новой концентриро

ванной опасности. Въ 295 два значительнѣйшихъ полководца, какихъ только 

имѣлъ въ то время Римъ, дѣльный плебей Публгй Децій Мусъъ блестящій 

патрицій Рулліанъ, который главнымъ образомъ старался пріучить своихъ 

солдатъ къ манипулярному бою съ pilum и мечомъ, выступили въ походъ какъ 

консулы съ 60,000 человѣкъ, въ то время какъ въ самомъ Римѣ и Фале-

ріяхъ былъ выставленъ резервный корпусъ; но и война въ Самніумѣ не была 

пріостановлена. Оба консула двинулись по обоимъ берегамъ Тибра къ сѣверу 

въ Умбрію, гдѣ собрались италійскія шайки. Опустошительное нападеніе рим

скихъ рдзервовъ при Фалеріяхъ на этрусскую страну принудило массы ра

зеновъ раньше времени возвратиться домой. Такймъ образомъ въ главной 

битвѣ при умбрійскомъ Сентинумѣ (на восточномъ склонѣ Апеннинъ, на 

верхнемъ Эзисѣ) противъ консуловъ сражались главнымъ образомъ сам

ниты и кельты. Сраженіе долго колебалось; но наконецъ Децій, стоявшій 

на лѣвомъ крылѣ противъ сеноновъ, приказалъ своимъ жрецамъ, по мрач

ному обычаю италійской войны, посвятить себя вмѣстѣ со всѣмъ непрія-

тельскимъ войскомъ въ жертву подземнымъ божествамъ, и тѣмъ рѣшилъ судь

бу битвы. Превосходная тактика Рулліана довершила разрушительный ударъ 

и римляне еще не очень дорого заплатили за побѣду, потерявши 9000 уби

тыми. Изъ самнитовъ же только 4000 возвратились домой. 

Этимъ рѣшенъ былъ важный вопросъ. Умбрія успокоилась, сеноны 

заключили съ Римомъ миръ и союзъ, хотя многіе изъ нихъ не могли забыть 

ужаснаго пораженія, и главная часть разеновъ, по этрусскому обычаю, за

ключила съ сенатомъ перемиріе на 400 мѣсяцевъ. Только храбрые самниты 

держались еще нѣсколько лѣтъ, стойко сражались и имѣли нѣсколько част-

ныхъ успѣховъ. Но убійственное пораженіе, которое нанесли имъ при Акви-

лоніи въ 293 консулы Спурій Карвилій и Луцій Папирій Курсоръ (сынъ по-

бѣдителя при Лонгулѣ), весьма существенно ослабило ихъ силу. На чужую 

помощь уже нельзя было разсчитывать. Поэтому они въ 290 заключили на 

прежнихъ условіяхъ миръ съ консуломъ Мангемъ Кургемь Дентатомъ, 
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вскорѣ послѣ этого безъ большаго труда подавившимъ возставіе сабиновъ, 

которые неизвѣстно когда и какъ вступили съ римлянами въ союзъ, а теперь 

по неизвѣстнымъ причинамъ поссорились и совершенно не во-время подняли 

противъ нихъ оружіе. Они потеряли теперь большую часть своей области, ко

торая заселена была римскими крестьянами и должны были принять римское 

гражданское право sine suffragio. Но сенатъ уже въ 291 съ цѣлью окружить 

самнитовъ и пресѣчь всякія связи между Сампіумомъ и Тарентомъ въ томъ 

пунктѣ, гдѣ сходятся границы апуловъ, лукановъ и самнитовъ, устроилъ силь

ную укрѣпленную колонію Венузію занятую 20000 человѣкъ; и теперь онъ 

продолжалъ основывать новыя колоніи и укрѣпленія, чтобы обезпечить власть 

римлянъ на Апеннинскомъ полуостров*. 

По окончаніи третьей самнитской войны вездѣ заложены были основа-

нія италійской державы, надъ которою властвовала сила римскаго ору-

жія и дипломатіи (послѣдняя вездѣ содѣйствовала образованію мѣстныхъ кон-

ституцій въ аристократическом* смыслѣ и поддерживала аристократію) 

и которую сдерживали вмѣстѣ многочисленныя колоніи, укрѣпленія и болыпія 

военныя дороги. Этой державой управляла сильная гражданская община па 

латинскомъ Тибрѣ подъ формою хотя суровой, но тонко расчлененной гегемо

ны. Но способъ, какимъ сенатъ держалъ въ иодчиненіи себѣ племена полу

острова, которыя однако приходилось потовіъ, какъ мы скоро увидиШъ, снова 

покорять съ чрезвычайными усиліями, былъ весьма своеобразенъ. Къ концу 

вѣка, исторію котораго мы излагаемъ, они находились фактически въ полной 

зависимости отъ римлянъ. Съ одной стороны дѣло нужно было поставить такъ, 

чтобы они, за немногими исключеніями, не казались настоящими подданными, 

подвластными Риму. А съ другой стороны римляне, которые съ неподражае-

мымъ искусствомъ умѣли проводить во внѣшней политикѣ принципъ divide 

et inipera, очень благоразумно заботились о томъ, чтобы въ ихъ государствен-

но-правовыхъ отношеніяхъ къ различнымъ племенамъ и городамъ полуострова 

было самое богатое разнообразие, — что имѣло ту цѣль, чтобы впослѣдствіи 

не такъ легко могла возникнуть общность интересовъ, направленныхъ противъ 

Рима, между разъединенными и столь различно поставленными италиками. Если 

разсматривать дѣло въ общихъ чертахъ, то народы Итвліи за немногими ис-

ключеніями оффиціально считались „союзниками римлянъ*. При этомъ однако 

было сдѣлано существенное различіе между такъ называемыми латинами, 

или союзниками латинскаго права, и прочими союзниками. Но римляне были 

настолько благоразумны, что не налагали подати ни на одинъ изъ различ

ныхъ народовъ, находившихся подъ ихъ владычествомъ. 

Не-латинскге „союзники" составляли преобладающее большинство. 

Это были умбрійскіе, сабельскіе и этрусскіе народы, которыхъ сила оружія 

легіоновъ и высшее государственное искусство сената заставили признать рим-
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скую гегемонию въ концѣ 290 и которые по окончаніи послѣдней войвы этого 

періода, именно послѣ уничтоженія эниротской военной силы, окончательно по

корились своей судьбѣ. Заключѳніе союза сопровождалось обыкновенно уступ * 

кою болыпихъ или меныпихъ частей территоріи (независимо отъ другихъ под-

робныхъ условій, весьма различныхъ и болѣе или менѣе благопріятныхъ). Но 

номинально эти племена оставались самостоятельными, съ уничтоженіемъ однако 

ихъ политическихъ федерацій; они сохранили свое мѣстное право, свое само

управление и своихъ собственныхъ должностныхъ лицъ; но въ другихъ отно-

шеніяхъ это былъ вообще союзъ съ неодинаковыми условіями. Дипломати

ческое и военное управлевіе, также какъ и право чекавить монету, безу

словно перешло въ руки римлянъ. Во внѣшнихъ сношеніяхъ эти союзники были 

вполнѣ подчинены римской гегемоніи. Римъ по своему усмотрѣнію рѣшалъ во

просы войны и мира; „союзныя" же государства, напротивъ, не могли сами 

начинать войну или заключать миръ ни между собою, ни съ другими народами. 

Въ этомъ отношеніи однимъ союзникамъ предоставлялась большая свобода, а 

другимъ меньшая. Но главный пунктъ вездѣ былъ тотъ, что эти союзники, 

изолированные'между собою и имѣвшіе право сношеній съ римлянами (и отча

сти, вѣроятно, право на браки со всѣми) должны были, въ случаѣ войны, до

ставлять людей, военные корабли, деньги и провіантъ, причемъ сенатъ опре-

дѣлялъ положеніе союзныхъ войскъ и численность контингентовъ. Обязан

ности различныхъ городовъ и племенъ, равно какъ и выгоды, которыя Римъ 

нашелъ справедливымъ предоставить имъ, были точно опредѣлены договорами. 

Вообще, нужно сказать, что послѣ утвержденія и обезпеченія за собою геге-

моніи въ Италіи римляне съ одной стороны строго сохраняли заключенные 

договоры, а съ другой стороны энергически и добросовѣстно исполняли свою 

обязанность защиты въ интересѣ своихъ союзниковъ; но при всемъ томъ они 

охотно взваливали на союзниковъ обязанность выставлять войска съ самымъ 

дорогимъ родомъ вооруженія. Только во времена Ганнибальской войны и впо-

слѣдствіи значительно ухудшилось положеніе нѣкоторыхъ союзниковъ, скомпро-

метировавшихъ себя переходомъ на сторону карѳагенянъ. 

Во многомъ иное было положеніе латинъ. Мы уже описали выше'(стр. 118 

и слѣд.) ихъ новое состояніе съ 338. Отношенія ихъ все улучшались, послѣ того 

какъ былъ забытъ раздоръ, происшедший между ними и римлянами. Уже съ дав-

нихъ поръ пользовавшіеся большими преимуществами, чѣмъ другіе римскіе 

союзники относительно участія въ войнѣ и военныхъ пріобрѣтеніяхъ, они 

впослѣдствіи могли, переселившись въ Римъ, вступать въ число рим

скихъ гражданъ, если они на родинѣ оставили прямаго наслѣдника. Нако 

нецъ, они прямо становились римскими гражданами, если въ своихъ городахъ 

занимали почетную общественную должность. „Латинское правоt t, которое, 

какъ мы видѣли (стр. 105) еще до заключенія латинскаго союза, переноси-
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лось во ввовь основываемыя носеленія, было впослѣдствіц предоставляемо но-

вымъ колоніямъ, которыя формировались частью изъ латинскихъ гражданъ, а 

частью изъ испытанныхъ воиновъ вѣрныхъ союзниковъ. 

Еще иначе сложилось положеніе настоящихъ подданных*. Мы видѣли, 

какъ вслѣдствіе неоднократныхъ возстаній противъ Рима многочисленный ла-

тинскія, вольскія, кампанскія и другія мѣста и кромѣ того, многіе герники 

и сабины были „пожалованы" или наказаны низшимъ или пассивнымъ рим

скимъ правомъ, которое не давало имъ права подачи голоса и доступа къ рим

скимъ должностямъ и разнымъ почетнымъ преимуществамъ. Вслѣдствіе этого 

всѣ эти италики стали въ совершенно другое государственно правовое положе-

ніе, чѣмъ въ какомъ находились древніе плебеи господствующая города до 

начала борьбы между сословіями. Разница при этомъ была та, что ихъ „му

ниципии обыкновенно сохраняли самостоятельное общинное управленіе, если 

только строгость римлянъ не низводила ихъ на степень „префектура, кото

рыя не имѣли общиннаго самоуправленія, но находились подъ управленіемъ 

и юрисдикціей римскихъ чиновниковъ (префектовъ). Между тѣмъ какъ въ 

позднѣишее время нѣкоторыя италійскія мѣстности, вслѣдствіе возстаній, по

теряли низшее римское право и, какъ настоящіе подданные, управлялись пре

фектами (которымъ, впрочемъ, принадлежала высшая судебная власть по граж-

данскимъ дѣламъ, какъ въ отдаленныхъ общинахъ полноправныхъ гражданъ, 

такъ и въ общинахъ съ пассивнымъ гражданскимъ правомъ),—большая часть 

этихъ италійскихъ ограниченныхъ гражданъ при постепенномъ сліяніи съ сто

лицей до 188 возвысилась до степени полноправныхъ римскихъ гражданъ 

(сначала въ 268 сабины и нѣкоторыя вольскія мѣстности) и затѣмъ они сдѣла-

лись активными членами римскихъ трибъ, число которыхъ съ 387 по 241 

было постепенно увеличено съ 21 до 35 (см. ниже). 

Постепенное сліяніе такихъ первоначально враждебныхъ членовъ настоя

щ а я римскаго государства въ одну корпорацію полноправныхъ гражданъ ста

новилось тѣмъ безопаснѣе, чѣмъ энергичнѣе развивался римскій националь

ный духъ и та способность римлянъ вполнѣ ассимилировать новые элементы, 

которую они потеряли въ исходѣ IV послѣ христианская вѣка. Въ этомъ 

отношеніи ничего не измѣнили ноѳыя иолитическія явленія во внутреннем* 

состояніи Рима. Здѣсь именно уже въ началѣ ΠΙ вѣка до P. X. выступила 

новая оппозиція другого рода, чѣмъ древняя плебейская и чѣмъ позднѣйшая 

оппозиція времени Гракховъ. Стало обнаруживаться противодѣйствіе силь-

ныхъ и въ хорѳшемъ смыслѣ демократическихъ эленентовъ преобладанию бога

т а я и сильнаго nobilitas и возникавшему стремленію новаго дворян

ства присвоить себѣ всю государственную власть такъ, какъ это сдѣлали 

прежде старинные граждане. Весьма дѣльными представителями этой политиче

ской оппозиціи мелкихъ и среднихъ землевладѣльцевъ противъ крупныхъ зем-
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левладѣльцевъ и кааиталистовъ были отличавшійся крестьянскою простотою 

въ лучшемъ смыслѣ этого слова и высоко даровитый полководецъ Маній Ку

рт Дентатъ и напоминавшій очаровательною простотою Аристида, скромный 

съ достоинствомъ и обладавши величественной граціей Фабрицгй, идеаль

ный типъ древнеримская демократа этого времени. 

Но еще разъ напомнили о древнѣйшихъ временахъ движёнія происходив-

шія въ 286 и не совсѣмъ понятныя для насъ въ подробностяхъ. Насколько 

въ основаніи ихъ лежали аграрные мотивы, или же новыя тягости войны съ 

298 снова ухудшили положеніе плебса, или же возобновились невыносимыя 

притѣсненія должниковъ, это неизвѣстно. Какъ бы то ни было, но послѣдо-

вало новое опасное возстаніе части общинъ и новое отдѣленіе (secessio) въ 

этотъ разъ съ удаленіемъ на гору Яникулусъ. И на этотъ разъ мы не знаемъ 

мотивовъ, которые привели наконецъ къ тому, что теперь была безусловно 

утверждена верховная власть комицгй. Неизвестно, было ли то на дѣлѣ еще 

большее расширеніе народныхъ правъ сравнительно съ законами Публилія 

(стр. 114), или просто новое болѣе настоятельное подтвержденіе прежнихъ 

неисполнившихся постановленій, — но съ этого времени законъ трибуна Гая 

Менія (а можетъ быть онъ состоялся и раньше) и законъ назначеннаго для 

улаженія спора диктатора Квинта Гортензія окончательно отмѣнялъ право 

курій утверждать рѣшенія и выборы трибутныхъ комицій и центурій. По

этому куріи были принуждены напередъ заявлять всѣ свои возраженія и на-

передъ давать свое согласіе на всякое рѣшеніе и на всякій курульный выборъ. 

Слѣдствіемъ этого было то, что для такихъ случаевъ представителями курій 

были только 30 ликторовъ. По мнѣнію нѣкоторыхъ, уже тогда было поста

новлено, что рѣшенія трибутныхъ комицій, чтобы иолучить обязательную 

силу, не нуждаются въ согласіи сената. Но фактически дѣло дѣлалось 

иначе. Еще втеченіи нѣсколькихъ поколѣній ненарушимо сохранялся освя

щенный преданіемъ обычай, по которому предводители общины при всѣхъ 

предложеніяхъ, для которыхъ веобходимо было содѣйствіе сената, прибѣ-

гали къ авторитету этого собранія. 

Для этого были два мотива. Съ одной стороны практический смыслъ, кон

сервативный духъ и глубоко коренившееся общественное чувство римскаго на

рода и въ частности плебса, пока существовалъ римскій плебсъ добраго ста

рая времени, умѣли восполнять недостатки и предотвращать опасности рим

ской конституціи. Несогласованныя двойственности и контрастъ въ этой кон-

ституціи, теоретически неограниченная полнота власти трибутныхъ комицій и 

трибуновъ, которымъ теперь принадлежало далее право созывать сенатъ, и ча

сто очень неясно опредѣленныя компетенции должностыхъ лицъ стали опас

ными только тогда, когда дворянство и община совершенно измѣнили свой 

древній характеръ. 
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Съ другой стороны положеніе и развитіе государства привело къ тому, что 

сенатъ необходимо долженъ былъ стать нравительствомъ государства. Вся 

толковая деятельность римской общины уже и теперь не могла устранить того 

зла, чтр крестьянство, разбросанное на пространствѣ отъ Циминскаго лѣса до 

Кампанскихъ равнинъ и которому никогда и въ голову не приходила мысль, 

какъ и никому въ древности, обратиться къ системѣ представительства, 

не во всякое время могло собраться въ главный городъ на свои комиціи. Чѣиъ 

болѣе центръ тяжести римской государственной жизни сосредоточивался на 

войнѣ и иностранной политикѣ, чѣмъ болѣе это государство расширялось въ 

обширную державу, тѣмъ неизбѣжнѣе становилось, чтобы правлевіе сосредо

точилось въ рукахъ коллеъги, которая сохраняла традиціи римской политики, 

которая въ тѳченіи многихъ вѣковъ была и осталась уважаемымъ и достой-

вымъ уваженія собраніемъ высшей интеллигенціи, глубокой политической и во

енной опытности этой націи. Нормальное число сенаторовъ было 300. Поли

тическое ядро этого большого совѣта націи дополнялось и освѣжалось непря

мыми выборами гражданъ. Со времени Lex Ovinia (относящемуся ко времени 

вскорѣ послѣ Лициніе-Секстіевыхъ законовъ) установился такой порядокъ, 

что цензоры при каждомъ пятилѣтнемъ пересмотрѣ сенатскаго списка до

полняли его прежде всего лицами изъ бывшихъ квесторовъ, курульвыхъ эди-

ловъ, преторовъ и консуловъ, которые по прошествіи срока ихъ службы уже 

напередъ имѣли мѣсто и голосъ въ собраніи. Кромѣ того въ сенатъ пригла

шаемы были дѣльные люди изъ цензоровъ, гдѣ они принимали участіе только 

въ голосовали, но не въ преніяхъ. 

Съ такими конституціонными формами римскій народъ вступилъ въ вели

кую борьбу, которую ему предстояло вести для того, чтобы окончательно обез-

печить за собою преобладаніе въ Италіи. Жизненнымъ элементомъ этого сол

датская народа была какъ дома такъ и въ лагерѣ суровая дисциплина, 

поддерживаемая общепринятою моралью, которая въ Римѣ въ тѣ вѣка имѣла 

такую же силу, какъ въ настоящее время она имѣетъ въ Англіи и какая едва 

понятна для большей части новыхъ странъ съ ихъ болѣе свободными и удоб

ными формами жизни. Римскій чиновникъ по окончаніи срока своей службы 

былъ отвѣтственнъ передъ народомъ (хотя его и нельзя было принудить къ 

отставкѣ), а между тѣмъ во время службы онъ имѣлъ неограниченную власть 

и имѣлъ право требовать безпрекословнаго повиновенія. Римскій народъ от

носительно морали и „добрая порядка* подчинялся строгости полицейская 

порядка. Этотъ порядокъ поддерживался не столько четырьмя эдилами, кото

рые раздѣлили между собою городъ на четыре участка, въ которыхъ они были 

полиціей въ тѣсномъ смыслѣ слова, сколько цензорами и прочими высшими 

чиновниками, которые обыкновенно прибѣгали даже къ денежнымъ штрафамъ, 

и онъ былъ выносимъ только потому, что его въ сущности поддерживала мо-
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раль націи. Но при этомъ были однако разныя смягченія страшной старинной 

суровости и не относительно одного только долговаго права. Между прочимъ 

было сдѣлано начало ограничить нѣкоторымъ образомъ громадный объемъ оте

ческой власти. Въ области права мы видимъ возникновеніе различныхъ 

должностей, которыя обладали опредѣленной юрисдикціей. начиная отъ эди-

ловъ, которые рѣшали гражданскіе споры возвикавшіе при обыкновенныхъ 

сношеніяхъ по дѣламъ рыночной торговли, до судей,, которые въ общинахъ съ 

римскимъ „пассивнымъ" гражданскимъ правомъ и даже кажется въ отдален-

ныхъ римскихъ полноправныхъ общинахъ вѣдали гражданская дѣла, ежегодно 

отправляемые туда преторами въ качествѣ префектовъ. Кромѣ того мы видимъ 

еще, что въ уголовномъ судопроизводствѣ старая милующая инстанція „на

родная суда* стала правильной, юридически обезпеченной апеляціонной ин-

станціей и притомъ съ тою характерною для рим

лянъ особенностью, что при этомъ не допускалось 

смягченія произнесеннаго чиновникомъ приговора, 

а возможны были только утвержденіе или отмѣна 

его. При этомъ практиковался такой пріемъ, что 

римскій гражданинъ, какъ скоро онъ былъ осуж-

денъ, могъ избавиться отъ послѣдствій этого 

осужденія лично для себя тѣмъ, что онъ добро

вольно отправлялся въ изгнаніе и отказывался 

отъ своихъ гражданскихъ правъ. Въ граждан-

скомъ судопроизводствѣ, къ которому однако отно

сились и многія преступления противъ гражданъ 

(исключая убійства и поджоговъ), законъ устано-
„ . Планъ римскаго дома 1 ) 

вилъ раздѣлсше процесса на постановку юриди

ческая вопроса передъ должностнымъ лицомъ и рѣшеніе его частнымъ лдцомъ, 

которое назначалось имъ. 

Съ увеличеніемъ своего государства римляне стали заботиться объ укра-

шеніи своего главная города. Аппій Клавдій достойно началъ эру величе-

ственныхъ общеполезныхъ сооружений; а съ конца IV вѣка начали строить но

вые храмы. Съ 284 начали исчезать въ Римѣ деревянныя крыши домовъ. 

Капитолій и форумъ стали наполняться частью статуями знаменитыхъ исто-

рическихъ личностей, частью трофеями великихъ италійскихъ войнъ. Между 

прочимъ здѣсь была замѣчательная исполинская бронзовая статуя Юпитера на 

Капитоліи, которая видна была даже съ Албанской горы. Консулъ Спурій 

Карвилій приказалъ отлить ее (293) изъ вооружевій отнятыхъ у самнитовъ 
' ) а Входныя сѣни. — b Атріумъ. — с Імплювіумъ.— d Зала. — eee ком-

чаты сообщавшіяся узкими дверями с ъ Атріумъ. — f Маіеиькая комната, в ъ 
В е р х н і й этажъ которой ведетъ лѣстница g . 
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разбитыхъ при Аквилоніи (стр. 129). А три года раньше въ 296 эдилы Гней 

и Квинтъ Огульній подлѣ руминальской смоковницы поставили художествен

ное произведевіе, которое и теперь еще служитъ украшеніемъ новаго Капито-

лія, именно знаменитую вол

чицу изъ бронзы (неизвѣстно 

только, кому принадлежитъ это 

произведете, этрусскимъ или 

латидскимъ художникамъ). 

Въ это же время посте

пенно становились замѣтнѣе 

слѣды того, что эллинскій эле

ментъ, нобѣдное шествіе кото

раго на востокъ мы уже узна

ли, распространялся и по Ита-

ліи. Въ частности въ Римѣ 

уже было явно замѣтно втор-

жевіе эллинскихъ божествъ и распространеніе ихъ культа; таковы были напр. 

дельфійсяій Аполлонъ, впослѣдствіи Афродита, комбинированная (295) съ 

римской Венерой и богъ врачеванія Асклепіосъ, который былъ принятъ фор

мально (291) Эпидавромъ. Знаніе греческаго языка было въ это время сильно 

распространено между знатными римлянами и особенно между ихъ государ-

ствеввыми людьми и греческіе нравы во многихъ пунктахъ проникали въ рим-

СаркоФагъ Сципіона Барбата. 

скую жизнь. Сюда относится первоначально не италійскій обычай дѣлать на 

гробницахъ надписи въ честь умершаго. Древнѣйшимъ примѣромъ въ этомъ 

родѣ можетъ служить надгробная надпись въ другихъ отношеніяхъ мало-извѣ-

стнаго героя самнитскихъ войнъ, именно Луція Корнелія Сципгона, быв

ш а я консуломъ въ 298. На его прекрасномъ, сдѣланномъ въ дорійскомъ сти-

лѣ саркофагѣ ваходится извѣствая надпись, изложенная „сатурнійскимъ" 
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размѣромъ стиховъ, грубою риѳиою Италіи, которую вцослѣдствіи вытѣснила 

болѣе гладкая греческая метрика: 

Корнелій Луцій—Сципіонъ Барбатъ , 
Отца Гнева сынъ, храбрый и мудрый мужъ; 
Его благообразіе равнялось его добродѣтели, 
Онъ былъ у васъ консуломъ, цензоромъ и эдиломъ, 
Тавразію, Цизауну взялъ онъ в ъ Самніумѣ, 
Окончательно подчивилъ Луканію и увелъ заложниковъ. 

Г Л А В А В Т О Р А Я . 

Тарентинсвая война. Единство Италіи. 

Римляне должны были еще разъ узнать грековъ съ другой стороны и при

нуждены были съ крайними усиліями бороться съ греческой дипломатіей и гре

ческимъ оружіемъ, направленными противъ утвержденія ихъ преобладанія въ 

Италіи. Послѣ 290 въ Италіи оставалась еще сильная держава, которой было 

въ высшей степени непріятно подчиненіе италійскихъ народовъ господству 

Рима и которая употребляла всѣ усилія, чтобы поколебать это зданіе хотя и 

прочное, но все еще нуждавшееся въ необходимой внутренней крѣпости, кото

рую можетъ придать только время. Это былъ Тарентъ, богатую и подвиж

ную демократию котораго стѣсняли луканскія и сиракузскія интриги и кото

рому заботы о матеріальныхъ иртересахъ, роскошь и страсть къ наслаждені-

ямъ помѣшали задержать паденіе самнитовъ, не смотря на то, что этотъ грече-

скій городъ кромѣ своего сильнаго флота могъ собрать изъ своей области ми-

лицію въ 30,000 человѣкъ и 3,000 всадниковъ, которые впрочемъ не могли 

сравняться съ римскими ветеранами. Но теперь, когда съ одной стороны былъ 

умерщвленъ въ 289 страшный князь Агатоклъ въ Сиракузахъ и сила Сира-

кузъ быстро стала падать (т. I , стр. 599 и слѣд.) и когда съ другой стороны 

передъ ихъ глазами и въ опасной близости возникла сильная римская крѣ-

пость Венузія, таревтинцы прониклись сильнымъ желаніемъ дѣлать римля

намъ затрудненія, чтобы предотвратить угроясавшую ихъ собственному городу 

дилемму: или стать къ Риму въ такое положеніѳ, какъ Неаполь съ 326, или 

выступить на борьбу за существованіе. Тарентъ былъ слишкомъ могуществевнъ, 

его прошлое было слишкомъ блестяще и меркантильная ненависть и презрѣніе 

его народа къ „варварамъ" на Тибрѣ было слишкомъ велико, чтобы государ

ственные люди этой части италіотовъ, за немногими исключеніями, могли даже 

подумать о добровольномъ и мирномъ преклоненіи предъ римлянами и о вступ-
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левіи въ римскій союзъ. Единство Италіи подъ римской гегемонией казалось 

для этихъ грековъ совершенно невинной фантазіей. А теперь дѣло шло о томъ, 

чтобы помѣшать римлянамъ достигнуть прочнаго господства надъ Италіей. И 

такймъ образомъ началась игра дипломатическихъ интригъ, столь же интерес

ная, сколько и отвратительная для наблюдателя. Отвратительная потому, что 

демосъ Тарента не имѣлъ намѣренія ринуться со всѣми своими силами въ 

борьбу противъ римлянъ, но желалъ продолжать свои коммерческая операціи, 

свою роскошную жизнь феаковъ и наружно не желалъ ссориться съ римля

нами, но при этомъ разсчитывалъ вовлечь въ новую войну съ римлянами какъ 

своихъ наемниковъ и передовыхъ бойцовъ разныя, уже и безъ того сильно 

истощенныя, племена полуострова и кромѣ того еще дикихъ лукановъ и раз-

драженныхъ кельтовъ. 

Первыхъ союзниковъ тарентинцы нашли въ своихъ многолѣтиихъ врагахъ, 

луканахъ. Эти до сихъ поръ преданные римлянамъ сабеллы по смерти Ага-

токла старались съ помощью бруттіевъ завоевать независимые гречсскге го

рода. Находясь въ отчаянномъ ноложеніи, Туріи обратились за помощью въ 

Римъ и поставили себя подъ верховную власть и защиту римскаго народа. 

Такъ какъ римляне теперь прочно утвердились въ Венузіи и придавали боль

шую цѣну Туріямг, чѣмъ сомнительной дружбѣ ненадежная луканскаго на

рода, то они послали гарнизонъ въ Турію и предложили луканамъ отказаться 

отъ наиаденій на этотъ городъ Сильно взбѣшонные луканы отвѣчали на это 

заключеніемъ союза съ Тарентомъ и открытіемъ обширной агитаціи противъ 

римлянъ въ Италіи, даже задержали у себя римскаго посланника (285) , Гая 

Фабриція Лусцина, прибывшаго съ цѣлью убѣдить ихъ сохранять миръ и 

начали энергически вести войну противъ Турій. 

Въ тоже время вслѣдствіе происковъ тарентинцевъ поднялась страшная 

буря и на сѣверной сшоронѣ полуострова. Западные, южные и югозапад-

ные разены и прежде всего разены Вульсиній, обнаружили желаніе снова воз-

стать противъ Рима и съ болыпимъ успѣхомъ вербовали массы кельтскихъ 

наемниковъ. Особенно сеноны сильно желали, несмотря на то, что находились 

въ мирѣ съ Римомъ, отмстить за страшныя потери и за позоръ, которому они 

подверглись при Сентинумѣ. Въ 284 они напали на городъ Арреціумъ, оста-

вавшійся вѣрнымъ римлянамъ; на помощь ему римляне послали, подъ предво-

дительствомъ претора Л. Цецилія Метелла, армію въ 20 тысячъ человѣкъ, 

которая вся погибла. Самъ Метеллъ и 13 тысячъ человѣкъ пали въ битвѣ, 

прочіе же большею частью были взяты въ плѣнъ. 

Это страшное пораженіе повергло Римъ въ глубокое отчаявіе и вызвало 

новый страхъ передъ ужасными кельтами. Враги римлянъ повсюду торжество

вали; умбры и сильные отряды самнитовъ присоединялись къ ведшимъ войну 

нротивникамъ властолюбивая города на Тибрѣ. Но Тарентъ, вмѣсто того» 
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чтобы со всѣми силами ринуться въ борьбу, спокойно смотрѣлъ на то, какъ 

римляне собирались съ силами и потомъ страшно отмстили кельтамъ. М. Курій 

Дентатъ, избранный консуломъ на мѣсто убитаго Метелла и со свѣжими вой

сками выступившій въ Этрурію, послалъ фетіаловъ къ сенонамъ настойчиво 

убѣждать ихъ не нарушать мира. Но молодой вождь Бритомарисъ, отецъ 

котораго палъ въ Этруріи, въ припадкѣ яростнаго мщенія, приказалъ убить 

римскихъ жрецовъ-посланниковъ и разбросалъ окровавленные куски ихъ тѣлъ-

и одеждъ. Это случилось въ 283. При этомъ извѣстіи направлявшейся въ Эт-

рурію консулъ Публій Корнелій Долабелла двинулся на сѣверовостокъ, 

напалъ на неприготовившихся къ оборонѣ сеноновъ въ ихъ собственной стра-

нѣ и какъ жестокій кровный мститель съ огнемъ и мечомъ ужаснѣйшимъ обра

зомъ опустошплъ поля и города сеноновъ отъ Анконы до Ариминума. Весь на-

родъ сеноновъ съ безпощадной энергіей былъ изгнанъ изъ этой мѣстности, ко

торая стала новымъ мѣстомъ для римско-латинской колонизации. Страшное 

извѣстіе объ этихъ событіяхъ въ сенонской сосѣдней странѣ такъ глубоко 

взволновало кельтскихъ боевъ (стр. 98), что они тотчасъ же призвали къ 

оружію всѣхъ обязанныхъ военною службою, перешли Апеннины, соединились 

при Арреціумѣ съ разенами и сенонами и сами пошли на Римъ. Къ счастью 

для Италіи судьба не благопріятствовала кельтамъ. Римскіе консулы Дола

белла и Гней Домицій напали въ южной Этруріи, близъ Вадимонскаго озера на 

колонны непріятелей, когда они только-что хотѣли перейти на лѣвый берегъ 

Тибра, и нанесли имъ страшное пораженіе. Волны Тибра проносили мимо Рима 

къ Тирренскому морю густыя массы убитыхъ кельтовъ. Послѣднія силы боевъ 

были затѣмъ въ 282 уничтожены при Популоніи новой побѣдой консула К. 

Эмилія Папа. Кельты должны были заключить миръ и послѣ этой катастрофы 

въ теченіи 45 лѣтъ жили мирно и уже не мѣшали дѣлу объединенія Италіи подъ 

владычествомъ римлянъ, и многія тысячи ихъ присоединились къ толпамъ ихъ 

соплеменниковъ, которые въ послѣдующіе годы (т. I, стр. 600) разнесли убій-

ство и разрушеніе изъ Панноніи и Далмаціи по Балканскому полуострову. 

Между тѣмъ римляне уже съ 283 начали населять опустошенную Сенонскую 

страну и основали сильную колонію въ Сена Галлика (Синигалья). 

Послѣ пораженія кельтовъ главный интересъ снова сосредоточился на 

событіяхъ въ южной Италіи. Борьба въ Этруріи продолжалась еще долгое 

время, не представляя однако ничего особенно важнаго- и центръ тяжести 

событій перемѣстился теперь въ Луканію и Бруттіумъ. Послѣ того какъ 

кадимонская битва отвратила отъ Рима опасность кельтскаго нашествія, 

консулъ Фабрицій могъ (282) двинуться на югъ; онъ здѣсь одержалъ побѣду 

надъ бруттіями и луканами подъ предводительствомъ Стенія Статн

а я и освободілъ Туріи, которымъ они угрожали. Этотъ успѣхъ и і *лъ своимъ 

непосредствѳннымъ слѣдствіемъ то, что іреческіе города юга, Кротонь 
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Локри Эпизефиріи и Регіонъ присоединились къ спасительному союзу съ 

Римомъ. 

Негодованіе и опасенія тарентинцевъ были очень велики, когда они уви-

дѣли, что такймъ образомъ рушилась и была подавлена коалиція противъ 

Рима устроенная ихъ дипломатіей. Только немногіе разены, немногіе самниты, 

луканы и бруттіи еще продолжали бороться. Самъ Тарентъ былъ уже обой-

.денъ съ того момента, какъ римское знамя стало развѣваться въ Сенѣ и Ту-

ріяхъ; онъ былъ полукругомъ охвачевъ римлянами. По всей вѣроятности до

сада и озлобленіе при видѣ такого положенія дѣлъ были причиною того, что 

демосъ Тарента осенью 282 внезапнымъ нападеніемъ уничтожилъ флотилію 

римскаго адмирала Л. Валерія, когда онавѣроятно на пути въ Сену на Адріа-

тическомъ морѣ обошла вопреки договору 3 0 4 — 3 мысъ Лациніумъ и съ безраз-

судною безпечностью, какъ ни въ чемъ не бывало, хотѣла войти въ гавань 

Тарента. Предводители военной партіи въ греческой метрополіи побудили на-

родъ для совершенная разрыва съ Римомъ напасть зимою 2 8 2 — 1 на Туріи, 

изгнать римскій гарнизонъ и римскую партію между гражданами (т. I . стр. 

600) и разграбить городъ. Такймъ образомъ война между Римомъ и Тарен-

томъ была почти неизбѣжна и мы уже знаемъ, что предводители тарентской 

демократіи тотчасъ завязали сношенія съцаремъ Пирромъ Эпирскимъ, чтобы 

заручиться его помощью противъ римлянъ. Но такъ какъ римляне въ то время 

не очень желали греческой войны и еще менѣе могли желать увидѣть страш

ная молотскаго героя въ Италіи и греческія войска въ стѣнахъ Тарента, то 

они старались на время мирно уладить столкновеніе съ Тарентомъ. Но вожди 

демоса этого города, которые знали или предчувствовали, что римляне никогда 

не откажутся отъ мести за такое оскорбление, а только откладываютъ ее до 

другая времени, не соглашались ни на какое удовлетворение сенату и въ то 

же время низкимъ и самымъ зкестокимъ образомъ оскорбили римское посоль

ство. Мы уже знаемъ, что по устранены всѣхъ трудностей на Валканскомъ 

полуостровѣ (т. I. стр. 601) герой Пирръ въ началѣ весны 280 съ 20000 

человѣкъ греческая тяжелая войска, 2500 легкихъ воиновъ, 3000 всадни-

ковъ и 20 слонами отправился изъ Амбракіи въ Тарентъ; между тѣмъ какъ еще 

осенью предшествующая года его генералъ Милонъ съ 3000 человѣкъ занялъ 

Акрополь Тарента и освободилъ городъ отъ перваго обложенія его римскими 

войсками. 

Прибытіе Пирра поставило римлянъ въ большое затрудненіе. Конечно 

городъ ихъ пользовался благосостояніемъ и въ силахъ былъ вести войну, ихъ 

армія была опытна и ихъ народъ былъ весьма многочислененъ. Высчитыва

ю т съ нѣкоторою вѣроятностью, что число римскихъ гражданъ, простирав

шееся въ 338 до 165,000, составляло во время этой новой войны 250,000. 

Но въ томъ числѣ значительная часть пассивныхъ гражданъ, число которыхъ 
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принимаютъ по меньшей мѣрѣ въ 50,000, была весьма ненадежна. Римляне 

знали только по чужимъ разсказамъ тактику и способъ веденія войны Пирра, ве

личай шаго стратега и тактика своего времени; имъ также нельзя было знать, 

j|o какой степени распространится стремленіе къ отпаденію отъ Рима при первой 

же неудачѣ римскаго оружія. Однако римляне не унывали; въ то время какъ 

сенатъ съ рѣшительной энергіей и съ убійственной суровостью слѣдилъ за вся-

кимъ подозритсльнымъ движеніемъ и. въ случаѣ нужды жестоко подавлялъ 

его, производились сильныя вооруженія; подлѣ главнаго города былъ собранъ 

сильный резервъ и консулъ того года посланъ былъ оперировать противъ Эт-

руріи съ обыкновеннымъ ковсульскимъ войскомъ въ два леггона и со-

отвѣтствующимъ контингентомъ союзныхъ войскъ, именно латинскихъ, всего 

около 20,000 человѣкъ. Α находившійся въ Апуліи консулъ предшествующаго 

года, Эмилгй Барбула, получилъ порученіе обезпечить и охранять путь для 

новой арміи консула Публія Валерія Левина, которая должна была сое

диниться съ его войсками и оперировать противъ Пирра. 

Пирръ съ своей стороны уже узналъ часть громадныхъ трудностей сво

его предпріятія, истинную натуру и военную негодность своихъ тарентинскихъ 

союзниковъ и тайную мысль многихъ сабелловъ — прежде чѣмъ серьезно и 

сильно компрометировать себя передъ римлянами, подождать сначала .его успѣ-

ховъ. Когда наконецъ царь двинулся отъ Тарента, соединенныя силы гене

рала Левина уже стояли въ Луканіи; консулъ уже занялъ Локри и даже Ре-

гіонъ, нослѣдній — романизированными камнанцами подъ начальствомъ Деція 

Юбеллія и приблизился къ Метапонтскому заливу. Наконецъ арміи храбрѣй-

шихъ народовъ того времени сошлись у рѣки Сириса близъ Гераклеи; только 

рѣка раздѣляла ихъ. Пирръ, имѣвшій у себя около 35,000 человѣкъ и су-

дившій о народахъ главнымъ образомъ со стороны ихъ военной пригодности, 

увидѣлъ по тому, какъ римляне устроили свой лагерь и аванпостную стражу, 

что ихъ по крайней мѣрѣ недьзя считать „варварами" въ военномъ искус-

ствѣ. Левинъ, желая воспользоваться выгодами, которыя могли доставить 

ему численный перевѣсъ и наступательное движеніе, началъ нападеніе. Съ че

тырьмя легіонами и соотвѣтствующимъ числомъ италійскихъ союзныхъ войскъ, 

всего около 40,000 человѣкъ, онъ перешелъ черезъ Сирисъ и имѣлъ счастье, 

что въ первой схваткѣ утромъ рѣшившаго дѣло дня италійская кавалерія 

противъ всякаго ожиданія выбила изъ позицій превосходную кавалерію царя. 

И затѣмъ и въ правильномъ бою тактика легіоновъ, подлѣ которыхъ на крыль-

яхъ группировались италійскія союзный войска, на этотъ разъ построенныя 

въ 24 когорты или батальона по 420 человѣкъ, должна была помѣряться съ 

военнымъ искусствомъ Александра и діадоховъ, въ которомъ теперь фа-
Л а н г и вооруженный сариссами играли большую роль, чѣмъ прежде при 

самомъ великомъ полководцѣ. Столкновеніе было страшное. На этотъ разъ 
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залпъ римлянъ метательными копьями (стр. 106) не произвелъ своего обык

новенная дѣйствія на непріятеля. Противъ сыпавшихся ударовъ сариссами 

трудно было устоять; фаланги царя, превосходно прикрытыя на флангахъ 

другими войсками, уничтожили по частямъ манипулы. Армія діадоховъ отъ та-« 

кого удара погибла бы безвозвратно. Но теперь обнаружилось, что храбрый 

Левинъ былъ человѣкъ другая рода, чѣмъ нѣкогда консульские трибуны на 

Аліи и что новая римская тактика съ своею системою резервовъ была въ со

стоянии съ успѣхомъ вступить въ состязавіе съ доведеннымъ до совершенства 

греческимъ военнымъ искусствомъ. Но конечно Левинъ, хотя онъ несомненно 

и зналъ слабыя стороны фаланговой тактики, не былъ еще въ состояніи при 

этой первой пробѣ воспользоваться ими такъ, какъ впослѣдствіи воспользо

вались Фламининъ и Эмилій Павлъ, потому что и Пирръ былъ военачальни-

комъ совсѣмъ другаго рода, чѣмъ впослѣдствіи оба послѣдніе антигонида. Но 

съ помощью уже давно испытанной тактики онъ съулѣлъ спасти свое войско 

отъ опасности быстраго пораженія; онъ даже совершилъ геройское дѣло и 

шесть разъ возобновлялъ нападеніе на греческія линіи. Послѣ горячаго нѣ-

сколько часовъ продолжавшаяся боя судьба сраженіябыла наконецъ рѣшена. 

Левинъ хотѣлъ сдѣлать послѣднюю попытку нападенія, которое на этотъ разъ 

должна была поддержать италійская кавалерія на флангахъ. Тогда Пирръ 

приказалъ пустить на римскую конницу свою элефантерію. Ужасное на

падете этихъ азіатскихъ чудовищъ тотчасъ разсѣяло италійскіе эскадроны. 

Не имѣвшіе стремянъ, испуганные, разстроенные, они искали защиты у легіо-

новъ, преслѣдуемые великолѣпной еессалійской конницей, которую царь снова 

собралъ и привелъ въ порядокъ. Такъ какъ при этомъ легкіе италійскіе всад

ники, элефантерія и еессалійская конница въ одно мгновеніе бросились на одно 

крыло римской пѣхоты, то оно скоро пришло въ страшное разстройство и тутъ 

же въ него яростно врубилась эпиротская пѣхота. Тогда Левинъ долженъ 

былъ уступить и съ заходомъ солнца долженъ былъ возвратиться съ страш

ными потерями черезъ Лирисъ въ свой лагерь. Пирръ одержалъ блестящую 

побѣду. 

Но храбрый побѣдитель долженъ былъ скоро убѣдиться, что римляне были 

другіе противники, чѣмъ діадохи и эпигоны, какъ онъ ихъ зналъ и что на 

италійской почвѣ не такъ легко однимъ ударомъ завоевать политическая вы

годы, какъ между Адриатикой и розовыми садами Ирана. Конечно Левинъ по-

терялъ 15,000 человѣкъ, въ томъ числѣ 7,000 убитыми; но 4,000 убитыхъ 

у Пирра были его лучшіе ветераны и испытаннѣйшіе офицеры и унтеръ-

офицеры, которыхъ ему не легко было замѣстить, между тѣмъ какъ римляне 

могли доставить на театръ войны массу самыхъ солидныхъ солдатъ. Все, что 

онъ высмотрѣлъ и разъузналъ о римлянахъ, должно было внушить ему, умѣв-

шему цѣнить все дѣльное, сожалѣніе о томъ, что онъ выступилъ противни-
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комъ такихъ людей. Но такія чувства и искреннее удивленіе къ своимъ непрія-

телямъ не мѣшали ему конечно всѣми силами пользоваться своей побѣдой. 

Сначала казалось, что ему какъ будто удается разрушить власть рим

лянъ въ нижней Италіи. Необыкновенная вѣсть о битвѣ на Сирисѣ увлекла 

даже грековъ въ Бруттіумѣ отложиться отъ Рима и поднять эпиротское знамя. 

Кампанскій гарнизонъ произвелъ позорную рѣзню, умертвилъ всѣхъ мужчинъ, 

з женщинъ взялъ себѣ и завладѣлъ городомъ, точно такъ какъ восемь лѣтъ 

раньше (т. I . стр. 598) ихъ земляки, мамертинцы, поступили въ Мессанѣ, и 

такимъ образомъ возникло и здѣсь по тогдашнему примѣру бандитское государ

ство, которое и вступило съ ними въ союзъ. Въ то же время вспыхнули воз-

станія въ сабелъскихъ кантонаіъ отъ Бруттіума до сѣвернаго Самніума. 

Поэтому Пирръ надѣялся, что онъ понудитъ римлянъ къ скорому и солид

ному миру и послалъ своего знаменитаго министра, ѳессалійца Кинеаса, ко

торый отличался искусствомъ веденія переговоровъ, въ Римъ и требовалъ 

для италіотовъ полной свободы и обезиеченія ихъ автономіи, а для сабелловъ 

очищенія Венузіи и Луцеріи. Кинеасъ нашолъ въ Римѣ рѣшитѳльное настрое-

Hie, а новыя вооружения въ полномъ ходу. Но тонкій дипломатъ отыскалъ путь 

подѣйствовать въ своемъ смыслѣ на политическое настроеніе гордыхъ и имъ 

искренно уважаемыхъ римскихъ сенаторовъ. Въ сенатѣ большинство посте

пенно склонилось на сторону тѣхъ, которые расположены были выжидать, пока 

Пирръ опять гдѣ нибудь въ другомъ мѣстѣ начнетъ съ кѣмъ нибудь войну, а 

теперь очистить Венузію и Луцерію и пожалуй Неаполь, а потомъ при благо-

пріятныхъ обстоятельствахъ снова взять свое. Во время такого кризиса быв-

шій цензоръ Аппій Клавдій, теперь сѣдой старикъ, приказалъ перенести себя 

въ сенатъ и здѣсь какъ будто олицетворенная совѣсть этого суроваго солдат

ская народа произнесъ пламенную рѣчь, обнаружившую ясное пониманіе об

щаго положенія обстоятельствъ и въ частности положения Нирра и проникну

тую духомъ желѣзной римской гордости и непреклонности римскаго государ

ственная самосознанія. Онъ отвергалъ всякую мысль объ уступчивости и про-

возгласилъ принципъ ставшій прототипомъ для послѣдующаго времени: 

„Римъ не ведешь переговоровъ ни съ однимъ непргятелемъ и даже 

съ царемъ Пирромъ, пока иноземным войска стоятъ на ита-

Мйской почвѣ". и сенатъ дѣйствительно принялъ рѣшеніѳ въ этомъ смы-

слѣ, и Кинеасъ долженъ былъ немедленно оставить Римъ. 

Ничего не помогло и то, что Пирръ, находившийся уже въ Кампаніи, те

перь завоевалъ Фрегелле и подвинулся до Анагніи въ странѣ герниковъ, 

только въ восьми миляхъ разстоянія отъ Рима. Онъ весьма скоро узналъ, что 

рвмляне, изъ среднеиталійскихъ подданныхъ и союзниковъ которыхъ никто 

не присоединился къ нему добровольно, были непобѣдимы въ своей коренной 

странѣ. Онъ понялъ, что ему предстоитъ сражаться съ гидрой. Между тѣмъ 

Г Е Р Ц Б Е Р Г Ъ , г р е ц і я и Р „ « ъ . И . Ю 
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хитрая римская дипломатія убѣдила этрусковъ заключить на весьма выгод-

ныхъ условіяхъ окончательный миръ, который подъ свободными и приличными 

формами безъ принудительнаго гнета тѣсно связалъ ихъ съ римскимъ союзомъ, 

такъ что разенскіе города нѣсколько десятилѣтій мирно жили въ этомъ союзѣ. 

Когда Пирръ получилъ извѣстіе объ э^омъ, то счелъ за лучшее быстро отсту

пить въ южную Кампанію. 

Положеніе храбраго короля становилось все болѣе неловкимъ. Иы знаемъ 

(Т. I, стр. 601 и слѣд.), что съ 279 уже началось то страшное движеніе 

кельтовъ по Балканскому полуостровулкоторое надолго ослабило опасность 

для римлянъ со стороны кельтовъ и въ то же время столь затруднило для 

Пирра получение помощи отъ грековъ. Кромѣ того онъ ясно увидѣлъ полити

чески безнадежное положеніе сабелловъ относительно римлянъ и въ то же 

время не могъ найти пути, чтобы съ честью выйти самому изъ политическая 

положенія, въ которомъ ему, какъ онъ самъ долженъ былъ въ томъ сознаться, 

пришлось пожать только безилодные лавры. Даже дорого доставшаяся ему 

новая побѣда* которую онъ въ 279 одержалъ въ Апуліи надъ арміей консу

ловъ Публія Сульпиція и Публія Деція при Аускулумѣ (Асколи ди Пулья) не 

принесла ни политическихъ ни даже прочныхъ военныхъ выгодъ королю, ко

торый наконецъ увидѣлъ, что карѳагеняне, сицилійскихъ плановъ которыхъ 

онъ боялся, заключили противъ него союзъ съ римлянами. Поэтому онъ, какъ 

мы уже видѣли (Т. I, стр. 627), получивъ отъ сикеліотовъ призывъ на по

мощь, быстро воспользовался заключеввымъ съ римлянами на короткое время 

перемиріемъ и съ частью своихъ главныхъ силъ отплылъ въ Сицилш. Мы 

уже разсказали, какъ послѣ удивительно блестящихъ успѣховъ на этомъ 

островѣ звѣзда этого рыцарская царя не но его винѣ начала меркнуть. Между 

тѣмъ въ его отсутствие римляне пріобрѣтали все болыпіе успѣхи подъ пред-

водительствомъ Фабриція въ 278 въ Лукавіи, Бруттіумѣ и въ италіотскихъ 

областяхъ, а подъ предводительствомъ Бубукла и Руфина въ277 въСамніумѣ 

(гдѣ они впрочемъ еще разъ потерпѣли жестокое пораженіе) и въ Бруттіумѣ, 

гдѣ Руфинъ снова взялъ города Кротонъ и Локри и въ 276 подъ предводи

тельствомъ Фабія Гургеса близъ Тарента. Это заставило Пирра въ концѣ 276 

снова покинуть Сицилію. Мы уже знаемъ, какъ онъ послѣ горячихъ морскихъ 

битвъ съ кареагенянами и послѣ сраженій въ Бруттіумѣ съ мамертинцами и 

по взятіи Локри снова прибылъ въ Тарентъ, гдѣ началъ дѣлать приготовле-

нія къ новому походу на римлянъ въ 275. 

Но и римляне временно сильно страдали отъ бремени войны, отъ жесто-

кихъ пивальныхъ болѣзней и нужды въ деньгахъ и были запуганы дурными 

предзнаменованіями. Но храбрый консулъ Мангй Курій Дентатъ, кото

рый не смотря на свою принадлежность къ демократической партіи съ помощью 

народныхъ трибуновъ имѣлъ мужество показывать зубы и лѣнивому плебсу, 
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съ безпощадной энергіей мобилизовалъ армію и съ 40,000 человѣкъ лѣтомъ 

275 встрѣтилъ близъ Малуэнтума въ Самніумѣ почти стольже сильную армію 

царя. Хотя вслѣдствіе неожиданной случайности приготовительныя тактиче-

скія движенія царя разстроились, однако генеральное сраженіе на этотъ разъ 

приняло въ высшей степени опасный для римлянъ оборотъ. Но римлянамъ въ 

послѣднее мгновевіе удалось привести въ разстройство непріятельскую эле-

фаптерію и судьба дня обратилась противъ греческаго войска, которое по-

терпѣло пораженіе, поведшее вскорѣ къ полному разстройству. Пирръ, не 

будучи въ состояніи продолжать войну противъ римлянъ и не получая помощи 

отъ царей эпигоновъ, которымъ онъ тщетно съ далекою проницательностью 

указывалъ на приготовлявшуюся для нихъ въ будущемъ опасность со стороны 

Италіи, оставилъ въ крѣпости Тарента сильный гарнизонъ, а самъ въ началѣ 

274 возвратился въ Эпиръ. 

Римляне могли отдохнуть, могли даже торжествовать, что они такъ бли

стательно выдержали эту исполинскую борьбу. На этотъ разъ борьба изъ-за 

преобладанія въ Италіи рѣшилась въ ихъ пользу. Прибытіе въ Римъ (273) 

египетская посольства привезшая поздравленія, что повело къ прочнымъ 

хорошимъ отношеніямъ между сенатомъ и Лагидами (Т. I, стр. 609) , могло 

считаться символомъ признанія Рима равноправною великою державою со сто

роны эллинистичеекаго міра. Малуентумъ они назвали послѣ побѣды Бене-

веетомъ. М. Курій Дентатъ совершилъ великолѣпный тріумфальный въѣздъ, 

украшеніемъ котораго служили захваченные при Малуентумѣ слоны или „лу-

канскіе быкиц и впослѣдствіи въ 272 въ должности цензора выстроилъ на 

счетъ эпиротской добычи второй большой водопроводу который доставлялъ 

воду изъ Аніо (20 миль отъ Рима выше Тиволи). 

Въ то же время непрерывно продолжалась война противъ сабелловъ и опа-

сеніе возможная возвращевія Пирра побуждало римлянъ къ энергическому 

расширенію сѣти ихъ колоній, укрѣпленій и военныхъ дорогъ. Такимъ обра

зомъ были основаны въ 273 въ Луканіи Пестумъ (Посидонія) и Коза и про

должена via Арріа изъ Капуи черезъ колонизованный въ 268 Веневентъ въ 

Венузію и далѣе. Впослѣдствіи (263) была колонизована Эзерніа въ Самніумѣ 

и въ 268 Ариминумъ въ прежней странѣ сеноновъ. Но опасеніе на счетъ Пирра 

исчезло навсегда, когда пришло извѣстіе, что (Т. I, стр. 629) эпиротскій 

„орелъ" въ 272 жалкимъ образомъ погибъ въ Аргосѣ. Когда затѣмъ передъ Та-

рентомъ явился карѳагенскій флотъ и когда не любившіе эпиротовъ и боявшіеся 

мести римлянъ граждане казалось готовы были отдать свой городъ кареагеня-

намъ, тогда генералъ Милонъ поспѣшилъ передать цитадель римскому кон

сулу Луцію Папирію. За это ему предоставлево было свободно возвратиться 

въ Эпиръ, а римляне пріобрѣли власть надъ Тарентомъ, который конечно со-

хранилъ свою автономію, но потерялъ свои корабли, свое оружіе и стѣны; это 
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было въ началѣ 2 7 1 . Но въ цитадели оставленъ былъ гарнизонъ изъ цѣлаго 

легіона. 

Но смерти Пирра воевавшіе сабельскіе народы заключили миръ съ Римомъ; 

только въ Самніумѣ еще нѣсколько лѣтъ продолжалъ войну отчаянный пред

водитель Лоллій и его свободныя дружины. Расширеніе римскаго владычества 

надъ южной Италіей было довершено начатымъ въ 270 покореніемъ разбой-

никовъ Регіона, послѣ того какъ этотъ городъ былъ взятъ штурмомъ въ 270 

консуломъ Л. Генуціемъ. Всѣ они были перебиты, за исключеніемъ 300 чело-

вѣкъ, которые были отведены въ Римъ, присуждены къ смерти и затѣмъ груп

пами по 50 человѣкъ были въ разные дни подвергаемы сѣченію на форумѣ и 

затѣмъ казнимы. 

Этимъ и закончилась великая борьба изъ-за преобладанія въ Италіи. Весьма 

замѣчательно то, что римляне, достигши новаго всемірно историческаго положе-

нія, и въ экономическом* отношеніи сдѣлали новый большой шагъ, именно 

они ввели серебряное денежное обращеніе. Собственно говоря, серебро и 

прежде употреблялось, но только въ слиткахъ; а римская строгая мораль 

даже зватнымъ людямъ позволяла имѣть въ -домахъ сдѣланныя изъ серебра 

только солонки и жертвенныя чашечки, такъ что еще въ 275 блистательный 

Публій Корнелій Руфинъ, консулъ 277 года, былъ въ наказаніе за это исклю-

чонъ цензоромъ изъ списка сенаторовъ. Но зауѣмъ римское государство никакъ 

не могло обойтись безъ того, чтобы не чеканишь серебряной монеты, по-

слѣ того какъ римляне сдѣлались властителями южной Италіи, которая усво

ила себѣ греческую цивилизацію и чеканила серебряную монету по примѣру 

грековъ, и вслѣдствіе тарентинско эпиротской войны вступили въ весьма близ-

кія сношенія съ эллинскими государствами и вообще послѣ того какъ ихъ 

сношенія приняли громадные размѣры. Конечно долгое время сохранялось еще 

и мѣдное денежное обращеніе и до 217 года существовали рядомъ мѣдныяи 

серебряныя монеты; но первыя постепенно выходили изъ обращения. Даже 

самыя древнія болыпія серебряныя монеты Рима чеканились главнымъ обра

зомъ для вижней Италіи и для сношеній съ заграницей. Но этимъ все таки 

былъ сдѣланъ большой шагъ. Самое это дѣло сдѣлалось слѣдующимъ образомъ. 

Въ 269, когда это рѣшеніе было принято римлянами, они дозволяли италь-

янскимъ общинамъ, имѣвшимъ свою монету, чеканить только размѣнную мо

нету, а затѣмъ введевы были общіе денежные знаки имѣвшіе обращеніе во 

всей Италіи и чеканка этихъ знаковъ была централизована въ Римѣ; только 

Капуя сохранила еще свои собственныя серебряныя монеты, имѣвшія конечно 

римскія названія, но совершевно другой курсъ и цѣнность. Новыя монеты 

были въ первый разъ выпущены въ 268. Новая система основывалась на закон-

номъ отношеніи серебра къ мѣди, какое впрочемъ установилось само собою 

уже давно, (250 : ί), такъ что полновѣсный асъ по цѣнности равнялся скру-
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оуіу серебра. Теперь вовою общею монетною единицею стала монета въ 10 ас-

совъ или денарій, который мѣдью вѣсилъ ЗѴ 2 римскихъ фунта, а серебромъ 

V 2 фунта, немногимъ менѣе чѣмъ аттическая драхма (которая послу

жила образцомъ, какъ и вообще тогдашнія римскія мѣры вѣса и емкости нор

мировались по аттическимъ). Денарій на нынѣганія деньги стоилъ 82 

пфен. ( 2 4 3 / 5 коп. мет.), квинарій, половина его, 41 ( 1 2 2 / 5 ) , сестерцій 

четверть его, 20 пф. (6Ѵ 5 коп. мет.). Рядомъ съ этимъ шло значительное 

уменьшение при чеканкѣ внутренней цѣнности ассовъ, которое впослѣдствіи 

приняло еще болыпіе размѣры. Старые полновѣсные ассы постепенно исчезли 

изъ обращенія и впослѣдствіи еще долго сохранялись при крупныхъ плате-

жахъ; а новые ассы съ 268 чеканились не по старому либральному вѣсу, но по 

тріентальному. Одинъ прежній либральный ассъ равнялся одной сестерціи, 

Римскія серебряныя монеты: денарій, квинарій, сестерцій. Денарій съ изобра-
аеніемъ Нумы Помпилія 1 ) . Всѣ в ъ естественную величину. 

(Изъ королевскаго мюнцъ.кабинета, в ъ Берлинѣ). 

между тѣмъ какъ теперь 2 ! / 2 новыхъ асса равнялись сестерціи, такъ что 

теперь денарій равнялся 10 неполновѣсвымъ ассамъ; и значитъ новые ассы 

на нынѣшнія деньги стоили около 8 пфен. ( 2 % к. мет.). Монеты отъ асса 

до квадранса сначала отливались, но унція и секстансъ обыкновенно чекани

лись. Что касается до чеканки серебряныхъ монетъ, то она производилась 

подъ надзоромъ особаго чиновника въ храмѣ Юноны Монеты. Оттиски на всѣхъ 

серебряныхъ монетахъ были на одной сторонѣ женская голова (богиня Рома) 

со шлемомъ, а на другой сторонѣ оба Діоскура на коняхъ, въ томъ видѣ какъ 

они помогли римлянамъ въ битвѣ при Регильскомъ озерѣ, съ направленными 

впередъ копьями и развѣвающимися верхними одеждами; на головѣ у нихъ 

*) Денарій с ъ изображеніемъ Нуиы Помпилія, предка ІІизо. Обратная 
сторона съ изобрашеніеиъ передней части корабля указываетъ на про
консульскую власть на морѣ Кн. Помпея Магнуса. Монета отчеканена Кн. 
Кальиуріііемъ Пизо для Помпея, одного изъ его проквесторовъ во время 
войны с ъ морскими разбойниками. * 4 - ѵ 
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шляпа, какую носили моряки, а надъ головою каждаго ихъ эмблема, звѣзда 

утра и вечера. 

Соотвѣтственно увеличенію своей власти на сушѣ римляне обратили те

перь особенное вниманіе на флотъ, который былъ не въ блестящемъ положе

нии Въ этомъ отношеніи значительное вліяніе имѣли слѣдующія мѣры: на

чавшееся съ 338 занятіе важнѣйшихъ приморскихъ пунктовъ латинскими и 

собственно римскими колоніями, молодежь которыхъ была освобождена отъ 

службы въ легіонахъ и предназначалась для охраненія береговъ; далѣе послѣ-

довавшее въ 267 назначеніе четырехъ флотскихъ квесторовг, которые 

были распредѣлены по четыремъ приморскимъ пунктамъ полуострова и должны 

были наблюдать надъ гаванями и берегами и наконецъ заботиться объ усиле

ны флота; и потомъ занятіе въ 267 лучшей гавани восточнаго побережья, 

Врундизійской, что было чрезвычайно важно для обезпеченія Адріатики и 

для сношеній съ греческимъ міромъ. Флотскге квесторы, которые собирали 

доходы съ вновь присоединенныхъ массами государственныхъ земель, предста

вляли для своей области родъ средней инстанціи между сенатомъ и италій-

скими общинами, между тѣмъ какъ административныя власти каждаго италій-

скаго города соотвѣтственно производившемуся въ Римѣ цензу должны были 

время отъ времени и въ своихъ общинахъ производить подобныя переписи, для 

того чтобы сенатъ могъ составить себѣ полное понятіе о силахъ союзнаго го

сударства въ военномъ и финансовомъ отношеніи. 

Нѣкоторыя изъ послѣднихъ римскихъ колонизацій, а именно колонизація 

Ариминума и Врундизіума, а также въ Пиценумѣ, еще разъ подали поводъ къ 

столкновеніямъ и войнамъ съ потерпѣвшими отъ этого мелкими народами. 

Такъ римское оружіе въ 269 покорило пицентовъ, которые въ 268 отчасти 

были переселены въ область Салерно какъ пицентины. Въ 2 6 7 — 6 были ус

мирены возмутившіеся изъ-за колонизаціи Ариминума умбры" Сассины и одно

временно съ этимъ бывшіе до сихъ поръ обладателями Брундизіума салентины 

и вскорѣ послѣ этого были въ 2 6 6 — 5 подавлены насилія народа Болъсинги 

возмутившагося противъ разенскихъ родовъ этого города, которые и обрати

лись за помощью къ римлянамъ; но эта помощь куплена была цѣною будущаго 

упадка и гибели этой древней этрусской метрополіи. 

Такъ довершилось теперь объединеніе Италіи подъ римской гегемоніей. 

Единство было создано и обезпечено и оно устояло противъ всѣхъ бурь до са-

маго вторженія лонгобардовъ въ V I вѣкѣ по P. X. Отъ Регіона до Арно, отъ 

Япигскаго мыса до Ариминума властвовала безпрекословно одна сильная воля. 

* 7 * Ж ^ ^ ^ Т ? ^ Р ^ ^ С Ь н о в ы я столкновенія, изъ которыхъ италійское государ-

^твд^щл^в^о^б^р выдти^какъ новая мгровая держава. 
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