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Предислов! е.
Исторпо шести стол^пй, размазываемую въ настоящемъ tomí, мож

но характезировать словами поэта:
«Das Alte stürzt, es ändert sich die Zeit 
Und neues Leben blüht aus den Ruinen».

«Старое разрушается, и новая жизнь разцв'Ьтаетъ изъ развалишь». 
Главные факты этого перюда исторш: постепенное падете римской 
имперш, возникновеше и развипе христианской церкви и процессъ 
поселешя германскихъ племенъ въ провинщяхъ Западной имперш. 
Это очень важные факты, и новые историки занимались и занима
ются разъяснешемъ ихъ очень усердно.

Одинъ изъ изслЪдователей древности говорилъ мн1: «Разработка 
исторш римской имперш только что начинается». Его слова нельзя 
назвать несправедливыми. Онъ хотйлъ сказать, что усердное соби- 
раше и разъяснеше многочисленныхъ надписей и архитектурныхъ 
остатковъ временъ имперш проливаетъ на ея истор1ю новый св^тъ, 
даетъ возможность пополнить новыми св^шями скудныя извгЬсйя 
литературныхъ источниковъ. Безъ сомн^шя, этими cbíaíhíhmh бу- 
детъ лучше прежняго разъяснена административная система римской 
имперш., будетъ полнее прежняго раскрыть удивительный механизмъ 
ея государственна™ устройства, соединявши въ одно ц^лое bcí 
органы общественной жизни, помогавший развитпо матер!альнаго бла- 
госостояшя, создавши средства для обороны государства.

Безъ сомнЬшя, расширятся и наши св^д^шя о частной жизни, о 
разныхъ запяияхъ людей, объ ихъ релипозныхъ пошгпяхъ, обычаяхъ 
и праздникахъ. Но хотя мы должны очень высоко ценить tí дан
ный, какГя пршбр’Ьтаются этими трудолюбивыми и проницательными 
изыскашями, они недостаточны для создашя общей картины римской© ГП
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XII. XIII.

имперш:, они даютъ только матер!алы, которые лишь гешальный 
художникъ можетъ соединить въ гармоническое, стройное и прочное 
целое.

И если бы нашелся гешальный зодчШ, который могъ бы постро
ить изъ добываемыхъ теперь камней цельное художественное здан!е, 
онъ представилъ бы только одну сторону историческаго организма,— 
правда, самую важную сторону его: государственный бытъ, органи- 
защю формъ и факторовъ административнаго и судебнаго устройства. 
Но была ли бы вполне разрешена этимъ задача всеобщей исторш? 
Государственный учреждешя—только формы здашя, въ которомъ жи- 
вутъ индивидуальные люди; а сущность исторш состоять въ взаимно- 
дЙствш индивидуальпыхъ силъ и данныхъ внешнихъ обстоятельствъ. 
Живая истор!я должна проникать въ живую деятельность людей. 
Внешшя формы государственнаго устройства—только место деятель
ности людей. Историкъ делженъ стремиться къ тому, чтобы проник
нуть въ душевную жизнь ихъ, въ те понятая и чувства, которыми 
были одушевлены люди изображаемаго имъ времени. Изследоваше 
нравствепныхъ силъ и разъяснеше характеровъ вл!ятельныхъ дея
телей особенно необходимо въ исторш римской имперш, потому что 
въ этомъ государстве не было нащоиальной энергш, оно было кос- 
мополитическимъ соединешемъ народовъ, связью между которыми 
служили матершльные интересы, и войско, охранявшее империю, 
состояло изъ людей всяческихъ племенъ. Ходъ исторш римской 
имперш можетъ быть разъясненъ только философскимъ и психологиче- 
скимъ изсл^овашемъ, пронйкновешемъ въ душевную жизнь, въ чув
ства и поняпя людей, выказываюпцяся въ литературе и особенно 
въ поэзии; для этого необходимо понимаше таинствЯйаго и многослож- 
паго хода релипозноЙ жизни, разнообразныхъ попытокъ воспламе
нить божественную искру, лежащую въ груди человека, разрешить 
вопросы о целяхъ человеческой жизни на земле. Те столЙя, исто- 
р!я которыхъ излагается въ настоящемъ томе, были по преимуще
ству першдомъ стремлешя къ разъясненпо этихъ важнейшихъ вопро- 
совъ. Великая умственная борьба древняго языческаго культурнаго 
м!ра съ повою, откровенною релипею—важнейшШ феномене исторш 
трехъ первыхъ вековч, римской имперш. Понятно, что изследованЙ 
ученыхъ всехъ народовъ и вековН направлялись по преимуществу къ 
разрешение этихъ глубокихъ вопросовъ.

Въ этой умственной борьбе стали принимать учаспе и германсюе 
народы, постепенно овладевппе провинщями Западной римской импе- 
рш, Съ появлешемъ ихъ открывается историку новое обширное по

ле чрезвычайно важныхъ задачъ, трудныхъ вопросовъ. Такъ называ
емое переселение народовъ было процессомъ разложенш, который 
длился три столет!я и произвела, запутанное слияние племенъ и юри- 
дическихъ учреждешй. Историка, долженъ наследовать, съ какими 
формами государственнаго и частнаго быта германцы вошли въ те 
провинцш римского государства, въ которыхъ поселились, и каковы 
были те формы, по которымъ устроилась совместная жизнь туземна- 
го населения и иришельцевъ. Историкъ долженъ найдти связи между 
тремя стад!ями германской жизни, характеръ которыхъ изображаютт, 
намъ разсказы Цезаря и Тацита и сборники германскаго обычнаго 
права. Это великое историческое поле, въ которомъ находится фун- 
даментъ нащональнаго и общественного развипя следующихъ вековъ, 
тоже стало въ наше время предметомъ изследовашя многихъ уче
ныхъ, съ горячей любовью старающихся, при помощи археологнче- 
скихъ изыск^шй, разъяснить мракъ запутанныхъ отношешй той эпо
хи, открыть зародыши, изъ которыхъ выросли организацш государ
ственной и общественной жизни следующихъ першдовъ. Одинъ изъ 
знаменитыхъ писателей нашего времени сделалъ предметомъ своей 
обширной литературной и поэтической деятельности этотъ пермъ 
вторжешя германскихъ племенъ въ римсюя области и процесса, по- 
селешя ихъ между романскими туземцами *).

*) Авторъ говорить объ ученоиъ н!мецкомъ драматург! и романист'], Густав! Фрей
таг!, наппсавшемъ рядъ историческихъ романовъ, нм!ющвхъ общее saraaBie «Die Ahnen» 
(«Предки»).

Истор1я должна творчески трудиться надъ исполнешемъ этой ра
боты; она должна по законамъ логики и на основанш аналопй де
лать изъ данныхъ фактовъ выводы объ ихъ происхожденш, должна 
соединять съ воспроизводящей деятельностью производительную, 
должна найдти въ хаосе переходнаго времени прочный создания ис- 
торичеекой жизни.

Такимъ образомъ содержание настоящаго тома составляю™ три 
главный группы историческихъ фактовъ: римская импер!я съ ея го
сударственными функщями, умственная и душевная жизнь грекорим- 
скаго человечества въ продолжеше четырехъ или пяти первыхъ сто- 
лейй нашей эры и сл!яше германцевъ съ романскимъ населешемъ, 
тотъ процессъ, которымъ въ конце существовашя древняго м!ра 
сформировались новые народы. Эти велишя группы явлешй пред- 
ставляютъ собою громадный задачи для исторшграфш. Каждый изъ
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XIV.

трехъ отделовъ богатъ монографическими работами и съ каждымъ 
днемъ разработка его улучшается, благодаря усердному труду соби
рателей и изследователей. Въ этомъ смысле действительно можно 
сказать, что «разработка исторш римской имперш только что начи
нается», можно даже прибавить, что она непрерывно будетъ оста
ваться начинающейся, потому что количество матер!аловъ будетъ 
постоянно увеличиваться, а понятая историковъ постоянно будутъ 
представлять некоторое разнообраз1е. Но точно также можно ска
зать, что истор!я Западной римской имперш до ея разрушешя пред- 
ставляетъ собою законченное целое, что основный камни ея поло
жены прочно и неподвижно. Но каждое новое поколеше будетъ ви
деть ее въ обновленномъ виде. Въ рукахъ историка произошедшее 
становится происходящим^ какъ въ германской миоолопи Варда, 
норна прошедшаго—сестра Верданди, норны возникающаго. Я добро
совестно старался, па сколько доставало моихъ силъ, составить себе 
правильное пщдставлеше о фактахъ и передать его въ отчетливой 
форме. Да найдетъ мое стремлеше благосклонную оценку и моя ра
бота—сочувственный пр!емъ.

Гейдельбергъ, ¡юнь 1883.

ИСТОР1Я

РИМСКОЙ ИМПЕР1И.
Георгъ Веберъ.
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Источники и nocoöin. HcTopia трехъ первыхъ столййй хрпсйавской эры, излагаемая 
въ первыхъ пяти отдЪлахъ этого тома нашей книги, имЪетъ богатую литературу. Источ
ники скудны; но т'Ьмъ усерднее новййппе историки собирали отрывочный свйдЫя и 
старались соединить ихъ въ связный разсказъ. Собыпя, совершавппяся въ эту эпоху, 
заслуживаю™ такого труда; они имйютъ великое всем1рно-псторическое значеше: па
дала римская импер!я, возникла и развивалась хрпст!анская церковь, начинали посе
ляться въ римскихъ провицщяхъ германстя племена. Поняпя объ этихъ фактахъ очень 
неодинаковы; потому авторъ считалъ надобнымъ ознакомиться со всЪми замечатель
ными сочлнешями о нпхъ, чтобы достичь основательныхъ выводовъ. Въ отделе о ли
тературе первыхъ вековъ нашей эры, будетъ приведена характеристика источниковъ; 
важнейппе изъ нихъ: Тацптъ, В е л л е i й Патеркул ъ, С в е т о н i й, К а с с i й 
Д i о н ъ, Ф л а в i й I о с и ф ъ, П л и и i й СекундъСтарппй, П л и и i й С е к у н д ъ 
М л а д ш i й, Флоръ, А в р е л i й Виктор ъ, Э в т р о п i й, Г е р о д i а и ъ, А м м i- 
а н ъ М а р ц е л л и н ъ, 3 о с и м ъ, мелте историки временъ пмператоровъ, церковная 
ncTopia Е в с е в i я. Изъ новыхъ ученыхъ трудовъ, служившпхъ пособ1лми автору, не
который ужь были приведены въ прежнпхъ обзорахъ, напримйръ книга Д р у и а н а, 
Энциклопед1я Паули, Geschichte des römischen Rechts Вальтера, книги Б е р н- 
гарди, Вестермана, Бера, Т е й ф е л я, Geschichte der Philosophie Риттера. 
Кроме того, авторъ пользовался следующими трудами: Т i 11 е m о n t, Histoire des empe- 
reurs (Paris, 1720, 6 томовъ); Gib b о n, History of the decline and fall of the Ro
man Empire; Charles Merivale, History of the Romans linder the Empire (тоиы 
1—7, London 1850 — 1862); Karl Hoek, Römische Geschichte vom Verfall der Re
publik bis zur Vollendung der Monarchie unter Constantin (томъ I, 1 und 2 Abtheil., 
Braunschweig 1841—11843; 3 Abth., Göttingen 1850; въ 3 выпуске разсказъ доведенъ 
до смерти Нерона); L. Friedländer, Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms, 
2 изд., Leipz., 1865—1871, 3 тома; A. Schmidt, Geschichte der Denk- und Glau
bensfreiheit im 1 Jahrhundert der Kaiserherrschaft und des Christenthums. Berl., 1847; 
K. Peter, Römische Geschichte, трейй томъ, 4 изд., Halle, 1881; — D u r u у, Hi
stoire des Romains. Paris, 1870 слКдд., 6 томовъ; Herm. Schiller, Geschichte des 
römischen Kaiserreichs. Томъ 1. Gotha, 1883; Hertzberg, Geschichte des römi
schen Kaiserreichs (въ сборник^ Allgemeine Geschichte in Einzeldarstellungen). Berl., 
1880; того же автора: Geschichte Grieschenlands unter der Herrschaft der Römer. Halle, 
1866—1875, 3 тома; Finlay, Greece under the Romans. —Книги по отдЪльнымъ 
отраслямъ изслйдовашй. 1. По хронолоип: Clinton, Fasti Romani и Z u m р t, An
nales veterum regnorum etc., 3 изд., Berl., 1881; Peter, Zeittafeln der römischen 
Geschichte. Halle, 1882, 6 пзд.—Изъ многочисленныхъ новыхъ монографий, по вопро- 
самъ псторш римской импорт, пособ1ями автору служили: В ii dinge г, Untersuchun
gen zur römischen Kaisergeschichte. Leipz., 1868 слЬд.; это изданный подъ редак- 
ц!ею Бюдингера сборникъ монографий молодыхъ ученыхъ; А, Stahr, Tiberius. Berl., 
1S63; Sievers, Studien zur Geschichte der römischen Kaiser. Berl., 1876; H. S c h i 1-
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1 er, Das römische Kaiserreich unter Nero. Berl., 1872; монографш Beule (Le sang 
de Germaniens и проч.), Paris, 1867—1869; Lehmann, Über Claudius und Nero 
und ihre Zeit. Gotha, 1858; A. Imhof, Über Flavius Domitianus. Halle, 1857; H. 
Francke, Zur Geschichte Trajans und seiner Zeitgenossen, 2 изд., 1840; Höfner, 
Zur Geschichte des Septimius Severus und seiner Dynastie. Giessen, 1875; Ferd. Gre
gor о v i u s, Geschichte Hadrians und seiner Zeit. Königsb., 1851; Julius Dürr, Die 
Reisen des Kaisers Hadrian. Wien, 1881; Münter, Der jüdische Krieg unter Trajan 
und Hadrian. Leipz., 1821; Noel des Vergers, Essai sur Marc-Aurèle d’après les 
moniimens épigraphiques. Paris, 1860.—Особенно много монографий написано о време- 
пахъ Дюмещана и Константана. Крои* довольно давней книги М a n s о, Leben Kon
stantins des Grossen, Wien, 1819, назовемъ: Vogel, Über Diocletian. Gotha, 1857; 
P r e u s z, Kaiser Diocletian und seine Zeit. Leipz., 1869; Burckhardt, Die Zeit 
Constantins des Grossen, 2 изд., Leipz., 1880. — 2. Ho ncTopin релипп и церкви: 
E w а 1 d, Geschichte des Volkes Israel, тоны 6-й и 7-й; Göttingen, 1858 сл*д.; книги 
II e а п д е р а, Гизе л ер а, Гаген бах а, Газе, излагаюпця исторйо хрпснан- 
ской церкви; Hausrath, Neutestamentliche Zeitgeschichte, 2 изд., 4 тома, Heidelberg, 
1873—1877; Chr. Baur, Das Christenthum und die christliche Kirche in den drei ersten 
Jahrhunderten, 2 изд., Tübingen 1860; его же Apollonius von Tyana und Christus; 
Lutterbeck, Die neutestamentlichen Lehrbegriffe. Mainz, 1852, дв* части; А. 
Ritschl, Entstehung der altkatholischen Kirche, 2 изд., Bonn, 1857; В о г r i n g e r, 
Die Kirche Christi und ihre Zeugen, in Biographien. Zürich, 1842; Herzog Real- 
Encyclopädie für protestantische Theologie und Kirche. Gotha, 1854 сл*д.—3. По исто- 
pin германцевъ: J. J. M a s с о u, Geschichte der Teutschen bis zum Abgang der me- 
rovingischen Könige. Leipz. 1780, 2 тома in 4; H. Luden, Geschichte des teutschen 
Volks. Gotha, 1825—1837; Georg Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte. 1-й томъ, 
3 изд., Kiel, 1880; 2-й и сл*д. тоиы, 2 изд., Kiel, 1870 сл*д.; L о ehe 11, Gregor 
von Tours und seine Zeit. Leipz.,1839; Eichhorn, Deutsche Staats-und Rechtsgeschichte, 
5 изд., Göttingen, 1843; Z e u s z, Die Deutschen und die Nachbarstämme. München, 
1837; Sy bei, Entstehung des deutschen Königthums. 2 изд., Frankfurt, 1881; K ü n s z- 
b e r g, Das Recht der Deutschen, und Wanderung in das germanische Alterthum. 
Berl., 1861; J. Grimm, Deutsche Mythologie, 3 изд., 2 тома, Göttingen, 1854; 
его же, Geschichte der deutschen Sprache и друпе труды; Wilh. Müller, Geschichte 
und System der altdeutschen Religion. Göttingen, 1844; J. B. Wolf, Die deutsche 
Götterlehre. Göttingen, 1852; E. von Wietersheim, Geschichte der Völkerwan
derung. 2 изд., переработанное Даномъ, Leipz., 1880; Pallmann, Geschichte der 
Völkerwanderung, 2 тома, 1863, 1864; Felix Dahn, Die Könige der Germanen. Würz
burg, 1861 —1871; Urgeschichte der germanischen und romanischen Völker (въ сбор
ник* Allgem. Gesch. in Einzeldarst.). Berlin, 1881; W. Arnold, Deutsche Urzeit, 
3 пзд., Gotha, 1881; Baumstark, Tacit. Germania, 2 тома, Leipz. 1876— 1880; 
Georg Kaufmann, Die Germanen der Urzeit, 2 тома, Leipz., 1880.

I. Цезарь Октав1анъ Августъ и 
его время.

1. Государственное устройство Рима и принципата Августа.

Кровопролитный междоусобАя съ ихъ потрясающими катастрофами желаше 
сломили энерпю Рима: мужественнейппе и вернейппе приверженцы койств 
республиканскихъ принциповъ легли на берегу моря у Tanca, или 
на равнине подъ Филиппами; республика, жизнь которой далъ Брутъ 
старппй, была фактически убита при Фарсал^, и мысль о ней умерла 
съ самоубгйствомъ Брута младшаго. Борьба между свободнымъ прав- 
лешемъ и монархической властью была решена; политичесюя страсти 
замолкли; те, кто пережилъ время погибели, желали спокойств!я,— 
знатные, чтобы насладиться удовольств!ями, катя даютъ богатство, 
образованность, искусство, наука; масса народа, чтобы безпечно жить 
въ пр!ятной праздности безъ политическихъ волнешй, безъ военныхъ 
опасностей и лишенШ, ограничивая свои желашя «хлебомъ и игра
ми» (panem et circenses), которыя изобильно давали ей властелины, 
усердно заботивппеся объ этихъ угождешяхъ ей. При такомъ поло- Ум*ревв' 
жеши делъ благоразумному Октав1ану, въ которомъ проницатель- Октав» 
ность ума, разсудительность, таланты правителя соединялись съ 
кротостью, умеренностью и твердостью, нетрудно было вступить въ 
обладаше наследствомъ великаго Цезаря и превратить республику 
въ монархию; ему удалось сделать это темъ легче, что онъ умелъ 
скрывать свое пламенное честолюб!е, свою царскую гордость подъ 
формами простоты, скромности частнаго человека, подъ личиной 
притворной покорности закону и обычаю. Наученный трагической 
смертью гешальнаго императора, 0ктав1анъ преобразовывалъ госу
дарственное устройство очень осмотрительно и осторожно. Онъ не 
принялъ на себя разомъ все те царсюя права и почести, какими 
обладалъ Цезарь въ последнее время жизни, онъ бралъ на себя о; сена™ 
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право за другимъ постепенно; такъ делалъ и Цезарь, но расши
ряли свои права очень быстро, а пр!емный сынъ его шелъ къ цар
скому полновластно медленными извилистыми путемъ, съ остановка
ми. Фактически достаточно было и того, что онъ былъ консулъ, 
имели своими товарищемн послушнаго друга Агриппу; одно это уже 
давало ему возможность преобразовывать государство съ полными 
соблюдешемъ законнаго порядка. Онъ былъ такъ уступчивъ къ ста
ринными предубеждешямъ народа, что не называли себя «царемъ», 
съ негодовашемъ отвергалъ назваше «господина», не принялъ даже 
пожизненной диктатуры; не добивался, какъ Цезарь, получить косвен- 
нымъ путемъ знаки царскаго сана, а охранялъ республиканец на- 
звашя, формы и магистратуры, удержалъ для обозначена своей 
личности и своего сана имя «Цезарь», но постепенно взялъ себе 
черезъ пожаловаше отъ сената и народа все магистратуры, все от
расли власти, прикрывая Monapxiro тенью республики. Такимъ обра- 
зомъ его правлеше имело демократическую основу и легативный ха- 
рактеръ. Власть монарха была какъ будто вложена въ республи- 
кансюя формы. На словахъ верховная власть продолжала принадле
жать народу; по название оставались прежшя магистратуры. Но 
высппй контроль надъ делами, действительное управлеше ими при
надлежали принцепсу и его советниками, друзьямъ, поверенными, 
которыхъ избиралъ онъ себе по собственной воле. Принципатъ Ав
густа и его ближайшихъ преемниковъ называютъ «д!арх!ей», двое- 
власиемъ. Разсудительный правитель Августъ дорожилъ не внеш- 
нимъ видомъ власти, а ея сущностью. Онъ легко отказывался отъ 
царскаго блеска, ему нужно было лишь иметь на самомъ деле власть 
царя, и онъ не скучалъ идти окольными путями, лишь бы они при
водили къ цели. Онъ даже хотелъ, чтобъ оставался призракъ пере
дачи власти ему по свободному выбору народа; онъ считали полез- 
нымъ оставлять для слабыхъ людей и упрямыхъ республиканцевъ 
возможность сознательнаго или безеознательнаго самооболыцешя буд
то бы продолжаетъ существовать республика; съ этой целью онъ 
отъ времени до времени разыгрывалъ комедпо, слагая съ себя власть 
и получая ее вновь отъ сената; этому примеру следовали и бли- 
жайпне его преемники. Въ первый разъ такую комедпо разыграли 

реторсия они относительно сана императора, важнейшего изъ всехъ его ти- 
гь Окта- туловъ. Прежде это былъ временный почетный титулъ полководца; 
■iaKU Цезарь получилъ его въ другомъ смысле, означавшими полновласие 

главнокомандующаго, которому совершенно подчинены все вбенныя 
силы государства (III, 913). Въ 27 году этотъ титулъ, который 
уже очень давно носилъ Октав1анъ въ томи же смысле, какъ Юл1й 
Цезарь, былъ данъ ему сенатомн на всю жизнь, по выслушаши его 
чоитворнаго заявлен!я, что онъ готовъ сложить съ себя власть, воз- 

тить ее сенату, а сами сделается частными человекомн. Это по- 

становлеше сената дало ему верховное начальство надъ всеми воен
ными силами государства и соединенное съ темъ право верховнаго 
правителя всехъ провинщй. Онъ отвечали, что принимаети давае
мый ему высок!й санъ только на десять лети и беретъ подъ свою 
проконсульскую власть только те провинщи, въ которыхъ для со- 
хранешя спокойствия и порядка необходимо присутств!е лепоновъ, 
а друпя провинщи, привыкш!я къ покорности и не находящ!яся въ 
опасности отъ внешнихъ враговъ, онъ предоставилъ управление се
ната. Эта умеренность была обманомъ. Въ продолжеше десяти летъ 
монархическая власть должна была укорениться такъ прочно, что 
потомъ уже не могло быть и речи объ отмене ея; ни одна изъ 
провинщй, хотя бы самая далекая отъ границъ государства не мог
ла обходиться совершенно безъ войскъ, а все военачальники были 
подчинены императору, потому все провинщи фактически находи
лись подъ проконсульской властью Октав1ана; все римское государ
ство было окинуто сетью его военнаго правлешя; все победы и за- 
воевашя приписывались императору, и за ними одними осталось право по
лучать тр!умфы. Потому было лишь пустой формальностью то, что черезъ 
несколько времени сенатъ, совершенно безоружный, передалъ импера
тору пожизненную проконсульскую власть и въ сенатскихъ провинщяхъ, 
подчинилъ ему всехъ правителей провинщй. Вместе съ темъ угодли
вый сенатъ далъ ему релИтозный титулъ «Августа» («Священ- 
наго»); этотъ титулъ сделался съ того времени однимъ изъ именъ 
Октав1аиа. По сану императора 0ктав1анъ имелъ подъ своею властью 
все лепоны, которыхъ было тогда 23 или 25; они были располо
жены по всему государству; начальниками ихъ были легаты импера
тора; они служили ему съ полной преданностью, и проникнутые 
сословными военными духомъ, ставили свою славу и честь въ величш 
своего повелителя, бывшаго олицетворешемъ римскаго государства; 
въ самомъ Риме его охраняли девять когортъ претор!анцевъ; эти 
телохранители главнокомандующаго получали двойное жалованье, 
усиливавшее ихъ преданность ему; съ той же целью были выдаваемы 
имъ при отставке болыше денежные подарки; часть претор!анцевъ 
жила въ одномъ изъ «Мигелей его дворца (Palatium), т. е. дома на 
Палатинскомъ холме; остальные были размещены по квартирамъ у 
жителей Рима и въ окрестностяхъ города. Октав1ану было дано 
право носить въ самомъ городе военную одежду и мечъ, какъ эмблемы 
его императорскаго сана («военачальнической власти», imperium); 
это была привилепя его: всеми другимъ законъ и обычай воспре- 
щалъ это; лавровый деревья передъ его домомъ и дубовый венокъ 
на Фронтоне показывали, что онъ победитель своихъ враговъ, спа
ситель гражданъ.

Сенатъ находился въ зависимомн положеши. Мы видели, какъ 
самовластно поступали Цезарь съ сенаторами; онъ и потомъ TpiyM- 
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виры наполнили Kypiio своими креатурами, давали санъ сенатора 
своимъ прислужниками., людямъ низкаго происхождешя, не имФвшимъ 
никакихъ заслугъ. Это унизило сената во мнФшя народа, Августа 
хогЬлъ вывести его изъ презр^шя, внушить уважеше къ сенаторами.. 
По праву даннаго ему сана «блюстителя нравовъ»(ргаеГес1из morum), 
онъ съ своимъ помощникомъ Агриппою занялся очищешемъ сената 
отъ недостойныхъ людей. Около 200 сенаторовъ были средствами, 
по возможности, мягкими принуждены выйти изъ сената и были 
замощены преданными императору почтенными людьми, въ выбора 
которыхъ участвовалъ самъ сената. Августа установилъ для права 
быть сенаторомъ высокШ имущественный цензъ. Для быстроты ведешя 
д^лъ были назначены комитеты, подготовлявшие; ихъ къ р^шенпо 
сенатомъ. Октав4анъ взялъ себ'Ь—то есть по формЬ получилъ отъ 
сената—титулъ «перваго сенатора», princeps senatus; этотъ санъ 
сдЬлалъ его предсЬдателемъ сената, подчинилъ зав^дывашю его, или 
его уполномоченныхъ, весь ходъ совещаний сената и постановку 
вопросовъ для рЪшешя.

.Комицш.

Августа определим, что число сенаторовъ должно быть 600. Онъ ни
сколько разъ повторялъ очищеше сената. Онъ желалъ сделать сената 
представителемъ понятия о нацш, расширилъ его права, дЪйствовалъ че- 
резъ него при издашп законовъ, р'Ьшеши процессовъ, сд'Ьлалъ его своимъ 
административнымъ органомъ; вообще желалъ владычествовать посред- 
ствомъ сената и, разделяя съ нимъ власть, слагалъ на него часть ответ
ственности. Онъ хотЬлъ, чтобъ его титулъ „первый сенаторъ“ означалъ 
также „первый гражданинъ11. Отнявъ у сената прежнюю самостоятель
ность, Августа возбудилъ этимъ во многихъ вражду къ себ'Ь; потому 
теперь больше прежняго считать нужнымъ оградить себя отъ злоумышле- 
шй; средствами охраны служили ему отчасти обвинешя подозрительныхъ 
людей въ оскорблены величества, отчасти стропи надзоръ. Когда онъ 
бывать въ засада шяхъ сената, онъ им±лъ на себ'Ь подъ тогой панцырь. 
Сенаторъ не могъ жить внЬ Италш безъ особеннаго разрЬшешя. Августа 
считалъ эту предосторожность нужной для того, чтобы недовольные вель
можи не могли приобретать себЬ приверженцевъ въ пр овинпдлхъ и под
готовлять мятежи. Вообще онъ держалъ себя относительно сената съ нЬ- 
которымъ недовгЬр1емъ и большой осторожностью. По форм'Ь, онъ возвы- 
силъ значеше сената, предоставилъ ему участие во многихъ д'Ьлахъ, въ 
нФкоторыхъ даже инищатицу,; но на самомъ дЬл'Ь онъ постоянно заботился 
о томъ, чтобы сенатъ не имЬлъ никакой действительной власти, предо
ставлял!. ему только призракъ ея. Комищямъ центургй и трибъ онъ оста- 
вилъ право избирать сановниковъ; но сановники были только исполни
телями приказатй императора; ихъ положеше было подчиненное, во 
всЬхъ своихъ дТйствыхъ они были связаны властью императора; потому 
лишь формальной переменой, упрощешемъ государственпаго устройства 
было то, что впослТдствш сановниковъ сталъ назначать импера- 
торъ, пли прямо самъ, или посредствомъ сената, и что комицш были

вфет го-мшены всякаго значешя. ЗавЬдываше Римомъ и всей Итал1еи Августа 
ца п его вв'Ьрплъ своему уполномоченному, совершенно устранивъ отъ этого дЬла 

> то ¡й всякое постороннее вл!яше. Онъ произвелъ эту реформу, давъ префекту

города обширное полномоч!е и между прочимъ главный контроль надъ 1
спабжешемъ Рима хлфбомъ и надъ водопроводами; префекта города былъ 
делегата, императора, нам4стникъ его. Начальство надъ войсками въ 
Рим4 и вообще въ Италш Августъ поручилъ префекту прётор!я. Об'Ь 
эти должности были пожизненный и послужили органами для развития 
военнаго деспотизма; онТ больше вейхь другихъ учреждешй Августа 
противоречили республиканскимъ формамъ, который старался сохранять ,
онъ во вс4хъ другихъ дйлахъ. Сенатъ предоставилъ ему право пополнять 
новыми назначешями сослов!е патрищевъ, число которыхъ было очень 
уменьшено междоусоб1ями п проскрипщрш. Титулъ патрищя оставался Патрищи п1 
уважаемымъ, но давно потерялъ всякое значеше; возстановляя сослов1е слов!е вся 
патрищевъ, Августа хотЬлъ унизить значеше курульной аристократы, 
сослов!я нобилей, въ которомъ было очень много плебейскихъ фамилий 
Понятно, что императоръ тоже долженъ былъ принадлежать къ патри- 
вдямъ. Первые императоры до Нерона были патрицы по рожденно пли 
усыновление. Потомъ было принято за правило, что челов'Ькъ плебейскаго 
рода, получая престолъ, чрезъ то самое становится патрищемъ.—Итакъ 
Августа старался окружить свой новый тронъ блескомъ, какой еще им'йла 
древн'Ьйшая аристократия. Онъ хот^лъ по возможности сохранить разницу 
между сослов!ями. Сенаторы, уважеше къ которым!. онъ возстановилъ 
исключешемъ недостойныхъ людей, продолжали имФть знакомь своего 
сана широкую пурпурную кайму на туник4, им±лп особый мТста въ 
театрЪ; Августа установилъ, что въ случаяхъ преступлешй они подле
жать исключительно суду сената. Законные браки они могли заключать 
только съ дочерьми свободных!, отцовъ. Изъ сослов!я всадниковъ тоже 
были исключены недостойные люди. Для принадлежности къ этому сосло- 
впо надобно было пмЪть имущественный цензъ; всадники имФли подобно 
сенаторамъ знаки отлшпя и некоторый почетный права. Молодые люди 
знатней шихъ всадническихъ фамилй составляли почетную конную стражу 
императора, какъ при республик^ составляли стражу консуловъ и глав- 
нокомандующихъ; коня для этой службы они получали отъ государства.
Они служили въ походахъ, участвовали и въ процесыяхъ на 
ственномъ праздникЬ римскихъ игръ; всадникп могли получать 
рульныя магистратуры и высдпя военный должности; изъ ихъ 
назначались сенаторы. Большую часть своихъ прокураторовъ и 
уполномоченных'!, по уцравлешю фпнансамп въ провинщяхъ 
бралъ изъ сослов!я всадниковъ; изъ ихъ сословгя назначались и 

государ- 
всЬ ку- 

СОСЛОВ1Я

другихъ 
Августа 
присяж-

ные, такъ что въ этомъ Августъ сохранял!, предаше республиканскаго 
времени. Но управлеше финансами онъ подчинилъ контролю болФе стро
гому, ч4мъ прежшй. Онъ старался по возможности ограничить поступле- 
н!е иноземцевъ въ число римскихъ гражданъ, установивъ правила, за- 
труднявппя отпущеше рабовъ па волю. Жаловаше правь гражданства 
городамъ, не имёвшимъ его, онъ предоставилъ исключительно своей власти.

Главнокомандующий всЬхъ военныхъ силъ и глава сената, Августа 
уже по этимъ правамъ своимъ былъ владыкою государства; допол- 
нешемъ къ нимъ было то, что ему была предоставлена трибунская 
власть, хотя народнымъ трибуномъ онъ не назывался, потому что 
императоръ, будучи, какъ мы говорили, патрищемъ, не могъ занимать 
санъ народнаго трибуна. Трибунская власть, tribunicia potestas, была 
по предложений сената дана комищями Августу на всю жизнь въ 
23 году, по поводу праздновашя той радости, что онъ выздоров’Ьлъ

новь.

II

ТрибунСК 
власть.
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отъ тяжкой болезни, а также и по поводу того, что онъ назначилъ 
консуломъ Лущя Сесия, бывшего другомъ Марка Брута. Трибунсмй 
санъ имелъ для римлянъ священный характеръ; величайщтя граждан- 
сшя дела были произведены народомъ въ славныя времена респу
блики подъ руводствомъ народныхъ трибуновъ. Плебеи считали санъ 
ихъ памад!умомъ своей свободы, своихъ гражданскихъ правъ; со 
временъ Коршлана до войны Цезаря съ Помпеемъ демократическая 
пария въ своей борьбе съ аристократией имела вождями народныхъ 
трибуновъ. Перенесешемъ трибунской власти на Августа былъ данъ 
ему священный характеръ, глава государства былъ неразрывно 
соединенъ съ народомъ, «государь», princeps, былъ признанъ защит- 
никомъ парода, верховная власть народнаго собрашя была передана 
ему. Принадлежавшее трпбунамъ право воспрещать исполнеше судеб- 
ныхъ приговоровъ и охранять гражданъ отъ произвола правитель- 
ственныхъ сановниковъ (intercessio) стало теперь правомъ импера- 

аво прово- тора судить все дела по апеллящи къ нему (provocation и давать 
ци и право помиловаше осуждениымъ. Эта власть императора была расширена на 
ииловашя. ВСе государство. Отъ всехъ трибупаловъ, по всЬмъ частямъ государ

ства, и въ гражданскихъ, и въ уголовныхъ делахъ, можно было апел
лировать къ судебной власти императора; итакъ верховнымъ судьею 
во всемъ государстве былъ Августъ. Онъ славился своею кротостью, 
потому число апеллящй къ нему было громадно, такъ что скоро по
надобилось учредить особые трибуналы и въ Риме, и въ провинщяхъ 
для решетя апеллящонныхъ жалобъ по верховной власти импера
тора, переданной отъ него имъ; въ Риме председателемъ такого 
трибунала былъ префекта города; председателями апеллящонныхъ 
трибупаловъ въ провинщяхъ Августъ назначалъ людей, бывшихъ 
консулами. Судить дела по апеллящи началъ еще Цезарь; при Августе 
это развилось такъ, что все важные процессы по решети ихъ пре
торскими или сенатскими трибуналами переходили апеллящоннымъ 
порядкомъ на решете императора и его трибупаловъ. Правомъ по- 
миловатя Августъ пользовался въ широкомъ размере, чтобы выставлять 
себя благодетелемъ свободныхъ и несвободныхъ людей, гражданъ и 
провинщаловъ. Каждый храмъ, въ которомъ воздавались богослужеб-

I ныя почести императору, былъ «азилемъ», священнымъ местомъ
1 убежища. Такихъ храмовъ было множество повсюду. Статуи импера

тора были изображетями, спасающими людей; кто прибегалъ къ нимъ, 
техъ охраняли оне отъ правосуд!я или мщетя . У жертвенника импера
тора даже рабы находили охрану себе отъ жестокости своихъ господъ.— 
Августъ придавалъ такую важность перенесетю на него трибунской 
власти, что означалъ на монетахъ и памятникахъ началомъ своего 

. правлетя этотъ день (27 поня 731 отъ основ. Рима, 23 до Р. X.). 
“Jf Черезъ три года формальная передача всехъ правительственных^ 
„г правъ Августу была завершена темъ, что ему была дана на всю 

жизнь консульская власть съ предоставлешемъ права назначать, или КовсульсУ 

предлагать для выбора народу товарищей, или наместниковъ и изда- власть.। 
вать распоряжешя, имеющ!я силу закона (эдикты). Съ того времени 
Августъ садился въ сенате посредине между двумя консулами на 
курульномъ кресле, стоящемъ выше консульскихъ. ):

Чрезъ несколько времени умеръ Лепидъ, бывнпй верховнымъ санъ вер» 
первосвящеиникомъ. Августъ получилъ и этотъ санъ; такимъ образомъ наго нерве ,. 
онъ пршбрелъ формальное право заведывать и богослужебными де- ценника 
лами. По сану верховнаго первосвященника онъ управлялъ делами 12. 
государственной релипи, имелъ контроль надъ всеми обрядами. По 
его распоряжение, делались справки въ сивиллинскихъ книгахъ и объ- 1, 
яснялись эти пророчества. Онъ назначалъ всехъ духовныхъ санов- 
никовъ, назначалъ и весталокъ. Будучи по своему сану императора 
и по консульской власти верховнымъ судьею военныхъ процес- 
совъ и решителемъ всехъ вопросовъ, касающихся безопасности госу
дарства, онъ по сану верховнаго первосвященника имелъ jus 
sacrum (священное право) решать все дела о преступлешяхъ про- 
тивъ релипи и былъ судьею жрецовъ.

Соединешемъ духовной власти съ военною и гражданскою было 
завершено основаше принципата. Вся исполнительная и судебная 
власть по всемъ богослужебнымъ и житейскимъ деламъ была сосредо
точена въ рукахъ императора. Законодательная власть оставалась законодат( 
некоторое время принадлежащей по форме народному собранно; ио им влас 
это было лишь призракомъ прежней верховной власти народа, потому императе1 I 

что теперь уже не было и надобности предлагать законы на приняпе 
народному собранно: по обычному римскому праву, эдикты курульныхъ 
сановниковъ имели силу законовъ на то время, пока продолжается 
власть сановника, издавшаго эдикта; теперь когда вся власть куруль
ныхъ сановниковъ была передана на всю жизнь Августу, всякая 
другая законодательная власть стала ничтожна. Эдикты императора 
имели силу законовъ по всему государству; они образовали основную 
часть «конститущй» (постановлешй), получившихъ современемъ 
значеше, равное законамъ, установленнымъ комищями. Много содей
ствовало упрочение законодательной власти императора то, что Ав
густъ, по своей благоразумной умеренности, при решешяхъ делъ о 
войне и мире обыкновенно советовался съ сенатомъ или испрашивалъ 
его утверждеше, никогда не пользовался грубо своимъ правомъ надъ 
смертью и жизнью сенаторовъ и гражданъ, всегда съ почтительною 
заботливостью соблюдалъ обычныя формы. Итакъ новая импер!я 
была Monapxieio, въ которой верховная власть на словахъ была 
разделена между народомъ и государемъ. Рядомъ съ изображетемъ полновла. 
Августа повсюду стояло изображеше державнаго Рима. Идея верхов- императо ‘| 

ной власти, принадлежащей одному лицу, и идея верховной власти 
римскаго народа сливались въ одно представлете.© ГП
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„Противъ воли императора не моте быть установленъ никакой законъ, 
не могъ быть произведешь никакой выборъ, потому что его трибунское veto 
отменяло вей непр1ятныя ему проявлетя народной власти“, такъ характе
ризуете Гёкъ сущность принципата: „но съ другой стороны считалось, по 
крайней Mipi на словахъ, что воля императора сама по себе, безъ со- 
глаия народа, недостаточна для установления закона или для назначетя 
курульныхъ сановниковъ; потому что императоръ не быль повелителемъ 
народа; но это ограничеше власти императора существовало лишь въ те- 
opin, а не въ действительности, потому что гд4 кончались законныя 
права императора, тамъ заменялись они фактической силой его, о кото
рой reopifl не говорила, но которая держала въ своей всемогущей рук± 
всю государственную жизнь. Фактическое могущество Августа владыче
ствовало надъ вс*мъ, уничтожало все ограничешя его произвола и про- 
лагало путь кт> деспотизму его преемниковъ. Сенатъ состоялъ изъ его 
креатуръ; привязанность народа онъ прюбрйталъ раздачею хлеба и 
играми, преданность войска добычей и подарками. Такимъ образомъ Ку- 
рм была послушной исполнительницей его плановъ, комицш—отголоскомъ 
его желашй, а лепоны усердно исполняли получаемыя отъ него приказа- 
тя. Сенатъ и народное собраше оставались по форме прежними республи
канскими властями; но они были ничтожные призраки, ни мало не стй- 
снявппе волю государя“. Впрочемъ Августе заботливо избегалъ всякихъ 
столкноветй съ этими законными властями. По всемъ важнымъ деламъ 
онъ советовался съ пользовавшимися его довер!емъ даровитыми людьми 
сенаторскаго и всадническаго Сомовы и своими административными по
мощниками. Эти „друзья“ императора составляли его „совете“, concilium, 
нечто подобное государственному совету самодержавныхъ MonapxiR про- 
шлаго столетия; но принадлежность къ совету императора еще не была 
при Августе особымъ саномъ. .Мятельнейппе изъ его советниковъ были 
Агриппа и Меценате.

2. Государство и провинщи.

,еиъ госу- Когда Августа сталъ владыкою всего римскаго государства, оно 
1арства. охватывало прекраснейппя и знаменитейшая страны древняго мира, и 

все культурные народы входили въ составъ его; оно простира
лось отъ Атлантическаго океана до Эвфрата, отъ Дуная и Рейна до 
нильскихъ пороговъ и песчаныхъ пустынь Африки и Аравш. Пере
пись всехъ римскихъ гражданъ въ целомъ государстве дала огром
ную цифру людей, способныхъ къ войне; никакой народъ не могъ 
устоять противъ такой силы. Въ первое время имперш въ громад- 
номъ пространстве государства еще оставались народы, не вполне 
принявшие римскую культуру; въ Альпахъ и Пиренеяхъ, на низовье 
Дуная и въ недоступныхъ ущельяхъ Тавра еще жили воинственный 
племена, сохранявшая свою необузданную свободу, не склонявшая 
выю подъ иго римскаго владычества; но это были безеильные упрям
цы, непокорность которыхъ не внушала страха римлянамъ, а была 
лишь полезна для нихъ темъ, что давала лепонамъ занятая, поддер- 

живавнпя въ римскихъ воинахъ привычку къ походной жизни. Те 
войны, катя самъ Августа, или его легаты, вели въ кантабрскихъ 
горахъ северо-западной Испаши, въ Альпахъ и въ далматскихъ го- 
рахъ служили только для упрочешя границъ государства и давали 
императору случай возобновлять тр!умфы республики, хвалиться во
енными подвигами. Испанские горцы были переселены на равнину и Испашя, 
принуждены жить мирно. Надзоръ за переселенцами облегчали во- 
енныя колоши. Лишаясь своей дикой необузданности, эти племена 
привыкали къ земледелью, къ спокойному быту, принимали языкъ, 
обычаи, релипозные обряды римлянъ. Испанские города, пользуясь 
большими льготами, соединенные между собою хорошими дорогами, 
стали центрами римской цивилизащи, торговой и промышленной дея
тельности. Изъ испанскихъ гаваней вывозились огромный количества 
сельскихъ продуктовъ: оливковаго масла, вина, меду, воска, шерсти, 
множество соленой морской рыбы; приморсюе города богатели. Уро
женцами испанскихъ городовъ во времена имперш были, какъ мы 
увидимъ, некоторые изъ величайшихъ государей и знаменитей- 
шихъ ученыхъ. Противъ хищныхъ племенъ Альшйскаго хребта отъ АльшЗсюя. 
Савоши и Шемонта до Истрш были несколько разъ предпринимаемы мена, 
истребительные походы и наконецъ они были покорены. Въ земле 
салассовъ, тамъ, где сходятся грайсше и пенипсюе Альпы была 
основана военная колошя Augusta Praetoria (нынешняя Агоста) и 
стала служить охраною римской собственности въ северо-западной 
Италш, а упорство салассовъ было сломлено темъ, что мужчины, 
способные къ войне, были отведены въ Эпоредпо (Иврею) и про
даны въ рабство. Въ 15 году до Р. X. Тиберй повелъ изъ Галлш 
легины къ истокамъ Рейна, а съ юга двинулся въ ту часть Альпъ 
Друзъ, энергичесшй юноша, которому была суждена честь уничто
жить свободу альшйскихъ горцевъ. Действуя по общему плану, онъ 
и Тибер1й въ одинъ походъ покорили племена Реши, Винделищи, 
Норика, отъ Боденскаго озера и долины Нина до севернаго края 
Адр1атическаго моря. Эти горцы жили разрозненно, не имели общаго 
нащональнаго чувства, потому легко было покорить одно племя за 
другимъ. На южномъ склоне Альпъ былъ поставленъ памятникъ, 
возвещавппй, что по распоряжешямъ Августа были покорены вой
сками его сорокъ четыре народа, и перечне лявппй имена ихъ. Вла- f 
дычество римлянъ было упрочено переселешемъ энергичнейшей части 
покореннаго населешя въ далеки области, проложешемъ дорогъ че- 
резъ Альпы, постройкой укреплешй, въ которыхъ были поставлены 
гарнизоны, основашемъ военныхъ колошй, важнейшими изъ кото
рыхъ были Augusta Vindelicorum (нынешшй Аугсбургъ) и Regina 
Castra (нынешшй Регенсбургъ). Такимъ образомъ вся страна между 
Дунаемъ и Альпами была . присоединена къ римскому государству.
Одновременно съ этимъ была присоединена къ нему и обширная © ГП
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бласти по область отъ Истрш до Македонш и отъ Адр1атическаго моря до Са- 
«нему Ду- вы. проЖщя Иллирикъ, ограничивавшаяся прежде приморской по- 

нпю- лосой, была увеличена покорешемъ земель япидовъ (или яподовъ) и 
далматовъ; а взяйемъ паннонскаго города Сискш, стоявшаго при 
впадеши Колапа (Кульпы) въ Саву былъ пршбрЪтенъ операцюнный 
базисъ для походовъ на низовье Дуная. Япиды обороняли свою сто
лицу Метулъ съ мужествомъ отчаяшя, но императоръ, самъ руково- 
дивппй осадой и раненный въ ногу и въ обе руки, непрерывно велъ 
долпй приступъ; все мужчины были убиты; женщины, старики и 
дети или сами лишили себя жизни, или погибли въ пламени зажжен- 
наго города. Лишя военныхъ укр1шлен1й была проведена черезъ 
Паннотю и Мизпо до южнаго берега Дуная, по которому скоро 
былъ построенъ рядъ крепостей, охраняемыхъ шестью легюнами. 
Набеги хищныхъ племенъ съ севера за Дунай были прекращены 
этимъ, и можно стало сделать земли по южному берегу рФки рим
скими провинщями. Сракшсше князья на югФ отъ Гемуса станови-

। лись бол^е и бол^е зависимыми отъ Рима. ОрашйскШ царь Котисъ, 
человЪкъ миролюбивый, добрый, былъ въ царствоваше Тибер1я убитъ 
своимъ дядей, свир’Ьпымъ Рескупорисомъ; вдова убитаго принесла жа
лобу въ Римъ; по решение сената, уб!йца былъ низложенъ, и цар
ство было разделено между сыновьями его и Нотиса. Независимость 
еракШцевъ стала пустымъ призракомъ; наконецъ исчезъ и онъ,—вся 
0рак1я была присоединена къ римскому государству.

1Ы въ до. Въ 12 и 11 годахъ до Р. X. паннонцы и далматы возстали. Агриппа 
¡п п Пан- иачал,1ч а по его смерти Тиберш довершилъ кровавое подавлеше этихъ

. ' мятежей. Люди, способные носить орудие, были уведены и проданы въ 
рабство; у оставшихся на родпне было отобрано орудие. Спокойсттле 
на нисколько времени возстановилось. Но любовь къ свободе еще не 
умерла въ этихъ воинственныхъ племенахъ. Раздраженные притеснешя- 
мп Рима, который, по выражешю, одного изъ ихъ вождей, посылалъ 
„для охраны стадъ не пастуховъ и собакъ, а волковъ“, озлобленные

1 ймъ, что юноши были уводпмы на службу въ войскахъ далекпхъ про- 
впшцй, далматы п паннонцы въ 6 году по Р. X. снова взялись за оружие 
чтобъ избавиться отъ налоговъ и военной повинности. Возсташе быстро 
охватило всю страну ихъ. Храбрые вожди, двое пзъ которыхъ имели 
одинаковое имя Батонъ, двинулись на римсгйя крепости Сирмй и Салону, 

I опустошая все на пути; другое многочисленное войско пошло въ Маке-
дошю; отважный отрядъ инсургентовъ угрожалъ ворваться черезъ Тер- 
гестъ (Тргестъ) въ Италпо. Въ степяхъ на севере отъ Дуная взволнова
лись конные дикари дакп п савроматы, ограбили и убили римскихъ куп- 
цовъ. Ужасъ овладелъ Римомъ при этихъ извесияхъ; и действительно 
опасность, грозившая Италш изъ земель, лежащихъ къ востоку отъ Адрш 
была велика; мы видимъ это по м4рамъ, каюя были приняты Августомъ. 
Ветераны, получпв1ше отставку, были снова призваны, въ легюны; для 
покрытая военныхъ расходовъ была установлена подать съ рабовъ; съ 
Марбодомъ, маркоманскпмъ царемъ, на котораго готовились идти рпмыия

1 войска, былъ заключенъ миръ. Три года длилась опустошительная война, 

которую Светошй называем самой ужасной изъ всехъ, катя были со 
времени второй пунической. Съ пятнадцатью лепонами Тибер1й и его 
племянникъ Германикъ, сынъ Друза, прошли паннонскую и далматскую 
землю изъ конца въ конецъ, то сражаясь, то стараясь перессорить инсур
гентовъ, то действуя вероломством!,. После кровавыхъ битвъ Батонъ 
сдалъ римлянамъ неприступную горную крепость Андер1й, стоявшую близъ 
Салоны, и поселился съ приверженцами своими въ Равенне, где до конца 
жизни получалъ отъ Тибер1я богатое содержите въ награду за то, что 
покинулъ нащональное дело. Дольше сопротивлялась Ардуба, крепость, 
построенная на крутой горе и защищенная быстрой рекой; туда ушли 
упорнейппе инсургенты и римсше дезертиры, которыхъ было много. На- 
вонецъ при отважной вылазке лучине воины осажденныхъ погибли въ 
кровопролптномъ бою; остальные зажгли свои дома и сожгли себя съ 
женами и детьми, пли побросалпсь въ реку. После погпбели Ардубы все 
друт укреплешя инсургентовъ сдались, и немое повпновеше возстанови
лось по всему пространству отъ Адрш до низовья Дуная. Но страна была 
опустошена, и людей осталось мало на залитыхъ кровью поляхъ. Дунай 
отъ истока до устья сталъ северной границей рпмскаго государства. 0ра- 
юйскгя княжества черезъ несколько времени были присоединены къ про- 
винцги Мизш.

Въ аз!атскихъ земляхъ тоже надобно было вести много войнъ, Asia, 
распутать много затруднешй, чтобы народы на севере отъ Эвфрата 
совершенно подчинились Риму. Распоряжешя, сдЪланныя Помпеемъ 
(III, 777 след.), сохраняли въ общихъ чертахъ законную свою силу; но 
междоусобными войнами было сильно изменено положеше некото- 
рыхъ государствъ. Брутъ и Kaccifi, а потомъ Антошй и 0ктав1анъ 
награждали государей, города и племена за усерд!е къ нимъ, нака
зывали за вражду давали или отнимали земли и привилепи, или по 
серьезнымъ мотивамъ, или по произволу. Когда Августъ черезъ 10 
л4тъ после битвы при Акщуме прйхалъ на Востокъ, тамъ кроме 
четырехъ римскихъ провинщй (Аз1и, Виоиши, Киликш, Сирш) были 
туземныя царства, светшя и духовный княжества, городсюя рес
публики и друия государства более или менее самостоятельный, но все 
обязанный давать Риму войска. У многихъ изъ нихъ онъ отнялъ 
независимость, присоединивъ ихъ къ римскимъ провинщямъ, въ дру- 
гихъ произвелъ перемены.

По смерти хитраго Аминта, который былъ полководцемъ Дейотара и Галаня, 
сталъ его преемникомъ, .Августъ обратилъ большую часть галатскаго цар
ства въ римскую провинцпо Галатаю; къ ней была присоединена Ликао- 
nia, а черезъ несколько времени по смерти Дейотара Фпладелъфа, прав
нука галатскаго царя Дейотара, и Пафлагошя. Въ понтскомъ государстве, цонт.ь п gn 
къ которому принадлежали Малая Армеи1я, Колхида, приморсме города п | 
Фарнагая п Трапезунтъ, царствовалъ хитрый и храбрый Полемонъ, полу- 
чпвшш эти владешя отъ Антошя по вл!ян1ю Клеопатры, милость которой 
съумййь заслужить; кроме того, ему принадлежало босфорское царство, 
полученное пмъ вместе съ рукою Динамиды, бывшей наследницею этого 
владешя. По смерти Полемона вторая жена его Пиеодорида вышла© ГП
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замужъ за каппадошйскаго царя Архелая, получившаго престолъ отъ 
Антошя и Октав1ана за усерд!е къ нимъ. Такимъ образомъ Поптъ и Кап- 
падошя соединились въ одно государство, достаточно сильное для того, 
чтобы служить западнымъ землямъ Малой Азы хорошимъ оплотомъ про- 
тивъ восточпыхъ варваровъ. Но оно просуществовало не долго. Въ прав- 
леше Тпбер1я, нерасположеннаго къ Архелаю, этотъ царь былъ вызванъ 
въ Римъ оправдываться передъ сенатомъ отъ обвинешя, которому под- 
вергъ его императоръ; онъ былъ такъ испуганъ, что отъ душевнато вол- 
нешя умеръ въ Рим!. Тиберш обратилъ Каппадошю и Малую Армешю въ 
римскую провинцпо, которая называлась Каппадокгей; къ ней было при
соединено и жреческое государство Комана. Подъ римскимъ владычествомъ 
города новыхъ провинцш стали очень богаты, въ особенности виоинскш 
городъ Нш0мид1я и каппадЖйсйй городъ Цезарея (или Кесар1я). Ддоску- 
р!й и соседняя область по р!к! Фазису стали центромъ очень обширной 
торговли: римсюе купцы покупали тамъ шерсть и м!ха изъ с!верныхъ зе
мель, драгоценные камни, серск!я (шелковыя) одежды и другие предметы 
роскоши, привозимые съ далекаго Востока.

Точно также действовали Августъ и его преемники на юг! Малой 
Аз1и; они и тамъ обращали подвластныя государства въ части римскихъ 
провинщй. ЛшпискШ союзъ, бывшш уже только т!нью прежняго, просу- 
ществовалъ несколько десятковъ л!тъ. Антошй и Октавганъ старались, 
по возможности, исц!лить раны, нанесенный ему Брутомъ (III, 949); но 
онъ былъ разслабленъ внутренними раздорами. Упавшее его благосостоя- 
ше не могло поправиться; и присоединеше къ римскимъ влад!шямъ, про
изведенное при Клавд!!, было благод!яшемъ для обедневшихъ жителей.— 
Ппспд1я и Кппръ были присоединены Августомъ къ Кшикш. Охранен1е 
горнаго прохода въ Сир1ю, называвшагося килиюйскими воротами, Ав- 
густъ поручилъ римскому отряду, а покоренге хпщныхъ племенъ, жив- 
шпхъ въ горахъ и ущельяхъ Тавра и Амана, онъ предоставилъ мелкимъ 
туземнымъ князьямъ. Эти княжества были прямо подчинены римской вла- 
стп при Веспайан!. Сир1я и принадлежав пня къ ней земли были постав
лены въ прежнее прямое подчинеше Риму, нарушенное мимолетнымъ за- 
воевашемъ пареянъ, а потомъ т!мъ, что Антотй подарилъ эти области 
Клеопатр! и ея д!тямъ. Въ Сирш стояли четыре лейона, охранявппе ее 
отъ внутреннихъ волнешй и отъ наб!говъ южныхъ и восточныхъ сос!- 
дей. Горная область къ с!веру отъ Сирш, Коммагена, бывшая посл!д- 
нпмъ остаткомъ царства селевкидовъ, была н!сколько времени особен- 
нымъ государствомъ, царь котораго им!лъ своею столицею Самосату; по 
смертп этого гшэнта римлянъ, она была присоединена къ Сирш. Той же 
судъб! подверглась 1удея, долго пользовавшаяся особенной милостью им- 
ператоровъ (родъ КШевъ издавна былъ расположенъ къ 1удеямъ). Мы 
вид!ли, что Иродъ лестью, подарками, услугами, съум!лъ прюбр!сти и 
сохранить благосклонность Августа и его полководца и зятя Агриппы, 
что по смерти Ирода, ¡удейское царство, терзаемое раздорами, было по
ставлено подъ прямое римское управлеше. 1удея была объявлена импера
торской провишцей; ею правилъ прокураторъ, подчиненный правителю 
Сирш, но им!вппй большую часть правъ, принадлежавшихъ проконсуламъ 
и пропреторамъ, правившимъ другими провинциями; между прочимъ, онъ 
пм!лъ власть осуждать на смертную казнь. 1удея и поел! того пользова
лась довольно долго особенной благосклонностью римлянъ. 1удеи свободно 
жили по своимъ законамъ; ихъ богослужеше не было ст!сняемо (III, 
332 стр.); они были освобождены отъ военной повинности и пользовались 
повсюду въ римскомъ государств! довольно большимп привилейями.

Прбкураторъ 1удеп жплъ въ приморскомъ город! Kecapin (Цезаре!), основанномъ Римское в 
Иродомъ (III, 331); подъ римскимъ владычествомъ этотъ городъ, сд!лавш1йся центромъ дычество : 
морской торговли, скоро разбогат!лъ; тамъ селилось много иностранцевъ подъ охраной 1удеей. 
римскаго гарнизона. Прокураторъ во вс!хъ военныхъ д!лахъ былъ подчиненъ enpifi- 
скому проконсулу, который долженъ былъ, въ случа! надобности, присылать на помощь 
ему войско; въ прямомъ его распоряжени: были только два неболыше горнизона, сто- 
явппе одипъ въ Kecapin, другой въ 1ерусалим!, въ цитадели, называвшейся Антоше- 
вой, для поддержашя порядка въ спокойное время. По праздникамъ, когда въ lepyca- 
лим! собиралось много народа, прокураторъ отправлялся туда съ отрядомъ войска и при 
этомъ случа!, в!роятно р!шалъ мнойя судебный и административный д!ла. Онъ жплъ 
тогда въ укр!пленномъ дворц! «Преторг!» подл! Антошевой цитадели, Судебные при
говоры онъ произносилъ, сидя на высокомъ судейскоцъ кресл!, поставленномъ на эстра- 
д!, пристроенной въ дому и украшенной превосходными сортами мрамора; допросъ ।
производился на двор! дома. Въ Самарш тоже былъ небольшой отрядъ войска, стояв- 
ппй въ укр!пленномъ стан!. Въ д!лахъ внутренняго управлеюя ¡удейскЫ народъ подъ 
римской властью пользовался свободой, какой не им!лъ при Ирод! и его сыновьяхъ; 
но подати, бывппя при царяхъ, не былп уменьшены римлянами. 1удеи платили имъ 
поголовную подать, поземельный налогъ, налогъ съ домовъ, пошлину съ товаровъ, 
привозпмыхъ на рынокъ, н!которыя друйя пошлины. Но подать, платимая храму и 
составлявшая дв! драхмы съ челов!ка, считалась добровольнымъ пожертвован!емъ >и 
была собираема агентами первосвященническаго правительства; римляне въ это д!ло 
не ви!шпвались. Поел! того, какъ 1удея была присоединена къ римскому государству 
(около 10 года по Р. X.) пропреторъ Cnpin по приказание Августа послалъ своего 
легата Публ1я Сульпищя Квпритя произвести перепись жителей и оц!нку недвижимой 
собственности въ 1уде!, чтобъ узнать сколько дохода можетъ давать она. Это было 
первой причиной недовольства ¡удеевъ, усердно преданныхъ старинными обычаямъ.

Августъ и его преемникъ оставили фамилш Ирода мелкая государства подъ властью 
Рима; однимъ изъ нпхъ была область стариннаго города Панея на с!веро-восток! отъ 
1удеи; государемъ ея былъ сначала Филиппъ, челов!къ справедливый и д!ятельный; при 
иемъ Панея, получившая назваше Kecapin Филипповой, стала больпшмъ городомъ; дру
гое государство Иродовой династи составляли Галплея и Перея, данный Августомъ 
умному, честолюбивому, преданному римлянамъ и ум!вшему льстить имъ Антин!, на
зывавшемуся обыкновенно Иродомъ. Онъ им!лъ титулъ тетрарха л былъ основателемъ 
городовъ Дюкесарш и Тпбер1ады (Тивер!ады). Черезъ н!сколько десятил!йй эти отра
сли динасии Ирода вымерли, и государства ихъ были присоединены къ римскимъ вла- 
д!шямъ.—Иродъ Антипа, бывши въ 1ерусалим!, влюбился въ жену своего брата ио 
отцу, красавицу Ирод1аду, происходившую тоже изъ динаейи Ирода, уговорилъ ее 
бросить мужа и выйти за него. Этотъ преступный бракъ ввелъ его въ б!ды. Его 
прежняя жена б!жала къ своему отцу, арабскому князю, царствовавшему въ Петр! и 
возбудила его воевать съ ея нев!рнымъ мужемъ, который совершенно подчинился вл!я- 
1пю Ирод1ады, не обращая внимаюя ни на глухой ропотъ народа, ни на громюя пори- 
цашя 1оанна Крестителя. При Калигул! Антипа, по обвинение, взведенному на него 
родственпикомъ Иродомъ Агриппой, былъ лишенъ царства и вм!ст! съ Ирод!адой со- 
сланъ въ Галлпо; онъ и она умерли тамъ. При Клавдш Иродъ Агриппа, внукъ Ирода 
велпкаго получивппй воспиташе въ Рим!, былъ сд!ланъ государемъ 1удеи и Самарш; 
онъ правилъ ими три года (41—44). Онъ былъ сначала пскателемъ приключешй, по
томъ льстецомъ и любимцемъ пмператоровъ. Поел! пресл!довашя, которому подверг
лись хриейане въ Терусалим!, онъ вдругъ занемогъ въ то время, когда спд!лъ въ цир- 
к! и смотр!лъ на игры; черезъ н!сколько дней онъ умеръ.

Тетрархи И 
девой динас

Въ пустыняхъ, на юго-восток! отъ сирйской провинцш, жим незави- д 6сн1а ш 
симыя кочевия арабыйя племена, продолжавш!я заниматься хищниче- 
ствомъ, какъ это было у нпхъ издавна. Августъ держался относительно© ГП
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ихъ той же политики, какъ Помпей (III, 780). Онъ заключить союзъ съ 
нам'йднпкомъ Арета, набатейскимъ царемъ Мальхомъ, им!вшимъ своей 
столицей Петру, и Ямблихомъ, кияземъ племени, им!вшаго своей столицей 
Эмесу (отець этого Ямблиха, тоже Ямблихъ, быль казненъ Антошемъ). 
Августъ обещался оставить этимъ царямъ ихъ насл!дственныя влад!шя, 
они за это обязались удерживать своихъ номадовъ отъ наб!говъ. Въ 24 
году до Р. X. правитель Египта Элй Галлъ сд^лалъ попытку покорить 
Аравпо Счастливую, желая проложить новые пути для торговли. Но это 
кончилось неудачей.. Солнечный зной былъ такъ пзнурителенъ, что рим
ляне вернулись, и жители Aparin Счастливой уц!л!лп отъ ихъ меча. Пол- 
ководецъ набатейскаго царя, бывший проводникомъ римлянъ по пустын!, 
былъ казненъ ими по подозрфшю въ предательств!. Но царю набатейскому 
они не поставили въ цреступлеше изм!ну его слуги.

Поражеше при Каррахъ требовало возмезд!я; кровь Красса, его 
сына и войска требовала отмщешя. Но Августъ не желалъ подвер
гать свои лепоны стр!ламъ пареянскихъ конныхъ латниковъ. Счастье 
и тутъ помогло ему. Hapoia и Армешя, находивпняся тогда въ тес
ной связи между собой, были волнуемы междоусоб!ями претендентовъ. 
Тигранъ, сынъ несчастнаго Артавазда (III, стран. 960, 963),просилъ 
у римлянъ помощи противъ своего брата Артакыя, возведеннаго на 
престолъ пареянскимъ царемъ. Тиберй пошелъ въ Арменш; при его 
появленш АртаксШ былъ убитъ своими подданными, и ТиберШ воз- 
велъ на престолъ римскаго кл!энта (20 до Р. X.). Это испугало 
пареянскаго царя Фраата: онъ боялся, что римляне пойдутъ на по
мощь его сопернику Тиридату и онъ подвергнется судьб! Артакйя; 
потому онъ, покоряясь требование Августа, возвратилъ римыня зна
мена и т!хъ пл'Ьнниковъ, которые еще оставались въ живыхъ. 
Августъ торжествовалъ возвращеше орловъ, какъ победу, принесъ 
благодарственную жертву богамъ и об!щалъ построить храмъ Марсу 
Мстителю.

Но въ Арменш скоро возобновились междоусобгя. Она попадала иногда 
подъ вл!яше Рима, иногда подъ влгяте пареянъ; при сод!йствш т!хъ 
или другпхъ были низвергаемы прежше цари, возводимы па престолъ но
вые; междоусоб!я претендентовъ терзали страну. При Нерон! пареянсюй 
царь Вологезъ I сд!лалъ армянскпмъ царемъ своего брата Тиридата; это 
послужило причиной новой войны между- римлянами и пареянами. Армяне 
своими интригами сами возбудили ее, призывая римлянъ на помощь, чтобы 
не быть въ полной зависимости отъ пареянъ и, помогая пареявамъ,чтобы 
не попасть подъ владычество римлянъ. Но и по географическому поло- 
жешю и но сходству обычаевъ они были ближе къ пароянамъ, говорить 
Тацитъ, были соединены съ ними брачными связями и, не зная свободы, 
любили рабство. Въ этой войн! пршбр!лъ большую славу себ! Домищи 
Еарбулонъ и внушмъ врагамъ уважеще къ оружгю Рима въ правлете 
презр!нн!йшаго челов!ка. Возстановивъ дисциплину въ легюнахъ, онъ 
поб!доносно пошелъ по Арменш, взялъ главные города ея Артаксату п 
Тигравокерту, выставилъ противъ пареянскаго союзника римскаго кйэнта, 
называвшагося Тиграномъ (58 по Р. X.). Тпгранъ п его преемникъ, про- 

исходивппй изъ династш Ирода, пять л!тъ держались наармянскомъ пре
стол! при помощи римлянъ; потомъ взяли верхъ въ Арменш пареяне и 
снова возвели на престолъ своего претендента Тиридата (въ 63 году)- 
Преемникъ Корбулона, Цезеншй Петъ, не могъ помешать этому. Но когда 
снова пошелъ въ Арменш Корбулонъ, пареяне потеряли надежду удер
жаться въ Арменш противъ воли римлянъ и нашли надобнымъ прими
риться съ нпми. Тиридатъ согласился явиться на свидаше съ Корбуло- 
номъ, положить свою даадему къ ногамъ изображешя императора и по
томъ получить ее въ самомъ Рим! изъ его рукъ (67 г.). Поел! того до
вольно долгое время на восточныхъ гранпцахъ римскаго государства все 
было спокойно.

Въ провинщи Азш Августъ произвел!, мало пе,рем!нъ; права н!-провинщяА 
которыхъ городовъ онъ расширила, за усерд!е къ нему во время 
междоусоб!я, права, других! уменьшил! за непр!язнь; право быть 
азилемъ, принадлежавшее храму Артемиды Эфесской и сделавшее 
городъ Эфесъ притономъ преступников!, было ограничено Августомъ. 
Колонисты, поселенные императором! въ опустЬвшихъ городахъ, при
дали имъ новую жизнь. Благодаря спокойствие, промышленность стала 
развиваться, такъ что въ первом! в!к! импер!и считалось въ про
винщи Аз1идо 500 городовъ. Римляне получали изъ греческихъ горо
довъ и съ острововъ предметы роскоши: пароссюй и фриййсюй 
мраморъ для своихъ великол!пныхъ здашй, а для своихъ об!довъ 
х!осское вино, родосскую рыбу, птицу изъ Малой Аз1и, медъ съ горы 
Гиметта. Эфесъ иАпамея были складочными местами товаровъ Вос
тока. Тамъ римск!е купцы покупали ваилонсшя тоншя ткани, араб- 
ск!я курешя и туалетное масло, тирск!я пурпурный одежды. На 
остров! Кос! изготовлялись изъ прозрачныхъ, в!роятно шелковыхъ 
тканей, женск!я одежды, очень мало прикрывавш!я т!ло и возбуж- 
давш!я негодоваше Сенеки.

Въ ахайской и македонской провинщяхъ Августъ произвел! тоже Дм,я и ; 
мало перем!нъ. Об! он! ужь давно привыкли къ римскому влады- кедон1я 
честву. Въ македонской провинцш политическая жизнь уже совер
шенно замерла; въ Ахаш, охватывавшей древнюю Грещю до Кам- 
бунскихъ и Керавшйскихъ горъ, а также острова Эгейскаго моря, 
остатки свободы еще сохранялись; во время междоусобных! войнъ 
н!которые города принимали учаейе въ борьб!; но римляне того 
времени ‘были проникнуты такимъ уважешемъ къ греческой образо
ванности, что не наказывали отчизну ея за проступки отдельных! 
лицъ, какъ поступал! Сулла. Цезарь, Антошй и Августъ съ одина- 
ковымъ ведикодушщмъ забыли то, что греки поддерживали Помпея и 
Брута, вс! трое платили имъ за вражду благод!яшями. Но Августъ 
уменьшил! т! милости, как!я Антошй оказалъ аоинянамъ, отнялъ 
у пихъ Самосъ, на котором! н!сколько раз! подолгу жилъ; онъ 
возвратилъ этому острову независимость. Впрочемъ при всей благо-© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



— 19 —

анзадыпй- 
и Галля.

склонности римлянъ къ Грещи, жизненный силы ея не могли возро
диться, она не могла подняться до какого-нибудь самостоятельнаго 
политическаго зиачешя.

Съ наибольшей заботливостью старался Августъ ввести благоустрой
ство въ Гилш, завоеванной Цезаремъ, усыновившимъ его, и въ 
Египте, который былъ присоединенъ къ римскому государству имъ 
самимъ. Собственно только уже онъ установилъ въ Галлш правиль
ное провинщальное устройство. Цезарь не пмелъ времени упрочить 
римскую власть надъ ней твердою организащей управлешя, оставлялъ 
прежше племенные округи; налоги при немъбыли произвольны, рас- 
пределеше ихъ было не равномерно. Августъ прекратилъ эту шат
кость отношешй. Онъ созвалъ въ Нарбоне важнейшихъ племенныхъ 
князей и старшинъ, разделить при ихъ содействш страну на новые 
административные округи и велелъ сделать перепись иаселешя и 
земельной собственности для справедливой раскладки налоговъ. 
Прежняя римская провинщя стала называться Нарбонской Галшей; 
остальная страна была разделена на три провинщи: Аквиташю (отъ 
Пиренеевъ и севеннскихъ горъ до Луары); Лугдунскую Галлио (меж
ду Луарой, Сеной и Марной' до Лугдуна на востоке) и Бельгику 
(северъ Галлш, земля секвановъ и гельветовъ). Новые города, 
стоявшие на Роне, Bieiina, Лугдунъ, а па западе отъ нихъ Августо- 
дунъ (Отёнъ) и Бурдигала (Бордо) скоро стали по богатству, тор
говой деятельности и образованности соперниками съ городами ста
рой римской провинщи Немавсомъ, Арелатомъ, Нарбономъ и съ 
МаЛпею. Лугдунъ (Лшпъ), въ которомъ сходились главнейпвя 
военный дороги, пршбрелъ очень большое значеше. При ыпянш Ара
ра съ Родаиомъ галльсшя племена соорудили на обпцй счета вели
колепный памятникъ въ честь Августа и храмъ, день освящешя ко- 
тораго былъ сделанъ нащональнымъ праздникомъ; каждый годъ со
вершалось тутъ торжество, сопровождавшееся музыкальными и гим
настическими играми, и собирались депутаты южныхъ провинщи для 
совещашй о делахъ. На севере центромъ римской культуры сталъ 
городъ Augusta Trevirorum (Триръ). Благодаря спокойствии, по всей 
Галлш развивались земледел!е, промышленность, благосостояше. 
Гражданская свобода, равноправность и греко-римская релепя, со
единенная съ культомъ императора, быстро заменили деспотичесюя 
права кельтскихъ князей и благородныхъ всадниковъ и свирепыя 
жертвоприношешя друидовъ (III, 813 след. 845). Мнопе галлы и 
испанцы были возводимы въ санъ сенаторовъ или всадниковъ.— 
Земля по левому берегу Рейна, въ которой большинство иаселешя 
составляли германсюя племена, была поставлена подъ особое воен
ное управлеше и разделена на верхнюю и нижнюю Гермашю. Для 
охраны рейнской границы отъ нападешй германцевъ были устроены 
по берегу реки укрепленные станы и мелюя укреплешя; количество

войска, стоявшаго въ нихъ было постепенно увеличено до восьми 
лепоновъ. Начали строиться и города по Рейну. Агриппа основалъ 
колошю, въ которой поселилъ уб!евъ, германцевъ, усердно предан- 
ныхъ римлянамъ; этотъ «городъ уб!евъ», Ubiorum oppidum, назван
ный впоследствш Colonia Agrippina (нынешшй Кёльнъ). получилъ 
свободу отъ податей и друпя очень важный привилегш.

Съ такой же разсудительностыо и заботливостью устроилъ Августъ 
администращю римскихъ владешй въ Африке. Кароагенская область 
и бывшее нумидШское царство составляли прежде два разные округа; 
Августъ соединилъ ихъ въ одну провинщю, за которой осталось имя 
Африки. На западе отъ нея находилась Мавриташя, тоже подвла
стная римлянамъ; Августъ после некотораго колебдшя. отдалъ ее 
верному своему приверженцу Юбе, воспитанному въ Риме, и она оста
валась подъ властью римлянъ особымъ царствомъ до временъ Клав- 
д!я, который присоединилъ ее къ непосредственнымъ владешямъ 
Рима. На востокъ отъ Большой Сирты простиралась до границы 
Египта плодородная киренская область; опа была соединена въ одну 
провинщю съ Критомъ.

Обе эти провинщи Августъ предоставилъ въ управлеше сенату, 
но устранилъ всякое вмешательство сената въ управлеше Египтомъ. 
Провинщя Египетъ простиралась отъ оазисовъ западной пустыни до 
Арабскаго моря и отъ ycriö Нила до СИэнскихъ горъ. Мы говорили, 
что правитель Египта, Галлъ, хотелъ покорить западный берегъ Ара- 
вш, но эта попытка не удалась. Далеко ла юге за СИэной въ 9oio- 
ши стоялъ одиноко римсшй отрядъ; Августъ велелъ ему вернуться 
въ Египетъ, потому что не хотелъ расширять границы государства. 
Онъ считалъ Египетъ своимъ личнымъ владешемъ и ревниво охра- 
нялъ отъ всякихъ постороннихъ вл!яшй. Сенаторамъ было запре
щено ездить въ Египетъ безъ особеннаго разрешешя. Управлеше 
имъ было вверено надежному человеку всадническаго сослов!я; этотъ 
префекта Египта соединялъ въ своихъ рукахъ гражданскую админи
стращю съ начальствомъ надъ войскомъ, довольно болыпимъ; судеб- 
ная власть была поручена прокуратору, котораго назначалъ самъ 
императоръ. Онъ жилъ въ Александр!!!. Августъ очень заботился о 
развитии земледел!я и торговли въ Египте, объ орошеши почвы. 
При ея плодородш, при выгодности своего положешя для торговли, 
Египетъ въ первое время имперш достигъ такого богатства, какого 
не имелъ ни при Птолемеяхъ, ни при фараонахъ.

Египетъ сталъ житницей города Рима. Егппетыйя тоншя льняныя и хло- 
пчато-бумажныя одежды, украшенный вышитыми фигурами, высоко цени
лись и теперь, какъ въ давшя времена; папирусъ былъ важнымъ предме
том® вывоза, потому что римляне писали очень много. Притомъ Александ- 
pia была складочным® местом® инд!йскихъ и арабских® товаров® и хло
пчато-бумажных® тканей всяческихъ сортовъ, отъ самых® простых® до

Африка

Кирена 
Крптъ.

Егпнетъ
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( тончайшихъ и прозрачныхъ; черезъ нее получали римляне и доропя тка-
! ни, называвппяся серскими, служивппя для роскошной одежды рпмскпхъ

матронъ, начинавппя входить въ употреблеше и у изнйженныхъ мужчинъ; 
это были шелковый ткани; о матер1алгВ, пзъ котораго делаются он4 и о 
томъ, откуда он± привозятся, древше им^лп лишь очень смутныя извъ- 
сия. Каждый годъ бол$ё ста римскихъ торговыхъ кораблей плавало къ 
западному берегу Индан и въ Перспдскш заливъ за драгоценными продук
тами тропическихъ земель, странъ и морей далекаго Востока; оип приво
зили оттуда въ Егппетъ пряности, курешя, мирры, ароматическое масло, 
красильныя вещества, слоновую кость, драгоценные камни, жемчугъ, дру- 
пе предметы роскоши; изъ Египта эти товары шли въ Италпо и продава
лись съ большою прибылью въ Риме, въ Ба1яхъ, на богатыхъ виллахъ 
вельможъ. Ценность серскпхъ (китайскихъ), индайскихъ и арабскпхъ то- 
варовъ, шедшихъ черезъ Александра въ Италпо, составляла ежегодно, 

। какъ говорить, до 10 миллюновъ рублей. Но богатства, прюбрЪтаеуыя
египтянами, доставались большею частью не имъ самимъ, а римляпамъ. 
Обременптельныя подати, введенный Птолемеями, продолжали тяготеть 
надъ страной и стали такъ невыносимы, что народъ въ отчаяши не разъ 
брался за opyжie; но этимъ опъ только увеличивалъ свои страдан!я; бла- 
госостояте Египта стало падать, возникли разбоп. Въ особенности часто 

। надобно было въ позднейппя времена имперы предпринимать эксиедицш
противъ буколовъ „пастуховъ рогатаго скота“. Это были болышя разбой- 
нпчесыя шайки, укрывавппяся въ непроходпмымъ камышахъ болотъ по 
среднему рукаву Нила. Тамъ жили на лодкахъ семейства буколовъ, а сами 
они грабили соседшя области.

¡я выводъ. Административна распоряжешя Августа показываютъ, что у него 
былъ разсудителыю составленный ясный плане мЪръ, необходимыхъ 
для прёкращешя безпорядка и произвола, разстроившаго своими при- 
теснешями государство: мы видимъ, что онъ хотелъ оградить безо
пасность собственности, подчинивъ имперно прочнымъ формамъ мо
нархической администрации Начатое Цезаремъ во времена междоусобШ 
было довершено счастливымъ преемникомъ его въ спокойный време
на. Провинцш, защищенный законами отъ прит'Ьснешй, стали поль
зоваться благосостояшемъ; некоторый изъ нихъ, какъ напримеръ, 
Испашя, Галл1я, Альшйсшя страны, получили только теперь благо
устроенную культурную жизнь. Но греки не могли подъ железною 
рукою Рима подняться до прежняго блеска; впрочемъ въ этомъ было 
всего более виновато изнуреше, до котораго они сами довели себя 
своими свирепыми междоусоб!ями, гораздо раньше, чемъ были поко- 

। ' репы Римомъ. Ихъ историческая роль была кончена; они медленно
умирали отъ ранъ, которыя наносили себе сами. «Римъ не могъ 
возвратить грекамъ юность, творческую силу умственной деятельно
сти», говорить Гёкъ: «но онъ далъ имъ то, что было въ его вла
сти. Опъ охранилъ Малую Азпо отъ ужасной судьбы сделаться до
бычею восточныхъ варваровъ, поддержалъ въ ней остатки греческой 

( образованности, далъ грекамъ и другимъ культурнымъ народамъ 
, древняго игра отрадную безопасность въ частномъ быту во время 

упадка ихъ историческаго значешя». Греческая образованность рас
пространялась по всему римскому государству и въ сочетании съ 
римской культурой составила цивилизацию, возвышавшуюся надъ раз
ностями народовъ, охватывавшую древшй м!ръ союзомъ космополи
тизма и гуманности.

Монарх1я исцелила раны, нанесенныя провинщямъ республикою; Провинща I 
она излечила ихъ благоразумными учреждешями и хорошей админи- чая адмеи 
стращей. По эгоистическимъ поняиямъ римской аристократш, провин- стращя । 
щи существовали только для удовлетворена ея алчности, все со
кровища, созданный въ лучппя времена более образованными наро
дами, все произведешя ихъ искусства, все матер!альныя богатства 
ихъ должны были доставаться въ добычу римскимъ правителямъ, 
откупщикамъ и ростовщикамъ. Это было теперь прекращено. Правда, 
подати и повинности, лежавння на провинщяхъ при имперш, были 
велики; нельзя назвать легкими поземельный налогъ, друпя подати 
съ недвижимаго имущества, поголовную подать и разныя повинности, 
которыя въ сенатскихъ провинщяхъ были собираемы квесторами и 
поступали въ государственную казну (аегайпш), а йъ император- 
скихъ провинщяхъ прокураторами и поступали въ императорскую 
кассу (Пзспз) или шли на содержание войска; правда, и при имперш, 
какъ во время республики, рудники и таможенный пошлины принад
лежали государству, отдавались на откупъ; военная повинность 
была местами обременительна; но все эти невыгоды далеко переве
шивались темъ благомъ, какое приносилъ прочный и справедливый 
порядокъ, объ установлеши котораго по всему государству заботился 
Августъ. Правители, которыхъ назначалъ онъ въ своихъ провинщяхъ 
исключительно своей властью, а въ сенатскихъ при содййствш се
ната, и курульные сановники, которыхъ назначалъ онъ при содействш 
народнаго собрашя, получали жалованье и определенный суммы на 
свои проезды; ихъ управлеше Августъ подвергалъ строгому контро
лю, точный правила администращи ограничивали самовластие прокон.- 
суловъ, ихъ легатовъ и мелкихъ администраторов!,; апеллящонный 
императорскИ трибуналъ служилъ защитою отъ ихъ притеснешй; 
сосредоточивая въ своихъ рукахъ всю власть надъ войсками, импе- 
раторъ держалъ областныхъ правителей въ безусловной зависимости 
отъ себя и строго следилъ за ними. Десятинная подать съ хлеба, 
взимаше пятой доли продукта виноградниковъ и оливковыхъ план- 
тащй, друпя натуральный повинности постепенно заменялись 
определенными денежными взносами по справедливой оценке сред- 
няго дохода; военная повинность и бремя податей облегчались 
для многихъ городовъ и округовъ особыми льготами; провинцш изба
вились отъ иноземныхъ набёговъ, отъ военнаго опустошешя; люди 
всехъ племенъ могли одинаково получать военный почести, высота 
военный должности. Съ неутомимой энерпей императоръ делалъ© ГП
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по’Ьздки по провинщямъ, всматривался самъ въ ихъ положеше, узна- 
валъ ихъ надобности, делали распоряжешя, какихъ требовала ихъ 
польза. Августъ началъ сооружеше громадной системы дорогъ, сое- 
динявшихъ провинщи одну съ другой и съРимомъ. Военный дороги, 
возбуждаюпця до сихъ поръ удивлеще своею длиною и превосходной 
постройкой, облегчали сношешя между всЪми частями государства. По 
нимъ были поставлены каменные столбы, означавшие счетъ миль, 
общимъ исходными пунктомъ котораго была позолоченная колонна, 
поставленная самимъ Августами ’ посредине форума; по всЬмъ доро
гами были станцш (mutationes) для перемены лошадей, экипажей 
и курьеровъ: по военными дорогами ходила и государственная почта, 
учрежденная Августоми; а для остановокъ на ночь и вообще для 
отдыха проезжими были построены по дорогами гостинницы (man
siones). Были пролагаемы новые пути сообщешя и по вод'й. Пере
возить товары изъ отдаленныхъ мЪстъ въ Римъ стало легко. Войска 
могли очень быстро передвигаться изъ каждой области государства 
туда, гд'Ь были они нужны; приказатя императора развозились чрез
вычайно быстро до самыхъ отдаленныхъ мЪстъ. То, что делалось 
въ Рим^, было быстро передаваемо во вей части государства еже
дневными издашями, подобными газетамъ. Римъ были центромъ го
сударства, главными двигателемъ общественной жизни повсюду.

Руководясь мыслями Цезаря, Августъ въ широкомъ размере повелъ дело 
колонизации по плану, благоразумно обдуманному; оно было продолжаемо 
следующими императорами; эта колонизащя чрезвычайно много содейство
вала тому, что распространились по всемъ западнымъ провинщямъ латин- 
CKitt языкъ, рпмсше законы и культура, такъ что все западный страны 
получили одинаковый характеры Колоши, основанный императорами, имели 
благотворный послйдс'тя; оне вносили въ земли варваровъ начала бла
городной человйческоп образованности, благоустроенной общественной 
и государственной жизни, а изнемогшимъ культурнымъ народами давали 
CBemiH жизненный силы и содействовали упрочешю порядка въ нихъ. Рим- 
CKie торговцы и промышленники, разсеянные по всему государству, npi- 
обретали въ колошяхъ опоры для своей деятельности; съ тЪмъ вместе 
основаше колоши было для императора самыми лучшими сиособомъ да
вать обезпечеше отставными воинами и средства жизни обедневшими рим
лянами и другими итал!йцамъ. Чтобы люди охотнее переселялись вн эти 
новые города за границами Италш, Августъ обыкновенно предоставляли 
ихъ населенно право рпмскаго гражданства и давали ими самостоятельное 
управлеше ихъ делами. Они были изняты отъ судебной власти правите
лей провинщи; жителями каждой колоши было дано право избирать свой 
городской совета и своихи сановнпковъ; процессы вь нихи решались по 
римскому праву; словомъ, колотя была маленькими Римомъ; языкъ, рели- 
ия, обычаи, формы общественнаго быта, законы и учреждешя Рима 
переносились въ колошю; туземные элементы сростались съ римскими поди 
охраной политической и гражданской равноправности. Если въ провин- 
щальномъ городе слишкомъ преобладало туземное население, пли по ка
кими-нибудь другими причинами неудобно было дать этому городу права 
римской колоши, то ему давались права мунпципальнаго города. Жители 

мунпцишй тоже имели право рпмскаго гражданства, и подобно гражданами 
колоши, причислялись къ римскими трибами; но городское устройство 
было у нихъ иное, и судъ производился не по римскому праву, а ио ихъ 
особенными законами и формами. Это были свободные города, въ кото- 
рыхъ жило очень мало рпмлянъ, или вовсе не было ихъ; городсшя учре- 
ждешя мунпцип!я были обыкновенно основаны иа правплахъ устройства 
городовъ пталшскихъ союзниковъ. Муниципальные города находились во 
всехъ провинвдяхъ. Римское правительство предоставляло по возможности 
полную свободу ими сохранять привычныя учреждетя. Оно оставляло не
прикосновенными даже особенные религюзные обряды ихъ, жречесшя кор- 
иоращи, владешя храмовъ. Гречесше и восточные культы, праздники, таин
ства, жертвопрпношешя, оракулы продолжали существовать по прежнему, 
но рядомъ съ ними былъ поетавленъ теперь новый культъ императора. Они 
мало по малу вытФсвялъ местные культы и праздники. Императоры суро
во преследовали одну только релипю—друидизмъ, бывши главной опорой 
враждебныхъ Риму нащональныхъ стремлешй въ Галлш и Брптаннш. Му
ниципальные города и съезды депутатовъ отъ провинвдальныхъ округовъ 
много помогали распространенно пивилизащй между туземцами, пр!учали 
ихъ къ римскому образу жизни. Императорское правительство вообще ста
ралось переносить въ провинщи те учреждешя, который издавна разви
лись въ Итали; съ этой целью оно расширяло права провинщальныхъ го
родовъ, освобождало ихъ отъ подвластности правителямъ провинщи, да
вало имъ льготы относительно налоговъ. Такимъ образомъ въ Испаши, въ 
Галлш, въ другихъ необразованныхъ странахъ, оно старалось привязать къ 
себе города, предоставляя имъ права муницишй, давая имъ „право италш- 
скихъ городовъ“, освобождавшее ихъ отъ иоземельнаго налога, пли „право 
латпнскихъ городовъ“, по которому правители ихъ получали права рим- 
скихъ гражданъ; императорское правительство обезпечпвало всемъ этимъ 
общпнамъ владеше ихъ землями, предоставляло имъ свободу управлешя 
ихъ делами. Относительно греческпхъ городовъ въ Европе и вч> Азш оио 
действовало иначе. Этп города очень дорожили мыслью о свободе, хотя 
ихъ независимость давно стала пустой тенью; императорское правитель
ство льстило ихъ иацюнальному тщеславш, давая имъ назваше „свобод- 
ныхъ городовъ“, предоставлявшее имъ самостоятельное управлеше своими 
делами, свободный выборъ городскпхъ правителей, право сохранять свои 
прежше законы, свой независимый судъ; они были освобождены отъ рим- 
скихъ гарнпзоновъ, имели право чеканить монету, считались независимыми 
государствами въ границахъ своихъ городскпхъ округовъ.

Такимъ образомъ провинщи были покрыты сЬтыо разнообразныхъ 
связей съ Римомъ. Въ основаны этого разнообраз!я правъ лежала 
старинная римская политика, имевшая своимъ правиломъ раздроблять 
населеше подвластныхъ земель для упрочешя римской власти надъ 
ними, увеличивать права въ награду за верность, за услуги, давать 
привилепи вл1ятельиымъ и честолюбивымъ людямъ, чтобы возбуж
дать въ нихъ привязанность къ Риму; организащя провиищй при 
имперы была послйдовательнымъ развгтемъ тйхъ государственныхъ 
отношешй, катя выработались при республик^. Римское правитель
ство не стремилось къ централизащи, къ подведение всего подъ одну 
форму. Августч> и его ближайпие преемники только перенесли на© ГП
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провинцш те правила, по какимъ республикански сенатъ поступалъ 
относительно италИскихъ городовъ и племенъ. Каждому городу, 
каждому племени предоставлялось посредством!, формальнаго договора, 
или особеннаго пожаловашя то политическое положеше, какого онъ 
заслуживалъ своими чувствами относительно Рима. Это положеше 
было очень разнообразно. Колоши и мунициши пользовались правомъ 
римскаго гражданства; постепенно понижаясь, следовали друпе раз
ряды йравъ: были города латинскаго права, италИскаго права, друг!я 
степени привилепй, были наконецъ города, жители которыхъ, счита
ясь подданными Рима, не имели никакихъ привилепй; эти города 
были подчинены правителямъ провинщй во всехъ своихъ делахъ, и

[ административныхъ и судебныхъ. Но даже и они имели некоторый 
< призракъ самостоятельности: ихъ граждане избирали своихъ го- 

родскихъ правителей, сохраняли свои релипозныя особенности, 
имели релипозныя корпорацш, свободно распоряжались своимъ об- 
ществеинымъ имуществом!,. Благодаря этой умеренности римска
го правительства, почти повсюду въ провинщЯхъ являются при
знаки возрождающегося благосостояшя, законнаго порядка; почти 
повсюду развивались торговля, промышленность, художественная де
ятельность, какъ мы видимъ по известаямъ древнихъ писателей; а 
где молчатъ они, тамъ ясно свидетельствую™ о развит благосо- 

( стояшя величественные памятники архитектуры, остатки созданныхъ 
тогда храмовъ, театровъ, амфитеатровъ, колоннадъ, термъ, водо- 
проводовъ.

। Итал!я. Не то было въ Риме и по всей Италш. И тутъ монарх!я была 
' наследницею республики; по наследство, полученное ею, находилось 

въ состояши такого разстройства, котораго уже нельзя было попра
вить. Въ предыдущемъ томе мы видели причины, уничтоживтшя въ 
Италш сослов1е свободныхъ поселянъ и постепенно превращавння 
въ пустыню цветупця области. Не будемъ повторять того, что го- 

( ворили мы объ аграрныхъ бедств!яхъ и о войнахъ, длившихся въ 
Италш со времени Гракховъ, уничтожившихъ энергш, благосостояше, 
надежды племенъ Средней и Южной Италш. МеждоусобАя, проскрип- 
цш, конфискащи, замещешя прежнихъ жителей прекраснейшихъ и 
плодороднейшихъ округовъ буйными воинами, не способными ни къ

। земледелие, ни къ 'какимъ мириымъ занятаямъ, ведеше сельскаго
■ хозяйства работою неволышческихъ ордъ, соединеше обширныхъ

пространствъ земли въ громадный поместья,—все эти факты, дей- 
ствовавппе въ одномъ и томъ же направленш, почти совершенно 
уничтожили прежнее сослов!е поселянъ-собственниковъ, наполнили 
Италш чужеземным!, населешемъ, не имевшись ни любви къ земле, 
ни наследственной земли, ни любви къ родному дому, ни родного

( дома. Честные, трудолюбивые, воздержные поселяне прежнихъ вре-
, менъ исчезли, земля или была отдана ветеранам!, въ награду за 

ихъ службу, или перешла въ руки богачей, которые обратили нивы 
въ парки, сады, рощи, рыбные пруды для украшешя своихъ сель- 
скихъ резиденщй, или въ пастбища для своихъ стадъ овецъ и ро- 
гатаго скота, или въ оливковыя планташи и виноградники, по раз- 
счету торговой выгоды, находя, что продажа шерсти, вина, оливко- 
ваго масла даетъ больше прибыли на капиталъ, чемъ хлебопашество. 
Тамъ, где жили многолюдными селеньями и многочисленными от
дельными дворами свободные землепашцы - собственники, неутомимо 
трудясь и скромно наслаждаясь благосостояшемъ въ семейномъ кругу, 
теперь стояли, подобные тюрьмамъ, сараи для ордъ купленныхъ не- 
вольниковъ, или полуразваливпняся жилища иноземныхъ ветеранов^ 
не хотевшихъ заниматься непривычными имъ сельскими работами! 
Бедств1я увеличивались темъ, что повсюду бродили многолюдный 
шайки разбойниковъ, отъ которыхъ нигде не было безопасности 
ни для собственности, ни для жизни. Таково было состояше Южной 
и Средней Италш. Только на севере, на прекрасной и плодородной 
равнине По, лишь недавно вовлеченной въ римсмй государственный 
бытъ, еще пахали нивы свободные люди, еще владычествовало бла- 
госостояше, былъ благоустроенный порядокъ, была безопасность, 
процветала въ многолюдныхъ городахъ торговля и промышленность. 
Патавдй, Кремона, Плаценщя, Парма снабжали Италш шерстяными 
тканями и коврами, войско солониной. Плишй еще прославляетъ 
эту область, какъ жилище старинной простоты и римскаго духа.

Безотраднее всего было положеше делъ въ самомъ Риме. Насе- 
леше этого города въ то время простиралось, вероятно, до полутора 
миллшм; почти целую половину этого числа составляли невольники, 
толпы которыхъ жили въ домахъ вельможъ, исполняя все занятая, 
какая бываютъ въ большомъ домашнемъ хозяйстве. Кроме тКхъ 
работъ, которыя у насъ лежатъ на обязанности домашней прислуги, 
они делали и все то, что въ нашихъ городахъ исполняютъ ремес
ленники: изготовляли одежду, делали посуду, делали постройки; эта 
масса рабовъ служила роскоши и удобству сенаторскихъ и всадни- 
ческихъ фамшпй, число которыхъ было никакъ не больше 10,000; 
мнопе изъ нихъ имели состояше, едва достигавшее определеннаго 
закономъ имущественнаго ценза (1,200000 сестерщевъ, около 45,000 
рублей для сенаторскаго сана и третья доля этой суммы для всад
ника). Все остальное населеше, около миллюна людей, составляли 
свободные жители столицы, большинство которыхъ, не имея ника
кихъ прочныхъ заработковъ, жили со дня на день. Много было между 
ними иноземцевъ и отпущенниковъ. Ремеслами и фабричными работами 
занимались невольники, трудомъ которыхъ пользовались господа, 
оптовая торговля и все крупный денежный дела находились въ ру- 
кахъ всадниковъ, мнопе изъ которыхъ по,своимъ занятаямъ жили 
въ большихъ провинщальныхъ городахъ. Такимъ образомъ для мае-

I

Римъ.
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сы свободнаго населешя оставалось только заняйе мелочной торгов
лей, или добываше средствъ къ жизни службой въ мелкихъ должно- 
стяхъ. Въ Риме не было зажиточнаго средпяго класса, служащего 
основой здороваго обществениаго быта. Громадны были богатства, 
непрерывно стекавппяся вгь столицу государства, но они шли только 
на увеличеше роскоши знатныхъ людей; бездна, разделявшая сена
торскую и всадническую аристократпо отъ массы столичнаго насе
лешя, оставалась по прежнему широка, не было никакихъ перехо- 
довъ отъ великолепныхъ дворцовъ богачей къ жалкимъ жилищамъ 
бедняковъ. Отъ этой болезни погибла республика, и хотя Августъ 
усердно старался уменьшить это государственное бедств!е, причины 
его коренились такъ глубоко, что не могли быть исцелены. Число 
жителей Рима, которыхъ надобно было содержать постояннной раз
дачей хлеба изъ государственныхъ магазиновъ и подарками, прости
ралось до несколькихъ сотъ тысячъ; но эти пособ!я отъ государ
ства были, разумеется, скудны. Мнопе изъ техъ, которые не были 
внесены въ оффищальный списокъ бедняковъ, находились въ та
кой же нищете. Были тысячи свободныхъ римлянъ, не имевшихъ 
другого крова себе, кроме колоннадъ храмовъ и другихъ общест- 
венныхъ здашй; были тысячи гражданъ, думавшихъ только о томъ, 
какъ имъ дожить до следующаго дня. Недугъ былъ тейъ более не- 
исцелимымъ, что свободный римлянинъ даже и въ самомъ бедствен- 
номъ положенш гордился своимъ достоинствомъ римскаго гражданина, 
считалъ себя однимъ изъ владыкъ вселенной. Это тщеслав!е, насле
дованное отъ старины, не допускало его заниматься черной работой, 
которая давала иностранцу, отпущеннику, рабу возможность жить 
сносно, вела иногда и къ пршбретешю благосостояшя, даже къ бо
гатству. Праздная жизнь подъ яснымъ небомъ въ городе, где 
было такъ много удовольствШ, составляла наследственную при- 
вилепю римскаго гражданина. Приняться за работу было для него 
унизительнее, чемъ жить милостыней правительства, которая все- 
таки оставляла его голоднымъ. Онъ пренебрегалъ и земледел!емъ и 
ремеслами, не хотелъ служить по найму; но не стыдился просить 
пособия и считалъ своимъ правомъ получать отъ правительства хлебъ 
и развлечешя. Этотъ свободный нинцй смотрелъ съ презрешемъ на 
богато-одетаго раба, отъ котораго бралъ подачку съ такимъ же ду- 
шевнымъ спокойств!емъ, съ какимъ человекъ рветъ ягоды въ лесу, 
или черпаетъ воду изъ ручья. Праздная жизнь въ столице привле
кала туда изъ всей Италш бедняковъ, не хотевшихъ работать; Римъ 
былъ наполненъ нищими, бродягами, тунеядцами, требовавшими, чтобы 
государство кормило ихъ; бедными кл1энтами и паразитами, теснив
шимися въ дома богатыхъ людей; праздношатающимися всякаго рода, 
для которыхъ было придумано назваше агйеИопев.

Августъ подобно Цезарю всячески старался избавить Римъ отъ 

этихъ тунеядцевъ и помочь беднякамъ. Чтобъ уменьшить массу празд- Заботы дВ1 
ныхъ людей въ Риме онъ основывалъ колоши, покупалъ земли для °та о город 
этого; онъ ограничилъ число людей, получающихъ хлебъ даромъ, Рим4. 
приказавъ проверить права каждаго изъ пользовавшихся этою вы-, 
дачей; велелъ исключить изъ списка всехъ имевшихъ возможность 
жить безъ того, всехъ иноземцевъ, всехъ неимевшихъ права рим
скаго гражданства и техъ, кто злоупотреблялъ полученными пособ!- 
ями. Но это были только палл!ативныя средства; причины недуга 
оставались неизлеченными. Снабжеше Рима дешевымъ хлебомъ было 
одною изъ самыхъ трудныхъ обязанностей правительства. Въ своей 
заботе о непрерывной доставке хлеба въ Италпо изъ провинщй, слу- 
жившихъ житницей Рима—изъ Сицилш, Африки, Египта—Августъ 
принялъ на себя санъ, префекта продовольствия—санъ, данный не
когда Помпею, назначилъ постоянныхъ сановниковъ для заведыва- 
шя подвозомъ хлеба и государственными хлебными магазинами, изъ 
которыхъ бедные граждане каждый месяцъ получали определенное 
количество хлеба, предъявляя билетъ, дававппй имъ право на это. 
При дороговизне хлеба, которая случалась не редко, раздача про
изводилась въ увеличенномъ размере. Каждое счастливое собыпе 
служило для Августа предлогомъ покупать себе расположеше народа 
особою раздачей хлеба и денежными подарками.

Усердно заботился Августъ и обо всей Италш. Въ опустевшнхъ Заботы 0( 
местностяхъ онъ основывалъ колоши, желая возстановить въ нихъ Италш 
зeмлeдeлie и промышленную деятельность. Онъ возбуждалъ къ тру
долюбие наградами и привилепями. Вооруженные отряды и эскадры 
очистили Италпо отъ разбойническихъ шаекъ, охраняли берега отъ 
пиратовъ. Августъ велелъ произвести точный осмотръ помещешй, въ 
которыхъ содержались невольники (ergastula), разузнать нетъ ли тамъ 
захваченныхъ и проданныхъ въ рабство разбойниками свободныхъ 
людей и возвратить свободу всемъ такимъ невольникамъ. Какъ въ 
провинщяхъ, такъ и въ Италш жизнь возродилась съ упрочешемъ 
монархш. Возстановлешемъ безопасности и законнаго порядка Августъ 
далъ Италш возможность благосостояшя. Онъ основалъ 28 колошй; 
поселенцами вгь нихъ были отчасти ветераны, отчасти итал1йск!е 
бедняки. Онъ далъ этимъ колошямъ хорошее устройство. Городское 
управлеше въ нихъ было учреждено по образцу римскаго, и въ свою 
очередь служило образцомъ для другихъ итал!йскихъ муницишй 
и городовъ, подчиненныхъ префектамъ. Кроме права гражданства въ 
своей колоши, поселенцы имели право римскаго гражданства (скПаз). 
Городъ самъ выбиралъ своихъ правителей и членовъ городскаго со
вета (декуршновъ); онъ самостоятельно управлялъ своимъ обществен- 
нымъ имуществомъ, имелъ свободу богослужешя по обычнымъ фор- 
мамъ, имелъ свои праздники, имелъ самостоятельный судъ, решав- 
нпй дела по римскимъ законамъ, гражданинъ итал!йской городской© ГП
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общины, переселяясь въ Римъ, пршбреталъ тамъ полное право рим- 
скаго гражданства. Прежшя разницы юридическаго положешя горо- 
довъ постепенно исчезали при Августе и его преемниках!; все итал)Й- 
ск1е города находились въ одинаковых! отношешяхъ къ импера
торскому правительству, и устройство их! собственнаго управлешя 
постепенно становилось одинаковымъ.

Въ каждом! города была колленя декурйновъ (городской сов4тъ); чи
сло членовъ ея было различно, соответственно величине города. Они из
бирались пожизненно изъ числа зажиточных!, гражданъ, или получали 
свое зваше черезъ выборъ въ какую-нибудь изъ главныхъ городскихъ 
должностей. Вся административная власть мало по малу сосредоточилась 
въ этомъ сов!т!-. совФщашями его руководили председатели, которыхъ 
было или два (duumviri) или четыре (quatuorviri). Въ муницпшяхъ п колош- 
яхъ совета декурюновъ былъ высшей административной и судебной вла
стью. Въ тородахъ, подчпненныхъ префектам!, они заведывалп админи- 
стращею и судопроизводствомъ, при содФйствш городскихъ выборныхъ. 
Префекты назначались на годъ. Декурюны въ провинщальномъ го
роде были тоже, что въ Риме сенаторы. Первоначально ихъ санъ былъ 
почестью; люди добивались получить его, делали для этого пожертвовашя 
на общественныя дела. Но впосл!дствш, когда государственные на
логи и повинности сталп тяжелы, зваше декур!оиовъ сделалось обремени
тельным!,. При императорахъ былъ учрежденъ классъ „августаловъ“; къ 
нему причислялись граждане зажиточные, но не особенно богатые; при
числялись и богатые отпущенники; онъ составлял! среднюю ступень между 
городской аристократией и простолюдинами. Августалы могли быть изби
раемы въ городская административный должности, и за эту прпвплепю 
на нихъ были возложены некоторый пожертвовашя для релипозныхъ 
праздниковъ и другихъ общественныхъ д!лъ.—Составь адмпнпстрацш въ 
италШскихъ городахъ сформировался по образцу магистратуръ города 
Рпма. Главными сановниками были два правителя, пазывавппеся дуумви
рами; они соответствовали консуламъ п преторамъ. При отправивши сво- 
ихъ общественныхъ обязанностей, они являлись въ сопровождеши ликто- 
ровъ, имевшихъ фаски. Городскпмъ имуществом! и хозяйством! заведы- 
вали квесторы. Рынками, торговлей, полищей завФдывали эдили. Обяза н 
ности цеизоровъ исполняли сановники, избправипеся тоже одинъ разъ въ 
пять л!тъ и потому пазывавппеся квинквенналами; они составляли списки 
гражданъ и производили оценку имуществъ; санъ ихъ считался самой 
почетною изъ вс!хъ городскихъ магистратуръ. Но по уголовным! д!ламъ 
окончательные приговоры обыкновенно постановлялись въ Рим!: импера- 
торскш апелляцюнный трибунал! былъ, какъ мы видели, высшею судеб
ною пнсташцей для всего государства. — Въ Северной Италди, которую 
только Цезарь уравнялъ въ правах! съ Южной и Средней Италией, судеб
ная власть городовъ еще имела некоторый огранпчегпя, остававппяся отъ 
недавнпхъ временъ, когда эта область была провишцей. Въ городахъ Се
верной Итал1и судъ по гражданскими деламъ не им!лъ такой самостоя
тельности, какъ въ городахъ остальной’ Италш. При строгом! надзор!, 
установленном!, Monapxieio, не было опасности мятежей въ Италш; потому 
нигде въ ней, кром! Рпма и его окрестностей, не было гарнизоновъ. Бе
рега были охраняемы флотомъ, главными гаванями для котораго служили 
Равенна и Мизенъ. Въ случае опасности легко было перевезти въ Ита- 
л!ю достаточное число войскъ изъ Далмащи и Панношп. Император!
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имелъ отрядъ телохранителей, называвшихся преторианцами. Они состав
ляли девять когортъ; въ каждой было по 1000 человек!, большинство 
ихъ были италПщы. Три когорты стояли въ самомъ Рим!, остальныя 
шесть въ соседнпхъ городахъ. Обязанность охрапешя дворца и священ
ной особы императора разделял! съ ними отрядъ конницы, состоявши 
изъ германцев! и батавовъ.

Неограниченная монархическая власть всегда имеетъ тенденций Финансы, 
сглаживать все разницы между подданными, налагать на все госу- логи, 

дарство печать однообраз!я. Такъ было сделано въ римской имперш 
относительно организащи провинщальнаго управлешя и относительно 
городскаго устройства. Города имели не одинаковый права, но учреж- 
дешя ихъ были сформированы по одному образцу. Тоже было сде
лано относительно налоговъ и финансоваго управлешя. Существовав, 
шее на словах! разделеше власти между императором! и сенатомъ 
выражалось въ управленш финансами темъ, что въ заведываши го
сударственною казною (эрар1емь) участвовал! сенатъ, а фискомъ 
(императорской кассою) распоряжался исключительно императоръ. При 
республике Римъ и Итал1я имели привилегированное положеше; про- 
винщи служили источником! дохода для города Рима; импер)я стремилась 
уравнять и обязанности, какъ уравнивала права; пошлины, существо- 
вавппя прежде только въ провинщяхъ, были введены и въ Италш. 
Доходы отъ нихъ поступали частью въ государственную казну, частью 
въ городсюя кассы. Налогъ на имущество, отъ котораго въ послед
нее время республики была свободна Италгя, былъ введен! во всемъ 
государстве по одинаковой норме; основагнем! ему служила оценка 
имущества (ценз!). Со всехъ предметовъ, продаваемых! въ Риме и 
во всей Италш, была взимаема пошлина; она составляла одинъ про
цент! съ цены товара, кроме невольниковъ, съ продажной цены 
которыхъ взималось по два процента, а впослФдствш даже четыре. 
Эта пошлина поступала въ фискъ. Съ наследствъ, переходящихъ не 
по прямой лиши родства, взималась двадцатая доля; эта пошли
на поступала въ военную кассу. При отпуске раба на волю тоже 
взыскивалась пошлина. Уже и самым! ус'тановлешемъ этихъ но
вых! налогов! сумма государственных! доходов! была значительно 
увеличена, еще больше возрасли они оттого, что в! управлеше фи
нансами былъ введен! стропй порядокъ. Государство само стало взи
мать поземельный налог! и обпцй налог! с! имущества в! провин- 
щях!, прекратив! отдачу его на откупъ; взимаше других! налоговъ 
черезъ откупщиков! было подчинено точному контролю. Эти преоб- 
разовашя очень сильно увеличили государственный доходъ, такъ что 
онъ, по вычисление Гиббона, составлялъ при Августе не меньше, если 
не больше ста миллюнов! рублей. Изъ нихъ около тридцати милль 
оновъ шло на войско и флотъ; раздача хлеба бедным! гражданамъ 
въ Риме обходилась государству въ несколько миллюнов!; не мень-© ГП
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ше того, какъ надобно думать, расходовалось на жалованье облает- 
нымъ правителямъ и другимъ служащимъ и на содержаше полицш; 
но за всеми этими и другими обыкновенными расходами оставались 
огромные излишки, такъ что можно было строить громадным здашя, 
покрыть государство сетью дорогъ, восхищать народъ великолепны
ми играми, покупать преданность воиновъ и столичнаго населешя 
подарками.

ооружешя. Общественным здашя, великолепные дома и виллы частныхт. людей, 
которыми Римъ и его окрестности начали украшаться еще при республи
ке, теперь стали размножаться съ каждыми годомъ и строились по пла- 
намъ, все бол1е колоссальнымъ и великолепным!.. Форумъ Августа съ 
храмомъ Марса Мстителя, храмъ Юпитера Громовержца (Jupiter Towns) на 
нижнемъ уступе Капитошйскаго холма, храмъ Аполлона, построенный изъ 
белаго мрамора на Палатинскомъ холме, храмъ Квирина на Квириналь- 
скомъ холме принадлежали къ великолепнейшимъ здашямъ Рима. Они 
служили напоминаниями о предашяхъ, которыми гордились римляне, иди 
которыми возвеличивалъ фамишю КШевъ и себя Августъ, или напоминали 
народу подвиги и благодеяшя императора. Великолепный колоннады уве
ковечивали имена его жены, его сестры, его внуковъ. Считаютъ, что онъ 
возстановилъ 82 храма. Примеру императора следовали его богатые и 
могущественные друзья. Мы уже говорили, что Агриппа оказалъ большую 
услугу Риму сооружешемъ громадныхъ подземныхъ каналовъ для спуска 
нечистотъ (III, 963); онъ прославилъ свое имя многими другими велико
лепными сооружешями, полезными Риму или украшавшими городъ. Онъ 

( построилъ два новые водопровода п поправили разрушавппеся прежше,
такъ что еще никогда не было въ целомъ Mipi другого большого города, 
который былъ бы спабженъ чистой родниковой водою въ такомъ изобилш, 
какъ древшй Римъ. Водопроводы были построены такъ прочно, что не
которые изъ нихъ уцелели до сихъ поръ; благодаря тому, Римъ и теперь 
снабженъ чистой водой, изобильнее всехъ городовъ. Агриппа достроилъ 
и украсилъ начатый Юл1емъ Цезаремъ на Марсовомъ поле ограды для 
комйтй и для пгръ (Saepta Julia) и построилъ кругомъ ихъ три колосаль- 
ныя здашя: Портикъ Нептуна, бани и Пантеонъ, великолепный круглый 
храмъ въ честь Юпитера Мстителя, Венеры, прародительницы фамиши 
Юл!евъ, и Марса, который тоже былъ предкомт. этого рода. Кровля, 
имевшая форму купола, была позолочена и лежала на медныхъ балкахъ; 
стены и полъ были одеты мраморомъ. Это сооружеше, называющееся 
теперь Maria, della Rotonda—одно изъ замГчательнёйшихъ здашй Вечнаго 
города. Агриппа построилъ и Diribitorium, обширнейшее изъ всехъ, когда- 
либо существовавшихъ здашй; тамъ раздавался пароду хлебъ, раздавались 
досчечки для вотировашя въ народномъ собраши, тамъ выдавалось и жа
лованье воинамъ.

[оложеше Таково было великое государство, которымъ Августъ после битвы 
i скаго госу-ПрИ Акщуме повелевалъ съ неограниченной властью 44 года. Гра- 

>ства при ницы охранялись постоянными войсками, въ которыхъ служили люди 
Августе. вс^хъ сТранъ и народовъ, избравш1е себе военное ремесло профес- 

cieii на всю жизнь, разорвавппе все связи съ родиной, утративш)е 
всякое нацшнальное чувство, знавппе только повиновеше своему 

главнокомандующему, императору; за спокойств!емъ береговъ наблю
дали хорошо снаряженная эскадры. По Рейну были расположены въ 
укреплеиныхъ станахъ восемь лепоновъ (имевппе каждый по 6,100 
человФкъ пехоты и 716 всадниковъ); они образовали крепшй оплотъ 
противъ германцевъ и съ теыъ вместе держали въ покорности Гал
лио. Въ Испаши стояли три леиона, въ Африке два и тоже два въ 
Египте. Четыре лепона охраняли владычество Рима въ Сирш и на 
ЭвфратЬ; земли по Дунаю стерегли шесть лепоновъ, стоявшихъ въ 
Мизш, Паннонш и Далмащи. Такимъ образомъ восточную границу 
охраняли 50,000, берегъ Дуная 70,000, Рейнъ 100,000 человекъ, 
постоянно находившихся тамъ войскъ; это были силы, совершенно 
достаточный для ограждешя безопасности границъ. Эскадры, имевппя 
главными своими стоянками порты Мизена, Равенны, Forum Julii 
(нынешняго Фрежюса), держали въ повиновенш острова и примор- 
ск!е города, охраняли безопасность торговли. Правильная система 
податей давала изобильные доходы, такъ что эрар!й и фискъ были 
полны. Зоркая полищя и хорошо устроенная пожарная команда, рас
пределенная Августомъ по четырнадцати частямъ (regiones) Рима, 
давала безопасность жизни и собственности въ столице, обуздывала 
ея буйное населеше. Громадные водопроводы, прочныя шоссейный 
дороги, великолепные храмы и друпя общественный здашя возбуж
дали удивлеше современниковъ, удивляютъ и потомство. На Марсо
вомъ поле храмы, колоннады, общественный здашя для государствен- 
ныхъ делъ и для народныхъ развлечешй образовали новый городъ, 
превосходивши своимъ великолешемъ прежшй семихолмный Римъ. 
Этотъ городъ на Марсовомъ поле былъ единственному въ своемъ 
роде, такимъ, какого не бывало ни прежде, ни после. Много было 
построено и въ прежнихъ частяхъ города, такъ что Августъ спра
ведливо могъ хвалиться, что засталъ кирпичный Римъ и покидаетъ 
мраморный. Улучшешемъ администращи и судопроизводства, покрови- 
тельствомъ торговли и промышленности было создано въ провин- 
щяхъ благосостояше. Государственная почта, имевшая многочи- 
сленныя станщи, облегчала сношешя столицы съ провинщями. Но 
при всехъ этихъ признакахъ благоустройства императорсюй Римъ 
страдалъ тяжелыми нравственными недугами. Любовь къ сво
боде, патрттизмъ, военная доблесть, нравственная энерпя рес- 
публиканскаго времени исчезли. Разслабляющая страсть къ насла- 
ждешямъ, желаше спокойств1я отняли силу у руки гражданина; 
мужественная гордость прежнихъ временъ заменилась раболепствомъ, 
низкой лестью. Отношешя юпэнтовъ къ патронамъ утратили всяшй 
следъ прежняго патр!архальнаго характера, кл!энты превратились 
въ паразитовъ, низкопоклонниковъ, съ которыми патронъ могъ об
ращаться какъ хотелъ оскорбительно. Выманиваше наследствъ стало 
ремесломъ. Римъ былъ наполненъ иноземными проходимцами и раз-© ГП
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богатевшими отпущенниками. Культурный страны Востока присылали 
вместе съ учеными и художниками прислужниковъ роскоши, мотов
ства, разврата; Римъ сталъ сборнымъ местомъ всяческихъ тунеяд- 
цевъ со всехъ концовъ земли. Иноземцы, отпущенники, рабы испол
няли всю ремесленную работу. Подъ вл!яшемъ философш возникло 
космополитское м!ровозреше и стало смягчать законы; это было по
лезно для массы населетя въ государстве, не имевшей права римскаго 
гражданства, но ослабляло старинный римсюй патрютизмъ. Интересъ 
къ общественной жизни сталъ быстро ослабевать, когда курульныя ма
гистратуры сделались пустыми почетными звашями, лишенными всякой 
самостоятельности. Часто приходилось установлять штрафы съ сена- 
торовъ, не посещающихъ заседашя, потому что не являлось въ сенатъ 
столько членовъ, сколько было нужно для законности решешй, хотя 
обязанность посещать обпця заседашя была не тяжела, потому что 
они происходили только два раза въ месяцъ. Санъ курульнаго эдиля 
сталъ считаться обременешемъ, не было желающихъ принять его, 
пока наконецъ государство взяло на себя издержки по устройству 
игръ; часто не бывало охотниковъ стать народными трибунами, и 
приходилось императору искать кандидатовъ. Граждане не стыдились 
хлопотать о томъ, чтобъ ихъ занесли въ списки нуждающихся, не 
совестились жить подачками хлеба и другой милостыней отъ госу
дарства; честному труду мнопе свободные римляне, въ особенности 
всадническаго сослов!я, предпочитали каррьеру глад!аторовъ, посту
пали на жалованье къ поставщикамъ этихъ людей для общественныхъ 
игръ, не совестились рисковать жизнью на потеху толпе, и гладГа- 
торск1я игры все увеличивались въ размере, действуя развращающей 
заразой на народъ, пошлую свирепость котораго one возбуждали 
темъ сильнее, что капризъ толпы зрителей решалъ вопросъ о жизни 
и смерти: победитель щадилъ или убивалъ побежденная, смотря по 
тому, какой знакъ давала толпа; этотъ произволъ былъ гнуснее даже 
прежняго обычая, по которому поединокъ глад!аторовъ кончался лишь 
смертью одного изъ нихъ. Параллельно страсти къ свирепымъ зрели- 
щамъ развивалась нравственная порча и падалъ семейный бытъ. Ав- 
густъ очень заботился о томъ, чтобы оживить склонность къ семей
ной жизни, обуздать законами о роскоши чрезмерное мотовство на 
одежду, па пиры, удержать жешципъ отъ разврата; онъ установлялъ 
штрафы, лишеше гражданскихъ правъ за безнравственность, устано- 
вилъ награды за вступлеше въ законный бракъ, за многочисленность 
детей, затруднилъ разводъ, установилъ наказашя за нарушете су
пружеской верности (Lex Papia Рорраеа); но все было напрасно: 
удобства безбрачной жизни, завлекательность разврата прюбретали 
все больше господства и надъ мужчинами, и надъ женщинами. Люди 
высшихъ сословШ уклонялись отъ брака по любви къ распутству, 
простолюдины по бедности и нежеланно трудиться. Хлопоты Авгу

ста мало сдерживали нравственную порчу, а по его смерти она стала 
быстро развиваться; этому помогали преемники Августа, безстыдно 
предаваясь разврату. Впрочемъ и самъ Августъ былъ достойнымъ 
потомкомъ Венеры Афродиты; онъ только старался прикрывать свой 
развратъ тайною

3. Семейныя отношенья Августа. Смерть его. Характера его.

Первою женою Августа была дочь Публ1я Сервшня, въ бракъ съ Семейство 
которой онъ вступилъ на 18 году жизни; скоро онъ развелся и со густа, 
второю женою, Клод1ею, пр!емною дочерью тр!умвцра Антошя. Съ 
третьей женою, Скрибошей, онъ развелся черезъ годъ после того, 38 до р. 
какъ родилась у нихъ дочь Юл1я; причиной развода было то, что 
его очаровала Лив1я, жена Тибер1я Клавд4я Нерона; мужъ согласил
ся на разводъ, и она стала четвертою женою Августа. Ея сыновья 
Тиберш (родившийся въ 42 до Р. X.) и Друзъ, родившийся черезъ 38. 
три месяца по ея вступлеши въ бракъ съ Августомъ, воспитывались въ 
доме отца; ио по его смерти Августъ, котораго онъ назначилъ one- 34. 
куномъ, принялъ ихъ въ свой домъ *).

*) ВажнМнпе члены рода Юлгевъ и Августа.
1) Оятав!анъ Августъ, жена Скрибошя.

Юл1я старшая, мужъ Випсанш Агриппа.

ГаЫ Цезарь, ЛуцШ Цезарь, Агриппа Постуиъ, Юл1я младшая, Агриппина, 
мужъ Луцвй Эмилй

Эшшй Лепидъ, Эмилш Леппда.
2) Октав1я, мужья а) Марцелъ Ь) Марпъ АытонШ.

Марцелъ f 23 |

Антошя старшая. Антошя младшая. Домпщм, жена Агрппппна младшая
Мужъ Домпц1й Мужъ Друзъ, I

Агенобарбъ см. ниже. Неронъ КлавдШ.

Мессалина
3) Лив!я Друзилла, мужъ Тиберий Клавд1й Неронъ.

! Я 1 „ ।Друзъ, жена Лпвилла Лпвплла, мужъ Друзъ Герыанппъ Tuoepiii Клавдй, 
■----------------------- жена Агрппппна жена Мессалпна

Тиберий, жена Вппсашя Агрппппна Друзъ, жена Антошя (см. выше).

Юл! я Тпбергй | z------—--------- ,
_____________________________________ л___________ 1

' II 1 1 1

Овтав!я Британнпкъ

1 । 1 । 1
Неронъ Друзъ, ГаЫ Агрппппна Друзилла,

жена Эмпл!я Калигула младшая (см.
Леппда выше)

Лив1я (Юл1я)
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Иарцеллъ и ßcrb шансы стать наследником, власти имелъ Маркт, КлавдШ Мар- 
Агриппа. цедлъ? СЫиъ сестры Августа, Октавш, отъ перваго ея мужа. Августъ 

оказывалъ ему величайшее расположение, быстро давалъ ему почесть
25- за почестью и женилъ его еще юношу па своей дочери Юлш къ 

большой досаде гордой и властолюбивой Ливш, которая, не имея 
детей отъ Августа, хотела доставить наследство своимъ сыновьямъ 
отъ перваго брака, Тибер1ю и Друзу. Другимъ соперникомъ Марцеллу 
былъ мужъ его сестры Агриппа, знаменитый полководецъ, которому 
Августъ былъ обязанъ своими победами надъ Секстомъ Помпеемъ и 
надъ Антошемъ и которому онъ выказывалъ такое расположеше, 
давалъ таюя почести, что пробудилъ вънемъ надежду быть наследии- 
комъ императорской власти. Между Агриппой и Марцелломъ возникла не
приязнь и постоянно усиливалась; Августъ наконецъ послалъ Агрип
пу подъ благовиднымъ предлогомъ въ Азпо. Агриппа виделъ, что 
это поручеше — изгнаше, остановился на Лесбосе, предоставивъ 
управление провинщей своимъ легатамъ, а самъ внимательно следилъ 
за темъ, что делается въ Риме. Судьба избавила Августа отъ не- 
пр!ятностей, какимъ могла бы подвергнуть его оскорбленная гордость

23 честолюбиваго помощника. Въ 23 году Марцеллъ умеръ, оплакивае
мый римскимъ народомъ, любимцемъ котораго онъ былъ. Существовало 
предположеше, что его смерть была деломъ злой и коварной Ливш, 
наследовавшей всю надменность гордаго своею знатностью старии- 
наго патрищйскаго рода Клавд1евъ (она происходила отт, этого рода; 
ея отецъ получилъ фамилпо Лив1я по усыновлению; по рожденно онъ 
былъ Клавдй). Августъ примирился съ Агриппой; это было ускорено 
темъ, что онъ былъ испуганъ безпорядками, произошедшими въ Ри- 

22. ме въ 22 году и обнаружившимися при этихъ волнен!яхъ призна-
21. ками заговора противъ его жизни. Онъ женилъ Агриппу на Юлии и

темъ далъ ему первое место после себя въ государстве и право 
наследовать власть. По зависти къ Ливш, 0ктав1я, сестра императора, 
охотно согласилась на разводя, Агриппы съ ея дочерью Марцеллой, 
чтобы женитьба его на Юлы разстроила честолюбивые планы жены 
императора. Черезъ несколько летъ Агриппа поехалъ на Востокъ 
разобрать споры о престоле въ несколькихъ подвластныхъ Риму 
царствахъ и привести въ порядокъ разный друпя запутанный дела 
въ областяхъ отъ Босфора до Сирш; вместе съ нимъ поехала и

17. Юл1я. Онъ принесъ много пользы аз!атскимъ провинщямъ и подвла- 
стиымъ государствамъ, примирилъ раздоры отчасти советами, отчасти 
приказаниями и увековечилъ имя своей жены, основавъ на месте 
разрушеннаго стариннаго города Берита колошю Julia Felix; въ ней 
было поставлено два лепона и она стала центральный, пунктомъ 
римскаго владычества въ Сирш. Агриппа пробылъ на востоке несколь- 

ъ марть 12 ко летъ; возвратившись въ Италпо, онъ занемогъ и умеръ на 51 году 
ia до Р. х. жизни въ Кампании въ 742 году отъ основашя Рима. Августъ сде- 

лалъ великолепнейпия похороны человеку, которому былъ чрезвы
чайно многимъ обязанъ и который съ одинаковымъ усерд!емъ слу- 
жилъ интересамъ его и благу государства. Прахъ Агриппы былъ 
поставлен'!, въ императорской гробнице; речь при похоронахъ гово- 
рилъ самъ императоръ; отдалъ, по желанию Агриппы, его сады и бани 
городу Риму и роздалъ отъ его имени болыше подарки римскимъ 
гражданам!,.

Надежды Ливш возвысить сыновей ожили теперь; она успела сво- ЛюНя и е 

ими интригами устроить, что старший изъ нихъ, Тибер1й Клавд1й Не- сыновья, 
ронъ, имевший тогда 30 летъ, былъ разведенъ съ женой, Випсашей 
Агриппиной, и женился на овдовевшей дочери императора, у которой 
было отъ Агриппы трое сыновей (Гай, Лущй и Агриппа) и две до
чери (Юл1я и Агриппина). Августъ съ трудомъ согласился на этотъ 
бракъ, потому что не любилъ своего честолюбиваго, надменного и 
угрюмаго пасынка; Тиберпо тоже было очень непр!ятно развестись 
съ женой, которую онъ любилъ, и жениться на Юлш, державшей 
себя легкомысленно.

Въ продолжении немногихъ летъ Августъ потерялъ почти всехъ ГаЫ Цезар! 
людей, составлявшихъ его интимный кругъ. Между 12 и 8 годами до Лущи Цезай 

Р.. X. умерли Агриппа, 0ктав1я, Друзъ, Меценатъ. Темъ исключи
тельнее сосредоточивалась любовь чуствовавшаго приближеше ста
рости императора на его впукахъ Га1е и Луц1е, сыновьяхъ его до
чери и его друга Агриппы. Онъ принялъ ихъ усыновлешемъ въ родъ 
Юл1евъ, далъ имъ, какъ титулъ, имя Цезарей, следилъ за ихъ вос- 
питашемъ, отдавалъ часть собственнаго досуга на то, чтобы быть 
однимъ изъ ихъ учителей. Они обыкновенно обедали вместе съ нимъ, 
и онъ давалъ имъ таюя почести, что все считали ихъ предназначен
ными наследовать его власть. Народъ и сенатъ наперерывъ льстили 
внукамъ императора, которые съ каждымъ годомъ получали то новый 
санъ, то новыя почести. Это и погубило ихъ; они сделались над
менны, а Лив1я и Тибер1й смотрели на нихъ съ озлоблешемъ зави
сти. Августъ, знавппй ненависть жены и пасынка къ его внукамъ, 
хотелъ удалить Tибepiя изъ Рима подъ предлогомъ почетнаго пору- 
чешя быть главнокомандующимъ въ войне съ Армешей. Тиберш съ 
досадой отказался отъ этой почести и попросилъ позволешя провести 
несколько летъ на Родосе въ отдыхе и въ ученыхъ заняпяхъ.
Августъ далъ это позволеше и продлилъ отдыхъ Тибер1я больше, 
нежели онъ желалъ. Тиберпо пришлось прожить на Родосе семь 
летъ; онъ занимался тамъ математикой, философ!ей, проводилъ 
ночи въ наблюдешяхъ надъ звездами подъ руководствомъ Трасилла, 
разгадывая будущее по сочёташямъ планетъ и созвездш. Въ начале 
его удалеше изъ Рима не имело вида ссылки: ему передъ отъездомъ 
была дана трибунская власть, даны друпя почести; этимъ на не
сколько времени была прикрыта сущность дела; но съ течешемъ вре- 
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пени стало ясно для вс®хъ, что онъ отправлен® въ изгнаше. Юл1я, 
пользуясь отсутств!емъ ненавистнаго ей лужа, старалась увеличить 
нерасположеше отца къ нему.

В®тренница, щеголиха, Юл1я делала много огорчешй императору 
своимъ легкомысленнымъ образом® жизни, но ум®ла примирять его 
съ собою милыми своими качествами: у ней было доброе сердце, она 
была умна и образована, разговор® ея былъ занимателенъ, и она 
была мастерица льстить отцу. Онъ закрывалъ глаза на то, что она 
нарушаетъ приличйе, которым® хот®лъ онъ скрыть от® общества 
нравственныя слабости императорскаго семейства, являлась въ пуб- 
лик®, окруженная толпой знатныхъ молодыхъ волокитъ. Когда онъ 
сердился за то, что она надела слишком® лепий костюм®, она при
ходила къ нему въ скромной одежд® матроны и развлекала отца шут
ками. Радуясь на внуковъ, надеясь на то, что власть перейдетъ къ 
его потомству, онъ былъ расположен® къ снисходительности отно
сительно дочери. Но коварство Ливш нашло средство раскрыть ему 
глаза, вырвать изъ его сердца в®ру въ то, что в®тренная дочь 
только легкомысленна, а не безнравственна. Лив1я пробудила въ немъ 
подозр®ше, что Юл1я, позорящая честь императорскаго семейства 
развратомъ, составляетъ съ своими любовниками злоумышлеше про.- 

* тивъ него. Только этимъ подозр®шемъ Августа можно объяснить ту 
суровость, съ какой онъ безъ всякаго изсл®довашя д®ла внезапно 
отправилъ дочь въ ссылку на маленький островъ Пандатарпо (одинъ 
изъ острововъ близъ берега Кампании); онъ сообщил® объ этомъ се
нату въ такихъ выражешяхъ: Юл1я до того забылась въ своем® 
безстыдств®, что сделала форум® и ораторскую трибуну м®стомъ 
ночныхъ орпй своего разврата. Люди, которыхъ Августъ справед
ливо или не справедливо считалъ соучастниками орпй Юлш— боль
шею частью враги Тибер1я,—были тоже подвергнуты изгнашю или, 
какъ наприм®ръ ЮлШ Антошй, сынъ трйумвира Антоши, даровитый, 
образованный челов®къ зам®чательныхъ правительственныхъ- и воен- 
ныхъ талантовъ, были подвергнуты смерти. Юлш было тогда 38 л®тъ. 
Народъ жал®лъ о ея судьб'Ь. Ея проступки противъ приличия были 
не ея личною виной, а сл®дствйемъ общей испорченности нравовъ, 
господствовавшего въ Рим® разврата. Ея наказаше было д®ломъ за
висти и коварства злобной мачихи.

Мать Юли, Скриботя, добровольно поехала разделить изгнаше дочери. 
Жизнь Юлш въ ссылк® была обильна добрыми, благотворительными д®- 

р. х. лами. Она умерла въ Регг® в скор® поел®, смерти отца, печальная, сама 
желавшая себ® смерти. Говорятъ, что она медленно умирала отъ недо
статка пищи, что было вел®но уморить ее голодомъ. Около того же вре
мени былъ умерщвленъ присланными изъ Рима убийцами даровитый, бле
стящий СемпронИй Гракхъ, пользовавшийся ея благосклонностью въ дни ея 
счастья и сосланный за это на африканский островъ Церцииу. Онъ жилъ 

такъ, что безчестилъ имя Гракховъ, по твердость души, съ какою онъ 
встр®тилъ смерть, была достойна его имени.

।
Ссылкою Юлш начался рядъ б® д ствй й, осиротившихъ домъ Августа Смерть внуь 

И глубоко опечалившихъ императора. Въ ТОМЪ ГОДУ, какъ была со- Августа Га 

слана ЮлИя, старший сынъ ея Гапй Цезарь, 18-л®тшй юноша, былъ Лушя-1 
послан® въ Азпо главнокомандующим® войска, которое должно было 
возстановить владычество Рима надъ Армешею, свергнувшей при по- 1 
мощи пароянъ римскую власть. Ером® того, ГаШ долженъ былъ усми
рить возставипя арабсшя племена; ему была дана проконсульская 
власть надъ вс®ми восточными провинщями, такъ что онъ былъ сд®- 
ланъ верховнымъ военпымъ и гражданскимъ правителемъ ихъ; пра
вители провинщй были подчинены ему. Въ сопровождеши Марка 
Лоллйя и других® опытныхъ людей, которыхъ Августъ далъ въ со- 1. 
ватники ему, онъ отправился черезъ Самос® въ Египетъ. ТиберШ 
при свидании съ пасынком® на Самос® могъ вид®ть по холодному 
прйему, что вс® считают® его утратившимъ всяше шансы блестящей 
будущности, считаютъ Гайя насл®дникомъ государства. Изъ Египта 
Гайй по®халъ черезъ Палестину въ Сирпо; вс® преклонялись передъ 
юношею, который, казалось, предназначен® стать императором®, 
льстили ему, подносили почетные подарки, дорого платили Лоллйю 
за доставленйе доступа къ нему. По®здъ былъ такой блистательный, 
войско было такъ многочисленно, что враги Рима ороб®ли. Петрен- 
скйе набатеи добровольно возвратились къ прежнему подчиненно рим- 
лянамъ. Пареянсюй царь Фраат® просил® свидашя съ Гайемъ и на 
одном® изъ острововъ Эвфрата лично выразил® ему, что покоряется 
вс®мъ его повел®нйямъ, заключил® мир®, вывел® свои войска изъ 
Армеши; она была легко и быстро покорена и поставлена въ преж
нюю зависимость отъ Рима. Гайй Цезарь сталъ думать о возвращенш.
Онъ былъ слабаго т®лосложешя и очень безпокоился о томъ, каковы 
будут® посл®дствйя раны, полученной им® при осад® одной изъ кр®- 
постей на Эвфрат®, Артагиры. Ему не хот®лось дол®е подвергать 
себя трудностям® и опасностям® похода, онъ желал® не славы, а 
отдыха; но не дожил® до него. На пути въ Италш онъ умеръ въ Февраль - 
Ликш. За полтора года до его смерти, умеръ отъ внезапной бол®з- р- х- 
ни, въ Массилйи, младшйй братъ его, Луцйй Цезарь, посланный д®-Августа 2 
домъ на войну въ Испашю.

Смерть Гайя и Лущя Цезарей оживляла надежды Тиберйя. Потому ТпберЦ 
н®тъ ничего нев®роятнаго въ томъ, что они умерли отъ яда, даннаго 
имъ по интригамъ Ливш. У современников® было это подозр®нйе; 
они знали, что Ливня не отступит® не передъ каким® злод®йствомъ. 
Ея мстительный старший сынъ, не задолго передъ смертью Гатя воз
вратившийся въ Рим®, всячески старался занять м®сто, открывшееся 
для него теперь. Он® притворствовал® и льстил®, мать его интри-© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



— 39 —

говала; имъ удалось хотя несколько одолеть нерасположеше къ 
нему. Августъ снова сталъ оказывать милости Тиберпо; исполнилъ 
честолюбивое желаше Ливш, усыновилъ его; но говорилъ, что сде- 
лалъ это по заботе о благе государства, принимая въ разсчетъ, что 
ТиберШ выказывалъ себя хорошимъ правителемъ и полководцемъ. У 
дочери императора еще оставались дочь и сынъ, но они не казались 

¡я младшая опасны Ливш и Тиберпо. Внука Августа, Юля младшая, походила на 
и Агриппа мать умомъ и красотой, но и легкомысленнымъ пренебрежешемъ къ 
। Постумъ. прилично, а младппй изъ ея братьевъ, Агриппа, называвппйся По- 

стумомъ (рожденнымъ по смерти отца), былъ буйный юноша, гру- 
быхъ нравовъ.

Сами императоръ и императрица, подвергались обидамъ отъ Агриппы, 
когда овладевай имъ порывъ раздражешя.! Благодаря этому, Ливтя 
успела устроить, что Августъ, усыновивппй его въ одно время съ Тибе- 
р!емъ, прогневался на него, сослалъ его на маленыий островъ Планазш, 
и вел±лъ держать тамъ подъ военнымъ карауломъ. Немедленно по смерти 
Августа были посланы убнщы умертвить его, и было объявлено, что онъ 
убитъ по распоряженью, сделанному Августомъ. Юлы младшая была со
слана на пустынный островъ, лежащш у апульскаго берега. Предлогомъ 
ссылки была выставлена связь ея съ Дец1емъ Юшемъ Силаномъ; она оста
валась въ изгнаны 20 л4тъ до самой своей смерти. Вскоре после того, 
какъ былъ убитъ Агриппа, явился самозвапецъ невольникъ, выдававшй 
себя за Агрпппу; Тиберш хитростью захватилъ его и казнилъ.

1

ерть Лигу- Счастье, неизменно благопр!ятствовавшее Августу въ' его полити- 
ста. ческой жизни, избавлявшее его отъ всехъ затруднений, поднявшее 

на вершину могущества, изменило ему въ домашней жизни. Интри
ги Ливш разделили его семейство и приближенныхъ на две враж
дебный партш, боровш!яся между собою всяческими средствами лжи 
и коварства, недававшими ему покоя въ родномъ кругу. Честолюб1е и 
безсовестность Ливш составили ейвя, обществе репутацпо женщины, 
готовой на всятя злодейства, такъ что было мнеше, что она отравила 
Августа. Не задолго передъ смертью онъ виделся съ Агриппою на его пу- 
стынномъ острове, обнималъ внука, плакалъ, примирился съ нимъ, и 
Лив1я должна должна была опасаться, что ему будутъ возвращены 
Августомъ его права. Она одна была при императоре, когда онъ, 

по р. х. поехавъ въ Нолу, одинъ изъ городовъ Южной Италш, занемогъ и 
умеръ на 76 году жизни. Лив1я поставила въ доме стражу и скры
вала смерть мужа, сообщая ложный известая о ходе его болезни.

, Такимъ образомъ ей удалось утаить его смерть, пока вернулся изъ
Иллирика поспешно призванный ею ТиберШ, который уже несколько

, летъ былъ помощникомъ Августа въ управлеши государствомъ. Ко
гда онъ пр1ехалъ, Риму было сообщено, что Августъ умеръ и власть 
принадлежитъ Тиберпо. Первымъ деломъ новаго повелителя было 
устройство блестящихъ похоронъ Августа. Тело умершаго императо-

ра было принесено на Марсово поле торжественной процессией, въ 
которой шли сенаторы, всадники, жены ихъ, отряде телохранителей, 
въ сопровожденш безчисленнаго множества народа. Когда пламя ко
стра погасло, когда прахъ былъ собранъ и поставленъ въ импера
торской гробнице, решеше сената возвело Августа въ число боговъ 
и повелело построить ему храмы, совершать служеше въ честь ему. 
Лив1я—или, какъ называлась она по принятая ея въ роде Юл1евъ, 
Юл1я Августа,—стала верховною жрицей новой коллегш жрецовъ, 
учрежденной для воздавашя божескихъ почестей умершему импера
тору. Она пережила его пятнадцатью годами и умерла въ 29 году 
по Р. X., достигнувъ глубокой старости: ей было тогда 86 летъ.

Во всемирной исторш мало встрёчаемъ людей, суждешя о кото- 
рыхъ были бы такъ разноречивы, какъ объ Августе, и чью вер
ную характеристику такъ трудно было бы составить, какъ ха
рактеристику основателя римскаго принципата. Одна изъ причинъ 
этого то, что онъ былъ мастеря, притворяться, лицемер!е было такъ 
искусно, что и самый зорюй глазъ не могъ определительно разли
чить, катя качества у него действительный и катя придаете онъ 
себе притворствомъ; при каждомъ его поступке надобно было раз
думывать, въ чемъ тутъ искренность, въ чемъ лицемер!е, и никто 
не могъ поручиться за верность своихъ соображешй. объ этомъ, по
тому что Августъ прйвыкъ необыкновенно хорошо владеть собою; 
его жизнь была до такой степени проникнута политическимъ разсче- 
томъ, что въ немъ уже не было видно человека, видепъ была, 
только политически! деятель. Оттого, если судить о немъ по его 
поступкамъ и словамъ, то составится одно мнеше, о его харак
тере, а если мы будемъ стараться проникнуть въ мотивы его по- 
ступковъ, получится совершенно иное понятае о немъ. Онъ писалъ 
свои мемуары, вероятно они помогли бы намъ ближе ознакомиться 
съ истиннымъ его характеромъ, но, къ сожалешю, они погибли.

Въ пятой оде IV книги Горац1й говорите о любви и преданности 
римскаго народа властителю, который возвратилъ римлянамя, закон
ный порядокъ, миръ и благосостояше; само собою разумеется, что 
тутъ есть примесь политической лести, но, безъ сомнешя, Горацй 
въ этой оде высказалъ мысли и чувства очень значительной части 
римскаго народа. Миллюны людей находили владычество Августа ве- 
ликимъ благодеяшемъ боговъ и молились за продлеше жизни его. Въ 
752 году (2 до Р. X.) сенате и народъ римстй единодушно дали 
устроителю порядка въ государстве, улучшившему судопроизводство, 
законы, провинщальное управлеше, титулъ «отеДъ отечества». Это 
было деломъ не одного только раболепства, Августе превосходно 
умелъ пр!обретать любовь народа, не прибегая для того къ низкимъ 
средствамъ. Его административные таланты, энерпя, соединенная съ 
кротостью, проницательный умъ, искусство выбирать даровитыхъ лю-

। 
Характер! 
Августа. .
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дей для исполнешя задуманныхъ плановъ внушали народу довер!е 
къ его управленью, располагали людей къ покорности ему, а ласко
востью, простотою, уважешемъ къ обычаю и закону, онъ возбуж
дал!, любовь къ себе въ народе. Онъ избегали щегольства своимъ 
могуществомъ. Въ сенате, въ народномъ собранш, на суде онъ стро
го держался въ границахъ законности: дозволялъ свободно говорить 
и писать, терпеливо выносили противореч!е на сенатскихъ совеща- 
шяхъ; при выборахъ онъ по старому обычаю лично просили граж- 
данъ подавать голоса за него и рекомендуемыхъ имъ кандидатови; 
въ судебныхъ делахн онъ подчинялся обычнымъ формамъ. Онъ ста
рался какъ можно меньше напоминать римлянами, что надъ ними 
владычествуета главнокомандующий войска, имеюпцй неограниченную 
власть, оставляла, имъ пр!ятную мечту, будто бы еще продолжаешь 
существовать республика. Не было никакихъ внешнихъ признаковъ 
того, что онъ властелинъ государства, когда онъ шелъ по улицамъ 
Рима въ обыкновенной тоге и безъ ликторовъ, ни чемъ не отлича
ясь отъ простого сенатора. Никогда не носилъ онъ въ Риме знаковъ 
своей военной власти, меча и военной одежды; когда ему случалось 
на долго уезжать изъ Рима, онъ после того возвращался въ городъ 
обыкновенно ночью, чтобы не было торжественной встречи ему. У мно- 
гихъ сенаторовъ были дворцы въ Риме и виллы за городомъ вели
колепнее, ч'Ьмъ у него: обстановка его домашней жизни была ме
нее изящна и роскошна, чемъ у большей части вельможи; онъ обы
кновенно носилъ одежду, сделанную руками жены и дочери; его обЬдъ, 
его развлечешя въ кругу гостей были просты, чужды всякого мотов
ства. Кажется, только одними изъ господствующихъ пороковъ увле
кался они-волокитствомн. Въ домашней жизни онъ никогда не на- 
рушалъ правила, прилич!я и старался сохранить въ своемъ семействе 
видъ чистой нравственности; но всеми было известно, что у него 
часто сменяются любовницы, и волокитство его давало много мате- 
р!ала молве. Лив1я, сделавшись пожилой женщиной, поддерживала 
свою власть надъ ними снисходительностью, съ какой выносила его 
неверность. Она притворялась, что не замечаешь тайныхъ визитовъ, 
каше делаютъ ему красавицы. Онъ старался поддерживать чистоту 
нравовъ законами и строгими впушешями; но своимъ примеромн онъ 
не поддерживала, ея.

Кроме волокитства, все въ частной жизни Августа было прилично 
и многое было хорошо; но и въ древности, и въ наше время люди 
неодинаково судили о его характере. Въ томъ, что онъ былъ лице
мера,, согласны почти все; онъ самъ какъ будто подтвердилъ это 
мнёше, когда, умирая, предложили стоявшимъ у его постели во
проси, хорошо ли онъ играла, свою роль въ драме жизни. Но было 
бы несправедливо сказать, что въ немъ не было никакихъ благород- 
ныхъ чувства,, никакихъ хорошихъ качествъ, что единственными мо- 

тивомъ его поступковъ былъ эгоизмъ; несправедливо было считать 
только результатами холоднаго разсчета все те черты кротости, 
преданности отечеству, заботливости о благе государства, который 
были такъ восхваляемы его современниками, ошибочно было бы ду
мать, что все это было только притворствомъ бездушнаго человека. 
Правда, въ проскрипщяхъ онъ былъ виновата не меньше Антошя и 
Лепида; правда, по взятии Перузш, онъ принеси людей въ жертву 
памяти божественнаго Юл1я; правда, въ Египте онъ убила, двухъ 
юношей, единственнымъ преступлешемъ которыхъ было то, что 
одинъ изъ нихъ не покинулъ своего отца Антошя, а другому—мать 
дала имя Цезаршна; правда, онъ казнилъ другого сына Антошя подъ 
предлогомъ того, что этотъ человеки былъ любовникомъ его дочери 
Юлш; ио было бы несправедливо называть кровожадность коренными 
качествомн его характера. Во всехъ техъ случаяхъ, которые пере
числены нами, ему надобно было уничтожить опасныхъ враговъ, или 
отмстить за смерть Цезаря, къ памяти котораго онъ имели искрен
нее уважеше; потому эти убйства были не столько проявлешями 
жестокости, сколько делами мщешя и политическаго разсчета. Когда 
владычество его упрочилось, онъ оставлялъ безнаказанными порица- 
шя, какими подвергался или въ частныхъ разговорахъ или въ книгахъ; 
онъ былъ снисходителенъ при наказаши мятежниковъ, заговорщики 
получали отъ него прощеше, какъ напримеръ Лущй Корнелй Цин- 
на, внукъ Помпея. Мы видимъ, что если бъ онъ былъ кровожаденъ, 
то имелъ бы случаи поступать жестоко и въ те годы, когда былъ 
единственнымъ властелиномъ государства. По онъ предпочелъ кро
тостью упрочить новый порядокъ делъ, установленный кровавыми 
средствами; быть добрыми нравилось ему больше,чемн быть жестокимъ. 
Есть много разсказовъ о его добродуппи, о его снисходительности къ 
противникамъ. Только въ старости онъ сталъ угрюмъ и суровъ, со- 
слалъ въ Крита Касия Севера, твердаго республиканца, строго по- 
рицавшаго поступки его, и заставилъ сенатъ осудить на уничтожеще 
написанную другомъ Севера, Титомъ Лаб1эномъ, исторно современ- 
ныхъ событай. Еще менее справедливо то мнеше, что Августа не 
имелъ никакихъ даровашй и что его успехи были деломъ обстоя- 
тельствъ и счасия, что онъ только обращалъ въ свою пользу та
ланты и победы другихъ; это мнеше опровергали еще Друманъ; 
правда, республика уже изнемогла, основашя монархическаго устрой
ства были твердо положены Цезаремъ, но все-таки нужны были та
ланты искуснаго государственнаго человека и осмотрительнаго пол
ководца, чтобы изъ наследника личнаго имущества Цезаря сделаться 
наследникомн его монархической власти и продержаться 44 года въ 
томъ положеши, за попытку достичь котораго Цезарь заплатилъ 
жизнью.

Неоснователенъ и упрекъ Августу въ трусости; правда, онъ шелъ© ГП
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.( къ власти не путемъ блестящихъ победъ, какъ божественный ЮлШ:
Ь 1 онъ былъ человекъ слабаго тЪлосложешя, часто бывалъ боленъ,

". природа не создала его воиномъ. Но и какъ тргумвиръ, и какъ им-
ператоръ онъ мужественно подвергалъ себя военнымъ опасностямъ; 
подъ Мутиной онъ бросился въ ряды, где шелъ ожесточенный бой; 
въ походахъ противъ япидовъ и далматовъ получилъ раны. Онъ 
твердо сдерживалъ буйство лейоновъ при всякой ихъ попытке къ 

О мятежу, а въ битвахъ выигрывалъ победы хладнокров!емъ и непо
колебимостью. Онъ не былъ рожденъ героемъ; блистательнейпне 
свои успехи онъ прюбрелъ не войной, а политическимъ искусствомъ; 
но и воевалъ онъ не безъ славы.

Цезарь 0ктав1аиъ Августъ былъ небольшого роста, но нежное 
т'Ьлосложеше его было стройно и наружность его производила хо
рошее впечатлите, въ пожилыхъ летахъ даже величавое. «Молчалъ 
ли онъ, пли говорилъ, светлое спокойств!е господствовало на его 
лице», такъ характеризуетъ его наружность Гёкъ: «оно действо- 

। вало такъ очаровательно, что рука уб!йцы, поднятая для удара,
ослабела». Въ кругу своихъ приближенныхъ онъ въ пожилыхъ ле- 
тахъ казался почтеннымъ, добродушнымъ старикомъ; только всмо
тревшись въ него, человекъ виделъ,что онъ очень даровитъ: боль- 
ппе глаза его были такъ проницательны, что каждый, на кого онъ 
пристально смотр&лъ, опускалъ взглядъ; въ нихъ выражался ясный 
зоркШ умъ. Разсудительность была главнымъ его качествомъ; и пока 
онъ достигъ цели своихъ стремлетй, политически разсчетъ подав- 

, лялъ въ немъ все друпя качества, но было бы противно историче-
। ской справедливости переносить на императора Августа то осуждеше,

котораго заслуживаете тр!умвиръ 0ктав1анъ, судить о правителе 
государства по поступкамъ человека, только еще стремившегося прь 
обрести владычество.

4. Золотой в£къ римской литературы.

ческаякуль- Какъ въ государственномъ устройстве и политической жизни, такъ 
] а въ Рим*, и въ образованности, литературе монарх!я присвоила себе пршбре- 
! тетя, сделанный республикой, и преобразовала ихъ соответственно

новымъ услов!ямъ. Литература века Августа — продуктъ космопо- 
। । литской образованности, усвоенной римлянами по завоеваши ци-

вилизованныхъ странъ. Греческая культура быстро укоренялась въ
‘ Риме, какъ мы уже говорили; все хороппя и дурныя стороны ея

были восприняты римлянами; Цезарь хотелъ сделать Римгь центромъ 
этой космополитской цивилизащи, основать па ней свое владыче-

1 ство. Процессъ такого ыпятя разнородныхъ элементовъ культуры 

продолжался и расширялся при Августе и его ближайшихъ преем- 
никахъ, такъ что гречесюй языкъ и литература сделались на Апен- 
нинскомъ полуострове родными; богослужебные обряды греческаго 
м!ра стали считаться въ Риме и другихъ италйскихъ городахъ, 
какъ будто, туземными; дворцы и виллы вельможъ украшались гре
ческими статуями; гречесюя библготеки стали необходимой принад
лежностью ихъ; греческая философ!я имела усердныхъ последова- , 
телей въ рядахъ римской аристократы.

Воспитателями детей въ семействахъ вельможъ уже и прежде бы- воспитан! 
ли, большей частью, греки, или рабы, или отпущенники, или люди, 
пр1ехавппе въ Римъ искать себе средствъ къ жизни; теперь воспи- , 
тате молодого поколения перешло исключительно въ ихъ руки. Въ 
Риме поселилось множество греческихъ учеиыхъ: они основывали 
школы, где преподавались все пауки, выработанный железнымъ 
трудолюб!емъ александрШскихъ ученыхъ; они приобретали распо- 
ложеше вельможъ, учившихся въ беседахъ съ ними; по мере то
го, какъ римляне привыкали уважать науку, возвышалось обществен
ное положеше ученыхъ и преподавателей. Цезарь уже далъ имъ 
право римскаго гражданства, при императорахъ мнопе изъ нихъ до
стигали высокихъ почестей и богатства. Греки ввели въ Риме те 
предметы преподавашя, которые впоследствш были перенесены рим
скими учителями въ провинцш, а черезъ нихъ стали на все продол- 
жеше среднихъ вековъ единственною основой преподавашя.

Важнейшими изъ предметовъ греко - римскаго преподавашя были предмет! ■ 
грамматика и реторика. Преподаватели грамматики, руководясь тру- пре подява 

дами греческихъ и въ особенности александрШскихъ, филологовъ, грамматик] । 
учили правиламъ языка и стихосложетя, объясняли трудный места ретори« 

прозаическихъ и поэтическихъ произведеЛ, изучаемыхъ воспитанни
ками ихъ. Реторика излагала правила составлешя и произношешя 
речей и, подготовляя къ ораторской деятельности, помогала рим- 
скимъ государственнымъ людямъ одерживать блистательный победы 
на форуме. По греческимъ образцамъ была составлена грамматика 
латинскаго языка, и литературная обработка его была доведена до 
той высоты, на какой мы видимъ ее у Цицерона и Цезаря. Цицеронъ 
глубоко изучилъ духъ римскаго языка и придалъ латинской речи 
гибкость, почти равную греческой. Этой «классической» обработке 
языка перюдъ Августе! обязанъ назвашемъ «золотого века» римской 
литературы. Въ то время избегали устарелыхъ словъ, грубыхъ про- 
стонародныхъ выражешй, заботились о чистоте латинскаго языка. 
По мере того, какъ свободная речь умирала подъ гнетомъ новаго 
порядка делъ, ораторское искусство удалялось съ форума и изъ три- 
буналовъ въ призрачный м!ръ реторическихъ школъ, и молодые лю
ди подъ руководствомъ греческихъ преподавателей упражнялись въ 
составлеши речей о предметахъ, далекихъ отъ действительности. Пе-© ГП
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реходъ къ этой реторической манера краснор,Ьч1я образовала деятель
ность последняго знаменитого оратора, Kaccia Севера, человека очень 
даровитаго и говорившаго резкимъ тономъ. Его слова блистали, какъ 
сверкаше молши сквозь тучу наступавшего затемнешя свободы.

•ыоеоф1я. Кроме грамматики и реторики, очень усердно занимались римляне 
того времени философгей. Народная релипя утрачивала, власть надъ 
мыслями образованных® сословй, въ груди человека боролись иеве- 
pie и cyeBepie, и люди искали себе опоры въ учетяхъфилософовъ. 
У римлянъ особенно много приверженцев® находили себе три школы: 
академическая, стоическая и эпикурейская. Въ III томе нашей книги 
мы ознакомились съ практическим® характеромъ этихъ системъ (стр. 
422 след.). Ихъ учен!я передавались римлянамъ иногда въ испор- 

1 ченномъ виде; ио падающая республика все-таки была обязана не
которыми изъ благороднейших® защитников® своихъ стоицизму, а 
некоторыми изъ даровитейшихъ своихъ поэтовъ эпикуреизму. Страш
ный упадокъ, въ какомъ находились язычесшя релипи, делалъ прак
тическую философпо потребностью сердца, заменой умершей народ
ной веры, путеводительпицей жизни.

,строном1я. Изъ того же источника происходила и любовь къ астрономы, пре- 
йодававшейся въ школахъ обыкновенно по дидактической поэме Ара-

вометр1я п та (Ш, 417). Для понимашя астрономы были необходимы геометр!я 
риеиетика. и ариеметика, любимыя науки александрШскихъ ученыхъ. Седьмым®

’ Музыка, предметомъ преподавашя была музыка, которою завершался круг® 
наукъ и свободныхъ искусствъ. Ни она, ни гимнастика не могли при 
серьезности характера римлянъ достичь у нихъ такого развитая и 
почета, какъ у греков®; но обе оне были въ императорском® Риме 
все-таки довольно важными частями воспиташя.

штры грече- Молодые люди знатных® фамил!й не довольствовались темъ обра- 
каго препо- зовашемъ, какое могли получить на родине; требовашемъ хорошаго 

давания. тона было, чтобы молодой человек® ехал® въ какой-нибудь изъ зна
менитых® центровъ образовашя въ Грещю или въ Азпо, чтобъ онъ 
почерпнул® тамъ образованность изъ самаго источника, учился фи- 
лософы и реторике въ аудитор!яхъ знаменитых® преподавателей и 
мыслителей и въ разговорахъ съ ними. Особенно много римлянъ 
ездило тогда учиться въ Аеины, Родосъ, Митилену и Аполлошю; 
скоро очень мнотае стали ездить и въ Александра. Греческ1е города 

j въ Европе и въ Азы оставались еще и после всехъ бедствШ,
какимъ подвергались, богаты произведешями искусствъ. Молодые 

। римск!е аристократы, любуясь на эти здашя, статуи, картины, npi-
г обретали изящный вкусъ и потомъ строили по греческим® образцамъ
- свои дворцы и виллы, украшали свои залы и колоннады произведе

шями греческой пластики и живописи. Римъ, завоевавъ культурный 
i ’ государства, считал® себя законным® наследником® всего хорошаго,
' 1 чем® владели побежденные народы; и мнотае римсюе вельможи хо-

тели быть преемниками греческих® царей Востока въ деле покрови
тельства искусству и наукъ, хотели, подобно имъ, прославлять свое 
имя покупками статуй, картинъ, книгъ, щедростью къ поэтам®, фи- 
лософамъ, вообще къ писателям®. Въ мраморныхъ залахъ дворцовъ 
Лукулла, среди коллекщй статуй, картинъ и драгоценных® рукопи
сей, толпились гречесюе литераторы и поэты, проникнутые призна
тельностью къ своему покровителю; ¡во дворце Азшпя Поллюна, 
основавшаго греческую и римскую библ!отеку въ одной изъ залъ 
храма Свободы, римляне и греки соперничали между собой льсти
вым® низкопоклонствомъ. То же было во дворцахъ Агриппы и Меце
ната. Въ Риме поселились и старались прибрести благосклонность 
вельмож® мнотае знаменитые гречесюе ученые, какъ например® врачъ Ас- 
клегаад®, полигисторъ Александр® милетсюй, поэтъ Пароешй никей- 
ск!й, Посидошй апамейсшй, имевнпй громкую славу какъ путешествеп- 
никъ, историк® и философ®. Такимъ образомъ Римъ сталъ центромъ 
наукъ. Богатый библ!отеки, основанный въ немъ, постоянно увели
чивались, возбуждали къ ученымъ трудамъ, доставляли средства для 
нихъ. Особенно усердно занимались римляне изследовашемъ своего 
языка и своихъ древностей, желая разъяснить происхождеше обы- 
чаевъ, законовъ и релииозныхъ обрядовъ, сохранившихся отъ глу
бокой старины. Усердно они занимались и наукой о сельскомъ хо
зяйстве, составлявшемъ основу стариннаго итал!йскаго быта.

Къ грамматическим!, и археологическимъ пзслФдовашямъ римляне были 
возбуждены тоже прим±ромъ грековъ; но мнопе изъ нихъ превзошли 
своихъ учителей обширностью знашй. Ужь во времена республики былъ 
ученый, изумлявппй современников!, громадностью своихъ свФдешй, —

Филолоня
археолоня.

Маркъ Теренцш Варронъ, принадлежавший къ старинной сабинской cena-pepeHy¡g ga 
торской фамилш, родиною которой былъ городъ Реате. Онъ написалъ до пб—2
500 трактатовъ по всФмъ отделам® римскихъ древностей. Изъ нихъ дошли
до насъ лишь не многие, въ томъ числе часть обширнаго трактата „о 
латинскомъ языке“ и трактата „о сельскомъ хозяйстве“. Более важны 
были бы для насч. его труды но археологи общественнаго и частнаго 
быта, сделавппе, какъ выражается Цицерон®, снова туземцами у себя рим
лянъ, ставшихъ-было чужеземцами на своей родине; но отъ нихъ сохрани
лось лишь несколько цитата у другихъ писателей. Первая половина этихъ 
книгъ, „о человеческих® делах®“, описывала первобытныя времена Рима, 
разд^лете римской области и города Рима, излагала свФдетя о годахъ, 
месяцахъ, днях®, о государственных®, учреждениях®, о военном!, устрой
стве. Изъ другой половпны, „о божественпыхъ предметахъ“, сохранились 
оглавлешя и выписки у блажеппаго Августина. Въ первыхъ трехъ кни- 
гахъ говорилось о жрецах®, въ трехъ следующих® о храмах® и другихъ 
святилищах®; после того, о посвящешяхъ богамъ, общественном!, и ча
стном® богослужеши; и наконец!., въ трехъ последних® книгах®, о бо
жествах®. Излагая факты, Варронъ ст. тем® вместе старался внушить 
рпмлянамъ правильный понятая о релипи, очистить их® мысли от® пу
таницы суеверии Онъ различал® три разряда релипи: миеологическую 
релийю, естественную и общественную. — Прибавившем® къ трактату о© ГП
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: древностяхъ служило изы'Ьдовате „о жизни римскаго народа“, замеча
тельная работа, бывшая первымъ оиытомъ изложешя исторш обычаевъ 

, и цивилизащи, содержавшая вт> себе массу драгоцФнныхъ сведейй о
нравахъ, обычаяхъ, веровашяхъ римлянъ въ старый времена. Кроме того, 
Варронъ написалъ множество монографй. До глубокой старости онт> не
утомимо изследовалъ и описывалъ жизнь предковъ со всехъ ея сторонъ 
и гЬмъ прзобрелъ неоспоримое, прочное право на признательность своей 
нацги; по у пего не было ясности понятай, проницательности ума, сужде- 

,, тя его часто были неправильны, попадались у него неправильности и въ
языке, слогъ его былъ сухой, небрежный,, изложеше было запутанное.— 
Онъ былъ мужественный человекъ, заслужилъ въ воину съ пиратами 
вЪнокъ за взяпе корабля, былъ приверженецъ республиканскихъ учреж
дены, писалъ противъ перваго триумвирата, „треглаваго чудовища“. По 
смерти Цезаря, выказывавшаго большое уважеше къ нему, онъ не вм4-

I шивался въ политику, посвятивъ себя исключительно ученымъ запяпямъ,
। и общество его составляли только личные друзья.—Другимъ знаменитымъ

1гид1й Фи- археологомъ былъ Нигидай Фигулъ, личный и политически другъ Цице- 
ъ умерь 44 Рона; кроме филологическихъ изслФдоваий, онъ занимался астрономиче

скими, математическими, астрологическими; склонность къ мистицизму 
сделала его приверженцемъ туманныхъ учеши ипоагорейцевъ и вовлекала 
въ ошибочныя мнФшя. Цезарь изгналъ его, какъ оптимата и республи
канца, и онъ умеръ въ изгнаны.—При Августе знаменитыми филологами 

■ и авторами ученыхъ компплящй были Гигинъ, Beppift Флаккъ н Асконы
Педааиъ, писавши! комментары къ рфчамъ Цицерона.

।
1) ЮлШ Гигинъ, отпущениииъ Августа, завйдывалъ палатинского библготекой. Изъ 

I трудовъ этого ученаго до насъ дошли сборникъ мивологическихъ заи'Ьтокъ п разска-
зовъ, называвшийся «Баснями», и «Поэтическая астрономия», трактата въ 4 кнпгахъ, 
излагающЫ первоначальный понятая объ астрономи, гларнымъ образомъ по Эратосоену, 

। п мпеы о созв,Ьзд1яхъ; оба эти трактата были назначены служить учебниками; для насъ
। они довольно важны по выпискамъ изъ произведет]!, не дошедшихъ до насъ. Слогъ ихъ

такъ небреженъ, форма такъ безсвязна, что Muorie критики считаютъ ихъ или принад- 
, лежащими гораздо бол^е позднему времени, или компиляцгями, составленными изъ про-

изведешй Гигипа. 2) Верргй Флаккъ, основательный филологъ и знатокъ археологи, 
пользовался болыиимъ уважешемъ, какъ преподаватель, и Августа назначилъ его учителемъ 
своихъ внуковъ. Между прочймъ опъ написалъ для граждапъ Пренеста календарь ихъ празд- 
никовъ, Fasti; въ благодарность за то пренестипцы поставили ему статую. Изъ этихъ Fasti 
Prenestini дошли до насъ некоторые отрывки. Его обширный трудъ «о значетя словъ», былъ 
реальный словарь; изъ этой работы было впосл^дствш сделано Секстомъ Помпеемъ 
Фестомъ извлечете, часть котораго дошла до насъ; остальную часть мы имеешь въ 
сольно сокращенномъ извлечены изъ пзвлечешя Феста, сд’Ьланномъ во время Карла 
Великаго Павломъ, —Изъ другихъ трудовъ Beppin Флакка до насъ дошли довольно боль- 
ппя и важный цитаты у позднМшихъ писателей, особенно у Плишя.

J
. шляне, какъ Птакъ, римляне наследовали то, что было создано умственною де- 
, щникп гре- ятельностью народовъ, у которыхъ образованность развилась раньше 
ц1 о распро-нежели у нихъ, и были недурными хранителями наследованнаго. У 
, 'тРанптели нихъ де было ни идеальныхъ стремлешй, ни художественныхъ даро- 

шескопкуль-вацщ Грековъ- но была воспршмчивость, достаточная для хорошего 
I ' туры' усвоешя чужой поэзш, было уменье придавать современный и нащ- 
> 1 опальный характеръ своимъ переработкамъ ея произведешь, было 

усерд!е сохранять эти драгоценный пршбретешя. передавать ихъ дру
гимъ племенамъ, и отъ римлянъ получили ихъ народы, умственная 
деятельность которыхъ развилась позднее. Черезъ римлянъ ознако
милась съ произведешями греческой поэзш и александрйской учено
сти вся Итал1я, которая со времени уравнешя правъ всехъ свобод- 
ныхъ ея жителей съ римскими гражданами стала быстро усвоивать 
себе умственную жизнь столицы; черезъ римлянъ ознакомился и весь 
западъ съ греческою цивилизащею, которая только по римскому вл1 
яшю стала веерною. Правда, латинсше поэты заимствовали у гре
ковъ и просодпо, и формы поэтическихъ произведен^, значительную 
часть миоовъ и вообще всего содержашя; римсюе историки и ораторы 
учились у грековъ, следовали въ оборотахъ речи и въ поняпяхъ 
греческимъ образцамъ, заимствовали изъ нихъ техническую обработку; 
но посеянныя въ италШскую почву иноземныя семена стали на ней 
туземными растешями, чужое приняло нацюнальный характеръ. Рим
ская народность была настолько сильна, что могла принять въ себя 
иностранные элементы, не теряя своей оригинальности. Правда также, 
что при пересадке вгь Римъ утратились идеальность тона, совершен
ство формы греческой поэзш и литературы лучшаго перюда; но то, 
что было общеполезнаго въ ней, было упрочено римской республикою.
Цицеронъ, усердный читатель и изеледователь, велиюй мастеръ маркъ тул 
слога, но лишенный творческой силы ума, въ своихъ философскихъ Цицерон^ 

трактатахъ только передавалъ учешя греческихъ мыслителей, а вч» Юб—43. 
своихъ трактатахъ объ ораторскомъ искусстве руководился прави
лами греческихъ преподавателей; и однако же въ этихъ его трудахъ 
слышится веяше римской жизни, великаго могущества римской нацш.
Онъ чуждался угловатой формалистики, узкаго сектантства школъ, об- 
лекалъ изеледовашя греческихъ мыслителей блескомъ изложешя; 
умелъ придавать жизненный интересъ философским» вопросамъ, ре- 
лигшзнымъ, политическимъ и нравственнымъ теор!ямъ, раскрылъ 
высшему кругу римскаго общества сокровища греческаго мышлешя, 
ознакомилъ съ результатами греческихъ философскихъ изеледовашй 
нащю, не расположенную къ отвлеченнымъ теор!ямъ. Правда, пере
давая учешя греческихъ мыслителей, онъ впадалъ иногда въ недо- 
разумешя, ошибки, объясняемый отчасти торопливостью, съ какою 
писалъ онъ свои философеме трактаты. — Речи и письма Цицерона 
переносятъ насъ въ ту эпоху волнешй римскаго государства, изо- 
бражаютъ борьбу великихъ силъ на форуме, въ сенате, деятельную, 
богатую разнообраз!емъ и наслаждешями политическую и частную 
жизнь вельможъ. Цицеронъ, какъ ораторъ, сталъ гораздо выше Гор- 
тенз!я, который былъ несколько старше его, и сначала родосская 
школа красноречАя, въ которой онъ учился, и произведешя грече
скихъ ораторовъ, который усердно изучалъ онъ, очень много помогли 
развитпо его таланта; его классически языкъ, правильный, легшй© ГП
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слогъ, искусное построеше благозвучныхъ першдовъ, художествен
ность изложешя, изящная дикщя восторжествовали надъ заимство- 
ваннымъ отъ aзiaтc.кoй школы греческаго краснорМя пышнымъ сло- 
гомъ Гортенз1я, хотя этотъ ораторъ сначала импонировалъ массЬ и 
самому Цицерону въ его молодости великол-Ьшемъ своей реторики, 
живостью декламащи и жестикулящи, нравился и простонародными 
выражешями, который допускалъ въ своихъ рЪчахъ. Плавность и 
изящество языка въ р^чахъ Цицерона, меткое остроум!е, ловкость 
оборотовъ мысли, прекрасная декламащя, обширныя знашя его, со
храняемый сильною памятью, действовали съ волшебною силою на 
людей, разбивали противниковъ, очаровывали массу, и могущество 
его слова делало его необходимымъ для аристократической парии. 
Человекъ, одаренный быстрымъ умомъ и живымъ воображешемъ, 
онъ умелъ яркими описашями возбуждать страхъ, ненависть, 
сострадаше, всячесюя волпешя души, производить въ слушателяхъ 
то настроеше, какое было нужно ему. Действии его речей помо
гало впечатаете, делаемое его стройною, благородною фигурою, 
его выразительнымъ лицомъ, по одному взгляду на которое можно 
было видеть, что онъ велиюй ораторъ, съ очень впечатлитель- 
нымъ характеромъ; его глаза, его лицо были способны выра
жать все страсти, а ироническая улыбка его показывала проница
тельность ума. Почти все свои речи онъ переработывалъ после 
того, какъ оне были произнесены, старался по возможности воз
наградить стилистическою красотою утрату той очаровательности, 
какую давала живому слову его превосходная декламащя. Очень важны 
и письма Цицерона. Они представляютъ наглядный изображетя того 
времени, волнуемаго борьбою парий, живо обрисовываютъ деятелей 
этой эпохи, такъ что служатъ достовернейшимъ источникомъ на- 
шихъ сведешй о многихъ фактахъ тогдашней .исторш Рима. Въ осо
бенности должно сказать это о его письмахъ къ Титу Помпонио 
Аттику, римскому всаднику, который, благодаря своему богатству и 
своей образованности, пользовался очень большимъ вл!яшемъ и нахо
дился въ близкихъ сношешяхъ съ замечательнейшими людьми того 
времени. Онъ былъ повереннымъ всехъ мыслей Цицерона. КорнелШ 
Непотъ говорите о письмахъ Цицерона къ нему: «Читая ихъ, читаешь 
полную исторш того времени-, планы государственнике людей, ошибки 
вождей партай, событая разсказаны въ нихъ такъ подробно, что все 
обрисовывается въ полномъ свете». Письма Цицерона превосходно 
знакомятъ насъ и съ делами Рима, и съ жизнью вельможъ въ ихъ 
виллахъ; мы видимъ въ нихъ и интимную жизнь Цицерона, видимъ, 
что онъ былъ хоршшй отецъ семейства, преданный другъ, человекъ 
благодарный за доброжелательство къ нему, но и полный гнева на 
противниковъ, желатя мстить врагамъ; зажиточный, самодовольный 
членъ аристократы, онъ занималъ хорошее положеше по своему бо-

гатству: онъ получилъ довольно большое состояние после отца, 
взялъ богатое приданое за женою, еще больше прюбрЪлъ своей адво
катурою; у него былъ прекрасный домъ на Палатинскомъ холме, то 
есть въ одной изъ самыхъ аристократическихъ местностей города; 
у него были виллы, изъ которыхъ особенно хороша была тускуль- 
ская вилла (Tusculanum, «Тускуланъ»), на которой всего более и 
любилъ онъ жить; тамъ были превосходный садъ, много произведе- 
шй искусства, богатая библштека; онъ жилъ роскошно, имелъ бо
гатую мебель, много серебряной посуды, въ погребахъ много винъ, 
давалъ отличные обеды, лучшею приправою которыхъ былъ прАятный, 
поучительный и вместе живой, остроумный разговоръ;при такомъ разго
воре, обедъ становился действительно convivium, «общешемъ жизни» съ 
достойными друзьями. Существовали сборники острота и меткихъ словъ 
Цицерона. Мы видимъ также, что онъ былъ честный, скромный семья- 
нинъ, нравственно чистый человекъ, чуждавппйся пороковъ, господ- 
ствовавшихъ тогда въ знатномъ кругу; трудолюбивый человекъ, не 
тративннй времени по-пусту, неутомимо усердный изследователь исти
ны, очень много писавшй; но съ темъ вместе человекъ очень впе
чатлительный, безгранично тщеславный, самодовольный, ценивпцй 
выше всего похвалы, почета, восхищавшийся, когда его хвалили, 
чрезвычайно огорчавшШся порицашемъ, прославлявпий самъ себя, 
непримиримо ненавидевш!й своихъ противниковъ; видимъ также, что 
онъ чрезвычайно дорожилъ жизнью, робко уклонялся отъ всякой 
опасности: эта забота владычествовала надъ всеми его мыслями, и 
ему случалось изъ робости поступать противъ обязанности и убежде- 
шя, противъ истины и справедливости. Словомъ, Цицеронъ является 
намъ въ своихъ письмахъ человекомъ великихъ даровашй, имеющимъ 
мнопя изъ качествъ хорошаго гражданина, честнымъ, любящимъ ро
дину и справедливость, проницательными, государственными, деяте- 
лемъ, но человекомъ слабой воли, лишеннымъ того нравственнаго 
мужества, не имеющимъ той силы характера, которая во времена 
смуте внушаете обществу довер!е.

Не было другого человека, въ которомъ все черты римско-греческой Воспитана 
культуры соединялись бы такъ полно, какъ въ Цицероне. Въ третьемъ цпцепОна 
томЪ палгей книги мы ознакомились съ самою слабою стороною его дея
тельности, вид1ли, что въ бурныя времена его политической борьбы онъ 
шелъ нетвердыми, колеблющимися шагами, что гибкость характера спаса
ла его много разъ отъ опасностей, но что наконецъ уб!йцы, подосланные 
Антошемъ, прекратили его жизнь. Прежте историки превозносили его 
выше должной м±ры; новМипе, въ особенности Друманъ и Моммсенъ, су- 
дятъ о немъ враждебно.—Цицеронъ родился 3 января 648 года отъ осно- 
вашя Рима (106 года до Р. X.) въ отцовскомъ им-йньЪ близъ Арпина, 
того муниципальнаго города, который былъ родиною и Mapia, далъ Риму 
человека мягкаго,какъ воскъ, и челов-Ька жесткаго, какъ желйзо. Цице
ронъ вырост, въ прекрасной горной родной сторон-is; потомъ отецъ пере-
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селился въ Рпмъ, чтобы дать хорошее воспитаме ему и его брату, Квинту. 
Въ Рпм4 талантливый юноша, одушевленный пламепнымъ желашемъ быть 
первымъ между всфми сверстниками, успешно учился у самыхъ лучшпхъ 
преподавателей всЬмъ тогдашнимъ наукамъ. Онъ усердно занимался въ 
школахъ ораторскаго искусства и пользовался близкимъ знакомствомъ съ 
знаменитыми ораторами того времени, Луцгемъ Крассомъ, Маркомъ Анто- 
н!емъ, другими. Квпнтт, Лущй Сцевола, крупный юристъ и ораторъ, и 
двоюродный братъ Квинта, тоже Квинтъ, знаменитый юристъ, помогали 
ему изучать юриспруденцию и ¡полптпчесшя науки; поэтъ Авлъ Лпцптй 
Архш, уроженецъ Анйти, ознакомилъ его съ греческою поэз!ей; онъ 
внимательно изучалъ декламацио и жестикулящю велпкаго актера Роспдя, 
и въ ранней молодости иереводплъ гречеыая книги на латинский языкъ, 
чтобы выработать себй искусство хорошо владеть имъ. До насъ дошли 
отрывки изъ его перевода астрономической поэмы Арата. Онъ д^лалъ 
переводы изъ Гомера, Эврипида, Ксенофонта. Онъ писалъ и латпнсщя 
стихотворешя по греческимъ образцамъ; написалъ поэму, въ которой про- 
славлялъ победы Маргя. Но творческой фантазы у пего не было, потому 
не могъ онъ стать знаменитымъ поэтомъ. Славу свою онъ прюбрЪлъ, какъ 
прозаичесюй писатель. Иосл£ марийской (союзнической) войны, въ кото
рой онъ служилъ у Помпея Страбона, онъ сталъ изучать Платоновскую 
философа, подъ руководствомъ последователя академической школы, Фи
лона Ларисскаго, б'йжавшаго во время войны съ Мптридатомъ изъ Аеинъ 
въ Римъ. Раньше того, онъ былъ ознакомленъ Федромъ съ эпикурейскою 
философ(ею, но она не нравилась ему. Привлекательнее для него была 
стоическая философ!я, которую онъ черезъ несколько времени после то
го сталъ изучать подъ руководствомъ Дюдота. Система Платона, въ томъ 
виде, какой получила она у мыслителей Средней Академй, казалась ему 
лучшею теоретическою философ!ею, а въ практической философ!и предпо
читали онъ всемъ другимъ учеше стоиковъ. Вместе съ философ!ею Ци- 
церонъ усердно занимался, подъ руководствомъ техъ же преподавателей, 
потомъ подъ руководствомъ Молона Родосскаго, реторикой и дгалектикой, 
важнейшими вспомогательными науками ораторскаго искусства. Сделаться 
ораторомъ было целью, къ которой онъ сталъ стремиться всеми си
лами съ очень молодыхъ летъ; ораторскою деятельностью онъ надеялся 
достичь высокаго положешя въ государстве.

1. Речи Имея такую подготовку, одинаково хорошо владея греческимъ и латин- 
Цпцерона: скимъ языкомъ, онъ на 26 году (въ 81 году до Р. X.) выступилъ какъ 

,а Квинкщя. адвокатъ Публгя Квинкщя въ процессе о наследстве и одержалъ великую 
победу: онъ, молодой человекъ, восторжествовалъ въ этомъ первомъ сво- 
емъ процессе надъ адвокатомъ противника, знаменитымъ Гортенз1емъ.— 

За Росщя Брл±е важна по своему содержание речь въ защиту Росщя Амерпна, про- 
Америна. изнесенная имъ въ следующемъ году.

Отецъ Росц1я Амерпна, богатый землевладелец!, родомъ изъ умбрШскаго муницп- 
! пальнаго города Амерш, былъ убитъ въ Риме, возвращаясь съ пира. Два родственника,

бывшее истинными виновниками убШства, подкупили Хрисогона, отпущенника н любимца 
Суллы, и онъ внесъ имя убитаго въ сппсокъ обреченных! на смерть Суллою, хотя 
еще за несколько месяцевъ передъ темъ былъ изданъ закоиъ, постановлявши, что пре- 
следоваше внесенныхъ въ этотъ сппсокъ прекращается. Хрпсогонъ и уб1йцы подели
лись между собою обширными именьями убитаго, отнявъ наследство у его сына. Это 
беззакоше было такь дерзко, что возбудило шумъ даже въ то изобильное злодействами 
время. Виновные нашли, что не могутъ считать себя безопасными, пока жив! сынъ 
убитаго, п хотели убить его; онъ успелъ бегствомъ изъ Рима спастись отъ нихъ.

Поездка Ц

Тогда они щйпскалп бойкаго негодяя, который выступилъ передъ судомъ обвпнптелемъ 
его въ уб(йстве отца. Они разечитывалн, что присяжные (присяжными былп тогда се
наторы) побоятся прогневить Хрисогона, п въ угоду ему осудятъ обвпняемаго. Цице
рон! приняли на себя защиту Росщя Америка п такъ убедительно доказали фальши
вость обвнненгя, что сенаторы—присяжные, оправдали обвиненнаго, находя, что осуж- 
ден!е его подвергло бы новый, сенаторский, составь суда резкимъ порицашлнъ со стороны 
сослов!я всадниковь, не задолго передъ теми лишенных! права быть присяжными; 
кроме того, присяжные опасались возбудить ропотъ и въ массе граждан!. Все дивились 
мужеству Цецерона, дивились и таланту его, хотя въ этой речи его местами есть 
юношеская чрезмерная яркость колорита, есть и реторпка, нанрпмеръ въ изображены 
наказашя за отцеубшетво.

Не задолго передъ смертью Суллы (въ 79 году) Цицеронъ у4халъ въ 
Грецпо, не столько потому, что опасался его гшйва, какъ это говорить
Ллутархъ, сколько для поправлешя своего ослаб'Ьвшаго здоровья и для ^01<а въ Ав: 
того, чтобы продолжать учиться. Полгода онъ прожилъ въ Аепнахъ, слу- 11 въ 
шая тамъ вмЪстЪ съ своимъ другомъ Аттикомъ лекцш философовъ, потомъ ^З'ю 79-4 
пойхалъ въ Родосъ и посЬтилъ некоторые города Малой Азш, везде по
полняя свое образоваше. Обогатившись знашями, онъ черезъ два года 
(въ 77 году) вернулся въ Рпмъ, чтобы посвятить себя общественной дея
тельности. Онъ былъ выбранъ въ квесторы (76), исполнялъ обязанности 
этой должности въ одномъ изъ двухъ квесторскихъ округовъ Сицил1и, въ квест0|)С1 
Лплибейскомъ; своею честностью онъ прюбр^лъ такое уважеше сищшйцевъ, в р 
что черезъ; три года после того, въ годъ, когда онъ былъ избранъ ку- 
рульнымъ эдплемъ, они просили его быть лхъ адвокатомъ по жалобе ихъ 
на Верреса, который, бывши три года (73 — 70) пропреторомъ Сицил1и, 
страшно злоупотреблял! своею властью, совершалъ в ci беззакошя и зло
действа, до какихъ могутъ довести безсовестнаго правителя алчность, 
сладострасие и жестокость.

Речи противъ Верреса имеют! для нага чрезвычайно большую важность потому) Речи протв 
что знакомят! насъ съ римским! провинщальным! управлешем!, га политическим! и Верреса. 
общественным! бытом! римскаго государства; оне раскрывают! нам! причины быстраго 
упадка греческих! областей под! желйзнымъ владычеством! Рима. Верресъ и его то
варищи хотели вырвать процесс! из! рук! Цицерона; по тайному поручен® самого 
Верреса, обвинителем! против! него выступил! Луцгй Цецил:й Нигръ, претензию ко- 
тораго на право быть обвинителем! Верреса поддерживал! Гортенщй. Bi <речп о праве 
быть обвинителем!» (divinatio) Цицерон! раскрыл! эту интригу, доказал!, что Це- 
цил|й, соучастник! преступлен^ Верреса, принимает! на себя роль обвинителя его 
только за темъ, чтобы скрыть, исказить истину и повернуть процессъ къ оправдан® 
обвинаемаго. Судъ решилъ, что право быть обвпнителемъ принадлежит! Цицирону, и 
онъ началъ пополнять свою трудную обязанность такъ энергично и блистательно, что 
после его первой речи Верресъ уже потерялъ всякую надежду па оправдаше п, не 
дожидаясь конца процесса, удалился въ добровольное изгнание, которым! въ подобных! 
случаях! обвиняемые могли прекращать процесс!. Огромный матер1ал1 для обвинетя, 
собранный Цицероном! В! поездке по Спцплш, предпринятой именно га этой целью и 
продолжавшейся пятьдесят! дней, он! распределил! на пять речей. Только первая пзь 
нихъ была произнесена. Остальныя четыре написаны ужь не для произнесешя передъ 
судомъ, а для чтешя публике. Все эти пять речей — превосходны и по мастерству 
фактической обработки матер4ала и по художественности формы; разевазы п онисашя, 
эпизодическп вводимый въ изложеше юридических! фактов!, даютъ ему разнообраз!е п
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жизнь *).  Въ первой р!чп Цицеронъ размазываете прежнюю позорную жизнь Берреса, 
во второй разсказываетъ, пакъ онъ злоупотреблял! своею судебною властью въ Сици- 
лш, пакт, продавалъ должности п награды, утаивалъ пошлины и проч.; въ третьей 
говорить о его прптЬснешяхъ и воровства при взимаши десятинного налога и при за- 
купк! хл!ба для отправлена въ Рияъ; въ четвертой о томь, какъ отнимал! онъ у 
сицилийцев! п похпщалъ изъ храмовъ произведены искусств!, до которыхъ былъ боль
шой охотник! (эта р!чь очень важна для истории пспусствъ); въ пятой Цицеронъ дока
зывал!, что Верресъ былъ тайным! союзнпкомъ морскихъ разбойнпковъ и помогал! 
имъ грабить рпмскпхъ вупцевъ.—Верресъ былъ приговорен! судомъ въ изгнаппо и въ 
возвращение награбленного имъ или уплат! вознаграждена. Но у пего еще осталось 
столько денегъ, что онъ жплъ въ изгнаны богато, и столько произведен^ искусствъ, 
что Антонш польстился на нихъ и чтобъ овладеть ими внесъ его въ число подвергаю
щихся проскрипцы. Вскор! поел! того, вавъ услышалъ о смерти Цицерона, Верресъ 
былъ п самъ убитъ исполнителями проскрипщй (въ 43 году).

*) Прпведемъ для примера одинъ эпизодъ: «Верресъ на остров! сиракузанснай гавани, 
од!тып бол'Ье чЬмъ небрежно, отуп!впйй отъ пира и ночного наслаждешя, идете, ша
таясь, подъ руку съ публичной женщиною къ берегу, смотр'Ьть, какъ ..пойдете ло
вить морскихъ разбойников! эскадра, которую воровство его сд!лало неспособной къ 
погоне за ними; на палуб! одного изъ кораблей стоить грекъ, котораго онъ принудил! 
быть начальнпкомъ этой мелкой эскадры, для того, чтобы осталась безт> мужа пъ го
род! его красавпца жена» (V р'Ьчь протпвъ Берреса, 31).

ь за Росща ПослЬ того Цицеронъ произнесъ нисколько рФчей но процессам! част- 
1 актера. ныхъ людей (напримфръ, въ защиту актера Росщя), былъ выбранъ въ 66 

году иреторомъ и произнесъ первую свою политическую р±чь въ народ-
)нъ 31 поыъ собрати, за законъ Манил1я, передавши Помпею начальство въ 

законъ . д- воушф съ Митридатомъ и предоставлявши ему чрезвычайно широкое пол- 
нпл1я. номоч1е; эта р'Ьчь — панегирикъ Помпею, котораго Цицеронъ украшаетъ 

всевозможными похвальными качествами. Въ том'ь же году онъ произнесъ 
' Клуэнщя. р'Ьчь за Клуэнцгя, который былъ обвиненъ матерью въ отравлены от

чима; въ ней Цицеронъ рисуетъ ужасную картину испорченности, вне- 
। Корнелзя. сенной междоусобными войнами въ семейный бытъ. Отъ двухъ р'Ьчеп за 

Корнелгя, бывшего народнаго трибуна, обвинепнаго въ политическом! 
преступлены, до насъ дошли только отрывки; Цицеронъ причислялъ эти 

шсульство р4чи къ самымъ лучшим! изъ всЬхъ, написанныхъ имъ. Великую оратор- 
церона 63. скую деятельность выказалъ онъ въ годъ своего консульства, годъ своего 
п протпвъ блеска. Въ начале его онъ произнесъ три р'Ьчи противъ аграрнаго закона, 
1рнаго зако- предложеннаго народнымъ трибуномъ Публгемъ Сервдшемъ Рулломъ. ОнгЬ 
а Сергия Дош™ до насъ. Цицеронъ достигъ полнаго успеха, предложеше Рулла 

, р П0 было отвергнуто; но оно было лишь предислов1емъ къ аграрным! зако-
' намъ Цезаря. Цицеронъ принял! авангардъ за главное войско и щедро

наделялъ себя похвалами за избавлеше государства отъ аграрнаго потря- 
сешя. Этими речами, речью за сенатора Рабир1я, старика, обвинепнаго 

а Рабпр1я. народнымъ трибуномъ Титом! Лаб1эномъ въ убйств'Ь Сатурнипа, и борь
бою противъ предложения возвратить политичесюя права сыновьям! лю
дей, которые были подвергнуты проскрипц!и Суллой, Цицеронъ прюб- 
Р’Ьлъ расположеше оптиматовъ; онъ сталъ теперь въ ихъ ряды, потому 
они усердно поддерживали его въ борьбе съ Катилиною (III, 784).

>чп противъ 0 первой р!чп протпвъ Катилины, произнесенной въ сенате, при самомъ обвиня- 
{атплпны.

емомъ, Друманъ говорить: «Она подкупаете своею внешнею красотою. Но когда наше 
внимаше переходить отъ словъ къ мыслямъ, она производить отвратительное впечатл!- 
нде. Трусость плохо прячется подъ маской мужества, личная ненависть и тщеслав!е 
подъ усерд1емъ къ благу государства; нЬтъ ни сдержанности и прилшия, ни нравствен- 
наго достоинства».—Въ ночь поел! произнесешя этой р!чи Цицерона Катилпна у!халъ 
въ Этрурпо, и на сл'Ьдуюпцй день Цицеронъ произнесъ на форум!» р!чь, въ которой 
оправдывал! передъ народомъ свой образъ д’бйствШ, изображая нравственную псп орчен- 
ность Катилины п его сообщнпковъ. Въ третьей рЬчи онъ передаете народу то, что 
происходило въ сенат! поел! ареста аллоброгскихь пословъ, описываете опасности, отъ 
которыхъ Римъ избавлепъ его заботливостью. Ему было поручено устроить праздник! 
благодарешя богамъ за то, что онъ спасъ городъ отъ солгавши, гражданъ отъ смерти, 
Итал1ю отъ войны». Въ четвертой р!чп, произнесенной въ сенат! при сов!щанш о 
томь, какъ поступить съ арестованными сообщниками Катилины, Цицеронъ возражаете 
протпвъ мн!шя Цезаря и доказываете необходимость смертного приговора.

Со времени консульства Цицеронъ причислялъ себя къ величайшим! 
государственным! людям! Рима; непрерывно восхищаясь мыслью, что онъ 
спаситель государства, считалъ себя вторым! Ромуломъ, новым! основа
телем! Рима, вторымъ Брутомъ, пзбавителемъ народа отъ тираши 
злодЬевъ.

Цицеронъ д!йствовал'ь противъ Катилины очень горячо не по одной забот! о благ! 
государства, но и по лпчнымъ мотивамъ. Катплина нанесъ ему много оскорблешй: 
убплъ его родственника Градиачана, обезелавилъ Фпб1ю, сестру его жены, былъ его 
соперником! въ кандидатур! па консульство, язвительно говорил! о незнатностп его 
происхождешя, угрожал! его жизни. Такимъ образомъ, между ними была личная смер
тельная вражда. Крон! того, Цицерону хотелось постыдить и затмить своих! гордых! 
противников! между вельможами, оказавь необыкновенный услуги отечеству, хот!лось 
стать важн!йшимъ челов!комъ въ государств!.

Ко времени его консульства относится и рфчь за Луцдя Лицишя Мурену, yi4b за 
который былъ избранъ консулом! па слФдующй годъ. CepBifi Сульпицш рену 
Руфъ и Катон! подвергли его обвинешю въ прюбрЬтеши голосовъ на 
выборах! подкупом!; Цицеронъ защищал! его.—Въ следующем! (62) году 
Цицеронъ защищал! Публ1я Корнел1я Суллу, подвергнувшагося обвинешя да Публ! 
въ сообщничествФ съ Катилиной, и успЬлъ доказать его невинность. Суллу. 
Въ 61 году онъ защищалъ своего учителя и друга, поэта Apxia, который д ( А 
подвергся обвинешю въ том!, что неправильно присвоил'! себ'Ь право ‘ 1' 
римскаго гражданства; прославлеше наукъ п поэзш въ этой рЬчи придало 
ей очень большую знаменитость. СлФдуюшде годы Цицерона былп омра
чены пресл4довая!ями Клод1я. Почти единственный памятник'! его обще
ственной деятельности въ это время—рфчь за Луц1я Валер1я Флакка, ко- За Флакк 
торый былъ иреторомъ въ годъ его консульства, а теперь (въ 59 году) 
подвергся обвинение во взяточничеств'! при управлеши провишцею Аз1ей; 
рФчь Цицерона доставила ему оправдан!е. Въ III томФ (стр. 800, 948) мы 
говорили, въ кашя б'йды ввела Цицерона казнь сообщниковъ Катплппы: 
онъ былъ изгнанъ, лишился свопхъ домовъ и имгКнш. Письма его къ жен4 
п къ Аттику показывают!, что онъ былъ очень опечалеиъ этимъ; у него 
не достало характера выносить горе съ достоинством!; онъ плакалъ, про
клинал! свою жизнь. По возвращеши, онъ говорплъ много рфчей: защи
щалъ свои интересы, действовал’! въ пользу помогавшпхъ его возвраще- 
ндю, боролся протпвъ своихъ враговъ, особенно противъ Клод1я. До насъ© ГП
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дошла речь „о доме“, въ которой доказывается, что разрушенный город
ской его дом® должен® быть возстановленъ; впрочем®, подлинность этой 
речи сомнительна. Въ благодарность Помпею, Цпцеронъ защищал® предло- 
жеше, чтоб® ему было поручено заведывате доставкою хлеба въ Римъ. 
Онъ защпщалъ Публ1я Сеспя, который, бывши народнымъ трибуномъ, 
действовал® въ его пользу, а теперь (въ 66 году) подвергся обвипешю 
въ нарушены общественнаго спокойств!я; Цпцеронъ доставил® оправдаше 
ему. К® этому делу относится и речь противъ Ватпшя, выступавшаго 

1 Целгя. свидетелем® противъ Сеспя. Речью за Цел(я Цпцеронъ опровергъ обвп- 
пете противъ него въ нарушегпп общественнаго порядка п въ умысле на 
жизнь бывшей его любовницы, Клоды, сестры демагога Клод1я; защищая 

Бальба. ег01 цпцеронъ сильно нападаетъ на своихъ враговъ. Речью за Корнел1я 
ь о консуль- Бальба, у котораго было оспориваемо право римскаго гражданства, данное 
ъ провин-ему Помпеемъ, и речью о консульскихъ провпнщяхъ Цпцеронъ старался 
шяхъ. заслужить расположеше тр!умвпровъ, а речь противъ Ппзона была но- 

ь противъ вымъ выражешемъ смертельной ненависти его къ сообщникам® Клодтя 
Пизона (начало этой речи дошло до насъ въ пспорчениомъ виде)..

Ппзонъ былъ консулом® въ тотъ год®, когда Цпцеронъ былъ изгнан®, и не лЪгаалъ 
буйствам® Клод1я; теперь, по влияние Цицерона, у него было отнято управлеше Маке- 
дон!ею; онъ нападалъ за это на Цицерона; Цпцеронъ произнес® въ сенат® р'Ьчь, въ ко
торой превозносилъ себя и нападалъ на Ппзона, забывая всякую м®ру.

Свою ненависть къ противникам® Цпцеронъ сдерживалъ лишь въ угож- 
деше тр!умвирамъ; по ихъ желанно, онъ даже сказалъ речь въ защпту 
Ватитя, на котораго прежде нападалъ. Р4чи, произнесенный им® въ 54 

и за План- году въ защиту Гнея Планцдя и Рабир1я Постума тоже имеют® связь съ 
'п за Раби-его пзгнантемъ. Когда онъ покинул® Итал1ю,Планц1й,бывший квестором® въ 
। подула, ОессалоникФ, принялъ его подъ свою защиту; теперь Планщй подвергся 

обвинение въ том®, что для получетя эдильства возбуждалъ безпорядкп 
посредствомъ клубов®, называвшихся содалищями; Цицеронъ защпщалъ 
его, и онъ былъ оправданъ. Рабирш, пр!емный сынъ сенатора, котораго 
прежде защпщалъ Цпцеронъ, содействовал® возвращение его изъ изгнашя, 
а теперь былъ вместе съ Габишемъ обвиненъ во взяточничестве при экс- 
педищи въ Египет®. Цицеронъ защпщалъ его, но не достиг® оправдашя 
ему. онъ долженъ былъ, подобно Габинпо, удалиться въ изгнаше,— Когда 
Клодй былъ убитъ Милономъ, Цпцеронъ принялъ на себя защиту чело- 

। в4ка, которому болФе всех® былъ обязанъ свопмъ возвращешемъ. Но
крики приверженцевъ Клод1я, окружавших® трибунал®, так® запугали его, 

Р®чь за чт0 оцъ, ГОВОрЯТЪ5 совершенно растерялся. Милонъ был® осужден® на 
Милона. изгнаше. Цицеронъ переработал® речь, приготовленную для произнесетя 

въ судФ; въ новом® своем® виде она стала одним® изъ блистательнейших® 
произведен^ римскаго краснореч!я. „Если бы Марк® Тулл1й говорил® 
так® на суде, то мне не пришлось бы лакомиться прекрасною рыбою въ 
Массили“, сказалъ, как® передают® древше писатели, Милонъ, прочитав® 
присланную ему Цицероном® переработанную речь.

роконеуль- В® 51 и 50 годах® Цицеронъ былъ проконсулом® въ Киликы. Поход® 
'о Цицерона, въ Амансюя горы доставил® ему от® воинов® титул® императора; но же- 
■ 51, 50. лапнаго тр!умфа не было дано ему. Хорошей админпстращею и безкоры- 

стчемъ онъ заслужил® признательность обедневшей провппщи. Благодаря 
его правосудно, честности и кротости, ея населеше оправилось. Между 
прочим®, онъ отказался послать эдплямъ пантер® для пгръ; он® не хотел® 
обременять жителей провйнщи трудами и издержками па ловлю этих®

воины. 
49—46.. 
Речь за/ 

Марцелла/ .

зверей. Въ 49—46 годы, когда свирепствовала междоусобная война, opa-Робость Цо 
торской деятельности Цицерона не было места въ Риме. Мы говорили, рона во-вр' 
что онъ въ это опасное время держал® себя очень робко. Когда Цезарь иежДоусо0н' 
(после победы при Tance) дозволил®, по просьбе сената, возвратиться 
въ Римъ жившему въ Мптилене республиканцу Марку Марцеллу, Цице
ронъ воспользовался этим® случаем®, чтобы выказать свою преданность 
диктатору и произнесъ въ сенате речь, въ которой благодарил® Цезаря 
за милость къ Марцеллу. (Марцеллъ поехал® въ Римъ въ следующем® 
году; но на пути был® убитъ въ Пирее.—Некоторые ученые сомневались 
въ подлинности дошедшей до насъ „Речи за Марцелла“; но ихъ сомн4- 
шя не основательны). Ту же цель имела речь за Лигар1я, произнесенная 
перед® Цезарем® на форуме. Лигарй сражался против® Цезаря въ Афрп- За Jhrapi 
ке и былъ за это подвергнут® пзгнашю. Цицеронъ успел® выпросить про- 
щеше ему. Через® два года онъ стал® одним® изъ уб!йцъ Юл1я Цезаря,— 
Вступаться за Дикция было очень трудно; речь за него—одна изъ самых® 
лучших® у Цицерона.—Въ следующем® (45) году Цицерон® произнес® въ За Дейота; 
доме Цезаря речь за своего стараго друга, царя Дейотара, который былъ 
обвиненъ свопмъ внуком® Кастором® и подкупленным® слугою въ зло- 
умышлеши против® жизни императора. Цезарь отложил® решете. Дейо- 
тар® вовсе не заслуживал® похвал®, какими превозносил® его Цпцеронъ; 
онъ былъ правитель алчный и жестошй. Мать и отец® того внука, кото
рый обвпнялъ его, были убиты нм®. Въ битве при Филиппах® его полко
водец® Аминтъ, находившейся въ войск® Брута, передался Антонио. Дейо- 
тар®, доживппй до очень глубокой старости, умеръ через® два года после 
этой битвы; часть его царства наследовал® внук®, бывшы его обвините
лем®, другую получи® Аминтъ въ награду за измену Бруту.

Тремя последними речами Цицеронъ показал®, что примирился съ мо- Филиппин 
нархпческимъ порядком® дел®. Смерть Цезаря дала ему опять важное 
политическое значеше. Мы излагали события, при которых® произносил® 
онъ речи противъ Антотя. По энерпи, по возвышенности тона оп4—са- 
мыя лущшя изъ всех® его речей. Ихъ сравнивали съ речами Демосеена 
противъ Филиппа, и потому оне называются филиппиками. Ихъ четыр
надцать. Вторая изъ них® не была произнесена, а только была въ спис
ках® распространяема между публикою; изъ остальных® тринадцати неко
торый были произнесены въ сенате, друпя на форуме. Целью их® было 
разъяснить сенату и народу, что Антоны—опаснейший враг® республики 
и гнуснейший человек®, разрушить честолюбивые, гибельные государству 
замыслы его, внушить сенату и народу, что борьба противъ этого пре
ступника, врага родины—священная обязанность. Филиппики Цицерона 
дают® верное изображете исполненнаго великих® потрясены времени 
от® смерти Цезаря до битв® подъ Мутиной. Последняя изъ иихъ была и 
последнею речью Цицерона. Антоши отмстилъ ему за обиды убийством®.

Мы знаемъ по заглавиям® сто речей Цицерона; 56 изъ них® сохрани
лись въ полном® или почти полном® своем® виде; отъ 20 других® дошли 
до насъ отрывки. Ораторская деятельность въ суде, въ сенате и на 
форуме была самою блистательною частью трудов® Цицерона. Но онъ 
находил® досугъ и для других® занятий. Онъ писал® очень много. До 2. Ннсьм 
насъ дошло большое количество его писем®; первыя изъ нпхъ принадле- Цицерона ] 
жатъ годам® до его консульства; переписка его за следующее годы сохра
нилась полнее и продолжается до самой его смерти. Она разделена его 
отпущенником® Тироном® на три сборника: 1) Письма къ разным® ли
цам® (пли письма къ близким® людям® Epistolae ad diversos, илп ad famili-¡[цсьма 1!Ъ j 
ares). Они составляют® 16 книг®, идут® отъ 63 до 43 года. Въ сборник® нымъ лица|© ГП
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включены мнопя пзъ писемъ къ Цицерону, имфющихъ связь съ его 
письмами.

8-ю книгу составляю™ письма Марка Цел1я Руфа, молодого человека в^тренной 
жизни, но даровитаго оратора; 14-я книга — сборникъ писемъ Цицерона къ его женЬ 
(Теренцш) и къ д4тямъ; 15-я книга - собран!е его донесени! правительству пзъ Килп- 
ти; 16-ю книгу составляютъ его письма къ Пиону.

Тисьма къ 2. Второйасборникъ, разделенный на 16 книгъ, составляютъ его письма 
Атику. къ Титу Помпонио Аттику; первый 11 книгъ, образуют письма до года 

его консульства, остальныя пять принадлежать этому и следующим!, го- 
1исьма кь дамъ_ g,b сборники. включены некоторый письма къ другими. лицамъ.

брату- 3. Третий сборникъ, разделенный на три книги, составляютъ его письма къ 
1исьиа къ брату, Квинту Цицерону (Epistolae ad Quintum fratrem). Есть и четвертый

Бруту. сборникъ, состояний изъ 18 писемъ къ Марку Бруту. Все они написаны 
после смерти Цезаря. Некоторые ученые считают ихъ подложными.

: Трактаты В’ь тесной связи съ речами Цицерона находятся его трактаты объ ора- 
,1Ъ оратор- торскомъ искусстве. Некоторые изъ нихъ предназначалъ онъ служить для 
омъ искус- знатпыхъ молодыхъ римлянъ руководствами къ изучение ораторскаго 

ств4 искусства. Материал!, опт. бралъ отчасти изъ греческихъ трактатовъ крас- 
(ктатъ «Объ нореч1я, отчасти изъ собственнаго богатаго опыта. Характер1!, этихъ трак- 
1бо4тен1и> та’1'овъ по преимуществу практически. Еще когда былъ юношею, Цице-

- ропъ написалъ трактатъ Rhetorics sen de inventions („Реторика или объ изоб-
ретеши“). Занимаясь этой работою, онъ хотелъ не столько учить другихъ,

। сколько учиться самъ. Это юношесюй, сухой трактатъ, разделенный на
две книги; онъ очень сходенъ по содержан!ю съ написаннымъ раньше его 
трактатомъ Корнифищя, такъ называемымъ трактатомъ о реторике „для 

дактатъ дм Герешня“, ad Herennium; вероятно оба они заимствованы пзъ однихъ п 
Сервины». техъ же греческихъ источниковъ. Самъ Цицеронъ считалъ этотъ свой 

трудъ незрелымъ и хотелъ заменить его другими, более хорошими рабо- 
Объ оря- тами. Одною изъ нихъ былъ трактатъ „Объ ораторе“, посвященный бра- 
торе». ту Квинту и состояний изъ трехъ книгъ. Онъ написанъ блестящимъ, за

ботливо отделанвымъ слогомъ. Цицеронъ написалъ его около 55 года, 
когда волнешя въ Риме заставили его воздерживаться отъ политической 

। деятельности и опт» имелъ досугъ для менее тревожных!, заня-пй.

Трактатъ «Объ ораторе» илАетъ форму разговора между тремя знаменитыми орато
рами: Лущель Крассомъ, Квинтомъ Сцеволой п Маркомъ Антон^емъ; въ немъ обрисо- 
выпаетси идеалъ, къ которому должепъ стремиться ораторъ, потомъ объясняется, itania 
средства ведутъ къ достижение ц^ли: оратору нужно научное и философское образова- 
Hie, природное дароваше, уиражнеше. Во второй книге излагаются правила изобр-Ьте- 
nin, расположены и иропзношешя рЬчей, сообразно ихъ предназначение.

оутъ или о Пополнешями къ этому превосходному трактату могутъ считаться два 
1аменитыхъ небольпия сочиненья, наиисанныя въ 46 и 44 годахъ: и оба посвященныя 
аторахъ». Бруту': одно пзъ нихъ, „Брутъ или о знаменитых!, ораторахъ“, излагает 

। исторью римскаго краснореч!я, дает важный для ваеъ, обыкновенно пре
восходный, иногда и не безпристрастныя характеристики рпмекихъ орато- 
ровъ, представляет!, сведения и о ходе развит самого Цицерона. Въ 

Ораторъ». другомъ трактате, называющемся „Ораторъ“, прекрасном!, и по содержа- 
niio п но форме, Цицеронъ передает. Бруту выведенный имъ пзъ собствен- 

। наго опыта соображения о разныхъ стиляхъ красноречья, форме рфчей, 

и па основами этихъ выводовъ показывает, средства къ наплучшей выра
ботка ораторскаго таланта.

Мен1>о важны три друпе трактата объ ораторскомъ искусств^: Tópica, теор!я 
доказательств!., д!алектпка въ применены къ ораторскому искусству, составленная по 
Tópica Аристотеля и написанная по просьб!, юриста Требац!я; трактатъ о частяхъ ора
торской рйчп (De partitione oratoria), написанный Цицерономъ для его сына, Марка, 
и иъ разговорной формА излагавший по гречееммъ руководствам!, основный правила 
реторикп; наконецъ, трактатъ «о наилучшемъ стплА краснор!.ч!я» (De Optimo genere 
oratorum), нЪчто въ родЪ предислов!и къ переводу р-Ьчей Эсхина п Демосеепа «О в-Внк41»; 
Цицеронъ отдаетъ аттическому стилю краснор’Ьч!я предпочтете передъ аз!атскимъ.

Tópica.

«О частях- 
ораторской 

рЪчп.
«О наилуч 
шемъ стил 

i;pacHop’fe4Ía

Кроме работ, по ncropin ораторскаго искусства, имевшихъ бол-he пли 4 философы 
менёе практическое назначеме, литературная деятельность Цицерона была тпактат. 
посвящена главнымъ образомъ философии Целью этихъ его трудовъ было 
ознакомить римлянъ съ греческой философ!ей, дававшей ему много отрады 
въ часы отдыха. Когда событья оттеснили его отъ политической деятель
ности и семейпыя несчастая опечалили его, философ!я была ему развлече- 
темъ и ут^шепьемь. Потому важнейппе изъ его философскихъ трактатов!, 
принадлежат, последними, годамъ его жизни; онъ тогда усердно пзучалъ 
системы академиков!,, перипатетиковъ и стоиковъ; результаты своихъ раз- 
мышлешй о нихъ онъ излагалъ яснымъ языкомъ и часто съ одушевлешемъ; 
философскую терминолошо латинскаго языка выработалъ собственно онъ.
Не имея нп влечешя, ни способности быть самостоятельнымъ мыелпте- 
лемъ, онъ довольствовался т4мъ, что передавал!, Teopin греческихъ фпло- 
софовъ п применяли, къ жизни те ихъ учетя, который казались ему истин
ными. По примеру Платона, творешя котораго предпочиталъ всемъ дру
гимъ философским!, книгамъ, онъ ппсалъ свои трактаты обыкновенно въ 
разговорной форме; во не ум^лъ придать ей ту поэтическую очарователь
ность, какую имфетъ она у Платона.

Первое пзъ философскихъ произведений Цпцерона — трактатъ „о госу- roCV»ai 
дарстве“ (De Republica), конченный имъ въ 52 году. Раньше того онъ сдё- ' ’ ‘
лалъ несколько переводов!, изъ греческихъ философовъ. Трактатъ „о го- ств 
сударстве“ состоял!, изъ шести книгъ. До двадцатыхъ годовъ нашего сто- 
лепя, былп известны лишь конецъ этого произведена, „Сонъ Сцитона“
(Somnium Scipionis), сохранивпПйся у Макроб1я, п некоторые неболыше ,qoh1i сЦ1 
отрывки. Но въ 1822 году Анджело Мап нашелъ въ одномъ изъ Ватикан- n¡0Ha> 1 
скихъ палимпсестов!, сппсокъ этого трактата (впрочем!, не полный).—По 
образцу трактата Платона „О государств^,“ п тоже въ разговорной форм±, 
Цицеронъ излагает, своп мысли о наилучшемъ государственном!, устрой- 
ctbí; но онъ не строитъ фантастпческаго государства, какъ Платонъ;
идеалъ для пего — то (нисколько идеализированное имъ) государственное 
устройство, какое имФлъ Римъ до Гракховъ.— Тоже по образцу Платона, 
посл4 трактата „о государств-Ь“ Цицеронъ написалъ въ разговорной фор- 
мФ трактатъ „О законах!,“ (De legibus), состоявший, вероятно, тоже изъ «о законах 
шести книгъ. Въ немъ Цицеронъ излагает,, по ученж стоиковъ и отчасти 
по Платону, естественное право, потомъ говорить о божественных!, за
конах!,, и наконецъ о законахъ, установленных!, волей самихъ люден.
Производя законы изъ природы челов-йка, онъ хочет, дать имъ фплософ- 
сыя основашя.— Въ два посл’Ьдте года жизни онъ написалъ рядъ фило
софскихъ трактатов!,, въ которых!, выказывается свежесть умствепныхъ 
силъ, удивительная въ шестидесятилфтнемъ старц^. ОНъ самъ говорить, 
что только излагает, на латинскомъ язык’й мыелп, пзобпльно даваемыя ему© ГП
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греческими философами. Ошь сд^ладъ въ это время нисколько переводовъ. 
Некоторые изъ написанныхъ имъ' тогда трактатовъ погибли, какъ на- 
прим^ръ „Похвала Катону“ Утическому, о которой мы упоминали въ III 

■ том±, разговоръ „Гортегшй или о философ®“, пользовавпппся большою
Утешете». знаменитостью. Не дошло до насъ и „Ут4шен1е“ (Consolatio), написанное 

। Цицероном!, въ глубокой скорби о смерти дочери, Тулл®, которую очень
любилъ онъ (трактатъ, который мы им^емъ подъ заглав!емъ Consolatio, 
приипсанъ ему ошибочно). Отъ сделанной Цицерономъ переработки „Ти
мея“ Платона дошелъ до насъ только отрывокъ. Отъ его трактата „Ака- 

; Аиадемиче- демичесшя пзсл'Ьдовашя (Academicae Questiones)“, излагавшаго философ® Пла- 
: ня измЬдо- тона и его преемниковъ въ Академ®, написаннаго въ разговорной формф 

nania» и состоявшаго изъ четырехъ книгъ, до насъ дошли только первая книга 
i 'во второй редакц® и вторая книга въ первой редакщи. Кроме всего 

этого, старикъ, часто страдавппй безсонницею, написалъ тогда еще ни
сколько трактатовъ превосходных!, по содержал® и по форме, принад- 
лежащихъ къ чпслу самыхъ лучшихъ его произведен® и дошедшихъ до 
насъ вполне. Изъ нихъ назовемъ сначала четыре болыше трактата: 1) 

СО величай- „О величайшемъ благе и величайшемъ злЪ“ (De finibus bonorum et malorum), 
'змъ благ-I-, u разговоръ, состояний изъ пяти книгъ, излагающий и подвергаюпцй разбору 
елпчайшемъ основная учетя эпикурейцевъ, стоиковъ, академиковъ и перипатетиковъ 

" о ц4ли жизни и о томъ, въ чемъ должно ставить истинное счастье. Тор-
। " ' кватъ излагаетъ эпикурейское учете о нравственности; Цицеронъ возра- 

жаетъ ему; Катонъ излагаетъ учете стоиковъ; Цицеронъ тоже возражает!, 
ему; наконецъ Пизонъ излагаетъ нравственный учешя Старой Академ® и 
перипатетиковъ. 2) „Тускуланск1я беседы“ (Tusculanae disputatioues), трак- 

। татъ въ пяти книгах!,, имеющий своею целью, по определенно самого
Цицерона (De divinatione II, 1), изложить иоият1я о томъ, что необходимо

I для счастья. Въ первой книг± говорится о презрев® къ смерти; во вто
рой, о перенесен® страданий; въ третьей, о средствахъ смягчить печаль; 
въ четвертой, о средствахъ одолевать другая душевный волнешя, нару- 
шаюпця счастье; въ пятой книге излагается мысль, делающая величай
шую честь философ®: добродетель сама по себе ужь достаточное счастье.

Тусвуланыпя „Тускулансия беседы“—самое знаменитое изъ философскихъ произведений 
беседы>. Цицерона; оно богато блестящими страницами, прекрасными разсказами; 

потому занимательно въ чтеши; но слогъ его местами небрежешь; видно,
1 что оно писано на-скоро. 3) Релийозно - философеме трактаты „О сущ

ности боговъ“ (De natura deornm), „О гадатяхъ“ (De divinatione) и „О судьбе“ 
,0 сущности (De fato), соединяемые нами въ одну группу, имеютъ очень важное зна- 

i1 | боговъ». чете, потому что въ нихъ излагаются релипозныя учетя важвейшихъ 
философскихъ тколъ того времени по греческимъ источникам!,, которые 
погибли. Текст!, сильно испорченъ пропусками и интерполящямп; слогъ 
неровенъ, местами шероховата. Въ первой книге трактата „О сущности 
боговъ“, написаннаго въ разговорной форме, Велле® излагает!, учете 
эпикурейцевъ, во второй Дущй Бальбъ учете стоиковъ; академик!, Котта 
опровергает!, и того и другого. Въ тесной связи съ этимъ трактатом!, 

: гадатяхъ». находится пзелйдовате „О гадатяхъ“, ясный, свободный отъ предразеуд-
ковъ разборъ обычныхъ формъ гадашя о воле боговъ и учетя стоиковъ, 

। ' что возможно разгадывать будущее по выводамъ изъ наблюден®. Попол-
нетемъ къ изеледован® о возможности гадатй служить трактатъ „О

0 судьбе», судьбе“, дошедший до насъ въ испорченном!, виде; Цицеронъ въ этомъ 
изыскан® раскрываете внутренняя протпвореч!я, »заключаклшяся въ уче- 
н® стоиковъ о судьбе. 4) Для своего сына Марка, учпвшагося тогда въ 

। <0бъ обя- деинахЪ; Цицеронъ написалъ трактатъ „Объ обязанностях!,“, состоянии 
I ' шностяхъ».

изъ трехъ книгъ, руководство къ изучен® нравственной философ®. Изъ 
всехъ философскихъ пропзведешй Цицерона самое любимое публикою 
было, какъ мы говорили, „Тускулансшя беседы“; самымъ любпмымъ 
после нихъ былъ этотъ трактатъ. Две первыя книги его, излагающая 
учете о нравственно хорошемъ и о полезномъ представляют!, перера
ботку трактата Панеия, философа стоической школы; въ третьей книге, 
говорящей о случаяхъ столкноветя между полезнымъ и нравственно хо- 
рошимъ, Цицеронъ излагаетъ собственный мысли о томъ, какь долженъ 
поступать государственный человекъ при столкновен® разныхъ обязан
ностей. Богатство верныхъ выводов!, изъ опыта жизни, благородный 
образъ мыслей, простое, ясное пзложеше даютъ высокое достоинство 
этому трактату Цицерона.—Кроме перечисленныхъ нами трактатовъ, со
хранились два небольшая философсгая произведешя его, посвященныя 
Аттику: „Катонъ старш1й, или о старости“ (Cato major seu de senectute) и «Катонъ». 
(подражате веофрасту) „Лел1й, или о дружбе“ (Laelius seu de amicitia); оба «ЛелйЬ. 
они превосходны и по благородству содержашя и по изяществу формы.— 
Въ своихъ „Парадоксахъ“ Цицеронъ даетъ ораторское развипе шести 
основным!» афоризмамъ нравственнаго учетя стоиковъ (Нравственно хо
рошее—единственное хорошее“;—„Добродетель достаточна для счаспя“;— 
„Только мудрый свободенъ; неразумный человекъ—рабъ“;—„Все xopoinie 
поступки равно хороши, все дурные равно дурны“, и проч.).—Отъ поэти- 
ческихъ и исторических!, пропзведешй Цицерона дошли до насъ лишь 
неболыше отрывки.

Подобно прозаикамъ, писали подъ греческимъ вл)яшемъ и были римсиая поэз 
однакоже въ значительной степени самостоятельны римеше поэты 
этого пер)ода. Титъ Лукрешй Каръ, написавшШ обширную поэму «о 
природе», посвященную имъ другу его, Меммпо, поэту и поли
тическому деятелю, заимствовалъ содержаше своего поэтическаго 
труда изъ учешя Эпикура, а форму у Эмпедокла; но въ обработке 
своей тэмы, съ трудомъ поддающейся поэтическому изложешю, онъ 
выказалъ такое гешальное мастерство, и описашя природы у него 
такъ прекрасны, что его справедливо причисляютъ къ величайшимъ 
римскимъ поэтамъ.—Археолога ТеренщйВарронъ, объ ученыхъ трудахъ 
котораго мы уже говорили, сообщилъ римлянамъ въ своихъ много- 
численныхъ трудахъ огромную массу свадеши о греческой поэзш, а 
въ своихъ «Менипповскихъ сатирахъ» взялъ образцомъ себе мало- 
известнаго философа цинической школы, Мениппа, уроженца сирдй- 
скаго города Гадары. П однакожь, онъ въ этомъ произведен)и само- 
стоятеленъ. Въ его сатирахъ проза и стихи перемежались; картины 
нравовъ были обрисованы весело, живо, остроумно, языкъ былъ 
оригиналенъ; Варронъ былъ истинный римлянинъ старыхт» строгихъ 
поняпй о нравственности; его сатиры были последнимъ свФжимъ 
отпрыскомъ народной италийской поэзш, разгонявшей заботы веселыми 
песнями, и онъ осмеивалъ хитросплетещя греческихъ философовъ, 
между прочимъ и циниковъ, съ такою же едкостью, какъ изобли- 
чалъ пороки римлянъ. Знаменитые элегичесше поэты: пламенный 
Катуллъ, нежный Тибуллъ и блестящ^ Проперщй были по форме© ГП
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стиха и по технической отд^лк'Ь своихъ произведен^ подражателями 
александрШскихъ поэтовъ, въ особенности Каллимаха (III, стр. 413); 
и однако же очевиденъ римстй характеръ и въ сильной, страстной 
чувственности Катулла, и въ нужной мечтательности Тибулла, и въ 
кипучей сил! фантазш Проперщя; у всЬхъ трехъ въ чужую форму 
вложено родное, италШское содержанье. —Далеко превосходящЙ ихъ 
знаменитостью ПублШ Вирпшй Маронъ подражаетъ въ своей эпопей 
Гомеру, въ своихъ буколикахъ Оеокриту, но съ такимъ мастер- 
ствомъ, что никогда не утрачиваетъ оригинальности; и его эпопея, 
связывающая Римъ Августа съ легендами священной старины, пред- 
ставляетъ собою великолЪшгЬЙцпй памятникъ народной римский гор
дости; а его превосходная дидактическая поэма о сельскомъ хозяй- 
ств1, «Георгики», служащая теплымъ выражешемъ старинной любви 
римлянъ къ землед'Ьлпо, им'Ьетъ и по содержанию и по форий на- 
щональный характеръ, местный колорита. — Изящный, остроумный 
Квинта Горащй Флаккъ въ своихъ одахъ, разнообразныхъ по раз- 
мФрамъ строфъ, превосходныхъ по правильности и по благозвучно 
языка, подражалъ греческимъ лирикамъ, въ особенности Алкею и 
Сапфо (II, стр. 335), въ своихъ эподахъ—ямбамъ Архилоха, въ своей 
дидактической поэмЬ о поэтическомъ искусств! доказывалъ превос
ходство греческой версификащи надъ народнымъ италШскимъ раз- 
мЪромъ; но въ своихъ «Сатирахъ» (Sermones) и поэтйческихъ пос- 
лашяхъ онъ самостоятеленъ; онъ въ этихъ произведешяхъ является 
преемникомъ Луцил1я (III, стр. 613), съ добродушною ироиею и 
съ полнымъ соблюдешемъ нравственнаго достоинства пересматриваетъ 
вс! стороны римской жизни, судитъ о нихъ съ веселою снисходи
тельностью аристипповской морали; онъ истинное дитя августов а 
в!ка, просв!щеннаго и любящаго наслаждаться. Публ1й Овид1й На- 
зонъ, мастерски влад!ющ!й стихомъ и гращозный разсказчикъ, пе- 
редавалъ въ своихъ «Метаморфозахъ» и «Героидахъ» гречеипе миеы и 
легенды, часто д!лалъ тоже и въ своихъ эротическихъ поэмахъ; но онъ 
превосходно ум!лъ од!вать роскошными св!жими листьями и цв!- 
тами сухой хвороста александр!йскихъ поэтовъ, давать оригинальную 
жизнь заимствованному матер!алу; въ своемъ «Календар!» (Fasti) 
онъ показалъ, что релипозныя предашя римлянъ и старо-итал!йск1е 
праздники не лишены поэз!и, а въ «Грустныхъ послашяхъ» пзъ 
далекой ссылки онъ является сыпомъ своего изн!женнаго времени, 
привыкшимъ находить пр!ятной только столичную жизнь. Даже эзо

повская басня получила итал!йск!й характеръ, приняла исключи
тельно практическое направлеше въ рукахъ Федра, хотя говорятъ, 
что онъ ераюецъ, невольникъ, освобожденный Августомъ. Его из- 
ложеше вообще слишкомъ кратко, сухо, безжизненно; но языкъ 
простъ, чиста, правиленъ, а то, что важнейшую часть его басни 
составляетъ мораль, афоризмъ житейскаго благоразум!я, должно 

было нравиться римлянамъ, разсудительному народу практической 
жизни.

Современиикъ Цицерона, Титъ Лукрецш Карь, челов!къ знатиаго рода, ДуКрещй Кар- 
задумал! изложить въ форм! поэмы сухую, непоэтическую философ!» рпдядся ОК(М 
Эпикура, на язык!, еще мало приспособленномъ къ выражешю абстракт-дд. ъ 
ныхъ понятай. Задача была очень трудная. Но ч!мъ неблагодарн!е поэма, ’ 1
на обработку которой употребилъ свое даровате поэтъ, т!м! большаго 
удивлен!я заслуживает! мастерство, съ каким! онъ, отчетливо излагая си
стему, построенную на силлогизмах!, съум!лъ удовлетворить требовашямъ 
поэзш, одинаково интересовать и абстрактное мышлеше и фант азио. Ц!ль 
его поэмы „О природ!“ (De natura rerum) состоитъ въ том!, чтобы черезъ 
ознакомлеше людей съ учешем! Эпикура освободить ихъ отъ релипоз- 
ныхъ предан!# и предразсудковъ, избавить отъ боязни смерти и посмерт- 
наго возмезд!я, разрушить всякое релппозное суев!р!е, разъяснить истин
ное происхождете настоящаго устройства вселенной, сущность природы, 
и т!мъ возвести людей къ благороднымъ, мужественнымъ чувствамъ и къ 
личной свобод!. Эту задачу онъ исполняет'! съ энтуз!азмомъ, съ пламен- 
нымъ краснор!ч!ем!, оживляет! абстрактный мысли картинными описа- 
шями. Итак!, въ изложете отвлеченпаго учетя о природ!, онъ вносить 
нравственную тенденщю. Онъ объясняет! происхождете и будущее разру- 
iiienie нынФшияго устройства вселенной д!йств!емъ механических! сил!, 
какъ учили Эпикур!; говорить, что устройство вселенной произведено 
случайным! сочеташем! атомов! в!чной'матерш, что боги не заботятся 
о природ! и людяхъ *),  что душа, подобно т!лу, снова распадается по 
смерти на элементы, изъ которых! составилась **);  онъ р!зко опровер
гает! учете стоиковъ о божественном! промысл! и о безсмертш души; 
он! хочетъ освободить человека от! ст!снительной боязни, внушить ему, 
что онъ долженъ над!яться лишь на самого себя, что сила води — един
ственный источник! душевнаго спокойств!я и счастья; что смерть^ в!чный 
отдыхъ от! волнетй надежды и страха, лучше жизни, что н!т! страдами 

*) Боги но своей природ! должны наслаждаться безелертною жизнью въ блаженномъ 
спокойствш, далек!е отъ нашихъ д!лъ и заботъ; довлЩщще сами ceó!, они не нужда
ются въ насъ; наши заслуга и наши желашя не действуют! на нихъ». (De natura re
rum, п!снь I).

Итакъ, Лукрещй и объ этомъ, какъ и о многом! друголъ, думалъ подобно Эншю, 
который говорплъ: «Конечно, есть боги небожители; но я думаю, что онп не заботятся 
объ участи людей».

**) «Душа—часть человека, она занпмаетъ въ т!лЬ определенное м!сто, какъ глаза 
или уши пли друпе органы чувствъ; п какъ рука, глазъ пли носъ, отделенные отъ 
т!ла, не ногутъ чувствовать, не могутъ и продолжать свое существоваше, скоро исче
зают! истлевъ, такъ л душа не может! существовать отдельно отъ т!ла человека, съ 
которымъ соединена». (De nat. rerum, п!снь III).

поел! смерти, что челов!къ страдает! только, пока живъ, пока страсти 
мучатъ его сердце; что челов!къ должен! стремиться къ уравновешен!» 
своихъ влечетй, что душевное спокойств!е дается только твердостью 
воли, благородством! чувствъ, что счастливь только челов!къ, ум!ющ!й 
пренебрегать обманчивыми, мнимыми благами и возвышаться сердцем! 
надъ случайностями жизни. — Мысли и языкъ Лукревдя энергичны, сила 
чувства часто дает! величественность его изложение мыслей, оживляе-
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мому прекрасными оппсашями п, гд*  надобно, ирошей. Некоторый пзъ 
его описашй показываютъ могущество творческой фантазги, напрпм*ръ  
описаше чумы въ Аепнахъ по ©укидиду, находящееся въ VI п*сн*  его 
поэмы. Но есть у Лукрец1я устар*лыя  выражешя, слогъ его лпшенъ изя
щества, стихъ лишенъ блатозвуч!я. Гекзаметръ его движется могуще- 

1 ственно, но тяжело.

*) «Лакидъ, мы дошли до б*ды, какой не ждали: чужой отнялъ у насъ нашу зем
лю, сказавъ: Все это мое; прочь отсюда, прежше владельцы!»

иргил:й Ма- Публ1й Впргилш Маронъ, родившшся въ 70 году, въ м*стечк*  Анд*,  близъ 
нъ 7о—19. Мантуи, былъ добродушный, скромный челов*къ;  за благородный, милый 

характера,, чуждый высокихъ претенз!й, за образованность, за поэтиче- 
сшй талантъ, Августъ и приближенные императора оказывали ему почетъ. 
Онъ учился сначала въ Кремон*  п въ Милан*,  потомъ усердно занимал
ся греческими языкомъ и литературой въ Неапол*  подъ руководствомъ 
преподавателя и поэта Пареетя; въ 47 году онъ прйхалъ въ Римъ и 
продолжалъ расширять свои многосторонтя св*д*шя.  Проживъ тамъ два 
года, онъ вернулся на родину; потому что слабое здоровье не дозволило 
ему посвятить себя политической деятельности, слишкомъ тяжелой для 
него; онъ хот*лъ  заниматься хозяйствомъ въ своемъ им*нь*  и поэтиче
скими трудами. По сов*ту  Азишя Поллгона, бывшаго въ 42 году прави- 
телемъ Транспаданскон Галлги, онъ сталъ писать буколики (пли эклоги), 
въ которыхъ подражалъ ©еокриту, иногда буквально переводила, его и 
подъ идиллическими формами и именами изображали д*ла  и людей своего

1 Буколики, времени, отчасти и факты своей жизни. Черезъ н*сколько  времени, при 
раздач*  земель ветеранамъ Цезаря, его им*нье  попало въ число отнимае- 
мыхъ у влад*льцевъ  для отдачи воинамъ. У Виргил1я было наппсано 
тогда три эклоги: „Алексиев“ (она въ собраши его эклогъ пом*щена  на 
2-мъ м*ст*),  „Палемонъ“ (эклога III) и „Дафнисъ“ (эклога V). Азишй 
Поллюнъ показалъ тр!умвиру Октав1ану посл*днюю  изъ этихъ идиллШ, 
въ которой подъ буколической формою восхваляется Цезарь; это npio6- 
р*ло  Виргилно покровительство Октав1ана. Впрпшй всю жизнь оставал
ся благодарен!, ему за coxpaneHie своего пм*нья  и друпя милости. Сл*-  
дующая идтшя его „Титпръ“ (эклога I) была прославлешемъ Августа, 
„божественнаго юноши“. Поел*  перуз!йской войны Анду и пм*нью  Вир- 
гиш снова грозила конфискащя. Альфенъ Варъ, которому посвятилъ 
Виргил1й свою VI эклогу („Спленъ“) не могъ остановить воиновъ, хот*в-  
шихъ взять себ*  им*нье  Виргтпя, и онъ принужденъ былъ б*жать.  На 
вилл*  своего учителя Спроиа.онъ написалъ идиллно „Мерисъ“ (эклога IX), 

( въ которой разсказалъ свою судьбу *);  по просьб*  Поллюна и Мецената,
Октавганъ возвратилъ ему им*вье  (въ 40 году). Въ благодарность за • по
кровительство, онъ въ IV эклог*  прославилъ Поллюна и назвалъ его но- 
ворождепнаго сына гражданиномъ золотого в*ка,  восхвалялъ его и въ 
VII эклог*  (Pharmaceutria). Послг*днюю  (X) эклогу Bnprnaift посвятилъ свое
му другу, поэту Корнелио Галлу.

Изъ этихъ св*д*н!й  о происхождеши эклогъ Виргил1я ужь ясно, что он*  
не могли быть ни по языку, ни по тону похожи на буколики ©еокрита; 
действительно, у римскаго подражателя сицил!йскому поэту н*тъ  нп ма- 

i л*йшаго  сл*да  гращозной естественности идпллШ. ©еокритъ передавалъ
безъискусственную жизнь сельскихь простолюдиновъ ихъ языкомъ, не вла- 
галъ въ ихъ разговоры чуждыхъ имъ понятй п чувствъ высшихъ сосло- 
в!й; потому содержаще у него гарыонируетъ съ формой. Пастухи Виргил1я 

говорятъ языкомъ образованной римской знати, переносятъ на луга и въ 
л*са  мысли и заботы столичнаго общества. Они не сицил!йск1е пли аркад- 
CKie пастухи, а переод*вппеся  пастухами св*тск!е  люди, авторъ влагаетъ 
въ ихъ разговоръ свои собственный мысли и чувства. Буколики Вирпшя 
не наивныя изображешя простой сельской жизни, не сцены изъ быта па- 
стуховъ; он*  им*ли  вовсе не ту ц*ль,  чтобы заинтересовать читателей 
в*рностью  природ*;  он*  часто служатъ лишь рамками, въ которыя онъ 
влагаетъ полу-прикрытыя идиллической оболочкою политичесше факты; 
онъ пользуется буколической формой для того, чтобы деликатнымъ обра- 
зомъ восхвалять и льстить. Словомъ, буколическая поэз!я у Виргил1я— 
искусственная; она служить ему средством!, выражешя его собственныхъ 
чувствъ и желаний. Но при вс*хъ  этихъ недостаткахъ его идплл1и богаты 
хорошими описашями, языкъ ихъ изященъ, стихъ гладокъ и правилен!,, 
а въ т*хъ  м*стахъ,  въ которыхъ живо затронуто сердце автора, есть и 
теплота чувства.

И по содержание п ио тону похожи на Эклоги Впрпшя четыре пьесы, которыя тоже 
приписываются ему, но составляют! вероятно лишь подражаше его идиллдямъ: «Комаръ» 
(Culex), маленькая эпическая поэма Ciris, и дв*  маленыпя картины пзъ простонарод- 
наго быта, очень живыя и в*рныя  действительности: Moretum (сельское римское блю
до, подобное винегрету) и Сора (хозяйка сельской гостиннпцы).

Когда поел*  битвы при Акц1ум*  начались въ Италш спокойвыя време
на, Виргилш сталъ жить поперем*нно  то въ Рим*,  то въ Неапол*,  кото
рый нравился ему своимъ мягкимъ климатомъ. Въ Неапол*  онъ написалъ, 
по сов*ту  Мецената, „Георгики“, („Сельское хозяйство“); ц*лью  этой ди
дактической поэмы было оживить въ римлянахъ любовь къ землед*л1ю,  
приведенному въ упадокъ междоусоб!ями и конфискатами земель для раз
дачи ветеранамъ. Виргил1й уб*ждаетъ  римлянъ возвратиться къ этому 
нацюнальному занятно, доказывая, что оно—в*рн*йшее  средство возста- 
новить потрясенное ихъ благосостояше. Поэма разд*лена  на четыре кни
ги. Первая изч, нихъ говорить о землед*лш,  вторая о садоводств*  и о 
винод*л1и,  третья о скотоводств*,  четвертая о пчеловодств*.  Содержите 
поэмы, какъ видимъ, не пригодно для возбуждещя поэтическаго одушевле- 
шя; но все таки опа—мастерское произведете. Хороппя качества харак
тера Виргил1я и сильный стороны его таланта блистательно выказывают
ся въ ней. „Георгики—превосходн*йшее  изъ вс*хъ  произведешй дидак
тической поэз!и древняго Mipa“, говорить Бернгарди: „знате д*ла,  изящ
ный вкусъ, теплота чувства гармонически соединены въ этой поэм*.  По 
богатству св*д*н!й,  по нравственной чистот*,  опа прекрасн*йш!й  памят- 
никъ истинно гуманной образованности. Благородствомъ чувства, благо- 
звуч!емъ стиха, изяществомъ слога опа превосходить вс*  друпя дидакти- 
чесшя поэмы древней поэзйг“. Въ „Георгикахъ“ вполн*  выразились добро- 
дуппе Впрпшя, его глубокое уважеше къ трудолюбивой, нравственно
чистой жизни поселянина, его собственное влечете къ спокойному счастью 
этого скромиаго быта, близкое знакомство его съ сельскимъ хозяйствомъ, 
наблюдательность его. Правда, „Георгики“ лишь рядъ картлнъ, связь 
между которыми слаба; но каждый изъ этихъ эпизодовъ самъ по себ*  
прекрасное ц*лое,  богатое содержашемъ, превосходно отд*ланное.

Какъ буколики, такъ ц дидактическая поэма Вирпшя им*лп  много подражателей; но 
отъ пхъ произведений не дошло до насъ почти ничего, яром*  заглавий ВальгШ Руфь 
написалъ поэму о травахъ, посвященную Августу; Эмпл1й Макръ (уроженец! Вероны)

Георгпкп.

I
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наппсалъ, по образцу Никандра, поэмы о разведены домашней птицы п о средствах! 
против! укушешя змЬй; Гращанъ Фаискъ, другъ Овид1я, наппсалъ поэму объ oxoii 
(Cynegetica), это произведение, хотя въ испорченном! п неполном! впд'Ь, дошло до 
насъ.

1 Энеида. Кончив! „Георгикп“, Вирпшй стал! писать обещанную имъ О клавишу 
эпопею „Энеиду“, возбуждавшую Tania высоюя ожпдашя, что Пропер nift 

। говорилъ:
11

<Отступите народъ п римте, и гречесше поэты: рождается н^что бол'Ье великое, 
нежели Пл ¡ада».

।
Bnprnaift усердно трудился, чтоб! оправдать эти ожидашя. Он! изучалъ 

Гомера, 1®лическихъ поэтовъ, эпическгя поэмы александршскаго периода, 
изучалъ римскихъ эпическихъ поэтовъ, отъ Эншя и Невдя до Лукрецм, 
изучалъ по трудам! Катона и Варрона италйскую археолопю, древней
шую исторно италшскихъ городовъ. Чтобъ имГть бол^е досуга для ра-

■i боты иадъ своей поэмою, онъ поГхалъ въ Грещю; въ Аеинахъ увидался
съ нпмъ Октав1анъ, возвращавпийся съ Востока, и убФдилъ его вернуться 
въ Италпо. Но едва вышелъ на берегъ въ Брундизй, онъ запемогъ и 
умеръ, не уепГвъ дать окончательную отделку своей поэме. Говорятъ, 
что, умирая, онъ хотелъ сжечь ея рукопись, что его друзья, Тукка и поэтъ 
Bapift удержали его отъ этого своими просьбами, и что онъ поручилъ имъ 
выбросить изъ рукописи неудачным места, но не прибавлять ничего.

। Этимъ объясняется то, что въ „Энеиде“ мнопе стихи не полны.—Вирги-
лiй былъ похороненъ близъ Неаполя. Тамъ долго показывали его гробницу.

I

«Энеида» разделена на 12 пЬсень. Она пересказывает! легенды о странствовашяхъ 
Энея, божественнаго предка римлянъ и въ частности предка рода Юл1евъ, п передает! 
предаше о томъ, что онъ съ своими троянцамп поселился въ Лащуи’В. Планъ поэмы 
составленъ хорошо, разсказъ ведется спокойным!, прекрасным! языком!. Тэма, давав
шая широкую свободу пользоваться поэтическим! богатством! греческих! легенд!, была 

: хороша и сама по себ'Ь; притон! она им^ла высокий интерес! дли Рима времен! Ав-
। густа, потому что герой былъ предкомъ римлянъ и повелителя ихъ; она проникнута

патриотическим! чувством!; оппсашя первобытных! времен! превосходны; въ разсказъ вве-
। депы всТ, т'Ь города и местности, который играли важную роль въ римскихъ предаш-

। । яхъ, были знакомы каждому римлянину съ датских! лЪтъ, были милы ему по псторпче-
ческимъ воспоминан1ямъ, по обычаям! и священным! обрядам!, возникновеше которых! 
предаше соединяло съ ихъ именами. 1[1;ль всего эпическаго дМств1я въ «Энеид'Ь» — 
основаше города Рима, владычествующего теперь падъ вс1>ми цивилизованными странами 
подъ счастливым! правлешеиъ Августа, потомка Энея. Великая будущность, предназна-

। ченная Риму богами, как! говорится объ этомъ въ поэме, осуществилась при Август^;
какъ ни велики были затруднешя, шипя противопоставлялись д'блу осповашя римскаго 
государства враждою людей и некоторых! изъ боговъ, всЬ они были преодолены Эпеемъ 

। li при покровительстве других! более могущественных! богов!, и только служили ki славе
его. Этотъ божественный нащоиальный герой, предок! Ромула и Ю.иевъ, достойный

. 1 представитель римскаго народа. Онъ обладает! всеми качествами, возвеличившими римлянъ:
твердостью волп, уверенностью въ покровительстве боговъ п въ своих! силах!, благо- 
честим!, мужеством!; въ историо его уже вплетена завязка вражды, которая произвела 
долгую борьбу между Римомъ п Кареагеномъ, великую борьбу, оставившую въ груди 

, ' победителей неизгладимую ненависть къ побежденному Кареагену. Все то, что имело
решающую силу въ ходе развили римскаго государства, высказывается поэмою Вирги-

Л1я подъ формою пророчества пли обрисовывается въ туманных! эскпзахъ предчувств!я. 
Владычество рода Ю.иевъ надъ римскою пмпер!ею является въ «Энеиде» результатом’! 

воли богов!, решивших!, что этимъ будетъ дано счастье Риму; кровавый путь, кото
рым! Юлш достигли господства надъ Римомъ, прикрывается заманчивым! поэтиче- 
скпмъ вымысломъ; счастливое настоящее провозглашается исполнешем! того, что было 
предначертано волею боговъ въ священномъ давно прошедшемъ. Все это придавало во 
мненш римлянъ высокое достоинство содержашю «Энеиды»; привлекательны были и худо
жественный достоинства ея формы: прекрасный язык!, благозвучш стпха, превосходный 
оппсашя величественныхъ явлешй природы и могучих! порывов! страстей; катастрофы, 
производимый гневомъ Юноны, увеличивают! завлекательность разсказа, несколько 
разъ давая новое направлеше ходу действ!я; точность, С! какою описаны местности, 
показывает! обширность учености автора поэмы. Понятно, что «Энеида» стала гор
достью пмператорскаго Рима, что во все продолжошв средних! вековъ люди, чптавипе 
по-латынп, восхищались ею, что вдохновенный автор! ея стал! предметом! благогов’Ьй- 
наго уважешя, что ему была приписана волшебная мудрость и сила, что его личность 
была окружена мпепческимъ ореоломъ, что Сервы, Донатъ, друпе комментаторы, писали 
объяснешя къ «Энеиде», что пзъ стихов! и полустишш этой поэмы слагаемы были 
целыя новый поэмы (центоны). Даже отцы Церкви и хриспансшеписателп средних! веков! 
ссылались на Виргщпя, приводили его пророчества въ подтверждеше своихъ мыслей. 
Но критика нашего времени не разделяетъ прежняго преувеличеннаго восхищешя 
«Энеидою». Она не отрицает! художествеиныхъ достоинств! этой поэмы, не отрицает! 
того, что ВиргилЙ! имел! громадный таланта; но у пего нетъ поэтпческаго одушевления, 
петь в’Ьры ни в! силы собственного гешя, пи в! истину передаваемых! им! священ
ных! легенд!, ни богатой творческой фантазы, ни дара ясными п твердыни чертами 
обрисовывать характеры. Его фантаз!я не переносить въ героичесмй м!ръ, не ум^етъ 
отчетливо представить себе фигуры богов! и гороевъ, пластично изобразить пхъ съ 
художественною правдою; он! создавал! лишь неопределенные образы, его боги и ге
рои—блйдныя отражешя современных! ему людей, чудеса миеов! он! переделал! въ 
современном! прозаическом! духе, онъ смешалъ разныя времена, разный степени куль
туры; въ его фпгурахъ нВтъ жизни, нетъ свободы двпжеши. Эней — пассивное оруд!е 
судьбы, онъ лишь исполняет! дела, возлагаемый на него данным! ему от! боговъ 
предназначешеиъ, у него нетъ самостоятельности; онъ не способен! предпринять, что 
нпбудь по собственной воле. Он! более велик! на словах!, чем! па дв. Истинно 
поэтическое лицо в! «Энеиде» лишь одно — Камилла; описаше геройской смерти этой 
девушки — самое лучшее, самое увлекательное место поэмы. По выражемю Гердера, 
Впрпшй сам! былъ похожъ характером! на девушку; его талант! был! более спосо
бен! к! мягким! тоиамъ, къ изображение нужных! чувствъ, къ обрисовке женских! 
характеров!, чем! к! разсказамъ о мужественных! чувствах!, и подвигах!. Вт, немъ 
ужь есть элементы романтической эпопеи средних! веков!.

Квинтъ Валер1й Катуиъ родился въ 87 году близъ Вероны, въ отцов- 
скомъ именье па берегу прелестнаго Гардскаго озера. Отецъ его, пото- 
мокъ зпатнаго рода Валердевъ, другъ Юлы Цезаря и другихъ могуществен
ных'! людей, оставит, ему довольно значительное состоите, доходы съ 
котораго однако были, кажется, не всегда достаточны для молодого 
человека, любпвшаго веселиться; по крайней м±ре онъ жалуется, что 
„кошелекъ его покрылся паутиной“. Онч, жилъ вдали отъ большого света 
и отъ политических! дел!, то въ Риме, то па вилле близъ Тпбура, то 
неподалеку отъ родного города, на Сирмюнскомъ мысе, гд4 стоялъ его 
отцовсюй домъ. По смерти брата, который умеръ въ Малой Азш, въ 
Троаде, и смерть котораго онъ оплакивал! въ своихъ стихотворетяхъ, 
онъ поселился въ Риме, и пользовался тамъ дружбою Цицерона, Корнелия 
Непота, Гортензй, Мемм1я, другихъ замечательных! людей. Когда Мем-
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Mift былъ назначенъ пропреторомт. въ Впеишю, Катуллъ по'Ьхалъ туда съ 
нимъ. Но кажется, что философ!я Лукрещя не предохранила дружнаго съ 
нимъ Мемлпя отъ пороковъ и безразсудствъ; по крайней M’hpi Катуллъ 
жалуется, что „пмЪлъ лреторомъ развратника, не заботившагося о своей 
свит±“.

Катуллъ велъ безпорядочную жизнь артиста, «подобную огню, который, радуя дру- 
гихъ своилъ св'Дтомъ, пожираетъ себя». Нравы круга, въ котороиъ вращался онъ, ве
роятно, были не очень строги. Онъ былъ любоввикомъ знатной римлянки, которую на- 
зываетъ Jecoieio; мноне полагаютъ, что это была сестра изв'Ьстнаго трибуна Клод1я, 
которую Цицеронъ въ речи за Цел1я выставляетъ женщиною развратной жизни. «Лес- 
б!я» изменила ему; онъ после тяжелой борьбы съ собою разорвалъ связь съ нею, но 
сердце его было растерзано. Эта рана была неисцелима, какъ онъ говорить. Онъ умеръ, 
когда былъ еще далекъ отъ старости. Его стпхотворешя пользовались большою славою 
и вызвали многихъ подражателей. До иасъ дошло собранге 116 его тэсъ, посвя
щенное Корнел1ю Непоту. Текстъ ихъ сильно нспорченъ. Некоторый пзъ его стихотво- 
ренШ—подражание греческими, въ особенности александрЫскимъ поэтамъ, другая выра- 

; жаютъ его собственный чувства. Эти самостоятельный шэсы очаровательны; есть между
ними гневный, язвительный; есть нежный, кротмя. «Для Катулла предмета поэзш 
только то, что чувствуетъ онъ», говорить его немецый переводчикъ, Прессель: «Онъ 
пишетъ стихи подъ властью ненависти или любви, радости или печали, передаетъ исклю
чительно настроешя своей души, хотя бъ и мимолетный. Потому отъ его стихотворе- 
шй веетъ свежестью, они произведешя минуты, непридуманным, безъискуственныя». 
Изображаетъ ли онъ порывы чувственности словами, прямыми до пеприлпч1я, бичуетъ ли 
язвительными насмешками могущественныхъ людей, какъ напримеръ Цезаря, онъ всегда 
оригиналенъ *).  Въ немъ проявляются послЪдшя силы умирающаго республикавскаго 
духа. Онъ превосходно владеетъ языкомъ и стихомъ, хотя есть у него устарелый вы- 
ражев!я.

*) Впрочемъ онъ самъ говорить, что не должно судить о его жпзнп по его сладо- 
страстнымъ до непрплшпя стихамъ:

«Ошибаетесь вы, думаюпре по соблазнительности мопхъ стихотворетй, что я чело- 
втбкъ безнравственный; поэта долженъ быть челов^комъ скромной жизни, по его стп- 
хамъ скромность не нужна: они завлекательны тогда, когда сладострастны».

Притомъ во времена республиканской свободы резкость выражешя, вероятно, мен^е
шокировала, чЪмъ нынЪ.

(
очное оого- д0 недавняго временя приписывалась Катуллу знаменитая небольшая 

щуженье Be- иоэма Pervigilium Veneris, „ночное богослужен!е Венерй“, гимнъ, предназ- 
нере». каченный .для весенняго праздника этой богини. Но теперь критики со

гласны въ томъ, что эта реторпческая, полная аффектами пьеса, языкъ 
которой им^етъ не римскй характеръ, составляетъ памятпикъ провинць 
альной (галльской) лирики П или III в-Ька.

По установлены монархически™ правлешя, римская элепя была дове- 
i1 дена до совершенства Тибулломъ и Проперщемъ. Элегы третьяго знаме-
■ Галль. нитаго лирическаго поэта Корпел1я Галла, прославлявшаго въ своихъ 

тэсахъ Ликориду, не дошли до насъ. (ТФ шесть Элепй, которыя припи
сывались ему, принадлежать гораздо болЦе позднему времени). Онъ былъ 
уроженецъ галльскаго города Forum Julii, челов&ъ высокаго обществен- 
наго положешя, участникъ походовъ Августа, былъ правителемъ Египта, 
злоупотреблялъ своею властью, былъ преданъ за это суду и пзбавилъ себя 

отъ судебнаго приговора самоубыствомъ. Альб1й Тпбуллъ, принадлежав- Тпбуллъ
ппй къ всаднической фам!ши, у которой часть богатства была отнята 
проскрипщямп, родился около 54 года. Въ 30 году онъ сопровождалъ 
Марка Мессалу Корвина въ походЦ противъ аквитанцевъ. Этотъ могу
щественный другъ Августа былъ покровителемъ его; по возвращены изъ 
Аквиташи, онъ, человЦкъ съ хорошимъ состояшемъ, обыкновенно жилъ 
въ своемъ им^ны между Тибуромъ п Пренестомъ, наслаждаясь тпхимъ 
досугомъ, беседами друзей, первыми изъ которыхъ были Горацы и Овп- 
дй, любовью Делы, а по ея изм'Ьн'Ь— любовью девушки, которую онъ 
называете. Немезидой. Онъ умеръ въ молодыхъ лФтахъ, въ годъ смерти 
Варгил1я.

около 
умеръ
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Изъ четырехъ книги Элепй, приписываемыхъ Тибуллу, несомненно принадлежать 
ему только дщЬ первыя, главное содержаще которыхъ — его любовь къ Дели, потомъ 
къ НемезидЪ. Шесть элепй третьей книги, говорпщ!я о любви Лигдама и Неэры, напи
саны другимъ поэтомъ, который былъ нисколько моложе его; быть можетъ, Овпд1емъ. 
Четвертая книга содержитъ въ себЪ «Панегирикъ Мессал^», произведете поэта съ 
посредствелнымъ талантомъ, щеголяющаго ученостью и краснорЬч1емъ, п 14 грацшз- 
ныхъ, нЪжныхъ, идиллическихъ элепй п любовныхъ помаши, посвященныхъ любви 
Сульпищи и Церинта. — Тпбуллъ считался у римлянъ однимъ изъ величайшихъ лпри- 
ческихъ поэтовъ. Это мв!>ше о немъ справедливо. Ш.жиость, правдивость чувства, 
естественность п простота, ясность языка, художественность формы — неспоримыя его 
достоинства. Мало поэтовъ, равныхъ ему гращозностью и искренностью. Но его поэзш 
недостаетъ иногда энерпи, нежность иногда переходить у него въ саитиментальность. 
Тпбуллъ исключительно поэта любви; она и у него чувственная, какъ вообще въ древ
ней поэзш; но чувственность у него болЪе, ч^мъ у другихъ древнихъ эротическихъ 
поэтовъ, облагорожена п очищена пдеализмомъ чувства. Въ немъ ужь есть романтпчесме 
элементы: преданность, верность любимой женщин!., непрерывное колебаше чувства 
между радостью и печалью. Милымъ фономъ его задушевной лирпкп служить прекрас
ная тихая сельская обстановка, придающая его шэсаиъ идиллический колорита. Богатая 
фаптаз!я его рисуетъ множество поэтическпхъ образовъ, его цращозность безъпскус- 
ственна, смйна гекзаметра п пентаметра ■ даетъ гармоническш кадансъ его благозвуч
ному стиху.

Сексте. Проперцы жилъ въ тЬ же годы, какъ Тибуллъ, и жизнь его шла 
почти гЬмъ же путемъ. Онъ родился въ Умбры. Отецъ его лишился 
состояшя во время проскрппщй и, вероятно, былъ убптъ въ перуз1йской 
войн'Ь. Проперцы съ ранней молодости поселился въ Рим!;, посвятплъ 
себя исключительно поэзы, умеръ въ молодыхъ л'Ьтахъ. Онъ былъ хорошо 
принять у Мессалы, Мецената, быть можетъ, п у самого Августа, былъ 
друженъ съ Впргил1емъ, Галломъ, Овид1емъ. Судьба его была р-Ьшена 
знакомствомъ съ прелестною и даровитою гетерою Госпею. Страстная 
любовь къ ней сделала его эротпческимъ поэтомъ. Элегы о Цинтш, какъ 
называете онъ Госпю въ своихъ стпхахъ, разсказываютъ всю исторш 
его любви къ ней: восхищение девушкой, одаренною всймп совершен
ствами красоты, образованною, талантливою; наслаждеше любовью; са
моотверженная преданность влюбленнаго, обидная изм±на девушки, гн^въ 
отвергнута™, ревность, примпреше;—эти чувства образуют содержите 
Элепй Проперщя, написанныхъ съ юношескою пламенностью страстной 
природы и чувственной фантазы, но съ гордымъ мужествомъ рпмдянпна. 
Далеко уступая Тибуллу грацюзвостью и нежностью, Проперщй далеко 
превосходить его силою пламенной страсти.

Проперций ] 
49; умер 
около 15
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- 69 -
Тпбулдъ съ грустною нежностью жалуется на неверность любимой женщины; Про- 

nepuiu выражаетъ свое негодоваюе словами пылмго гнева, доходить до презрЪшя ко 
всемъ женщпнамъ. Пять летъ длилась его любовь къ Цинтш; его элепи въ эти годы 
выражали все оттенки любовныхъ отношен1й, отъ упоены чувственнымъ наслаждешемъ 
до холодного отречены отъ девушки, оскорбившей влюбленного иъ нее; все волнения 

। чувства переданы у него полными, чистыми тонами, одинаково искренними и сильными;
въ гневе у него звучитъ горькая насмешка. Когда онъ, обедневший, совершенно раз
очарованный, отрекся отъ изменившей ему гетеры, хотелъ посвятить себя ученымъ 
заняиямъ, его сила была уже сломлена, Цинпя умерла вскоре после его разрыва съ 

и нею; онъ наппсалъ элепю въ память ея (YI, 7) и скоро самъ последовалъ за нею въ
11 . гробнпцу. Талантъ Проперция развился собственно въ области любви. Элепп о Цинтш,

составляющ!я первую книгу его стихотворений, собраны, кажется, имъ самииъ. СлГцу- 
। юнца три книги состоять изъ стихотворенЫ разного содержали; въ числе пхъ есть

тпэсы, написанныя въ честь Августа и Мецената; эти элепп собраны по его смертп и 
расположены безъ всякаго порядка. Если бъ онъ прожилъ дольше, то вероятно сталь 
бы ппсать эпическую поэму, заняться которой советовалъ ему Меценатъ. Некоторым 
изъ тэсъ двухъ последнихъ книгъ могутъ считаться опытами обработки эппческаго ма- 
Tepiana.—Въ древности Проперцш не пользовался такою широкою популярностью, какъ 
Тибуллъ. Подобно алексапдрШсммъ поэтамъ Каллимаху п Фплету, которымъ подра- 
жалъ, онъ любплъ вставлять въ свои элег!п то длинные эпизоды изъ налоизвестныхъ 
мпоовъ, то крайне намеки на нихъ; это придавало его стихамъ видь щегольства уче
ностью п заглушало поэтически! пламень въ нихъ. Только тамъ, где онъ забываетъ о 
свопхъ греческпхъ образцахъ, следуетъ исключительно внушение собственнаго чувства, 
стпхъ его становится полнозвученъ, согреть сильнымъ одушевлешемъ, увлекателенъ. — 
Друпя его описания производить такое впечатлите, какъ будто между наслаждетемъ и 

। пересказывающпмъ его стпхотворешемъ лежптъ долпй промежутокъ тяжелой обработки,
какъ будто авторъ ужь не чувствуетъ наслаждены, а только любуется на свои воспо- 
мпнашя о немъ.

' шй 43 до Чувственная любовь, которая у Тибулла прикрывается завесою стыд- 
'X п 17 дивос™. а У Проперщя является безъ покрова, какъ законное право 
■р „ мужчины, принимает! характер! сластол-юб!я у четвертаго великаго лприче- 

‘ ' скаго поэта римлянъ, гешальнаго Публ1я Овидая Назона. Ни у кого изъ 
1 другпхъ поэтовъ не отражаются такъ ясно, какъ у него, основныя черты
। начпнающагося монархически™ времени, сладострастие и легкомыыне обра-

зованнаго, блестящаго общества, и никто изъ других! поэтовъ не отда- 
। вался съ такимъ открытым! увлечешем!, какъ онъ, сластолюбию этой

। эпохи изящества *)—ОвидШ Назонъ родился въ 43 году въ пелигныской
области, въ Сульмоне; онъ былъ сынъ зажиточнаго всадника, поселивша- 
гося въ Риме для того, чтобы дать хорошее воспиташе двум! сыновьям!. 
Юноша посещалъ школы, рано сталъ писать стпхотворешя, прекрасным 
по форме, превосходныя по легкости стиха, показывавппя въ немъ боль
шой талантъ. Отецъ, хотФвппй сделать сына юристомъ, очень досадовалъ 
на его занятие поэ:йею; досада была тФмъ сильнее, что другой сынъ

J ■ '--------------------------------------

’) «Пусть друше хвалятъ старпну; я называю себя счастливым!., что родился въ 
нашъ в1>къ, потому что настоящее нравптся мн^. Ие то въ немъ нравится мне, что 
теперь добываюсь изъ земли много золота, привозятъ намъ жемчугъ съ далекпхъ бере- 
говъ, выравниваютъ террасами вершпны горъ для постройки мраморныхъ дворцовъ, 

■ оттесняют® насыпями голубое море, а то, что владычествуетъ образованность, исчеза-
ютъ грубые обычаи яашпхъ предковъ». (Ars amandi, III, 113 слФд»).

(старшш), юноша более серьезный, рано умеръ *). Овид1й подчинился 
воле отца, прюбрелъ юрпдпческ1я зиашя, занялъ маленькую должность 
на государственной службе, потом! получалъ друг!я должности, прола- 
гавппя ему дорогу къ высокой служебной каррьерё; въ ранней молодости, 
онъ женился на девушке знатнаго рода, но, по его словамъ, не заслужи
вавшей уважешя своими правилами. Если отецъ думадъ женитьбою отвлечь 
его отъ общества ветренной молодости, отъ безпорядочной жизни, то 
обманулся въ надежд!;: Овиды развелся съ женой; вероятно, онъ уже 
былъ тогда въ связи съ тою женщиною, которую воспевает! въ свопхъ 
Amores подъ именем! Коринны. Не былъ счастливь и новый бракъ; отъ 
второй жены родилась у Овид1я дочь, Перилла; но родители жены нашли 
надобнымъ развести ее съ мужемъ. Тогда Овид1й, уже покинувши; службу 
и безраздельно посвятивппй себя поэзы, совершенно отдался легкомыс
ленной жизни въ кругу знатныхъ развратниковъ и гетеръ, но старался 
не попадать въ такая приключендя, который возбудили бъ о немъ слпш- 
комъ шумную дурную славу. Жизнь его стала правильнее только когда 
онъ—уже не въ молодыхъ л±тахъ—снова женился; третья жена его была 
изъ знатнаго рода Фаб1евъ. Она была хорошая женщина, преданная мужу 
п въ счастье и въ несчастье. Женитьбою на ней онъ вошелъ въ высшы 
кругъ; былъ, кажется, близок! даже къ Августу и его семейству. Онъ 
жплъ богато, у пего бывали частыми гостями знаменитейшие люди того 
времени. Но счастье его было разрушено неожиданным! ударомъ: Август! 
сослалъ Овидйя въ городъ Томы, стоявппй у Чернаго моря. Онъ долженъ 
былъ жить тамъ, на краю государства, вдали отъ удовольствы столицы, 
вдали отъ семейства п друзей; при его характере, это было мучитель- 
нымъ бедств!емъ. Мы не им±емъ точных! сведены, за что Августъ на- 
казалъ его такъ сурово. По неопределенным! извесНя® некоторых! пи
сателей можно полагать, что Овиды былъ свидетелем! одного изъ любов
ныхъ цриключен!и Юлы и не довесъ о немъ отцу. Быть может!, онъ, 
авторъ „Науки любви“, принадлежал! къ числу интимных! соучастников! 
оргы дочери и внука императора, и Августъ наказан1емъ ему хотелъ 
отмстить за позоръ своего семейства. Напрасно старался Овид1й смягчить 
гневт. Августа смиренными поэтическими просьбами, напрасно просилъ 
заступничества вл!ятельныхъ друзей, ему пришлось провести последил 
девять летъ жизни подъ суровыми небомъ негостепрымной скиеской 
страны; силы его истощались въ тяжелой борьбе съ грустными чувствами, 
и онъ умеръ, въ 17 году по Р. X., подавленный страдашями и лишешями.

Въ иропзведешяхъ Овид1я отражается его жизнь. Онъ былъ лпшенъ 
нравственной серьезности, благородных! стремлешй, былъ слабъ душой; 
нетъ и въ произведешяхъ его ни глубины, ни идеальности содержашя; онъ 
въ жизни пскалъ только удовольствий, жаждал! спокойнаго наслаждешя въ 
кругу рпмскаго светскаго общества, любплъ пр!ятныя беседы съ образо
ванными людьми; такъ и его стихотворемя проникнуты душевным! доволь
ством! человека, жизнь котораго идетъ пр!ятно, но часто имеют! ха-

”) «Еще ребенком, любилъ я жить въ царстве боговъ; муза влекла мена тайно за
ниматься ея искусством!. Часто отецъ говорилъ мне съ упрекомъ: зачЪмъ тратишь ты 
время на такую безнолезную -работу? Вспомни: самъ Гомеръ умеръ не богачемъ. Его 
слова подействовали на меня. Я сошелъ съ Геликона, сталъ стараться писать прозою,— 
но нротивъ моей волн, выходило у меня стихотвореше; всегда, все, что писалъ я, само 
собою слагалось въ стихъ. (Тпзйа, VI, 10, стихи 19—26).© ГП
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рактеръ легкомысленный, сладострастный; они писаны легко, и пропзво- 
дятъ въ читателе npiaiaoe настроеше. „Произведешя Овйдая“, говорить 
Бернгарди, „предназначены быть развлечешемъ для образованныхъ лю
дей, написаны съ изяществомъ св'Ьтскаго человека; это поэзгя свЦтскаго 

। общества“. Важн'Мппя достоинства ихъ—формальный, технически; ОвидШ
очень легко влад^лъ языкомъ и стихомъ, былъ одаренъ живымъ вообра- 
жешемъ, способностью говорить изящно и .занимательно. Никто пзъ ла- 
тпнскихъ поэтовъ не превосходилъ Овид1я плавностью, гращозностью сти- 

н ха; языкъ его прекрасенъ, хотя не всегда правнленъ; писать стихи было
il , для него наслаждешемъ, котораго онъ не портилъ скукою внимательной

отделки. Между латинскими поэтами в’Ьтъ равнаго ему тонкою наблюда- 
। тельностыо внешней стороны быта, а богатая фантаз!я его облекала все

въ поэтпчесше образы. Во многпхъ его стихотворешяхъ разлита шаловли
вая ирошя. ОвидШ—истинный сынъ своего в^ка. Онъ выросъ при монар-

I хпческомъ правлены и совершенно чуждъ серьезныхъ политическихъ убеж
дены. Душевную и умственную пустоту, произведенную ихъ отсутств!емъ, 
онъ хочетъ наполнять чувственными наслаждениями и блестящею болтов
нею. Потому она лишена серьезныхъ основъ и возвышенныхъ стремлешй; 
она служить ему лишь пр!ятнымъ развлечешемъ, источникомъ удовольстя.

; i
I 1 Геропды. Любовь, занимавшая такое важное место въ жизни 0вид1я, составляетъ содержаше 

первыхъ его произведен1и «Геропдъ». Это вымышленный послами женщинъ или деву- 
шенъ геропческаго века въ ихъ мужьяиъ пли мплымъ, жалобы на разлуку, на измену 
любимаго человека или вообще на утрату его. До иасъ дошло собрате, въ которомъ 
помещены 21 этихъ стпхотворешй; но только половина пзъ нпхт. действительно прп- 
надлежптъ Овидно. Это реторпчешпя декламацы въ стпхахъ, лишенный внутренней 
правды, но им4ющ1я довольно большое достоинство по изяществу формы.—«Эротическая 

Amores. стпхотворешя» (Amores) Овщия составляютъ три книги. Это сцены и оппсатя пзъ лю- 
бовныхъ отношенШ самого автора, отчасти действптельныя воспомипашя, отчастп по- 

, этичесте вымыслы. Главную роль въ нихъ играетъ Коринна, о которой мы не знаемъ
ничего, кроме разсказываемаго этими стихотворешямп. Сладострастный сцены п поло- 
жетя обрисованы плавными стихами безъ всякаго прпкрьтя, по талантливо; это кар- 

: тпны чувственности, возбуждаюпця фпзпческое, а не душевное волнеше. Въ гращозной
I поэме <объ искусстве украшать лицо» Овиды учптъ девушку заботамъ о туалете,

разсказываетъ средства, помощью которыхъ она можете делать себя миловидной. Эта 
। небольшая поэма дошла до насъ въ испорченномъ вид!,. После того было написано

। । Овпд1емъ лучшее пзъ его эротпческпхъ произведший, дидактическая поэма въ трехъ
кнпгахъ, «Паука любви« (Ars amandi) и прибавлеше къ ней, «Лекарства отъ любви» 
(Remedia amoris). Въ «Науке любви» онъ разсказываетъ, какими средствами можно 
мужчине прыбрести любовь женщины, женщине любовь мужчины, а въ «Лекарствахъ 

аукалюбви». отъ дюбви>_ммнн средствами можно избавить себя отъ «недостойныхъ цепей любви». 
»Лекарства въ ов^пхъ поэмахъ соблазнительное содержаше разработано съ веселымъ, иногда иро- 
гъ любвп». ническимъ легкомысл!емъ, съ тонкою психологическою верностью, съ большимъ зпашемъ 

человеческаго сердца; планъ въ обеихъ поэмахъ обдумапъ и выполненъ хорошо, форма 
' , ií изящна, стихъ правиленъ; въ обеихъ видно всестороннее знаше общества, отбросившего

стропя нравственный поняпя, и поэтъ безцеремонно раскрываетъ самые тайные уголки 
этого быта. «Наука любви»—произведете соблазнительное, потому что изображаешь 
порокъ въ обольстительной оболочке гращозностп, сладострастие въ мплыхъ, веселыхъ 

«Метамор- формахъ. — «Метаморфозы» («Превращешя»)—поэма, состоящая пзъ 15 книгъ, 
фозы». п содержащая въ себе 246 мпеологичесвихъ разсказовъ, каждый пзъ которыхъ 

! 1 кончается превращешемъ. Это рядъ миоовъ и легендъ, начпнаюпцйся разсказомъ о хаосе
завершающийся обоготворешемъ Цезаря. Большая часть разсказовъ взята пзъ греческой 
миеолопи; только въ последнпхъ кнпгахъ ОвндШ переходить къ птал!йскпмъ сказашямъ.

Связь между эпизодами слаба, но искусна, п хотя въ порядке пхъ есть пробелы, но 
ннть разсказа нигде не прерывается; онъ очень разнообразенъ, представляя смену 
трогательныхъ, грустныхъ, ужасныхъ, веселыхъ, сладострастныхъ сценъ п описашй, 
простодушныхъ, невпнныхъ преданы, фантастическихъ сказокъ, смешныхъ приключетЙ; 
все это размазывается очень живо, легкимъ языкомъ, удивительно благозвучными сти
хами. Бернгарди называетъ «метаморфозы» превосходнМшимъ пзъ всехъ легкихъ по- 
этпческпхъ разсказовъ въ греческой п латинской литератур^, первымъ хорошпмъ «ро- 
маномъ»; во все продолжеше среднпхъ вековъ «метаморфозы» оставались любимейшей 
книгою сказокъ. — Очень важны для изучешя пталйскихъ древностей п релипозныхъ 
обрядовъ Fasti Овщця, позтичесюй комментарий рпмскаго календаря, доведенный до по
ловины года. Въ этой поэме объясняется происхождеше рпмскпхъ праздниковъ п рели, 
позныхъ обрядовъ, зпачеше рпмскихъ божествъ, излагаются астрогностпчесмя наблю- 
дешя; все это написано по псточнияамъ и изложено очень легкимъ языкомъ. Овиды 
хотелъ написать иомментар!й на весь годъ; онъ писалъ по книге о каждомъ месяце; 
но успелъ исполнить только половину работы, когда прервала ее ссылка его; онъ 
не продолжалъ этого труда въ пзгнаши; у него не было тамъ необходвмыхъ для того 
ученыхъ пособШ; прптомъ печаль мешала ему трудиться.—Особенно привлекательны въ 
«Фастахъ» оппсашя староптал!йскпхъ сельскихъ праздниковъ. — Въ изгнаны написалъ 
онъ 50 «Элег1й печали» (Tristia), въ которыхъ разсказываетъ своп страдашя въ хо
лодной скноской стране, бывшей для рпмлянъ Сибирью; этп элепп повторяюсь въ раз- 
пообразнейшихъ вар!ащяхъ основной мотпвъ—горестную жалобу изнеженнаго поэта на 
его мучетя въ ссылке. Въ псторпческомъ отношены самая важная пзъ нпхъ—та Эле- 
пя, въ которой онъ обращается къ Августу (она помещена во 2-ой книге). Овид{й въ 
ней сознается, что онъ виноватЪ, но пзвиняетъ себя очень ловко, и говорить, что 
дурнаго умысла у пего не было; сожалеетъ о томь, что писалъ легкомысленный произ
ведешя, но въ доказательство, что не былъ человекъ совершенно легкомысленный, 
ссылается на свои серьезные труды: Fasti, «Метаморфозы», трагеды. Но напрасно 
умолялъ онъ императора о смягчены наказашя. Августа не хотелъ простить ему вину, 
которую ставплъ исключительно въ безнравственности его эротпческпхъ пропзведетй. 
Действительно, Августу могло быть досадно, что Овид1й раскрылъ безнравственность 
знатнаго круга рпмлянъ подъ его владычествомъ. Общество, разумеется, не было ис
правлено ссылкою Овид1я; но она сделала другихъ поэтовъ более осторожными.— 
По содержание, одинаковы съ Tristia «Послашя съ Понта», составляющ!я 4 книги; 
они отличаются отъ Tristia только темь, что все адресованы определеинымъ лнцаыъ, 
и потому ближе касаются личныхъ-отношешй. По мере того, какъ Овид>й убеждается, 
что все его просьбы друзьямъ о ходатайстве за него передъ Августомъ напрасны, 
силы его души пзнемогаютъ подъ давлетемъ печальной истины, и даже его мастерское 
уменье владеть стихомъ несколько ослабеваетъ. Лишь местами вспыхпваетъ прежшй 
блескъ его таланта.—Последняя поэма Овп.ця, написанная въ изгнаны, «Ибисъ», подра- 
жате Каллпмаху, нредставляетъ резкое желчное нападете на невернаго друга, ко 
тораго не называетъ онъ по имени: этотъ пзменнпкъ старался унизить литературную 
славу Овид1я, хотелъ обольстить его жену, завладеть остатммъ его имущества; такъ, 
по крайней мере, говорить ОвидйЧ.—Отъ его драматпческихъ произведен^ не дошло до 
насъ ни одно. Но по свидетельству древнпхъ писателей мы знаемъ, что онъ былъ и 
какъ драматургъ великы поэтъ: онп говорятъ, что самыми лучшими изъ рпмскпхъ тра- 
геды были его «Медея» л «'Пэстъ» Луц1я Bapifl.

Квпнтъ Горащй Флаккъ, родпвппйся 8 декабря 66 года въ старой воен
ной колоши Венузш, на границ^ Апуши съ Калабраею, былъ сынъ зажи- 
точнаго отпущенника, учился подъ отцовскимъ надзоромъ въ РимГ, у хо- 
рошпхъ преподавателей, однпмъ пзъ которыхъ былъ ОрбмШ, получплъ 
хорошее умственное п нравственное воспиташе, потомъ поГхалъ въ Аепны 
п расширил!» тамъ свои знашя. Онъ былъ друженъ съ Брутомъ п вовле-

Горащй 
65—8 до I

Tristia.

Пбпсъ

«Послатя 
Понта».

Fasti -

© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



- 73 —

ченъ быдъ въ борьбу за республику, сражался при Филиппахъ, но, — по 
крайней, по его уверенно—б±жалъ пзъ сражетя, бросивъ щита; онъ npi- 
Фхалъ въ Римъ; онъ былъ теперь б±денъ, поступмъ въ число служащпхъ 
по письменной части на мелкихъ должностяхъ и кормился т±мъ. Ота 
своего республиканства онъ скоро вылечился. Bet прекрасный надежды 
его, Bei мечты о свобод'Ь, о возвращеши благороднаго ирошлаго былп 
разбиты суровою действительностью. Первые опыты его поэтической дея
тельности прибрели ему дружбу Bapin и Вирпшя; но пхъ рекомендацш 
онъ былъ принять въ число знакомыхъ Меценатомъ, скоро сталъ его дру- 
гомъ. Въ доме этого своего покровителя, образованнаго светскаго чело
века, въ кругу даровитыхъ и высоко-образованныхъ людей, собиравшихся 
за гостепршмнымъ столомъ богатаго вельможи, онъ пр1обр$лъ то светское 
изящество, которымъ проникнуты его произведешя, умственный горизонта 
его расширился, его понятая прояснились, вкусъ развился; замечашя хо- 
рошихъ литературныхъ судей научали его совершенствовать своп произве- 
дешя, ихъ похвалы ободряли его, робкаго сына отпущенника. Мецената 
доставплъ обезпеченное положеше своему любимому поэту, имевшему оди- 
наковыя съ нимъ уб’Ьждешя и своими похвалами, посвящешемъ многихъ 
своихъ произведен^ такъ много содействовавшему его славе: онъ пода- 
рилъ Горащю именье, снабженное всеми удобствами жизни. Оно находи
лось въ Сабинской земле, недалеко отъ очаровательнаго Тибура. Горащй 
жилъ тамъ, въ сельской тишине, дФлалъ временами маленьшя поездки въ 
Римъ, въ друпе итальянсме города, бывалъ и въ Baiaxe, на водахъ, для 
возстановлешя своего слабаго здоровья. Онъ былъ скроменъ въ своихъ 
желашяхъ, предпочиталъ блеску и роскоши высшаго общества свободную 
жизнь, небогатую, но независимую, имея главными своими удовольств1ямп 
занятая поэз!ею и пociщeнiя несколькихъ даровитыхъ людей, бывшихъ 
любимыми его друзьями. Августа, хот±лъ сделать его своимъ секретаремъ, 
но онъ скромно отклонила, это предложение. Дружба его съ Меценатомъ 
невозмутимо длилась 30 лФтъ; они оба умерли въ одинъ годъ, и были по
хоронены рядомъ, въ саду Мецената на Эсквилинскомъ холме.—Горац1й, 
благодаря своему житейскому благоразум!ю, ум4лъ поставить себя въ об
ществе очень хорошо: при дворе Августа, въ домахъ вельможъ онъ дер
жался той средины между высоком±р!емъ и унижешемъ, которую такъ 
трудно соблюдать въ кругу, богатыхъ человеку небогатому. Его произве
дена скоро сделались любимымъ чтешемъ всехъ образованныхъ людей и 
остались до сихъ поръ достояшемъ всехъ цивилизованныхъ народовъ. 
Знаше света, тонкая наблюдательность, сократовская ирошя, красота 
формы, ясность выражешя, простого и милаго, даютъ его мыслямъ объ
ективное достоинство. Онъ не былъ одаренъ гешальнымъ творчествомъ, 
но былъ лучшпмъ, чистейшимъ органомъ поэз!и Августова века. Добро
душная ирошя, шутливый тонъ, какимъ онъ говорить самъ о себе, соста- 
вляютъ одну изъ привлекательныхъ стороне его пропзведешй. Онъ ставилъ 
задачею поэта „приносить пользу, доставляя наслаждеше, учить тому, 
что полезно и вместе прдятно“; онъ псполнялъ это самъ. Творческой фан- 
тазш у него н±тъ; но высокое достоинство его произведегпямъ даютъ раз- 
Hooöpasie и справедливость мыслей, прелесть формы, мастерское уменье 
владеть стихомъ; умъ и рефлекая были въ немъ сильнее воображешя, и 
онъ усердно заботился вознаграждать превосходною отделкою формы не- 
достатокъ творчества и пластичности въ своихъ произведетяхъ.

рактеръ и последнее время было много нападешй на Горац|я. 
1зъ мыслен ность заща1цать ег0 0Тъ порицашй. «Да,—говорить,—онъ 
Горащя.

Ужь Лессингъ виделъ надоб- 
писалъ очень нужный и ми- 

лыя песни, но онъ очень сладострастен!; онъ восторженно хвалилъ храбрость, а самъ 
былъ трусъ, бежавпйй пзъ сражешя; имЪлъ возвышенный понятая о богЬ, но очень 
ленился служить ему»,—такъ перечисляетъ Лессингъ порицашя, камя тогда делались 
ему; къ нимъ теперь прпбавляютъ: онъ нрославлялъ свободу, а былъ низкпмъ льсте- 
цомъ сильныхъ людей. Эти упреки не лишены основашя, но нельзя назвать ихъ со
вершенно справедливыми. Горац1й любилъ жить въ свое удовольств!е, жилъ въ изне
женное, сладострастное время, и не им^лъ силы плыть противъ течешя; прославляя въ 
стихахъ впно и летя связи, онъ любплъ н въ действительности эти удовольств1я; ему 
npiaino было сидеть за роскошным! столомъ богача. Ио онъ не былъ рабомъ чувствен
ности; летя связи не были у него страстью; по правилу Аристиппа: «человек! дол
жен! быть господином!, а не рабом! удовольствш», онь всегда сохранял! власть 
надь своими влеченьями. Умея наслаждаться, онъ умелъ отказываться отъ наслаждений. 
Основная мысль его практической философш—должно пользоваться удовольствшмп, камя 
даетъ жизнь, но не стремиться къ нимъ алчно. Въ эпоху владычества пороковъ можно 
считать добродетелью ужь и то, когда человекъ соблюдаетъ умеренность въ наслажде- 
шяхъ, не становится рабомъ страстей, держится правила «не ослепляться ничемъ, (nil 
admirari, по выражение Горащя); хорошо уже и это, хотя бъ у человека не было 
силы резко возставать противъ пороковъ своего времени. Нельзя хвалить того, что 
Горацш только шутить надъ нравственной испорченностью; онъ былъ бы более достоишь 
уважешя, если бы глубоко скорбелъ о ней; но несправедливо порицать его за то, что 
онъ не былъ суровыыъ моралистом!, отдавался спокойному течешю жизни, стараясь 
только избегать внешних! и внутренних! бурь. Еще несправедливее упрекь ему в! 
трусости. Слабый, маленького роста, болезненный, онъ не родился быть героеиъ, п не 
могъ оставаться восторженнымъ приверженцемъ формы правления, не имевшей ужь 
никаких! опоръ въ действительности. Его учасАе въ войне противъ тр!умвировъ было 
юношескпмъ увлечешемъ, за которое онъ поплатился потерею своего состояшя; спокой
ная жизнь подъ властью монарха соответствовала его личному характеру и качествамъ 
его таланта.-—0 задушевной преданности релппи не можетъ быть и речи, когда гово
рится о томъ времени: язычество тогда умирало; греческая миоолопя оставалась лишь 
богатым! запасом! прекрасных! сцен! и образовъ для поэтовъ и художников!; народ
ная релипя была конгмомератъ всяческих! суеверных! обрядов!, прорицанш, праздни
ков!, охраняемый государственной властью по политическому разечету; образованные 
люди не имели религии, ее заменяла пит. филоеоф!я; bi этом! отношеши ГорацШ 
одпнъ из! хороших! людей своего времени; далекш и от! лпцемер!я и от! легкомысл!я, 
он! говорит!, что добродетель и умеренность — необходимый услов!я счастья, ставит! 
основажем! его разсудительность и самообладаше. А льстивость его стпхотворешй не 
была делом! его лнчнаго характера: тонъ придворной литературы, всегда бываетъ 
льстивый. Августъ и Мецената выказывали Горащю большую благосклонность; этимъ 
объясняются и оправдываются его похвалы имъ, который — должно прибавить — не пе
реходили границ! прилпч1я, не имели ничего несовместнаго ci уважешем! его къ 
себе. Его стихотворения не заражены м1азмомъ угодничества, раболепства, общею 
болезнью времен! деспотизма. Напрасно говорят! порицатели Горащя, что его пропо
ведь умеренности, спокойнаго наслаждешя жизнью, чуждаго честолюбивых! стремлений, 
была обращена главными образом! ki темъ людямъ, знатность, богатство н гордость 
которых! могли внушать оиасен1я Августу. Приписывать Горащю такой умыселъ зна
чить выдумывать. Горащй—нравственный поэта, говорить Арнольдь въ его бдЙГрафш: 
«Только любовь къ истинному доброму, прекрасному одушевляла его и только ее хо
телъ онъ возбуждать въ другихъ. Ни лицен4р!я, ни льстивости не было въ его похва- 
лахъ, а въ порицашяхъ его не было желчи. Меткое остроумие, тонкая ирошя, невин
ный шутки даютъ привлекательность его серьезнымъ мыслямъ. Есть у него нескромный 
выражешя, есть картины, который по нашими поняпямъ безнравственны; но это было 
во вкусе того времени, п вся древность считала дозволительным! описывать чувствен- 
ныя наслаждешя таяпмъ прямыми языкомн». Въ молодости онъ держался эпикуреизма;© ГП
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но это не помешало ему въ зрЪлыхъ лЬтахъ признавать достоинство строгой стоиче
ской морали.

Сатиры Сатиры (Sermones, «Беседы») были написаны Горащемъ въ 39—32 годахъ; собра- 
(Sermones). nie пхъ составляет! дв4 книги. Подобно сатирамъ Луцил1я, ohí направлены протнвъ со- 

временныхъ пороковъ п глупостей; но въ нихъ нЪтъ грубости Луцил1я, и лица въ нихъ 
рЪдко называются по именамъ. Насмешка Горащя не бнчъ, которымъ поражаетъ пороч
ных! людей возмущенный ихъ испорченностью стротй моралистъ, а улыбка человека 
съ ясной душой, которому забавны глупцы, омрачаюпце свой умъ тяжелым! чадомъ 
страстей. По всЬмъ сатирамъ Горащя разлита веселая ирошя, не щадящая и его са
мого, неподражаемо гращозная; прелесть ея увеличивается легкостью языка, чисто раз- 
говорнаго. Сатиры Горащя остерегаются вступать въ область политики, касаться ста
рых! ранъ; онЪ порицаютъ лишь общественные и литературные недостатки. Подъ ихъ 
светлой шутливостью скрывается серьезный нравственный идеал!. Горацш осмеивает! 
тупую узкость поняий толпы и непоследовательность ея; тщеслав!е школьныхъ фило
софов!; низость плутовъ, любящихъ пировать на чужой счетъ; обжорство и роскошь 
обедовъ богачей; неумеренность въ сладострастш: алчность; плутовство льстецовъ, вы- 
манпвающихъ себе долю въ завещашяхъ богачей; глупую, чрезмерную скупость и без- 
смысленную расточительность; необузданное честолюб!е и пошлую навязчивость; ковар
ное злослов!е и бездушную строгость къ другимъ; слепое cyeB'hpie съ его обманами, 
глупое поклоиеше старине въ жизни и въ искусстве; тщеслав!е и самодовольство пи
сателей и въ особенности плохихъ поэтовъ, капризное лекомыслге художников!; важ
ность, съ какимъ хвалятся гастрономы тонкостью своего вкуса; пошлость разбогатев
ших! ничтожных! людей.

Эподы. въ 1Ве годы, как! ппсалъ сатиры, Горащй занимался отделкою «Эподовъ», сти- 
хотворен!й, образцом! для которых! служили ему ямбы Архилоха; содержаше въ нихъ 
сатирическое, какъ и въ Sermones; но эподы разнятся отъ сатиръ темъ, что ча
сто бывают! направлены протнвъ определенных! лицъ, и вообще написаны тономъ, бо- 
лЬе резким! и горькииъ. Такъ напримеръ эподы 5-ый и 17-ый направлены против! 
развратницы Канады; эподы 8 и 12 против! старых! и безобразных! развратниц!; 
эподъ 15 против! Неэры, изменившей Горацио; энодъ 10 против! плохого поэта Мев1я; 
друпе имеет! более широкое и менее мелочное содержаще, какъ напримеръ эподъ 2; 
эподы 3 и 14, ии4ющ!е форму поыашй къ Меценату, написаны тономъ веселой шутли
вости; эподы 7 и 16—суровыя изоблпчещя гибельных! ошибок! римскаго народа, на- 
писанныя въ то время, когда уже угрожала вспыхнуть война между Октав1аномъ и Ан- 
тошем!. Эподы, писанные въ 32 и 31 годахъ, веселы и прелестны: ходъ стиха въ 
нихъ очень оригинален!, и в! ихъ веселости веетъ духъ высшаго общества, мало по 
налу уничтожающ^ и горечь тона и резкость, съ какою изображаются въ начале ихъ 
картины чувственности.

Оды. Оды были писаны Горащемъ въ 29—22 годахъ; онъ издавалъ ихъ порознь, а 
въ 20 году собралъ ихъ, разд'Ьлилъ на три книги и обнародовалъ это co6panie, какъ 
законченное целое. Его оды—лиричесмя пьесы, очень разнообразный. Некоторый изъ 
нпхъ—подражамя греческимъ поэтамъ, въ особенности Алкею и Сапфо; эти стихотво- 
решя показывают! серьезное изучены греческой поэзш, обдуманность работы; друг1я 
оды—самобытный произведены; въ нихъ Горащй выражаетъ все чувства, все мысли 
свои; тон! некоторых! изъ нихъ легмй, веселый, добродушный, характер! других! 
серьезный, торжественный. Мнопя из! самостоятельных! одъ Горащя внушены ему 
фактами, имеютъ своею основой собьтя и чувства, принадлежавнпя действительной 
жизни. Вообще, умъ преобладает! над! фантаз!ею въ одахъ Горащя, такъ что господ- 
ствующш элемент! ихъ—польза, разсудительность, практичность. Изучая ихъ въ хро- 
нологическомъ порядке, на сколько онъ известепъ намъ, мы видимъ, что талантъ Го
ращя постоянно развивался, произведешя его совершенствовались и по содержашю и по 
форме, сила вдохновешя въ нихъ возростала съ годами, отделка становилась изящнее. 
Въ первой книге Горащй еще робко держится своихъ греческих! образцов!, во второй 

у него больше самостоятельности п по мыслямъ и по форме, а въ третьей талантъ 
его достигает! полного развийя: поэтъ одинаково хорошо владеетъ п ходомъ мыслей и 
языкомъ, нравственная серьезность чередуется у него съ эротической шутливостью, 
слогъ разнообразен!. Черезъ несколько летъ после обнародовашя первыхъ трехъ книгъ, 
Горащй, по желашю Августа, прибавил! къ нимъ четвертую (въ 14 году до Р. X.), 
главное содержаше которой составляют! оды въ честь победъ Августа и его родствен
ников!; собрате завершается прекрасною въ своей простоте «Песнью столетняго 
праздника» (Carmen saeculare), гимномъ, который пели хоры юношей и девушекъ на 
празднике столетняго юбилея (въ 17 году до Р. X.). Оды четвертой книги были по
следними песнями Горащя: утомленный и уверенный въ безсмертш своей славы, онъ 
простился ими съ публикою; въ нихъ соединены все достоинства и недостатки его ли
рики, главный изъ воторыхъ: красота формы, изящество стиха и языка, узкая проза
ичность мыслей, отсутств!е поэтическаго энтуз!азма, возвышенной идеальности. — Одно
временно съ четвертой книгой одъ закончил! Горащй сборникъ своихъ «Послашй», 
состояний изъ двухъ книгъ; это самыя поздшя и самыя зрелый его пропзведешя. По
добно Sermones, «Послами» написаны плавными, легкими гекзаметрами, но отличаются 
отъ нпхъ серьезностью тона, моральною тенденщею, философскимъ снокойств1емъ, гу
манным! направлешемъ. Sermones—произведешя молодого человека, который смотритъ 
на жизнь съ веселой иронией; въ «Послашяхъ» видимъ Горащя человеком!, ум! кото- 
раго созрелъ отъ опыта жизни и раздумья о ней. Онъ ужь не увлекается, онъ лишь 
досадуетъ временами, спокойно взвешивает! обстоятельства, разсуждаетъ для разъясне- 
н!н жизни себе п другимъ, умеетъ держать себя благоразумно. «Послаше къ Пизонамъ 
о поэзш» действительно излагаетъ мысли Горащя о поэзш но вовсе не имеетъ пре- 
тензш быть ученымъ трактатом! о ней; эта маленькая поэма написана безъ строгой 
системы; Горащй передает! въ ней сыновьям! Лущя Пизона, бывшаго консулом! въ 
15 году до Р. X., те свои мысли о поэзш, который, по его мнешю, заслуживают! 
внимашя этихъ молодыхъ людей, занимавшихся, подобно своему отцу, поэз!ею. Въ осо
бенности онъ останавливается на драме, которая находилась тогда въ упадке; но гово
рить и о других! видахъ поэзш, не стесняя себя определенным! порядком! обзора 
ихъ; онъ ппшетъ, очевидно, съ целью обратить внимаше свопхъ молодыхъ друзей на те 
трудности, катя должны преодолевать начинакище поэты; онъ, очевидно, хочетъ предо
стеречь ихъ отъ модной слабости знатныхъ римлянъ писать стихи безъ призвашя къ 
поэзш. Въ поэме нет! пп особенной ученостп, нп оригинальности мыслей, но здравый 
смысл! п тонкш вкусъ прпдаютъ ей большое достоинство.

Carmen 
saeculare

Послашя.

«Послаше
Пизонамъ 

поэзш».

Бол'Ье самостоятельна была римская исторюграф!я, подъ вл1ян1емъ 
великихъ событий развившаяся изъ сухой летописной формы (III, 
стран. 617) и получившая теперь прагматически, художественный 
характеръ. Мемуары историческихъ деятелей также стали теперь 
несравненно лучше автоб!ографическихъ записокъ Катона, Скавра, 
Суллы. Правда, Титъ Лив1й наполнилъ свою '«Римскую истор!ю» ре- 
торическими и поэтическими описашями и вымышленными речами, 
по примеру греческихъ историковъ-, вероятно, такова же была и не
дошедшая до насъ истор!я междоусобШ временъ Суллы, написанная 
Лущемъ Корнел1емъ Сизенною; правда, Га1й СаллюстШ Криспъ под- 
ражалъ Оукидиду въ своемъ яркомъ изображен^ нравственного 
упадка и полптическихъ раздоровъ римлянъ во времена югуртинской

Истор1я.
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войны и заговора Каталины; но оригинальность таланта Лив!я про
является въ драматической живости его разсказа, въ живописности 
изображешя сценъ и положешй; а мастерская обрисовка лицъ у Сал- 
люсНя и глубокомысленный разсуждешя его показываютъ въ немъ 
человека съ обширнымъ запасомъ опытности, съ самостоятельнымъ 
умомъ, развившагося и изучившаго людей на широкой арене рим
ской государственной .жизни. Въ «Запискахъ» (Комментар1яхъ) «о 
галльской» и «о междоусобной» войнахъ Цезарь отдаетт. римскому 
народу отчетъ въ своихъ дфдахъ самымъ чистымъ латинскимъ язы- 
комъ, съ пластическою ясностью и объективностью, съ привлека- 
тельнымъ светлымъ спокойств!емъ, съ прелестною простотою и ве
личайшею художественностью разсказа (III, стр. 933). Далеко усту- 
паютъ этимъ мемуарамъ простотою и свежестью разсказы объ алек- 
сандр!йской, африканской и испанской войнахъ, служапце продолже- 
¡немъ ихъ и написанные отчасти Гирщемъ. Въ бюграфш Тита Пом- 
пошя Аттика, написанной его другомъ Корнел1емъ Непотомъ, слогъ 
простъ, языкъ чистъ. Сравнивая эти произведешя римскихъ истори- 
ковъ съ трудами греческихъ современников!) ихъ, «Историческою 
библютекою» Дюдора Сицил1йскаго и «Римской Археолопею» Дшни- 
с!я Галикарнасскаго, мы видимъ, что римская истор!ограф!я была 
тогда лучше греческой. Д1одоръ и Дшнищй сообщаютъ намъ много 
драгоценныхъ св'Ьд'Ьшй; недостатокъ критики у Дюдора и реториче- 
ская искусственность слога у Дюниыя уменьшаютъ достоинство ихъ 
произведешй. ВеликШ памятникъ греческой учености и критики въ 
этомъ перюде мы имеемъ лишь одинъ — «Землеописаше» Страбона, 
уроженца понтскаго города Амасеи; оно даетъ намъ богатый запасъ 
географическихъ, историческихъ и этнографическихъ св’Ьд'ЬшЙ о всехъ 
народахъ и страпахъ, известныхъ грекамъ и римлянамъ. Онъ и дру- 
rie гречесше ученые, усвоившие себ'Ь космополитсюя идеи того 
времени, находили въ Риме средства и ободреше писать таше об
ширные труды, какъ произведешя Дюдора, Щонийя, Страбона, Ни
колая Дамасскаго и Трога Помпея.—Николай Дамасыпй, бывшШ по- 
сломъ Ирода въ Риме, написалъ «Всеобщую Исторпо», состоявшую 
изъ 140 книгъ; отъ нея дошло до насъ лишь несколько отрывковъ. 
Трогъ Помпей, уроженецъ Нарбонской Галлш, написалъ тоже «Все
общую исторпо»,въ которой особенно подробно разсказывалъ о вре- 
менахъ Филиппа и Александра; до насъ дошло краткое и сухое из
влечете изъ нея, сделанное Юстиномъ, который. известенъ намъ 
только какъ составитель этого извлечешя. Ученые труды по геогра- 
фш и этнографы облегчались далекими походами римскихъ лепоновъ, 
обширными размерами торговыхъ сношешй, оффйщальными стати
стическими работами по переписи населешя и оценке имущества по 
межевашю. Черезъ несколько десятков!) летъ после Страбона, при 
Клавд1е, Помпошй Мела, уроженецъ Испаши, написалъ обширный 

трудъ De situ orbis («Трактатъ о географы»); онъ далеко уступаетъ 
произведешю Страбона: миеологичесшя представлешя и ошибочныя 
извеспя старинныхъ географовъ перемешаны въ немъ съ достовер
ными новыми сведешями; особенно заметенъ былъ недостатокъ кри
тики въ описаны западной половины римскаго государства; слогъ 
былъ цветистый, реторичесгай. Должно полагать, что очень хороша 
была недошедшая до насъ истор!я междоусобныхъ войнъ, написанная 
Га1емъ Азишемъ Поллюномъ, человекомъ умнымъ и ученымъ. Слогъ 
его имелъ оттенокъ старины, составлялъ переходъ отъ строгаго со- 
блюдешя правилъ стилистики, обычнаго въ республиканское время, 
къ изящной легкости слога временъ имперш. —Въ научной обработке 
практическихъ искусствъ римляне следовали греческимъ образцамъ. 
Но Витрув1й, живппй въ эпоху Цезаря и Августа, написалъ свой 
трактатъ объ архитектуре отчасти по собственнымъ наблюдешямъ, 
а не исключительно по греческимъ книгамъ.

Вообще говоря, римляне въ умственной ЖИЗНИ И ВЪ литературе Юриспруденция 
были учениками грековъ; но въ одной области умственнаго труда 
они были великими, дивными мастерами—въ юриспруденцы; она 
была величайшимъ и самобытнейшимъ создашемъ римскаго духа. Со 
времени Мущя Сцеволы (III, стр. 619) каждое новое поколете тру
дилось надъ разработкою юридическихъ поняпй, приводило въ поря- 
докъ законы и судебный решещя, собирало матер!алъ, который впо- 
следствы былъ съ изумительною точностью формы, наблюдательно
стью, разсудительностью, практичностью соединенъ во всеобъемлю
щую систему Серв1емъ Сульпищемъ Руфомъ и его учениками. Импе
раторы имели не только въ судебныхъ, по и во всехъ государ- 
ственныхъ делахъ главными своими помощниками юристовъ, которые 
поэтому постоянно могли совершенствовать свою науку, сообразно 
богатому запасу практическихъ сведешй, и, наоборотъ, улучшать 
практику, сообразно теорш юридическихъ школъ, имевшей обширную 
литературу. У римлянъ былъ классъ юристовъ, дававшихъ свои за- 
ключешя по процессамъ, и суждешя ихъ имели некоторый авторп- 
тетъ въ трибуналахъ; это очень много помогало развит!ю римской 
юриспруденши. При Августе возникли две школы юристовъ, расхо- 
дивпняся между собою во многихъ важныхъ понятаяхъ; одна изъ 
нихъ называлась сабищевскою или касщевскою; основателемъ ея 
былъ Атей Капитонъ; учениками его были МазурШ Сабинъ и Касйй 
Лонгинъ, имена которыхъ и стали служить назвашями ихъ школы; 
она имела консервативное направлеше, держалась историческаго, по- 
ложительнаго права; основателемъ другой школы, имевшей более 
рацюнальный характеръ, обращавшей более внимашя на духъ зако- 
новъ, чемъ на ихъ буквальный смыслъ, былъ Маркъ Антошй Лон
гинъ; после него главою ея сталъ Прокулъ, по имени котораго она 
получила назваше прокулеянской.—Юридичесюе трактаты были чу© ГП
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Саллюсий 
86—34.

потъ род.
। ' около 96, ум 
,Н' 24.

‘"ИЖ

жды реторическаго характера, принадлежащая почти всЬмъ другимъ 
произведешямъ римской литературы.

Гант Саллюсий Криспъ, уроженецъ сабинскаго города Амитерна, талант
ливый, глубокомысленный историкъ времени, очень образованная, но 
страдавшаго нравственной испорченностью, не ум^лъ заслужить себе бе
зукоризненной репутащи ни въ политике, ни въ домашней жизни. Опти- 
маты исключили его изъ числа сенаторовъ; онъ перешелъ на сторону 
демократической парий, сталъ приверженцемъ могущественная ея вождя, 
Юл1я Цезаря. ХорошШ ораторъ, искусный государственный человек!, 
онъ получилъ отъ Цезаря управлеше Нумпд1ею и оказался притесните- 
лемъ, взяточникомъ,—качества, мало гармонирующая съ ролью строгаго 
нравственная судьи, которую беретъ онъ на себя въ своихъ сочинетяхъ; 
не совсем! прилична была такому строгому моралисту и роскошь, съ 
какою жилъ онъ, возвратившись изъ Нумидги. Но онъ великш историкъ, 
зоршй государственный человек!, знатокъ людей, хорошо понимавший 
свое время, сильно п живо изображают,™ страшную нравственную испор
ченность тогдашняя Рима во всей ея громадности; онъ умёет! такъ 
прекрасно группировать факты и разсказывать ихъ такъ объективно, 
что его сравнивают! съ Оукидпдомъ, который и служил! для него образ- 
цемъ: подобно Оукидиду, онъ пишет! сжатымъ слогомъ и даетъ прагмати
ческую обработку матер!алу; но то, что у Оукидида было результатом! 
врожденная таланта и впечатлен® жизни, у Саллюстия искусственный 
продукта рефлексш. Оукидид!, по чувству благороднаго человека, ве
рить въ добродетель, видитъ благородный стороны людей и выставляетъ 
ихъ на видъ; Саллюсйй, зараженный нравственными недугами тогдашняя 
римскаго общества, видитъ только дурную сторону человеческой природы, 
обыкновенно объясняет!, действ!я людей низкими мотивами; прославляя 
добродетель, выставляетъ - ее недостижимым! идеаломъ, такъ что у него 
человеческая жизнь является въ мрачномъ колорите, и онъ произносить 
надъ нею суровые, ярыие приговоры. Онъ написалъ истор!ю времен!, 
междоусобныхъ войнъ; это было обширное произведете; отъ него дошли 
до насъ лишь отрывки. Мы имеемъ только монографш Саллюсйя о югур- 
тинской войне и о заговоре Катилины; это две превосходныя картины 
изъ внутренней исторш государства, проливаюпця много света и на 
предъидуиця и на последующая времена римской исторш. Обе мопогра- 
фш—тенденщозныя произведения въ пользу демократической партш; раз- 
сказъ о заговоре Катилины написант, съ целью смыть ст, имени Цезаря 
самое темное изъ лежавших! на немъ пятенъ, обвппете въ томъ, что 
онъ былъ соучастникомъ заговора Катилины. Характеръ изложетя у 
Саллюстия серьезный, благородный. Слогъ его отличается заботою о сжа
тости, внимательной отделкой, искусственным!, старинным! тономъ, ко- 
торымъ Саллюсйй придаетъ характер!, почтенности свопмъ нравствен
ным! суждешямъ. Изложете его привлекательно быстротою и живостью 
разсказа, разнообраз!емъ, какую придаютъ разсказу оппсашя и размыш, 
летя, отчетливостью характеристпкъ, точностью и правильностью слога- 
состолщаго изъ легкихъ, недлинных! фразъ, искусной группировкой фак- 
товъ. — Прямую противоположность картинамъ человеческой испорчен- 

. Корне.йй Не- ности у Саллюсйя представляютъ „Бюграф™ знаменитыхъ полководцевъ“, 
приписываемый другу Цицерона и Катулла, Корнелио Непоту. Саллюсйй
выставляет!, на видъ отвратительную, эгоистическую сторону людей, 

' КорнелШ Непотъ блестящую, благородную. Обширные исторпчесме труды 

этого патрютпческаго писателя все погибли, кроме бюграфш Аттика, о 
которой мы уже упомппалп. Те кратыя бюграфш знаменитыхъ грековъ и 
римлянъ, которыя мы имеемъ—плох!я извлечетя изъ более обширныхъ 
трудовъ, сделанный неизвестнымъ автором!,, не умевшим! сохранить въ 
своихъ выписках! правильность слога.—Титъ Лив1й, уроженецъ Патав1я, Титъ ЛивШ I 
былъ, кажется, воспитателемъ одного изъ внуковъ Августа. Въ своей 59 д. р. X.— 
„Римской исторш“ онъ следуетъ совету Цицерона, что реторичесйя 17 п0 р. X. 
украшешя нужны даже и въ ученыхъ трудахъ. Онъ заботился не столько 
о критической проверке матер!аловъ, которыми пользовался, и о прагма
тизме изложетя, сколько о живости разсказа, и украшалъ его занима
тельными описашями, эффектными сценами. Его произведете получило 
пащональное значете, его поняйя о римской исторш стали общими.
Целью его было оживить въ римлянахъ патрютизмъ реторическимъ про- 
славлешемъ прошлая и возбудить въ нихъ любовь къ доблестямъ пред- 
ковъ, чтобы воспоминатя о лучшихъ временахъ помогли имъ подняться 
изъ нравственная упадка. Лив1й любитъ поэзию и легенду, умеетъ искусно 
характеризовать историческихъ деятелей, сочувствуетъ всему благород
ному и великому, находитъ удовольств!е въ томъ, чтобъ объяснять по
ступки людей хорошими мотивами; все это благотворно действует!, на 
читателя. Но Лив!ю совершенно чужда точка зретя государственная 
человека, съ какой смотрятъ па собыйя Оукпдидъ и Полийй; опт, мало 
пнтерисуется политическими вопросами, развийемъ государственная уст
ройства, отношешями между сословш; свед4н!я его обо всемъ этомъ 
смутны и поверхностны. Другой педостатокъ его то, что опт, мало забо
тится о критике матер!аловъ; потому въ его разсказе много неточностей, 
пробелов!,, противореч!й. Его произведете нельзя назвать ученымъ, на- 
писаннымъ по источникам!, онъ не умелъ слить матер!алы въ одно це
лое; но по стройности и красоте разсказа онъ одинъ изъ лучшихъ исто- 
риковъ древности. Любовь къ полноте и живописности изложетя иногда 
вовлекает! его въ мнояслов!е; быть можетъ, объ этомъ говорплъ Азитй 
Поллюпъ, находя въ немъ „патавинство“ — то есть, ировишцальную 
наивность. Но вкусъ его чистъ, краснореч!е его благородно, языкъ бла- 
гозвученъ и правилен!, ходъ перюдовт, величествен!,, группировка по
дробностей искусна. Онъ сторонник! сената, противник! демократ™; но 
не доходит!. до такой односторонности, чтобы можно было называть его 
пристрастнымъ. Онъ горячш патрзотъ, резко и решительно принимавший 
сторону римлянъ въ ихъ борьбе съ другими народами.—Онъ разсказывалъ 
исторТю римскаго государства отъ основашя Рима до смерти Друза (9 года 
поР.Х.). Она состояла изъ 142 книгъ. До насъ дошли первыя десять книгъ 
и книги 21—45; отъ других! мы имеемъ лишь несколько отрывковъ. О 
временахъ до пуническихъ войнъ разсказываетъ онъ по римским! лето- 
писцамъ, главным! образомъ по Клавдно Квадрпгар1ю, Валерио Авщату, 
Лпцишю Макру, Эл1ю Туберону. Съ третьей декады онъ пользуется По- 
либ!емъ, въ особенности относительно делъ римлянъ съ греками; до трид
цатой книги онъ следуетъ не подлиннику, а латинскому извлечение изъ 
Полиб!я; съ тридцатой книги греческому подлиннику. Потомъ онъ поль
зуется трудомъ Посидотя, продолжателя исторш Полиб1я.—Дюдоръ сици- ДЯдорт, обол 
лШскш, грек!, уроженецъ Спцилш, какъ и показывает! назвате, прпбав- 59 года до 
ляемое къ его имени, много путешествовал!, потомъ поселился въ Риме, р 
писалъ свой трудъ въ эпоху Цезаря п Августа. Его „Историческая Биб- 
лютека“—всеобщая истор!я; разсказъ идетъ отъ древнейших! времен! 
до 60 года до Р. X.; опт, расположен! по народам!. „Историческая Биб- 
лютека“ состоя'ла изъ 40 книгъ; до наст, дошли 15 книгъ и несколько© ГП
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отрывковъ. Литературное достоинство этого труда не высоко; Дюдоръ 
безъ всякой критики передаете даже самые неправдоподобные миеиче- 
сше разсказы и басносдовпыя взвесил прежпихъ писателей; изложеше у 
него запутанное, сбивчивое. Главное значеше его для насъ состоять въ 
томъ, что онъ дёлаетъ пзвлечешя изъ Эфора, Ктез1я, Перопима Кардш- 
скаго, Тимея, другихъ историковъ, книги которыхъ не дошли до насъ. 
Онъ хотёлъ ознакомить римлянъ съ пстор!ею народовъ, покоренныхъ ими, 
и составилъ сводъ свёдётй, катая были сообщаемы объ этихъ народахъ 
лучшими историками. Онъ хвалится, что ппшетъ въ философскомъ дух!,; 
нпкакихъ слЪдовъ этого и4тъ въ его трудё, если не считать фплософ!ею 
его моральный разсуждешя или его желаше показать въ событаяхъ д±й- 
ств!е божественнаго провид^шя п поддержать этимъ старую народную 
в±ру. Бытомъ народовъ и государственными учреждетями ихъ онъ не 
интересуется, связь между великими событаями остается непонятна ему. 
Онъ усердно раздаетъ похвалы и порицатя историческимъ дФятелямъ, 
думая исполнять т4мъ обязанность историка, представителя божествен
ной справедливости; онъ расказываетъ исторпо каждаго народа отдельно, 
располагая факты по порядку времени, безъ внимания къ внутренней связп 
пхъ; потому его произведете вовсе не соответствуете собственному его 
плану всеобщей исторш, которая, какъ онъ съ увлечешемъ говорить объ 
этомъ, должна излагать свФдФтя обо всГхъ времеиахъ и народахъ ио ихъ 
внутренней связи. До насъ дошли 1—5 и 11—20 книги „Исторической 
Библиотеки“; въ первыхъ пяти книгахъ разсказывается исторгя Египта, 
Эеюши, Азпг, древнейшая истор!я Грещи; въ книгахъ 11—20 излагаются 
событья греческой исторш отъ второй персидской войны до смерти Але- 

.¡онисгё Галп-н,саНдра.—Гораздо выше ученое достоинство „Римской Археологи“ Дюни- 
ярнассмй обо- с!я Галикарнасскаго, грека, жившаго въ Риме и бывшаго современникомъ 
о 30 до Р. X. Лив1я. Его трудъ, написанный хорошпмъ реторическимъ слогомъ, состо

явши! изъ 20 книгъ, излагалъ исторпо Рима до первой пунической войны. 
До насъ дошли вполне первыя девять книгъ и не вполне слёдуюшдя две; 
разсказъ въ 11-ой книге доходить до нпзвержешя децемвпровъ. „Римская 
Археолопя“ Дюниыя—результате внимательнаго, добросовестнаго пзслё- 
довашя первоначальной исторш римлянъ, предками которыхъ онъ счпталъ 
грековъ; его трудъ чрезвычайно важный источникъ нашихъ свёдётй о 
первыхъ векахъ римской исторш. Целью Дюнимя было, какъ онъ самъ 
говорить во введети, „дать грекамъ более выгодное мнёте о рпмскомъ 
народе, показать имъ, что онъ произошелъ не изъ сброда безпрнотныхъ 
варваровъ, какъ они полагают по незнатю и какъ говорить греческие пи
сатели по непр1язни, что, иапротивъ, римляне—потомки грековъ, что онп 
благороднаго пропсхождетя; что ихъ могущество не дано имъ прпхотыо 
счастья, которое часто награждаете своими дарами недостонныхъ, что 
оно прюбрётено ихъ доблестями, которыми превосходятъ они все друпе 
народы“; онъ говорить, что дурное мнете о римлянахъ держптся у грековъ 
потому, что на греческомъ языке еще не было хорошей римской исторш, 
и что онъ хочетъ разорять ихъ ошибочныя мысли о римлянахъ.—Итакъ, 
истор!я, по понятью Дюнигая только средство для сообщетя полезныхъ 
сведений. Онъ, подобно Дюдору, говорить о философской обработке 
историческаго матертала; по его философ!» состоитъ только въ описатяхъ 
и въ суждетяхъ о законахъ, о правахъ, о характёрахъ исторпческихъ 
деятелей, въ похвалахъ добродетели и въ ораторскихъ порпцатяхъ порока, 
въ изследоватяхъ объ отдаленныхъ причинахъ и поводахъ событай. По- 

;Трабонъ 65 Д°био Дюдору онъ пишете съ релипозною тенденщей и защпщаетъ народ- 
1 р х _.2рныя вороватая отъ сомнетй.—Страбонъ, родивппйся въ 65 году до Р. X.

’ р „ въ понтскомъ городе Амасее, умерппй въ 24 году по Р. X. въ Риме, 

происходилъ изъ богатой греческой фамилш, бывшей въ родстве съ Мп- 
тридатомъ. Онъ написалъ исторпо времени отъ той эпохи, на которой 
останавливается Поллбш, до смерти Цезаря; отъ этого труда его не со
хранилось ничего. Потомъ, въ глубокой старости (около 18 года по Р. X.) 
онъ написалъ географйо, въ которой собралъ открытая, сделанныя после 
Эратосоена (III, 417 стр.). Этотъ трудъ дошелъ до насъ. Онъ разделенъ 
на 17 книгъ. Въ первыхъ двухъ книгахъ Страбонъ даетъ обпця понятая 
о географш, делаетъ заметки объ ошибкахъ Эратосоена (принимая за 
ошибку то, что вовсе не ошибка), излагаетъ математическую географ!ю. 
Съ третьей книги пдетъ описате странъ; Европа описана въ 8 книгахъ, 
Аз!я въ 6, въ последней книге Африка. Трудъ Страбона чрезвычайно ва- 
женъ для насъ, потому что при описаши земель онъ разсказываетъ обычаи, 
исторпо, законы, релитаю народовъ; онъ ставите географйо въ тесную 
связь съ истор!ею и отъ внешней природы постоянно переходить къ че
ловеческой жизни. У него ужь то воззрете, котораго держатся мнопе 
теперь п которое можно назвать географической телеолотаею: земля, пред
назначенная быть жплищемъ людей, получила отъ божественной силы 
устройство, сообразное этому высокому предназначетю.

Въ ПОСЛёДШЯ десятилетя республики любовь КЪ литературе ужь Литературная 
глубоко проникла въ римстй выышй кругъ; государственные люди жизнь въ Риме 
и полководцы обыкновенно проводили часы досуга въ чтеши; вель- Поировитель- 
можи брали съ собою книги въ свои походы и поёздки; въ монар- ствовельможъ. 

хическое время любовь къ чтению, заинтересованность искусствомъ и 
наукою еще болёе распространились. Вельможи и знатныя дамы пи
сали стихи; разговоръ въ общества вращался обыкновенно на лите- 
турё, чтеше греческихъ поэтовъ было приправою къ удовольств)ямъ 
пировъ *).  Лавки книгопродавцевъ стали сборными местами образо- 
ванныхъ людей и ученыхъ; богачи принимали гостей въ своихъ 
библштекахъ. Августъ, исполняя мысль Цезаря, основалъ первую 
публичную библштеку въ Римё, на Палатинё, у храма Аполлона;

*) Горац1й съ неудовольств1елъ говорить объ этой мод!:
«Непостоянный народъ совершенно перел'Ьнплся, весь проникся страстью писать: и 

сыновья, и почтенные отцы съ венками на головахъ читаютъ за обедами гостямъ 
своп стпхп; образованные и необразованные, вс! мы стали поэтами». («Послашя», 
II, 1, 108).

тысячи людей были благодарны ему за то, что онъ собралъ тамъ 
для нихъ сокровища литературы. Техника списывашя рукописей бы
ла усовершенствована, такъ что. книгопродавецъ разомъ выпускалъ 
въ продажу массу экземпляровъ купленнаго имъ новаго произведешя 
литературы; экземпляры новыхъ книгъ были въ большомъ количе- 
ствё отправляемы римскими издателями въ провипщи; книжная тор
говля приняла обширные размеры. Любовь къ искусству, знаком-
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ство съ литературой, изящный вкусъ, образованность делались необхо
димостью въ светском! обществе Рима, «города» пгЬз, какъ назы
вался онъ по преимуществу; чистый, изящный языкъ, деликатность 
разговора, остроумие беседы—все эти проявлешя образованности 
получили назваше итЪапПаз, «столичное изящество». Жители Рима 
привыкли говорить такимъ чистымъ языкомъ, что, какъ разсказыва- 
ютъ писатели того времени, малейшая ошибка противъ правилъ 
грамматики или просодш въ драме была замечаема и строго порица
ема публикою. Развитие врожденной римлянамъ любви къ образован
ности, распространенно космополитской культуры, основанной на 
изучеши гречёскихъ поэтовъ и мыслителей, много действовал! при
мер!, подаваемый Меценатом!, Ноллшномъ, Агриппой, Мессалой, 
прочими друзьями Августа и самимъ императором!. Особенно много 
сделалъ въ этом! направлеши Г;пй Цильшй Мецената, богатый всад- 
никъ стариннаго этрусскаго лукумонскаго рода, государственный че
ловек!, пользовавпнйся большим! дов'ЬрРевгь Августа; онъ былъ та
кимъ усердным! покровителем! литературы и искусства, что имя 
«Мецената» стало нарицательнымъ. Но и проч!е друзья Августа, и 
самъ Августа были тоже знатоки греческихъ искусства и литературы, 
покровители греческихъ художниковъ, греческихъ и латинских! по
этовъ, ученыхъ, историковъ, другихъ писателей. Въ императорскомъ 
Риме для всех! былъ образцомъ пример! двора, принимавшего да
ровитых! писателей въ свой ближайппй крута и поддерживавшего 
ихъ щедрыми посохами; подражать этому стало необходимой при
надлежностью хорошаго тона. Августъ и его друзья держали себя 
такъ потому, что, понимая вл!ян1е литературы на общество, хотели 
привлечь ее милостями на службу новому правительству, мягкимъ, 
но верным! способомъ давать ей полезное для нихъ направлешё. 
Ихъ заботы объ этомъ имели полный успехъ. Какъ писатели але- 
ксандр1йскаго пер!ода прославляли щедрыхъ царей египетских! и пер- 
гамскихъ, такъ римсюе поэты и ученые, для которых! эти писате
ли были образцами и по форме, и по содержание, платили Августу 
и его друзьямъ за милости льстивою благодарностью, усерд!емъ пи
сать вт> придворном! тоне. ВиргилШ, популярнейпнй поэтъ того 
времени, сделал! свою эпопею прославлешемъ рода Юл1евъ, согре- 
валъ свою холодную тэму, вплетая въ нее прешашя этой фамилии; 
Горащй столько льстилъ своимъ высоким! покровителямъ, что от- 
вращеше, возбуждаемое этимъ, мешало многим! новейшим! ученымъ 
ценить его произведена по достоинству; у Овид1я ужь замерли и 
последнее отголоски свободы и патрштизма, заглушенные желашемъ 
выказать преданность Августу.—Итакъ, много содействовал! разви- 
Ню интереса къ литературе прим'Ьръ Августа и его помощниковъ; 
такое же вл!яше имела скука монотонной пустоты, водворившаяся 
въ Риме тишиною монархически™ правлешя; важнейппе интересы 

общественной жизни исчезли; люди принуждены были удалиться изъ 
действительнаго вира въ книжный, заменить дела словами. Когда 
Августа отнялъ силу у курульной магистратуры, сосредоточил! въ 
своихъ рукахъ управленге государством!, присвоил! себе окончатель
ное решеше судебныхъ дгЬлъ, то возможность политической деятель
ности исчезла для большинства людей образованных!. Император! 
и его агенты правили внутренними делами; военачальниками были 
люди, назначенные императоромъ; они вели войны по его поруче- 
шю; народное собрате, утративъ свою власть, утратило и жизнен
ность, а съ народнымъ собрашем! умерла и заинтересованность об
щества государственными делами, заглохло въ вельможахъ желаше 
получать правительственный должности: на нихъ надобно было дер
жать себя по инструкщямъ императора; потерявъ самостоятельность, 
оне перестали быть привлекательны для патрштов!, людей съ сво
бодною душой. Поэз1я стала житейскою каррьерой, дававшею мно
гимъ богатство и почести; толпа бездарных! стихотворцев! принялась 
служить музамъ, масса образованныхъ людей обратилась къ литера
турным! заняпямъ, читала, писала, чтобы иметь какую нибудь цель 
жизни. Увеличилось число посещающих! лекцш преподавателей сло
весности («грамматиков!» и «реторов!»), философовъ, натуралистов! 
(медиков!). Все гречесюя науки переселились въ Римъ. Азишй 
Поллюнъ, человекъ многосторонних! знашй, искусный оратор! и 
правитель, собирал! кругом! себя даровитых! молодых! людей, 
училъ их! декламировать речи; образовались ученыя общества, со- 
стоявппя изъ молодых! людей, для изучешя греческих! писателей, 
перенесешя александршской литературы въ Италпо, для разработки 
разных! отраслей поэзш; скоро эти общества прюбрели решитель
ное вл1яше на литературный вкусъ. Чуждаясь политическихъ инте
ресов!, великихъ нацюнальныхъ вопросов!, эти литературный об
щества щпучили римлян! ограничиваться личной жизнью, своими 
частными делами и мелочной литературной полемикой, хлопотать, 
кроме своихъ личныхъ выгодъ, лишь о выработке и обогащеши ли- 
тературнаго языка и стихотворных! формъ, о легкости и правиль
ности стиха, помогали водворешю того умственнаго однообраз!я лю
дей, которое составляет! характеристическую черту перваго столе- 
ия римской монархш, в! противоположность индивидуальной и на- 
щональной оригинальности людей республиканскаго времени. Обычай 
поэтов! читать в! поэтических! кругах! свои отделанный или еще 
и не отделанцыя произведена и слушать суждеИя о нихъ, увели - 
чивалъ однообраз!е ихъ, доводил! его до такого сходства, что все 
поэты того времени кажутся людьми одной семьи. Самъ император! 
устроивал! иногда так!я чтеИя и присутствовал! на них!. Но впо- 
следствш литературный собраНя получили уже другой харак
тер!: поэты стали читать въ нихъ своп произведена не для того,
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чтобы выслушивать суждешя людей со вкусомъ и пользоваться 
ихъ замечашями, а для того, чтобы слышать похвалы, и мнопе 
покупали похвалы себ^ подарками и пирами. Эти чтешя, про- 
исходивппя сначала въ кругу друзей и зпатоковъ, сделались по- 
томъ публичными, были перенесены въ театры, въ залы подъ 
колоннадами; на нихъ сходилось множества народа. Возникли nepio- 
дичестя издашя, походивппя на газеты, Acta или Acta diurna; въ 
нихъ помещались разный новости, отчеты о заседашяхъ сената и 
трибуналовъ, извлечешя изъ произнесенныхъ тамъ речей; почта 
быстро развозила ихъ по всему государству. Но внутреннее достоин
ство литературы не соотвествовало возросташю числа читателей. Въ 
особенности пострадали отъ установлешя деспотизма истор1я и ора
торское искусство, развиваюицяся лишь при свободныхъ учреждешяхъ; 
тонъ историковъ и ораторовт. понизился, горизонтъ ихъ съузился, 
они стали избирать содержашемъ своихъ трудовъ предметы, не пред- 
ставляюице живого интереса. Тацитъ говорить: «После битвы при 
Акщуме, когда для сохранешя спокойств!я вся власть была передана 
одному человеку, не стало великихъ историковъ, подобныхъ преж- 
нимъ, писавшимъ о судьбахъ великаго парода свободно и красно
речиво, истина стала искажаться отчасти по незнакомству съ госу
дарственными делами, который сделались чуждыми народу, отчасти 
по раболепству передъ императорами или по ненависти къ нимъ». 
Писатели, прославлявпйе республику, были преследуемы, книги ихъ 
запрещаемы. Говорить правду о настоящемъ и недавнемъ прошломъ 
было опасно, потому историки воздерживались отъ суждешй, или, 
какъ Трогъ Помпей, писали о давнемъ иноземномъ прошломъ. Исто- 
pia междоусобныхъ войнъ, написанная Лаб1эномъ въ духе любви къ 
свободе, была сожжена по решение сената (стр. 41); Лаб1энъ быль 
такъ опечаленъ этимъ, что заперся въ своей фамильной гробнице и 
лишилъ себя жизни. Кремуцгй Кордъ, прославлявппй въ своей ' 
«летописи» Брута и Касая и назвавипй Касс1я «последнимъ римля- 
ниномъ», былъ обвииенъ въ преступлены противъ императора и умеръ, 
переставь принимать пищу. Веллеи! Патеркулъ, даровитый человекъ, 
съ многосторонний., хотя и поверхностнымъ образовашемъ, первый 
подалъ гнусный примерь раболепства въ истор!ограф1и. Безхарак- 
терный честолюбецъ, занимавпий при Tn6epie важный военный и пра
вительственный должности, онъ отблагодарили, своего-повелителя за 
эти милости безграничнымъ восхвалешемъ. Историки стали забо
титься не о фактической истине разсказа и о справедливости сужде
шй, а лишь о реторическомъ блеске, о прославлены деспотовъ. 
Еще тяжелей пострадало ораторское искуство. У ораторовъ былъ 
отнять серьезный матер!алъ речей, они не могли обличать ошибки и 
преступавши людей сильныхъ; полицейский порядокъ прикрывали, эти 
дела, и они были изъяты изъ юрисдикщи народнаго суда. Арена 

ораторства ограничивалась совещашями сената, происходившими подъ 
надзоромъ императора, потому лишенными свободы, или адвокатскими 
речами по частнымъ деламъ передъ трибуналомъ центумвировъ. Содер- 
жаше речей стало мелочно, измельчали и таланты ораторовъ, заглох
ла та отрасль деятельности, въ которой умственный силы рим- 
лянъ выказались съ наибольшимъ блескомъ.

Литературное и художественное образоваше расширялось при Характер! 
монархш, но все таки не переходило за границы знатнаго сослов!я, римской лите 
сохраняло аристократичесшй характеръ. Писатели Августова века ратуры. 

систематически уклонялись отъ прежняго популярнаго тона, который 
могъ бы пршбрести имъ более многочисленную публику; они не 
интересовались похвалами простолюдиновъ, давали своему языку и 
стиху заботливую отделку по греческимъ образцамъ, желая нра
виться только людямъ классическаго образовашя, собиравшимся въ 
столице подъ покровительствомъ щедрыхъ вельможъ и смеявшим
ся надъ людьми съ устарелымъ вкусомъ, привязанными къ старымъ 
временамъ, хвалившими Эншя, Луцшпя и прежнихъ драматурговъ. 
Поэты золотого века переносились въ воображаемый м!ръ, образо
ванные люди того времени больше и больше устранялись отъ госу
дарственной жизни и патрштическихъ интересовъ, искали удовлетворе- 
шя себе въ области прекрасныхъ формъ; искусство и наука стали 
для нихъ главнымъ деломъ жизни, греческая поэз!я и философ!я 
служили украшешемъ ея; поэты следовали этому направленно обще
ства; и хотя александрите поэты и ученые были посредниками между 
ними и греческою поэзгею, но, послушно следуя за своими путеводи
телями, они предохранялись отъ ихъ ошибокъ широкою жизнью ;
Рима, практическимъ характеромъ своей народности, личною своею 
даровитостью; не щеголяли сухой ученостью, не пренебрегали жизнью. 
Классичесюе поэты Августова века не достигли гешальной высоты и 
художественности старыхъ греческихъ поэтовъ; но форма ихъ произ- 
ведешй прекрасна, языкъ ихъ правиленъ и благороденъ, у нихъ 
есть и легкость, и гращозность, и спокойная сила, а въ «Энеиде» 
веетъ патрщтическое чувство, сделавшее эту эпопею нацшнальнымъ 
творешемъ.

Подъ вл1яшемъ этой классической литературы и ея изящнаго языка драма 

заглохли областныя италШсмя партия и народная поэз!я, какъ подъ и театръ. 

давлешемъ монархш замерла жизнь италШскихъ племенъ. Только въ 
одной отрасли поэзы, въ драме, сохранилось прежнее направлеше.
Все виды греческой драмы уже принадлежали прошлому, когда Плавтъ 
и Тереыщй стали переделывать Менандра и Дифила для римской сцены. 
Римане драматурги монархическаго времени не могли дать ничего 
иного. Ученые драматурги Вар1й, Помпошй Секундъ, Овидй и дру- 
пе—пытались создать по правиламъ теорш классическую трагедпо; 
но ихъ труды имели мало успеха. Драматическая поэз!я не разви-© ГП
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валась; но сценическое искусство достигло высокаго развила, каррье- 
ра актеровъ стала прибыльной, и сами актеры заняли почетное по- 
ложеше въ обществе. Благодаря вл1яшю знаменитыхъ актеровъ, какъ 
напримеръ Клод1я Эзопа и Квинта Росщя, на сцене удержались ста
рый пьесы республиканскаго времени, и драматическая поэз1я не со
вершенно исказилась, не превратилась вч> пошлое фиглярство. Рим
скому народу были, кажется, непонятны или скучны художественный 
драмы; въ угождеше ему давались шэсы въ старо-итал!йскомъ 
вкусе, веселые фарсы съ плясками; главное дело въ нихъ была ми
мика, но съ нею соединялись разговоры; новыя шэсы этого рода 
имели форму, более изящную, чемъ старинныя простонародный. У 
римлянъ,кроме ателланъ, сельскихъ фарсовъ, были мимы, простона
родный шэсы, изображавппя городскую жизнь; оне состояли изъ ряда 
сценъ, нанизанныхъ одна на другую безъ особенной заботы о связи, 
оживленныхъ шутовствомъ, танцами, оркестромъ флейтъ; шутки въ 
нихъ были грубы до неприлич!я. Въ искусныхъ рукахъ Децима Ла- 
бер!я и Публшпя Сира эти фарсы стали картинами обыденной римской 
жизни. То была последняя свежая отрасль нащоналыюй литературы. 
При имперш, когда замерла всякая свобода слова въ политической 
жизни, авторы и актеры мимовъ долго позволяли себе делать иногда 
сатиричесшя выходки противъ сильныхъ людей, намеки на современ
ный события. Но по вл1яшю Августа и Мецената развились въ па
раллель простонароднымъ мимамъ великолепные спектакли, предназна
ченные для образованныхъ классовъ и соответствовавппе своимъ ха- 
рактеромъ монархическому направлешю, пантомимы; это было соеди- 
неше балета съ оперою; постановка пантомимовъ была роскошна, 
костюмы действующихъ лицъ богаты; характеръ спектакля былъ 
сладострастный. Знаменитые артисты — Пиладъ, Батиллъ, Гиласъ— 
восхищали знатное общество въ пантомймахъ; оно страстно полюбило 
эти спектакли, возбуждавппе чувственность, и они вытеснили со сцены 
драму. Въ пантомиме все роли игралъ одинъ артистъ; это была не
мая игра; онъ, подъ звуки оркестра и, вероятно, при пенш хора, 
изображалъ жестами, танцами, ритмическими движешями трагическое 
или комическое событие, заимствованное обыкновенно изъ греческой 
миоолопи; это было высочайшее художественное развиве стараго 
греческаго мимическаго танца (орхестики). Сходственна пантомиму 
была пирриха, заимствованная у грековъ и соответствовавшая ны
нешнему балету. Содержашемъ пантомима и пиррихи были сладо
страстные эпизоды греческой миоолопи, — любовь Ареса и Афроди
ты, Юпитера и Леды, любовныя исторш Федры, Данаи, или сцены 
бурныхъ страстей: сумасшеств!е Геракла, ярость Аякса, истор!я Эди
па. Впечатлеше, производимое роскошной постановкою этихъ спек
таклей, усиливалось великолетемъ театровъ, которые стали со вре
мени Помпея сооружаться въ заменъ прежнихъ временныхъ сцени- 

ческихъ построекъ. Эти здашя были величественны и прекрасны. 
Чтобы завлекать въ театры простолюдиновъ, постановке шэсъ 
придавали характеръ грубой роскоши, соответствовавшей ихъ вку
су. Въ «Клитемнестре» (или «Эгисте») Ливхя Андроника прохо
дили по сцене 600 муловъ, а въ «ТрЛскомъ коне» его шли мно
гочисленные отряды конницы и пехоты, такъ что зрители видели 
3,000 позолоченныхъ щитовъ. Это делало драмы похожими на игры 
цирка и амфитеатра, на кавалькады и на состязашя колесницъ, бы- 
вавппя тамъ, на глад1аторсше бои и на битвы съ хищными зверями, 
которыя оставались любимыми зрелищами римлянъ и потому полу
чали съ последнихъ годовъ республики все более обширные раз
меры. Каждый новый могущественный человекъ старался превзойдти 
своихъ предместниковъ роскошью и громадностью этихъ зрелищъ, 
увеличить ихъ привлекательность новыми изобретешями; Августъ хо- 
телъ затмить своими зрелищами все прежшя. Мы уже говорили, что 
Помпей и Цезарь по-многу дней съ ряду держали народъ въ востор
ге колоссальнымъ угощешемъ, подарками и великолепными играми. 
Императоры и ихъ любимцы делали то же; число дикихъ животныхъ, 
выводимыхъ па арену—львовъ, пантеръ, леопардовъ, слоновъ,—ста
новилось все больше, и являлись новыя животныя. Число глад!ато- 
ровъ тоже увеличивалось. При трехдневномъ торжестве, которымъ 
съ неслыханпымъ великолетемъ отпраздновали^ Августъ свое возвра- 
щеше изъ Александра, Римъ въ первый разъ увиделъ носорога и 
гиппопотама, и бились между собою пленные свевы и даки въ на- 
щональныхъ костюмахъ. Скоро публике привычно стало видеть знат- 
ныхъ римлянъ, сенаторовъ и всадниковъ фехтующими въ амфитеа- 
трахъ. Чтобъ удовлетворить возростающей страсти народа къ зре- 
лищамъ, въ императорское время были прибавлены къ прежнимъ бо- 
ямъ въ цирке, къ религшзнымъ праздникамъ и’ процесмямъ блестя- 
гщя, стоивппя громадныхъ расходовъ сражешя па воде (навмахш).
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5. Гермашя.

а) войны ГЕРМАНЦЕВЪ )  СЪ РИМЛЯНАМИ ЗА СВОБОДУ- 

л) ПОХОДЫ ДРУЗА II ТИБЕПЯ ЗА РЕЙНЪ.

*

*) По примеру миопии» другпхъ нймецкихъ псторпковъ, Веберъ безразлично употре- 
блнетъ названа «германцы» и die Deutschen, говоря о германцахъ въ первые вйка па
шей эры, п д-Ьлаетъ оговорку, что слово deutsch начпнаетъ встречаться лишь съ IX 
вЪва. Прим, перед.

[входы Друза. Августъ не любилъ войны, онъ говорилъ, что лавры красивы, но 
2—9 до Р.х. безплодны; онъ гордился темъ, что въ его правлеше римскш храмъ 

Януса несколько разъ былъ затворенъ и что парояне добровольно 
возвратили знамена и пленниковъ,что были взяты при поражены Красса. 
Онъ думалъ о введены прочнаго порядка и благоустройства въ госу
дарстве, а не о расширены границъ; войны въ Испаши и въ Аль- 
пахъ онъ велъ только для безопасности и упрочешя ихъ; войны въ 
Далмащи и въ Панноши были оборонительный. Только на Рейне 
хотАлъ онъ делать завоевашя; они должны были служить продолже- 
шемъ галльскихъ походовъ Цезаря; войны тамъ были фамильнымъ 
деломъ Августа, должны были увеличивать славу имени Юл!евъ. Онъ 
далъ землямъ на Рейне назвашя «Верхней Германы» и «Нижней 
Германы»; вч» этихъ именахъ высказывалась его затаенная мысль 
расширить восточную границу государства до Эльбы,- довершить со- 
зидаше имперы завоевашемъ Германы. Пока тишина въ Галлы не 
была упрочена и упрямые горцы альшйскихъ долинъ защищали свою 
старинную свободу, Августъ обращался съ германцами снисходительно. 
Онъ вверилъ охранеше своей особы и Капитол1я отряду германскихъ

38- всадниковъ, следуя въ этомъ примеру божественнаго Юл1я; а Вип- 
сашй Агриппа поселилъ, какъ мы говорили, на левомъ берегу Рейна 
выгнанныхъ изъ родины свевами убгевъ и построилъ длл нихъ укреп
ленный городъ, который впоследствы былъ названъ «Агриппинской 

6 до Р. х. колошей» (нынешшй Кёльнъ). Августъ оставилъ даже безнаказан- 
нымъ нападеше. на станъ Марка Лолл1я, сделанное племенами, жив
шими на восточномъ берегу нижняго Рейна (они схватили и распяли 
на кресте римскихъ шшоновъ, ЛоллШ пошелъ наказать ихъ за это, 
и они отплатили ему нападешемъ). Но когда устройство галльскихъ 
провинщй было кончено и были покорены альшйсюя земли, храбрый 
пасынокъ Августа Друзъ сталъ продолжать дело, начатое великимъ 
Цезаремъ, водившимъ лепоны за Рейнъ; онъ хотелъ раздвинуть за 
эту реку границы государства. Прежде всего онъ озаботился упро-

— ОУ —

чешемъ римской власти надъ самой рекой: оградилъ крепкими сте
нами города, стоявппе по Рейну отъ Базеля (Augusta Rauricorum) 
до Кёльна (Colonia Agrippina), — те города, которые теперь назы
ваются Страсбургомъ (Argentoratum), Шпейеромъ, Вормсомъ, Бон- 
номъ, и некоторые друпе (Ш, стр. 822), построилъ (близъ ны- 
нешняго Ксантена) укрепленный станъ, который получилъ назваше 
«Стараго Стана» (Castra Vetera); построилъ друпя новыя укреплешя, 
охранявппя реку и служивппя опорными пунктами для походовъ на 
восточный берегъ ея. Сделавъ это, онъ началъ покореше Герман1и 
съ ея севернаго края. Онъ склонилъ къ союзу съ римлянами бата- 
вовъ, жившихъ по болотистому низовью отъ Рейна и Вааля до Не- 
мецкаго моря, и фризовъ, ихъ восточныхъ соседей, жившихъ по 
приморью до Эмса; после того онъ провелъ судоходный каналъ, 
который до сихъ поръ сохранилъ его имя, соединилъ имъ низовь е 
Рейна черезъ реку Эйссель съ озеромъ Флевономъ (въ то время это 
было озеро, отделявшееся отъ моря низменной полосой земли и сое
динявшееся съ нимъ судоходной рекой; впоследствш низменная по
лоса была размыта морскими волнами во время сильныхъ бурь и 
озеро обратилось въ тотъ заливъ, который называется Зёйдерзе). 
Этимъ путемъ Друзъ поплылъ изъ Рейна, на которомъ былъ по- 
строенъ его флотъ, въ Немецкое море и вдоль фризскаго берега 
приплылъ къ устью Эмса. Тамъ его лепоны имели несколько сра- 
жешй съ бруктерами и хавками. При отливе вода ушла изъ-подъ 
кораблей, они остались сидящими на земле и подверглись большой 
опасности. Только помощь фризовъ, союзниковъ Друза, шедшихъ за 
ними по берегу, спасла флотъ отъ гибели. Когда приливъ поднялъ 
корабли, Друзъ поплылъ назадъ въ Батавпо.

Итакъ экспедищя осталась безуспешной; но смелость ея, кажется, 
испугала германцевъ. Племена, живппя между Рейномъ и Везеромъ 
вступили между собой вт» союзъ для защиты своей земли противъ 
угрожающаго врага. Но хатты не захотели присоединиться късоюзу; 
соседи ихъ сигамбры напали на нихъ за это. Друзъ, проживши зиму 
въ Риме, вернулся на Рейнъ и пошелъ изъ Castra Vetera (Ксантена) 
въ Германпо. Онъ покорилъ узипетовъ, навелъ мостъ черезъ Лугою 
(Липпе), вступилъ въ землю сигамбровъ; они ушли, не пытаясь со
противляться, онъ прошелъ въ землю херусковъ, жившихъ на ле- 
вомъ берегу Везера. Недостатокъ въ пров!анте и приближеше зимы 
вынудили его вернуться. При отступлеши римлянъ германцы непре
рывно нападали на нихъ; въ тесномъ горномъ проходе войско Друза 
было окружено ими и погибло бы, если бы германцы не вообразили, 
что победа уже решена и не бросились въ безпорядке истреблять 
римлянъ. Римское войско сохраняло порядокъ, и германцы были отра
жены. Римляне построили при сл!яши рекъ Луши и Элизона (Аль
мы) укреплеше Ализонъ, оставили тамъ отрядъ войска и такимъ© ГП
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образомъ приготовили себе операционный базисъ для следующпхъ 
экспедищй, близъ места, гд'Ь стоить теперь Падерборнъ, вероятно, 
тамъ, где теперь селеше Эльзенъ. Войско дало Друзу почетный ти
тулъ императора; Августа пе утвердилъ его за нимъ, но дозволилъ 
ему въехать въ Римъ на коне пронесшею и при этомъ иметь па 
себе эмблемы тр!умфатора.

Ю. Августа самъ прйхалъ на Рейнъ и переговорилъ съ нимъ; Друзъ 
въ следующемъ году построилъ на этой рекерядъ укреплешй, дава- 
вшихъ повсюду возможность безопасной переправы. Ихъ было боль
ше пятидесяти; самыми значительнымъ изъ нихъ былъ укрепленный 
стань противъ Могунщака (Майнца); впоследствш времени изъ этого 
стана выросъ городъ (Кастель). Боннъ былъ соединенъ съ правымъ 
берегомъ реки мостомъ. Уголь между Рейномъ, Майномъ и Лакомь 
былъ защищенъ лишею окоповъ, проведениыхъ по хребту Тавиа; 
остатки ихъ называются до сихъ поръ Друзовымъ рвомъ; центромъ 
укреплешй была крепость Артавнъ (Зальцбургъ), близъ Гомбурга. 
Этимъ были положены основашя тому огромному валу, который впо- 
следствш отделялъ римскую часть Гермаши отъ независимой. Сде- 
лавъ эти подготовлешя, Друзъ предпринялъ трепй походъ въ Герма- 
юю; онъ былъ направленъ въ среднюю полосу страны и былъ го
раздо важнее прежнихъ. Войска храбрыхъ нерв!йцевъ и другихъ 
галльскихъ племенъ шли съ лепонами Друза; фризы, съ которыми 
былъ онъ въ союзе, доставляли ему пров!антъ; онъ пошелъ вверхъ 
по правому берегу Майна на северо - востокъ; въ кровопролитномъ 
сражеши разбилъ хаттовъ, перешелъ Верру и черезъ Герцинск!й лесъ 
(Тюрингскш лесъ, Thйrшgerwald) прошелъ въ землю херусковъ, шелъ 
местами, въ которыхъ еще не бывали римляне, областями племенъ, 
не слышавшихъ римскаго имени, дошелъ до западнаго берега Эльбы. 
Онъ хотелъ перейдти и за эту реку, но по преданно, пересказываемому 
Дшномъ, ему явилась женщина исполинскаго роста и-сказала ему на 
латинскомъ языке: «Друзъ, куда идешь ты, ненасытный? Тебе не суж
дено видеть здешнихъ земель; вернись, ты уже стоишь у цели сво- 
ихъ подвиговъ и своей жизни!» Онъ поспешно пошелъ назадъ, по
тому что приближалась зима, и па отступлеши умеръ,—по однимъ 

9 извеспямъ, отъ болезни, по другимъ—оттого, что лошадь его упала 
и онъ сломалъ себе ногу. При его кончине находился пр^хавппй къ 
нему брата Тиберш. Онъ умеръ на тридцатомъ году. Тело его 
было принесено въ Могунщакъ, оттуда съ большими почестями пе
ревезено черезъ Галл1ю въ Римъ и предано сожжешю на Марсовомъ 
поле; урна съ его прахомъ была поставлена въ императорской гроб
нице. Близъ Могушцака былъ сооруженъ памятникъ ему (находящий
ся близъ Майнца развалины здашя, называемаго Эйгелыптейномъ, 
считаются остатками этого памятника); тамъ ежегодно лепоны со
вершали праздникъ съ играми въ память о храбромъ и любимомъ 

полководце, который первый изъ вс.ехъ римлянъ доходили до Эльбы. 
На Алиевой дороге были построены тр!умфальныя ворота въ честь 
его. За победы надъ германцами Августа далъ ему титулъ Герма
ника («Германскаго»). Этотъ титулъ перешелъ къ его сыну.

Место храбраго Друза занялъ его брать Тиберий, искусный полно- Главновома 
водецъ и дипломата. Онъ предпочелъ действовать переговорами, хит- дующпиъ I 

ростыо, коварствомъ, и этимъ путемъ достигъ успеховъ, более зна- Рейн* стан 

чительныхъ, чемъ его брата силой оруж!я. Тиберий убедили племенапитсп ТиГ,е1’ 
западной Гермаши, даже и сигамбровъ, сначала не поддававшихся его 8- 
хитрости, отправить знатныхъ старшинъ съ предложешемъ мира къ 
императору, пр1ехавшему въ Галл1ю. Противузаконно и безчестно эти 
послы были арестованы и отправлены по разнымъ городами Галлш 
жить подъ стражей; римляне хотели держать ихъ у себя, какъ за- 
ложниковъ. Они лишили себя жизни, чтобъ забота о ихъ судьбе не 
стесняла свободу действ!й ихъ соплеменниковъ; но коварство рим
лянъ все-таки достигло своей цели. Германцы были смущены изве- 
ст!еми о томъ, что ихъ послы взяты подъ стражу; ТиберШ восполь
зовался разстройствомъ ихъ и немедленно повелъ лепоны за Рейнъ; 
лишенный своихъ вождей, несогласныя между собою германсмя пле
мена не могли оказать сильнаго сопротивлешя. ТиберШ победонос
но прошёлъ по ихъ областямъ, увелъ па левый берета Рейна 
40,000 германцевъ, большею частью сигамбровъ, далъ ими землю 
тамъ; запуганный племена, отчаявшись въ возможности сопротивлешя, 
одно за другимъ покорялись римлянамъ; земли между Рейномъ и Ее- Между 6 1 
зеромъ были сделаны римской провинщей. Есть разсказъ, что одинъ до Р. X 
изъ германскихъ родоначалышковъ переплылъ черезъ Рейнъ въ рим- 
сюй стань, попросилъ позволешя видеть ТиберГя и приведенный къ 
нему воскликнулъ, что до сихъ поръ только слышалъ о богахъ, а те
перь благословляетъ день, въ который сподобился своими глазами 
видеть бога. Поклоиеше силе орудия, бывшее релипозиымъ чув- 
ствомъ римлянъ, производило подавляющее действ!е и на герман
цевъ.

Собыпя следующихъ лета не известны нами въ точности, победы д., 
Августъ далъ Тиберпо за его победы надъ германцами тр!умфъ; но щяАгенобт 

съ этого тр!умфа начался и першдъ немилости императора къ Ти- 
берпо, который целый семь лета прожилъ въ Родосе. Мы не име- 
емъ определенныхъ сведешй за эти годы о Гермаши. Историки упо- 
минаюта лишь о походе Домищя Агенобарба, надменнаго человека, 
бывшаго въ родстве съ императорскими семействомъ. Онъ ходилъ 
за Эльбу, поставилъ на восточномъ берегу ея жертвенникъ Августу, 
перевелъ гермундуровъ, одно изъ германскихъ племенъ техъ месть, 
въ Южную Гермашю, поселилъ ихъ между Майномъ и Дунаемъ и 
началъ постройку «длинныхъ мостовъ», бревенчатыхъ гатей, ко
торый вели отъ Рейна къ Везеру и облегчали движешя лепоновъ© ГП
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черезъ эти земли, где было множество болота. И Домищй, и пре- 
емникъ его ВиницШ заслужили своими победами надъ герман
цами почесть тр1умфа; но подробностей о ихъ победахъ мы не 
знаемъ. Августа запретилъ римскимъ военачальникамъ .ходить за 
Эльбу; судя по этому можно полагать, что походы за эту реку бы
ли неуспешны. Было решено вместо силы оруж!я вновь употреб- 

иберы снова лить бол'Ье верныя средства: обольщеше, хитрость., коварство; по- 
ачальствуетъ тому снова отправился на Рейнъ мастеръ въ искусстве обманывать, 

1адъ войска- ТиберШ. Начальникомъ конницы у него быль историкъ Веллей Па- 
1и на Рейн* терКуЛЪ5 низкй льстецъ, съ пышнымъ велереч!емъ прославляюпцй 
—6 по р. х. ПОдВИГИ своего обожаемаго повелителя, ыяшемъ его озаряющей и 

себя самого. Двумя походами ТиберШ покорилъ племена, живпня меж
ду Везеромъ и Эльбой: херусковъ, исполиновъ хавковъ, лангобар- 
довъ, «превосходившихъ своею дикостью даже меру германской ди
кости»; межъ темъ какъ покорялъ ихъ ТиберШ,. флота его шелъ 
вдоль берега Немецкаго моря, покорилъ канинефатовъ, аттуарйцевъ, 
бруктеровъ, вошелъ въ Эльбу, поднялся по ней до места, где было 
сухопутное войско. Но какъ ни блестящи были эти подвиги, римское 
владычество не укоренилось въ той части Гермаши; свобода ея под
вергалась лишь мимолетной опасности, и когда лейоны ушли, воз- 
становилась; но Тибер1ю удалось установить римскую власть надъ 
племенами между Рейномъ и Везеромъ. Римсгая войска на Рейне 
были многочисленны, имели сильные операщонные базисы въ укреп- 
ленныхъ станахъ, особенно въ Ксантенскомъ и Ализонскомъ; ТиберШ 
мастерски обольщалъ, подкупалъ, обманывалъ; разрозненные между 
собою германцы привыкали повиноваться Риму; въ особенности ста
ли сближаться съ римлянами эти племена, когда правителемъ Гер- 

Затурнинъ. маши сталъ СенцШ Сатурнинъ, честный и благоразумный человекъ, 
умевппй соединять военную строгость съ любезностью доброжела- 
тельнаго правителя. Онъ пр!учалъ дикарей понимать пользу цивили- 
защи, они видели превосходство римскаго образа жизни надъ ихъ 
привычками, начинали замечать, что они грубые дикари, ценить за
конный порядокъ и те удовольств!я, какими пользуются образован
ные люди. Укрепленные станы лейоновъ сделались рынками, на 
которыхъ иноземные купцы предлагали дикарямъ товары южныхъ 
странъ; германцамъ нравились пр!ятности цивилизованной жизни. Они 
вошли въ тесныя сношешя съ римлянами, научались ихъ языку и 
обычаямъ; римское право распространялось въ Западной Гермаши; 
молодые германцы служили въ римскихъ войскахъ, щеголяли римскими 
военными нарядами, гордились, получая право римскаго гражданства. 
Германская нащональность подвергалась большой опасности: можно 
было полагать, что римляне успели упрочить свое владычество за 
Рейномъ и Дунаемъ; въ римскихъ войскахъ служили гермаисюе 
князья, какъ напримеръ, Марбодъ и Армишй; невидимому, они были 

верные слуги. Но оказалось, что любовь къ свободе и родине еще 
не умерла въ германцахъ. .

Марбодъ былъ военачальнпкъ маркомановъ, храбраго племени, которое Марбодъ. 
принадлежало къ свевскому союзу и которому римляне поручили охранять 
границу на юге отъ Майна; человекъ знатнаго рода, Марбодъ былъ кр'Ь- 
покъ тФломъ и отваженъ духомъ; въ молодости онъ два года прожилъ въ 
Риме, прюбрЬлъ расположеше Августа и до такой степени усвоилъ себе 
римскую культуру, что въ немъ, какъ говорили римляне, почти невозможно 
было узнать варвара. Около того времени, какъ Друзъ ходилъ къ Эльбе, 
Марбодъ, научпвшшея римскому военному искусству и ознакомившейся съ 
римской политикой, возвратился на родину. Сделавшись правителемъ сво
его племени, онъ увелъ маркомановъ съ береговъ Рейна и Майна, изъ 
опаснаго для нихъ соседства римлянъ, задумалъ поселить ихъ дальше отъ 
римлянъ на востоке. Силой или мирнымъ договоромъ съ туземцами, онъ 
прибрел, своему племени безопасную страну, окруженную горами землю 
богевъ (Во^Ьавтшп, Богемйо). Эту обширную крепость, созданную приро
дой, онъ сделалъ центромъ союза племенъ,границы котораго доходпли до 
севернаго берега Дуная и который долженъ былъ остановить расширете 
римскаго государства. Марбодъ окружилъ себя телохранителями, подобно 
императору. Его многочисленное храброе войско было обучено по-римски, 
п скоро маркоманская федеращя стала такъ сильна, что внушила опасетя 
рпмлянамъ. Осторожный и хитрый Марбодъ сначала притворялся усерд- ;
нымъ другомъ ихъ, облегчилъ римскимъ купцамъ прИздъ въ свою землю; 
но вместе съ могуществомъ росла и его гордость; онъ сталъ говорить 
такъ горделиво, что была видна его твердая уверенность въ своихъ силахъ- 
Царство его сделалось убежпщемъ всехъ недовольных!, п преследуемых!, 
римлянъ.

Въ Риме нашли, что нельзя бездейственно смотреть на то, какъ Отношен1я 
ростетъ могущество маркоманскаго царства, граница котораго дошла Марбода г 
до Дуная. Было решено разрушить это царство одновременнымъ на- рпмлянамъ в 

падешемъ съ востока и запада. Тибер1й собиралъ въ Карнунте боль- вРемя возст! 
шое войско, съ которымъ хотелъ идти вверхъ по Дунаю, а СенщйН|Я паннонц0' 
Сатурнинъ долженъ былъ идти на Марбода изъ земли хаттовъ че-6—9 110 р 
резъ ГерциныНй лесъ. Планъ былъ составленъ хорошо, но не былъ 6. 
исполненъ. Возсташе паннонскихъ племенъ принудило Тибер1я вести 
лепоны на низовье Дуная, и Августа поспешилъ заключить съ Мар- 
бодомъ миръ, на выгодныхъ для него услов!яхъ, чтобы онъ остался 
въ своихъ горахъ, не увеличила, своимъ нападешемъ опасность, гро
зившую Риму на востоке отъ Адрш. Мы уже говорили (стран. 12) 
объ ужасной войне, которою римляне, опустошивъ Панношю, поко
рили ее. Когда Германикъ привезъ въ Римъ известие о победонос- 9. 
номъ окончаши трехлетней борьбы, тамъ поднялся восторгъ. Были 
совершаемы праздники, воздвигаемы памятники во славу римскихъ 
подвнговъ. Но скоро праздники сменились трауромъ, благодарствен
ный молитвы—мольбами объ избавлеши отъ бедъ. Римъ б.ылъ пора-© ГП
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женъ, какъ молшею съ яснаго неба, ужасной вестью о погибели 
войска въ Гермаши.

Ь) ПОРАЖЕН1Е ВАРА ВЪ ТЕВТОБУРГСКОМЪ ЛЪСУ.

КвиннтШ Преемникомъ благоразумная Сенщя Сатурнина въ управлеши Гер- 
■ Варъ- машею былъ КвинктилШ Варъ, человекъ ограниченнаго ума, девять 

I л'Ьтъ управлявши изнеженною Сир1ею, привыкшШ тамъ, при рабо
лепной покорности населешя, беззаботно предаваться своей склон
ности къ спокойной роскошной жизни и удовлетворять свою алч
ность. По выражению Велле1я, онъ пр(Ьхалъ въ богатую страну бЬд- 
някомъ и уехалъ изъ обедневшей страны богачемъ. Когда онъ сталъ 
правителемъ Гермаши, онъ былъ уже очень пожилой человекъ и ду- 
малъ вести въ своей новой провинцш ту безпечную, пр!ятную 
жизнь, къ какой привыкъ на роскошномъ, послушномъ Востоке1, онъ 
устранялся отъ всякихъ хлопотъ, легкомысленно препебрегалъ за- 
труднешями. Думаютъ, что великолепная, серебряная посуда, найден
ная въ Гильдесгейме, принадлежала ему; если действительно такъ, 
то мы можемъ составить себе по пей отчетливое поняпе о роскош
ной обстановке жизни Вара. Но онъ былъ опытный администратор!, 
потому Августъ считалъ его человеком!, способным! обратить завое
ванную часть Гермаши въ римскую провинцш и, вместе съ началь
ством! надъ войсками, поручилъ ему гражданское управлеше ею. 
Такимъ образомъ онъ былъ, собственно говоря, первым! римскимъ 
правителемъ Гермаши.

Оманцы подъ Жизнь покоренной части Гермаши получила уже такой спокойный ха- 
юкимъ вла-рактеръ, что Вару легко было вообразить, будто германцы расположены 
ачествомъ. безъ сопротивлешя подчиниться своему новому положенно: они выказы

вали желаше усвоить себе привычки образованной жизни, охотно шли 
на службу въ римское войско, привыкали къ римскому быту. Варъ 
не понялъ того, что они хотятт. усвоить себе только формы иноземиаго 
быта, но вовсе не желают! отказываться отъ своей народности и незави
симости. Онъ им^лъ безрасудство ввести у германцевъ римсше налоги, 
римсшй судъ, действовал!. произвольно, открылъ шпрошй просторъ при- 
теснешямъ второстепенных!, правителей, ихъ служащих!., откушциковъ, 
ростовщиковъ. Самъ онъ, человекъ знатной фамиши, родственник! импе
ратора, богачъ, прпвлекалъ къ себе германскихъ князей ивельможъ вели- 
колФшемъ своего двора, роскошнымъ образомъ жизни, светской любез
ностью, а его помощники, римсше юристы и сборщики налоговъ насиль
ственно притесняли народъ. Северозаиадная Гермашя начинала по на- 
ружности походить на другая римсшя провинцш: Варъ вводилъ въ ней 
римскую администраций, римское судопроизводство. Въ своемъ укреплен
ном!. стане на реке Липпе въ земле херусковъ онъ заседала, на судейскомъ 
кресле, какъ преторъ въ Риме, разбиралъ ссоры германцевъ между со
бою, съ римскими воинами и купцами не по германскому обычному праву, 
которое зналъ и считалъ справедлпвымъ каждый свободный германец!., а 

ио римскимъ законамъ и ио рЬшешямъ ученыхъ юристовъ, неизвестным!, 
народу, на чужомъ для него латинскомъ языке, и чужеземцы, слуги 
правителя, исполняли съ неумолимой строгостью его приговоры. Германцы 
видели, то, о чемъ ине слыхивали до этой поры; ихъ соилеменнпковъ, сво- 
бодныхъ людей, секли розгами, они видели п другое тоже неслыханное 
до той поры: головы германцевъ падали подъ секирами ликторовъ ио при
говору иноземиаго судьи. Свободные германцы подвергались за мелше 
проступки телесному наказашю, которое по ихъ п,онят!ямъ безчестило 
человека на всю жизнь; иноземный судья произносилъ смертные приго
воры, которые по германскому обычаю могло постановлять только сво
бодное собрате народа, германцы были обложены денежной податью и 
натуральными повинностями, совершенно не известными имъ раньше того. 
Князья и вельможи обольщались роскошными обедами Вара, изящными 
формами римскаго быта; но простолюдины, безъ сомнеШя, терпели много 
обидъ отъ надменности рпмскихъ администраторов!, и воиновъ.

Нужна была вся притеснительное!! правлешя алчнаго и безраз- Аршши, 
суднаго иноземиаго деспота, чтобы германцы нашли постыдным! дл я 
себя римское владычество и чтобы пробудилась въ нихъ задремав
шая любовь къ свободе. Подъ руководством! отважнаго и осторож- 
наго князя херусковъ, Армишя, херуски, бруктеры, хатты и друпя 
племена заключили между собою союзъ для того, чтобы свергнуть 
римское иго. Армишй въ молодости служилъ въ римском! войске, 
выучился у врагов! ихъ военному искусству, получил! право рим
скаго гражданства и санъ всадника; онъ былъ тогда въ цвете л’Ьтъ, 
отличался красотою лица, силою руки, проницательностью ума, былъ 
человекъ пламенной отваги. Его отецъ Сегимеръ и родственный ему 
князь Сегестъ пользовались дов'Ьр!емъ Вара; пользовался имъ и онъ. 
Это облегчало ему исполнеше замысла. Преданный римлянамъ,зави- 
довавшШ славе и вл1яшю Армшня, Сегестъ предостерегал! Вара; 
но римсшй правитель оставался безпеченъ, считая его извещешя 
клеветой. Боги ослепляли Вара, чтобы Гермашя освободилась.

Осенью 762 года отъ основашя Рима Варъ, беззаботно роскошни- Битва въ 
чавппй въ своемъ летнемъ стане, былъ встревоженъ извЬспемг, Тввюбургсвои’ 

что одно изъ отдаленных! племен! возстало противъ римлянъ. Ка- ^“У- (Сен-। 
жется, руководители заговора преднамеренно возбудили этотъ мя- ТЯ°РЬ?) 9- 1 
тежъ, чтобы заманить римлянъ въ далекую местность, не удобную 
для нихъ. Ничего не подозревая, Варъ съ войскомъ, находившимся 
въ летнемъ стане, тотчасъ же пошелъ возстановить порядокъ и по- 
томъ вернуться въ укрепленные зимше станы на Рейне. Немецме 
князья съ своими отрядами сопровождали римское войско; римыне 
воины взяли съ собой женъ, дЬтей, весь обозъ, такъ что колонна 
растянулась на необозримую длину. Когда лепоны пришли въ по
крытый лесами, перерезанныя низменными долинами горы, около 
Везера, близъ нынЬшняго города Детмольда, они увидели, что про
ходы через! ущелья и густые леса завалены огромными деревьями,© ГП
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положенными валомъ поперекъ дороги. Медленно подвигались они по 
размытой непрерывными дождями скользкой почве, и вдругъ напали 
на нихъ со всехъ сторонъ враги- германсше князья и отряды, со- 
провождавнпе римлянъ, присоединились къ врагамъ. Нападаюпце все 
больше и больше теснили римлянъ; войско было въ смятеши. Са- 
мимъ нападать на враговъ римлянамъ не было возможности; они 
только отбивались отъ нападешй, длившихся безъ перерыва. Къ ве
черу Варъ дошелъ до поляны, раскинулъ на ней станъ. Римляне 
сожгли часть обоза и утромъ пошли на западъ, думая пробиться до 
укреплешя, бывшаго на Липпе. Но въ лесистыхъ Оснингскихъ го- 
рахъ, между истоками Липпе и Эмса, въ Тевтобургскомъ лесу, какъ 
называли римляне эту местность, нападете враговъ возобновилось, и 
отбиваться теперь было еще труднее прежняго, потому что оно ве
лось по обдуманному плану, подъ управлешемъ Армишя. Германсгае 
князья жшили безпощадно истребить римлянъ. Вечеромъ лепоны, 
упавнпе духомъ стали плохо укреплённымъ станомъ; на следующее 
утро возобновили свой мучительный походъ; дождь лилъ непрерывно; 
стрелы и дротики германцевъ поражали римлянъ; они едва могли 
подвигаться по глубокой грязи, дошли, наконецъ, до болотистой ле
сной равнины, на которой ожидала ихъ погибель. По распоряжешю 
Армишя, управлявшего съ холма действ!ями германцевъ, враги со 
всехъ сторонъ бросились на утомленныхъ римлянъ, не давъ имъ 
времени построиться въ боевые ряды. Скоро исчезъ въ войске вся- 
шй порядокъ. Варъ былъ раненъ; отчаявшись въ спасеши, онъ бро
сился на свой мечъ, не желая пережить стыдъ поражешя. Мнопе 
изъ военачальниковъ последовали его примеру; друпе искали смерти 
въ битве. Орлы лепоновъ были взяты и преданы поруганно; леси
стая низменность далеко кругомъ была покрыта телами римлянъ. 
Лишь немнопе успели уйдти въ Ализонъ; кроме нихъ, все те, кото
рые не были убиты, попали въ плеиъ. Ужасна была злоба съ какою 
германцы мстили за порйбощеше. Много знатныхъ римлянъ, военныхъ 
трибуновъ и цёнтурдоновъ были зарезаны на жертвенникахъ боговъ; 
римшне судьи предавались мучительной смерти. Головы убитыхъ 
были повешены на деревьяхъ, кругомъ поля битвы, какъ трофеи 
победы. Те, которыхъ не убили победители, были осуждены ими на 
постыдное рабство. Много римлянъ всадническихъ и сенаторскихъ 
фамилй провели всю жизнь работниками или пастухами у герман- 
скихъ поселянъ. Мщеше не щадило и мертвыхъ. Германцы вырыли 
изъ могилы тело Вара, похороненное римскими воинами и послали 
отрезанную его голову Марбоду, который после переслалъ ее въ 
Римъ императору. Такъ погибло храброе войско, въ которомъ счи
талось 50,000 человекъ. Попятно, что Августъ былъ повергнута въ 
глубокую печаль извеспемъ о собьгпи, совершившемся въ Тевто
бургскомъ лесу; въ отчаяши онъ восклицалъ: «Варъ, отдай мне мои 

лепоны!» Многимъ знатнымъ фамшпямъ пришлось оплакивать смерть 
близкихъ родственниковъ. Игры и праздники прекратились. Шумный 
Римъ онемелъ. Августа отослалъ на острова своихъ германскихъ 
телохранителей. Ночью по улицамъ ходили военные караулы. Да
вались обеты богамъ, былъ произведенъ въ широкомъ размере 
наборъ новыхъ воиновъ. Римляне боялись, что возобновятся ужасные 
годы нашеств!я кимбровъ и тевтоновъ.

За поражешемъ войска следовало взяие римскихъ укреплешй ме-Взята лЖна 

жду Рейномъ и Везеромъ. Дольше всехъ другихъ держался Ализонъ, 
куда римляне увезли женъ и детей и где собрались успевппе бежать 
отъ поражешя въ Тевтобургскомъ лесу. Когда съестные припасы 
истощились, осажденные попытались въ бурную ночь пройдти сквозь 
караулы осаждающихъ; но только вооруженнымъ людямъ удалось 
проложить себе мечомъ дорогу къ Рейну, где стоялъ легата Лущй 
Аспренатъ, племянникъ Вара; безоружные были почти все взяты 
победителями и разделили участь другихъ пленныхъ. Ализонъ былъ 
разрушенъ. Аспренатъ, стоявший на Рейне съ двумя лепонами, дол- 
женъ былъ наблюдать, чтобы не увлеклись мыслью о возсташи впе
чатлительные галлы, и не могъ идти противъ германцевъ. Такими, 
образомъ владычество римлянъ на правомъ берегу Рейна было уни
чтожено. Только племена севернаго приморья, фризы, хавки и соседи 
ихъ остались союзниками римлянъ. Тибер!й, поспешно пришедший 
на Рейнъ съ новыми лепонами, ограничился темъ, что укрепилъ 
рейнскую границу и наблюдали, за галлами. Въ следующемъ году онъ третЫ ирйщ-: 
перешелъ за Рейнъ, чтобы показать германцамъ, что сила римянъ Тибер1я на 
не сломлена; но не отходилъ далеко отъ берега; по всему было Рейнъ ю—13 

видно, что онъ понимаетъ опасность, какой угрожаютъ германцы 
римскому владычеству въ Галлш, воспользовался горькими, опытомъ 
Вара. Онъ соблюдалъ строгую дисциплину, требовалъ отъ воиновъ 
суровой жизни и самъ показывалъ примеръ имъ въ этомъ. Веллей 
превозноситъ своего героя. Возвратившись въ 12 году съ Рейна, 
Тиберш праздновалъ тр!умфъ за усмиреше мятежа германцевъ; но 
онъ не одержалъ такихъ победъ, который загладили бы позоръ по
ражешя въ Тевтобургскомъ лесу. Отомстилъ за Вара только уже 
храбрый Германикъ, сынъ его брата, Друза, получивший по его отъ
езде съ Рейна начальство надъ всеми войсками на этой реке и 
управлеше Галл1ей.

С) ПОХОДЫ ГЕРМАНИКА.

По смерти Августа Германикъ былъ испуганъ извеспемъ, что въ^ятетъ aerial 
Castra Vetera, главномъ стане по нижнему течешю Рейна, вспых-новъ на пи» 
нулъ мятежъ. Восшеств1емъ Тибер1я на престолъ и траурными це-немъ Рейв« й |© ГП
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ремошями, совершавшимися въ память Августа, были прерваны воен
ный упражнешя, ослаблена дисциплина; умы воиновъ наполнились всяче
скими надеждами, и почти одновременно поднялись опасный волнешя 
въ паннонскихъи въ германскихъ лепоиахъ. Германикъ, занимавшийся 
въ Галлш переписью народа и оценкой имущества, поспешилъ на 
ниж1ПЙ Рейнъ. Онъ нашелъ войско буйствующими; воины отбросили 
всякое повиновеше начальству, всякую дисциплину, жаловались на 
долгую и тяжелую службу, требовали подарковъ и прибавки жа
лованья, шумно предлагали Германику санъ императора, грозили по- 
сламъ сената, которые привезли известие о томъ, что императоромъ 
сталъ ТиберШ, оскорбляли, били ихъ, искавшихъ спасешя себЗа у 
жертвенниковъ. Сами мятежники перессорились; между ними произо
шла кровопролитная схватка, въ которой были убиты отважнейппе 
руководители ихъ *); Германику съ большимъ трудомъ удалось 
наконецъ возстановить порядокъ. Мятежъ иллирскихъ лепоновъ 
былъ усмиренъ сыномъ ТиберГя, Друзомъ. —Германсюе легюны по
требовали, чтобы Германикъ велъ ихъ на непр!ятеля; они хотели 
искупить этимъ свое престуоеше: имъ казалось, что тени убитыхъ 
ими товарищей примирятся съ ними лишь, когда они получать слав
ный раны въ бою съ врагами. Германикъ воспользовался ихъ воин- 
ственнымъ настроешемъ и повелъ ихъ за Рейнъ.

Германикъ былъ однимъ изъ последнихъ героевъ падающаго Рима. 
Онъ былгь тогда въ цвете летъ. Одаренный прекрасными качествами 
тела и души, онъ былъ храбрый воинъ, красивый, величавый муж
чина, получилъ прекрасное образоваше, хорошо зналъ греческую лите
ратуру, былъ даровитый ораторъ и поэтъ, человекъ добраго, бла- 
городнаго характера. Онъ былъ любимецъ лепоновъ и народа; его 
уважали. Онъ напоминалъ своего отца, Друза, но былъ еще благо
роднее и даровитее; его женой была Агриппина, внука Августа, пре
восходная женщина; у нихъ было несколько человекъ прекрасныхъ 
детей; мать его была Антошя, дочь трАумвира;—все это возвышало 
его въ глазахъ парода. Победы въ Панноши, въ Далмащи прАобрели 
ему довер!е и привязанность воиновъ; любезностью характера, при
ветливостью, исполненной достоинства, онъ привлекалъ къ себе серд
ца всехъ. Когда онъ, говорить Тацитъ, ходилъ вечеромъ переоде
тый по стану, чтобы неузнаваемый въ темноте воинами выведы
вать настроеше ихъ мыслей, онъ слышалъ изъ шатровъ горяч!я

*) Тацитъ, Annales, II, 49; ни одно изъ прежнихъ междоусобИ! еще не представ
ляло такого зрелища: въ битву между собой вступили не войска, вышедипя изъ разныхъ 
становъ, а воины живипе въ одвихъ и тЪхъ же шатрахъ, об^давппе вм'Ьст'Ь, ночевавппе 
рядомъ; былъ крпкъ, наносились раны, текла кровь,—это было видно; но изъ-за чего 
все это—было непонятно; дйлоиъ правилъ случай».

похвалы ему; когда онъ пр1езжалъ въ Римъ, вокругъ него постоянно 
теснились преданные ему люди всехъ сословШ. По желанно Авгу
ста, ТиберШ усыновилъ его; но благородный характеръ и даровашя 
молодого героя возбуждали въ мрачной душе Тибер1я зависть и по- 
дозреше; эти чувства усилились въ новомъ императоре, когда ле- 
поны нижняго Рейна предложили Германику императорсюй санъ: 
ТиберГй увиделъ изъ этого, до какой степени опасенъ можетъ стать для 
него усыновленникъ, любимецъ лепоновъ. Народъ ожидалъ отъ Друза, 
что онъ возстановить республику; того же надеялись теперь отъ 
его сына. Основною причиною мятежа лепоновъ нижняго Рейна 
было ихъ убеждеше, что Германикъ не захочетъ подчиниться Тибе- 
рпо. И хотя онъ постоянно выказывалъ преданность новому импе
ратору; но ни чемъ не могъ разсеять опасешй подозрительнаго дяди. 
Тиберй постоянно припоминалъ слова лепоновъ любимому полко
водцу, что если онъ хочетъ быть императоромъ, то они готовы 
стоять за него. Приветливость, добродушие Германика казались Ти- 
берпо хитростью, посредствомъ которой тотъ пролагаетъ себе путь 
къ верховной власти.

Обстоятельства, при которыхъ Германикъ предпринялъ походъ за Первый похо; 
Рейнъ, были благощлятны римлянамъ. После победы падь Варомъ Германии 1< 
германцы вообразили себя безопасными, забыли осторожность; союзъ 
ихъ племени распался, князья ихъ ссорились. Сегестъ, уже и прежде 
завидовавшй Армишю и непр1яз1Мный ему, ожесточился на него за 
похищеше своей дочери Туснельды, которая охотно последовала за 
похитителемъ и стала его женой. Благодаря всему этому, походъ, 
начатый Германикомъ осенью того года, былъ успешенъ. Съ лепо- 
нами шли вспомогательный войска союзныхъ римлянамъ германцевъ. 
Въ звездную ночь Германикъ незаметно окружилъ марсовъ, празд- 
новавшихъ веселымъ пиромъ релипозное торжество, напалъ на нихъ 
въ расплохъ, безпощадно истребилъ ихъ, разрушилъ святилище, 
пользовавшееся большимъ уважешемъ въ техъ местахъ, опустошилъ 
огнемъ и мечомъ землю марсовъ на десять миль. Раздраженные пре- 
дательскпмъ нападешемъ бруктеры, тубанты и узипеты взялись за 
оруж!е и сильно нападали на римлянъ при ихъ отступлении; но, 
благодаря прекраснымъ распоряжешямъ, осторожности и храбрости 
Германика, войско безъ большихъ потерь пришло въ зишпй стань 
на Рейне. Въ следующемъ году Германикъ пошелъ изъ Могунщака второй поход 
въ землю хаттовъ, сжегъ ихъ главный городъ Магпй, опустошилъ 15. 
ихъ область. Потомъ онъ освободилъ Сегеста, осажденнаго Армиш- 
емъ и звавшаго римлянъ на помощь себе. Туснельда была отнята 
отцомъ у мужа и выдана римлянамъ. Германикъ повелъ ее въ пленъ 
и послалъ подъ стражей въ Галлш Сегимунда, сына Сегеста; этотъ 
брать Туснельды былъ жрецомъ уб!евъ, по по призыву соотече- 
ственниковъ снялъ съ себя жреческое облачеше и сражался за сво- 
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боду родины въ Тевтобургскомъ лесу. Туснельда, разделявшая чув
ства мужа, последовала за победителемъ, не унижаясь до слезъ или 
просьбъ; она шла, сложивъ руки на груди, гордая, но съ печалью 
думая о дитяти, которое должно было родиться у нея, и родиться 
въ рабстве. Раздраженный Армишй разъезжалъ по всемъ округами 

1 земли херусковъ, призывая народъ къ отомщешю римлянами, кото
рые не стыдятся вести войну коварствомъ и обращаютъ свое ору- 
ж!е противъ слабыхи женщинъ. Ему удалось соединить херусковъ и 
мнопя соседшя племена вн обширный союзи, склонить къ учасйю 
въ немъ и своего дядю Ингвюмера, область котораго находилась 
близъ Тюрингскаго леса. Германикъ подвергался опасности, но при
няли противи нея мужественный и благоразумный меры. Сами они 
по пути, проложенному отцомъ, поплыли си четырьмя лепонами Дру
зовыми каналомн въ Зёйдерзе, потомъ вдоль берега Немецкаго моря; 
его легатъ Цецина пошелъ черезъ землю бруктеровъ, а начальники 
его конницы Педонъ — черезъ землю фризовъ. На берегу Эмса 
все три войска соединились; кт, ними пришло ополчеше покоренныхъ 
Германикомъ хавкови и, опустошая землю на своемъ пути, они дви- 

Д нулись къ реке Липпе, отыскали поле битвы въ Тевтобургскомъ
лесу, воздали последнюю почесть костямъ товарищей.

।
'ерманикъ на Когда Германикъ прпшелъ въ соседство Тевтобургскаго леса, его ду- 
олй битвы въшою, говорить Тацитъ, овладело желаше исполнить последний долги от- 
Тевтобург- носительно павщихъ воиновъ и вождя ихъ; все войско, вспоминая друзей 

1 сиомъ йсу и РОДныхь, военный бедствм и опасности, прониклось лечальиымъ со- 
'' чувств1емъ. Германикъ послали впереди Цецину осмотреть, не скрывается 

ли нeпpiятeль въ лесныхъ ущельяхъ, построить мосты, проложить гати 
чрезъ болота. Войско пришло на место битвы, ужасное и видомъ своими 

, 1 и восиоминашями. Окопы стаповъ Вара еще стояли. Теснота обвода
второго стана показывала, что на это место пришли тогда лишь остатки 
войска. По полю битвы белели кости павшихъ; оне лежали грудами на 
техъ м’Ьстахъ, где войско останавливалось для обороны, лежали раз
бросанно тамъ, где воины думали спастись; между остовами воиповъ 
лежали изломанное оруж!е и скелеты лошадей; по деревьями висели 
черепы; въ соседнихъ рощахъ стояли жертвенники, на которыхи были 
зарезаны военные трибуны и центуршны. Въ войске было несколько 
человеки, успевшихъ бежать изн битвы или изн плена; опи показывали 
места, где пали легаты, где получили первую рапу Вари, где они вон
зили вн грудь себе мечи, где стояли Армишй, где были повешены плен
ные, где были взяты германцами и поруганы орлы. Войско, исполненное 
печали и гнева, похоронило кости трехи лепоновъ черезъ шесть лети по 
ихъ поражены; и никто не знали, чьи останки покрываетъ они землею, 
кости ль это его родственника или чужого человека. Германикъ сами 
положили первый кусокъ земли для надгробнаго холма въ последшй дари 
усопшими, и воины видели, каки глубоко печаленъ они.—Но Тиберы дали 
выговори Германику за это погребете, или думая, что войны были при
ведены въ уныше ужасными зрелищемъ, или подозревая, что Германикъ

। совершили похороны, изъ желашя прюбрФсть благодарность войска и
11 народа.

После сражешя съ АрМИШбМЪ ВЪ лесистой И болотистой местно- Опасное отсту 
сти, на которой римская конница потерпела большой уронъ, Герма- «®Hie Цецины 
никъ началъ отступлетё. Самъ онъ съ своими лепонам поплылъ 
отъ устья Эмса прежнимъ путемъ вдоль морского берега, по кото
рому рядомъ съ нимъ шла уменьшившаяся вч, числе конница, а 
Цецина, опытный воинъ, сделавгшй ужь сорокъ походовъ, пошелъ 
съ большею частью войска левее Липпе къ Рейну по гатямъ, кото
рый были проложены Домищемъ черезъ болота. Этотъ планъ отступ- 
лешя подвергъ римлянъ большой опасности. Гати, мощеныя бревнами, 
вч, некоторыхъ местахъ развалились; идти по нимъ вообще было 
очень скользко; путь велъ черезъ ущелья; по сторонамъ были не
проходимый болота; сорокъ когортъ, которыя шли съ Цециною, были 
постоянно окружены германцами, непрерывно нападавшими на нихъ, 
и находились въ опасности подвергнуться судьбе лепоновъ Вара. 
Изнуренные неравнымъ боемъ въ продолжение дня, покрытые ра
нами, воины ночью съ ужасомъ слышали днюя боевыя песни стояв- 
шихъ по высотам.ъ враговъ; ихъ воображений представлялись ужас- 
ныя картины погибели, виденныя ими» въ Тевтобургскомъ лесу. 
Цецине приснилась поднимающаяся изъ болота окровавленная фи
гура Вара; она манила его къ себе. Въ двудневной безуспешной 
битве римляне уже потеряли свои походныя вещи; силы ихъ были 
изнурены, они видели передъ собою верную погибель; но опромет
чивость германцевъ, уверенныхъ въ победе, и военные таланты осто- 
рожнаго Цецины неожиданно доставили спасете римскому войску. 
Наперекоръ совету Армитя германцы, послушавшись Ингвшмера, 
сделали преждевременное нападете на римсюй стань; быстро бро
сившись на нихъ изъ окоповъ, римляне отбили нападете. Ингвю- 
меръ, тяжело раненный, нокинулъ место битвы. Германцы въ безпо- 
рядке бежали въ горы, преследуемые врагами. Цецина быстро повелъ 
свои лепоны къ Рейну. Туда уже достигла молва о ихъ бедствен- 
номъ положеши; тамъ полагали, что войско истреблено, думали те
перь, что показавннеся въ дали воины—-германцы, и хотели ломать 
мостъ у Castra Vetera. Но Агриппина, поспешно пришедшая на берегъ, 
запретила это трусливое дело. Когда войско подошло, она встретила 
его у моста, какъ будто принявъ на себя обязанность отсутствующаго 
мужа, сказала воинамъ приветливую речь, роздали подарки лишив
шимся своихъ вещей, озаботилась о раненныхъ.

Скоро прибыли, и Германикъ съ своею частью войска, о погибели Возвращеше 

котораго тоже ходила молва. Действительно, оно подверглось боль- Германика, 
шимъ опасностямъ. Мелководье не дало возможности посадить на 
корабли все войско, на нихъ сели только два лепона; два друпе 
велъ вдоль берега легатъ ВителлШ; опи были захвачены приливомъ, 
онъ поднялся по грудь воинамъ; порядокъ совершенно разстроился; 
волны уносили людей и животныхъ; вьюки и трупы плавали кругомъ;© ГП
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потери были огромны; лепоны едва спаслись отъ совершенной поги
бели. И Германикъ, и Агриппина старались изгладить воспоминашя 
о бедств!яхъ похода приветливостью, наградами, заботами о постра- 
давшихъ. Галл1я, Пспашя, Итал1я усердно присылали оруине, лоша
дей, деньги на вознаграждеше потерь.

^Грепй походъ Тиберш досадовалъ на потери, которымъ подвергались войска при 
, 16- отступлеши; но еще сильнее действовало въ немъ опасеше, какое

внушала ему возростающая любовь легюновъ къ Германику и Агрип
пине. Онъ решилъ отозвать Германика съ Рейна, послать его на 
Востокъ. Темъ сильнее хотелось Германику какъ можно скорее до
вести до победоноснаго конца войну. Онъ считалъ обязанностью сво
ей чести добиться решительнаго успеха въ ней. Онъ собралъ у ба- 
тавскихъ острововъ 1000 плоскодонныхъ судовъ, приспособленныхъ 
къ приливу и отливу, заготовилъ па нихъ болыше запасы пров!анта, 
посадилъ на нихъ восемь легюновъ, поплылъ къ устью Эмса и от
туда пошелъ къ Везеру, на правомъ берегу котораго стояли гер
манцы, подъ начальствомъ Армишя. Въ римскомъ войске служилъ 

Армишй и братъ Армишя, ФлавШ, участвовавший въ паннонской войне, лишив- 
ФлавШ. шШся тамъ глаза, награжденный знаками отлшпя и прибавкой жало

ванья. Армишй пожелалъ видеться съ нимъ, убеждалъ его отъ сво
его имени и отъ имени матери, защищать отечество, свободу и на- 
щональность боговъ; но какъ ни горячи были просьбы, оне остались

1 безсильны надъ душою человека, изменившего своему народу. Братья
вели разговоръ черезъ реку, и если бъ не разделялъ ихъ Везеръ, 
они вступили бы въ поединокъ. И такъ Гермашя уже съ древней- 
шихъ временъ представляетъ намъ зрелище нац!ональнаго распаде- 
шя, войны между братьями.

Зитва на Иди- На следующй день Германикч, перевелъ войска черезъ реку; впе- 
, ставионстой реди шла батавская конница; херуски притворнымъ бегствомъ зама- 

равнин-ь. нили ее на равнину, окруженную горами, покрытыми лесомъ, и 
большая часть ея погибла тамъ вместе съ храбрымъ своимъ началь- 
никомъ Карюбйльдомъ. Черезъ несколько времени произошла реши
тельная битва на равнине между Везеромъ и грядою холмовъ; Тацитъ 
называете эту местность Идиставизономъ (или Идиыавизономъ); она 
находилась где нибудь между нынешними городами Минденомъ и 
Гамельномъ.

Передъ началомъ битвы оба полководца ободряли свои войска. Германикъ 
говорилъ, что не должно бояться ни неудобства местности, ни многочислен
ности враговъ, высокдй ростъ и свирепый видъ которыхъ пугали римлянъ; 
говорпдъ о превосходстве римскаго вооружешя надъ жалкимъ оруж!емъ 
германцевъ, надъ пхъ деревянными или плетеными изъ прутьевъ щитами, 
ихъ слишкомъ короткими копьями, ихъ шестами, обожженными съ перед- 
няго конца, заменяющими имъ копья. Армишй напоминалъ германцамъ объ 
ихъ победахъ, о римской алчности, жестокости, надменности, спрашивалъ 

пхъ, остается ли имъ, кроме победы, какой другой способъ избавиться 
отъ угрожающаго рабства; говорилъ, что, кроме победы, имъ одно спасе- 
nie—смерть.

Германцы храбро ПОШЛИ ВЪ бой, НО были побеждены военнымъ Поревете гер 
искусствомъ легюновъ, талантомъ и твердостью Германика. Армишй ианцевъ. 
старался поддержать мужество херусковъ, съ криками ободрешя бро
саясь впередъ; но Германикъ ввелъ въ бой свеж!е отряды галловъ, 
ретШцевъ, винделиюйцевъ, и ряды херусковъ были сломлены. Ра
ненный Армишй, вымазавъ лицо кровью, чтобы не быть узнаннымъ, 
поскакалъ въ горы; быстрота коня спасла его. Помощью той же 
хитрости и тоже благодаря быстроте коня, спасся Ингвюмеръ. Масса 
ихъ войска погибла; те, которые бросались въ реку, надеясь пе
реплыть ее, были убиваемы стрелами, топили другъ друга, теснясь 
въ воде, погибали отъ волнъ; доплывавшие до берега, скользили по 
размякшему, глинистому подъему, падали и тонули. Некоторые спря
тались между верхними ветвями высокихъ дубовъ; ихъ убивали 
стрелами, или подрубали деревья и убивали упавшихъ. До самой 
ночи длилось истреблеше бегущихъ; на далекое разстояше вся мест
ность была покрыта телами и оруж!емъ. Римское войско дало Гер
манику титулъ императора, въ старишюмъ смысле слова—«победо
носный полководецъ». На поле битвы былъ воздвигнуть памятникъ 
победы и на немъ были написаны имена побежденныхъ народовъ.

Германцы были побеждены, но мужество ихъ не было сломлено. Новая б0Тва 
Памятникъ победы, поставленный римлянами на ихъ земле, возбу- 
дилъ въ нихъ пламенное желаше мёсти. Знатные и простолюдины, 
старики и юноши взялись за оруж!е; Ингвюмеръ и раненный Арми
шй повели ихъ на римлянъ. Черезъ несколько дней после первой 
битвы, произошла вторая, не подалеку на востокъ отъ места преж
ней, у широкаго вала, насыпаннаго ангриварами, для охраны своей 
страны отъ херусковъ.

Битва была ужасна; защищенные валомъ, германцы отчаянно обороня
лись. Не1^ятельсше пращники и стрелки прогнали пхъ; они остановились 
въ лесу, расположившись такъ, что были защищены съ тыла болотомъ, и 
бой возобновился съ новымъ ожесточетемъ; онъ длился до самой ночи; 
только она прекратила его. Выгода битвы была на стороне римлянъ; гер
манцы страдали отъ тЬсноты места п отъ недостаточности своего воору- 
жешя: у нихъ не было ни шлемовъ, ни латъ; ихъ голова и грудь были 
открыты мечамъ, од4тыхъ въ крепшя латы, рпмскихъ воиновъ. Но они 
сражались съ изумительной храбростью. Ингвюмеръ скакалъ передъ ихъ 
рядами, убеждая ихъ держаться крепко. Германикъ снялъ съ себя шлемъ, 
чтобы римляне узнавали его въ лицо, и вел!лъ безпощадно убивать вра
говъ.

Победа римлянъ не была решительная, хотя они поставили Отступлеше.© ГП
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памятникъ, возвЬщавшй, что лепоны императора Тибер1я победили 
народы, живупце между Рейномъ и Эльбой. Германикъ повелъ войско 
назадъ, не дожидаясь наступлешя осени и не принявъ ни какихъ 
мЬръ, чтобъ удержать подъ властью Рима те области, изъ которыхъ 
уходилъ. Часть войска его пошла къ Рейну сухимъ путемъ, съ 
другою онъ пошелъ къ устью Эмса и иоплылъ оттуда моремъ. Но 
едва вышелъ флотъ въ открытое море, поднялась сильная буря; 

Зуря на «юр*, волны были громадны; карабли уносились или далеко въ море, 
। или на скалы и на отмели. Надобно было выбрасывать за бортъ

лошадей, обозный скотъ, поклажу, даже оруж1е, чтобъ облегчить 
тяжесть. Много кораблей потонуло, друпе были прибиты бурей къ 
далекимъ безлюднымъ островамъ; воины тамъ принуждены были 
питаться мясомъ утонувшихъ лошадей, выброшенныхъ моремъ на бе
рете. Корабль Германика былъ унесенъ къ берегу земли хавковъ. 
Тамъ стоялъ Германикъ день и ночь на вдающейся въ море скалЬ 
и съ отчаяшемъ смотрелъ на бушуюпця волны, обвиняя себя въ 
б'Ьдствш, постигнувшемъ войско и флотъ; онъ хотелъ броситься въ 
мере; друзья, находивппеся при немъ, едва могли остановить его. На- 
конецъ, буря улеглась. Матросы техъ кораблей, которые пострадали 
меньше другихъ, привели ихъ къ устью Рейна, действуя обломками 
веселъ и растянувъ одежду вместо парусовъ. Изъ техъ римлянъ, 
которые были занесены на острова или спаслись вплавь съ разби- 

, тыхъ кораблей, мнопе были найдены посланными искать ихъ лодками,
мнопе, попавшиеся въ плЬшь германцамъ и британцамъ, были отпущены 
за выкупъ. Возвратившиеся разсказывали удивительный вещи о пучи- 
нахъ и водоворотахъ, о морскихъ чудовищахъ, мечтавшихся ихъ 
запуганному воображений.

< Походъ на Чтобъ изгладить дурное впечатлеше, какое могли произвести на 
чаттовъ “ мар-германцевъ и на соседнихъ галловъ известая объ этомъ несчастаи, 

с°въ. и д0казат1>5 ЧТо могущество римлянъ на Рейне остается пепоколе- 
бимымъ, Германикъ той же осенью предпринялъ новый походъ за 
Рейнъ. Его летать Силй двинулся въ область хаттовъ, а самъ онъ 
съ многочисленнымъ войскомъ, при которомъ была сильная конница, 
пошелъ па марсовъ; но единственной славой, прюбрЬтенной римля
нами на этомъ походе, было то, что они принесли оттуда одно изъ 
знаменъ, взятыхъ германцами у Вара. Къ римлянамъ явился одинъ 
изъ князей марййскаго племени, прогнанный своимъ народомъ, и по- 
казалъ имъ место, где былъ зарыть въ роще этотъ орелъ. Другой 
орелъ, какъ говорятъ, найдешь былъ Германикомъ еще въ первый 
его походъ.

Тиберй Этимъ кончилась война римлянъ въ северной Гермаши. Храбрый 
.тзываетъ Гер-главнокомандующий считавший задачею своей жизни покореше герман- 

манпка съ цевъ, занимался обширными приготовлешями къ новому походу, ко-
Реииа. Гда Получилъ отъ ТиберГя письмо, которымъ императоръ отзывалъ 

его съ Рейна, ТиберШ писалъ, что испытано достаточно б'Ьдствш, 
пршбрЬтено достаточно поб'Ьдъ, что онъ назначилъ Германику 
тр!умфъ за его подвиги и вызываете его въ Римъ; что честь рим- 
скаго оруж!я возстановлена, что германцамъ достаточно отомщено за 
поражеше Вара, потому можно предоставить херускамъ и другимъ 
германскимъ племенами драться между собою. Германикъ просилъ 
императора дать ему еще одинъ годъ, чтобы довести войну до слав- 
наго конца. ТиберШ отвечали, что онъ долженъ возвратиться въ 
Римъ для принятая сана консула и что если необходимо продолжать 
войну, то надобно дать брату Германика Друзу случай прибрести на 
РейшЬ лавры.

Германикъ повиновался; въ следующемъ году онъ торжествовали Трдуифъ Гер- ■ 

блестящш тр!умфъ, какъ победитель германцевъ. Вт> тр!умфальной маника., 
процессш были несены возвращенные Германикомъ орлы Вара, взя- 
тыя имъ германсюя знамена и оружре, картины, на которыхъ были 
изображены германсюя реки, горы, битвы. Передъ великолепной 
колесницей, на которой ехалъ Германикъ, окруженный пятью прекра
сными детьми, шли въ невольническихъ цепяхъ взятые въ плени 
знатные мужчины, женщины, дети; ихъ было много; въ числе ихъ 
находились жена Армишя, Туснельда, и сыпь, рожденный ею въ плену, 
Тумеликъ. Оба они умерли на чужбине. Таците говорить, что сыпи 
Армишя росъ въ Равенне, и прибавляете къ этому неопределенный 
слова, что онъ былъ обречешь на постыдную судьбу; изъ этого не 
яснаго известая новые изследователи и поэты выводили заключеше, 
что Тумеликъ былъ сделашь глад!аторомн (въ Равенне была глад!а- 
торская школа).—Неизвестно Страбона, вътр!умфе Германика были 
ведены въ невольническихъ цепяхъ брать Туснельды Сегимундъ и 
его двоюродный брать Сиситакъ съ женою Рамисою, а Сегестъ 
стоялъ на почетномъ месте и смотрелъ на торжество римлянъ и 
бедств!е своихъ детей. Такую награду получилъ онъ за измену 
родишЬ.

ТиберШ хотЬлъ предоставить германцевъ собственными ихъ раздо- дальнейшая 
рамъ; междоусоб!я ихъ скоро начались. Федеращя северо-запад- судьба Арми-, 
ныхъ племенъ, въ которой господствовали херуски, .вступила въ вой-йя и Марбода 

ну съ федеращею юговосточныхъ племенъ, которой правили царь 
маркомановъ Марбодъ. Армишй, гордый своими победами, быть можетъ, 
хотели подчинить своему господству все германсшя племена, быть 
можетъ, это и ввело его въ войну съ честолюбивыми, но осторож- 
нымъ Марбодомь, который во время войны северныхъ племенъ съ 
римлянами держалъ себя мирно. Дядя Армишя Ингвшмеръ былъ на 
стороне Марбода, а лангобарды и семноны, живппе на Эльбе, были 
союзниками Армишя; быть можетъ изъ этого должно заключить, что 
князья вообще были более расположены къ Марбоду, а народы къ 
Армишю. На третШ годъ по отъезде Германика съ Рейна произошла© ГП
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решительная битва между Армишемъ и Марбодомъ; место сражешя 
было вероятно на реке Саале. Бой кончился отступлешемъ Марбо- 
да въ Богемпо. ДальнейшШ ходъ войны не известенъ намъ; изъ поз- 
днейшихъ событй ясно только, что междоусоб!е продолжалось, что 
германсюя племена оставались враждебны одни другимъ, ослабили 
себя раздорами. Пользуясь этимъ, римляне возобновили на юге дело 
подчинёшя себе Гермаши. Марбодъ, обезсиленный нападешями вра- 
говъи мятежами, просилъ помощи у Тибер1я. Но Тиберй нашелъ вы- 
годнымъ, чтобы смуты продолжались и чтобы могущественное госу
дарство, основанное Марбодомъ, распалось. Марбодъ пр.инялъ пригла- 
шеше переправиться за Дунай, чтобы лично переговорить съ Дру- 
зомъ, который стоялъ въ стане на востоке отъ места переправы. 
Друзъ давалъ ему обещашя и тянулъ переговоры; а между тЪмъ из
менники обольщали его войско; оно покинуло его, и ему оставалось 
только или убить себя, или сдаться римлянамъ; онъ предпочелъ ге
ройской смерти жизнь. Римляне водворили его въ Равенне, и онъпро- 
жилъ тамъ осьмнадцать летъ, получая содержаше отъ враговъ своей 
родины. Воины его были поселены въ Моравш. Такую же судьбу 
имелъ Катуальда,-князь готоновъ, главный противникъ Марбода, хо
тевши запять его место, но прогнанный гермундурами. Онъ бежалъ 
къ римлянамъ, они поселили его въ галльскомъ городе Forum Julium.

Римляне назначили Башня царемъ надъ воинами М^бода и Катуальды, поселенными 
въ Моравш. Онъ сначала пользовался любовью народа, обогащало его грабежемъ, а себя 
данью соседей, но потомъ явились у него противники въ собственном* царств^, онъ 
ослаб'Ьлъ и былъ побежден* гермундурами п лппйцами (жившими въ Силезш); разбитый 
послЪ славной борьбы, онъ раненный бежать къ римлянамъ; они дали ему п воинамъ 
его землю въ Панновш. Два племянника его, бывипе главными врагами дяди, разделили 
между собой его царство и усерд!емъ къ римлянамъ пршбр’Ьлн себЪ ихъ покровительство. 
Птакъ отъ своего коварства и отъ раздоровъ между германцами римляне получили 
больше выгодъ ceöi, чЬмъ отъ походовъ въ Германне.

Около того времени, какъ былъ прогнанъ Ваншй, погибъ Армишй. 
Единственный наши сведешя о его смерти состоятъ въ техъ не- 
многихъ словахъ, которыми Тацитъ кончаетъ вторую книгу своей 
«Летописи». По удалены римлянъ изъ Гермаши и после бегстваМар
бода Армишй хотелъ стать царемъ и возбудилъ темъ противъ себя 
германцевъ, любившихъ свободу, говоритъ Тацитъ. (Вероятно, Арми
шй хотелъ превратить въ пожизненную и самостоятельную царскую 
власть ту власть военачальника или князя, которую дало ему народ
ное собраше и которой онъ пользовался уже десять летъ). На него 
стали нападать, онъ велъ войну съ переменнымъ счастаемъ; род
ственники изменили ему, и онъ былъ убитъ. Тацитъ продолжаетъ: 
«Безспорно, онъ былъ освободителемъ Гермаши. Онъ велъ борьбу 
съ римлянами не во время ихъ слабости, какъ друпе цари и полко 

водцы, а во время величайшаго ихъ могущества. Въ битвахъонъне 
всегда имелъ удачу, но въ войне остался не побежденъ. Онъ про- 
жилъ тридцать семь летъ, двенадцать летъ былъ военачальникомъ 
германцевъ. Они еще поютъ песни о немъ. Греки не упоминаютъ 
о немъ въ своихъ летописяхъ потому, что восхваляютъ лишь своихъ 
соотечественниковъ; и у римлянъ оиъ не имеетъ такой славы какой 
заслуживаетъ, потому что мы превозносимъ только старину, мало 
интересуясь недавними временами. Такъ говоритъ объ Армиши рим- 
лянинъ, умевппй уважать и въ непргятеле мужество и душевное ве- 
лич!е. Песни, которыми германцы прославляли перваго своего героя, 
замолкли; не дошло до насъ и германскйхъ предашй о немъ; но те
перь въ дни патрштическаго одушевлешя немцевъ поставлена на 
Тейтберге, близъ Детмольда, колоссальная статуя освободителя Гер
маши.—Слова ТиберГя, хорошо знавшаго человеческое сердце, под
тверждены всею исторгею Гермаши: врагамъ всегда было легко воз
буждать раздоръ между немцами, и силы немецкихъ народовъ очень 
часто истощались въ междоусобныхъ войнахъ.

В. БЫТЪ ГЕРМАНЦЕВЪ.

Имя германцевъ возбуждало ВЪ римлянахъ горыйя ощущешя, ВЫ- Отношения 
зывало въ ихъ воображены мрачныя воспоминащя. Съ той поры, какъ римлянъ къ 
тевтоны и кимбры перешли Альпы и ринулись опустошительной ла- германцам*; 

виной на прекрасную Италпо, римляне съ тревогой смотрели на ма- предубеждай 
лоизвестныеимъ народы, волновавшиеся непрерывными передвижешями “ нелост“т04- 
за хребтомъ, ограждающими съ севера Италпо. Даже храбрые легшны ность 
Цезаря были охвачены страхомъ, когда онъ повелъ ихъ противъ све- 
вовъ Аршвиста. Боязнь римлянъ была увеличена ужаснымъ известь 
емъ о поражеши Вара въ Тевтобургскомъ лесу, разсказами воиновъ 
и пленниковъ о суровости германской страны, о дикости ея жите
лей, высокомъ росте ихъ, о человеческихъ жертвоприношешяхъ.
Жители юга, римляне имели самыя мрачныя представлешя* о герман
ской стране, о непроходимыхъ лесахъ, которые тянутся отъ береговъ 
Рейна на девять дней пути къ востоку до верховья Эльбы и центръ 
которыхъ—Герцинсшй лесъ, наполненный неведомыми чудовищами; 
о болотахъ и пустынныхъ степяхъ, который простираются на севере 
до бурнаго моря, надъ которыми лежатъ густые туманы, не пропу- 
скаюпце до земли живительныхъ лучей солнца, па которыхъ болот
ная и степная трава много месяцевъ бываетъ покрыта снегомъ, по 
которыми нетъ путей изъ области одного народа въ область другого. 
Эти представления о суровости, мрачности германской страны такъ 
глубоко вкоренились въ мысляхъ римлянъ, что даже безпристрастный 
Тацитъ говоритъ: «Кто покинули бы Азно, Африку или Италпо, чтобъ© ГП
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идти въ Гермашю, страну суроваго климата, лишенную всякой кра
соты, производящую непр!ятное впечатлите на каждаго, живущаго 
въ ней или посещающаго ее, если она не родина ему?» Предубежде- 
шя римлянъ противъ Германш укреплялись темъ, что они считали 
варварскими, дикими все те земли, которыя лежали за границами ихъ 
государства. Такъ, напримеръ, Сенека говоритъ: «Подумай о техъ на- 
родахъ, которые живутъ за пределами римскаго государства, о гер- 
манцахъ и о племенахъ, кочующихъ по низовью Дуная; не тяготеетъ 
ли надъ ними почти непрерывная зима, постоянно пасмурное небо, не 
скудна ли та пища, какую даетъ имъ недоброжелательная безплодная 
почва?» А между темъ подле величественныхъ дубовыхъ и густоли- 
ственныхъ липовыхъ лесовъ уже росли тогда въ Германш фрукто- 
выя деревья и были тамъ не только степи и покрытая мхомъ боло
та, но и нивы, изобильныя рожыо, пшеницей, овсомъ, ячменемъ, ужь 
добывалось изъ горъ железо для оруж!я; уже были известны це
лебный теплыя воды въ Матиаке (Висбадене) и въ земле тунгровъ 
(въ Спа или Ахене); и сами римляне говорили, что въ Германш 
очень много рогатаго скота, лошадей, очень много гусей, пухъ ко- 
торыхъ германцы употребляютъ на подушки и перины, что Герма- 
шя богата рыбой, дикой птицей, дикими животными, пригодными для 
пищи; что рыболовство и охота доставляютъ германцамъ вкусную 
еду. Не были еще известны только золотая и серебряной руды въ 
германскихъ горахъ. «Въ серебре и золоте боги отказали имъ,—не 
знаю, какъ сказать, по милости ли къ нимъ или по нeпpiязни#, го
воритъ Тацитъ. Торговля внутри страны была только меновая, и лишь 
у соседнихъ съ римскимъ государствомъ племенъ были въ употре- 
блеши деньги, которыхъ они получали много отъ римлянъ за свои 
товары. У ихъ князей или у людей, ездившихъ послами къ римля- 
намъ, были золотые и серебряные сосуды, полученные въ подарокъ; 
но, по словамъ Тацита, они ценили ихъ не выше глиняныхъ. Страхъ, 
который первоначально внушали римлянамъ германцы, перешелъ по- 
томъ въ удивлешё ихъ высокому росту, физической силе, въ уважеше 
къ ихъ обычаямъ; выражешемъ этихъ чувствъ служить «Гермашя» 
Тацита. О характере этой книги мы будемъ говорить въ отделе о 
литературе, а на следующихъ страницахъ передадимъ важнейшая изъ 
техъ сведешй о германцахъ, катя сообщаетъ она. По окончанш 
войны сношешя римлянъ съ германцами стали тесными; образован
ные люди ездили въ Гермашю, писали о ней; это сгладило мнопя 
изъ прежнихъ предубежден^, и римляне стали судить о германцахъ 
лучше. Понятая о стране и климате остались у нихъ прежшя, не
выгодный, внушенныя разсказами купцовъ, авантюристовъ, возвра
тившихся пленниковъ, преувеличенными жалобами воиновъ на 
трудности походовъ; но сами германцы стали считаться у римлянъ 
людьми, имеющими въ себе много хорошаго; и наконецъ, яви

лась у римлянъ мода делать свою наружность, по- возможности, по
хожей на германскую. Римляне восхищались высокимъ ростомъ и 
стройнымъ крепкимъ телосложешемъ германцевъ и германокъ ихъ 
развевающимися золотистыми волосами, светлоголубыми глазами, 
во взгляде которыхъ высказывалась гордость и отвага. Знатныя рим
лянки искусственными средствами придавали своимъ волосамъ тотъ • 
цветъ, который такъ нравился имъ у германскихъ женщинъ и деву- 
шекъ. Въ мирныхъ сношешяхъ германцы внушали римлянамъ ува
жеше мужествомъ, силой, воинственностью; те качества, которыми 
были они страшны въ битвахъ, оказывались почтенными при друж
бе съ ними. Тацитъ превозноситъ чистоту нравовъ, гостепршмство, 
прямодушие, верность слову, супружескую верность германцевъ, ихъ 
уважеше къ женщинамъ; онъ до такой степени хвалитъ германцевъ, 
что его книга объ ихъ обычаяхъ и учреждешяхъ кажется многимъ уче- 
нымъ написанной съ той целью, чтобы преданные наслаждешямъ, по
рочные соплеменники его стыдились, читая это описаше простой, 
честной жизни; думаютъ, что Тацитъ хотелъ ярко характеризовать 
испорченность римскихъ нравовъ изображешемъ германскаго быта, 
представлявшаго прямую противуположность имъ. И действительно, 
въ его похвалахъ прочности и чистоте супружескихъ отношешй у 
германцевъ слышится печаль объ испорченности римлянъ. Въ рим- 
скомъ государстве повсюду былъ виденъ упадокъ прежняго прекрас- 
наго состояшя, видно было, что все склоняется къ погибели; темъ 
светлее рисовалась въ мысляхъ Тацита жизнь германцевъ, еще со- 
хранившихъ первобытные правы. Его книга проникнута смутнымъ 
предчувств!емъ, что Риму грозитъ великая опасность отъ народа, вой
ны съ которымъ врезались въ память римлянъ глубже, чемъ войны 
съ самнитами, кареагенянами и пареянами. Онъ говоритъ, что «надъ 
германцами больше праздновалось тр!умфовъ, чемъ было одержано 
победъ»; онъ предчувствовалъ, что черная туча на северномъ краю 
италШскаго горизонта разразится надъ римскимъ государством!, но
выми ударами грома, более сильными, чемъ прежше, потому что 
«свобода германцевъ могущественнее силы пароянскаго царя». Успо- 
коешемъ ему служить только надежда на раздоры германцевъ, на 
взаимную ненависть между ихъ племенами: «Пусть остается у гер
манскихъ народовъ если не любовь къ намъ, то ненависть однихъ 
племенъ къ другимъ; при опасностяхъ, угрожающихъ нашему госу
дарству, судьба не можетъ дать намъ ничего лучшаго, чемъ раздоръ 
между нашими врагами».

Соединимъ те черты, какими обрисовываетъ Тацитъ въ своей 
«Германш» образъ жизни, обычаи, учреждешя германскихъ народовъ; 
онъ делаетъ эти заметки отрывочно, безъ строгаго порядка; ио, со- 
бравъ ихъ вместе, мы получимъ картину, въ которой находится много 
пробеловъ, неточностей, недоразумешй или самого Тацита, или лю-© ГП
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дей, сообщавшихъ ему св'Ьд'Ьшя, многое заимствовано изъ народнаго 
предашя не имгЬющаго достоверности, но которое все таки показы - 
ваетъ намъ основная черты германской народности, зародыши того, 
что развилось впоследствии Те сведешя, катя даетъ намъ Тацитъ, 
пополненный и разъясненный известями другихъ древнихъ писате- 

. лей, предашями, соображениями о прошломъ по позднейшимъ фак- 
тамъ, служатъ основашемъ нашего знашя о быте германскаго народа 
въ первобытный времена его.

а) германски племена.

Границы Одинаково съ Цезаремъ Тацитъ говоритъ, что германцы—многочи- 
страны гер- еденный народъ, не имеюпцй ни городовъ, ни большихъ селешй, 
манскаго на- ЖИВущ[й разбросанными поселками и занимающей страну отъ береговъ 

р°да. Рейна и Дуная до севернаго моря и до неведомыхъ земель за Вис
лой и за Карпатскимъ хребтомъ; что они разделены на множество 
племенъ и что обычаи у нихъ своеобразны и прочны. Альшйсюя 
земли до Дуная, населенныя кельтами и уже покоренный римлянами, 
не причислялись къ Германш; не причислялись къ германцамъ и 
племена, живпня на левомъ берегу Рейна, хотя мнопя изъ нихъ, 
какъ напримеръ, тунгры (по Маасу), тревиры, нервйцы, эбуроны, 
еще хвалились своимъ германскимъ происхождешемъ (III, стр. 807). 
Племена, который при Цезаре и после были по разнымъ слу- 
чаямъ поселены римлянами на западномъ берегу Рейна, уже за
были свою нащональность, приняли римсюй языка, и культуру. 

Убш поселены убш, въ земле которыхъ Агриппа основалъ военную колошю съ 
въ римской храмомъ Марса, получившимъ большую знаменитость, уже называ- 
провинщв. лись агриппинцами; они приняли это имя съ того времени, какъ Агрип- 

б0, пина младшая, жена императора Клавд1я, расширила колошю, осно
ванную Агриппой. Этотъ городъ, нынешнее имя котораго Кельнъ, 
еще свидетельствуете о томъ, что первоначально былъ римскою ко
лошею, сталъ многолюднымъ и цветущимъ. Население его было 
смешанное, оно состояло изъ римлянъ, уб!евъ, галловъ. Поселен- 
цевъ привлекала туда возможность легко прюбретать богатство вы
годною торговлей и разгульная жизнь укрепленнаго стана; эти тор
говцы, содержатели гостинницъ, ремесленники и люди, служивппе у 
нихъ, думали только о личныхъ выгодахъ и объ удовольств!яхъ; 
ни храбрости, ни чистой нравственности у нихъ не было", германцы 
презирали и ненавидели ихъ; непр!язнь особенно усилилась после 
того, какъ въ батавскую войну они изменили своимъ соплеменникамъ.— 
Римская власть установилась и па правомъ берегу Рейна въ области 
между реками Мейномъ и Дунаемъ, границу которой охраняли нар
команы до своего переселешя на востокъ. Этотъ уголъ Гермаши.за
селился людьми разныхъ племенъ; они пользовались покровитель- 

ствомт, императоровъ взаменъ дани, которую платили хлебомъ, пло
дами садовъ и скотомъ; мало по малу они усвоили себе римсще 
обычаи и языкъ. Тацитъ уже называете эту область Agri Decumates, 
Декуматскимъ Полемъ, (то есть землю, жители которой платятъ де
сятинную подать). Римляне взяли ее подъ свое управлеше вероятно 
при Домищане и Траяне и впоследствии провели по границе ея съ 
независимой Гермашей ровъ съ валомъ (Limes, «Граница») въ за
щиту ей отъ набеговъ германцевъ.

Лишя укреплены, защищавшая Декуматскую область, шла отъ Майна че- Девуматская 
резъ Кохеръ и Якстъ до Дуная, къ которому примыкала въ нынешней область. 
Баварш; это былъ валъ со рвомъ, укрепленнымъ сторожевыми башнями 
и крепостцами, въ н±которыхъ местахъ соединенными между собою 
стеной. Остатки этихъ укреплены очень заметны до сихъ поръ; народъ 
въ той местности называетъ ихъ чертовой стеною. — Два века леповы 
защищали населегае Декуматской области отъ непр1ятельскихъ набеговъ, 
и оно отвыкло отъ военнаго дела, утратило любовь къ независимости и 
мужество своихъ предковъ. Подъ римскою охраной развивалось въ Деку
матской области земледтше, установился цивилизованный образъ жизни, 
которому оставались чужды другая германски племена целую тысячу летъ 
после того. Римляне съумели превратить въ цветущую провинщю землю, 
которая была почти безлюдною пустыней, пока находилась во власти 
варваровъ. Римляне съумели сделать это быстро, хотя германцы снача
ла мешали имъ своими нападешями. Прежде всего они озаботились пост
роить укреплешя, подъ защитой которыхъ основали муниципальные города 
съ храмами, театрами, здашями трпбуналовъ, водопроводами, банями, со 
всею роскошью италйскихъ городовъ; они соедпиили эти новыя ло- 
селешя превосходными дорогами, построили мосты черезъ реки; въ ко
роткое время туземцы приняли римсше обычаи, языкъ, понятая. Римляне 
умели зорко находить естественпыя богатства новой провипцш и превос
ходно пользоваться ими. Онп пересадили въ Декуматскую землю своп 
фруктовыя деревья, свои овощи, своп сорты хлеба; и скоро стали выво
зить оттуда въ Римъ продукты сельскаго хозяйства, даже спаржу п репу.
Они устроили искусственное орошеше луговъ и нивъ, заставили, быть пло
дородной землю, которая до нихъ казалась ни къ чему не пригодной. 
Они ловили въ рекахъ вкусную рыбу; улучшили породы домашняго 
скота; нашли металлы; нашли соляные псточникп; повсюду находили онп 
для свопхъ построекъ очень прочный камень; они уже употребляли на 
свои жернова те крепчайш!е,сорты лавы, которые до сихъ поръ считаются 
дающими самые лучине жернова; онп нашли для выделки кирпича пре
восходную глину; они провели каналы, регулировали течете рекъ; въ 
местностяхъ, богатыхъ мраморомъ, какъ напримеръ на берегахъ Мозеля, 
они построили мельницы на которыхъ резали въ плиты этотъ камень; 
отъ нихъ не укрылся ни одинъ целебный источникъ; на всехъ теплыхъ 
водахъ отъ Аахена до Висбадена, отъ Баденъ-Бадепа до швейцарскаго 
Бадена, отъ Партенкирха (Parthanum) въ ретшскихъ Альпахъ до венскаго 
Бадена они устроили бассейны, залы, колоннады, украсили ихъ статуями, 
надписями, и потомство дивится остаткамъ этихъ сооружений, находимымъ 
подъ землею, такъ великолепны были онп. Римляне не пренебрегали и 
бедной туземной промышленностью, заметили трудолюб!е п ловкость ту- 
земцевъ, воспользовались ихъ талантами. Остатки широкихъ вымощен-© ГП
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пых® камнем® дорог®, находимыя подъ землею развалины зданш, статуи, 
жертвенники, оруяйе, монеты, вазы, всячесюе уборы свидетельствуют® 
о высокомъ развитии культуры въ Декуматской землФ подъ властью рим- 
лянъ. Аугсбургъ былъ цеитромъ торговли, складочным® местом® това
ров®, которыми Восток® и Юг® обменивались съ Севером® и Западом®. 
Живое участие въ выгодах® цивилизованной жизни принимали и друпе 
города, например®, те города на Боденском® озерф, которые теперь на
зываются Констанцем® и Брегеденцемъ, Aquae Aureliae (Баденъ-Баденъ) на 
предгорье Шварцвальда, тот® город® на Неккаре, который теперь на
зывается Ладенбергомъ.—Римская культура охватила при Траяне и Анто
нинах® и землю на юго-востоке от® Декуматской области, по теченш 
Дуная. Там® возникли богатые города, как® например® Виндобона (Вена), 
Карнунтъ (Петронель), Мурса (или Мурыя; Эссекъ), Таврунъ (Землин®) и 
въ особенности Сирмй (несколько на запад® от® Белграда); более к® 
востоку Нанес® (Нисса), Сардика (Соф(я), Никополь у Гемуса; римскШ 
Итинерар(й („Дорожник®“) перечисляет® на Дуна! столько городов®, что 
быть может® эта граница не уступала рейнской высоким® развйтаемъ 
культурной жизни.

Матпаки и Не далеко отъ той местности, где пограничный вал® Декумат- 
батавы. скоа земли сходился съ окопами, раньше того возведенными по 

хребту Тавна, то есть на сгЬверъ отъ Декуматской земли, жили по 
берегу Рейна матт!аки, составлявппе южный отд^лъ воинственнаго 
народа хаттовъ; они и соплеменные имъ батавы были верными 
друзьями римлянъ. Тацитъ называетъ оба эти племени союзниками 
римскаго народа, говорить, что они были свободны отъ всякой да
ни, были обязаны только посылать свои отряды въ римское войско 
и давать лошадей на войну. Когда римляне отступили отъ благора
зумной кротости относительно батавовъ, стали притенять ихъ, они 
подняли войну, принявшую широюй размер®; мы разскажемъ объ 
этомъ поел!, когда будем® говорить о царствоваши Веспас1ана.— 
На сЬверо-востокъ отъ матт1аковъ жили хатты (СНагг!, Нагг!, 

Хатты, гессы, гессенцы), страна которыхъ шла до границ® Герцинскаго л^са.
Тацитъ говорить, что хатты были плотнаго, кргЬпкаго телосложения, 
что взгляд® у нихъ былъ отважный, умъ более деятельный, чемъ у 
другихъ германцевъ; если судить по германской м1рк1, то у хат
товъ много разсудительности и сообразительности, говорить онъ. У 
нихъ юноша, достигнув® совершенно летая, не стригъ волосъ, не 
брилъ бороды, пока не убьет® врага: «только тогда считает® онъ себя 
уплатившим® долг® за свое рождеше и воспиташе, достойным® оте
чества и родителей», говорит® Тацитъ.

При Клавдй отрядъ хаттовъ сдЪлалъ хищничетй наб^гъ за Рейнъ, въ провинщю 
Верхнюю Гермашю. Легатъ Луфй Помпошй помалъ вангюновъ, неметов® и отрядъ 
конницы подъ начальством® Плишя старшаго отрезать этимъ грабителям® путь отступ
авши. Воины пошли очень усердно, разделившись на два отряда; одинъ изъ нихъ за- 
стигъ возвращавшихся съ грабежа хаттовъ, когда они стали на отдыхъ п напились 
такъ, что были не способны обороняться; победа была, по словам® Тацита, тенъ ра

достнее, что прп этомъ случае были освобождены изъ рабства несколько римлянъ, 
взятыхъ въ плевъ за сорок® лет® перед® тем® прп поражены Вара. Другой отрядъ 
римлянъ и союзников® их® пошел® въ землю хаттовъ, разбил® ихъ и, набрав® много 
добычи, возвратился к® Помпошю, который стоял® съ лепонами ва Тавне въ готовно
сти отразить германцевъ, если они захотятъ мстить. Но хатты опасались, что когда 
онп пойдутъ на римлянъ, то хоруски, ихъ враги, вторгнутся въ их® землю; потому 
отправили въ Рим® послов® и заложников®. Помпошй былъ бол'Ье знаменитъ своими 
драмами, чйиъ военными подвигами; но за эту победу онъ получил® тр!уфръ.

На ейверъ отъ Лапа, по правому берегу Рейна, жили узипеты 
(или узишйцы) и теиктеры (III, стр. 828). Теиктеры славились своей 
превосходной конницей. Ъздою верхомъ забавлялись у нихъ д'Ьти, 
любили Ездить верхомъ и старики. Боевой копь отца отдавали пт, 
наследство храбрейшему изъ сыновей. Дальше къ северовостоку по 
Липпе и верховью Эмса жили бруктеры, а за ними на востокъ до 
Везера хамавы и ангривары. Тацитъ слышал®, что была у брукте- 
ровъ война съ соседями, что бруктеры были прогнаны изъ своей 
земли и почти совершенно истреблены; это междоусоб!е составляло, 
по его словам®, «радостное зрелище для римлянъ». Вероятно, въ 
той же части Гермаши жили прежде и марсы, храбрый народ®, 
истребленный Германикомъ. По берегу моря отъ устья Эмса до ба
тавовъ и канинефатовъ жили фризы; они занимали и соседше остро
ва; эти болотистыя места были ни кому пе завидны, говорит® Та
цитъ, но фризы любили свою родину. Они долго подчинялись рим
лянам®, не заботясь о своих® единоплеменниках®.

Вт, благодарность за покровительство римлянъ фризы давали имъ опре
деленное число воловьих® шкур® па надобности войска. Когда эта дань 
стала обременительна по алчности римскаго правителя, онп взялись за 
оруж!е, победили римлянъ, свергли съ себя ихъ власть. Но при Клав- 
дгЬ отважный Корбулонъ усп±лъ возвратить фризов® къ союзу съ Римом®. 
При Нероне началась новая ссора изъ-за того, что фризы заняли и стали 
возделывать некоторый местности на правом® берегу Рейна, лежавппя 
пустыми. РимскШ правитель велел® имъ уйдти оттуда, они не послушались 
и отправили двухъ князей въ Рим® просить, чтоб® эта земля была оста
влена за ними. Но римский правитель напал® на поселившихся там®, 
часть ихъ истребил®, другую увел® въ рабство; земля, запятая ими, снова 
стала пустыней; воины соседнихъ римских® ¡отрядов® 'пускали на нее 
пастись свой скот®.

На востокъ отъ Эмса до нижней Эльбы и въ глубину страны до 
хаттовъ жили хавки, которыхъ Тацитъ называетъ благороднейшими 
изъ германцевъ, ставившими основой своего могущества справедли
вость; онъ говорит®: «У нихъ пет® пи жадности к® завоевашямъ, 
ни надменности; они живут® спокойно, устраняясь отъ ссор®, не 
вызывают® никого на войну обидами, не опустошают®, не грабят® 
соседних® земель, не стремятся основать свое преобладаше на оби-
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дахъ другимъ; это самымъ лучшимъ образомъ свидетельствуете о 
ихъ доблести и силе; но они все готовы къ войне, и когда бываетъ 
надобность, войско у нихъ всегда ужь подъ оруж!емъ. У нихъ очень 
много воиновъ и коней, ихъ имя знаменито и при миролюбш».

Съ этой похвалой плохо вяжутся сообщаемый самимъ Тацитомъ въ <Л4тописи> извй- 
ст!я, что хавки на своихъ лодкахъ часто Ездили грабить суда, ходивппя по Рейну, и 
сос^дЮя римск1я владЪшя, что они выгнали ансибаровъ и завладели пхъ землей.

Херуски. На югъ отъ хавковъ лежала земля херусковъ; этотъ храбрый на- 
родъ, геройски защищавши свободу и родину, уже утратилъ во вре
мена Тацита свою прежнюю силу и славу; при Клавдй херуски при
звали Италика, сына Флав1я и племянника Армишя, красиваго и 
храбраго юношу, и сделали его царемъ. Онъ сначала правилъ ласково 
и справедливо, потомъ, изгнанный противниками, онъ одолелъ ихъ при 
помощи лангобардовъ и сталъ править жестоко. О дальнейшей судь
бе его мы не имеемъ известш. Ослабленные раздорами и утративппе 
воинственность отъ продолжительная мира, херуски во время Тацита 
не имели могущества и не пользовались уважешемъ. Ихъ соседи

Кпмбры. фозы тоже были слабы. О кимбрахъ, которыхъ Тацитъ называете 
народомъ малочисленнымъ, но знаменитымъ подвигами, онъ говорите 
только, что во времена Mapia они нанесли римлянамъ много тяже- 
лыхъ поражешй, и что обширные станы, оставннеся отъ нихъ на 
Рейне, показываю™, что они тогда были очень многочисленны.

Свевы. Племена, живппя дальше къ востоку между БалтШскимъ моремъ и 
Карпатами, въ стране очень малоизвестной римлянамъ, Тацитъ, по
добно Цезарю, называете общимъ именемъ свевовъ. У нихъ былъ 
обычай, которымъ отличались они отъ другихъ германцевъ: свобод
ные люди зачесывали свои длинные волосы къ верху и перевязывали 
надъ теменемъ, такъ что они развевались подобно султану. Они по
лагали, что это делаетъ ихъ более страшными для враговъ. О томъ, 
катя племена назывались у римлянъ свевами, и о происхождеши это
го племени было очень много изследовашй и споровъ; но при тем
ноте и разноречивости извесйй о нихъ у древнихъ писателей во
просы эти остаются не решены. Самое простое объяснеше имени 
ихъ то, что «свевы» значите кочевники (schweifen, «бродить»); 
римляне называли свевами все те многочисленныя племена, которыя 
жили далеко отъ римской границы за густыми лесами, и полагали, 
что эти племена постоянно передвигаются съ места на место, пото
му что чаще всего слышали о нихъ отъ племенъ, прогнанныхъ ими 
на западъ. Извеспя римлянъ о свевахъ сбивчивы и заимствованы 
изъ преувеличенной молвы. Говорите, что свевовъ было сто окру- 
говъ, изъ которыхъ каждый могъ выставлять многочисленное войско, 
что ихъ страна окружена пустыней. Эти слухи поддерживали боязнь, 

какую имя свевовъ внушало уже и лепонамъ Цезаря. Безъ сомнешя, 
свевы были федеращею многихъ племенъ, близко родственныхъ-меж
ду собою, у которыхъ прежняя кочевая жизнь еще не совершенно 
заменилась оседлою, скотоводство, охота и война еще преобладали 
надъ земледел!емъ. Тацитъ называете древнейшими и благородней
шими ИЗЪ НИХЪ СеМНОНОВЪ, ЖИВШИХЪ на Эльбе, а ЛангобарДОВЪ, Лангобарды, 
жившихъ къ северу отъ семноновъ, самыми храбрыми,—На востокъ Гермундуры. 

отъ Декуматской области жили гермундуры, верные союзники рим
лянъ, пользовавппеся болыпимъ довер!емъ ихъ, имевшие право сво
бодно торговать въ главномъ городе репйской провинцш, нынеш- 
немъ Аугсбурге. Ниже по Дунаю къ востоку жили иариски, а за 
нарисками наркоманы и квады, сохранявппе ту храбрость, которая Наркоманы и 
доставила имъ обладаше ихъ землею. Области этихъ народовъ обра- квады, 
зевали оплоте Гермаши со стороны Дуная. Царями маркомановъ до
вольно долго были потомки Марбода, затемъ иноплеменники, полу- 
чивппе власть по вл!яшю римлянъ и державппеся, благодаря ихъ по
кровительству. Германцы, живппе за наркоманами и квадами, имели 
своими соседями племена не германскаго происхождешя. Изъ наро
довъ, жившихъ тамъ по долинамъ и ущельямъ горъ, некоторыхъ 
Тацитъ причисляете къ свевамъ, напримеръ, марсигновъ и буровъ; 
другихъ, какъ напримеръ, готиновъ, онъ считаете кельтами по ихъ 
языку; готины были подвластны сарматамъ, добывали для своихъ 
господь железо изъ своихъ рудниковъ и платили имъ дань; за эти
ми горами (Судетами, Карпатами) жили мнопя племена, причисляемыя 
Тацитомъ къ германцамъ; изъ нихъ самую обширную область зани- Липйцы. 
мали липйцы, живппе, вероятно, въ нынешней Силезш; они состав
ляли федеращю, къ которой принадлежали, кроме разныхъ другихъ 
племенъ, гарШцы и нагарвалы. Къ северу отъ липйцевъ жили готы, г«™, 
а за готами рупйцы и лемовгйцы; у готовь были цари, которые 
имели больше власти, чемъ цари другихъ германцевъ, но все-таки 
не настолько, чтобы свобода готовь была подавлена. Изъ Плишя и 
Птолемея мы знаемъ, что на северо-востоке Гермаши (вероятно,
между Вартою и Балпйскимъ моремъ) жили бургундюны и вандалы; Бургуид1овы г 
но Тацитъ о нихъ не упоминаетъ. вандалы.

Племенами, ЖИВШИМИ на Висле и ЮЖПОМЪ берегу Балнйскаго моря, Скандинавски 

замыкались границы Гермаши, на севере отъ нихъ на большомъ племена: свю- 
острове (Скандинавш) ЖИЛИ СВЮНЫ и СИТОНЫ, сильные, кроме сухо- ны и ситоны. 

путнаго войска, и флотомъ. Корабли ихъ имели носы съ обеихъ 
концовъ. Эти племена отличались отъ германцевъ темь, что цари 
ихъ имели неограниченную власть и не оставляли оруж!е въ ихъ 
рукахъ, а держали его въ кладовыхъ, охраняемыхъ рабами. Ситоны, 
по выражение Тацита, унизились до такого раболепства, что ими 
повелевала царица и они слушались женщины. За свинами, гово
рить Тацитъ, находится другое море, вода вч> которомъ почти не 
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Венеды п 
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подвижна; это море замыкаетъ собою краШе пределы земель. ЛЪ- 
томъ, по захождеши солнца, cianie его тамъ сохраняетъ еще такую 
силу, что всю ночь затемняетъ звезды.—Правый берегъ свевскаго 
(Балт1йскаго) моря омываетт, землю эсиевъ (Эстляндпо). По обыча- 
ямъ и одежде, эст!и походятъ па свевовъ, а по языку они ближе 
къ британцамъ. Железо у пихъ редкость; обыкновенное ихъ оруж!е 
булава; они занимаются земледел!емъ усерднее ленивыхъ германцевъ; 
они плаваютъ и по морю, и они единственный народъ, который со- 
бираетъ янтарь; они называютъ его glaesum (немецк. glas, «стекло»?), 
собираютъ они его на отмеляхъ въ море и на берегу. Долго они 
оставляли его лежать между другими предметами, каше выбрасываешь 
море; но римская роскошь, наконецъ, обратила на него ихъ внима- 
н!е: «сами они не употребляютъ его, вывозятъ въ необделанномъ 
виде и дивятся, что получаютъ плату за него». После того, Тацитъ 
приводитъ имена народовъ, о которыхъ говоритъ, что не знаетъ къ 
германцамъ ли должно причислять ихъ или къ сарматамъ; это венеды 
(венды), певкины и фенны; о венедахъ онъ говоритъ, что они жи
вутъ войною и грабежомъ; но отличаются отъ сарматовъ темъ, что 
строятъ дома и сражаются пеш!е. О певкинахъ опт, говоритъ, что 
некоторые писатели называютъ ихъ бастарнами, что они по языку, 
одежда, по виду своихъ жилищъ похожи на германцевъ; но, что,смешав
шись путемъ брачныхъ союзовъ съ сарматами, они усвоили себе отъ 
нихъ леность и неопрятность. Далеко на севере обитаютъ фенны 
(финны), самый крайшй пародъ населеннаго пространства земли, 
они совершенные дикари и живутъ въ чрезвычайной нищете. У нихъ 
нетъ ни оруж!я, ни лошадей; они питаются травой и дикими живот
ными, которыхт, убиваютъ стрелами, имеющими заостренные костя
ные наконечники; они одеваются въ звериныя шкуры, спятъ па 
земле; въ защиту отъ непогоды и хищныхъ зверей, делаютъ себе 
плетни изъ ветвей. Они, говоритъ Тацитъ, не боятся ни людей, ни 
боговъ, достигли того, чего достичь всего труднее человеку: имъ не 
нужно иметь ни какихъ желашй. За ними, говоритт, онъ, находится 
ужь баснословный м!ръ.

Какъ ни велико было число племенъ, на который делились гер
манцы, какъ ни велико было различ!е общественнаго быта между 
племенами, имевшими царей и не имевшими ихъ; проницательный 
наблюдатель виделъ, что все они принадлежать къ одному нащо- 
нальному целому, что они части великаго народа, который, не сме
шиваясь съ иноземцами, жилъ по обычаями, совершенно самобыт- 
нымъ; коренная одинаковость не была сглажена племенными разни
цами; языкъ, характерт, германцевъ и образа, жизни ихъ показывали, 
что все они имеютъ общее происхождеше. Тацитъ говоритъ, что вч, 
старыхъ народныхъ песняхъ германцы восхваляютъ родившагося изч, 
земли бога Туискона и его сына Манна, какъ своихъ прародителей, 

что отъ трехъ сыновей Манна произошли и получили свои имена 
три коренныя группы,' которыми охватываются все германск!я 
племена: ингевоны (фризы), герминоны (свевы) иистевоны; въ этомъ 
преданы уцелело подъ миоической оболочкой свидетельство самихъ 
германцевъ, что они при всей своей раздробленности не забыли 
общности своего происхождешя и продолжали считать себя сопле
менниками.

Ь) ОБЩЕСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО И ОБРАЗЪ ЖИЗНИ.

«Хорошо известно, что германск!е народы не живутъ городами, не Занят!» и об- 
терпятъ даже смежности домовъ. Они селятся одиноко, разбросанно, разъ жизни, 

куда кого привлечетъ ручей, лугъ, лесъ»,—Изъ этихъ словъ Тацита 
ясно, что германцы уже покинули кочевую жизнь воинственныхъ, 
пастущескихъ и охотническихъ народовъ, уже привыкли кт, осед
лости, къ прочнымъ жилищамъ, какъ требуешь того земледел!е, при
вязывающее человека къ земле. Итакъ, оно было основашемъ гер- 
манскаго быта; это видно и изъ разсказа, находящагося въ «Лето
писи» Тацита: когда аисибары были выгнаны хавками изъ своей 
земли, то князь ихъ, старикъ Бойокалъ, просилъ у римскаго прави
теля Нижней Германы позволешя поселиться съ своимъ народомъ 
на техъ земляхъ, который, оставаясь ие возделанными, служили паст- , 
бищами для скота римскихъ воиновъ; онъ говорить: «Какъ небо 
принадлежишь богамъ, такъ земныя области даны людямъ; солнцу 
непр1ятно смотреть на пустыни». Такимъ образомъ, кроме войны и 
охоты, важнымъ занят1емъ у германцевъ было сельское хозяйство и 
нормальнымъ состояшемъ была оседлая жизнь; этому не противоре- 
чатъ слова Тацита: «Не такъ легко уговорить ихъ пахать землю и 
ждать жатвы, какъ вызывать на бой врага и получать раны; они 
даже считаютъ леностью и слабостью пр1обретать пбтомъ то, что 
можно прюбрести кровью»; это говоритъ онъ лишь о воинственной 
молодежи, составлявшей свиту князей. Первоначально, быть можетъ, 
ие считалась частной собственностью германца та местность, на ко
торой строилъ онъ свой дворъ, которую распределялъ между сво
ими помощниками, чтобы они возделывали отведенные имъ участки 
и строили тамъ свои хижины, вознаграждая его за это право рабо
той; быть можетъ, онъ считался только владельцемъ, а не собствен- 
никомъ этой местности, на которой устроивалъ поселеше своего 
«рода», состоявшего изъ людей, действительно родственныхъ съ нимъ, 
или добровольно присоединившихся къ нему. Цезарь говоритъ: «Ни 
у кого изъ германцевъ нетъ определеннаго участка земли, нетъ зе
мельной собственности; князья и старшины племенъ раздаютъ землю 
на годъ родамъ и семействамъ, составляющимъ племя; величина 
этихъ участковъ и место, где кто получаетъ землю, зависитъ© ГП
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отъ ихъ соображешя; они принуждаютъ людей своего племени пере
ходить въ следующий годъ на друпе участки». То же самое говорить 
и Тацитъ: «Округъ принадлежитъ всему племени; они делятъ его 
между собою по степени почета людей, занимая участки поперемен
но», дальше онъ говорить: «пашни они меняютъ ежегодно и часть 
земли остается у нихъ не возделанной».—Исследователи германской 
древности очень далеко расходятся между собою въ понятаяхъ объ 
аграрныхъ отношешяхъ и о характере сельскаго хозяйства у гер- 
манцевъ. Но каковъ бы ни быль ихъ первоначальный быть, не под- 
лежитъ спору то, что земля у нихъ рано стала собственностью до- 
мохозяевъ, возделывающихъ ее. Значительная часть округа остава
лась въ общемъ пользоваши (была «альмендою»); къ этой части 
принадлежали пастбища, лесъ и вообще вся не возделанная земля; 
а другая часть была разделена на участки, принадлежапце возделы- 
вающимъ ихъ. Было и другое устройство: округъ составлялъ соб
ственность занимавшей его родовой общины; она распределяла воз
делываемую часть земли между домохозяевами или въ собственность, 
или въ пользоваше и заведывала порядкомъ севооборота, который 
производился или по системе трехпольнаго хозяйства, или по системе 
распахивашя новыхъ земель съ долгимъ отдыхомъ для выпаханныхъ. 
Мы видимъ у германцевъ съ очень ранняго времени такое устройство 
быта, которое необходимымъ своимъ услов!емъ имеетъ прочную зе
мельную собственность отдельнаго'домохозяина, существовайе раз- 
межеванныхъ участковъ, каждый изъ которыхъ составляетъ. принад- 
ложность двора и находится въ собственности у его владельца; это 
ясно изъ того, что племя делилось на сослов!я свободныхъ людей и 
не свободныхъ, на землевладельцевъ и подвластныхъ ими людей, 
живущихъ на ихъ земляхъ. Конечно, при этомъ еще могла сохра
ниться мысль, что округъ племени составляетъ общую собствен
ность его.

Благородные и уже у Тацита мы видимъ разделеше народа по сослов!ямъ, но 
свободные тощыхъ подробностей объ этомъ у него нетъ. Какъ у всехъ древ- 

людн. нихъ нарОдОВЪ5 и у германцевъ люди по разности личиыхъ и иму- 
щественныхъ правь делились на свободныхъ и не свободныхъ; и оба 
сослов!я подразделялись на разные классы. Родоначальники и круп
ные землевладельцы райо пршбрели такое высокое значеше въ об
ществе, что отделились отъ «свободныхъ» простыхъ «людей» (liberi, 
ingenui) въ особое сослов!е «князей» (principes) или «благородныхъ», 
«знатныхъ» людей (nobiles) и пользовались особеннымъ почетомъ, 
хотя ихъ привилегированное положеше основывалось не на про- 
исхождеши отъ какихъ нибудь завоевателей, а только на обычае, 
предаши, подвигахч, предковъ, величине богатства. Крупные земле
владельцы, соединенные между собою брачными связями, получили, 
по естественному ходу племеннаго развитая, большое вл!яше на об- 

щественныя дела и обыкновенно были избираемы народомъ въ 
«старшины», которымъ поручено было управлеше делами. Почетъ, 
прАобретенный отцомъ, доставался по наследству сыну, который за
ботился сохранить и увеличить свое наследственное значеше, под
держать въ народе живое воспоминаше о славе своихъ предковъ. 
Такимъ образомъ, народъ привыкъ видеть своими главами людей из- 
вестиыхъ родовъ, и по мере того, какъ эти люди упрочивали свою 
знаменитость личными подвигами и заслугами, храбростью, другими 
похвальными качествами, ихъ вл!яше возростало. Такимъ образомъ, 
роды крупныхъ землевладельцевъ, «благородные люди» (adelinge) 
образовали съ течешемъ времени привилегированное знатное со- 
слов1е, стали вельможами, далеко превосходящими по своему обще
ственному значешю свободныхъ простолюдиновъ, которые редко имели 
случай прибрести знаменитость. Знатные люди составили особое 
замкнутое наследственное сослов4е раньше всего, какъ надобно ду
мать, у техъ племенъ, у которыхъ были цари; по словамъ Таци
та, цари избирались изъ знатныхъ людей. Землевладелецъ быль 
главою и представителемъ рода, жившего около его владельческаго 
двора; имущество переходило по определеннымъ обычнымъ прави- 
ламъ въ наследство къ сыновьямъ или, если не было сыновей, къ 
ближайшимъ по родству мужчинамъ. Завещашй не было. Жены 
и дочери не могли наследовать земельной собственности; содер
жать и защищать ихъ было обязанностью ихъ ближайшихъ род- 
ственниковъ. Крупные землевладельцы стали наследственной ари- 
стократаей темъ легче, что съ должностью правителя не было сое
динено никакихъ постоянныхъ доходовъ; потому богатый человекъ, 
получавппй ее, не возбуждали зависти между простолюдинами: у нихъ 
не было охоты оспоривать у него почетъ, не приносивпнй выгоды. 
Правители получали отъ народа добровольные подарки скотомъ и 
земледельческими продуктами, но взаменъ этого они должны были 
делать издержки на общественный надобности, и обычай обязывала^ 
знатныхъ людей щедро угощать соплеменниковъ.

Несвободные люди тоже делились на разные классы. Были рабы Несвободные 
(servi), были отпущенники (liberti); эти два класса составляли и у люди, 

германцевъ, какъ у всехъ народовъ древняго Mipa, очень многочислен
ную часть населешя. Кроме того, Тацитъ упоминаетъ о третьемъ 
классе несвободныхъ людей, которые не пользовались ни политиче
скими правами свободныхъ, ни правомъ носить оруж!е, составлявший® 
тоже привилегий свободныхъ людей, но имели участки земли и осо
бые дома и вели самостоятельное хозяйство, съ обязанностью платить 
своему господину, собственнику земли, известную подать или испол
нять для него некоторый натуральный повинности. Эти подвластные 
или крепостные люди, называвгшеся въ последствш времени литами, 
были, вероятно, коренные жители области, покоренные завоевате-© ГП
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лями. Они не имели ни учасйя въ народномъ собраши, ни права 
вести передъ судомъ свои процессы лично; представителемъ литовъ 
на суде былъ землевладелецъ, господинъ ихъ; они отдавали ему из
вестную долю земледельческихъ продуктовъ и скота; при смерти лита 
наследникъ его платилъ господину особенную подать за право вступ- 
лешя въ наследство. Те изъ нихъ, которые или выкупались на 
волю, или были увольняемы господиномъ (лассы), вероятно, не полу
чали полныхъ правъ свободныхъ людей; полноправными членами сво- 
боднаго сословщ, вероятно, делались только уже ихъ потомки черезъ 
несколько поколешй, а до той поры они оставались въ положеши, 
которое, по словамъ Тацита, имело мало разницы отъ состояшя людей, 
подвластныхъ господину; вероятно, они занимались теми ремеслами, 
безъ которыхъ не могутъ обходиться и дикари. Более высокое по- 
ложеше занимали, по словамъ Тацита, царсюе отпущенники; они дела
лись приближенными его людьми и могли пршбретать такую важ
ность, что становились выше знатныхъ людей, не только простолю- 
диновъ. Положеше рабовъ, суровое у другихъ народовъ, было у 
германцевъ довольно сносно: по словамъ Тацита, господа вообще по
ступали съ рабами справедливо и снисходительно; редко секли ра
бовъ, редко заковывали ихъ въ цепи и наказывали особенно тяжолой 
работой; вероятно, еще реже случалось, что господинъ въ порыве 
гнева убивалъ раба; но онъ убивалъ его безнаказанно, потому что 
и у германцевъ, какъ у всехъ народовъ древняго Mipa, рабъ считался 
вещью, принадлежащею господину, который имелъ право поступать 
съ этой вещью, какъ хочетъ. По некоторымъ извесиямъ, видно, что 
во многихъ частяхъ Германы производилась въ большомъ размере 

¡ торговля невольниками.
Щощественное Каждое племя составляло особое государство (civitas). Но часто 

устройство. Му[1ал0СЬ1 что нисколько племенъ соединялись, по 'добровольному 
согласно, въ федеращю; сильнейшая изъ нихъ получали некоторое 
владычество надъ остальными и, кажется, что федеращя обыкновенно 
называлась его именемъ. Каждое государство подразделялось на части, 
более или менее самостоятельный; это были или 2 группы, образу
емый родовою связью, или области, которыя впоследствш времени 
назывались gau и, кажется, назывались такъ съ очень давняго вре
мени. Они подразделялись на «сотни» и на «марки»; марка была 
сельская община. Дворъ крупнаго землевладельца съ принадле
жащими къ его роду и поселенными на его земле людьми обра- 
зовывалъ центръ марки; она была свободнымъ соединешемъ земле- 
владельцевъ одной сельской местности, составлявшей округъ общи
ны; община заведывала землею, остававшеюся общественной (аль- 
мендой); права пользования альмендой распределяли между члена
ми общины выборные судьи; сто такихъ общинъ или сто двадцать 
ихъ (десять дюжинъ), или какое нибудь число, близкое къ сотне 

общинъ, называлось «сотнею»; это былъ округъ, образовавши само
стоятельную часть племени; онъ имелъ главнаго судью, избираемаго 
изъ сослов!я «князей» (principes); этотъ судья былъ и предводите- 
лемъ войска сотни на войне. Въ последствш времени онъ назывался 
центграфомъ, «сотеннымъ графомъ»; сотенные судьи и начальники 
областей, которые въ последствш назывались областными графами 
или областными королями (gaugraf, gaukonig), были назначаемы на- Народное соб- 
роднымъ собрашемъ племени (concilium; впоследствш, оно называ- ра«е. 

лось Landesthing); народное собрате составляли все свободные зем
левладельцы всехъ областей племени, не только крупные, но и самые 
мелюе. Опи сходились въ определенные дни; обыкновенно или въ 
каждое новолуше, или полиолуше, и решали общественный дела по 
совещание между собою; эти собрашя происходили обыкновенно подъ 
открытымъ небомъ. Часто случалось, что надобно было ждать по 
два и по три дня, пока соберутся все, имеюпце право и желаюпце 
участвовать въ собраши; Тацитъ говорить, что они запаздывали по 
злоупотребление своей свободой; вероятно, важнее была другая при
чина тому—дальность разстояшй. Германцы приходили въ народное 
собрате съ оруж!емъ, котораго вообще никогда не снимали съ себя; но 
нарушеше мира въ народномъ собраши воспрещалось; место собрашя 
было священное. Обыкновенно дела были разсматриваемы сначала 
на совещаши князей и старшинъ, и они решали маловажный дела 
собственной властью, а важныя передавали на решете собра- 
niro народа становившагося кольцомъ кругомъ ихъ. Народъ выра- 
жалъ свое соглайе стукомъ оруж!я, а несоглайе ропотомъ. Сове- 
щашя народнаго собрашя были освящаемы при своемъ начале рели- 
познымъ обрядомъ, происходили подъ охраною жрецовъ; одинъ изъ 
знаменитейшихъ и могущественнейшихъ родоначальниковъ или кня
зей управлялъ ходомъ совещашя. Народное собрате решало дела о 
войне и мире, выслушивало пословъ другихъ племенъ и давало 
имъ ответы; въ немъ получали юноши щитъ и копье, и посред- 
ствомъ этого обряда были признаваемы за самостоятельныхъ лю
дей, становились членами своего племени и воинами. Народное собра
те постановляло законы, которыми пополнялось обычное право, 
служившее основашемъ для решетя судебныхъ делъ; законы со
хранялись изустнымъ предашемъ или записывались въ краткомъ виде 
рунами. Вероятно также въ народномъ собраши было первоначально 
производимо или утверждаемо отпущеше рабовъ на волю. Собрате 
решало и те уголовный дела, въ которыхъ наказашемъ была смерть. 
Наконецъ, оно избирало начальниковъ областей и сотенъ; эти на
чальники судили процессы и исполняли законы при содействш из- 
вестиаго числа гражданъ своей области или сотни; вероятно, они 
совершали и релийозные обряды или при содействш, или безъ со- 
действ!я жреца. — Итакъ народное собрате было центромъ всехъ© ГП
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общественныхъ д!лъ; верховная власть принадлежала ему; д!ла 
второстепенной важности решались местными собрашями отд!ловъ 
племени, областей или сотенъ; эти собрашя сходились чаще, ч!мъ 
народное собраше племени. Вайцъ называетъ старогерманское госу
дарственное устройство республиканскимъ, въ которомъ управляли 
делами выборные князья. Собраше племени состояло изъ вс!хъ сво- 
бодныхъ людей, то есть самостоятельныхъ землевладельцевъ; оно, 
какъ мы говорили, им!ло верховную власть; у германцевъ не было 
подчинешя народа аристократа, жрецамъ или какимъ нибудь отд!ль- 
нымъ могущественнымъ людямъ; но личныя заслуги и заслуги пред- 
ковъ давали человеку вл!яше; естественныя услов!я могущества, 
богатство и знатность возвышали значеше человека и у германцевъ; 
выборные правители имели возможность охранять общественные 
интересы, наблюдать за исполнешемъ законовъ; эту возможность да
вало имъ сод!йств!е ихъ согражданъ. У большей части племенъ 
были князья, имевпненекоторую правительственную власть. Значеше 
народнаго собрашя Вайцъ характеризуете словами: «Народъ установ- 
ляетъ законы, вс! перемены ихъ делаются съ его одобрешя; онъ 
р!шаетъ д!ла о войн! и мир!; князь или царь не беретъ никакихъ 
налоговъ; то, что дается ему на его надобности, составляете добро
вольный подарокъ; народъ избираетъ правителей; если племя им!етъ 
царя, то онъ избирается изъ царскаго рода народомъ; — таковы 
основы государственнаго порядка у германцевъ, сохранивгшяся и въ 
посл!дуюпце в!ка при вс!хъ перем!нахъ общественнаго быта». Мы 
видимъ изъ Тацита, что въ его время уже существовали, по крайней 
м!р! въ зародыш!, разныя формы правлешя: монархическая, аристо
кратическая и демократическая.

У Тацита мы находимъ и о судебныхъ д!лахъ изв'Ьспя, по которыми 
видимъ существенную одинаковость поздн!йшихъ юридическихъ обычаевъ 
съ первобытными. Онъ говорить, что пзм!ннпковъ и дезертировъ гер
манцы в!шалп на деревьяхъ, а трусовъ, б!жавшихъ изъ похода, и людей, 
осквернпвшихъ свое т!ло противоестественными пороками, топили въ бо- 
лотахъ п покрывали эти м!ста плетнемъ, чтобы закрыть стыдъ. За вс! 
друНя преступлешя противъ общественнаго спокойств!я свободные люди, 
по жалоб! пострадавшихъ, подвергались народнымъ собрашемъ имуще
ственному штрафу, вир!; это вознаграждеше за нарушеше тишины (ГгеДив) 
состояло обыкновенно въ опред!ленномъ количеств! рогатаго скота или 
овецъ; часть его отдавалась обпженнымъ, часть обществу или царю, какъ 
верховному судь!. Уб1йца первоначально предоставлялся на кровомщеше 
родственыикамъ убитаго; если они хот!лп, то могли прекратить вражду 
противъ убшцы, за ,вознаграждеы!е отъ пего. Но, чтобы просл!доваше 
убйцъ частнымп людьми не нарушало спокойств!я, германцы съ течешемъ 
времени приняли обычай, что и за убийство челов!къ наказывается иму- 
ществеинымъ штрафомъ въ пользу семейства или рода убитаго имъ, такъ 
что если свободный челов!къ им!лъ средства заплатить впру, то онъ нп 
въ какомъ случа! не подвергался ни смертной казни, ни т!лесному лака-

зашю въ мирное время. Только во время похода могла быть назначаема 
преступнику казнь сопровождающими войско жрецомъ, произносившими 
приговори отъ имени боговъ. Если свободный челов!къ не им!лъ средствъ 
уплатить виру, ее обязаны были взносить его родные илп его община; за 
раба платили впру господпнъ. Величина виры была различна, смотря по 
сословДю пострадавшаго. Достоверность обвинешя подверждалась или оп
ровергалась не свид!телями, а присягой обвинителя или обвиняемаго и 
его „сопрпсяжнпковъ“. Соприсяжниками были родственники; обычай тре
бовали отъ нихъ этой помощи ихъ родственнику. Едвалп распространя
лась обязанность соприсяжнпчества и на другихъ членовъ общины, кром! 
родственниковъ. Приговорт> постановлялся собрашемъ вс!хъ свободных!, 
людей округа или ц!лаго племени. АпелляцДи отъ него не было. За со- 
протпвлеше исполнителямъ его осужденный были провозглашаемъ врагомъ 
всего народа; такой челов!къ лишался вс!хъ правъ и были предоставляв- 
ленъ на мш,еше каждому члену племени. Когда собрате, судившее про- 
цессъ, не ум!ло само р!шить, правъ пли не правъ обвиняемый, р!шеше 
предоставлялось суду Божгю. Между свободными людьми судъ Божш со
стояли въ поединк!; не свободный челов!къ подвергался испытанно не
винности, посредствомъ погружешя руки въ кипящую воду. — Сов!щашя 
народнаго собрашя часто длплись по н!скольку дней; собравппеся прово
дили вечера и ночи въ пирахъ и, разум!ется, шумно толковали на нихъ 
о д!лахъ, р!шить который предстояло пмъ на сл!дующш день. В!роятно, 
къ этому относятся слова Тацита: „обыкновенно на пирахъ идутъ у нихъ 
разсуждешя о примиреши враговъ, о заключен™ брачныхъ союзовъ, о 
выбор! старшинъ, о войн! и мир!; это какъ будто потому, что на пирахъ 
душа бываетъ особенно воспршмчпва къ справедливыми и расположена 
къ великимъ мыслями». Тацитъ прпбавляетъ: „Этотъ безхитростный на
родъ еще открывает!, глубину сердца при непринужденноми весельп. А 
поел! того, какъ всяшй высказали, безъ скрытности, свое мн!ше, сов!- 
щаше о д!л! возобновляется на сл!дующШ день, и каждому времени от
дается справедливая доля: онп сов!щаются, когда у нихъ н!тъ притвор- 
ства, а р!шаютъ, когда разеудокъ не омраченъ“.

Когда Тацитъ писалъ «Гермашю», у германцевъ были и монархи- военачальник! 
честя государства и республикансшя; т!хъ и другихъ было много, и цари, 
но ни одну изъ этихъ формъ нельзя было назвать преобладаю
щей. Первоначально, и у германцевъ, какъ у грековъ, в!роятно, 
каждое племя имело царя, власть котораго была ограничена; и ве
роятно только впосл!дствш времени царское управлеше было отме
нено у многих! племенъ. По словамъ Тацита, германцы при выбор!
царя обращаютъ главное внимаше на знатность происхождешя, а при 
выбор! военачальника—на храбрость. Птакъ, не только военачаль
ники, но и цари были выборные; разница состояла въ томъ, что 
военачальника выбирали изъ всего сослов!я свободных! людей, а даря 
изъ людей, принадлежащихъ къ определенному кругу и, вероятно, 
изъ одного рода. Историчесюе факты показываютъ, что и воена- 
чальникъ обыкновенно выбирался изъ людей знатныхъ, богатыхъ, 
имеющихъ многочисленную, вооруженную свиту, что выборъ произ
водился собрашемъ воиновъ, то есть вс!хъ свободныхъ людей пле-© ГП
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мели и что, будучи разъ выбранъ, военачальникъ съ довольно ши
рокой властью распоряжался вс&ми общественными делами, сооб
разно обычаю и своимъ мыслями.. Характеръ царской власти у гер
манцевъ намъ недостаточно извёстенъ. Но ясно то, что она не была 
наследственной. Яковъ Гриммъ говорить, что наследственность ни
чего не значила безъ утверждешя народнымъ собрашемъ, но что 
народъ выбиралъ царя только изъ людей царскаго рода. У некото- 
рыхъ племенъ, вероятно, случалось, что выборный военачальникъ, 
прославившись победами, покоривъ друпя племена, пршбреталъ 
очень большое могущество и становился царемъ. У другихъ племенъ, 
вероятно, случалось, что военачальниками были избираемы одинъ за 
другимъ люди одного семейства, знаменитаго своими подвигами, и что 
такимъ образомъ власть военачальника получала характеръ почти на
следственный, становилась похожа на царскую. Но те германсюе прави
тели, которыхъ Тацитъ называетъ царями, были совершенно не то, чемъ 
стали германсше цари въ позднейппя времена. Тацитъ говорить, что 
ихъ власть была ограничена. Очень можетъ быть, что римляне, не 
всматриваясь пристально въ государственный учреждешя варваровъ, 
принимали военачальниковъ за царей. Или они сами, быть можетъ, 
давали титулъ царей князьямъ, дружнымъ съ ними; или, быть мо
жетъ, правитель племени действительно быль царемъ, но только по 
отношенно къ другимъ племенамъ, подвластнымъ тому племени, пра- 
вителемъ котораго быль онъ. Какъ бы то ни было, но у техъ гер- 
манскихъ племенъ, у которыхъ были цари, получеше царской вла
сти зависело отъ выбора народа, и царь пользовался не столько 
самостоятельной властью, сколько уважешемъ, какое доставля
лось ему знатностью происхождешя и священнымъ характеромъ жре- 
ческихъ и судейскихъ обязанностей, соединенныхъ съ его саномъ. 
Мы видимъ. что онъ быль охранитель общественнаго спокойств!я; 
что онъ не могъ предпринимать походъ безъ соглаыя народа, что 
онъ заключалъ миръ и вступалъ въ союзъ съ другими племенами тоже 
не иначе, какъ съ соглайя народнаго собрашя. Только уже впослед- 
ствш, по завоеваши римскихъ областей германцами, явились у 
нихъ военные цари; этими царями стали военачальники. Если были 
раньше того цари у германцевъ, то, безъ сомнЬшя, были не только 
судьями, но и военачальниками. Поняие о начальстве надь войскомъ 
такъ тесно соединено всегда у всехъ народовъ съ поняиемъ о царе, 
что даже те изследователи германской древности, которые стараются 
объяснять все извеспя о германской старине въ демократическомъ 
смысле, не отрицаютъ военнаго характера власти германскихъ царей.

Потому н±тъ необходимости принимать мнеше Зибеля, что въ первона- 
чальпыя времена существовали у германцевъ только военачальники, что 
„санъ царя ироизошелъ изъ власти военачальника“ и что „почти во всехъ

АЛТ
техъ случаяхъ, когда мы видимъ стремлеше военачальника сделаться ца
ремъ, это происходить въ подражаше римскому монархическому устройству 
пли при помощи римлянъ“. Действительно, очень можетъ быть, что тё 
военные царп, которыхъ латинскге историки (КассДодоръ, Дорданъ, Гри- 
горШ Турсюй) называютъ происходившими отъ царскпхъ родовъ, какъ на- 
примерь Аларихъ, Теодерпхъ, Хлодовехъ, были первоначально только 
князьями своихъ дружинъ или старшинами округовъ (сотенъ) п возвысились 
до более самостоятельной и обширной власти только посредствомъ служ
бы римлянамъ; но ничего невозможнаго не им4етъ въ себе Щредположеше, 
что п въ более давшя времена были у германцевъ племенные цари, что, 
незавпсимо отъ римскаго влiянiя, военачальники успевалп иногда приобре
тать очень большое и прочное могущество, становились царями.

По словамъ Тацита, сильнымъ возбуждешемъ храбрости у герман
цевъ былт. тотъ обычай, что воины образовали отрядъ не по слу
чайному распределение людей, а по родству, по семействамъ, родамъ 
и округамъ. Итакъ родовой бытъ, на которомъ основывалось граж
данское устройство германскихъ племенъ, распределеше ихъ по об- 
щинамъ, сохранялся и на войне, участвовать въ которой были обя 
зане все свободные люди, способные носить оруж!е. Отъ обязанно
сти быть воиномъ освобождала только старость или болезненность. 
Подъ начальствомъ выборныхъ вождей, въ сопровождены жреца, по
становлявшего отъ имени бога войны приговоры о наказаши пре- 
ступниковъ, германсте воины шли въ походъ вооруженные довольно 
плохо: на голове у воина былъ шлемъ, сделанный изъ шкуры, содран
ной съ головы хищнаго зверя; на левой руке былъ деревянный 
или плетеный изъ прутьевъ щитъ, не большой, раскрашенный; въ 
правой руке была фрамея—короткое копье съ тонкимъ и не широ- 
кимъ железнымъ наконечникомъ; этою фрамеею можно было и ко
лоть и рубить, можно было и бросать ее, какъ дротикъ. Бились 
обыкновенно не издали, а подступая совершенно близко человекъ къ 
человеку. Изъ воеиныхъ хитростей германцы, по словамъ Тацита, 
часто употребляли ту, что обращались въ притворное бегство ивдругъ 
возобновляли нападете. Потерять щитъ было очень большими сты- 
домъ. Кто потеряли щитъ, становился безчестнымъ человекомъ; его 
исключали отъ участия въ пародномъ собраши и въ релипозныхъ 
обрядахъ; мнопе изъ обезчестившихъ себя потерею щита лишали 
себя жизни. Когда войско выступало въ походъ, приносили знамена, 
на которыхъ были фигуры, изображавппя животныхъ; въ мирное-вре
мя они хранились въ священныхи рощахъ.

Война.

Есть извФстДя, что съ войскомъ шли женщины и дети; безъ сомнешя, 
эт о были исключительные случаи; вероятно, бывало такъ, или когда по- 
х одъ былъ переселешемъ цЪлаго племени, или когда ие оставалось прДю- 
та, безопаснаго отъ вратовъ. Въ такихъ случаяхъ, конечно, бывало то, 
что близость женъ ,пхъ одобрительный восклицашя, ихъ жалобные крики 
возбуждали храбрость воиновъ, какъ говорить Тацитъ, и помогали поб1-© ГП
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д$; по словамъ Тацита, случалось, что женщины, говоря отступавшимъ 
мужьямъ о 64дств1яхъ, какимъ подвергнутся он4 въ пл4ну, останавлива
ли бЪгущихъ, и битва возобновлялась. Передъ сражешемъ германцы ста- 
новили тел^гп обоза кольцомъ плотно одна къ другой; въ этомъ подвпж- 
номъ укр'Ьплешп оставляли они свои семейства; туда относили раненпыхъ; 
тамъ происходилъ и посл'йднш отчаянный бой.

I
[ Идя въ битву, германцы п^ли боевую пЪсню подъ пронзитель

ные звуки роговъ; это былъ шумъ, похожШ на ревъ моря, когда 
, волны его въ бурю бьются о скалы. Чтобъ усилить звуки голоса,

германцы держали щитъ передъ ртомъ. По степени громкости п'Ьшя 
они гадали объ усп^хЪ битвы. Нападали они стремительно и, толь
ко благодаря превосходству своей тактики, римляне могли выдержи
вать безпорядочный, но горячШ натискъ германскаго войска, постро- 
еннаго клиньями; Цезарь дивился быстрот^ молодыхъ людей, состав- 
лявшихъ легкую пехоту германцевъ: они аттаковали непр!ятеля вм'Ь- 
ст! съ конницей, бежали наравн'Ь съ лошадьми, держась за ихъ 
гривы. О хаттахъ Тацитъ говоритъ, что они одни изъ всйхъ гер
манцевъ знаютъ правила военнаго искусства; друпя племена дума- 
ютъ лишь о сражешяхъ, а хатты понимаютъ важность дисциплины, 
укр^пляютъ свой станъ окопами, строятъ войско въ правильный 
боевой порядокъ, знаютъ, что победа еще больше зависитъ отъ ис
кусства военачальниковъ, ч’Ьмъ отъ мужества воиновъ. Храбрейшие 
изъ хаттовъ носили на рукгЬ железное кольцо, будто оковы, отъ 
которыхъ освобождали себя, только убивъ врага. «Многимъ изъ нихъ» 
говоритъ Тацитъ, «такъ нравится этотъ знакъ мужества, что они 
носятъ его даже сделавшись седыми стариками. Эти храбрецы, 
всегда становятся въ переднемъ ряду, и видъ ихъ ужасенъ для не- 
пр!ятеля. У нихъ нетъ ни домовъ, ни полей, никакихъ заняий; 
они живутъ у своихъ соплеменниковъ, не заботясь и о чужомъ иму- 

। ществе, какъ не заботятся пршбресть свое; и ведутъ такую жизнь, пока
ослабеютъ отъ старости, тогда уступаютъ свое место молодымъ лю- 
дямъ». У племени арШцевъ былъ, по словамъ Тацита, странный обычай: 
они ходили въ сражеше съ черными щитами въ темпыя ночи, какъ 
войско вставшихъ изъ гроба, и ужасали тЪмъ непр!ятеля; это изве- 
спе походитъ на сказку.

Дружины. Кроме народнаго войска, общаго ополчешя племени, у герман
цевъ были дружины. Когда миръ длился много времени, то храбрые 
вожди изъ сослов!я князей набирали себе молодыхъ сподвижниковъ, 
которые добровольно поступали въ ихъ дружину. Вероятно, это де
лалось не иначе, какъ съ разрешешя племени. Люди, поступавппе 
въ дружину, давали клятву, быть верными своему вождю, и онъ велъ 
ихъ въ чуж1я земли воевать и обогащаться добычей. Этотъ обычай 
не давалъ германцамъ отвыкнуть отъ военнаго дела. Дружина поды
мала на щитъ князя, котораго выбрала своимъ вождемъ; этотъ об-

/л?
рядъ и означалъ, что онъ признанъ за военачальника. Тацитъ жи
выми чертами описываетъ, какъ дорожатъ военачальники многочи
сленностью дружины и какъ усердно соперничаютъ между собою во
ины дружины подвигами храбрости.

„Тотъ у кого дружина многочисленнее и храбрее, ч±мъ у другихъ, пр1- 
обрЪтаетъ славу не только между своими соплеменниками, но и у сосе
дей. Сыновья знаменитыхъ семействъ съ ранней молодости служатъ въ 
дружинахъ князей, чтобы научиться военному дТлу и выказать свою вер
ность и храбрость. Когда происходить сражеше, то стыдно для князя 
уступить храбростью кому нибудь другому и стыдно для дружины не срав
няться храбростью съ княземъ. Кто живой воротится изъ битвы, когда 
князь убитъ, тотъ остается обезчещеиъ на всю жизнь. Защищать вождя, 
даже приписывать ему славу своихъ собственныхъ подвиговъ—высшая 
обязанность воиновъ его дружины. Князья сражаются за победу, дружина 
за князя. Добыча делится по братски, но вождю дается самая дорогая 
вещь изъ добычи, какъ почетный подарокъ“. Изъ этого разсказа Тацита 
видно, говоритъ Зибель, что прюбрйтеше почетнаго права носить оружге 
было соединено для юношей съ поступлешемъ въ дружину: даже сыновья 
зпатн'Ьйшихъ семействъ шли на службу въ дружины.

При верности дружины военачальнику у честолюбивыхъ вождей 
легко могло возникать стремлеше къ царской власти. Эти военный 
братства, основанный на взаимной верности, считались самыми свя
щенными связями людей, дающихъ клятву принадлежать къ нимъ. 
Многочисленная храбрая дружина доставляла своему вождю такое 
уважеше не только у своего народа, но и у соседнихъ племенъ, 
что они присылали вождямъ сильныхъ дружинъ подарки для пр!об- 
ретешя ихъ расположешя. Вождь вознаграждалъ воиновъ своей 
дружины за службу ему: онъ содержалъ ихъ, дарилъ имъ одежду и 
оруж!е. Дружинамъ германиня племена обязаны своими завоевашями, 
своею военною славою. Изъ дружиннаго устройства развилось воен
ное устройство государствъ, основанныхъ германцами въ завоеван- 
иыхъ римскихъ областяхъ.

Какъ римляне временъ республики, германцы выше всего цени- военный игры, 
ли военную славу. Когда не было войны, они занимались играми, 
похожими на нее. У римлянъ любовь видеть что нибудь, подобное 
войне, получила гнусное направлеше и произвела глад!аторсте бои.
Военный игры германцевъ были благородной гимнастикой: молодые 
люди выказывали передъ всемъ народомъ свою ловкость, фехтуя 
мечами или фрамеями; единственной наградой имъ было одобреше 
зрителей, единственной целью они имели пршбретеше военнаго 
искусства.

Извеспя Тацита объ общественномъ устройстве германцевъ очень Обычаи, 

отрывочны; о ихъ обычаяхъ онъ разсказываетъ подробнее; у него 
много выражешй, который справедливо считаются косвенными упре-© ГП
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ками римлянамъ; такъ напримеръ опъ говорить: «у германцевъ хо- 
роппе обычаи уважаются больше. чемъ у другихъ народовъ хоро- 
ппе законы»; «у германцевъ порокъ не предметъ шутки; развратни
чать не называется быть человекомъ современнымъ»; онъ говорить, 
что у германцевъ нЪтъ соблазнительныхъ спектаклей и роскошныхъ 
пировъ, располагающихъ къ сладострастию и портящихъ нравы; все 
это очевидные намеки на испорченность нравовъ у римлянъ.

Брикъ п семей- Подробнее всего Тацитъ говорить о домашней жизни, о брак± и семей
ная жизнь ств'Ь. Детей кормила, грудью мать, не отдавала ихъ на заботу кормилиц!;

и служанками Д4ти германцевъ вс!;хъ сослови; росли па двор'Ь, спали на 
голой земл4, какъ скотъ, и прюбр^тали крепкое здоровье. Только когда 
становились они взрослыми юношами, сынъ свободнаго человека отделял
ся отъ раба, и образъ жизни ихъ становился различенъ. Юноши ростутъ 
въ труд!;, говорить Тацитъ, не им4ютъ соблазновъ, чувственный влечешя 
пробуждаются въ нихъ поздно, и они начинаютъ предаваться любви, лишь 
достигнувъ полнаго развитая силъ. Девушекъ тоже не сношать германцы 
выдавать замужъ; потому отъ ихъ браковъ родятся кр^шня дгВти, сви- 
детельствующ!я своимъ здоровьемъ о сил!; родителей. Тацитъ очень 
хвалить супружескую жизнь германцевъ, говорить, что она самое лучшее 
въ ихъ нравахъ. Вракъ быль освященъ закономъ и обычаемъ. Помолвка 
происходила при родителяхъ. Подарки, которые давались при этомъ, были 
символами серьезнаго назначешя жены; это были боевой конь въ сбруе, 
мечъ, пара воловъ; они показывали, что жена вступаетъ въ домъ, „какъ 
соучастница въ трудахъ п опасностяхъ мужа, которая должна делить его 
дела и отвагу въ мире и на войне“. Случаи измены жены мужу были 
чрезвычайно редки; наказаше изменившей жены предоставлялось мужу; 
„съ обрезанными волосами, раздетую, мужъ выгоняетъ виновную изъ до
ма въ присутствии родныхъ. За нарушете це.ломудр!я нетъ у нихъ про
щенья. Ни молодость, ни красота, ни богатство не доставить несчастной 
мужа“. У некоторых!, племенъ брачный союзъ считался такимъ священ- 
нымъ, что вдовы не вступали во второй бракъ. Эти племена думали, что 
„женщина должна иметь только одну надежду, только одно желаше; какъ 
имеетъ она только одно тело и одну жизнь, такъ должна получать только 
одного мужа, чтобы ея желаше было ограничено и чтобъ она любила 
именно своего мужа, а не вообще супружество“.

Зародыши У германцевъ уже и тогда были обычаи, несколько подобные тЪмъ, 
рыпарсваго ха-каше развились въ рыцарсмя времена; мы ыаходимъ это въ строго- 

рактера. Сти нравствеиныхъ понятШ о брак'Ь, который заключается по взаим
ной склонности, а не по разсчетамъ па приданое, и въ уважеши къ 
женщин^; «они видятъ въ женщине нечто священное, вещее», 
говоритъ Тацитъ, «они уважаютъ советы жеищинъ и слушаются ихъ 
решешй». У многихъ племенъ родственники по женской лиши имели 
более близюя права на наследство, чемъ родственники по мужской. 
Германцы были уверены, что племя, дающее каюя нибудь обещашя 
другому племени, будетъ вернее исполнять ихъ, если у него будутъ 
взяты девушки въ заложницы. При всехъ важныхъ общественныхъ 
делахъ у германцевъ мы видимъ прорицательницъ, чьи слова 

они принимали за внушеше боговъ и чьимъ советамъ следовали. 
Рыцарсюй характеръ германцевъ проявляется и въ другихъ обыча- 
яхъ; когда они были не на войне и не на охоте, а дома, они про
водили время въ пирахъ; пили медъ или пиво («напитокъ, приго
товляемый изъ ячменя и пшеницы, несколько похожгй на вино»), 
слушали песни о делахъ героевъ, о славе предковъ; имели для это
го особыхъ певцовъ и развлекались игрою въ кости, которую страст
но любили. Все это похоже на правы рыцарей. Они строго держали 
данное слово; это доходило у нихъ до того, что, когда германецъ 
проигрывалъ въ кости свою сврбоду, то давалъ связывать себя и 
продавать вч, рабство; гостепршмство было у нихъ священной обя
занностью; германецъ угощалъ пришедшаго къ нему, пока имелъ 
чемъ угостить, а когда свой запасъ кончался, хозяина, шелъ вместе 
съ гостемъ въ домъ къ другому. Они соблюдали неизменную вер 
ность своему семейству, роду, племени; — все это черты, который 
повторяются у немцевъ среднихъ вековъ. Германцы вели жизнь су
ровую, военную и охотническую, были привычны переносить лише- 
шя; укрепляли свое здоровье обычаемъ каждый день купаться; но 
любили праздно лежать на медвежьей шкуре у очага, спать до позд- 
няго утра; пировали сряду целые дни и ночи, и часто пиры ихъ кон-- 
чались драками, ранами, смертоубйствами; жилища ихъ былиплох1я, 
безъ всякихъ украшешй; они не употребляли на постройку ни камня, 
ни кирпича; въ одежде же у нихъ было некоторое щегольство; платье 
у мужчинъ было узкаго покроя, но сверхъ этой одежды они набра
сывали плащъ съ обшивкой изъ пестраго меха; женщины носили 
одежду безч, рукавовъ, оставлявшую открытыми плеча и часть груди; 
эта одежда была отделана красными каймами.

Какъ всякая живая картина нравовъ, «Гермашя» Тацита представ- 
ляетъ и светлый и темныя стороны; она вовсе не панегирикъ гер- 
манцамъ, не идеализируетъ ихъ, написана не съ той целью, чтобы 
служить для римлянъ зеркаломъ, въ которомт, видели бъ они гнус
ность своихъ дурныхъ качества,, хотя правда, что, изображая нравы 
германцевъ, Тацитъ иногда делаетъ косвенные упреки римлянамъ. Но 
не правы и те, которые считаютъ его «Германпо» написанной въ 
духе враждебномъ германцамъ. Въ общемъ своемъ виде эта карти
на германскихъ нравовъ показываешь намъ здоровый, энергичный, 
но совершенно необразованный народъ, хороппя качества котораго 
основаны на природныхъ склонностяхъ, освященныхъ обычаемъ, а 
дурныя качества тоже составляютъ привычку къ давнимъ слабостямъ. 
«Удивительное противореч!е природы», говоритъ Тацитъ: «эти люди, 
чрезвычайно любяице бездейств!е, ненавидятъ покой». Тацитъ го
воритъ о германцахъ съ расположешемъ къ нимъ, даже съ неко- 
торымъ сочувств!емъ. Оно проявляется и въ техъ словахъ, которы
ми онъ кончаетъ описаше ихъ обычаевъ: «При похоронахъ у нихъ нетъ 

9

Закличете.

© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



— 130 — 131 -

ни какого тщеславгя; они не кладуте на костерь груды роскошныхъ 
покрывалъ и ароматовъ. Съ каждымъ сожигаютъ они его оружге, съ 
некоторыми также и ихъ боевыхъ коней. Гробницу образуете холмъ по
крытый дерномъ. Они не сооружаютъ высокихъ великолДшныхъ памят- 
никовъ, думая, что такой памятникъ былъ бы'тяжелъ для умерша- 
го. Жалобы и слезы они скоро оставляюте, но печаль у нихъ пре
кращается не скоро. Выражешя скорби приличны, по ихъ мн4шю, 
женщинамъ, а мужчинамъ прилично помнить умершихъ».

с) РЕЛИГЫ ГЕРМАНЦЕВЪ И СКАВДИНАВОВЪ.

Релипозныя представлешя всехъ языческихъ народовъ древности 
состояли первоначально въ обоготворена явлешй природы; даже въ 
греческой миеолопи подъ антропоморфическими образами боговъ за
метны черты того, что они сначала были олицетворениями силъ при
роды; при одинаковости существенной основы всехъ языческихъ ре- 
липй, понятна манера греческихъ и римскихъ писателей считать 
иноземныхъ боговъ за одинаковыхъ съ своими и называть ихъ име
нами своихъ божествъ. А вообще римляне и греки обращали вни- 
маше не собственно на представлешя иноземцевъ о богахъ, а на 
обряды богослужешя и на характеръ жертвоприношешй. Этимъ объяс
няется то, что известая, сообщаемый ими о релипи германцевъ, 
очень скудны. Цезарь говорить, что у германцевъ нетъ жрецовъ 
для совершения релйпозныхъ обрядовъ, что вообще они приносятъ 
очень мало жертвч» богамъ, что божества у нихъ лишь татя, кото- 
рыхъ видятъ они и благод^яши которыхъ очевидны; именно, боже
ствами они считаютъ солнце, огонь, луну; о другихъ божествахъ не 
знаютъ, даже хотя бы только по наслышкЪ. — Итакъ, древнейшая 
релипя германцевъ была служешемъ природе, поклонешемъ солнцу, 
луне, силамъ сттй, и эти предметы ихъ поклонешя вероятно не 
были олицетворяемы ими въ образахъ, подобныхъ человеку. «Чело- 
векъ видитъ воду, огонь, воздухъ, землю въ непрерывной деятель
ности, видите перемены, производимый ими, говорите Яковъ Гриммъ: 
«потому онъ и поклоняется имъ, не влагая въ ихъ д1йств1я пред
ставлешй о деятельности особыхъ отъ нихъ божествъ».—Съ изве
стями Цезаря гармонируете и разсказъ Тацита, что германстй князь 
Бойокалъ, прося римляпъ отдать ему и его товарищамъ землю, оста
вавшуюся невозделанной, поднялъ взглядъ къ солнцу и призывалъ 
въ свидетельство' друпя небесныя светила; гармонируютъ съ изве
стями Цезаря и те слова Тацита, что германсюя племена, живппя 
у севернаго моря, воображаютъ, будто видятъ въ мяши вечерней 
зари фигуры боговъ, шяюпця головы ихъ.

Но въ этомъ извести Тацита уже заметны следы более высокаго 
развита релйпозныхъ представлешй, чемъ какое было у германцевъ 

при Цезаре; оно заметно и въ другихъ его известяхъ. Очевидно, 
что въ полтора столетя, прошедгшя отъ времени Цезаря до времени 
Тацита, юношеская фантаз!я германцевъ придала личныя очерташя 
силамъ природы, оставляя однако же соединенными въ представлешй 
о божестве, поняте о деятеле и о действш, которое производить 
онъ. Быть можете, этому развиты содействовало знакомство герман
цевъ съ римлянами. Поклонеше Вуотану, какъ наставнику, сообщав
шему знашя людямъ, возникло у рейнскихъ племенъ, соседей рим- 
скаго государства, и только уже отъ нихъ распространилось на во- 
стокъ. Некоторые ученые полагаютъ, что и во времена Тацита, 
германцы еще не имели ясныхъ представлешй о личныхъ богахъ, 
все еще поклонялись только силамъ природы, которымъ не давали 
определенныхъ очерташй. Въ подтверждеше тому приводится знаме
нитое место: «Они считаютъ не соответствующимъ величпо боговъ 
запирать ихъ въ стены храмовъ или изображать въ человеческомъ 
виде, а посвящаютъ имъ рощи и леса и обозначаютъ именемъ бо
говъ то непостижимое, на что смотрятъ съ благоговешемъ». Но дру
гая извести Тацита показываютъ, что у некоторыхъ племенъ бого- 
служеше уже приняло довольно развитую форму: были жрецы, жерт
венники, священныя здашя, жертвоприношегня, прорицашя. Въ «Ле
тописи» Таците упоминаете о святилище Танфаны, которое пользо
валось у германцевъ большимъ уважешемъ и было разрушено Гер- 
маникомъ; а въ «Гермаши» онъ разсказываетъ, что семь свевскихъ 
племенъ имели общую богиню Нерту (ИегШив), которая, какъ они 
думали, править судьбами людей и посещаете народы.

«Они иочитаютъ Нерту. Есть на одномъ изъ островом, океана священная роща, а въ 
ней, посвященная богине, покрытая завесами, колесница, до которой можетъ прпка- 
саться только жрецъ. Онъ умЪетъ узнавать, когда богиня присутствуетъ въ этой свя
щенной колеснице и съ глубокимъ благоговешемъ везетъ ее запряженную коровами. 
Во всехъ местностяхъ, который богиня удостоиваетъ своимъ посЬщешемъ и где оста
навливается она, настаютъ радостные дни и совершаются праздники. Тамъ не ведутъ 
войны и не берутся за оруяпе, прячутъ п заиираютъ всякое железо, и владычествует! 
ыиръ и спокойств!е, пока жрецъ возвратить въ святилище богиню, насытившуюся об- 
щешемъ съ людьми. Тогда омываются въ неведомомъ озере колесница, покровъ, несли 
верить разсказу, то и сама богиня. Эту службу исполняют! рабы, которыхъ вследъ за 
тЬиъ, поглощаетъ озеро. Потому господствуетъ надъ этимъ деломъ таинственный ужасъ 
и благочестивое неведеше о томъ, что такое существо, которое могутъ видеть только 
обреченные на смерть»; трудно решить, какой именно островъ былъ местомъ этого 
таинственнаго богопочиташя, —Рюгенъ, Зеланд1я, Эзель или Гельголандъ.—Другая роща, 
«священная по наследованному отъ предковъ благоговейно, внушаемому древностью», 
находилась въ земле семноновъ, одного изъ свевскихъ племенъ; въ известные сроки 
собирались тамъ посольства отъ всехъ свевскихъ племенъ п былъ совершаемъ праздник! 
съ принесешемь въ жертву человека передъ глазами всего собрашя. Въ эту рощу 
можно было входить не иначе какъ со связанными руками въ знакъ покорности могу
ществу находящегося въ ней божества. «Если человекъ упадетъ», говорить Тацитъ, 
«то онъ не долженъ вставать и нельзя поднимать его; онъ катится изъ рощи но земле;
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это высокое блягогов'ёие въ рощ^ показывает!, что тут! колыбель народа, тута вла- 
дычествуюпцй надъ всЬмп богъ, которому все подвластно и все служить». У нагарва- 
ловь были два божества, называвппяся Альками, которыхъ Тацптъ сравнивает! съ Ка- 
стороиъ и Поллуксомъ; пхъ жрецъ носилъ женскую одежду; они, говорит! он!, не 
пмйють изображений и въ служены пмъ н^тъ никакого сл^да вл!ятй иноземной релипи.

Вообще можно считать достоверным», что божества, которымъ 
германцы воздавали почиташе въ священныхъ рощахъ, подъ веко
выми дубами, у ручьевъ и пустынныхъ озеръ, не имели ни храмовъ, 
ни изображен^; это и было натурально, потому что техническихъ 
искусствъ почти вовсе не существовало у германцевъ. Но были 
жертвенники, при которыхъ по праздникамъ совершались молитвы и 
жертвоприношешя особенными жрецами отъ лица общества; были 
друпе жертвенники, у которыхъ молился домохозяинъ, самъ принося 
жертвы за себя и за свое семейство; несомненно и то, что германцы 
разгадывали волю боговъ и будупця собыпя по предзнаменовашямъ 
и другимъ знакамъ. Они приносили въ жертву рогатый скота и 
плоды полей, воздавая благодарность богамъ за ихъ дары и милости 
или смягчая гневъ ихъ, прюбретая ихъ благосклонность на буду
щее время; иногда они приносили жертвы более важный—лошадей и 
людей; этимъ прюбреталось особенное благоволеше боговъ. Когда 
текла на священномъ месте кровь человека или благороднаго боеваго 
коня, то была полная уверенность, что гневъ боговъ смягчится, 
ихъ милость будетъ очень велика.

Тацить говорить, что германцы считали обязанностью приносить людей в-ь жертву 
высшимь богам! въ изв'Ьстныя времена пли по особенным! определенным! случаям!. 
Такъ напрпм'Ьръ, когда была война между хаттами и гермундурамп изъ-за соляного 
источника, то победители, исполняя данное обйщяше, принесли въ жертву «Марсу» и 
«Меркурио» лошадей, людей и всё захваченный у врагов! живыя существа. Для при- 
несетя въ жертву чаще всего назначались пл’йнникп, преступники, плп купленные 
для того рабы.

Одной изъ главиыхъ склонностей германцевъ Тацита называетъ 
желаше узнавать будущее и описываетъ разные способы гадашй ихъ 
о немъ по примЪтамъ или по откровенно отъ боговъ,

«Они срываютъ вЬтвь с! фруктоваго дерева, рйжутъ ее на кусочки, ртм^чаютъ пхъ 
знаками и бросаютъ на б&лое полотно, чтобъ они упали, какъ случится; при сов’Ьща- 
шяхъ объ общественныхъ Д’Ьлахъ жрецъ, а по частным! д'Ьлалъ отецт, семейства со
вершает! молптву богамъ, беретъ, поднявъ глаза къ небу, одинъ за другимъ три ку
сочка и толкуетъ нарезанные на нихъ знаки.—Знаютъ они также предсказан!» по 
полету и крику птицъ. Ио есть особенное гаданье у этого народа: онъ получает! 
прорицашя п советы посредством! лошадей. Въ священных! лесах! и рощах! содер
жатся на общественный счета белый лошадп, которых! никогда не касается никакая 
работа. Их! запрягают! въ священную колесницу, жрецъ и царь пли князь племени 
провожают! их! п наблюдают! ихъ ржанье п храпенье. Этп пртанаменоватя поль
зуются величайшим! доведём! не только у простого народа, но п у знатных! людей 

и у жрецовъ.—Есть еще другой разряд! предзнаменованы, которыми они разгадывают’! 
исход! важных! войнъ: они ставить какого нпбудь пленника изъ народа, съ которымъ 
воюютъ, выставляютъ, против! него отборваго воина из! своего народа и велята имъ 
биться между собою каждому свопм-ь народным! оруипемъ; победа того плп другого 
считается предзнаненовашемъ».

И такъ здесь, въ противуположность временамъ Цезаря, уже являют- Жрецы, 
ся жрецы, истолкователи предзнаменован^; но это кажущееся проти- прорицатели, 
Boptaie легко устраняется и безъ предположена о развитш формаль- чрорч“.»™1»- 

ной стороны богопочиташя. Цезарь говорйтъ о томъ, существуетъ ницы’ 
ли у германцевъ замкнутое привилегированное духовное сослов!е, 
такое какъ друиды у кельтовъ; такого сословАя у германцевъ ни 
когда не было въ язычесюя времена. Нигде нетъ никакихъ следовъ 
существовашя у нихъ особаго духовнаго сослов!я,. которое одно об
ладало бы священными зиашями, одно совершало бы богослужрше 
и толковало бы знамешя, одно знало бы законы. Германией жрецъ 
былъ «хранителемъ» закона, какъ показываете его назваше Swart 
(сравн. warten, «блюсти»,) онъ былъ общественное должностное 
лицо, имевшее главнымъ своимъ назначежемъ соблюдете порядка въ 
богослужебныхъ обрядахъ и на судебныхъ собрашяхъ народа; онъ 
былъ служитель бога войны, сопровождавши войско, наказывавши! 
во время похода трусовъ и преступниковъ; онъ также совершалъ 
общественный жертвоприношешя и былъ истолкователемъ знамешй 
по общественнымъ деламъ. Въ своихъ частныхъ делахъ каждый до
мохозяинъ могъ самъ совершать молитвы, жертвоприношешя и гада- 
шя. Въ извеспяхъ о важныхъ нащональныхъ делахъ германцевъ 
нигде не говорится о значительномъ вл!яши жрецовъ, подобномъ то
му, какое имели въ Галлш друиды. Но кажется, что имели такое 
вл!яше прорицательницы, одушевленный восторженною любовью къ 
пащоналыюй свободе-, таковы были Веледа, Авришя, Ганна; о силь- 
номъ ихъ вл1яши на все общественный дела мы будемъ говорить, 
рассказывая историчесюя собьтя. У кимбровъ при ихъ вторжеши 
въ Италпо были прорицательницы, разгадывавшгя будущее по струя
щейся крови приносимыхъ въ жертву пленниковъ. При войск! Apio- 
виста тоже были прорицательницы, предвещавппя по волнамъ Рейна. 
Безъ сомн^ни такою прорицательницею была и та женщина испо- 
линскаго роста, которая явилась на Эльбе Друзу, предвещая ему 
скорую смерть.

Вотъ те известая о германской релипи, катя сообщаютъ иамъ результаты, 
древше писатели. Мы видимъ изъ нихъ, что германцы техъ временъ 
сознавали свою зависимость отъ высшихъ силъ, владычествующим» 
надъ природой и человеческой жизнью, что они старались разгады
вать волю этихъ силъ, — действовать сообразно съ нею, приносили 
молитвы этимъ силамъ при счастш въ благодарность за ихъ мило
сти, а при бедахъ или опасностяхъ—для пршбретешя ихъ помощи© ГП
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или смягчешя гнева ихъ; что местами почиташя ихъ они выбирали 
л'Ьса, рощи, реки, источники; воздвигали тамъ каменные жертвен
ники, на которыхъ приносили кровавый жертвы; что они прятали 
въ этихъ священныхъ местностяхъ свои святыя вещи и смиренно 
поклонялись невидимымъ силамъ, присутствующими, тамъ. Мы видимъ 
изъ Цезаря, что у нихъ были три высочайппя силы природы; Тацитъ 
также говоритъ, что у германцевъ были три божества, которымъ они 
въ известные дни приносили человечесгая жертвы; онъ даетъ этимъ 
богамъ имена Меркур]я, Марса и Геркулеса; но какими именами на
зывали ихъ сами германцы, нельзя определить съ точностью; разу
меется впрочемъ, что въ релипи германцевъ первыя места дол
жны были занимать те силы, который правятъ обыкиовеннымъ 
ходомъ явлешй природы и который решаютъ судьбу битвъ: такъ 
было у всехъ роинственныхъ народовъ; по сведешямъ о немецкой 
миеолопи, собраинымъ изъ другихъ источниковъ проницательностью 
и трудолюб!емъ ученыхъ новаго времени, такъ действительно было 
и у германцевъ.

Судьба герман- Римляне мало интересовались релипею германцевъ, а потомъ, 
скаго язычест-когда проложило себе путь въ гермапеше леса хриспанство, ревность 

ва- усердныхъ его проповедниковъ старалась искоренить не только 
Источники языческую релипю германцевъ, но и самыя воспоминашя о ней. 
миеолопи. Проповедники хриспанства, какъ мы увидимъ, начинали дело обраще- 

шя язычниковъ темъ, что рубили или жгли священный деревья, 
разрушали жертвенники, низвергали святые камни, запрещали сходить
ся на прежнихъ местахъ поклонешя въ рощахъ и лесахъ; языче- 
ск!е праздники и обряды были отменены; народный песни, въ кото
рыхъ находились восхвалешя боговъ и молитвы имъ, были уничто
жаемы и заменяемы хрисианскими, язычесше обычаи, предашя, 
суевер!я истреблялись; словомъ, проповедники старались иско
ренить изъ сердца германцевъ все, связанное съ язычествомъ, 
отделить прошлое отъ настоящего бездной, черезъ которую не было 
бы ни какихъ переходовъ. Часто на месте языческаго святилища 
строили церковь, чтобы пощадить привычку народа къ этому месту 
и убедить обращенныхъ, что прежняя святость не удалилась от
туда, но дается теперь присутстшемъ истиннаго бога. Христианское 
духовенство, быстро получившее владычествующую силу надъ жизнью 
германскаго народа, вполне достигло своей цели: немцы среднихъ 
вековъ казались совершенно, забывшими свою языческую старину, 
религиозная поэз!я и народное предаше заимствовали свое содержаше 
исключительно изъ христ!анскихъ источниковъ. Немцы избегали 
произносить имена языческихъ боговъ и обыкновенно называли ихъ 
демонами и чертями. Но не все следы могли быть истреблены. Не
которые обломки старины уцелели отъ разрушительной руки времени 
и фанатизма; собираемые усерднымъ трудомъ заботливыхъ изследо- 

вателей, съкаждымъ годомъ находящихъ новые остатки,и они послужили 
хорошимъ матер!аломъ для возсоздашя германскаго учешя о богахъ; 
прочныя основашя этому положилъ при пособш сведешй, доставляемыхъ 
скандинавской миеолопей Яковъ Гримъ. Были найдены постановле- 
шя соборовъ съ перечислешемъ языческихъ обрядовъ и обычаевъ, 
которые воспрещаются, какъ остатки суевергя; найдена нижненемец
кая формула, которую произносили новообращенные, отрекаясь отъ 
боговъ Товара, Бодана и Сакснота и отъ всехъ демоновъ, товарищей 
ихъ; въ немецкихъ легендахъ, сохраненныхъ Павломъ Д1акономъ, 
1орданомъ, Видукиндомъ, находятся имена боговъ и отголоски миоовъ; 
два маленыпя стихотворешя на тюрингскомъ наречш, найденный въ 
нашемъ столетш въ Мерзебурге и составленный по правиламъ ста
ринной поэтической формы съ аллитеращею, оказались заклинашями 
для разрешен] я узъ военнопленнаго и для исцелешя вывихнутой 
ноги черезъ призывъ старыхъ немецкихъ божествъ Бодана, Бальдера, 
Фреи; въ старинныхъ легендахъ, предашяхъ, сказкахъ, въ именахъ, 
какими народъ продолжаетъ называть местности, бывпня священными 
въ язычесшя времена, въ назвашяхъ дней недели, въ старинныхъ 
заклинашяхъ, поговоркахъ, обычаяхъ найдено множество следовъ 
языческой релипи и старыхъ боговъ, изгнанныхъ изъ открытого су- 
ществовашя но уцелевшихъ подъ хрисианскими именами и фигурами. 
Все эти следы германской миеолопи показываютъ существенную 
одинаковость ея съ веровашями и легендами скандинавскихъ племенъ, 
сохранившимися въ песняхъ «Эдды». Потому изследователи справедли
во заключили, что какъ по языку и по формамъ поэзш существовало 
неоспоримое родство между германскими и скандинавскими племенами, 
такъ и въ релипи не было никакой существенной разницы между 
ними. Основываясь на этомъ, ученые воспользовались для возсозда
шя германскаго вероучешя миеами севера, где язычество держалось 
дольше, где поэтому лучше сохранялись въ народныхъ веровашяхъ 
и разсказахъ язычесюе элементы и где они были спасены отъ по
гибели темъ, что рано явились собиратели, записавпне ихъ.

Главный составныя части старой «Эдды», состоящей пзъ мпеовъ, героических! ска- 
зашй и гномическихъ стпхотворешй, принадлежат! VIII столетию и началу IX столЪт1я; 
въ частности относится къ атому времени «Белусна». «Новая Эдда», составленная въ 
XIII стол-Юти, заключает! въ себ^ много матер!аловъ взятыхъ пзъ древнихъ источниковъ. 
Много важных! пополнены къ отпмъ материалам! находится у датсваго историка Сак
сона Грамматика, который внесъ въ свою «Датскую Исторно» старый легенды п миоы 
своего народа, сохранившиеся въ песняхъ и прозаических! разсказахъ. Такими образом! 
северная миоолопя дала фундамент! для возстановлеЮя нКлецкаго в'Ьроучегпя изъ по
порченных! остатков! германской старпны. На следующих! страницах! мы изложили 
важн^йппя черты германской релипи по Якову Гримму.© ГП
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1. Боги.
Водам, (Аль- Высочайшее божественное существо называется на всех® языках® гер- 

фатеръ). манскаго корня тем® словом®, которое на новом® немецком® имеет® 
форму gott; народ®,по благоговейно къ этому имени, не желая произносить 
его слишком® часто, заменял® его назвашем® allvater „отец® всего“, „все- 
отец®“. Это верховное божество соединяло в® себе качества всех® дру
гих® богов®, которых® должно считать только эмалалдямп из® него, обно
вленьями его; съ наибольшей полнотой идея о верховном® боге олицетво
ряется в® Водане (Вуотапе), скандинавском® Одине, котораго германцы 
называли, кайъ греки Зевса, верховным® правителем® вселенной и царем® 
богов®. Он®—проникающая вселенную, творческая сила, дающая форму л 
красоту человеку и всем® предметам®; он® источник® поэзЬи; он® пра
вит® войною, дает® победу; от® пего происходит® плодородье нолей; он® 
податель всех® благ®. Он® „бог® желашя“, то есть исполнитель всех® 
благих® желаиш человека. Он® дает® волшебный жезл®, который ука
зывает® человеку сокровенныя богатства в® недрах® земли. Воинствен
ный народ®, германцы представляли себе своего высочайшим бога 
в® полном® вооружеши: в® шлеме, съ мечом® и копьем®; на белом® коне 
он® летает® по воздуху и по морю. Когда он® со свитою своих® героев® 
мчится на охоту, люди дрожат®, и остаток® этого верованЬя еще хранится 
в® нынешнем® немецком® поверье о „диком® войске“ (wildes Heer). Царь 
богов®, он® возседаетъ в® своем® небесном® жилище на престоле, сде
ланном® из® сЬяющаго золота; съ этого высокаго седалища он® из® 
окна обозревает® землю и жилища людей. В® Гермаши остается много 
названы местностей, в® которых® уцелело имя Вуотана. Ему были по
священы въ особенности горы, и его имя сохраняется в® названьях® мно
гих® немецких® гор®, например® Годесберга (близ® Бонна; Godesberg, в® 
старппу Wudinsberg, Wodansberg), Гуденсберга (близ® Гейсмара; Gudensberg, въ 
старину Wuodenesberg). Днем® недели, посвященным® ему была среда (въ 
старину, Wodnesdag, „воданов® день“).

ДовариТорръ) Вуотанъ сочетался съ землею; она родила царю неба могущественнеГг- 
шаго из® его сыновей, Допара (по скандинавски Торра). Он® помощник® 
своему отцу; он® повелевает® дождем® И облаками, проявляет® себя мол- 
nieio и громом®; но хотя онъ очень грозен®, он® доброжелателен® къ 
людям®, помогает® им®, и въ особенности онъ неутомимо охраняетъ свою 
мать, землю, и возделывающих® ее. Вуотанъ, ио преимуществу бог® ге
роев® и военнаго одушевленья, а Донаръ богъ земледельца и мирнаго за
нятия хлебопашеством®. Ему молились иоселяне, чтобы солома хлебов® 
их® была красна как® медь, а колосья желты как® золото. Когда рыже
бородый Донаръ въ гневе едет® на своей колеснице, левой рукой управляя 
везущими ее козлами, а въ правой держа всесокрушающей молот®, кото
рый бросает® он® и который после удара сам® возвращается въ его руку, 
то „нет® такого маленькаго червячка, который не дрожал® бы“, а чело
век® благоговейно покидает® работу и еду. Так® называемый „громовыя 
стрелы“, брошенпыя Донаромъ, и все предметы, о которые ударила мол- 
пГя, считались священными, обладающими чудотворной силой. Донару тоже 
были посвящены горы; весною на них® зажигались жертвенные огни, 
кругом® которых® пел® и плясал®4 народ®. Имя Донара до сих® пор® 
остается въ названЬи многих® гор® Donnersberg и въ названЬи четверга don- 
nerstag, „день Донара“.

Ц10 (Тпръ). ЦЬо (въ других® немецких® наречЬяхъ ТЬу) скандпнавскЬп Тир®, тоже 
сын® Вуотана, был® исполнитель воли его въ делах® войны. Онъ и Вуотанъ 

дают® славу победы. Подобно греческому Аресу, римскому Марсу, онъ 
олицетворяет® собою ужасную сторону войны и изменчивость военнаго 
счастья. Символом® его былъ меч®. Ему был® посвящен® вторник® въ 
названЬи котораго у немцев® и их® соплеменников® сохранилось его имя 
(въ нынешнем® немецком® названЬи вторника dienstag первый слог® состав
ляет® имя Цю въ ново-немецкой форме). Его прославляли въ боевых® 
песнях®, и военный пляски совершались въ честь его. Сакснотъ („сорат
ник® воина, вооруженнаго мечом®“)— один® из® богов® призываемых® за- 
минашемъ, о котором® упоминали мы, былъ, вероятно, Цю.

Большим® уваженьем® пользовался также Фро, скандпнавскш Фрейръ, Фро (Фрейръ). 
прекрасный богъ, веселый сам®, дающш и людям® веселье. Он® олицетво
ряет® собою творческую силу Вуотана, а военных® подвигов® не совер
шает®. Онъ покинул® коня и мечъ, как® разсказывается въ одной из® 
прекраснейших® песен® „Эдды“, когда возгорелся любовью къ прекрасной 
девушке, которую увидел® съ высокаго престола своего отца. Онъ бос® 
любви и мира, брака и плодородья, благословляющий супругов® многочис
ленными детьми, потому на его праздниках® особенно усердно молились 
девушки и женщины. Но вместе ст, тем® онъ богъ солнца; подобно гре
ческому ГелЬосу, онъ дает® людям® солнечный свет®, потому онъ былъ бо
гом® поселян®, нивы и стада которых® получали от® него плодородье.
Когда бывает® повальная болезнь, онъ отвращает® ее; потому, въ случа
ях® такого бедствЬя, зажигали костры и приносили животных® въ жертву 
этому богу. По скандинавской миеолопи, въ колесницу его былъ запря
жен® вепрь съ золотою щетиною, которая освещает® ночь; потому въ 
жертву ему приносили свиней; но приносили также лошадей и воловъ. 
Ему был® посвящен® розмарин®; священным® числом® его было девять.

Пальтаръ (или Бальдеръ), мудрый, красноречивый и кроткЬн богъ, слова 
котораго неизменны, который дал® людям® закон® и правосудье, прекрас- “льтарь 
ный богъ, сЬяющЬй, как® светлый день, сын® Бодана и его женыФрпгги, (Бальдеръ). 
жил®, подобно отцу, въ зале, который весь сЬялъ золотом® и серебром®. 
Въ Тюрингии и въ БаварЬи чтили его под® именем® Фола; Фолом® назы
вается онъ и въ той формуле заклинатя, о которой мы говорили. Му- 
дрейшЬй судья боговъ и людей, Бальдеръ решает® все споры; его сыном® 
былъ Форасизо („председатель“),богъ правосудья, пользовавшЬйся большим® 
уваженьем® на Севере, въ особенности на Гельголанде. Однажды, когда 
германское войско страдало отъ жажды, Бальдеръ произвел® для воинов® 
из® земли ручей ударомъ копья или ударом® копыта своего коня; потому 
ему были посвящены источники и колодези. Пуга и рощи тоже были по
священы ему. По скандинавским® миеамъ, Бальдеръ погиб® отъ коварства доки. 
злого бога Локи: по совету этого врага добрых® боговъ, один® изъ них®, 
слепой Гаду, убил® его стеблем® ничтожнаго растенЬя, и ГеллЬя, ужасная 
богиня царства мертвых®, неумолимо взяла къ себе любимца всех® су
ществ®. Локи спрятался; но Вуотанъ нашел® его, и онъ былъ подвергнут® 
за свое злодейство тяжелому наказанью, представляющему некоторое 
сходство съ наказаньем® Прометея: боги приковали Локи къ скале, так® 
что три острые зубца ея резали его тело; над® ним® повесили ядовитую 
змею, ядъ которой падал® каплями на его лицо; но верная жена Локи, 
Спгуна, стояла подле него и держала над® ним® чашу, которая перехва
тывала иадающЬя капли яда.

2. Богини. е

СкандинавскЬе миеы богаты такими чертами женской верности, любви Богини.© ГП
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и преданности. Уважеше, которое, по словамъ Тацита, имели германцы 
къ женщинамъ, выражалось въ ихъ понятаяхъ о богпняхъ. Bei германсмя 
богини имеютъ одно общее основное качество: онгБ были матери, посе- 
щавппя людей и научивппя ихъ мужскимъ и женскимъ хозяйственными 
заняпямъ: искусству прясть, ткать и землед^лш; какъ покровительницы 
этихъ мирпыхъ житейскихъ дель, oai были очень близки къ людямъ, по
тому память о нихъ сохранилась тверже, ч4мъ о богахъ войны. Какъ 

I почти у всехъ языческихъ народовъ, земля была у германцевъ существомъ
, Земля (Нерта). женскаго пола, женою неба, матерью, рождающею детей. У Тацита, какъ 

мы видели, уже говорится о богине, дающей людямъ благо жизни, кото
рую чтутъ на какомъ-то острове ОФвернаго моря и называютъ Нертою 
(Nerthus, въдругой форме Nirdu), о томъ, что она посещаете народы и даетъ 
имъ пзобпл!е. Въ другомъ месте онъ говорить о германской богине, ко
торую называетъ Изидой. Она была,безъ coMninia, олицетворешемъ земли, 
рождающей все живое. Ее чтили подъ символомъ лодки. Когда эту свя
щенную лодку, поставленную на колеса, привозили въ какую нибудь мест
ность, собравшийся народъ встречать ее песнями и пляской, потому что 
она приносила миръ и плодород!е. Подобно этимъ двумъ богинямъ, совер
шала объезды по германскимъ областями третья, пользовавшаяся тоже 

Юльда. очень большимъ уважешемъ, богиня Гольда (Гульда, Голла). Она добрая, 
кроткая, милостивая богиня, какъ показываетъ ужь и самое имя ея (въ 
нынешней немецкой форме: holde, „милая“, „благосклонная“); она гне
вается только тогда, когда находить въ хозяйстве безпорядокъ. Подобно 
Нерте, опа ездить на колеснице, давая плодород!е и всяки: блата людямъ, 
которыхъ посещаете. Когда она находить въ доме много хорошей льня
ной пряжи, она благословляетъ домъ словами: „сколько (выпряденныхъ) 
волоконъ, столько хорошихъ летъ!“ Ленивой хозяйке она говорить: 
„сколько (непряденныхъ) волоконъ, столько дурныхъ летъ!“ Она делала 
своп объезды въ то время года, когда теперь празднуется Рождество; 
когда идетъ сн^гъ, это она перестилаетъ свою постель и летитъ пухъ ея 
постели. Усерднымъ пряхамъ она дарить веретено, на которомъ чудотвор
но ростетъ количество пряжи. Она любить озера и источники; въ полдень 
иногда впдятъ ее купающеюся; она белая, прекрасная; она исчезаетъ, 
погружаясь въ воду. Она живетъ подъ водой во дворце, который с!яетъ 
золотомъ; она сидитъ тамъ, окруженная душами еще породившихся мла- 
денцевъ. Женщины просили у ней детей, потому что она была покрови
тельница брачной жизни. Она была прекраснейшая изъ германскпхъ бо- 

। гинь, и ей была посвящена липа, прекраснейшее изъ германскихъ деревь-
евъ. Ея птицею быль аистъ. Въ жертву ей оставляли на ниве после жатвы 
перевязанный пучокъ льна. Розмарииъ, посвященный Фреиру, былъ посвя- 
щенъ и ей. Представлешя о ней были въ христаансшя времена перенесены 
на Богоматерь. Но во многихъ местностяхъ она стала злой и отврати
тельной ведьмой Голлой.—Въ южной Гермаши чтили богиню, подобную 

Перахта Гольде, Перахту (Берхту), мудрую и шлющую. Она тоже объезжала гер- 
(Берхта). мансшя области, внимательно наблюдала за пряхами; была покровитель

ницей супружеской жизни и тоже давала урожай нивамъ. Ей былъ по- 
священъ плугъ.—Bei германсмя племена чтили двухъ богинь, родствен- 

Фроува п ныхъ между собою и по характеру и по имени: Фроуву (Фрею), милостивую 
Фрпгга. богиню, подательницу радости, сестру бога Фро, и Фриггу (Фр1ю), жену 

Вуотана, прекрасную, милую женщину. (Отъ имени Фроувы происходить 
нынешнее немецкое слово frau „госпожа“, „супруга“). Подобно Афродите, 
носившей поясь, даюпцй очаровательность, Фрея имела драгоценное оже
релье. Она ездила по воздуху на колеснице, запряженной кошками, езди

ла, подобно своему брату, и на вепре съ золотой щетиной. По ея имени 
называлась пятница (въ нынешней немецкой форме freitag). По сканди
навской миоолопи, Фригга сидитъ рядомъ съ Воданомъ (Одиномъ) на его 
престоле; потому имеетъ и всеведеше, какъ онъ. Подобно Гольде, она 
покровительница брака, дающая детей. Вообще, и она, и Фрея очень 
близки къ Гольде.—Къ числу богинь принадлежала Гелл1я, царица подзем- Гелл!я. 
наго Mipa; къ ней нисходятъ все умирающие отъ болезней и старости;
между темь какъ павппе въ битве пдутъ къ Валгаллу. Ея жилище глу
боко подъ землей во мраке. Она ужасна видомъ; половина тела ея чер
ная, половина имеете цвете человеческаго тела. По „Эдде“, Гель-дочь 
Локи п исполинки, сестра волка Фенриса и змеи, опоясывающей землю. 
Жилище ея называется бедств!емъ, поротъ его—падешемъ, постель ея— 
несчастаемъ; слуга ея—Ленивецъ, служанка ея—Медлительница, блюдо, съ 
котораго есть она, называется Голодомъ, она режетъ пищу ножомъ, ко
торый называется Ненасытностью. Кемь овладела, того уже не освобож
даете; она не знаетъ жалости. По принятая христаанства, немцы забыли 
личное представлеше, соединявшееся съ пменемъ Геллш; и это слово ста
ло обозначать ужасное царство, властительницей котораго была прежде 
она (въ нынешней немецкой форме hülle, „адъ“).

3. Г е р о и.

Между богами и людьми есть средшй разрядъ существъ; это 'боги, по
ставленные ближе къ людямъ, или люди, одаренные силами, близкими къ 
божественнымъ. Подобно греческимъ героямъ, эти германсмя существа, 
превосходяшдя людей своей силой, ведутъ борьбу противъ зла и своими 
подвигами возвышаются до общетя съ богами, отъ которыхъ произошли. 
Они живутъ на горахъ и скалахъ (между прочимъ жили они на техъ го- 
рахъ, въ пазваши которыхъ находится слово, имеющее въ нынешнемъ 
немецкомъ языке форму stein: Эйгелыптейнъ, Кримгильденштейнъ, Васген- 
штейнъ, Гибпхенштейнъ и т. д.). Свопмъ прародителемъ германцы, по 
словамъ Тацита, считали Туискона, бога, родившагося изъ земли, а его сынъ руИСКОНЪ и 
Маннъ былъ первымъ изъ героевъ, отцомъ людей; германцы прославляли щоннъ 
песнями дфла Туискона и Манна. Три сына Манна, Ингонъ (Ипгъ), 
Истонъ (Истъ) п Ирминонъ (Ирминъ) были, какъ мы уже знаемъ, предками 
трехъ главныхъ группъ германскихъ племенъ: ингевоновъ, истевоновъ и 
прминоновъ (гермпноновъ). Тацптъ говорить, что немцы пели песни во 
славу Армишя. Ныне полагаютъ, что это ошибка, что песни эти были 
объ Ирмине. Германская миеолопя не имеетъ такого богатства легендъ 
о герояхъ, какъ греческая. У Тацита говорится, что германцы имели 
сказатпя о Геркулесе п объ Улиссе; онъ говорить, что у нихъ были два 
божества, братья между собою, которыхъ онъ сравниваете съ Касторомъ 
п Поллуксомъ. Трудно сказать, что такое были те миоичесюя личности, 
которымъ даетъ онъ эти имена; изеледоватедями не решенъ вопросъ, 
были ли это действительно как!е нибудь народные германспе герои. По
чти все германсмя племена имели своихъ племенпыхъ героевъ, но до 
насъ дошло мало сказами о нихъ, даже мало ихъ именъ. Уцелело пре- 
даше о Скеафе, который приплылъ въ лодке, сияний на снопе, и сталъ 
царемъ англовъ. Внукомъ его быль Веовульфъ. Более знамениты те ге
рои, о которыхъ разсказываютт. поэты среднихъ вековъ; главный изъ е
нихъ Сигфридъ, фигура котораго еще сохраняетъ въ поэме ясныя черты 
божественнаго существа: его воепптываетъ Эльба, существо волшебнаго © ГП
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м!ра; онъ лрюбретаетъ любовь валькирм Брунгильды; онъ носить шлем®, 
делающгй его невидимым®, а панцирь ему заменяет® застывшая кровь 
убитаго им® дракона. Некоторые изъ новыхъ ученыхъ полагают®, что 
подъ образом® Сигфрида скрывается Армишй, сынъ Сигимера, освобо
дитель Гсрмайи отъ римлянъ, которых®, германцы могли превратить въ ‘ 
карликов®, будучи сами более высокаго роста, но которые были очень 
сильны, подобно карликам®, протпвникамъ Сигфрпда. Сохранилась легенда 
о Виланде (скандинавском® Велундре), напоминающем® Дедала и хромого 
Гефеста. Виланд®, искусный кузнец®, был® коварно схвачен® и содержался 
въ заперти; чтоб® онъ не мог® уйдти, ему были подрезаны сухожнл!я 
ногъ; его принуждали работать; но онъ тайно сделал® себ'й одежду изъ 
перьев® и, страшно наказав® притеснителя, улетел®. Брат® Виланда былъ 
Эйгиль, знаменитый стрелок®; по приказание царя Нидунга, онъ сбил® 
стрелою яблоко съ головы своего сына, и на вопрос® царя, для чего онъ 
взял® еще две стрелы, отвечал®, что эти стрёлы онъ пустилъ бы въ 
царя, еслибъ убил® сына. Мудрый Мимиръ тоже былъ искусный кузнец®. 
О героях®—о Дитрихе, Гильдебранде, о сыне Виланда Виттихе, о силь
ном® Ваде мы будем® говорить позднее въ обзоре средневековой эпиче
ской поэзш. Легенда о Дитрихе рано слилась съ историческими воспомп- 
нашями.

4. Полубогини.

Немцы полагали, как® мы уже говорили, что въ женщине находится 
божественная сила иредведешя, что волшебство и прорицаше—собствен
но женсшя качества. Потому и въ немецкой миеолойи есть полубогини, 
прекрасный или ужасныя, занимающая середину между богами и людьми; 
оне называются идизи (мудрыя, вешдя), одаренный более высокими сила
ми, чем® герои; ont возвещают® людям® счастье и несчастье, победу и 
смерть. Самыя важныя изъ нпхъ норны, богини судьбы, подобно грече
ским® мойрам®, римским® паркам®, определяющая для каждаго человека 
сколько ему прожить; их® три; скандинавсюя имена их®: Урдръ (про
шедшее), Верданди (происходящее, настоящее) и Скультъ (будущее). По
добно греческим® мойрам®, оне прядут® и перерезывают® нить жизни. Важ
ную роль въ немецкой миоолойи играютъ валькирм, божественный вестнп- 

Валышрш. цы Бодана, который берут® съ поля битвы павших® героев® и относят® 
их® въ небесное жилище Бодана (их® имя и означает® „собирательницы 
съ поля битвы“; слова изъ которыхъ составлено оно, имеют® въ нынеш
нем'® немецком® языке форму: wait, „место битвы“, и küren „выбирать“). 
Оне мчатся въ битву на конях® воруженныя: их® золотые шлемы ияютъ, 
блещут® их® копья и щиты; когда встряхивают® гривами их® кони, цве
том® подобные золоту, то каплет® въ долины роса. Оне носятся въ воздухе 
над® сражающимися, охраняют® и поддерживают® своих® друзей, дают® 
ptmenie битв® и уносят® павших® на небо, где на пирах® подают® имъ 
мед®. Он-t называются девами битв®, девами въ шлемах®, девами Бода
на. Покровительницы героевъ при жизни, out присутствуют® по смерти 
их®. Оне страстно любят® битвы. Число их® по одним® известиям® шесть, 
но другим® девять или тринадцать. Но ont не всегда заняты войной. Ча
сто оне сидят® на берегу озера пли ръки и прядут® удивительно хороши 
ленъ; тут® нет® при них® боевых® коней, на которыхъ летают® оне въ 
битвы. Коней заменяют® имъ для леташя по воздуху „лебяжьи рубаш
ки“, потому ont называются лебедиными девами. Он! награждают® своею 
любовью героевъ.

5. Добрый и злыя существа волшебнаго Mîpa.

Итак® боги и богини германцев® находились въ т'Ьсной связи съ дела
ми человеческой жизни. Они разделяли съ людьми охотничество п войну, 
удовольствгя пиров®, мирныя земледельческая занятая, домашшя работы; 
они научили людей всем® искусствам®. Они любят®, покидая своп пре- 
красиыя небесныя жилища, посещать людей; обыкновенно эти посещены! 
происходят® по определенным® временам® года; люди встречают® пх’ь 
радостными праздниками. Но часто они принимают® на себя вид® таких® 
неважных® людей, одетых® так® бедно, что никто не обращает® на них®, 
внпмашя, и они ходят® между людьми, чтоб® узнавать их® дела и нака
зывать беззакошя, катая заметят®. Но, кроме небесных® богов®, есть и 
друпя сверхъестественный существа, принимающая участае въ человече
ских® делах®, вредяпця или делающ!я пользу людям®; эти волшебный су. 
щества разделяются на много разрядов®; между ними есть вихты, эльбы. 
водяные духи, домашн!е духи; физической силой они уступают® людям® 
и несколько опасаются их®, потому вообще держат® себя далеко отъ лю
дей и только по случаю или но необходимости вмешиваются въ человече
скую жизнь, являясь то доброжелательными, то враждебными, то помо. 
гая людям®, то вредя имъ. По падеши язычества эти существа сохрани
лись въ легендахъ и сказках®. Один® разряд® их® составляют® белые и 
светлые эльбы или эльфы, очень маленьйя, но стройныя, красивыя суще- Эльбы, 
ства; они веселятся воздушными плясками въ лунныя ночи. Карлики, безо
бразные, горбатые, черные, живут® внутри гор®, охраняя неисчислимыя Карлики, 
сокровища; у них® есть могущественные цари: Гольдемаръ, Гюбихъ, Лав. 
ринъ, Эльберих® (или Альберихъ). Въ воде живут® никсы, доброжелатель- 
ныя к® людямъ, красивыя существа с® длинными волосами и влажными по
крывалами; оне часто всплывают® на поверхность воды въ полдень и 
греются на солнце,; любят® принимать участае въ веселых® плясках® лю
дей вечером® подъ липой. Есть въ водё и злобные духи, каждый годъ на
Иванов®, день требуюпце себе людей в®, жертву. Есть духи, живупце на Доматте духи 
дворе и въ доме; они подобно римским®, ларам®, и пенатам® любятъ жить 
в®, особенности у очага; одно изъ их® нынешних® немецких® назвашй— 
кобольды; большею частью они добродушны, помогают® людямъ в®, домаш
них®, делах®; но иногда и сердятся, делают® вред®. Есть великаны, гро- Великаны, 
мадные, неуклюж!е, имеющ!е очень большую физическую силу, но слабые 
умом®. Вей эти существа нынешняго сказочнаго нймецкаго м!ра происхо
дят® изъ времен®, язычества, они кажутся погибающими, угнетенными су
ществами, которых®, вытесняют®, изъ родины новые пришельцы, люди, 
существа более сильныя, чем®, они. Потому они ненавидят® земледел!е 
разчистку лесов®, не любят®, звон® колоколов®: он®, тревожит® их®; они 
досадуют®, на людей за отступничество отъ прежних® богов®. Вей эти су
щества, которыми фантаз!я наивнаго народа населила горы и леса, в®, 
особенности Исполипсйя горы, которыхъ она поселила и в®, реках®, и подъ 
деревьями и на дворе, и в®, доме одарены сверхъественными силами: велика
ны громадным®, ростом®, и очень большою физическою силою, карлики и 
эльбы умственной силой, волшебными знатями, предведетемъ будущаго, 
знатемъ тайных®, сил®, растетй и камней, способностью делать себя не
видимками. Первоначально они были вообще расположены к® людям®, лю
били помогать человеку; ио потом® постепенно превращены были народ
ными вфроватями в®, существа, враждебный человеку, любящ!я вредить 
ему: „В®, эльбахъ, нпкеахъ и кобольдах®“, говорить Яков® Гримм®, „есть 
легкий оттенок® неудовлетворенности, тоски; они не умеют®, с®, выго© ГП
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дой дм себя пользоваться своими удивительными качествами и пмъ не
обходима поддержка со стороны людей. Они желаютъ продолжить суще
ствованье своего рода браками съ людьми. Имъ въ ихъ дёдахъ нужны со
веты и помощь людей. Они гораздо лучше людей знаютъ тайныя ц!леб- 
ныя силы камней и травъ, но зовутъ людей къ своимъ больнымъ, зовутъ 
на помощь своимъ женамъ во время родовъ; выпрашиваютъ у людей ку
хонную посуду; празднуютъ свои свадьбы и другЬя торжества въ людскпхъ 
комнатахъ; они сомневаются въ томъ, получатъ ли опи спасете въ бу
дущей жпзнп, спрашпваютъ объ этомъ, и если люди отв!чаютъ пмъ на 
это отрицательно, они чрезвычайно огорчаются“.

6. Стихш. Священный растеши и животныя.

Возникновенью отд!льныхъ предметовъ предшествовало существованье 
стихЬй; германцы продолжали воздавать почиташе стихЬямъ и въ т! вре
мена, когда уже олицетворили въ образахъ отд!льныхъ божествъ т! силы, 
д!пствЬя которыхъ замечали въ деятельности стихЬй. Мнопе изъ обычаевъ, 
сохранившихся въ пародныхъ суев!рЬяхъ, происходить отъ поклоненЬя сти- 

Вода. хЬямъ въ языческЬя времена. Вода, особенно та, которая выходить изъ- 
подъ земли чистыми родниками и еще не осквернена употреблешемъ на 
службу человека, считалась святою стихЬею, дающею плодородье и здо
ровье, первымъ даромъ боговъ. По берегамъ рекъ и при источнпкахъ были 
места молптвъ и жертвоприношенЬй германцевъ; вода, почерпнутая въ свя
щенное время въ тишине полночи или передъ восходомъ солнца, имела 

Огонь. укрепляющую, целебную силу. Огонь, въ особенности тотъ, который до
бывается тренЬемъ дерева о дерево, считался святымъ, им!ющимъ силу 
очищать и силу исцелять болезни. У немцевъ до сихъ поръ сохранился 
обычай зажигать костры въ эпоху летняго солнцестоянья, петь и плясать 
вокругъ этихъ огней, называющихся Ивановыми (потому что они теперь 
зажигаются въ ночь Иванова дня), прыгать черезъ такой огонь; все это 
остатокъ языческаго поклоненЬя огню и вероватя, что онъ очпщаетъ, 

Воздухъ. исцеляетъ. Воздухъ въ своемъ движеши, ветеръ, тоже считался одушев- 
леннымъ существомъ, и германцы тоже поклонялись ему. Ветеръ былъ кры- 
латымъ вестникомъ боговъ; этихъ в1стниковъ боги разсылали повсюду. 
Вихрь считался несчастной женой, ищущей потеряннаго мужа. Остатокъ 
этого понятЬя сохранился въ нынешнемъ н1мецкомъ назвати вихря Winds- 

Земля. braut, „невеста“ или „молодая жена ветра“. Мы уже говорили, что гер
манцы чтили землю, мать всего, лоно которой производить растительность 
и принимаетъ въ себя умершпхъ; было много священныхъ обычаевъ, осно
ванных!, на благоговеши къ земле: священнейшие свои договоры германцы 
заключали, торжественн!йшЬя свои клятвы давали на дерне; еще и въ хри- 
стЬанскЬя времена оставались следы языческаго обычая, по которымъ уми- 
раюпцй бралъ въ ротъ землю, символически выражая, что посвящаетъ себя 
материнскому лону земли. Святость земли переходить и на все ея со- 
здашя, на растенЬя и на животныхъ. Мы уже знаемъ, какое благогов1те 

Деревья, къ деревьямъ питали германцы: местомъ молитвъ и жертвоприношений 
часто служилъ священный дубъ въ уединеши леса; съ липой, которая ро
сла въ деревне или на двор! вельможескаго дома, было соединено счастье 
живущихъ тамъ; ясень, орёшникъ, бузина занимали важныя места въ на- 
родныхъ веровашяхъ п сказашяхъ; розмаринъ п теперь даетъ счастие не- 
вёсте, едущей венчаться; онъ и теперь принадлежность похоронъ. На
родная фантазЬя давала чувство п душу растешямъ. Еще больше было 

уваженья къ животнымъ, въ особенности къ пылкому коню, служившему 
богамъ и героямъ. При святилпщахъ многихъ боговъ содержались посвя
щенные имъ конп. Отъ этихъ коней, какъ мы видели, были получаемы Конь, 
предвещашя. Изъ дикихъ животныхъ особеннымъ уваженЬемъ пользова
лись медведь, волкъ и лисица, бывпия главными действующими лицами гер
манской сказки о животныхъ. Еще бол!е близкое отношенье къ богамъ 
имели некоторый птицы: воронъ, ласточка, аистъ, кукушка были одарены Птицы, 
способностью прорицанЬя; у нихъ спрашивали о будущемъ. Ласточка и 
аистъ были вестниками весны. Реполовъ былъ священной птицей Донара; 
потому германцы верили, что, если раззорить его гнездо, въ домъ ударить 
молнЬя; а когда реполовъ увидитъ въ лесу умершаго человека, онъ при- 
крываетъ его лицо цветами и листьями. Съ релпгЬознымъ страхомъ смо
трели германцы на змей. Въ немецкихъ сказкахъ и легендахъ занимаютъ ЗмЬп. 
важныя места змеиный царь съ шлющей короной на голове и крылатый 
змей, драконь.

7. Небо и светила. Смерть.
Небесныя явленья занимаютъ важное место въ германскихъ языческихъ 

веровашяхъ. Боги и близкЬе къ нимъ духи живутъ на небе; люди по смер
ти тоже переходятъ на небо. Знаменитые герои становятся небесными 
светилами. Боги сходятъ на землю съ неба, ездятъ по небу и, оставаясь 
невидимыми, смотрятъ оттуда на человеческая д!ла. Какъ вс! растенЬя 
влекутся къ небесному свёту и все души стремятся къ нему, такъ дымъ 
жертвы и человеческая молитва подымаются вверхъ. Солнце, луна и 
звёзды были у германцевъ одушевленными существами, имели жилища и 
стулья на определенныхъ имъ м!стахъ. Германцы распределяли время 
по солнцу и луне; солнечный годъ имелъ двенадцать месяцевъ, лунный— 
тринадцать; счетъ сутокъ германцы долго вели не по днямъ, а по ночамъ. 
Въ летнее и въ зимнее солнцестоянье у нихъ были праздники, зажигались 
огни; небесныя светила имели близкую связь съ жизнью человека. Радуга 
была небеснымъ мостомъ, по которому ходили или ездили боги. День и 
ночь, лето и зима тоже олицетворены, и эти личныя существа вмеши
вались въ человеческую жизнь. Наступленье и конецъ л!та и зимы празд
новались обрядами, остатки которыхъ еще сохраняются во многихъ м!ст- 
ностяхъ Гермаши.

Смерть не была у языческихъ германцевъ ужаснымъ и отвратительнымъ 
существомъ; она была вестницею боговъ, посылаемымъ взять душу къ 
нимъ; она исполняла порученье неотвратимо, но кротко. Душа по смерти 
человека илп становплась цветкомъ, или улетала въ видё птицы ст? по- 
следнимъ дыхашемъ умирающаго; иногда она оставалась жпть въ дом! и 
становилась духомъ-покровителемъ семейства; по другому представленью, 
она уплывала ночью въ лодке умершихъ „въ другую страну“. ПонятЬе о 
смерти, какъ о существ! добромъ, еще остается въ н!которыхъ простона- 
родныхъ пов!рьяхъ. Германцы верили, что въ неведомой стране, куда 
переселяются умершЬе, они ведутъ такой же образъ жизни, какъ на землё. 
Между живыми людьми и умершими была связь, скреплявшаяся жертвопри
ношеньями въ честь умершихъ.

8. Сотвореже мЬра и погибель его.

Въ нашихъ матерЬалахъ по миеологЬи собственно германцевъ не сохра
нилось никакихъ св!д!нЬй о сотвореши мЬрапоконц! его; но мы можемъ © ГП

НТ
Б С
О РА

Н



- 144 -

полагать, что скандпнавстя понятая объ этомъ, изложенный въ ВёлуепГз, 
были одинаковы въ свопхъ существенных!» чертахъ съ германскими. Вё- 
луспа говорить: въначалФ была мяющая бездна (Гмнунгагапъ, Ншип§а§ар); 
тогда не было ни моря, ни берега, ни осв^жающаго в.Ътра, ни сухой 
земли внизу, ни тверди небесной вверху, а была только мрачная про
пасть безъ травы и всякихъ растетй. Солнце еще не знало своего жп 
лища и звезды не знали, гд! ихъ м4сто. Северная часть этой безпре- 
д^льной пустоты называлась Нифльгеймъ (страна тумана); тамъ вла- 
дычествовалъ мракъ и злой холодъ; а южная часть была Муспельсгеймъ 
(страна огня) и оттуда шли св'бтъ и тепло. Теплота расплавила хаоти
ческое вещество и создала Имира, злого великана, олицетворите хаоса. 
Отъ него произошли „великаны ледяной страны“. Имиръ и его по
томство были убиты Одиномъ и его братьями Вили и Ве, сыновьями велп- 
канши и мужчины, пропзошедшаго изъ камней соляного льда. Изъ потом- 
ковъ Имира спаслась одна супружеская чета, отъ нея произошло новое 
племя великановъ. Одинъ и его братья втащили тФло Имира въ Гпнунга- 
гапъ и создали изъ его крови море и всякую воду, изъ его мяса землю; 
изъ костей горы; изъ волосъ лгйса; изъ зубовъ и мелкихъ обломковъ костей 
скалы. Изъ черепа сделали они небо, прикрепили къ нему летевшая изъ 
Муспельсгейма искры и указали каждому такому светилу его место и путь. 
Альфатеръ создалъ ночь и ея сына день, далъ ей колесницу и ему ко
лесницу, чтобы они ездили по небу. Мозгъ Импра Одинъ и его братья 
бросили въ воздухъ; изъ этого вышли облака. Земля была круглая, ее 
окружало глубокое море; на берегу моря жили великаны. На защиту себе 
отъ нпхъ Одинъ и его братья выстроили изъ бровей Имира укрепленный 
замокъ Мигдардъ, охватывающей всю землю; но людей еще не было; 
Одинъ и его братья пошли на морской берегъ, нашли тамъ два дерева— 
ясень и ольху, и создали изъ ясеня мужчину Аско, а изъ ольхи жен
щину Эмблу; Одинъ далъ имъ душу и жизнь, Вили—разумъ и чувство, 
Ве — лицо, языкъ, слухъ и зр!те; Одинъ и его братья назначили въ 
жилище людямъ Мидгардъ; потомъ создали карликовъ, дали имъ видь 
и разумъ, какъ у людей, и въ жилище имъ назначили мясо Имира, 
внутренность земли; а своимъ жилищемъ выбрали они небо, и по
строили тамъ себе городъ Асгардъ; оттуда они управляютъ вселенной, на- 
блюдаютъ дела людей и правятъ ихъ судьбой. Въ скандинавскихъ в1- 
ровашяхъ Одинъ занялъ первое место; его стали считать Альфатеромъ, а 
Вили и Ве были совершенно забыты народомъ; Одинъ окружилъ себя 
множествомъ божествъ, Асовъ (Азаг); все они живутъ въ Асгарде; изъ него 
ведетъ на землю мостъ, сделанный очень искусно и называющейся у лю
дей’радугой. По средине Асгарда стоить жилище Одина, аяющее золо- 
томъ, Гладсгеймъ (блестяпцй домъ); тамъ собираются на судебныя 
совещашя и на пиры главные двенадцать боговъ (Асы), а богини соби
раются въ другомъ зале Вингольфе. На своихъ пирахъ асы пьютъ медъ, 
который подаетъ имъ Идуна; онъ над4ленъ обновляющею силой, такъ 
что боги имеютъ жизнь, гораздо более долгую, ч4мъ человеческая. Въ 
Асгарде находится и Валгалла, где пируютъ воины, павппе въ сра- 
женш (Эйнгеры). Валгалла—очень высокий залъ, ылюпцй золотомъ; воины 
спдятъ тамъ за длинными столами, пыотъ и едятъ. Кроме Асгарда, по 
скандинавской миеолопи, существует!» восемь областей лира или восемь 
мГровъ; все они соединены корнями, стволомъ и вершиной ясеня, кото
рый называется Игдразиломъ; онъ растетъ на земле, корни его прони- 
каютъ въ адъ, а вершина подымается въ небо. Одинъ изъ восьми мГровъ— 
Муспельсгеймъ (мдръ огня), въ котором!, живутъ особыя божественный су

щества; главный изъ этихъ боговъ огня Суртръ. Другой м!ръ—Нифльгеймъ 
(шръ тумана), въ немъ находится Гельгеймъ (мгръ Гелы) адъ, где 
живетъ богиня царства умершихъ Гела; это — мрачное холодное место, 
находящееся во внутренности земли далеко па севере. Въ Маннагейме, 
стране людей, или МидгардФ, живутъ люди; этотъ м!ръ укрепленъ горами 
и скалами, окружающими его; въ немъ есть места, удобныя для сражений 
и плодородный долины. Въ особенномъ м!р! живутъ Альфы (эльбы); онъ 
называется Альфгеймъ. Есть особый мГръ великановъ йотовъ, Йотупгепмъ; 
есть особый м!ръ карликовъ, „черныхъ альфовъ“, Свартальфгеймъ.—Въ 
Эдде есть пророчество о падежи Игдразила, разрушеши Асгарда и всей 
вселенной. Злыя существа, который теперь находятся въ темнпцахъ илп 
въ оковахъ, вырвутся и пойдутъ войною на боговъ. Одинъ изъ этихъ злыхъ 
боговъ волкъ, поглотить солнце, другой волкъ—луну; звезды упадутъ съ 
неба; земля задрожитъ, все горы рухнутъ; все деревья упадутъ; море 
выступить изъ береговъ и зальетъ землю; исполинская змея, лежащая 
теперь въ море кольцомъ, кругомъ всего Мидгарда, подымется въ ярости 
изъ моря и съ своимъ братомъ, волкомъ Фенрисомъ, своей сестрой, боги
ней мертвыхъ Гелой, своимъ отцомъ Локи начнетъ войну противъ боговъ. 
Суртръ и друйе боги Муспельсгейма сядутъ на коней и поддуть по радуге 
тоже воевать съ асами; соединенными усийями этихъ вратовъ асы бу- 
дутъ побеждены и все погибнуть; боги Муспельсгейма восторжествуютъ, 
и вся вселенная сгоритъ. Но изъ моря подымется новая земля, она бу- 
детъ гораздо лучше нынешней; возникнуть новые богп и начнется су- 
ществоваше новой вселенной, въ которой не будете пи какого .зла и 
страдашя. Эта война, въ которой погибнуть асы и будете истреблена 
огпемт» вся вселенная, называлась у германцев!, „иомеркноветемъ боговъ“.

6. 1исусъ Христосе.

Въ то время, когда установилось въ римскомъ государстве влады- потребность 
чество Августа и римсюй народъ достигъ вершины своего могуще- новой релшчи 
ства, охвативъ своимъ господствомъ все страны цивилизованнаго въ риисвомъ 
м)ра, въ дальнемъ углу аз)атскихъ влад'Ьшй Рима было основано государстве, 

«царство бож)е», предназначенное овладеть римскимъ государствомъ.
Римское государство рйло тогда все, что можетъ прюбр'Ьсти себгЬ 
человгЬкъ естественными своими силами: великое могущество, благо
устройство, богатство, образованность, основанную на древиихъ со- 
здашяхъ литературы и искусства даровитыхъ народовъ, на резуль- 
татахъ изсл^довашй мудрецовъ; но человШскШ родъ находился въ 
глубокомъ нравственномъ упадкЪ, и сердце людей жаждало избавле- 
шя. Язычесюя релийи отжили свое время; греческая миеолойя и 
римское государственное богослужеше утратили свою силу надъ умами 
людей; таинственный учешя и обряды, въ которыхъ мнойе искали 
удовлетворена потребностямъ сердца, оказались обманами суевИрзя, 
и разочарованные имъ люди повергались въ отчаяНе; учеНя фило- 
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софовъ были для массы людей слишкомъ слабыми опорами нрав
ственной жизни. Человечеству былъ нуженъ новый светъ, который 
указалъ бы ему истинный путь изъ мрачнаго хаоса жизни къ новой 
цели, озарилъ бы его надеждой достичь этой цели; и векъ Августа, 
кроме блеска земного могущества, просветленъ другимъ более высо- 
кимъ шяшемъ: тогда въ 1удейской стране было опущено въ землю 
то горчичное зерно, изъ котораго выросло дерево жизни для стра- 
давшаго человечества. Предсказашя пророковъ, предвещашя прори
цателей, предчувств!я поэтовъ и мудрецовъ, жаждуцця чаяшя на- 
родовъ,—все показывало, что явится спаситель и вождь, который 
дастъ всемъ племенамъ земнымъ новое время блаженной жизни. Вир- 
гилШ въ четвертой эклоге говорилъ, что съ рождешемъ ожидаемаго 
младенца начнется новый золотой векъ и возвратится на землю не
бесная дева: эти слова поэта были потомъ истолкованы, какъ про- 
рицаше о Христе, сыне девы; и у Тацита хрисйане находили про
рочество, что обновятся силы Востока и выйдутъ изъ 1удеи люди, 
которые овладеютъ вселенной. (Тацитъ, «Истор1я», V, 13).

0жпдан1я И въ Израиле сердца людей ожидали новой жизни. Въ памяти 
Израили, народа еще сохраняло всю свою силу древнее пророчество: «Не 

отойдетъ скипетръ отъ 1уды и законодатель отъ чреслъ его, доколе 
не пргидетъ Примиритель, и Ему покорность народовъ»; огромное 
большинство продолжало понимать эти слова въ томъ смысле, какой 
давали имъ предки: Месйя будетъ земнымъ царемъ, поставитъ пре- 
столъ свой на Сюне и дастъ избранному народу божпо владычество 
надъ всеми язычниками; но уже были круги людей, въ которыхъ 
ожидаше Мессии получало идеальное, просветленное направлете. Эти 
малочисленные круги также верили, что возникнете отрасль отъ 
племени Давидова и что этотъ потомокъ Давида, Месйя, дастъ до- 
вершеше закону, создастъ на земле царство бож!е; эти люди, по
добно массе народа, полагали, что Месйя будетъ царемъ, но пред- 
ставлешя о его царскомъ владычестве просветлялись у нихъ более 
и более шяшемъ небесной славы. Они полагали, что въ Мессии со
единится вся та божественная сила, которая лишь отдельными лу
чами своими проявлялась въ Моисее, Давиде, пророкахъ; что въ немъ 
соединятся все те божественный качества, о которыхъ говорила 
священная поэз!я ¡удейскаго народа, что онъ дастъ ¡удеямъ все те 
идеальный блага, надежда на который была драгоценнейшимъ сокро- 
вищемъ ¡удейской нащи. Но въ ожидаши великаго будущего 1удеи 
принуждены были подчиняться услов!ямъ настоящего. Владычество 
язычниковъ составляло резкую противуположность царству божпо, о 
которомъ говорили законъ и пророки; но необходимость повелевала 
терпеливо подчиняться. Сопротивлеше римлянамъ должно было не
избежно вести къ погибели народа, къ уничтожение всехъ нащо- 
нальныхъ благъ. Потому 1удеи сохраняли покорность римлянамъ; это 

было темъ легче, что римляне оставляли неприкосновенными рели- 
йозныя учреждешя Гудейскаго народа и вообще поступали съ нимъ 
милостиво. Подъ могущественнымъ покровительствомъ Рима ГудейскШ 
народъ пользовался спокойств!емъ, благоустроеннымъ порядкомъ; его 
благосостояшеразвивалось, и онъ жилъ теперь такъ счастливо, какъ 
никогда въ старину.

Так1я чувства господствовали особенно въ парты саддукеевъ, въ 
которыхъ релийозный патрютизмъ уже давно былъ заглушенъ поли
тическими соображешями (III, стр. 326), между темъ, какъ фарисеи, 
придававш!е чрезвычайную важность буквальному исполнении словъ 
Священнаго Писашя, горячо держались надежды на будущее велич!е 
Израиля и развивали смелой фантаз!ей эту надежду; но у нихъ ре- 
лийя перешла въ мертвую формалистику, те истины, как!я издавна 
жили въ израильскомъ народе, замирали или искажались; для того, 
чтобы Гудейская релийя могла быть принята человечествомъ, какъ 
высочайшее благо, необходимо было ея преобразоваше.

Явился человекъ, проникнутый божественнымъ вдохновешемъ, ка- Ьаннъ 
КИМЪ были одушевлены пророки И СТаЛЪ ПОДГОТОВЛЯТЬ народъ КЪ ЯВ- Креститель 
лешю Мессш. Это былъ Ьаннъ Креститель. Твердо веруя, что при
ближается исполнеше обещашя, даннаго Богомъ, онъ въ духе дре- 
внихъ пророковъ призывалъ народъ къ покаяшю и обращешю для 
встречи спасен!я съ чистымъ сердцемъ; онъ удалился изъ обита- 
емыхъ месте, жилъ въ пустыне 1орданской. Подобно пророку Ил1и, 
онъ носилъ грубую одежду изъ верблюжьей шерсти и питался темъ, 
что находилъ въ пустыне: саранчею и медомъ дикихъ пчелъ. Онъ 
сталъ въ пятнадцатый годъ царствованы Тибер1я проповедывать на
роду, что должно исповедывать грехи, покаяться, обновиться ду
шою, вести праведную жизнь; принимавшихъ его проповедь онъ въ 
знакъ обновлешя жизни крестилъ погружешемъ въ реку и отпу- 
скалъ ихъ, давъ имъ увЪрешя, что грехи ихъ прощены и получена 
ими благодать. Крещеше было символомъ чистой богоугодной жизни, 
вести которую обещались они. Около 1оаина собрался кружокъ осо
бенно усердныхъ последователей, которымъ онъ открывалъ свое 
сердце, посвящая ихъ въ подвижники своего великаго дела. Изъ всехъ 
областей 1удеи и Галилеи сходился къ нему народъ все более и бо
лее многочисленными толпами; онъ говорилъ собравшимся о грехо
вности ихъ, о необходимости нравственнаго улучшешя. Въ еванге- 
л!яхъ мы читаемъ, что онъ высказывалъ мысль более широкую, ч!мъ 
привычныя мнен1я 1удеевъ о себе: онъ говорилъ, что для получе- 
н!я благодати Бож1ей людямъ недостаточно происхождеше отъ Авра
ама, что она получается только чистотою сердца и безукоризненностью 
жизни. Синедрюнъ и фарисеи предлагали ему опасный вопросъ: не 
Христосъ ли онъ. Оиъ отвечалъ, что пр!йдетъ другой, более силь
ный, которому недостоинъ онъ развязать ремни обуви.
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Крещеше 
1пеуса.

Проповедь 
1псуса.

риотосъ и 
о ученики.
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Въ числе пришедшихъ на Гордан® къ Гоанну получить крещеше 
отъ него былъ Гисусъ, о котором® говорили, что Онъ сын® 1осифа 
и Марш, живущих® въ галилейском® городЪ Назарете, и котораго 
впоследствш называли потомкомъ Давида, Онъ родился въ последнее 
время царствовашя Ирода, и ему было около тридцати летъ, когда 
онъ пришел® на Гордан® къ Гоанну. Впоследствш онъ жил® более 
всего въ Капернауме, городе на Галилейском® озер’Л. Въ евангелГяхъ 
мы читаемъ, что онъ родился въ Виолееме, что арабские или пер- 
сидсюе мудрецы были приведены явлешемъ звезды поклониться мла
денцу, который будет® царем® израильским®, что это возбудило опа- 
сеше Ирода, что Ирод®, решившись убить этого младенца и не зная, 
кто именно он®, велел® убить всехъ младенцев®, родившихся около 
того времени въ Виолееме.

Из® евангелГй мы знаем®, что когда Гисусъ крестился, сошел® на 
него во всей полноте Дух® БожГй; это былъ час® возникновещя хри- 
стГанства. Вскоре после того Гоаннъ Креститель былъ убитъ. Изо
бличая греховность брака Ирода Антипы и ИродГады, онъ раздра- 
жилъ против® себя эту женщину, и она хитростью выманила у мужа 
приказаше казнить его. Ученики 1оанна продолжали его дело, и мно- 
пе из® них® присоединились потом® къ Гисусу.

Въ евангелГяхъ нет® определеннаго указашя сколько времени дли
лась проповедническая деятельность Гисуса; но она была так® мо
гущественна, что дала новое направлеше жизни человечества. Гисусъ 
обновил® разорванный союз® людей съ Богом®, указал® блуждавшему 
въ иеведеши человечеству прямой путь къ истинной родине, небес
ному отечеству людей. Основывая «царство БожГе», Гисусъ, какъ Спа
ситель, необходимый страждущему человечеству, какъ Мессля, обра
тился первоначально съ своею проповедью къ своему народу, Израилю, 
сохранившему отъ священнаго прошлаго сокровище божественных® 
истин®; воспринимая вгь свое учеше все эти истины, Гисусъ гово
рил®, что пришел® не разрушить, .а исполнить закона, и пророчества. 
Онъ называл® себя сыном® Божшмъ въ смысле более глубоком®, 
нежели какой привыкли соединять Гудеи съ этим® назвашемъ Мес- 
сш; но онъ жил® среди народа, какъ жили самые смиренные про
столюдины; исполнял® все священные обычаи народа Гудейскаго; Онъ 
былъ помощником® всех®, нуждающихся въ помощи, целителем® 
всех® страждущих®.

Около него собирались ученики; Онъ избирала, изъ них® наиболее 
усердныхъ; число этих® ближайших® последователей постепенно 
увеличилось до двенадцати; главными изъ нихъ были два брата 
Гоаннъ и 1аковъ, сыновья Зеведея, и друпе два брата Андрей и Си- 
монъ, получивцвд имя Петра (скалы); они были рыбаки Галилейскаго 
озера; къ ним® присоединились мытарь Матеей и друпе галилейскГе 
мужи; съ ними Гисусъ ходилъ по Галилее и по Гудее, помогая стра

ждущему народу делами любви и возвышая мысли людей проповедью 
спасешя. Онъ требовал® отъ своихъ учениковъ покаяшя и чистоты 
сердца; объяснял®, что основное условие спасешя состоит® въ пре
данности Богу всем® сердцем®, и жил® непорочно и свято. Когда 
было надобно, онъ обличал® беззаконниковъ и лицемеров®; но глав
ным® предметом® его деятельности были дела любви относительно 
всех® страждущих®; онъ кротко говорил® грешникам® о покаянш, 
прощал® оскорблешя, наносимыя ему; главным® содержащем® его 
проповеди были идеи о царстве БожГемъ, о сыне человеческом® и 
о небесном® отце людей. Онъ своею проповедью основывал® цар
ство БожГе, предвозвещенное книгами Гудейской религш; по его уче- 
шю, оно должно было состоять въ том®, чтобы жизнь людей была 
просветлена любовью къ Богу, исполнешемъ воли БожГей. Онъ воз- 
вёщалъ приближеше этого царства, и оно уже возникало на земле. 
Онъ былъ руководителемъ людей, чтобы все они сделались детьми 
Божшми; онъ силою любви побеждал® грех® и духовную смерть, 
освобождал® своихъ последователей отъ безжизненной формалистики 
Гуд ейских® мелочных® правил® наружнаго угождешя Богу. Онъ былъ 
сынъ БожГй, который один® познал® отца и открывал® его всем® 
людям®. Въ Ветхом® Завете Бог® несколько разъ называется от
цом®. Гисусъ делал® названГе отца истинным® именем® Божшмъ и 
таким® образом® ставил® людей въ чистишГя отношешя къ Богу. 
Число учениковъ, составлявшихъ ближайппй круг® последователей 
Гисуса, было двенадцать, по числу племенъ, съ которыми Моисей 
заключила, прежнГй союз® между народом® израильским® и Богом®. 
Эти ученики получили имя апостолов® (посланников®), потому, что 
главным® назначенГемъ их® было послашшчество для распространешя 
благой вести спасешя по всему мГру. Большую часть времени Гисусъ, 
окруженный своими учениками, проводил® въ Галилее, населеше ко
торой сохраняло нравственную энерпю; там® постоянно собиралось 
къ нему множество народа. Онъ поучал® собравшихся своею пропо
ведью и исцелял® страждущих®. Между апостолами было полное 
равенство; но особенно любимы были учителем® Петр® и сыновья 
Зеведея. Петр® превосходил® других® силою характера, былъ и 
летами старше других®, потому пользовался между ними большим® 
уваженГемъ. Правда, у него бывали иногда переходы отъ горячей 
решимости къ унышю, но онт, поддавался унышю лишь очень не 
надолго, и онъ первый изъ всехъ учениковъ произнесъ учителю ре
шительный слова: «ты МессГя»; это можно назвать первым® испове- 
дашемъ хрисйанства.

Въ то время, когда Петръ исповедал® веру въ Гисуса, какъ въ духовные 

МессГю, ужь миновала пора спокойной деятельности учителя въ Га-худейсше пре 
лилее. Онъ ходили, теперь и въ другГя области; удалялся даже въ вателп. 
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жилъ своимъ ученикамъ решительный вопросъ, за кого они считаютъ 
его, и получилъ отъ Петра отвйтъ, что онъ—Месыя. Онъ долженъ 
былъ переходить съ места на место, потому что возростало проти- 
водейств!е ему со стороны фарисеевъ, бывшихъ руководителями мы
слей ¡удейскаго народа. Испуганные темъ, что онъ пршбрйлъ много 
последователей въ народе, они хотели убить новаго пророка прежде, 
чемъ его учете укоренится и число его последователей станете 
слишкомъ велико. При безбоязненности, съ какою 1исусъ раскрывалъ 
народу релипозныя поняпя, более высощя, чемъ какихъ держалась 
духовная власть, врагамъ его было не трудно находить въ его про- 
поведяхъ и поступкахъ слова и действ!я, несогласныя съ господ
ствующей мертвой формалистикой. Они называли дурнымъ то, что 
онъ нарушаетъ стропя правила о соблюдены субботы; что онъ дру
жески разговариваетъ съ самарянами и язычниками, обедаете съ 
мытарями и грешниками, отпускаете грехи кающимся. Главною при
чиною ихъ вражды къ нему было то, что чистую нравственность 
онъ ставилъ выше соблюдешя безчисленныхъ пустыхъ мелочей, ко
торыми опутали они всю жизнь ¡удеевъ, и что онъ доказываете пус
тоту этой формалистики, которою они заменили истинно нравствен
ное служеше Богу, изобличалъ тщеславге формалистовъ, гордо обле
кавшихся манпею добродетели, которая при внимательномъ разборе 
оказывалась сшитою изъ жалкихъ лохмотьевъ, говорилъ, что предъ 
судомъ Божшмъ грешникъ, молящ!йся о прощены своихъ греховъ, 
лучше тщеславнаго человека, гордящегося своимъ исполнетемъ внйш- 
нихъ правилъ релипозности. А когда обнаружилось, что 1исусъ на
зываете себя Меспею, то возникло политическое опасете. Провоз- 
глашеше 1исуса Месыею могло, по мнйтю духовныхъ правителей 
страны, подвергнуть ее величайшимъ бедств!ямъ. Усердные привер
женцы ¡удейскаго закона уже пытались подъ предводительствомъ 1уды 
Гавлонита свергнуть римскую власть (мы разскажемъ' объ этомъ 
после); попытка была подавлена, но римляне съ той поры стали 
подозрительны. Теперь явился человекъ, имевппй необыкновенную 
силу привлекать къ себе людей; мнопе уже признали его Месаей, 
римсмй правитель 1удеи легко могъ подумать, что этотъ Месыя, ко- 
тораго приверженцы называйте царемъ ¡удейскимъ, готовите новое 
возсташе. Эти политическая соображешя были для враговъ 1исуса 
желаннымъ предлогомъ выступить обвинителями противъ него; пер- 
восвященникъ и синедрюнъ жадно схватились за случай заявить 
свою преданность римлянамъ и темъ пршбрести благосклонность 
ихъ. Первосвященникъ Ка1афа находилъ, что лучше, чтобы одинъ 
человекъ умеръ за народъ, чемъ, чтобы погибъ весь народъ.

Ьржественный Вражда къ 1исусу, внушаемая синедр1ону и всемъ духовнымъ пра- 
ъКздъ Ьсуса вителямъ народа характеромъ учешя и политическимъ опасешемъ, 
4 ’еруоалнмъ. очеиь усилилась, когда при его последнемъ путешествш въ 1еруса- 

лимъ на праздникъ Пасхи ученики и приверженцы устроили ему тор
жественный въездъ; онъ вступилъ въ 1ерусалимъ какъ царь: «мно
жество народа постилали свои одежды по дороге; а друпе резали 
ветви съ деревъ и постилали по дороге. Народъ же, предшество- 
вавшШ и сопровождавши, восклицалъ: Осанна (спасете) сыну Да
видову! Благословенъ грядущШ во имя Господне! Осанна въ выш- 
нихъ!» (Мате. XXI, 8, 9). Духовные правители народа, раздражен
ные этою манифестащей, решили предать 1исуса смерти. Не мнопе 
изъ нихъ, сочувствовавш!е ему, робко удалились. Жители 1ерусалима, 
нежелавш!е нововведенШ, предпочитавш!е настоящее спокойств!е 
опасностямъ борьбы, были вовлечены своими руководителями въ ихъ 
вражду противъ 1исуса, или держали себя равнодушно. Привычныя 
представлены о Мессш, который дастъ земное владычество избран
ному народу божно, имели мало сходства съ сыномъ плотника, го- 
ворившимъ, что царство его не земное царство, отвергавшимъ народ
ную мечту о политическомъ величии Мессш, державшимъ себя, какъ 
бедный слуга страждущихъ. Но синедрынъ и друйе духовные пра
вители хотели устроить дело такъ, чтобы не могло подняться вол- 
неше, какому при множестве собравшихся на праздникъ людей легко 
было произойдти, еслибъ 1исусъ былъ взята подъ стражу при всемъ на
роде; потому они съ удовольств!емъ приняли предателя, нашедшаго- 
ся въ кругу учениковъ 1исуса.

1уда ИскарштскШ, бывппй казначеемъ маленькой общины, посте-Предательство, 

янно близкШ къ 1исусу, вызвался за денежную награду тайно вы
дать своего учителя. 1исусъ въ предведеши, что приближается ему 
время отойдти къ Отцу, собралъ двенадцать учениковъ своихъ на по- 
следшй вечершй обедъ и, вкушая вместе съ ними хлебъ и вино, 
сказалъ имъ, чтобъ они делали такъ въ его воспоминаше, обещая 
имъ небесную награду за верность ему. Предвозвестивъ имъ этими 
словами свою кончину, онъ пошелъ съ ними въ Геосимансгай садъ, 
где они обыкновенно проводили ночь. Этотъ садъ находился на за- 
падномъ склоне Элеонской горы. Тамъ онъ подкрепилъ себя уеди
ненною молитвою, какъ всегда делалъ въ часы тяжкой скорби, и 
спокойно предался въ руки отряда вооруженныхъ людей, которые съ 
факелами пришли въ сопровождены 1уды взять его подъ стражу.
Они повели его на судъ.

Духовныя власти хотели предать 1исуса смерти до наступавшаго Осуждение иг 
праздника Пасхи; и должны были спешить потому, что дело пред- смерть, 

ставляло задержку: синедр!онъ не имелъ права исполнять самъ 
смертные приговоры, и надобно было получить утверждете прокура
тора Понйя Пилата. Ночной допросъ передъ первосвящепникомъ и 
синедр!ономъ кончился осуждешемъ обвиняемаго на смерть: 1исусъ 
утвердительно отвечалъ на вопросъ, признаетъ ли онъ себя Месс! ей, 
сыномъ Божшмъ; это было найдено достаточнымъ, чтобы осудить
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Смерть на 
крест'Ь.

Воскресеше 
Христа.

его, какъ ложнаго пророка; но судьи хотели подвергнуть его самому 
тяжелому и позорному виду смертной казни, потому назвали его мя
тежником! против! императора; люди, не бывнне римскими гражда
нами, были за мятежъ подвергаемы, по римскому обычаю, распяию на 
крест'Ь. Пилат! не виделъ ничего достойнаго смертной казни въ 
обвинешяхъ, переданных! ему, и не хотел! утвердить смертный при
говор!. Но руководители народа и собравшаяся кругом! трибунала 
толпа громким! крикомъ требовали смерти обвиненнаго. Пилатъ, по 
обычаю освобождать на праздник! Пасхи кого-нибудь изъ осужден
ных! на смерть, предложил! народу выбор! между 1исусом! и Ва
раввою, который был! осужден! на смерть, какъ мятежник!, уб!йца 
и разбойник!; народъ потребовал! освобождешя Вараввы. Пилат!, 
опасаясь возбудить противъ себя подозреше въ Риме, не отважился 
сопротивляться долее, утвердилъ приговор! и осудил! 1исуса на 
расште.

Стража повела «сына человеческаго» на казнь, заставивъ его, из- 
нуреннаго, нести на плечахъ крестъ; толпа шла, осыпая его насмеш
ками; онъ изнемогъ подъ тяжестью креста; стража должна была ве
леть нести крестъ совершенно Постороннему человеку, иностранцу 
Симону Пиренейскому. Место казни было за городомъ; оно называ
лось Голгоеою (лобцымъ местомъ).’ Тамъ распяли 1исуса между дву
мя преступниками. На кресте была сделана надпись: «1исусъ Назо- 
рей, Царь 1удейск1й». Духовный власти просили Пилата заменить 
это словами, что онъ называл! себя царемъ 1удейскимъ, 
то есть хотели ясно выразить въ надписи, что онъ не имелъ пра
ва на этотъ санъ. Но Пилатъ не согласился изменить надпись и 
темъ безеознательно выразилъ, что 1исусъ былъ правъ. называя се
бя Месыею. Разсказъ евангел!й о распятии поразителенъ. Природа 
проявила свою скорбь затмешемъ, продолжавшимся три часа, и за
веса въ храме разорвалась пополамъ. Тело было завернуто въ льня
ной покровъ и съ ароматами положено 1осифомъ Аримаеейскимъ въ 
его саду въ новой гробнице.

Такъ запечатлел! 1исусъ Христос! своею смертью божественную 
истину своего посланничества. Но гроб! не могъ навсегда удержать 
въ себе подателя жизни. Умерпцй и погребенный воскресъ на тре- 
тШ день, победив! смерть. Несколько времени онъ оставался на зем
ле, являясь своими. ученикам!, и наконец! вознесся передъ ихъ 
глазами на небо. Они стали проповедывать верование въ него, агнца 
Бож1я, взявшаго на себя грехи м!ра, победившего трехъ и смерть, 
Сына Бож!я, и веровали, что онъ подкрепляет! ихъ своею боже
ственною силою, дастъ победу ихъ проповеди, что онъ будетъ на
ходиться съ ними и другими верующими до конца апра, возвратится 
во всей славе своей, и что съ его вторымъ пришеств!ем! начнется 
вечное царство небесное. Одушевляемые этой верою, они пропове- 

дывали людямъ всехъ племенъ радостную весть спасешя, что каж
дый, почитающш Бога въ духе и въ истине, в4рующ1й въ 1исуса 
Христа, единороднаго сына Его, и следующей учешю Христа, дающе
му истинную жизнь, получаетъ прощеше греховъ и жизнь вечную.

ТаКЪ ПрОДОЛЖаЛИ аПОСТОЛЫ ВО ИМЯ раСПЯТаГО И ВОСКреСШаГО Хри- Праздник! 

ста основаше царства Бож1я на земле. Въ седьмой день воскресный Пятпдесятни- 
носле праздника Пасхи, апостолы, бывш!е все вместе въ 1ерусали- «ы- 
ме, почувствовали себя получившими дары Духа Святаго, снисшед- 
шаго на нихъ; онъ далъ имъ силу говорить свободно и могуще
ственно. Какъ древше пророки восторженно возвещали то, что от
крывал! имъ Богъ, такъ и апостолы «исполнились все Духа Свя
того и начали говорить на иных! языкахъ, какъ Духъ давалъ имъ 
провещевать. Въ Терусалиме же находились 1удеи, люди набожные, 
изъ всякаго народа подъ небесами. Когда сделался этотъ шумъ, 
собрался народъ и пришелъ въ смятеше; ибо каждый слышал! ихъ 
говорящихъ его нареч1емъ; и все изумлялись и дивились, говоря 
между собою; сш говоряпце не все ли галилеяне? какъ же мы слы
шим! каждый собственное нареч!е, въ котором! родились?» (Дея- 
шя Св. Апостолов! II, 4—8).
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II. Римская импергя до Веспа- 
с!ана.

1. Динаспя Юл1евъ (Клавдгевъ, ставшихъ по усыновлен^ Кл1ями).

А. ТИБЕР1Й.

а) ЕГО ХАРАКТЕР!» П ЕГО ПРАВЛЕШЕ.

Тпбер!й 14— ТиберШ во многомъ следовалъ пути, проложенному его предше- 
37 (767—79 ственникомъ, и даже те учреждешя, который возникали изъ его соб- 
г. отъ основ, ственнаго характера, онъ называлъ установляемыми сообразно мы-

Рлма). СЛЯ№Ь Августа. Народъ любилъ приветливаго Августа, и Тиберпо 
казалось, что имя его будетъ оправдашемъ суровыхъ меръ деспо
тизма. Подобно Августу, онъ не любилъ войны, заботился не о 
расширены границъ, а только о томъ, чтобъ охранять ихъ; подобно 
Августу, онъ вначале своего правлешя действовать съ благоразум
ной умеренностью, щадилъ привычныя формы и понятая; подобно 
Августу, и онъ усердно занимался делами провинцшьнаго управле- 
шя, назначалъ правителями провинщй только людей умныхъ, заслу- 
живавшихъ довЬрГя качествами своего характера, оставлялъ ихъ по 
многу летъ па ихъ должностяхъ, строго воспрещалъ имъ всяшя при- 
теснешя, охранялъ населеше отъ ихъ взяточничества безпощаднымъ 
ведешемъ процессовъ по жалобамъ на нихъ. Но хотя Тиберйиже- 
лалъ подражать Августу, онъ совершенно не походилъ на него ха- 
рактеромъ, потому и правилъ совершенно иначе. ТиберШ выросъ 
среди придворныхъ интригъ, окруженный завистниками и врагами; 
съ детства навыкъ притворяться и молчать; никто не могъ прочесть 
на его холодномъ лице, каюя чувства или намерешя скрываетъ онъ 
въ глубине души; онъ былъ человекъ разсчетливый, лишенный теп
лоты сердца, не имевппй преданности ни къ кому, потому не лю
бимый никемъ. Онъ вполне зависелъ отъ матери, которая только по

честолюбпо хлопотала о его возвышены, находился подъ властью 
вотчима, который никогда не имелъ къ нему расположения, держалъ 
его долпе годы въ изгнаны и только подъ конецъ правлешя сталъ 
обращаться съ нимъ милостиво; онъ былъ принужденъ развестись по 
политическому разсчету съ женой, которую любилъ, и вступить въ 
ненавистный бракъ; его положеше было колеблющееся между надеж
дой и страхомъ: онъ виделъ себя то близкимъ къ престолу, то от- 
брошеннымъ на безконечную даль отъ него; онъ былъ принятъ по 
усыновлены) въ фамилпо Юл1евъ, но она ненавидела его, какъ че
ловека вреднаго ея правамъ. Все эти обстоятельства сильно содей
ствовали развиты) лежавшего въ его природе зародыша недоверия 
и презрешя къ людямъ, и, достигнувъ громаднаго развитая, эти ка
чества отняли у него душевное спокойств!е и лишили его любви на
рода. Смерть благороднаго Германика, которого народъ считалъ дру- 
гомъ свободы, была приписана общественнымъ мнешемъ ему; онъ 
ненавиделъ всехъ, принадлежавших?» къ фамилш Юл1евъ; эти две 
причины навлекли на него непр!язнь аристократы, ея враждебность 
къ нему распространялась въ народе; потому въ каждомъ его рас- 
поряжеши стали видеть замыслы, вредные свободе, враждебные 
приверженцамъ республйанскихъ учреждешй, и даже въ техъ его 
поступкахъ, которые были хороши, народъ сталъ подозревать дур
ные мотивы. Когда былъ убитъ Постумъ (стр. 36), объ этомъ его 
распорйженш еще судили снисходительно; но внезапная и загадочная 
смерть Германика, о которой мы разскажемъ ниже, была ударомъ, 
глубоко поразившимъ чувство римскаго народа. Холодный, замкнутый 
характеръ ТиберГя, надменность, наследованная имъ отъ гордаго рода 
Клавд1евъ, его стремлеше къ неограниченному произволу, конечно, 
не могли внушать народу расположеше къ нему. Въ римскихъ граж- 

■данахъ еще не совершенно заглохли политически чувства; потому 
римляне печалились и негодовали, видя, что у народнаго собраны 
отнимаются все права, комицы обращаются въ пустой призракъ, что 
въ сенате искусственно развивается раболепство и что этой унижен
ной корпоращи передается право избирать сановпиковъ, передается 
законодательная власть, и все это делается для того, чтобы каждое 
враждебное народу распоряжеше деспота казалось происходящимъ не 
отъ него, а отъ сената, чтобы ненависть народа была обманута и 
винила курпо въ преступлешяхъ, истиннымъ виновникомъ которыхъ 
былъ ТиберШ. Напрасно старался онъ оградить безопасность лично
сти и собственности безпристрастнымъ правосуд!емъ, обуздать наси- 
л!е, поддержать нравственность; расширеше круга ведомства адми- 
нистративнаго суда безъ присяжныхъ, подчинеше этого суда город
скому префекту вело къ тому, что въ уголовныхъ процессахъ сталъ 
владычествовать произволъ; расширеше круга ведомства трибуналовъ 
по деламъ объ оскорблены величества, и покровительство доносчи-

19.

© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



27.

19.

ками, коварными клеветниками, искажало весь характерн управлешя 
и бросало черную тень на все друпя действ!я Тибер!я. Онъ делали 
и хороши распоряжешя; сами Тацитъ не моги не сказать, что въ 
правлеше Тибер1я, по крайней мере, въ первой половине его были 
и хоропня стороны: дела иностранной политики онъ вели, какъ мы 
видели (стр. 105), искусно и успешно; сановниковъ онъ назначали 
разборчиво, умели находить людей достойныхъ; государственное хо
зяйство и управлеше провинщями было очень хорошо. Въ эрарш и 
фиске были превосходный порядокъ и благоразумная бережливость; 
простота и экономность императора въ домашней жизни представ
ляла рекую противоположность роскоши и мотовству вельможи, про
тиводействовала роскоши сильнее, чемъ возобновлеше прежнихъ за- 
коновъ противъ расточительности и новыхъ постановлены противъ 
пороковъ. Бережливый Тиберй уменьшили великолеше игрн и дру- 
гихъ народныхн развлечешй; населеше города Рима досадовало на 
это; за то ТиберЫ имели средства устранять или уменьшать щед
рыми пособ1ями бедств!я, происходившая отн несчастныхъ случаевн, 
отъ неурожая, пожаровн, опустошительнаго землетрясешя въ Малой 
Азш; отъ того, что рухнули въ Фиденахъ амфитеатръ, поди разва
линами котораго погибло, или было изувечено 50,000 человеки. 
Тибер1й скрывали свой разврати, потому моги смелее Августа во
оружаться противн него. До какой степени доходило забвеше всякаго 
приличия, показываетъ постановлеше сената, воспрещавшее женами 
и дочерями сенаторовъ и всадниковн записываться ви число публич- 
ныхн женщинъ. Тацитъ отдаетъ справедливость хорошими сторо
нами правлешя Тибер1я, говоритн, что онъ строгими надзоромн 
уменьшали наглыя проявлешя безнравственности, боролся противн 
возростающаго суевАр!я, си какими римляне предавались тайными 
релипозными обрядами, противн плутовства прорицателей, вообще- 
противъ халдейскаго чародейства; что онъ ввели некоторое приличАе 
вн театре, ограничили злоупотреблешя правомн убежища при хра- 
махн, умели поддерживать въ войске дисциплину, таки что госу
дарство при немъ не страдало отъ буйства воиновъ; но весь раз- 
сказъ Тацита о правлеши Тибер1я проникнуть печалью о нравствен- 
номъ падеши римлянъ; горькой досадой на лицемера, при которомъ 
испорченность нравовъ укоренялась все глубже и глубже. Светощй 
хвалить Тибер1я за то, что онъ чуждался всякой пышности, отвер- 
галъ раболепный почести, каюя были предлагаемы ему сенатомъ и 
народомъ. Но искренности слови Тибер1я не верили и не могли ве
рить, видя, что поди владычествомн его фаворита Сеяна, распро
страняется въ Риме льстивое раболепство, что погоня за титулами 
и мелочное честолюб1е уничтожаетъ въ аристократа всякую граж
данскую доблесть, что у народнаго собрашя, еще сохранявшаго при 
Августе хотя призраки власти, отнято всякое значеше, что подавле

ны последше остатки политической жизни, что правительство приняло 
характеръ неограниченна™ военнаго деспотизма.

Этому упадку общественной нравственности и энергш особенно 
много содействовало преобразоваше организащи претор1анцевъ. Оно 
было произведено по совету Эл1я Сеяна. Этотъ красивый мужчина, 
бывппй родомъ изъ Этрурш, умели скрывать поди льстивыми фор
мами пламенное властолюб!е и совершенно овладели довер!емн 
императора, который таки мало расположенъ были къ доверчивости. 
Считая его надежнейшими стражемн своей безопасности, ТиберЫ 
приняли его советь соединить въ одинъ стань у самыхъ степь 
Рима все десять когортъ претор!анцевъ, изъ которыхъ прежде были 
расположены здесь только три, остальныя стояли разрозненно по окре
стностями Рима на квартирахъ у гражданъ. Когорты, находившаяся вн 
Риме, тоже были размещены по домами гражданъ. Теперь все оне 
были собраны въ укрепленный стань передъ Виминальскими воротами. 
Сеянъ и Тиберй хотели этой переменой возбудить въ претор!анцахъ 
корпоративный духи; собранные все вместе и поселенные отдельно 
отъ гражданъ, они получили больше довер!я къ своими силами и 
стали расположены безпощадно действовать противн Рима. Цель 
Тибер1я пр!обрести вн иихн послушное оруд!е, готовое кн соверше
нно всякихн насилЫ, была действительно достигнута. Претор1анскШ 
станн, отданный поди начальство Сеяна, сделался крепкой опорой 
императора, облегчили ему дело порабощешя нащи, но скоро стали 
грозою и для самихн императоровн. Палачи повелителя, претор!анпы, 
составлявшее корпуси 10,000 отборныхт. воиновъ, впоследствш не 
редко обращали свое оруж!е противъ самихн императоровн, низвер
гали ихн и возводили на престолн по своему произволу. Претор1ан- 
ск!й стами сделался цитаделью, державшею въ трепете римскЫ на
роди; но и сами императоры трепетали ея не меньше, чемн поддан
ные. По соединены всехъ претор1анскихъ когортъ въ одинъ стань 
подъ Римомъ, начальники этого войска, претор!анск1й префектъ (пре- 
фектъ претор!я), сделался первымъ человекомн после императора. 
Сеянъ, занимая эту должность и пользуясь безграничными довер!емъ 
императора, прюбрелн такую силу, что сенатъ и народи преклонялись 
передн ними таки же раболепно какъ передъ самими Тибер1емъ. 
Могущество его возвысилось въ особенности си той поры, какъ 
ТиберШ, подозревая во всехъ злоумышлешя и чувствуя себя въ 
Риме стесненными, поселился на прелестномн острове Капрее 
(или Капреяхн). Сеянн, много содействовавший этому переселе- 
шю, сделался посредникомн между императоромн и сенатомъ; 
часть времени онъ проводили при императоре, отн императора 
пр1езжалъ си прикЖшями вн Римн и распоряжался тамн, каки 
его наместники. Раздавая должности и почести, Сеянн пршбрелн 
себе много приверженцевн между сенаторами и всадниками, лю-© ГП
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безностью и снисходительностью заслужилъ любовь претор!ан- 
цевъ; неутомимой деятельностью, заботливостью о безопасности 
императора онъ все крЬпче и крепче привязывалъ его къ себе. Онъ 
выказывалъ величайшую преданность Тиберпо и однажды при обвале 
грота спасъ его съ опасностью собственной жизни. Въ характере 
Сеяна соединялись черты Мефистофеля и донъ Хуана. Интригами, во- 
локитствомъ, всяческими другими оболыцешями, злодействами, напо
минающими Тарквишя и его сыновей римской легендарной исторш 
или Ричарда III Шекспира, онъ погубилъ важнейшихъ членовъ импе- 
раторскаго семейства, пролагая себе дорогу къ престолу. Онъ оболь- 
стилъ Ливиллу, красивую, но развратную женщину, жену Друза, един- 
ственнаго сына Тибер1я, и при ея содействш отравилъ медленно дей- 
ствующимъ ядомъ этого молодого человека грубыхъ нравовъ, стра
стно любившаго глад!аторск!й бой и логрязавшаго въ разврате; онъ 
развелся съ своею женою Апикатою и попросилъ у императора поз- 
волешя жениться на вдове его сына. Тибер1й, хотя и не догадывался 
о причине смерти сына (эта тайна была открыта ему лишь черезъ 
восемь летъ Апикатою), отказалъ Сеяну въ просьбе, впрочемъ очень 
любезными словами. Сеянъ не оставилъ намерен!я достичь престола. 
Агриппина, два старине сына ея, мнойе вл!ятельные люди были от
правлены въ ссылку, или отданы подъ стражу и потомъ тайно умерщ
влены ужаснейшими способами; склоняя императора на эти свирепо
сти, Сеянъ постоянно пугалъ его новыми выдуманными опасностями. 
Усердные приверженцы рода Юл!евъ были обвинены въ заговоре 
противъ жизни императора и казнены; въ числе погибшихъ по этой 
клевете Сеяна находились Тиц!й Сабинъ и Га!й СилЙ. Но хотя Сеянъ 
действовалъ очень ловко, ТиберШ догадался наконецъ о его замы- 
слахъ. Опасаясь гнева императора, Сеянъ хотелъ поднять мятежъ, но 
Тибер1й не далъ ему времени на это; по повелешю императора, се- 

31. натъ осудилъ его на смерть. Въ озлоблен!® на своего прежняго лю
бимца, Тибер!й велелъ убить въ темнице его невинныхъ детей и 
подвергъ свирепому гонешю всехъ его родныхъ и приверженцевъ. 
Разочароваше въ Сеяне, котораго онъ возвеличилъ необыкновенными 
почестями и считалъ безгранично преданнымъ слугою, усилило подо
зрительность Тибер1я, презрите и ненависть къ людямъ сделали его 
безжалостное сердце совершенно недоступнымъ никакой мысли о по
щаде. Наконецъ онъ занемогъ, силы его падали, онъ почувствовалъ, 
что приближается смерть, но скрывалъ свое изнеможете; чтобъ обма
нуть окружающихъ, онъ переехалъ на кампанскШ берегъ, говоря, что 
хочетъ воротиться въ Римъ; но на своей мизенской вилле онъ 
впалъ въ обморокъ, похож!® на смерть; некоторые изъ бывшихъ 
тута поздравили съ получешемъ императорской власти жившаго при 
немъ Га!я Цезаря, младшаго изъ сыновей Германика, внуковъ Друза, 
брата Тибер!я. Но ТиберШ очнулся. Нретор!ансюй префекта Макроне 

и самъ Га!й, опасаясь, что ТиберШ велите убить ихъ, задушили его 
одеялами и подушками. Тиберпо былъ тогда 78-й годе. Онъ былъ 16 марта 790 
высокаго роста, въ молодости былъ красивъ и очень силене. Исто-(37 по р. х.) 
р!я его жизни, написанная имъ, не дошла до насъ.

Островъ Капрея (или Капреи, Сартеае, нынАшшй Капри) лежите верстахъ въ четы- Островъ 
рехъ отъ Сурренскаго мыса. Онъ былъ личной собственностью Августа, любившаго Капрея 
жить на немъ и по завКщашю Августа былъ полученъ Тпбер1емъ. На немъ жили ры
баки и огородники, простые люди, еще сохранявнне гречесме языки и обычаи. Длина 
острова съ запада на востовъ составляетъ верстъ пять, ширина его съ юга на сЪверъ 
версты три. «Если смотр-Ьть на него съ сос-Ьдняго берега», говоритъ Гёкъ, «то онъ 
кажется одной скалой безъ всякихъ изломовъ, вертикально подымающейся изъ моря; но, 
приближаясь къ нему съ севера, впдимъ, что восточная масса скалы отделяется отъ за
падной, и когда выйдешь на берегъ его съ северной стороны, гд-Ь находится единствен
ное место, пристать къ которому можно безъ опасности, то передъ нами раскроется 
картина, представляющая поразительный контрастъ суровому, мрачному, наружному очер- 
ташю острова. Между западной и восточной частями скалы пдетъ долина, волнообразно 
подымающаяся съ севера къ югу и покрытая роскошной растительностью. На ней пе
ремежаются богатый нивы, превосходные виноградинки, оливковый плантацш, велико- 
лЫтыя смоковницы, апельсинныя, миндальным деревья; и не только на этой большой 
низменности, но и въ другихъ долинахъ и ущельяхъ скалъ, по склонамъ и вершинами 
горъ тонкШ слой плодородной почвы производить роскошную растительность. Она велп- 
колепна потому, что климатъ благоприятствуете ей. Онъ очень здоровъ для человека;
лЪтшй зной умеряется прохладным! морскимъ ветромъ, а отъ холоднаго северовосточ- 
наго зимняго вКтра почти повсюду защищаютъ скалы. Въ декабре цв-Ьтетъ нарцпссъ, и 
ароиатичеыпя травы весь годъ наполняютъ воздухъ благоухашемъ». Еще подробнее опи
сываете прелесть Капреи Меривель (У, 266).—На прекраснейших! мЪстахъ острова 
ТпберШ построили 12 виллъ, который назвалъ по именам! боговъ и богинь Олимпа. 
Отъ здашй, украшавшихъ островъ, осталось мало развалинъ надъ землей. Но подле 
грудъ мусора мы впдимъ искусственные гроты въ скалахъ, находимъ подземный залы; 
они показываютъ, вакъ заботился Тиберт улучшить искусством! созданную природой 
красоту острова; виднмъ, что Капрея действительно служила ему прелестными, велико- 
лепнымъ ыестомъ отдыха.

Ь) ГЕРМАНИКЪ И АГРИППИНА.

Посл-Ь своего блестягцаго тр!умфа, заслуженная победами надъ терман- рераанпкъ на 
нами (стр. 105), Германикъ поКхалъ на Востоке. Удаляя его и Агриппину воетпк^ 
изъ Рима, Тиберий хотелъ прекратить интриги, производимый въ импера- '
торскомъ семействК враждою между ЮМями и Клавд1ями. Предлогомъ для — ‘ 
того, чтобъ отправить увКнчаннаго славой племянника на Востокъ послу
жили Тиберт междоусобныя войны въ Армены в Пароди, смерть двухъ 
иодвластныхъ Риму царей въ Малюй Азш, жалобы сирнщевъ и1удеевъна 
обременительность иалоговъ. Онъ далъ Германику высшую власть надъ 
всКми провинцгями къ востоку отъ Средиземнаго моря; ихъ правители и 
начальники расположенныхъ тамъ войскъ должны были повиноваться ему. 
Германикъ поКхалъ въ Малую Азно черезъ Грещю. ЧеловГкъ любозна
тельный, проникнутый уважетемъ къ великому прошлому Греции, онъ по-, 
сЪтилъ города, знаменитые въ ея исторю: Аоипы, Византаю, Илюнъ, Ко- 
лофонъ, мнопе друпе города, выказывалъ имъ благосклонность. Ему было 
много случаевт» помогать бКдствующпмъ, потому что за годъ передъ тЪмъ 
ужасное землетрясеМе, случившееся ночью, разрушило 12 знаменптыхч» © ГП
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городовъ, въ томъ числе Сарды, Магнезпо, Фпладельфш, Кимы, повергло 
въ страшную нищету населете .области по Тмолу п Пактолу.

Ппзонъ и Говорятъ, что Тибер1й хотелъ поставить племянника въ трудное п опас- 
Планцпна. ное положеше; если такъ, то онъ выбралъ верное средство сделать это.

На место Метелла Силана, бывшаго другомъ и родственникомъ Германика, 
онъ назиачплъ правителемъ Сирш Гнея Кальпуршя Пизона, человека 
надменнаго, который наследовалъ горячи отважный характеръ своего 
отца, бывшаго упорнымъ приверженцемъ Помпея. Гордость Пизона была 
т4мъ высокомерн-Ье, что онъ былъ женатъ на женщине очень знатной и 
богатой; притомъ его жена, Мунац1я Планцина, была дружна съ Лив1ей. 
Ппзонъ и Планцина всячески мешали распоряжешямъ Германика, уверен
ные въ томъ, что действуют!,, сообразно желанно императора п его мате
ри. Они распускали слухи, обидные для чести Германпка и Агриппины. 
Германикъ принялъ сторону одного изъ воевавшихъ между собою арсаки- 
довъ, Пизонъ и Планцина поддерживали его противника, Вонона. Герма- 
нпкъ успелъ въ одинъ годъ покончить дела въ Арменш, Пареш, Каппа- 
докш съ выгодой п славой для Рпма, внушилъ пареянамъ уважеше къ 
римскому имени. Вопонъ бежалъ, былъ настигнуть и убитъ. Исполнивъ 
поручеше Тибер1я, Германикъ поехалъ въ Египетъ осмотреть эту страну 

Германикъ въ чудесъ, истор!я которой сильно интересовала его. Въ греческой одежде 
Егппте. онъ, какъ простой путешественнпкъ, проехалъ вверхъ по Нилу до поро- 

говъ; на развалинахъ 0ивъ ученые жрецы разсказали ему о прежнемъ 
велпчш царства фараоновъ; онъ осмотрёлъ пирамиды и друпе памятники 
Египта; въ этой стране былъ тогда голодъ; онъ облегчилъ страдатпя на
рода раздачею хлеба изъ римскихъ магазиновъ въ Александры. Но Тибе- 
рш выразилъ ему неудовольств!е за то, что онъ поехалъ въ Египетъ безъ 
разрешен!я императора, нарушивъ этимъ постановлете Августа (стр. 18). 
Потому онъ поспешилъ вернуться въ Сирш. Непр1язнь Пизона къ нему 
проявлялась съ каждымъ днемъ очевидней; онъ занемоги, болезнь быстро 
приняла очень опасный характеръ, возникло общее подозрете, что онъ 
отравленъ; была молва и о томъ, что онъ обреченъ на смерть чародйй- 
етвомъ. Пизонъ держалъ себя такъ, что подкрФплялъ падавшее на него по- 
дозрете. Онъ запретилъ ант!ох1йцамъ приносить жертвы и делать обеты 

Смерть Герма- богамъ за выздоровление больного; Германикъ вел4лъ ему уехать изъ 
ника Сирш; были уже готовы и корабли для него, но онъ медлилъ отъ4здомъ.

10 октября 19. Германикъ умеръ на 34 году жизни въ Дафне, предместье Антюхш. Услы- 
шавъ о его смерти, Пизонъ громко выказалъ радость, а Планцина сняла 
трауръ, который носила по сестре и надела праздничный нарядъ. Но жи
тели восточныхъ провинций, народы и цари востока, подвластные Риму, 
глубоко печалились о ранней смерти прпветливаго, благороднаго правите
ля и полководца, котораго они сравнивали съ Александромъ. Его похо
роны въ стране, далекой отъ Рима, были совершены безъ великолетя; 
но громки были похвалы его добродетелямъ. Римляне ожидали отъ него 
возстановлетя республики; съ его смертью угасла въ нихъ всякая надеж
да на свободу.

Возвращеше Похоронивъ мужа въ Антюхш, Агриппина съ урною, въ которую со- 
Агршшины въ брала прахъ его, поспешно поехала изъ Сирш требовать отмщетя за 

Рпмъ. его смерть. Ппзонъ хотЬлъ остаться правителемъ Сирш наперекор!, рас- 
поряжетю, сделанному Гермаиикомъ, пытался даже употребить силу ору- 
ж!я. Но правитель, назначенный умпрающпмъ Гермаиикомъ, Гней Сенцш, 
одолелъ его, и онъ поехалъ въ Римъ. Тибер1й не мешалъ выражетямъ 
глубокой скорби римлянъ о смерти ихъ любимца; сенатъ постановит, 
воздать его памяти велшия, почти божесшя почести, построить тр!ум- 

фальныя ворота и друпе памятники на местахъ, ознаменованвыхъ его 
подвигами. Безконечной похоронной ироцесыей былъ перейздь Агриппины 
съ его прахомъ въ Римъ изъ Брундиз1я, куда приплыла она, выдержавъ 
на море зимтя бурп. Она вышла на берегъ, неся въ рукахъ урну ст, 
прахомъ мужа, окруженная детьми. Въ Брундиз1й съехались друзья и 
родные, собралпсь воины, служивппе подъ знаменами Германика, сошлось 
безчисленное множество народа. Военные трибуны и центурюны взяли на 
плеча носилки, на которых'!, была поставлена урна; когда они двинулись, 
впереди несли знамена, съ которыхъ сняты были украшетя, шли ликторы 
съ опрокинутыми фасками. Во всехъ городахъ, черезъ которые проходи
ла процесая, были сооружены жертвенники; граждане, одетые въ трауръ, 
встречали процессио, провожали ее къ жертветшикамъ, сожигали еим!амъ 
въ честь Германика. Когда урпа съ прахомъ была вечеромъ ври свете 
факеловъ принесена на Марсово поле п поставлена въ мавзолее Августа, 
весь Рпмъ стоналъ. Только Тпберй и его мать не принимали учаспя въ 
похоронной процессш и въ печали; сердце императора переполнялось за
вистью и злобой ирп вопляхъ народа, кричавшаго, что государство пало, 
что погибла всякая надежда, называвшаго Агриппину честью отечества, 
единственным'!, примеромъ добродетели старыхъ временъ, молившаго бо- 
говъ защитить ея детей отъ коварства враговъ. Тиберий издалъ наконецъ 
объявление, которыми велелъ народу прекратить чрезмерную печаль и 
оправдывалъ свое безучастие въ ней. Говорить, что пора возвратиться 
къ деламъ п снова предаться развлечешямъ (при наступавши приближав
шихся металесскпхъ игръ).

Вскоре после того npiexaan въ Римъ Пизонъ и Планцина и въ своемъ Процессъ и 
убранномъ по праздничному дворце задали пиръ по случаю своего воз-смерть Пизона 
вращен1я; это увеличило негодоваше народа. Ппзонъ былъ подвергнут'!, 20. 
обвинение передъ сенатомъ въ томъ, что онъ поднят, оруж!е нротивъ 
государства, и вт, томъ, что отравилъ Германика. Уверенный въ покро
вительстве императора онъ два раза являлся въ сенатъ. Тибер1й рав
нодушно сидйлъ, слушая речи обвинителей и Пизона, не выказывали.
ни гнева, ни симиатш, Эта холодность императора и негодуюшде крики 
народа, который окружали, кур!ю и съ угрозами требовалъ осуждешя Пи
зона, лишили обвиняемаго надежды на оправдаше. Прежде, чёмъ кончил
ся цроцессъ, его нашли утромъ, въ спальной, лежащаго съ перер'Ьзан- 
нымъ горломъ; подле лежалъ ыечъ; вообще полагали, что онъ самъ убилъ 
себя; но была и молва, что онъ зарезать подосланными убШцами, что 
император'!, опасался, чтобъ онъ не представилъ сенату секретным, пн- 
струкщй.

По просьбе Ливш Планцина была помилована, детями, Пизона было 
оставлено отцовское имущество *).  Тиберш выразилъ въ сенате сожале
нье о томъ, что смерть обвиняемаго отняла возможность узнать истину 
относительно смерти Германика; но народъ и особенно приверженцы 
республиканскихъ учреждешй остались убеждены, что Германикъ былъ 
отравленъ, что Тибер1й и Лив1я виновны въ этомъ злодействе. Прямо
душный человекъ, чистой нравственности, Державина себя съ народомъ 
очень любезно, Германикъ считался главою той партш, которая все еще 
мечтала о возстановленш республики. Римсше иатрюты видели въ немъ

*) Черезъ нисколько времени но смерти Ливш ц Агриппины, Планцина была под
вергнута обвинение въ разныхъ преступлешяхъ н, не надеясь оправдаться, лишила себя 
жизни.
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опору своихъ надеждь. Смерть его избавила императора отъ oiiacenift, 
потому естественно было подозревать, что Тибеуш! желал® ея. Погибель 
Германпка была первымъ случаемъ, прп которомъ ясно выказалась подо
зрительность Тпбер1я, и негодоваше, возбужденное въ народе его очевпд- 
нымъ коварствомъ прп этомъ дЬле, стало служить мерилом®, ио'которому 
судили после того о bcíx® его поступках®. Таким® образомъ сложи
лось у римлянъ то Mninie о Tuoepit, которое отражается въ „Летопп- 
си“ Тацита. Рпмляне не вЬрилп Тпбергю, считали вей слова его прптвор- 
ствомъ, bcí поступки его коварными.

Судьба Агрип- У Агриппины было трое сыновей; старшему изъ нихъ Нерону было 16 
пины и ея л'Ьтъ, Друзу пятнадцать, Pairo одиннадцать. На нихъ покоились надежды 

дитей, народа, въ особенносси после того, какъ сынъ Тибер1я, Друзъ, заботив
шийся о сиротах® съ отцовской нежностью, сталъ жертвою своего развра
та, коварства Сеяна и безсовестности своей жены Ливы или Ливмлы, 
сестры Германика. По смерти сына, Тиберш въ заседаши сената торже
ственно поручил® детей Германика заботе сенаторов®, это было принято 
за выражеше намФрешя усыновить ихъ. Радость, возбужденная въ наро
де надеждой на усыновленге детей Германпка Тибер1емъ усилила подо- 
зрРше императора, и Сеянъ сталъ строить па его боязни замыслы новыхъ 
злодейств®, запугивал® Тибер1я клеветами на Агриппину и ея детей; ког
да онъ просил® у Tn6epin позволен!« жениться па Ливилле, онъ товорилъ, 
что браком® съ не онъ хочет® охранить детей Друза отъ вражды Агрип
пины; Tn6epift одной изъ причин® отказа выставил® мысль, что этотъ 
брак® раздражить Агриппину, что ея соперничество съ Ливиллой произве- 
детъ тогда распадев!е императорскаго семейства на две враждебный пар- 
tíh; эти слова Тибергя увеличили ненависть Сеяна къ Агриппине. При 
добросовестности и заботливости воспитателей и прислуги нельзя было 
отравить сыновей Германпка; нравственная чистота Агриппины отнимала 
у Сеяна надежду привлечь ее на свою сторону обольщешем®, потому онъ 
считалъ надобнымъ погубить ее. Вместе съ Ливиллой онъ наводилъ страх® 
на ТибеуЯя преувеличенными разсказами о честолюбпвыхъ замыслах® 
Агриппины, говорилъ, что она по своему ироисхождешю отъ Августа счи
тает® себя имеющей больше правь на власть, ч±м® Тпберш, что ея при
верженцы многочисленны и отважны. Поддаваясь внушешямъ Сеяна, Тпбе- 
pift велелъ предать суду но обвипегпю въ злоумышлен!яхъ многихъ при- 
верженцевъ Германика и его детей; разумеется, они были признаны винов- 
ными и преданы смерти. Той же судьбе подверглась Клавддя Пульхра, 

26. _ родственница Агриппины, обвиненная въ умысле отравить императора-
Однажды на обеде у него Агриппина, не дотронувшись до поданных® ей 
фруктов®, отдала ихъ назад® слуге, опасаясь, что они отравлены. Выка- 

2о. зав® это подозреше, она смертельно оскорбила Tn6epia; онъ съ того вре
мени перестал® видеться съ нею и ея сыновьями и отдал® ее на жертву 
Сеяну. Когда онъ поселился на Капрее, Сеянъ окружил® Агриппину inni- 
онами и предателями, которые притворными выражешями преданности 
старались завлечь ее и ея детей въ такге поступки, или, по крайней мере, 
слова, которыя можно было бы толковать въ смысле враждебномъ Тпбе- 
piro. Клеветы, получаемый отъ этих® людей Сеяномъ, служили матер!аломъ 
для обвинешя приверженцев® ея въ умыслах® против® императора. Первой 
жертвой новыхъ обвинешй сделался Тищи Сабинъ, человекъ знатной фа- 
милш всадническаго сослов!я, верный другъ Германика, его вдовы и сыно
вей. Онъ быль обвинен® въ умысле противъ жизни императора, и на новый 

2g. годъ его повели черезъ толпу народа на смерть. Народ® ужаснулся и ие- 
годовалъ; Тпц1я вели съ закрытым® лицом®; онъ громко кричал®, что Се- 

янъ оскверияетъ праздник® пролитаемъ крови невпннаго. Черезъ два года 
погибла и .Агриппина. Она и ея сыновья были обвинены перед® сенатом® 
въ томъ, что хотят® произвести мятеж®. Сенатъ прпзналъ ихъ виновными. 
Она была сослана на отдаленный небольшой островъ; старили сынъ ея 
Ыеронъ быль сосланъ на другой такой же островъ. Оба они умерли отъ 
голода: сыну не давали пищи, мать сама перестала принимать ее. Гонешя 
раздражили ея гордую душу. Когда везли ее въ ссылку, она говорила 
резко и сопротивлялась; центурюнъ, посланный провожать ее, разсвпре- 
п4лъ такъ, что выбилъ у нея глазъ. Въ следующем® году второй сынъ 
ея Друзъ, жену котораго, еще очень молодую женщину, Эмилио Лепиду, 
Сеянъ обольстилъ и склонил® къ ложным® показашямъ противъ мужа, былъ 
объявлен® врагом® отечества и запертъ иодъ .стражей въ подвале импе
раторскаго дворца. Черезъ два года онъ былъ уморен® голодом®. Все 
друзья Агриппины и ея детей подверглись погибели. Смертоносная подо
зрительность Тибергя обратилась и противъ Азимя Галла, сына знамени- 
таго Поллюна. Галлъ женился на Випсанш, съ которой Тибергй развелся, 
онъ былъ другъ Агриппины, своимъ ирямодуш!емъ онъ часто раздражалъ 
императора. Потому Тиберй издавна ненавиделъ его, но очень долго 
скрывалъ свою злобу. Однажды Галлъ былъ отправлен® сенатомъ в-ь Кан- 
рею съ поручешем® къ императору. Тпберй пригласил® его па обедъ, от
дав® приказан!е арестовать его, когда онъ пойдет® изъ дворца. Онъ былъ 
брошен® въ темницу и черезъ несколько времени умерь отъ голода, доб
ровольная ли была эта смерть, или ему не давалп пищи, осталось неизве
стно. „Наконец® я примирился съ Галломъ“, сказалъ Тиберий, когда, ему 
донесли о смерти ненавистнаго человека, п для того, чтобы обезчестить 
память Агриппины и Галла, онъ выдумалъ клевету, что между ними была 
любовная связь. Но Агриппина была женщина властолюбивая, мужествен
ная, душа ея была выше любовныхъ интриг®, говорить Тацитъ.

30.

с) РАЗВИТ1В НЕОГРАНИЧЕННОЙ ВЛАСТИ ИМПЕРАТОРА.

При Августе всемогущество императора было прикрыто республи
канскими формами. Довольствуясь т^мъ, что на самомъ дЬлЪ вся 
власть принадлежишь ему, онъ оставлялъ народу приятный призракъ 
верховной власти; выборы сановниковъ въ комищяхъ производились 
по форме свободно. Народъ собирался на форуме или Марсовомъ 
полгЬ и подавалъ голоса,—это нравилось народу, хотя выборы были 
пустой формальностью. Избираемы были тгЬ кандидаты, которыхъ 
предлагалъ императоръ. Сохраняя старинный обычай не отм^неннымъ, 
Августъ не находилъ себе въ этомъ никакого сгЬснешя: по форме 
онъ не имелъ права назначать курульныхъ сановниковъ, но факти
чески назначалъ ихъ онъ; народъ принималъ все те р'Ьшешя, какихъ 
онъ хотелъ, и онъ былъ на деле неограниченнымъ государемъ. Ти- 
берпо не нравилось это неопределенное положеше государственного 
устройства, колебавшееся между монарх4ею и республикою; человекъ 
надменный, онъ хотелъ быть независимъ отъ народа не только на 
деле, но и по форме. Онъ хотелъ формальность образомъ отнять 
верховную власть у народнаго собрашя, перенести ее на императора.
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Но челов!къ осторожный, мастеръ въ притворств!, онь хот!лъ сде
лать это такъ, чтобы д!ло не казалось результатом! его произвола; 
прикрываясь популярным! именем! своего предшественника, онъ го
ворил!, что поступает по проекту, оставшемуся въ бумагах! Авгу
ста. Это похоже было на то, какъ Антошй выдавал! свои распоря- 
жешя за распоряжешя Цезаря. Та т!нь свободы выборов!, которая 
еще оставалась у комищй по трибам! и по центур!ямъ, была пере
дана сенату, это поставило выборы въ бол!е близкую зависимость 

■ Назначеше отъ произвола императора. Консулов! Тиберй сталъ назначать соб- 
курульныхъ ственной властью безъ всякаго сод!йств!я сената. Изъ кандидатов! 

сановнииовъ. па другая магистратуры онъ выбирал! т!хъ, которые нравились ему, 
и письменно рекомендовал! ихъ сенату, а тот смиренно сд!довал! 
приказание императора. Н!которыя маловажный должности нередко 
оставлял! онъ на волю самого сената. Избранные сенатом! явля
лись въ народное собрате; герольд! объявлял! народу, что они вы
браны; народ! выражалъ свое одобреше крикомъ. Эта парод!я выбо
ровъ оставалась до полнаго развипя военной формы деспотизма при 
Септим!! Север!. Законодательная власть тоже была все больше 
отнимаема у народнаго собрашя и передаваема комищямъ куры, то 
есть сенату; его р!шешя (сенатусконсульты) получили силу законов!, 
не нуждающихся въ утверждены народным! собрашемъ; во время 
республики сенат иногда присвоивал! себ! такую власть; но это 
всегда считалось противозаконнымъ, и претензия сената была отм!- 

Законодатель- няема. Законодательная власть, принадлежавшая сначала сенату и 
нал власть, народному собранно вм!ст!, потомъ при развиты демократ!«! исклю

чительно народному собрашю, теперь была навсегда передана сенату, 
который рабол!пно подчинялся приказашям! и предложешям! импе
ратора. Такимъ образомъ, въ рукахъ государя была соединена те
перь вся власть; сод!йств!е сената и народа было пустою формою. 
Для свободы мн!н!й остался одинъ органъ — литература, но и она 
находилась подъ строЛъ надзором!. Въ начал! правлешя Тиберы 
съ лицем!рной скромностью сказал!, что въ свободном! государств! 
мысль и слово должны быть свободны; но каждый ораторъ, слова 
котораго не нравились Тибер!ю, подвергался его немилости, потому 
скоро вс! поняли, что либеральным фразы его—обманъ. Писатели, 
хваливш!е республику, были пресл!дуемы, книги ихъ запрещались. 
Современная истор!я была искажаема не заслуженными похвала
ми, какими превозносили Тибер!я льстецы. Кремуц!й Кордъ, чья 
«Истор!я» была публично сожжена эдилями, прекратил! свою жизнь, 
переставь принимать пищу.

Судебная При всей неограниченности власти, сосредоточенной въ рукахъ 
власть, императора, ТиберШ находилъ, что она еще не достаточна. Деспотизм! 

казался ему не полнымъ, если не будет предоставлена ему и судеб
ная власть, такъ чтобъ отъ его воли безусловно зависали собствен

ность, честь и жизнь вс!хъ подданных!. Сенатъ годился быть ору- 
д!емъ и этого его желашя. Тибер!й постановил!, чтобы вс! важные 
уголовные процессы производились вч> сенат!. Сенату была дана 
исключительная власть судить своих! членовъ; вс! обвинешя въ 
ивм!н!, въ оскорблены величества, вс! д!ла о злоупотребленш вла
сти, о насилы, грабеж!, взяточничеств!, подкуп!, о кровосм!шены, 
о нарушены супружеской в!рности, мнопе друпе разряды уголовных! 
д!лъ были предоставлены суду сената. Словом!, вс! сколько-нибудь 
важный уголовный д!ла были переданы въ исключительное зав!ды- 
ван!е сената. Въ в!домств! обыкновенных! трибуналов!, ЦиаезНопез 
регрейае, остались только маловажный уголовный д!ла. Сенатъ р!- 
шалъ процессы съ безусловной покорностью вол! императора. По 
каждому процессу, въ которомч, были зам!шаны интересы Тибергя, 
приговор! сената былъ только исполнешем! воли его. Рабол!пство 
сената было обезпечено самымъ его составом!. Император! назначал!, 
кого хот!л! членом! сената, исключал!, кого хот!лъ,изъ числа се
наторов!. Возраст!, надобный для назначеюя челов!ка членом! се
ната, былъ понижен! до 25 л!тъ. Благодаря этому, ТиберШ им!лъ 
возможность наполнить сенатъ молодыми людьми, родившимися уже 
подъ монархическим! правлешемъ. Рабол!пство народа, тщеслав1е 
сенаторских! фамилий, считавших! расширеше круга занятШ сената 
возвышешемъ его значешя, честолюбйе аристократы, искавшей ми
лостей императора, вошедшая въ моду безграничная лесть облегчали 
Тиберию достижете ц!ли; онъ посредством! сената наложил! оковы 
на римсюй народъ, стал! по произволу владычествовать иадъ жизнью, 
имуществом! и честью каждаго подданнаго, а между т!мъ, могъ от
клонять от себя на сенат! ту ненависть, какую возбуждал! въ па
род! деспотизмъ. И въ Рим!, и въ провишцяхъ правители утратили 
всякую самостоятельность, сд!лались машинальными исполнителями 
воли, подчинявшей вс! части государства одинаковому давлешю. 
Правда, еще оставалось н!сколько людей, въ которых! не совершен
но замерла любовь къ свобод!; н!которые сенаторы отваживались 
противор!чить желашямъ императора, раскрывали ужасную д!йстви- 
тельность, которую хот!лъ онъ прикрыть своей коварной скромностью; 
но онъ ум!лъ заставлять на в!ки замолчать такихъ людей: каждый, 
кто отваживался противиться ему, подвергался обвинению вгь оскор
блены величества; законъ объ оскорблены величества былъ довер- 
шешемъ его деспотизма.

Д) ПРОЦЕССЫ ПО ДЫАМЪ ОБ'Ь ОСКОРВЛЕНПГ ВЕЛИЧЕСТВА.

При Цезар! п Август! уже были распространены на преступлетя про- 
тпвъ императора т! наказашя, каюя были установлены при республик! 
противъ покушешй на безопасность государства и правительственных!

1
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сановниковъ; такпмъ образом® всякое преступаете против® императора 
стало преступлев!емъ протпвъ государства или, какъ это называлось у 
римлянъ, „оскорблешемъ величества“. Въ руках® императора была соеди- 
иеыа вся правительственная власть, ему была дана трибунская неприкос
новенность, потому перенесете на особу императора понятая о „величе
ств!“, принадлежавшем® власти курульных® сановниковъ и сану трибу
нов®, было съ формальной стороны д!ло правильное. Уже и въ первые 
годы MOHapxin бывали раболФпныя предложешя упрочить власть импера
тора усилешемъ наказами за оскорблев!е величества. Но Август® отвер- 
галъ этп попытки льстецовъ подслужиться ему. Они предлагали подвести 

J 1 подъ понятае объ оскорблены величества словесныя пли письменный оби-
„ ды императору; Августъ вообще оставлялъ эти обиды безнаказанными;

cs иначе стал® поступать подозрительный и жестошй Тибер!й. Круг® дФйствй,
подводимых® подъ понятае объ оскорблены величества, постоянно расши
рялся. При недостатка опредФленнаго закона о наслФдств! престола, 
честолюбивые люди императорскаго семейства и вельможи легко могли 
увлекаться мыслями о получены императорской власти.; это усиливало по
дозрительность Tn6epia. Натурально было то, что умыслы протпвъ жизни 
императора были объявлены преступлешями протйвъ величества, виновные 
въ которыхъ подвергаются пзгнашю или смерти и конфискацы имущест
ва; но понятае объ умнел! протпвъ жизни императора было рапространено 
на то, когда люди спрашивали прорицателей о продолжительности жиз
ни его, о томъ, кто займетъ м!сто императора по его смерти; за 
отвФты на нихъ люди были подвергаемы тому же наказание, какъ за 
умыселъ протпвъ жизни императора. Подлежало наказашю и оскорбле- 
Hie его чести; понятию объ этом® преступлены было дано при Тпбе- 
рш огромное расширеше. Всякое порицаше императору не только на 
ппсьм!, но и въ разговор!;, было подводимо подъ законъ объ оскорблены

3¡ величества; была подводима подъ него даже непочтительность къ стату
ям® императора, къ изображение его на монет!. Кто продал® статую 
императора, ставплъ какую-нибудь другую статую выше императорской, 
былъ виновен® въ оскорблены величества; можно было погибнуть за не
почтительность къ перстню, на котором® вырезано изображеше импера
тора, пли къ монет!,, на которой также находилось его изображете.

Доносчики, Эти законы не оставались бездейственной угрозой: мрачная подозри
тельность Тибер1я и безсовФстность доносчиков® давали пмъ непрерывное 
прпмФнеше къ д!лу. Рим® наполнился шпюнами п доносчпками (delatores), 
неусыпно заботившимися подводить людей подъ обвпнешя въ оскорблены 
величества. Эти безстыдные клеветники отравляли своими коварствамп 
всю жизнь Рима, уничтожали взаимное дов!р!е между людьми, гасили по- 
слФдшя искры свободы. Доносы стали выгодным® ремесломъ, потому что 
доносчпкъ, чье изв!щен!е было признаваемо по суду основательными., 
получалъ щедрую награду. Привлекаемые алчностью къ своему низкому 
занятно, эти люди размножались въ страшной прогрессы, соразмерно тому, 
какъ росла подозрительность Тибер!я. Мужчины и женщины всехъ со- 
слов!й, даже сенаторы, занимались этимъ ремесломъ пли открыто пли 
явно. Выражеше- „у ст! и® есть уши“ было тогда страшной .правдой. До
носчики пользовались каждой шуткой, каждым® опрометчивым® словом®, 
вырвавшимся у человека вгь минуту досады; изъ-за всякой подобной ме
лочи могъ возникнуть процесс® объ оскорблены величества. Доносчики 
подкупали рабовъ на обвинеше господ®, отпущенниковъ на обвинеше патро- 
новъ; не только врагп губили враговъ, алчность делала и друга обви- 
нителемъ человека, не сомнФвавшагося въ его преданности. Обвпнеше въ 

оскорблены величества было вФрнымъ средствомъ губить техъ привер
женцев® свободы, которыхъ нельзя было подвести подъ смерть никаким® 
другим® путем®. Судъ по этимъ дФламъ (производился или сенатом® или 
непосредственно самим® императоромъ. Доносъ принимался отъ всякаго, 
даже отъ человека, объявленнаго безчестныыъ по суду за обыкновенный 
преступлешя. Чтобы рабъ могъ сделаться свидфтелемъ -протпвъ госпо
дина, ему давалась свобода; чтобы вынудить лживое показаше, подвергали 
пытке свободных® людей, даже рпмскихъ граждан®; имущество осужден- 
паго конфисковалось, д!тп его лишались политических® правъ; такпмъ 
образомъ отъ наказашя ему страдало и его семейство. Поразительными Сврибошй Ли- 
чертами разсказываетъ Тацитъ, какъ сенатор®, вкравппйся въ дов!р!е бонъ. 
Лущя Скрибошя Либопа, знатнаго молодого человека съ слабым® харак
тером®, вовлекъ его въ мотовство, въ долги, потом® возбудил® въ безраз- 
судномъ гонош! нелепыя надежды сделаться императоромъ, ио родству 
съ первою женою Августа, Скрибошей, уговорплъ его спрашивать о бу
дущем® у предсказателей и у толкователей снов® и довел® дФло до того, 
что при помощи доносчпковъ и показашй, вынужденныхъ пыткой у ра
бовъ, можно было обвинить Скрибошя перед® сенатом® въ злоумышлетп.
Глубоюй знатокъ человФческаго сердца, Тацитъ превосходно разсказыва- 
етъ, какъ самъ пмператоръ коварными словами запутывалъ одураченнаго 
юношу, какъ несчастный, въ траурной одежд!», напрасно просилъ о поми- 
лованы, умолял® боязлпвыхъ родных® вступиться за пего и наконецъ въ 
отчаяны лишил® себя жизни, и поел! того сенатъ объявил® его улпчен- 
нымъ въ злоумышлеши, лишенным® чести; день, въ который былъ раз
облачен® его умыселъ, сенатъ велФлъ отмФтить въ календарф празднич
ным® днем®, имущество его было роздано обвинителям®, а т! лзъ нихъ, 
которые были сенаторами, получили въ награду'себ! высошя должности. 
Судьба Либона была лишь маленьким® эпизодом!» въ развертываемой пе
ред® нами великим® историком® громадной картин! человеческой низо
сти; но по этому эпизоду можно судить о гнусности пороков® и злобной 
безсовФстности, совершавшей тогда свои орпп в® павшем® Рим!. Поел! 
процесса Либопа, говорит® Тацитъ, обвинешя въ преступлен1яхъ против® 
императора стам язвой, разъ!дающей государство. Вс! связи родства и 
дружбы въ аристократа!! были прерваны; страхъ производил® лицем!р!е, 
нельзя было довФрять пи друзьям®, ни родным®. Раболепство сената, ни
зость и алчность доносчиков® непрерывно искали новых® жертв®. У сер д!е 
сената и доносчпковъ дошло до того, что самъ Тибер1й должен® былъ 
временами сдерживать пхъ пылкость, велФлъ отвергать обвпнешя, или да
вал® помиловаше осужденным®, выставляя на показ® свою кротость. 
Так®, напримФръ, когда РубрШ былъ обвиненъ въ томъ, что, поклявшись 
именем® Августа, он® нанес® этим® оскорблеше памяти его. Тиберы осво
бодил® обвиненнато от® наказашя, замФтивъ: отмщать за оскорблешя бо
гов® должно быть заботою их® самих®. Лущй Эншй, римсый всадник®, 
был® обвиненъ въ том®,, что расплавил® серебряную статую императора 
и употребил® серебро на друтая драгоцФнныя вещи; пмператоръ объявил® 
его оправданным®, наперекор® возражешю, которым® обезелавил® себя 
знаменитый юрист® Атей Капитон®, требовавший наказашя обвиненному. 
Перенесете святости особы монарха на его изображешя новело к® тому, 
что простолюдины, отпущенники, рабы, держа въ закрытой рук! ста
туэтку императора пли монету съ его изображешемъ, ругали богатых® или 
знатных® людей, грозили им®; храмы и жертвеннпкп императора стали 
вертепами злодФевъ, пользовавшихся неприкосновенностью въ нихъ. Ти- 
беры принужден® былъ издать особые законы, чтобы прекратить эти 
злоупотребления, понятаемъ о святости императора уничтожить безнаказан-© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



- 168 -

ность престуилешй подъ защитой его храмовъ. Но черезъ нисколько лета 
заколи обт> оскорблены велпчества стали для него оруд4емъ преследова- 
шй въ размере, шире прежняго.

е) ТИБЕИЙ НА КАПРЕЕ. ВЛАДЫЧЕСТВО СЕЯНА И СМЕРТЬ ЕГО.

23- По смерти Друза, говорить Тацита, судьба стала мучить государство, 
пользовавшееся до того времени спокойств4емъ. ТиберШ злодействовали, 
самъ, пли давалъ' другимъ власть злодействовать. Коварства Сеяна и его 
агентовъ постоянно увеличивали число процессов!, обт, оскорблены велп
чества; казни, ссылки, конфискацш становились все многочисленнее, и 
тирания въ Риме получила ужаснейшее развише, когда императоръ че-

24. резъ три года по смерти Друза уехалъ пзъ столицы и поселился сначала 
въ Кампаши, потомъ па острове Капрее. Опт, презпралъ людей, и ему было 
тяжело въ ихъ обществе. Кроме того, опт, желалъ уклониться отъ цепо- 
средственныхъ спошешй ст, матерью: властолюбивая Ливиг Августа хо
тела господствовать и очень стесняла сына. Онъ говорилъ, что шцетъ 
возможности спокойно жить въ кругу немногих!, приближенных!,, беседо
вать съ поэтами и учеными, заниматься литературой. Важнее этого было 
желаше предаваться разврату вдали отъ общества, передъ которым!, онъ 
старался скрывать свои пороки; молва прибавляла, что онъ хочетъ 
скрывать отъ взглядов!, парода свое лицо, обезображенное развратомъ. 

Владычество По переселены Тибер!я на Капрею все дела шли черезъ руки Сеяна.
Сеяна Временами онъ отправлялся по приказами, императора въ Римъ, распо

ряжался адмипистращею при помощи сената и правительственныхъ са- 
повниковъ, решалъ процессы; временами жилт, въ местечке на берегу 
Кампаши протпвт, Капреи, давалъ ауд,энцш пр4езжавшимъ туда толпами 
сенаторамъ и всадникамъ, испрашивалъ имъ позволение явиться къ пмпе- 
ротору. Римская аристократ глубоко презирала высокомернаго этруска, 
по скрывала это и выказывала величайшее уважете кт, нему. Римск1е 
вельможи проводили дни и ночи на берегу Кампаши, заискивая благо
склонности привратника Сеяна, получая обиды отъ него; онп ст, нетер- 
пешемъ ждали счастливой минуты, когда всемогушди любпмецъ императора 
удостоитъ ихъ ласковаго слова или взгляда; не добивппеся этой высокой 
милостп ехали въ Римъ съ трепетомъ. Судьба каждаго римлянина и 
въ особенности каждаго зиатнаго человека была во власти Сеяна: его 
вражда могла погубить, онъ имелъ полномоч!е награждать, а благосклон
ность его ирыбреталась только низкой лестью и уч аспект, въ его гнус- 
ныхъ делахъ. Пока жива была Лив1я, сделавшаяся въ старости мягче 
прежняго и свопмъ могущественным!, заступничеством!, спасавшая мно- 

29. гихъ преследуемых!,, Тибер!й еще сдерживался, боясь матери. Но когда 
она умерла, доживъ до 82 или 86 лета, онъ вполне отдался своей подо
зрительности и хитростямъ Сеяна. Деспотизмъ достпгъ теперь полнаго 
развития. Каждое заседаше сената кончалось смертными приговорами. 
Весь Римъ трепеталъ; все сослов!я раболепно преклонялись передъ все
могущим!, фаворитомъ; соперничалп между собою въ оказыванш почестей 
ему, чтобы низкой лестью отклонить отъ себя погпбель; приносили жерт
вы на алтаряхъ Тпбер!я и Сеяна, клялись ихъ именами, когда давалп 
важный обещашя. Повсюду были изображешя Сеяна подле изображ.ешй 
императора. Кругъ приближенных!, императора былъ составленъ изъ усерд- 
ныхъ Сеяновыхъ прислужниковъ. Прп ихъ помощи фаворита наполнял!, 
легковерную и подозрительную душу своего повелителя ужасными фанто
мами злоумышлешй протпвт, него и иолучалъ приказашя убивать людей, 

смертью которых!, хотелъ расчистить себе путь кт, престолу. Мы впделп, 
что онъ погубплъ жену п сыновей Германика. Повелевая сенатом!, и 
иретор!аискпмъ станомъ, онъ считала, достпжимымъ для себя все. У его 
дверей была такая толпа, все сослов!я выражали такую преданность 
ему, что казалось, будто государь Рима онъ, а Тиберш государь только 
на Капрее.

Могущество Сеяна и всеобщее поклонеше ему возбудили наконец!, опа- Смерть Сеяна, 
сете въ императоре. Тибер1й р^шиль убить его, но должена, была, по
ступать очень осторожно, потому что дала, ему прибрести слишком!, 
большую силу. Подготовкою къ серьезным!, действ!ямъ противъ Сеяна 
послужили приказашя, воспрещавппя воздавать ему чрезмерный почести; 
съ темп, вместе Тибергй приняла, некоторыя меры, ограничивавшая его 
власть. Сеяна, скоро заметилъ, что благосклонность императора къ нему 
уменьшилась; уверенный, что Тибер!й хочетъ убить его, онъ, кажется, 
сталъ действовать отчаянно; спасти себя онъ могъ только, погубив!, 
императора; говорить, что опт, устроивалъ заговора, противъ Тпбергя. 
Подробности этого плана неизвестны; а то обстоятельство, что импера
торъ узнала, о замысле Сеяна ота, Антоши, матери Германика, можетъ 
возбуждать сомнете ва> истине обвиненья. Но положеше дела, было та
ково, что сомневаться ст, существоваши заговора трудно. Свидетельство 
римскихъ историков!, окончательно разсееваета, сомнете. Тиберш вела, 
дело съ обыкновеннымъ свопмт, притворствомъ. Она, подавалъ^Сеяну на
дежду на новыя почести, опровергала, этима, его опасешя и молву о 
своема, намерети низвергнуть его, а между темъ опутывалъ его ковар
ными распоряжетями. СерторП: Макрона,, получивший по секрету назна- 
чеше стать вместо Сеяна начальникомъ претор!анцевъ, склонила, ихъ на 
свою сторону обещашемъ награда, ота, императора и потомъ прочелъ 
сенату императорское письмо, въ конце котораго находилось приказаше 
арестовать Сеяна, который находился ва, этомъ заседатп сената, ожи
дала, себе новыхъ почестей и былъ изумленъ, услышавъ о своемъ падети.
Его арестовали; повели въ темницу при радостныхъ крикахъ народа; 
понимая, чего желаетт, императоръ, его убили въ тотъ же день. Тело его 
было выброшено на лестницу темницы и отдано на поругате народу. 
Светотй говорить, что по горамъ ота, Рима до Капреи были заготовлены 
костры, зажжешемъ которыхъ была, сообщена, ст, горы на гору до Капреи 
сигнала,, уведомивппй императора объ исполнены его приказа, и что 
после того ТиберШ провела, девять месяцев!, безвыходно въ своемъ 
дворце. Вт, Риме несколько дней длилось буйство радости и мщетя. 
Статуи Сеяна были низвергнуты, народа, преследовал!, его приверженцев!,, 
разграбилъ и сжёгъ много домовъ. Старппй сынъ Сеяна былъ убить на- 
родомъ, другой сына, и дочь, молодая девушка, были удавлены въ тем
нице и тёла ихъ тоже выброшены па ступени ея лестницы. Мать по- 
гибшихъ детей, Апиката, лишила себя жизни, паписава, императору 
письмо, ва, которомъ сообщала ему, что сынъ его былъ отравлена, 
Сеянома, и Лпвпллой. Вт, бешенстве Тиберй велелъ казнить ЛивЯлу и 
предать прокляПю память ея. По смерти Сеяна начались свирепости въ Свирепости 
такомъ размере, какъ не было и прп немъ. Доносчики и судьи не знали Тпб ¡и 
себе отдыха; каждый, кто былъ блпзокъ съ погибшим!, фаворитомъ пли 
получалъ милости отъ пего, считался соучастником!, его преступлен!« и 
подвергался смерти. Произнесете смертныхъ приговоров!, надолго стало 
почти исключительным!, занятгемъ сената. Важнейппе обвинители и важ.- 
нейппе обвиняемые были члены сената, такимъ образомъ сенаторы имели 
главнымъ свопмт, деломъ потреблять другт, друга. Темницы наполнились© ГП
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людьми всякаго возраста, много было между ними п женщинъ. Если жена 
плакала о смерти мужа, это ставилось ей въ преступлете. Свирепая по
дозрительность Тибеуня требовала все новыхъ и новыхъ жертвъ. Черезъ 
два года но смерти Сеяна все т4 изъ арестованных!. по обвинение въ со- 
учаспи ст. нимъ, которые еще не были казнены, были убиты за одинъ разъ, 
и тГла пхъ выброшены па ступени темницы. У лестницы была поставлена 
стража, не подпускавшая друзей п родиыхъ подойдти къ убптымъ, чтобы 
хоть взглянуть па нихъ. Тёла лежали тутъ столько времени, что стали 
разлагаться. Тогда ихъ бросили въ Тибръ; течеше рГкп выносило ихъ на 
берегъ; они оставались на берегу, нпкто не смелъ похоронить ихъ. Ужасъ 
оковывалъ всехъ, заглушалъ всякое чувство человечности. Но отъ Тпбе- 
р!я бежало cnoKoncTBie, которое думалъ онъ прщбрГстп себе убШствами. 
Тацпгь приводить его письмо къ сенату, показывающее, какъ мучился ду- 
шею свирепый деспотъ: въ этомъ письме вылилось его тоскливое отчая- 
Hie. Онъ продолжалъ свирепыя убийства, пакт, будто хотелъ новыми зло
действами разогнать тени убитыхъ, нарушавппя его спокойствие. Второй 
сынъ Германика, Друзъ, три года сидевппй въ темнице императорскаго 
дворца, былъ уморенъ голодомъ; онъ девять дней глодалъ подстилку сво
его ложа. Тиберий до такой степени забылъ свою прежнюю сдержанность, 
что велфль прочесть въ сенате дневнпкъ, который велъ приставленный 
къ Друзу тюремщикъ и въ который были внесены проклятая умирающаго; 
сенаторы ужасались, слушая. Tn6epii“i будто давалъ имъ сампмъ присут
ствовать въ темнице и видеть его внука, котораго бьетъ плетью центу- 
pioHT., бьютъ рабы, и который подъ ударами пхъ умоляетъ, чтобъ далп 
ему поесть. Эти сцены гнусныхъ жестокостей до такой степени заглушили 
въ сенаторахъ чувство прилич!я, что когда сенату было сообщено о смерти 
Агриппины, переставшей принимать пищу, то сената постановили, благо
дарить императора за мплосерд!е, какое онъ выказалъ относительно этой 
преступницы, давъ ей умереть добровольною смертью вместо того, чтобы 
велеть удавить ее. ТГло Агриппины тоже было выброшено на ступени 
темницы. Въ память о милосердш императора къ ней, сенатъ постановит, 
совершать ежегодно въ день ея смерти (18 октября) благодарственное 
жертвопрпношеше. Тибер1й въ послёдше годы своего правлетя преда
вался необузданной свирепости по озлобленно па то, что оказался измённп- 
комъ его любпмецъ;но много помогало развитию его жестокости раболепство 
сенаторов'!, и всадниковъ, обвпнявшихъ и губившихъ другъ друга, тогда какъ 
новый nperopiancKift префектъ Макронъ не уступалъ жестокостью своему 
предместнику. Все многочисленней и мрачней становятся у Тацита кар
тины процессов!, по обвипешямъ знатныхъ людей въ оскорблеши величе
ства, сцены ихъ казней или самоубшствъ. Даже мнопе изъ доносчиковъ, 
которые наводили ужасъ на всехъ, были после долгаго ряда злодействъ 
низвергнуты въ ту бездну, куда низвергали другихъ. Погибла и Эмп- 
л!я Лепида, неверная жена несчастнаго мужа, любовница Сеяна; уличен
ная въ томъ, что имела любовную связь съ рабомъ, она лишила себя жизни. 
Законъ объ оскорблеши величества, по которому совершались уб!йства, 
былъ расширяемъ все новыми прпбавлешями, свирепость которыхъ дове
дена была до того, что носить трауръ по убитыхъ было объявлено ире- 
ступлегпемъ, подлежащим!, смертной казни. Старики. Лущй Аррунц1й пе- 
ререзалъ себе артер!и, „чтобы не видеть настоящихъ и будущихъ ужа- 
совъ“. Юриста Кокцей Нерва, долго бывнпй другомъ Тибер1я, уморилъ 
себя голодомъ, чтобы не дожить до казни, которая отниметъ у него чест
ные похороны. Лишь немнотае изъ людей высокаго положешя въ обще
стве, какъ напримеръ Лущй Эмилш Павелъ, происходивший изъ фамилщ

Сципюновъ, и Лущй Ппзонъ, верховный первосвященникъ и префектъ го
рода Рима, умели держать себя такт, осторожно, что избежали всехъ 
опасностей и умерли спокойною смертью въ старости; и лить немнотае 
сохранили свою душу чистой отъ преступлений. Большая часть погибшихъ 
самп подготовили себе смерть интригами, которыми губили другихъ.

До недавняго времени приговоръ псторпковъ о Тиберш былъ очень не Суждешя о 
благопр!ятенъ. Не отрицали того, что онъ выказалъ себя хорошими. полко- уиберй 
водцемъ, пскуснымъ правптелемъ, былъ человекъ очень умный, хороппй и 
ораторъ, что долго онъ сохранялъ безукоризненную нравственность среди 
порочнаго общества; что, сделавшись императоромъ, онъ старался ввести 
въ администращю порядокъ, въ судопроизводство справедливость, охра- 
нялъ спокопств1е въ провинщяхъ, старался защптпть пхъ отъ угнетешя; 
но эти хороппя стороны его жпзнп и царствовайя не могли ослабить 
строгаго приговора, пропзнесенпаго падь нимъ общественнЫмъ мн'Ьшемъ 
и истор!ею. Автора этой книги упрекали за то, что онъ въ первомъ из- 
дати ея рФзко повторилъ то суждеше о ТибергЬ, какое находится у' Та
цита и другихъ древнихт. псторпковъ; это суждеьпе называли пристраст- 
нымъ, не справедливымъ; автора порицали за то, что онъ не обратил!, 
достаточнаго внимашя на благопр!ятные Тиберцо голоса многпхъ изъ но
вейших!. псторпковъ, напримеръ Меривеля, Сиверса, Штара, что онъ 
изобразись деспотомъ п злод4емъ государя, котораго эти историки назы
вают!. великпмъ правителем!.. Я не такъ упрямъ, чтобы не желать псправ- 
лять своп ошибки и полагаю, что оговорки, сделанный мною въ этомъ 
издаши, доказываютъ это. Но характеръ Тибер1я им ель столько мрачныхъ 
сторонъ, былъ такъ далекъ отъ гуманности и отъ царской любезности, 
что понятно дурное мнеше римлянъ о немъ. Приветливость, которая бы
ла такъ привлекательна въ Августе и доставила ему такую любовь наро
да, была совершенно чужда мрачному его преемнику. Въ управляй де
ламп, котор ымъ онъ занимался усердно п добросовестно, было что-то 
тяжелое педантичное. Въ этомъ согласенъ и Мерпвель, и самъ замечает!., 
что „педанта на престоле легко становится тиранномъ“. Говорить, что 
главными источниками для Тацита -служили петоричеейя сочинетя и ме
муары людей, принадлежащих!, къ приверженцам!, стараго порядка и 
членовъ и приверженцев!, законной лиши наслФдниковъ престола, Гер- 
манпка и Агриппины; говорятъ, что эти источники былп пристраст
ны, односторонни, пакт, всегда бываетъ во времена борьбы партай, рас
ходящихся въ основных!, политических!. понятаяхъ. Пусть такъ. По- 
лптпческая система Тибер1я, его очевидное стремлеше дать прочный 
монархически! характер!, принципату Августа, прикрывавшемуся рес
публиканскими формами, сосредоточить всё дела государства въ непо- 
средственномъ заведываши императора, уничтожить права народа, — 
эта враждебная всякому призраку свободы политика Тибер1я должна 
была раздражить противъ основателя монархпческаго абсолютизма при- 
вержепцевъ римской старины, республиканскую аристократаю, среднее со- 
слов!е и вообще гражданъ, верныхъ предашямъ, гордившихся почестями 
свопхт. предковъ. Имена Брута и Кассля еще не были забыты; политпчесше 
принципы Катона еще оставались неоспоримымъ нравственным!, законом!, 
во мнФши рпмекпхъ республиканцевъ и вельможъ, державшихся стоиче
ской философа; вт> народном!, чувстве римлянъ еще жила наследованная 
отъ предковъ ненависть къ царской власти, которую считали опп тиран- 
тей, деспотизмом!.. Такова и действительно была абсолютная власть мо-© ГП
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нарха, установить которую стремился Тиберй. Онъ устраняли, отт, д'Ьлъ ста
ринную аристократий, раздавали, правительственный должности и почести 
людлмъ низкаго происхождения и посредствепныхъ способностей, для кото
рых!, высшимъ закономт, была воля императора. При всёхъ своихъ недостат
ках!,, старинная аристократа была представительницею славы римскаго 
имени. Она съ негодовашемт, увидала, что абсолютизм!, Тибергя покро
вительствует!, раболепству, развпваетъ вт, римском!, народ!, низтя чув
ства; уиротеше абсолютизма казалось ей падешемъ римской народности. 
Этотт, образъ мысли составляетъ, какъ мы увидимъ, основу историческихъ 
суждетй Тацита. Люди, державппеся этихъ политическихъ убёждешй, 
считали своими опорами Германика и Агриппину. Потому вт, кругу ари
стократов!, и республиканцев!, сложилось мнёте, делавшее Тибер1я ти
пом!, коварства, олицетворешемъ подозрительности, злости, воплощет- 
емт, всего иепавистнаго. Но сама природа создала Тибер1я такимъ, что 
вт, немъ было сходство ст, этимъ типомъ. Пусть говорятъ, что его управ- 
леше имело много хорошихт, сторопъ, что ировинвдальная и общая госу
дарственная администрашя была при немт, лучше прежней, что онт, забо
тился о правосудии, о развитии благосостоятя, покровительствовали, ре- 
лппи, нравственности; онт, не могт, заслужить любви, его характера были, 
мраченъ, политика его была ненавистна; онт, презирали, людей и считался 
лицемеромт,, коварными, интриганомъ; его политическая система была 
въ глазахт, приверженцевъ старины гнусна и гибельна, да и невозможно 
было любить государя, который много лётъ имёлъ своими, любимцемъ 
безсовестнаго злодея Сеяна, не хотели, замечать его преступлешй и сви
репостей, одобряли вс! поступки этого негодяя, каки, будто не понимай,, 
каковъ онъ. Тиберий, знатокъ человеческаго сердца, зорко видевший вс! 
слабости и дурныя мысли людей, не могт, не понимать, что такое Сеянъ. 
Могущество, предоставленное имъ Сеяну, было первыми примером'!, по- 
стыднаго владычества императорскихт, фаворитов!,. Теловёкъ умный и 
проницательный, Тпберш терпели, вс! злодейства Сеяна, а это служило до- 
казательствомъ, что фаворитъ действует!, сообразно желанно своего по
велителя. Такимъ образомъ составилось о Тибергй то мнете, которому 
следовалъ Тацитъ, выставляюпцй въ сомнительном!, свётё хороппя сто- 

/ роны его правления, приписывающий старику тате пороки, какимъ обык
новенно предаются только молодые люди.—Характеризуя Тибер(я, автора 
одинаково обращали внимаше и на хороппя и на дурныя качества его. 
Какъ правитель, они, сделали, много важнаго, усердно исполняли, обязан
ности своего сана; какъ человекъ, онъ никогда не могт, прюбрёсти нп 
любвп, ни довёр(я къ себе. Сами, онт, мучился душой и мучили, другпхъ. 
Судьба была сурова къ нему, и онъ распространяли, кругомъ себя страда- 
шя. Нынеште апологеты усердно стараются смыть съ памяти Тибер(я 
гнусныя пятна, вотъ уже почти 2000 лётъ лежашдя на ней; но сколько бы 
нп старались они, истор1я не причислитъ его къ добрыми и мудрыми, го
сударями,, которыхт, прославляетъ какъ благодетелей человечества, пред
ставителей великпхт, тосударственпыхъ идей, верныхъ исполнителей обя
занностей своего сана. Апологеты сравниваютъ его съ Фридрйхомъ II 
прусскпмъ; гораздо больше у него сходства съ Филиппомъ II пспан- 
скнмъ.

В. ГА1Й ЦЕЗАРЬ (КАЛИГУЛА)
Калигула 37'—

41 (/90 -794 ГаШ Цезарь, обыкновенно называемый Калигулою, по имени, которое 
ПТЪ 0СН0В8Н1Я . . -Рии . въ шутку дали германскш лепоны ему, ребенку, обуваемому для 

угождешя имъ въ маленыйе военные сапожки, саП£п1ае, выказалъ 
. въ свое недолгое правлеше всё гнусные пороки и пошлости въ та- 
комъ размёрё, что для объяснешя этой совершенно лишенной разума 
и нравственна™ чувства жизни составлено было предположите о по- 
мёшательствё его-, и действительно, пересматривая безсвязные раз- 
сказы о его правительственныхъ поступкахъ, находяицеся въ «Б1о- 
граф!яхъ императоровъ» Светошя и въ «Римской исторш» Касыя 
Дюна, приходится думать, что онъ былъ сумасшедшй; иначе надобно 
считать его чудовищемъ. Оно, былъ подверженъ припадкамъ падучей 
болезни, нервы его были разстроены; потому можно предполагать, 
что и въ самомъ дёлё онъ былъ помешанный. Но, вникая глубже въ 
его поступки, мы видимъ, что его сумасбродство было методиче
ское. ВеликШ знатокъ человеческаго сердца, Тацитъ, вероятно, могъ 
найдти связь и порядокъ въ дёйств!яхъ этого сумасшедшаго. Но тё 
книги «Лётописи», въ которыхъ онъ разсказывалъ царствоваше 
Калигулы, не дошли до насъ. Извёсйя, катя мы имёемъ о его пра- 
влеши скудны, но и по нимъ видно, что у Калигулы среди безумствъ 
бывали проблески ума. По его правление проходить непрерывной 
чертой насмешливое презрёше къ людямъ.

По ненависти къ мрачному Тиберпо, Римъ съ безпредёльнымъ 
восторгомъ привётствовалъ новаго повелителя. Похоронная процесыя 
умершаго императора была тр!умфальнымъ шеств!емъ новаго государя. 
Сынъ Германика, воспитанникъ войска, вступалъ въ ликующШ Римъ 
между рядами пылающихъ факеловъ и дымящихся курешями жерт- 
венниковъ. И но всему государству, какъ въ Риме, совершались 
радостные праздники благодарешя богамъ. Народъ ожидалъ, что 
сынъ исполнить то, чего не могъсдёлать отецъ. Калигула поЙМалъ, 
что для него чрезвычайно выгоденъ рёзтй констрастъ между нимъ 
и Тибер1емъ, потому въ первые мёсяцы своего правлешя онъ 
поступалъ совершенно не такъ, какъ этотъ братъ его дёда. Тиберш 
съ жестокой подозрительностью губилъ своихъ родныхъ; Калигула 
объявилъ, что будетъ съ отцовской любовью заботиться о несовер- 
шеннолётнемъ Тибер1ё, внукё умершаго императора, хотя завёща- 
ше дёда, назначавшее этого внука соправителемъ Калигулы, было 
отвергнуто сенатомъ и народомъ. Калигула велёлъ перевезти въ Римъ 
и поставить въ императорской фамильной гробнице урны съ прахомъ 
Агриппины и Нерона, далъ своей бабушкё Антоши титулъ Августы, 
осыпалъ почестями своихъ развратныхъ сестеръ Друзиллу, Агриппину 
Юлно Ливиллу и своего дядю Клавд1я. Главными, стремлешемъ 
Тибер1я было сосредоточить всю власть въ рукахъ императора и 
сената; Калигула возвратилъ комищямъ право избирать курульныхъ 
сановниковъ, а этимъ сановникамъ—должностную власть ихъ; отмё- 
нилъ законъ объ оскорблеши величества, прекратили, процессы, 
начатые па осиоваши его, возвратилъ изгнанныхъ, освободилъ нахо© ГП
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дившихся въ темницахъ, отменилъ запрещеше, которому были под
вергнуты книги историкову преданныхъ делу свободы, Тита Лаб1э- 
иа, Кремущя Корда, Касия Севера. ТиберШ не делалъ никакихъ 
безполезныхъ для государства издержекъ, ограничилъ расходы на 
народный развлечешя; новый императоръ тратилъ деньги съ безгра
ничной расточительностью. Онъ далъ денежный награды (донативы) 
всемъ воинамъ, находившимся въ Риме и его окрестностяхъ, угощалъ 
населеше города Рима и раздавалъ подарки ему, устроивалъ народ
ный развлечешя въ такомъ разм’Ьр’Ь, что еще не было видано ни
чего подобнаго: нескончаемымъ рядомъ шли драмы, пантомимы, 
глад!аторсюе бои, битвы съ хищными зверями, скачки на колеоницахъ 
въ циркахъ. Все это делалось съ неимовернымъ великолешемъ; 
зрелища устроивались въ цирке даже по ночамъ при яркомъ осве- 
щеши, придававшемъ новый блескъ играмъ, глад1аторскимъ боямъ,, 
спектаклямъ и театральнымъ процесыяму Римъ веселился въ коло- 
сальномъ разм’Ьр’Ь, и устроитель праздниковъ наслаждался самъ больше 
всехъ. Его расточительность на игры, его обжорство и развратъ не 
имели границу онъ восхищался, предаваясь грязнымъ порокамъ. 
Неудивительно было, что, менее чемъ въ годъ, былъ растраченъ 
весь запасъ денегь въ казне, собранный Тибер1емъ и простиравши- 
ся до громадной суммы (более 120 миллюновъ рублей на наши 
деньги); а самъ Калигула отъ чрезмерныхъ чувственныхъ наслажде
ний впалъ въ тяжкую болезнь, окончательно разстроившую и его 
хилое тело и его разсудокъ, испорченный дурнымъ воспитаньемъ и 
ослабленный раннимъ развратомъ. Римъ былъ до того очарованъ 
орпями, какгя получалъ отъ него, что толпы народа стояли по це- 
лымъ ночамъ кругомъ дворца, рыдали, тоскливо спрашивали известШ 
о состояши больнаго; одинъ изъ гражданъ обещалъ богамъ свою 
жизнь въ жертву за спасете императора, другой гражданину имев- 
шш санъ всадника, далъ обетъ участвовать въ глад!аторскомъ бое, 
если выздоровеете императоръ. И когда разнеслась весть о его 
выздоровлеши, по всему государству были торжествуемы радостные 
праздники.

38. После болезни произошла явная перемена къ худшему въ постун- 
кахъ Калигулы; причиною того было отчасти физическое и умствен
ное разстройство его, но гораздо сильнее действовала другая при
чина: запасы денегь въ казне были истощены, и если онъ не хотелъ 
отказаться отъ мотовства на праздники и на развратъ, то долженъ 
былъ добывать деньги всяческими способами. Потому были возобно
влены процессы.по обвинешямъ въ оскорблены величества, чтобы 

к. убивать или ссылать въ изгнаше богатыхъ людей и конфисковать ихъ
4: имущество. Процессы по этимъ деламъ при ТибергЬ, какъ ни были

ужасны и гнусны, были невинною игрой сравнительно съ тему что 
стало д'Ьлаться теперь. Предавшись тиранны, Калигула сталъ недо

в'Ьрчивъ и трусливу ему воображалось, что онъ окруженъ врагами, 
заговорщиками. Внукъ ирежняго императора ТиберШ, котораго онъ 
объявилъ своимъ пр!емнымъ братому сталъ казаться ему опаснымъ 
соперникомъ и былъ убить подосланнымъ отъ Калигулы военнымъ 
трибуномъ. Съ безчеловечной протею онъ принудилъ исполнить обЬ- 
щашя т’Ьхъ гражданъ, которые во время его болезни говорили — 
одинъ, что убьетъ себя, другой, что выступите на гладгаторскШ бой, 
если императоръ выздоров’Ьетъ. Онъ принудилъ къ самоубШству своего 
тестя Силана, совЬтовавшаго ему быть разсудительнее. За то же са
мое онъ принудилъ къ самоубШству претор!анскаго префекта Макро
на, которому былъ обязанъ нолучешемъ власти, и его жену Эншю, 
съ которой прежде жилъ въ любовной связи; а по ихъ смерти онъ 
велелъ убить ихъ детей. Все права, возвращенный народу и куруль- 
нымъ сановникамъ въ предыдущемъ году, онъ отменилъ; за всякое 
возражеше въ сенате онъ наказывалу какъ за мятежъ противъ им
ператорской власти. Понятно объ императоре онъ далъ совершенно 
божественный характеру возвелъ себя въ санъ бога, заставилъ се- 
натъ и народъ строить храмы и приносить жертвы ему. Любитель 
театральныхъ процессШ, онъ сталъ являться народу то Юпите- 
ромъ съ громовыми стрелами въ руке, то Геркулесомъ съ львиной 
шкурой на плечахъ и булавой, то Нептуномъ съ трезубцему то 
Апрллономъ съ китарой. У знаменитыхъ статуй боговъ головы были 
заменяемы его головой и превращались въ изображения новаго бога— 
императора. Онъ вехелу какъ мы увидиму поставить свою статую 
даже въ 1ерусалимскомъ храме. Сделавшись богому онъ, какъ сле- 
дуетъ всемогущему богу, сталъ выше всехъ законовъ. Онъ постано- 
вилъ, что онъ источникъ всякаго закона и потому имеете право да
вать всякому делу такое решенге, какое хочетъ. Его любовь къ ве- 
лЛлепнымъ спектаклямъ, процесыяму играмъ росла до размеровъ 
все бол'Ье и более безумныхъ. Какой бы случай ни произошелъ, онъ 
бралъ его предлогомъ для праздника. Когда внезапно умерла его се
стра Друзилла, которую мужъ ея Маркъ Лепидъ уступилъ ему и на 
которой онъ женился, онъ велЬлъ ежегодно праздновать играми день 
ея рождешя, причислить ее къ богинймъ и воздавать божесшя поче
сти ея золотой статуе. Когда былъ конченъ большой водопроводу 
который шелъ высокими аркадами изъ горъ въ Римъ и доставлялъ 
городу родниковую воду, распределявшуюся изъ него множествомъ 
каналовъ и трубъ по рыбнымъ прудамъ, банямъ, садамъ и домаму 
онъ отпраздновалъ великолепными торжествами открьте этого един- 
ственнаго разсудительнаго своего сооружешя. Праздники, еще'более 
великолепные, были даны по поводу другого сооружешя, совер
шенно безумнаго: онъ построилъ мосте отъ Бауловъ до Путеолъ че- 
резъ заливъ; это разстояше составляло 3,600 римскихъ шаговъ (бо
лее пяти верстъ); по мосту была проведена шоссейная дорога, по© ГП
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добная Ашневой; по сторонамъ были построены гостинницы и разная 
друпя места для отдыха; окончаше этой постройки было отпраздно
вано торжествами, превосходившими великолешемъ все прежшя: тутъ 
были и военный игры и тр!умфальныя процессы, все это — въ ко- 
лосальномъ размере; въ день открыли дороги онъ съ отрядомъ 
роскошно одетыхъ воиновъ проехалъ по ней; онъ ехалъ впере
ди всехъ; на немъ былъ панцырь, о которомъ говорили, будто 
бы его носилъ Александръ; поверхъ панцыря была наброшена шел
ковая пурпурная мания, вышитая золотомъ. Калигула хвалился, что 
онъ этимъ своимъ деломъ затмилъ сооружешя Дар1я и Ксеркса. Даже 
римской черни или наскучили, или опротивели ежедневные праздники 
съ безчеловечными боями глад!аторовъ и свирепыми травлями зве
рей; число сходившихся смотреть на эти зрелища уменьшилось. Раз
драженный холодностью римлянъ къ нимъ Калигула воскликну лъ, что 
«желалъ бы, чтобы весь римсшй народъ имелъ одну шею, тогда 
можно было бъ убить весь его однимъ ударомъ секиры». Онъ вообще 
употреблялъ грубыя ругательства и прокляла, потому что принадле- 
жалъ по степени своей образованности къ римской черни. Онъ ве- 
лелъ всадникамъ и сенаторамъ участвовать въ глад!аторскихъ бояхъ. 
Однажды, когда бросали преступниковъ на растерзаше зверямъ число 
преступниковъ оказалось меньше, чемъ было нужно. Онъ велелъ 
схватить изъ толпы зрителей сколько было надобно для пополнешя 
числа и бросить ихъ зверямъ.

39. Никакихъ сокровищъ не доставало на безграничную расточитель
ность Калигулы, потому надобно было придумывать все новые 
и новые способы грабежа. Когда оскудела возможность добывать 
много денегь конфискатами, Калигула велелъ финансовымъ прави- 
телямъ отбирать въ его фискъ часть состояния вообще всехъ очень 
богатыхъ людей, чтобъ уменьшилось неравенство состояшй. Онъ 
требовалъ, чтобы въ каждомъ завещаны часть имущества была пре
доставляема ему. Когда истощились доходы съ Рима и съ Италы, 
онъ перенесъ с,вою резиденции въ богатую Галлио и тамъ, окружен
ный фокусниками, глад!аторами, уличными женщинами, довелъ фан- 
тазы своего тиранства до дикой, дурацкой нелепости. Въ Лугдуне 
онъ устроилъ публичный аукщонъ, на которомъ продавались посуда, 
уборы прежнихъ императоровъ, разный вещи изъ добычи, оставлен
ный ими у себя, и принуждалъ зрителей покупать. Деньги онъ упо- 
требилъ на праздники и на подарки воинамъ. Безстыдныя женщины 
помогали развитию пошлости его разврата. Говорить, что Милоны 
Цезошя совершенно разстроила его разсудокъ любовнымъ напиткомъ, 
который поднесла ему. Въ кругу его приближенныхъ возникъ заговоръ, 
и это послужило ему ж&ланнымъ поводомъ къ новымъ убйствамъ. 
Двухъ своихъ сестеръ, бывшихъ и любовницами его, онъ сослалъ 
въ изгнаше; первый мужъ умершей сестры Друзиллы, Лепидъ, былъ 

убить; сенатъ утратилъ последшй остатокъ чести раболепными вы- 
ражешями радости по поводу спасешя его жизни. Чтобы затмить 
славу Цезаря, онъ отправился походомъ противъ британцевъ. Когда 
онъ пришелъ на галльсйй берегъ, сынъ одного изъ британскихъ 
царей, прогнанный своимъ отцомъ, явился съ несколькими спутни
ками въ его станъ и просилъ его защиты. Этого было достаточно 
сопернику Цезаря, чтобы послать сенату извещеше, что Бриташя 
покорилась. После того, онъ велелъ воинамъ лепоновъ собирать на 
берегу раковины, набирать ихъ полные шлемы, набирать ихъ за 
пазуху, потому что это добыча, которую они отнимаютъ у океана; 
воины роптали, онъ успокоилъ ихъ подарками. Чтобы добыть пред- 
логъ для блестящаго тр!умфа, онъ послалъ отряды по берегамъ Рей
на, набралъ галловъ высокаго роста и плеиныхъ германцевъ, кото
рые должны были фигурировать въ процессы его тр!умфальнаго 
въезда въ Римъ. Галламъ онъ велелъ отпускать волоса и красить 
ихъ въ рыжШ цветъ, чтобы быть похожими на германцевъ. Невольно 
является мысль, что это была насмешка надъ Римомъ.

Покрытый позоромъ, Калигула въ день своего рождения въехалъ 
тр!умфальной процесЫей въ Римъ возобновить тамъ свои гнусности и 
свирепости. Действительные, или мнимые заговоры служили ему 
предлогомъ убивать виновныхъ и невинныхъ. День и ночь работали 
оруд!я пытки у палачей передъ глазами злодея, наслаждавшегося 
видомъ страдашй и заботившагося лишь о томъ, чтобы мучимые мучи
лись долго. Сенатъ съ рабской покорностью терпелъ эти неистов
ства. Однажды сенаторы сами заменили палачей. Одинъ изъ страш- 
нейшихъ доносчиковъ Протогенъ, всегда носивппй при себе, какъ 
говорятъ, два списка именъ, одинъ изъ которыхъ былъ озаглав- 
ленъ «мечъ», а другой — «кинжалъ», назвалъ въ заседаши се
ната одного изъ бывшихъ тутъ сенаторовъ врагомъ императора; 
друпе сенаторы бросились на несчастнаго и убили его своими сти
лями, острыми палочками, которыми римляне писали на досчечкахъ, 
покрытыхъ воскомъ. После этого, сенаторы приняли решеше, что 
божественный императоръ будетъ сидеть въ сенате на такомъ высо 
комъ престоле, чтобы нельзя было достать до него и что кругомъ 
его всегда будетъ стоять вооруженная стража. Наиболее жестомя 
преследовала были направлены противъ всадническаго сослов!я, бо
гатства котораго были нужны императору. Когда грабежъ отдель- 
иыхъ лицъ оказался недостаточнымъ для его расточительности, онъ 
установилъ тяжелые и гнусные налоги. Взималась пошлина со 
всехъ съестныхъ припасовъ, продаваемыхъ въ Риме; носильщики 
должны были отдавать восьмую долю своего заработка; со всехъ 
судебныхъ исковъ также бралась определенная пошлина-, прости
тутки и содержательницы ихъ платили пошлину съ своего ремесла. 
Светошй говорить, что Калигула устроилъ въ своемъ дворце пе- 
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сколько комнатъ, въ которых! женщины и юноши знатных! фамп- 
л!й были принуждены продаваться развратникам! за плату, посту
павшую въ кассу Калигулы.

Мера гнусностей переполнилась. Некоторые изъ знатныхъ рим- 
лянъ, принадлежавших! къ императорскому двору, утомленные без- 
конечными казнями, конфискациями, всяческими грабежами и опа
савшееся за свою жизнь, составили заговоръ, результатомъ котора- 
го было то, что военные трибуны претор!анцевъ Херея и Сабинъ 
закололи сумасброднаго тиранна въ корридоре театра, потомъ убили 

24 января 41г. его жену Цезошю и маленькую ея дочь. Такъ умеръ Калигула по
ел!; правлешя, продолжавшагося несколько менее четырехъ лета. 
Это былъ человек!, въ которомъ все человечесшя качества были 
искажены пороками, не смягченными ничФмъ хорошим!. У него 
кружилась голова отъ упоешя всемогуществом!; онгь был! раб! 
пошлых! страстей, не знавшш никакого закона, кроме своей воли, 
завидовавшШ всякому хорошему качеству въ других!, считавши 
славу других! уменьшешем! своего велшпя. При безграничном! 
мотовстве на игры и постройки, при неслыханных! излишест
вах! обжорства и разврата, главным! побуждешем! его было не 
собственно влечеше къ расточительности и къ чувственным! наслаж- 
дешямъ, а тщеславное желаше показать, что для него нет! ничего 
невозможнаго, не существуетъ границы закона, природы, стыда, при- 
лич!я. Поставленный случайностью 'рождения на верх! могущества, 
онъ безумствовал! въ восторге отъ безпредельности своей власти, 
выказывая свою силу поругашем! всего. Есть какая-то демонская 
нрошя въ томъ, какъ онъ разыгрывал! роль бога передъ повергнув
шимся въ прахъ сенатом! и народом!, возвещая словами и дока
зывая делами, что он! существо сверхъестественное. Однажды на 
пире онъ вдругъ захохотал.!; консулы, между которыми было его 
место на ложе, спросили, о чем! он! засмеялся, онъ отвечалъ: 
«смеюсь при мысли, что могу одним! моим! законом! велеть уда
вить вас! обоих!». Однажды, целуя шею любовницы, он! сказал!: 
«какая прекрасная шея; а если я велю, то она будет! перерублена». 
Есть несколько анекдотов! об! этой демонской шутливости его; 
черты ея врезались в! память народа глубже, чем! свирепости, ко
торый совершал! въ порывах! ярости деспот!, постоянно находив- 
ппйся в! лихорадочном! волнеши, мучимый безеоницей. Не было че
ловека, который пожалел! бы о нем!. Память его была предана 
прокляйю; храмы его были разрушены, имя его стерто съ памятни
ков!. В! исторш он! заклеймлен! вечнымъ позором!.

С. ТИБЕР1Й КЛАВД1Й ЦЕЗАРЬ.

По убШстве Калигулы толпа претор!анцевъ ворвалась во дворец! КлавдМ 

грабить. Сенат! собрался въ Капитол1е совещаться о судьбе госу- 41—54 

царства. Пока онъ совещался, претор!анцы,грабивш1е дворецъ, заме- (794—807) 
тили Клавдхя, дядю Калигулы, въ испуге спрятавшагося за занаве- В(18веден1е на 
сями двери; они вытащили дрожащаго, приветствовали его титулом! престолъ “ на' 
императора, посадили на носилки и понесли въ претор!ансйй станъ. чал“ лР8®^111®' 
Воины, подкупленные обещашемъ подарковъ, провозгласили его им
ператором!. Сенат!, сделавъ слабую попытку сопротивлешя, при
знал! его. Римляне уже так! привыкли къ монархическому правле- 
лпо, что республиканцев! не могло найдтись много. От! брата Гер
маника ожидали любви къ свободе. Такимъ образомъ, КлавдШ полу- 
чилъ престолъ, благодаря наследственному праву, расположенно пре- 
тор!анцевъ, уму и решимости друга своей молодости, Агриппы, вну
ка Ирода; этотъ смелый человек! действовал! вместо нерешитель- 
наго, робкаго Клавд1я. Была объявлена амниспя. Из! нея былъ 
исключен! Касый Херея, убивппй императора по личной вражде и 
потом! старавщйЯя о возстановлеши республики; онъ и некоторые 
друпе республиканцы были казнены по совету придворных!. Это 
было единственной жестокостью новаго императора. Человек! очень 
ограниченнаго ума, но от! природы добродушный, Клавдй въ нача
ле своего правлешя выказывал! кротость и справедливость, такъ 
что римляне очень радовались воцарешю его. По своей, робости онъ 
постоянно имелъ при себе телохранителей; эта его свита показыва
ла римлянамъ, что они живутъ подъ владычеством! воиновъ, но они 
утешались тем!, что были прекращены процессы за оскорблеше 
величества, был! казнен! грозный доиосчикъ Протоген!, находившие
ся в! темницах! были освобождены, изгнанники возвращены, были 
отменены обременительные и постыдные налоги, были уничтожены 
грозивипе людям! погибелью документы, найденные у Калигулы; 
нравилась народу и любовь, С! какой КлавдШ возстановилъ честь 
памяти своих! родных! и в! особенности Германика и Агриппины; 
нравилось его добродтае: кроме случайных! порывов! гнева, онъ 
былъ всегда добръ.

И однако же начавшееся такъ милостиво правлеше Клавд1я стало Хартеръ 
не менее бедственно и ужасно, чемъ были времена ТиберГя и Калигу- Клавд!я. 
лы; причиною тому была не столько злая воля его, сколько сла
бость ума, делавшая его совершенно неспособным! къ управление 
огромным! государством!, в! которомъ все зависело отъ личности 
монарха. Тяжелыя болезни, которыми страдалъ онъ въ детстве и 
молодости, помешали и физическому и умственному его развитие. 
Фигура его была жалкая: на тонких! слабых! ногах! качалось те
ло, расположенное къ тучности; голова тряслась. До той самой по-
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ры, какъ сталъ императоромъ, онъ былъ предметомъ презрЪшя и 
осмГяшя всЛхъ своихъ родныхъ. Его мать, Антошя, называла его 
уродомъ, фигуру котораго природа стала делать человеческой, но не 
доделала. РобкШ и неловкШ, не умеюпцй держать себя съ тактомъ 
и прилич!емъ, онъ не былъ впускаемъ въ придворное общество, ему 
не давали почетныхъ титуловъ, съ нимъ поступали какъ съ 
слабоумнымъ. При Калигуле онъ былъ мишеныо самыхъ наглыхъ 
шутокъ придворныхъ. Но онъ былъ не такъ слабъ умомъ и не такъ 
чуждъ страстей/ какъ вообще думали; съ детства онъ имелъ боль
шую любовь къ наукамъ, въ особенности къ заняпямъ истор!ей и 
археолопей, и образъ его жизни не былъ невинный; онъ любилъ 
играть въ кости, пить, любилъ женщинъ. Онъ съ детства былъ 
окруженъ женщинами; онъ былъ женатъ пять разъ и постоянно на
ходился подъ женскимъ в.ияшемъ. Его неохотно видели при дворе, 
и самъ онъ не имелъ охоты бывать въ кругу придворныхъ, жилъ 
вдали отъ двора, очень усердно занимался греческой и римской ли
тературой и филолопей; писалъ ученыя сочинешя: его «Этрусская 
истор!я», состоявшая изъ 20 книгъ, его «Истор1я римской респуб
лики» съ окончашя междоусобныхъ войнъ, его «Автобюграф1я» бы
ли не лишены некотораго достоинства; ими пользовался Тацитъ, 
быть можетъ, и Ливй, бывший учителемъ его; отдыхать онъ любилъ 
въ обществе рабовъ, отпущенниковъ, шутовъ и женщинъ. Такимъ 
образомъ, онъ оставался совершенно чуждъ практической жизни, не 
зналъ ни людей, ни положешя делъ; кругъ его понятй былъ очень 
узокъ. Всякая неожиданность разстроивала его; въ минуты испуга 
онъ терялъ весь свой маленьюй запасъ разсудительности и стано
вился послушнымъ оруд!емъ всякаго негодяя. При слабости разсудка 
и памяти онъ былъ постоянно игрушкой своихъ женъ и отпущен
никовъ. Ихъ вл!яше на безхарактернаго, неспособнаго къ самостоя
тельности императора было тёмъ сильнее, что римская аристократ 
все еще не хотела отбросить гордости своимъ прежнимъ могуще- 
ствомъ, не решалась сблизиться съ дворомъ, принять на себя при- 

Шияшо отпу- дворныя должности, выказывать преданность императору. Благодаря 
щенниковъ. ТОМу, чт0 знатныя фамилш чуждались дворца, тамъ былъ полный 

просторъ ловкимъ придворнымъ, которыхъ императоръ выбралъ изъ 
огромнаго числа своихъ образованныхъ и хитрыхъ отпущенниковъ; 
они коварствами удовлетворяли своей алчности и мстили высшему 
обществу за презреше къ нимъ. Не думая объ интересахъ государ
ства, они добивались только милости монарха, награждавшаго пре
данность ихъ богатствомъ, и извлекали денежный выгоды изъ своего 
блестящаго, но шаткаго положешя. Они были притеснителями наро
да, но преданными слугами и советниками государя. Особенно без
гранична была ихъ власть по финансовому ведомству. Все доходы 
и расходы фиска проходили черезъ ихъ руки. Стащй знакомить насъ 

съ однимъ изъ такихъ людей, Клавд1емъ Этрускомъ, который занималъ 
при несколькихъ императорахъ выгодныя должности, нажилъ себе милль 
оны и когда умеръ 80 летнимъ старикомъ, то былъ погребешь съ 
изумительнымъ великолешемъ. Царствоваше Клавд1я было золотымъ 
векомъ для его отпущенниковъ. Устраненный изъ круга император
ской фамилш и ея приближенныхъ, онъ съ детства вращался въ 
обществе невольниковъ, юпэнтовъ и отпущенниковъ; они стали все
могущими фаворитами его. Главныхъ между ними было четверо; Кал- 
листъ докладывали императору просьбы и друпя текупця дела, ПолибШ . 
былъ его помощникомъ по ученымъ занят!ямъ,Нарциссъ его секретаремъ, 
Паллантъ—казначеемъ. Въ союзе съ Мессалиной, женой императора, 
безстыдной развратницей, ОНИ. управляли ИМЪ, какъ хотели. Межь Мессалина, 

темъ, какъ онъ сиделъ надъ своими учеными трудами, отпущенники 
продавали гражданств и военный должности, приговоры по судеб- 
нымъ деламъ, право на всячесте грабежи; а императрица, внука 
тр!умвира Марка Антошя, красивая женщина съ необузданнымъ сла- 
дострасиемъ, держала себя такъ, что имя ея вошло въ поговорку, 
попирала ногами всякое прилич!е, безгранично предавалась влече- 
шямъ своей мстительности, алчности и чувственности. Сенатъ дер- 
жалъ себя раболепно: онъ постаповлялъ льстивыя решешя въ честь 
презренныхъфаворитовъ, определялъ воздвигать на общественный счетъ 
памятники во славу ихъ, такъ что Плишй говоритъ: трудно было 
сказать, насмешками ли должно считать эти прославлешя, или до
казательствами совершенной безчестности. По вл1янпо отпущенниковъ 
и креатуръ ихъ,дворъ все больше принималъ восточный характеръ.
У входа во дворецъ стояли привратники и обыскивали входящихъ, 
нетъ ли у нихъ подъ одеждой спрятаннаго оруж!я; были сановники, 
заведывавппе порядкомъ ауд!энщй; была введена награда, состоявшая 
въ пожаловаши права иметь перстень съ изображешемъ императора. 
Гибельные процессы объ оскорблении величества возобновились.

Уже въ первые месяцы новаго правлешя, Юли, дочь Германика, ко- Казни, 
торую Клавд1й сначала возвратили изъ ссылки, была, ио внушешю за
вистливой императрицы, вновь сослана и потоми убита; чтобы ея мужи 
Маркъ Виницш не отмстили за нее, его отравили. Аппш Силанъ, вельможа, 
сынъ котораго былъ женатъ на Октавш, дочери императора, былъ каз- 
неиъ по интриге Мессалины, раздраженной темъ, что онъ отвергъ ея 
предложеше быть ея любовникомъ; она при помощи своего союзника, 
отпущенника Нарцисса, убедила императора, что Силанъ злоумышляете 
иротивъ его жизни. Окружающее Клавддя, пользуясь слабостью его памяти 
и трусостью, губили всехъ честныхи людей, не хотевшихъ льстить раз
вратной Мессалине и злодеямъ фаворитами императора. Особенно легко 
стало для нихъ это, когда на второй годи царствоватя Клавд1я былъ 
открыть заговори, имевший целью возстановлеше республики. Онъ былъ 42 (795 о. Г.), 
разрушенъ преданностью лепоновъ императорскому дому. Были казнены, 
пли сами лишили себя жизни не только заговорщики и люди, знавппе объ© ГП
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пхъ замыслТ., какъ наприм^ръ Ашпй Впнпщанъ, Фурй Камиллъ Скри- 
бошанъ, но п множество сенаторовъ всадниковъ и гражданъ, посторон- 
нпхъ умыслу: они были подвергаемы пытеФ и осуждаемы на смерть, какъ 
виновные. Цецина Петъ, другъ Скрибошана, разделявши! его уб±ждев!я, 
закололъ себя, ободренный на эту решимость иримеромъ своей муже
ственной жены Appin; она вонзила въ грудь себе кинжалъ и подала ему 
со словами: „Петъ, не больно“. Знаменитый фило еофъ Анней Сенека былъ 
сосланъ на островъ Корсику. Ему пришлось прожить тамъ семь лФтъ; льсти
вое письмо, въ которомъ онъ излагали утешенья Полиб1ю ио случаю смерти 
брата этого фаворита, не сократило ссылки: Полибий пли не захотФлъ 

• похлопотать, или получплъ письмо слпшкомъ поздно.

Уиравлеше Итакъ при дворе восточная пышность и развратъ соединялись съ 
государством!., жестокостью; безсщдная женщина губила благороднейшихъ людей 

за сопротивлете ея позорной любви или въ удовлетвореше своей 
алчности; безсовестные люди, не пмевцце не только заслугъ, но и 
знакомства съ делами, раздавали должности, решали процессы по 
разсчетамъ своей выгоды; императоръ въ кругу многочисленныхъ гостей 
предавался за столомъ обжорству и пьянству съ нарушешемъ всякой 
благопристойности;—конечно, это должно было подавлять последше 
остатки нравственнаго достоинства въ народе. Но и при этомъ пош- 
ломъ правительств^ были возведены громадный сооружешя, свиде- 
тельствовавпня, что и въ дни глубокаго унижешя еще не угасли 
предиршмчивость и энерпя римлянъ, еще оставалась въ нихъ любовь 
къ великимъ дАламъ; главнымъ изъ этихъ сооружешй было устрой-

Гавань Осип. СТВО и укреплеШб ГЭВаНИ При ОСТШ. ДНО ГЭВЭНИ бЫЛО углублено, 

такъ что болыше морсюе корабли могли входить въ Тибръ; были 
построены верфи, магазины; морская торговля оживилась, былъ 
обезпеченъ правильный нодвозъ хлеба въ Римъ, была устранена 
опасность голода въ столице. Заслуживают удивлешя и сооружен
ные тогда водопроводы, въ особенности тотъ, который былъ названъ

Водопроводы. Кдавд1евымъ (Aqua Claudia). Онъ, местами подъ землей, местами по 
чрезвычайно высокимъ аркадамъ, велъ съ очень дальняго разстояшя- 
чистую родниковую воду въ Римъ и былъ устроенъ такъ, что она 
поднималась даже въ высота части города; по словамъ Плишя, эти 
водопроводы были такими сооружешями, колоссальнее которыхъ не 
существовало нигде на земле. Громадной работой было и проведете

Канадъ для канала (emissarius) для спуска воды изъ Фуцинскаго озера въ реку 
спуска воды Лирисъ. Это былъ тоннель, прорубленный сквозь скалу; 30,000 че- 
Фуцинскаго довекъ работали одиннадцать летъ надъ исполинскимъ деломъ; целью 

озера. ег0 5ЫЛ0 остановить засореше окрестностей наводнешями озера и 
доставить большое пространство земледелие. Но цель была не 
вполне достигнута, потому что дно озера лежитъ глубже русла реки. 
Следы этого капала еще видны, но озеро; называющееся теперь 
Челанскимъ (Lago di Celano), оставалось до недавняго времени все 

еще очень большимъ. Не бедно было царствпваше Клавд1я и воен- Войны, 

ными подвигами. Рейнская и Дунайская границы были защищены, 
принимались успешный меры для романизащи ихъ; на севере и на 
юге пределы государства были расширены; . на юге была сделана 
римской провинщей Мавриташя; на севере была покорена часть из. 
Бриташи; одинъ изъ походовъ тамъ былъ сделанъ при участш 
самого императора, какъ мы разскажемъ после. Въ Азш Домищй 
Корбулонъ одержалъ победы, папоминавппя славное время респуб
лики, и охранилъ Армешю отъ завоевашя пареянами (стр. 17).
Даже во внутреннемъ управлеши были сделаны, наперекоръ вредному Внутреннее 
вл!яшю фаворитовъ Клавд1я И его ЛИЧНОЙ трусости, некоторый хо- уиравлеше 
роппя распоряжешя. Въ своихъ отношешяхъ къ сенату КлавдШ ста- 44—48. 
рался подражать Августу: увеличилъ число сенаторовъ и всадниковъ; 
возвелъ некоторый фамилш въ саиъ патрищевъ; хотелъ поднять въ 
высшихъ сослов1яхъ чувство самоуважешя разными почетными отли- 
ч!ями и запрещешемъ участвовать въ унизительныхъ играхъ; свои 
обязанности цензора («блюстителя нравовъ») онъ исполнялъ усердно 
и добросовестно, хотя не всегда съ тактомъ, пониматемъ дела и 
последовательностью. Насколько могь, онъ старался прекратить ужа
сы и нелепости, введенный Калигулой. До насъ дошла речь, въ 
которой КлавдШ предлагалъ сенату дать полное право римскаго 
гражданства лицамъ, занимающимъ должности въ городахъ области 
эдуевъ, и темъ открыть для нихъ доступъ въ сенатъ и въ ку- 
рульныя магистратуры. Целымъ округамъ было дано право римскаго 
гражданства, такъ что въ государстве значительно увеличилось число 
людей, пользующихся этимъ правомъ. Должно, впрочемъ, сказать, 
что въ пожаловаши этого права нередко играло главную роль взя
точничество фаворитовъ. За неправильное присвоеше себе права рим
скаго гражданства иноземцами, отпущенниками или рабами, КлавдШ 
наказывалъ очень строго. Онъ старался уменьшить праздпошататель- 
ство массы простолюдиновъ города Рима строгимъ полицейскимъ 
надзоромъ за гостинницами и лавками, въ которыхъ продавалось го
товое кушанье, и запрещешемъ продажи лакомствъ. Те релипозныя 
общества,который стали опасны для нравственности и государства своими 
сладострастными или жестокими обрядами, были распущены, и участники 
ихъ подвергнуты изгнанпо. Напротивъ того, старинные обряды, какъ 
напримеръ, элевзинстя таинства, римыня жертвоприношешя и гада- 
шя, пользовались покровительствомъ Клавд1я, любившаго старину. Но 
онъ уменьшилъ число праздниковъ, которые слишкомъ часто преры
вали заседашя трибуналовъ. Для разбора дФлъ о завФщаюяхъ и 
вообще о наследстве онъ назначилъ двухъ особенныхъ преторовъ. 
Онъ старался, по возможности, охранить провинщи отъ притеснешй 
правителей. По частному праву были изданы имъ некоторые хороппе 
законы. После занятая археологией онъ всего больше любилъ юрис-© ГП
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пруденщю; его слабый умъ не всегда могъ разбирать запутанные 
юридичесюе вопросы, но усердге его было полезно развитпо юриди- 
ческихъ наукъ. Правда, решешя по судебнымъ деламъ были состав
ляемы не столько имъ самимъ, сколько его советниками, а для того, 
чтобы приговоръ былъ исполненъ, надобно было соглаше его жены 
и любимцевъ, державшихъ его лодъ своимъ владычествомъ. При всей 
его любви къ справедливости, по его безхарактерности и умственной 
слабости, всегда зависело отъ случая то, кате результаты будутъ 
произведены его распоряжешями и судебными приговорами. Хороппя 
меры часто обращались въ дурныя его фаворитами, а робость его 
превращалась въ жестокость.

Развратъ п Межь темъ, какъ КлавдШ придумывалъ три новыя буквы для обо- 
смерть Месса-гащешя латинскаго алфавита и старался цензорскими распоряжешями 

липы. возвратить Римъ къ старинной добродетели, его слабоумный взглядъ 
не замечалъ, въ какую грязь порока и злодейства погружаетъ себя 
и его Мессалина. Была назначена особая коммисыя, заседавшая въ

Ц- одной изъ комната императрицы, для суда надъ Валер1емъ Аз1атикомъ, 
сенаторомъ и бывшимъ консуломъ, человекомъ, который славился 
честностью и прямодупнемъ и былъ очень богатъ. Его обвинили въ 
злоумышлеши противъ императора и осудили на смерть, потому что 
Мессалине хотелось пр!обрести его сады, которые принадлежали 
прежде Лукуллу и которые онъ еще улучшилъ и великолепно укра- 
силъ. По особенной милости ему было дано право выбрать себе родъ 
смерти; онъ перерезалъ себе артерш и умеръ мужественно. Поппея 
Сабина, жена богатаго сенатора Лущя Корнел1я Сцишона, женщина 
легкомысленнаго образа жизни, но первая красавица своего времени, 
сделалась жертвою Мессалины, потому что съ ней имелъ тайныя 
свидашя любовникъ императрицы, пантомимъ Мнестеръ. По слабоумно 
Клавд1я, Мессалина была безопасна отъ всякихъ его догадокъ, пока 
его отпущенники находились въ союзе съ нею. Онъ былъ опутанъ 
ея сетями, и она все смелее пускалась въ необузданное распутство. 
Говорятъ, что, переодетая, она ходила ночью подъименемъ Лициски 
въ публичные дома и отдавалась каждому, выбиравшему ее; что она 
въ самомъ дворце устроила притонъ разврата, куда собирались за- 
мужшя женщины на свиданья съ любовниками. Наконецъ, она страст-

48. но влюбилась въ Га1я Сюня, самаго красиваго молодого человека въ 
Риме, и запутала его своими интригами такъ, что онъ развелся съ 
женой и сталъ ея любовникомъ, отчасти изъ страха, отчасти изъ че- 
столюб!я. Ослепленная страстью, она забыла всякую осторожность. 
Тацитъ говорятъ, что она посещала домъ Сил1я не тайно, а съ 
большою свитой, являлась вместе съ нимъ въ публике, дарила ему 
имешя, давала почести, наполнила его домъ рабами, отпущенниками, 
царской роскошью, какъ будто жилище ея любовника уже становится 
императорскимъ дворцомъ. СилШ понялъ, что дело приняло слишкомъ 

опасный размерь, что его погибель неизбежна, если онъ не сверг- 
нетъ Клавд1я и не захватитъ императорскую власть. Онъ склонилъ 
Мессалину въ пользу своего замысла, обещавшись жениться на ней; 
но, чтобъ онъ не могъ отступиться отъ обещашя после удачи, она 
потребовала, чтобы бракъ былъ совершенъ до начала предпр!ят!я. 
Силш согласился, и Рцмъ увиделъ небывалое зрелище: воспользо
вавшись темъ, что Клавд1я не было въ Риме, СилШ и императрица 
совершили обрядъ бракосочеташя съ соблюдешемъ всехъ юридиче- 
скихъ и релийозныхъ формальностей и отпраздновали свой бракъ 
великолепнымъ свадебнымъ пиромъ. Дерзость императрицы прояви
лась этимъ деломъ съ отвагой, которая и Нарцисса заставила увидеть, 
что онъ самъ можетъ быть низвергнута ею, если она уцелеетъ. Онъ 
раскрылъ глаза Клавдпо. Дов1р1е отпущенниковъ-фаворитовъ къ импе
ратрице поколебалось уже раньше, когда она выманила клеветой у 
Клавд1я смертный приговоръ одному изъ нихъ Полибпо, бывшему 
ея любовнику. Они увидели, что теперь пришла возможность от
мстить ей. Но и помимо мщешя они должны были возстать про- 
тивъ нея: они знали, что если Клавд1й будетъ низложенъ, то они 
утратятъ свое вл!яше на дела и самая жизнь ихъ будетъ въ опас
ности. Потому они решили казнить Мессалину, пока СилШ и она еще не 
успели начать исполнеше своего замысла, Нарциссъ поспешилъ въ 
ОсНю, где былъ тогда Клавдй, и раскрылъ замыселъ новой супру
жеской четы. Въ доме новобрачныхъ шелъ шумный пиръ,—это былъ 
день праздника сбора винограда, когда римляне шумно веселились; 
Мессалина съ распущенными волосами и Сшпй съ венкомъ изъ плюща 
на голове шли бакханальной процессией по ярко освещеннымъ 
заламъ, когда разнеслась по дворцу страшная весть: императоръ 
едетъ въ Римъ, его сопровождаетъ Нарциссъ. Гости въ ужасе раз
бежались. Мессалина съ детьми поехала на встречу императору; но ея 
просьбы и хитрости потеряли прежнюю силу надъ нимъ. Ей было 
велено удалиться; она отправилась въ свою виллу въ саду Лукулла, 
отнятомъ у Валер1я Аз1атика, а Нарциссъ отдавалъ отъ имени им
ператора приказашя объ убйствахъ. СилШи его приближенные были 
казнены; скоро и Мессалина была убита центуршнами, посланными 
Нарциссомъ. Онъ спешилъ умертвить ее, чтобъ она не вымолила проще 
шя себе у императора. Меривель изъ некоторыхъ словъ Светошя 
выводить предположеше, что самъ Нарциссъ у стр оилъ для Мессалины 
возможность вступить въ бракъ съ Сшпемъ, склонивъ Клавд1я раз
вестись съ ней для формы на несколько времени, чтобы этимъ 
отклонить исполнеше надъ нимъ словъ предсказателей, объявившихъ, 
что мужу Мессалины угрожаетъ смерть. Клавдно было сообщено о 
смерти Мессалины, когда онъ сиделъ за праздничнымъ обедомъ. Онъ 
продолжалъ есть, не выказавъ ни злобы на нее, ни сожалешя, ни 
печали, ни радости; онъ тогда уже совершенно отупелъ.© ГП
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Агриппина. Клавдгй привыкъ быть подъ властью жены, и оставаться безъ жены 
не могъ; потому его фавориты стали советоваться между собою, на 
комъ женить его. После довольно долгихъ разсуждешй они согласи
лись женить императора на Юлш Агриппине, дочери Германика, жен
щине умной, очень красивой, ио властолюбивой и развратной; она 
была тогда вдова: первымъ мужемъея былъ £ней Домищй Агенобарбъ, 
грубый развратникъ. Она прожила съ нимъ 12 летъ, ихъ отношешя 
были дурныя; теперь ей было тридцать три года. Мысль жениться 
на ней очень понравилась Клавдию. Сената и народъ попросили его 
издать законъ, разрешаюпцй браки дядей съ племянницами, потомъ 
попросили его жениться на Агриппине; она внесла во дворецъ новые 

49. пороки и преступлешя. Она была сладострастна, какъ Мессалина, но 
далеко превосходила свою предвестницу властолюб!емъ и энерпей. 
Тотчасъ после брака она стала хлопотать о томъ, чтобъ императоръ 
выдалъ за ея сына отъ перваго брака, Лущя Домищя Агенобарба, 
свою дочь Октавио; у Октавш уже былъ женихъ, Лущй Юшй Силанъ, 
правнукъ Августа. По желанно Агриппины, низюй развратникъ Вител- 
лШ обвинилъ Силана въ любовной связи, которая делаета его не 
достойнымъ брака съ дочерью императора, и онъ былъ объявленъ 
недостойнымъ этого брака. Агриппина стала высокомерно владыче
ствовать надъ императоромъ и дворомъ. Вельможи, казавшиеся ей 
опасными, и женщины, возбуждавння зависть ея своей красотой, 
подвергались вымышленнымъ обвинешямъ и наказывались за 
мнимыя преступлешя. Такъ поступила она съ Лолл1ей Паулиной, 
которая была соперницею ей въ кандидатуре на санъ императрицы, 
и съ дивной красавицей Кальпуршей. Она заботливее Мессалины 
соблюдала внешнее прилич!е; но ея коварство, властолюб!е, алчность 
и отвага на всяюя злодейства заставили римлянъ находить, что при 
Мессалине времена были менее ужасны.

Молодость Не- Вскоре после брака, Агриппина получила титулъ Августы, какой 
рона. имела Лив1я; и, подобно Ливш, она главной целью своихъ интригъ 

поставила сделать своего сына наследникомъ императора, чтобъ 
обезпечить себе на всю жизнь владычество надъ государствомъ. Ея 
12 летшй сынъ былъ объявленъ женихомъ Октавш, которой было 
тогда семь лета. Вскоре после того Клавдй усыновилъ его. КлавдШ Не- 
ронъ Друзъ, какъ сталъ по усыновлены называться сынъ Агриппины, 
сделался соперникомъ сына, котораго императоръ имелъ отъ Мес
салины. Сынъ Клавд1я, получивпнй по поводу экспедицш отца про- 
тивъ британцевъ имя Британника, былъ несколькими годами моложе 
сына Агриппины. Нерону были даны неслыханный почести; Агрип
пина хотела подготовить этимъ народъ къ мысли, что наследникомъ 
императора будетъ онъ. Чтобы народъ имелъ о немъ хорошее мне- 
ше, Агриппина поручила его воспиташе знаменитому философу Лу- 
щю Аннею Сенеке, котораго возвратила съ Корсики, куда сосланъ 

былъ онъ по обвинение въ тайныхъ сношешяхъ съ племянницей 
Ялавд1я, Ливиллой, а на самомъ деле за свое письмо къ Марцш, 
въ которомъ онъ высказывалъ республиканец образъ мыслей (объ 
этомъ мы будемъ говорить ниже). Но трудно было дать хорошее 
направлеше юноше съ горячими страстями, избалованному прежними 
раболепными воспитателями, въ это время уже развратному, уже 
увлекавшемуся мечтами о своихъ артистическихъ талантахъ и со
вершенно испорченному. Сенека старался внушить своему воспитан
нику хоропия правила изустными уроками и сочинешями, катая писалъ 
для него (одно изъ такихъ сочинешй—разеуждеше «О гневе»). Но 
природная склонность, лесть окружающихъ, независимость отъ учи
теля, даваемая высокимъ положешемъ воспитанника, были сильнее 
всехъ забота Сенеки; впрочемъ та цель, для которой Агриппина 
возвратила Сенеку въ Римъ, была достигнута ею. Она поручила 
воспиташе своего сына знаменитому писателю, имевшему репутащю 
приверженца свободы, подвергавшемуся за любовь къ свободе стра- 
дашямъ ссылки,—это давало хорошую славу ей, а онъ писалъ со- 
чинешя, которыми еще больше прославлялъ ея правлеше государ
ствомъ. Естественно было, что ученый государственный человекъ, 
помогавшей Агриппине во всехъ ея личныхъ делахъ своими сове
тами и услугами, сталъ близкимъ другомъ этой умной женщины. Она 
имела тотъ разечетъ, что если онъ пршбрететъ вл!яше на ея сына, 
это будетъ очень полезно упрочение ея могущества. Когда Нерону 53. 
исполнилось пятнадцать летъ, былъ совершонъ бракъ его съ Октав1ей. 
Въ день свадьбы прежшй женихъ ея Силанъ лишилъ себя жизни. 
Агриппина стала больше и больше оттеснять Британника. Его пред
намеренно держали такъ, чтобы способности его не развивались. 
Креатуры Агриппины распускали молву, что онъ страдаетъ падучей 
болезнью, что онъ слабоумный; народъ привыкалъ думать о немъ 
такъ; все поклонялись императрице, которая умела губить своихъ 
противниковъ, осыпала почестями и богатствами своихъ друзей. Импе
раторъ, совершенно подчинявшийся ей, далъ ей такое положеше, что 
она пользовалась одинаковымъ съ нимъ почетомъ. Даже на монетахъ 
ея изображеше стояло рядомъ съ его изображешемъ. Льстивые грече- 
стае города Малой Аз1и воздавали ей божесшя почести, сооружали 
памятники, ставили статуи въ честь ея. По ея внушешю, императоръ 
назначилъ префектомъ претор!анцевъ одного изъ ея приверженцевъ, 
Афрашя Бурра, которому она поручила военное воспиташе Нерона. 
Въ честь Палланта, бывшаго раба, былъ поставленъ памятникъ на 
форуме близъ статуи Цезаря; эту честь заслужилъ онъ темъ, что
ОСОбеННО уСерДНО СКЛОНЯЛЪ КЛЭВД1Я ЖеНИТЬСЯ На Ней. Но ВСКОре Смерть Клав- 
после свадьбы своего сына, Агриппина заметила, что благосклонность д>я. 
императора къ ней уменьшается. Нарциссъ началъ опасаться ея 
властолюб!я и, по его внушешю, императоръ сталъ больше сторо-© ГП
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питься отъ нея, высказывалъ раскаяше, что отдалъ ея сыну пред
почтете передъ своимъ, сталъ выказывать нежность къ Британнику- 
Агриппина разсудила, что надобно отравить Клавд1я. Нарциссъ за- 
немогъ и поехалъ лечиться на воды въ Синуэссу. Этимъ облегчилось 
исполнеше умысла. Знаменитая .галльская отравительница Локуста, 
приготовила ядъ для Клавд1я; эвнухъ Галотъ, который обязанъ былъ 
отведывать кушанья, подаваемый императору, помогъ делу, и Клав- 

Октябрь 54. д!й съелъ ядъ въ своемъ любимомъ кушанье, грибахъ. Онъ умеръ 
(807) на 64 году жизни, на 14 году своего царствовашя. Агриппина скры

вала смерть его, пока были сделаны все распоряжешя, надобныя 
для провозглашены Нерона императоромъ; она притворилась, что 
поражена горемъ и нуждается въ утешешяхъ; подъ этимъ предло- 
гомъ она задержала при себе Британника и Октавпо, а Неронъ въ 
сопровождены Бурра отправился въ претор!анск1й станъ, обещалъ 
подарки претор!анцамъ, и они провозгласили его императоромъ. Былъ 
созванъ сепатъ, согласился съ решешемъ претор^анцевъ, и все го
сударство признало императоромъ Нерона. Похороны Клавд1я были 
совершены съ величайшимъ велико лешемъ, и умерппй императоръ 
былъ возведенъ въ санъ бога. Неронъ произнесъ на похоронахъ 
речь, написанную для него Сенекой. Есть пасквиль на Клавд1я, на- 
зываюпцйся Аросо1окуп1о818 Вт Шаийн, приписываемый Сенеке; 
если онъ действительно принадлежитъ ему, то философъ вознагра- 
дилъ себя этою парод!ею похвальной речи за свое участ!е въ апо- 
теозе. Нарциссъ былъ тотчасъ по смерти императора отведенъ въ 
темницу и тамъ принужденъ лишить себя жизни. Не спрашивая 
согламя новаго императора, Агриппина велела отравить проконсула 
Азы, Марка Юшя Силана; это былъ братъ жениха Октавы; Агрип
пина опасалась, что онъ провозгласить себя императоромъ и от- 
мститъ за смерть погибшаго. Онъ былъ человекъ ограничеинаго ума; 
Калигула называлъ его золотой овцой; но онъ былъ потомокъ Це
зарей, былъ богатъ и пользовался расположешемъ народа за свою 
репутащю безукоризненной честности.

О) НЕРОНЪ КЛАВД1Й ЦЕЗАРЬ.

Неронъ Те свирепости, которыми началось новое царствоваше, были дЪ- 
54—68 ломъ одной Агриппины; Неронъ не имелъ никакого учаспя въ нихъ. 

(807—821). Въ первыя пять летъ царствовашя Нерона мы не видимъ ни свирепо
стей, ни гнусностей,катя опозорили следуюпцй першдъ его правлешя и 

Придворный сделали его имя прозвищемъ всехъ отвратительныхъ деспотовъ. Причи- 
партш. ной того, что первые годы его правлешя были сравнительно хороши, 

должно считать не характеръ его, а положеше партШ, на который 
разделялся дворъ. Агриппина боролась за вл!яше на сына съ его совет

никами Сенекой и Бурромъ. Она возвела его на престоле, чтобы Агриппина, 

владычествовать его именемъ, и скоро обнаружилось, какое положеше 
хочетъ занять она. Агриппина не довольствовалась темъ, чтобы ру
ководить действ(ями сына, она хотела выставлять на показе всемъ, 
что владычествуете надъ государствомъ она. Когда онъ долженъ 
былъ являться оффищально въ публике, она всегда провожала его; 
часто она садилась вместе съ ниме на носилки; иногда ее несли 
въ носилкахъ, а императоръ шелъ подле пешкомъ въ ея свите.
Она хотела находиться при заседашяхъ сената; являться въ кур!ю 
она не могла; потому сенаторы были созываемы на заседашя во 
дворецъ, и она изъ другой комнаты, отделенной только занавесью, 
слушала совещашя. Она давала ауд1энщи ииостраннымъ посламъ, 
посылала письменный приказашя правителямъ провинщй и подвласт- 
нымъ Риму царямъ. Опа велела чеканить монету, на которой была 
изображена она вместе съ императоромъ.

Советники молодого императора, храбрый, честный префекта пре- Сенека и 
тор!анцевъ Бурръ и ученый, приветливый Сенека, боролись противъ Вурръ- 
властолюбия Агриппины; благодаря ихъ усшпямъ, въ первыя пять 
лета царствовашя Нерона римсшй народъ пользовался хорошей 
адмипистращей и правосуд!емъ, и были сделаны мнопя полезный 
распоряжешя. Сепатъ получилъ довольно большое вл!яше на дела; 
въ судопроизводстве и взимаши налоговъ были сделаны улучшешя; 
процессовт. объ оскорблении величества не было; апеллящя отъ за- 
конныхъ трибуналовъ къ императору была ограничена или затруд
нена; взяточничество судей уменьшилось; мирные люди были ограждены 
отъ коварства обвинителей; налоги — преобразованы; злоупотреб- 
лешя властью со стороны правителей провинщй строго наказы 
вались; частное право было улучшено многими хорошими законами. 
И въ Риме и въ провинщяхъ народъ хвалилъ новое правительство. 
Этимъ хорошимъ порядкомъ администращи и судопроизводства госу
дарство было обязано благоразумно и энерпи Бурра и Сенеки, со- 
ветамъ которыхъ Неронъ долго следовалъ, отчасти по привычке 
уважать ихъ, отчасти по непр!язни къ матери. Правда, они должны 
были покупать свое вл!яше на него предоставлешемъ полной свобо
ды его разврату: онъ уже и тогда необузданно предавался сладо- 
страст1ю. Сначала онъ не былъ совершенно лишенъ хорошихъ по- 
рывовъ, выказывалъ иногда скромность, великодупне, нерасположе- 
ше къ деспотизму; Сенека говорить, что однажды, подписывая смерт- Характеръ 
ный приговоръ, онъ сказалъ, что желалъ бы не уметь писать.. Но Нерона 

онъ съ детства былъ испорченъ; его характеръ получилъ фантасти
ческое направлеше; единственной целью жизни было для него не
обузданное . удовлетвореше тщеславно, чувственности, всяческимъ 
капризамъ произвола; умъ у него былъ живой, онъ имелъ некото
рую способность къ изящнымъ искусствамъ; въ другое время при© ГП
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другой обстановка, онъ мота бы быть хорошимъ государем^; но въ 
детстве не заботились о томъ, чтобы сдерживать его легкомыслАе и 
тщеслав!е; когда Сенека сделался воспитателемъ его, пороки уже 
заглушили въ немъ все зародыши хорошаго, исказили его умъ и 
характеръ. У него не было ни серьезныхъ мыслей, ни самообладашя, 
онъ не хотЬлъ прюбретать солидныхъ сведЪшй; ему нравились толь
ко занятая изящными искусствами, который для государственнаго че
ловека могутъ быть лишь развлечешемъ, а серьезнымъ деломъ быть 
не могутъ: онъ любилъ заниматься резьбой по камню, рисовать, 
петь, писать стихи, править лошадьми. Едва достигнувъ юношескаго 
возраста, онъ занялъ такое положеше, въ которомъ и зрелому опыт
ному человеку трудно избегать дурныхъ ошибокъ, соблазновъ, оболь- 
щешй; а юноша съ горячими страстями, выросшей въ роскошной 
обстановке, привыкшй необузданно предаваться разврату, конечно, 
былъ совершенно не способенъ .держать себя въ этомъ положенш 

1 разсудительно. Нельзя похвалить Сенеку и Бурра за то, что вначале
\ царствовашя Нерона, когда онъ еще оказывалъ некоторое уважеше

къ нимъ, они не старались удержать его отъ пороковъ; но они были 
убеждены, что усгшя обуздать его сладострастае были бы напрасны, 
что всякая попытка подобнаго рода послужила бы только причиной 
падешя ихъ, и не мешали тому, чему не могли помешать, заботясь 
лишь о томъ, чтобы распутство Нерона и дишя фантазш его не 
вредили государству.

Неронъ и Аг- При своемъ горячемъ характерен властолюбш, Агриппина не могла 
риппина. довольствоваться второстепеннымъ положешемъ; она хотела совер

шенно владычествовать надъ сыномъ, руководить выборомъ совет- 
никовъ его, разделять съ нимъ придворный и правительственный 
почести. Когда онъ сталъ чуждаться своей жены, противъ которой 
съ самаго начала пмелъ враждебное настроеше, и отдался вл!ян1ю 
красивой отпущенницы, Акты, мать стала упрекать его за это:, не 
по нравственному него дованпо—она сама все еще имела любовную 
связь съ Паллантомъ—а по досаде на то, что отпущенница сдела
лась ея соперницей во владычестве надъ ея сыномъ, рабыня разы
грывала роль ея невестки. Неронъ отвечалъ на ея укоризны темъ, 
что отнялъ управлеше финансами уея любовника, Палланта, а черезъ 
несколько времени послалъ его въ темницу, где онъ и лишился 
жизни. Агриппина въ порыве гнева стала грозить, что раскроетъ 
народу преступлешя, которыми проложила сыну дорогу къ престолу 
и сказала что истинный и законный наследникъ отцовской власти— 
Британникъ, которому тогда было четырнадцать летъ. Неронъ за 
это отнялъ у нея почетную стражу и принудилъ ее покинуть импе- 

ОтрамеЮе раторсшй дворецъ. Испугавшись высказанной въ гневе угрозы, онъ 
Британника 55. р^шилъ прекратить жизнь невиннаго мальчика, чтобы мать не пере

дала санъ императора этому сопернику. Онъ потребовалъ яда у Ло- 

кусты, она исполнила поручеше такъ хорошо, что Британникъ, ко
торому отрава была подана за императорскимъ обЪдомъ, въ тотъ 
же мигъ упалъ на полъ и, сделавъ лишь несколько судорожныхъ 
движешй, умеръ. Обедавшее общество, въ томъ числе Агриппина и 
Октав1я, несколько минутъ смотрели въ оцепенеши на это ужасное 
происшеств!е; ио Неронъ сказалъ, что смерть Британника естествен
ный результата падучей болезни, и пиръ продолжался. Въ ту же 
ночь тело Британника было безъ всякихъ почестей предано сожже- 
шю на Марсовомъ поле. Въ Риме тогда уже все говорили о гнус- 
номъ распутстве и буйныхъ дурачествахъ Нерона. Разсказывали, что 
онъ, переодетый невольникомъ, ходитъ ночами съ толпой негодяевъ 
по улицамъ, заходить въ притоны распутства, нагло оскорбляетъ 
почтенныхъ людей и женщинъ, не знаетъ никакихъ границъ въ 
пьянстве и грязномъ разврате. Эти неистовства пошлыхъ страстей 
показывали, какое ужасное время наступить, когда онъ сломить 
преграды его деспотизму, как!я теперь по молодости и привычке 
еще оставляетъ не разрушенными.

Эти преграды рушились, когда развратника опутала своими сетя- Полнея Сабана, 
ми новая любовница, Поппея Сабина, и повела его дальше и дальше 
по дороге распутства и злодейства. Она была знатнаго рода, богата, 
очень хороша собою, умна, сладострастна и честолюбива; она уже 
давно думала о томъ, чтобы блистать при дворе, где такъ много 
роскоши и наслажден^ она была жена римскаго всадника, завлекла 
своимъ кокетствомъ въ любовную связь съ собой Отоиа, одного изъ 
товарищей похож дешй Нерона, съумела заставить Стона жениться 
на ней и этимъ проложила себе дорогу къ сближешю съ импера- 
торомъ. Однажды на пьяномъ пире у императора Отонъ сталъ хва
лить красоту своей жены; у Нерона разгорелось желаше видеть ее.
УвиЛъ, онъ страстно влюбился. Отонъ былъ посланъ правителемъ 
въ Лузиташю, Поппея стала любовницей Нерона. Но для ея често- 
люб!я было мало этого, она хотела сделаться женою императора и 
опутывала его своими хитростями съ величайшимъ искусствомъ. 
Для того, чтобы разгорячать страсть Нерона, она прибегала даже 
къ такой смелой уловке, что хвалила Отона и притворялась желаю
щей снова жить съ нимъ. Но Агриппина и Октав1я стояли на дороге ей; 
только черезъ ихъ трупы могла она дойдти до престола. Тацита яр
кими чертами описываетъ, какъ Поппея слезами, кокетствомъ, на
смешками раздражала Нерона противъ матери; какъ Агриппина, 
чтобъ отвратить свое падеше, пришла въ сладострастномъ костюме 
къ разгоряченному виномъ сыну, думая обольстить его; Тацита го
ворить, что кровосмешение помешали только слова вошедше й въ 
это время Акты. Императоръ поверилъ внушешямъ Поппеи, что 
Агриппина хочетъ лишить его жизни и пришелъ къ ужасному наме- 
решю избавиться отъ стеснявшей его матери убшствомъ. Онъ зналъ,© ГП
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Убгёсшо Аг- чт0 ВСе потомство Германика пользуется симпатиями народа и прето- 
риппины 59. р|аНцевъ; т4мъ страшнее казалась ему Агриппина. Притворяясь лю- 

бящимъ и почтительнымъ сыномъ, онъ пригласилъ мать въ Баи, 
куда уехалъ на праздникъ. Въ Ба1яхъ Аницетъ, бывший воспитатель 
Нерона, а теперь начальнике стоявшаго въ МизенФ флота, заманилъ 
Агриппину на великолепный корабль, который былъ построенъ такъ, 
что часть его должна была отвалиться и раздавить или утопить Агрип
пину. Провожая мать, сынъ нежно обнималъ ее; она при наступле- 
нш ночи вошла на корабль; но плане не удался: она получила лишь 
легкую рану и была спасена преданностью одной изъ женщинъ ея 
свиты. Подплывшая лодка перевезла ее въ Лукринское озеро, отту
да она переехала въ соседнюю виллу. Неронъ былъ въ отчаяши 
отъ неудачи дела, придуманнаго такъ искусно. Страсть къ Поппер 

1 заставляла его идти до конца. Надобно было придумать новое сред-
: ство избавиться отъ матери. Изобретательности помогъ случай:

одинъ изъ отпущенниковъ Агриппины былъ арестованъ, подъ одеж- 
дой его нашелся кинжалъ. Это послужило доказательствомъ умысла 
убить императора. Аницетъ съ надежными людьми отправился на 
виллу, где была Агриппина, ворвался въ спальню къ ней и убилъ 
ее. Получивъ ударъ палкой по голове, она раскрыла тело передъ 
занесеннымъ на нее мечемъ центуршна, сказала «вонзай здесь» и 
упала пронзенная множествомъ ударовъ. Такую награду далъ ей 
сынъ, для котораго она обременила себя столькими преступлешями. 
Немезида страшно исполнила свое дело. Трупъ былъ преданъ сож- 
женпо въ ту же ночь; прахъ не собрали, даже не прикрыли землею. 
У пылающаго костра Агриппины лишилъ себя жизни отпущенникъ 
ея Мнестеръ. Впоследствш одинъ изъ слугъ Агриппины насыпалъ въ 

,,/с- память ея небольшой могильный холмъ на Мизенской дороге. Раз-
сказываютъ, что когда-то она спрашивала звездогадателей о судьбе 
Нерона, въ то время еще ребенка; они отвечали: «онъ будетъ цар 
ствовать и убьетъ мать»; она сказала: «пусть убьетъ меня, лишь 
бы царствовалъ».

Мучимый совестью, Неронъ уехалъ въ Неаполь. Оттуда онъ по- 
' слалъ сенату составленное Сенекой письмо,въ которомъ говорилось,

что Агриппина составила заговоръ убить его, и когда покушеше не 
удалось, лишила себя жизни; письмо обвиняло ее въ жестокости и 
властолюбш, говорило, что смерть ея полезна государству. Выслу- 
шавъ письмо, сенатъ постановилъ, что во всехъ храмахъ должно 
быть принесено благодареше богамъ за спасете императора. Онъ, 
ободренный такой преданностью, скоро вернулся въ Римъ; тамъ 
встретили его со всевозможными почестями, выказывали восторгъ; 
онъ наградилъ народъ за усердие играми и подарками. Онъ прого- 
нялъ отъ себя черныя мысли непрерывными веселостями.

По смерти Агриппины Неронъ, избавившись отъ всякаго стЪснеша, 

ОТДаЛСЯ раЗВЛечеШЯМЪ И разврату беЗСТЫДНее ПрвЖНЯГО И КО ВСемЪ Страсть Неро- 

видамъ господствующей безнравственности прибавилъ новыя унижешя, на къ игРаиъ 
ИСТОЧНИКОМЪ КОТОрЫХЪ была его СКЛОННОСТЬ КЪ ПОШЛЫМЪ искусствамъ. “ театраиъ. 

Онъ публично являлся въ качестве мастера править лошадьми на 6°-61- 
сжачкахъ въ цирке; ездить по улицамъ въ фантастическомъ костю
ме и, останавливаясь, показывали, народу свое искусство петь и 
играть на китаре; устроилъ во дворце театръ для игръ, который 
назвалъ ювеналгями (играми молодыхъ людей) и подарками склонялъ 
обедневшихъ знатиыхъ людей участвовать въ этихъ спектакляхъ, 
то есть разделять съ нимъ ремесло актера, по римскимъ понямямъ, 
позорное. Чувство стыда ослабевало въ народе. Всадники и сена
торы не совестились- править лошадьми на скачкахъ въ цирке, по
казывать свое фехтовальное искусство передъ народомъ въ глад!а- 
торскихъ бояхъ и въ бояхъ съ хищными зверями; мужчины и жен
щины высшаго сослов!я добровольно или по прииуждешю являлись 
на сцену въ роляхъ актеровъ и актрисъ, пели, танцовали, то есть, 
по римскимъ поняпямъ, безчестили себя. Сначала только избранная 
публика допускалась на эти спектакли, въ которыхъ показывала, 
свое искусство императоръ:, потомъ онъ пересталъ совеститься и 
являлся на сцепе публичныхъ театровъ въ Неаполе и другихъ 
городахъ.

I

Въ долине, у Ватиканскаго холма, былъ устроенъ особый циркъ для 
скачекъ, въ которыхъ участвовалъ императоръ; сначала туда допускались 
только избранные зрители, потомъ Неронъ стам приглашать весь народъ. 
Онъ склонялъ подарками римскихъ всадниковъ участвовать въ глад!атор- 
скихъ бояхъ и принуждалъ люден всехъ сословй участвовать въ спектак
ляхъ, которые давалъ на дворцовомъ театре и въ императорских’!, садахъ. 
Тацитъ говорить: „Ни знатность, ни высоюя должности, ни полъ, ни 
лета не освобождали отъ принужденья играть въ греческихъ пли латин- 
скихъ спектакляхъ, танцовать непристойный пляски, петь пошлыя песни. 
Даже знатный женщины брали па себя это безчестное ремесло. Въ той 
роще, которую Августъ развелъ кругомъ искусствеинаго озера, пазначен- 
наго для театральныхъ сражешй на воде, Неронъ построилъ гостинни- 
цы, где угощали народъ кушан ьемъ и виномъ; зрителямъ раздавались 
деньги, чтобы пировать тамъ, п честные люди шли туда изъ страха, 
развратники—съ радостью. Развратъ и всяюе безвестные поступки все 
больше входили въ обычай, и давно начавшейся упадокъ нравовъ сталъ 
выказываться необузданно. Люди соперничали между собою въ распут
стве, и опасно было не участвовать въ немъ. Наконецъ самъ императоръ 
явился на сцене п сталъ играть на китаре. Вопны и цептуршны громко 
выражали одобреше, а молодые всадники, называв1теся „августанцами“ 
(„августовскими“, т. е. императорскими друзьями), прославляли божествен
ный видъ и голост. императора. За эти заслуги ихъ награждали поче
стями“. Даже Бурръ и Сенека восхваляли сценпческш талантъ импе
ратора, хоть, вероятно, печалились въ душе о такомъ униженш. Неронъ 
занимался и писаньемъ стиховъ, собпралъ людей, тоже умевшихъ бо- 
лФе илп менее ловко писать ихъ, и эти стихотворцы дополняли клочки
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стиховъ, каше удавалось придумать ему, такъ что выходили правильные 
стихи и строфы. Онъ созывалъ на своп обеды фплософовъ и забавлялся, 
возбуждая ихъ спорить между собою и отъ споровъ переходить къ пере
бранке. Какъ будто въ унижете греческпмъ нацюнальиымъ пграмъ, онъ 
устроилъ подражате олпмпшскимъ (быть можетъ, на праздникъ пяти- 
лейя своего царствовашя); эти пгры онъ назвалъ нероновскими (Ке- 
гоша). Тутъ былп, какъ въ Олимши, гпмнастичесшя и музыкальный со- 
стязашя, также и состязашя колеснпцъ, Само собою разумеется, что во 
всехъ этихъ состязашяхъ награда была назначаема ему. На этомъ празд
нике римляне были одеты въ греческое платье; оно стало после того вхо
дить въ моду. Римляне привыкали безчестить себя всяческими уипжешями, 
всяческими видами распутства. Неронъ сформировалъ для апплодпсмен- 
товъ себе особое общество даровитыхъ молодыхъ развратниковъ всадни- 
ческаго сослов!я; они апплодировалп по музыкальному такту, какъ это 
делалось въ Александры, въ другихъ греческихъ городахъ; они былп раз
делены на „хоры“; своимъ искусствомъ они прибрели такое расположе- 
ше Нерона, что онъ бралъ пхъ съ собою во всё поездки п, разумеет
ся, всячески награждалъ ихъ.

Возростающая 
свирепость 

Нерона.

Сначала Неронъ больше занимался только своими пошлостями, 
мало вмешиваясь въ государственный дела, и его царствоваше было 
не столько угнетешемъ, сколько позоромъ для римлянъ; но во вторую 
половину его правлешя Риму пришлось испить до дна и чашу стра- 
дашй, какъ чашу стыда. Подобно Калигуле, истощивъ на мотовство- 
все запасы денегъ въ казначействе, онъ, сталъ прибегать ко всяче- 
скимъ способам! грабежа, чтобы добывать средства для продолжена 
своихъ веселостей. Возобновились процессы объ оскорблены величе-
ства и получили ужасающш размёръ. Гнусные доносчики снова при-
нялись 
ствами,

за свое ремесло. Богатство, образованность, умъ стали каче- 
гибельными для людей; честность сделалась преступлешемъ.

Смерть БурраНачало этого периода было ознаменовано смертью префекта преторь
и Октавы 62. апцевъ, Бурра. Тацитъ оставляете не 

естественной смертью отъ болезни горла 
его смерти Неронъ развелся 'съ Октав1ей 
онъ упорно противился этому намеренно

рёшеннымъ, умеръ ли онъ 
или былъ отравленъ. По 
и женился на Поппер, а 
Нерона, потому въ Риме

полагали, что смерть его была насильственная. Преемником! ему былъ 
назначенъ Софошй Тигеллин!, одинъ изъ гнуснейших! людей того 
времени. Онъ былъ низкаго происхождешя, проложилъ себе дорогу 
къ почестямъ учаспемъ въ распутствах! и злодействахъ Нерона, 
сталъ неразлучным! товарищемъ орпй императора и сделался теперь 
главнымъ исполнителемъ его свирёпыхъ распоряжений. Вскоре после 
того были убиты два знатные человека: Рубеллш Плавтъ, последо
ватель стоической философы, строго державшийся правилъ честности 
и нравственности, уединенно живнпй съ женою и немногими слу
жителями въ Азы въ своемъ имени, и Корнеллш Сулла, потомокъ 
диктатора, женатый па Антоши, дочери Клавд1я, и сосланный въ 
Массалпо подъ темъ предлогомъ, что злоумышлял! противъ Нерона. 

Они были убиты безъ всякаго суда, и головы ихъ были привезены 
въ Римъ на поругаше. Обвинешемъ противъ Плавта было выставлено 
то, что онъ, гордясь своимъ богатствомъ и родствомъ съ император
ской фамшпей, составилъ умыселъ противъ жизни императора; Суллу 
обвинили въ томъ, что онъ, желая избавиться отъ бедности, скло- 
нялъ галловъ къ мятежу. Сенате постановилъ совершить торжество 
благодарешя богаме за устранено опасностей и вычеркнул! имена 
убитыхе изе списка Сенаторове. Сенека виделъ, что императоре 
становится враждебенъ ему и удалился оте государственных! деле. 
Но онъ былъ богатъ и знаменитъ,потому Неронъ остался примысли, 
что надобно убить его. Октав1я, съ которою развелся императоре, 
была любима народомъ за свою скромность и благородныя качества; 
на нее были взведены по внушешю новой императрицы Поппеи 
вымышленный, обвиненя, она была сослана на острове Пандатарпо, 
и таме убили ее, перерезаве ей артерш ве наполненной горячею 
водою ванне. Ей быле тогда двадцатый годе. Голова ея была при
везена Поппее. Весь Риме печалился, но сенате постановилъ благо
дарить боговъ за спасене императора. Праздники, бывшие прежде 
выражешями радости, стали теперь назначаться по поводу государ- 
ственныхъ бедств(й, говоритъ Тацитъ.

Съ этой поры Неронъ перешелъ все границы въ своемъ безстыд- 
номъ распутстве. Окруженный поощрявшими его развратниками и 
развратницами, совершенно погрязнувшШ въ пошлыя чувственный 
наслаждена, онъ делалъ неимоверныя гнусности и нелепости. До
ходы государства тратились на безумное мотовство, ихъ было мало 
и надобно было грабить людей. Неронъ устроивалъ спектакли и 
фантастичесма процесса, въ которыхъ являлся певцомъ и китари- 
стомъ; публика должна была восхищаться его прекрасным! голОсомъ; 
онъ давалъ роскошные пиры, при устройстве которыхъ превосход
ными помощниками ему были Тигеллинъ и человёкъ очень даровитый 
Петрон1й, получивш(й назваше «распорядителя пировъ» (Arbiter); 
Неронъ давалъ народу праздники, на. которыхъ угощалъ все населе- 
Hie Рима за сто ламп, разставленными по улицамъ и площадямъ.

Знаменитъ пиръ Тигелмна, устроенный па воде. Для пирующпхъ былъ 
сделанъ огромный плотъ на озере Агриппы; этотъ плотъ двигался по озе
ру. Блюда, подаваемыя обедавгпимъ на плоте, были приготовлены изъ са- 
мыхъ редкихъ и дорогихъ лакомствъ, прпвезениыхъ со всехъ концовъ 
государства; остальные гости и гостьп—вельможи и знатныя женщины, 
рабы, тлад!аторы, публичныя женщины, все безъ разбора пировали подъ 
шатрами, поставленными кругомъ озера и въ прпмыкавшихъ къ нему ро- 
щахъ; они пировали до глубокой ночи и, опьяневъ, предавались необуз
данному распутству. Женщины, бывппя тутъ, не отказывали въ своихъ 
ласкахъ никому. Тацитъ говорить: Неронъ развратничалъ такъ безстыд- 
во, что надобно было полагать, не остается никакой гнусности, более

Веселости.
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омерзительной. Но черезъ нисколько дней онъ устроить праздннкъ, на 
которомъ выказалъ еще отвратительнейшее безстыдство.

Пожаръ Рима. Обезчестивъ себя и римлянъ своимъ скотскимъ сладострастаемъ и 
64- своими артистическими глупостями, Неронъ прюбр^лъ репутацпо 

такого сумасброда и злодея, что ему былъ приписанъ ужасный по- 
жаръ, который истребплъ большую часть города Рима, наиболее 
уважаемые храмы, массу дивныхъ создашй греческаго искусства, по- 
вергъ въ нищету большинство населешя города. Пожаръ начался 
въ лавкахъ того цирка, который находился близъ Палатинскаго и 
ЦелШскаго холмовъ/это были лавки, вгь которыхъ продавалось масло 
и друпе ropio4ie матер1алы; в^теръ раздулъ пламя, оно распростра
нилось сначала по низменности, потомъ охватило холмы, перешло по 
нимъ съ неудержимой силой на северную низменность; улицы были 
узшя, кривыя, верхше этажи домовъ деревянные, пламя разли- 

. валось необозримымъ огненнымъ моремъ. Только на шестой день
успели остановить огонь у подошвы Эсквилина. Потомъ онъ опять 
усилился и еще три дня пожиралъ здашя на восточной сторон^ 
Марсова поля. Изъ четырнадцати частей (regiones) города уцЪлЪли 
только четыре; три совершенно сгорали; въ остальныхъ семи оста
лось лишь нисколько полуобгоргЬвшихъ домовъ.

Яркими красками описавъ этотъ ужасный пожаръ и бЦдствгя безчислен- 
ыаго множества людей, лишившихся всего имущества, оставшихся безъ 

• крова, мучимыхъ голодомъ, Тацитъ говорить: „Никто не см^лъ гасить огонь, 
потому, что отъ многихъ слышались запрещешя гасить и угрозы, а мнойе 
друпе на глазахъ у в&Ьх’ь поджигали дома, бросая головни, и кричали, 
что они знаютъ, ио чьему поручение поджигаютъ; быть можетъ, они дЦ- 

> - лали это для того, чтобы грабить, быть можетъ, действовали по приказа-
híio“. Пожаръ вспыхнулъ въ тотъ самый день, въ который, по иредашю, 
былъ зажженъ Римъ галлами (19 ¡юля).—Естественно было, что такое 
ужасное событ1е сильно возбудило фантазш народа и породило пеправдо- 
подобн’ЬЙпйе слухи. Некоторые изъ нихъ дошли до насъ, п новЦйшпмъ за- 
щитнпкамъ Нерона легко опровергать тЪ изв^спя о пожар'Ь Рима, кото
рым не правдоподобны; изъ этого они д'Ьлаютъ выводъ, что Неронъ не 
былъ впноватъ въ пожар’Ь.Германъ Шиллеръ даже пашелъ людей, вппов- 
ныхъ въ злорФчш противъ Нерона: по его mhíshíio, аристократы, уже со- 
ставлявппе тогда заговоръ, который называется Ппзоновымъ, распустили 
молву, будто Неронъ впноватъ въ этомъ пожар'Ь; они клеветали на пего, 
чтобы возбудить въ народа ненависть къ нему.

Возобновлен!» Неронъ былъ тогда въ Анц№ и вернулся вт> Римъ, лишь когда 
города. Золо- пламя уже охватило дворецъ и примыкавшие къ нему сады Мецена - 
той дворецъ та; онъ раздавала, хлЪбъ народу, бродившему безпрпотно въ отчая - 

к Нерон«, ши, онъ вел’Ьлъ наскоро строить временный помФщешя для укры- 
4 Ня людей отгь непогоды; но хоть онъ и заботился смягчить бгЬдств1я

массы населешя, оно говорило, что пожаръ зажженъ по его прика-

зашю. Была молва, что въ самое сильное вр$мя пожара онъ, одев
шись китаристомъ, шЬж на оцт своего театра, или на башшЬ Ме
цената стихи, въ которыхъ описывалось разрушеше Трои. Деспотъ 
былъ такъ сумасброденъ, что его считали способнымъ на все. Гово
рили, что опт, зажегъ Рима, для того, чтобы построить на его раз- 
валинахъ новый городъ, который будетъ называться Нерошей, что, 
кром! того, ему надобно было уничтожить прежшй дворецъ, изъ же- 
лашя построить новый бол’Ье великол'Ьпный. Этому верили т'Ьмъ 
больше, что новый дворецъ, построенный имъ на мФстФ прежняго, 
превосходилъ веб здашя древняго Рима обширностью и великолФ- 
шемъ.. «Золотой дворецъ» Нерона, ослЪплявш!й блескомъ своих! 
украшешй, составляли нисколько здашй, стоявшихъ далеко другъ 
отъ друга и соединенныхъ между собою колоннадами; на обшир- 
номъ пространств!, охваченномъ ими, были луга, искусственный озе
ра, виноградники, рощи. На двор! передъ главнымъ здашемъ стоя
ла бронзовая статуя бога солнца, вышиною въ 120 футовъ. Архи
текторы, зав!дывавппе постройками, Северъ и Целеръ, одолевали 
вс! затруднешя, катя представлялъ харктеръ местности, не отсту
пая ни передъ какими расходами *). Возобновляя городъ, строили его 
по плану, бол!е хорошему, ч!мъ была прежняя постройка. Ули
цы были сделаны широюя, прямыя, дома строились каменные, мен!е 
высоте; объемъ города былъ увеличенъ; площади, колоннады, фон
таны, бассейны, придавали городу красоту. Постройка домовъ была 
ускоряема пособ!ями и наградами.

Но какъ ни заботился Неронъ смягчить посл!дств!я великаго не- 
счастая, народъ продолжалъ думать, что городъ былъ сожжешь по 
его вол!. Эта молва повела Нерона къ новому гнусному зло- 
д!йству. Тацитъ передаетъ д!ло такъ: чтобъ отклонить народную 
ненависть отъ себя на другихъ, Неронъ обвинилъ въ поджог! горо
да последователей новой релипи, называвшихся христаанами; ихъ 
в!ра считалась одною изъ ¡удейскихъ сектъ, и римский народъ пре- 
зиралъ и ненавид!лъ этихъ людей за то, что они держались особым!» 
кружкомъ (по выражение Тацита, «за ихъ ненависть къ людямъ») и 
за то, что они упорно уклонялись отъ всякаго участая въ римскомъ 
богослужеши. Множество ихъ были подвергнуты суду, признаны ви
новными и осуждены на смерть. А для покрытая издержекъ на бе
зумное великол!ше новаго дворца и на постройку города, провинцш 
были отданы на систематически грабежъ. Для украшешя новаго

*) Впечат.гЬше, какое производило громадные размеры дворца, передаетъ знаменитая 
эпиграмма Маршала:

«Рпмъ становился однимъ домомъ; квпрпты, переселяйтесь въ Bein, если не погло
тить и Bein этотъ дворецъ».© ГП
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Рима отняли у греческихъ городовъ лучшая произведен!« худо- 
жествъ.

„Предавая смерти хрпстнъ“, говорите Тацптъ, „подвергали пхъ пору- 
гашямъ: ихъ зашивали въ звериный шкуры и отдавали на растерзаме 
собаказгь пли распинали на кресте, пли, обмазавъ смолою, зажигали 
при наступавши темноты, чтобъ они горели, какъ ночные факелы. Для 
этого зрелища Неронъ открылъ свои сады, устроилъ игры въ цирке 
и вмешивался въ толпу, одетый колеснпчнымъ возчикомъ, или ездилъ между 
народомъ въ экипаже. Потому возбудилось сожалеше къ людямъ, кото
рые, если и были виновны, то подвергались неслыханному наказание; сви
репость его заставляла думать, что они приносятся въ жертву не общему 
благу, а жестокости одного человека“. Основываясь на этомъ чрезвычай
но важномъ для исторти христианства известии Тацита, называйте убийство 
хриспанъ, произведенное по поводу пожара Рима, первымъ гонешемъ на 
христианскую релипю. Легенда прибавила къ словамъ Тацита множество 
подробностей.—Иноземцы, живппе въ той местности, где начался пожаръ, 
конечно, легко могли подвергнуться подозрение въ поджоге; естественно 
было, что Неронъ и его придворные воспользовались этимъ подозр1шемъ, 
чтобъ ненависть народа, возбужденную пожаромъ, отклонить отъ импе
ратора на людей, которыхъ народъ не любилъ. Очень возможно и то, 
что при нeyдoвoльcтвiи последователей Моисеева закона на своихъ сопле- 
менниковъ, принявшихъ другое псповедаше, некоторые ¡удеп моглп гово
рить о хрпспаиахъ что-нибудь такое, изъ чего можно было построить 
обвпнеше противъ нпхъ. Но едва-ли существовало у Нерона, или у рим
ской администрацш желаше преследовать веру христаанъ. То, что хри- 
С'Нане подверглись смерти, было деломъ полптическаго разечета, пользо- 
вавшагося враждебностью къ нпмъ народа.—Тацитъ сообщаете подробно
сти и о техъ денежныхъ угнетешяхъ, поводомъ для которыхъ послужилъ 
пожаръ. Онъ говоритъ: „Чтобы набрать денете, правительство ограбило 
Италпо, раззорпло провинцш, союзные народы, свободные города. Были 
ограблены даже храмы, уцелевппе въ Риме: изъ нпхъ было взято золото, 
пожертвованное римскимъ народомъ въ прежшя времена изъ добычи и по 
обещашямъ, дававшимся при разныхъ счастливыхъ и нёсчастливыхъ слу- 
чаяхъ. Изъ Аз!и, изъ Ахаш уполномоченные императора—отпущенникъ 
Акратъ п фплософъ Секундъ Каринатъ увезли не только пожертвованный 
въ храмы доропя вещи, но и золотыя изображешя боговъ“.

Заговоръ Деморализованное населеше Рима выносило все свирепости и 
Пизона. гнусности Нерона, не делая серьезныхъ попытокъ свергнуть отврати- 

тельнаго злодея. Наконецъ чаша терпешя была, повидимому, пере
полнена. Составился заговоръ, целью котораго было убить Нерона 
на играхъ цирка въ праздникъ Цереры. Главою заговора былъ Га!й 
Кальпуршй Пизонъ, очень богатый вельможа приветливаго характера. 
Заговорщики надеялись на содейств!е претор!анцевъ; одинъ изъ 
начальниковъ этого войска, Фешй Руфъ, принялъ изъ зависти къ 
Тигеллину участ!е въ заговоре. Соумышленники Пизона хотели воз
вести его на престолъ. Итакъ даже они считали возстановлен!е 
республики деломъ невозможнымъ, и заговоръ былъ направленъ 
только противъ монарха, а не противъ монархш. Въ числе заговор- 

щиковъ находились люди изъ самыхъ знатныхъ сенаторскихъ и всадни- 
ческихъ фамил!й; къ нему присоединились и те немнопе республи
канцы, как!е еще оставались между римлянами. Большинство заго- 
ворщиковъ держало себя робко и вообще все дело было ведено не 
благоразумно, такъ что ходъ заговора служите доказательствомъ не
способности тогдашняго римскаго общества къ энтуз!азму и къ энер- 
гш. Исполнеше замысла долго отлагалось, участники его посвящали 
въ свой планъ очень многихъ людей; отпущенникъ одного изъ важ- 
нейшихъ заговорщиковъ сделалъ доносъ Нерону, и онъ подвергъ 
всехъ виновныхъ и подозреваемыхъ свирепому преследование. Ору- 
д!емъ преследовашя былъ Тигеллинъ; Поппея возбуждала мужа дей
ствовать безпощадно. Большинство подвергшихся обвинение держали 
себя трусливо, обвиняли друзей и родныхъ, чтобы самимъ спастись 
отъ смерти; это облегчало Нерону дело преследовашя и дало ему 
возможность подвергнуть казни всехъ непр!ятныхъ ему людей. Только 
женщина, отпущенница Эпихарида, выказала твердость характера: 
самыя ужасныя пытки не могли вынудить у нея никакихъ признашй. 
Фешй Руфъ старался смыть съ себя вину кровью своихъ соумышлен- 
никовъ. Въ числе погибшихъ находились Сенека и другой знаменитый 
человеке, поэтъ Маркъ Анней Луканъ. Сенека уже давно сталъ въ 
тягость своему бывшему воспитаннику; Луканъ былъ его племяннике, 
человекъ честолюбивый, оскорбленный Нероиомъ и остававш!йся вер- 
нымъ старинному образу мыслей: его поэма «Фарсал!я» проникнута 
любовью къ республиканскимъ учреждешеме, къ строгой нравствен
ности въ домашнемъ быту. Дружба Сенеки съ Пизономъ и Луканомъ 
была найдена достаточнымъ доказательствомъ его соучаст!я въ заговоре; 
Сенека перерезалъ себе артерш и мужественною смертью загладилъ 
робость, которою часто унижалъ себя въ жизни. Лишь немнопе заслу
жили славу такого мужества, какъ онъ: большинство до последней 
минуты безчестило себя трусостью, или лестью. Казни и ссылки 
избавили тиранна отъ множества знатныхъ граждане, которыхъ онъ 
подозревалъ въ непр!язни или богатствами которыхъ желалъ овла
деть. Конфискащи дали ему средства наградить воиновъ, доносчиковъ 
и другихъ помощниковъ своихъ; сенатъ постановилъ благодарить боговъ 
за спасете императора.

Межь теме, какъ совершались каждый день многочисленный казни, Смерть Поп- 
Неронъ устроивалъ игры, поэтичестя и ораторстя состязашя и пиро- поп. 
валъ, празднуя свое спасете. Праздники были прерваны смертью 
Поппеи Сабины, но прерваны лишь не надолго. Городская молва, 
передаваемая Тацитомъ,говорила, что императрица, которой прибли
жалось время родить, умерла отъ пинка ногой, даннаго ей мужемъ.
Тело ея было набальзамировано; похороны были торжественный, на 
нихъ была сожжена неимоверная масса благовонныхъ курешй. Прахъ 
былъ отнесенъ въ императорскую гробницу, и кто не хотелъ уча-© ГП
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ствовать въ служещи обоготворенной развратнице, былъ обвиняемъ 
въ оскорблеши величества. Природа какъ будто хотела помогать 
деспоту въ д'Ьл'Ь истреблешя римлянъ: въ столице появилась поваль
ная болезнь, отъ которой умерло 30,000 человекъ-

Смерть Гразеи Заговоръ Пизона возбудилъ въ Нероне подозреше противъ ученыхъ. 
Пета 66. 'ригеллгшъ поддерживалъ въ немъ это чувство и направилъ его не- 

пр!язнь въ особенности на приверженцевъ стоической философш, со- 
ставлявшихъ въ сенате единственную оппозищю владычествовавшему 
раболепству. Главою ихъ былъ ПублШ КлодШ Тразея Петъ, человекъ 
старинной римской строгой нравственности; иногда онъ открыто 
противоречить въ сенате постыдными предложешямъ; а если нахо- 
дилъ это невозможными, то молчали, и уже самое молчашеего было 
красноречивыми порицашемъ пошлому подобострастью сената. На- 

ч конецъ онъ решился не йидеть позора и удалился отъ политической
жизни. Онъ былъ республиканецъ, подобный Катону, жизнь котораго 
описалъ. У него собирались недовольные римсюе вельможи. Его 

I, знатность, образованность и безукоризненная честность пршбрели
ему большое вл!яше на общественное мнеше, особенно въ провин- 
щяхъ, где испорченность нравовъ еще не совершенно заглушила 
любовь къ добродетели, справедливости, гуманности.

Неронъ долго опасался убить в.штельнато и осторожнаго Тразею; ка
жется, даже пытался прибрести его поддержку; но, человИкъ съ твердыми 
характеромъ, Тразея отвергъ любезности Нерона. Накоиецъ было решено 
убить его. Зять Тигеллина Капитонъ Коссущанъ обвинили его въ злоумы- 
шлеши; уликами были, по словамъ Коссущана, факты такого рода: Тра
зея уклоняется отъ присутствиг на присяге императору, даваемой въ на
чале каждаго года; не участвуетъ въ молитвахъ за императора; не прп- 
носитъ жертвъ за его благоденств!е и за сохранеше его небеснаго голоса; 
онъ три года не посЬщаетъ Курш; онъ возбуждаетъ народъ къ недоволь
ству; въ провишцяхъ и въ войске читаютъ римсые „Ежедневные Акты“ 
(нечто подобное газете), лишь для того, чтобъ узнать въ чемъ не участво- 
валъ Тразея; изъ вс4хъ его поступков!. сл^дуетъ, что онъ презираетъ ре- 
липю и законы. Въ такихъ же преступлешяхъ былъ обвиненъ другъ Тра- 
зеи, стоикъ Барея Серанъ. Сенатъ, запуганный грознымъ видомъ постав- 
ленныхъ на форуме претор(апцевъ, не отважился сопротивляться и осудим, 
на смерть Тразею, Серапа и дочь Серапа Сервилто, какъ соучастницу 
въ злоумышлеши отца. Въ виде особенной милости, нмъ была дана свобода 
избрать себе смерть, какую хотятъ. Когда приговоръ былъ объявленъ Тра- 
зее, онъ разговарпвалъ съ другимъ философомъ объ отношешп души къ 
телу. Опт. перерезалъ себе артерш. Его зять Гельвищй Прискъ былъ 
сосланъ.

Смертью Тразеи, человека старинной римской твердости характера 
к была устранена последняя задержка полному развитие тиранства и
4 безстыдства. РимскШ народъ въ это время восхищался праздниками,

каше устроилъ Неропъ по поводу прйзда въ Римъ Тиридата, по-

томка пареянскихъ царей, явившагося съ блестящей свитою въ Римъ 
просить объ утверждеши его въ сане царя армянскаго. Онъ скло- 
нилъ колена передъ императоромъ, воздавая ему почесть, какъ богу 
Митре; Неронъ возложилъ на голову коленопреклоненнаго царя д!а- 
дему и отпраздновалъ играми и всякими веселостями золотые дни 
своего освобождена отъ всехъ противниковъ и поклонетя восточ- 
наго царя ему.

Это торжество было доставлено Нерону Домнщемъ Корбулономъ, ко
торый въ те времена владычества всехъ гнусностей, возобновилъ славу 
римскаго оруж!я на Востоке и возстановплъ власть Рима надъ Армешей 
(стран. 17.). Вскоре после того, Неронъ отблагодарплъ Корбулона, убивъ 
его. Знаменитый полководецъ пмФлъ въ рукахъ такую силу, пользовался 
такимъ уважешемъ, что безъ труда могъ бы отнять престолт, у разврат
ника, ненавистнаго вс4мъ. Храбрый воинъ былъ вернымъ подданным!, и 
даже послалъ вместе ст. Тиридатомъ въ Рпмъ своего зятя Аншя, какъ 
заложника своей преданности императору. Но онъ не отклонилъ этиыъ отъ 
себя подозрительности Нерона и завпетп его прислужниковъ. Неронъ по- 
лагалъ, что опт. хочетъ овладеть престоломъ, вызвалъ его къ себе при 
своей поездке въ Грецко и отдалъ приказаше убить его тотчасъ же, какъ 
онъ выйдетъ на берегъ. Вышедши на берегъ въ Кенхреяхъ, Корбулонъ 
выслушалъ это приказаше и вонзплъ въ грудь себе мечъ, воскликнувъ: 
„заслужено мной!“ (67 годъ).

Прйздъ Тиридата въ Римъ внушилъ Нерону такую гордость, что 
оиъ вздумалъ показать свои таланты въ Грещи, доставить имъ тор
жество въ самой отчизне искусства. Въ сопровождены своихъ авгу- 
станцевъ, тщеславный сумасбродъ сталъ разъезжать по греческимъ 
городамъ нелепыми процесыями, устроилъ олимшйскЫ игры, вследъ 
за ними пие!йск1я, истмйскЫ. На этихъ праздникахъ давались тра- 
гедЫ, комедЫ; были состязапЫ въ пеши, въ скачке колесницъ; 
льстивые греки, разумеется, каждый разъ провозглашали Нерона по- 
бедителемъ, назначали ему венки; и онъ своими пошлостями подор- 
валъ последше остатки уваженЫ къ римскому правительству. Онъ 
велелъ прорыть черезъ Истмъ каналъ; но пробивать скалы пере
шейка было такъ трудно, что работа была скоро брошена. Были распу
щены слухи о иеблагопрЫтныхъ предзнаменовашяхъ; стали говорить, 
что уровень моря въ Коринескомъ заливе выше, чемъ въ Сарон- 
скомъ,что море хлынетъ черезъ каналъ, зальетъ Эгину и Саламинъ; 
и планъ былъ брошенъ. Въ благодарность за шумныя похвалы гре- 
ковъ сценическому искусству и прекрасному голосу императора, онъ 
объявилъ, что даетъ свободу всей Аха1е; но отнялъ сокровища у 
греческихъ храмовъ, велелъ разрушить памятники, поставленные въ 
честь прежнихъ победителей на играхъ, отнималъ у освобождепныхъ 
имъ грековъ дочерей и сыновей въ удовольств(е своему разврату. 
Между темъ въ Риме отпущенникъ его ГеллШ казнилъ, изгонялъ

корбулонъ

Неронъ въ 
Греши 67,
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кого хотелъ, конфисковалъ имущества; началось глухое брожеше въ 
Риме, и ГеллШ нашелъ надобнымъ вызвать своего повелителя въ 
столицу.

Возвращеи1е и Императоре съ торжествомъ возвратился черезъ Неаполь въ Римъ. 
смерть Нерона. Городъ былъ украшенъ, по улицамъ были поставлены жертвенники, 

курились благоухашя; Неронъ въехалъ въ столицу тр!умфалыюй 
процесыей; на немъ была пурпурная мания, вышитая золотыми звез
дами, на голове у него былъ олимшйсйй венокъ, въ правой руке— 
пио1йсюй венокъ; его сопровождали воины, всадники, сенаторы, про- 
славлявппе его, какъ Геркулеса и Аполлона. Но это было последнее 
его торжество. Каррьера его приближалась къ концу. Пропреторъ 
Галлш ЮлШ Виндексъ, потомокъ аквитанскихъ царей, возбудилъ къ 
возсташю свою провинщю, мучимую страшнымъ грабежомъ Нерона, 
и еще не вполне забывшую нащональныя чувства; онъ хот'Ьлъ воз 
становить независимость Галлш, дать Риму императора по выбору 
галловъ, предложилъ своему войску низвергнуть Нерона и возвести 

, на престолъ правителя Испаши, Серв!я Сульпищя Гальбу, человека 
знатной и богатой фамилш, считавшагося опытнымъ воиномъ и хо- 
рошимъ правителемъ. Войско, большинство въ которомъ составляли 
провинщалы, одобрило предложеше Виндекса. Испансюе лейоны тоже 
провозгласили Гальбу императоромъ; Отонъ, бывппй соучастникъ ор- 

. йй Нерона, правитель Лузиташи, присоединился къ новому импера
тору. Но прежде, чемъ Гальба перешелъ Пиренеи, произошла битва 
между галльскимъ войскомъ Виндекса и лейонами, стоявшими на 
верхнемъ Рейне. Вожди вовсе не думали о борьбе: на свиданья въ 
Везонщоне они согласились между собою во всемъ. Но галльсюе и 
германсюе лейоны начали бой между собою, или по недоразумешю, 
или по непр!язни и зависти. Сражеше было ужасно; 20,000 воиновъ 
изъ войска Виндекса легли на поле битвы. Поражеше галльскихъ 
лейоновъ уничтожило возможность возстановлешя независимости Гал
лш. Виндексъ или палъ въ битве, или убилъ себя въ отчаяши отъ 
неудачи,—не дожилъ до падешя Нерона, «плохого китариста», какъ 
онъ называлъ его. Но этотъ печальный эпизодъ не помешалъ успеху 
дела Гальбы. Рейнсюе лейоны, начальникомъ которыхъ былъ храб
рый Виргшпй Руфъ, объявили себя за него. Онъ отклонилъ отъ 
себя приняйе императорскаго сана до решешя сената. Утверждеше 
сената было скоро получено. Злодейства сумасброднаго тиранна и 
голодъ въ Риме произвели брожеше умовъ. При известш, что идутъ 
съ запада возставппя войска и что лейоны, посланные противъ нихъ, 
тоже возстали, брожеше перешло въ открытый мятежъ. Ободренный 
имъ сенатъ объявилъ Нерона врагомъ отечества и провозгласилъ 
императоромъ Гальбу. Нимфидй, второй после Тигеллина начальникъ 
претор!анцевъ, обещалъ имъ болыше подарки, если они подчинятся 
решешю сената, и они также провозгласили Гальбу императоромъ.

Неронъ, покинутый всеми, даже и товарищами своего распутства, 
бежалъ переодетый на виллу одного изъ своихъ отпущенниковъ; по
слышался топотъ лошадей, Неронъ понялъ, что это всадники, по
сланные сенатомъ искать его. (Сенатомъ были разосланы повсюду 
отряды всадниковъ искать Нерона; имъ было приказано привезти его 
въ Римъ, чтобы за свои преступлешя онъ былъ тамъ подвергнуть 
казни «по старому обычаю»). Дрожа отъ страха, Неронъ велелъ от
пущеннику заколоть его. При входе центуршна онъ умеръ отъ кин
жала отпущенника, воскликнувъвходящему: «Поздно!» Ему шелъ тогда 
31 годъ и былъ 14 годъ его правлешя. Онъ былъ последним!, потом- 
комъ динасйи Юл1евъ и Клавд1евъ.

Неронъ былъ последнимъ иотомкомъ фамилш КШевъ, которая произво- Народный вй- 
дила себя отъ Энея и Венеры; въ продолжеше двухъ последнихъ столейй рОван;я 0 це. 
все велшия собыия римской исторш происходили при участии Юл1евъ. 1 
Естественно было, что таинственная смерть Нерона на вилле его отпу- н ’ 
щенника произвела сильное впечатлеше на римскй народъ, п что возникла 
легенда, какая возникала п при погибели другихъ династий: молва гово-' 
рила, что династая не прекратилась; распространился слухъ, что Неронъ, 
рЪзмя черты котораго не могли скоро исчезнуть изъ памяти римскаго на
рода, не умеръ, что онъ успелъ бежать на Востокъ, что онъ возвратится 
и снова овладеетъ царствомъ. Говорить, что долго въ день его смерти 
гробница его въ Риме была украшаема венками и цветами. Три раза 
являлись самозванцы, выдававппе себя за Нерона и каждый находилъ себе 
прпверженцевъ. Еще ДомпЩанъ трепеталъ имени Нерона. Въ особенности 
греки сохранили расположеше къ императору, который былъ восторжен- 
нымъ поклонникомъ греческаго искусства, пр!езжалъ въ ихъ страну, какъ 
актеръ п китаристъ, щедро раздавалъ золото и друпе подарки всемъ вос
хищавшимся его талантами; они имели отъ него только выгоды, не испы
тывая его свирепостей. Въ памяти христаанъ осталась напротивъ того 
свирепость Нерона. Ужасное преследоваше, въ которомъ погибло боль
шинство иерваго покол4тя хрпсианъ города Рпма, внушило ихъ едпно- 
верцамъ мысль, что онъ антпхрпстъ; христаане тоже верили, что онъ воз
вратится, ио думали, что это возвращеше будетъ непосредственно предше
ствовать второму прпшеств!ю Христа, что оно будетъ предвРспемъ поги
бели нынешняго м!ра и начала тысячелетняго царства мучениковъ. Это 
вероваше глубоко вкоренилось вт> мыслп хрпсианъ того времени и нашло 
себе выражеше въ Апокалипсисе.

2. Нрисйанство въ апоотольск1й в^къ.

Въ то время, какъ римское государство было терзаемо безумнымъ крусаимиая 
деспотизмомъ и языческая релийя умирала долгой мучительной аго- церковь, 

шей, хрисйанство въ тишине росло могучимъ деревомъ, на кото
ромъ созревали плоды, даюпйе жизнь алчущему человеческому сердцу.© ГП
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Тотъ праздникъ пятидесятницы, о великомъ значены котораго для 
апостольской общины мы говорили (стран. 149), былъ днемъ рожде- 
шя христаанской церкви. Одиннадцать учениковъ, оставппеся верными 
учителю, чувствовали себя осененными силою, нисшедшею на нихъ 
свыше, прониклись мужествомъ и начали исполнеше своего дела съ 
радостной уверенностью въ успехе. Къ нимъ присоединилось семей
ство 1исуса и друйе верующ!е, число которыхъ увеличивалось. Следуя 
примеру наставника, ученики сначала не отделялись отъ ¡удейства, 
они чтили храмъ, какъ священный центръ истинной веры, соблю
дали заповеди, обряды и обычаи Моисеевой религы, различались 
отъ своихъ прежнихъ единоверцевъ только темъ, что чтили распятаго 
1исуса, какъ Мессио, и ожидали скораго возвращешя его въ небес
ной славе, какъ «любящая невеста ждетъ жениха», крестили новыхъ 
членовъ, принимаемыхъ въ общеше веры и жизни, исполняя надъ 
ними священное действ)е, которое воспринялъ самъ 1исусъ отъ 1оанна, 
и совершали въ своемъ кругу священную вечерю любви и союза съ 

ч учителемъ своимъ въ память о страдаши и смерти восшедшаго на
небеса Господа.

Первоначала- Апостолы восполнили свое число до двенадцати иоставлешемъ Матегя 
ное устройство въ санъ апостольыйй и продолжали дело своего наставника, уча и исце- 

церввп мя- Когда число членовъ общины стало велико и занятая апостоловъ уве
личились, такъ что потребовали облегчетя, то были выбраны старейшины 
(пресвитеры) для того, чтобы помогать имъ въ управлеши делами. Мы 
читаемъ въ „ДФяшяхъ Святыхъ Апостоловъ“, что въ т±сномъ кругу хрп- 
стаанъ того времени продолжалось общеше имуществъ, существовавшее 
между учителемъ и учениками, и что оно послужило первымъ основашемъ 
для разделешя занятай. „У множества уверовавшихъ было одно сердце и 
одна душа; и никто ничего изъ имФшя своего не называй своимъ, но все 
у нихъ было общее. Не было между ними никого нуждающагося; ибо все, 
которые владели землями, или домами, продавая ихъ, приносили цену 
ироданнаго и полагали къ ногамъ Апостоловъ; и каждому давалось, въ 
чемъ кто имелъ нужду“. (Деяшя Апостоловъ IV, 32, 34, 35.). Ожидаше 
близкой кончины м!ра, вероятно, содействовало этому одушевленно брат
ской любви. Но общеше имуществъ было только д±ломъ чувства: никто 
не имелъ права требовать себе ничего, никто не былъ принуждаемъ 
отдавать свое имущество въ общую кассу; и скоро этотъ порядокъ д4лъ 
прекратился. Но пока онъ существовалъ, нужно было много заботъ о томъ, 
чтобы управлеше добровольными пожертвовашями велось правильно, п 
дары любви распределялись справедливо. Для заведывашя этими хозяй
ственными делами были, по желанно апостоловъ, выбраны собрашемъ ве- 
рующихъ семь человекъ „изведанныхъ, исполненныхъ Святого Духа и 
мудрости“ (VI, 3.); позднее мы встречаемъ такихъ попечителей о бЪд- 
ныхъ подъ назвашемъ „д1аконовъ“; пхъ тоже вообще было семь. Такпмъ 
же образомъ были поручены и жевщинамъ заботы о женщинахъ, нуждаю- 

К щпхся въ пособи христаанской любви. Семь попечителей объ имуществе,
4 пзбранныхъ 1ерусалимской общиной, трудилось и для распространена
4 веры; въ особенности важна была деятельность Стефана и Филиппа. Для

укреплешя братской любви, члены первой христаанской общпны обыкно

венно кончали своп собрашя трапезой; ташя трапезы назывались агапами, 
„трапезами любви“; расходы на нихъ покрывались взносами определен - 
наго размера, пли добровольными пожертвовашямп зажиточныхъ людей; 
въ воспоминание о последней вечере учителя, былъ подаваемъ преломлен
ный хлебъ съ чашею вина. Таюя собрашя бывали, обыкновенно, по во- 
скресеньямъ, въ день возсташя 1исуса изъ мертвыхъ и день изл!яшя €вя- 
того Духа на апостоловъ; потому этотъ „день Господень“ былъ празднуемъ 
съ особенным благоговешемъ. Споры между верующими обыкновенно 
решались судьями изъ среды ихъ. Недостойные люди или отступники 
были исключаемы изъ братства по решенпо общпны.

Такимъ образомъ, молодая христаанская община въ 1ерусалиме Стефанъ. 

существовала несколько времени, не подвергаясь кровавымъ преследо- 
вашямъ, хотя испытывала непритцости и стеснешя со стороны ¡удей- 
скихъ духовныхъ властей. Духовные правители )удеевъ заключили 
въ темницу Петра и 1оанна и воспретили имъ говорить и учить о 
имени 1исуса (IY, 18). Но по совету вл)ятельнаго фарисея Гамалыла, 
ихъ освободили, хотя они смело сказали, что должно более повино
ваться Богу, чемъ людямъ. Потомъ поднялась новая буря противъ 
христаанской общины. Партая, состоявшая изъ иноземныхъ 1удеевъ, 
или такъ называемыхъ эллинистовъ, имевшихъ въ 1ерусалиме свою 
школу, обвинила Стефана въ томъ, что «онъ говорилъ хульныя 
слова на Моисея и на Бога, на святое место и на законъ», и воз
будила противъ него народъ. Стефанъ, призванный къ ответу передъ 
синедрюнъ, доказалъ примерами изъ ¡удейской исторы, что израиль- 
сшй народъ и его правители всегда отъ глубокой древности до 
Христа преследовали наилучшихъ, благочестивейшихъ людей и заклю- 
чилъ свою речь вдохновенпымъ восклицашемъ: «Вотъ я вижу небеса 
отверстия и Сына человеческаго, стоящаго одесную Бога» (VII, 56). 
Раздраженные такою смелостью, судьи вскочили съ местъ и осудили 
Стефана, какъ богохульника, на побГеше камнями. Преклонивъ колена, 36. 
Стефанъ, «первомученникъ» за христаанство, принялъ тяжкую смерть, 
моля Бога о прощены своимъ врагамъ. Это было началомъ тяжкаго 
преследовашя всехъ ¡ерусалимскихъ христаанъ; мнопе веруюпце 
разсеялись по 1удее и Самары, но черезъ несколько времени снова 
собралась вгь 1ерусалиме маленькая община христаанъ, подъ управле- 
шемъ 1акова, праведнаго человека святой жизни, брата Господня.
Кровь мучениковъ порождала новыхъ верующихъ. Разсеяше христаанъ Раепростране- 

изъ 1ерусалима много содействовало расширенно понятай последователей nie Христ1пн- 
новой веры и увеличило число ихъ. 1ерусалимская община строго стпа по Сирш 

соблюдала ¡удейсше обряды; это мешало распространен^ христаан- и Палестин*, 

ства между людьми другихъ нащональностей. Преследоваше разъяснило 
¡ерусалимскимъ христаанамъ, что 1удеи не примирятся съ ихъ общи
ною. Апостолы идрупе энергичесюе люди разсеявшейся (ерусалимской 
общины нигде не забывали обязанности благовествовашя, везде, куда© ГП
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приходили, собирали около себя новыхъ верующихъ и принимали 
ихъ въ свое общество крещетемъ и возложешемъ рукъ; учете о 
распятомъ и воскресшемъ Спасителе развивалось; ученики Христа 
поняли теперь его заповедь: «идите по всему м!ру и учите все на
роды»; ¡ерусалимская община принимала только исповедующихъ 
законъ Моисеевъ; а ученики, вoзвeщaвшie Спасителя вдали отъ 
1ерусалима, проповедовали также и язычникамъ, возбуждали веру во 
Христа у самарянъ и грековъ.

Бежавши изъ 1ерусалима попечитель о бедныхъ Филпппъ, на пути изъ 
Терусалпма въ Газу, крестилъ царедворца царицы эе1опской и пропове- 
довалъ в^сть о спасены въ приморскпхъ городахъ Палестины. Петръ 
училъ въ Самары и отвергъ предложеше Симона Волхва, самарянина, 
котораго считали въ той местности чудотворцемъ и который хот4лъ за 
деньги прибрести отъ Петра даръ совершать возложешемъ рукъ таюя 
же чудеса, какъ онъ. Кажется, впрочемъ, что Симонъ продолжалъ и по
сле того пользоваться вл!яшемъ у самарянъ. Друпе проповедники, ушед- 
mie отъ гонешя, учили въ Антюхги, Финиши, на острове Кипре, въ 
другихъ местахъ, и прюбретали много последователен изъ числа язычни- 
ковъ. Черезъ несколько времени царь ¡удейсшй Иродъ Агриппа, желая 
заслужить признательность ¡удейскпхъ духовныхъ правителей, подвергъ 
иерусалимскую общину хриспанъ второму гонению, при которомъ былъ 
казненъ мечемъ 1аковъ, старшги братъ 1оанна, а Петръ былъ брошенъ въ 
темницу, но былъ освобожденъ изъ нея чудеснымъ образомъ. Это гонеше 
увеличило непр1язнь между ¡удеями п христаанами.

Павелъ Около этого времени, проповедь учешя о Христе язычникамъ, по- 
(Савлъ). лучила чрезвычайно сильное развипе трудами Павла, ¡удея, родив- 

шагося въ Килиййскомъ городе Тарсе и получившаго греческое обра- 
зоваше. Прежнее имя его было Савлъ. Юношей онъ поселился въ 
¡ерусалиме, поступилъ тамъ въ школу фарисеевъ, которой управ- 
лялъ Гамалшлъ; учась, Савлъ жилъ своимъ ремесломъ. Онъ былъ 
делатель палатокъ. При поб1енш Стефана камнями, онъ выказалъ 
горячую вражду къ христианству и после того отправился въ Дамаскъ 
преследовать тамъ исповедующихъ Христа. Онъ былъ человекъ 
пылкаго характера и, быть можетъ, старался гонешемъ хриспанъ 
заглушить возникавшую въ немъ склонность къ ихъучетю. Вероятно, 
сильно подействовало на него и мужество, съ какимъ принялъ му
ченическую смерть Стефанъ. Близъ Дамаска, онъ имелъ чудесное 

зб. видеше, сделавшее его изъ горячаго преследователя христтанъ пла- 
меннымъ последователемъ Христа. Въ Дамаске онъ былъ крещенъ 
Анашею, принятъ въ общество верующихъ и, научившись вере, 
сделался избраннымъ оруд!емъ Господа. Целью его жизни стало про
поведовать Христа и умереть за него, чтобы получить черезъ него 
вечную жизнь. Два года подготовлялся онъ къ своему посланниче- 
ству, проводя время въ Дамаске и въ местностяхъ на югъ и на 

востокъ отъ этого города, населенныхъ ¡удеями и арабами. После 
того, онъ выступилъ въ Дамаске проповедникомъ веры въ Христа 
и прюбреталъ столько последователей, что ¡удеи, которыхъ было 
очень много въ Дамаске, хотели убить его. Онъ спасся, только бла
годаря тому, что друзья помогли ему тайно бежать: они спустили 
его съ городской стены въ корзине; онъ бежалъ въ 1ерусалимъ, 39. 
познакомился тамъ съ Петромъ и после того проповедовалъ хри- 
стланство въ своемъ родномъ городе Тарсе. Друге его Варнава, 
уроженецъ Кипра, левитъ, обратившШся въ христианство, пригласилъ 
его въ Антшх1ю, столицу Сирш. Деятельностью Павла и Варнавы 42. 
тамъ было пр!обретено много усердныхъ последователей Христу, 
такъ что Антюх1йская община стала матерью хриспанскихъ церквей 
въ странахъ язычниковъ. Собственно въ Антюхш было въ первый 
разъ принято исповедующими Христа назваше христиане. Скоро оно 
вошло въ общее употреблеше.

Кругъ деятельности новаго апостола не ограничился Aнтioxieю. Павелъ въ Ан- 
Проживъ тамъ довольно долго, онъ въ сопровождены Варнавы и и въ 

третьяго проповедника, 1оанна Марка, отправился возвещать учете Малой Аз1В- 
Христа на острове Кипре и въ южныхъ областяхъ Малой Азы (въ 
Памфилш, Писидш, Ликаоти). На Кипре обратился въ христаанство 
римшпй проконсулъ Серий Павелъ. Въ большихъ городахъ Малой 
Азы, какъ напримеръ въ Антшхш Писид^ской, Икоте, Листре, про
поведь имела такой успехе, что тамъ образовались христианина об 
щины, хотя ¡удеи, живице тамъ, повсюду возбуждали противъ Павла 
и его спутниковъ начальство, такъ что они были изгоняемы, или 
принуждены спасаться бегствомъ. После трехлетняго путешестшя, 
они черезъ Дервно возвратились въ Анйохпо Cиpiйcкyю «и, собравъ 51, 
церковь, они разсказали все, что сотворилъ Богъ съ ними, и какъ 
онъ отверзъ дверь веры язычникамъ». (Д. А. XV, 27).

Те христаане ¡ерусалимской общины, которые прежде были фари- Соборь атто- 
сеями, требовали, чтобъ язычники, обращавшиеся въ хриспанство, ловъ въ 1еру- 

принимали обрезаше. Павелъ и Варнава отправились въ 1ерусалимъ л™* 51. 
и по совещати съ ними соборе апостоловъ постановилъ, что Па
велъ и его помощники будутъ проповедовать язычникамъ и что 
язычники освобождаются отъ соблюдетя ¡удейскихъ обрядовъ, дол
жны только воздерживаться отъ употреблетя мяса животныхъ прине- 
сенныхъ въ жертву языческимъ богамъ, или удавленныхъ, и отъ крови 
потому, что такая пища кажется ¡удеямъ большимъ преступлешемъ 
противъ закона, и не должно делать непр!ятнаго тЪмъ братьямъ по 
вере, которые прежде бьйи ¡удеями.

Въ следующемъ году Павелъ началъ второе свое апостольское пу- Второе иутеше- 
тешеств!е. 1оанне Марке и Варнава отправились въ Кипръ, а онъ «тв1е Павла, 

съ Силою, ¡удеемъ, принадлежавшимъ прежде къ ¡ерусалимской общи- 52-55. 

не, отправился снова въ южныя области Малой Азш; потомъ вместе© ГП
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съ Тимоееемъ, сыномъ ¡удеянки и грека, присоединившимся къ нему въ 
ЛистрА, прошелъ Фрипю, Галатпо, пришелъ въ Троаду; тамъ при
соединился къ нему врачъ Лука, и они вместе, поплыли черезъ 
островъ Саиоораюю въ большой городъ Филиппы, столицу македон
ской провинщи.

Павел® въ Въ Филиппах®, какъ и въ других® городахъ, Павелъ проповедовалъ въ 
Филиппахъ. ¡удейской синагоге. Но самыми усердными верующими тамъ сделались 

женщина, торговавшая пурпурными тканями, Лиды, ея. семейство и тем
ничный сторож®, подъ надзором® котораго Павелъ провел® одну ночь, 
будучп отведенъ въ темницу, по обвпнешю некоторых® дурных® людей, 
возстановившихъ противъ него народъ и городское начальство. Съ нпмъ 
были отведены въ темницу и его спутники. Но на следующий день, 
узнав®, что они римсше граждане, начальство освободило ихъ. Павелъ, 
отправившаяся далее, оставилъ Луку учптелемъ новооснованной филиппш- 
ской общины. Много общин® основалъ онъ потом®, но къ филшппйской 
всегда сохранялъ особенную любовь. Онъ называлъ ее своею радостью, и

1 Въ Оессало- незадолго перёд® смертью написалъ ей трогательное послаше. Онъ и его 
I нив*.  спутники пришли въ Оессалонику п скоро прюбрФли тамъ много верую

щих® Христу. Но 1удеи, живппе въ Оессалоникё, возбудили противъ них® 
народъ и, оставивъ Тимооея учптелемъ новооснованной общины, Павелъ 
съ другими спутниками пошел® въ Верно (Берею). Тамъ они встретили 
хороши! прымъ, по изъ Оессалоники пришли туда ¡удеп и возмутили про- 

Въ Аеинахъ. тивъ Павла народъ. Изъ Верш Павелъ отправился въ Аоины; онъ при
шелъ туда один®, и „возмущался духом®“ при виде этого города, полнаго 
пдоловъ; онъ говорилъ народу и изумляющимся философам® о воскресшем® 
Спасителе, и сказал® передъ Ареопагом® р’йчь, въ которой, исходя отъ 
замФчашя, что у аоинян® есть жертвеннпкъ „неведомому богу“, изложил® 
учете о боге, создавшем® небо и землю, котораго все они пщутъ, „не 
ощутят® ли его и не найдутъ-ли, хотя онъ и не далеко отъ каждаго изъ 
нас®, ибо мы имъ живемъ и движемся и существуем®, какъ и некоторые 
изъ ваших® стихотворцевъ говорили: мы его род®“ (XVII, 28). Они слу
шали его спокойно; но когда онъ сталъ говорить о воскресении мертвых®, 
они стали смеяться надъ нимъ. Однакожь и въ Аопнахъ онъ обратилъ 
нисколько человек®, въ томъ числе Дюниыя Ареопагита п женщину, 
имя которой было Дамарь. О ДюнисгЬ АреопагитЪ позднейппе церковные 
историки говорят®, что онъ былъ первымъ аеинскимъ епископом®, а по
томъ проповедовалъ евангел!е въ Галлы; потому французская легенда 
сделала его покровителем® Парижа. Особенно долго оставался Павелъ въ 

■ Въ Корине!,. Кориное, блестящей столице Ахайской провинщи, где какъ во всех® 
торговыхъ городахъ жило много ¡удеевъ. Апостол® обратился прежде все
го къ нимъ. Онъ поселился въ доме Акилы (Аквилы) понтянина, который 
незадолго передъ т”Ьмъ иргЬхалъ туда съ женою своею, Прискиллою, изъ 
Рпма. (Въ римской синагоге произошли безпорядки, Клавдий заперъ ее и 
велелъ ¡удеямъ удалиться изъ Рпма. Это распоряжеше было, впрочем®, 
скоро отменено) *)  Акила подобно Павлу делал® шатры, Павелъ помо- 

*) Светоний въ бшграфш Клавд!я (гл. 25) говорить,, что поводом® въ этимъ безпо- 
К рядкамъ, заставившим® Клавдия изгнать ¡удеевъ изъ Рила, былъ <Хрестъ>, СЬгезкиз.
4 1псуеъ Христом уже не былъ тогда на земл-Ь. Но, быть может®, слухи о нем®, дошед-
( ппе изъ Палестины въ Рим®, разделили рпмскихъ ¡удеевъ на приверженцев® и против

ников® его и произвели такую сильную ссору между ними, что возникли безпорядки.

талъ ему и съ тем® вместе проповедовалъ слово Бож1е. Начальник® си
нагоги, мнопе ¡удеи и язычппкп крестились и уверовали въ евангел!е. 
Большинство ¡удеевъ обвинили Павла передъ римским® проконсуломъ Гал- 
люномъ въ Риме, что онъ „учит® людей чтить Бога не по закону“. Гал- 
люнъ, братъ Сенеки, не хотел®, по кротости ли характера, или по равно- 
дуппю, вмешиваться въ ссоры ¡удеевъ съ ихъ соплеменником®. Павелъ 
прожилъ въ Кориное полтора года, написалъ тамъ два послатя къ еес- 
салонишйской церкви, въ которой мнопе смущались мыслью о скором® 
второмъ пришествш Христа; Павелъ предостерегалъ еессалонишйскихъ хри- 
спанъ отъ праздности суемудры и унытя. Онъ обратилъ многих® не толь
ко въ самомъ Кориное, но и въ окрестностях!, города. Черезъ Эфесъ п 
Кесарш онъ поехал® въ 1ерусалимъ, праздновалъ тамъ пасху и оттуда 
возвратился въ Антаохпо (въ 55 году).

Неутомимый апостолъ, проживъ нисколько времени въ Сирш, пред- Путешесше 

принялъ въ сопровождены Тимооея, Тита и другихъ. спутниковъ, 55—59. 
третье путешеств)е. Оно длилось четыре года. Несколько времени 
онъ провелъ въ Галатш, хриспансюя общины которой были сму
щаемы разноречивыми учешями о томъ, каково должно быть отно- 
шеше христ!анства кт, ¡удейству. (Вскоре после того Павелъ напи
салъ къ галатскимъ хрисианамъ послаше, представляющее точный 
очеркъ его учешя и деятельности и объясняющее его отношешя къ 
¡удействующимъ хрисйанамъ). Изъ Галатш онъ отправился въ боль
шой богатый торговый городъ Эфесъ, где уже проповедывалъ хри- 
спанство александрШсмй ¡удей Аполлосъ, человек® красноречивый и 
знатокъ писашя.

Три месяца Павелъ училъ въ синагоге; но ¡удеи не принимали его уче- 
шя, потому онъ сталъ проповедовать въ другомъ доме. Онъ училъ тамъ 
два года съ таким® успехом®, что мнопе волхвы отреклись отъ своего 
ремесла и отдали ему на сожжете свои чародейыйя книги. Слово Господне 
росло и укреплялось. Изъ Эфеса Павелъ делалъ поездки по окрестностями, 
и прюбрёталъ тамъ новых® последователей евангелйо. Онъ написалъ от
туда два посланы къ христианам® кориноской церкви, между которыми 
возникли несогласия и вкрались пороки; онъ разъяснял® имъ ихъ заблуж- 
детя, излагал® пстинныя понятая о важнейших® вопросах® релипозной и 
нравственной жизни. Число христаанъ въ Эфесе возросло до такой степе
ни, что уменьшилась продажа изображен«! Артемиды, имевшей въ Эфесе 
знаменитый храмъ. Мастера серебряных® и золотых® дел®, промысел® 
которых® пострадал® отъ этого уменьшены продажи ихъ изделш, стали 
возмущать народъ противъ ¡удеевъ и христаанъ; толпа взволновалась, съ 
крикомъ „Велика Артемида эфесская!“ Апостол® хотел® выйти къ раз
драженному народу; друзья едва удержали его отъ этого. Один® изъ на
чальников® города съумёлъ успокоить народъ, и Павел® избавился отъ даль
нейших® опасностей, покинув® Эфесъ. После того онъ посетил® разные 
города Азш, Македоти, некоторые въ первый разъ, друпе, какъ напри
мер®, Филиппы, во второй раз®.

Черезъ эти города онъ направлялся въ Корине®. Раздоры между ко- 
ринескими христианами прекратились. Павелъ написалъ изъ этого города 
посланы къ римлянам®, т. е. къ общине христаанъ въ Риме, еще не знав-
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шей его лично. Въ послами къ ней ясными чертами, но кротко, примири
тельно, онъ изобразись отношеше хриспанства къ ¡удейству. Онъ гово- 
рилъ, что люди принимаются въ царство Бож1е не за свое происхождеше 
отъ Авраама и не за исполнете ¡удейскихъ обрядовъ, а только по благо
дати Божией, дающей имъ силу становиться по духу детьми Божиими, что 
только в±рою оправдывается челов'Ькъ передъ Богомъ, что обр^заше не 
им'Ьетъ значетя; что важнейшее собыпе въ псторш человечества—появ- 
леше Христа на земл4: Павелъ д^лаетъ обзоръ того, какъ Богъ подготов- 
лялъ ¿удеевъ и язычниковъ къ откровенно, данному Христомъ, и говорить, 
что царство Вожде восторжествуетъ, и тогда кончатся все несогласия меж
ду людьми.

Павелъ Въ этомъ послаши Павелъ стремился примирить споры, происхо- 
въ 1ерусалии4. дивппе въ новыхъ христаанскихъ рбщинахъ между обратившимися изъ 

Гудейства въ христианство и уверовавшими во Христа язычниками. 
Онъ хотелъ вскоре после того и самъ пр1ехать въ Римъ, познако
миться съ христаанской общиной, основанной тамъ случайно попав
шими въ столицу хриспанами и состоявшей отчасти изъ 1удеевъ, 
отчасти изъ людей, обратившихся отъ язычества къ христианству и 
принадлежавшихъ къ разнымъ народностямъ. Онъ поехалъ въ 1еру- 
салимъ черезъ Милетъ, пригласилъ къ себе въ этотъ городъ пре- 
свитеровъ эфесской церкви, простился съ ними словами, полными 
любви. Онъ привезъ терусалимской хрисйанской общине дары отъ 
основанныхъ имъ общинъ. 1аковъ, предстоятель ¡ерусалимской общи
ны, и мнопе члены ея полагали, что, принимая язычниковъ въ хри- 
сйанство, онъ учитъ ихъ не соблюдать закона Моисеева. Онъ убедилъ 
какова и его друзей въ искренности своихъ заботъ объ основанш 
царства Бож1я и разсеялъ ихъ сомнешя. Но 1удеи, не обративцпеся 
въ христианство, ненавидели бывшаго фарисея, какъ отступника. Когда 
онъ съ несколькими верующими пошелъ въ храмъ, аз!атск!е 1удеи, быв- 
нпе въ 1ерусалиме, узнали его и возмутили противъ него народъ, 
говоря, что «онъ повсюду учитъ противъ народа и закона» Моисеева 

Взяпе подъ и противъ храма. Толпа схватила Павла, вывела его изъ храма, хо- 
( мраку и обви-тела убить:, начальникъ римскаго гарнизона спасъ его изъ рукъ раз- 

неше Павла, драженнаго народа, повелъ въ преторШ и хотелъ подвергнуть его 
бичеванпо, полагая, что онъ преступникъ. (Онъ принялъ Павла за 
египтянина, который передъ темъ временемъ произвелъ возмущеше); 
но Павелъ сказалъ, что онъ римсгай гражданину и былъ освобож- 
денъ, потому что римсме законы подъ страхомъ тяжелаго наказашя 
воспрещали бить римскаго гражданина. На другой день Павелъ былъ 
приведенъ въ синедршнъ, но оправдывался такъ хорошо, что судьи 
не могли согласиться между собою: онъ говорилъ о воскресеши мерт- 
выхъ, какъ о своемъ основномъучеши; фарисеи и саддукеи перессо
рились другъ съ другомъ изъ-за этого учешя. Павелъ былъ снова отве- 
денъ въ крепость. (Начальникъ гарнизона опасался, что 1удеи рас- 
терзаютъ его, и отвелъ его подъ стражу, чтобъ охранить отъ нихъ).

Потомъ начальникъ гарнизона узналъ, что более 40 человеку оже- 
сточеннейшихъ изъ враговъ апостола, поклялись не есть и Йе пить, 
пока не убьютъ его, и послалъ его подъ конвоемъ въ Кесарпо къ 
правителю 1удеи Феликсу. РимскШ правитель нашелъ, что онъ ни Павелъ 
въ чемъ не виновенъ по римскимъ законамъ, но опасался раздражить въ КеЯш. 
его оправдашемъ синедрдону требовавппй его обвинешя, и, будучи 
человекомъ легкомысленнымъ и недобросовестныму держалъ его подъ 
стражей два года. На место Феликса пр1ехалъ новый правитель, Пор- 
щй Фестъ. Синедрюнъ возобновилъ обвинеше въ более резкой форме, 
и Павелъ апеллировалъ къ суду римскаго императора. Павлу былъ 
сделанъ новый допросъ въ присутствш Ирода Агриппы младшаго и 
его сестры; апостолъ защищался съ большими достоинствомъ. Фестъ, 
исполняя его просьбу, отправилъ его на александрШскомъ корабле Павелъ иы- 
въ Римъ; его сопровождали Лука и некоторые друпе преданные ветъ въ Римъ. 

спутники. Плаваше было бурно и опасно. Павелъ ободрялъ и уте- 61. 
шалъ начальника корабля. Корабль приставалъ къ Мальте, къ си- 
цилйскому берегу, пришелъ въ Путеолы. Павелъ прожилъ тамъ 
несколько дней въ кругу хрисяанъ, потомъ былъ отправленъ въ
Римъ, и встреченъ здесь многими верующими.

До решешя дела Павелъ содержался въ Риме подъ надзоромъ, но Павелъ 
такимъ легкимъ, что его апостольская деятельность была стеснена въ Рим*, 
очень мало. Ученики и друзья могли свободно видеться съ нимъ; ему 62—64. 
было позволено даже ходить въ ¡удейсгая синагоги и въ собраще 
христаанъ. 1удеи оставались упорны; но христианская община въ Риме 
развивалась, благодаря его проповедничеству. Онъ переписывался съ 
общинами, который основалъ въ другихъ городахъ, съ своими уче
никами и помощниками, особенно съ Тимоееемъ и Титомъ. Въ это 
время были написаны имъ послашя къ эфесянамъ, къ филипшйцамъ, 
къ колоссянамъ (хрисйанамъ фрипйскаго города Колоссъ), къ вер
ному помощнику его Филимону, къТиту, заведывавшему въ духе Павла 
делами христианской церкви на острове Крите, и къ Тимооею, руко
водившему эфесской церковью.

Основная идея послашй въ эфесянамъ и колоссянамъ—примиреше всявихъ несоглас!й: 
всЪ должны соединиться во Христ4, ¡удеи и язычники, обратнвппеся въ хриспанство, 
должны составлять одну церковь. Послашя къ Титу," Тимооею и Филимону объясняютъ 
основами, на вамхъ должно быть устроено тесное соединеше хрисланъ въ одну цер
ковь; оно было необходимо, потому что въ то время начинала усиливаться ересь 
гностимвъ.

Павелъ два года оставался въ этомъ положеши, не будучи требу-смерть Павла, 
емъ къ судебному допросу: «И жилъ Павелъ целыхъ два года на 
своемъ иждивеши, и принимал! всехъ, приходившихъ къ нему, про
поведуя царствге Бож1е и уча о Господе 1исусе Христе со всякимъ
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дерзновешемъ невозбранно» (Д. А. XXVIII, .30, 31). —Этими словами 
кончается разсказъ «Деян1й св. апостоловъ» о судьбахъ первыхъ 
христ!анскихъ общинъ и ихъ основателей. О жизни апостола Павла 
после 64 года, мы знаемъ очень мало. Известно только, что онъ 
умеръ мученическою смертью при императоре Нероне, запечатлевъ 
своею кровью истину своей веры. Мы говорили о гонеши, которому 
подвергъ христ1аиъ Неронч, после пожара Рима (192 стр.). Древнее 
предаше говорите, что тогда были преданы смерти апостолы Петръ 
и Павелъ, что Петръ былъ распятъ на крест! головою внизъ, а 
Павлу, была отсечена голова. Благочестивые люди чтили места, въ 
которыхъ, ио преданно, были погребены они. Но возникло новое 
поколете, веровавшее во Христа съ такою же преданностью, какъ 
погибппе хриспане: изъ крови мучениковъ возродилась мужественная 
любовь къ вере. Предаше говорить, что 1оаннъ, любимый ученикъ 
Господа, училъ въ Эфесе и дожилъ до 90 лете, усердно насаждая 
письменными и изустными наставлешями въ сердце новаго поколешя 
релипю любви, основанную Христомъ и предназначенную для всего 
человечества.

Апостольская По предашю, Петръ совершилъ путешеств1е въ Римъ въ 44 году после
деятельность и чудеснаго своего освобождешя изъ темницы въ Терусалиме и соединили 

въ одну церковь христчанъ, собравшихся въ столицу государства изъ раз-смерть Петра. ныхъ областей. Достоверно то, что онъ, подобно Павлу, совершили несколь
ко путешестИ по Сирш и но другими странами, проповедуя евангел!е; 
быть можетъ, онъ посетили и Римъ. Первое послаше его „Къ прпшель- 
цамъ, разсеяннымъ“ по разными аз!атскимъ провинциями, предназначено 
было служить руководствомъ жизни для малоазШскихъ верующими въ 
тяжмя времена и объясняете имъ обязанности, катя должны соблюдать 
они относительно всехъ людей и въ частности языческихъ правителей.

Второе помаше Петри утверждает! нъ хриопанскихъ надеждахъ гЬхъ слабыхъ вКрою 
хриспанъ, которые начинали сомневаться въ исполнены обЪщашй, данныхъ Спасите
лем!. Оба помашя Петра и послами 1акова, 1оанна, 1уды написаны не къ определен
ному лицу или къ одной общине, какъ послашк Павла, а ко многимъ общинамъ вместе, 
или ко всемъ верующимъ.

Павелъ.

1оаннъ.

О Павле предаше говорите, что онъ быль освобожденъ, ездилъ въ 
Испашю, но передъ временемъ гонешя Нерона возвратился въ Риме и 
былъ тогда казненъ. Павелъ имЦлъ твердый и возвышенный харак
тере, былъ благоразуменъ и энергиченъ въ земной жизни, жаждалъ жиз
ни небесной, выказывалъ безраздельную преданность своему призвашю. 
Онъ пишете сжатымъ языкомъ и всегда такъ, какъ надобно по характеру 
д±ла: иногда онъ убеждаете доводами, иногда грозитъ, иногда увлекаете 
задушевностью любви. Смиреше соединялось въ немъ съ сознашемъ важ
ности его проповеди. —По удалеши Павла изъ Малой Аз1и, главною опо
рою хриспанства тамъ былъ 1оаннъ, гневно боровппйся противъ 1удей- 
скихъ и языческихъ лжеучешй, возвращавши! своею любовью къ истина 
отпавшпхъ отъ нея и возсоединявппй всехъ. Ему принадлежите „Откро- 
веше 1оанна Богослова“. Оно написано раньше разрушешя храма ¡еруса-

лимскаго и передаете видешя, бывши 1оаниу на острове Патмосе. Пер
вые избранные, которыхъ виделъ онъ, принадлежали еще къ двенадцати 
коленамъ сыновъ Израилевыхъ; но онъ продолжаете: „После сего взгля
нули я, и вотъ, великое множество людей, котораго никто не могъ пере
честь, изъ всехъ племенъ, и колВнъ, и народовъ, и языковъ, стало предъ 
престоломъ и предъ Агнцемъ въ белыхъ одеждахъ и съ пальмовымп вет
вями въ рукахъ своихъ. И восклицали громкими голосомъ, говоря: спасе- 
ше Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу!“ (VII, 9, 10).—Не за 
долго до Павла и Петра, умеръ мученическою смертью 1аковъ Праведный, 
много лВте бывшш предстоятелемъ ¡ерусалимской церкви, твердый служи- 1аковъ. 
тель 1исуса. Предаше говорите, что первосвященникъ Анна, сынъ того 
Анны, который участвовалъ въ суде надъ Христомъ, поставилъ 1акова 
на выступъ кровли храма и потребовали, чтобъ онъ отрекся отъ Христа, 
но онъ исповедали передъ собравшимся народомъ свою веру во Христа 62. 
п вместе съ христианами, стоявшими около него, запелъ гимнъ прослав- 
лешя Мессш „Осанна Сыну Давидову“; онъ былъ за это низвергнуть съ 
высоты и низвергнутый побить камнями. Это злодейство было началомъ 
тяжкаго гонешя на христаанъ въ 1ерусалиме. Преследоваше римскпхъ 
хриспанъ Нерономъ, произошедшее, вскоре после того, придало новыя 
силы врагамъ христаанъ въ Палестине. Казалось, что наступаете, послед- 
шй часъ новой релипи. Слабые духомъ поколебались, послушались оболь
щен™, выставлявшихъ имъ возвращен!е къ ¡удейству верными путемъ къ
спасешю жизни. Быть можетъ, въ это время было написано послаше къ Послаше къ 
евреямъ, въ которомъ теплыми словами объясняется, что служеше храму евреямъ. 
потеряло свое значеше, что прежняя вера, бывшая прообразовашемъ и 
тенью, исполнилась во Христе, что потому переходъ отъ хриспанства къ 
¡удейству—падете съ высшей ступени релипи на низшую.—Ио это тоне
те было последними торжествомъ ¡удейскаго закона надъ релипею люб
ви. Вскоре началась великая война, кончившаяся погибелью 1ерусалпма 
и храма и разсеяшемъ ¡удеевъ по всему игру. Этому времени тяжкой 
скорбп принадлежать семь помаши къ семи хриспанскимъ церквамъ, 
составляющая начало Апокалипсиса, или „Откроветя 1оанна Богослова“. Аиокалнпсисъ. 
Вч> нихъ краткими, но ясными чертами обрисовываются недостатки и до
стоинства этихъ общинъ, веруюпце призываются быть бдительными и 
твердыми до смерти, чтобы получить венецъ жизни и войдти въ вечную 
славу, уготованную для нихъ Христомъ въ царстве Отца Его.

Этимъ кончаются наши точный сведешя о постепенномъ распро- Распростране- 
страиенш евангел!я и основаши хриснанскихъ общинъ въ разныхъ «¡е хрйй!аи- 
частяхъ римской имперш. 0 деятельности другихъ апостоловъ и ихъ <-тва. 

учениковъ сохранились только предатя, такъ что мы не можемъ въ 
точности определить время, когда были основаны друпя общины 
перваго и второго вековъ, не знаемъ и обстоятельствъ, содейство- 
вавшихъ основание ихъ. Безъ сомнешя, учете Христа рано проникло 
изъ Сирш въ Александра, где 1удеи составляли значительную часть 
населешя, и были подготовлены къ приняпю евангел!я философ!ею 
Филона, получившаго греческое образоваше. Въ конце второго века 
мы видимъ въ деятельномъ и просвещенномъ громадномъ городе 
цветущую христианскую церковь и школу, знаменитую до далекихъ 
месте, много содействовавшую глубокомысленному истолковатю© ГП
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основныхъ мыслей вФроучешя. Изъ Александры христаанская пропо
ведь проложила себе путь въ верхшй Египетъ и на западъ, по бе
регу Африки; вероятно, она была возвещена тамъ одновременно съ 
тЪмъ, какъ достигла Рима. Очень рано должно было проникнуть хри- 
спанство изъ Сирш въ Аравпо, Месопотампо и Перспо, потому что 
во всехъ этихъ странахъ было много ¡удеевъ; предаше говоритъ, 
что во II вЪя!! уже процветала христ1анская церковь въ Эдессе; а 
въ Аравш, какъ мы достоверно знаемъ, были въ III веке христ1ан- 
ск!я церкви, имевш!я епископовъ. Въ Галлпо христ!анство тоже про
никло рано. Легенда о проповеди ДюниЫя Ареопагита въ Галлш 
(стр. 203) возникла, быть можетъ, по ошибочному смешешю этого 
ЩониЫя съ другимъ, более позднимъ проповедникомъ, тоже Д1они- 
с!емъ; но во II веке уже были основаны христ!анск1я общины на 
берегу Роны, въ Лугдуне и В1энне. Въ Испаши тоже рано пр!об- 
рело хриспанство много последователей. Клименте римсюй говоритъ - 
Кориноской общине, проповедуя евангел!е, что Павелъ доходилъ «до 
границъ запада»; быть можетъ, это надобно понимать объ Испаши; 
такое объяснеше темъ естественнее, что въ послаши къ римлянамъ 
(ХУ, 24, 28) апостолъ говоритъ о своемъ намереши отправиться въ 
Испанпо. И къ британцамъ весть о спасеши пришла рано, по сно- 
шешямъ римскихъ лепоновъ въ этой стране съ другими областями 
имперш.

3. Нмпер1я при Гальбб, Отой и ВителлШ

Гальба съ ¡юня СервНиъ Сульпиц1емъ Гальбой начинается рядъ императоровъ, 
68 до января возводимыхъ на престолъ войсками; кровавыя сцены, ознаменовавш!я 

69. его недолгое правлеша, предзнаменовали, каюя гибельныя времена 
(821—822). наступайте для Рима.

Начало прав- Нимфидп!, префектъ претор!анцевъ, усердно содействовавши низверже- 
лен!я Гальбы. и™ Нерона въ надежде, что старикъ Гальба будете действовать по 

его воле, очень скоро узналъ, что дов1р!емъ новаго императора пользуются 
Титъ Вишй, презренный челов!къ, подвергавппйся за одинъ изъ своихъ 
гнусныхъ поступков!, исключена изъ войска, и безхарактерный разврат- 
никъ Кориелй Лаконъ; увидевъ, что не можетъ занять при Гальбе того 
положения, на какое разсчитывалъ, Нимфидай задумалъ самъ овладеть 
престоломъ при помощи претор!анцевъ, боявшихся, какъ онъ зналъ, 
строгости новаго императора. Онт> отправился вт, ихъ стаиъ действовать 
вч, свою пользу теми же способами, какими прежде склонилъ претор!ан- 
цевъ признать Гальбу; но трибуна, Антошй Говорите убедилъ ихъ'остаться 
верными Гальбе, и они убили честолюбпваго префекта, не смотря на то, 
что онъ выставляли себя потомкомъ императорской фамилии. Соучастникъ 
его замысла Ципготй Варронъ, назначенный консуломъ, и старикъ Пет- 
рошй Турпп.йанъ, усердный приверженец!, Нерона, были казнены безъ 

всякаго допроса; не давая имъ возможности оправдаться, ихъ убилп до 
прибыНя новаго императора, который на своемъ пути по Испаши и по 
Гадали возбуждалъ всеобщую ненависть къ себе жестокостью и алчностью. 
Казни, произведенный до него, уже возбуждали опасеше за будущее. Онъ 
ознаменовалъ свое вступлеше вт, Римъ деломъ, увеличившими страхъ и 
возбудившимъ негодоваше. Воины, служивш!е на флоте, состояли боль
шею частью изъ рабовъ и преступнпковъ; Неронъ перевелъ ихъ въ сухо
путную службу и уравнялъ ихъ отрядъ достоинством!, съ лепонами. При 
въезде Гальбы они стали на дороге ему, громко требуя, чтобъ онъ 
утвердилъ это распоряжеше Нерона. Онъ сказалъ, что решите дело впо- 
следствш; они приняли отсрочку за отказъ и шумъ увеличился; некоторые 
изъ ипхъ обнажили мечи. Гальба велФлъ сопровождавшей его коннице 
рубить ихъ, она исполнила это ириказате безпощадно, такъ что, гово- 
рятъ, число убитыхъ простиралось до иесколькихъ тысячъ. Гальба велелъ 
казнить по жребию десятаго изъ уц1левшихъ. Итакъ онъ вошелъ въ Римъ 
черезъ груды труповъ, выказывая свою силу неуместной жестокостью, 
какъ обыкновенно делаютъ трусы. И какъ будто мало было этихъ сви
репостей для того, чтобы сделать ненавистным!, новаго императора, было 
около того же времени получено известае, что по его приказами» были 
тоже безъ всякаго суда казнены въ Африке Клоды Макръ, въ Германы 
Фонтей Капитонъ, по подозрение въ злоумышлешяхъ; а Виргишй Руфъ, 
человекъ старыхъ римскихъ правилъ, любивший свободу, былъ отставленъ 
отъ начальства надъ лепонами верхняго Рейна за то, что не выказалъ 
достаточнаго усерд)я къ новому императору, объявивъ, что отлагаете 
признаке его власти до рЪшешя сената, которому одному принадлежит!, 
право назначать императоровъ. Должность Руфа была передана его пре
жнему легату, Гордеошю Флакку, бездарному и презираемому всеми.

Всюду стало проявляться разочароваше и недовольство. Населеше Смерть Гальбы. 
Рима, привыкшее къ зрелищамъ, праздникамъ, раздаче хлеба, съ 
досадою видело, что Гальба вовсе не хочетъ продолжать расточи
тельности Нерона, что этотъ скупой, суровый старикъ снисходите- 
ленъ и щедръ только къ своимъ любимцамъ и отпущенникамъ. Пре- 
теор!анцы сердились на то, что онъ не даетъ имъ ожидаемыхъ по- 
дарковъ, оставляетъ безъ награды верность, которую выказали они, 
убивъ Нимфид1я; Гальба увеличилъ ихъ раздражеше, не скрывая 
своего намерешя обуздать наглость ихъ, ввести у нихъ старинную 
римскую дисциплину, поддерживать которую въ войскахъ онъ при- 
выкъ; они видели, что будетъ положенъ конецъ веселой жизни въ 
ихъ стане и что лепоны будутъ пользоваться бблыпимъ почетомъ 
у императора, чЪмъ они. Имъ были переданы слова императора, что 
онъ «хочетъ набирать, а не покупать воиновъ»; это еще больше 
запугало ихъ. Имъ нуженъ былъ предводитель, чтобы возстать про- 
тивъ новаго императора, пока онъ не упрочилъ свою власть. Пред- 
водителемъ явился Маркъ Сальв1й Отонъ, бывнпй товарища, орг!й 
Нерона, посланный правителемъ въ Лузиташю, когда его жена Поп- 
пея стала любовницею Нерона. Это была почетная ссылка; по не
нависти къ Нерону, онъ принялъ сторону Гальбы, сильно помогъ© ГП
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этимъ успеху возсташя и надеялся, что въ награду за то старикъ 
Гальба усыновить его, сделаетъ своимъ соправителемъ и наследни- 
комъ Власть была нужна ему между прочимъ и для того, чтобы по
править свое состояше, разстроенное мотовствомъ. Но Гальба, по со
вету Лакона и отпущенника Икела, избралъ своимъ соправителемъ и 
наследникомъ молодого человека знатнаго происхождешя и безукориз- 
неннаго характера, Faia Кальпуршя Пизона Лицишана. Отонъ, обод
ряемый льстецами и предсказашями астрологовъ, устроилъ заговоръ 
между претор1анцами. Черезъ четыре дня по усыновлен^ Пизона Галь- 

Январь 69 бой, претор!апцы взбунтовались, гнуснымъ образомъ убили Гальбу и 
(S22). ег0 любимца ви1пя на форуме, а Пизона въ храме Весты. Прав- 

леше Гальбы продолжалось съ неболыпимъ семь месяцевъ; его погу
била, говорить Тацить, старинная строгость, которой не могло вы
носить войско того времени. Претор1анцы, взоткнувъ головы убитыхъ 
на колья, носили ихъ среди знаменъ, другъ передъ другомъ хвали
лись учаспемъ въ убйстве, какъ будто совершили прекрасный ге- 
ройскЙ подвигъ и требовали награды за свое злодейство. Ужасный 
день завершился убшствомъ Лакона и казнью отпущенника Икела, 
человека съ гнуснымъ прошедшимъ, но очень преданнаго своему 
господину и потому пользовавшагося большимъ вл1яшемъ. Среди не- 
обуздаиныхъ буйствъ претор!анцевъ былъ созванъ сенатъ; онъ одобрилъ 
беззакоше и приветствовалъ новаго императора льстивыми постано- 
влешями. Истерзанное тело Гальбы одинъ изъ его рабовъ похоро- 
нилъ въ своемъ саду въ Яникуле.

Отонъ не долго пользовался плодами своего заговора. Когда онъ 
ехалъ между телами убитыхъ черезъ форумъ въ КапитолйЦ оттуда 
въ императорсюй дворецъ, и народъ сопровождалъ его, съ востор- 
гомъ ожидая возобновлешя праздниковъ, каше были при Нероне, 
рейнсюе лепоны, жаждавппе грабежа, уже провозгласили императо- 
ромъ Авла Вите л л ¡я.

Вителлй! и Отецъ Вителшя npioöpex® себе расположеше прежнихъ императоров® 
лепоны нианя- безстыдною лестью и низостью, былъ награжден® почестями; самъ Вител- 

го Рейна л*®> подобно Отону, предавался разврату и мотовству, обезчестилъ себя 
всяческими гнусностями и растратил® все свое состояше. Онъ пользовался 
большой милостью у Нерона, потому что чрезвычайно хорошо правил® 
лошадьми на скачках® въ цирке, былъ хороший певец® и актер®, знаток® 
произведен™ искусства и,греческой литературы и превосходил® всех® товари 
щей пиров® пьянством® и обжорством®. Все удивились, когда Гальба по со
вету Вишя назначил® этого развратника начальником® лепонов® Нижняго 
Рейна, не выказавших® усерды к® новому императору. Вероятно, Гальба 
полагалъ, что изнежный придворный, растративппй свои силы въ орпяхъ, 
будет® на этой должности менее опасен®, чем® дельный военный чело
век®. Энергичестй главнокомандующий легко могъ бы воспользоваться 
шатким® настроешемъ лепонов® нижпяго Рейна, а ВителлШ, какъ надобно 
было думать, удовольствуется црюбретешемъ денег® для уплаты кредп. 

торам®, возстановлетемъ своего промотаннаго богатства и обжорством®. 
Действительно едва-ли явились бы у Вителл1я честолюбивые замыслы; но 
императорскш сан® былъ без® его содействья дан® ему недовольными ле- 
понами и второстепенными начальниками. Новый главнокомандующий 
держал® себя -съ буйными воинами ласково, по-товарищески; это так® 
понравилось им®, что черезъ месяц® по его пр1езде въ Агриппинскую Ко- 
лошю лепоны нижняго Рейна провозгласили его императором®, дали ему 
назваше Германика и понесли его на плечах® по стану. .Лепоны верхняго 
Рейна последовали ихъ примеру; главным!, возбудителем® мятежа лепо- 
новъ верхней Германш былъ Цецина, одинъ изъ важных® второстепен
ных® начальников®, красивый молодой человек®, высокаго роста, храбрый 
воин®, мастер® говорить. Переворот® ему был® нужен® потому, что онъ 
опасался наказатя за утайку казенных® денег®.

Въ то время, какъ претор!анцы убивали Тальбу и Пизона. лепоны отонъ и Вител- 
верхняго Рейна съ пешими и конными отрядами вспомогательныхъ л1й. 
германскихъ войскъ шли тремя колоннами черезъ Галл1ю и Гельвещю 
къ Альпамъ. Одною колонною начальствовалъ самъ Вителлй, двумя 
другими его легаты, Цецина и Фабй Валентъ. Они свирепствовали 
въ областяхъ техъ галльскихъ племенъ, которыя хотели не пропус
кать ихъ черезъ свои земли; грабежъ и всячесшя пасшая, которыя 
совершали они по всему пути, предвещали, какая судьба постигнетъ 
Италпо, куда направлялись они. Разсердившись на гельветовъ, Це
цина велелъ своему войску неожиданно напасть на нихъ; тысячи 
людей были убиты или проданы въ рабство. Изъ Авентика, главнаго 
города гельветовъ, отправилось къ нему посольство и съ трудомъ 
остановило своими мольбами истреблеше народа. Съ трепетомъ ду
мали честные люди объ исходе войны: который бы изъ соперников!, 
ни одержалъ победу, отъ него нельзя было ожидать ничего, кроме 
гибели государства. Оба они были одинаково достойны презрешя, 
одинаково были въ полной зависимости отъ войска, и ясно было, 
что каждый изъ нихъ будетъ править государством, какъ Неронъ, 
но къ разврату и злодейству самого правителя присоединится не 
истовство буйнаго войска. Разница была только въ томъ, что Отонъ 
выказалъ себя человекомъ мужественнымъ. Вителлй въ ожидаши 
торжества тратилъ время на пиры; отупевнпй отъ обжорства и вина 
онъ пассивно следовалч, за воинами и вождями ихъ, принуждавшими 
его подвигаться впередъ. Отонъ принималъ меры, которыми надеял
ся пршбрести довер!е народа и расположеше войска.

„Против® ожпдашя Отонъ не бездействовал® в® праздной изнеженно
сти“, говорит® Тацит®: „удовольствия были отложены, онъ отбросил® 
распутство и держалъ себя прилично императору“. Онъ помиловал® Цель- 
са, человека, бывшаго консулом®, пользовавшагося уважешемъ, оставша- 
гося верным® Гальбе. Онъ казнплъ гнуснаго Тигеллина, опозорпвшаго 
себя всяческими пороками, виновнаго въ безчпеленныхъ преступлешяхъ и 
спасеннаго при Гальбе благосклонностью Вишя. И то и другое понравилось© ГП
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сенату л народу.—Тигеллпнъ умеръ, какъ жилъ. Онъ былъ на водахъ въ 
Синуэсс±, когда получил, прпказате убить себя. Обнпмая п Ц'Ьлуя толпу 
любовнпцъ, онт. перерЬзалъ себе горло бритвой.

Ихъ положше. Валентъ и Цецина перешли Альпы; отряды конницы, стоявппе въ 
Северной Италш, передались имъ; они достигли рБм По. Отонъ по- 
велъ на нихъ претор1анцевъ и друпя войска, находившаяся въ Римё, 
въ Средней и Южной Италш. Западныя провинцш—Испашя, Галл1я, 
земли по Рейну, Британия признали власть Вителл1я. Югъ и востокъ 
имперш признавали Стона; его власть признавалъ флотъ; изъ Мизш, 
Паннонш, Далмацш шли къ нему сильныя подкрёплешн. Были де
лаемы попытки склонить того или другого изъ претендентовъ отка
заться отъ сана; он! были напрасны; напрасны остались и ихъ по
пытки убить другъ друга; д'Ьло могло быть решено только оруж!емъ. 
Цецина, желая прибрести себ’Ь одному всю славу победы, ускорилъ 
походъ, вступалъ въ сражешя съ войсками Стона у Плаценщи, въ 
другихъ мёстахъ, но повсюду былъ отраженъ съ урономъ и вынуж- 
денъ, отбросивъ зависть къ Валенту, котораго ненавиделъ и прези- 
ралъ, подождать, пока соединится съ нимъ этотъ соперникъ.

Соединившись, Валентъ и Цецина имели войско, болЬе многочисленное, 
чЬмъ Отонъ, потому ему следовало бы отложить решительную битву до 
прибытия шедшихъ къ нему подкреплений; отлагать ее ему было бы тЬмъ 
выгоднее, что соглаые между противниками не могло долго удержаться 
при соперничестве между Цециной и Валентомъ и при разнородности ихъ 
войска, составленная изъ разноплеменныхъ отрядовъ. Такт, и советовали 
Отону сделать опытлейппе легаты его, Цельсъ и Паулинъ. Онъ, неопыт
ный въ войне п опасавшшся, что вопны могутъ изменить ему, хотелъ спе
шить битвой. Но вместо того, чтобы остаться при храбромъ войске, ему 
преданномъ, и одушевлять вопновъ свопмъ учаспемъ въ битве, онъ уехалъ 
за реку въ Брикселлъ, поручивъ начальство надъ войскомъ своему брату, 
Лущю Сальв1ю Отону ТиЩану, и префекту претор1анцевъ Прокулу. „Его 
отъездъ“, говорить Тацитъ, „нанесъ первую рану его делу, потому что 
съ нимъ ушелъ большой отрядъ, состоявпшй изъ претор!анскихъ когортъ, 
телохранителей и конницы; оставшееся противъ неприятеля войско утра
тило бодрость; потому что доверяло одному Отону, не имело дов'Цпя къ 
свопмъ начальникамъ; притомъ и распредёлеше власти между ними не 
было съ точностью определено Отономъ“.

Битва при Бе- Битва произошла при Бедр1аке, между Кремоной и Вероной, въ 
др1ак’Ь. Апрель той местности, где впадаетъ въ Ольйо горная речка Юэзе, и дальше

69. внизъ по Ольйо. Оба соперника, судьба которыхъ решалась этой 
битвой были далеко отъ поля сражешя. Исходъ битвы зависелъ исклю
чительно отъ искусства начальниковъ и довер!я воиновъ къ нимъ. 
Никакихъ интересовъ, кроме личныхъ, не было ни въ томъ, ни въ 
другомъ войске: для судьбы государства было все равно, Вителлйй, 
или Отонъ останется императором!,; оба они были одинаково недо. 

стойны и неспособны править импер!ей. Но военная честь требовала 
отъ воиновъ, чтобъ они сражались храбро, хотя бъ и за людей не- 
достойныхъ. Потому битва была упорна и кровопролитна.

Бездарные полководцы Отона завели войско въ невыгодную иозпщю: 
местность, перерезанная виноградниками и группами деревьевъ, не допу
скала дружнаго действья отрядовъ; однакожь они, построившись клиньями, 
сражались очень храбро въ рукопашномъ бою. Но у нихъ не было довер!я 
къ свопмъ начальнпкамъ, бездарнымъ и действительно уже думавшимъ объ 
измене; притомъ онп были смущены ложными слухами; потому они по
терпели поражете и бежали въ стань. Подъ охраною ночи и укреплетй, 
онп оставались тамъ спокойно; главнокомандующий ихъ Тищанъ поспе- 
шилъ заключить съ неприятелем!, договоръ, по усдов!ямъ котораго разби
тому войску была предоставлена свобода уйдти или присоединиться къ по- 
бедителямъ. Большинство войска перешло на сторону Вителл1я.

Только преторианцы остались верны Отону. Они советовали ему Смерть Отона. 

продолжать войну, призвавъ къ себе паннонсшя и мизйсщя войска, 
уже пришедппя въ Аквилею. Но онъ рёшилъ убить себя. Онъ не на 
столько дорожилъ жизнью и властью, чтобы желать продолжешя 
междоусоб4я. Быть можетъ, его мучили упреки совести за убШство 
Гальбы. Порочная жизнь не вполне заглушила въ немъ благородный 
чувства. Напрасно преданные ему люди со слезами отклоняли его 
отъ самоубйства. Позаботившись о томъ, чтобъ онп могли спасти 
свою жизнь бегствомъ, и уничтоживъ всю свою переписку, онъ спо
койно вонзилъ кинжалъ въ грудь себе твердою рукой. Верные пре- 
тор!апцы съ плачемъ и съ похвалами ему отнесли его тело на ко- 
стеръ. Онъ передъ смертью велелъ, чтобъ оно было немедленно 
сожжено; ему не хотелось, чтобъ оно попало въ руки враговъ и 
было подвергнуто поруганно. Мужество, съ какимъ онъ убилъ себя, 
возбудило такой энтуз!азмъ, что мнопе изъ его приверженцевъ, со- 
ревнуя ему или по любви къ нему, убили себя, или у его костра, 
или въ Плаценщи. Онъ умеръ на 38 году жизни въ 95 день своего 
царствовашя.

Суждешя о самоуб!йствЬ Отона не одинаковы. Тацитъ п Светошй, со
образно рпмскимъ понятаямъ, прославляютъ этотъ поступокъ, какъ муже
ственное д'Ьло, внушенное благородными чувствами, смывающее съ памяти 
Отона стыдъ его позорной жизни. У историков!, нашего времени мы на- 
ходпмъ резкая порицашя самоубшству Отона. Они говорят!,, что оно было 
результатомъ пресыщешя жизнью, что Отонъ убилъ себя, какъ разврат- 
нпкъ, истощивппй свои сплы въ распутствЬ, что онъ, убивая себя, выка
зался трусомъ, что онъ кончилъ жизнь подобно Нерону, какъ комед!антъ, 
что онъ только лучше своего сотоварища орпй съумелъ сыграть свою 
роль. Судпть о подобныхъ фактахъ мудрено. Можно только сказать, что 
развратная жпзнь п мужественная смерть—явлетя, который соедпняются 
не такъ рЬдко, какъ обыкновенно думаютъ въ наше время.© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



- 220 —

Положеше 
д^лъ.

Вителли! въ 
ГаллЫ.

Походъ къ 
Риму.

Въ Риме былъ праздникъ Цереры, народъ наслаждался играми и 
другими зрелищами, когда пришла весть о битве при Бедр)аке и 
смерти Отона. Префекта города ФлавШ Сабинъ тотчасъ же привелъ 
все находившееся въ Риме войско къ присяге на верность Вителлпо. 
Собрался сената, постановилъ дать новому императору все почетные 
титулы, каше были даваемы прежнимъ, и отправилъ посольство къ 
лейонамъ Валента и Цецины, поздравить ихъ съ победой и объявить 
имъ признательность государства. Народъ выражалъ громкими кри
ками свою преданность Вителл)ю; носилъ крутомъ храмовъ, увенчан
ный лаврами и цветами, изображешя Гальбы, набросалъ столько 
венковъ на то место, где былъ убита онъ, что изъ нихъ образо
вался целый могильный холмъ. А между темъ, победоносное войско 
въ надменности своей совершало всяюя неистовства: воины Вителл(я 
грабили, убивали, буйствовали повсюду, где шли. Изнуренная Ита- 
л(я казалась погибающей отъ злодействъ, совершаемыхъ такою мас
сою подвигающихся по ней людей.

Въ то время, какъ судьба имперы решалась на Бедр1акской равнине, 
Вителши съ своимъ войскомъ медленно и безпечно шелъ внизъ по Соне. 
Въ Шоне явились къ нему полководцы, побЪдивппе при BeApiaxe, и услы
шали заслуженную похвалу. Богиня счасия осыпала его своими дарами: 
отовсюду приходили хороппя извеспя. Наместникъ Мавриташи Альбинъ, 
усердный приверженецъ Отона, былъ убита; Клув1й Руфъ переплылъ изъ 
Испаши въ Мавританно и заставилъ ее признать новаго императора. Се
мейство Вителл1я осталось не пострадавшимъ отъ междоусоб!я. Отважный 
авантюриста, хотЪвппй стать императором!, и собравшей въ Галин 8000 
человекъ войска, былъ разбита эдуями и казненъ. Начальники войскъ 
Отона просили милости Bитeллiя и были такъ низки, что приписывали 
потерю сражешя при Бедр1аке своей измене. Почти все они были про
щены; только некоторые;центурюны, державппе себя благороднее другихъ, 
былп наказаны смертью за свою честность.

Юшй Блезъ, правитель Лугдунской Галлш, человекъ очень бога
тый, далъ Вителлпо денегъ, доставилъ ему все надобное для того, чтобъ 
явиться передъ народомъ, какъ следуете императору, и онъ медленно 
пошелъ черезъ Альпы, потомъ, двигаясь по Нталш, наслаждался 
роскошными пирами, для которыхъ лакомыя кушанья были привози
мы изъ далекихъ странъ, наслаждался глад)аторскими боями. «Ро
скошный угощешя раззорили градоправителей», говоритъ Тацита, 
«истощили богатство самихъ городовъ; храбрые воины, привычные, 
къ трудностямъ походной жизни, испортились, привыкая къ роскоши 
и утративъ уважеше къ императору». Они грабили, буйствовали; все 
оставалось безнаказаннымъ. Иа ночномъ пиру въ Тицине произошелъ 
такой безпорядокъ, что едва не началось настоящее сражеше. По 
всему пространству, где шли войска, совершались сцены гну- 
снаго насил!я. Изъ Кремоны Вителлш поехалъ взглянуть на поле

битвы при Бедр)аке. Граждане Кремоны усыпали дорогу лаврами и 
розами, будто ВителлШ едетъ на праздникъ, поставили по дороге 
жертвенники, приносили жертвы благодарешя богамъ. Поле битвы 
представляло ужасное зрелище. Со времени сражешя прошло уже 
сорокъ дней, а местность все еще оставалась покрыта пронзенными, 
изрубленными, тлеющими телами людей и лошадей; на земле еще 
были пятна крови; нивы были истоптаны, деревья сломаны. На без- 
чувственнаго развратника это не произвело тяжелаго впечатлешя. 
Онъ равнодушно снотрелъ на тысячи непогребенныхъ телъ своихъ 
согражданъ и радостно принесъ божествамъ той местности благо
дарственную жертву за ихъ милость къ нему. Светошй говоритъ, что 
ехавнне подле Вителл1я съ ужасомъ отворачивались отъ страшнаго 
вида и зловошя и что ВителлШ сказалъ имъ: «Самый пр!ятный за- 
пахъ тотъ, который идетъ отъ убитаго врага, а въ особенности отъ 
согражданина». Быть можетъ, это вымыселъ молвы, но онъ харак- 
теризуетъ тупое бездуппе Вителл)я. Съ поля битвы императоръ по- 
спешилъ на новые пиры, новыя игры; онъ веселился какъ Неронъ, 
восхищаясь танцовщиками, певцами, фокусниками. Въ поле наконецъ 
онъ приблизился къ Риму съ войскомъ, въ которомъ было 60,000 
человекъ; за войскомъ двигалась необозримая толпа фокусниковъ, 
мастеровъ править лошадьми на скачкахъ, разныхъ забавниковъ, 
всяческихъ тунеядцевъ и негодяевъ, для которыхъ опять наступило 
золотое время, какъ при Нероне. Города по всему пути обеднели, 
угощая эту массу воиновъ и негодяевъ. Созревавппя нивы были 
опустошены, истоптаны, какъ въ непр!ятельской земле. До Мильв1ева 
моста ВителлШ ехалъ вт. военной , одежде; тутъ онъ, по совету дру
зей, заменилъ ее гражданской,, чтобы не казалось, будто онъ всту- 
паета въ Римъ, какъ въ завоеванный городъ. Въ Капитол1е встре
тила его мать, женщина достойная уважешя; онъ далъ ей титулъ 
Августы.

И началось правлеше Вителл1я, которое, будь оно продолжитель- Правлеше и 
но, было бы для римской имперш гибельнее правлешй Калигулымотовство вп- 
и Нерона. Безхарактерный, трусливый, занятый только пошлыми сво- телл(я, апрель 
ими наслаждещями, ВителлШ допускалъ воиновъ буйствовать, своихъ 69—марта чо 
любимцевъ грабить, римскую чернь безчинствовать, какъкому угодно, (822-823). 
Римъ представлялъ въ его правлеше странный видъ. По улицамъ и 
на площадяхъ толпились иноземцы его легюновъи вспомогательныхъ 
отрядовъ, заменившие распущенныхъ претор^анцевъ. Праздники, игры, 
всячесюя друия развлечешя, пиры длились непрерывно, какъ одинъ 
нескончаемый праздникъ. «Не прошло еще четырехъ месяцевъ со 
времени победы», говорить Тацита, «а фаворита Вителл1я, от- 
пущенникъ его Аз(атикъ, уже навлекъ на себя проклята наро- • 
да. Честности, заботе о благе государства не было места при Ви- 
телл1е; вл(яше на дела пршбреталось однимъ путемъ: роскошными© ГП
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Веспаманъ.

пирами въ угощеше императору, расточительнымъ удовлетворешемъ 
его ненасытнаго обжорства. Онъ думалъ только о наслаждешяхъ на- 
стоящаго часа, мысли о будущемъ у него не было. Говорятъ, чтовъ 
немнопе месяцы онъ промоталъ 900 миллюновъ сестерщевъ (45 мил
люновъ рублей). Велиюй и несчастный городъ, въ одинъ годъ став- 
шШ добычею сначала Отона, потомъ Вителл1я, влачилъ позорное су- 
гцествоваше подъ властью то Вишя, то Икела, то Аз1атика, пока 
сменили ихъ друпе люди, но съ такимъ же характеромъ». Въ Римъ 
присылались редшя и доропя лакомства изъ всехъ земель, со 
всехъ морей; по словамъ Светошя на каждый обедъ Вителл1я тра
тилось не меньше 400,000 сестерщевъ (20,000 рублей); говорятъ, 
что однажды было приготовлено лакомое блюдо, стоившее более 
50,000 рублей. Всей римской имперш не достало бы на удовлетво- 
реше такого обжорства, говоритъ 1осифъ. Чтобы получать деньги 
на это мотовство, ВителлШ допускалъ, или самъ делалъ раззори- 
тельные поборы, такъ что старинный сенаторсюя и всадничесюя фа- 
милш были раззорены и мнопя изъ нихъ исчезли. Те знатные люди, 
въ которыхъ оставалось чувство чести и нравственности, уехали изъ 
Рима въ Кампансюя виллы; некоторые лишали себя жизни. Къ 
счастью, это постыдноеправлеше было непродолжительно. Межьтемъ, 
какъ ВителлЙ пировалъ въ Риме, на Востоке принялъ санъ импе
ратора человекъ, более достойный престола, чемъ все императоры, 
бывппе после Августа,—Титъ Флав1й Веспашанъ.

Въ сабинской земле, близъ города Реате, находился небольшой сельсшй 
домъ, принадлежавши семейству почтенному, но не знатному и не бога
тому: тамъ родился Титъ Флавй Веспашанъ 17 ноября 9 года нашей эры. 
Онъ былъ при Калигуле квесторомъ, эдплемъ, преторомъ, потомъ былъ 
по просьбе своего покровителя Нарцисса назначенъ начальнпкомъ лепона, 
отличился въ войнахъ на Рейн4 и въ Бриташп, былъ награжденъ за это 
знаками тр!умфатора и саномъ консула. При Нероне онъ былъ проконсу- 
ломъ Африки, прюбрелъ тамъ репутацпо храбраго, энергичнаго, справед- 
ливаго, безкорыстнаго правителя; потому, когда понадобился опытный и 
осторожный полководецъ для войны съ ¡удеями, Неронъ назначплъ его, 
хотя онъ навлекъ на себя немилость т®ъ, что не одобрялъ страсти Неро
на къ актерству. Лицишй Мущанъ, правитель Сирш, получилъ приказъ 
содействовать Веспасгану въ усмиреши мятежа ¡удеевъ. Пока Веспашанъ 
велъ эту войну, о которой мы разскажемъ ниже, въ Итал1и произошли 
катастрофы, см4нив1шя въ одинъ годъ Нерона Гальбой, Гальбу Отономъ, 
Отона Вите.шемъ. Веспашанъ, человекъ осмотрительный, не любивший 
рисковать, не хотВлъ впутываться въ эти раздоры. Получивъ изв4ст1е о 
смерти Нерона, онъ послалъ своего сына Тита, бывшаго его помщникомъ 
(легатомъ), въ Римъ выразить его преданность Гальбе; точно такъ же онъ 
призналъ Отона, потомъ Вителл1я, приводилъ войско къ присяге на вер
ность каждому новому императору. Но когда онъ приводилъ вопновъ къ 
присяге на вёрность Вителлпо, они имели суровый, недовольный видъ и 
молчали. Изъ этого было заметно, что они хотятъ другого императора и 
черезъ несколько времени Веспашанъ былъ почти одновременно въ 

сколькихъ разныхъ м4стахъ провозглашенъ императоромъ. Раньше, чемъ 
присягнули ему его лейоны, призналъ его власть правитель Египта, Тибе- 
рй Юлий Александръ, и египетское войско громко выражало свое одобре- 
ше этому. Правитель Сирш Мущанъ, уже довольно давно советовавшей 
Веспасгану принять санъ императора, посл4довалъ примеру Юл1я Алек
сандра.

ПослЬ этого Веспаианъ пересталъ колебаться; онъ былъ ободренъ поможете 
и благопр!ятными предзнаменовашями, которымъ придавалъ большую д*лъ въ Раме, 
важность. Въ его распоряжеши было много войскъ. Въ его собствен- 
номъ войске находилось до 60,000 человекъ; у Мущана было че
тыре лепона въ Сирш, два лепона въ Египте у Александра; когда 
пришло въ Европу извеспе о принятш имъ императорскаго сана, 
власть его признали легюны, стоявппе въ Мизш, Паннонш, Далма- 
щи; они желали отмстить Вителлпо за Отона. Веспаианъ послалъ 
въ Далмащю Антотя Прима, человека даровитаго и энергичнаго, 
считавшаго самымъ вернымъ путемъ къ успеху быстрое наступле- 
ше на врага; они присоединились къ нему и онъ пошелъ въ Се
верную Италию, между темъ какъ самъ Веспаианъ поехалъ въ Але- 
ксандр!ю и остановилъ отправку хлеба въ Римъ, чтобы голодъ за- 
ставилъ населеше столицы признать его власть. Льстецы обманывали ' 
вялаго и отупевшаго Вителл1я, скрывая отъ него истинное положе- 
ше д4лъ, и онъ такъ мало заботился объ отражеши приближавшагося 
непр!ятеля, что легко было предвидеть его падеше. Конечно, поэтому 
его мать приняла ядъ, чтобы не дожить до погибели сына. Онъ 
заглушалъ свои опасешя обжорствомъ и пьянствомъ. «Онъ не де- 
лалъникакихъ военныхъ приготовлешй», говоритъ Тацитъ, «не обод- 
рялъ воиновъ речами, не заботился о томъ, чтобъ они занимались 
военными упражнешями, не являлся къ народу; спрятавшись въ 
тени сада, онъ, подобно темъ ленивымъ животнымъ, которыя без
действенно лежатъ, наевшись, не думалъ ни о прошедшемъ, ни о 
настоящемъ, ни о будущемъ». Эта апаия лишь по временамъ пре
рывалась порывами свирепости, когда льстецамъ и клеветник амъ 
удавалось пробудить въ немъ подозреше противъ кого-нибудь. Такъ 
онъ велелъ отравить честнаго Юл1я Блеза, который оставался не
поколебимо веренъ ему. Наконецъ онъ послалъ противъ приближав
шагося Антошя Прима Цецину съ находившимися въ Риме войсками. 
При одномъ взгляде на эти войска было видно, какъ гибельно по
действовала на германсше лепоны буйная жизнь въ жаркомъ, не- 
здоровомъ для нихъ климате, и до какой степени упала въ нихъ 
дисциплина. Самъ главнокомандующий ихъ утратилъ прежнюю энерпю, 
изнуривъ себя распутствомъ, и уже думалъ объ измене, когда при 
прощаньи обнимался съ Вителл1емъ.

Флотъ, стоявппй въ Равенне, принялъ сторону Веспасгана. При известит© ГП
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Военный д4й- объ этомъ, Цецина предложить своему войску последовать этому примеру; 
ств1я въ Север-но онъ ошибся въ разсчете: воины отвечали, что слава германскаго вой

ной ИталЬп. ска еще не упала такъ низко, чтобъ они, не получивъ рань, отдали себя 
со связанными руками побежденнымъ легЬонамъ. Они оковали Цецину въ 
цепи и, соединившись съ другими отрядами, пошли къ БедрЬаку, на ту 
местность, где разбили войско Отона. Скоро туда пришелъ и Антошй, къ 
войску котораго присоединились преторЬанцы Отона. Онъ хотелъ какъ 
можно скорее дать решительное сражете, чтобы покончить дело, прежде 
чемъ прЬйдетъ къ нему п отнпметъ у него честь победы прпближавппйсл 
МуцЬанъ.

Взятье Кремоны Скоро произошло подъ стенами Кремоны ужасное ночное столкно- 
октябрь 69. веще меЖду войсками ВителлЬя и Веспаыана; въ темноте бой шелъ 

на удачу и только уже луна, взошедшая после полуночи, дала вои- 
намъ видеть, кто изъ нихъ съ кемъ сражается; былъ одинъ воинъ, съ 
отчаяшемъ увидевший, что онъ убилъ своего отца. Воины Веспашана 
были разгорячены надеждой, что если они победить, то въ руки имъ 
достанется Кремона и они возьмутъ тамъ много добычи. Они побе
дили и насытили свою свирепость и алчность грабежомъ и неистов- 
ствомъ: взяли приступомъ Кремону и съ неукротимой яростью рину
лись въ дома, били, убивали граждане, насиловали женщинъ и дЪ- 
вушекъ, разграбили все и зажгли богатый, прекрасный городе. Не- 
мншче жители, которые успели спастись бегствоме, собрались потомъ 
на пепелище Кремоны и построили несколько бедныхъ хижине. 
Пленниковъ не было: воины ВеспасЬана не брали въ плене никого 
изе жителей города, потому что это были римсюе граждане, и нельзя 
было продать ихъ ве рабство; они убивали всехъ.

Междоусобие Отъ развалишь Кремоны Антошй повелъ свои войска въ зимшй 
въ Риме холоде черезе Апеннины, вступилъ въ Этрурйю, пошелъ на Риме.

На встречу ему двинулся Валенте, одинъ изъ соучастниковъ орий 
Нерона. Валента сопровождала толпа наложницъ. Онъ былъ взятъ 
въ плене и убитъ. Въ немъ Вителлчй лишился последняго своего 
защитника. Отряде за отрядомъ изменялъ Вителлпо, даже въ Риме 
заметно уменьшалось между сенаторами и всадниками число привер- 
жеицевъ его. Когда Антошй приблизился къ Риму, онъ, отчаявшись 
въ возможности сопротивляться, пошелъ въ траурной одежде изъ 
дворца, взявъ съ собой своего молодого сына, слуги шли за ниме 
съ воплеме; онъ пришелъ на форуме и объявилъ, что для прекра
щенья войны и для блага отечества, онъ отказывается отъ импера
торской власти, возвращается въ состояше частнаго человека, и пре
рывающимся голосомъ со слезами просилъ народъ пожалеть его жену 
и детей. Эта печальная сцена возбудила состраданье толпы; привер
женцы ВителлЬя и воины, находившЬеся въ городе, объявили, что не 
принимаютъ его отреченЬя отъ власти, заставили его вернуться во 
дворецъ. Префекте города ФлавЬй Сабине, брате ВеспасЬана, уже 
принималъ поздравленья съ теме, что его брате признаке императо- 

ромъ; но, увидевъ сочувствье толпы ВителлЬю, испугался и бежале 
св младшиме сыномъ ВеспасЬана, ДомицЬаномъ, въ КапитолЬй. Привер
женцы ВителлЬя и, германскЬе воины, бывппе въ Риме, напали на Ка
питолЬй; они действовали такъ безпощадно, что не пожалели и ве- 
ликолепнаго храма Юпитера; онъ былъ зажжешь и обратился въ 
груду обгорелыхъ развалинъ. Сабинъ былъ убитъ иаперекоръ прось- 
бамъ ВителлЬя пощадить его. Домищанъ, переодевшись жрецомъ Изи
ды, успелъ бежать въ домъ одного изъ верныхъ клЬэнтовъ своего 
отца. Раздраженное этимъ злодейством^ войско ВеспасЬана быстро 
пошло на Риме. Все попытки примиренья были отвергнуты. Пере- 
шедши МильвЬевъ мостъ, Антошй двинулъ войско на городъ съ трехъ 
стороне. Оно встретило упорное сопротивлеше. Приверженцы Вител
лЬя стояли на стенахе и до поздняго вечера отражали нападающихъ, 
бросая въ нихъ дротики и камни; потоме бой длился на Марсовомъ 
поле. Но войска Антошя ворвались ве городъ со всехъ сторонъ, и 
сопротивлеше прекратилось. Настроеше толпы перешло изъ одной 
крайности въ другую. Отрядъ воиновъ, перемешавшихся съ просто 
людинами и рабами, ворвался въ опуст'ЬвшЬй дворецъ, нашелъ спря- 
тавшагося тамъ ВителлЬя; ему связали руки на спине и повели его 
по улицамъ, народъ ругалъ и билъ его. «Я былъ твоимъ императо- 
ромъ», сказалъ онъ одному изъ оскорблявшихъ его; это были един- 
ственныя слова, произнесенный имъ. Его подвели къ лестнице тем
ницы, на ступеняхъ лестницы лежало тело Сабина; тутъ его убили, 
отрубили ему голову, а тело стащили крюками въ Тибръ. Межь тФмъ, 
какъ шелъ бой на стенахъ города и на Марсовомъ поле, отупевппй, 
деморализованный народъ въ другихъ частяхъ города занимался 
обыкновенными своими развлеченьями и веселостями.

„Ужасное и гнусное зрелище представлялъ Римъ“, говорить Тацита: 
„Въ однихъ мЪстахъ шла битва, убивали людей, въ другихъ местахъ люди 
нежились въ баняхъ, пировали; подле крови и грудъ телъ были публич- 
ныл женщины и люди, подобные имъ; весь разврата, роскошнаго спокой
ствья и все свирепости взятЬя города приступомъ совершались одновремен
но, такъ что казалось, будто одна часть города охвачена безумЬемъ ярости, 
другая безумЬемъ веселья. Удовольствья не прекращались ни па минуту: 
люди наслаждались ими, какъ будто убЬйства принадлежать къ числу ве
селостей происходившаго тогда праздника (СатурналЬй). Веселились, на
слаждались, не думая о борьбе партЬй, радуясь среди всеобщаго бедствЬя“.

Смерть 
ВителлЬя.
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III. Флавш. Траянъ и Адр1анъ. 
Антонины.

1. Титъ Флав1й Веспайанъ.

А. ХАРАКТЕРЪ И ПРАВЛЕШЕ ВЕСПАСХАНА.

Веспашнъ За смертью Вителл1я последовало время террора. Воины Веспа- 
70—79. с1ана, раздраженные сопротивлешемъ и алчные, свирепствовали въ 

(223—832). рИЫ4; грабили, убивали, совершали всяшя неистовства. Ни Антошй 
Свирепости по-ДрИМЪ, ни ИущанЪ5 пр1ехав!шй въ Римъ на другой день по взяпи 

белителей. ГОрОяа и ПрИНЯВ1шй на себя правлеше отъ имени Веспайана, оста- 
. вавшагося въ Александры, не имели силы или желашя остановить 

буйства воиновъ, опьяненныхъ своею победою, и злобу доносчиковъ; 
а Домищанъ и тогда уже выказывалъ все те дурныя страсти, кото- 
рымъ потомъ далъ такой широйй просторъ: «онъ получилъ титулъ 
и жилище цезаря», говоритъ Тацитъ, «но, не занимаясь правитель
ственными заботами, игралъ роль императорскаго сына лишь распут- 
ствомъ». Однако жь онъ присвоить себе власть назначать сановни- 
ковъ, и делалъ это такъ произвольно, что Веспаыанъ насмешливо 
написалъ ему, не назначить ли онъ преемника и ему самому.— 
Уб1йствъ было много. Победители не удовольствовались темь, что 
убили или казнили главныхъ людей побежденной парты, какъ, на- 
примеръ, развратнаго, но храбраго Лущя Вителл1я, брата убитаго 
императора, и несчастнаго сына императора, имевшаго титулъ Гер
маника; были убиты мнопе друпе, не виноватые ни въ чемъ, кроме 
того, что были очень богаты или пользовались большимъ уважешемъ 
народа; такъ, напримеръ, Кальпуршй Галер1анъ и проконсулъ Аф
рики Луща Пизонъ. Разыскивая приверженцевъ Вителл1я, воины, 
подъ этимъ предлогомъ, врывались въ дома, убивали, грабили, пре
давали поруганно женщинъ и девушекъ. Порядокъ возстановцдСЯ 
только по пр1езде Веспайана. Онъ посылалъ изъ Египта хлебъ въ 

Римъ; населеше столицы было благодарно ему за спасете отъ го
лода; теперь оно ожидало,что онъ прекратить буйства, и встретило 
его съ восторгомъ. Сенатъ поспешилъ дать императору все те права, 
катя въ республиканское время принадлежали сенату и народному 
собранно и которыя съ этой поры сделались постоянными законными 
принадлежностями гражданской власти императора. Часть этого се
нату сконсульта сохранилась на уцелевшей медной доске.

Сенатусконсультъ объ императорской власти Веспаиана, Lex de imperio 
Vespasiani, пли „законъ о власти царя“, Lex regia, передавалъ императору 
независимое управлеше иностранными дфлами, управлеше совещатямп 
сената и соединенную съ т4мъ иншцативу законодательства, назначеше 
сановниковъ по прежнимъ формамъ и неогранпченное право издавать рас- 
поряжешя по релипознымъ, общественнымъ и частнымъ дЪламъ. Ранке 
думаетъ, что этотъ актъ можно считать первымъ опытомъ дать законную 
форму фактическому полновластно императора.

Вступлешемъ ВеспасГана на престолъ начинается новый перюдъ Поридовъ въ 
исторы римской имперы, золотой векъ ея, рядъ хорошихъ импера- финансахъ и 
торовъ. Человекъ военныхъ простыхъ привычекъ, твердаго характера, бережливость., 

яснаго практическаго разсудка, Веспас1анъ быль чуждъ всехъ сума- 
■сбродствъ и пороковъ, какими позорили себя его предместники. Пер
выми и главнейшими заботами новаго императора были возстановле- 
Hie дисциплины въ утратившемъ ее войске и приведете въ порядокъ 
разстроенныхъ финансовъ. Воины, говоритъ Светошй, были въ однехъ 
частяхъ войска упоены до наглости победой, въ другихъ озлоблены 
поражешемъ; те и друпе буйствовали. Веспапанъ распустись боль
шую часть воиновъ, сражавшихся за Вителл1я,въ остальномъ войске 
ввелъ старинную римскую дисциплину. Съ такой же энергией ста
рался онъ привести въ хорошШ порядокъ государственное хозяйство, 
собиралъ деньги въ опустевшую казну. Его финансовое управлеше 
было строго и бережливо; это возбудило много злорФч)я въ населе- 
леши Рима, привыкшемъ къ расточительности императоровъ. Древ- 
Hie историки говорятъ, что онъ возстановилъ все налоги, отменен
ные его предместниками, и ввелъ новые; что онъ самъ занимался 
торговыми спекулящями; молва утверждала, что онъ нарочно посы- 
лаетъ управлять провинщями алчныхъ людей, чтобы потомъ денеж
ными штрафами брать у нихъ награбленное, «выжимать насосавппяся 
водою губки»; говорили, что онъ торгуетъ должностями, пожалова- 
шемъ почестей, прощешемъ преступниковъ. Разсказывали множество

- анекдотовъ о жадности и скупости его; въ нихъ проглядывають и 
черты шутливости, которой отличался онъ въ частныхъ разговорахъ.

Светошй разсказываетъ: однажды Тптъ говорплъ отцу, что непри- 
лпчепъ установленный имъ налогъ съ отхожпхъ мФстъ; когда были 
получены первыя деньгп отъ этого налога, онъ поднесъ къ носу Тпта 
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- 229 —
золотую монету п спросить, дурно ли отъ нея пахнетъ. Однажды погои- 
щпкъ осла задержалъ Веспаыана на дорога, остановившись поправить 
подкову; подошелъ проситель; Веспайану показалось, что погонщикъ 
задержалъ его лишь за тЬмъ, чтобы проситель пм'Ьлъ время подойдти 
къ нему съ своей просьбой; онъ спросплъ погонщика, сколько прибыли 
дала ему поправка подковы и потребовалъ половину себ±. Однажды яви
лись къ нему депутаты провинщальнаго города объявить, что ихъ со
граждане решили поставить ему статую; онъ протянул, имъ раскрытую 
ладонь и сказалъ, чтобъ они поставили статую на этомъ пьедестале, то 
есть отдали ему деньги, какпхъ стоила бы она. О КенидЪ, наложниц^ 
Веспаыана, говорить, что она, по соглаыю съ нимъ, продавала граждан- 
сшя п жречесыя должности, продавала помиювашя преступникамъ и от
давала деньги ему.

Соорушешя. Но хотя смеялись надъ скупостью Веспаыана, отдавали ему спра- 
Судопроизвод- ведливость въ томъ, что онъ употребляетъ деньги на полезный дела, 

ство. Админи-Мы увидимъ, что при немъ римское оруяне одержало блистательный 
стращя. победы. Онъ возвелъ много громадныхъ сооружешй: проложилъ но- 

выя военный дороги, при проведены которыхъ были прорыты горы, 
проломаны скалы, построены смелые мосты черезъ быстрый реки. 
Онъ отстроилъ сгоревнпй Капитол!й по прежнему плану, съ тою 
только разницей, что сделалъ здаше выше прежняго. При пожаре 
Капитол!я расплавились те тысячи медныхъ досокъ, на которыхъ 
были вырезаны постановлешя сената и народнаго собрашя; Веспа 
с!анъ возстановилъ эти доски по спискамъ, находившимся въ област- 
ныхъ городахъ и у частныхъ людей. Онъ застроилъ улицы, еще 
остававппяся незастроенными после пожара, бывшаго при Нероне; 
достроилъ колоннады, начатый Клавд!емъ; улучшилъ водопроводы; 
украсилъ городъ огромнымъ храмомъ Мира и колоссальнымъ аыфи- 
театромъ, развалины котораго еще возбуждаютъ удивлеше и теперь. 
Эти общественный здашя были украшены превосходнейшими произ- 
ведешями греческой живописи и скульптуры; а при храме Мира была 
устроена публичная библютека. Веспаыанъ заботился о правосудш, 
о быстроте судопроизводства; отменилъ процессы объ оскорблеши 
величества, прекратилъ гнусную деятельность доносчиковъ. Онъ 
самъ часто садился на форуме судить дела, и его примеръ возбуж- 
далъ другихъ судей къ деятельности, такъ-что было решено мно
жество процессовъ, остававшихся безъ движешя во время междо- 
усоб!я. Гражданств законы были улучшены и пополнены. Веспашнъ 
востановилъ въ народе уважеше къ сенаторскому и всадническому 
сослов!ямъ, удаливъ изъ нихъ людей недостойныхъ и пополнивъ 
ихъ почтенными людьми. Онъ назначалъ сенаторами и всадниками ' 
не однихч, италйцевъ, но и людей, живущихъ въ провинщяхъ, такъ 
что эти корпоращи стали общими государственными. Онъ хотелъ 
этимъ упрочить единство государства и придать больше одинаково
сти устройству всехъ частей его. Вероятно, съ тою же целью онъ 

отнялъ независимость у многихъ свободныхъ городовъ, какъ, напри- 
меръ, у Родоса, Самоса, Византш, включилъ ихъ въ составь про- 
винщй, где находились они, и присоединить къ непосредственнымъ 
владешямъ Рима некоторый аз!атск1я союзный государства (Килийю, 
Малую Армешю, Коммагену, Эмесу). Но присоединешемъ ихъ Римъ 
былъ больше прежняго вовлеченъ въ пограничный войны съ кав
казскими народами, съ Армешею, Парожо, арабскими племенами Си- 
рШской пустыни и Мессопотамш.

Практичный человекъ простыхъ нравовъ, Веспащанъ удалилъ отъ Характер! 
ДВОра ВСЮ Ту рОСКОШЬ, Все те блеСТЯПЦб ПОРОКИ, каКИМИ ОПОЗОрИЛИ Веспасиана, 

себя его предместники; врагъ изнеженности и распутства, онъ не 
терпелъ подле себя разврата. Народъ не осуждалъ его за то, что 
онъ даетъ своей любовице Кениде такое положение, какъ будто она 
его жена; напротивъ, римлянамъ не понравилось высокомер!е Доми- 
щана, который, когда Кенида хотела обнять его по возвращенш его 
въ Римъ изъ поездки, подалъ ей руку для поцалуя. Веспайанъ былъ 
приветливъ; все имели доступъ къ нему; онъ не опасался уб!йцъ и 
заговоровъ; любилъ шутить. Римляне долго вспоминали грубыя шутки, 
бойюя выходки, ловюе ответы веселаго старика. Шутливость не 
покинула его и на смертномъ одре: когда болезнь его стала опасна, 
онъ, намекая на апотеозъ, котораго удостаивались императоры по 
смерти, сказалъ: «Плохо мне, я думаю, что становлюсь богомъ».
Чувствуя приближен!е смерти, онъ всталъ со словами: «Императоръ 
долженъ умереть на ногахъ» и ожидала, смерти въ военной позе.

По старому римскому обычаю, Веспас!анъ занимался больше всего 23 ¡юня 79. 
военной и гражданской администращей; однако же онъ былъ другъ Отношешя Вес- 

искусствъ и наукъ; покровительствовалъ ученымъ и училищамъ. Нопас'ам ЕЪ Фп' 
его сухому, практическому уму не нравилась мечтательность. Онъ це- Л0С0Фаиъ и 
нилъ только то, что полезно государству и реальной жизни; фило-П11ОрпцатМ||мъ' 
софы, прорицатели, релипозные фантазеры сильно не нравились ему.
Потому онъ изгналъ изъ Рима философовъ; не столько за ихъ фило- 
софсшя учешя, сколько за то, что они держали себя высокомерно, 
важничали своими философскими маниями и бородами; любили ще
голять пренебрежешемъ къ обычаямъ *);  резко порицали правитель-

*) Въ отрывка Д1она, найденномъ знаиенитыцъ изы’Ьдователелъ рукописей Маи, объ 
изгнаны философовъ говорптся: «Мнопе стоики п цпникъ ДпмитрЫ излагали учеша, 
несогласный съ существующим! порядком! дЪлъ, и внушали эти уб^джде^я большому 
числу людей; потому Муцшнъ убЪдплъ Веспаыана изгнать пзъ Рима вс^хъ этпхъ лю
дей, кроий одного Музоюя,—сов^тъ, внушенный Мущану нелюбовью къ наукЪ; онъ 
въ длинной р’Ьчп Веспашану высказалъ много мыслей, заслуживающих! быть замечен
ными, какъ, наприм’бръ: «Онп люди тщеславные; челов'Ькъ отроститъ себЪ бороду, на
хмурить брови, набросить на себя изорванный плащъ, станетъ ходить босой, и уже 
выставляетъ себя философомъ, героемъ, образцом! добродетели; подымает! носъ, хотя© ГП
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ство; см!ло высказывали своп республикансгая уб!ждешя. По не
любви къ фантазерству онъ изгналъ изъ Рима «халдеевъ», прори
цателей и астрологовъ, пользовавшихся склонностью тогдашнихъ рим- 
лянъ къ суеверно, ко всему таинственному и чудесному. Они им!ли 
такую власть надъ умами, что, когда Вителл1й издалъ эдиктъ, объ- 
являвппй, что вс! астрологи должны удалиться изъ Рима къ назна
ченному имъ сроку,—къ 1 числу октября,—они въ насм!шку издали 
свой эдиктъ: «Халдеи объявляютъ, что къ 1 октября не должно 
остаться на св!т! никакого Вителл1я Германика». По своей нелюбви 
къ восторженности, императоръ пресл!довалъ хриспанъ, которыхъ 
вчиталъ имеющими т! же экзальтированный мысли, катя произвели 
возсташе въ 1уде!. По непр!язни къ людямъ, порицающимъ прави
тельство, онъ осудилъ на изгнаше, а потомъ и на смерть, сенатора 
Гельвид1я Приска, им!вшаго республикански уб!ждешя и бывшаго 
зятемъ Тразеи Пета. Тацитъ прославлялъ этихъ посл'Йднихъ респуб- 
ликанцевъ, которые, подобно своему идеалу, Катону, мечтали о го- 
сударственномъ устройств!, вычитанномъ ими изъ книгъ и совер
шенно не сообразномъ съ действительными услов!ями. Но изъ раз- 
сказа самого Тацита ясно, почему императоръ, вообще гуманный и 
любивпнй образоваше, могъ предать смерти такого честнаго и по- 
чтеннаго человека, какъ Гельвидй.

Гельвид1й некаль славы преследуема™ защитника свободы; въ монархи- 
ческомъ государстве опт. хотелъ остаться вЪренъ призраку республики, 
не хотелъ называть Веспайана пмператоромъ, не признавалъ император
скую власть законной. Тразея, Гельвщцй и ихъ друзья праздновали въ 
своихъ домахъ дни рождешя Брута и Касйя; на этихъ праздникахъ они 
пили тосты во славу памяти послЪдпихъ героевъ республики; такгя демои- 
стращи раздражали Веспайана; раздражала его, прпвычнаго къ строгому 
порядку военной дисциплины, и постоянная резкая оппозищя Гельвгщя 
въ сенате. Онъ отправилъ его въ ссылку; потомъ, вероятно, по новымъ 
тайнымъ обвинешямъ своихъ советниковъ, вед4лъ казнить его. Онъ скоро 
раскаялся въ своемъ опрометчивомъ распоряжешп, хотелъ отменить это 
приказаше; но Гельвидш былъ уже казненъ. Тацитъ увековечилъ славу 
благородна™ человека, сохранявшаго прямодуппе и гражданскую доблесть 
среди испорченности нравовъ и всеобща™ раболепства: „Гельвпд1й Прискъ, 
уроженецъ города Террацины, человекъ великихъ дарований, посвятплъ

бы ровно ничего не смыслилъ; они смотрятъ на вс4хъ свысока: знатный человекъ у 
нпхъ дуракъ, простолюдинъ—подлецъ, красавецъ—развратнпкъ, урадъ—идеалъ красоты, 
богачъ — эгопстъ, бедняга — человекъ рабской души» (Ддонъ, ЬХП, 13). Димитр!я и 
Госишя Веснаыавъ не просто изгналъ изъ Рима, а послалъ на острова въ ссылку. 
ГостплЩ велъ разговоръ, когда ему было объявлено о ссылке; онъ не замолчалъ, а 
сильнее прежияго сталъ говорить въ порицаше монархической власти; но потомъ онъ 
смирился. ДимитрЫ держалъ себя по прежнему, и Веспаианъ вёлФлъ сказать ему отъ 
своего имени: <Ты добиваешься того, чтобы я казнилъ тебя; но я не убиваю лающую 
на меня собаку».

себя наукамъ не для того, чтобы прикрывать назвашемъ ученаго равно- 
дуппе къ общественнымъ д!ламъ, а для того, чтобы прюбрести твердость 
душп въ перенесена опасностей государственной деятельности. Въ фило
софи! онъ сл!довалъ т4мъ мыслителямъ, которые называютъ благомъ 
только справедливое и зломъ только дурное въ нравственномъ отношенш, 
а власть, знатность и все другое внешнее не причисляютъ ни къ благу, 
ни къ злу. Когда онъ былъ еще только квесторомъ, Тразея Петъ отдалъ 
за него свою дочь, и онъ воспринялъ изъ характера своего тестя прямо
душную твердость. Во всехъ делахъ жизни—какъ гражданинъ, сеиаторъ, 
мужъ, зять, другъ, онъ былъ одинаково непоколебимъ въ добромъ, былъ 
безбоязненъ и презиралъ богатство“.

В. ГУДЕЙСКАЯ ВОЙНА И РАЗРУШЕШЕ 1ЕРУСАЛИМА.

Въ царствоваше Веспабана римляне вели велиюя, тяжелый войны 
на Восток! и на Запад! имперш,въ 1уде!, въ Бриташи, на устьяхъ 
Рейна; это были первыя больпйя войны противъ иноземцевъ со вре
мени Августа.

Мы знаемъ обстоятельства, по которымъ 1удея была присоединена Положен!« 
къ римской имперш (III, стр. 332; IV, стр. 14). Этого присоедине- ¡удеевъ подъ 
шя желалъ зажиточный классъ ¡удейскаго народа, и римское влады- владычеством! 
чество доставило ему спокойств!е, порядокъ, возможность наслаж- ри«янъ. 

даться благосостоян!емъ. Римсше правители, люди съ широкими по
литическими поняпями, не вм!шивались во внутренн!я д!ла ¡удеевъ 
больше того, ч!мъ было необходимо для Рима, не ст!сняли учреж- 
дешй, обычаевъ и богослужешя народа, довольствовались т!мъ, что
бы онъ платилъ установленные налоги, уважалъ законный права 
императора и его нам!стника. Синедр1онъ и подчиненные ему судьи 
и администраторы пользовались большею свободою, ч!мъ при своихъ 
царяхъ; первосвященникъ не встр!чалъ никакого препятств!я испол- 
нешю своихъ обязанностей. Богослужеше совершалось свободно. Из- 
раильск!е молодые люди были избавлены отъ военной службы.'За
конный порадокъ благопр!ятствовалъ развитпо торговли, землед!л!я, 
промышленности; они процв!тали; благосостояше народа росло. Во 
вс!хъ областяхъ огромнаго государства разселялось много 1удеевъ; 
эти переселенцы повсюду получали граждански права и богат!ли.

Въ Риме ¡удеи занимали особую часть города за Тибромъ; число ихъ простиралось 
до 8,000 человек!. Императоры издавали иногда эдикты, воспрещавпле восточные ре- 
лпнозные обряды пли изгонявппе ихъ последователей изъ столицы; но эти эдикты или 
вовсе не исполнялись, пли скоро были отменяемы. 1удеи тймъ легче подчинялись вла
дычеству язычниковъ, что оно въ сущности не было новостью для нпхъ: Иродъ и его 
дпнаспя только на словахъ считались держащимися нащональной религхи; два внука 
Ирода, Александр! и Тиграиъ, мвппе у своего деда по матери, Каппадомйскаго царя 
Архелая, даже формально перешлп въ язычество п получили отъ рпмлянъ маленьмя 
царства въ Арменш.© ГП
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Зелоты. н0 ие вс$ ¿удеи равнодушно смотрели на владычество язычни- 
ковъ. Та пария усердныхъ привеМенцевъ нащональной релипи, ко
торая вела за нее геройскую борьбу съ сирШскими царями, сохра
няла большое вл!ян!е на народъ; ея последователи назывались фа
рисеями. Наиболее горяч!е изъ нихъ, получивппе назваше зелотовъ, 
«ревнителей» веры, негодовали на несогласие действительности съ 
требовашями закона Моисеева. Избранному народу божш было обе
щано могущество; царемъ своимъ онъ долженъ былъ иметь только 
1егову; вместо того 1удея находилась подъ языческой властью; Тудеи 
должны были платить дань язычникамъ съ той земли, которую Богъ 
далъ ихъ отцамъ, чтобы они верно служили ему. Масса фарисеевъ 
была недовольна такимъ положешемъ, а зелоты прямо желали войны, 
въ твердой уверенности, что Богъ укрепитъ руки своихъ воиновъ. 
Въ народе стала оживать основная идея ¡удейской релипи, что Богъ 
чрезъ новаго пророка, Месыю, дастъ своему народу владычество надъ 
вселенной, и гора Сшнъ станетъ местомъ царства Бойля; у зелотовъ 
эта идея получила болезненный характеръ фанатической мечтатель
ности. Они восторженно повторяли поэтичесюя места священныхъ 
книгъ, въ несомненной уверенности, что 1ерусалимъ, святое жилище 
истиннаго Бога и царя, станетъ столицею вселенной,—а могущество 
Рима будетъ сокрушено.

1удаГавловитъ. дт0 настроите мыслей проявилось, когда Август!, присоединив! 1удею 
къ имперш, послалъ Публ1я Сульпицгя Квиришя взять въ императорскую 
казну сокровища Архелая, сына Ирода, и, какъ мы уже говорили, произ
вести перепись населешя и оценку недвижимой собственности. 1уда, уроже
нец! Гамалы, местечка, находившагося въ Гавлонскомъ округе, близъ Га- 
лилейскаго озера, названный по имени родного округа Гавлонитомъ, воспро
тивился переписи и поднялъ возсташе. Оно было подавлено безъ труда; 
самъ онъ былъ убитъ; его приверженцы былп разогнаны; но мысли, изъ 
которых! произошло возсташе, сохранялись въ народе. Несколько десят- 
ковъ летъ не было мятежей въ 1удее, но въ народе укреплялось убежде- 
ше, что язычники не должны владычествовать въ святой земле, и в.йяше 
зелотовъ на умы усиливалось. Ненависть къ иноземному владычеству была 
источником! всеобщей непргязни ¡удеевъ къ мытарям!, сборщикам! нало
гов!, шедших! въ языческую казну; ¡удеи гнушались мытарями, какъ 
„грешниками“ и „нечистыми“, то есть язычниками. Пламя, вспыхнувшее 
въ мятеже 1уды Гавлонита, было погашено, но искры тлели подъ пепломъ. 
Два сына 1уды собрали шайки разбойников! и вели партизанскую войну 
против! римской власти; летъ черезъ тридцать после смерти отца они 
были взяты въ пленъ и распяты на кресте.

Роясюе прову- Ринате прокураторы 1удеп, живила въ Кесарш, вообще сменялись часто; изъ нихъ 
раторы 1удеи особенно известен! Ионий (Понщй) Пилата, правивший 1удеею' долго, около одиннадцати 

ПонтЫ Пшата л^тъ въ наретвоваше Тибер1я. Онъ былъ человекъ надменный, суровый, не уважавший 
¡удеевъ и ихъ законов!, и оставил! по себЪ у ¡удеевъ такое же дурное воспомпнаще 
какъ у хриспанъ. 1удеп чрезвычайно гнушались вс^мъ, сколько нпбудь похожим! ца 
идолопоклонство; онъ глубоко оскорбплъ ихъ релпиозныя чувства, велЪлъ отряду рим.
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скаго войска, шедшему зимовать въ ¡ерусалиме, вступить въ городъ обыкновенным! 
рпмскимъ порядкомъ, съ знаменами; на знаменахт, былп орлы и медальоны съ пзобра- 
жешенъ императора; впдъ ихъ взволновал! народъ. Много л-Втъ раньше того Иродъ 
повесилъ фигуру золотого орла надъ главным! входомъ въ храмъ; это произвело въ 
пароде такое раздражеше, что поднялся мятежъ; идолопоклонническое изображение было 
сорвано и изломано въ куски. Мятежъ подобнаго рода против! римскаго правителя былъ 
бы очень сурово, наказанъ, потому ¡удеи прибегли къ просьбами. Пять сутокъ 
толпы народа стояли на дворЪ прокуратора въ Кесарш, умоляя Пилата удалить азы- 
чесшя изображена изъ святого города. Настойчивость просьбы была такъ непоколебима, 
что Пилатъ устунплъ. Онъ и прп других! случаях! выказывалъ неуважеше къ релп- 
гювныиъ чувствам! ¡удеевъ, такъ-что во время его правлеюя нисколько разъ возникали 
безпорядки; римское войско подавляло ихъ безпощадно. Въ евангелш Луки упоминается, 
что однажды вовремя праздника «Пилатъ смЪшалъ кровь галилеянъ съ жертвами пхъ>. 
(Ев. Лук. XIII, 1). Частымъ поводомъ къ столкновешямъ между провураторомъ и наро
дом! божшмъ было право римлянъ назначать и сменять первосвященника п хранить 
священное облачеше, которое было необходимо ему для торжественнаго богослужения. 
За насильственный поступокъ съ самарянами, совершавшими праздник! на гор! Гари- 
зим!, Пилатъ былъ отставленъ отъ должности и сослан! въ Галли; кажется, онъ п умеръ 
тамъ въ следующем! году, въ годъ смерти Тпбер1я.

Черезъ два иди три года ио отставке Пилата, собралась новая гроза 
надъ ¡удеямп въ 1ерусалиме и Александры. Калигула,; которому повсюду 
въ государстве воздавали божески почести, разсердился за то, что одни 
¡удеи отказывают! ему въ нихъ, и велелъ египетскому и сирыскому пра
вителям! поставить его статуи въ александрыскихъ синагогах! и въ ¡еру- 
салимскомъ храм! (въ 39 году). Масса жителей Александры ненавидела 
¡удеевъ, составлявших! значительную часть населешя города: они возбуж
дали непрызнь язычниковъ и т!мъ, что чуждались ихъ богослужешя, да и 
своею жадностью къ деньгам!; когда они отказались исполнить пове- 
л!ше императора, народъ поднялся противъ нихъ; мнопе ¡удеи былп 
убиты, некоторый синагоги ихъ разрушены. Въ 1ерусалиме (удеи посту
пили благоразумнее и т!мъ отклонили отъ себя погибель: они отправились 
къ прокуратору, умоляли его отвратить нарушеше святости храма ихъ, и, 
наконец!, онъ согласился отсрочить исполнены приказашя. Александрй- 
сюе ¡удеи отправили въ Римъ посольство, въ котором! находился одинъ 
изъ ученепшихъ эллинпетовъ того времени, философ! Филонь; благодаря 
этому посольству и ходатайству Ирода Агриппы, исполнеше приказашя 
было отлагаемо, и дело тянулось до смерти Калигулы, прекратившей опа- 
Сев!я ¡удеевъ.

Клавдй, обязанный своимъ возведешемъ на престолъ ловкости Ирода 
Агриппы (стр. 174), немедленно возстановилъ вс! прежшя права ¡удеевъ 
и назначилъ Агриппу царемъ ¡удейскпмъ и самарыскимъ, какъ былъ его 
дедъ. Но это возстановленное царство существовало только три года: 
„Ангелъ Господень поразилъ“ Агриппу, „за то, что онъ не воздалъ славы 
Богу“ (Деян. Апост. XII, 23). Онъ устроил! въ Кесарш великолепный 
игры въ честь Клавдгя и смотрел! на нихъ въ великолепном! облачены 
пзъ серебряной ткани; внезапно съ нимъ сделался тяжкш болезненный 
припадок!, и черезъ пять дней онъ умеръ. Палестиною снова стали пра
вить римсше прокураторы. Потомки Ирода постоянно пользовались благо
склонностью римскаго двора, потому что умели льстить и услуживать им
ператорам!; благодаря тому, они сохраняли некоторое участие въ управ- 
ленш 1ерусалимомъ и его окрестностями; иногда они поддерживали рим-

1удея при 
Калигуле.
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екпхъ правителей, иногда ссорились съ ними; но все больше выказывая 
язычесшя привычки и поняыя, навлекали на себя презр±ше народа.

Положеше Благосклонность, какую оказывалъ КлавдШ ¡удейскому народу и потом- 
¡удеевъ при ству Ирода, продолжалась и при Нерон!, пока жива была Поппея Сабина, 

Нерон*. покровительница ¡удеевъ. Жалобы израильскаго народа получали благопрь 
ятное решете въ Рим!, особенно когда передавались или поддерживались 
к!мъ нпбудь изъ потомков* Ирода. Потому прокураторы остерегались 
раздражать недоверчивый ¡удейсшй народъ, ревниво охранявппи свою 
религно, не дозволяли себе нарушать ¡удейстя церковныя учреждешя, 
часто решали въ пользу ¡удеевъ и ихъ ссоры съ христианами, язычниками 
и самарянами, впрочемъ, иногда брали съ нпхъ взятки за это. Уступчи
вость римскихъ правителей относительно первосвященпиковъ и фанати- 
ковъ ¡удейской веры, проявилась во всей своей несправедливости прп го- 
неши ¡удеевъ на ¡ерусалпмскихъ хриспанъ и Павла. Привыкая получать 
удовлетвореше своим* претенз1ямъ, ¡удеи стали высокомерны; духовные 
правители пхъ заводили ссоры съ прокураторами,—синедрпшъ стремился 
уменьшить влмше римскаго правителя на администрацию и судопроизвод
ство, хотФль сделать, чтобы новые первосвященники получали свой санъ 
безъ его утверждешя, старался устранить надзоръ его за релипозными 
праздниками, не отдавать на его сохранеше первосвященническую одежду; 
а когда надо было подавить внутреннихъ враговъ, спнедрюнъ требо- 
валъ у него вооруженной помощи. Случаи такой надобности становились 
все болФе частыми, потому что, при властолюбш и фанатизме духовныхъ 
правителей ¡удейскаго народа, число ихъ враговъ съ каждым* годомъ 
росло. Возростало и число столкновешй ¡удеевъ съ римлянами. Подчине- 
ше язычникамъ само по себе уже казалось ¡удеямъ гр!хомъ протпвъ за
кона Моисеева, а пpиcyтc'гв¡e римскихъ воинов* въ Терусалим!, блпзъ 
храма, сильно раздражало ихъ. Неудовольствие возростало и оттого, что во 
всехъ ¡удейскихъ городахъ увеличивалось число языческихъ колонпстовъ; 
греки, живппе въ Кесари, требовали себе участи въ городском* управ- 
ленш, права занимать почетный должности; того же требовали язычники 
и въ другихъ городахъ Палестины. Римсше воины въ Терусалиме, раз
дражаемые релипознымъ высоком!ргемъ ¡удеевъ, не всегда соблюдали 
должное уважеше къ храму, и своею непочтительностью къ нему часто 
вызывали безпорядки и жалобы. Самарине не хотели платить подати храму 
и часто делали обиды ¡удеямъ, идущимъ на праздникъ въ Терусалимъ. Не 
платили подати храму и гречесше города Палестины, въ которых!, языч
ники составляли большинство нaceлeнiя.

Смуты въ Изъ этихъ неудовольств!й возникали безпорядки и мятежи, для подавле- 
Палестин*. шя которыхъ необходимо было вмешательство римлянъ; безгаше ¡удейскпхъ 

духовныхъ правителей ясно выказывалось пхъ неспособностью поддержать 
въ стран® порядокъ безъ римской помощи; выказывалось этими мятежами 
и то, что масса ¡удеевъ распалась на парии, враждебный между собою. 
Разстройство государственнаго и общественнаго порядка достигло высокой 
степени въ посл!дшя двадцать или тридцать лФтъ передъ падешемъ 1еру- 
салпма. Мнопе изъ лучших* людей парода переходили въ христианство. 
Вражда между ¡удейскими сектами увеличивалась. ЧФмъ безотраднее было 
настоящее, «т!мъ сильнее развивалось желаше, чтоб* явился обещанный 
Богом* избавитель, и ожидаще Мессш принимало страстный характер*; 
фанатики и фантазеры легко прюбретали себе приверженцевъ. Палестина 
была наполнена чародеями, обольщавшими народъ посредством!, мнимых* 
чудесъ, разбойниками, волновавшими массу, которая верила пхъ надежде 
избавить своими кинжалами страну отъ язычниковъ. „Въ народе шло глу. 

бокое брожеше“, говорите Эвальдъ, „возникали нел4пыя, сумасбродныя 
ожесточенныя стремлешя разбить оковы нащональнаго унижетя и начать 
новую жизнь“.

Понятно, что прп такомъ состояши делъ снисходительность римлянъ, Несправедди- 
паконецъ, истощилась, и прокураторы стали принимать притеснительный, вые ni)0I!VDa. 
меры для подавленья возростающей anapxin. Суровая система управлешя 
началась, когда былъ назначенъ прокураторомъ Клавдгй Феликсе, брате тп1)ы' 
Палланта (стр. 181), отпущеннике Клавд1я. Таците говорите о немъ, что 
оне „свирепо и произвольно действовал* съ гордостью царя и съ низостью 
раба“. Онъ былъ человекъ легкомысленный п любы* взятки, въ его суро- 
востп не было ни последовательности, ни справедливости; и годы его управ- 
лешя былп очень тяжелы и анархичны. Въ исторш жизни апостола Павла 
мы видели, каке легкомысленно велъ. Клавд1й судебный дела. Въ 61 году 
онъ былъ отозванъ. При его преемникахъ, Порцш Фесте и Альбине, лю- 
дяхъ слабаго характера, безпорядки возросли до невыносимости: дерзость 
разбойнпковъ и кинжальщиковъ увеличивалась; первосвященники стали 
высокомернее прежняго, брали себе всю десятинную подать, повергая этим* 
нпзшее духовенство въ бедность. Наконецъ, въ 65 году Неронъ назначилъ 
правителем* 1удеи клазоменскаго грека Гесмя Флора, жена котораго была 
прштельницей Поппеи. Этотъ выборъ былъ чрезвычайно дуренъ. Правда, ГесНй Флоръ. 
у Гесшя Флора была энерпя, но онъ употребплъ ее не на возстановлеше 
порядка и законности, а на удовлетвореше своей корысти. Хитрый, ко
варный, жестойй, лишенный всякаго благороднаго чувства, онъ правилъ 
так* произвольно и притеснительно, что римское владычество стало не
выносимо. Надеясь на могущественное покровительство Поппеи, онъ без
гранично предался взяточничеству п решалъ все дела, сообразно своей 
денежной выгоде. Разбои усилились прп немъ до такой степени, что были 
опустошены целые округп, и множество жителей покинули въ отчаяшп 
родину.

И, наконецъ, въ народ! израильском! еще разъ пробудилась съ дав- Bo3eTaHie iyie. 
нею своею силою ненависть къ иноземцам! и ревность къ царству евъ 
божпо. Еще оставалось много бывших! сподвижников! 1уды Гавло- 
нита, они образовали кадры могущественной партш зелотовъ; къ 
нимъ присоединилось множество молодых! людей, восторженно пре 
данныхъ свобод! и нащональнымъ учреждешямъ; эти энтуз!асты за
ключили между собой союз! на жизнь и на смерть для защиты за
кона Моисеева, поклялись изгнать римлян! из! святой земли, не 
терпеть над! собою языческаго повелителя, иметь царем! только 
Бога. Волнеше было усилено пришедшим! из! Рима р!шешем! импе
ратора по д!лу, из! за котораго давно был! спор! между ¡удеями 
и язычниками, жившими в! Кесарш: Kecapia была обмвлена грече
ским! городом!. KecapificKie ¡удеи, собравппеся на богослужеше, под
верглись поругашю отъ одного изъ язычниковъ, взяли свои священ
ный книги, ушли изъ города и просили защиты римскаго правителя.
ГессШ Флоръ взялъ съ нихъ восемь талантовъ, но сказалъ, что этого 
мало, что 1ерусалимск1е 1удеи должны послать ему еще шестнадцать 
талантовъ изъ сокровищ! храма, тогда онъ исполнит! просьбу. Въ 
негодоваши на его алчность, ¡удеи взяли нищенскую суму и ходили© ГП
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съ нею по улицамъ, прося милостыни «для бЪдняка»; эта насмеш
ка раздражила Гесыя Флора; онъ съ отрядомъ конницы вступилъ 
въ 1ерусалимъ, занялъ верхнюю часть города, потребовалъ вы
дачи виновныхъ; Гудеи не выдали ихъ; онъ изрубилъ или распялъ 
на кресте бол£е 3000 человекъ, и вернулся съ частью отряда въ 
Кесарпо. Священники, друпе зажиточные и разсудительные люди 
старались сдержать раздражеше народа, но напрасно: какъ только 
ушелъ ГессШ, зелоты захватили власть въ 1ерусалиме, прогнали рим- 
скихъ сборщиковъ податей и запретили ¡удеямъ платить подати язы
ческому правительству. Иродъ Агриппа, бывпий тогда въ ТерусалимФ и 
имевший участае въ управлеши городомъ по своему сану главнаго 
попечителя храма, старался успокоить волнеше; но толпа ругалась 
надъ нимъ, бросала въ него камнями; онъ поспйпилъ уехать изъ 
города. Фанатики разрушили его дворецъ, великолепный домъ перво
священника, государственный архивъ; уничтожили долговые докумен
ты, чтобы возбудить въ бедномъ классе усерд!е къ борьбе за сво
боду, и, опираясь на разбойниковъ и кинжальщиковъ, стали править 
посредствомъ террористическихъ меръ. Умеренные люди были уби
ваемы; зелоты нашли спрятавшагося первосвященника Анашю, уби
ли его и его брата; взяли приступомъ цитадель, называвшуюся Анто- 
шевой, истребили находивппйся въ ней римсшй гарнизонъ; римскимъ 
отрядамъ, которые заперлись въ крепкихъ башняхъ, инсургенты обе
щали свободный пропускъ; а когда они сдали башни и пошли изъ го
рода, ихъ вероломно убили на пути. Въ отомщеше за это кесарШ- 
сюе язычники перебили возвратившихся въ этотъ городъ 1удеевъ; 
ихъ погибло, по словамъ 1осифа, 20,000 человекъ. Техъ, которые 
бежали, Флоръ велелъ ловить и отправилъ ихъ въ рабство, служить 
гребцами на римскихъ корабляхъ.

Это было лозунгомъ, по которому вспыхнула въ Сирш междоусоб
ная война, сопровождавшаяся безпощадными свирепостями. Во всехъ 
городахъ и селешяхъ Палестины стали резаться язычники съ ¡удеями. 
Релипозная ненависть усиливалась нащональной. Ужасенъ разсказъ 
1осифа о событаяхъ 66 года. Почти все города Палестины были за
литы кровью. 1ерусалимсюе зелоты въ ожесточеши фанатизма и въ 
гордости победы ходили по 1удее, по Галилее до Финишйскаго и 
Филистимскаго приморья и утоляли свое мщеше кровью язычниковъ. 
Ущелья горъ, леса, пещеры наполнились бежавшими людьми всехъ 
сословШ, въ однихъ местахъ язычниками, въ другихъ—¡удеями.

„Вся Сир!я была охвачена страшнымъ междоусоб!емъ“, говорить 1осифъ: 
„каждый городъ превратился въ два враждебные стана. Каждая изъ двухд, 
партаи искала спасешя себе въ истреблеши другой. Дни проходили въ 
убийстве, ночи въ тосклпвомъ трепете. Къ ненавпсти присоединилась алч
ность. Кто набралъ больше добычи тотъ прюбр^таль больше уважешя къ 

себе, какъ человекъ, победивший много враговъ. Повсюду лежали не погре
бенные трупы. Вся провинщя терзалась невыразимымъ страдашемъ, 
и будущее угрожало бедств!емъ еще более тяжелымъ. Въ Александры на 
улпцахъ шли битвы, въ которыхъ, по словамъ 1осифа, было убито 50,000 
человекъ. Въ Дамаске заманили гудеевъ въ театръ; ихъ собралось тамъ 
10,000 человекъ; они были убиты все до одного. Отъ Газы до Антюхш 
свирепствовали убийства“.

Осенью правитель Сирш, Цестай Галлъ, повелъ на инсургентовъ Отражеше 
ВОЙСКО, состоявшее ИЗЪ римлянъ И вспомогательныхъ отрядовъ. По- Цесля Галла, 
коривъ приморсюе города, онъ двинулся изъ 1оппш въ глубину стра
ны, опустошая все на пути, и отаборился подъ стенами 1еруса- 
лима. Онъ успФлъ овладеть частью города съ северной стороны, но 
храбрый полководецъ зелотовъ Симонъ, сынъ Гюры, уроженецъ Ге- 
расы, сделалъ удачную вылазку; Цестай, не умФвппй понять, какую 
силу даетъ фанатизмъ, потому слишкомъ пренебрегавши врагомъ, 
былъ принужденъ поспешно отступать. 1удеи, одушевленные побе
дой, погнались за нимъ, истребили 400 человекъ римскихъ воиновъ, 
оставленныхъ въ Бееоронскомъ стане для прикрытая отступлешя, 
настигли войско Цестая въ горахъ и нападали на него такъ сильно, 
что оно едва могло пробиться въ Кесарпо, потерпАвъ тяжелый уронъ.
Более 5,000 воиновъ Цестая легли на пути бегства; весь обозъ былъ 
взятъ инсургентами. Велика была победа, прославившая осьмой день 
ноября. 1удеямъ казалось, что самъ Богъ помогаетъ защитникамъ за
кона. Нашею овладев. энтуз!азмъ. Казалось, возвращаются дни Мои
сея и Навина. Святой городъ былъ освобожденъ; храмъ избавился 
отъ осквернешя близостью язычниковъ. Вражда партай прекратилась; 
все оне соединились въ мысли объ освобожденш отъ владычества 
язычниковъ. Вера въ близкое нришеств!е Мессш, въ наступлеше 
царства Бож1я пробудилась въ Израиле съ новой силой, исполнила 
все сердца надеждою на торжество.

Но вей надежды и шаны ¡удеевъ разбились при столкновеши съ дей
ствительностью, какъ мыльный пузырь; и были предчувств!я, что дЪло 
кончится этимъ: народъ, при всемъ своемъ энтуз!азмЪ, говорилъ о знаме- 
нгяхъ и пророчествахъ, предвЪщавшихъ погибель. Герусалимыаехриспане 
считали приближавшуюся войну т4мъ временемъ, когда исполнится пред
сказанный учителемъ ихъ судъ Вопий надъ 1ерусалимомъ и храмомъ, и 
удалились за 1орданъ въ Пеллу. Мноше друпе граждане умЪреннаго обра
за мыслей, расположенные къ миру съ римлянами, тоже покинули городъ, 
который, какъ оии предвидели, подвергнется погибели. Особенно много 
такпхъ людей было въ знатномъ сослов!и.

Дуриыя 
предчувств(я. 

Хриспане 
удаляются въ 

Пеллу.

Но, хотя и должно назвать возсташе ¡удеевъ безразсудствомъ, Приготовлен!» 

нельзя не удивляться народу, который поелй столькихъ б'ЬдствГй и къ войн!. 
раздоровъ, ослабившихъ его, снова собралъ свои одряхлевши силы, 
и, какъ будто помолодФвъ, вступилъ въ борьбу на жизнь и смерть© ГП
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съ могущественным® государством®, чтобы добыть себе свободу слу- 
жешя Богу своих® отцов®, жизни по его заповедям®. Приготовлешя 
к® войне выказывали в® 1удеяхъ ум®, практичность и твердую ре
шимость жертвовать всем® за свободу, веру, храм® и за право иметь 
своим® царем® одного Бога.

1удеи хот±ли возстановить теократическое правлеше во всей его идеаль
ной чистоте; народ® должен® былъ иметь единственным® царем® своим® 
Бога; от® имени Боям правил® духовными и м!рскими делами спнедрюнъ 
под® председательством® первосвященника; военачальники были подчинены 
синедрюну; пхъ избирал® народ®, сходившийся на дворе храма. 1удеи ста
ли чеканить монету съ изобразившем® храма и надппсью „святой 1еруса- 
лимъ“; эта монета была символом® возстановлешя теократпческаго госу
дарства и нацюнальной независимости. Под® надзором® новаго первосвя
щенника Анны, ¡ерусалимсше ¡удеи поправляли стены города, заготовляли 
оруж!е, сформировали войско, усердно обучавшееся военному делу. Были 
назначены военачальники областей, прпзывавппе населеше ихъ къ оружж.

Тосифъ, поена- Одним'® из® областных® военачальников® былъ 1осифъ, написавипй потом® 
чальипкъ Гали-исторпо этой войны. Он® управлял® Галилеею, оплотом® Тудеи, формиро- 

леи вал® там® войско, обучал® его рпмскимъ приемам® военнаго дела. Он® 
происходил® из® семейства, родственнаго съ первосвященником®, и былъ 
человек® умереннаго образа мыслей, получлвпгш восппташе въ фарисей
ских® школах®, знаток® закона Моисеева, жил® несколько лет® въ Риме, 
прибрел® знаше греческаго и римскаго языков® и греко-римскую обра
зованность. По матери он® былъ потомокъ Асмонеевъ. Он® казался чело
веком®, способным® примирять между собою все парии разноплеменнаго 
населешя Галплеи, соединить их® на защиту независимости страны. Но 
ему много мешал® 1оаннъ Гпсхальсшй, отважный галилеянин®, которому 
народ® доверял® больше, чем® 1осифу, не имевшему надежды на успех® 
возсташя и действовавшему без® энтуз!азма.

Веспас1анъ въ Неронъ получилъ извесйе о мятеже 1удеевъ во время своихъ 
Галилее и въ разъездовъ по Грещи (стр. 202). Онъ послалъ вести войну съ мя- 

1удее. тежниками Веспайана, который, одинъ изъ всех® римских® полковод- 
цевъ того времени, прюбрелъ славу искуснаго военачальника побе
дами надъ германцами и британцами и держалъ войска въ старинной 
строгой дисциплине. Неронъ назначилъ его своимъ легатомъ, и онъ 
пошелъ въ 1удею съ тремя леЙонами, изъ которыхъ два, находивппе- 
ся въ Египте, были приведены къ нему его сыном® Титомъ. Ли
пший Мущанъ, назначенный правителем® Сирш, на место умершего 
Цесйя Галла, получилъ приказаше дать Веспайану еще четыре ле- 

. Нона. Веспайанъ велъ войну энергически и успешно. Онъ собралъ 
свое войско въ Антюхш; и съ 60,000 римскихъ и союзническихъ 
воиновъ пошелъ на галилейскШ городъ 1отапату, стоявппй между 
Птолемаидою и Тибер1адою. 1осифъ защищалъ городъ искусно и храб
ро. 1отапата держалась шесть недель. Но предатель, бежавшШ къ 
римлянамъ, показалъ имъ слабое место укреплешй; городъ былъ 
взятъ приступом®; 40,000 Аудеевъ было убито; мнойе зелоты сами 

лишили себя жизни; 1200 человек® были взяты въ плен®. 40 чело
век® изъ числа важнейших® воиновъ или граждан®, въ том® числе 
1осифъ, успели уйдти и скрылись въ пещере. На трейй день ихъ 
убежище было найдено. Они решили, что разделятся по жребпо на 
пары и те, кто будете въ одной паре, убьют® друг® друга. 1осифъ 
и тот®, кому пришлось быть въ одной паре съ ним®, должны были 
убить друг® друга после всех®. Онъ не захотел® умереть и убедил® 
своего товарища сдаться римлянамъ. Веспайанъ принял® ихъ обоих® 
милостиво; 1осифъ прибрёл® его расположено льстивым® предсказа-■ 
тем®, что онъ будете императором®; онъ -оставил® Госифа при себе, 
сделал® его одним® изъ своихъ советников®. 1осифъ стал® челове
ком®, преданным® ему. По взятш 1отапаты были покорены Тибер1ада 
и друйе галилейсйе города. На берегах® того озера, где учил® 
Христос®, были даны ожесточенный битвы, въ которыхъ погибло 
множество инсургентов®. Пленных® продавали въ рабство или 
отдавали въ тяжкую работу. Съ особенным® упорствомъ оборонялась 
Гамала. Когда голод® ослабил® защитников® крепости и она была 
взята приступом®, более 5000 человек® побросались въ пропасти; 
победители убили и стариков®, и женщин®, и детей. Покореше Га
лилеи закончилось взяйемъ Гисхалы, откуда 1оаннъ съ вооружен
ными людьми ушелъ ночью. Онъ привелъ свой отрядъ въ 1еру- 
салимъ. Помощникъ Веспайана, Цереалъ, разбил® между тем® ин
сургентов® у горы Гаризима и покорил® Самарпо, а другой его 
помощникъ, энергичесюй Плацидъ, покорил® прибрежья 1ордана. 
Разлившаяся река унесла въ Мертвое море груды тел®, которыми 
была завалена. Веспайанъ со всеми своими силами двинулся на 1удею. 
Такому многочисленному войску, действующему под® управлешемъ 
искусных® полководцев®, не могли противиться ссоривппеся между 
собою Гудеи. Римляне покоряли городъ за городом®. Веспайанъ уже 
готовился осадить 1ерусалимъ и уничтожить этот® центр® мятежа, 
когда военный действ1я его были остановлены известьями изъ Рима: 
Неронъ былъ низложен®, убил® себя; императором® стал® Гальба, 
и вскоре после того былъ убитъ. Лейоны Веспайана остановились; 
осада 1ерусалима была отсрочена, и въ нем® ожили обманчивыя на
дежды на спасеше.

Но ужь не было спасешя городу, находившемуся въ лихорадочном® 
волнешп. Туда собрались массы бежавших® отовсюду; страсти бушевали. 
Единодушие, произведенное въ начале возсташя общею опасностью и на- 
щональнымъ энтузЬазмомъ, скоро было разрушено фанатизмом® зелотов®. 
Пария умеренных® была заподозрена в® расположены къ римлянамъ и 
лишилась всякаго влЬяшя; прод!анцы, примкнувшие к® нашональному делу, 
но не желавшее мер®, который уничтожали возможность примирешя съ рпм- 
ланами, были брошены въ темницы и убиты; зелоты убплп Анну и дру
гого вождя умеренной парии, хотевших® остановить ихъ буйство; овла
дели храмом®, призвали въ Тёрусалим® пдумеянъ, грубыхъ, физически 
сильных® поселян® и произвели на улицах® истреблеше главных® людей

Партш въ 
Ерусалпме.
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противной парни. 1оаннъ гисхальыпй, вошедппй въ Герусамлъ съ отря- 
домъ буйныхъ галплеянъ и кинжадьщпковъ, захватить власть въ городе 
и владычествова.ть террористическими мерами. Но въ парни, одолевшей 
ум±ренныхъ, скоро начался раздоръ. Идумеяне поссорились съ галилеянами 
и впустили въ Херусалимъ Симона, сына Поры; онъ, какъ мы зиаемъ, бро- 
дилъ съ своимъ отрядомъ отчаянныхч, людей по сосФднимъ съ 1орданомъ 
местностямъ, гд4 было много ущелй и дещеръ, велъ партизанскую войну, 
грабилъ. Въ ТерусалимФ начались непрерывный драки между воинами 1оан- 
на гисхальскаго и этого новаго вождя; а римляне между тФмъ поступали 
все ближе. Къ довершешю смутъ, возникла въ 1ерусалим4 третья парня 
зелотовъ, имевшая своимъ вождемъ Элеазара. Она заняла верхнюю часть 
пространства, обведеннаго укр'йплешями храма; 1оаннъ съ своими привер
женцами занималъ нижнюю часть этого пространства и некоторый укр±п- 
лешя снаружи ст4нъ, а Симонъ занималъ городъ. Въ различДе другъ 
отъ друга, зелоты Симона назывались парпею простого народа, зелоты 
Тоанна парпею образованнаго класса, а зелоты Элеазара священническою 
парней.

Части 
Дерусалима.

1ерусалимъ въ то время состиялъ изъ нЪсколышхъ частей, обведенныхъ каждая осо
быми стенами съ башнями. 1) Южную часть образовалъ Старый или Верхшй городъ; 
въ составь его входили: южный отрогъ горы храма, называвппйся Офеломъ, и ущелье 
Сыроваровъ. Въ немъ были Сплоамсюй источник!, и прудъ Соломоновъ. 2) Нижшй го
родъ, гд® находилась гора Акра, или Барпсъ, на которой Иродъ иостроилъ цитадель, 
названную Антошевой (или Антошей), былъ тоже обведенъ особою стеною, югозападная 
часть которой, примыкавшая къ дворцу Ирода, им'Ьла три высоюя и кр-Ьшия башни; 
двЗд изъ нихъ назывались именами Мар(амны и Фазаила, третья Гиппикоиъ. Подлф ци
тадели находился римсшй iipeTopiu. Дворецъ Ирода образовалъ тоже цитадель. Отъ него 
къ ropi храма вела прекрасная колоннада, называвшаяся Ксистомъ; она отделяла ворхнШ 
городъ отъ нижняго. 3) Новый городъ, состоявший изъ холма Безееы и примыкающей 
къ нему съ юговостока террасы, тоже былъ обведенъ чрезвычайно крепкою стЪною, кото
рая шла отъ башни Гопника на сЬверъ черезъ широкую возвышенность и подходила на 
восток^ къ горЪ храма. На с^верозападномъ углу ея стояла восыпугольная башня Псефинъ, 
имевшая 70 футовъ вышины. 4) Въ срединЬ этихъ трехъ частей города, обведенныхъ сте
нами со множеством! башень, стоялъ храмъ; онъ съ своими пристройками и колоннадами 
образовалъ еще особую крепость, прикрываемую съ сЪверозапада Антошевой цитаделью, а 
на югб соединенную съ старымъ городомъ мостомъ, построеннымъ черезъ ущелье сыроваровъ. 
Но направленно снизу вверхъ, первую террасу образовалъ обширный «внйшндй дворы 
храма, на который могли входить и язычники. Красивая стЪна отделяла это «первое святи
лище» отъ «двора ивраиля», на который могли входить только ¡удеи; это «второе святи
лище» было тоже обведено крепкою стеной. На пего вела очень широкая лестница, 
имевшая семь великолЪнныХъ воротъ. Особенно хороши были восточный ворота, который 
вели въ «дворъ женщины; они были сделаны изъ кориноской мЪдн. Между воротами 
шли здашя съ колоннадами сокровищницы. За этими здашями былъ второй отдёлъ лест
ницы, пм'Ьвнцй 12 ступеней; онъ велъ въ «третье святилище», или «святилище свя
щенников!»; это была тоже обширная терраса; на ней стоялъ храмъ и передъ храмомъ 
жертвенникъ.

Осада Гер уса- Итакъ въ 1ерусалим,Ь шла ожесточенная борьба парий, когда Ве-
лима Титолъ. спаыанъ, взявъ Хевронъ, отправился принять на себя управлеше 

70. тшер1ею, и оставилъ своего сына продолжать войну. Титъ подошелъ 
къ 1ерусалиму съ двухъ сторонъ; отбивая непрерывный вылазки 
осажденныхъ, онъ поставилъ подъ городомъ три укрепленные ста
на: два на севере, третШ на юге, у горы Элеонской. Онъ надеялся 

скоро овладеть городомъ; его разсчетъ не оправдался. Враждуя меж
ду собою, все три парии осажденныхъ съ одинаковымъ мужествомъ 
бились противъ римляиъ. Въ праздникъ пасхи, 1оаннъ, самый от
важный и хитрый изъ ¡удейскихъ вождей, отчасти обманомъ, отчасти 
силой захватилъ храмъ; священническая парня зелотовъ принуждена 
была подчиниться ему, и власть была разделена только между нимъ 
и Симономъ. Взявъ съ собою 1осифа, Титъ подъехалъ къ стенамъ 
города и убеждалъ осажденныхъ сдаться. Ему отвечали стрелами; 
одна изъ нихъ ранила 1осифа. Титъ велелъ ставить противъ стены 
осадныя машины; ¡удеи мешали римскимъ работамъ непрерывными 
вылазками; ио какъ ни храбро бились они, черезъ три педели на
ружная стена рушилась въ несколькихъ местахъ, Титъ ворвался въ 
Новый городъ и 7 мая расположился станомъ па Безеое, на томъ 
самомъ месте, где стояли некогда ассир!яне (I, стр. 717), и кото
рое еще сохраняло имя «ассирйскаго стана». Ио вместе съ опас- Римляне отра- 
ностыо росло и мужество осажденныхъ. Пять дней и ночей обе ихъ жены, 

парии, отложивъ свой раздоръ, обороняли вторую стену отъ пепре- 
рывнаго приступа римскаго войска, превосходившаго ихъ числомъ; 
они совершали чудеса храбрости и наконецъ одержали блистатель
ный успехъ: нападающие были отбиты съ урономъ; самъ Титъ едва 
не погибъ; въ несколько часовъ были уничтожены все успехи, до 
бытые долгими, тяжелыми усил!ями римляиъ. Титу надобно было 
возобновлять осаду съ начала. Велика была радость ¡удеевъ: каза
лось, что богъ защищаетъ свой храмъ крепкою рукою, какъ въ 
старину; что оправдывается ■ вероваше въ неразрушимость храма. Но 
самонадеянность, которой поддались ¡удеи, погубила ихъ: они менее 
внимательно стали остерегаться врага; черезъ четыре дня неутоми
мый Титъ и его храбрые лепоны разрушили вторую стену и стали 
готовиться къ нападешю на Старый городъ и гору храма. Титъ по- 
слалъ 1осифа снова убеждать осажденныхъ, чтобъ они сдались. Пред- 
ложеше было отвергнуто съ насмешкою. Раздраженный Титъ велелъ 
распинать на кресте всехъ захватываемыхъ въ пленъ. Мучимые го- 
лодомъ, люди толпами выходили изъ города за стены рвать траву 
для пищи себе; римляне хватали и распинали ихъ; защитники 1еру- 
салима смотрели на это ужасное зрелище, повторявшееся каждый 
день, и оставались непоколебимы. Ихч» отважные вожди велели вес
ти подкопы подъ непр1ятельсшя осадныя работы, сделали отчаянную 
вылазку, зажгли римсюя машины, разрушили работы, которыя ие- 
пр4ятель возводилъ 17 дней. Тогда Титъ сталъ строить кругомъ го- продолжение 
рода стену съ башнями, чтобъ отрезать всякШ подвозя» припасовъосады. Голод! 

къ осажденнымъ. Озлобленные римыпе воины построили стену съ въ 1ерусалим4. 
изумительной быстротою. Но осажденные продолжали съ мужествомъ 
отчаяшя и фанатизма выносить страдашя голода и отбивать присту
пы врага. 1ерусалимъ былъ переполненъ народомъ, получать припасы
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было невозможно; голодъ свирепствовалъ такъ, что каждый день 
умирало множество людей; былъ даже такой случай, что мать заре
зала и съела свое дитя. 1осифъ говорить, что число умершихъ отъ 
голода простиралось въ поле уже до 115,880 человекъ. Римляне 
взяли цитадель Антошя и съ каждымъ днемъ теснее окружали гору 
храма; но зелоты продолжали обороняться съ непреклоннымъ муже- 
ствомъ. Чтобы никто не смелъ говорить о покорности римлянамъ, 
они казнили многихъ важныхъ людей, подозреваемыхъ въ склон
ности къ миру. Жертвоприношешя въ храме были прекращены; но 
каждый день падало много людей въ жертву отчаянной борьбе. Му
жество ¡удеевъ росло вместе съ безнадежностью ихъ положешя; 
росло и ожесточеше римскихъ воиновъ. Напрасно Титъ старался 
обуздать свирепость войска: всякое сострадаше было заглушено въ 
римлянахъ ненавистью къ обороняющимся и жаждой разграбить сокро
вища храма. Алчность была такъ велика, что и римсюе и аз!атск1е воины 
Тита взрезывали животъ пытавшихся уйдти изъ храма, розыскивая, 
не найдется ли проглоченныхъ золотыхъ монета въ ихъ желудке. Нако- 

Взяпе храма, нецъ пришелъ последшй часъ. Это было 10 августа 70 года нашей эры.
Головня, брошенная одиимъ изъ римскихъ воиновъ, зажгла храмъ. Въ 
порыве алчности и злобы римсше воины неудержимо ринулись на укре- 
плешя террасы храма и залили ее кровью; грабили, ломали все. Были 
убиты тысячи людей, едва державшихся на ногахъ отъ голода. Где 
прежде звучали гимны молитвъ, раздавались теперь стоны убивае- 
мыхъ и диме крики торжества победителей. Въ зале наружной ко
лоннады храма искали спасешя себе 6.000 безоружныхъ людей; 
римляне зажгли залъ, и все они погибли. Священники умирали на 
ступеняхъ жертвенника, поражая враговъ железными палками; неко
торые бросались въ пламя. Скоро вся гора храма стала моремъ 
огня. Когда храмъ рушился, победители, издеваясь надъ ¡удейскою 
верою, поставили на священномъ месте свои знамена съ изображешями 
орловъ и принесли язычесшя жертвы.

По уверенно 1осифа, человеколюбивый Титъ глубоко сожалЬлъ о разрушили храма; 
оно было д4ломъ случая или воли боялей. Но одинъ изъ тогдашнпхъ поэтовь, прославляя 
Тита, говорилъ:

«ПочернЪвппй отъ пыли ¡ерусалимскаго боя, онъ бросаетъ зажженную стрелу и 
истребляетъ все».

Онъ говорилъ, не опасаясь, что его слова не понравятся Титу. — Въ «хроник!!» 
аквитансиаго писателя V века, Сульпищя Севера, вообще следовавшего Тациту, раз- 
рушеше храма приписывается самому Титу; вероятно, такъ говорилъ Тацита, раз- 
сказъ котораго о конце ¡удейской войны не дошелъ до насъ: «Говорить, что Титъ 
созвалъ военный совета и спрашивали, должно ли разрушить такое зданге, какъ 
храмъ. Некоторые полагали, что не следуетъ уничтожать посвященнаго богу зданщ 
превосходящаго великодЫпеиъ все друпя человйчесшя сооружена, что сохранен^ 

храма будетъ свидетельствомъ кротости римлянъ, а его разрушеше опозорить ихъ 
неизгладимыми пятномъ жестокости. Но друпе, и въ томъ числе самъ Титъ, гово
рили, что необходимее всего разрушить именно храмъ, чтобы совершенно искоренить 
веру ¡удеевъ и хриспанъ; потому что этп два вида веры, хотя враждебны одинъ 
другому, имеютъ одно и то же основаше, хриспане произошли изъ ¡удеевъ; и если 
истребить корень, то легко погпбнетъ и стволъ дерева. По божественному внушение, 
этимъ воспламенились все умы, п такпмъ образомъ храмъ былъ разрушены. Сравн. 
I. Bernays, Die Chronik des Sulpicius Severus, Berlin, 1861.—Грецъ, въ своей «Исто- 
pin ¡удеевъ» (Gratz, Geschichte der Juden) замЬчаетъ на это, что хриспанская община, 
очень малочисленная, едва ли была известна Титу хотя бы только по имени. Но 
разве уже не было много говорено о хримчанахъ въ Риме при пожаре въ царство- 
ваше Нерона.

По взятш храма 1оаннъ и Симонъ съ остатками своихъ воиновъ взя™ Стараго 
ушли въ Старый городъ. Они предлагали Титу сдать его, если имъ города, 
будетъ позволено уйдти съ оруж!емъ въ пустыню. Титъ, которому 
воины на пылающей горе храма дали почетный титулъ императора, 
отвергъ съ негодовашемъ требоваше свободнаго пропуска. Отчаянная 
оборона возобновилась. Скоро запылали передовым укреплешя Ста
раго города. Бой шелъ ожесточенный. Зелоты убили 8,000 ¡удеевъ, 
укрывшихся съ ними вч> Старый городъ, когда этп люди стали про
сить пощады у римлянъ. Непоколебимые фанатики не хотели слышать 
о подчинен!!! римлянамъ. Они и римляне соперничали между собою 
въ делахъ ярости. Восемнадцать дней длились приступы къ Старому 
городу. Наконецъ, некоторый части стены и наименее крепшя баш
ни были разрушены таранами. Последше защитники нащональной 
независимости скрылись въ подземный галлереи. Римляне вошли въ 
городъ, перерезали всехъ кого нашли, разграбили все и зажгли 
опустевппе дома. Два дня горелъ городъ. Когда пожаръ кончился, 
Титъ велелъ сравнять съ землею развалины города и храма, велЬлъ Разрушено 
оставить только три башни для охраны римскаго стана, построепнаго Ьрусалииа. 
на пепелище. Все ¡удеи, участвовавппе въ обороне, были убиваемы, 
какъ попадались въ руки римлянъ; были убиты и старики или хилые 
люди, не годивппеся на продажу въ рабство; изъ остальныхъ побе
дитель выбралъ самыхъ сильныхъ и высокихъ для своей тр!умфаль- 
ной процесса, для глад!аторскаго боя и битвъ съ дикими зверями; 
не попавппе въ это число были посланы въ оковахъ на работу въ 
египетскихъ каменоломняхъ, а мальчики и юноши до 17-летняго воз
раста были проданы въ рабство. Но тысячи ¡удеевъ лишили себя 
жизни или умерли ота голода и болезней прежде, чемъ были уведе
ны.—Такимъ же свирепымъ образомъ поступилъ раздраженный Титъ 
и въ другихъ ¡удейскихъ городахъ.—Такъ, 1ерусалимъ и храмъ ста
ли грудами мусора, и язычники восторжествовали победу на пустын
ной горе храма. Со времени погибели Кареагена и Кориноа не бы
вало такого зрелища, какъ разрушеше 1ерусалима, совершившееся въ 
августе и сентябре 70 года.
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тР1умфъ. По разрушеши 1ерусалима Титъ съ большею частью войска пошелъ 
черезъ Кесарпо, устроилъ тамъ праздникъ съ гладиаторскими боями-, 
въ одинъ день тутъ убили другъ друга 2,500 ¡удейскихъ пленнпковъ; 
изъ Кесарш Титъ прошелъ въ Антюхпо, оттуда поплылъ въ Римъ 
и тамъ вместе съ отцомъ и братомъ отпраздновалъ великолепный 
тр!умфъ победы надъ ¡удеями. Въ числе пленныхъ, шедшихъ за ко
лесницею победителя, находились вожди инсургентовъ, 1оаннъ и Си- 
монъ. 1оаннъ былъ брошенъ въ темницу и оставался въ ней до кон
ца жизшг, Симонъ былъ казненъ по древнему римскому обычаю. 
1осифъ тоже присутствовалъ на торжестве своего покровителя; съ 
какими чувствами смотрелъ онъ па погибель своего народа, нельзя 
разгадать по спокойному бпибащю тр1умфальной процессы въ его 
«Исторы ¿удейскУй войны». После взяпя 1ерусалима онъ прожилъ 
22 года, пользуясь покровительствомъ императорской фамилы, на
гражденный именьями, осыпанный почестями, занимаясь учеными тру
дами. Подобно Теремы, онъ доказывать необходимость покориться 
врагу, былъ противникомъ горячихъ бойцовъ нащональной войны. Но 
пророкъ делилъ страдашя своихъ ослепленныхъ соотечествеиниковъ, 
оплакивалъ падеше отечества, удалившись въ изгнаше, отвергнувъ 
благосклонность победителя; а 1осифъ наслаждался милостями вла- 
дыкъ имперы, платилъ имъ за богатство и почести льстивыми по
хвалами.—Изъ добычи, которая украшала тр1умфальную процессию, 
особенное любопытство зрителей возбуждали вещи, взятыя въ 1еру- 
салимскомъ храме: драгоценные сосуды, завесы, канделябры, свя- 
щенничесйя одежды, кодексъ закона Моисеева. На тр!умфальныхъ 
воротахъ Тита въ Риме еще уцелели изображена этихъ ¡удейскихъ 
святынь, и обычай римскихъ ¡удеевъ не проходить подъ эти ворота 
свидетельствуетъ о томъ, какъ глубока была печаль и ненависть, 
следы которой сохранились черезъ столько вековъ.—Римляне такт, 
презирали ¡удейскШ народъ, что ни Веспашанъ, ни Титъ ле захоте
ли принять титула шбашиз, «победитель ¡удеевъ». Только надписи 
на монетахъ, выбитыхъ въ славу победы, говорили о «покоренной 
[удее». Обетованная земля избраинаго народа бoжiя была разделена 
на участки и роздана или распродана новымъ поселенцамъ; а подать, 
которую ¡удеи платили въ храмъ 1еговы, они теперь должны были 
платить ново-построенному храму Юпитера КапитолПиаго.

Конецъ ¡улей? 

свой войны.

Но дело покорешя Палестины было еще не закончено взя'пемъ Теруса- 
лима. Еще оставались двЪ сильный крепости, защищаемый храбрейшими 
инсургентами, ушедшими туда: Махеръ на восточной сторЪнЪ Мертваго 
моря, Массада на югозападе отъ него. Только черезъ два года лепоны 
успели подавить иоследшя конвульсш великой войны. Махеръ сдал. 
ся на капитуляцию; ¡удейсгие защитники этой крепости получили се^ 
свободный пропускъ, ио не включили въ договоръ коренныхъ жителей 
города „моавитянъ, какъ иноплеменнпковъ“; жители хотели тайно уйдти 

ночью; ¡удеи известили объ этомъ римлянъ; римляне остановили ихъ^ уби
ли мужчинъ, 1700 человекъ, а женщинъ и детей продали въ рабство. Но 
скоро погибли и выдавийе ихъ ¡удейсше воины, ушедппе въ лесъ. Туда 
пришли къ лпмъ бежавппе изъ Терусалима. Римляне окружили ихъ и уби
ли всехъ; ихъ было 3,000 человекъ- Последнею борьбою была оборона 
Массады, крепости, стоявшей на высокой скале. Въ ней заперлись непо- 
колебимейппе фанатики, зелоты, кинжальщики и разбойники; начальни- 
комъ ихъ былъ Элеазаръ, нотомокъ 1уды Гавлонита. Они оборонялись съ 
изумительными мужествомъ. Когда стены крепости были такъ сильно по
вреждены осаждающими, что близокъ сталъ часъ падетя ихъ, воины за
жгли дома и бросили въ огонь все сокровища, убили своихъ женъ и детей 
п иотомъ—себя. Вошедши на другой день въ крепость, римляне нашлп среди 
обгорелыхъ развалпнъ 960 мертвыхъ тедъ. Этимъ кончилась ужасная вой
на. По словами древнлхъ писателей, въ ней было убпто 600,000 человекъ.

С. БАТАВСКАЯ ВОЙНА.

Батавы, вступившие при Друзе въ союзъ съ римлянами (стр. 89), Возсташе ба- 
теперь уже 80 летъ служили въ ихъ войскахъ. Долго римляне посту- тавовъ. Клав- 

пали съ батавами дружески. Пехота и конница ихъ сражалась, въ «>й Чившпсъ- 
походахъ на бритйцёвъ и германцевъ, такъ храбро, что римляне 
были очень признательны къ батавамъ. Но при последнихъ импера- 
торахъ исчезла всякая справедливость и законность; все провинцы, 
все союзники подвергались угнетенно; это отразилось и на бата- 
вахъ. Они стали недовольны римлянами. Возсташе Юл1я Виндекса 
противъ Нерона, имевшее целью возвратить Галлы независимость 
возбудило, кажется, и у батавовъ попытки подобнаго рода. Но глав- 
нокомандующш лепонами па нижнемъ Рейне ФонтеШ Капитонъ, 
усердный приверженецъ Нерона, быстро подавилъ волнеше въ ба- 
тавской земле. Главными возмутителями его онъ считала, двухъ 
братьевъ Юл4я Павла и Клавд1я Цивилиса, людей кияжескаго рода.
Юл1я Павла онъ казнилъ, а Цивилиса въ оковахъ отправилъ въ Римъ. 
Смерть Нерона возвратила свободу Цивилису, а Капитонъ за свою 
преданность Нерону былъ убитъ (стран. 210). Цивилисъ, походивппй 
на Ганнибала и Сертор1я темъ, что былъ кривой, умелъ хорошо 
воспользоваться междоусоб!ями римлянъ. Когда Вителлй увелъ боль
шую часть войскъ съ нижняго Рейна, Цивилисъ, человекъ умный и 
хитрый, объявилъ себя приверженцемъ Веспасдана и сталъ собирать 
войско подъ предлогомъ желашя действовать въ пользу его. Анто- 
шй Примъ, явный приверженецъ Веспайана, и Гордеон1й Флаккъ, 
тайный приверженецъ его, вошли вч, сношешя съ Цивилисомъ, скры- 
вавшимъ истинныя свои намерешя, пока не пришло время поступать 
открыто. ВителлШ велелъ сделать новый наборъ у батавовъ; это при- 
казаше исполнялось такъ сурово и несправедливо, что батавы взвол
новались. Римляне, производивнпе наборъ, брали стариковъ и увеч- 
ныхъ людей, чтобъ освобождать ихъ отч, службы за деньги; пользо-© ГП
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вались наборомъ и для того, чтобы удовлетворять своей страсти ки 
пошлому разврату. Негодоваше народа дошло до того, что ви неко- 
торыхи местностяхъ началось сопрртивлеще набору. Тогда Цивилисъ 
созвалъ влытельнейшихъ соплеменниковъ своихъ ночью въ священ
ную рощу подъ предлогомъ релипознаго праздника; они пировали; 
умы разгорячились, и Цивилисъ, пламенными словами описавъ имъ 
бФдств1я и притеснешя, какимъ подвергаются они, сталъ говорить, 
что должно воспользоваться обстоятельствами, благопр!ятствующими 
освобожденью ихъ страны: лепоны ушли; въ римскихъ станахъ оста
лись только старики и добыча, говорплъ онъ; германцы и галлы име- 
ютъ тащя же мысли; имя Веспаыана даетъ благовидный предлогъ 
для войны. Его речь была принята съ горячимъ сочувств!емъ, и все 
бывппе на пире поклялись подъ шумъ листьевъ священнаго дуба дей
ствовать единодушно. Скоро къ батавамъ присоединились канинефаты, 
ихъ соплеменники, подняли по своему обычаю на шитъ и провозгла
сили своимъ военачальникомъ Бриннона, отважнаго человека изъ рода, 
всегда бывшаго враждебнымъ союзу съ римлянами. Бриннонъ соеди
нился съ фризами и взялъ приступомъ римскШ стапъ, находивинйся 
на берегу моря. Это было сигналомъ для нападешя на все римсюе 
станы въ земляхъ племенъ, подготовившихся къ возставпо. Малочи
сленные римсше отряды не могли удержаться въ своихъ станахъ, 
зажгли ихъ и, взявъ съ собою только знамена и военный вещи, от
ступили въ верхнюю часть батавскаго острова.

Победа надъ Цивилисъ действовать сначала обманомъ; быть можетъ, потому, что 
рилскпмп вой- приготовлетя къ войне были у него еще не кончены. Когорты, собрав!шяся 

въ верхней части батавской земли, состояли большею частью изъ герман- 
цевъ; особенно много было тутъ нерв1йцевъ. Цивилисъ говорплъ имъ, 
чтобы они возвратились въ свои станы, обещаясь наказать канинефатовъ 
за мятеж?.. Онъ говорплъ это по разсчету, что, когда когорты разойдутся 
по разными местностями, то легче будетъ одолеть ихъ. Но онё не пова
рили ему: въ Германш поднялось волнете, оно имело очевидную связь съ 
деймтями батавовъ, и когорты поняли коварство Цивилиса. Оне остались 
все вместе, занявъ иозшцю близь Рейна, и полагали, что флотъ охранить 
ихъ отъ нападешя германцевъ. Батавы, канинефаты и фризы напали на 
нпхъ съ трехъ сторонъ. Вспомогательный отрядъ тунгровъ, находившшся 
прп когортахъ, перешелъ на сторону враговъ. Флотъ также иринялъ сто
рону Цивилиса потому, что въ числе служивших?, на немъ большинство 
составлялп батавы. Ослабленный изменою тунгровъ и флота, когорты упа
ли духомъ, оборонялись плохо; часть римскихъ воиповъ была истреблена, 
остальные были взяты въ пленъ.

Слухъ объ этой победе быстро разнесся по Галлм, по Гермаши. Гер- 
Цивплисъ воз-манцы прислали къ Цивилису уполномоченныхъ и предлагали ему свою 
буждаетъ гал- помощь. Онъ сталъ возбуждать галловъ къ возстанно и действовалъ въ 
ловъ къ воз- этомъ отношети очень ловко: взятымъ въ пленъ вопнамъ галльскаго про- 

сташю. псхождешя онъ предоставилъ на выборъ или свободно идти на родину 
или поступить на службу къ нему, обещая награды п добычу; ихъ начадь- 
нпковъ онъ отпустилъ на родину, тоже съ обещашями и наградами. От-

пуская галловъ, онъ говорилъ имъ о бедств!яхъ рабства, какимъ подвер- 
гаютъ ихъ римляне, объяснялъ имъ, какъ удобны теперь обстоятельства 
для того, чтобы свергнуть иго, которое римляне наложили на Галлио 
только при помощи германцевъ и самихъ же галловъ; если галлы возста- 
нутъ, соединятся съ победоносными батавамп противъ римлянъ, воюющихъ 
теперь между собою, то они, говорилъ Цивилисъ, могутъ такъ же легко 
освободиться, какъ освободились германцы во время Вара. Онъ говорилъ 
галламъ, что драгоценнейшее благо людей—свобода, что боги помогают?, 
храбрымъ, что они должны съ свежими силами напасть на утомленных?, 
римлянъ, находящихся теперь въ очень дурномъ положешп.

За первой победою скоро последовала вторая. МуИпй Луперкъ, 
легатъ Гордеошя Флакка, пошелъ на инсургентовъ. У него было два 
лепона, вспомогательные отряды уб!евъ и тревировъ и отрядъ ба
тавской конницы, на верность которой онъ надеялся. Цивилисъ дви
нулся на встречу ему, батавы несли съ собой, взятыя ими римсюя 
знамена, трофеи своей победы, напоминавпня римлянамъ о поражены, 
испытанномъ когортами ихъ. Позади батавскаго войска были жены и 
дети; женщины возбуждали мужей биться храбро; оне встретили бы 
отступающухъ горькими укоризнами. Батавы съ боевымъ пешемъ 
напали на римлянъ, изъ ихъ обоза доносился пронзительный крикъ 
ихъ женъ. Батавская конница тотчасъ же передалась своимъ сопле
менниками и напала на левое крыло римскаго войска. Тревиры и 
убш обратились въ бегство, римляне смутились и, чтобы не подвер
гнуться полному пораженно, поспешно ушли за Рейнъ въ Старый 
станъ (Castra Vetera; нынешшй Ксантенъ). Батав1я была теперь 
свободна. Начальникъ батавской конницы, измена которой решила 
судьбу битвы, Клавд1Й Лабеонъ, прежшй соперники Цивилиса, былъ 
отправленъ къ фризами, чтобы непр1язнь между ними и Цивилисомъ 
не разстроивала военныхъ действШ. Услышавъ объ этихъ событаяхъ, 
восемь когортъ батавовъ и канинефатовъ, шедппя въ Итално за Ви- 
телл!емъ повернули назадъ, разбили у Бонны Гереншя Галла, хотев
шего остановить ихъ, пришли на родину и присоединились къ ея 
защитниками.

Прибыие этихъ опытныхъ воиновъ придало новую силу войску 
Цивилиса; кроме того, къ нему пришли съ праваго берега Рейна 
бруктеры и тенктеры; онъ нашелъ себя достаточно сильными, что
бы напасть на Старый стани. Но они все еще хотели сохранять 
види, будто сражается за Becnaciana, и послали двумъ лепонами, 
стоявшими ви Старомъ стане, требоваше, чтобы они признали 
императоромъ Becnaciana. Они уже понимали истинное его наме- 
реше и отвечали, что батавсюй измениикч. не должени быть 
судьею ви римскихъ делахъ, а долженъ только ожидать заслужен
ной кары за свое преступлеше. Раздраженный этой обидною угро
зой, Цивилисъ повелъ на укреплешя стана все свое войско, раз
деленное на отряды по племенами; но все его приступы ки стенами

Поражен)е 
римлянъ.

Осада Стараго 
стана.
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стана были отбиты; болышя подвижный башни его были разрушены 
бросаемьши на них! бревнами или сожжены, так! что наконец! онъ 
прекратил! приступы и ограничился блокадою стана, надеясь прину
дить голодомъ лепоны положить оруж!е. Те сосЬдшя племена, кото
рый остались верны римлянам!, как! например! тревиры, убш, 
подверглись тяжелому мщешю.

Тяяелое подо- Флаккъ, стоявший съ своими ленонами укрепленным! станомъ въ Гель- 
жен!е осажден- ДУ бе между Кельномъ и Старым! станом!, не могъ сделать ничего для 

ныхъ помощи осажденным!, потому что В! его войск! быль раздоръ; воины 
оставались вЪрны Вителлно, а начальники были расположены признать 
императором! Веспаетана. Раздоръ дошелъ до того, что однажды ночью 
воины стащили съ постели и убили старика Флакка, а помощник,! его 
Вокула спасся от! смерти только т!мъ, что спрятался, йаЛвъ одежду 
невольника. Германцы, домогавппе Цивилису, напали на Гельдубу и на
несли большой уронь войску убитаго Флакка, начальником! которых! 
был! уц!л!вппй его помощник! Вокула.—Положеше легюновъ, окружен
ных! непр1ятелемгь вт> Старом! стан!, было б!дственно; сметные при
пасы их! истощались, они вид!ли, что близка ихъ погибель. Услышав! 
о поб!д! войск! Веспааана въ Италш, они послали тревирскаго вельможу 
Монтана сказать Цивилису, чтоб! онъ прекратил! войну, не прикрывал! 
возсташе против! римской власти ложным! ув±решем!, будто помогает! 
Веспашапу, котораго теперь они признали императором!. Цивилис! от
верг! требование лепоновъ и говорил! с! Монтаном! так!, что произвел! 
глубокое впечатлите на этого челов!ка, любившаго родину. „Я получил! 
прекрасную награду за мои услуги римлянам!: смерть брата, оковы для 
себя“, говорил! Цивилисъ, „а вы, тревиры и друйе люди раболепной 
души, какой награды, кроме неблагодарной службы, в!чных! податей, 
розогв, с!кир! и произвола ваших! господ!, ожидаете вы за вашу кровь, 
которую столько раз! проливали для поддержки их! владычества?“ 
Монтан! возвратился и сказал! римлянам!, что Цивилис! отверг! их! 
предложеше, а слова, сказанный лично для него Цивилисом!, затаил! в! 
своей душ*.

Возсташе ра- Слухи о междоусобной войне въ Италш очень благопрйийвбвали 
спростравяется Д'Ёлу ЦиВИЛИСа, Д0СТЗВЛЯЯ ему НОВЫХ! СОЮЗНИКОВ!. Съ ним! вошли 

по Гамм. въ тайныя сношейя Классик!, начальник! тревирской конницы въ 
войске Вокулы. челов^къ царскаго рода, пользовавшийся большим! 
вл!яшем! на тревиров!, другой тревир! Юл1й Тутор!, которому 
Вителл1й поручил! охранять Рейшь от! германцев!, и лингон! ЮлШ 
Сабин!; они вовлекали в! свои замыслы других! вл1ятельпых! лю
дей своих! племен!. Заговорщики сходились па тайныя совещашя 
в! одном! из! домов! Агриппинской колоши и разсылали по всей 
Галлш агентов!, говоривших!, что надобно возстать против! рим
лян!, лепоны которых! ведут! между собою истребительную войну, 
Эти призывы к! возстанпо были поддерживаемы друидами, и галлг.т 
волновались.

Германцы не менее горячо сочувствовали Цивилису; много помогало 

ему в! переговорах! С! ними вл!яше пророчицы Веледы, святой Гериансме 
девушки, жившей близ! реки Липпе: опа предвещала Цивилису ус- «вюзнивп Цп- 

пеХ! И говорила, ЧТО СКОрО ОН! ВОЗЬМеТ! Старый СТЭН!. вилиеа.

Тацитъ говорить, что Веледа жила на высокой башнй и не показывалась народу, Веледа, 
чтобы тЬмъ сильн'Ье было его благоговЪше въ ней. Она дозволяла приходить въ ней 
только одному пзъ ея родственнпмвъ; этотъ посредник! передавал! ей вопросы людей, 
искавшпхъ ея совета, п ирпносплъ имъ ея ответы, какъ волю боговъ. По ея вл1ян!ю, 
присоединились къ Цивилису мнопя изъ германских! племень, сос'Ьдиихь съ Рейномъ.

Вокула, начальствовашшй войсками въ ГельдубЪ, напрасно убГждалъ уС11^хи инсур- 
союзнпковъ остаться верными. УбФжден!я инсургентовъ глубоко подФй- гентовъ на 
ствовалп на нихъ. Предвидя ихъ измену, Вокула хотЪлъ убить себя; от- редн^. 
пущенники и рабы удержали его отъ этого намФрешя; но вскоре онъ былъ 
убитъ римским'! дезертиром'!, котораго прислалъ въ Гельдубу Классикъ.
Легаты Вокулы, Герентй и НулизШ, были закованы въ ц!пи и черезъ 
несколько времени убиты. Классик'! паделъ на себя эмблемы сана глав
нокомандующим и велелъ воинамъ присягнуть на службу „Галльской 
имперш“. После того Туторъ съ болыпимъ войскомъ пошелъ вверхъ по 
Рейну, принуждая стоявппе тамъ отряды принимать ту же присягу и 
требуя того же отъ жителей Агриппинской колоши. Въ Могунщаке воен
ные трибуны не хотели принять требуемой присяги и были убиты, а 
префекта стана былъ прогнанъ. Классикъ между тёмъ посылалъ въ 
Старый стань агентовъ, склоняя осажденныхъ принять сторону пнсуртен- 
товъ; но они не поддавались обольщешямъ, и только голодъ отдалъ это 
укреплеше въ руки инсургентовъ.

Всё съестные припасы были сЛдены лепонами, осажденными въ Погибель вой- 

Старомъ сташЁ; воины съели лошадей, весь вьючный скотъ, пита- осмыенна- 
лись травой, корнями, листьями кустарниковъ и наконецъ предложи-10 въ Ст‘Фдаь 
ли сдать укреплеше, подъ услов!емъ свободнаго пропуска себе. Ци- стан 
вилисъ потребовалъ, чтобы они дали присягу Галльской имперш и 
оставили в'ь стане все свое имущество. Они согласились, и Цивилисъ 
далъ имъ пропускъ; но едва прошли они пять миль, германцы напа
ли на них! и большую часть ихъ убили; некоторые прибежали на
зад! в! станъ, но германцы, разграбив! его, зажгли, и пламя по
жрало их!. Так! погиб! храбрый гарнизон! Стараго стана, муже
ственно сражавппйся и перепосийнш голод!. Цивилисъ порицалт, 
вероломство германцев!, но радовался своему успеху. Скоро были 
взяты и сожжены все ™иск1е станы по Рейну до Альшйских! гор!. 
Удержались только Могунщакъ и Виндонисса. Цивилисъ при начале 
войны дал! обет! не стричь волос!, не брить бороды, пока не одер
жит! победу. Он! теперь остригся и обрилъ бороду. Часть добычи 
он! послал! в! подарок! Веледе, послал! ей и взятаго в! плен!
Мумм1я Луперка, бывшаго префектом! стана. Но МуммШ не был! 
доведен! до башни пророчицы; онъ был! убит! на пути.
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на Рейне, основанное долгими тяжелыми войнами, казалось, навсегда 
уничтоженнымъ; вся Галл1я волновалась; страна, которую завоевалъ 
божественный Юлш и которой Августа далъ римское устройство, 
готовилась, невидимому, отпасть отъ Рима вся, и казалось, что для ея 
покорешя понадобится новая тяжелая война. Но скоро стало ясно, 
что основать Галльское государство дело невозможное, что возсташе 
не имеетъ прочныхъ опоръ, что у инсургентовъ нЪтъ нащональнаго 
энтуз!азма, что они не согласны между собою, соединены случай
ностью, а не одинаковостью своихъ стремлешй, и что успехи ихъ 
только результата мимолетнаго разстройства Римской имперш.

Когда Цпвплпсъ позволь въ Городъ Тревировъ (нынйшшй Триръ) одинъ изъ леноиовъ, 
покорившихся инсургентамъ, воинами овладело чувство стыда: увпд1>въ, что римсшя 
знамена съ пзображеи1ями императора заменены галльскими, они почувствовали себя 
обезчещенными. Они шли молча и медленно, такъ-что это было похоже на похоронную 
процесыю.

Разница жела- У каждаго изъ трехъ главныхъ вождей возсташя была своя особенная 
н!й у вождей Ц^ль. Юлий Сабпнъ, вельможа, ослепленный тщеслав!емъ и называвши! 

возсташя себя ^отомкомъ Юл1я Цезаря, хотелъ быть императоромъ Галлы; онъ во- 
. ' Саби 1 °бража-гь1 что имеетъ наследственное право на этотъ санъ по своему про- 

Юл1 а инь. ИСХОЯдещЮ 01Ъ Юлм Цезаря; принявъ титулъ императора, онъ одинъ по- 
шелъ сь своими лепонами въ Галлио, между темъ, какъ его союзники 
оставались на Рейне. Секваны, оставппеся верными Рпму, разбили его; 
онъ оробелъ, бежалъ въ свое поместье; его домъ былъ сожженъ; онъ 
исчезъ, п все думали, что онъ сгорелъ. — Цивилисъ никогда не меч- 

Цпвилпсъ. талъ объ основами Галльской имперш; требуя, чтобы сдававппеся рпмсше 
отряды присягали на верность ей, онъ и его батавы сами не давали этой 
присяги. Онъ хотелъ только независимости Батавш, считалъ опорою для 

Классикъ нея с0юзъ съ германцами. Его соглаше съ Классикомъ скоро разстроилось.
Классикъ хотелъ отдать па разграблете войску и разрушить Агриппин - 
скую колошю, которую и галлы, и германцы ненавидели за ея преданность 
римлянамъ. Цивилисъ помешалъ этому, и спасъ богатый городъ, держав
ши! себя въ эти трудный времена очень разсудительно и ловко. Агриппин- 
ская колотя, по настояшю Цивилиса, была принята инсургентами въ ихъ 
союзъ. Разумеется, она была союзницей очень ненадежной.

Это несоглаше намерешй у инсургентовъ уже выказалось, когда 
развязка междоусобной войны оставалась еще загадочна и римсюя 
войска въ Галии колебались между Вителл1емъ и Веспаыаномъ. Но, 
когда ходъ войны въ Италш решилъ, что императоромъ будетъ Вес- 
паыанъ и примиривппеся лепоны пошли изъ Италш черезъ Альпы 
подъ начальствомъ отважнаго и опытнаго полководца Петилл1я Це- 
реала упрочить поколебавшееся владычество Рима, большинство инсур
гентовъ упало духомъ, и сами вожди возсташя утратили надежду на 
успехъ. Собрате депутатовъ отъ галльскихъ племенъ и городовъ, 
созванное въ Городе ремовъ (Реймсе), разошлось, не принявъ ни- 
какихъ общихъ решешй; тревиръ Валентинъ горячо говорилъ въ зц. 

щиту нащональнаго дела, но депутаты ссорились между собою и разъ
ехались, перессорившись. Цереалъ, пришедши на Рейнъ, держалъ себя, 
какъ человекъ, уверенный въ победе, и распустилъ по домамъ отряды 
галловъ, собранные на помощь ему, сказавъ, что для него достаточно 
войскъ, имъ приведенныхъ; одинъ изъ его отрядовъ разбилъ у Бин- 
пи (нынешняго Бингена) Юл1я Тутора, и онъ быстро повелъ свои 
све®1е надежные лепоны въ местность, бывшую центромъ возсташя. 
Галлы видели, что нельзя сомневаться въ его победе. Онъ взялъ 
приступомъ укреплеше на Мозеле, въ которомъ заперся и храбро 
оборонялся Валентинъ. Этотъ отважный патрштъ былъ посланъ въ 
Италию, и около того времени, когда онъ былъ казненъ тамъ, Це
реалъ почти безъ сопротивлешя взялъ Городъ тревировъ, родину 
Классика и Тутора. Храбрый римсшй полководецъ выказалъ себя ми- 
лостивымъ победителемъ: онъ простилъ городу его измену.

Цереалъ сделал! стропи выговоръ собравшимся въ трепетЪ гражданамъ, объяснилъ 
имъ, какъ безумно было ихъ возсташе, и яринялъ вхъ подъ власть Рима на ирежнихъ 
услов1яхъ. Они съ восторгомъ встретили его милостивое рЪшеше. Лепоны, присоединив
шееся въ пнсургентамъ, умоляли Цереала о прощеши, глубоко сознавая позоръ и пре
ступность своей измены. Цереалъ великодушно объявплъ имъ полное прощение, п ска- 
залъ: «То, что произошло по несоглас!» между воинами п полководцами пли по ковар
ству непр!ятелей, было дйломъ судьбы»; онъ объявплъ, что будутъ считать этотъ день1 
началом пхъ службы, что нп пмператоръ, вп онъ не будетъ помнить прошлого. По- 
томъ онъ велЪлъ объявить по вс^мъ частями войска приказъ, чтобы ни кто не см^лъ 
ни серьёзно, нп въ шутку упрекать свопхъ товарищей въ измйнЪ.

Межъ темъ, какъ Цереалъ былъ въ городе тревировъ, Циви■ Битва у города 

лисъ, Классикъ и Туторъ собрали все свои войска и сделали неожи- тревировъ. 

данное нападете на римстй станъ, расположенный противъ города 
на другомъ берегу реки; нападете было такъ быстро и сильно, что 
инсургенты овладели мостомъ, который соединялъ станъ съ городомъ, 
овладели частью самаго стана прежде, чемъ успелъ явиться на ме- 
ство битвы Цереалъ, ночевавппй въ городе; не тратя времени на то, 
чтобы надеть латы, онъ бросился къ мосту подъ градомъ стрелъ, 
хваталъ бегущихъ руками, остановилъ ихъ, повелъ впередъ, отбилъ 
у пепр1ятеля моста, возстановилъ въ стане порядокъ между своими 
отступавшими воинами.

Оба войска стеснились въ стане; начался ужасный бой лицомъ къ ли
цу между шатровъ и грудъ багажа. Победа долго колебалась. Наконецъ 
Двадцать первый лепонъ, собравшись на месте, где былъ некоторый 
просторъ, построплся въ правильный порядокъ и остановилъ наступлеше 
нeпpiятeля. Въ то же время когорты, бежавппя прп начале сражения, 
собрались на соседнпхъ горахъ и пошлп въ бой. Непр1ятель принялъ ихъ 
за cвeжiя войска, идуиця на помощь Цереалу, п оробелъ. Германцы, ду
мая только о томъ, чтобы сохранить награбленную добычу, поспешно ушли 
съ нею, покинувъ свой станъ. Цереалъ овладели имъ.© ГП
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Измена Arpan- Агриппинцы присоединились къ инсургентамъ лишь по принужде- 
иаиспой воло-щЮ- узнавъ о победахъ римлянъ, они решили сбросить съ себя эту 

н'и- неволю и новой изменой загладить стыдъ отступничества отъ римлянъ.

Цивилисъ и Классикъ спасли Агриппинскую колошю отъ ненависти гер
манцевъ, прибрали т±мъ право на ея признательность и, въ залоги своего 
довЩйя къ агриппинцамъ, поручили охранетю ихъ—Цивилисъ свопхъ же
ну и сестру, Классикъ—свою дочь; но для агрпппинцевъ выгода была важ
нее обязанностей чести. Они выдали римлянамъ этихъ заложнпцъ довй- 
pifl инсургентовъ къ нимъ; перебили германцевъ, жившихъ въ ихъ города, и 
гнуснымъ коварствомъ истребили отрядъ фризовъ и хавковъ, шедши къ 
Цпвплису и остановившшся въ принадлежавшемъ къ Агриплинской обла
сти города Тольбгаке (нын±шнемъ Цюльпих^). Агриппинцы сделали уго- 
щете этому отряду; воины, наевшись и напившись, заснули въ здати, 
где былъ пиръ; агриппинцы заперли двери, зажгли домъ, и гости ихъ сго
рали. Канпнефаты одержали некоторые успехи на Mopi; Классикъ удачно 
сражался съ конницей Цереала; но эти успехи были ничтожны сравни
тельно съ победами Цереала.

Победа пнсур- Центромъ военныхъ действШ сделалась снова та местность, кото- 
гентовъ у см-рая во все продолжеше войны была театромъ важнЪйшихъ собьтй 

paro стана, ея,—римсюй Старый станъ и его окрестности. Цивилисъ полагалъ, 
что воины его будутъ ободряемы тамъ воспоминашемъ о своей по- 
б’Ьд'Ь; при томъ туда легче всего могли приходить къ нему подкре- 
плешя отъ германцевъ; онъ выбралъ эту местность своею позищею, 
построилъ черезъ Рейнъ плотину, вода въ реке поднялась и залила 
прибрежныя низменности. На этой затопленной местности Цереалъ, 
силы котораго были увеличены тремя новыми лепонами, вступилъ 
съ батавами въ сражеше; оно кончилось для римлянъ неудачей, по
тому что сражаться тутъ было слишкомъ неудобно для нихъ.

Ватавы знали местность; при томъ у нихъ была привычка ходить ио 
скользкой грязи, по затопленнымъ местамъ; и ростомъ они были выше 
римлянъ, п вооружение у нихъ было легкое; потому они ходили въ этой 
местности безъ большого неудобства; а тяжело вооруженные рймсюе вои
ны падали въ грязи и погружались въ воду глубоко; они и лошади ихъ 
тонули, захлебывались въ воде, или погибали подъ ударами враговъ. Рим
ское войско въ безпорядке бежало въ свой станъ; батавы преследовали 
его до самой окраины затопленнаго места.

Оба военачальника хотели, какъ можно скорее, возобновить битву: 
Цивилису хотелось довершить победу, Цереалу загладить стыдъ не
удачи. Варвары провели ночь въ радостномъ пеши съ криками; рим
ляне въ озлоблеши, въ угрозахъ. Какъ началось утро, оба войска 
стали въ боевой строй.

Тацптъ говорить, что Цереалъ ободрялъ къ битве свои лепоны, нац0. 
миная однимъ о ихъ прежнпхъ победахъ, другимъ—о надобности искупи-^ 

победой позоръ своей измены. Цивилисъ тоже ободрялъ германцевъ и 
батавовъ. Онъ говорплъ, что „они стоятъ на следахъ своей славы, попи- 
раютъ ногами прахъ и кости лепоновъ“, что „Рейнъ и боги Германш пе- 
редъ ихъ взглядомъ“, что „подъ покровительствомъ свопхъ боговъ они 
должны биться, вспоминая о женахъ, родителяхъ, отечестве11; что „этотъ 
день будетъ или самымъ блестящимъ изъ всехъ дней славы ихъ предковъ, 
или самымъ постыднымъ въ памяти ихъ потомковъ11. Воины отвечали ему 
одобрптельнымъ крикомъ п стукомъ оруж!я.

Битва второго дня была тоже успешна для батавовъ. Римскимъ 
воииамъ трудно было. держаться крепко на скользкой земле, а бата
вы и германцы, высоте ростомъ, шли впередъ по глубокой грязи и 
по воде легко и пронзали римлянъ своими длинными копьями. Съ 
плотины, проведенной черезъ Рейнъ, приплылъ отрядъ бруктеровъ, 
напалъ на правое крыло римлянъ и разстроилъ его. Казалось, что 
победа склоняется на сторону батавовъ. Но одинъ изъ батавскихъ де- 
зертировъ подошелъ къ Цереалу и сказалъ ему, что можетъ прове
сти отрядъ конницы хорошей, мало охраняемой дорогою, по крепкой 
почве, вч, тылъ ихъ враговъ. Цереалъ съ радостью принялъ пред- 
ложеше; дёзертиръ провелъ часть римской конницы въ тылъ бата
вовъ. Узнавъ по крику смущеннаго этой аттакой врага, что конни
ца напала на него сзади, лепоны сделали сильный натискъ съ фрон
та и опрокинули неприятеля.

Наступила ночь и прекратила сражеше, не давъ римлянамъ преследо
вать отступающих^ Но Цивилисъ нашелъ неудобным'!, возобновлять битву Цивилисъ ухо- 
па трети день, между прочимъ уже и потому, что къ римскому войску мтъ въ батав- 
пришли подкреплены. Онъ перевезъ на другой берегъ Рейна все, что мож- свы островъ. 
но было взять, зажегъ станъ съ остальнымъ багажемъ, ушелъ за реку на 
островъ батавовъ и чтобы затруднить переходъ римлянамъ, разрушилъ 
плотину, построенную Друзомъ. Туторъ и Классикъ тоже ушли за Рейнъ 
призвать повыл подкреплешя отъ германскихъ племенъ; съ нпми ушлп 
113 тревирскихъ сенаторовъ и въ томъ числе Монтанъ, тотъ тревпръ, 
который ходилъ посломъ отъ римлянъ Отараго стана къ Цпвилпсу.

Римляне стали готовиться перейдти Рейнъ въ четырехъ местахъ, „ 
чтобы преследовать инсургентовъ вт, ихъ последнемъ убежище; но рнилянъ. 
сами были неожиданно аттакованы непр!ятелемъ на всехъ четырехъ 
пунктахъ. Бой шелъ упорный и довольно выгодно для батавовъ; они 
сломали мостъ, который начали строить римляне-, Бригантикъ, пле- 
мянникъ Цивилиса, служивппй римлянамъ, былъ убитъ; пало много 
другихъ храбрыхъ римскихъ воиновъ; въ двухъ местахъ римляне 
были отбиты отъ реки. Но Цереалъ съ отборнымъ отрядомъ конни
цы бросился на то место, где грозила наибольшая опасность, и рим
ляне одержали победу. Они увидели Цивилиса. стали стрелять въ 
него; онъ бросился въ реку и вплавь достигъ другого берега. Ту
торъ и Классикъ уплыли черезъ реку въ лодкахъ.© ГП
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Счастье оставалось в$рно Цереалу и въ т4хъ случаяхъ, когда оиъ забывалъ осто
рожность, говорить Тацптъ, потому онъ мало заботился о дисциплин^. Это выказалось 
черезъ нисколько времени помй победы, когда онъ, осмотрЪвъ зимше станы въ Но- 
вез^ (НейсЬ) и Бонне, поплылъ на судахъ внизъ по р!к4. Онъ ушелъ ночевать на 
берегъ; караулы на флотЬ были такъ небрежны, что германцы незаметно увели неко
торые изъ кораблей, въ томъ числе красиво отделанный корабль Цереала. Самъ онъ 
спасся отъ плена только потому, что былъ тогда на берегу. Корабль Цереала герман
цы подарили Веледе.

Конецъ Батав- ЦеРеалъ ПОШбЛЪ СЪ рИМСКИМЪ фЛОТОМЪ ВНИЗЪ ПО РбЙНу, ЧТ00Ы 

ской войны, снова напасть на батавсюй островъ; Цивилисъ и въ этой опасности 
выказалъ умъ, осмотрительность и мужество. Плоты и плох!я суда 
батавовъ были слйшкомъ слабы противъ римскихъ триремъ; но онъ 
действовалъ своей жалкой флотшпей такъ искусно, такъ хорошо 
пользовался местностью и климатическими услов!ями, что римляне не 
достигли своей цели. Не одолевъ батавовъ оруж!емъ, они поко
рили ихъ хитростью. Батавы были утомлены войной, желали прими- 
решя съ ними. Цереалъ, зная это, возбуждалъ въ народе посред- 

• ствомъ своихъ агентовъ недовер!е къ вождямъ и раздоры. Знатные 
люди между батавами были съ самаго начала возсташя нерасполо- 

> жены къ войне: владычество римлянъ казалось для нихъ лучше сво
боды, защищать которую было тяжело. Теперь и народъ сталъ го
ворить о необходимости примириться; шли разговоры о томъ, что 
надобно купить прощеше римлянъ выдачею имъ виновника войны. 
Цивилисъ не хотелъ подвергнуться такой постыдной судьбе; онъ 
предпочелъ самъ заключить договоръ съ римлянами, и просилъ сви- 
дашя у Цереала. Они сошлись для переговоровъ на края моста, се
редина котораго была сломана для взаимной безопасности того и 
другого вождя. Цивилисъ сталъ объяснять Цереалу происхождеше и 
ходъ своего возсташя; — на изложении этой речи его прерывается 
уцелевшая часть «Исторш» Тацита, и мы не имеемъ свёдешй объ 
окончаши и судьбе вождей возсташя. Изъ последующихъ фактовъ 
мы знаемъ, что батавы вступили въ прежшя отношешя къ римля- 
намъ. Мы не знаемъ о томъ, какъ шла дальше жизнь отважнаго Ци- 
вилиса и его помощниковъ—Классика и Тутора. Быть можетъ, Циви
лисъ, подобно Марбоду, долженъ былъ жить въ Италш подъ римскимъ 
надзоромъ. По некоторымъ неопределеннымъ выражешямъ у древ- 
нихъ писателей, кажется, что такова была участь Веледы, помогавшей 
своими пророчествами распространенно возсташя. Одинъ изъ вождей 
мятежа, Юл1й Сабинъ, считавшийся убитымъ, появился черезъ не
сколько летъ изъ мрака неизвестности, въ которомъ скрывался.

Судьба Юпя Полагали, что Юлш Сабинъ сгорелъ, когда его домъ былъ зажженъ, и 
^Счбпна думали, что домъ былъ зажженъ врагами. Оказалось, что онъ самъ под- 

жегъ свой домъ и тайно возбудилъ молву о своей смерти, чтобы укрыть
ся отъ преследования. Изъ любви къ своей красавице-жене Эппонине овъ

Начало рпм- 
скихъ завоева- 
1нй въ Брптан-
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после подавлешя галльскаго мятежа остался въ Галлш, хотя это было 
очень опасно для него. Онъ скрылся съ своей верною женой въ подзе
мелье, и они прожили тамъ девять летъ. Эппонина ездила въ Рпмъ про
сить помиловашя ему; говорятъ, что онъ, переодетый, провожалъ ее. Ве- 
спатпъ остался неумолимъ. Когда случайнымъ образомъ было открыто 
убежище КШя Сабина, Веспайанъ велелъ убить не только его, по и 
Эппонину, будучи прогн4вленъ ея горячими укоризнами. Преданность 
Эппонпны мужу казалась, правда, похвальной Веспаману, но онъ былъ 
безпощадно строгъ относительно мятежниковъ. Въ подземелье родились у 
Юл1я Сабина и Эппонпны два сына, близнецы; они были пощажены. 
Одинъ изъ нихъ впоследствш былъ убитъ въ Египте, съ другпмъ позна
комился въ Дельфахъ Плутархъ, передающий намъ разсказъ о его отце и 
матери.

Э. БРИТАНСК1Я ДФЛА.

Съ того времени, какъ божественный ЮлШ Цезарь делалъ высадки 
на берегъ Британии, чтобы внушить ея жителямъ уважеше къ рим
скому имени, прошло около ста летъ безъ новыхъ попытокъ со сто
роны римлянъ повторять экспедицш Цезаря, оказавпняся безуспеш
ными. У римлянъ не было желашя покорить Британшю, хотя это 
было и не трудно при раздробленности ея населешя на мелшя пле
мена съ особыми царями у каждаго и при непрерывныхъ ссорахъ и 
дракахъ между ними. Калигула хотелъ плыть вч> Британшю, но не 
поплылъ. Только уже Клавдгй серьезно захотелъ продолжать начатое 
Цезаремъ, поддавшись убеждешямъ бежавшего къ римлянамъ князя 
одного изъ британскихъ племенъ. Въ Британшю былъ посланъ Авлъ 
Плавщй съ войскомъ, большинство котораго составляли батавы и 
германцы; онъ покорилъ югъ острова до Темзы. Поплылъ въ Бри- 
ташю и самъ императоръ; имея хорошихъ полководцевъ, Плавщя и 
Веспаыана (заслужившего известность въ этой войне), Клавд1й въ 
две педели пршбрелъ столько успеховъ, что воины три раза при
ветствовали его титуломъ императора въ смысле победителя. По 
возвращеши его въ Римъ, сенатъ назначилъ ему тр!умфъ и далъ 
титулъ Британника («Британскаго»), Титулъ этотъ сталъ служить 
обыкновеннымъ именемъ его сына. Основанная при немъ военная 
колошя Камулодунъ (Мальдеиъ, или Кольчестеръ въ Эссексе) стала 
базисомъ для новыхъ завоевашй которыми расширили въ следую- 
¡ще годы римское владычество Плавщй и Веспашанъ. Римляне упро
чили свою власть проведешемъ дорогъ и построешемъ укрепленныхъ 
становъ. — Тр1умфальныя ворота, сооруженный на римскомъ форуме 
въ честь Британскаго похода Клавд1я, оставались целы до среднихъ 
вековъ.

Римляне и въ Британии следовали правилу своей благоразумной поли
тики: прежде всего упрочить свою власть на небольшомъ пространстве и 
потомъ вовлекать соседка племена вт> союзы съ ними, подчинять пхъ © ГП
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этими договорами своему преобладай!»; держась этой системы, они быстро 
прюбр'Длп въ Британии такую прочную силу, что власть пхъ стала непо
колебима. „Для насъ очень выгодно, что эти храбрыя племена держатся 
порознь другъ отъ друга“, говорить Тацитъ: „Редко два и три пзъ нпхъ 
соединяются для обороны отъ общей опасности; вообще, каждое ведетъ 
войну одно, и такимъ образомъ подвергаются завоеван!» все они“. Преем- 
никъ Плавц!я Остор!й Скапула покорилъ икеновъ, жившихъ въ северо- 
восточной Англы, и канговъ, ихъ западныхъ соседей; разбилъ въ упор- 
номъ сражены храбраго Каратака (Каратока), царя воинствениыхъ силу- 
ровъ, жившихъ въ южиомъ Уэльсе и въ Герифорде. Каратакъ, его жена, 
дочь, братья были взяты въ пленъ и отвезены въ Римъ. То место, где 
была битва,'до сихъ поръ называется Керъ-Карадокомъ. Силуры, раздра
женные унижен!емъ, какому римляне подвергли ихъ царя, снова взялись 
за оруж!е, склонили къ союзу съ собою друпя племена и довольно удач
но сражались въ лйсахъ и болотахъ своего гористаго края; походы про- 
тивъ нихъ были такъ тяжелы, что Остор!й умеръ отъ утошешя. Но его 
преемники, Дид!й Галлъ и Верашй, подавили мятежи и упрочили римское 
владычество.

Расширение При Неронё правителемъ Британии былъ назначенъ опытный и 
рилскаго ила- предприимчивый воинъ, Светошй Паулинъ. Римляне хотели довершить 

дычества въ упрочеше своей власти надъ западной Европой, истребить въ Бри- 
Бриташпп приташпи друидовъ, вл!яшемъ которыхъ поддерживался враждебный рим- 

Иеропе. лянамъ друидизмъ въ Галлю. Потому новый правитель повелъ войско 
прежде всего на завоевание острова Моны (Энгельси), бывшаго цен- 
тромъ друидизма (III, стр. 807 и след.). Тамъ въ густыхъ рощахъ 
друиды приносили людей въ жертву своимъ богамъ, преподавали въ 
священныхъ домахъ свои тайный учешя, чародействовали, прорицали 
будущее; вероятно тамъ подъ защитою релипи хранились и сокро
вища британцевъ. Боязливо вышли римшпе воины на берегъ острова; 
передъ собравшимися у берега британцами бегали съ неистовыми 
ободрительными криками женщины въ траурной одежде, съ распу
щенными волосами, съ факелами въ рукахъ. Между воинами стояли 
друиды, подымая руки къ небу и проклиная враговъ. Лепоны овла
дели священными рощами и начали делать окопы стана, но получили 
ужасное извесйе о возсташи икеновъ и другихъ племенъ северной 

Boscmnie Боа-Британию. Мятежъ имелъ обширный размере, и Светошй долженъ 
дай. былъ спешить на усмиреше его. Британцы были возбуждены кт> 

ожесточенной борьбе опасностью, угрожавшею священному острову 
Моне, а еще более обидами и притеснешями, какимъ подвергались 
отъ римскихъ откупщиковъ и грубыхъ воиновъ.

По словамъ Дюна, главной причиной возстатя было то, что римсме 
ростовщики сурово взыскивали долги съ высокими процентами; Дюнъ го
ворить, что въ особенности отличался алчностью Сенека. Тацитъ разска- 
зываетъ, что рпмсгае центурюны били Боадикею, жену пкенскаго царя, 
изнасиловали ея дочерей, ограбили вельмож»; заставляли люден царскаго 

рода исполнять невольническую работу, и что въ особенности много оби
жали британцевъ ветераны, поселенные въ Камулодуне.

Раздраженные обидами британцы, у которыхъ рабство еще не за
глушило чувство чести, взялись за оруж!е. Подъ начальствомъ оскорб
ленной Боадикеи собралось многочисленное войско, по словамъ рим
скихъ писателей, до 100,000 человек». Боадикея повела британцевъ 
на Камулодунъ; они сожгли городъ, убили римскихъ воиновъ, бе- 
жавшихъ въ храмъ. ПетиллШ Цереалъ—тотъ полководец», который 
впоследствш подавилъ батавское возсташе—хотел» остановить бри
танцевъ, но потерпел» поражеше; его пехота была истреблена; онъ 
съ конницею едва могъ уйдти въ укрепленный стан» на Темзе.

По взяты Камулодуна были разрушены друпе римсюе города; 
инсургенты взяли многолюдный городъ Лондишй; онъ собственно не 
былъ римскою колошею, но велъ тогда уже обширную торговлю, и 
въ нем» жило много римскихъ купцовъ. Инсургенты безпощадно пере
били женщин», детей и стариковъ, которые не успели уйдти подъ 
охрану вооруженных» людей. Такой же судьбе подвергся городъ Ве- 
руламШ.

„Варвары“, говорить Тацитъ, „обходили укреилен!я и бросались на т4 
города, где оборона была слаба, а богатства было много; они думали толь
ко о добыче, не заботясь ни очемъ иномъ. Погибло до 70,000 римскихъ 
граждаиъ и союзниковъ потому, что варвары не брали въ пл4нъ для про
дажи въ рабство или для обмёна по военному обычаю на своихъ плен- 
ныхъ; они предпочитали р4зать, вешать, жечь, распинать на кресте; 
будто предчувствуя скоро тяжелое наказаше, они спешили мстить“.

Наказаше скоро постигло ихъ. Паулинъ съ своимъ войском», въ Поражеше бри- 
которомъ было около 10,000 человек», шел» на запад» до местности, танцевъ. 

на которой увидел» выгодную для себя позищю; онъ сталъ ожидать 
на ней варваровъ; тылъ его былъ прикрыть лесом», впереди было 
открытое поле. Онъ былъ уверен», что победит» врага, хотя войско 
его и малочисленно: безпорядочная масса, опьяненная своими успе
хами и шедшая въ бой чуть не врозсыпную, не могла устоять 
противъ военнаго искусства римлян» и ихъ союзниковъ. Британцы 
были такъ убеждены въ победе, что везли съ собою на телегахъ 
своихъ женъ, чтобы оне были свидетельницами ихъ торжества надъ 
врагомъ. Они разставили эти телеги по окраине поля. Боадикея взо
шла на возвышеше, сложенное изъ дерна, говорила съ этой трибуны 
своимъ воинамъ о страдашяхъ и обидахъ, какимъ подвергали ихъ 
римляне; ободряла ихъ отомстить «етателямъ и дала знакъ идти 
въ бой. «Опа была высокого роста, грознаго вида, говорите Дюнъ, 
взглядъ ея былъ произителенъ, голосъ грубъ, русые волосы были 
такъ длинны, что падали почти до колен». На шее у нея была зо-
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лотая цепь, но сверхъ широкаго женскаго платья былъ накинуть на 
ней военный плащъ, застегнутый на плечахъ. Бъ правой руке она 
держала копье». Битва была не продолжительна. Британцы не могли 
удержаться противъ непр!ятеля, шедшаго на нихъ плотными рядами, 
были опрокинуты; разставленными кругомъ телегами они сами 
заперли себя на открытомъ поле, потому подверглись ужасному 
истреблешю. Говорятъ, что ихъ было убито до 80,000 человекъ, а у 
римлянъ было 400 убитыхъ и приблизительно столько же раненныхъ. 
Это была славная победа, достойная сравнешя съ победами древнихъ 
временъ, говорить Тацитъ. Боадикея отравилась.

ПоложешеБри- Поражеше войска Боадикеи решило судьбу Британши. Туземцы 
танши до Агри-были легко покорены, одно племя за другимъ; этому помогалъ го- 

колы. ЛОдъ, отъ котораго изнемогали они, оставивъ свои поля во время 
возсташя не засеянными. Покореше замедлялось только темь, что 
британцы очень боялись жестокаго наказашя отъ суроваго Паулина -, 
притомъ между римскими правителями были несогламя. Потому бри
танцы не хотели положить оруж!е. Но, когда главнокомандующимъ 
былъ назначенъ человекъ более кроткаго характера, они покорились. 
Безпорядки, охватившие государство по смерти Нерона, .вреднымъ 
образомъ отразились и въ Британши; Тацитъ въ жизнеописанш Агри
колы говорить, что дисциплина въ римскихъ войскахъ тамъ упала, 
воины буйствовали, такъ что происходили новые мятежи туземцевъ. 
Эти возсташя поддерживали друиды, потому римляне суровыми 
мерами старались истребить въ Британши туземную релипто, чего 
не делали въ другихъ странахъ; они убивали жрецовъ, разрушали 
жертвенники, вырубали священный рощи. Это производило большое 
раздражеше въ британцахъ; они подчинялись повелешямъ римлянъ, 
но упорно ненавидели враговъ своей веры,. угнетателей своей 
свободы и народности. Для того, чтобы Британшя стала спокойной 
провишцей государства и получила отъ своихъ покорителей не одно 
только рабство, но и гражданское благоустройство, надобно было 
изменить систему управлешя; это могъ сделать только такой прави
тель, въ которомъ храбрость и осторожность военачальника соединя
лись бы съ кротостью и справедливостью.

Управлен1е Аг- Таковъ былъ Юлй Агрикола, назначенный правителемъ Британши 
риолы. въ конце царствовашя Веспаыана и шесть или семь летъ съ успе- 
78—85. хомъ и славой исполнявший военный и граж^ансюя свои обязанности.

Онъ покорилъ воинственныхъ горцевъ севернаго Уэльса; завоевалъ 
островъ Мону, покорить который помешало Светошю возсташе Боа
дикеи; онъ старался внушить британцамъ расположеше къ римля- 
намъ, къ порядку, къ образованности, поступая съ ними справедливо, 
кротко, выказывая довер!е къ нимъ. Мы знаемъ изъ Тацита, что 
онъ успешно пр!учалъ грубыхч> воинственныхъ туземцевъ къ удоб- 
ствамъ и удов»ьств!ямъ цивилизованной жизни, къ порядку и тищи- 

не; по его убежденно, они строили города, подобные римскимъ, укра
шенные храмами, площадями, рынками; строили себе хорошие дома; 
онъ хвалилъ усердныхъ въ этомъ деле, наказывалъ пренебрегав- 
шихъ его советами; возбуждалъ между туземцами соперничество въ 
улучшенш обстановки ихъ жизни. Онъ бралъ сыновей знатныхъ 
бритапцевъ въ школы, где преподавались имъ грамматика, реторика 
и друпя науки, такъ что римсшй языкъ быстро распространялся по
всюду, и туземная одежда заменялась тогой. «Британцы полюбили и 
порочный удовольств!я», говорить Тацитъ, «построили себе роскош- 
ныя бани, полюбили пышные пиры и стали называть образован
ностью то, что было уже началомъ рабства». Въ четвертый годъ 
своего управлешя Агрикола покорилъ Британию до реки Твида, от
деляющей теперь Англш отъ Шотландш; построилъ на опасныхъ 
местахъ укреплешя; оградилъ римскую провинщю отъ набеговъ ка- 
ледонцевъ, построивъ поперекъ перешейка между Клотою и Бодот- 
р!ею (Клейдомъ и Фортскимъ заливомъ, между Эдинбургомъ и Дён- 
бартономъ) рядъ башенъ, соединенныхъ рвомъ и валомъ; разста- 
вилъ войска по этой лиши укреплешй. Одинъ изъ князьковъ Ги
берти (Ирландш), бежавший къ Агриколе, сообщилъ ему сведешя 
объ этомъ острове. Онъ построилъ флотъ, который помогалъ действь 
ямъ войскъ его, и обошелъ кругомъ Шотландш.

„Прекрасный впдъ представляли теперь военный дЪйств!я“, говорить 
Тацитъ: „войско и флотъ помогали другъ другу; часто въ одномъ стане 
собирались пехота, конница, экипажи кораблей, п войны разсказывали 
другъ другу о своихъ подвпгахъ; каждый объяснялъ другимъ опасности, 
кашя преодолЬлъ, и съ воинскимъ самохвальствомъ онп сравнивали осо
бенности сухопутной и морской службы“.

Въ пятомъ своемъ походе Агрикола разбилъ воинственный племена, 
живила въ нынешней Шотландш: опасаясь быть покорены врагомъ, 
расширявшимъ теперь свои владешя и съ суши и съ моря, они со
брали большое войско, но потерпели поражеше; на следующее лето 
Агрикола раздвинулъ римыпя владешя до Грамшацскихъ горъ. Пе
ренести свои победоносный знамена за этотъ хребетъ было не су
ждено ему; въ последнемъ своемъ походе онъ одержалъ блистатель
ную победу надъ северными каледонцами; эти «последше сыновья 
свободы и обитаемой земли» заключили союзъ между собою, покля
лись непоколебимо биться за свою независимость и сражались очень 
храбро, но были побеждены. Агрикола думалъ въ следующемъ году 
покорить северную Шотландно и потомъ завоевать Гибершю; но 
подозрительный Домищанъ, завидовавшШ прюбретенной имъ славе, 
отозвалъ его изъ Британши и вынудилъ провести остатокъ жизни 
бездейственно въ Риме. Такимъ образомъ Грамшансюя горы оста
лись севернымъ рубежомъ британской провинцш. Рядъ укреплешй,
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проведенныхъ Агриколой отъ Эдинбурга до Дёнбартона, былъ впо- 
следствш усиленъ новыми сооружешями, который возвелъ Антонинъ 
ЕЙ этотъ императоръ построилъ каменный стены, между которыми 
велелъ насыпать валъ; этотъ валъ долго оставался границею рим
ской провинщи. Каледонцы северной части острова сохранили свою 
буйную независимость, благодаря отчасти своей храбрости, отчасти 
своей бедности. Римляне отражали ихъ набеги, часто ходили въ 
ихъ землю наказывать ихъ; но не хотели покорять ее. Владея пре
краснейшими и богатейшими странами цивилизованна™ вира, они съ 
презрЪшемъ отвращались отъ этихъ мрачныхъ горъ, где свиреп- 
ствуютъ зимшя вьюги, отъ этихъ озеръ, надъ которыми лежитъ 
густой туманъ, отъ этихъ холодныхъ долинъ, по лесамъ которыхъ 
нэпе варвары охотятся за дикими животными.

2. Титъ (Флав1й Веспасханъ).

А. ХАРАКТЖЬ И ПРАВЛЕН1Е ЕГО.

Твтъ 79 — 81 Наследникомъ Тита Флавия Веспаыана, человека простыхъ, стро- 
(832-834). гихъ, старинныхъ римскихъ нравовъ, былъ его сынъ, носивши имя, 

одинаковое съ отцомъ, и называемый обыкновенно только Титомъ, 
человекъ, имевппй все физически и нравственный достоинства, ка- 
кТя нужны для славы государя. Въ 1уд ейской войне онъ былъ по- 
мощникомъ своего отца, завершилъ ее взятаемъ 1ерусалима и вместе 
съ отцомъ торжествовалъ тр)умфъ победы надъ ¡удеями; по оконча- 
ши войны онъ былъ вернымъ помощникомъ своего отца по всемъ 
деламъ государственна™ управлешя; былъ его товарищемъ по цен
зорской и трибунской власти, семь разъ былъ вместе съ нимъ кон- 
суломъ; вообще принималъ такое сильное участк во всей админи- 
страцш, что могъ считаться соправителемъ отца; потому восшеств1е 
его на престолъ не произвело никакой перемены въ правитель
ственной системе.

Прежняя жизнь Титъ остается въ нсторш окруженъ славой превосходнФйшаго государя; 
Хита. современники называли его „любовь и радость рода человеческаго“ п 

потомки повторяютъ о немъ это суждетпе. Но при его встуилети на пре
столъ у римскаго народа были опасешя, потому что прежняя жизнь его 
была не свободна отъ пороковъ и дурныхъ поступковъ, такъ что мнопе 
полагали, что онъ будетт. вторымъ Нерономъ. Онъ предавался всемъ 
пзлпшествамъ чувственныхъ наслаждений, проводит. ночп въ ппрахъ, на 
которыхъ общество его составляли развратники и развратницы. Занимая 
должность префекта претор!анцевъ, онъ навлекъ на себя укоризны жесто- 

ними поступками; говорили даже, что онъ -решаетъ судебный дЪла. въ 
пользу техъ, кто подкупить его деньгами. Страннымъ казалось уже и 
то самое, что сынъ императора и насл4дникъ его взялъ на себя дол
жность префекта преторганцевъ, которую прежде занимали люди всадни- 
ческаго сослов)я; должно было думать, что онъ будетъ действовать еще 
деспотичнее, чЪмъ его предместники, и опасеше оправдалось: увидали, 
что онъ взялъ на себя эту должность действительно для того, чтобы уби
вать подозрительныхъ людей. Узнавъ, что Авлъ Цецина составляете за- 
говоръ, Титъ пригласилъ къ себе на обедъ этого человека, бывшаго 
прежде консуломъ, и велелъ убить его, когда онъ по окончати обеда 
пошёлъ изъ столовой. Такой разврата, такая жестокость могли стать темъ 
гибельнее для государства, что власть Тита должна была быть очень 
прочна: онъ былъ чрезвычайно любезенъ, умелъ привлекать ка себе лю
дей, очаровывать ихъ. Еще въ Сирш онъ прюбрелъ такую привязанность 
вопновъ, что могъ бы объявить себя императоромъ, и уже были тогда 
люди, советовавшие ему сделать это.

Но все опасешя разорялись, когда Титъ сделался императоромъ. Перемена ха- 
Онъ отбросилъ СВОИ пороки; ПОСВЯТИЛЪ ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ благу импе- рактера при 
pin; подчинилъ свои склонности и страсти обязанностямъ государя, восшествщ 

Народъ выказалъ неудовольствк на гордость иноземки, любовницы Ва пРестмъ- 
Тита. Это была красавица Береника, ¡удеянка изъ динасии Ирода, 
покинувшая по любви къ Титу свой народъ и своего мужа Ирода, 
царя халкидскаго; она приехала съ Титомъ въ Римъ, надеясь стать 
его женой и сделаться по смерти его отца императрицей; быть мо
жете, онъ и обещала, ей это. Но римляне не хотели иметь иноземку 
своей повелительницей, и Титъ велелъ ей уехать изъ Рима, хотя 
ему было тяжело разставаться съ обворожительной женщиной, съ 
которой онъ прожилъ двенадцать летъ. Точно такъ же заглушилъ онъ 
по политическому разсчету все друпя своп влечешя: онъ удалилъ 
отъ себя недостойныхъ щнятельницъ и щйятелей, танцовщице и 
актеровъ, въ обществе которыхъ любилъ проводить время, и сталъ 
воздерживаться отъ всего, что могло подавать поводы къ порицашямъ.

Мало въ истор!и человечества государей, заслужившихъ таюя 
похвалы, какъ Титъ. Все разсказы древнихъ писателей о его не- 
долгомъ правлеши наполнены фактами, свидетельствующими о его 
любезности, кротости, сострадательности, о его благородныхъ поступ- 
кахъ. По словамъ Светошя, онъ называлъ обязанностью императора 
то, чтобы никто не уходилъ отъ него п^чальным^. Однажды за обе- 
домъ, вспомпивъ, что въ этотъ день онъ еще никому не сделалъ 
благодеяния, онъ воскликнулъ: «я потерялъ денв!» Светошй разска- 
зываетъ также, что онъ велелъ наказать розгами и выгнать изъ 
Рима шшоновъ и доносчиковъ, отравлявшихъ общественную жизнь; 
что онъ открылъ безплатно для бедныхъ людей великолепный бани 
(термы), которыя построилъ близъ Флавква амфитеатра; что, при- 
нявъ па себя санъ верховнаго первосвященника, онъ хотелъ возло© ГП
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жить этимъ на себя формальную обязанность поступать кротко и ми
лосердо. Всё эти анекдоты показываютъ въ немъ человека благород
ной души, любившаго людей, желавшаго заслужить любовь парода.

Открыта амфитеатра и бань онъ отпраздиовалъ великолепными играли, глад!атор- 
скимп боями, боями съ хищными зверями; ио это было почти неизбежной уступкой 
привычкамъ народа. Огромный сбережешя, сделанный его отцомъ, давали ему возмож
ность удовлетворять своей склонности къ велпколепнымъ постройкамъ и къ пграмъ.

Бедстшя. тИТу представлялась много случаевъ смягчать страдашя народа 
своею благотворительностью: въ его царствоваше извержеше Везув1я 
погребло подъ пепломъ и лавой города Геркуланъ, Помпею и Стабш; 
Римъ страдалъ отъ пожаровъ и отъ эпидемш.—Къ несчастно, импер!я 
потеряла своего превосходнаго государя на третьемъ году его цар- 

13 сентября ствовашя. Ему было тогда только еще 40 лётъ. Онъ умеръ на ми- 
81 • неральныхъ водахъ въ КуЛпяхъ близъ Реате, по словамъ Светошя, 

отъ лихорадки, по другимъ извгЬст!ямъ отъ яда, даннаго ему Доми- 
щаномъ. Онъ еще дышалъ, когда братъ поскакалъ въ Римъ упро
чить за собою преданность претоф1анцевъ раздачей денегъ.

Р
В. ПОМПЕЯ И ГЕРКУЛАНЪ.

Извержеше Ве- Мы имеемъ два разсказа объ пзверженш Везув1я 24 августа 79 года, 
зув!я. когда погибли подъ пепломъ п лавою его города Геркуланъ, Помпея п Ста- 

бш, въ которыхъ первоначально жили оски, потомъ поселились самнитсше 
завоеватели, назвавшиеся кампанцами, и которые потомъ сделались рим
скими муницишями. Одпнъ изъ дошедпшхъ до насъ разсказовъ даетъ Кас- 
сй Дюнъ въ свой „Римской псторы“ (ЬХУ1, 21), другой наппсанъ Плпшемъ 
Секундомъ младшимъ, дядя котораго, натуралистъ Плишй старппй, задох- 
ся отъ удушливыхъ газовъ при этомъ извержети. Плишй разсказываетъ 
объ пзверженш Везув)я въ двухъ письмахъ къ Тациту; онъ желалъ этими 
письмами сохранить для потомства точный подробности о смерти своего 
знаменитаго дяди. Безъ сомнгЬшя, и Тацитъ разсказывалъ объ этомъ извер- 
жешп Везув1я въ той части своей „Исторш“, которая не дошла до насъ.— 
Въ первомъ письме Плишй говорить о томъ, какъ умеръ близъ СтабШ его 
дядя, бежавший отъ пепла и м!азмовъ; во второмъ письме онъ разсказы
ваетъ о самомъ пзвержешп и его ужасныхъ результатах’!,; тутъ онъ между 
прочпмъ говорить: „Изъ горы поднялось страшное черное облако, отъ ко
тораго шелъ запахъ; изъ него летели болыше клубы огня, подобные мол- 
шп, но гораздо больше ея. Скоро облако стало опускаться и покрыло все 
море, такт, что намъ не стали видны ни островъ Капрея, ни Мизеисшй 
мысъ. На насъ стал^ падать дождь пепла, впрочемъ не особенно густой. 
Оглянувшись, я увпделъ полосу густого дыма, катившуюся сзади насъ, 
какъ стремительная река“. Это былъ потокъ лавы, направлявшийся на Гер
куланъ. „Мы сошли съ дороги на поле, чтобы не быть задавленными въ 
столплены бежавшихъ людей; вскоре насъ окружила тьма,—не такая, ка
кая бываетъ на открытомъ воздухе въ безлунную облачную ночь, а та
кая, которую можно сравнить только съ темнотой совершенно закрытой 
комнаты безъ огня. Страшно громки были визгъ детей, вопль женщпнъ, 

крики мужчпнъ; дёти звали своимъ плачемъ отцовъ и матерей, отцы и 
матери кричали, чтобы шли къ нимъ дети: искать другъ друга можно бы
ло только покрику; одни стонали, оплакивая сами себя, друПе—своихъ се- 
мейныхъ; некоторые мучилпсь страхомъ смерти такъ, что крпчали о сво- 
емъ желанш скорее умереть; друпе, подымая руки, молили боговъ о спа- 
сети; по большинству казалось, что пришла последняя вечная ночь, ко
торая уничтожить и вселенную, и боговъ“.

Кассш Дюнъ, сдёлавъ нисколько общихъ замёчашй о Везувй, разска
зываетъ о его извержены при Тите: „Людямъ казалось, что онп видели 
много мужчинъ громадной величины, какими рисуютъ гигантовъ; эти фи
гуры, казалось, то являются на горе, то ходятъ по окреетностямъ ея и 
даже по городамъ, носятся п по воздуху; оне являлись и днемъ и ночью. 
Затёмъ последовала тяжелая духота и начались удары землетрясешя, та
те сильные, что вся равнина колебалась, а горы подбрасывались вверхъ. 
Подъ землею слышенъ былъ ревъ, подобный грому, а на земле страшным 
шумъ. Вдругъ забушевало море; шумъ его отражался съ неба; потомъ по
слышался ужасный трескъ, будто рушились горы. Изъ вершины горы по
летели громадные камни, потомъ поднялся огонь, и облака дыма омрачи
ли воздухъ, закрыли солнце, какъ будто во время затмешя. День сталъ 
ночью; светъ сталъ тьмой. Люди думали, что поднялись изъ подъ земли 
гиганты, потому что повсюду являлись въ дыму исполинсшя фигуры и 
звучали трубы; друпе думали, что вселенная разрушается, обращается въ 
свой прежшй хаосъ или пожирается огнемъ. Все въ ужасе бежали: одни 
съ открытыхъ местъ въ дома, другие изъ домовъ въ открытый места; 
одни съ моря на землю, друпе къ морю; каждому казалось, что безопас
нее тамъ, где его нетъ. Вётеръ несь густой дождь пепла, наполнявппй 
землю, море и воздухъ. Люди, нивы, стада погибали то въ одномъ месте, 
то въ другомъ; небесныя птицы и морская рыбы умирали. Были засыпаны 
пепломъ целые два города Геркуланъ и Помпея, въ то самое время, когда 
пхъ жители сидели въ театре. Дождь пепла былъ такъ обширенъ, что 
часть его достигла Африки, Сирш, Египта, а въ Риме наполнила воздухъ 
п затмила солнце. Въ Риме несколько времени былъ сильный страхъ потому, 
что не известна была причина этого явлетя и нельзя было предвидеть, чемъ 
оно кончится; тамъ тоже думали, что вселенная разрушается, солнце па- 
даетъ на землю, земля подымается къ небу. Въ первое время массы пеп
ла въ Риме не сделали большого вреда, но потомъ произвели сильную за
разу, отъ которой умерло много людей“.

За пятнадцать летъ передъ темъ (въ 65 году) уже было извержеше Ве- 
зув)я, соединенное съ землетрясешемъ, сильно повредившимъ городъ Пом
пею; а до того времени Везувш считался совершенно угасшпмъ вулканомъ; 
это видимъ изъ описатя той местности, сделаннаго Страбономъ летъ за 
пятьдесят!, до перваго извержешя: „Надъ этими местами“, говорить онъ, 
„находится гора Везувш, до вершины покрытая превосходно возделанны
ми нивами, а вершина ея почти вся плоская и безплодная, состоящая, по- 
видпмому, изъ пепла; тамъ есть пропасти между камней, черныхъ, какъ 
сажа, такъ—что, кажется, будто они выгорели отъ огня; потому можно 
думать, что это место когда-то горело, было кратеромъ, который угасъ, 
когда истощился горючш матер!алъ. Быть можетъ, это и причина плодо- 
ро.ця окружающей местности; говорить, что окрестности Катаны стали 
производить свое превосходное вино ст, того времени, какъ часть пхъ 
покрылась пепломъ, извергнутымъ Этной“.

Бол'Ье шестнадцати столеПй города, засыпанные пепломъ Везув1я, оста- Раскопки въ 
вались скрыты подъ землей; наконецъ, онп были случайным’!, образомъ Помпей и Гер- 
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найдены,—Геркуланъ въ 1709 году, Помпея въ 1721; черезъ несколько вре
мени стали производиться раскопки, которыми отрыты части пхъ. Раскоп
ки эти дали свед^щя, чрезвычайно важныя для археологи, даже имели 
некоторое влгяше на направление эстетическаго вкуса.—Отъ города Стабш, 
лежавшаго на морскомъ берегу, нашлись только незначительные следы; 
важнее были результаты раскопокъ Геркулана, но въ особенности Пом
пея дала намъ совершенно отчетливо видеть образъ жизни италйцевъ 
того времени. Въ своемъ описаши Помпеи (Pompeji in seinen Gebäuden, Alter- 
thiimern und Kunstwerken) Овербекъ говорить: „Геркуланъ засыпанъ пепломъ 
гораздо глубже, ч4мъ Помпея, а слои пепла залитъ толстымъ потокомъ 
лавы, застывшимъ очень крепкой каменной корой; притомъ место почти 
все застроено нынешнимъ городомъ Резиной; потому до спхъ-поръ отрыта 
лищь очень небольшая часть Геркулана; раскопки эти ведены, какъ руд- 
никъ; это шахты и штольни; обозревать ихъ можно только при свете 
факеловъ. А Помпея лежитъ теперь опять раскрытая подъ милымъ светомъ 
кампанскаго неба, который некогда радовалъ ее; мы дышпмъ въ ней воз- 
духомъ жизни, ходимъ по ея улицамъ, входимъ въ ея дома, смотримъ на 
ея памятники подъ лучами шяющаго солнца, пробуждающими въ насъ ра
дость жизни, изгоняющими изъ нашей души мысли о смерти и разрушети. 
Геркуланъ мрачная гробница, въ которой похоронено целое поколете. 
Помпея похожа на городъ, изъ котораго жители ушли при пожаре, и 
воображеше можетъ представить себе ихъ возвращающимися. Дивная слу
чайность сохранила иамъ эти два города древняго Mipa во всей ихъ цело
сти. Тутъ кипела свежая сильная жизнь, беззаботное населеше трудилось, 
торговало, ходило ио улицамъ, веселилось; мысль о погибели была такъ 
далека отъ этихъ людей, что въ роковой день помпейскй амфитеатръ 
былъ наполненъ зрителями. И внезапно Парка перерезала нить, кипучая 
жизнь замерла отъ ужаснаго непредвиден наго события, погрузилась въ 
глубокий сонъ, подобный тому, о какомъ говорить волшебный сказки: гора, 
одевшаяся пламенемъ, извергла массы пепла, песку, раскаленныхъ камней; 
они покрыли ровными слоемъ все это место жизни, охранили его отъ мед- 
леннаго разрушешя времени, таинственно сберегли для далекихъ вековъ 
все, находившееся тамъ“. Раскопки сначала велись очень слабо, въ нич- 
тожномъ размере, часто перерывались. Но все-таки теперь отрыта уже 
целая третья часть Помпеи и притомъ лучшая часть ея, та въ которой 
находятся форумъ, несколько другихъ площадей, главныя улицы, важней- 
цпя общественным здашя, храмы, базилика, бани, театръ, амфитеатръ; 
отрыто множество домовъ, лавокъ, мастерскихъ, такъ—что теперь рас
крыты нашему взгляду все стороны жизни древняго Mipa.

3. Тите Флав1й Домищанъ.

Домищанъ Титъ, вступивъ на престоле, отказался отъ своихъ пороковъ, а 
81—96 его братъ Титъ ФлавШ Домищанъ, получивъ императорскую власть,

(834—849). вполн^ предался гнусиымъ и злымъ страстямъ, которыя проявлялись 
у него съ молодости. Подобно отцу и брату, онъ былъ человеке да. 
ровитый и, подобно брату, получилъ хорошее образоваше. Онъ писала 

стихи. До насъ дошли отрывки латинскаго перевода поэмы Арата Игры и празд- 
(III, стран. 413), принадлежащего по надписи «Германику», Ага!аеа чини. 
Саеаапв Оегшашс!; этотъ переводе лучше сд^ланнаго Цицерономъ, 
и некоторые полагаютъ, что онъ принадлежите не Германику, сыну 
Друза, а Домищану, тоже имевшему титуле Германика. Такъ ли, или 
нЬтъ, но при всей своей образованности Домищанъ былъ человеке 
высокомерный, тщеславный, злой, и но его восшествш на престоле 
гнусность его характера обнаружилась во всей силе. Онъ нашелъ 
неприличнымъ для своего сана продолжать литературный занят!я, но 
теме усерднее читалъ мемуары Тибер1я, стараясь научиться хитрости 
этого государя, котораго взялъ себе за образецъ. Природа дала ему 
крепкое здоровье, но онъ рано изнурилъ себя развратомъ. Отецъ и 
братъ не давали ему никакого учаспя ни въ государственныхъ, ни 
въ военныхъ делахъ, такъ что онъ былъ лишенъ всякой опытности, 
и его правлеше представляетъ печальную противоположность царство- 
вашямъ Веспаыана и Тита. Наши сведешя о делахъ этого времени 
скудны, но все извесйя согласны въ томъ, что оно было очень дур
ное. Светошй говоритъ, что вт> первые годы правлешя Домищанъ 
выказывалъ и пороки и хорошая качества, но потомъ все хорош!я 
качества его заменились пороками.

Домищанъ самъ чувствовалъ, что сравнеше съ отцомъ и братомъ невы
годно для него, п хотФль наверстать пхъ правптельственныя способности и 
победы великолешемъ своихъ празднпковъ. Еще никогда не бывало въ 
амфитеатре и цирке такихъ зрелищъ, какъ прп Домищане. Обыкновен
ные дневные гладгаторсгае боп и бои съ дикими зверями былп прп немъ 
такъ часты, что потеряли занимательность для народа, и онъ старался 
придать имъ новый интересъ, устроивая ихъ ночью при свете факеловъ. 
Действующими лицами въ этихъ бояхъ выступали вместе съ рабами и 
отпущенниками всадники и сенаторы, даже знатныя женщины. Домищанъ 
хотелъ превзойдти Нерона великолешемъ состязан!й въ беге на колеснп- 
цахъ, спектаклей, музыкальныхъ п гимпастическихъ игръ, въ которыхъ 
принимали учасие и девушки. Ему чрезвычайно нравилось смотреть на 
эти игры, сидя на высокомъ императорскомъ месте въ пурпурномъ обла- 
чети, на половину греческомъ, и съ золотымъ венкомъ на голове. Онъ 
устропвалъ въ огромномъ размере и сражешя на воде; онъ устаиовплъ 
новые релипозные праздники, чтобы чаще иметь поводъ къ играмъ и зре
лищами. Конечно, онп поглощали громадный суммы. Кроме того, онъ раз- 
давалъ подарки народу, делалъ пиры для всего населетя города Рима, 
строилъ множество здашй плп для славы своего имени, пли для украшетя 
города; нужны былп громадные расходы на то, чтобъ окончить постройку 
храмовъ, возобновляемыхъ после пожара, Капитолтя, другихъ храмовъ, 
какъ напримеръ Изпды и Сераписа, постройку Пантеона. Деньги, погло
щаемый этими колоссальными издержками, надобно было добывать всяче- 
скпми притФснешями. Такимъ образомъ Домищанъ сталъ грабителемъ по 
недостатку въ деньгахъ, а по трусостп сталъ кровожаденъ, — говорить 
Светошй.

Но Домищанъ не напрасно изучалъ записки Тибергя, и вначале© ГП
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Отношен!» До- правлешя занимался не одними веселостями. Онъ строго смотшлъ 
мищана къ арп-за администращей, сл^дилъ за т^мъ, какъ держатъ себя вельможи, 
дакратамъ п къ требовалъ, чтобы не было явнаго пренебрежешя къ прилич!ямъ. По- 
адмпнистрато- д0бн0 вс$мъ деспотамъ, онъ считалъ аристократовъ и вообще людей 

рамъ- съ независимым® состояшемъ своими противниками, подозр^валъ ихъ 
въ злоумышлешяхъ и пользовался всякимъ случаемъ унижать и каз
нить ихъ. Онъ дШтвовалъ не по соображенью государственной 
пользы, а по злоб® и прихоти. Прим®ромъ этому служитъ то, что 
онъ отозвалъ Агриколу изъ Британии (стр. 259). Вообще не могло 
быть ргЬчи о справедливости въ его д®йств1яхъ. Но всетаки суровость 
его им^ла тотъ результата, что администраторы и судьи остерегались 
нарушать законы, а вельможи подчинялись вн®шнимъ правиламъ бла
гопристойности. Светошй говорить: «Домищанъ держалъ римскихъ и 
провинщальныхъ правителей въ такомъ страх®, что никогда не бы
вали они бол®е честны и справедливы, чЪмъ при немъ; а поел® 
него мнопе изъ нихъ дозволяли себЬ всячесюя преступлена». Онъ 
подвергалъ всей строгости закона небрежныхъ или нечестныхъ су
дей, нарушавшихъ свое ц®ломудр!е весталокъ, позорившихъ себя без
нравственностью сенаторовъ; его побуждении, къ этому была не 
забота о нравственности, а зависть къ слав® отца и брата: онъ хо- 
т®лъ показать, что при нихъ состоите государства было дурно и что 
онъ исправляетъ разстроенное ими; другимъ мотивомъ было, вероятно, 
желаше выказывать свою власть. Сената просилъ, чтобы смертные 
приговоры надъ сенаторами не могли быть постановляемы императо- 
ромъ помимо р®шешй самого сената; онъ отвергъ это предложеше, 
оставляя за собою неограниченное право казнить сенаторовъ; потому 
они въ трепет® за свою жизнь не отваживались противоречить ему. 
Возбуждая жестокостью ненависть въ знатномъ сословш, онъ привле- 
калъ на свою сторону простолюдиновъ подарками, угощетями, играми; 
а чтобъ упрочить преданность войска, онъ увеличилъ жалованье во- 
инамъ. Онъ д®йствовалъ какъ вс® деспоты, опираясь на массу черни 
и на войско, преследуя высшее и среднее сослов!я. Онъ поступалъ 
по дурнымъ побуждешямъ, но при деморализащи высшаго класса, 
его жестокость часто обращалась противъ людей, заслуживавшихъ 
наказашя. Сената уже и раньше Домищана обезчестилъ себя рабо- 
л®пствомъ, такъ что Домищанъ былъ правъ, поступая съ нимъ пре
зрительно. Верную картину унижешя сената при Домищан® пред- 
ставляетъ IV сатира Ювенала, въ которой излагается сов®щаше се
ната о томъ, въ какомъ виде должна быть подана на столъ импе
ратора большая рыба: надобно ль ее подать целую на блюде, или 
разрезанную; сенаторы у Ювенала произносятъ серьезный речи объ 
этомъ важномъ вопросе.

Походы 84. На войне Домищанъ игралъ презренную роль. Мы знаемъ, что 

онъ ходилъ на хаттовъ, но не им®емъ сведенШ ни о причинахъ, ни 
о подробностяхъ этой войны. При его возвращеши сената назначилъ 
ему тр!умфъ и далъ ему титулъ Германика, какъ будто онъ одер- 
жалъ победы. Но у Тацита мы читаемъ: «Домищанъ зналъ, что 
лживый тр!умфъ надъ германцами сд®лалъ его посм®шищемъ; на 
этомъ тр!умфе шли, подъ видомъ пленныхъ, купленные люди, кото- 
рымъ выкрасили волоса, чтобъ они походили на германцевъ, и кото- 
рыхъ одели по германски». Кажется, что прорицательница Ганна 
возбуждала тогда хаттовъ къ войне, какъ прежде Веледа— батавовъ, 
и кажется, что она также была взята въ пл®нъ и прожила свои по 
следше годы въ Италш. Херуски, союзники римлянъ, были, кажется, 
принуждены повиноваться хаттамъ. Еще постыднее была, походъ 
Домищана на даковъ и друпя'союзный съ ними племена, живнпя по
низовью Дуная. Самъ онъ развратничалъ въ Миз1и и «сражался на 
постели», а его полководцы терпели поражешя отъ царя даковъ, 
котораго римск!е писатели называютъ Декебаломъ и отъ его союзни- 
ковъ гетовъ, квадовъ и маркомановъ. Домищанъ посп®шилъ заклю
чить миръ съ умнымъ осторбжнымъ царемъ даковъ, искуснымъ пол- 
ководцемъ, далъ ему подарки, далъ выгодный об®щашя. Но слава 
этой войны была всетаки увековечена тр!умфомъ и памятниками.

Объ этой войне говорить Плишй въ своемъ «Панегирике» Траяну: «Теперь мы не 
покупаем!, а беремъ заложииковъ; теперь мы не заключаем! мирных! трактатов! съ 
большими потерями и за громадные подарки, чтобы говорить потомъ, будто бы мы по
бедили». Имгофъ говорить: «Домищанъ обязался немедленно заплатить большую сумму 
и платить ежегодную дань Декебалу, прислать ему ремесленниковъ и иастеровъ по мир
ным! промысламъ п по военному дблу. Но на деньги, взятыя съ союзников!, онъ все
таки устроил! себЬ великолепный тр!умф! и старался прикрыть свой стыдъ пышной 
оващей въ честь Юпитера КапитолЫскаго. На трдумфЪ его были везены пли несены 
всячешия дорогая вещи, оруж!е, золотая и серебряная посуда; все это или принадлежало 
самому Домищапу, пли было взято у союзников!. Онъ хот'Ьлъ всевозможных! просла- 
влешй своей победы, и сенатъ усердно исполняли его желаше. По всему государству 
были воздвигаемы статуи победителю; повсюду строились триумфальный воротачвъ честь 
ему;на форуме онъ поставил! колоссальную бронзовую статую, изображавшую его вер
хом! на коне; Стащй должен! былъ написать стихотвореше на праздник! открыта этой 
статуи.

Эти постыдные походы, представлявпле такую резкую противопо
ложность поб®дамъ Веспаыана и Тита, сделали Домищана еще бол®е 
подозрительнымъ и коварнымъ, ч®мъ прежде, развили его склонность 
къ свир®пости. Д1онъ и Светошй могли находить въ первые годы 
его правлешя поступки, заслуживающ!е похвалы, но о посл®дующемъ 
времени не могутъ они разсказать ничего, кром® д®лъ свир®паго 
деспотизма. Въ особенности усилилась его жестокость поел® попытки 
возсташя, сделанной Лущемъ Антошемъ Сатурниномъ, челов®комъ 
знатной фамилш, главнокомандующимъ лепоновъ верхняго Рейна.

Свирепости 
Домищана.
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Надеясь на преданность своего войска и на помощь хаттовъ, онъ 
хотелъ низвергнуть Домищана, но былъ разбитъ Норбаномъ и по- 
гибъ въ сражены. Запуганный этимъ мятежемъ, Домищанъ, по вы- 
ражешю Плишя, возненавиделъ всехъ честныхъ людей. Подъ пред- 
логомъ розысковъ о томъ, кто были соумышленники Сатурнина, онъ 
подвергалъ ужаснейшимъ пыткамъ множество вл!ятельныхъ людей, 
которыхъ опасался, или по чему либо не любилъ; они были объяв
ляемы виновными и казнимы. Каждый уважаемый обществомъ чело- 
векъ казался Домищану противникомъ или соперникомъ, котораго 
необходимо убить. Трусость сделала его свирепымъ злод-Ьемъ. Гово- 
рятъ, что даже Агрикола, умерппй около этого времени, былъ от- 
равленъ не любившимъ его Домищаномъ. Въ особенности подозри
тельны и ненавистны были ему стоики; люди благородной души 
искали тогда въ стоицизме воспоминаний о прошломъ, надеждъ на 
будущее; преданность этому учешю соединяла враговъ деспотизма, и 
они съ немымъ геройствомъ выносили мучешя и смерть. Въ это 
время были казнены Гереншй Сенещонъ, Фаншя, ГельвидШ Прискъ 
младппй, Юшй Аруленъ Рустикъ, были изгнаны Артемидоръ, Лущй 
Телезинъ, Дюнъ Хризостомъ, Эпиктетъ. 1удеи и христиане тоже 
подверглись преследование Домищана, какъ мы разскажемъ после.

Геренн1й Сепецюнъ, стопкъ и сенаторъ, былъ адвокатомъ испанцевъ по 
ихъ жалобе на Бебы Массу, знаменитаго доносчика, бывшаго правителемъ 
Испаши; другимъ адвокатомъ испанцевъ былъ Плишй младппй. Сенещонъ 
велъ дело такъ успешно, что БебЫт, любимецъ императора, былъ осужденъ 
на изгнаше. Bei подобные ему люди возненавидели Сенещона. Одинъ пзъ 
иихъ Мещй Каръ, тоже гнусный доносчикъ, обвинилъ Сенещона въ оскор- 
блеши величества, ставя ему въ преступлеше то, что онъ написалъ 6io- 
граф!ю Гельвщця Ириска старшаго, казненнаго при Домищан±, и уже мно
го Л'Ьтъ не проситъ себе никакихъ должностей. Начался процессъ. От
крылось, что Фаншя, вдова Гельввдя, дочь Тразеи и по матери внука 
знаменитой Appin, просила Сенещона написать бюграф!ю Гельвщця п до
ставила ему матер!алы для этого труда. Фаншя и мать ея были изгнаны, 
Сенещонъ былъ казненъ; книга его была осуждена сенатомъ на сожжете. 
Этотъ процессъ иослужилъ поводомъ къ судебному преследовашю всехъ 
стоиковъ. Лущй Аруленъ Рустикъ написалъ бюграфпо Тразеи, говорилъ 
въ ней о своемъ друге съ горячимъ сочувств!емъ, назвалъ его въ ней 
„святымъ человекомъ“; этимъ онъ иавлекъ па себя гневъ Домищана; пм- 
ператоръ ненавиделъ его темъ сильнее, что онъ былъ знаменитый ученый 
и философъ; онъ былъ казненъ; его жена Гратилла и его братъ Маврикъ 
были сосланы. После того начался процессъ противъ Гельвпдгя Ириска, 
преступлеше котораго состояло въ томъ, что онъ сынъ знаменитаго отца 
п, подобно отцу, держится учетя стоиковъ. Плишй говорить, что онъ дав
но понималъ, какой опасности подвергаютъ его знаменитое имя и чест
ность характера, п, хотя былъ прежде консуломъ, устранился отъ всякой 
общественной деятельности, жтглъ уединенно и очень осторожно; потому 
было очень трудно пршскать обвпнеше противъ него; оно нашлось въ 
шутке, которая была сказана имъ въ дружескомъ кругу: говорили, что онъ 

позволилъ себе въшэсЪ, наппсанной для домашняго спектакля, насмешли
вый намекъ на разводъ Домищана съ женой (Домищей). При обвинеши 
Гельвид1я въ сенате одинъ изъ сенаторовъ до такой степени увлекся ра- 
бол±пнымъ усерд!емъ, что самъ схватилъ его и повелъ въ темницу. По 
розыскамъ оказалось, что все стоики держатся такихъ же преступных'!, 
мыслей, какъ знаменитейшие изъ-нихъ, осужденные на смерть; потому все 
они были изгнаны изъ Рима и изъ Италги, Они разсеялпсь ио всему све
ту; некоторые уехали на окраины Галли, другие въ африканскую пусты
ню, въ эпирсюя горы, въ скиесшя степи. Для некоторыхъ сенаторовъ, 
вероятно, были очень мучительны те заседашя, въ которыя несчастный 
сенатъ занимался этими и другими такими процессами. „Кургя была занята 
войскомъ“, говорить Имгофъ, „и окружена вооруженными толпами; креа
туры Домищана держали себя съ неимоверной наглостью. Онъ самъ все
гда присутствовал'!, въ этихъ заседашяхъ; при его злобе, при его бездуппи 
невозможно, было и думать о пощаде. Неронъ все-таки давалъ иногда по
милованье, напримеръ, если былъ въ особенно хорошемъ настроеши духа, 
оттого, что ему удалось очень хорошо пропеть что-нибудь, если оказалось, 
что голосъ у него былъ особенно чистъ. Но у Домищана никогда не было 
хорошаго настроешя духа, страшные призраки всегда носились передъ 
его воображешемъ. Неронъ по крайней мере старался не видеть зло- 
действъ, совершаемых/!, по его приказашю. На Домищана было страшно 
смотреть и страшно было, когда онъ смотрелъ на людей. Никто изъ сена- 
торовъ не отваживался говорить при немъ, кроме техъ несчастныхъ, у 
которыхъ онъ .спрашивалъ мнешя. Эти первые спрошенные сенаторы от
вечали; друпе,бледные, неподвижные, молча, выражали свое вынужденное 
согламе темъ самымъ, что оставались молча на своихъ местахъ. Первый 
спрошенный подавалъ свое мнете, все принимали его, хотя оно казалось 
отвратительно всемъ и больше веехъ тому, кто высказалъ его“.

Въ начале царствования Домищанъ не ободрялъ доносчиковъ, обуз- 
дывалъ ихъ клеветы, наказывалъ за гнусные пасквили на.-честныхъ 
людей; но теперь онъ жадно слушалъ шшоновъ, возбуждалъ къ до- 
доносамъ, наслаждался пытками и казнями. Расточительность принуж
дала его быть жаднымъ, и число осуждае-мыхъ на казнь увеличи
валось его желашемъ обогощаться конфискащями. Море было на
полнено плывущими въ изгнаше, говоритъ Тацитъ, скалы острововъ 
окрашены кровью убитыхъ, въ Риме владычествовалъ ужасъ. Знат
ность, богатство, отказъ отъ почетныхъ должностей, высокое поло- 
жеше, даваемое ими, — все это было преступлешемъ; благородство 
души было верной погибелью; доносчики награждались за свои зло
действа жреческими должностями и консульствомъ; шпюны подку
пали рабовъ доносить на господъ, отпущенниковъ доносить на па- 
троновъ; и у кого не было враговъ, того губилъ другъ. «Но среди 
этого бедств!я являлись поразительные примеры старой римской, по
чти забытой доблести. Матери провожали въ ссылку своихъ сыновей, 
жены мужей. Мнопе жертвовали жизнью для спасешя друга пли род
ственника и рабы твердо выносили мучешя пытки, не давая показа- 
шй противъ господъ. Смерть была принимаема съ мужествомъ до- 
стойнымъ славныхъ прийровъ старины». Процессы по оскорбленно© ГП
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Смерть 
Домишана.

Его наруж
ность.

величества постоянно размножались, потому что съ смертнымъ при
говором! была соединена конфиската. У сиротъ под! ничтожны
ми предлогами отнимались наследства. Съ евреевъ сурово брали 
унизительный налогъ. Путешеств(я императора были раззорешем! 
для богатыхъ людей по дороге. Но Домйщан! вместе съ этимъ вы- 
казывалъ прежнюю свою склонность къ искусству, къ поэзш: соору- 
жалъ храмы, ставилъ статуи, устроивалъ музыкальный и деклама- 
щонныя игры, былъ любезен! къ поэтамъ, чтобъ они прославляли 
его. По своему тщеславно, онъ пятнадцать разъ назначал! себя кон- 
суломъ; ни одинъ изъ его предместников! не принимал! на себя 
этого сана столько разъ. Но межь темъ какъ льстивый Стащй усерд
но воспевалъ его, онъ погибъ. Онъ мучился трусостью, онъ не на- 
ходилъ покою себе отъ дурных! предзнаменован^, сновъ и проро- 
чествъ, и его смертоносная подозрительность обратилась даже на са- 
мыхъ близкихъ къ нему людей. Прислужникам! его свирепостей, 
соучастникам! его распутства грозила гибель. Домища, его жена, кра
савица, женщина умная, но безнравственная, объяснила имъ это, и 
по ея внушешю они убили его. Домищя уже видела себя однажды 
въ опасности быть казненной за свою связь съ пантомимомъ Пари- 
сомъ; Домйщанъ былъ ревнивый мужъ и велелъ тогда- убить днемъ 
на улице ея любовника. Говорятъ, что теперь собственно она устро
ила тотъ заговоръ, въ который вступили приближенные люди Доми- 
щана и въ томъ числе Партешй, заведывавшШ дворцомъ. По ихъ 
поручение, отпущенникъ Стефанъ убилъ его. Такимъ образомъ рука 
Немезиды поразила его съ той стороны, съ которой онъ считалъ 
себя неуязвимым!. Не изъ порабощеннаго сената и не изъ войска 
вышелъ освободитель измученной имперш; Домйщанъ обратилъ свой 
гибельный произволъ противъ своихъ креатуръ, противъ людей, ко
торые стерегли-двери его, и когда онъ стал! преследовать своимъ 
смертоноснымъ подозрешем! техъ, чьи кинжалы были оруд1я- 
ми его управлешя, онъ самъ навлекъ на себя смерть. Онъ отчаянно 
защищался отъ убШцъ; его телохранители прибежали на шумъ; но 
онъ былъ уже мертвъ. Они убили Стефана. Сената съ радостью 
услышалъ о смерти Домищана; велелъ низвергнуть его статуи и 
бюсты, стереть его имя изъ надписей. Но претор1анцы и римская 
чернь озлобились на уб!йцъ и убили много людей въ отмщеше за 
него. Онъ былъ убита 18 сентября 96 года на 45 году жизни, на 
пятнадцатомъ году царствовашя.

Въ молодости Домйщанъ былъ хорошъ собою; онъ былъ высокато роста, 
строенъ, держалъ себя съ достоинствомъ. Онъ часто краснФлъ, и пока его 
характеръ не обнаружился, это заставляло считать его человЪкомъ, скром
ным! до застенчивости. Безчисленныя статуи его—мраморныя, бронзовьтя 
серебряныя, золотыя—были низвергнуты по его смертп, ихъ ломали, бро
сали въ огонь; въ VI в!к!, по словамъ Прокогая, оставалась лишь одца 

его статуя; и теперь мы имФемъ лишь одну статую этого императора; она 
находится въ Мюнхенской Глиптотек!. Она сделана изъ паросскаго мра
мора; его фигура выше челов!ческаго роста, онъ изображенъ какъ герой, 
то есть безъ одежды. Въ правой рук! у него военачальнпчесмй мечъ; на 
л!вое плечо наброшенъ военный плащъ (раЫашепкт); черты лица его еще 
молодыя. Глаза у него были болыте, онъ былъ н!сколько блпзорукъ и отъ 
этого впосл!дствп! прюбрФлъ привычку всматриваться въ людей такъ, что 
взглядъ его казался выпытывающим! душу и производилъ тяжелое впечат- 
л!те. На лиц! у него выражались необузданный страсти, такъ что выра- 
жете становилось съ годами все бол!е злымъ. Прежняя красивость иска
зилась: онъ сталъ лысый, весь сухощавый, крои! живота, который раз
дулся. То, что онъ облысФлъ, было ему чрезвычайно досадно и, будучи 
пмператоромъ, онъ раздражался, если при немъ произносили слова „лы
сый“ или „лысина“. Когда еще занимался литературой, онъ написалъ не
большой трактат! о средствахъ сберегать волоса и посвятилъ его одному 
изъ своихъ друзей, тоже терявшему ихъ. Выражеше лица постепенно сд!- 
лалось у него жестокимъ, и, когда онъ сердился, у него мгновенно высту
пала багровая краснота, отвратительная и ужасная. „Взглянувъ на него, 
человФкъ пугался“, говорить Плпшй: „На лиц! у него было презрФше къ 
людямъ, взглядъ злой и наглый, цв!тъ кожи бл!дный съ багровыми пят
нами“. Сделавшись пмператоромъ, онъ сталъ презирать умственные инте
ресы, а между т±мъ проводилъ много времени, запершись отъ люден, и 
потому часто скучалъ. Светошй говорить, что для развлечешя онъ ловплъ 
и мучилъ мухъ. Мучплъ ли онъ мухъ, или н!тъ въ своемъ уединеши, но въ 
немъ придумывалъ онъ т! свирепости, которыя сдФлали его прокляпемъ 
человФческаго рода. Онъ любплъ играть въ кости, проводилъ въ этой пгр! 
даже часы, назначенные для занятй.

4. Нерва и Траянъ.

Претор1анцы негодовали на убшетво Домищана, но убШцы былицервя 96—эз 
такъ сильны, что подъ ихъ вл!яшемъ былъ произведен! выбора, (849-851). 
новаго императора. Это былъ Кокцей Нерва, сенатор!, пользовав- 
цпйся всеобщим! уважешем!, человек! безукоризненной жизни, доб
рый. Вероятно, заговорщики сообщили ему о своемъ умысле. Сената 
и народ! избрали его пмператоромъ, ипретор(анцы согласились при
знать его. Домищант> считалъ его своимъ врагомъ, потому жизнь 
его была въ опасности. Онъ сталъ держать себя противоположно 
тому, какъ действовал! Домйщанъ. Убитый злодей опирался на войско 
и на городскую чернь, преследовал! образованный класс!. Нерва 
возстановилъ вл!яше сената на управлеше государством! и старался 
исцелить раны, нанесенныя имперш предместником! его. Заклю
ченные в! темницы по политическим! делам! были освобождены, 
изгнанники возвратились на родину, рабы и отпущенники, дававппе 
показашя противъ своихъ господъ, были наказаны смертью, донос-© ГП
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чики изгнаны изъ Рима, политически процессы прекращены. Подать 
съ ¡удеев'ь перестала быть средствомъ притеснять ихъ. Нерва лю- 
билъ простоту и бережливость и прекратилъ лишше расходы. Онъ 
продалъ дорогую посуду и коллекщи разныхъ драгоценностей, кото- 
рыя по тщеславию собиралъ Домищанъ; онъ ограничплъ расходы на 
народные праздники, глад!аторсюе бои, другая игры и облегчилъ по
дати провйнщй; онъ не держалъ себя высокомерно съ вельможами и 
образованными людьми, не имелъ недоверия къ нимъ, какъ Доми- 
ц1анъ; назначилъ своимъ товарищемъ по консульству Виргишя Руфа, 
подвергавшагося гонешю при Домищане, и обещалъ не казнить ни
кого изъ сенаторовъ. Но эта система правлешя не могла нравиться 
претор!анцамъ и римской черни; въ особенности была непр!ятна имъ 
бережливость императора. После хлеба главной потребностью черни 
были развлечешя, игры; Нерва отнималъ у нея эти удовольств!я. 
Претор]анцы презирали императора, признававшаго сената верховной 
властью въ государстве, они требовали, чтобы наказаны были смертью 
главные виновники убШства Домищана, Партешй и префекта Петро- 
шй. Нерва не согласился казнить ихъ; претор!анцы сами схватили и 
убили ихъ; это осталось безнаказанными. Добродушный Нерва чусвтво- 
валъ, что не имеетъ той энерпи, какая нужна для обуздашя буй- 
ныхъ претор(анцевъ и римской черни. Онъ разсудилъ, что ему не
обходимо иметь энергическаго соправителя и наследника, и усыно
вили уважаемаго всеми полководца, Марка Ульшя Траяна, который 
охраняли тогда Рейни отъ германцевъ, угрожавшихъ нападешями, и, 
вероятно, около этого времени дали правильную организащю Деку- 
матской области (стр. 111) и основали колоши Aquae Aureliae и 
Луподунъ. «Накажи твоими стрелами данаевъ за мои слезы», писали 
Траяну Нерва, извещая его объ усыновлена.

Характеристика Въ своемъ „Похвальномъ слове“ Траяну Пмшй называетъ д4ломъ бо- 
Траяна въ«Па- жественнаго промысла то, что дерзость буйныхъ людей въ государстве 
негприи*» Пли-Дошла до наглости, поставившей кроткаго государя въ опасное положение;

’’ благодаря тому, Траянъ получили возможность возстановптьвъ государстве 
порядокъ, въ войске дисциплину. Если бы безпорядкп не былп такъ 
сильны, то народъ не увиделъ бы въ Траяне желаннаго спасителя и бла
годетеля.

«Правда, великъ былъ стыдъ нашему времени, тяжела, была нанесенная государству 
рана. Государь и отецъ народовъ былъ осажденъ, его держали въ пл^ну; у него, чело
веколюбивого старика, отняли силу сохранять жизнь людялъ; лишили государя свободы 
отъ ига, но если это было единственными средствомъ вручить тебК управлеше делами 
то я почти готовь сказать, что это было благомъ. Дисциплина войска падала, чтобы 
ты могъ сделаться возстановителемъ его; совершались гнусности, чтобы ты могъ иро- 
тивоставить имъ превосходный д'Ьла; государь былъ принужденъ противъ воли допустить 
убийство несколькихъ человЪкъ, но это привело въ тому, что намъ дань государь, не 
подчиняющЫся насил1ю. Ты давно заслужил, быть объявленъ сыномъ и наследником^,

императора, но мы не знали бы, какъ велика польза, какую ты приносишь государству 
если бы императоръ усыновилъ те'бя раньше. Чтобы мы увидали это, должно было 
лрШдти время, когда всбмъ стало ясно, что, принимая власть, ты не получаешь милость, 
а оказываешь ее. Разстроенное государство бросилось въ твои объяла, теб!> была дана 
словомъ императора власть, готовая рушиться».—Когда Траянъ былъ усыновлен!» Пер
вой, народъ припомнил!» случай, служпвппй предзнамеиовашеиъ того, что онъ будетъ 
государемъ. Однажды онъ благодарили Юпитера Капитолийского за победу, одержанную 
въ Панноши, и возложило» на голову статуи лавровый в1',нокъ; толпа при этомъ закричала: 
«приветь тебй, императоръ».

Выборъ действительно былъ превосходенъ. Маркъ Ульшй Траянъ Траянъ 
" не принадлежалъ по своему происхождении къ старинной римской 98—117 

аристократии онъ не былъ даже уроженцемъ Италш; родиною его (851—870), 
была испанская кология Италика (близъ нынешней Севильи). Цоего хаРавтеРъ 
римская гордость уже привыкла покоряться многому такому, что С0оте,1В пРав 
прежде показалось бы ей невыносимо, а блескъ, который скоро окру
жила» имя новаго императора, заставила» забыть, что онъ не старин
ный римсюй аристократъ. Впрочемъ уже отецъ его занималъ самыя 
высот должности и былъ знаменитымъ полководцемъ. Траянъ еще 
при жизни Нервы сталъ править государствбмъ такъ, что все въ 
немъ быстро получило новый видъ. Наиболее наглыхъ людей изъ 
претор(анцевъ опт» размЬстилъ по разнымъ лепонамъ, и претор!анцы 
смирились. Когда Нерва умеръ, Траянъ былъ на РейнЪ. Получивъ из- 
вЪсйе о смерти императора, онъ вернулся вч» Римъ и принялъ им- 
ператоршпй санъ; ему было тогда еще только 42 года, но онъ былъ 
уже сбдой. Выборомъ своихъ помощниковъ и друзей, своими распо- 
ряжешями, своей заботой о правосудии, честности, прёсл'йдовашемъ 
пороковъ, бережливостью, строгимъ надзоромъ за правителями про- 
винщй онъ доказалъ, что съ добрыми желашями Нервы въ немъ 
соединяется проницательный умъ и сильная воля, что онъ будетъ 
превосходнымъ государемъ; а когда сталъ онъ вести войны, онъ 
одержалъ победы и совершилъ завоевашя, достойныя сравнешя съ 
великими делами республиканскихъ времени». Онъ старался прими
рить свободу и императорскую власть, о чемъ не заботился до Нервы 
ни одинъ императоръ посл^ Августа. Онъ оказывалъ сенату такое 
же уважеше, какъ Нерва, подняли» сената изъ того униженья, въ 
какое упалъ онъ при ДомищанЪ. Своимъ впутрешшмъ управлешемъ, 
уважешемъ къ закону, любовью къ образован™, кротостью, граж
данскими доблестями, простотою своей домашней жизни, чуждой пыш- 
наго этикета и всякой роскоши, онъ заслужилъ назваше «Превосход- 
нгЬйшаго» государя, а его военный д!»ла, общеполезный сооружения 
и административные таланты прюбрТ»ли ему славу величайшаго изъ 
императоровъ. И если во многомъ онъ былъ сыпи» своего времени, 
не вполне свободный отъ пороковъ и слабостей, то его недостатки 
были маловажны сравнительно съ его хорошими качествами. Если
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онъ не прекратилъ гонешя на хрисйанъ^ то уменыпилъ его; а его 
самолюбАе было у него не источникомъ жестокостей, какъ у Нерона 
и Домищана, а мотивомъ стремиться къ дйламъ, достойнымъ славы.

Не подлежит! никакому соин4шю то, что Транш всегда былъ одушевлен! самыми 
чистыми жолашями. Говорят!, что, зная за собою слабость кь вину, он! приказал!, 
чтобы не были немедленно приводимы в! исполнеше т’Ь приказания, катя отдаеть он! 
посл'К пира; говорят!, что, подавая префекту претор;анцев1 мечъ, эмблему поручаемой 
ему должности, онт> сказалъ: «За меня, когда я справедлив!; против! меня, если я на
рушу справедливость».

Траянь, какъ Плишй красноречиво восхваляет храбрость и друпя военныя доблести, 
воин! и какь выказапныя Траяномъ въ первыхъ же его походахъ; говорить, что, бывши 
полководец!, военнымъ трибуномъ, онъ уже обнаруживалъ таланты полководца, изучилъ 

военное искусство собственнымъ опытомъ въ стане и въ походахъ, съ 
молодости пр!училъ себя выносить голодъ и жажду, зной и стужу, д$лилъ 
все лишешя и труды походовъ съ простыми воинами, отличался отъ массы 
ихъ только своей чрезвычайной физической сплои, ходилъ и на вой
не и даже въ путешествГяхъ обыкновенно пешкомъ. Своимъ бодрымъ му- 
жествомъ, съ какимъ выносилъ все лишешя, онъ прюбрелъ любовь и удив- 
леше воиновъ, а своей заботливостью о продовольствш войска, своей вни
мательностью къ нуждамъ вопновъ, своимъ пскреннпмъ расположешемъ къ 
нимъ и военнымъ талантомъ онъ заслужилъ пхъ довер!е,— продолжает 
Плишй: „Въ лепонахъ мало найдется людей, чьимъ сослуживцемъ не 
былъ бы ты. Отарыхъ вопновъ ты почти всехъ знаешь по именамъ, 
въ разговорахъ съ ними умеешь припомнить подвиги каждаго. Имъ нетъ 
надобности перечислять тебе иолученныя пни рапы, потому что ты былъ 
свидетелем!», какъ они получали ихъ, и они уже слышали отъ тебя тогда 
похвалы себе“.

Первая война Такой храбрый императоре не могь оставить на римскомъ имени 
съ лаками. позора, которому подвергли его даки при трусливомъ Домищане. 
юо—103. Ежегодный подарокъ, который обязаны были римляне даваФь варва- 

рамь, чтобъ они не делали нападешй на имперно, и деньги для ко- 
тораго были собираемы тяжелымъ налогомъ съ населешя придунай- 
ской провинцш, имЪлъ совершенно характеръ дани. Траянъ пересталъ 
платить этотъ подарокъ; даки вторглись въ Мизпо, чтобы силою взять 
то, чего не даютъ имъ мирно. Траянъ пошелъ противъ нихъ. Первый 
императоръ, родившйся не въ Италш, а въ провинщи, долженъ 
былъ совершать военные подвиги, чтобы римская чернь и войско 
повиновались ему.

Декебалъ, умный правитель п храбрый полководецъ, научивппйся изъ 
своихъ сношешй съ римлянами понимать выгоды цивплизащи, хорошо 
воспользовался десятью или двенадцатью годами мира, прошедшими со 
времени войны противъ Домищана. Траянъ встретплъ противника, пре
красно подготовившагося кт» войне; Декебалъ сильно оборонялся и вы- 
держивадъ борьбу года четыре пли даже л±тъ шесть. У него были заклю
чены союзы съ соседними племенами; онъ велъ переговоры съ пареянскимъ 

царемъ Пакоромъ. Въ его службе были римеше воины, ремесленники, ин
женеры; войско его было обучено и вооружено ими по римски, они из
готовляли ему орудие и строили военныя машины.

Известая о даюйскихъ походахъ Траяна, дошедния до насъ, очень Первая война 
скудны. На Траяновой колонне изображены сцены изъ этой войны, съ дакамп. 
но ошЬ даютъ лишь обпця представлешя о ней; годы и назватя 100-103. 
местностностей остаются намъ неизвестны. Ясно только, что въ пер
вые годы римляне перешли черезъ Дунай по льду, напали на врага, 
не ожидавшего увидеть ихъ зимою въ своемъ крае, разбили его въ 
несколькихъ сражешяхъ, довели Декебала до такой крайности, что 
онъ на коленахъ просилъ мира у Траяна, обещался возвратить за- 
воеванныя римсюя земли, выдать дезертировъ и римскихъ мастеро- 
выхъ, отдать машины и оружте. «Ты победилъ чрезвычайно храбрые 
народы въ такое время года, которое было благопр!ятно имъ, за
трудняло насъ», говорить Плишй Траяну въ «Панегирике»: «когда 
морозь соединяетъ берега Дуная и могутъ переходить черезъ реку 
многочисленный войска; когда эти диюя племена’защищены не столь
ко своимъ оруж!емъ, сколько климатомъ. Но какъ ты показался, они 
заперлись вгь свои убежища, а наши воины по твоему мановешю 
радостно ходили за этою рекою, боролись съ варварами и съ ихъ 
зимою». Траянъ торжествовалъ тр1умфъ победы надъ даками, и се- 
натъ далъ ему назваше «Дащйсюй».

Но миръ былъ не продолжителенъ. Траянъ оставилъ гарнизоны на Вторая датй- 
северномъ берегу Дуная (въ нынешнемъ Ванате и Военной границе) ская война, 
и въ техъ горныхъ проходахъ, открывявшихъ путь къ столице да- 104—106. 
кШскаго государства, Сармизегетузе, обширный развалины которой 
находятся близь нынешняго города Варгеля. Это ясно показывало, 
что онч» хочетъ держать въ своихъ рукахъ власть надъ Дамей. Царь 
и народъ были раздражены и решили снова испытать военное счастье; 
приготовлешя къ тому были найдены въ Риме нарушешемъ мира. По 
воле императора, желавшаго прюбрести славу завоевателя, объявили, 
посредствомъ сената, даковъ врагами государства; Траянъ снова по
шелъ па Дунай. Онъ построилъ черезъ него каменный мостъ па 20 
аркахъ въ самомъ узкомъ месте реки, где ея течеше чрезвычайно 
быстро,—несколько южнее того ущелья, которое теперь называется 
Железными воротами. По этому мосту онъ повелъ войско въ Дамю.

При нпзкомъ уровне воды еще видны близь Оршовы быки моста, сло
женные изъ большихъ тесанныхъ камней. Мостъ былъ построенъ грече- 
скимъ архптекторомъ Аполлодоромъ Даыасскимъ. Онъ считался изумитель- 
нымъ сооружешемъ, свидетельствующим, что нетъ ничего невозможнаго 
для человеческаго искусства. Въ честь его построешя были выбиты мо
неты; несколько экземпляровъ пхъ находится въ нашпхъ коллекщяхъ. 
Адр1анъ впоследствш велелъ снять настилку моста, оставпвь только бы-
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кп. На соседней скале сохранилась вырубленная надпись, говорящая, что 
Траянъ продолжать дорогу по правому берегу Дуная, начатую Тпбер1емъ.

Изъ Дюна мы знаемъ, что Траянъ, хорошо понимая опасности по- 
ходовъ по страна, изрезанной лесами и болотами, велъ войну очень 
осторожно, что въ пей блистательно выказались военные таланты 
его и храбрость лепоновъ и что победа требовала очень большихъ 
усилШ. У даковъ было вероваше въ будущую жизнь и пережлеше 
душъ; оно внушало имъ презреше къ смерти; они бились храбро, а 
ихъ царь былъ искусный полководецъ, умёлъ хитрить, не пренебре- 
галъ и вероломными уловками. Одинъ изъ римскихъ военачальниковъ, 
Лонгинъ, былъ захваченъ въ пленъ и отравился. Но наконецъ были 
взяты столица государства и ея цитадель; Декебалъ убилъ себя, 
чтобы не идти пленникомъ въ цепяхъ на тр!умфе врага. Даюя была 
покорена.

Это была первая большая война во времена имперхп, веденная для рас- 
шпрешя границъ государства; потому Плишй хвалить намереше поэта 
Канишя написать о ней поэму: „Предмета новъ, богата, обширенъ, по- 
этпченъ, и сама истина тута похожа на чудеса; ты опишешь найъ новыя 
реки, проведенный человеческими руками, построеше мостовъ, станы на 
крутыхъ горахъ, будешь говорить о царе, потерявшемъ престолъ и жизнь, 
но не мужество“.

Но до насъ не дошло никакихъ почти извесий о подробностяхъ 
этой войны. Кроме того, что уже нами разсказано, мы знаемъ толь
ко, что Траянъ нашелъ сокровища, спрятанный Декебаломъ въ реке 
Саргетш (Стреле или Истриге), на которой стояла его столица, что 
завоеванный земли (Валах1я, Трансильвашя, Нижняя Венгр1я) были 
сделаны римской провишцей, которая была названа Дашею, и что 
Траянъ поселилъ тамъ очень много колонистовъ изъ разныхъ частей 
имперш. Такимъ образомъ для римской культуры была прюбретена 
страна, лежащая между Тиссою, Карпатами и Дунаемъ; за исключе- 
шемъ несколькихъ болотистыхъ местностей, она была очень хороша: 
равнины ея были очень плодородны, горы богаты лесомъ и метал
лами. Скоро тамъ возникли многолюдные города, какъ напримеръ, 
Ulpia Trajana, Напука (Марошъ Вашаргель), Д1эрна (Оршова); они 
были центрами, изъ которыхъ распространялась между туземцами 
привычка къ мирной благоустроенной жизни; латинсшй языка, сталъ 
господствующимъ тамъ (румынски! языкъ составляете видоизменеше 
латицскаго); развилась промышленность и торговля. Расширеше гра
ницъ привело имперпо въ соприкосновение съ новыми врагами, дикими 
племенами севера и востока; борьба съ ними часто была тяжела, ио 
области, лежавшая на южномъ берегу Дуная, Миз1я и Орашя полу
чили очень большую пользу отъ завдеващя Даши; one стали поль

зоваться безопасностью, благосостояше ихъ возросло; а воинственные 
туземцы Даши доставляли много храбрыхъ воиновъ римскимъ легю- 
намъ. — Около того же времени была покорена Авломъ Корнел!емъ 
Пальмой Петрейская Арав1я; Траянъ присоединилъ ее къ имперш подъ 
назвашемъ провинщи Аравш. Покореше этой полосы земли, прости
рающейся отъ Чермнаго моря до Дамаска, было важно потому, что 
дало Палестине безопасность отъ набеговъ арабскихъ племенъ и 
свободу торговымъ путямъ изъ Сирш къ Эвфрату.

Дашйская война распространила славу римскаго императора до очень 
далекихъ народовъ, послы которыхъ стали являться въ Римъ съ 
поздравлешями Траяну и предложешями союза. Слава нравилась Трая
ну, и хотя онъ не любилъ ни пышности, ни расточительности, но 
полагалъ, что по поводу одержанной победы онъ долженъ удовлетво
рить страсти населешя города Рима къ блестящимъ праздникамъ и 
великолепнымъ играмъ.

Т4 .книги „Исторш“ Дюна, въ которыхъ разсказывалось объ этомъ и 
сл±дующемъ времени, не дошли до насъ. Мы имеемъ только сухое извле
чете изъ нихъ, сделанное Ксифилиномъ. Въ немъ говорится: „Траянъ 
далъ зрелища, продолжав1шяся сто двадцать три дня сряду; на нихъ было 
убито до 11,000 хищныхъ зверей и другпхъ животныхъ, и бились 10,000 
глад!аторовъ. Иноземнымъ посламъ были даны на этихъ зрелпщахъ места 
между сенаторами“.

Во славу своихъ победъ надъ даками и для украшешя города, 
Траянъ поставилъ на великолепной новой площади колоссальную ко
лонну, за которой и до сихъ поръ сохраняется его имя. Онъ хотелъ, 
чтобы подъ нею былъ погребенъ его прахъ; по ней спиральной лен
той идутъ рельефы, изображающие его подвиги въ Даши. Этотъ ве
ликолепный памятникъ, имeющiй въ вышину 110 футовъ, еще сто
ите целымъ между изломанныхъ гранитныхъ колоннъ форума Траяна. 
Внутри колонны витая лестница ведете на вершину ея^тамъ стояла 
колоссальная статуя апостола Петра. Но, делая праздники для народа 
и воздвигая памятники своей славы, Траянъ не забывалъ делать со- 
оружешя для общественной пользы. Со временъ Августа ни одинъ 
императоръ не построилъ столько дорогъ, мостовъ, водопроводовъ, 
какъ Траянъ. Великолепная дорога, проложенная имъ черезъ Помп- 
тинсшя болота и снабженная гостинницами для отдыха проезжающихъ, 
была изумительнее дорогъ, построенныхъ при республике. Новая 
дорога изъ Брундиз!я въ Беневентъ тоже была достойна имени Трая
на. Онъ строилъ дороги и мосты не въ одной Италш, но и въ про- 
винщяхъ; много следовъ этихъ его сооружешй остается въ Испаши 
и Германш. Оте Чернаго моря до Галлш была проложена непрерыв
ная дорога. Траянъ построилъ, кроме моста черезъ Дунай, прекрасный 
каменный мосте черезъ Рейнъ (близъ нынешняго Майнца); постро-
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илъ мосты черезъ мнопя итал)йсюя и испансмя рЁки, между про
чими мостъ черезъ Тахо. Въ Римё, въ Малой АзТи (въ ПрузЁ и 
Никомидш), въ Египта, въ другихъ областяхъ онъ построилъ водо
проводы, термы, каналы, друпя сооружешя, свидЁтельствуюпця о его 
неутомимой деятельности. Огромный сооружешя въ гаваняхъ Центум- 
целлъ (Чивита Векши), Осип, Анконы, были достойными памятни
ками его имени.

Любовь императора къ постройкамъ проявилась, кроме названныхъ 
нами, въ нёсколькихъ другихъ велпколЁпиыхъ здашяхъ, украшавшихъ го- 
родъ Римъ, гдё онъ построилъ между прочпмъ циркъ, Одеонъ, гимназпо. 
Его постройки возбуждали и города и частныхъ людей къ соревновашю. 
Траянъ покровительствовалъ строителямъ, издавалъ распоряжешя, благо- 
щйятствовавция этому делу. Римский сената, города Беневентъ, Анкона, 
мнопе друпе построили въ честь его тр!умфальныя ворота; ему нравилось 
это. Вообще онъ любилъ постройки, которыми увековечивалась его слава. 
Опъ дале свое имя несколькимъ новопостроеннымъ городамъ. Надпись 
„Ультй Траянъ“ встречалась на столькпхъ сооружешяхъ, что императоръ 
Коистаптпнъ называлъ эти слова „травой, растущей на всехъ стЁнахъ“ 
(ЬегЬа рапе4апа). Траянъ велЁлъ перечеканить прежнюю стертую монету; 
это могло отчасти быть внушено ему желашемъ увеличить количество мо
неты, носящей его изображение. И действительно, до насъ дошло очень 
большое количество его монеты.

Судопроизвод- Съ такою же дЁятельностыо Траянъ заботился объ улучшены су- 
ство и законы, допроизводства, законовъ и администращи. При помощи хорошихъ 

юристовъ, приглашенныхъ имъ на службу, онъ издалъ рядъ импера- 
торскихъ конститущй по различными отдЁламъ общественной и част
ной жизни; эти законы вообще разумны и гуманны.

По словамъ Плитя, Траянъ издалъ мудрыя и справедливый постановле- 
шя по семенному и наследственному праву, запретилъ принимать безъимеи- 
ныя обвинешя, постановлять приговоры противъ отсутствующпхъ, унпчто- 
жплъ покупку должностей и подкупъ избирателен, запретпвъ кандидатам!, 
давать пиры и подарки, обязалъ сенаторовъ и сановнпковъ иметь третью 
часть своего состояния въ земельной собственности, уничтожилъ про
цессы ио дЁламъ объ оскорблены величества, изгпалъ доносчнковъ изъ 
Италы; словомъ ввелъ прочный законный порядокъ и наблюдалъ зр, тёмъ, 
чтобы законы были одинаково соблюдаемы относительно знатныхъ и не- 
знатныхъ. Онъ самъ писалъ Плишю (X, 86): „Ты знаешь мое правило, 
что я не хочу внушать уважеше къ моему имени страхомъ и процесса
ми объ оскорблены величества".

Адм»нистрац1я. Благородный, гуманный характеръ Траяна проявлялся во всемъ его 
управлеши внутренними делами и особенно въ его финансовой си- 
стемЁ. Почти всё прежше императоры угнетали народъ поборами на 
удовлетвореше своей расточительности; Траянъ старался бережли
востью, простотою своего двора, устранешемъ всякой лишней роско

ши изъ своей жизни, получать средства для облегчешя жизни 6ёд- 
ныхъ сослов)й.

Въ самомъ началЁ своего правлешя, онъ облегчилъ некоторые налоги и 
пошлины напримЁръ пошлины съ наслЁдртвъ при блпзкпхъ степеняхъ род
ства; онъ назначплъ особенную коммисгаю для изслЁдовашя средствъ умень
шить государственные расходы и всегда подчиняли выгоду фиска требова- 
втямъ справедливости. Въ его царствоваше не было конфискаций, не было 
завЁщашй въ пользу императора, катя прежде вынуждались страхомъ, 
не было никакихъ другихъ деспотическпхъ мЁръ для полученья денегъ. Онъ 
дЁятельно заботплся о пособ!яхъ бЁднымъ. Следуя примеру Нервы, онъ 
распространили на италйсше города выдачу хлЁба нуждающимся, и ве
лЁлъ вносить дЁтей въ списки получающихъ это noco6ie. Говорятъ, что 
каждый годъ принималось на содержите государства 5000 дЁтей бЁд- 
пяковъ свободнаго состоянья. Это было однимъ изъ средствъ остановить 
убыль населешя въ Италы. По дЁламъ о пособ!яхъ бЁднымъ и о вос- 
ппташи дЁтей бЁдияковъ, Ита.пя была разделена на округи, и были учреж
дены продовольственный кассы. На общественное восппташе, вероятно, 
принимались въ особенности дёти воиновъ, потому что императоръ забо
тился больше всего о войскё; дёти, воспитываемый для военной службы, 
конечно, становились хорошими воинами. Военныя соображения побуждали 
императора и къ заботамъ объ улучшены болыпихъ дорогъ; онъ улучшилъ 
также почту, для облегчешя административиыхъ сношены и должностных!, 
поёздокъ. Очень много заботился онъ и объ улучшеши тородскаго управ- 
лешя не только въ Италы, но и въ ировинщяхъ. Свободные города поль- 
зовавппеся въ своихъ внутреииихъ дЁлахъ почти полной независимостью, 
онъ поставил!, подъ надзоръ императорских!, „попечителей" (curatores или 
correctores).

Послё войска главнымъ предметомъ заботъ Траяна было распростра- Покровитель- 
neiiie образованности. Онт, основалъ вт, Римё большую библютеку;ство наув#нъ. 

основалъ на собственный счетъ много учебныхъ заведешй, въ кото- 
рыхъ преподаватели получали жалованье, а воспитанники пользова
лись пособ!ями; примеру императора слЁдовали города и богатые част
ные люди. Мы знаемъ, что очень усерднымъ иодражателемъ Траяна 
былъ въ этомъ дёлё Плишй. По его хлопотамъ и при значительномъ 
денежномъ пособш отъ него, городъ Комъ, близъ котораго лежали его 
имёшя, основалъ школу и библштеку. Траянъ не былъ человЁкъ съ 
ученымъ образоЛ)емъ, но умЁлъ цёнить науку, любилъ бесЁды да- 
ровитыхъ и учёныхъ людей; потому правлешя его и его преемника 
составляютъ блестяпцй перюдъ въ исторш римской и греческой ли
тературы. При немъ было очень . много писателей, пользовавшихся 
его расположешемъ и поддержкой.

Однимъ изъ его друзей былъ ораторъ и государственный человЁкъ Пли- 
ны Секундъ младппи; Траянъ далъ ему консульство и сдЁлалъ его прави
телем!, Виеины. Въ благодарность за то Плишй произнесъ въ засЁданы 
сената „Паиегирикъ“ Траяну, превозносивши подвиги и высоки качества 
императора. До .насъ дошло большое собрате отчетовъ п писемъ Плпн1я © ГП
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къ императору; въ нихъ излагаются дела всяческаго рода, важныя и не- 
важныя; Плинш постоянно прбситъ у императора рфшенгй и сов4товъ. 
Тацитъ также иринадлежалъ кт. числу близкихъ друзей Траяна. Но наши 
сведешя о царствоваши этого императора очень скудны- Труды истори
ков'!,, разсказывавшихъ о немъ, погибли. Не дошли до насъ его мемуары о 
даюпской войне. „Исторгя“ Тацита не была доведена до его царствовашя.

Пармииая Заботясь о внутреннихъ д'Ьлахъ государства, Траяиъ не забывалъ 
война и военныхъ. Его гордости льстила мысль перейдти за велишя р4ки, 

1Н-П7. бывнпя до той поры границами римской имперш. Онъ хот^лъ за
тмить своими подвигами победы Помпея и Цезаря, отмстить за пора- 
жеше Красса въ Месопотамцу смыть съ римскаго имени это пятно 
позора. По смерти Тиридата, кл1энта римлянъ, возведеннаго ими на 
армянсмй престолъ (стран. 16), пареяне, пользуясь разстройствомъ 
римской импер!и, подчинили себе Арменпо, и новый царь ея Эксадаръ 
(кажется, сынъ Тиридата) былъ въ зависимости отъ пареянъ. Это не 
нравилось Траяну; окончательно раздражило его то, что пареянсмй 
царь Хосрой I, сынъ Пакора, низвергъ Эксадара и отдалъ армянсмй 
престол1!, своему племяннику Партамасиру. Траяиъ решился оруж!емъ 
остановить расширеше пареянскаго могущества. Онъ отправился въ 
походъ; въ Аеинахъ встретило его пареянское посольство съ подар
ками и уверешями въ дружбе Хосроя. Но Траяиъ былъ исполненъ 
желанья победить восточный народъ, имя котораго было соединено 
для римлянъ съ такими тяжелыми воспоминашями. Въ молодости онъ 
былъ на границахъ Парой, сопровождая своего отца, воевавшаго 
тамъ, теперь онъ хотелъ выказать далекому Востоку все свое могу
щество, победоносно пройдти пароянское царство. Послы Хосроя не 
отклонили его отъ войны, напротивъ онъ увиделъ въ желаши мира 
со стороны пароянъ доказательство ихъ боязни и слабости. Онъ уско- 
рилъ походъ, отвечавъ посламъ, что, когда прйдетъ въ Сирш, то 
распорядится сообразно справедливости.

Въ числе пословъ, приветствовавших'!, Траяна въ Риме по его возвра- 
щеши съ дакШской войны, были послы изъ „Индш“. Итакъ его имя уже 
стало известно въ той далекой стране, куда еще не проникалъ ни одинъ 
европейсшй завоеватель со временъ Александра и нервыхъ Селевкидовъ. 
Очень можетъ быть, что Траяиъ думалъ по. завоеванш Пареш идти за 
Индъ. Кажется, что у римлянъ пробудилась тогда новая заинтересован
ность походами Александра. Вероятно, поэтому и вздумалт. описывать ихъ 
Арр1апъ, чья молодость совиадаетъ съ царствовашемъ Траяна.

Траяиъ въ Ан- Къ сожалешю, очень скудны наши сведешя и о пареянскомъ по- 
тюхш и въ ходе Траяна, какъ и о даюйской войне. Онъ пришелъ по южной по- 

Арменш. лос^ малод д3ц1 въ Антшхпо; во время его остановки тамъ этотъ 
городъ сильно пострадалъ отъ землетрясешя, при которомъ подвер. 
галась опасности жизнь самого императора. Абгаръ, царь Эдессы 

(или Осроэны) прислалъ ему богатые подарки, прося позволешя со
хранить нейтралитетъ. Но Траянъ принудилъ эдесскаго царя поко
риться. Когда онъ вступилъ въ Армешю, Партамасиръ думалъ смяг
чить его покорностью, положилъ къ ногамъ его д!адему, какъ Тигранъ 
къ ногамъ Помпея, надеясь получить ее обратно изъ его рукъ и 
остаться армянскимъ царемъподъ властно Рима. Траянъ одиакожь объя- 
вилъ, что Армешя будетъ сделана римской провинщею, которой бу- 
детъ править его наместникъ. Партамасиръ бежалъ и началъ войну. 
Пареяне были ослаблены междоусоб!емъ; Партамасиръ не могъ долго 
удержаться противъ римскихъ лероновъ. Крепости его были взяты, 
и самъ онъ былъ убитъ въ сражении. Армешя была сделана римской 
провишцей. Мелше цари горныхъ земель между Черны» и Касшй- 
скимъ морями спешили выразить свою покорность римскому импера
тору, чтобы не лишиться владешй. Сынъ Абгара, понравивш!йся 
Траяну, выпросилъ у него прощеше отцу; Абгаръ получилъ обратно 
свое царство, съ обязанностью повиноваться Риму.

О дальнЪйшихъ военныхъ д4йств!яхъ Траяна на Востоке мы им4емъ Походъ въ Ме
лишь отрывочиыя темныя извесия. Изъ Дюна мы знаемъ, что онъ, держа сопотатю и 
свое войско въ строгой дисциплине и соблюдая большую осторожность, вавилон!ю. 
перешелъ Горд1эйск1я горы и, непрерывно сражаясь съ врагами, прошелъ 116 
Месопотамию, пришелт. чрезъ Нисибпду къ Тигру; что въ горныхъ лЪсахъ 
былп построены болышя лодки, разобраны на куски, перевезены кт, Тигру, 
что, составивъ тамъ опять изъ кусковъ лодки, Траянъ переплылъ эту бы
струю реку, пошелъ по восточному берегу на югъ, шелъ теми местами, 
где стояла Нинев1я и где Александръ одержалъ великую ¡¡победу надъ 
персами; пареяне были заняты междоусоб!ями въ своей земле, и Траянъ, 
не встречая сопротивленья, дошелъ до Вавплопа; оттуда онъ пошелъ на 
востокъ. Онъ хотелъ расчистить занесенный иломъ царскш каналъ, чтобы 
возстановить судоходное сообщете по немъ между Тигромъ и Эвфратомъ;
но эта работа была такт, огромна, что пришлось бросить ее. Съ Эвфрата 
притащили на каткахъ лодки въ Тигръ; римляне переплыли на нпхъ снова 
черезъ реку и взялп пареянскую столицу Ктезифонъ. Траянъ покорила 
много и другихъ городовъ и земель, говорить Дюнъ; сенатъ получалъ такъ 
много известий о завоевашяхъ, что уже не перечислялъ все эти города и 
области, а далъ Траяну титулъ Пароянскаго и постановилъ, что импера- 
торъ попменуетъ при своемъ трЬумфЪ те народы, каше захочетъ назвать. 
Траянъ прошелъ до соединенья Тигра съ Эвфратомъ по образуемой ими 
широкой реке (Шатт, эль Арабу), проплылъ на судахъ въ „океанъ“ и вы- 
сказалъ сожалеше, что преклонность л4тъ не дозволяете ему плыть въ 
ИндЬю, подобно Александру. Онъ ограничился темъ, что принесъ жертву 
въ честь памяти "Александра, и, получивъ известие, что многЬе города и 
племена покоренныхъ имъ странъ возстали, вернулся усмирять мятежи. 
Въ числе возставшихъ городовъ были, по словамъ Дюна, Нисибида, Эдес
са и СелевкЬя, большой торговый городъ, въ которомъ жили греки и ту
земцы. Одинъ изъ полководцевъ Траяна Максимъ былъ разбитъ инсур
гентами и лишился жизни въ сражеши; но Траянъ и его помощники, Лу- 
зЬй КвЬэтъ, Эруцш Кларъ и ЮлЬй Александръ, подавили мятежъ, взяли 
Нпсибиду, Эдессу, Селевкпо, разграбили и сожгли ихъ. После того Эдесса 
и СелевкЬя уже не могли оправиться; оне былп, правда, возоб новлевы, во© ГП
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остались маловажными городами. Траянъ прошелъ въ Ктезифонъ, объ- 
явплъ тамъ Хосроя низложенными, провозгласим на его место пареян- 
скимъ царемъ Партамаспата, лотомъ двинулся на арабовъ, но занемогъ при 
осад4 арабскаго города Татры, стоявшаго въ Месопотамии, среди пустыни 
и оборонявшагося храбро. Трудности похода и жаршй климата безводной 
пустыни, лишенной всякой растительности, такъ изнурили Траяна, чело
века уже стараго, что онъ послушался просьбъ сената, который убеждалъ 
его возвратиться. Но онъ не доехать до Италш. Онъ умеръ 11 августа 
107 года въ киликшскомъ города Селинунте (Траянополе), на 64 году 

• жизни. Прахъ его былъ въ золотой урш! привезенъ въ Римъ и иохоро- 
ненъ подъ воздвигнутою имъ колонной.

Обш1й выводъ. Таковы скудныя сведЪшя, даваемыя намъ о пареянскомъ походе 
Траяна Касыемъ Дюномъ; въ существенныхъ чертахъ они сообразны 
съ истиной, какъ видимъ по монетамъ Траяна, изображешя и надписи 
на которыхъ свидетельствуют^ что онъ покорилъ Армешю, Ассир1ю, 
Месопотамию, обратилъ ихъ въ римсшя провинщи, далъ царя побеж- 
деннымъ пареянамъ. Но эти завоевашя были не прочны. Парояне 
очень скоро прогнали поставленнаго Траяномъ царя и выбрали себе 
другого; мы видимъ, что завоеванный области и города возстали, даже 
не дожидаясь, когда Трааиъ уйдетъ съ Востока, истребили оставлен
ные въ нихъ римсше отряды, свергли съ себя римскую власть; воз
вратившись съ юга, онъ взялъ, разграбилъ и сжегъ возставипе 
города, но туземцы остались враждебны ему; городъ Татра, въ ко- 
торомъ находился богатый храмъ солнца, не могъ быть взятъ ни 
императоромъ, ни полководцемъ его Северомъ, продолжавшимъ 
осаду. Еще при жизни Траяна возстали ¡удеи въ Александр1и, на 
Кипре, въ Сирш; этими мятежами началась кровопролитная война; 
она, какъ мы увидимъ, длилась около двадцати лета и кончилась 
лишь разсеяшемъ остатковъ ¡удейскаго народа .по всему пространству 
древняго м!ра. Римско-греческое владычество не могло укорениться 
на далекомъ Востоке. Народы техъ странъ упорно возставали про- 
тивъ него; но т&ъ хвастливее возвещали о победахъ Траяна его 
отчеты, монеты и памятники.

Нароянсий походъ не былъ свободенъ отъ неудачъ, и вообще 
благоразумнее было бы не думать о расширеши римскаго государ
ства за естественный его границы, установленный Августомъ; лучше 
было бы повторять молитву Сцишона Африканскаго младшаго, про- 
сившаго боговъ не увеличивать государство, а только сохранять 
своею милостью то, что уже прюбретено Римомъ; но все таки прав- 
леше Траяна — одинъ изъ самыхъ славныхъ и счастливыхъ пер!о- 
довъ исторш римской имперш. Победы надъ иноземными врагами 
внесли свеж!й элемента въ государственную жизнь имперш, склоняв, 
шейся къ упадку отъ дряхлости; походы не настолько поглощали 
деятельность императора, чтобы не оставалось у пего времени дЛя

забота о внутреннихъ делахъ: при помощи даровитыхъ советниковъ, 
онъ улучшалъ администращю и судопроизводство, принималъ благо- 
разумныя меры для распространена образованности, поднят!я нрав
ственности. Та характеристика Траяна, какую при начале его цар- 
ствовашя сделалъ Плишй, конечно, имеетъ въ себе много льсти- 
ваго преувеличешя, но въ сущности она верна. «Когда я старался 
составить себе поняпе о государе, достойномъ пользоваться неогра
ниченною властью, подобною могуществу безсмертныхъ боговъ», го- 
воритъ Плишй, «мне не удавалось даже въ желашяхъ и мысляхъ 
моихъ вообразить государя, подобнаго тому, какого мы видимъ те
перь. Мнопе блистали на войне славой, померкавшей во время мира, 
друпе были хороши въ мирныхъ делахъ, а слабы на войне. Некото
рые прюбретали уважеше къ себе, ио внушали его страхомъ, друг!е 
пршбретали любовь, но унижешемъ. Одни теряли, сделавшись го
сударями, славу, какую заслужили, будучи частными людьми, друпе, 
приобретая славу, какъ правители, безчестили себя своею частною 
жизнью. Вообще не было государя, чьи хороппя качества не 
омрачались бы соединенными съ ними пороками. Но какое великое 
соединеше всехъ достойныхъ славы качествъ находится въ нащемъ 
государе! его серьезность ничего не теряетъ отъ его веселости,его 
достоинство—отъ его простоты, его велич!е—отъ его снисходитель
ности. Его стройное крепкое телосложеше, его выразительное лицо, 
его почтенная голова, которой боги дали во цвете лета седину, 
красоту старости,—при одиомъ взгляде на него все показываетъ въ 
немъ государя». Только такой императоръ, соединявппй въ себе 
энерпю воина съ любовью къ деламъ мира, физическую силу съ 
нравственной, могъ дать имперш перкдъ благоденств!я, разсказъ о 
которомъ Тацита хотелъ сделать отраднымъ заняпемъ своей старо
сти, задача, которой, къ сожалешю, не удалось ему исполнить; только 
такой императоръ могъ дать имперш одинъ изъ техъ редкихъ сча
стливыхъ першдовъ, когда, по выражешю Тацита: «люди имеютъ 
свободу мыслить и свободу говорить то, что думаютъ». Сената и 
народъ были правы, избравъ для приветств1я слёдующимъ импера- 
торамъ, при вступленш ихъ на престолъ, формулу. «Царствуй сча
стливее Августа и лучше Траяна!».
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5. Публ1й Эл1й Ддрханъ.

А. ЕГО ПРАВЛЕШЕ И ПУТЕШЕСТВ1Я.

Адр;анъ Траянъ, уЬзжая съ Востока, поручилъ начальство надъ войскомъ 
117—138 и управлеше Cupiefl Публпо Элпо АдрТану, своему родственнику. 

(870—891 отъ Уроженецъ того же города Италики, въ которомъ родился Траянъ, 
основашя АдрАанъ съ шестнадцати лАтъ находился при император^, сопро- 

РпмаТ Вождалъ его въ дакшскомъ и пароянскомъ походахъ. Траянъ обра
щался съ Адр1аномъ, какъ съ роднымъ сыномъ, но умеръ, не усы- 
новивъ его, и потому дело о наследств!; престола осталось не раз
решено формальнымъ образомъ. Адр(анъ былъ, какъ говорятъ, обя- 
занъ престоломъ только быстроте и решительности вдовы Траяна, 
Плотины, которая любила родственника своего мужа и, по словамъ 
Kaccia Дюна, составила, при содействш Цецил(я Атпана (или Таща- 
на), бывшаго воспитателемъ и опекуномъ Адр1ана, актъ усыновле- 
шя его Траяномъ, написанный отъ имени покойнаго императора. Го
ворятъ, что Плотина несколько дней скрывала смерть Траяна, чтобъ 
успеть обезпечить престолъ АдрГану. Достоверно, по крайней мере, 
то, что Адр(анъ, находивпнйся тогда въ Аннохш, получилъ 9 ав
густа формальное известие о томъ, что усыновленъ императоромъ и 
назначенъ его преемникомъ, а извесне о его смерти черезъ два дня 
после того. Но былъ ли или не былъ подложнымъ документъ объ 
усыновлены Aflpiana, несомненно то, что Траянъ, женившШ его на 
внуке своей сестры Маршале и поручивший ему начальство надъ 
войскомъ, хотелъ иметь его своимъ преемникомъ. При всемъ своемъ 
влечеши подражать Александру, Траянъ конечно не доходилъ до же- 
лашя оставить, какъ было при смерти Александра, судьбу государ
ства на произволъ случая. При всеобщей уверенности въ мысляхъ 
Траяна о Адр(ане, лепоны тотчасъ же провозгласили его императо
ромъ, и сенатъ, у котораго онъ ласковымъ письмомъ просилъ утвер- 
ждешя, утвердилъ его въ сане.

Миръ съ пар- Новый императоръ не искалъ своей славы, какъ Траянъ, въ рас- 
еянами. ШИрещИ пределовъ государства, а желалъ скорее возвратиться въ 

Римъ, который уже три года не виделъ императора; потому онъ 
хотелъ установить прочный миръ на Востоке. Въ областяхъ, заво- 
еванныхъ Траяномъ, еще оставались непр1ятельсШ отряды и про
исходили мятежи; удержать за Римомъ эти области можно было 
только продолжительной войной. Потому Адрданъ предпочелъ прими
риться съ пареянами, сделавъ имъ уступки. Онъ возвратилъ имъ 
AccHpiro и Месопотамш, нризналъ царемъ Хосроя, котораго Траянъ 

объявилъ низложеннымъ, а его противника Партамаспата вознагра- 
дилъ царствомъ въ соседней области. Армешя такъ же получила 
особаго царя, обязаннаго только признавать покровительство Рима. 
Такимъ образомъ на востоке былъ возстановленъ прежшй порядокъ, 
и границей имперш снова сталъ Эвфратъ. Адр1анъ старался возста- 
новить дружестя отношешя и съ другими соседями, делая уступки 
ихъ желашямъ. Эта политика, вероятно, была благоразумна, но она 
противоречила стариннымъ римскими правиламъ.

Въ своемъ письме къ сенату Адр1анъ, прося его утверждешя въ Характеръ 
императорскомъ сане, говорилъ, что основатемъ своихъ правъ на Адреана и пер- 

власть онъ всегда будетъ признавать решете сената; выставляя себя ме вРемя его 
такимъ приверженцемъ законнаго порядка, Адр1анъ хотелъ прюб- пР™ен1Я- 
рести усердную поддержку сената на тотъ случай, если бы явились 
кате нибудь друйе претенденты. Такую же хитрую разсчетливость 
онъ выказалъ и въ назначены претор!анскихъ префектовъ. Онъ сде
лали префектами своего усерднейшаго приверженца Атйана и одного 
изн благороднейшихъ людей того времени Симилиса, пользовавшаго- 
ся всеобщими уважешеми; они хотели, чтобы народи считалъ Ат
йана виноватыми вн техъ казняхъ и другихъ жестокостяхъ, катя 
они предположили сделать, а благородные и добрые поступки Сими
лиса должны были казаться народу делаемыми по распоряжение им
ператора. Адр(анъ не были чуждъ благородныхъ чувствъ и велико- 
дуппя, но по раздражительности характера, по тщеславно, по обид
чивости своего самолюб1я, онъ легко вовлекался въ свирепые по
ступки и былъ очень мстителенъ. Въ начале и въ конце своего 
правлешя онъ делалъ татя жестокости, которыя напоминали време
на Тибер1я и Домищана.

Его честолюб!е было ненасытно, говорить Кассгй Дюнъ, и побуждало 
его хвататься за все, Онъ делалъ статуи, рисовалъ, ппсалъ книги на гре- 
чеекомъ и латинскомъ языкахъ, стихами и прозой, хотелъ быть мастеромъ 
во всехъ воеиныхъ и мирныхъ делахъ, во всехъ заняпяхъ п царей 
и простыхъ гражданъ. Это тщеслав!е было бы невинно, не будь оиъ 
чрезвычайно завистливъ; онъ завидовалъ всякому выдающемуся таланту; 
многими его завистливость стома отставки, другимъ даже жизни. Онъ 
хотелъ превосходить всехъ во всемъ и ненавиделъ людей, пользовавших
ся знаменитостью. Онъ злился даже на знаменитыхъ людей давней ста
рины. Такъ, напримеръ, онъ старался уничтожить любовь къ Гомеру и 
хотелъ поставить на.место Гомера Антимаха, о которомъ мнопе не слы
хивали до той поры.

Апчанъ советовалъ АдрТану убить БебТя Макра, бывшаго город- 
скимъ префектомъ Рима и двухъ другихъ вл!ятельныхъ людей, тоже 
опасныхъ, по словамъ Атпана. На это Адр1анъ не согласился, но 
по зависти тотчасъ же далъ отставку храброму полководцу Луз1ю 
Кв1эту, котораго Траянъ въ награду за его заслуги въ датйской и © ГП
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пароянской войнахъ назначилъ начальникомъ войска въ Палестине. 
Адр1анъ сослалъ его на родину, въ Мавриташю, и черезъ нисколько 
времени вел'Ьлъ убить. Въ слЬдующемъ году Адр1анъ возвратился въ

118- Римъ; сенатъ принялъ его со всевозможными почестями, далъ ему 
титулъ «отца отечества»; онъ принесъ въ жертву своей подозри
тельности и зависти еще трехъ знаменитыхъ людей, имЬвшихъ кон- 
сульскШ санъ и казавшихся ему опасными соперниками, Пальму, 
Цельса и Нигрина.

Bei трое они пользовались болыпимъ дов'Щйемъ Траяна. Корнелй Пальма 
сдЬлалъ удачный походъ въ летрейскую Аравно, въ которой не бывали 
римемя войска со времени Августа (стр. 271), п былъ назначенъ правите- 
лемъ Gnpin. Въ честь его и Публгя Цельса, уже подвергавшагося гонешю 
при ДомищанФ, Траянъ поставилъ статуи; это всего бол-Ье раздражило 
противъ нихъ Адр1ана. Домищй Нигринъ былъ при ТраянЬ народпымъ 
трибуномъ, и по его совету императоръ пздалъ много хорошпхъ законовъ, 
такъ что онъ пользовался очень большими уважен!емъ и любовью сената 
и народа; мног!е желали, чтобы Траянъ назначилъ его свопмъ преемни- 
комъ, и некоторые даже надеялись на это- Вымышленный заговоръ противъ 
жизни Адр1ана послужилъ предлогомъ получить отъ сената приговоры, 
осуждавшее на смерть вс$хъ трехъ этпхъ знаменитыхъ людей; они были 
убиты въ разныхъ мКстахъ: Пальма въ ТеррацинЦ Цельсъ въ Ба1яхъ, 
Нигринъ въ Фавенцш. Судьбу ихъ разделили мнопе друие честные и да
ровитые люди, въ томъ чиcлi знаменитый архитекторъ Артемпдоръ Да- 
масскш, котораго очень уважалъ Траянъ. Адр1анъ не могъ простить ему 
того, что однажды, когда они разеуждали при ТраяиЬ о важномъ худо
жественном!, проектЦ Артемпдоръ сказалъ ему: „оставь это, рисуй тыквы“, 
а потомъ подвергъ строгому порицашю начерченный Адр1аномъ планъ 
храма въ честь Ромы (богини, олицетворявшей собою городъ Римъ, Roma) 
и Венеры. Адрганъ сослалъ его, а потомъ вел'Ьлъ въ ссылка убить.

Заботы Адр1- Общественное мнЬше приписывало зависти Адр1ана къ Траяну то, 
ана о популяр-что оиъ уступйлъ завоевашя, сдЬланныя на ВостокЬ. Еще громче 

»ости. и справедливее объясняли враждою къ Траяну казнь этихъ уважае- 
мыхъ людей пользовавшихся его расположешемъ. Адр1анъ нашелъ 
надобнымъ успокоить популярными распоряжешями недовольство, воз
бужденное въ РимЬ этими его мерами. Онъ занимался тогда подав- 
лешемъ мятежей въ Даши и Панноши; онъ призвалъ туда Мар- 
щя Турбана, котораго передъ тЬмъ назначилъ правителемъ Маври- 
таши на мЬсто Луз)я Кв1эта; поручивъ ему начальство надъ вой
сками на Дуиа'Ь, онъ поспЬшилъ въ Римъ. Онъ хотЬлъ отказаться 
и отъ завоеванной Траяномъ Даши, думалъ сделать по прежнему 
Дунай северной границей государства; но, послушавшись возражешй 
своихъ друзей, отказался отъ этой мысли. По щнЬздЬ въ Римъ онъ 
примирилъ съ собою народъ щедрою' раздачей хлеба; успокоилъ умы 
увЬрешемъ, что убШства вельможъ произведены безъ его ведома; далъ 
сенату торжественную клятву, что не будетъ наказывать смертью 

никого изъ сенаторовъ, иначе, какъ по суду и приговору самого 
сената; сложилъ съ подданныхъ все недоимки въ уплате податей 
фиску и эрар1ю за шестнадцать летъ; сумма этихъ недоимокъ пре
вышала—60,000,000 рублей. Чтобъ опровергнуть молву о его за
висти къ памяти Траяна онъ вел'Ьлъ сжечь реестры недоимокъ на 
форуме Траяна, такъ что облегчеше, сделанное народу, оказывалось 
распоряжешемъ въ славу памяти Траяна. До насъ дошли надписи и 
монеты, говорящая объ этомъ знаменитомъ дЬлЬ великодуппя Адр)ана. 
Онъ далъ отставку отъ должности пpeтopiaнcкaгo префекта Атпану, 
бывшему его агентомъ въ дёлЬ казней, чтобы народъ считалъ ви- 
новнымъ въ нихъ только самого Атпана.

Начало царствоватя Адр1ана не могло возбуждать хорошпхъ ожпдангп; Сувдеше Дюна 
но онъ скоро сталъ заботиться о томъ, чтобы разорять это дурное впе- „5Ъ дДр(анЪ. 
чат^Ьше хорошими распоряжешями. Онъ навлекалъ на себя много спра- 
ведливыхъ порицанш свопмъ тщеслав!емъ и произволомъ, говорить Дюнъ, 
но вознагражден!емъ за эти дурныя качества были его трудолюбье, велп- 
кодуппе и административный талантъ. Онъ никогда не начиналъ воины 
самъ и старался прекращать войны, начинавппяся незавиепмо отъ его 
воли. Онъ не отнималъ ни у кого имущества протпвузаконнымъ образомъ; 
напротив!,, самъ дЬлалъ болыше подарки сенаторамъ, всадникамъ, дру- 
гимъ лицамъ; давалъ болышя суммы ц'Ьлымъ областямъ. Онъ строго смот- 
рЬлъ за тЬмъ, чтобы воины занимались военными упражнешями, п не 
позволял!, имъ поступать дерзко; поддерживалъ въ вопскахъ дисциплину.
Онъ съ благородной щедростью оказывалъ пособ!я городамъ союзниковъ 
и провинщй и, заботясь объ ихъ пользе,сооружалъ водопроводы, гаванп, 
общественный здашя; дарилъ хлЬбъ жителям!,; дарилъ деньги городамъ; 
давалъ имъ привилегии Онъ расширилъ благотворительный заведешя, 
устроенный Траяномъ для воспиташя бЬдныхъ сиротъ. Во вс^хъ важныхъ 
д-Ьлахъ онъ советовался съ сенатом!, и часто вместе съ наплучшимп 
сенаторами суднлъ процессы, или во дворце, или на форуме, илп въ 
Пантеоне; часто онъ приходилъ въ трибуналы, председателями кото- 
рыхъ были консулы, и занималъ мЬсто между судьями.

Сенатъ при Адр1анЬ получилъ такое вл!яше на дела, какого не Любовь Адр- 
имЬлъ даже при ТраянЬ. Это было отчасти результатомъ желашяана въ путе- 
самого Адр1ана, а еще больше слЬдств!емъ того, что императоръ шеетмяиь. 

очень много времени проводилъ въ путешеств)яхъ за границами 
Италш. Ни одинъ изъ прежнихъ императоровъ не изучилъ всЬхъ 
частей государства такъ хорошо собственными иаблюдешямн, какъ 
онъ. Адр1анъ любилъ путешествововать, былъ любознателенъ, хо- 
тЬлъ видеть все своими глазами; потому велъ странническую жизнь, 
и большая часть его царствовашя прошла въ путешеств(яхъ. Отъ 
Британии до Аравш и Каппадош не было ни одной провинщи, ко
торую бы не посетилъ онъ; повсюду онъ осматрввалъ войска, вни- 
калъ въ администращю, изучалъ релипозныя и грэждансшя учреж- 
дешя, памятники искусстве, строилъ громадный сооружещя, осыпалъ© ГП
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Путешествия 
Aapiana.

П утешеств!е 
по Западу 
119—120.

города и провинщи благодАяшями. Онъ путешествовалъ съ очень 
малочисленной свитой, большую часть дороги шелъ пАшкомъ, съ не 
покрытой головой и въ холодъ и въ зной, подъ кельтской изморозью, 
подъ жгучимъ египетскимъ солнцемъ.

Дюнъ говорить (LXIX, стр. 9): Адр1анъ переходилъ изъ провдицш въ 
провпшцю, осматривалъ округи, города, крепости, укрепленные станы; 
некоторый укрАплешя велелъ уничтожить, друпя передФлывалъ, строилъ 
новый; осматривалъ opyaie, машины, рвы, валы; вникалъ въ образъ жиз
ни воиновъ и ихъ начальниковъ; если находилъ ихъ жилища устроенными 
слишкомъ роскошно, велелъ переделывать, уничтожая изнеженность. Онъ 
заставлялъ воиновъ прилежно заниматься военными упражнетями, наблю- 
далъ за темъ, чтобы все исполняли свои обязанности, хвалидъ пли пори- 
цалъ, смотря по заслугамъ, и самъ, показывая прпмеръ воинамъ, велъ 
очень суровую жизнь. Нигде за степами Рима онъ не надевалъ на себя 
пмператорскаго облачешя. Онъ былъ человАкъ крАпкаго здоровья, мас- 
теръ въ гимнастике и военныхъ упражнешяхъ, превосходный охотнике; 
говорить, что однажды онъ убилъ однимъ ударомъ большого кабана. Онъ 
требовалъ, чтобы воины его вели суровую жизнь какъ онъ. Батавская 
конница его была обучена такъ хорошо, что однажды отрядъ ея въ пол- 
номъ вооружеши переплылъ Дунай.

НовАйппе историки очень усердно старались определить хроноло- 
riio путешествШ Адр1ана; ио по недостатку и неточности извАстш о 
нихъ многое остается спорнымъ. Достоверными, образомъ мы знаемъ 
лишь главный черты этихъ путешествй.

ПосАтивъ города Кампаши, давъ имъ подарки и друпя милости, 
Адр1анъ отправился въ Галл1ю, потомъ къ лепонамъ Верхней и 
Нижней Гермаши. Кажется, что эти войска, во время продолжитель- 
наго мира, привыкли къ роскоши и слишкомъ спокойному образу 
жизни. Императоръ старался возстановить въ нихъ старинную дис
циплину и суровей образъ жизни. Онъ уничтожилъ въ ихъ станахъ 
столовые залы, болышя, прохладный беседки, сады, самъ подавале 
имъ примАръ простоты и отречешя отъ всАхъ лишнихъ удобстве. 
Бюграфъ АдрГана, Спарщанъ, говорите, что онъ довольствовался 
пищей простыхъ воиновъ: саломъ, сыромъ и водою съ подмесью 
уксуса, ходилъ пАшкомъ въ простой военной одежде безъ золота и 
дорогихъ камней. Онъ пробудилъ въ лепонахъ воинственность, а 
наградами и заботой о хорошемъ продовольствш войска прюбрАлъ 
любовь и преданность военачальниковъ и воиновъ. Съ темъ вместе 
онъ заботился объ устройстве пограничныхъ укрАплешй и о благо- 
состоянш колошй; въ особенности много сдАлалъ онъ для колоши 
Augusta Vindelicorum (нынАшняго Аугсбурга); этотъ городе былъ 
названъ по его имени Эл1ею. Изъ Германди онъ отправился въ Бри- 
таншю. Тамъ для защиты отъ хищныхъ каледонцевъ онъ построилъ 
Адр1анову степу, которая шла отъ залива Сольве до устья Тейна; 

это былъ вале, имАвппй въ длину 80 римскихъ миль, укрепленный 
стеною и построенными на каждой миле фортами. Между КарлеЁлемъ 
и Ньюкестлемъ видны остатки «Пиктской стены», построенной Ад- 
р1апомъ и впослАдствш укрепленной новыми фортами по распоряже- 
Hiro Септтпя Севера. Ajipiane заботился не о расширены границе 
государства; гораздо важнее казалось ему упрочить ихъ. Такъ дАй- 
ствовале онъ и въ Британши.

Северная часть Шотлапдш, которую Агрикола оставил валедонцамъ,’была тАсна для Пиктская 
нихъ; потому они делали набАги па Соседнюю часть римской провинщи, прорываясь стАна 
черезъ лишю пограничныхъ укрЪпленШ; это принуждало рияляпъ держать .иного войска 
въ той суровой и бедной местности. Адр1анъ уступплъ ппктамъ и скотамъ всю землю 
отъ Фортсваго залива (Firth of Forth) до рАки Тейна (до южной границы Нортомбер- 
лэнда) и провелъ для охраны этой границы валъ, называемый Пиктской стеной. При 
Антонина ПгЪ ЛоллШ Урбикъ снова нрнсоеднпилъ къ iuniepin Южную Шотланд1ю, воз- 
становплъ границу, какая была при АгриколА, п поправилъ возведенную имъ линпо 
укрАплешй; ио СептпиЩ Северъ снова отказался отъ этого завоевашя и установилъ ту 
границу, какую провелъ Адр1анъ.

Изъ Британши Адр1анъ воротился въ Галл1ю и провелъ потомъ 
зиму въ Испаши. Тамъ онъ созвали, въ ТарраконА съАздъ депута- 
товъ отъ всАхъ испанскихъ областей; предметом'!. совАщашй было, 121. 
вАроятно, установлеше общихъ правиле для набора войска.

Изъ Испаши Адр1анъ отправился, кажется, въ Африку. По крайней 123, 
мАрА мы знаемъ, что онт. подавилъ возсташе въ Мавриташи; это должно 
было быть в'ь 123 году. Кажется, въ томъ же году Адр1анъ былъ на Во
стока и предотвратил!, войну съ нароянами. Если такъ, то надобно ду
мать, что онъ проАхалъ изъ Мавриташи на востоке черезъ Егппетъ и 
посАтилъ малоаз!атс:ше города. Но, по пути изъ Мавриташи въ Егппетъ, 
онъ, вАроятно, за’Азжалъ на нАсколько времени въ Римъ.

ДостовАрно то, что въ 123 —125 годахъ Адр1анъ посАтилъ ма- первое путе- 
лоаз!атсюе города, между прочные Никомидпо, Никею, Кизике, сдА- шестое въ 

лалъ въ нихъ много построекъ, оттуда черезъ Архипелаге проАхалъ Грещю. 
въ Грещю и довольно долго прожилъ въ Аоинахъ. Спарщанъ гово- ПоАвдиа въ 
ритъ, что онъ былъ посвященъ въ элевзипсюя таинства, оказалъ Авины, 

много милостей аоинянамъ и председательствовал), въ греческомъ 
платьА на играхъ Дюниыевскаго праздника. Изъ Аоинъ проАхал’ь они. 
въ Сищшю, подымался на вершину Этны, чтобы посмотрАть, дАй- 
ствптелыю ли съ этой горы видАнъ тотъ феномене, что солнце вос
ходите окруженное радугой. Оттуда онъ вернулся въ Римъ и въ 
слАдуюпце два или три года лишь не надолго Аздилъ вт. Африку, а 
все остальное время провелъ въ столица, вводя въ РимА греческ!е 
релипозные обряды и ученыя учреждешя, очень понравивппеся ему 
вт. Аоинахъ. Близъ тр!умфальныхъ вороте 'Гита оиъ въ эти годы
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построилъ великолепный храмъ Венеры и Ромы [богини города Рима). 
Развалины этого храма еще остаются и теперь.

Вторая поездка Второе большое путешеств!е Адр1ана было направлено на Востокъ. 
въ Авины 129. онъ довольно долго прожилъ въ Аеинахъ и построилъ тамъ много 
Иутешеств1е по3дащд, изъ КОТОрЫХъ особенно замЕчателешь былъ храмъ Зевса Олим-

Аз|И' шйскаго. Это было, вероятно, въ 129 году. Изъ Аеинъ проехалъ 
онъ въ Азию; старался упрочить тамъ миръ; вошелъ въ дружесюя 
сношешя съ князьями кавказскихъ племенъ и земель къ северу отъ 
Кавказа; делалъ имъ подарки, оказывалъ любезности, чтобы они 
держали себя миролюбиво; возвратилъ пароянскому царю Хосрою 
дочь, взятую въ пленъ Траяномъ; строго разбиралъ ,дЕйств1я област- 
ныхъ правителей; выразилъ свою немилость городу Антюхш, гор
дившемуся своимъ богатствомъ и роскошью: (ант1ох1йцы навлекли на 
себя его гневъ своими порицашями ему, склонностью къ мятежамъ 
и темъ, что ихъ примерь дурно действовалъ на сирйсие лепоны). 
Изъ Малой Азш онъ отправился черезъ Сирпо и Палестину въ Еги- 
петъ; по обыкновенно онъ почти всю дорогу шелъ пешкомъ. Монеты 
съ хвастливыми надписями говорятъ, что онъ прошелъ и по Аравш, 
называютъ его «возстановителемъ Аравш»; но мы знаемъ, что подъ 
этимъ именемъ надобно понимать только петрейскую Аравно, полосу 

Адр1анъ земли на востокъ отъ Палестины. Въ Египте Адр1аиъ построилъ 
въ Египть великолепный памятнйкъ Помпею близь Пелуз1я, на месте прежней 

развалившейся гробницы, и основалъ новый городъ, названный Анти- 
ноополемъ въ память Антиноя, его любимца, утонувшаго въ Ниле. 
Говорятъ, что этотъ виоинсюй юноша, котораго чрезвычайно любилъ 
Адр1аиъ, бросился въ Нилъ, принося себя въ жертву для спасешя 
жизни императора. Сохранились монеты, выбитыя въ воспоминание ® 
посещены Александрш Адр1аномъ, а въ надписи на пьедестале ста
туи Мемнона говорится, что императрица Сабина видела эту зву
чащую статую 24 числа месяца атира, соответствующаго нашему 
ноябрю.

Въ письме, написанномъ после этого путешеств1я, Адршнъ говорить 
объ алексавдрйцахъ, что они люди очень трудолюбивые, что издЕлы ихъ 
очень хороши, но что они легкомысленны, любятъ злорЕч!е, суеверны, и 
что за возстановлете и увеличеше ихъ правь они заплатили императору 
злословшмъ объ Антпное и Вере. Подобно антаохШцамъ, александрШцы 
действительно любили насмЕшливыя остроты, и колкое остроумш ихъ не 
щадило ни Адр1ана, ни его приближенных!..

В. ВТОРАЯ 1УДЕЙСКАЯ ВОЙНА И СМЕРТЬ АДР1АНА.

Изъ Египта Адр1анъ черезъ Сирпо возвратился въ Римъ и скоро 
полумиль тамъ извЕспе, что основаше римской колоши въ 1еруСа. 
лиме и построеше храма Юпитера на священной горе Морш вЬ]. 

звало ¡удеевъ, къ возсташю. Свирепое подавлеше ¡удейскаго возстатя 
Веспаыаномъ и Титомъ, разрушеше 1ерусалима и храма породило въ 
¡удеяхъ непримиримую ненависть къ римлянамъ. Угнетете, въ какомъ 
после того постоянно держали ¡удеевъ победители, увеличивало вражду 
Израиля къ Риму, происходившую отъ противуйоложности ихъ нащо- 
нальнаго характера и ихъ релипи римскимъ учреждешямъ. У импе- 
раторовъ династш Флав1евъ ненависть къ ¡удеямъ была фамильнымъ 
чувствомъ. Оно было и у благороднаго Тита, какъ у строгаго Веспасла- 
на, такъ и у свирепаго Домищана. Угнетаемые покорялись необходимо
сти съ затаеннымъ ожесточешемъ, жадно ожидая возможности от
мстить своимъ притеснителямъ. По прекращеши рода Флав4евъ притес- 
неше смягчилось. Подать, платимая ¡удеями храму Юпитера КапитолШ- 
скаго, тяжелая для релипознаго чувства ихъ, была отменена; было 
отменено и запрещеше возвратившимся изъ бегства ¡удеямъ селиться 
въ опустошенной обетованной земле. Но въ последше годы царство- 
вашя Траяна произошла перемена, не благонр!ятная ¡удеямъ. Онъ во 
время войны съ пароянами убедился, что ¡удеи сочувствуютъ и го
товы помогать всемъ врагамъ Рима, считаютъ своей нащональной и 
релипозной обязанностью ненависть къ римской имперш. Это была 
та же племенная антипайя между итал!йцами и семитами, какая 
проявлялась въвойнахъ Кароагена съ Римомъ. Траянъ хотАлъ искоре
нить причину ненависти, нащональную разницу ¡удеевъ отъ осталь
ного населешя римской имперш; хотелъ сделать ихъ подобными дру- 
гимъ народамъ, подвластнымъ Риму; уничтожить те обычаи, какими 
отличались они отъ язычниковъ. Онъ запретить обрезаше, бывшее 
символомъ принадлежности къ избранному народу божш. Этимъ за- 
прещешемъ онъ вступилъ на тотъ путь, какимъ шли Селевкиды. 
ТудейскШ народъ, разсеянный по разнымъ землямъ, не имелъ теперь 
силы вести борьбу победоносно, какъ велъ ее при Маккавеяхъ; но 
изувеченное тело еще было способно къ военнымъ движешямъ.

Мятежи скоро возникли въ тЕхъ мЕстностяхъ, гдЕ ¡удеи были особенно возстан|я П)а 
многочисленны: въ КиренЕ, въ Верхнемъ и Нпжнемъ ЕгиптЕ, на КипрЕ. 1
Они были усмирены полководцами Траяна Луз1емъ Квщтомъ и Марщемъ раянЕ. 
Турбономъ съ тою безпощадною свирепостью, какая владычествуетъ во Н5—117. 
всЕхъ войнахъ, въ которыхъ племенное ожесточеше соединяется съ релп- 
позной ненавистью. На Кипре, гдЕ ¡удеи разрушили Саламинъ и съ не
умолимой яростью потребили населете этого города, римляне отомстпли 
упорнымъ мятежнпкамъ съ такою же неумолимостью: все ¡удеи были 
истреблены, и было запрещено ¡удеямъ изъ’другпхъ м®тъ переселяться на 
Кипръ,—Не менее ужасна была война, вспыхнувшая вскоре после того 
въ самой 1удее. Римляне решили возстановить разрушенный Терусалпмъ, 
но не въ томъ смысле, въ какомъ желали ¡удеи, а съ темъ же намЕре- 
шемъ, по какому было запрещено обрЕзаше. Онп хотЕли основать на 
мЕстЕ священнаго ¡удейскаго города римскш язычесшй городъ, и на той 
горЕ, гдЕ стоялъ храмъ Теговы, построить храмъ Юпитера Капитолйскаго.
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Это оеквернеше священнаго м±сга, съ которымъ были соединены веЬ 
предатя 1удеевъ о прошломъ величи народа израмьскаго, возбудило ихъ 
къ новой и уже последней отчаянной борьб'Ь.

Возсташе Бар- Между ¡удеями повсюду шло волнеше. Это не отклонило Адр1ана 
кохбы. отъ намерешя исполнить мысль Траяна. Онъ велелъ основать на 

132—135. месте разрушеннаго ¡ерусалима колошю Элио Капитолину (Капито- 
лШскую), которая должна была навеки уничтожить надежды ¡удеевъ. 
Но между ¡удеями уже формировалась пария, решившаяся, подобно 
прежнимъ зелотамъ, поднять войну для отвращешя поругашя, кото
рому римляне хотели подвергнуть святое место. Вождемъ возсташя 
явился фанатике, имя котораго было Симонъ. Онъ назвалъ себя 
«сыномъ звезды», Баркохба, применяя къ себе пророчество Валаама: 
«Восходить звезда отъ 1акова и возстаетъ жезлъ отъ Израиля, и 
разитъ князей Моава и сокрушаетъ всехъ сыновъ Сиоовыхъ» (книга 
числъ, XXIV, 17). Подъ его предводительствомъ ¡удеи взялись за 
спрятанное у нихъ оруж!е и начали священную войну противъ Рима. 
Баркохба съумелъ воодушевить ихъ, возбудивъ въ нихъ веру, что
онъмесыя, «Князь Израиля». Онъ сталъ чеканить монету, на одной 
стороне которой было его имя, а на другой были слова «свобода 
¡ерусалима». Много помогло его предпр1яию то, что рабби Акиба, 
величайнпй знатокъ закона Моисеева въ ту эпоху, поддерживалъ его, 
призналъ его месшею. Напрасно благоразумные люди отклоняли сво- 
ихъ соплеменниковъ отъ увлечешя фантазеромъ, съ одинаковой жесто
костью истреблявшимъ хриспанъ и язычниковъ; они переделали имя 
Баркохба, которое онъ далъ себе, въ Баркозиба, «сынъ лжи»; но 
онъ увлекъ за собою народъ, видевппй въ немъ чудотворца, умелъ 
внушить массе ¡удеевъ суеверную надежду на него. По всей импе- 
рш волновались ¡удеи-, при первомъ успехе инсургентовъ могло под
няться возсташе въ очень многихъ областяхъ. Потому Адр1анъ по- 
слалъ въ Палестину лучшего своего полководца, Юл1я Севера, быв- 
шаго тогда правителемъ Британши, и далъ ему многочисленное войско. 
Но, какъ и при Тите, фанатизмъ одушевилъ угнетенный народъ такимъ 
энтуз!азмомъ, что сила отчаяннаго сопротивлешя была очень велика. 
Три года римсюе легюны двигались по Палестине, истребляя на
родъ, опустошая страну, ¡удеи бились съ мужествомъ отчаяшя, не 
жалея жизни для пршбретешя своему народу независимости и рели- 
позной свободы. Межь темъ какъ воины ихъ шли въ бой, старики 
на горахъ, видныхъ издалека, молили Господа Силъ о помощи имъ, 
и видъ молящихся оживлялъ надежды воиновъ на победу. Но, разу
меется, ¡удейскШ народъ, сравнительно малочисленный, не могъ устоять 
противъ хорошо обученныхъ легшновъ могущественной имперш. Го
рода ¡удеи, Самарш, Галилеи были взяты; селешя истреблены, нивы 
опустошены. Римляне окружали ущелья и подземный убежища, въ 

которыхъ скрывались уцелевппе инсургенты, и они или умирали отъ 
голода, или шли въ бой и были истреблены. Баркохба съ усерд
нейшими своими приверженцами заперся въ Бетере, крепости, на
ходившейся, вероятно, между Кесар1ей и Самар1ей. Этотъ послед- 
шй оплотъ возсташя держался долго. -Наконецъ, приверженцы Бар- 
кохбы поняли, что онъ обманулъ ихъ, и убили его. По взятш Ве
тера война кончилась. Сколько было погибшихъ въ ней нельзя опре
делить съ точностью. По римскимъ извесйямъ, число однихъ уби- 
тыхъ лепонами простиралось до 580,000. Вероятно, велики были и . 
потери победителей, но о нихъ мы не знаемъ. Пленные ¡удеи про
давались за ничтожную цену на рынкахъ Теребинта (близъ Хеврона) 
и Газы. Адр1анъ не захотелъ торжествовать тр!умфа надъ презрен
ными „рабами“. Народъ бож!й подвергся угнетенно, более тяжелому, yнllчтoffieнie 
чемъ до войны. Торжество освящешя Элш Капитолины было совер- ¡удейскаго на- 
шено самимъ императоромъ. Селиться въ этомъ городе, даже близко селешя въ Па- 
подходить къ нему было запрещено ¡удеямъ подъ страхомъ смертной лестинк 
казни. На южныхъ воротахъ новаго города было поставлено, въ на
смешку надъ ними, изображеше свиньи. На месте храма Адр1анъ поста- 
вилъ две статуи, изображашшя самого его. Рабби Акиба былъ казненъ.
Предашя ¡удейскаго народа прославляютъ его, какъ вернаго служи
теля ¡еговы, какъ мученика. Мишна (собраше предашй объ учеши 
знаменитыхъ истолкователей закона, составленное около 220 года, 
пополненное въ ¡У веке кoммeнтapieмъ Гемарой и ставшее вместе 
съ нею уставомъ веры, Талмудомъ) называетъ Акибу славою закона. 
Мнопе друйе раввины, принимавшие учасйе въвозсташи, тоже умерли 
мученической смертью; рабби Яшбабъ былъ убитъ моляпцйся, и тело 
его было брошено на пожраше собакамъ и птицамъ; Анашя былъ 
сожженъ вместе съ книгою Закона. Всякое священническое богослу- 
жеше было строго воспрещено, ¡удейское населеше исчезло въ Па
лестине. Уцелевппе ¡удеи покинули опустошенную страну, скрылись 
въ далекихъ областяхъ отъ преследовала, грозившаго истреблеш- 
емъ народу божпо. У него не осталось своей страны; онъ сохра- 
нилъ свое существоваше только въ разсеяши между другими наро
дами. ¡удеи жили среди ихъ, не смешиваясь съ ними, оставаясь 
верны своей вере и своимъ обычаямъ. — Гора Сюнъ, находясь за 
стенами новой колоши, была обращена въ нивы и огороды. — Впо 
следствш ¡удеямъ было разрешено приходить въ ¡ерусалимъ на одинъ 
день въ году, 10 августа, день разрушешя храма Титомъ; взявъ 
пошлину, пускали ихъ въ этотъ день плакать на священномъ месте; 
они приходили въ траурной одежде и плакали о погибшемъ величш 
своего народа, о падеши надеждъ своихъ. Юпитеръ Капитол1йсюй 
былъ покровителемъ новой колоши. Но въ ней, вместе съ язычни
ками, поселилось и много хрисйанъ. Они называли ее прежнимъ 
именемъ ¡ерусалима.© ГП
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Д'i^йcтвiя Арр!- Во время этой ужасной войны Адр1анъ жилъ отчасти въ Рим!;, отча- 
ана на Черномъ сти въ Аеинахъ, откуда ему было удобнее следить за темъ, что 

мор*. 134. происходило на Востоке. Северной границе римскихъ владений въ 
Азш угрожала опасность иападешя алановъ, воинственнаго пастуше- 
скаго скиескаго народа, жившаго на Кире (Куре) между Кавказомъ 
и Кастйскимъ моремъ. Искусными действ!ями правителя Каппадокш, 
Флав1я Арр1ана, и подарками Адр1ана аланскому царю, эта война была 
прекращена въ самомъ начале своемъ. Арр!анъ, знаменитый фило- 
софъ, полководецъ, государственный человекъ и писатель, пользо- 
вавппйся большймъ Ввер1емъ Адр4ана и сделанный правителемъ Кап- 
падош, собственно потому, что положеше этой области было опасно, 
составилъ, по поводу войны съ аланами, «Описаше береговъ» («Пе- 
риплъ») Чернаго моря.

„Перипл*“ Арр1ана—главный источник* нашпхъ сведший о восточной 
части береговъ Чернаго моря; онъ наппсанъ въ форм!; донееешя импера
тору объ экспедищи, плывшей вдоль этих* береговъ. Съ особенной по
дробностью Арр1анъ описывает* народы, земли и города отъ Трапезунта 
до Босфора Киммер1йскаго, Колхиду и рЪку Фазисъ, о которых* такъ 
много разсказывали гречесгае миеы, богатый городъ Д1оскур1ю, одинъ изъ 
главных* рынков* торговли невольниками, Пантикапею (Керчь) на Таври
ческом* полуостров!; (въ Крыму), городъ знаменитый смертью Митридата 

' (III, 776), остров* Левку, лежаний перед* устьем* Дуная и стоявппй на 
этомъ острове храмъ Ахиллеса, которому приносили жертвы и делали 
подарки мореплаватели.

Подозрмель- Два последше года Адр(анъ провелъ въ Рим!; или въ соседнемъ 
ность п шесто- съ Римомъ Тибуре, занимаясь громадными постройками, свидетель- 
кость Адр1ана. ствующими о его любви къ искусству и деятельности. Труды обшир- 

ныхъ путешествШ разстроили его здоровье, и, не имея детей, онъ 
долженъ былъ озаботиться назначешемъ преемника себе. Мысли объ 
этомъ выбор!; и болезненность раздражали его нервы до того, что 
въ немъ развилась страшная жестокость. Онъ смертоносной подозри
тельностью преследовалъ всехъ, въ комъ предполагалъ надежды по
лучить после него престолъ.

От* его подозрительности погибли его близгий родственник* Серв1анъ, 
девяностолетий старпкъ, котораго прежде сам* онъ хотел* назначить 
свопмъ преемником*, и племянник* илп внук* Серв!ана, Фускъ, осьмнадца- 
тилетшй юноша. Их* преступлете состояло въ томъ, что они надеялись, 
что онъ сделает* их* своими наследниками, и не скрыли своего негодо- 
вав!я, когда онъ при новом* припадке болезни усыновил* и объявил* 
цезарем* Луцгя Цейошя Коммода (получившаго по усыновлеши имя Луц1я 
Эл1я Вера). Смерть императрицы Сабины, умершей въ это время, была 
приписываема отравление. Она и Адр1анъ всегда ненавидели друг* друга, 
и молва говорила, что Сабина однажды сказала, что употребляла искус- 
ственныя средства, чтобы не родить Адргану сына, который, подобно отцу, 
былъ бы губителем* людей.

Новый цезарь ЭлШ Веръ, зять Нйгрина, убитаго Адр1аномъ, былъ Усыновлена и 
знатенъ, уменъ и приветливъ, былъ красавецъ, но развратникъ. смерть э.м 
Въ МОЛОДОСТИ ОНЪ, подобно Антиною, былъ соучастникомъ грязнаго Вера, 

распутства Адр1ана, потомъ велъ очень сладострастную жизнь. Гово- 
рятъ, что онъ изобрелъ для себя особенную постель съ четырьмя 
перинами и сетчатымъ пологомъ, и что когда онъ, натертый персид- 
Лмъ ароматнымъ масломъ, ложился на нее съ любовницами, то она 
покрывалась простынею, сплетенною изъ розъ и лилШ. Своихъ скоро- 
ходовъ онъ называлъ именами боговъ ветра и наряжалъ въ костюмъ 
съ крыльями. Его любовница, отпущенница Пантея, гречанка изъ го
рода Смирны, превосходила, по словамъ Лушана, саму Аспазпо кра
сотой, умомъ и образованностью. Въ то время, какъ Веръ былъ усы- 
новленъ, онъ уже такъ изнурилъ свое здоровье, что былъ близокъ къ 
смерти. Поел!; торжества усыновлешя, отпразднованнаго играми, вся
ческими развлечешями для народа и раздачею подарковъ войску, онъ, 
назначенный во второй разъ консуломъ, поехалъ въ Панношю управ
лять этой провинщей, ио по разстройству здоровья скоро вернулся 
въ Римъ и умеръ тамъ 1 января 138 года. Въ слфдующемъ месяце 
императоръ усыновилъ Тита Аврел1я Фульва Антонина и назначилъ 
его своимъ наследникомъ подъ услов!емъ, чтобъ онъ усыновилъ Лу- 
ц)я Вера и Марка Aвpeлiя (ЛущйВеръ былъ сынъ умершаго цезаря).
Адр)анъ страдала, неисцелимо, ни лекарства, ни чародейшпя средства 
не могли смягчить его мучешй, который были такъ велики, что жизнь 
казалась ему нестерпима, и несколько раза, онъ хотелъ убить себя. 
Вскоре по усыновлена Антонина, онъ велелъ перевезти себя въ 
Bain и умеръ тамъ 10 ¡юля. Сенатъ не хотелъ причислить умер- Смерть Адр1ана 
шаго императора къ богамъ (дать ему консекращю), какъ это обык- 138. 
новенно делалось; но Антонинъ потребовалъ этого и темъ прюбрелъ 
себе назваше Pius («почтительный къ отцу»). Тело Адр4ана было 
предано сожжешю въ Путеолахъ, тама, былъ погребешь и прахъ его;
Антонинъ построилъ въ городе храмъ божественному Адр!ану, назна
чилъ жрецовъ для служетя ему и установилъ каждые четыре года 
совершать тамъ въ память его торжество съ играми.

С. ХАРАКТЕРЪ АДР1АНА; ЕГО ЛЮБОВЬ КЪ ИСКУССТВУ.

Адр1анъ взялъ образцомъ себе Августа. Онъ отказался отъ asiaT- Иностранная 
скихъ завоевашй Траяна и хотелъ, чтобы государство ограничилось политика

темц пределами, каюя имело при Августе, которому онъ подражалъ Адр!ана.

и во внутренней политике, и въ деле покровительства искусствамъ 
и литературе. Онъ хотелъ отказаться и отъ Даши, какт, отказался 
отъ аз!атскихъ завоевашй Траяна, но сделать этого было нельзя 
потому, что тамъ было поселено много римлянъ и италШцевъ: не-© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



— 296 -

возможно было отдать ихъ въ жертву варварамъ. Но въ Британии и 
на Эвфрат'Ь онъ отказался отъ земель, владЁше которыми вело къ 
непрерывнымъ войнамъ; онъ давалъ подарки царямъ и старшинамъ 
земель, сосёднихъ съ северной границею имперш, оказывалъ имъ лю
безности, чтобы удерживать ихъ отъ нападешй. Онъ считали, себя 
въ прав!; выказывать миролюб!е потому, что заботился о войска и 
оно всегда было готово отражать враговъ; опт, поддерживалъ вч, 
лейонахъ дисциплину, не доздолядъ воинами, предаваться изнежен 
ности, заботился объ укрЁплеши границъ государства; а безлошад
ное подавлеше возстатя ¡удеевъ показываешь, съ какою строгостью 
усмиряла, онъ мятежи. Подобно Августу, онъ заботился объ усиленш 

Сената п со- монархической власти. По наружности онъ предоставлялъ сенату боль- 
вётъ государя, шое влЬяше на дЁла и постоянно выказывалъ ему уважение, но на 

д’ЬлТ, не допускалъ никакого ограничена своего полновластия; сената, 
былъ у него только органомъ, провозглашавшими, волю императора. 
Онъ выбралъ нёсколькихъ людей, бывшихъ консулами, и другихъ се- 
наторовъ и составилъ изъ нихъ „совётъ“ или „консисторШ госуда
ря“ (Consilium или Consistorium Principle) и отдавалъ на разсмотрЁ- 
nie этому совЁту всё важныя административный и судебный дЁла; 
это было удобным!, средство^ больше прежняго сосредоточить все 
управлеше государством!, въ рукахъ императора, и въ сущности всё 
важныя дЁла были решаемы самимъ Адр1аномъ при содёйствш этого 
совЁта, сената, лишился всякаго вл!яшя на ходъ ихъ.

Правда, по формЁ всё члены совета государя оставались нодъ контро
лем!, сената, изъ членовъ котораго были они избраны. Но они занимали 
такое положенье, что когда дЁла переходили на разсмотрЁнЬе сената, онъ 
принималъ рЁшенЬя, уже данный этимъ дЁлами ими. ЗасЁдангя совЁта 
происходили нодъ предсЁдательствомъ императора или, въ его отсутствье, 
нодъ предсЁдательетвомт, префектовъ преторЬя; эти префекты, имЁвшЬе 
первоначально только военный обязанности, постепенно сдЁлались граж
данскими правителями; имъ былъ данъ санъ сенаторовъ. АдрЬанъ назна
чали, членами своего совЁта людей даровитыхъ и хороню знавшихъ госу
дарственная дЁла; этому примЁру слЁдовали и тё изъ позднёйшихъ импе
раторов!,, которые были благоразумны. При АдрЬанЁ къ числу членовъ 
совЁта принадлежали знаменитые юристы ЮлЬй Цельсъ, СальвЬй ЮлЬанъ, 
НерацЬй Прискъ/ Учрежденье совЁта было началомъ, изъ котораго разви
лось то, что нынё называется министерством').; предсЁдателями этого ми
нистерства были префекты преторЬя; подобно власти императоровъ, съ 
учрежденьем!, совЁта возросла власть и этихъ сановниковъ. Учредивъ со- 
вётъ, изъ котораго постепенно сформировалось министерство, АдрЬанъ 
положилъ первый основанья и всей вообще бюрократической ЬерархЬи, 
которая, постепенно развиваясь, сдЁлалась чрезвычайно многосложной и 
получила свое окончательное устройство при КопстаптинЁ. .

Формы тонн- Адр1анъ очень усердно занимался судопроизводством'!,; съ его цар. 
дательстоя, ствовашя начинается и въ судебномъ устройствЁ, какъ въ администра. 

щи, новая эпоха. Высшими судьями въ Италш онъ назначилъ четы
рехъ человЁкъ консульскаго сана; къ нимъ перешли судебный обя
занности преторовъ, юридическая дЁятельность которыхъ прекрати 
лась. Адр1анъ и въ РимЁ и въ провинщяхъ самъ судилъ дЁла; онъ 
садился или на открытомъ мёстё, или въ общественномъ здаши, 
куда былъ допускаемъ народъ, Мнопя изъ его постановлешй 
свидЁтельствуютъ о его юридическомъ талантЁ и его гуманности; 
таковы, напримЁръ, законы о политическихъ преступлешяхъ и о пра- 
вахт, господъ надъ рабами. Съ его царствовашя личныя рЁшешя 
императора по юридическим!, вопросамъ, такъ называемый импера- 
торсюя конститущи, получаютъ формальнымъ образомъ силу законовъ. 
Оиё и разъяснешя законовъ юристами становятся главнымъ источни
ком!, права, а эдикты курульныхъ сановниковъ (jus honorarium), 
бывшие главнымъ источникомъ права въ прежшя времена, были со 
браны и приведены въ порядокъ Сальв1емъ Юл1аномъ. Этотъ сводъ 
эдиктовъ, названный „постояннымъ эдиктомъ“, edictum perpetuum, 
былъ объявленъ государственнымъ кодексомъ, къ которому ни как!е 
судебные сановники не могутъ дЁлать никакихъ прибавлешй. Послё 
того вся законодательная власть сосредоточилась въ рукахъ импера
тора. Пополнешя къ прежнимъ законамъ дЁлались посредствомъ 
императорских!, рескриптовъ, которымъ было присвоено значеше 
„автентичныхъ истолкован^“; такимъ образомъ, всё трибуналы были 
совершенно подчинены законодательной власти императора, и если 
председатели главныхъ трибуналовъ еще продолжали издавать эдикты, 
то ихъ эдикты сдЁлались маловажными и постепенно утратили зако
нодательную силу. Очень дЁятельно заботился Адрйшъ и о благосо- 
СТОЯШИ провинщй. Онъ внимательно наблюдалъ за областными Заботливость 

правителями, старался ввести во всёхъ частяхъ государства одина- АдрЬана 
ковость налоговъ, одинаковое судопроизводство, вообще уравнять о провинщяхъ. 
положеше всёхъ частей имперш. ПосЁщая провинщю, онъ обыкно-Его страсть къ 
венно оказывалъ ей щедрыя милости: строилъ водопроводы, гавани, пострйммъ. 

бани, площади, или облегчалъ положеше бЁдствующихъ округовъ, 
городовъ раздачей хлЁба, денегъ, освобождешемъ отъ налоговъ, да
валъ новыя права населенно.

Въ своихъ путешествЬяхъ онъ очень заботился о проложенЬи дорогъ, 
строилъ множество зданЬй, возстановлялъ опустЁвппе города, разрушив- 
шЬеся памятники. АврелЬй Викторъ говорить, что его сопровождало огром
ное число плотпиковъ, каменыциковъ, другихъ мастеровыхъ, раздЁленныхъ, 
какъ войско, на центурЬи и когорты. Средства для громадныхъ издержек!, 
на постройки давала АдрЬану бережливость въ другихъ расходах!,; онъ 
превосходно велъ государственное хозяйство и зналъ его такъ хорошо, 
какъ заботливый домовладЁлецъ свое частное хозяйство. Въ Грещи Ыав- 
занЬй повсюду иаходилъ памятники щедрости АдрЬана. МаврптанЬя, ЛивЬя, 
СицплЬя, МакедонЬя, АхаЬя, Впеишя называютъ его на своихъ монетахъ© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



— 298 — - 299 —

„возстановителемъ“. Онъ строптъ даже цФчые города; или для возстанов- 
лешя прошлой славы ихъ, какъ напримФръ, 1ерусалпмъ, переименованный 
въ Элю Капптошйскую (Aelia Capitolina); пли потому, что они были разру
шены землетрясешемъ, какъ напримФръ Никея и Никомеддя; или просто 
въ славу своего имени, какъ напримФръ Оракшсшй городъ, который до 
сихъ поръ сохраняетъ назваше Адр1анополя. Отъ Киреяейской Африки 
до Виеити, Македоши, Понта были города, основанные имъ и называв- 
ш!еся его именемъ; и почти въ каждомъ городф, каждой ировинщи было ■ 
что нибудь, построенное имъ. Антпноополь, основанный имъ въ ЕгиптФ, 
равнялся велпколФшемъ свопхъ сооружений съ прекраснейшими городами 
Птолемеевъ. Громадный развалины въ Нимф—вероятно, остатки храма, 
построеннаго Адрданомъ въ честь Плотины и построенной также имъ ба- 

- зилики (судебнаго зала). Но особенно много здашй и памятниковъ возвелъ 
онъ въ греческихъ городахъ Европы и Малой Аз1и. Храмъ, построенный 
имъ въ Кизике, считался одними изъ семи чудесъ света. Въ своемъ лю- 
бимомъ городе Аопнахъ онъ достроилъ знаменитый храмъ Зевса Олимтй- 
скаго (II, 17), начатый за 600 лФтъ до него Пизпстратомъ и остававппйся 
недоконченнымъ, хотя много разъ целый поколешя трудились надъ этой 
громадною работой. Онъ построилъ въ Аоинахъ Панеллешй, предназна
ченный быть центромъ новаго общаго для всехъ грековъ праздника, ко
торый долженъ былъ называться папеллешйскимъ, построилъ множество 
другихъ храмовъ п разныхъ общественныхъ здашй, особенно въ югово
сточной части Аеинъ, которая была названа городомъ Адр1ана; ее отде
ляли отъ стараго города великолепный ворота съ высокой аркой, укра- 
шенныя колоннами и пилястрами кориноскаго стиля. Въ Кориное Адр1анъ 
построилъ банп, въ Мегаре мраморный храмъ Аполлона, въ Мантинее 
храмъ Антиноя, въ которомъ была поставлена статуя этого любимца им
ператора. Адр1анъ соединили Пелопоннесъ съ матерпкомъ Грецш велико
лепной коринескою дорогой, проложенной черезъ Истмъ. Примеръ импе
ратора возбуждалъ соревиоваше. Такъ, напрпмеръ, отецъ Ирода Аттиче- 
скаго построилъ въ ТроадФ водопроводъ, на который, кроме значительной 
суммы, данной пмператоромъ, употребили около мидшона рублей изъ сво- 
ихъ средствъ.

Любовь Адр1ана Адр1анъ строилъ сооружешя отчасти по заботливости о пользе 
иъискусствами, провинщй, но еще больше изъ тщеслав)я: онъ хотелъ прославить 

себя и увлекался любовью къ цскусствамъ. Онъ самъ былъ худож- 
никъ, и вообще по обширности знашй и по художественнывъ талан- 
тамъ занималъ выдающееся место между своими современниками. 
Его покровительство наукамъ, литературе, искусствамъ создало новую 
эпоху ихъ процвгЬташя.

Въ „Извлечешп“ Аврел1я Виктора говорится, что за прпстрасие ко 
всему греческому, римляне называли Адр1ана грекомъ, въ насмешливой 
форме этого слова, graeculus. Онъ очень хорошо зналъ греческую литера
туру; совершенно усвоили себе вкуси и обычаи аепнянъ; говорили по 
гречески, какъ аопнянинъ; умели петь, играть на китаре; зналъ медицину; 
былъ живописецъ, скульпторъ. Вообще онъ былъ человеки очень дарови
тый, такъ что мало было людей, превосходпвшихъ его умомъ и талантами. 
Онъ былъ одаренъ чрезвычайно сильной памятью, быстротою соображе

н1я п такою жпвостью ума, что могъ въ одну минуту переходить отъ 
занятая одними предметомъ кн другому, совершенно различному.

Свою любовь къ искусствами п богатство своихъ знати Адр1анъ выка- Тибуртинская 
залъ съ наибольшими блескомъ въ построеши знаменитой своей Тпбур- вмла Адр1ана. 
тинской виллы (Тибуртпна' или вилла Адр1ана), близи стариннаго города 
эквовъ Тибура (нынешняго Тиволи), въ местности очаровательныхъ водо- 
падовъ. „Въ Тибуртинской вилле“, говорить Спарщанъ, „были воспроиз
ведены знаменитёйппя здашя и местности, напрпмеръ, Лицей, Академ1я, 
Пританей, часть египетскаго города Каноба съ храмомъ Сераппса, аеии- 
ская Расписная Стоя (Stoa Poikile); было воспроизведено даже царство 
умершихъ“. Эта великолепная вилла еще и теперь, после всехъ опусто- 
шешй, какими подвергалась въ течете столькихъ столФтш, производить 
своимп развалинами очаровательное впечатаете. Эти группы храмовъ, 
театровъ, бань, великолепныхъ залови и колоннадъ, казематовн для тело
хранителей императора были раскинуты среди роскошнаго сада, окруж
ность котораго составляла десять римскихъ миль (около 15 верстъ). А- 
др!анъ хотёлъ тутъ какъ будто возсоздать впечатлетя своихъ путешеств!й, 
чтобы продолжать наслаждаться въ утомлеши болезненной старости теми 
зрелищами, какими любовался, когда могъ видеть ихъ на месте. Мозаиковые 
полы, арабески стенъ, обломки плафоновъ, мозаиковые столы, безчислен- 
ныя драгоценности, найденныя подъ развалинами здашй виллы показы- 
ваютъ, что внутренняя отделка ихъ была великолепна. Но и самыя зда
шя и многочисленный статуп, въ нихъ открытый, замечательны лишь 
техническими совершенствомъ работы; гешальной силы творчества вт, 
нихъ нети. Статуп Антиноя лучше всехъ другихъ. Вилла была особенно 
богата египетскими памятниками изъ чернаго и цветного мрамора; но 
старпнныя египетская формы перепутаны въ нихъ съ греческими такъ, что 
они не представляютъ вкрнаго воспроизведешя египетской старины, онФ 
лишь фантастпчешйя создатя моднаго вкуса, въ сущности довольно 
плохого.

«Статуи Антиноя, говорить Грегоров1усъ, лучппя произведешя скульптуры nepioaa сТПтуи Анти
римской имперш, онЪ почти единственный произведешя, въ которыхъ проявляется са- ноя 
мостоятельное творчество тогдашней пластики, уже очень бедной идеями и формами.
Фигура Антиноя была такъ прекрасна, что идеализировать ее было легко; благодаря 
тому, возродились въ тогдашней скульптур^ гравдозныя формы Аполлона и Вакха, и 
апръ искусства обогатился превосходными статуями, рельефами и камеями».

«Характеристическая черта въ типЬ Антпноя — наивное, нисколько грустное выра- 
жеше прекраснаго лица. Глаза лежать глубоко; разркзъ вАкъ болке продолговатый, 
чкмъ высоки, брови узки и слегка выгнуты; носъ очень мало отступаете отъ грече- 
скаго контура; губы полны; голова прекрасный овалъ. Формы ткла мягки; грудь, жи
вота, ноги пийюта некоторую полноту, напоминающую не столько Аполлона, сколько 
Вакха, аттрибуты котораго обыкновенно п придаваемы были Антпною».

«НЪкоторыя изъ сохранившихся статуй Антиноя имкютъ очень большое художествен
ное достоинство. Одна изъ самыхъ превосходныхъ та, которая находится въ РпмЪ, 
въ Палаццо Браски. Опа сделана изъ лупескаго пли каррарскаго мрамора; фигура Анти
ноя гораздо больше человЬческаго роста; опа им’Ьетъ въ вышину 151/3 птальянскпхъ 
пальмъ. Актинон изображенъ стопщимъ; ему даны аттрпбуты Бакха. На волосахъ, па- 
дающпхъ по плечамъ, лежптъ плющевый вАнокъ; на самомъ верху головы поставленъ 
другой аттрпбутъ Бакха —шишка nnniu,—украшеше плохое. На лквомъ плечФ застег
нута палла (широкая мания), оставляющая открытыми правую руку, грудь п часть 
жпвота. ЛЪвая рука поднята п держитъ тирсъ, тоже украшенный шишкою пиши».© ГП
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Гробница Ajpi- Изъ множества сооружешй, которыми Адр1анъ украсим Римъ, очень 
ана. замечателенъ былъ храмъ Венеры и Ромы (богини Рима), окруженный 

колоннадою (передняя сторона ея имела 10 колоннъ, боковыя стороны 
по 20); еще более замечателенъ Мавзолей или гробница Адр1ана, Moles 
Hadriani, сооруженная на правомъ берегу Тибра; къ ней велъ съ леваго 
берега рекп Э;певъ мостъ, лежавший на пяти аркахъ и им4вш!й въ ши
рину 300 футовъ. Эта гробница была въ средн!е в’Ька превращена въ ци
тадель и стала называться замкомъ святого Ангела (Sant’Angelo) потому, 
что на самой вершине здашя поставлена была статуя Архангела Мпхаила. 
Замокъ святого Ангела—одно изъ прекраснейшихъ здашй Рима.

Покровитель- Создавая своимъ покровительствомъ искусству НОВЫЙ, ПОСЛФДШЙ 
ство Адр1ана цв^туЩЙ ПврМДЪ СГО, Адр)ЭНЪ ТЭКЪ Ж6 бЫЛЪ ЩбДрЫМЪ ПОКрОВИТВ- 
наукъ и ии- лемъ ПОЭз1И1 музыки, учености. Онъ самъ былъ поэтъ, писалъ и 

стицизиу. Пр030д. но д0 ыасъ не дошло почти ничего отъ литературныхъ его 
произведен)^ Онъ покровительствовалъ въ особенности греческой 
литературе и философы; гречесюе философы, софисты, реторы были 
любимыми его собеседниками, пользовались щедрыми наградами отъ 
него; но мнопе изъ этихъ друзей и страдали отъ его завистливаго 
тщеслав)я. Въ пожилые годы у него развилась большая склонность 
къ астрологическому суев4р)ю и къ восточному мистицизму, въ 
таинственныхъ учешяхъ котораго онъ искалъ сокровенной мудрости; 
его окружала толпа софистовъ, фантазеровъ, мистиковъ, получав- 
шихъ отъ него и деньги и почести.

Кажется, онъ основалъ ученое общество, называвшееся Атенеемъ и со
биравшееся часто около него. Въ числе ученыхъ, находившихся въ осо
бенной близости къ нему, были Арр1анъ, Плутархъ, философы и софисты 
Гелюдоръ, Эпиктетъ, Фаворинъ, Дюниетй МилетскШ, реторы Фронтонъ 
(уроженецъ африканскаго города Цирты) и Иродъ Аттичесгаи, человекъ 
имевший колоссальное богатство, источникомъ котораго былъ кладъ, най
денный его отцомъ въ именье, находившемся близъ Мараеона. Иродъ 
Аттически! жилъ съ царской роскошью и построилъ въ Аеииахъ и въ 
Дельфахъ здатя, соперничавппя великолешемъ съ постройками самого 
императора.—Покровительство Адр1ана было менее полезно литературе 
чемъ скульптуре. Онъ наложилъ па умственную деятельность своего вре
мени печать своего дурного вкуса. Онъ написалъ въ подражаше Антимаху 
поэму Catacriani, которую иаполнилъ такой ученостью, что она была совер
шенно непонятна безъ подробнаго комментар!я; написалъ и свою авто- 
бюграфпо, но такт, восхвалялъ себя въ ней, что нашелъ неудобнымъ на
звать себя самого авторомъ ея, и велелъ назваться составителемъ ея сво
ему отпущнику Флегонту, написавшему несколько сочинены о разныхъ 
занимательныхъ и чудесныхъ истор!яхъ.—Въ релипозныхъ делахъ Адръ 
анъ отличался большею терпимостью чемъ его предместникъ. Лампрщцй 
даже говорить, что храмы безъ статуй боговъ, построенные Адр1аномъ въ 
несколькихъ городахъ, были посвящены имъ Христу; это извест1е не заслу. 
живаетъ довер!я, но хриспане действительно пользовались при немъ боль
шею свободою, чемъ при Траяне. 1удеевъ онъ очень притеснялъ. Его 
склонность къ мистицизму, къ суевернымъ восточнымъ обрядамъ перене
сла въ Римъ новые иноземные ' культы, увеличила хаосъ религюзной пу- 

танницы въ столице имперй, благопр!ятствовала развитие фантастиче- 
скпхъ обрядовъ и мрачнаго суевер!я.

Обозревая наши сведешя объ Адр)ане, мы должны признать, что 
онъ при всехъ своихъ недостаткахъ былъ однимъ изъ замечатель- 
нейшихъ людей падающаго Рима. Величайшей признательности за
служиваете онъ какъ правитель: онъ улучшилъ судопроизводство, 
уклонялся отъ войне, заботился о провинщяхе, о войске, о безопасно
сти границе, о распространен)!! образовала; своиме покровитель
ствомъ искусству создале новый першдъ его процветашя. Все это 
показываете ве неме велите правительственные таланты, уме, 
способность понимать свое время. Ве его частной жизни, ве его 
личномъ характере тоже были хоронпя стороны. Оне выказывалъ 
очень разностороннюю деятельность, сильную волю и большую да
ровитость. Оне быле отважный охотнике, неутомимо ходиле пеш- 
коме, пр)училъ себя выносить всяк)я лишешя, поддерживале въ 
войске строгую дисциплину; читая это, мы думаемъ, что онъ былъ 
похожъ более на героевъ республики, чемъ на своихъ изнеженныхъ, 
сладострастныхъ, порочныхъ современниковъ. Но мы какъ будто 
переносимся во времена Калигулы и Нерона, читая о томъ, что онъ 
окружалъ себя мистиками, софистами, реторами, очаровывался ихъ 
пу стослов) емъ, ихъ безплодными умствовашями, верилъ астрологи
ческому шарлатанству, восточнымъ мистическимъ учен)ямъ, увлекался 
нелепейшими суевер)ями, роскошничалъ въ овоихъ виллахъ, окру
женный прислужниками своихъ противуестественныхъ пороковъ. И 
однако же онъ, развратникъ, искалъ славы себе въ построены гро- 
мадныхъ сооружешй, между темъ, какъ большинство римскихъ импе- 
ратовъ думало заслужить славу пустымъ великолешемъ праздниковъ, 
народныхъ развлечен))!, глад)аторскихъ боевъ; надобно сказать, что 
онъ все таки былъ гораздо выше такихъ императоровъ. Есть много 
справедливаго въ словахъ Аврел)я Виктора о немъ:

„Характеръ Адр1ана былъ непостояненъ, разнообразен!,. Онъ какъ 
будто могъ по произволу быть то добродетельнымъ человекомъ, то по
рочным!,. Онъ умЪлъ довольно хорошо обуздывать горячность своего тем
перамента и ловко прикрывать свою мрачную подозрительность, свое 
сладострастие, тщеслав)е маской воздержности, любезности, доброты, 
умелъ утаивать свое пламенное честолюб)е. По чрезмерной впечатлитель
ности, онъ обижалъ людей и серьёзными п шутливыми словами, но умФлъ 
на колкости отвечать колкостями, на стихи стихамп *),  такъ что каза
лось: онъ всегда готовъ къ ответу на все. Очень дурно держалъ себя

*) Флоръ написалъ о немъ:
Ego nolo Caesar esse, 
Ambulare per Britannos, ' 
Scythicas pati pruinas.

Хараитеръ 
Адр1апа.
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относительно своей жены, Сабины, обращался съ нею, какъ съ неволь
ницей, и своими обидами довелъ ее до того, что она лишила себя жизни. 
Водяная болезнь, которую долго выносилъ онъ терпеливо, увеличила на 
послФдокъ его раздражительность до такой степени, что онъ въ ожесто
чены отъ своихъ страданш велелъ казнить многихъ сенаторовъ. Онъ 
дожилъ до 62 л^тъ и умеръ печальной, мучительной смертью“.

Но эта характеристика выставляетъ лишь одну сторону Адр1ана, 
изображаете его слишкомъ дурпымъ. Онъ былъ человекъ большихъ, 
разностороннихъ даровашй, воспршмчивый ко всемъ великимъ мы- 
слямъ, красноречивый, остроумный, но раздражительный, поддавав- 
ппйся впечатлешяыъ минуты. Его характеру не доставало единства; 
много въ немъ было хорошаго и много дурного.

6. Антонинъ П1й и Маркъ Аврелхй.
Антонинъ Шй.

138—161. Преемникъ Адр1ана, скромный, добрый Антонинъ Шй, былъ укра- 
(891—914 отъ Шешемъ престола. Къ сожал^шю, мы имеемъ лишь очень скудныя 

основаны сведен1я объ этомъ превосходномъ государе, да и они относятся бо-
Рима-)' лее къ его частной жизни, къ его личному характеру, чемъ къ госу- 

дарственнымъ деламъ, такъ что историкъ можете составить лишь 
очень недостаточный разсказъ о его правлеши изъ отрывочныхъ изве- 
сий Юл1я Капитолина, Аврел1я Виктора, Эвтротя и плохого извле- 
чешя, въ которомъ дошла до насъ относящаяся къ его царствовашю 
часть „Исторш“ Касия Дюна. Въ иностранной политике Антонинъ 
держался системы Адр1ана. Следуя прекраснымъ словамъ Сцишона: 
„по моему лучше сохранить жизнь одного гражданина, чемъ убить 
тысячу враговъ“, Антонинъ, по возможности, избегалъ войны, сосре
доточивая все свои заботы на внутреннихъ делахъ государства. А 
когда онъ былъ принужденъ вести войну, говорите Дюнъ, то ста- 

. вилъ свою славу въ справедливости, а не въ завоевашяхъ; онъ хо- 
телъ только сохранить за импер(ей ея прежшя владешя, а не рас
ширить ея границы. Онъ съ величайшей внимательностью искалъ 
самыхъ справедливыхъ людей для назначенья на правительственный 
должности; честныхъ правителей онъ награждалъ, плохихъ устранялъ

(<Я нв хочу быть Цезаремъ, ходить по Бриташи, страдать отъ сппескаго инея» .
Адр1анъ отвЬчалъ на это парод!ею, которую первдаетъ Спарщанъ: 

Ego nolo Florus esse, 
Ambulare por tabernas, 
Latitare per popinas.
Culices pati rotundos.

(<Я не хочу быть Флоромъ, ходить по тавернамъ, прятаться по плохимъ гостинни- 
цамъ, страдать отъ томтыхъ Комаровы).

отъ должностей, не выказывая къ нимъ суровости. Этимъ онъ прь 
обрелъ себе уважеше не только подданныхъ, но и другихъ наро- 
довъ, такъ что пареяне и скиеы присылали ему золотые венки, и 
варвары принимали его судьею для решешя своихъ ссоръ.

Капитолинъ говорить, что пбер1йск1и царь Фарасманъ прйхалъ въ Римъ 
выразить свое уважеше императору, что Антонинъ далъ царя одному изъ 
колхидскихъ племенъ, возстановилъ власть изгнаннаго босфорскаго царя 
Реметалька, защптилъ отъ наб4говъ скпоскпхъ номадовъ греческую коло- 
шю на Борисовне, Ольб1ю, остававшуюся независимой республикою, и что 
достаточно было письма отъ Антонина къ пареянскому царю, чтобы тотъ 
отказался отъ своего намФрешя напасть на Армешю.

Антонинъ не выезжалъ изъ Италш. Границы государства на Рейне, 
въ Британии, въ Африке защищали отъ нападешй враждебныхъ го- 
сударствъ или дикихъ племенъ мужественные полководцы его хра- 
брыхъ войскъ. ЛоллШ Урбикъ оттеснилъ въ Каледоши варваровъ и 
укрепилъ новымъ валомъ ту лишю границы, по которой провелъ 
окопы Агрикола. Въ Африке мавры были прогнаны въ пустыни Атла
са и принуждены прекратить свои набеги. На Дунае и на Рейне 
границы имперш были хорошо защищаемы отъ даковъ и германцевъ; 
аланы были удерживаемы отъ набеговъ; мятежи въ Египте и въ 
Ахаш были усмирены. Но мы не имеемъ подробныхъ извеспй объ 
этихъ делахъ. Римсшя войска совершали подвиги при Антонине, но 
истор!я не имеете сведешй объ этихъ победахъ.

Все древше писатели превозносятъ добродетели Антонина: кро- Личный харав- 
ТОСТЬ его, заботливость О правосудш, объ учебныхъ И благотвори- теръ Антонина, 

тельныхъ учреждешяхъ, щедрость его къ другимъ при большой бе
режливости въ собственномъ образе жизни. Сохранился памятникъ, 
на которомъ изображены мальчики и девочки, въ благодарности про- 
тягивакише руки къ нему, своему благодетелю; изъ этого мы видимъ, 
что онъ, подобно Нерве и Траяну, учреждалъ воспитательный заве- 
дешя для бедныхъ сироте. Гуманными законами онъ защитилъ рабовъ 
отъ произвола жестокихъ господъ. Характеръ его былъ почти совер
шенно чистъ отъ всякихъ человеческихъ слабостей, говорите Аврелй 
Викторъ; безукоризненность его жизни показываете, что и продол
жительное спокойств!е не производите вреднаго вл!яшя на благород- 
ныхъ людей, и что государства бываютъ счастливы, когда ими упра
вляете мудрость. Антонина сравнивали съ Нумой. Кротость была 
врожденной добродетелью его; онъ любилъ пользоваться относительно 
преступниковъ императорскимъ правомъ помилованы или смягчешя 
наказашй. Однажды обнаружился заговоръ; глава его, думавппй сде
латься императоромъ, былъ отправленъ въ ссылку; другой заговор - 
щикъ самъ лишилъ себя жизни; императоръ запретилъ розыскивать 
ихъ соучастниковъ, сказавъ, что народу не нужно знать, сколько у© ГП
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него враговъ. Доносчики при немъ безмолвствовали; конфискащи бы
ли редки. Однажды въ Риме поднялся мятежъ по случаю недостатка 
въ хлебе; Антонинъ вышелъ къ толпе; она бросала вгь него камня
ми, но онъ хладнокровно разъяснялъ причину бедств)я и успокоилъ 
народъ. Свое огромное личное богатство онъ употреблялъ на пособ)е 
другимъ. Онъ былъ щедръ къ реторамъ и философамъ; учреждалъ 
для нихъ преподавательсюя каеедры ст, большимъ жалованьемъ. Онъ 
делалъ игры для народа, далъ беднымъ гражданамъ безплатный входъ 
въ общественный бани; во времена дороговизны онъ, кроме обыкно
венной раздачи хлеба, давалъ беднымъ людямъ масло и вино. Онъ 
оказалъ щедрую поддержку жителямъ Родоса, Кизика и другихъ го- 
родовъ Малой Азш, при землетрясеши, которому подверглась вся она 
отъ Виоиши до Ликш, щедро помогалъ населенно Рима, Карбона, 
Антюхш, другихъ горрдовъ, пострадавшихъ отъ пожаровъ. Онъ де- 
лалъ общеполезный сооружешя въ Риме и другихъ городахъ Италш.

Антонинъ докончилъ сооружете здашй и памятниковъ, начатыхъ Адр1а- 
номъ; поправилъ старые храмы, въ томъ числе храмъ Агриппы, водо
проводы и бани; построил!. храмъ Адр1ана, амфитеатръ, улучшилъ гавани 
Террацины и Каеды, украсилъ многими здашями свой родной городъ Ла- 
нувш. Онъ основалъ воспитательный домъ для девочекъ; это учреждеше 
онъ назвалъ фавстинскимъ въ честь своей жены Фавстины; оно было рас- 
ширётемъ воспитательнаго дома, основаннаго Траяномъ.

Характер! Антонинъ очень деятельно заботился о хорошей администращи и 
правлешяАнто-объ улучшеши законовъ. Онъ оказывалъ большое уважеше сенату, 
нпна и смертьдержалъ себя относительно сенаторовъ такъ, какъ желалъ, будучи 

еги- сежторомъ, видеть императора, держащимъ себя относительно его.
По всЬмъ важнымъ деламъ онъ спрашивалъ мнешя опытныхъ со- 
ветниковъ, и они всегда имели свободный доступъ къ нему. Хоро- 
шихъ правителей онъ оставлялъ на ихъ должностяхъ долпе годы, и 
вообще не любилъ часто сменять должностныхъ людей. Интриганы 
не им'Ьли при немъ вл)яшя на дела. Онъ не ездилъ изъ Рима даль
ше своихъ имйшй, лежавшихъ въ Кампании; но хорошо зналъ все, 
что делается во всехъ частяхъ имперщ; его благодетельная. забот
ливость приносила пользу всФмъ имъ. Онъ очень тщательно вни- 
калъ не только въ важный, но и въ мелочный дела, постоянно за
ботясь объ экономш въ расходахъ, такъ что надъ нимъ даже смея
лись за бережливость на государственный деньги; но, благодаря ей, 
все провинцш пользовались при немъ благосостояшемъ, а государствен 
пая касса находилась въ хорошемъ положеши. Онъ, подобно Адр1ану, 
любилъ искусства; объ этомъ свидетельству етъ построите прекра- 
снаго мраморнаго храма на восточной стороне форума; остатки этого 
«храма Антонина и Фавстины» сохранились до нашего времени. После 
царствовашя, продолжавшагося 23 года, онъ на 70 году жизни скон

чался въ «Kopie, где была у него вилла. Антонинъ былъ стройнаго 
телосложешя; голова его была прекрасна, онъ имелъ пр(ятный и 
сильный голосъ. Образъ его жизни былъ воздержный, простой. Его 
преемнике въ своихъ „Размышлещяхъ“ говорите, что онъ во всемъ 
поступалъ обдуманно, спокойно, не торопливо, велъ все дела въ 
хорошемъ порядке по твердымъ правиламъ, которымъ никогда не 
изменалъ. Сенате почтилъ его память апотеозомъ и установилъ въ 
славу его все почести, катя были воздаваемы наилучшимъ госуда- 
рямъ; народъ очень одобрялъ это потому, что любилъ его за кро
тость, благоразум!е и чистую нравственность. Капитолинъ въ заклю- 
чеше бшграфш его говорите, что онъ былъ едва ли не единствен
ный императоръ, который, сколько зависело отъ . него, не проливалъ 
крови ни граждане, ни враговъ, что и по благоденствпо его царство
вашя, спокойнаго и человеколюбиваго, и по его благочест)ю спра
ведливо сравниваюсь его се Нумой.

Марке АврелШ Антонинъ, котораго часто называютъ философомъ, Маркъ АврелШ. 
былъ достойный преемнике Антонина П1я. Онъ происходишь отъ 161—180. 
знатной фамилш, переселившейся въ Пталпо изъ Испаши. Усерд1е, (914—933). 

съ какимъ онъ, знатный юноша, учился у Ирода Аттическаго, Фрон
тона и Секста Херонейскаго (внука Плутарха), обратило на него 
внимаше Адр(ана и, по желашю императора, онъ былъ усыновленъ 
Антониномъ Шемъ, котораго Адр1анъ назначилъ своимъ преемникомъ 
(стр. 295). Сделавшись императоромъ, Антонинъ далъ Марку Аврелно 
титуле цезаря, женилъ его на своей дочери Фавстине, постоянно 
оказывалъ полное довер(е ему, имелъ его своимъ помощникомъ во 
всехъ государственныхъ дЬлахъ. По смерти Антонина Шя, Маркъ 
АврелШ взошелъ на престоле; ему было тогда 40 лете. Онъ сде- 
лалъ своимъ соправителемъ Лущя Вера, другого пр)емнаго сына Ан
тонина Шя. Вере былъ девятью годами моложе его. Государству 
угрожали войны на Севере и на Востоке, и Маркъ Аврелй нуж
дался, въ помощнике теме более, что былъ не особенно крепокъ 
здоровьемъ; быть можете, онъ ослабилъ его своимъ чрезмериымъ 
усерд)емъ въ заняияхъ реторикою и философ!ей.

Капитолинъ говорить, что Маркъ Аврелй, бывши двенаджтилетнимъ Его иредан- 
мальчикомъ, уже сталъ одеваться и жить, какъ стоикъ; въ учебные часыНость фидосо- 
онъ надевалъ философсшй плащъ; онъ спалъ на голой земле, и, только 
по усиленным'!, просьбамъ матери, сталъ потомъ спать на матрасе, покры- 
томъ звериными шкурами. Онъ до конца жизни выказывалъ величайшее 
уважеше къ своимъ учителямъ; онъ поставил!, имъ статуи, украшалъ гроб
ницы ихъ цветами, приносил!, жертвы въ честь ихъ памяти. Въ своихъ 
„Размыпнешяхъ“ онъ называете особенной милостью боговъ къ себе то, 
что они дали ему превосходных1!, родителей и наставников!,. На следую- 
щпхъ страницах!, мы увидймъ, что стоическая философ!я совершенно овла
дела мыслями Марка Аврел1я, и онъ во всехъ своихъ правительственныхъ 
действ!яхъ следовалъ ея учетю. Очень рано она отвлекла его отъ гимна-
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стическихъ упражнешй и отъ охоты за зверями п птицами, хотя эти раз- 
влечетя правились ему прежде; она сделала его съ молодыхъ л±тъ нрав
ственно похожимъ на старика. Онъ сохранялъ величайшее душевное спо- 
койств!е и при радостныхъ и при печальныхъ случаяхъ, говорить Аврелй 
Викторъ, такъ-что выражеше лица его всегда оставалось одинаково, и 
это было у него съ молодости. Только изъ уважешя къ привычкамъ на
рода, онъ присутствовал!, па общественныхъ пграхъ въ амфитеатрахъ, въ 
цирке, или бывалъ на спектакляхъ въ театре; но такт, мало интересовался 
ими, что во время пгръ и спектаклей читалъ книги, слушалъ доклады са- 
новнпковъ, подписывалъ правительственные акты. Его мысли были далёки 
отъ этихъ развлечешй. Но, будучи очень строгъ къ самому себе, онъ былъ 
снисходителенъ къ другимъ и очень добръ. „Онъ былъ воздерженъ безъ 
желашя принуждать къ тому другихъ“, говорить Капитолинъ, „кротокъ 
безъ слабости, серьёзенъ безъ суровости“. Онъ велЪлъ давать гладгато- 
рамъ тупое оруж!е, чтобы они не могли наносить другъ другу смертель- 
ныхъ рань. Онъ царствовалъ, сообразно мысли Платона, что цари должны 
быть философами, пли царями должны быть философы.

Подожвн!е го- Философу на престоле очень нравилось бы, будь его царство- 
¿ударства. ваше такимъ же мирнымъ, какъ правлеше предшественника 

его; но судьба принудила его много воевать. Продолжительный миръ, 
которымъ пользовалась импер!я, ослабилъ, кажется, дисциплину ле- 
поновъ, стоявшихъ по границамъ государства, и уменьшилъ боязнь 
римскаго оруж!я въ соседнихъ племенахъ; наши сведешя о томъ 
времени очень скудны, но все таки мы знаемъ, что британск1е ле- 
поны взбунтовались, хотели сделать императоромъ своего главно
командующего Стащя Приска, что войско, стоявшее на армянской 
границе, привыкло жить изнеженно и буйно, что дисциплина въ 
немъ упала, что оно не занималось военными упражнешями; это вну
шило пареянскому царю, Вологезу III, надежду овладеть Армешею, съ 
потерею которой не могли примириться парояне; мы знаемъ также, 
что на северной границе государства поднялось опасное брожеше: 
наркоманы взялись за оруж!е; ст, ними вступили въ союзъ квады, 
свевы, гермундуры, друпя германсмя и некоторый сарматск!я. пле
мена- они хотели овладеть соседними областями римской имперш.

Мариъ Аврелии такъ у государства было много враговъ; при томъ оно сильно 
и Луюй Веръ. страдало отъ наводнешй, голода, заразы. Марку Аврел1ю было бы 

необходимо иметь хорошего помощника-, но товарищъ его былъ по- 
мощникомъ очень плохимъ; да и самъ онъ не имелътехъ качествъ, 
какихъ требовали обстоятельства. Луц1й Веръ привыкъ въ отцов- 
скомъ доме предаваться чувственнымъ излишествамъ (стр. 295), 
остался съ этими привычками на всю жизнь, изнурилъ себя пьян- 
ствомъ и развратомъ. Маркъ Аврел1й среди владычествующихъ по- 
роковъ сохранилъ нравственную чистоту, велъ простую и честную 
жизнь въ старинномъ римскомъ духе, умелъ переносить все труды 
и лишешя; но онъ смотрелъ на велиюя государственный дела оъ 
точки зрешя пустой школьной премудрости; мысли его были огра-
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ничены узкимъ горизонтомъ стоицизма, и ему казалось важнее раз
мышлять о жизни, чемъ всматриваться въ нее и действовать энер
гически, какъ следуетъ благоразумному государю. Замкнувшись въ 
свой стоицизмъ, онъ занимался лишь самимъ собою, такъ-что не 
умелъ ни обуздать пороковъ своего соправителя, ни удержать отъ 
разврата свою жену Фавстину, недостойную дочь Антонина Шя. Лу- 
щй Веръ въ Лаодикее и въ роскошныхъ рощахъ Дафны, где весе
лились граждане Ант1ох1и, предавался всемъ порокамъ, которыми из
давна были знамениты болыше города Сир1и; его храбрые легаты 
Авид1й Касс1й, Марщй Веръ и вызванный изъ Британии на Востокъ 
Стащй Прискъ успешно сражались съ пароянами, но самъ онъ толь
ко развратничалъ. Фавстина, знаменитая и своей красотой, и своимъ 
распутствомъ, пренебрегала всякимъ прилич!емъ; говорятъ, что, ве
селясь на прелестномъ берегу Кампаши, она выбирала въ любовники 
себе изъ полунагихъ рыбаковъ и матросовъ техъ людей, которые 
казались наиболее сильными. Но императоръ до конца ея жизни вы- 
казывалъ ей самое нежное расположеше.

О пароянской войне мы не имеемъ почти никакихъ сведешй. Ве
леречивые разсказы о ней, надъ реторическими преувеличешями ко- 
торыхъ смеялся Лук1анъ, не дошли до насъ. По краткимъ извест!- 
ямъ, уцелевшим^ въ извлечены изъ Д1она, мы знаемъ однако же, 
что борьба была упорна, длилась три или четыре года, что римск!я 
войска подвергались великимъ бедств!ямъ и одерживали блестящ!я 
победы. Пользуясь упадкомъ дисциплины у римлянъ, Вологезъ истре- 
билъ целый лепонъ, стоявш!й въ армянскомъ городе Элепи. Но АвидШ 
Касый возстановилъ честь римскаго оруж!я, отклонилъ отъ союза съ 
пароянами племена, помогавш!я имъ, оттеснилъ ихъ за Тигръ, взялъ 
многолюдный, сильно укрепленный гречесюй городъ Селевк1ю и Ктези- 
фонъ, столицу пареянскаго царя, построенную на томъ месте, где 
прежде былъ только станъ кочевыхъ пароянъ. Селевйя была сожжена-, 
говорятъ, что при этомъ погибло 300,000 человекъ, половина прежняго 
ея'населешя; Селевшя не могла уже никогда оправиться отъ этого 
тяжелаго удара. Въ Ктезифоне былъ разрушенъ дворецъ, но городъ 
скоро сталъ опять великолепенъ. Армешя и Месопотам1я снова были 
присоединены къ римской имперш. На обратномъ пути въ Сирпо 
Касый потерялъ много войска. Лущй Веръ за победы, одержанный 
другими, получилъ въ следующемъ году учаспе въ тр!умфе, кото
рымъ Маркъ Аврел1й отпраздновалъ окончан!е войны. Касый за свои 
победы былъ сделанъ правителемъ Аз1и.

Маркъ АврелШ между тФмъ старался улучшить внутреннее положе- 
ше государства, издавалъ хоропце законы, делалъ благоразумный 
распоряжешя (между прочимъ онъ уменьшилъ число дней, въ кото
рые не было производства делъ въ судахъ). Какъ въ частной жиз
ни, такъ и въ управлеши государствомъ онъ следовалъ учен1ю стои-

Пареянекая 
война.
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ческой философш; оно предписывало ему самымъ добросовестнымъ 
образомъ исполнять обязанности сана, даннаго ему судьбой, и онъ 
совершенно посвятилъ себя заботамъ о благе государства и под- 
данныхъ. Члены его совета были хоропне юристы; онъ уважалъ ихъ 
мнешя и при ихъ помощи издавалъ благоразумный постановлешя; 
улучшалъ судопроизводство, @тмфнялъ злоупотреблешя въ частиомъ 

у юридическомъ быте, напримеръ, въ делахъ опеки, или въ присвое- 
ши сословныхъ правъ людямъ, которымъ не должны были они при
надлежать. Сенату Маркъ Аврелш оказывалъ такое же уважеше, 
какъ Антонинъ П1й Но все результаты заботъ его объ улучшены 
государственного быта и подняты нравственности разрушалъ Лущй 
Веръ дурнымъ примеромъ своей жизни. Маркъ АврелШ и его сопра
витель были совершенной противоположностью одинъ другому; они 
какъ будто были представителями крайняго развит правилъ техъ 
двухъ философскихъ школъ, между которыми делилось тогда боль
шинство образованныхъ римлянъ, одинъ—стоицизма, другой—эпику
реизма.

Характеръ и Маркъ Аврел1й быдъ человек!, точнаго испоинешя обязанностей, заучен- 
образъ жизни ныхъ по книгамъ, Лущи Веръ—челов^къ, паслаждавшшся жизнью. При 
д ¡я Вера. Адр1ангЬ и Антонинахъ владычествовала мода на ученость, и Лущя Вера 

учили очень усердно, но учеше не шло ему наумъ. Ему лучше правились 
развлечетя. Онъ любилъ бывать на играхъ цирка, на глад!аторскпхъ бо- 
яхъ, пировалъ съ веселыми пр!ятелями до поздней ночи. Потому Антонинъ 
Пш держалъ его на второмъ м^стЬ, выдвигая Марка Авре.ня виередъ. 
Титулъ Цезаря былъ данъ Марку Аврелпо еще въ 139 году, а Лущй Веръ 
не получилъ его до вступлешя своего пр!емнаго брата на престолъ. Три
бунскую власть Маркъ Аврелш получилъ еще въ 147 году, а Лущй Веръ 
тоже только уже при вступлении на престолъ Марка Аврел1я. Но, кажется, 
онъ мало огорчался т^мъ, что Антонинъ Шй не даетъ ему почестей: т4м^ 
больше было ему. досуга предаваться веселостямъ, и онъ, легкомысленный, 
ленивый на работу, былъ, вероятно, радъ, что ему не поручаютъ ника- 
кихъ д4лъ. Антонинъ только по уваженш къ волТ. Адр1ана усыновилъ его 
и потомъ не отнималъ у него правъ, данныхъ усыновлешемъ; полюбилъ 
его за веселый прямодушный характеръ. Онъ былъ изъ числа тгЬхъ людей, 
которые проводятъ жизнь въ чаду удовольствш, наслаждаясь вс4мъ, что 
даетъ настоящая минута, не заботящихся о будущемъ, чуждающихся често- 
люб!я потому, что оно мЪшаетъ веселиться. По скудпымъ извесиямъ, ка
тая даетъ намъ о немъ его бюграф!я, написанная Каиитолиномъ, мы ви- 
димъ, что страсть къ наслаждетямъ вовлекала его въ глупости и по
роки; но онъ былъ на столько справедливъ и добродушеиъ, что ис
кренно признавалъ превосходство Марка Авре.мя надъ нимъ и добровольно 
подчинялся во вс'Ьхъ государственных!. д'Ьлахъ своему старшему соправи
телю. По возвращены изъ сладострастной Сирш, гдгЬ ознакомился онъ съ 
новыми наслаждешями и пороками, онъ жилъ такъ, что сильно огорчалъ 
Марка Аврел1я своимт, дурнымъ вл!ятемъ на общество. Его дворецъ былъ 
похожъ на притонъ разврата. Онъ проводилъ целые ночи въ пирахъ съ 
актерами, шутами, флейтистами, отпущенниками; въ числе удовольствий 
этихъ пировъ были даже глад!аторск!е бои; иногда онъ, переодетый, бро- 

дидъ съ товарищами своего пьянства ио улицамъ, заходилъ веселиться въ 
самыя иошлыя таверны и публичные дома. Маркъ Аврелш огорчался без- 
путствомъ своего соправителя, но по правилам!, стоическаго учешя забо
тился лишь о собственной добродетели, не делая упрековъ товарищу.

Капитолинъ описывает! пиръ Лущя Вера, на котором! было двенадцать гостей и 
который обошелся въ 6,000,000 сестерщевъ (200,000 рублей). Каждый гость получил! 
въ иодарокъ рабовъ, прислуживавших! ему за столомъ, всю посуду, съ которой ель и 
пплъ, получилъ по живому экземпляру всех! ЖИВОТНЫХ!, мясо которых! было за СТО
ЛОМ!. Когда былъ выпитъ одинъ кубокъ, въ него не наливали опять вина, а подавали 
новый кубокъ, и все они были драгоценные, золотые, серебряные, оправленные доро
гими камнями, или сделанные из! дорогого матер1ала, называвшагося александршскпм! 
кристаллом!. Венки для гостей были сплетены из! цветов! другой поры года и пере
виты золотыми лентами. Гостям! были розданы золотые флаконы съ ароматическими 
маслами. Пьянство и игра въ кости длились до иоздняго утра, и, когда гости отправля
лись домой, каждый получилъ въ иодарокъ экииажъ, отделанный серебромь; мулы и 
слуга, правившей экипажем!, тоже были подарены ему.

Лущй былъ высотай стройный мужчина, говорить Капитолинъ, черты 
его лица были пр!ятны; онъ носилъ по варварскому обычаю длинную бо
роду; сроснпяся брови придавали его взгляду величественное выражеше. 
Онъ такъ гордился своими рыжеватыми волосами, что посыпалъ ихъ зо
лотым!, порошкомъ, чтобы они больше блестели. Говорплъ онъ нисколько 
запинаясь. Любовью къ веселостямъ онъ походплъ на Нерона, но не уни
жал!, себя пошлыми сумасбродствами и не былъ жестокъ.

Когда вспыхнула война съ германцами, Маркъ АврелШ послалъ Смерть Лущя 
своего соправителя въ походъ, чтобы оторвать его отъ развратной вера. 169. 
жизни въ Риме. Луцко Веру было очень грустно разставаться съ 
играми цирка, на которыхъ онъ обыкновенно председательствовалъ, 
съ актерами и сирШскими товарищами пировъ и отправляться въ 
суровыя дунайсшя земли, гд'Ь предстояли ему труды и опасности 
военной жизни. Но отказаться отъ поездки онъ не могъ. Онъ не 
вернулся изъ этого похода. Несколько времени онъ прожилъ на 
театре войны, поехалъ назадъ въ Римъ, но на путисъ нимъ сделал
ся апоплексически ударъ. Его привезли въ Альтинъ (въ нынешней 
венещанской области), где черезъ три дня онъумеръ. Была молва, что 
онъ отравленъ или Фавстиною, любовникомъ которой, какъ говорили, 
былъ онъ прежде, или даже, что онъ отравленъ самимъ Маркомъ 
Аврел1емъ; и то, и другое клевета.

Въ ЭТИ ГОДЫ происходило обширное волнеше плеиенъ, простирав- Германская 
шееся отъ Иллиры по Дунаю до Рейна, имевшее отголоски въ Гал- война, 

лы, даже въ Британны. Очень жаль, что мы имеемъ лишь скудный, 
безсвязныя извеспя объ этой великой войне римлянъ съ германцами, 
называющейся обыкновенно маркоманской, по имени народа, играв - 
шаго въ ней важнейшую роль со стороны враговъ Рима. Она была 
очень опасна для римлянъ. Ихъ историки сравниваюсь ее со второю 
пунической войной и съ нашеств!емъ кимбровъ. Нападешя, отъ ко- © ГП
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торыхъ отбивались тогда римляне, были началомъ великаго передви- 
жешя племенъ, называющегося переселешемъ народовъ. Капитолинъ 
перечисляете множество германскихъ племенъ, одно за другимъ бив
шихся съ римлянами-, изъ этого видно, что они подвигались къ рим- 
скимъ границамъ, и м!сто разбитыхъ передовыхъ племенъ занимали 
шедипя сзади ихъ.

Первый похоть Войска, расположенный на дунайской границ! для охранешя Пан- 
169—по. ноши, Дакш, Мизш, Норика, были, кажется, очень ослаблены пароян- 
Уяасъ пъ скою войной, и эпидем(ей, отънея развившейся. Это облегчило' варва- 

Ри”’ь' рамъ нападешя на римсюя области. Т!снимыя съ северо-востока 
готами и, страдая отъ бедности, мнопя германсмя племена двинулись 
вместе на римсюя области, прорвались чрезъ границу въ щЬсколькихъ 
м!стахъ, наводнили своими толпами все пространство до Аквилеи, 
грабили, опустошали его, уводили жителей въ шгЬнъ сотнями тысячъ. 
Хавки вторглись въ Бельпю (где впрочемъ удачно отражалъ ихъ 
ДидШ Юл1анъ); они перешли Рейнъ и вторглись въ Рецпо. Со вре
мени кимбровъ и тевтоновъ римляне считали германцевъ очень опас
ными врагами; вторжеше германскихъ племенъ возбудило теперь 
ужасъ въ изшЬженномъ Рим!, находившемся и безъ того въ уныши 
отъ свирепствовавшей тамъ эпидемш. Страхъ былътакъ.великъ, гово
рите Капитолинъ, что Маркъ Аврелй нашелъ надобнымъ устроить 
самый торжественный изъ римскихъ обрядовъ поклонешя, называв- 
шШся 1есП8(егпшт (угощешемъ боговъ), вел!лъ совершать множе
ство другихъ обрядовъ и жертвоприношешй римскихъ и чужеземныхъ, 
а знаменитый врачъ Галенъ принималъ между тЬмъ медицинская меры 
для борьбы съ эпидем(ей. Императоръ старался заключать переговоры 
съ нападавшими племенами; ему удалось склонить къ миру квадовъ; 
они возвратили часть уведенныхъ ими шгЬнныхъ, и новый царь, вы
бранный ими, просилъ себ! отъ императора утверждешя въ сан!. 
Но язиги и наркоманы продолжали грабить, а квады, не смотря на 
данныя римлянамъ обЪщаьпя, помогали имъ; потому Маркъ Аврел4й 
принужденъ былъ самъ отправиться въ походъ. Онъ перешелъ юл!й- 
ск(е Альпы, пришелъ въ Карнунтъ и отчасти силой оруж!я, отчасти 
договорами избавилъ римсйя пограничный области отъ набеговъ гер
манцевъ.

Вторая война Миръ держался не долго. Едва императоръ съ своимъ молодымъ 
171-175. сыномъ, Коммодомъ, отпраздновалъ тр1умфъ, въ Римъ пришла страш

ная весть о новыхъ вторжешяхъ варваровъ. Если верить Луюану, 
Маркъ АврелШ обратился къ помощи чародейства; это, какъ мы уви- 
димъ, было въ духе римлянъ того времени. Луюанъ говорите, что, 
по совету знаменитаго пророка Александра Абонотихскаго, были пу
щены за Дунай два льва, на погибель врагамъ; но враги убили ино- 
земныхъ зверей, какъ простыхъ собакъ или волковъ; нанесли силь
ное поражеше начальнику дунайскихъ войскъ и стали опустошать 
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Панношю и ИллЛю, доходили до окрестностей Аквилеи. Марку Авре- 
л!ю надобно было идти на войну самому. Въ казне не было денегъ, 
и чтобы пршбрести ихъ, ош> обратился къ средству, похожему на 
сборъ добровольныхъ пожертвовашй: онъ велелъ нести на форумъ 
Траяна и продавать съ публичнаго торга драгоценности, которыми 
Адр1анъ и Лущй Веръ наполнили дворцы; были вынесены па продажу 
уборы изъ драгоценныхъ камней, золотая посуда, были вынесены 
даже шелковый, затканныя золотомъ одежды императрицы, ея жем- 
чугъ и дороне камни. Аукщонъ продолжался два месяца и оправдалъ 
ожидашя, далъ Марку Аврлпо средство пополнить ослаб!вппе ряды 
лепоновъ наборами и вербовкой хищныхъ далматовъ и дардановъ, 
привычныхъ къ войн!; были принимаемы вч, войско даже рабы и 
глад(аторы.

По окончаши сборовъ, войска двинулись на Дунай. Самъ импера- 172. 
торъ пошелъ туда, где опасность была наиболее велика, и, распо
ложившись главной квартирой въ Карнунте, сталъ управлять дей- 
ств!ями противъ язиговъ, квадовъ и маркомановъ, а его легаты Пом- 
пеянъ и Пертинаксъ прогнали хаттовъ и ихъ союзниковъ изъ Норика 
и Рещи. Германцы храбро сопротивлялись; между ихт. убитыми были 
находимы вооруженный женщины. Наркоманы даже одержали победу; 
въ этомъ сраженш былъ убитъ префекте стана Макрипъ Виндексъ; 
они были побеждены, Лишь когда пошелъ на нихъ самъ императоръ. 
Но наиболее трудна была борьба съ язигами и квадами. Язиги были, 
наконецъ, разбиты въ кровопролитномъ сражеши на льду Дуная; 
римыпе воины въ этой битв! клали на леДъ свои щиты, чтобы не 
скользили ноги; побежденные язиги были прогнаны за реку. Обод
ренный этимъ успехомъ императоръ пошелъ въ землю квадовъ, но 
подвергся тамъ большой опасности. Войско было окружено непр!яте- 
лемъ и отрезано отъ воды, а въ это время былъ палящи! л!тшй 
зной; только чудомъ были спасены римляне оте погибели: внезапно 
разразилась гроза, освежила ихъ, дала имъ воду и съ т!мъ вместе 
помешала врагамъ стеречь ихъ; они ушли отъ погибели быстрымъ 
отступлешемъ.

Хрпспанское сказаше приписываете чудесное избавлеше войска молитв! 1H¡eH0CHbIft 
воиновъ Молшеноснаго лепона (Legio fulminate), состоявшаго, по этой ле-

, . , мгюиъ и ко-гендф, изъ Ырлспанъ; языческое преданы говорите, что гроза оыла про
изведена волшебствомъ египетскаго чародея, находившимся въ свит! импе- *'”1)ка 
ратора. На прекрасной колонн!, которую императоръ поставилъ въ память Аврелии 
войны съ германцами и которая до сихъ поръ остается, подобно колонн! 
Траяна, однимъ изъ лучшпхъ украшены Рима, есть изображеше относя
щееся, кажется, къ этому случаю: одинъ изъ рельефовъ, которыми покрыта 
колонна изображаетъ Юпитера—Дождеподателя (Jupiter Pluvius); вероятно, 
это означаете, какое нибудь счастливое собыпе, происшедшее при дожд! 
и гроз!. Есть письмо императора, рассказывающее, что гроза была про
изведена молитвою Двенадцатого лепона: есть п предаше, что Дв!над- © ГП

НТ
Б С
О РА

Н



цатый лепонъ получилъ но этому случаю пазваше Молшеноснаго; и письмо, 
и предаше—вымыслы. Двенадцатый лепонъ, стоявшш, обыкновенно, зъ 
Египте, носплъ уже более ста детъ имя Молшеноснаго.

Конецъ воины. Война длилась несколько летъ; подробныхъ извеспй о ней мы не 
имеемъ, но знаемъ, что она была очень тяжела для римлянъ. Маркъ 
Аврелпо покончилъ ее договорами, по которымъ германсйя племена 
или союзы племенъ обязывались -прекратить нападетя. Положеше 
римской границы вообще осталось прежнее. Некоторый германская 
племена, живння по соседству съ нею, поступили на жалованье къ 
римлянамъ съ обязанностью охранять Дайю отъ нападешй; молодые 
люди изъ другихъ племенъ поступили воинами въ римсюя войска; 
множество германцевъ получили земли въ пограничныхъ провинщяхъ: 
Панноши, Мйзш, Дакш, Германш; даже въ Йталш. Было установле
но, что между землями варваром, и римской границей должна оста
ваться не населенная и не возделанная широкая полоса земли; что 
варвары могутъ приходить на римскую границу для торговли только 
въ определенные дни и въ назначенный места.—Дольше всехъ пле
менъ вели войну квады и язиги. Маркъ Аврел1й назначила, тысячу 
золотыхъ монета, въ награду за выдачу римлянамъ царя квадовъ, 
Арюгеза; она, былъ, наконецъ, выданъ; тогда квады и наркоманы 
заключили миръ съ римлянами и возвратили имъ плениыхъ, число 
которыхъ простиралось до 50,000 человекъ. Арюгезъ былъ посланъ 
въ Александра; дальнейшая жизнь его намъ неизвестна.—Покину
тые союзниками, язиги не могли однеми* своими силами продолжать 
войну. Они возвратили плениыхъ, число которыхъ было, какъ гово- 
рятъ, 100,000 человекъ; вступили въ союзъ съ римлянами, дали 
8000 всадпиковъ на службу имъ; было условлено, что ненаселен
ная полоса земли между поселешями квадовъ и римской границей 
будетъ вдвое шире, чемъ по другимъ местамъ границы. Колонна 
Антонина,—то есть Марка Аврел1я, покрыта рельефами, изображаю
щими блистательные подвиги римлянъ, о которыхъ не дошло до насъ 
письменныхъ известш. Мы видимъ на ней победоносный битвы, 
смелые переходы по болотамъ, поросшимъ камышами, переходы че- 
резъ реки по мостамъ, видимъ побежденныхъ враговъ, протягиваю- 
щихъ руки къ императору съ мольбою о пощаде.

Мятежь и Маркъ Аврелш темъ более спешилъ покончить войну съ герман- 
смерть Авид!я памп, что получилъ страшное извесйе: Авидш КассШ, правитель 

Касия 175. д31И1 грозный врагамъ своею храбростью и военнымъ талантомъ, 
грозный и своимъ воинамъ жестокостью, съ какой поддерживалъ 
строгую дисциплину, провозгласилъ себя императоромъ; Антшх1я, 
некоторые друпе аз!атск!е города признали его власть-, въ самомъ 
Риме проявлялись признаки опаснаго волнешя. Говорятъ, АвидШ 
Кассдй былъ потомокъ того Касия, который былъ душою заговора 

противъ Юл1я Цезаря. Онъ прославился победами въ Армеши иусми- 
рилъ въ Египте хищныхъ пастуховъ (буколовъ), жившихъ въ 
болотистыхъ низменностяхъ Дельты (стр. 20). Гордый своими побе
дами, онъ уже давно думалъ стать императоромъ. Вероятно, онъ 
презиралъ Лущя Вера за изнеженность, и, быть можетъ, Маркъ 
Аврелй казался ему слишкомъ снисходителенъ, слабъ, не способенъ 
къ правленно. Мы не знаемъ, по какимъ обстоятельствамъ онъ, 
именно теперь, рискнулъ провозгласить себя императоромъ; гово
рятъ, что поводомъ къ этому было ложный слухъ о смерти Марка 
Аврел)я; по другому известно, императрица Фавстина, видя болез
ненность мужа и желая обезпечить себя и своихъ детей, возбудила 
Авид1я къ возсташю, обещавшись выйдти за него замужъ. Маркъ 
АврелШ, наскоро покончивъ путемъ договоровъ войну съ германцами, 
отправился въСирпо подавить мятежъ. Но прежде чемъ онъ пр1ехалъ 
туда, Авидш Касый былъ уже убитъ центурюномъ Антошемъ.

Императоръ продолжалъ однако свой путь и, благодаря его пр1езду, ВеШодуппе 
возставш1я области быстро успокоились. Онъ предоставилъ разслё- императора, 

доваше о соумышленниках!, Авид1я сенату и другимъ законнымъ 
трибуналам^ смягчилъ только приговоры, произнесенные ими. Не былъ 
казненъ ни одинъ мятежникъ. Наиболее виновные, въ томъ числе сынъ 
Авид1я, .были наказаны ссылкой, да и то выборъ места, где они 
будутъ жить, былъ предоставленъ имъ самимъ. Имущество Ави- 
д!я должно было, по закону, поступить въ императорсюй фискъ; Маркъ 
АврелШ возвратилъ половину этого имущества детямъ Авид1я, а дру
гую передалъ въ государственную казну (эрарШ). Съ возставшими 
городами онъ такъ же поступилъ очень кротко; антшхШцевъ онъ 
наказалъ темъ, что запретилъ имъ ихъ обычные праздники съ иг
рами; это было впрочемъ болыпимъ огорчешемъ для нихъ. Его прь 
ёздъ на Востокъ вообще имелъ очень хорошАя последств1я. Онъ 
упрочилъ миръ съ пароянами, наградилъ мнопе города за ихъ вер
ность освобождешемъ отъ налоговъ и другими милостями; такгя же 
милости онъ щедро далъ обедневшимъ городамъ, чтобъ ихъ благо- 
состояше могло поправиться. При поездке его по Малой Азш, въ 
одной изъ местностей, близъ Тавра, умерла его жена Фавстина, 
порочную жизнь которой онъ терпелъ съ философскимъ спокойствС 
емъ, не делая никакихъ упрековъ ей. По его желанно, ей былъ данъ 
апотеозъ; онъ построилъ храмъ на томъ месте, где она умерла, 
и основалъ въ честь ея памяти воспитательный домъ для дочерей 
римскихъ гражданъ, по образцу подобнаго учреждешя, основаннаго 
Антониномъ Шемъ; этотъ воспитательный домъ былъ названъ фав- 
стинскимъ. На вилле Альбани есть барельефъ, изображающгй дево- 
чекъ, теснящихся около Фавстины и сыплющихъ хлебныя зерна въ 
складки ея одежды. Это жертва благодарности, приносимая имя ей.— 
Пробывъ три года въ Сирш и въ Египте, императоръ возвратился© ГП
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Смерть Марка 
Авре.пя 17 
марта 180.

Конецъ войны.

черезъ Авины въ Птал1ю. оказывая милости народу по всему пути, 
назначая жалованье и давая друйя награды ученымъ, философам® и 
ораторам®. Въ благодарность за его благодеяшя авиняне посвятили 
его въ элевзинсюя таинства. Въ Риме онъ отпраздновалъ вместе 
съ Коммодомъ второй тр!умфъ. По случаю этого торжества онъ 
устроилъ игры для народа, роздалъ награды и подарки воинамъ. 
Процессы противъ мятежников® были прекращены: Маркъ АврелШ 
не хотел® осквернять свое правлеше казнями.

Возобновленie На Дунае между тем® возобновилась война. Римстя войска, стояв- 
войны на Ду- Ш1я п0 границе, обижали квадовъ и маркомановъ, угоняли ихъ стада, 

портили ихъ нивы, давали прштъ ихъ дезертирамъ; ихъ жалобы 
оставались напрасны, и они взялись за оруж!е. Въ то время, какъ 
Маркъ АврелШ чеканил® монету, надпись на которой возвещала, что 
въ римской имперш владычествуетъ миръ, на берегахъ Дуная подня
лись бедствгя войны: германсюя племена возобновили союзы между 

Третьи война. СОбОЮ И ВТОрГЛИСЬ ВЪ рИМСЮЯ ВЛЭДешЯ. При ИЗВ^СЙИ объ ЭТОМЪ, 

178—180. императоръ, по старинному обычаю, потряс® окровавленным® копьем® 
передъ храмомъ Беллоны въ знакъ того, что необходимо вести вой- 

5 августа 178. ско на враговъ, и въ сопровожденш Коммода отправился изъ Рима 
на Дунай. Своему опытному полководцу Пертинаксу онъ поручилъ 
оборону Дайи, а самъ расположился, какъ прежде, главною, кварти
рою въ паннонскомъ городе Карнунте. Объ этой (третьей) войне съ 
германцами мы знаемъ еще меньше, чемъ о прежнихъ. Герод1анъ во 
вступленш къ своей „Исторш императоровъ“ говоритъ, что Маркъ 
АврелШ побвилъ тогда некоторый племена, заключилъ миръ съ не
которыми другими, что некоторый ушли отъ римскихъ границ®; Д1- 
онъ упоминает® о большой битве, въ которой варвары держались 
противъ римлянъ целый день, но были напоследок® совершенно 
истреблены. Эта победа не сломила, однако же, силу враговъ.

Война еще продолжалась, когда Маркъ Аврел1й занемог® и умеръ. 
Онъ скончался въ паннонскомъ городе Виндобоне (нынешней Вене). 
Умирая, онъ тревожился душою за будущность государства. Свои 
личныя страдашя онъ выносил® спокойно и ожидалъ смерти безбо
язненно, верный правилу, которому следовал® въ жизни: „Человекъ 
въ свое не долгое земное существоваше должен® жить сообразно 
природе, а когда настанет® минута возвращешя въ отечество, дол
женъ покориться этому спокойно, какъ созревшая маслина, которая, 
упадая, благословляет® дерево, ее породившее и благодарить ветвь, 
на которой держалась“. Прахъ умершагоимператора былъ перевезенъ 
въ Римъ и при всеобщей печали погребешь въ Мавзолее Адр1ана. 
Памятники и статуи сохраняли потомству память о мудром® и добромъ 
государе. Его тр!умфальныя ворота на Корсо оставались целы до 
1662 года; его статуя на коне и колонна до сих® пор® украшают® 
Римъ. Оне свидетельствуют®, что римское искусство, хотя и падало, 

еще сохраняло тогда достоинство, правдивость, изящество. Коммодъ, 
желая скорее вернуться къ насд®дешямъ столичной жизни, поспе- 
шилъ кончить утомительную войну договорами, показавшими герман- 
цамъ слабость дунайской границы.

Услов1я этихъ договоров® не известны намъ подробно. Мы знаемъ толь
ко, что римляне покинули укреплетя, построенныя ими за Дунаем®, а 
германсшя племена обещались возвратить пленных®, выдать дезертиров® 
и посылать вспомогательные отряды въ римское войско, что римляне обя
зались давать имъ за это ежегодное вознаграждение; множество герман
цев® получило земли въ разных® местностях® имперш.

Основашемъ германскихъ поселешй въ римской имперш были про
ложены пути вторжешямъ германскихъ племенъ въ нее; притомъ 
въ самомъ войске имперш стало съ этой поры служить очень много 
германцевъ; варвары, поселивппеся въ римскихъ владешяхъ, не скоро 
утратили сочувств!е къ своимъ соплеменникамъ; это облегчало успех® 
германскихъ нападешй на имперш. Еще при Марке АврелгЬ обнару
жилось, каковы чувства германцевъ, переселяющихся въ имперш. По 
одному изъ прежнихъ его договоров® съ германскими племенами была 
основана близъ Равенны германская колошя. Услышавъ о возобновле- 
ши войны наркоманами, эти колонисты задумали овладеть Равенной. 
Попытка не удалась, и они были разселены по разнымъ другим® 
местностям®. Теперь Коммодъ далъ варварамъ новые опорные пунк
ты въ имперш для нападешя на нее. Это имело гибельныя послед- 
стгяя.

Смертью Марка Аврел1я начинается новый першдъ исторш римской перепороть въ 
имперш; потому займемся теперь внутренней жизнью римскаго госу- умственной и 
дарства, разсмотримъ переворотъ, какому подверглись въ первый три общественной 

столетая нашей эры его литература, наука, релипя, философ!я. »«»ни, произ- 

Сделать это теперь тем® удобнее, что главное значеше Марка Авре- шедш»« при 
л!я и двухъ предшествовавшихъ ему императоровъ состоитъ въ ихъ АД1)1ан* и Ан~ 

вл1яши на умственную жизнь современниковъ. Антонины важны не тонинпгь- 
политической или военной деятельностью; ихъ мысли гораздо больше 
были заняты философ!ей, литературой, релипею; эта сфера жизни 
была и для всего образованнаго общества имперш гораздо более 
занимательною, чем® действ!я войскъ въ отдаленных® странахъ и 
политичесюя дела, отъ участ!я въ которых® общество было устра
нено. Философсюя размышлешя Марка Аврел1я о самомъ себе слу
жат®, какъ мы увидим®, ясным® свидетельством® того, что интересы 
людей сосредоточивались тогда въ области душевной жизни ихъ.
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IV. Умственная жизнь во вре
мена римской имперш.

1. Утонченная образованность. Сатира.

Характеръ Перюдъ римской имперш, начинающшся правлешемъ Нервы и кон- 
жизни ио вре-чающйся смертью Марка Аврел1я, можетъ производить впечатлеше 
мена римской времени очень хорошаго. Такъ, напримеръ, одинъ изъ довольно зна- 

имперп!. чительныхъ немецкихъ историковъ конца прошлаго и начала нынеш- 
няго века, Гегевишъ, говоритъ: «Это была самая счастливая для чело
вечества эпоха римской исторш»; раньше того Гиббонъ говорилъ объ 
этомъ времени: прочное здаше римского могущества имело своимъ 
основашемъ и своею опорою мудрость вековъ. Провинцш, повиновав- 
пняся Траяну и Антонинамъ, были объединены законами, украшены 
искусствами. Иногда та или другая изъ нихъ могли страдать отъ зло- 
употреблешй своего местнаго правителя; но обпця основашя правле- 
шя были мудры, просты и благотворны. Народы римской имперш 
спокойно жили по обычаямъ и религш своихъ предковъ, а почет
ность и выгодность гражданского ихъ положешя повышалась справед
ливою градащей до равенства съ ихъ победителями. Но подъ этой 
блестящей внешностью скрывались неисцелимые недуги; мы доста
точно знакомы съ ними по нашему разсказу о фактахъ государствен
ной жизни, такъ что намъ не нужно теперь вновь описывать общест
венную жизнь того времени, подробно говорить о порокахъ той эпохи, 
о ея роскоши, сладострастаи, легкомыслш, достаточно будетъ кратко 
припомнить уже известное намъ, и мы увидимъ, какъ неоснователь
ны похвалы этому першду, какъ мало права имеетъ онъ на назва- 
ше счастливаго времени. Человеческое счастае основывается на гар- 
монш внешнихъ условШ жизни съ внутреннимъ ея содержащему 
этой гармоши тогда совершенно не было. Какъ у грековъ алексан- 
дрйскаго першда, у народовъ временъ имперш очень высокая куль
тура, очень развитая наружная цивилизащя соединялась съ глу

бокой нравственной испорченностью, и примеръ благородныхъ госу
дарей, реформы, производимый ими, не уничтожали этой испорчен
ности, а разве только на время задерживали ея развитае. Искусства 
и науки находили покровительство себе при дворе императоровъ, 
во дворцахъ богачей и становились достояшемъ всехъ сосло- 
в!й. Промышленность и торговля процветали; прекрасныя изящно 
устроенный жилища и многолюдство городовъ заставляли думать, что 
люди, наслаждаясь благосостояшемъ и образованностью, живутъ удоб
но и счастливо. Въ Риме и въ болыпихъ провинщальныхъ городахъ 
устроивались школы, распространявпня просвещеше. Остатки мостовъ 
шосейныхъ дорогъ, развалины здашй той эпохи въ Италш, во мно- 
гихъ городахъ римскихъ провинщй,—напримеръ, въ нынешнемъ Три
ре, въ Ниме, въ Арле, такъ величественны, что возбуждаютъ удив- 
леше; статуи, саркофаги, жертвенники съ барельефами и надписями, 
глиняныя вазы, медная посуда изящной формы, всяческая друпя ве
щи, найденный подъ развалинами, громадные водопроводы, термы, 
амфитеатры—все свидетельствуетъ о широкомъ распространенш изящ- 
наго вкуса, о высокой культуре народовъ римской имперш во II ве
ке нашей эры. Статуи, барельефы, картины, чеканный издел!я, мо
неты того времени показываютъ, что художественная техника еще 
держалась по чистоте и совершенству исполнешя на прежней высоте, 
что художники, огромное большинство которыхъ были греки, еще 
оставались превосходными мастерами своего дела. Восточная и гре
ческая культуры соединялись въ Риме и разливались оттуда по За
паду до отдаленнейшихъ частей имперш. Римсюе города въ Испаши, 
Галлш, Британши, на Рейне, на Дунае былиразсадниками образован
ности между покоренными народами, все более и более принимавши
ми римскую культуру, отвыкавшими отъ своихъ нащональныхъ осо
бенностей, усвоивавшими себе нравы и релипозные обычаи, юриди- 
чесюя понятая, языкъ и одежду господствующего народа. Любовь къ 
наукамъ распространялась по всей имперш. Гомеръ и Виргил1й чита
лись, были объясняемы отъ Геркулесовыхъ столбовъ до береговъ 
Рейна и Дуная. Высш1я сослов!я всехъ провинщй имели одинаковую 
умственную и общественную образованность. Но она была лишь ино- 
земнымъ растешемъ, основывалась лишь на холодномъ и рабскомъ 
подражай!^ потому не имела живой силы, не возвышала душу; она 
лишь полировала поверхность, не проникая въ сердце, служила толь
ко украшешемъ быта, средствомъ для наслаждешй, не порождая бла
городныхъ стремлешй въ людяхъ. Нравственность, душевное благо
родство, твердость характера были качествами мало известными и 
мало ценимыми; какъ и въ искусстве, въ литературе не было твор
ческой силы, да и не считалась надобной она. Во дворцахъ богачей 
блестящее великолеше мебели, посуды, одежды, дорогихъ ковровъ 
ослепляло глаза, и люди до пресыщешя наслаждались всеми чувствен-© ГП
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ними удоволвсшями, въ особенности тЬми, каин даютъ пиры и сла- 
дострасие. Вс! продукты земли и моря, пригодные для гастрономы, 
присылались отовсюду въ кухни и погреба римскихъ богачей; повар
ское искусство, сервировка стола стали наукой, многосложный прави
ла которой были приведены въ систему. Ночь обращалась въ день. 
Пресыщенный вкусъ гастрономовъ возбуждался только изысканными 
кушаньями; достоинство пира состояло не въ томъ, чтобы кушанья 
были действительно хороши для вкуса, а въ томъ, чтобы они были 
редшя, доропя и чтобы ихъ было очень много. О римскихъ гастро- 
номахъ мы можемъ судить по Целпо Апищю, знаменитому представи
телю искусства еды, жившему при Тиберй. До насъ дошла книга о 
поварскомъ искусстве, приписываемая ему. Обжорство стало наукой; 
наслаждеше едой и питьемъ на пирахъ имело своими приправами 
музыку, танцы, представлешя фокусниковъ. Страсть къ наслаждеш- 
ямъ овладела и простолюдинами. Энерпя римскаго народа уже не 
поддерживалась войной и земледел!емъ, она упала; онъ изнежился, 
испортился развратомъ, восхищался зрелищами, катя устроивало для 
него государство въ театрахъ и амфитеатрахъ, предавался разслаб- 
ляющимъ удовольств!ямъ въ роскошныхъ баняхъ, построенныхъ въ 
Риме для народа императорами, желавшими всячески отвлекать граж- 
данъ отъ серьезныхъ мыслей. Общественный игры становились все 
чаще, увеличивалось число зверей и глад!аторовъ, выводимыхъ на 
арену, число колесницъ и лошадей на скачкахъ. Театръ былъ толь
ко великолепнымъ наслаждешемъ для глазъ и раздражешемъ чувстве- 
ности; публика интересовалась актерами, танцовщиками, певцами до 
такой степени, что споры изъ за ихъ достоинствъ доходили иногда 
до кровопролитныхъ схватокъ: императоры бывали принуждены из
гонять всехъ пантомимовъ изъ Рима, чтобы прекратить уличные без- 
порядки. Чувство чести дотого упало, отвращеше къ труду такъ раз
вилось, что сотни тысячъ жителей столицы кормились только ежеднев
ными подачками отъ императора; они уже не довольствовались преж
ней раздачей хлеба: съ народными праздниками были обыкновенно 
соединены пиры на государственный счетъ и денежные подарки 
(соп§1апа), а въ особенно торжественныхъ случаяхъ бросали въ 
толпу билеты (досчечки съ надписями), по которымъ выдавались вся- 
чесше предметы роскоши. Нравственность, семейная жизнь исчезли изъ 
всехъ сословШ; деньги и чувственный удовольств!я были богами, въ 
жертву которымъ люди приносили честь и совесть.

Сатирическая Испорченность нравовъ вызывала сатиру; этотъ видъ поэзш былъ 
литература. едИНСТВеннымъ, въ которомъ являлись истинно талантливый произ- 

ведешя. Горькое негодоваше давало поэтическую силу словамъ Пер- 
с!я и Ювенала. Два вида поэзш, близк1е къ сатире, также имели 
талантливыхъ представителей: Марщалъ въ своихъ эпиграммахъ 
остроумно и очень метко характеризовалъ факты и лица немногими 

едкими чертами; приписываемый Петрошю обширный разсказъ, по
добный нынешнимъ романамъ, превосходно описываетъ легкимъ 
разговорнымъ языкомъ народную жизнь того времени во всей ея 
пошлости и безнравственности. Но напрасенъ остался гневъ Перс1я; 
изобличавшаго своихъ развращенныхъ современниковъ и пустоту 
ихъ реторической модной образованности; напрасно онъ хотелъ 
мрачными разговорами своихъ сатиръ, какъ Тацитъ своими ретори- 
ческими разсказами, возстановить прежнюю энергию, нравственность 
и простоту;—напрасно даровитый Ювеналъ рисовалъ картины дей
ствительности, ужасаюпця омерзительностью изображаемаго въ нихъ 
разврата, напрасно негодоваше (indignatio) внушало ему, какъ онъ 
говоритъ, горьюе стихи;—напрасно гречесюй писатель Луманъ, 
одаренный необыкновеннымъ остроум!емъ, превосходно осмеивалъ въ 
своихъ завлекательныхъ произведешяхъ пороки и слабости своего вре
мени, нелепость воспиташа, ошибочность понятШ, напрасно онъ 
стремился уничтожить устарелые обычаи, разрушить релипю, осно
ванную на суеверш, чтобы на развалинахъ могло возникнуть новое 
лучшее устройство жизни;—человеческая помощь была безсильна 
спасти погибаюицй древшй м!ръ; нужна была небесная помощь; она 
уже явилась, но римляне въ своемъ ослеплеши не видели ее пото
му, что она явилась не въ блеске власти, а въ одежде смирешя и 
униженья.

А. ПЕРС1Й. ЮВЕНАЛЪ. ПЕТРОН1Й. МАРЩАЛчЬ.

Авлъ Перин Флаккъ, происходивппй отъ старинной всаднической фа-Перйй34—62. 
миш, родился и выросъ въ Волатеррахъ. Потомъ онъ учился въ Риме у 
самыхъ лучшихъ преподавателей. На шестнадцатомъ году онъ, подъ вл!я- 
н!емъ Карнута, уже проникся любовью къ нравственнымъ идеаламъ стои
цизма; энтуз!азмъ къ нимъ укрепился въ немъ постоянными беседами съ 
Тразеею Петомъ, жена котораго, Арргя младшая, была его родственница.
Онъ возмущался господствовавшими пороками, и въ ранней молодости сталъ 
писать сатиры, по примеру Луци.пя и Горащя. Онъ былъ еще не опытенъ, 
мало зналъ общество, судилъ о немъ не по собственнымъ наблюдешямъ, 
а по учеюю стоицизма. Изъ этого учешя заимствовалъ онъ мрачную 
грусть, придающую характеръ бол4зненнаго раздражешя его мыслямъ; 
стропй идеалъ добродетели, который противопоставляетъ онъ безнрав
ственной действительности, тоже заимствованъ имъ изъ стоицизма; съ юно
шескою горячностью убеждаете онъ общество исправиться, пока нрав
ственная порча еще не стала неисцелимой.

ПерсШ нападаетъ не на отдельных! людей съ ихъ личными особенностями порочной 
жизни, а на пороки общества, на господствующее направлена его. Говорятъ, что въ 
некоторых! сатирахъ онъ характеризует! Нерона; но ото не доказано. —Въ первой са
тире онъ бичуетъ пошлость владычествующего характера современной литературы и 
ея представителей, гибельное вл!ян1е нрпдворнаго вкуса на раболепствующихъ писате
лей. Во второй сатире поназываетъ, какъ лицемерны мотивы большинства людей:© ГП
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устали люди молятся объ одномъ, а въ сердце желаютъ совершенно иного. Въ третьей 
сатире содержаще разнообразно, живо, драматично. Перый доказываете въ ней, что 
дурное воспиташе, изнеженность, праздность молодыхъ людей главный причины нрав
ственной порчи, и поразительными чертами онъ изображаем въ лице умирающего раз
вратника ужасные последствия безполезной растраты времени и силъ въ молодости. 
Въ четвертой сатире Персш развиваете одну изъ основныхъ мыслей стоицизма, необ
ходимость самопознан!я; въ пятой, посвященной Карнуту, излагаете ученее стоицизма 
о свободе; хороппя описашя живой действительности нрпдаютъ поэтичность этимъ аб- 
стравтнымъ мыслямъ. Шестая сатира противопоставляете тщеславной порочной роскоши 
Рима счастливую, скромную сельскую жизнь, естественность и простоту ея.

Этими шестью сатирами ограничивается все, оставшееся посл^ Перыя; 
онъ умеръ на 28 году, когда его талантъ только еще начиналъ созр±вать. 
Сатиры Перс1я собраны по его смерти друзьями. Хотя языкъ ихъ теменъ, 
такт> что еще въ древности понадобилось писать комментарШ къ нимъ, 
Ilepciu былъ одннмъ изъ любимыхъ авторовъ не только въ древности, но 
и въ средше в4ка. „Его сатиры“, говорить Бернгарди, „одушевлены 
нравственнымъ энтуз1азмомъ, согреты теплымъ чувствомъ, проникнуты 
безпощадною ненавистью къ пороку“. Онъ хот^лъ бичевать испорчен
ность нравовъ и даетъ своимъ читателямъ простую, здоровую пищу безъ 
всякихъ льстивыхъ прикрась.

Ювеналъ род. Децимъ Юшй Ювеналъ родился въ Аквин'Ь, вероятно, въ царствоваше 
около 60, Нерона; юношею переселился въ Римъ, занимался тамъ реторикою. При 
умеръ 140. ДомищанФ онъ сталь писать сатиры. При этомъ император^ или позднее 

онъ былъ отправленъ въ ссылку, пли въ верхтй Египетъ, или въ Британ- 
шю; причиною ссылки было, какъ говорятъ, то, что онъ одной изъ своихъ 
сатиръ обидФлъ пантомима, пользовавшагося влйшемъ при дворе. Гово
рятъ, онъ и умеръ въ ссылк-Ь, на 80 году жизни,—Собраше сатиръ Юве
нала разделено на 5 книгъ; въ немъ находится 16 сатиръ, но последняя 
приписана Ювеналу ошибочно. Онъ закончилъ свою поэтическую деятель
ность при Адр1анЪ. Онъ говорить, что сталь писать сатиры по негодоваШю 
на порочность своего времени. Действительно, oui исполнены негодова- 
шя; въ нпхъ слышится отчаяше человека, глубоко огорченнаго испорчен
ностью общества и полагающаго, что его современники неспособны испра
виться. Перши направляетъ свою сатиру не противъ отдельныхъ лицъ, 
а вообще противъ пороковъ, лмГетъ хотя слабую надежду исправить об
щество; Ювеналъ нападаетъ на отдельныхъ порочныхъ людей и убеждено, 
въ неисцелимости пороковъ, гнусность которыхъ изображает резкими, 
чертами во всей ихъ омерзительности. Его сатира—личная; но для безо
пасности онъ бралъ представителями бичуемыхъ имъ пороковъ людей, уже 
умершихъ, принадлежавшпхъ главнымъ образомъ ко времени Домищана. Его 
сатиры — картины современнаго быта, не имФюпця идеальнаго фона, не 
просветленный надеждой на улучшеше общества. Говорятъ, что онф им4- 
ютъ трагическШ характеру но этОтъ трагизмъ лишь печаль, возбуждаемая 
въ благородномъ человеке действительностью, погрязшей въ отвратитель
ную безнравственность. Ювеналъ—реалистъ, изображающей пороки во всей 
наготе ихъ омерзительности. У него заметно вмяше реторики, которой 
занимался онъ въ молодости: слогъ его сжатый и блестящий; онъ стре
мится производить сильное впечатление неожиданными оборотами, темными 
намеками, переделанными цитатами изъ прежнихъ лоэтовъ. Планъ сатиры 
у него всегда составлен!, хорошо и выдержапъ строго; катя бъ отступ- 
лешя онъ ни дФлаль, ходъ мыслей остается у него связнымъ. По
добно Перию, и онъ былъ одннмъ изъ любимыхъ авторовъ въ среднее

— —

века. Ему было дано назваше „нравственный“, еПпспв. У него много та- 
кихъ намековъ на факты и на лица, которые требуют, пояснешй, потому 
еще въ древности были составлены комментарии къ нему.

Въ первой сатире Ювеналъ объясняете мотивы, заставивш!е его писать сатиры; все Содержаще, 
эти мотивы сводятся къ одному: онъ ‘негодуете на владычество пороковъ. «Если не Первая сатира, 
таланте, то негодоваше порождаете стихи», говорите онъ: «теперь такое время, что 
трудно не писать сатиры». Вторая сатира направлена противъ изнеженности и раз- Вторая, 

врата знатныхъ людей, которые съ восторгомъ говорятъ о доблестяхъ своихъ предковъ, 
а сами погрязаютъ во всякихъ поровахъ и портятъ весь пародъ своимъ примером..
«Они, говорить Ювеналъ,—унпжаютъ себя до того, что становятся участниками самыхъ 

гнусныхъ мистер!й, совершают!, омерзительный противеестествепныя орпи; внуки зна- 
менитыхъ дедовъ публично выступают!, глад1аторами». Въ третьей сатйре, написанной Третья, 
съ мастерскимъ искусствомъ, одинъ изъ друзей поэта объясняете ему, почему решился 
покинуть Римъ и поселиться въ Кумахъ; онъ превосходно описыЖтъ непр!ятности и 
неудобства, какимъ подвергается въ Риме честный человекъ, не желаюпцй приобретать 
богатство общепринятыми пошлыми способами, льстить сильнымъ людямъ, быть прп- 
служникомъ ихъ преступлений и пороковъ. Тутъ резкими чертами изображаются все 
тайные недуги общества шумной столицы, въ особенности интриганство корыстолюби- 
выхъ грековъ, готовыхъ за деньги на все. «Этотъ человкиъ годится на все: быть 
преподавателем!, грамматики и реторики, математиком!,, живописцемъ, прислужнпкомъ 
при туалете, авгуромъ, врачомъ, авробатонъ, иолдуномъ, — все уместъ голодный грекъ;
онъ, лишь бы велеть ему, залезетъ на небо». Въ четвертой сатире разсказывается Четвертая 
происходившее въ присутствш Домищана совкщаше сената по вопросу о томъ, цельной 
ли или разрезанной па куски должно подать на столь императора чрезвычайно боль
шую рыбу, пойманную въ Адр1атичеспомъ морк; мы уже говорили объ этой резкой 
картине унижешя, въ иакомъ находился сената при Доиищане; въ заключеюе Ювеналъ 
говорить: хорошо было бъ, если бы злодей употреблялъ все свое время на татя дура
чества вместо того, чтобъ убивать знаменитых!, сенаторов!,, людей благородной души, 
за которыхъ никто не отомстилъ ему. Пятая сатира описываете обедъ кл1эитовъ у пат- Пятая 
рона, который издевается надъ ними; ова превосходно изображаете надменное обраще
но богачей съ бедными тунеядцами и жалкую роль, какую принуждены играть эти 
голодные льстецы. Лучше просить милостыню, говорить Ювеналъ, ч4мъ пзъ-за пригла- 
шен!я на обедъ выносить наглость грубаго покровителя, который есть за столомъ са
мый изысканный кушанья, пьетъ самыя доропя вина, а своимъ беднымъ гостямъ даетъ 
дешевыя, плохая. Въ заключеше поэтъ говорить: кто дозволяете подвергать себя такому 
унпжешю, тотъ достопнь его; кто такъ пошлъ, что соглашается жить въ этпхъ по
стыдных!, отношен1яхъ къ богачу, тотъ заслуживает!, такого обеда и такого патрона, 
Шестая сатира — ужасающая картина разврата женщЖ въ Риме; все черты Шестая, 
тутъ мрачны, нетъ ничего сколько нибудь отрадваго. Поэтъ, отклоняя своего друга, 
Постума, отъ мысли о женитьбе, говорить ему, что женщины ихъ времени совершенно 
забыли нравственный правила. Жена сенатора, убежавшая съ глад1аторомъ, и Месса
лина—вовсе не исплючошя; татя качества стали общими у женщинъ. Даже релппоз- 
ные праздники служатъ у нихъ предлогом!, для разврата. А если какая нибудь жен
щина не развратница, то она мучить мужа гордостью, честолюб!емъ, капризами, ще- 
гольствомъ, расточительностью. Есть женщины, которым!, правится заниматься мужскими 
гимнастическими упражнений™, даже участвовать въ глад!аторскихъ играхъ; друпя лю- 
бятъ разсуждать о литературе, заставляю™ молчать грамматиковъ п роторовъ, даже 
читаютъ публичный лекщи; третьи увлекаются иноземными суевер!ямп, ходятъ къ про- 
рицателямъ, астрологамъ; есть добываюпця отъ этпхъ людей волшебные напитки, ко
торыми освобождают!, себя отъ всехъ мешающихъ имъ, даже отъ детей и мужей *).

*) Страсть въ ворожбе и къ астролопи была болезнью того времени, такъ что
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Седьмая. Седьмая сатира оппсываетъ печальное положение поэтовъ п ученыхъ въРим'Ь: при рав- 
нодушш общества въ искусству п науке, они умирали съ голоду. Эта сатира написана 
въ начале царствовали Траяна, отъ котораго поэта омдаетъ облегчешя бецсЫй.

Восьмая. Восьмая сатира бпчуетъ тщеслав!е знатныхъ людей, гордящихся своими предками п 

мвущихъ безнравственно. Она наппсана въ форме совета молодому вельможе. Поэта 
говорить ему, что изображена предковъ на стенахъ залъ только тогда служатъ въ 
честь человеку, когда онъ имйетъ душевное блогородство и живетъ честно. Истинное 
благородство лежать въ душЬ человека, и у знатнаго римлянина оно п роявляется тЬмъ, 
шъ исполияетъ онъ обязанности курульнаго сановника въ Риме и правителя въ про- 
вивщяхъ; по поводу этого, Ювеналъ изображаем, поступки хорошего правителя и по
ступки дурного. Здравый смыслъ, продолжаем, онъ, не обольщается знатностью рода, 
презираем, и знатныхъ людей, когда они дурны; онъ ставить Сенеку выше Нерона, 

Девятая. Цицерона выше Каталины, Мар1я выше Катула; и не плебеи лп были Дещи? Девятая 
сатира, имеющая форму разговора, бичуетъ противоестественные пороки, бывпне тогда 

Десятая. въ ЫОд^_ Десятая сатира несколько походить содержашемъ на вторую сатиру Персия: 
она также говорить о томъ, чего люди просятъ себе у боговъ. Ювеналъ доказываем 
историческими примерами, что те блага, которыхъ обыкновенно выпрашиваютъ себ'Ь 
люди—богатство, власть, краснорМе, военная слава, долгая жизнь,'красота— не дол
жны считаться истинными благами, не даютъ человеку счасмя. ЧеловЬкъ долженъ же
лать себе: «ииЬть здоровую душу вь здоровомъ т4лЪ, мужественное сердце, свободное 
отъ страха смерти. Добродетель и мудрость—единственный путь къ спокойствие жизнп>. 

Одиннадцатая. Одиннадцатая сатира—нриглашеше Персику на обЬдъ у поэта въ его вилле близъ Тп- 
бура; онъ весело оппсываетъ свою скромную жизнь, въ противоположность изыскан
ности обедовъ, обжорству и пьянству знатныхъ развратнпковъ. Гость найдетъ у него 
такой обедъ, каме бывали въ славныя времена Рима; домъ у него убранъ не пышно, 
столовая посуда не великолепна, нетъ у него изящной прислуги, не будетъ танцов- 

Двенадцатая. щццъ; украшенгемъ разговора будутъ только стихи Гомера и Вирпшя. Двенадцатая 
сатира—нриглашеше другу поэта Корвину отпраздновать возвращеше другого друга 
Катулла, который счастливо спасся отъ опасной бури на море. По поводу того, что 
Катуллъ спасся отъ смерти, Ювеналъ сильно нападаем, па людей, всякими хитростями 
добивающихся доли въ чужихъ наследствахъ: за обедомъ, на который онъ приглашаем 
Корвина, такихъ людей не будетъ. На этомъ обеде празднуется не смерть, а спасеше 

Тринадцатая, человека. Въ тринадцатой сатире Ювеналъ утешаетъ своего друга Кальвина, котораго 
обманули безсовестный пpiятeль, отказавшйся возвратить вверенныя ему Кальвиноиъ 
деньги; по этому поводу поэть оппсываетъ господствующую въ обществе безеовест- 
ность и говорить, что обманщикъ имеетъ паказаше себе въ томъ, что сознаше без- 

Четырнадца- честнаго поступка отнимаем у него всякую радость. Четырнадцатая сатира говорить 
тая.

часто были издаваемы эдикты противъ этого шарлатанства, и астрологи изгонялись 
нзъ Рима. «Толпы прорицателей п волшебниковъ, называвшихся халдеями, магами, 
астрологами, математиками, наводняли города и въ особенности Римы, говорим 
Шмпдтъ: «Они своими чародейскими фокусами привлекали къ себе толпу и находили 
довер!е даже въ образованныхъ сослов!яхъ при тоске, какая угнетала тогда людей. 
Повсюду распространялось то заблуждеше ума, которое видптъ въ естественныхъ со- 
быляхъ действ!е сверхъестественныхъ силъ и хочетъ пользоваться этими силами на 
выгоду себе или во вредъ другими; суевер!е наполняло тогда вселенную волшебными 
призраками, и отъ него ведетъ свое начало средневековое вероваше въ существоваше 
ведьмы Тогда было множество людей, веровавшпхъ, что есть женщины, который мо- 
гуть волшебными формулами и травами, собираемыми въ полночь, очаровывать или гу
бить людей, портить хлебъ на ниве соседа. Повсюду являлись чародейшмя книги п 
на греческомъ и на латпнекомъ языкахъ».

о дурномъ воеппташп; поэтъ выказываем въ ней основательное знакомство съ педаго- 
пей, проводя справедливую мысль, что дурныя привычки родителей передаются детямъ 
п что самое важное услов1е хорошего воеппташя то, чтобы родители подавали детямъ 
хоронйй примерь. Онъ оппсываетъ разный дурныя привычки и въ особенности жад
ность къ депьгамъ, объясняем, какъ предать эти привычки счаспю людей. Действп- Пятнадцатая, 
тельно ли принадлежим Ювеналу пятнадцатая сатира, вопросъ, решаемый учеными неоди
наково. Она направлена противъ cyeBtpin или релппозпой нетерпимости. Поводомъ къ 
этому служить случай, произошедннй «въ консульство Ювка>, то есть позднее 127 
года: два племени въ Египте поссорились между собою пзъ-за своего сектантскаго фана
тизма. Вражда дошла до формальнаго сражешя; победители растерзали п съели плен
ника. Шестнадцатая сатира считается подложной; это лишь отрывокъ; въ немъ гово- Шестнадцатая, 
рптся, каш выгоды нмеетъ вопнъ сравнительно съ людьми не военнаго сословш.

Мы уже говорили о Paie ПетротЦ, который своиме пскусствомъ устрой- -Петрошй. 
вать пиры и друпя веселости щмобрелъ такую благосклонность Нерона, 
что императоре прпнялъ его въ круге блпжайшпхе свопхъ друзей, совер
шенно полагался на его вкусе въ распоряжешяхъ придворными весело
стями, сделале его „распорядителеме изящества“, elegantiae arbiter; милость 
Нерона къ нему возбудила наконеце зависть въ ТигежинЦ; этому злодею 
удалось погубить его- Тацптъ разсказываетъ, что онъ умеръ чрезвычайно 
мужественно: онъ перерезывалъ себе одну артер!ю за другой, чтобы 
смерть приближалась медленно, и все время, пока умпрале, спокойно за
нимался разговорами и чтешеме, какъ делали стопки; но они, умирая, 
разговаривали о беземертш души, читали философеме трактаты возвы- 
шеннаго содержашя, а онъ говорплъ о наслаждетяхъ жизни и читалъ 
эротичесме стихи. Таците прибавляете, что one былъ не похоже на обык- 
новенныхе мотове и развратникове, что онъ глубоко пзучплъ искусство 
наслаждаться; днемъ спаде, а ночи проводилъ въ литературныхъ трудахъ 
и въ удовольств!яхъ. Mnorie считаютъ этого Петрошя авторомъ очень 
оригинальнаго произведетя, называющегося Satiricon; оно писано прозой, 
въ которую вставлено много легкихъ грацюзныхъ стихотворемй и отдель- 
ныхъ стиховъ. Должно полагать, что это сочинеше имело очень большой 
объеме; до насе дошеле отрывокъ его, состоящий изъ 141 главы. Кажется, 
что въ XII веке оно еще было цело. То, что мы имЦемъ теперь, стало 
известно въ нынешнемъ своемъ виде по розыскащямъ, сдеданнымъ 
до 1663 года; после того были печатаемы пополнен!я, будто бы найден
ный въ рукописяхъ, но они оказались или подлогами, пли отрывками изъ 
другихъ книге. Содержите Сатирикона действительно сатирическое; онъ 
представляете нечто подобное роману, или юмористическому разсказу о 
прпключешяхъ двухе отпущенникове, Энкольтя п Аскильта, п обнищавшаго 
поэта Эвмольпа. Важнейшую часть дошедшаго до насе отрывка состав
ляете,, пире ТримальхЮна“, богатаго отпущенника, который хочетъ играть 
роль образованиаго светскаго человека, но на каждомъ слове обнаружи
ваете свое невежество. Это живая картина современных!, нравове, напи
санная остроумно и талантливо; въ ней характеризуется быте целыхъ 
областей, какъ наиримеръ Кампаши, описываются нравы разныхъ горо- 
довъ, какъ наиримеръ Кротона, изображаются тпплчесме характеры, какъ 
наиримеръ трусливый, но добродушный сластолюбецъ Эвколыпй, тщеслав
ный лишенный вкуса поэте Эвыольпъ, проповеднике нравственности, но 
человеке безнравственной жизни, п надменный любитель роскоши, богаче 
ТримальхЮне; характеристики живы и правдивы, хотя въ пихъ есть юмо
ристическое преувеличение. Сатира проникнута ирошею, свидетельствующей 
о томъ, что авторъ былъ человеке свободный оте предубежден^. Его
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нравственный пдеалъ— жизнь, полная чувственныхъ удовольствш, но обла
гороженная художественными и умственными наслаждешями. Языкъ его 
действующихъ лицъ всегда соответствуете, характеру ихъ: Энкольшй 
говорить изящнымъ и легкимъ языкомъ образованнаго общества, Эв- 
мольпъ—напыщеннымъ языкомъ, въ которомъ много устар4лыхъ пли ино
земных!, словъ и оборотов!», Тримальхйнъ—кампанскимъ простонародны мъ 
варМень съ грецизмами.

«Гращозности вартииъ Сатирикона сильно помогаетъ множество забавныхъ пли пле- 
бейсвихь словъ, не вычитанныхъ изъ книгъ, а взятыхъ изъ жизни», говорить Бернгар- 
ди: «безъ нихъ это нагое описаше чувственныхъ нзлишествъ, грязныхъ приключений, 
безнравственных!, желаний и поступковъ было-бы непр!ятно н утомительно. Правда, оно 
и само по себ'Ь нредставляетъ большой интересъ для насъ, потому что даетъ живую 
характеристику нравовъ и поняНй простолюдинов!, южной Италш, но безъ юмора оно 
было бы отвратительно; онъ своею фантастическою капризностью даетъ веселость кар
тинам!, пошлости, авторъ беззаботно переходить отъ серьезности къ шуткЬ; рисуя чув- 
ственныя наслаждетя, онъ умнеть, какъ истинный эпикурецъ, касаться и болЬе 
высокихъ интересов!,; игрою юмора поддерживается занимательность разсказа; благодаря 
ей Петротй нравился изящному обществу».—Авторъ «Сатирикона»—человЬкъ, живппй 
въ аристократическом!, кругу; это очевидно по изяществу его языка, грашозно- 
сти тона, неистощимости остроум1я; онъ имйетъ хорошев художественное и ученое обра- 
зоваше, и съ т4мъ вмТ,стТ> онъ преданъ чувственныиъ наелаждешямъ, онъ человек!, 
порочный; ясно, что онъ принадлежалъ къ знатному обществу императорскаго Рима; и 
очень вероятно, что онъ жилъ въ перволъ в^кЪ иийерш: на это время указывают!, 
описашя надменности, роскоши, колоссальнаго богатства отпущенниковъ, сожалЪте о 
томъ, что погибаетъ истинное ираснорШе, что альфреско вытЪсвяетъ всякую другую 
живопись. Потому мнопе предполагают!,, что авторъ «Сатирикона»—Петротй, распоря
дитель пировъ Нерона; но это лишь догадка. —По легкомысленному тону, по неприлич
ности многих!, описаши, «Сатириконы походить на «Декамеронъ» Боккаччш.

Маршаль 
около 40 

101.

род. 
ум.

Маркт, Валеры Марщалъ превосходно писалъ эпиграммы, шэсы, состо- 
ящ!я лишь изъ немногих!, стиховъ, часто лишь изъ четырехъ или двухъ, 
даюпця бойкимъ выражетемъ остроумной мысли минутное удовольствие 
читателю. Марщалъ родился въ испанском!, городе Бильби.т!;. Когда ему 
было лФтъ двадцать, онъ поехаль въ Римъ изучать юриспруденщю и про
жил!, вт, Риме 35 л4тъ. Блестящее время его поэтической деятельности 
совпадаете съ правлетемъ Домшиапа. Челов'Ькъ безхарактерный, онъ долго 
льстилъ двору и вельможамъ, добиваясь ихъ милостей; разочаровавшись, 
онъ вернулся бГднякомъ на родину; Плишй младш!й далт» ему денегъ на 
дорогу. Онъ умеръ на родинё, после 100-го года нашей эры, не доживъ, 
какъ ему хотелось бы, до 75 летъ. Его эпиграммы Бернгарди называете, 
„тунеяднымъ растешемъ, выросшим!, на гниломь дереве монархическаго 
Рима.“ Не заботясь о стыде и приличы, онъ метко, съ блестящим!, остро- 
ушемъ схватываете, въ нихъ всяки! смешныя стороны фактовъ и людей; 
языкъ его изященъ, стихъ легокъ и гращозенъ. Эпиграммы его разделены 
на 15 книгъ, изъ которыхъ 13-ая имеете особое заглав!е: „Ксени“.

Щгофъ говорить: «Стихи лились у Маршала легко; но мысли его были непостоянны' 
онъ очень зорко видЬлъ недостатки и недуги своего времени, по ему не очень часто 
удавалось вЬрно очертить т1» действительно ихъ образы, каше уловлялъ его взглядъ. 
Бедность и благоразумие сдерживали его остроумие въ узкихъ границахъ: онъ осмеи- 
валъ только лпчные недостатки того или другого человека и общечеловеческие пороки- 
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политической стороны современнаго быта онъ не касался. Потому, хотя его остроум1в 
всегда метко и резко, эскизы его очерчены мастерски, но онъ понималъ самъ, что въ 
нихъ будетъ мало занимательности, если не придавать ел имъ пошлыми средствами, и 
въ угождеше пресыщенному вкусу придворнаго круга онъ обрисовывалъ гнусныя сцены, 
унижалъ поэзпо до скандала. Онъ льстить людямъ, которыхъ презираетъ, которыми 
гнушается, онъ добивается отъ нихъ подачекъ себе; сплетая имъ лавровые венки, онъ 
принуждаетъ себя лгать; это производить очень неприятное впечатлите.—Домищам, не 
быль равнодушенъ къ льстивымъ похвалаиъ, которыми осыпалъ его поэтъ, онъ далъ 
Маршалу санъ всадника, назначилъ его трибуномъ; но это не избавило его отъ ни
щеты. Дождь лплъ сквозь кровлю его беднаго домика; а когда поэтъ Аррунщй Стелла, 
челов'Ькъ богатый, поправим, его домъ, у него не было тога, выйдти изъ дома. По 
смерти Доиицва, Марщалъ сталъ льстить Нерве и Траяну, но они пренебрегали 
похвалами его продажной музы. Онъ безъ стыда и негодовашя изображаетъ пороки 
своего времени, шутить гладкими стихами надъ грязными гнусностями, самъ не воз
вышаясь надъ ними своими мыслями,—это показываетъ глубокую испорченность того 
поколЬшя, потому что Марщалъ, безъ сомнЬн1я, писалъ такииъ тономъ, какой нра
вился его публике, образованному обществу. Онъ самъ говорить, что шуткн занима
тельны лишь когда приправлены сладостраспемъ. Его эпиграммы п были таковы; потому 
онЬ вместе съ произведениями Овпд1я былп любимынъ чтешемъ римскаго светского 
общества.

В. Л У К I А Н Ъ.

Лушанъ родился въ сир!йскомъ городе Самосате, росъ въ бедности Лущанъ родил- 
былъ сначала каменыцикомь; онъ изучилъ философ™, ораторское искусство, ся окодо рзо 
дёлалъ болышя путешеств!«, обтЛхалт, вей важнейшая области римской уМеръ 200 
пмперш, читалъ лекщи ораторского краспореч!я, блисталъ своими талцн- 
тами отъ Тигра до Галлы, ирюбр^лъ себе преподаватель краснореч!я п 
публичными лекщями хорошее состоите, поселился въ Аеинахъ, центре 
образованности, и предался заняйямъ науками и литературой. Потеря со- 
стоятя вынудила его при Антонинахъ поступить на государственную служ
бу. Онъ получиль должность судьи въ Египте и занималъ ее до конца 
жизни. Въ своихъ.многочисленных!,, вообще недлинных!, произведетяхъ, 
написанныхъ простынь, чистымь языкомъ, обыкновенно имеющих« разго. 
верную форму и отчасти сатирическое, отчасти философское содержите 
онъ съ неистощимым!, юморомъ, м±ткимъ остроум!емъ, резкой иротей 
осм'Ьивалъ все пороки и глупости своего времени, въ особенности лице- 
Mtpie, мистицизмъ, релийозное cyeB'iipie; его разговоры отличаются такимъ 
же пзяществомъ, какъ старая аеинская комед!я; у него богатое воображеше; 
его произведетя—рядъ блестящихъ картинь, занимательных!» разсказовъ; 
онъ смотрите на релийю съ философской точки зретя, одинаково смеется 
надъ умирающим« язычествомъ, которое при Адр!ане и Антонинахъ было 
окружено искусственным« блеском«, и надъ хриичанствомъ, надъ праздни
ками, миеами языческими, надъ легендами и чудесами новой в±ры; его на
смешки безпощадны: онъ не довольствуется нападешями на cyeBipie, 
но осмеиваете самыя основы релипозныхъ убеждены; предан!« старины, ре- 
лийозная поэз!я, идеальныя произведен!« искусства, пмеющ!я релийозный 
характеръ, не внушаютъ ему уважетя; во вейхь релпйяхъ онъ одинаково 
видитъ только обманъ и легковер!е, только нелепыя выдумки. Съ той же 
безпощадностыо осмеиваете онъ тщеславный привычки большихъ городовъ, 
недобросовестность и тщеслав!е реторовъ и софистовъ, пошлость пстори- 
ковъ, сумасбродство и надменность философов!», машинально твердящихъ 
избитыя фразы своихъ учителей, гордящихся своими бородами, философ-© ГП
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скими плащами и палками, воображающпхъ, что хвастовство небрежностью 
и грубостью одежды важнее заботь о здравомъ смысла, и противор'Ьча- 
щихъ своему учетю своимп поступками; въ особенности смеется онъ надъ 
стопками, защищавшими языческую релийю, и надъ циниками, которые 
выставляли на показъ свою бедность, тщеславились своею грубостью, пре- 
небфежешемъ къ прилично, даже своимъ нев±жествомъ, а между т4мъ при 
случай обпрали люден безстыдно. Онъ преследует пхъ и въ царств'Ь мерт- 
выхъ. Тамъ Дюгенъ и Мениппъ нападаютъ на вс4хъ, бывшихъ при жизни кра
сивыми, богатыми, могущественными; осм4иваютъ суетность ихъ стремле- 
шй. Въ „ИкаромениппЪ“ онъ осмеиваете и учен!е философовъ о будущей 
жизнп и представленья народной редипи о ней. Онъ осмеиваете дурное 
восппташе, небрежность родителей о детяхъ, то, что родители вверяютъ 
детей наемнымъ учителямъ; ему хотелось бы возстановить гимнастичесшя 
упражнетя. Своими веселыми насмешками онъ хот4лъ исправить людей. 
Но эта цель разумеется осталась недостижимой: пороки и глупости, надъ 
которыми смеялся онъ, продолжали господствовать; онъ только довершилъ 
разругаете языческой редипи. Онъ одпнъ изъ техъ отрицателей, которые 
являются въ переходный времена. Они очищаютъ воздухе какъ весеншя 
бури и, уничтожая старое, разрыхляютъ почву, на которой выростаетъ но
вое. Но создавать новое могуте только люди положптельнаго направлетя 
мысли, а Лушанъ не имелъ иоложительныхе убеждетй, не имелъ идеа- 
ловъ и энтуз!азма. Этимъ отличается онъ отъ Аристофана, на котораго по
ходить остроумгемъ, зоркостью, съ какой подмечаете все смешное и неле
пое, богатствомъ фантазш, облекающей мысли въ живую драматическую 
форму.

Обзоръ Кратюй обзоръ важнейшихъ произведений Душана покажетъ намъ, что 
произведен^ въ нпхъ отразились все стороны жизни того времени, п изображены все 

Думала. слабости, глупости и недугп этой изнеженной, вялой эпохи, отвыкшей 
отъ энерпи; жизнь образованнаго общества вся очерчена имъ, то въ вер- 
ныхъ снимкахъ, то въ каррикатурахъ.

Сонъ. Въ маленькоиъ разсказе «Сонъ» Луманъ говорить, какъ случилось, что онъ, поки- 
Нпгрпнъ. иувъ свое ремесло, посвятплъ себя науке; въ «Нигрине» онъ оппсываетъ испорчен

ность римской жизни, низость поселявшихся въ Риме философовъ, которые втираются 
въ долы богатыхъ и зватныхъ людей, льстятъ имъ, чтобы быть приглашенными къ 
обеду; онъ протпвопоставляетъ имъ скромность, воздержность, душевное благородство 
истинного мудреца, платоника Нигрина. «Кто любптъ только богатство, очарованъ зо- 
лотомъ, измеряет счастье пурпуромъ, властью; кто никогда не вкушалъ истинной сво
боды, не зналъ прямодушной смелости, не виделъ истины, выросъ между льстецами и 
рабамп, посвятплъ всего себя на службу сладостраспю, кто другъ роскошныхъ обедовъ, 
вина, волокитства, кому нравится шарлатанство, кто наслаждается безстыднымп пе
снями,—для такихъ людей Римъ—истинный прпотъ»,—говорить Лук!анъ: «Рпмъ— 
болото, на которомъ ростутъ гадмя травы, въ которомъ вращаются толпыдоносчиковъ, 
надменныхъ царедворцевъ, лпзоблюдовъ, льстецовъ, грабителей, плутовъ, выманиваю- 
щпхъ себе чуяпя наследства, ложныхъ друзей; где голодные 1шэнты до разсвета 
являются засвидетельствовать свое уважеше высокомерному патрону, какъ только онъ 
проснется, и выносятъ ругательства его прислуги, чтобы выпросить себе нищеныий 
обеды. Въ «Нигрине» Лук!анъ уже порицалъ то, что философы заискпваютъ милости 

О наемныхъ богачей; эта мысль развивается въ разговоре <0 паемныхъ учепыхъ» и въ «Апологш» 
ученыхъ составляющей прибавлеше къ этому разговору: Лушанъ резкими чертами описываете те 

унижешя, какпмъ подвергают себя ученые и философы, чтобы получить пропитание 
отъ богачей пли хотя доступъ къ нимъ, высокомер!е этихъ тщеславныхъ покровителей, 
низкопоклонничество ученыхъ наемниковъ пхъ. Эти небольппя пропзведешя написаны 

серьезнымъ тономъ; превосходный разговоръ «Тимоны написанъ юмористически и бле- Тимонъ. 
щетъ остроумдемъ. Тпмонъ разбогателъ; у него являются ложные друзья; въ числе 
пзъ находится философъ Траспклъ, который утромъ читаете леюфю о добродетели и 
воздержности, а потомъ, севъ за чужой обедъ, «накидывается на кушанья, какъ ястребъ, 
отталкиваете соседа локтями, обливаете себе бороду, соусомъ п нагнувшись надъ та
релкой, глотаете еду, какъ голодная собака, будто надеется пайдти въ этой тарелке 
верховное благо»; этотъ Трасиклъ разсуждаетъ о самообладаши и нравственности, на
жравшись, напившись и охвативъ обеими руками флейтистку; проникнутый сознашемъ 
о ничтожестве богатства, онъ просить у Тимона мешоиъ золотыхъ денегъ, — онъ 
уверяете, что роздастъ ихъ нуждающимся. — Въ «Прометее», въ «Разговорахъ
боговъ» и въ «Разговорахъ морскпхъ боговъ» весело осмеивается старинная ми- Разговоры бо- 
еолопя, жизнь боговъ изображается съ поэтическимъ юморомъ въ каррикатурномъ говъ 
виде; въ «Жертвоприношешяхы Лушанъ осмеиваете нелепость релипозныхъ празд- Разговоры въ 
никовъ, жертвопрпношешй, молитвъ, обрядовъ. «Разговоры въ царстве мертвыхъ» царстве мерт- 
осмеиваютъ, кроме боговъ п героевъ, техъ людей, которые были знамениты красотой, выхъ и ПрПЧ 
могуществомъ, богатствомъ, подвигами. Этп разговоры принадлежать къ числу самыхъ 
блестящихъ произведешй Лумана. Циники Дюгенъ и Мениппъ играютъ въ нпхъ ту 
роль, какъ между богами Олимпа Момъ: они горько осмеиваютъ жителей подземнаго 
царства, срывайте съ нпхъ маски, доказывают мимолетность всехъ техъ благъ, кото- 
рыхъ такъ жадно добиваются люди, оказывавшиеся въ царстве мертвыхъ лишенными 
всего того, чемъ гордились и славились; циники называли все земныя блага ничтож
ными, осмеивали стремлеше людей къ нимъ, потому они въ царстве мертвыхъ не чув- 
ствуютъ себя несчастными: смерть не отняла у нихъ ничего, они поютъ п смеются, 
между темъ, какъ друпе жалуются и плачут, подвергая себя осмеян!» цпниковъ. Изъ 
разговоровъ въ царстве мертвыхъ особенно хорошъ «Харонъ пли Обозреватель земли». Харонъ. 
Въ одномъ изъ предыдущих!, разговоровъ Мениппъ сходплъ изъ царства жпвыхъ въ 
царство теней, чтобъ узнать тамъ цель жизни, а въ ?томъ разговоре Харонъ въ со- 
провожденш Гермеса выходит изъ царства теней на землю, чтобы посмотреть съ 
горы, какъ живутъ люди. Передъ нимъ проносится рядъ поразптельныхъ сценъ: Мп- 
лонъ, знаменитый атлетъ кротонсшй, въ цвете силъ становится добычею смерти; Крезъ 
въ своемъ дворце, обведенномъ тройной стеной, спдптъ на золотомъ престоле, разго
варивая съ Солономъ и готовится послать богатые дары въ Дельфы, а Киръ готовить 
ему гибель; царица массагетская Томира опускаете голову Кира въ мехъ, наполнен
ный кровью; поваръ подаетъ Поликрату самосскому его перстень; потомъ Гермесъ и 
Харонъ видятъ многолюдный городъ; люди толпятся по улпцамъ, какъ пчелы въ улье; 
духи глупостей, чувственныхъ страстей, алчности, гнева, ненависти летают около 
людей; несколько выше носятся надъ людьми Страхъ и Надежда, а выше всехъ духовъ 
мойры, прядупця людямъ тонкую ткань савановъ; люди суетливо хлопочатъ, какъ будто 
не ожидаютъ ихъ болезни и смерть: одпнъ строите себе новый домъ до окончашя ко
тораго не доживете онъ, другой радуется рожден!» сына, который черезъ семь лете 
будете отнята у него смертью, трейй ссорится съ соседомъ изъ-за гранпцъ своего 
поля. Харонъ сравниваете человеческую жизнь съ пузырями въ воде пенящагося 
ручья; выскакивают пзъ воды крупные пузыри и мелме, держатся на ней одни не
сколько побольше времени, друпе несколько поменьше, но все лопаются, исчезают.
Харонъ спрашиваетъ Гермеса, не пойдтп ли ему въ городъ растолковать людямъ, какъ 
онп глупы: но Гермесъ удерживает его: пдти къ людямъ было бы напрасно; онп не 
разумны, онп глухи къ словамъ истины. Харонъ просить показать ему места, где они 
хоронятъ своихъ умершихъ; Гермесъ показывает ему иередъ воротами города велико- 
лепныя гробницы; Харонъ впдптъ, что люди носятъ туда мертвыиъ еду и питье, какъ 
будто они могутъ есть и пить. Гермесъ показываетъ Харону гробницы Ахпллеса п 
Аякса у Сигейскаго мыса; Харонъ хочетъ видеть знаменитые города, о которыхъ такъ 
много слышалъ въ царстве мертвыхъ, Нинев!ю, Вавилонъ, Мпкены, Клеоны, Трою; 
некоторые пзъ нпхъ исчезли, такъ что не осталось п следа; отъ другпхъ сохранились© ГП
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Трагически!
Зевсъ.

Уличенный 
Зевс!

Лжепророк! 
Александр! 

Абонотихещй

лишь ничтожные остатки; погибают! й города, какъ люди; даже р$кп изсыхаютъ: трудно 
отыскать и русло, которыми текла въ Арголид'Ь рЪм Инахъ. Харонъ возвращается въ 
царство мертвыхъ съ благодарностью къ Гермесу за то, что онъ показали ему во всей 
истине суетность человеческой жизни. «Когда Лук^нъ приходить къ такими мыслями», 
говорить Преллеръ, «его юмори становится глубоко серьезеиъ; его фантазия не исто
щима на поразительный картины неразум!я и суетности человеческой живши. Въ 
остроумными разговоре «ТраГнчесюй Зевсъ» стоики Тимоклъ доказывает! существоваше 
божественнаго провид^ши, сравнивая вселенную съ кораблемъ, который не моги бы 
идти, не правь ими рука кормчаго; зникуреецъ Дамидъ возражает! ему, что 
кормч!й устроиваети на своем! корабле разумный порядокъ, а какой -же разумный по
рядок! можно найдти на земле?—Мерзие-развратники, отцеуб1йцы, святотатцы занимают! 
на ней первый места, а мнопо изъ самыхъ лучшихи людей затеснены въ самый низшш. 
Въ блестящем! разговоре «Уличенный Зевсъ» съ такой же резкой прон!ей осмеи
ваются господствуюния понятая о судьбе и провидены.

Съ безпощадной резкостью изобличаете Лушанъ техъ обманщиков!, 
которые спекулировали па господствовавшую тогда склонность къ суеве
рно, фантазерству, извлекали выгоду себ’Ь изъ человеческой слабости и 
простоты. Одно изъ замечательнейших! его произведенш „Александре иди 
Лжепророкъ“. Оно посвящено Лушаномъ его другу Кельсу (Цельсу),—быть 
может!, этотъ Кельсъ тотъ эиикурейсшй философъ, который написал! трак
тате против! христианства, известный памъ по Оригену, опровергающему 
его. Луюанъ разсказываетъ жизнь зпаменитаго мага и пророка Алексан
дра, называвшагося абонотихским! по имени пафлагопскато города, быв- 
шаго родиной его. Лушаиъ изображает! всю гнусность его шарлатанства, 
имея основательныя св'1у1,етя о немъ. Лушанъ долго наблюдалъ этого 
обманщика и чтобы точнее изучить его плутовство вошелъ въ сношешя съ 
нимъ; это было очень рискованное д'Ьло, и Лушанъ едва не поплатился за 
то жизнью: хитрый плутъ догадался о намереши Лушана,и, когда онъ по- 
плылъ назадъ, Александре подговаривал! корабельщикове бросить въ море 
человека, подсмотревшаго его плутни. Но корабельщики только высадили 
его на берегъ на пути. Александръ, человеке очень умный, былъ необык
новенно хорошъ лицомъ, провелъ молодость помощникомъ шарлатана, ко
торый былъ врачомъ, чародЪеме, вызывал! мертвыхъ, пользовался боль
шой славой и разбогателъ. «Александре быле прислужиикоме разврата это
го негодяя и въ благодарность за то шарлатань научил! его своему шу
товству. Скоро ученикъ превзошел1! учителя. несколько времени Але
ксандръ странствовал! по свГту вместе съ византаицем!, писавшим! ко- 
мед)и, шарлатанствовал! такъ ловко, что ирюбр4лъ репутащю пророка, 
получающаго откровешя отъ Аполлона и Асклетя; потомъ онъ поселился 
въ своем! родномъ городе Абонотихе. Релипозное фантазерство издавна 
владычествовало въ той стране; Александръ скоро былъ признанъ тамъ 
боговдохновеппымъ пророком! и чудотворцем!; по его совету, граждане 
Абонотиха построили храм! Асклешя; туда стали стекаться тысячи лю
дей просить помощи и откровешй о будущем! у пророка, фигурировавшаго 
тамъ въ фантастическомъ костюме съ распущенными по плечам! волосами. 
Красавец'! пророке былъ величественъ въ этом! костюм’Ь. День и ночь 
давал! онъ пророчества, раздавал! страждущим! чудотворный лекарства; 
число посетителей храма росло съ каждым! годомъ; городе богателъ оте 
них!; еще больше богателъ пророке и сталь такимъ важнымъ челове
ком!, что знатный римлянин! Ру'пшапъ женился на его дочери, рожденной 
ему богинею луны. Это родство ограждало пророка отъ враговъ, и онъ 
шарлатанствовалъ 30 лЬтъ, обманывая народъ откровеьпями, получаемыми

отъ Асклешя, и совершаемыми силою Асклешя исцЬлешямп. Онъ умеръ 
при Антонине Ше богачем-ь и святымъ; но и по смерти своей онъ про
должал! давать пророчества; его ученики продолжали его Д’Ьло. Шарла
танство Александра опиралось на языческую релипю, потому онъ смер
тельно ненавид’Ьлъ христаанъ и эпикурейцев!; христаанъ за то, что они 
не веровали въ языческую миоолопю, а эпикурейцевъ за то, что они во
обще отрицали релитаю и стремились понимать вещи сообразно здравому 
смыслу. Александръ говорилъ, что слЬдуетъ побить камнями всехъ хри
стаанъ и эпикурейцевъ; и когда въ АбонотихЬ совершались релипозные 
праздники по случаю его бракосочетатя съ богинею луны, то на эти 
праздники не были допускаемы атеисты и христиане. Но другой шарла
тань, чья жизнь также послужила предметом! одной изъ горьких! сатиръ 
Душана, Перегрпнъ Протей, былъ некоторое время въ сношешяхъ съ хри- 
спанами.

Разсказъ Лушана о жизни Перегрина Протея, проникнутый очень едкой Перегрин! 
насм’Ьшливостью, пм’Ьетъ форму письма къ другу автора, Крошю. Пере- Протей и хри- 
гринъ, философъ цинической школы, любившш называть себя Протеемъ— етшне 
такъ разсказываетъ Лушанъ—провелъ молодость въ пороках! и преступ- 
лешяхъ и разсудилъ поступить въ секту хрисианъ, исполпенныхъ мыслями 
о своей особенной мудрости; онъ съум'Ьлъ прибрести такое довЬрге хри
сианъ, что они выбрали его правителем’! своей общины (епископомъ) и 
онъ былъ у нихъ пророкъ, учителъ В'ь ихъ синагоге (церкви), руководить 
всЬми ихъ д’Ьлами. Когда правитель Сирш посадилъ его, какъ хрпстаан- 
скаго епископа, въ темницу, все хрисиане очень заботились, о немъ, по
тому что распятый философъ, котораго чтутъ они, какъ бога, учил! ихъ, 
что все они братья; сообразно этому, все имущество у нихъ общее, и когда 
съум’Ьетъ втереться къ нимъ ловкш плутъ, то скоро можетъ разбогатеть, 
пользуясь ихъ простодушлемъ. Они также полагаютъ, что и т±ломъ и ду
шою они безсмертны и будутъ жить в’Ьчно, потому они презираютъ смерть 
и многие изъ нихъ добровольно идутъ на нее.—Перегрпнъ Протей проси
дел! въ темницЪ не долго. По освобождеши, онъ велъ бродячую жизнь 
на счетъ христаанъ, пока они увидели однажды, что онъ есть мясо жи- 
вотнаго, принесеннаго въ жертву язычниками; тогда они исключили его 
изъ своей общины. Онъ отправился въ Египет!, занялся тамъ удивитель
ными упражнешями въ добродетели, какими занимаются циники: обрилъ 
себе половпну головы, выпачкал! лицо грязью и публично делалъ на пло
щади всячесшя непристойности, въ подтверждеше той мысли цпниковъ, 
что все это вещи индифферентный; онъ тоже и бичевалъ себя, и вел4лъ 
бить себя палками. Изъ Египта онъ отправился въ Римъ, подымал! тамъ 
молву о себе, ругая императора Антонина Шя, пока городской префектъ 
прогиалъ его изъ Рима; этимъ сумасбродь прюбр4лъ себе у толпы славу 
страдальца за свободу. Уехавъ въ Грещю, онъ делалъ тамъ множество 
глупостей: уговаривадъ грековъ взбунтоваться противъ римлянъ, ругалъ 
почтеннаго ученаго, знатнаго человека (Ирода Аттическаго) за то, что 
онъ пр(учшъ грековъ къ изнеженности построешемъ водопровода въ Олпм- 
ши, такъ что посетители олимшйскаго праздника перестали мучиться жаж
дою. Истощивъ все способы привлекать къ себе внимаше толпы, онъ объя- 
вилъ, что на следующем! олимшйскомъ празднике бросится въ огонь, — 
до такого безум1я доходила его страсть возбуждать удивлевге. Онъ гово
рилъ, что сделаетъ это для блага человечества, чтобы научить людей 
презрешю къ смерти, мужественному терпеливому перенесенш ужасней
ших! страдашй, по примеру божественнаго Геракла, бывшаго идеалом! 
циников!. Когда пришло время пополнить похвальбу, онъ произнесъ тор-© ГП
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Отношешя 
Лук1ана къ 
философамъ.

явственную рйчь, въ которой говорить, что хочетъ „возложить на золо
тую жизнь золотой вйнецъ, потому что человйкъ, живппй подобно Ге
раклу, долженъ п умереть, подобно Гераклу, и возвратиться въ Эоиръ, 
откуда пришелъ“. Д±ло ясное, говорить Лукганъ: онъ надеялся, что толпа 
будетъ умолять его отложить его намйреше; но мнопе кричали: „исподни, 
что решить“, и ему пришлось умереть мученикомъ своего дурачества. Лу- 
шанъ разсказываетъ, какъ очевидецъ, что Перегринъ, сопровождаемый 
главными людьми „собачьяго общества“ (цинической шкоды) подошелъ къ 
костру п при восхожденш луны бросился въ пламя передъ глазами мно
жества народа. Трудно решить, лежалъ ли въ основашп разсказа Лушана 
действительный фактъ, или вся пстор)я Перегрина Протея только сатира 
на энтуз!азмъ, съ какпмъ принимали смерть хрисиансше мученики, карри- 
катура тйхъ проявлений релипозной восторженности, которыя возбуждали 
и удивлеше и насмешки язычниковъ во времена Марка Авреля. Но можно 
полагать, что Лугаанъ хотелъ написать сатиру на мученичесой героизмъ 
хриспанъ; на эту мысль наводить то, что Перегринъ выставленъ у него 
прпнадлежавшимъ некоторое время къ хрисНанской общине *).

*) Впландъ въ своемъ разговоре «Перегринъ Протей» защищалъ его, выставлял! 
честнымъ фантазером!; Гёте и Шиллер! по поводу этого поместили въ свопхъ «Ксе- 
шях!» шутку: Перегринъ Протей, возвратпвипйся на землю, говорить:

«Если увидишь Виланда, поблагодари его отъ меня; но онъ оказал! мне слпшкомъ 
много честп: я быль, действительно, обманщике».

Когда Перегрпнъ бросился въ огонь, Луианъ—по крайней мере такъ разсказываетъ 
онъ—сиазалъ циникамъ, печально стоявшим! у костра: «Идите по домаиъ, тщеславные 
глупцы! Что за удовольствие смотреть, какъ жарится старый дуракъ, п что за пр!ят- 
ность нюхать отвратительный чадъ горящаго мяса?»—Небольшой, блестящи! остроу>иемъ, 
разговоръ «Собрате боговъ»—едкая сатира на ыияше разныхъ релипй, спутывавшихся 
тогда въ верован!яхъ народа: Момъ жалуется, что въ залъ олпмтйскпхъ боговъ про
кралось множество иноземцевъ, одетыхь странно, не умеющих! даже говорить по-гре- 
чески: мидянинъ Митра въ персидском! платье, съ тарою на голове, скиоъ Замолксисъ, 
бывипй рабъ, египтянинъ Анубпсъ, у вотораго голова не человеческая, а собачья, п 
друпе тате; п каждый привелъ къ собою всю свою свиту; за обеденнымъ столомъ 
боговъ теперь теснота, идетъ безтолковый крпкъ на разныхъ языках!, такъ что ничего 
не поймешь, не достаетъ амброзш и нектара для такой толпы; Момъ предлагает! на
значить коммиссш, чтобы разобрать, кто пмеетъ законный права находиться въ ком- 
панш боговъ, какъ аопняне делывали по временам! для проверяя того, кто действи
тельно гражданпнъ, кто самозванецъ.—Въ «Друге лжи» разсказываются замечательные 
примеры вызывашя умершпхъ, псцелешя волшебными средствами и вообще тогдашняго 
суевер!я; упоминается между прочимъ о знаменптомъ палестпнскомъ спрйце, который 
своими заклинашями изгоняли злыхъ духовъ пзъ бесноватыхъ и бралъ за это хороппя 
деньги.

Послй релипозааго суевйрдя, главнымъ предметомъ насмешки Аумана 
были философская нелепости, какъ мы видели по его разсказу о Пере- 
гринй Протей. Истпнныхъ мудрецовъ онъ уважалъ; съ такимъ же по- 
чтешемъ, какъ о платоникй Нигрпнй, онъ говорить о честномъ, разсудп- 
тельномъ эклектика Демонаксй, въ разговорй, заглавдемъ котораго слу
жить пмя этого философа; съ уважетемъ говорить онъ и о цинний Со- 
стратй, человйкй очень сильномъ, который такъ усердно подражай. идеалу 

своей школы, Гераклу, что жилъ на Парнассй подъ открытымъ небомъ,
бился съ разбойниками; но проти- 

большпнства философовъ заставляла 
они рабски держались учетя осно- 

твердиди ихъ мудрыя изречешя, а

расчпщалъ дороги, строилъ мосты, 
воположность практики съ теорГей у 
Путана осмйивать ихъ. На словахъ 
вателей своихъ школъ, безпрестранно 
на самомъ дйлй интриговали, безчестили себя алчностью, развратомъ, 
перебранками, иерйдко переходившими въ драки, были смйшны своимъ 
тщеславпымъ костюмомъ, своимъ высокомйр!емъ, пренебрегали;приличГяМи, 
занимались пустыми мудровашями, вся важность которыхъ состояла въ 
щегольствй непонятными никому выражёшями и софистическими аргумен- 
ташями.

Луюанъ уже въ «Тимове» осмеивал! шарлатанство философовъ; еще остроумнее Продажа фило- 
смеется надъ ними онъ въ прекрасном! разговоре «Продажа философов! съ публичнаго софовъ съ Пу^_ 
торга»; тутъ выводятся па продажу все основатели философскихъ школъ, отъ Пиеагора ичнаг0 то га 
до Пиррона; при продаже излагаются ихъ учетя; само собою разумеется, что все они ИЧН Г° Т0Рга 

осмеиваются, и дешевизна цены, за какую продается, напримеръ, Дщгенъ, пли Арис- 
тпппъ, пли Эпикуръ определяет! ценность ихь философы. Прибавлешемь къ этому 
разговору служить другой, называвшийся «Рыбакъ». Философы, осмеянные въ преды- Рыбакъ 
дущемъ разговоре, являются изъ царства умершихъ на землю отмстить Лукиану за на
смешки надъ ними; но онъ доказывает! имъ, что смеялся не надъ ихъ учешемъ—онъ 
самъ ознакомился съ истиной черезъ нихъ—а только надъ пустыми школьными мудро
стями, которыя выдаются за ихъ учетя мнимыми ихъ последователями. Лушанъ гово
рит!, что доброе и прекрасное не страдаетъ отъ насмйшекъ надъ глупостями, оно вы
ступает! отъ нихъ чище и блистательнее, какъ золото подъ ударами молота, что онъ 
только сорвалъ маску съ обманщиков!, шарлатанов!, плутовъ, которые повторяют! 
афоризмы мудрецовъ, но позорятъ себя алчностью, сварливостью, лестью, обжорствомъ, 
пьянствомъ и всякими пороками, выставил! этихъ лжецов! во всей омерзительности 
ихъ. Дело отдано на судъ Философы; она и заседающая съ нею въ суде Истина, Нрав
ственность, Добродетель оправдывают! Лушана; Философ1я поручает! ему, какъ опыт
ному рыбаку, продолжать ловлю обманщиков!. Въ «Икароменпппе пли Воздушном!
путешествш» осмеиваются съ аристофановским! остроум!емъ и философы, и боги. Ме- Цкароиеншшъ. 
ниппъ, мысли котораго смущены спорами философовъ объ устройстве вселенной и о
провидешп, приделывает! себе крылья, чтобы подняться на небо, узнать тамъ истину 
въ самомъ источнике ея. Онъ останавливается на луне отдохнуть и слышитъ жалобы 
Селены на философов!, болтающихъ о томъ, чего они не знают!; на Олимпе, нахо
дит! он! богов! совершенно такими, какъ описываетъ ихъ Гомеръ.—Въ веселомъ раз
говоре «Гермотимъ» или «О философских! школахъ» Ликин! (то-есть Луюанъ) дока
зывает! Гермотпму, слепому приверженцу стоицизма, что нельзя решить, какая изъ 
философских! систем! справедлива; каждая школа находить себя непогрешимой, не да
вая себе труда ознакомиться сь учетемъ других! школъ, говорить Ликпиъ, и пустыя 
мудрствовали, какими занимаются оне, не облагороживаютъ человека, а только откло- 
няютъ его отъ разсудительной жизни, наполняя его глупымъ тщеслав!еиъ, внушая ему, 
что безплодиыя теорш выше нравственности. «Мне кажется, ты забываешь, что добро
детель состоит! въ честномъ, разумном!, мужественном! образе дййстжй; вы не стре
митесь къ этой добродетели, а проводите большую часть вашей жизни въ жалкихъ 
спорахъ пзъ-за слов!, въ д!алектпческихъ хитроснлетешяхъ о неразрешимых! вопро
сах!.—Въ разговоре «Беглецы» невежество и пошлость цинпковъ изображаются такими 
грубыми чертами, что въ нихъ мало остроум!я; потому мнопе крптпки полагаютъ, что 
этотъ разговоръ ошибочно приписан! Луюану, что это подделка подъ его разговоръ 
«Рыбакъ»; но и въ немъ, и въ разговоре «Ппръ» или «Лаппты» есть много малень
ких! живыхъ картпнъ, ярко изображающих! наглость, грубость, обжорство и алчность 
цинпковъ.

Гермотимъ.

Беглецы.
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Наемники надъ Реторовъ Лушанъ осмФиваетъ не менФе рФзко, чФмъ философовъ. Въ 
реторами, Фдкой сатирф „Школа краснорМя“ учитель объясняетъ ученику способы 

ирШбрФсти репутации хорошаго оратора. Прежде говорили, что для этого 
нужны продолжительный усердныя занятая, теперь не то; теперь есть 
быстрый и легшй методъ достичь цели и прюбрФсти большой успФхъ. 
Некоторые полагаютъ, что въ лицф этого учителя изображенъ Поллуксъ, 
аеинсшй преподаватель софистики, живпнй при императорф КоммодФ.

Школа красно- Этотъ учитель большой щеголь, онъ од'Ьтъ изысканно, манеры его заученыя, онъ 
р4ч!я. говорить очень бойко, нагло, не заботясь о томъ, чтобы въ его словахъ быль смысл.

Онъ объясняетъ ученику, что слава пр^бр'Ьтается легко: надобно знать нисколько 
фразъ изъ аттическихъ ораторовъ, вообще употреблять аттичесме обороты р$чп, не
понятный слова, блестящ1я общ!я мЪста, вставлять иногда въ р'Ьчь стихи, говорить 
съ паеосомъ, быть дерзкимъ; кромЬ того, слйдуетъ угощать друзей обедами, чтобъ 
они рукоплескали, осмеивать сопернпковъ, клеветать на нихъ; при употреблеши етихъ 
средствъ, усп^хъ в^ренъ; разумеется, также надобно какъ можно больше воровать у 
прежнихъ ораторовъ.—Одною изъ смйшныхъ слабостей того времени была мода вы
ставлять себя человЪкомъ ученымъ; Лушанъ осиливаем, ее сатирой на библшмановъ, 
которые покупаютъ много книгъ, но не для того, чтобы читать, а лпшь для того, 
чтобы хвалиться своими библштеками.

Какъ сл^дуетъ Въ превосходномъ трактатФ „Какъ слФдуетъ писать исторГю“ вторая 
писать исторш. половина написана серьезнымъ тономъ; но и въ немъ много насмЪшекъ. 

Введете одушевлено блестящимъ юморомъ, блестятъ имъ и разсказы 
Путана о леквдяхъ исторГи, катя слышалъ онъ въ свою поездку по 
Тоши и АхаГФ. Пароянская война Марка АврелТя (стр. ВОТ) произвела 
множество исторических'!, книгъ и лекций; такъ что, по словамъ Душана, 
теперь доказана справедливость мысли Гераклита: „война—мать всего“.

Луюанъ приводить примеры того, какъ пишутъ историю: одииъ историкъ осыпавтъ 
враговъ ругательствами и проклятии, называетъ пароянскаго царя Терситомъ, рим- 
скаго императора Ахиллесомъ; другой переписалъ изъ вукидида цЪлыя рЬчи и разсказы; 
трепй пишетъ такъ безсмысленно, что кажется, будто читаешь дневнпкъ обознаго 
служителя; четвертый беретъ на себя философскую мудрость, переплетаетъ своп льсти
вый похвалы силлогизмами и д!алектическимп оборотами; друие обокрали Геродота, 
или пускаются въ поазно, преувеличиваютъ, лгутъ. Осм^явъ такихъ исторпковъ, 
Лушанъ излагаетъ услов!я, необходимый для того, чтобъ историческая книга была дей
ствительно хороша. Историкъ долженъ им4ть здравыя суждешя о вещахъ и таланта 
разскащика, любить правду, не изменять ей ни изъ страху, ни для лести; онъ долженъ 
изучить прежнихъ хорошихъ историковъ, вообще быть челов1комъ образованнымъ, пи
сать простымъ яснымъ языкомъ, по плану, хорошо обдуманному, долженъ проверять 
строгой критикой материалы, которыми пользуется; онъ долженъ быть художникомъ, 
изображающими собыпя въ живой картине.

Характеристика Главными предметами сатиры Путана были релийя и дурныя стороны 
нравовъ обще- ученой деятельности, но онъ и друтая сферы жизни изображать ст, такою 
ства у Лушана. естественностью п правдивостью, что весь быть того времени отражается, 

какъ въ зеркале, въ его юмористическихъ и сатпрпческихъ картииахъ;
Разговоры такъ напримеръ „въ Разговорахъ гетеръ“ онъ очень живо описываетъ 

гетеръ. легкомысленные нравы этихъ женщинъ, пршиючешя которыхъ были въ 
давшя времена главнымъ предметомъ аттической комедш и римскихъ дра- 
матурговъ Плавта и Терешця, подражавшихъ аттическпмъ авторамъ.

Виландъ говорить: <Я полагаю, что быть гетеръ быль достопнъ внпмашя Душана, 
философа практической жизни; для полноты изображения нравовъ тогдашняго общества, 
необходимо было изобразить этихъ сирень, пм4вшихъ сильное вл1ан1е на жизнь боль- 
шихъ городовъ; Лушанъ описываетъ пхъ верными чертами, правдивыми красками въ 
маскахъ и безъ масокъ; онъ не прпкрашиваетъ ихъ, но и не уродуетъ, онъ говорить 
о нихъ съ философскимъ безпрпстраспемъ».

Мнотае изслФдователи сомневаются, действительно ли принадлежит!, ЛуцШ, или 
Душану знаменитый разсказъ „Лувдй, или оселъ“. Въ немъ есть татя оселъ. 
скандальный места, что Виландъ не решился перевести ихъ; напримеръ, 
разсказы о позорной жизни общества странствующихъ жрецовъ сирйской 
богини, о томъ, какъ развратная женщина влюбилась въ очарованнаго 
осла. Но древше меньше насъ шокировались подобными неприлпч!ями.
За исключетаемъ такихъ мФстъ, разсказы, рядъ которыхъ соединенъ въ 
этомъ романе, очень хороши: они написаны легкимъ языкомъ, въ нихъ 
очень много фантазш, форма ихъ прекрасна; особенно хороши „Истинныя 
исторш“—прелестные маленыйе разсказы о лжи, плутовстве, шарлатан- 
скихъ чудесахъ. Очаровательность восточныхъ сказокъ соединена тутъ съ 
грациозностью греческой формы изложешя. „Истинныя исторГи“ написаны, Истинныя не
очевидно, въ насмешку надъ любовью тогдашней публики къ описашямъ торш.

• путешествГй, наполненным выдумками, и къ чудесным!, разсказамъ. Осо
бенно хороши описашя природы и образа жизни на „острове блаженныхъ“, 
и „городь сновъ“. Очень грацюзна и „Похвала мухе11. Луыанъ хорошо Похвала мухе, 
понималъ живопись, какъ показываютъ его „Картины“ „Залъ“, „Аэтаонъ“ 
и мнощя места въ другихъ его произведешяхъ; изучеше картинъ и любовь 
къ нимъ, вероятно, много содействовали развитие его искусства писать 
очень живо: его изображешя природы и быта, его характеристики алле- 
горическихъ и действительныхъ лицъ очень опред'Ьлительны и пластичны. 
Совершенно справедливы те слова, катя говорить о немъ Истина въ его 
„Рыбаке“: „онъ изобразись людей въ очень отчетливой и полной картине, 
совершенно верно передающей не только очерташя фигуръ пхъ, по и 
черты пхъ характеровъ“.

2. Прозаическая литература.
< 1

А. ОБЩ1Й ХАРАКТЕРЪ ЕЯ.

Политическая жизнь затихла при имперш, потому даровитые людиЗначеше рето- 
и весь образованный классъ все больше и больше уходили изъ дей- рики. 
ствительнаго м(ра въ область мысли, изъ практической жизни въ 
царство искусства и литературы, умствеинаго наслаждешя, любозна
тельности, учености, изъ безотраднаго настоящаго въ прошедшее.
Они старались забыть о действительности, погружаясь въ чтеше, вт, 
литературный и ученыя занятая; этому соответствуете и характера, 
литературы, которую создавали они. Вт. ней было мало свежести, 
энерии; они старались восполнить эти недостатки рефлекслей и забот
ливой отделкой формы. Краснореч1е было изгнано изъ политической © ГП
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жизни, лишенной свободы; ему оставались только судебные залы и 
аудиторы, потому оно попало подъ влгяше реторовъ, преподавателей, 
учившихъ говорить красноречиво по правиламъ, заменять искреннее 
одушевлеше учеными и художественными прикрасами, ловкимъ рас- 
пределешемъ мыслей, остроумнымъ развииемъ ихъ, эффектной де- 
кламащей. Реторика была для римлянъ временъ имперы умственной 
гимнастикой; вся литература, вся образованность ихъ приняла рето- 
рическ!й характеръ; естественный тонъ речи заменился искусствен- 
нымъ патетизмомъ. Публике нравились д!алектичесюя хитросплетешя, 
прикрашенный афоризмами и остротами. Руководителями римлянъ въ 
этомъ искусстве говорить красноречиво были гречесше преподаватели, 
называвший софистами; професшя оратора была прибыльна и почетна, 
аудиторы преподавателей краснореч!я привлекали къ себе и молодежь, 
и людей солидныхъ летъ; тамъ они слушали и сами декламировали 
речи на заданный темы; некоторый речи были писанныя, отделан
ный съ большою заботливостью, друпя были импровизащями; пре
подаватели реторики блистали въ обществе; знаменитейппе изъ нихъ 
какъ, напримеръ, Дшнъ Хризостомъ, Иродъ Аттичесюй, Фаворинъ, 
делались членами императорскаго совета, друзьями императоровъ; 
бедность содержашя, скудость мыслей они прикрывали изяществомъ 
формы, красивымъ многослов!емъ. Предметами декламащй служили 
темы, взятыя изъ давней старины, безобидныя, безопасный. Мода 
на это краснореч!е возникла въ Грецы; оттуда она перешла въ Римъ, 
изъ Рима распространилась по всемъ большимъ городомъ западной 
части имперы. Въ Риме явился знаменитый преподаватель красно- 
реч!я Квинтил1анъ. Его «Руководство къ красноречие» и «Разговоръ 
объ ораторахъ», приписываемый Тациту, принадлежать къ лучшимъ 
произведешямъ римской литературы такъ называемаго серебрянаго 
века.

Упадокъ поэзии Подпавъ подъ вл!яше реторики, литература все больше и больше 
отдалялась отъ жизни и природы, становилась подражательной, скован
ной формами. Это отчуждеше отъ истины и оригинальности всего 
заметнее въ поэзы, утратившей всякую свежесть и силу; реториче- 
ская напыщенность, утрировка заменяла въ ней недостатокъ поэти- 
ческаго творчества и фантазы, искусственный паоосъ прикрывалъ 
прозаичность содержашя, трив!альность мыслей. Самый поразительный 
образецъ этого безвкуыя представляютъ напыщенныя драмы, припи
сываемый Аннею Сенеке. Эпичесюя поэмы Лукана, 'Сшия Италика, 
Валер1я Флакка и Стащя—почти сплошь сух!я подражашя Вирпшю, 
и хотя въ нихъ менее напыщенности, чемъ въ драмахъ Сенеки, но 
оне ни мало не завлекательны; ни темы, заимствованный изъ рим
ской исторы или греческой миоологы, ни реторическая отделка фор
мы, ни прикрасы описашй не придаютъ имъ интереса. Стацш писалъ 
при Домищане, и вЬяше холоднаго деспотизма мертвило его талантъ; 

цветы его поэзы льдяные узоры, застывающ!е зимою на стеклахъ. 
Луканъ взялъ эпическую форму, лишь какъ способъ изложешя сво- 
ихъ политическихъ понятй. У другихъ поэтовъ подражаше Обидно 
подъ влгяшемъ декламащй школъ реторики превращается въ напы
щенность, совершенно не естественную. У дидактическихъ поэтовъ, 
какъ напримеръ у Манил1я и Колумеллы, написавшаго часть своего 
трактата о сельскомъ хозяйстве стихами, поэтическая форма лишь 
оболочка сухого ученаго изложешя. Истинная поэз!я, исчезнувъ изъ 
жизни, исчезла изъ литературы. Но грамматики и комментаторы, какъ 
напримеръ Авлъ Гелл1й, усердно занимались объяснешемъ прежнихъ 
классическихъ поэтовъ, делали сборники извлечешй изъ нихъ и про- 
заическихъ писателей классическаго перыда. Имя «поэтъ» было по
чти забыто, говорить Гиббонъ; имя ораторовъ дерзко присвоили себе 
софисты; туча критиковъ, компиляторовъ и комментаторовъ затмевала 
науку, и за упадкомъ гешальности скоро последовала испорченность 
вкуса. Во всемъ являлись признаки литературной дряхлости.

Менее пострадала подъ давлешемъ тяжелыхъ обстоятельствъ про- прозаики 

заическая литература серебрянаго века, хотя и прозаики писали серебрянаго 
больше для мыслителей, чемъ для людей практической жизни, а мно- вш. 
rie изъ нихъ, какъ, напримеръ, Помпошй Мела, Колумелла и Плишй 
Старппй, говорили даже о предметахъ реальной жизни кудревато, 
сантиментально, темно, и все историки, кроме великаго Тацита— 
Светошй, Курщй Руфъ, Флоръ и пр., были далеко ниже великихъ 
историковъ классическаго времени. Только Тацитъ могущественно 
возвышается надъ своимъ временемъ энерпей, правдивостью, худо
жественностью изложешя, и благородствомъ характера; у всехъ 
остальныхъ и содержаше и формы испорчены вл!яшемъ политическаго 
рабства и реторической моды. Отъ этихъ недостатковъ не съумели 
охранить себя ни Сенека, щеголяющш изяществомъ выражены и глу
бокомысленными афоризмами, ни Плишй младнпй, пишупцй съ вели- 
косветскимъ изяществомъ. Но хотя ихъ языкъ нельзя назвать клас- 
сическимъ, онъ все еще языкъ умныхъ людей, мысль которыхъ осве
жается знакомствомъ съ писателями старой свободной Грещи. Лек- 
сиконъ обогатился новыми словами и выражешями, но выигравъ отъ 
этого въ свежести и оригинальности, слогъ утратилъ стройность, 
какую имеютъ пергоды прозаиковъ золотого века. Новыя выражешя 
часто были деломъ аффектащи или умственной лености. Только у 
Тацита слогъ вполне соответствуетъ содержант. Въ своей «Лето
писи», въ своей «Исторы» этотъ величайппй римскШ историкъ раз- 
сказалъ судьбу римскаго государства во время имперы съ правди
востью и безбоязненностью, достойною временъ республики, и отъ 
его разсказа веетъ республиканскимъ духомъ Катона; въ быграфы 
Агриколы и въ описаны Германы, онъ собралъ драгоценный для 
насъ сведешя о давнихъ временахъ британскаго и германскаго на-© ГП
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родов'ъ; его сжатый, отрывистый слогъ, его кратюе перюды, его 
выражешя, часто странный, иногда темныя, служатъ вернымъ отго- 
лоскомъ тревожнаго душевнаго состояшя людей его времени. Онъ 
обладалъ всЬмъ хорошимъ, что могла дать та эпоха высокой обра
зованности: его знашя обширны, онъ ученый изследователь, онъ 
хорошо изучила, источники, онъ глубоко понимаетъ государственную 
жизнь, онъ удивительно хорошо знаетъ общество и человеческое 
сердце, его изложеше глубокомысленно и вместе наглядно; мрачная 
картина, рисуемая имъ съ грустью, производить сильное, можно 
сказать, потрясающее впечатлеше.

Юриспруденщя Ученая деятельность изследователей и компиляторовъ, начавшаяся 
при Августе, продолжалась и расширялась. Римская юриспрудешця 
приближалась къ эпохе полнаго своего развитая: юристы собирали 
законы, эдикты курульныхъ сановниковъ, конституцш (постаповле- 
шя) императоровъ, судебный решены, приводили въ порядокъ и разъ
ясняли ихъ, разработывали юридичесюя понятая. Развитае юриспру- 
денцш—единственное серьезное дело прогресса въ этотъ перюдъ. 
Опытные юристы, бывппе при республике помощниками курульныхъ 
сановниковъ, уже пользовались большимъ уважешемъ; при. имперш 
значив юриСтова, стало еще важнее. Они были советниками импе
ратора; они писали его постановлешя, потому пользовались очень 
большимъ вл!ян1емъ на дела и, занимаясь практической деятельно
стью, они выработали себе практичесшй слогъ. ЕсПсЬт регреПшш 
Адр1ана, утвержденный сенатусконсультомъ, сталъ центромъ посто
янно расширявшихся юридическихъ работъ; Ьридичесюй языкъ 
получилъ то техническое совершенство, какое мы находимъ въ тру- 
дахъ великихъ юристовъ III века: Га ¡я, Папишана, Ульшана, Павла; 
въ немъ понятая имеютъ точную определенность, и каждое выраже- 
н!е имеетъ точный смыслъ. Га1й и его преемники дали римскому 
праву такое развитае, что оно стало рацюнальнымъ, космополитиче
ским!, правомъ всей имперш.

Греческая ли- Въ другихъ практических!, наукахъ греки, по прежнему, остались 
тература, учителями римлянъ. Истор1я, географ!я, астроном!я были въ первый 

два столетая нашей эры обогащены трудами великихъ греческихъ 
ученыхъ, писавшихъ впрочемъ уже не классичефимъ языкомъ преж
них!, греческихъ прозаиковъ, а подчинявшихся реторическому вкусу 
своего времени и вл1яшю школьной философы, не имевших!, и того 
умственнаго велич!я, какъ прежще гречесше прозаики. Плутархъ, 
уроженец'!, беотайскаго города Херонеи, собралъ въ своихъ «Парал- 
лельныхъ б!ограф!яхъ» и въ многочисленных!, другихъ трудахъ 
разнообразна™ содержашя такое множество матер!аловъ, что его сочи- 
нешя служатъ богатыми, источиикомъ сведешй обо всехъ време
нах!,, обо всехъ сторонахъ жизни древняго м!ра. Походы Алексан
дра Великаго прекрасно разсказаны Арр1аномъ, малоазйскимъ грекомъ,

который пользовался большимъ уважешемъ' Адр1ана и, подобно Ксе
нофонту, служившему образцомъ для него, былъ замечательный фи- 
лософъ, государственный человекъ и полководец!,; онъ составилъ 
также описаше Индш. Апшанъ, Касый Д1онъ, Ге.род!анъ, друг!е гре- 
ческ!е ученые излагали истор!ю Римской имперш.

Сборникъ военныхъ анекдотовъ, составленный Пол1эномъ и назы- 
вающ!йся «Стратагемы», и трактата, Эл1ана о тактике грековъ со- 
общаютъ много сведешй о военной исторш. Другой Эл1анъ составилъ 
въ начале III века два сборника: «Разные разсказы» и «Разсказъ о 
животныхъ»; въ нйхъ находится множество драгоценныхъ сведенШ 
по разнымъ сторонамъ жизни древнихъ народовъ; они расположены 
безъ строгой системы и собраны безъ критики; но въ нихъ внесено 
много назидательныхъ легендъ, доказывающихъ, что провидеше пра
вить природою и судьбою людей, такъ что книги эти могутъ назваться 
аполопею народной греческой религш противъ неверующихъ. Ате- 
ней, знаменитый грамматикъ, реторъ и софистъ, уроженецъ Алек- 
сандрш, живппй въ Риме въ царствоваше Коммода, составилъ подъ 
заглав!емъ «Обедъ ученыхъ» (Пе1рно8орЫ81а1), сборникъ извлечешй 
изъ множества—более чемъ изъ 1500—сочинешй, большая часть ко- 
торыхъ не дошли до насъ; этотъ сборникъ, разсказывающ!й обо 
всехъ сторонахъ древней жизни, служитъ для насъ богатымъ источ- 
никомъ сведешй о литературе, поэзш, естествознании, грамматике, 
общественномъ и частиомъ быте древнихъ народовъ. КлавдШ Пто
лемей собралъ результаты прежнихъ ученыхъ трудовъ по географш 
астрономш, хронологш, привелъ ихъ въ систему, пополнилъ соб
ственными наблюдешМй; и труды его пользовались во все продол- 
жеше среднихъ вековъ величайшимъ авторитетом!, у христаанскихъ 
и у магометанскихъ народовъ. Павзашй, о которомъ мы знаемъ 
только, что онъ родился въ Малой Аз1и (вероятно, въ лидШскомъ 
городе Магнезш), много летъ путешествовалъ по разнымъ странамъ 
и при Адр1ане или при Антонинах!, поселился въ Риме, написалъ 
«Путешеств1е» (Репе§е81в) по Грецш; слогъ его имеетъ несколько 
поэтический характеръ, языкъ его местами теменъ или напыщенъ; 
изложеше предметовъ безпорядочно, критики у него нфтъ; но онъ 
собралъ множество важныхъ сведешй и разсказовъ о религш, ми- 
оолопи, памятникахъ искусствъ, художцикахъ, о фактахъ греческой 
исторш, о топографш Греши; такъ что его трудъ имеетъ чрезвы
чайно большую важность. Его сборникъ, превосходный трудъ Стра
бона (стр. 81) и «Географ1я» Птолемея принадлежатъ къ числу важ- 
нейшихъ источниковъ нашихъ сведешй о географш и этнографш 
древняго м!ра. Можно назвать милостью судьбы что, то незадолго 
передъ погибелью религш, искусства и поэзш древняго м!ра явился 
такой путешественник, по Грецш, какъ Павзашй, воспршмчивый 
ко всемъ впечатлешямъ, восторженный поклонника, исчезающаго ве-
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лшпя древности, и оставилъ намъ описаше всего зам^чательнаго йъ 
Средней Грецш и въ Пелопоннес^.—Греки разработывали и медици
ну; Галенъ пергамскШ написалъ множество медицинскихъ трактатовъ, 
изъ которыхъ дошло до насъ бол'Ье ста; онъ собралъ въ нихъ на- 
блюдешя Гиппократа и другпхъ прежнихъ врачей, привелъ въ систе
му и расширилъ собственными свАд'Ьшями. По исторш греческой фи
лософы, Дюгенъ ЛаэртШ написалъ въ III вАкгЬ компиляцпо, которая 
при всЬхъ своихъ недостаткахъ имАетъ очень большую важность: 
правда, она составлена безъ основательнаго знакомства съ предме- 
тоиъ, въ ней много неточностей, но она богатый источнпкъ свЪд'Ь- 
шй о системахъ и о жизни философовъ. У грековъ возникъ въ 
этомъ пер!одгЬ новый видъ литературы, романъ; эти греческ!е раз- 
сказы, произ,ошедш!е, быть можетъ, изъ восточныхъ сказокъ и поэмъ, 
послужили образцами для романовъ сл-Ьдующаго времени. «Милетск1я 
сказки», вероятно, издавна были источникомъ разсказовъ о любов- 
ныхъ приключешяхъ и о прод'Ьлкахъ ловкихъ плутовъ, доставляли 
матер!алъ для маленькихъ повестей, как!я разсказываетъ. Лук1анъ и 
какимъ подражалъ Апулей. Въ IV и У В'Ькахъ романъ получилъ 
большое развит!е, впрочемъ все-таки не достигалъ такого важнаго 
общественнаго значешя, какое пр1обр1злъ въ новое время. Къ числу 
изв'Ьстн'Ьйшихъ романовъ, писанныхъ на греческомъ язык'Ь, подоб- 
номъ языку старыхъ писателей, принадлежать: «Левкиппа и Клито- 
фонъ» Ахилесса Тат1я Александр1йскаго, «Эоюпсшя истор!и» Гел1о- 
дора, уроженца Финикш, «Херей и Каллироя» Харитона Афродисш- 
скаго и «Хариклея и Оеагенъ»,—разсказъ о любовныхъ приключе
шяхъ Хариклеи, дочери Эошпскаго царя, и Пеагена, знатнаго еес- 
сал!йца, отличавшийся отъ другихъ романовъ скромностью, въ ко
торой заметно вл!ян1ё хрисианства.

Птолемей око- КлавдШ Птолемей, современник! Антониновъ, усердно изучалъ пзслЬдоваи!я прежнихъ 
ло 130. александрпйскпхъ ученыхъ, Эратосеена, Гиппарха и другихъ (III, 4Л8^, по рукописяиъ 

бпблщтеки, находившейся въ Александры при храме Сераписа. Его труды по географш, 
хронолопи, астрономш составили эпоху въ этихъ наукахъ, служили во все продолжеше 
среднихъ вЬковъ основатель понятЫ о нихъ у хриспанъ и арабовъ, были переведены 
на латинский и арабскш языки. Его «Руководство къ географы» представляетъ полное 
изложеше этой науки. Освовашемъ его труда были работы Марина Тирскаго, который 
жилъ во II вЬке эры, писалъ немногими годами раньше Птолемея и оказалъ болышя 
услуги географии, заботливо составленными картами и обозначетемъ долготы и широты 
разныхъ местностей. Птолемеи собралъ все свйдешя, катя было можно въ его время 
найдти въ трудахъ спефалистовъ, въ книгахъ о путешесийихъ и добыть изъ разговоров! 
съ купцами и моряками. Къ тексту, разделенному на восемь книгъ,онъ прпбавпдъ кар
ты, превосходивпля точностью все прежн!я. Онъ заботился более всего о полноте соб
ственно географических! сведены, этнографических! подробностей у него мало, такъ 
что трудъ Страбона имеет! содержаиде более широкое и жпвое; у Птолемея много оши
бок! въ определены границ! далеких! малоизвестных! земель; цифры долготы и 
широты недостаточно точны, иногда очень неверны; но темь не менее его руководство, 
наполненное драгоценными данными, извлеченными пзъ разсказовь путешественнпмвъ 

имеетъ чрезвычайно важное значете. Оно п трудъ Страбона—главный работы по гео- 
графш древняго игра.

Еще выше, чемъ географ!я Птолемея, ценилась въ средше века его астрономия. За- Астроношя. 
глав!е его руководства къ астрономы Megale Syntaxis (Большой сводъ). Вместо «боль
шой» стали называть этотъ сводъ «велпчайшпмъ» Megiste. Арабы, прибавпвъ къ этому- 
слогу членъ «эль» пли «аль», сделали пзъ него слово Альмагеста; подъ этпмъ загла- 
в!емъ астроном!я Птолемея была известна не только у арабовъ, но п у хрпстынъ въ 
средгпе века. Главнымъ освовашемъ работы Птолемея служили труды велпкаго астро
нома Гиппарха. Присоедпнпвъ къ нимъ результаты наследованы другпхъ астрономовъ, 
онъ составилъ руководство, которое на много вековъ осталось основатель всехъ астро- 
номическпхъ понятЫ. Его представлетя объ устройстве вселенной таковы: въ центре 
вселенной находится земля, имеющая форму шара; сравнительно съ величиной вселен 
ной, этотъ шаръ такъ малъ, что его можно считать за точку; земля неподвижна; около 
нея вращаются луна, солнце и небо неподвпжныхъ звездъ. Солнце‘и планеты распо
ложены въ неодпнаковыхъ разстояшяхъ отъ земли; ближе всехъ къ ней луна, далее 
следуютъ МеркурШ, Венера, солнце, Марсъ, Юпитеръ п Сатурнъ; луна п солнце вра
щаются около земли по эксцентрическимъ кругамъ.

Астроном1я Птолемея тоже была переведена на арабск!й п латпнскЫ языки п слу
жила въ продолжен!е среднпхъ вековъ основатель всехъ астрономических! понятЫ. 
По его даннымъ считалась величина года и установлялся календарь. Птолемею припи
сывается также учебник! астрологи, называющЫся въ латпнскомъ переводе Q.uadripar- 
titum; это служить замечательным! свидетельством! того, как! сильно было тогда 
владычество cyeBhpia над! умами.

Птолемей быль для последующих! вековъ главнымъ авторптетомъ п по хронологи. Хронология. 
Онъ составил! «Список! царей» (Canon). Въ этом! хронологическом! труде онъ де
лить ncTopiro древняго Mipa на четыре перыда, соответственно четыремъ государствам!, 
поочередно бывшим! наиболее могущественными, приводить имена царей и счета го
дов! ихъ правлешя по египетской величине года. Первое место у него занимает! вавп- 
лонско-ассирЫское царство; онъ приводит! имена двадцати его царей, первым! пзъ 
которыхъ у него поставленъ Набонассаръ, имя, не встречающееся нп въ какпхъ другпхъ 
источникахъ; дал-be следуетъ персидское царство и сппсокъ десято его царей; третье 
царство—македонско-египетское; Птолемей приводить здесь тринадцать имепъ царей; въ 
четвертомъ царстве, римскомъ, онъ перечисляетъ пмператоровъ отъ Августа до Антонпна.
По этой системе были составляемы учебникп всеобщей псторЫ до XVIII века ?

Галенъ, человЪиъ съ философскимъ образовашемъ, старавппйся соединить въ одну раленъ родился 
систему учешя Аристотеля и Платона, много путешествовал!, прыбрелъ обшпрныя jgj умер! 
свШшя по естественным! наукам! и был! знаменитейшим! врачомъ своего времени. рП01’й ¿оо 
Опираясь главнымъ образомъ на труды Гиппократа, онъ первый выработал! полную 
систему медицины. У него встречается, между прочим!, та мысль, что душевный и 
физнчешпя качества народов! обусловливаются географическим! положением! пхъ земель.
Большую часть жизни онь провелъ вт. Риме; он! жпль там! при Антонпнахъ и был! 
врачом! Конмода. Его сочинетя п поняНя пользовались во все продолжете средних! 
веков! величайшим! уважешемъ у хританъ п арабовъ.

Компплящя Атенея состояла пзъ пятнадцато книгъ; две первый и начало третьей не Атеней. 
дошли до насъ вполне; мы имеем! только извлечете пз! нихъ, сделанное очень поздно.
Въ числе гостей, беседующпхъ на вымышленном! пире находятся знаменитые люди 
того времени, Галенъ, Улйтанъ; находится п самъ Атеней; онъ въ своем! сочпнетп 
пересказывает! своему другу Тимократу все, что говорилось на пир-h. Разсказъ начи
нается похвалой хозяину, и разговоръ переходить къ удовольств!ямъ ппровъ, къ знато- 
камъ и любптелямъ этихъ удовольствий, потомъ беседа пдетъ объ умеренности героевъ 
Гомера и такт, дал-he, о разныхъ сортахъ вина, о его изготовлены, о воде, о другпхъ 
напиткахъ-; после того описываются разныя кушанья пзъ растптельпаго царства,—тута 
есть подробрости, интересный для ботанпкп, — описываются кушанья пзъ жпвотнаго цар
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ства, потом! описываются свадебные и друпе пиры разных! народов!, идет! р!чь п 
о музык®, и о паразптахъ, и о рабахъ, по поводу того, что рабы прислуживают! за 
пирами, о многомъ другом!, чего может! касаться разговор! по поводу пировъ. Шестая 
л ы4дующ!я книги описывают! рыбъ, разный качества их!, въ том! числ'Ь и целеб
ный; в! десятой книгф перечисляются знаменитые гастрономы, обжоры, пьяницы; въ 
одиннадцатой подробно описываются разные сорты кубковъ и другой посуды, изъ кото
рой пьютъ; слйдуюпця книги говорить о разных! других! насдаждешяхъ жизни, о рос
коши, о любви, о музыке, танцах!, пЬши, о всяческих! играх!.

Дюген! Лаар- Дшгенъ Лаэрпй посвятилъ свой труд! какой-то знатной женщине, бывшей почита- 
пй около 210?тельницею Платона. По мнешю однихъ, это была Арр1я, подруга Галена; но мнЬюю 

других!, императрица Юл1я Домна. Во введеши автор! говорит! о томъ, что фйософ1Я 
возникла не у варваровъ, а у грековъ; потомъ излагает! ея истор!ю, которую начи
нает! съ Оалеса; во второй книге ои. говорить объ Анаксимандре и философах! того 
же направлена, о Сократе л его школе, въ третьей книге о Платоне, въ четвертой 
объ академиках!, въ пятой объ Аристотеле и перипатетиках!, въ шестой о циниках!, I 
въ седьмой о стоикахъ отъ Зенона до Хрисиппа; после того переходить къ италийской 
философш и въ восьмой книге говорит! о Ппоагоре и Эмпедокле, въ девятой о Гера
клите, элеатской школе, атомистахъ; десятая (последняя) книга подробно излагает! 
учете Эпикура.

В. РЕТОРЫ И СОФИСТЫ.

Гречесше рето- Греки оставались учителями и образцами ораторскаго искусства для 
ры и софисты, римлянт». Вт> Риме поселялись гречесые преподаватели реторики; ихъ 

школы были посещаемы многочисленными слушателями. Въ других! горо
дах'!, где господствовал'! греческий языке, отъ Массилы до Тарса, знаме
нитые реторы тоже имели многочисленных! учеников!. Один! изъ зна
менитейших! греческихъ софистов! времен! имперы былъ Ддонъ, назван- 

ДФнъ Хривос-ный Хризостомом! (златоустымъ), уроженец! виеиискаго города Прусы, 
томъ родился. Онъ учился на родине реторике, софистике, философы, прюбрелъ мно- 

оволо 50 умеръ гостороншя сведешя и поФхалъ въ Римъ. Но Домищанъ, опасавппйся уче- 
115. ныхъ, сталъ смотрфть на него подозрительно; оиъ бежалъ изъ Рима въ 

одеждф нищаго и сталъ странствовать по дунайскимъ землямъ, былъ даже 
у гетовъ. По смерти Домищана, онъ склонялъ дунайсюе лепоны признать 
императором! Йерву и возвратился въ Римъ; Нерва и Траян! осыпали 
его почестями; онъ умеръ въ РлмФ при Тратт!. До насъ дошло отъ него 
80 речей и разсуждешй политическаго, нравственнаго и философскаго со- 
держанм. Древше хвалятъ его за правильный языкъ, прекрасный слогъ, 
блестящую декламавдю, за таланта говорить речи экспромптомъ, хвалятъ 
за теплоту чувства и за живость описашй. Дюномъ начинается новый пе- 
рюдъ греческой литературы: съ его времени писатели стали стараться 
подражать древнимъ образцам!.

Реторика въ Греческая реторика имела свой золотой вФкъ при АдрданФ и Антони- 
Авинахъ нахъ; мы видели, что Адрданъ очень любилъ Аеины, покровительство

вал! искусствам!, и наукамъ, оживлял! ихъ своею благосклонностью и 
щедростью. Прп Антонинах! въ Аоинахъ были основаны две школы: одна, 
для преподаватя философы, другая для преиодавашя реторики; учителям! 
въ нпхъ было назначено жалованье отъ государства. „Надежда занять 
эти выгодный должности привлекала въ Аеины множество софистов!“, 
говорить Вестерманъ: „мнопе кандидаты приезжали изъ Малой Азы. Са- 
молюб!е некоторых! преподавателей скоро обратило, эти лекщп въ пуб- 
лпчныя чтешя. Софисты декламировали на площадяхъ, въ храмахъ, теат
рах!; при многочисленности ихъ часто устроивались публичныя состяза- 

шя в'ь искусстве краснор'йч!я. Въ своихъ путешеств1яхъ софисты, при 
остановках! въ больших! городах!, тоже показывали свое искусство, 
иногда по приглашен!ю самих! городов!. На публичных! чтетяхъ ще
гольство краснорЬч1емъ выказывалось во всей своей пышности, и особен
но любили реторы блистать своим'! талантом!, вызываясь говорить эк
спромптомъ на какую угодно тему. Тщеславие вело къ пошлости, мастера 
роняли свое мастерство. Языкъ портился, слота страдалъ отъ излишества 
украшены, смыслъ погибалъ отъ необузданности фантазий“. Публичныя 
декламаций были пустым! щегольством!, лишенным! всякаго содержашя. 
Изъ множества реторовъ и софистовъ этого времени знаменитейшимъ 
былъ Иродъ Аттическш, происходивши! изъ знатнаго мараеонскаго рода, Иродъ Аттиче- 
обладавпий колоссальным! богатством! и благородно употреблявппй его „¡д Ю1— 
на украшеще Аепнъ. Адрганъ назначил! его председателем! панеллетй- 
скпхъ игръ (стр. 298), при Антонинах! онъ занимал! высппя должности 
въ Риме; потомъ удалился отъ общественных! д4лъ, посвятилъ свой до
суг! заняпямъ науками и краснореч!емъ, строил! общественный соору- 
жешя, сопернпчествовавппя великолФтемъ съ постройками императоров!. 
Еще остаются развалины Одеона, крытаго театра, построеннаго имъ у 
юго-восточной подошвы аоинскаго Акрополя. Речи его не дошли до насъ; 
древше очень хвалятъ ихъ за легкость языка, изящество формы; говорятъ 
также, что мысли у него были оригинальны, но не изысканы, что слогъ 
его былъ красноречпвъ, но ясенъ и безъпскусственъ. Изъ множества его 
друзей мы упомянемъ только о ФаворинФ, уроженце Арелата (Арля). О 
сочинешяхъ, дошедших'! до насъ подъ именемъ Фаворина, мы не знаемъ, 
действптельно-лп они принадлежать ему; онъ былъ известен'! и какъ ре
торт. и какъ философъ; въ практической жизни держался стоицизма, но 
по тщеславию писал! противъ Эпиктета; въ теоретической философы онъ 
былъ эклектикомъ. Важное значеше онъ имеетъ не по своимъ оратор
ским! и философским! трудамъ, а потому, что пользовался большим! ува- 
жешемъ у Адр)ана. Онъ разделял! склонность этого императора къ тем
ному слогу, къ устарелым! выражениям!, содействовал! своимъ вл!яшемъ 
на ученыхъ развит® мелочности въ ихъ трудах!, придавая большую важ
ность изслФдован® ничтожныхъ вопросов'! и укреплялъ въ императоре 
пристраспе къ греческому языку, между темъ какъ Корпели Фронтонъ 
защищал! латинстай язык!. Авлъ Геллй, ученик! и горячй прпверженецъ 
Фаворина, превозносить изящество его слога, Филостратъ хвалить очаро
вательность его декламащи. Въ те времена скудости мысли придавали 
такую важность пустымъ состязашям! реторовъ и софистовъ, что спорь 
между Фаворпномъ и ' Полемономъ, знаменитым! греческим! ретором!, 
возбуждал'! величайшш интерес!. Полемонъ, учитель Ирода Аттическаго, 
своимъ преподавашем! и своими пышными публичными речами вошелъ 
въ милость у императора, былъ осыпанъ почестями и прюбрФлъ такое бо
гатство, что и на своихъ путеп1еств1ях! и въ своемъ домФ (въ городе 
Смирне) жилъ съ царскимъ великолФшемъ. За благозвуч!е и силу декла- 
мацы его называли „Олимшйской трубой“. „Аттичесшя ночи“ Авла Гелл)я 
прекрасно знакомят! нас! съ характером! ученой жизни прп дворФ Ад- 
ргана.

Большое вл(яше на развитее реторики имел! ученик! Ирода Аттическаго, Аристидъуиеръ 
Эл1й Аристпдъ Мизйскы. Онъ пользовался такимъ уважеыемъ Марка окол(1 
Аврел)я, что этотъ император!,по его просьбе, возстановилъ город! Смир
ну, разрушенный въ 179 году землетрясешемъ. До насъ дошли 55 его рфчей 
и декламаций и два разсуждешя о реторпке. Современники восхищались 
имъ, но эти его сочинетя страдают! многослов!емъ и запутанностью.© ГП
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Долгая болезнь развила въ немъ суевер!е; онъ проводил! дни и ночи въ 
храмахъ Асклешя, имелъ откровешя отъ него въ сновидешяхъ. До насъ 
дошелъ трактата о реторике, наппсанный современникомъ Аристида Гер- 
могеномъ, уроженцем! Тарса. Таланта Гермогена развился чрезвычайно 
рано: на 15 году онъ быдъ уже лреподавателемъ, на 17 сталъ писателем!, 
но на 25 подвергся неизлечимому умственному ослабление. Трактата Гер
могена о реторике долго оставался учебником! этого искусства и былъ 
комментируем! многими другими реторами. Въ немъ даются правила рас- 
пред±лен!я частей ораторской речи, излагается учете о реторическихъ 
фигурахъ п пр. Знаменитым! ретором! сл-едующаго поколешя былъ Фла- 
вШ Филострата лемносский, написавппй б!ограф1и знаменитых! софистов! 
и реторовъ, им4ю1щя при всей своей напыщенности довольно большую 
историческую важность. Есть другое сочинеше гораздо более важное, на
писанное по желанно императрицы Юл1и Домны авторомъ, имя котораго 
также Флав1й Филостратъ; это—бюграф!я Аполлошя Панскаго, о которой 
мы будемъ говорить после. Есть другая сочинешя, написанныя авторомъ 
того же имени. Примдлежатъ ли всё они тому Филострату, который на- 
пиеалъ б!ограф!и реторовъ, или было несколько разныхъ писателей этого 
имени—вопроси не решенный.

Римсюе Въ реторике римляне были безусловными подражателями грековъ и вна- 
реторы. чале писали речи слогомъ еще более напыщенным!, чемъ ихъ учители *); 

но потомъ у нихъ явились хороппе преподаватели реторики, исправивипе 
ихъ вкусь. Въ первое время римскге реторы только переводили отрывки 

• пзъ греческих! и составляли ио нимъ списки реторическихъ фигуръ; такъ 
делали Рутил1й Лупъ, живили при Тибер1е, и Корнелы Цельсъ, написав
ши сухой учебник! реторики. Но потомъ, когда молодые люди образован- 
ныхъ сослов!й полюбили занятая въ аудитор!яхъ реторовъ, стали произно
сить речи, меряться силами въ диспутах!, то римсгае преподаватели крас- 

Сенека реторъ. нореч!я начали писать самостоятельные трактаты. Маркъ Анней Сенека 
(называемый реторомъ въ отлич!е отъ его сына, философа), уроженецъ 
пспанскаго города Кордубы; человек! не особенно ученый и талантливый, 
но одаренный необыкновенной силой памяти, составилъ сборник! учебных!

Ц Въ «Сатпрпкон'Ь», приписываемой!, какъ мы знаемъ, Петронпо, Энкольшй чита
ет! публичную лекщю, въ которой осуждает! гдупыхъ реторовъ: вместо того, чтобы 
научать истинному красворЪчш, они занимаются только надутым! пустослов1емъ, такъ 
что, когда пхъ ученики являются на форумъ, то впдятъ себя въ неведомом! «пр’В, по
тому что въ школе не учатся они ничему, происходящему въ действительной жизни, а 
слушают! деиламацш о пиратахъ, которые съ оковами въ рукахъ подстерегают'! на бе
регу несчастных! захватить ихъ въ пл'Ьиъ, о тираннах!, которые велятъ сыновьям! 
отрубать головы отцамъ, объ оракулах!, требующих! для прекращения моровой язвы 
принесший трехъ или четырехъ девушек! въ жертву; эти ужасные предметы излагают
ся въ школьных! декламащях! словами сладкими, какъ медовые пряники, посыпанные 
макомъ. Прп такомъ преподаваши невозможно научиться хорошему вкусу, какъ живуще
му на кожевенномъ заводе нельзя уберечь носъ отъ вони, — продолжает! Энкольпш: не 
удивительно, что краснореч!е погибло; реторы забавляются пустозвонством!, лишаютъ 
речь всякой энерпи, всякой жизни, и, разумеется, она должна падать. Древше гречесюе 
поэты п ораторы не знали такихъ декламащй. Ихъ величественный, целомудренный 
слогъ не щеголяетъ иестротой п надутостью, онъ прекрасенъ своей естественностью. На
пыщенное краснорАч!е пришло въ Леины пзъ Азы и заразило тамъ своимъ ядовитыиъ 
дыхашемъ молодежь; съ той поры пстинное краснор’Ые замолкло, поэз!я утратила свою 
чистоту, -живопись заменилась егппетскпмъ малярствомъ. 

речей для пособ!я себе въ преподавании ораторскаго искусства своимъ сы
новьям!; онъ сдЪлалъ сводъ рЪчей знаменитейших! реторовъ по довольно 
многпмъ реторпческимъ темамъ, записал! по памяти пхъ мп4тя о разных! 
вопросах! реторики, собралъ лучшгя ихъ д^ламащи и диспуты (Suasoriae 
et controversiae).Ero соотечественник! Маркъ Фабий Квияташанъ, учпвппйся К.впнтил!анъ 
въ римских! школахъ и расширивши свои понятая въ дружеских! бесе-род. около 40, 1 
дахъ съ хорошими ораторами, сдЪлавппйся при Веспас1ане преподавате- умерЪ Ц8. 
лемъ KpacHopiniH и получивши! отъ Домищана должность воспитателя 
внуковъ его сестры, написал! превосходное „Руководство къ ораторскому 
искусству“ (Institutio oratoria). Это обширный трактат!, состояний пзъ две
надцати кнпгъ, он! излагает! вей части теор!и ораторскаго искусства и 
представляет! стройную систему его, основанную па нравственных! прин
ципах!. Квинтил1анъ энергически возстаетъ против! тогдашней пспорчеп- 
ности вкуса, ставить образцами краснорйчгя прежних! рпмсИхъ орато- 
ровъ и въ особенности Цицерона. Благодаря ему, вкус! римлян! стал! 
улучшаться. Бернгарди говорить: „Онъ в! систематическом! порйжЬ 
разсказываетъ, какъ должно воспитывать ребенка, подготовляя его к!
тому, чтобы современен! онъ сделался ораторомъ, какъ должно действо
вать на него вл!яшями практической жизни и теоретическими уроками, 
чтобы вполне развились его нравственный сплы и онъ вырост благород
ным! человеком!. Педагогическая часть трактата Квинтюпапа очень бо
гата содержащем!, привлекательна теплотою чувства и даета намъ на
глядное знакомство съ темъ, какъ велось у римлянъ воеппташе орато
ров!. Удивительное изящество формы даетъ занимательное® изложешю 
подробностей, который сами по себе были бы скучны, не будь ont раз- 
сказаны так! живо и хорошо“. Квцдишанъ былъ очень xopoiniñ пре
подаватель, человек! благородного характера, одаренный чистым! эсте- 
тическпмъ вкусом!. Последше годы его жизни были опечалены семейными 
несчастиями: умерла его жена, еще молодая женщина, умерли оба его 
сына. Трактат! Квиитп.папа оставался во все средгне века орновашемъ 
преподавашя реторики. Знаменитый „Разговор! объ ораторах!“ пли „О Разговоръ объ 
причинах! упадка краснореч!я“ большинство ученыхъ считают! произве- ораторахъ. 
детем! Тацита и полагают!, что оно написано цмъ вт. молодости. По 
мысли и по изложешю, оно превосходно. Каждый пзъ участников! раз
говора излагает! свои понятая довольно длинной речью. Все они гово
рят! очень красноречиво, съ теплым! чувством!, съ эперпей. Трагикъ 
Матернь, ораторъ Апръ и государственный человек! Мессала разбирают! 
старый вопрос! о том!, кто выше, поэт! или оратор!, п разеуждаютъ о 
развице между ораторской деятельностью при республике и во времена 
iiMuepin. Некоторые сомневаются въ томъ, действительно ли Тацптъ на- 
ппсалъ этоть разговоръ; причина сомн4шя та, что слота вт, немъ пмеетъ 
более плавпости, чемъ въ произведешяхъ, несомненно принадлежащих!
Тациту. Самая блестящая часть разговора та, въ которой проводится па
раллель между республиканским! и монархическим! краснореч!емъ; ав
тор! горячо сочувствует! республиканскому и отдает! ему решительное 
предпочтете. Но и вообще разговоръ очень богата дельными мыслями, 
драгоценными для насъ сведфтями и прекрасными характеристиками, 
очень тонкими и точными.—Корнел1и Фронтонъ, уроженецъ Цирты, зна
менитый юриста и реторъ, занимавши очень высоюя должности при не
скольких! императорах!, долго владычествовал! над! направлешем! рим
ской литературы. До иедавняго времени мы имели только небольшой 
трактата его о грамматике, по въ нынешнем! столетаи найдена часть его 
обширной переписки съ Антонипомь Шемъ и ст, его воспитанниками, Мар- © ГП
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комъ АврелГемь и Лущемъ Веромъ, найдены его школьный декламацш и 
часть его истор!и иароянской войны. ПослФ этого значительно понизились 
т4 похвалы ему, каша прежде повторялись со словъ древнихъписателей, 
иревозносящпхъ его произведешя. „Фронтон! быль челов^къ сь большимъ 
честолюб!емъ и ограниченным!, умомъ“, говорить Вернгарди: „жалшй ха
рактер! его времени очевиден! изъ того, что онь по завистливости ста
рается унижать своих! предшественников! и систематической реакщей 
возвращает! литературу къ тому языку, на каком! писали за нисколько 
стол±ий. Его слогь хлопотливо слФиленъ изь устарелых! выражены, 
собранных! изъ старинных! авторовъ; этою мозаикой архаизмов! онъ 
старается прикрыть скудость своих! знашй и мыслей“.

По примеру Рима, было основано много школъ вь провинциальных! го
родах! западной части государства; молодые люди получали въ этих! 
школахъ общее образование, готовились кь изученью юриспруденции зани
мались упраНнендями вь ораторском! искусств!;. Эти латинсшя школы 
реторики были почти такт, же знамениты, какъ гречесшя; въ особенности 
усердно занимались реторикою въ школахъ больших! городов! Галлы: въ 
Массивы, ЛугдупФ, АвгустодунГ (Отён±), Арелат±, ТолозГ, БурдигалФ 
(Бордо), НарбонФ, Колоны Тревировъ (Триръ). Преподаватели получали 
большое жалованье, высоте титулы и высказывали свою признательность 
императорам! пышными речами.

С. римская поэзгя.

Драма. Сенека- Гибельное вл!яше реторики на ноэз!ю чрезвычайно сильно отразилось 
трагикъ въ Аевяти (ии десяти) трагед!яхъ, который, по древнему преданно, при

писываются Аннею Сенек!;, знаменитому философу. Мы не имФемъ дан
ных!, чтобы съ точностью решить, кто быль ихъ авторы действительно 
ли философъ Сенека, или его отец!, реторъ, или какой-нибудь другой 
писатель, неизвестный намь по имени, или онФ принадлежать не одному 
автору, а разными. Но очевидно, что онФ написаны во вкусФ реторики 
иерваго вФка нашей эры и были предназначены не для сцены, а для пуб
личной декламацы. „По всей вероятности,, это сборник! трагедш разных! 
авторовъ“, говорить Вернгарди: „Основателем! этой реторической манеры 
писать быль Сенека, и поди его именем! были собраны произведешя, болФе 
пли менее сходный между собою по слогу, принадлежавипя разным'! пи
сателям! его декламаторской школы. Въ исторш литературы много при
меров'! подобнаго рода; произведешя, написанный во вкусе знаменитаго 
человека, были выдаваемы за написанный имъ“. Последняя трагедгя этого 
сборника. „Октав1я“ имФетъ своею темою смерть несчастной Октавы, 
жены Нерона; она написана реторомъ, драматическая способность кото- 
раго ограничивалась темь, что онъ нанизал! рядъ разговоров! и хоровь, 
не имеющих'! внутренней связи между собой, и наполнил'! ихъ деклама- 
цюнными и учеными прикрасами. Все остальныя трагедш и по содержание 
и по форме—подражашя трагед)ямь Софокла и Эврипида; раболепство 
подражашя простирается до того, что удержанъ даже хорь, для котораго 
не было места на римской сцене; лиричешйя декламацш хора принимают! 
иногда формы од!. Но подражагпе вовсе не направлено къ тому, чтобы 
сохранить естественность, благородство, идеальность греческих! образцов!; 
—все это заменяется стремившем! произвести эффектъ, средствами для 
котораго служат! напыщенный паеос!, пустая декламащя. утрировка 
страшных'! и отвратительных! подробностей, щегольство миеологической 
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ученостью, блестящими афоризмами, замысловатыми оборотами речи. Планъ 
некоторых! трагедш составлен! недурно, но съ исключительной заботой 
объ эффекте; сцены идутъ одна за другой безсвязно, потому что у автора 
или авторовъ не было заботы о цельности впечатлФшя, было только же- 
лаше производить эффектъ отдельными эпизодами; действующая лица не 
пмеютъ ясно обрисованных! индивидуальных! характеров!; это миооло- 
гическ!я фигуры, в! уста которым! вложены длинныя патетичесшя речи, 
наполненный афоризмами стоической философы, искусственными порыва
ми чувства и холодной моралью. Языки не лишен! благозвуч!я, ио уто
мителен! и иепр1ятенъ изысканностью, напыщенностью и многослов1емъ. 
Ни драматическаго дфйств!я, ни знашя человеческаго сердца нетъ, ихъ 
заменяет'! утрировка. ОтвратительнФшшя сцены, катя только можетъ 
изобрести фантаз!я, происходят! перед! глазами зрителя: на сцену выбра
сываются куски растерзаннаго тела Ипполита; Медея бросает! трупы 
детей к! ногамъ ихъ отца; опьянФвппй Т1эстъ пьетт> кровь своихъ детей, 
примешанную кь вину; героизм! доходить до неправдоподоб!я; преуве- 
лпчены до неестественности и злодейства, происходящая обыкновенно 
отъ бешеной мстительности; светъ и тени лежать рядомъ, какъ белый 
и черныя пятна безъ всяких! средних! переходов!; это лишь пестрое 
полотно, а не картина. Есть отдельный места очень хороппя; но они ку
сочки золота, замкнутые вь камня рудничной скалы. — Трагедш Сенеки 
имели большое вл!яше на новую драму, вь особенности на классическую 
драму французов!; въ эпоху безвкуия оне были предпочитаемы свопмъ 
греческимъ образцам!. Даже Лессингъ еще ослеплялся ихъ фальшивым! 
блескомъ.

Достоинства трагед1’й, приписываемых! Сенеке неодинаковы. МенФе всЬхъ похожи Опваида 
на истинную драму «бпвапда», плп «Финиюянкп»; это этюдъ, не получивппй оконча
тельной отделки, рядъ безсвязныхъ сценъ, большая часть которыхъ взята изъ «Эдина 
въ КолошЬ» Софокла; друпя заимствованы изъ другихъ эпизодовъ еиванскаго цикла 
миеовъ. — Одна изъ лучшихъ трагедий — «Троянки»; это рядъ эффектныхъ сценъ плача Троянки, 
пленниц! по взятш Троп и новых! страдами, которыми подвергают! Гекубу и Андро
маху смерть Аспанакса и принесете Поликсены въ жертву (II, 90). «Медея» — подража- 
н!е драмЪ Эврипида (II, 672); раздражеше Медеи доведено римскимъ подражателем! до Медея, 
отвратительной свирепости. «Безум1е Геркулеса» тоже подражаше Эврипиду (II, 575); БезумГе Горку- 
«Геркулесъ на Эт'Ь»—подрежиме «Трахинянкамъ» Софокла; об'Ь этп трагедш состоять 
изъ безсвязныхъ сценъ. Въ «Безумш Геркулеса» изображается то, какъ онъ, убивъ 
Лика, подвергается сумашеств!ю и убиваетъ жену п дфтей; содержаше трагедш «Гер
кулесъ на ЭтЬ> —его самосожжеше. После «Троянокъ» лучшая шэса «Ипполатъ»; 
она подражаше «Ипполиту» Эврипида, но есть въ ней отступлен!я отъ греческато 
образца и при томъ не дурныя. Сцена признаюя Федры Ипполиту въ своей любви 
къ нему очень хороша; Расипъ подражалъ ей. Одна изъ самыхъ слабых! драмъ «Эдппъ», 
подражаше «Эдипу царю» Софокла (II, 567); тутъ излагается судьба Эдипа до той 
поры, как! он! ослФпплъ себя, а 1окаста лишила себя жизни; очень слаба и трагед!я 
«Агамемнонъ», подражаше «Агамемнону» Эсхила (II, 565). Гораздо лучше ихъ «Ъэстъ», 
хотя содержало этой трагедш ужасно до отвратительности. До насъ не дошли грече- 
сия Араны, основанный на легенде о ПэстФ, потому мы не знаемъ которой изъ нихъ 
подражалъ авторъ. Лесспнгъ находптъ высокий трагизмъ въ иатетпческпхъ сценахъ этой 
драны и особенно въ той ужасной сцене, когда Пэстъ узнаетъ, что Атрей подалъ ему 
есть мясо его детей и нить кровь пхъ.

леса.
Геркулесъ на 

ЭтЬ.

Ипполпть.

Эдппъ.

Агамемнонъ.
Пасть.

В.ияше реторики сильно отразилось и на эпической поэзш римлянъ мо- Эпосъ. 
нархическаго времени. Изь римских! эпических! поэтов! этого перюда© ГП
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прюбрйм знаменитость Луканъ, СплПг Италикъ, Валерий Флаккъ и Стаций; 
Луканъ всФ они подражали Впргплйо и писали реторпческимъ слогбмъ. Маркъ Анней 

38—65. Луканъ, сынъ сестры философа Сенеки, родился въ38 году въ испанскомъ 
города КордубФ, воспитывался въ РимФ въ кругу даровитаго семейства, 
самъ былъ даровитъ, учился прилежно, и талантъ его развился рано. Кор- 
нутъ, въ дом4 котораго познакомился онъ съ Перс1емъ, внушилъ ему лю
бовь къ стоической философ^. Дядя ввелъ его въ кругъ приближенных!» 
Нерона; онъ написалъ стихотвореше въ честь императора; отчасти за эту 
похвалу, отчасти ио своему прпстрасию къ поэзш, Неронъ сначала бла- 
говолплъ къ нему, иаграждалъ его, по потомъ сталъ завидовать слав4, 
которую онъ ирюбрФлъ своими стпхотворешями, устранись его отъ себя, 
заиретплъ ему публично читать его стихи. Луканъ возненавидел!» Нерона. 
Эта перемена видна въ его поэмФ: вт> началФ „Фарсалш“ онъ прослав- 
ляетъ Нерона, говорить, что его царствовате принесетъ государству миръ 
и счастие; но въ слФдующихъ ея пфсняхъ сочувствие автора принадлежим 
уже парии республиканцев!», и въ особенности Катону. Луканъ, какъ мы 
знаемъ, прпнялъ участие въ заговорф Ппзона; по открыты злоумышлешя, 
онъ старался спасти свою жизнь просьбами и доносами на соучастниковъ; 
но все осталось напрасно, Неронъ велФлъ ему умереть. Онъ перерФзалъ 
себФ aprepiii и умеръ, читая вслухъ то мФсто „Фарсалй“, гдф описывается 
смерть воина, истекающаго кровью. Смерть прославила Лукана: совре- 
меннпкп п потомство сталп считать его мученпкомъ за свободу.

Фарсал1я. Уважен1е къ автору было перенесено п на его <Фарсално», историческую эпопею, 
оставшуюся недоконченной; онъ успФлъ наппсать десять книга, въ которых! доводить 
разсказъ до александрШской войны. «Фарсал!ю» прославляли выше ея истинного до
стоинства, ставили на ряду съ Энеидой; но уже Квинтил1анъ говорить, что прп всемъ 
своемъ талантй Луканъ бол’Ье ораторъ, чФмъ поэтъ; а ПетронтИ заиВчаетъ, что псто- 
р!я, написанная стихами, еще не эпопея. У Лукана не было художествепнаго тверчества, 
не было ни воображешя, ни теплоты чувства. Онъ выбралъ предметом! своей поэмы 
войну Цезаря съ Помпеемъ, отчасти потому, что ouucanie иосл^дняго времени респуб
лики давало ему просторъ высказывать свою любовь къ свобод'Ь и къ республик^, свой 
катоновсмй стопцизмъ; онъ выражаетъ эти чувства длинными речами своихъ республп- 
канскихъ героевъ; другим! мотивомъ выбора этой темы была склонность его къ рето- 
рпческой декламащи, для которой очень богатый матер!алъ представляют! трагическая 
смерть црославляелаго имъ Помпея, стоическая доблесть Катона и блестяиця победы 
Цезаря; пользуясь этими темами, онъ пишетъ патетичесмя р^чи и картины. Онъ очень 
усердно выставляетъ себя стопкомъ, восторженным! приверженцемъ свободы, но его 
искусственный жарь оставляетъ иасъ холодными, между прочими и потому, что льсти
вый похвалы Нерону, вплетенный въ первыя пфснн поэмы, доказывают! неискренность 
его республиканскаго энтузиазма: мы видимъ, что онъ прославляетъ республику не по 
душевной преданности ей, а но холодному разсчету. Поэма ииЬетъ строго-историческое 
содержаще безъ всякпхъ эпических! пр!емовъ пзложешя; боги не участвую™ непо
средственными образомъ въ ход!» событ1й, они только ободряю™, пли иредостерегаютъ 
людей оракулами, сновидЬтями, предзнаменовашями. Слогъ неровенъ, сухъ, прозаи- 
ченъ, въ стих'б н^тъ изящества. Но поэма не лишена достопнствъ: нФкоторыя р^чи и 
по форм!, и по содержашю превосходны; иноШа ouucauia сделаны хорошо и даже по
этичны; характеры главных! действующих! лпцъ обрисованы заботливо и выдержаны; 
подъ непривлекательной формой часто виденъ благородный патрщтизмъ.

Cujitt Италикъ Подобно Лукану, СилГй Италикъ написалт» эпопею; объемъ ея велпкъ; 
25 -100 предметам!» ея взята вторая пуническая воина, разсказываемая въ 17 

пФсняхъ отъ падетя Сагунта до тр!умфа Сцптона- Содержаще заим- 

ствовапо изъ Лпв1я и Полиб1я; по формФ своей, поэма подражав!е Вирги- 
яю. Богп являются въ ней, но не управляют! событии, а лишь попол
няют! собою антракты въ качеств!; праздныхъ фпгурантовъ. О жизни 
автора мы знаемъ только, что онъ былъ богатъ, что у него были виллы, 
наполненныя пропзведешями искусствъ, что онъ въ прекрасной обстанов
ка занимался тамъ своими поэтическими трудами, что онъ былъ юристъ, 
получилъ санъ консула, что онъ чрезвычайно уважали» Вирпшя, ежегодно 
праздновалъ день его рождения и вступалъ въ его гробницу съ такимъ 
благоговФьпемъ, какъ будто входить въ храыъ. Плитй младшш хвалить 
его краснорФч!е, любовь къ искусствамъ, ученость, но говорить, что онъ 
прп НеронФ поступалъ низко, обезчестилъ себя доносами, замФчаетъ, что 
въ его произОдешяхъ больше трудолюб!я, чФмъ таланта, и что онъ лю- 
билъ читать пхъ въ обществ'];, желая слушать суждешя о нихъ. Есть у 
него восхвалеше Домпщану, изложенное въ формФ предсказатя Юпитера.

ДаровптФе Сил!я былъ Га1й Валерий Флаккъ; Марвдалъ называет!» его ВалерШФлавкъ 
соотечественникомъ Лив1я; итакъ, вероятно, родиною его былъ ПатавШ. уИеръ около 
Большую часть жизни онъ провелъ въ этомъ городФ, занимаясь науками "gg. 
и noasiefi. Кажется, онъ былъ бФдеиъ. Марщалъ совФтуетъ ему бросить 
йоэзио, сделаться юристомъ. Блестящимъ временемъ его поэтической де
ятельности были царствовали Becnaciana и Тита. Онъ умеръ въ моло- 
дыхъ лФтахъ; Квпнпшанъ говорить: „Смерть его — великая потеря для 
насъ‘!. Его поэма „Аргонавты“ (Argonautica), состоящая изъ восьми книгъ, 
осталась недокончена и дошла до насъ въ очень испорченномъ видф; по 
содержание она сходна съ иоэз!ею Аполлошя родосскаго объ Аргонав- 
тахъ (III, 412), уступает ъ ей грацюзностью п естественностью, но прево
сходить ее искуспымъ расположешемъ эпизодов!» и точностью характери
стики лицъ; по форме она—подражаше ЭнеидФ, но въ ней нФтъ грацюз- 
яостп этой поэмы; языкъ ея тяжелъ.

ДаровитФйшимъ поэтомъ временъ импер!и былъ Публш Папинш Стащи. Стац1й61— 96. 
Онъ родился въ Неаполе; отецъ его, довольно знаменитый грамматикъ и 
поэтъ, поселился потомъ въРиме, училъ тамъ детей вельможъ, былъ даже 
учителемъ Домищана. СтацЙ выросъ въ этомъ кругу и привыкъ къ низ
кой дести, позорящей его произведешя. Поэтически талантъ его развился 
рано; въ особенности блисталъ онъ способностью импровизировать; она 
прюбрела ему благосклонность двора и удпвлеше современниковъ. Домп- 
щанъ долго покровительствовадъ ему, давалъ награды на поэтическихъ 
состязашяхъ; но потомъ опъ утратилъ расположеше императора, возвра
тился въ Неаполь и умеръ тамъ бфднякомъ въ мододыхъ лФтахь. Его 
произведешя очень долго пользовались большой славою; рпмлянамъ нра- 
вплись его эпопеп: „Эиваида“, состоящая изъ 12 книгъ п „Ахиллеида“, 
которая осталась неокончена (онъ успелъ написать только две песни); 
но еще бодФе нравилось собрате лирических!» стихотворетй, которое 
онъ но разнообразно его содержашя назвав „Лесами“ (Silvae).

«Опвапда», льстивымъ вступлен1емъ посвященная Домпщану, размазываем» войну Оиваида. 
между сыновьями Эдипа; разсказъ очень подробен! п растянуть, особенно вначале.
Кажется, Стащй сл'Ьдовалъ главным! образом! Антимаху, <0ивапда» котораго не дошла 
до насъ. Сообразно вкусу своего времени, онъ щеголяет! ученостью и реторическпми 
прикрасами; но онъ одаренъ живой фантаз]ей; в! слорЬ онъ бол'Ье подражает! Овидпо, 
нежели Bupnuiio; языкъ его легокъ, стпхъ благозвучен!. Глубоких! мыслей и энер- 
riu у него н'Ьтъ, но некоторые разсказы и оппсатя удачны (наприм^ръ, жилище 
Сна въ XI книг!», встреча жены и сестры Полинина у его тЬла въ XII квпг1>). Ахиллеида. 
Ахиллеида также посвящена Домпщану; Стащй написалъ только дв® шбсни; продолжать © ГП
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поэму, кажется, не дала ему смерть. Въ первыхъ двухъ п^сняхь размазывается жизнь 
Ахиллеса на Скиросй и его плавайе къ троянскому берегу; это рядъ гращозныхъ кар- 
тинъ и разсказовъ.

%

Л'Ьса. Между своими работами надъ „виваидои“ и „Ахиллеидой“ Стащй ии- 
салъ лпричесюя стихотворетя, сборнпкъ которыхъ назвалъ „ЛФсами“. Это 
произведен!« минутнаго поэтическаго вдохновен!«; я±которыя изъ нпхъ 
написаны гекзаметромъ, друг!« бол±е легкими размерами; къ нимъ присо
единены предислов!«, написанныя прозой. Содержите этихъ стихотворены 
идиллическое, они импровизащи, которыми живой талантъ Стащя угож- 
далъ желатю высокихъ его покровителей; онъ набрасывалъ ихъ быстро 
въ нисколько дней или часовъ, не работалъ надъ ихъ отделкой; но они 
такъ грацюзны, такъ чисты, наивны, что въ нихъ ни мало не отражается 
мрачное время, украшешями котораго они служили. Въ нихъ не™ ни 
мадейшаго намёка на ужасы посл'Ьднихъ л±тъ царствовав!« Домпщана, 
хотя большая часть ихъ написана въ эти годы: въ нихъ владычествуете, 
невозмутимый миръ, или по крайней мере тихая покорность судьба. Поэтъ 
почти не знаетъ порицан!я; у него встречаются лишь немнопе дурные от
зывы о временахъ, давно минувшихъ; настоящее является въ самомъ ро- 
зовомъ свете. Поэтъ пользовался благосклонностью Домищана именно за 
то, что не хотелъ помнить о фактахъ, совершавшихся кругомъ его, и по 
своей бедности усердно льстплъ, восхищался всемъ, чёмъ велели ему 
восхищаться. По смерти Домищана онъ вернулся бедняком!, на родину и 
умеръ тамъ, покинутый прежними друзьями. Слава, какой пользовались 
произведет« Стащя, была такъ велика, что Данте ставить его рядомъ съ 
Виргил!емъ; быть можетъ, такому уважешю Данте къ нему содействовало 
предан!е, что онъ былъ хриспанинъ,—вымыселъ, разумеется, ни на чемъ 
не основанный.

Дидактичесте Отъ дидактической поэзш временъ имперш дошло до насъ менее остат- 
поэты. ковъ, чемъ отъ эпической, и сведен!« наши о дидактических® поэтахъ 

того времени скудны. Такъ, напримеръ, до недавняго времени ученые не 
умели решить, кемъ написана дидактическая поэма „Этна“, 'состоящая 

ЛуцилШ млад-изъ 640 гекзаметровъ и въ духе Лукрещя излагающая научны« поняия 
шЫ. о вулканахъ; теперь большинство ученых® думаетъ, что авторомъ ея 

былъ Луцший младппй, другъ Сенеки. „Факты пзверженгя огнедышущей 
горы описаны въ этой поэме верно, ио безъ поэтической индивидуально
сти“, говорить Гумбольдте,. Более талантливо написана поэма объ астро- 
номш и астролопп, состоящая изъ пяти книгъ; авторъ ея Манил!й, жпв- 

МанмЫ. пйй, вероятно, при Тибер!е, былъ человекъ талантливый, но не особенно 
образованный. Сообщивъ необходимы« подготовительный сведен!я изъ 
астрономы, онъ излагаете учете халдеевъ о вл!яти небесныхъ светилъ 
на судьбу людей. „Эту не поэтическую поэму“, говорить Бернгарди, „Ма- 
нил!й изложил® съ удивительною живостью и прпдалъ ей разнообраз!е 
множествомъ картинъ и моральными разсуждешями. Тонъ изложен!« во
обще благородный и энергическ!й; но оно слишком® многословно“. Въ 

Колумелла, трактате Колумеллы о сельскомъ хозяйстве десятая книга „О садовод
стве“, написана гекзаметрами, она предназначена служить дополнетемъ 
къ „Георгикамъ“ Виргил!я. Остальныя одиннадцать книгъ, въ которыхъ 
говорится о пользе и пр!ятности сельскаго хозяйства, о хлебопашестве, 
виноделы, о деревьяхъ, о скотоводстве, и о разных® другихъ занят!яхъ 
сельскаго хозяина, написаны прозой. Юн!й Модератъ Колумелла, уроже- 
нецъ Гадеса, живший при Клавд!е, имел® основательный теоричестя и 
практичесшя знамя по сельскому хозяйству и желалъ своимъ трактатомъ 

остановить упадокъ его. Сочинете Колумеллы самое основательное и по
дробное изложеше сельско-хозяйственныхъ знан!й, какое дошло до насъ 
отъ древняго м!ра.

Изъ безчисленныхъ компиляторов®, грамматиковъ и комментаторов® то- Компиляторы 
го времени замечательнее всехъ Авлъ Гелл!й, написавш!й „Аттически Авлъ Гелшй 
ночи“. Эта компилящя состоит® изъ 20 книгъ (отъ восьмой книги дошло род. около 125 
до насъ только оглавлеше). Занимаясь во время Адр!ана въ Аеинахъ изу- уЯерЪ 175 
чешем® философы, онъ по зимним® ночам® делал® извлечет« изъ грече
ских'!, и римских® писателей, продолжал!, это дело, возвратившись въ 
Рим®, и таким® образомъ у него образовался сборникъ выписокъ очень раз- 
нообразнаго содержания, расположенных!, безъ системы. Литературнаго 
достоинства этотъ сборникъ не имеете,, хотя составитель щеголяете, при
красами слога въ старинномъ вкусе, но онъ дает® намъ огромное коли
чество сведений о языке, исторш, обо всехъ сторонах® древняго быта, и 
мнопя выписки сделаны изъ произведены классическаго времени, не до
шедших® до насъ. Такое же значеше имеет® трактате Ноша Марцелла о Марцедлъ. 
латинском® языке. Авторъ, очевидно, хотел® остановить упадокъ языка 
своимъ сборником® выражешй, принадлежащих!, лучшим® временам!,; съ 
тем® вместе онъ хотелъ угодить тогдашнему пристрастию къ старинным!, 
словам® и оборотам!,. Сборникъ составлен!, хорошо и расположенъ по 
правильной системе. Главное достоинство его для насъ то, что въ нем® 
много цитата изъ авторовъ, не дошедших® до насъ, въ особенности изъ 
поэтовъ.—Въ начале V века Макроб!й, неоплатонпкъ, живипй при дворе Макробгё. 
Оеодосы младшаго, составилъ такой же сборникъ „Разговоры во время 
Сатурнал!й“, въ нихъ много сведений по исторш, миоолопп и по разнымъ 
сторонамъ быта прежних!, временъ.

Д. СЕНЕКА. ПЛИН1Й. ТАЦИТЪ.

Въ ИСТОрШ встречается мало ЛИЦЪ, суждены О которыхъ были Сенека до Р. 
бы такъ разноречивы, какъ о философе Луцй Аннее Сенеке, сыне Х.-65 по р. 
ретора, носившаго то же имя. Некоторые ученые прославляли его, X. Неодинако- 

какъ мудр’Ьйшаго и добродетельнейшего человека во всемъ древнемъво6“ «уяцены 
Риме; хриспансме писатели выказывали величайшее уважеше къ ,0 Сенек1!- 
нему, почерпали изъ его сочинешй назидашя себе; возникла даже 
легенда, что онъ былъ знакомъ съ апостолом® Павломъ, что онъ 
былъ хриспанинъ; друпе ученые называли его лицемеромъ, шарла- 
таномъ, который, проповедуя въ своихъ сочинешяхъ добродетель, 
превоснося нравственный блага, разсуждая о ничтожности матер!аль- 
ныхъ благъ, на самомъ деле была, ростовщикъ и притеснитель, вся
ческими средствами увеличивавшШ свое богатство, льстившей сильнымъ 
людямъ, угождавнлй господствующими, порокамъ; говорили даже, что 
онъ внушил® своему воспитаннику Нерону те правила, которыя сде
лали впоследствии этого злодея омерзешемъ рода человеческаго. Все 
согласны только въ том®, что Сенека былъ знаменитейшими, чело
веком!, своего времени, имели, громадное вл!яше на литературу и 
умственную жизнь современников® и потомковъ. По воззрение древ- Лнгературныя 
няго вира, человекъ былъ прежде всего гражданин®,поняНя оправ- качества его.© ГП
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ственнооти были совершенно подчинены интересамъ государства и 
народа; Сенека сталъ на бол!е высокую, чисто человеческую точку 
зр!шя, училъ нравственности,общей для вс!хъ людей, говорилъ испор
ченному обществу падающаго государства объ идеальномъ порядке 
жизни, о божественномъ промысле. Въ этомъ смысле правы те, ко
торые называютъ его предв!стникомъ хрисианскихъ понятй. Форма 
произведен^ у него дело второстепенное, сравнительно съ содержа- 
шемъ. Прежше писатели стремились произвести въ читателе гармо
ническое иастроеше души художественными и эстетическими сред
ствами, действовали на сердце черезъ эстетическое чувство; Сенека 
держится правила говорить прямо сердцу читателя, дорожить только 
содержашемъ своихъ словъ, а не формою ихъ изложешя. Нельзя 
сказать, что его языкъ не красноречивъ, слогъ его не энергиченъ; 
напротивъ, онъ пишетъ сильнымъ языкомъ, и слогъ его часто бле- 
ститъ эффектными выражешями, смелыми антитезами; но у него н!тъ 
плавнаго, гармоническаго построетя перюдовъ; тонъ его всегда оди- 
наковъ; повсюду у него реторичесюя прикрасы; ходъ мыслей неро- 
венъ, часто капризенъ; светъ и тени производятся у него только 
искусственными антитезами; въ его слоге отражается тревожность и 

Хараь-теръ его. шаткость его характера. Сенека былъ человекъ очень даровитый, 
им!вппй живое, богатое воображеше, сильный умъ, обширныя зна- 
шя; но у него не было такой твердости характера, чтобы среди 
безнравственной обстановки стойко держаться правды и добра, не 
было силы противиться искушешямъ, оставаться в!рнымъ своему 
убежденно. Въ религия и въ науке онъ отдавалъ предпочтете стои
ческой философы, но впадалъ въ безхарактерный эклектизмъ, не 
чуждался даже эпикуреизма; такъ и въ жизни, любя добродетель, 
онъ былъ уступчивъ къ пороку; зная, въ чемъ состоитъ истинное 
благо, онъ отдавался чувственности, раболепствовалъ передъ влады- 
чествующимъ развратомъ, льстилъ сильнымъ интриганамъ; желалъ 
хорошаго, но былъ слабъ, и при всемъ своемъ уме былъ мелочно 
честолюбивъ. Его нравственное учеше не основывается на корен- 
ныхъ истинахъ, оно состоитъ изъ множества казуистическихъ пра- 
вилъ относительно частныхъ случаевъ, съ указатель на доброволь
ную смерть, какъ на последнее убежище отъ несчастШ. Въ слоге 
его сочинетй отражается шаткость его характера.

„Онъ былъ человекъ необыкновенна™ ума“, говорить Бернгарди, „у 
него являлось множество новыхъ мыслей, онъ превосходно ум4лъ дей
ствовать на душу, очаровывать разнообраз!емъ идей, быстро идущихъ 
одна за другой, паеосомъ своей неистощимой декламащи. Трудно дойдти 
до справедлива™ суждения объ этомъ человеке, въ которомъ ведший та- 
лантъ соединялся съ бездушнымъ тщеслав!емъ, испанская пылкость соеди
нялась съ холодной реторикой; мудрено разобрать, насколько въ немъ было 
притворства, насколько—энтуз!азна. Прекрасный, часто возвышенный мы- 

елп его были бы еще привлекательнее, если бы можно было думать, что 
он! высказываются искренно, по твердому убежденно. Но Сенека былъ 
вернымъ представптелемъ своего времени, псполненнаго протпворЪчгй.“ 
„Кто красноречивее его прославляй, добродетель“, говорить Герлахъ, 
„кто безпощаднее бичевалъ порокъ? А между темь онъ поддавался жи- 
тейскимъ оболыцешямъ. Онъ глубоко понпмалъ и превосходно оппсывалъ 
благородную свободу мудреца, а между темь заискивалъ мплостей Нерона 
и служплъ ему советппкомъ даже въ иреступлешяхъ. Онъ раскрывалъ 
сокровеннейипя тайпы человеческаго сердца; для него оставалось тайной, 
только его собственное сердце, въ которомъ перепутывались непримири- 
мыя желашя. Онъ, какъ пророкъ, предвпделъ ¿будущее развитае челов!- 
ческпхъ поняты, но настоящее держало его въ оковахъ. Возвышенный 
мысли наполняли его душу и возносили ее въ лучппй дпръ, и всл!дъ за 
этими мыслями мы находпмъ у него разсуждешя совершенно житей- 
скаго, даже чувственна™ направлешя. Онъ понпмалъ истину, но у него 
не было силы воли. Онъ обогатилъ свой умъ знатями, но душа его не 
была просв!тлена любовью къ добру. Онъ чувствовать позорность на- 
стоящаго, но не могъ возвыситься надъ нею. Преданность высокому нрав
ственному идеалу на словахъ—недостаточное вознаграждеше за скудость 
вpoждeннaгoJ душевнаго благородства, проявляющагося въ жизни“.

Сенека въ молодости переселился въ Римъ, занимался тамъ изуче-Жпзнь Сенеи 
шемъ реторпки и философии, потомъ посвятилъ себя государственной 
служб!. Онъ достигъ сана квестора, но его каррьера была прервана 
ссылкой на Корсику, продолжавшейся восемь л!тъ (стран. 182).
Онъ былъ сосланъ въ первый годъ правлетя Клавд1я. Причиной 
тому было, какъ говорятъ, участие въ распутств! Юлш, дочери Гер- 
машша. Агриппина, сд!лавшись императрицей, возвратила его въ Римъ, 
назначила воспитателемъ своего сына Нерона; дала ему претуру, по
томъ консульство (въ 58 году); онъ платилъ ей за милости лестью. 
Мы уже говорили, что онъ старался смягчить буйство и жестокость 
своего воспитанника, но что его заботы остались напрасны, потому 
что Неронъ былъ уже испорченъ, когда былъ поручень ему. Онъ 
ум!лъ соединить жизнь при развратномъ двор! съ своими доброд!- 
тельными уб!ждетями, и если справедливо изв!ст1е, передаваемое 
Дшпомъ, то онъ увеличивалъ ростовщичествомъ богатство, даваемое 
ему милостями императора. У него были великолепные сады и вил
лы, онъ велъ роскошную жпзнь римскихъ вельможъ. Онъ считалъ 
императорскую власть необходимостью; говорилъ, что пмператоръ — 
душа государства, что подданные должны любить государя и быть 
послушны; но старался удерживать императора отъ свирепостей. 
Заговоръ Пизона далъ Нерону желанный поводъ избавиться отъ скуч- 
наго моралиста. Сенека перер!залъ себе артерш и ускорилъ смерть, 
задушившись варами горячей ванны. Его жена Паулина хоЙЛа по
следовать его примеру, пещрФзала себе артерш, но была спасена 
отъ смерти: кровь успели остановить, и она прожила еще несколько 
л!тъ; ея лицо навсегда1 осталось чрезвычайно бл!днымъ отъ потери© ГП
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крови.—Сенека им^лъ болышя достоинства, говорить Квинтил4анъ: 
быстрый и сильный умъ, большое трудолюбие, обширный знащя 
(впрочемъ те помощники, которымъ поручалъ онъ подыскивать справ
ки, вводили его иногда въ обманъ); его литературная деятельность 
была очень разносторонняя, онъ писалъ речи, стихи, разговоры, 
послашя; въ философш не доставало ему основательности, но онъ 
мастерски умелъ нападать на пороки, у него много превосходныхъ 
мыслей п хорошихъ характеристике; только слоги у него дуренъ и дей- 
ствовалъ темъ вреднее, что дурныя качества его привлекательны.

Сочинены Се- До пасъ дошло много произведет!! Сенеки. Сборннкъ его „Нравствен- 
ныхъ писемъ“ (Epistolae morales), къ Луцил1ю, представляете. антолопю нрав- 

1 Письма ственной философии; изложение не имеете строгой систематичности. Оно 
богато тонкими замЪчатямп о лицахт. и фактахъ. До насъ дошло 124 
письма; они были написаны въ 62—65 годахъ. Въ конце сборника Сенека 
говорите, что хотФлъ объяснить своему молодому другу превосходство 
человека надъ другими существами: „Оно состоите въ свободпомъ чистомъ 
духе, стремящемся къ богу, возвышающемся надъ всемъ земнымъ, находя- 
щемъ все блага въ самомъ себе. Итакъ, что же такое составляете твое 
достоинство? Разумъ. Развивай его на сколько можешь“. Сборннкъ обна- 
родованъ, вероятно, по смерти Сенеки. Онъ наполнен'!, возвышенными 
афоризмами и разсуждетями о нихъ, похожими иногда на проповеди. 
Сенека постоянно доказываете, превосходство добродетели, чистой сове
сти, благочестивой жизни надъ богатствомъ и земными наслаждешями, го
ворите,, что истинное счасие состоите въ мудрости, въ отречети отъ 
эгоизма, въ любви къ богу и добрымъ людямъ.

2. Нравствен- к,ъ „Нравствённымъ письмамъ“ примыкаете рядъ философскихъ и нрав- 
ныя разсуяде-ственныхъ разсуждешй о разныхъ вопросахъ морали. Недоконченный 

н!я. трактата „О милосердш“ (De dementia), посвященный Нерону п написан
ный въ 56 году, объясняете, какъ хорошо милосерд!е въ государе и чЪмъ 
оно должно выражаться у него. Трактате „О гневе“ показываете, дур
ныя последствш этой страсти. Въ трактате „О добрыхъ дЪлахъ“ ст, уто
мительной основательностью перечисляются и разъясняются разные виды 
хорошихъ поступковъ. Гораздо занимательнее неболытя разсуждешй о 
некоторыхъ основныхъ мысляхъ стоической морали, какъ напримеръ, 
разсуждеше „О промысле“, доказывающее благоустройствомъ вселенной 
необходимость признавать божественный промысла, и объясняющее, что 
истинный мудрецъ можете, подвергаться бедств!ямъ, но никогда не под
вергается несчастно, потому что онъ выше всехъ случайностей жизни, и 
самоуб!йство, дозволительное по учешю стоиковъ, всегда даете. ему воз
можность избавиться отъ несчастья. Занимательны также разсуждешя „О 
душевномъ спокойствии“, „О постоянстве“, „О краткости жизни“, „О сча
стливой жизни“. Разсуждеше „О душевномъ спокойств1п“, посвященное 
другу Сенеки, Аннею Серену, было написано въ 49 году. Въ разсуждешй 
„О счастливой жизни“ Сенека доказывает^, что счастье невозможно безъ 
добродетели, какч, будто ва. оправдаше себе, прибавляете,, что есть и 
друпя блага, какъ, напримеръ, здоровье и обезпеченное состоите, кото
рый, если не составляютъ необходимости, то полезны для счастия, что не 
должно презирать богатства, не следуете только давать ему владычества 
надъ душой. Къ этой же группе разсуждешй принадлежите отрывокъ 
„О музе мудреца“.

Къ лучшимъ произведешямъ Сенеки принадлежать два письма „Въ 3. УтЬшешя. 
утешете“ (Ие сопвиШопе) его матери Гельвш и МарпДи, дочери историка 
Кремуцтя Корда; совершенно иной характера, имеете, письмо „Въ утёше- 
ше“ отпущеннику и любимцу Клавши.

Въ письме къ Гелыми, иаписанномъ во время ссылки въ 42 году, Сенека утЬшаетъ 
п успокопваетъ мать, огорченную этпт, б$дств1емъ его. Доводы, приводимые Сенекою не 
имйютъ ничего нового, но они изложены хорошо, содержать въ себе много прекрас
ных! мыслей о душевномъ спокойствш, какое даютъ человеку чистая совесть, умствен- 
ныя заняпя, благородный стреляется, о равнодуппи, съ какииъ мудрецъ переносить 
вс!> житейсшя неприятности; потому это письмо всегда действовало ио опечаленных! 
людей успокоительно и ободрительно. Но отвратительное дкйств1е производить письмо, 
въ вотороиъ Сенека ут’Ьшаетъ Пoлибiя, могущественного отпущенника, опечаленного 
смертью брата. Оно написано также во время ссылки (въ 43 году) и дошлр до насъ 
въ испорченном! вид!,. Придворная рёторика, безхарактерная лесть пошлому фавориту 
Кдавд1я и самому Елавдпо проявляется туп. такъ утрированно, что почитатели Сенеки 
называли это письмо подложпыиъ; вероятно, оно не предназначалось для обнародовании 
Раболепно унижаясь передъ императором!, отправившим! его въ ссылку, и передъ По- 
либ!ем!, Сенека безчеститъ пауку и дает! прискорбное доказательство, что его благо
родный тирады не исходили отъ сердца, а было только продуктами соображешя и таланта.

Несравненно лучше письмо къ Марши, написанное, вероятно, не задолго передъ 
ссылкой (въ 41 году); оно богато мыслями, изложенными живо. Дочь твердаго стопка 
и республиканца, добродетельно лишившего себя жизни, испытала столько горя, что 
Сенека находил! подобным! говорить съ пей энергическим! тономъ. Онъ разсуждаетъ 
всего больше о томь, что судьба часто поражает! тяжелыми ударами наилучшихъ лю
дей, что земное счаспе никогда не бываетъ полнымъ, что ранняя смерть во время 
владычества пороковъ—возвращеше въ лучппй »пръ, что она отрадна, что опа пъ татя 
времена—единственное верное спасете отъ гонщпй и страдании

Письмо въ 
Гельвш.

Письмо къ 
Полиб1ю.

Письмо К'Ь 
Марцш.

Сенеке приписывается остроумная, очень едкая сатира, изображающая 4. Apokolokyn- 
умершаго Клавддя въ самомъ презренному виде и написанная отчасти |Qsis 
прозой, отчасти стихами. Она называется Apokolokyntosis („Возведете в'ь 
санъ тыквы“,—слово составленное по образцу слова apotheosis, возведете 
въ божесши санъ, вч, который были возводимы друпе умерппе императоры).
Она разсказываетъ, что Клавд1й „человйкъ, созданный богами въ гнфве 
ихъ“, является въ царство умершпхъ и, ио предложетю Августа, изгоняется 
изъ общества небожителей, отводится ва> ту область подземнаго Mipa, гд!; 
находятся осужденные злодеи; тамъ убитые имъ дЛья, жена и прислуж
ники встречают'!, его ругательствами; ио пхъ жалоб!), судья умершпха. 
осуждаете, его, любившаго игру въ кости, „вечно играть неудачно ва. ко
сти“; наконецъ Калигула требуете., чтобы Клавдгя отдали ему кака, его 
раба п передаете, его своему отпущеннику Менандру служить собакой.

Самое важное произведете Сенеки „Изследоватя но естествознание“, 5. НзслЬдова- 
трактатъ, состоянии изъ семикнига. (Quaestionum Naturalium libri VII). Сенека н;я п0 ест0_ 
посвятилъ это сочинеше Луцил1ю, которому адресовала, свои „нравствен- ет1103нащ10 
иыя письма“. Оно важнейший труда, римской литературы но физике и 
служило главпымч. руководством'!, кт. ея изучетю въ средте века. Изло- 
жеше сведфтй по естествознашю выходить для Сенеки средством’!, дока
зать истину релтчозныхъ и нравственныхъ убеждений, которых'!, держится 
онъ; потому его изложите постоянно сопровождается нравственными за
метками. Онъ делаете. обзора, пебесныхъ яретй, ва, особенности элек
трических'!., говорите, о кометахъ, воде, воздухе, землетрясети; изложе-
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aie y него живое, но н±тъ спокойств®, надобнаго для натуралиста, слогъ 
имГетъ реторическ® характеръ, все разсматрпвается съ телеологической 
точки зр±н!я, и часто Сенека д'Ьлаетъ порицай® людямъ за то, что они 
не понимаютъ цГлей промысла п дГйетвуютъ наперекоръ имъ. Въ концЪ 
онъ жалуется на равнодуш® своихъ современников!, къ естествознание и 
философ®. Имена философовъ, говорить онъ, мен4е известны, чёмъ имена 
пантомимовъ.

Переписка съ Есть сборнпкъ ппселъ Сенеки къ Павлу (восемь иисемъ) и Павла къ Сенека (шесть 
Павломъ. иисемъ). Эти письма подложный, но самый подлога свпд'Ьтельствуетъ о спльномъ 

впечатл’Ьнш, какое производили сочпнешя Сенеки на хрпстЫнъ. У него есть много 
мыслей, сходныхъ съ учешемъ апостола Павла, потому даже въ подавши времена были 
делаемы попытки доказать знакомство Павла съ сочинешями Сенеки или наобо ротъ 
заимствоваше мыслей Павла Сенекой. Эти попытки совершенно ошибочны.

Плинй Стар- Какъ во времена республики Варронъ написалъ обширное сочине- 
ппй. 23—79. излагавшее сведён® объ истор® гражданской и релипозной 

жизни всёхъ итал®скихъ племенъ, такъ во времена импер® уче
ный, обладавш® всесторонними знашями Га® Плин® Секундъ съ 
неутомимымъ трудолюб®» составилъ сборникъ всёхъ знан® о при- 
родё и ея отношешяхъ къ человеку. Эти знашя болТе соответ
ствовали характеру временъ импер®, чёмъ тФ, которыми занимался 
Варронъ: интересы импер® требовали забвен® о старшей съ ея по
литической жизнью. Га® Плин® родился въ города ЦизальпШской 
Галл® Новомъ Комё (Поуншсотит), занималъ важныя администра
тивный и военный должности: былъ при Клавдий начальникомъ кон
ницы въ Герман®, при НеронФ прокураторомъ въ Испан®, при Вес- 
пайан'Ь и ТитЬ начальникомъ Мизенскаго флота; исполнялъ свои 
должностями обязанности очень добросовестно; но при своей неуто
мимой деятельности находилъ досугъ для ученыхъ занят® и умеръ 
мученикомъ своей любознательности при извержен® Везув® (стран. 
262). Его племянникъ упоминаетъ въ одномъ изъ своихъ писемъ о 
нёсколькихъ его сочинешяхъ историческаго, военнаго и реторическаго 
содержан®; они все погибли. До насъ дошелъ только последи® трудъ 
его «Естественная истор®», написанная имъ въ пожилыхъ лётахъ; 
это энциклопед® естествознан®, результата изумительнаго трудолю- 
б® и громадной учености. Она состоита изъ 37 книгъ; въ нихъ изла
гается собственно такъ называемая естественная истор®, медицина, 
астроном®, географ®, истор® искусства. Плин® говорить, что со- 
бралъ матершлы для этой работы более, чемъ изъ двухъ тысячъ 
писателей. Онъ занимался чтешемъ и дёлашемъ выписокъ день и ночь, 
даже за обедомъ и когда бралъ ванну. Въ поездкахъ постоянно со- 
провождалъ его переписчикъ. Но громадность массы матер!аловъ по
вредила форме изложен®, и разработка разныхъ частей предмета не 
■одинаково хороша. Лучше всего изложена ботаника, въ которой Пли- 

и® следовалъ трактату ДГоскорида (III, 418.). Онъ посвятилъ свой 
трудъ императору Титу. Въ начале онъ говорить, что вселенная — 
вечное, неизмеримое, не созданное и беземертное божество, а кон- 
чаетъ онъ воззвашемъ къ природе-—матери всехъ существующихъ 
предметовъ, которой онъ, по его выражешю, служилъ усерднее всехъ 
квпритовъ. Многобож® считаетъ онъ глупостью, порожден®мъ ум
ственной слабости людей.

Естественная истор® Плпшя не во всехъ своихъ частяхъ представляетъ 
сведён®, одинаково хорошо проверенный, п вообще этотъ громадный 
трудъ—работа человека, страстно любящаго науку, но не пзсдЪдователя^ 
не спещалиста. Основное воззрфн® Плпшя состоитъ въ томъ, что природа 
создала все съ разумною целью и эта цель все благо человека. Слогъ 
его неровенъ, въ н4которыхъ мФстахъ напыщенъ, иногда поэтпченъ п те- 
менъ, иногда сухъ; картинныхъ описан® у него нетъ. Но богатство соб- 
ранпыхъ имъ сведен® по вс±мъ отдГламъ знашя дало его труду чрезвы
чайно большое значен® для развитая человеческой образованности. По 
выражешю его племянника, „Естественная истор®“ его разнообразна, какъ 
сама природа; Александръ Гумбольдта говорить о ней: „Она—произведете 
непреодолимой склонности къ всеобъемлющему собирашю сведен®, де
лаемому иногда поверхностно; слогъ ея неровенъ, иногда проста и огра
ничивается перечислешемъ предметовъ, иногда богата мыслями, жпвъ, 
иногда прикрашенъ реторикой; она бедна индивидуальными оппсашями 
природы; но во всехъ тёхъ случаяхъ, когда дело касается велпчествен- 
наго взапмнодФйств® силъ производящая благоустроенный космосъ,—когда 
Плин® говорить объ этомъ „велич® природы“, какъ называетъ онъ, Na
turae majestas, онъ одушевляется энтуз!азмомъ, псходящимъ изъ глубины 
сердца“. У Плпшя нетъ строгая научнаго порядка, и форма изложен® у 
него вообще дурна, ио, продолжаете Гумбольдта: „привлекательно дФп- 
ствуютъ его стремлен® попять предмета, его нравственная серьезность, 
его благородное одушевлен® мыслью о велич® природы; любовь къ ней 
успокоиваетъ и утёшаетъ его въ иечаляхъ его бедственная времени, въ 
скорби о суетности люден“. Во все продолжен® среднпхъ вГковъ „Есте
ственная истдр®“ Плии® пользовалась очень болыпимъ уважев®мъ, кото
рое было отчасти переносимо и на трудъ полигистора Га® Юл® Солина, Сминъ. 
составившая по Плишю „Землеописан®“. Солинъ занимается всего более 
физической географ®й; все у него взято изъ Плин®, самъ онъ не приба- 
вилъ ничего.

Га® Цецил® Плин® Секундъ младш®, усыновленный своимъ дядей ПдИшй мэдш. 
и имёвш® при его смерти 17 лёта, учился красноречию у Квинти-род. 62 умеръ 

л!ана, завершить свое образован® изучешемъ философ®, потомъ по- около из. 
святилъ себя государственной службё. Это было при Домищанё. 
Одинъ изъ гнусныхъ доносчиковъ взвелъ на Плин® обвинен®, под
вергавшее жизнь его большой опасности; но смерть Домищана спасла 
его. Онъ заслужилъ расположен® Траяна, который сдёлалъ его кон- 
суломъ, а черезъ два года назначилъ правителемъ Внешни. Онъ 
былъ человёкъ съ хорошимъ состоян®мъ, очень образованный, имёлъ 
благородный характеръ, оставался чиста отъ господствующихъ по-
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роковъ, пользовался своею властью и довер!емъ императора для того, 
чтобы приносить обществу пользу, отвращать по возможности зло. 
Его сострадательность и гуманность распространялись даже на не- 
свободныхъ людей въ его имешяхъ; но онъ далеко уступалъ своему 
другу Тациту твердостью характера, любовью къ свободе и вообще 
не имелъ гражданской доблести стараго времени. «Счас/пе было очень 
благосклонно къ Плишю», говорить Бернгарди: «могущественные 
люди и самъ императоръ были расположены къ нему; онъ имелъ 
хорошихъ друзей, любилъ и часто имелъ возможность оказывать 
имъ услуги; быль богата; быль счастливь и въ первомъ, и во вто- 
ромъ браке; жизнь его была спокойная, полная радостей; словомъ, 
онъ быль благородный светский человекъ, старавнпйся жить спо
койно; глубокихъ недуговъ своего времени онъ не понималъ». Подра
жая Цицерону, онъ любилъ употреблять часы пр!ятнаго досуга на 

Его письма, переписку съ друзьями. Деликатный, изящный тонъ этихъ писемъ 
даетъ высокое поняие объ образованности того времени; они при
надлежать къ лучшимъ памятникамъ серебрянаго века римской ли
тературы; но по искусственности и прикрашенности ихъ изящества, 
по придворному характеру ихъ мыслей, мы видимъ, что тогда уже 
миновало время свободной, мужественной умственной деятельности».

Разница между Плишй усердно старается подражать въ своихъ письмахь Цицерону; 
письмами Пли-сравнивая эти подражашя съ образцами, мы ясно видимъ, какъ велика 
н!я и Цицерона, была перемена, произведенная въ понятаяхъ людей монархическимъ по- 

рядкомъ, при которомъ одинъ повел’Ьваетъ, а всТ> друПе подчиняются 
его распоряжешямъ. По тону каждаго письма Плитя уже видно, какое 
положеше въ обществ! занимаем человйкъ, которому онъ пишетъ; ус
ловная полировка заменила собою естественность, изящный тонъ гуманно
сти служить признакомъ образованности. Плишй и Цицеровъ сходны 
только въ одномъ—въ тщеславш и въ наивномъ самодовольства, съ какимъ 
проявлялось оно у нихъ. Самовосхвалеше владычествует!, и портить впе- 
чатл4ше, производимое Плишевыми словами, такъ что самыя прекрасный 
мысли его писемъ оставляют!, насъ холодными.

Содержите и Письма Плишя собраны имъ самимъ, они разделены на 10 книга; последнюю книгу 
характеръ пи- составляет! его переписка съ Траяномъ. Онъ посылаетъ отчеты императору, испрашивает! 

семь Цянтя ег0 Р^шен’®; Траянъ отвечает! на вопросы; эта переписка даетъ намъ ясное понят!е 
о тогдашней адлпнистращи, о полной зависимости всего въ государств'^ отъ воли все- 
могущаго императора. Въ других! девяти инигахъ собраны письма Плишя къ друзьямъ; 
они даютъ намъ множество св'Ьд'ЬнШ о домашней и общественной жизни Рима, о судо
производства, управлыпи, наук-Ь; въ нихъ много характеристик! замечательных'!, лю
дей, много описанШ местностей, вилль; есть разсказы о физических! собыйяхъ, есть 
анекдоты изъ общественной жизни. Заботливой отделкой Плишй придал! своим! ппсь- 
мамъ очень изящную форму; мнопя изъ нихъ могутъ назваться образцовыми по дели
катности и грацюзности тона; часто встречаются превосходны!! заметки о людях! и 
нравахъ того времени; очень мнопя письма привлекательны выражающимся въ нихъ 
доброжелательствомъ, благородствомъ мыслей, нравственною чистотою, такъ что авторь 
заслуживаете славы одного изъ самых! добрыхъ и благородных! людей между древними 

писателями. Но у него слишком, заметны желаше выражаться красиво, любовь къ 
антптезамъ, который иногда натянуты, погоня за остроумными, блестящими оборотами 
словъ.

Плишй младппй быль знаменита какъ ораторъ, но изъ его р'Ьчей Панегирик!, 
дошла до насъ только одна — „Панегирикъ“ Траяну, который онъ 
произнесъ въ 100 году въ сената для выражешя благодарности Тра
яну за получеше консульства, а потомъ переработалъ и увеличилъ 
въ объеме. Это произведете страдаетъ теми же недостатками, какъ 
и письма, но еще больше, чемъ они: искуственность слога, погоня 
за блестящими оборотами, звонкими выражешями доведена тута до 
крайности; кроме того, „Панегирикъ“ растянута реторическимъ много- • 
слов!емъ, стремлешемъ къ живописности картинъ и наполненъ при
дворной льстивостью.

Вт, одномъ изъ своихъ писемъ Плишй говорить, что хотйъ дать въ 
„Панегирик!“ руководство государямъ: „Учить государя, какимъ долженъ 
быть онъ—задача прекрасная, но трудная, такъ что браться за нее—д!ло 
сдишкомъ гордое. Но хвалить превосходнаго государя п похвалою ему 
какъ будто ставпть на высот'! св!тъ для его преемников!,, чтобы они шли 
къ этому св!ту—д!ло полезное и не гордое“. Со времени Плитя панеги
рики государямъ вошли въ моду; подражашя страдаютъ вс! ми недостат
ками образца, не им!я его достоинствъ. Вошло въ обычаи, что по празд- 
нпкамъ обыкновенна™ календаря и при торжествах!, по особенным!, слу- 
чаяхъ, знаменитый ораторъ илп высоки! сановнпкъ произносил!, панеги- 
рикъ передъ императором!,, осыпая его всяческой пошлой лестью, какую 
только возможно выдумать. До насъ дошли два таше панегирика. Авторь 
одного, галльскш ораторъ Клавдш Мамертинъ, восхваляетъ императоров!. 
Максимина и Дюклещана; въ другомъ реторъ Эвмешй—Констанщя Хлора. 
Оба они не знаютъ м!ры похваламъ, сравниваютъ превозносимых!, имп 
государей п съ героями и съ богами; оба, кажется, считали раболепство 
самой высшей ихъ вс!хъ добродетелей.

Въ жизни и произведешяхъ Сенеки, Плишя Старшаго и его пле- Корнел!« Та- 
мянника отражается и хорошими и дурными сторонами своими мо-цита род. около 

нархическое время; величайшШ изъ римскихъ историковъ, Корнелй 55 умеръ около 
Тацитъ, по характеру и образу мыслей, близокъ къ людямъ временъ ПЭ. 
республики; онъ какъ будто представитель погибшихъ поколешй, 
уцелевппй одинъ и живупцй между людьми чуждой ему эпохи и чуж- 
дыхъ ему поняпй. Онъ родился, повидимому, въ Интерамне (Терни) 
въ Южной Этрурш, вероятно, около 55 года нашей эры, и умеръ, 
кажется, при Адр1ане; точнее этого мы не можемъ определить годъ 
его смерти. При Веспаыане онъ занималъ некоторый правительствен
ный должности; спасся ота свирепостей Домищана темъ, что дер
жался вдали отъ общественной жизни; при Траяне, будучи уже че- 
•ловекомъ пожилыхъ лета, посвятилъ себя историческиыъ трудамъ.© ГП
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Если разговоръ объ ораторахъ действительно принадлежала. ему, то, 
вероятно, это былъ первый литературный трудъ его, написанный, 
быть можетъ, при Тите; но Тацитомъ ли написано это произведете, 
вопросъ очень спорный.

Жпзнеопмаше Вероятно, еще въ правлеп!е Нервы, то-есть въ 97—98 годахъ, около вре- 
Агриколы. меня своего консульства, Тацитъ иаписалъ превосходное жизнеописаи!е 

своего тестя Агриколы, завоевателя Бриташи. Тацитъ изображаете его какъ 
истпннаго римлянина старыхъ временъ,<остававшагося благороднымъ человФ- 
комъ среди всеобщей низости, какъ светлое лвлеше въ мраке печальной 

Германия, деморализащи. Въ слФдующемъ (99-мъ) году была написана „Германия“, 
краткш очеркъ природы германской страны и обычаевъ ея жителей, 
перечпсляемыхъ по племенамъ; Тацптъ писалъ, кажется, не по собствен- 
нымъ наблюдешямъ, а)по изв4стаямъ другихъ авторовъ и по изустнымъ раз- 
сказамъ. Это этнографическая пдилия. Тацитъ излагаете св'Ьд'Ьшя о гер- 
манцахъ безъ строгой системы, но въ ясномъ порядке, и даетъ полную 
картину ихъ быта; онъ пишете безъ вражды, напротивъ, съ темнымъ со- 
чувств!емъ германцамъ, хотя смотритъ на нихъ съ точки зретя римлянина; 
у него была мысль выставить въ яркомъ свете изнеженность и порочность 
рпмскаго общества изображетемъ простой жизни энергическаго, хотя не- 
образованнаго народа. Его книга — драгоценнейши! источнпкъ св4детй о 
германской старине. Есть въ ней ошибки и недоразумФшя, есть пробелы, 
но она даетъ массу достоверныхъ пзвФсий. — Въ первые годы правлетя 
Траяна Тацптъ началъ писать одинъ пзъ двухъ главныхъ своихъ трудовъ, 

Истор1я. „Исторпо“ (Historiae), разсказъ о собыпяхъ римской исторги своего времени, 
отъ Гальбы до смерти Домиц1ана. Эта исторгя состояла, кажется, изъ 14 
кнпгъ. Изъ нихъ дошли до насъ только первыя четыре и начало пятой. 
Этотъ разсказъ представлялъ законченное драматическое целое. Тацитъ 
предполагалъ заняться въ старости продолжешемъ его, разсказать исторпо 
римской импер1и прп Нерве и Траяне. Но когда онъ довелъ до конца 
своп трудъ, обнимавши! перюдъ отъ Гальбы до Нервы, Траянъ еще былъ 
живъ; Тацитъ находилъ неудобнымъ хвалить его, когда онъ еще царству- 
етъ, решился разсказать о времени отъ смерти Августа до той эпохи, съ 

Летопись, которой начинался его конченный трудъ, и написалъ „Летопись“ (Annales), 
последнее свое произведете. Онъ писалъ по лучшимъ источнпкамъ, между 
прочпмъ по Acta, оффищальному перюдическому пздашю, походившему на 
наши газеты, и по документам!.. Онъ подвергалъ эти матер!алы критике. 
„Летопись“ разсказывала въ строгомъ хронологическомъ порядке исторпо 
внутреннпхъ и внФшнихъ дФлъ римской imnepin съ 14 до 68 года нашей 
эры, п состояла пзъ 16 книгъ; средпна ея и конецъ не дошли до насъ. 
Сохранились первыя шесть кнпгъ (пятая не вполне) и последнгя шесть, 
кроме конца 16-ой книги.

Характеров Тацитъ описываетъ агонию стараго рпмскаго духа, изпемогавшаго въ 
Тацпта какъ борьбе съ торжествующею деморализацией; онъ смотритъ на свое время 

историка съ трагпческимъ чувствомъ; ужасающая испорченность нравовъ, описывае
мая имъ, возбуждаете въ немъ негодоваше; онъ говорите объ упадке сво
ей наши съ горечью патрюта. Въ прошедшемъ видитъ онъ лучшее: римский 
народъ былъ тогда свободенъ, характеры были сильнее, нравы чище. Глу
боко любя этотъ пдеалъ старины и ея свободы, сожалея о погпбели рес
публики, онъ, однако-же, не пм^етъ надежды, что она возродится; онъ съ 
грустной покорностью принимаете существующш порядокъ, прославляете 
сохраняющихъ старинные честные нравы и считаете умеренность един

ственною практически возможною добродетелью. Онъ былъ родственъ сто
ической школе по серьезности и чистоте своихъ нравственпыхъ уб'Ьж'дешй, 
но не принадлежал!, къ пей, и въ горечи своего чувства онъ высказыва
ете иногда мысли, близшя къ эпикурейскому учетю *).  Тацитомъ часто 
овладеваете сомнете въ божественной справедливости прп мысляхъ о 
томъ, что принци патъ захватил!, все подъ свою власть, что расширете 
его силы шло съ неодолимостью роковаго процесса природы, что онъ низ- 
вергалъ и давилъ все благородное, сопротивлявшееся ему, а презренные 
злодФи, заслуживайте смерти каждымъ изъ тысячъ своихъ дФлъ, остава
лись долго или па весь свой вФкъ безнаказанными; въ тьме ночи онъ съ го- 
рячимъ стремлетемъ ищете, руки божества, которая вывела бъ его на света, 
пне находить ея; понятно, что отчаяте внушаете ему мрачныя мысли. Съ 
удивительными зиашемъ человФческаго сердца онъ раскрываетъ самыя зата
енный движешя души ислорчениыхъ людей, все интриги и гиусностп без- 
нравствеинаго, изнеженнаго двора; грустно описываетъ порочность и 
пошлость рпмскаго общества, разъясняет!, самыя секретный черты харак
тера действующихъ лицъ и выводить изъ ихъ качествъ мотивы ихъ поступ- 
ковъ, срываете маску притворства съ лпцемФровъ; въ сомнительныхъ 
случаях!, онъ склонена, предполагать нечистыя побуждения; но радостно це
нить благородство честныхъ людей, отдаете справедливость мужеству Друза, 
Германика, Армишя, добродетели Туснельды и Агриппины, велич!ю души 
Тразеп Пета, Гельвид1я Приска, твердости, съ какою умеръ Сенека; его 
сердцу, пламенно любящему свободу, отечество и все благородное, щмятно 
изображать въ яркомъ олнш эти светлыя явлетя среди владычествующаго 
мрака. Онъ съ теплымъ чувствомъ, согревающим!, и читателя, излагаете не
справедливость угнетателей, защищаете, права угнетенных!., хочетъ возвра
тить вялымъ людямъ испорчепнаго вФка утраченную ими энерпю, ободрить 
благородных!, людей на мужественное презрФте къ тяжкому гнету. Его 
слогъ очень сжатъ, наполнен!, афоризмами, языкъ его устарелый, и часто у 
него попадаются обороты, слишком!, возвышенные для прозаической речи; 
конструкция предложен^ у него отрывочная, иногда сбивчивая; но нельзя 
пе признать его разсказъ художественным!, и красноречивым!,. Прове
рив!, строгою критикою свои матер!алы, онъ излагаем, факты съ велп- 
чайшпмъ безпристраспемъ, но выборомъ выраж.ешй заявляете, своп чув
ства. Разсказъ у пего драматичен!., въ тоне фазсказа преобладаем, груст
ное настроеше: Тацптъ глубоко скорбите, о бёдственномь времени, кото
рое описываетъ, объ утрате благъ мплаго ему прошлаго, онъ страстно 
желаете лучшаго въ будущемъ, грустить о своей одинокости среди пс- 
порчеппаго общества. Печальный тонъ его — проявление основного его

*) „Не знаю, судьба-ли править человеческой жизнью, или случай. Мудрейппе мыс
лители думаютъ объ этомъ не одинаково, н мнопе полагаютъ, что боги безучастны въ 
челЬвЬческимъ д'Ьламъ, что поэтому такъ часто страдаютъ хороппе люди, благоденству- 
ютъ дурные. Друпе думаютъ, что собыпями править судьба, но не по двпжешямъ не- 
бесныхъ светилъ, а по перначальному сцеплешю естествевныхъ причинъ; они говорить, 
что мы пиеемъ свободу воли въ выборе, какъ поступить, а когда выборъ сд^ланъ, то 
последств!я его неизбежны; что мн4шя толпы о счастье п несчастье ошибочны, что 
мнопе среди бедствий счастливы, твердо перенося свою тяжелую участь, а большинство 
ииеющихъ пзобшйе во всемъ очень несчастны, потому что дурно пользуются своими 
средствами. Какъ бы то пп было, ио большинство людей верптъ, что каждому прп рож- 
ден!п предназначена его доля; что если въ предсказашяхъ объ этомъ часто бываютъ 
ошибки, то лишь по обману прорицателей, не. знающпхъ своего дела“.© ГП
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чувства покорности неотвратимому игу. Изображая ходъ великой псторп- 
ческой^трагед)и своего вфка, онъ беретъ на себя роль древняго хора, со
провождая поступки действующих!. предостережешями своимъ современ
никам!,. Нравственная строгость и глубокомысл!е изйожешя б^ли, ко
нечно, главными причинами того, что кругъ читателей великаго историка 
былъ въ древности не очень обширенъ, а въ средше века его творешя 
были почти совершенно забыты. Ныне о немъ судятъ не все одинаково. 
Передъ нашнмъ временемъ, въ продолжеше двухъ столФпй ученые еди
нодушно уважали его, какъ величайшаго изъ римскихъ историковъ, какъ 
человека строгой нравственности и друга свободы. Но въ наше время 
нашлись любители щегольства упражнешями въ критике; подвергая со- 
мнФтю добросовестность Оукидида, они еще усерднее производить такое 
же уиражнеше падъ Тацитомъ. Они говорятъ, что разсказъ Тацита о 
римскихъ цезаряхъ заимствовать изъ мемуаровъ и памфлетов!. личныхъ 
враговъ цезарей, что поступки и слова цезарей представлены у Тацита 
въ искаженном!. виде, что искажены имъ они ио его республиканскому 
иредубеждешю. Подвергая сомнетю его объективность и добросовест
ность, они говорить, что у него ттъ и оригинальности, что онъ, и по 
форме, и по содержат», подражатель писателей, жившихъ незадолго 
передъ нимъ или совремеиныхъ ему, Клув1я Руфа, Плутарха, Плишя и 
т. д.; что онъ паписалъ не римскую исторйо, а псторпо римской аристо- 
крапи и ея подавлешя цезарями. Защитникам!, цезарей не нравится исто- 
рикъ, находящы, что со времени установлешя принципата идетъ непре
рывный упадокъ парода и государства, полагаюшдй, что благоразумие тре- 
буеть молча терпеть неотвратимое. Дело натуральное, что не можетъ со
чувствовать республиканско-философскимъ убеждешямъ и субъективному 
паеосу приверженца прежних!, римскихъ уЯеждешй Меривель, разсма- 
трпваюшдй римскую ncropiro съ точки зрешя крайнихъ англыскихъ кон
серваторов!,; ему даже непонятны чувства Тацита. Но Тацитъ правь. 
Онъ съ грустью смотрин. па настоящее, не надеется па лучшее въ бу- 
дущемъ; ио онъ вовсе пе безусловный папегиристъ прошлаго. Онъ не во
дить въ немъ золотого века. Онъ держится мысли стоиковъ, что нетъ 
эпохи, въ которой не было бы дурного, и что, какъ въ природе быстрое 
течете реки уносить нечистоту, а стоячая вода ппёть, такъ и въ чело
веческой жизни застой производить гибельное действ(е.

Е. ДРУПЕ ЛАТИНСК1Е И ГРЕЧЕСК1Е ИСТОРИКИ ИМПЕР1И.

Римские пето- Другие римские историки серебрянаго века латинской литературы 
рики. ничтожны по сравнение съ Тацитомъ; потому достаточно будетъ крат- 

кихъ зам'Ьтокъ о ипхъ. Ихъ мысль была подавлена деспотизмомъ, 
деморализащею. суев'Ьр1емъ; у нихъ нетъ правдивости и безпрнстра- 
ст1я, главныхъ достоинствъ историка

Веллв1й Патер- Мы уже упоминали о ВеллетЬ Патеркуле, льстеце Тпбер1я (стр. 84). Въ 
1Ъ своей „Римской исторш“ онъ д4лаетъ очень кратгйй очеркъ исторш рес- 

публпкп; отделавшись отъ разсказа о ней несколькими пышными похва
лами, онъ разсказываетъ слогомъ придворной газеты первый десятилеНя 
пмнерш. Его современнпкъ Валеры Максимъ, принадлежавши къ старин- 

Bwepiä Мап- ному знаменитому роду Вайфлевъ, составилъ сборникъ анекдотовъ изъ 
сшп,. древней, въ особенности римской, исторш; онъ пересказываетъ съ декла

маторской напыщенностью, но безъ всякой критики и системы, „замеча
тельный дела п пзречешя знаменитыхъ людей римскаго и другихъ наро- 
довъ“, какъ онъ говорить, посвящая въ раболепныхъ выражешяхъ свою 
работу Тиберно. Онъ былъ сначала республиканцемъ, хвалилъ Катона, а 
потомъ иревозносплъ Тибер(я, какъ благодетеля государства. Его работа 
плоха, но и въ древности, и въ средше века ее любили читать, подражали 
ей, делали извлечешя изъ нея; два извлечешя даже дошли до насъ.

Гораздо больше достоинства имеетъ исторгя Александра Великаго, на- Курщй Руфь, 
писанная Квинтомъ Курц1емъ Руфомъ. Она состояла изъ десяти книгъ;
две первыя погибли, въ остальныхъ есть пробелы. Разсказъ Курцы—пТ.- 
что среднее между iicropiero и романомъ; прежде восхищались имъ; это 
было несправедливо; но онъ имеетъ хороппя стороны. Правда, онъ пи- 
шеть, какъ реторъ, ему нравятся баснословные разсказы, пышныя опи- 
сашя, длинныя вымышленный речи; истор)я великаго македонскаго завое
вателя для него не предметъ серьезнаго изеледовашя, а занимательная 
тема, дающая много матер!ала красноречт; онъ хотелъ только изобра
жать самыми яркими красками эффектный события; ио съ формальной сто
роны его разсказъ хорошъ, такъ что понятны похвалы, съ какими гово
рили о немъ въ средше века и после, до недавияго времени. Языкъ Курщя 
чисть и правиленъ и хотя несколько испорченъ слишкомъ поэтическими 
и натянутыми оборотами, но вообще достоинъ классическаго перюда, ча
сто напоминаетъ Лив(я и Корнел)я Пейота; периоды построены искусно и 
благозвучны; ¿йожеше изящно; события разсказываются съ живостью, до
ходящею почти до драматизма; чтешю придаетъ занимательность романи- 
ческш блескъ, которымъ озаренъ герой разсказа. — Между учеными было 
много споровъ о томъ, кто именно былъ Курцы Руфь, написавшш это про
изведете, и когда онъ жиль; некоторые полагали, что онъ—реторъ Кур- 
щй, о которомъ упомпнаетъ Светошй; друпе думали, что онъ — Квинтъ 
Курцйй Руфъ, о которомъ говорить Тацитъ и который былъ при Клавдй 
проконсуломъ Африки; третьи отвергали оба эти предположешя; остается 
спорнымъ и время, къ которому относить это произведете; правдоподоб
нее всего полагать, что авторъ его былъ реторъ и жиль въ первыя де
сятилетия нашей эры, когда истор(я уже утратила серьезный характеръ, 
а служила для развлечешя.

„КраткШ очеркъ“ (Epitome) римской исторш Юшя (ми Пуща Аннея) фдоръ. 
Флора былъ написанъ при Траяне. Разсказъ идетъ отъ основами Рима до 
установлешя единовластия Августа (29 года до Р. X.); слогъ разсказа сжа
тый, блестяпцй, напыщенный, переполненный афоризмами и реторическими 
украшешями, но правильный и плавный; авторъ не имеетъ основатель- 
ныхъ сведенШ; въ хронологш у него нетъ точности; онъ даетъ легюя 
очерки важнейших!, и занимательнейшихъ собыпи политической и воен
ной исторш Рима, восторженно восхваляя счастье и чистоту нравовъ рим- 
лянъ въ старый времена. Матер(алъ взять главнымъ образомъ изъ Ливы.
Въ средше века „Кратши очеркъ“ Флора пользовался большою любовью.

Юлй Фронтинъ, современникъ Тацита, несколько старппй его летами, фронтпнъ 
занимали, высошя должности и наппсалъ при Домищане трактаты о земле- 
меры, о римской тактике, о военныхъ хитростяхь, о постройке и ремонте 1 '
римскихъ водопроводовъ (которыми заведывалъ онъ). Трактатъ о военныхъ 18 
хитростяхь (Strategematikon), не смотря на встречаюнцяся въ немъ ошибки, 
имеетъ довольно большую (Важность для военной исторы; онъ служилъ 
главнымъ источнпкомъ для трактата о военномъ искусстве, написаннаго 
Вегещемъ въ первой половине V века (позднее 425 года) и пользовав- 
шагося большой популярностью въ средше века.© ГП
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Светошй род. Светошй Транквиллъ, другъ Плпшя младшаго, бывппй трибуномъ при 
около 70; ум. ТраянЬ л секретаремъ Адр1ана, написалъ „Бюграфп;“ цервыхъ дв4над- 

ок. 150. патп пмператоровъ (отъ Цезаря до Домищана). Это сборникъ бюграфи- 
ческихъ и псторическихъ анекдотовъ и другихъ сведший, заимствовап- 
ныхъ отчасти изъ оффищальныхъ документовъ, отчасти пзъ историковъ, 
мемуаровъ, изустныхъ разсказовъ. Авторъ не соблюдаете хронологическаго 
порядка, не умнеть различать важнаго отъ неважнаго, не имеете ни исто- 
рическаго таланта, ни проницательнаго ума, не понимаете ни прагмати
ческой связи между событаями, ни психологической связи между поступ
ками человека;. де имеете и нравствен наго мужества, потому о посл!;д- 
нихъ императорах!, говорить менгйе подробно, ч4мъ о прежнихъ. Но онъ 
собралъ много изв'Ьспй, даетъ много св^д^ши о правительственной дея
тельности и частной жизни императоров!., потому трудъ его имеете очень 
большую важность. Въ средше в±ка онъ бнлъ однимъ изъ самыхъ попу- 
лярныхъ авторовъ. Онъ пишете сжатымъ слогомъ, холоднымъ, д±ловымъ. 
Языкъ его правилен!,.—Онъ написалъ также бюграфи „знаменитых!, лю
дей“—грамматиковъ, реторовъ, поэтовъ и проч.; отъ этого его труда до 
наст, дошли только пзв!;стая и отрывки,—Прим^ръ Светошя нашелъ много 
подражателей; но друпе сборники безевязныхъ псторическихъ и 6iorpa- 
флческихъ св±д±шй, составленные по его образцу, много хуже его 6iorpa- 
фш по содержашю, а еще бол^е по языку. Самый известный изъ этихъ 
компиляторов!.—Mapin Максимъ, продолжатель Светошя, нашюавшш 6io- 

Mapiii Максимъ. Графш пмператоровъ отъ Нервы до Элагабала; его обширный трудъ, хотя 
и страдалъ недостатком!, критики, былъ важнымъ пособ!емъ для истори-

Юл1й Африми-ковъ, жившихъ позднее его.—Современникъ Mapin Максима, Юлй Афри- 
cKifl. кансшй (Africanus), написалъ хронологически обзоръ событий, доведенный 

до 218 года.
Писатели пето- Историки, называемые общимъ именем!, „писателей ncTopin императо- 
pin императе- ровъ“, Scriptores historiae Augustae,—компиляторы, собиратели анекдотовъ и 

ровъ. извлечешй. Работы ихъ составляют!, рядъ бюграфш императоровъ отъ 
Адр1ана до Дюклещана и Константина. Языкъ ихъ безвкусенъ и грубъ, 
онп скудны мыслями, у нпхъ совершенно нетъ ни критики, ни историче- 
скаго таланта, судить о фактахъ онп не умфютъ; во всемъ у нихъ ярко 

Вописиъ. отражается упадокъ литературы и образованности. Изъ нихъ только Фла
вий Вопискъ Сиракузскй хорошъ по крайней мере т±мъ, что съ точностью 
передает!, сведешя, взятия изъ документовъ; друпе—Элй Спарщанъ, Khift 
Капитолинъ, ВулкацШ Галликанъ, Элш Лампридш и Требелл1п Полвонъ 
(дошедппй до насъ только въ переделке) собирали безъ хронологнческаго 
порядка, безъ историческаго смысла разныя сведешя изъ архивовъ и преж
нихъ историковъ. О томъ, что ncropia должна развивать мысль читателя, 
внушать ему благородный чувства, они не имели никакого понятая. Они 
набирали известая машинально, и лишь отъ счастливаго случая зависело, 
что между хламомъ ничтожных!, мелочей попадали въ ихъ компиляции 
важныя сведешя о внутренних!, или внешнихъ делахъ, о государствен- 
номъ устройстве, судопроизводстве, обычаяхъ. Эти писатели не всегда 
удовлетворяютъ самымъ скромнымъ требоватямъ образованности и здра- 
ваго смысла, говорить Бернгарди: „По мыслямъ п по языку они принадле
жать къ неразвитой массе, взглядъ ихъ внимательно обращается на все 
пошлости, — особенно на блестяшдя проявлешя разврата; и значитель
ная часть ихъ интереса для насъ состоит!, въ томъ, что они—самые пер
вые необразованные римеше историки, разделяюшде съ незнатною и знат
ною чернью страсть къ скандальнымъ анекдотамъ и пищушде языком ь 
чернп: онп ввели въ литературу пдютизмы простопароднаго языка, непра- 

вильныя формы словъ, ошибочную конструкцию фразъ, грубыя простона- 
родныя и провинщальныя слова“.

Последше латинске историки этого перюда принадлежать времени Khia- АврелН! Впк- 
на. До насъ дошла краткая ncTopia императоров!, отъ Августа до K)iia- торъ. 
на (De Caesaribus); плохое пронзведен1е, приписываемое Авре.чыо Виктору;
ему же приписывается „Кратки очерки.“ (Epitome) римской HCTopin, со
ставленный недурно. Mnorie критики приписываютъ Аврелпо Виктору и 
сборникъ бюграфШ „знаменитыхъ людей города Рима“ (De viris illustribus); 
друпе полагаютъ, что эти бioгpaфiп не принадлежат!, ему, что они напи
саны авторомъ, имя котораго осталось неизвестно; кроме римлянъ, есть 
въ этомъ сборнике бюграфш некоторых!, людей, игравших!, большую роль 
въ римской исторш, какъ, наприм4ръ, Пирра, Ганнибала.—Эвтрошй, бывппй 
секретаремъ КШана, написалъ, по поручении императора Валента, „Крат- 
ий обзоръ“ (Breviarium) римской HCTopin, доведенный до смерти 1ов1ана; Эвтрошй. 
онъ не особенно хорошо изучалъ свой предмете, но выборъ фактов!, у 
него недуренъ; о временахъ республики онъ говорить очень коротко и 
холодно, исторгю имперш разсказываетъ съ некоторымъ одушевлешемъ, 
даже дълаетъ иедурныя характеристики. Разсказъ его проста, понятенъ 
каждому, потому его произведете им4ло много читателей и было рано 
переведено на новые языки.—Посл'йднимъ языческимъ историкомъ Рима, 
ппсавшимъ по-латыни, былъ Ашйанъ Марцеллинъ, грекъ, урож.енецъ Ан- Ашпанъ Мар- 
Tioxin, долго служивши! въ войск!;; по смерти lOaiana онъ поселился въ цМлинъ, род 
Рим$ и посвятит, себя ученымъ занятаямъ. Основательностью знашя, умомъ 333 
п нравственным!, благородством!, онъ далеко превосходить другихъ исто
риков!, того перюда. Его исторически трудъ, конченный имъ въ 389—391 
годахъ, составлял!, продолженье „Исторш“ Тацита и разсказывалъ истор!ю 
римской ими epi и отъ Нервы до смерти Валента; первыя 13 книгъ поте
ряны; уц'кгйла только та часть, которая излагаете события 353—378 го- 
довъ; авторъ разсказываетъ о нихъ большею частью какъ очевидецъ. По 
глубокому понимашю государственныхъ дЪлъ, правдивости, безпристрастаю, 
по благородному негодовашю на господствующую деморализащю, на угне- 
теше, подавляющее вс± честныя желатя, по правильности взгляда' на бе
зотрадное настоящее, Амм1анъ Марцеллинъ можете быть названъ достой
ным!, продолжателем!, Тацита, котораго выбралъ образцом!, себ!;. Онъ 
язычникъ, но свободенъ отъ религюзныхъ предубфждешй, смотритъ на вей 
факты съ объективной точки зр4шя и судить о нихъ безпрпстрастно, 
высказываете свои’мн'Ьшя прямодушно, мужественно. Но у него н$тъ ос
новательной образованности, хотя онъ и очень любить выставлять свои 
географически, исторически, археологическая знашя; форма разсказа у 
него плоха: онъ шипеть тяжелымъ, напыщенным!, слогомъ; вообще, въ 
его манер!; изложешя рйзко отразился глубоки упадокъ литературы и ла- 
тинскаго языка. Притомъ, заметно, что латински языкъ не родной авто
ру, что онъ отчасти выучплся ему изъ простонародных!, разговоров!,, 
отчасти заимствуетъ его пзъ старыхъ классических!, писателей.

ВажнЪе латинскихъ историковъ временъ империи гречесюе, хотя гречемпе исто- 

и у нихъ ясны слФды того, что умы людей были тогда скованырИм и фило- 
деспотизмомъ и суевгЬр!емъ: лакъ реторики и софистики не скрываетъ софы, 

недостатка мужественнаго прямодупня въ ихъ произведешяхъ, ихъ 
суждешями руководитъ льстивое раболепство, коренной порокъ ихъ © ГП
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трусливая, деморализованная века. Важнейннй изъ нихъ—Плутархъ, 
плодовитый историкъ и моралистъ, нроизведешя которая пользова
лись большою популярностью. Онъ родился въ беотшскомъ городе 
Хероне^, учился въ Аоинахъ, обширными путешествиями расширилъ 
свои знагпя о человеческой жизни, поселился въ Риме, усердно изу- 
чалъ произведейдя древнихъ писателей, беседовалъ съ Фавориномъ, 
съ другими учеными и реторами, прюбрелъ большую начитанность 
и проникся восторженною любовью къ старымъ временамъ Грецш и 
Рима, которою согреты его нроизведешя. Гоиеше на философовъ и 
ученыхъ при Домищане сделало непр!ятной для него жизнь въ Риме; 
Онъ вернулся въ Херонею и съ любовью занялся делами своего 
родного маленького города. Онъ былъ жрецомъ Аполлона пиоШскаго; 
эта личная связь съ дельфйскимъ храмомъ усиливала его желаше 
прославлять древнюю Грещю; онъ считала, эти дела задачею своей 
жизни. Говорятъ, что Траянъ сделалъ его консуломъ; Адр1анъ, его 
ученикъ и другъ, далъ ему высокую правительственнуо должность въ 
Грецш; онъ умеръ, кажется, въ первые годы правленая этого импе
ратора.

Бпграфш. Сочинещя Плутарха делятся на историчесшя и такъ называемый мо- 
ральиыя. Историчесшя написаны въ форме „Пара.ыельныхъ бюграфШ“; 
параллельными называются они потому, что обыкновенно онъ беретъ двухъ 
знаменитыхъ людей, грека и римлянина, которые, какъ ему кажется, имФ- 
ютъ некоторое сходство между собою, и, написавъ пхъ бюграфДи, разсма- 
триваетъ, въ чемъ сходство между ними, въ чемъ разница; такъ у него 

■ соединены бюграфш Тезея и Ромула, Ликурга и Нумы, Алкив1ада п Ко- 
рДолана, Аристида и Катона Старшаго, Пирра и Маргя, Лизандра и Сул- 

Моральныя со-лы.—нФкоторыя бюграфш погибли; напримеръ, жизнеописашя Сцишона 
чинешя младшаго и старииныхъ поэтовъ.—Назваше „моральных!.“, данное осталь- 

нымъ сочинешямъ Плутарха, не охватываетъ ихъ содержашя, очень раз- 
пообразнаго. За исключешемъ произведен^, подлинность которыхъ более 
пли менее сомнительна (нанр. „О воспитаны“, „Изрекши царей и полко- 
водцевъ“, „Изречешя спартанцевъ“, „Пословицы“), мы имеемъ около 70 
трактатовъ Плутарха по разнымъ отделамъ знаны; некоторые изъ нихъ 
относятся къ греческимъ и римскимъ древностям!., обычаямъ, учреждет- 
ямъ, напр.: „О счастье римлянъ“, „О счастье Маровашяхъ Александра“ и 
проч.; друпе излагаютъ мысли о житейскихъ вопросахъ, напр. „Какъ сле
дует!, читать поэтовъ“, „Какъ отличать друзей отъ льстецовъ“, „Какую 
пользу можно получать отъ враговъ“, „О добродетели и пороке“, „О вла
дычестве надъ гнёвомъ“, „О родительской любви“, „О болтливости п проч.; 
некоторые относятся къ релийознымъ вопросамъ, напр. „Объ упадке ора- 
куловъ“, „О судьбе“, „Объ Изиде и Озирисе“, „О суеверы“ и проч.; въ 
нёкоторыхъ другихъ излагаются философеме вопросы, напр. „О демоне 
Сократа“, „О Тимее Платона“, „Объ учеп!яхъ философовъ“ и проч.

Харавтеръ со- Плутархъ понималъ велич1е древней Грецш, древняго Рима; онъ вревоз- 
чаненЫ Плу- носилъ подвиги техъ в4ковъ, выетавлялъ ихъ идеальными временами; но 

тарха съ лите-С'ь темъ вместе опт. умелъ нравиться современнымъ ему людямъ высшаго 
ратурной сто- кРУга, къ которому и самъ принадлежал!, по образованности и по обще- 

ионы ственному положенно: онъ писалъ занимательно, его произведены пр)ятно 

действовали на фантазию и на чувство. Въ бюграф!яхъ онъ обращает!, 
главное свое внимаше па обрисовку характеровъ, потому приводить мно
жество анекдотовъ, мелкихъ подробностей, вдается въ разсуждешя. По 
его собственному выражешю, иногда маловажный случай, одна шутка, одна 
фраза лучше характеризует!, человека, чемъ все его победы. Благодаря 
своей обширной учености, онъ набпралт. много такихъ подробностей: опт, 
составлял!, изъ нихъ очень занимательные очеркп характеровъ; описывая 
людей, онъ обыкновенно идеализируетъ ихъ, и темъ глубже впечатлеше, 
производимое этими изображешями. Онъ имтаъ громадную начитанность, 
но пользовался своими источниками безъ критики и выбпралъ иногда пло- 
Х1е источники. Не смотря на этотъ недостатокъ, его бюграфы чрезвычай
но важны для насъ, потому что труды многихъ изъ техъ писателей, ко
торыми пользовался онъ, не дошли до насъ. Его сочинетя привлекательны 
романическимъ колоритом!,, возбуждающим!, фантазно, теплою любовью 
къ древнему м!ру, чистою нравственностью, гуманностью; онъ пишетъ такъ, 
что внушаетъ молодымъ и впечатлительным!, умамъ любовь къ великимъ 
людямъ древняго пира, восхищете ими. Языкъ его имеетъ аттическую чи
стоту, о соблюдены которой онъ очень заботился; но перыды его иногда 
тяжелы своею длиннотою, и разсказъ его нередко бываетъ многословен!,, 
растянуть, переполненъ реторическими украшениями и цитатами.

По релипознымъ и философскимъ убеждЛямъ, Плутархъ пред- Рэопозныя и 

ставляетъ прямую противоположность Луюану, осмеивающему миеы, ■ филосйЫя 
разрушающему старую народную релипю своими насмешками и отри- убеждены 

цан'емъ. Плутархъ, изображая все явлеь'я древняго м)ра съ благо2 Плутархи, 

рослой, почтенной стороны, зашчщаетъ старую релипю, старается 
поддержать ее, давая миеамъ возвышенное истолковгч)е, выставляя 
на первый планъ нравственные элементы языческая вероучег я, 
возставая противъ скептицизма и суевер!я. По приверженности къ 
старой религии, онъ былъ решительнымъ противникомъ гослодство- 
вгвшчхъ въ его время философсгчхъ школъ, отвергавшихъ ея ми- 
еолопю, и вгь особенности эпикурейской школы, имевшей атеист»- 
чесюй характеръ. Разумеется, его усил)я поддержать колеблющуюся 
народную релипю горячи». -I, но слабыми разсужден'ями были напра
сны, и странно было соединять съ борьбою противъ суеверш защи
ту оракуловъ; ио трогательно видеть, какъ усердно хлопочетъ част
ный человекъ защищать падающую релипю, прочностью которой, по 
его мнег'ю, обусловлено счастье людей, какъ онъ старается очист: ,ь 
ее, выбрать изъ разрушающаяся здашя тЬ камни, которые годятся 
для постройки новаго храма гуманности. Поныло, что при такомъ 
идеа -номъ направлен^ Плутарха, долженъ былч, иметь сильное вле- 
чеье къ философш Платона; ио онъ не держался исключительно 
ея, бралъ и изъ другихъ системъ те мысли, как': соответствовали 
его нравствен!.ычъ порчгчмь. Такмъ образомъ, у него выходилъ 
шатий эклектизма,.—Диалектическая и логическая часть философскихъ 
системъ мало интересовала его, онъ дорожилъ только релипозными 
и нравственными учешями. По его системе, есть существа, занима © ГП
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кидая среднее положеше между богомъ и людьми: духи («демоны»); 
отъ нихъ исходить оракулы, предзнаменовашя, друпя откровешя 
языческой религш; они исполняютъ молитвы приносящихъ жертвы 
имъ; Плутархъ предполагаетъ существоваше двухъ принциповъ, доб- 
раго и злого; есть у него учеше объ очищеши души воздержашемъ, 
подавлешеыъ страстей; такимъ образомъ, въ его эклектизм^ уже на
ходятся зародыши неоплатонизма. Онъ быль посл^днимь восторжен- 
нымъ проповфдникомъ гуманнаго духа древнихъ грековъ, походить 
на которыхъ старался онъ образомъ жизни и понятая которыхъ 
старался усвоить себе.

Максим® Гир- £ъ следующем® поколоти представителем® направлен!;!, котораго дер- 
сюй- жался Плутархъ, былъ реторъ и философъ Максимъ ТпрскЙ, отъ кото

раго дошло до пасъ довольно большое количество речей или маленьких® 
трактатов® (их® насчитывается 41}. Подобно Плутарху, онъ устраняетъ 
разницу между многобож!емъ народной греческой вйры и учешемъ о 
единомъ боге объяснешемъ, что божество миеовъ и поэтовъ — или ду
хи, „демоны“, или олицетворетя разныхъ проявлешй едпнаго боже- 
ственнаго существа; вообще онъ старается преобразовать падающую древ
нюю релипю философским® и аллегорическимъ подведешемъ ея подъ идею 
о единомъ богЬ.

Эпишт®. Современникомъ Плутарха былъ Эпиктетъ, уроженецъ фрипйскаго 
города Пераполя. Первоначально онъ былъ рабомъ Эпафродита, от
пущенника и любимца Нерона; получивъ свободу, онъ посвятилъ се
бя изучению философы; руководителемъ его былъ стоикъ Музошй 
Руфъ; черезъ несколько времени онъ самъ сталъ преподавать фи- 
лософш; когда Домищанъ (эдиктомъ, обнародованнымъ въ 94 году) 
изгналъ изъ Рима философовъ, Эпиктетъ удалился въ эпирсшй го- 
родъ Никополь и прожилъ тамъ, хромой старикъ, беднякъ, осталь
ные свои годы, имея единственнымъ своимъ стремлешемъ то, кото- 
рымъ былъ одушевленъ Сократъ, бывппй образцомъ для него: онъ 
изучалъ самого себя, чтобы понять отношеше человека къ м!ру, 
нравственно совершенствовать себя и помогать нравственному совер- 
шенствованпо окружавшихъ его учениковъ.

Учев!е и жизнь у Эпиктета стоичеыйй образъ мыслей соединялся съ простотою жизнп 
его. Сократа и первых® циниковъ; заслужив® уважение своею честностью, онъ 

доказал®, что верность учешю о душевной свобод'!;, о маловажности 
внешних® благ®, о спокойном® перенесеши бедств!Й может® облагородить 
человека и въ самом® низком® общественном® положены. Онъ поставил® 
главным® содержащем® своей философы учеше о нравственности, осно- 
ванпое иа правиле „терпеливо выноси страдашя и лишенья“; д!алектику 
и физическую часть философы онъ считал® полезными лишь настолько, 
насколько оне нужны для полученья вывода, что человек® — существо 
свободное. По учешю Эпиктета, принцип® духовной свободы человека мо- 

жетъ яспо выказываться въ его жизни лишь когда онъ тгЬетъ правильный 
понятая о нравственности, объ отношены человека къ богу, другим® лю
дям®, природ!;, когда он® понял® обязанности, которыя происходят® изъ 
этих® отношены, и когда его свободная воля пр!учена практикою къ со- 
глайю съ его обязанностями. Такимъ образомъ, нравственность обуслов
лена знашемъ, волею и упражнешемъ.

Философ!я Эпиктета им'Ьла практическое направлеше; его учеше п его 
жизнь были чисты: онъ былъ исполнен® смирешя и благочестая, благо
дарил® бога за все, говорплъ, что все благое—дар® божш; ставплъ первою 
обязанностью человека благоговеше перед® богомъ; — все это подало по- “ 
водъ къ ишЬтю, что онъ заимствовал® свою философы» пзъ хрпстаанства; 
оно ошибочно; христаанское учеше не было известно ему. — Его филосо- 
ф!я имела сильное вл!яше; мнотае люди того времени и следующих® поко- 
лешй былп последователями ея; и почти все учеше стоиков® после него 
было ея отголоском®. Разсуждешя Марка Аврел!я въ „Беседах® съ са
мим® собою“ совершенно согласны съ учешемъ Эпиктета; они—философ!я 
Эпиктета, примененная къ личному положенно Марка Аврел!я. — Учеше 
Эпиктета отличается отъ прежней стопческой философы тем®, что еще 
сильнее требует®, чтобы человек® углублялся въ самого себя, устранялся 
отъ внешняго Hipa, какъ суетнаго, считалъ себя только оруд!емъ боже
ственной воли, старался прибрести душевное спокойств!е повиновешемъ 
голосу своей совести.

Эпиктетъ былъ похожъ на Сократа т!мъ, что передавалъ свое AppiaH®. 
учеше только изустно; оно было изложено письменно только его уче
никами. Замечательнейшимъ изъ нихъ былъ Флавй Арр1анъ, чело- 
векъ благороднаго характера, потому хорошо понимавппй и передав- 
шШ учеше своего наставника. Къ сожалешю, до насъ не дошли ни 
его б!ограф!я Эпиктета («О жизни и смерти Эпиктета»), ни его «Дру- 
жесюя изследовашя», трактата состоявши изъ 12 книгъ; а дошла 
только первая половина его «Лектцй Эпиктета», въ которыхъ онъ 
передавалъ мысли своего учителя съ величайшею заботою о точно- «леищи gnm. 
сти и большею частью его собственными словами. «Руководство» тета». 
(Encheiridion) къ изучешю нравственной философш Эпиктета, дошед- «Руководство», 

шее до насъ вполне, пользовалось величайшимъ уважешемъ 
и у язычниковъ, и у христаанъ, было объясняемо комментар!я- 
ми и парафразами; нравственность, излагаемая въ немъ, такъ чиста, 
что некоторые христаансше ученые считали Appiana христааниномъ.
Онъ былъ достойнымъ ученикомъ Эпиктета, какъ видимъ по этому 
«Руководству» и по дошедшей до насъ части «Лекщй».

Подобно Эпиктету, AppiaH® своею жизнью доказал® высокое нравствен- Характер® 
ное достоинство стоической философы; а его политическая п военная Аркана 
деятельность свидетельствуют®, что изучеше самого себя и умственный 
занятая не отнимают® у человека способности къ общественнымъ делам®, 
что истинный философъ—человек® дельный п въ практической жизни.— 
Appian® былъ уроженецъ Никомеды; Адр!анъ сделал® его префектом® 
Каппадокы, Антонин® Шй дал® ему сан® консула. Сочинешя Appiana о 
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basis (III, 171) и объ Индй, принадлежать къ лучшпмъ ироизведенгямь 
литературы того времени. Подобно Ксенофонту, котораго взялъ образцом!, 
для себя, AppiaHb въ своемъ „Анабазисё“ придаетъ большое значение 
оракуламъ, предзнаменовашямъ, жертвопринбтпетямъ, вообще всему ре- 
липозному. Опт пишетъ простымъ языком®,' тоже ио примеру Ксенофонта. 
Кроме этихъ иропзведен1й, дошли до насъ еще два сочпнешя Appiaua: 
трактата объ охоте, написанный тоже по образцу, данному Ксенофонтомъ, 
и описан!е береговъ Чернаго моря, о котором® мы уже упоминали. Дру- 
г!я его сочинетя погибли.

Апшанъ. Современникомъ Appiaiia былъ Апшанъ:, уроженецъ Александры, 
онъ, какъ мы знаемъ отъ него самого, занималъ высота должности 
на родине, былъ потомъ адвокатомъ въ РимЬ, наконецъ получилъ 
должность «прокуратора»,—то есть, завЬдующаго финансовымъ упра- 
влешемъ,—или въ Египте или, по мнгЬшю другихъ ученыхъ, въ 
самомъ РимЬ. Въ царствоваше Антонина Ilin онч. написалъ «Римскую 
исторпо»; она состояла изъ 24 книгъ; некоторый изъ нихъ погибли, 
некоторый изъ дошедшихъ до насъ имФютъ пробелы.

Харавтеръ его Аптану показался неудобеиъ летописный или спнхрониствчесый поря- 
«Римскойисто- докъ, котораго держались прежте историки римскаго государства; онъ 

pin,. избрал® другой методъ, дававшш возможность не разрывать на куски 
разсказъ объ одном® событии, какъ это часто бывает® при летопис
ной системй; онъ распределил® разсказъ по этнографическому поряд
ку: онч. излагает® исторж каждаго изъ покоренных® римлянами народов®, 
отъ перваго соприкосновешя этого народа съ ними до присоединешя его 
земли къ римскому государству, а въ начале делает® обзор® исторш 
этого народа до столкноветя его съ римлянами. Таким® образомъ, рим
ская истор!я распадается у него на несколько разных® разсказовъ.—Для 
насъ особенно важны те пять книг® его исторти, въ которых® онъ раз- 
сказываетъ междоусобный войны. Главного задачею его труда было пока
зать, какъ шло расширете римскаго государства; потому онъ обращает® 
свое вниман!е ио преимуществу на историю войнъ. Онч. пересказывает® 
известия прежних® историков®, часто переписывает'!, ихъ буквально, по
тому достоинство разных® частей его труда не одинаково: оно опреде
ляется тем®, хороши или плохи источники, которыми пользуется онъ. 
Апшанъ пишетъ съ любовью къ, римлянам®; но опт. былъ человек® прав
дивый, умЬлъ понимать и ценить благородный старый времена; онъ чуж
дается всякаго преувеличешя, всякой риторической декламащи, впадает® 
иногда въ сухость; но вт, некоторых® местах® равняется достоинством® 
изложетя съ писателями лучшаго перюда. Онч. не отрицает® вл!ятя воли 
богов® на ход® человеческих'!, дел®, ио находит® причины возвышен ¡я и 
упадка народов!, въ качествах'!, и поступках® самих® людей.

Kaccia ®оиъ. Касмй Д1онъ Кокцеянъ былъ несколько моложе Апшана. Онъ про
исходил'!, on, знатной фамилЫ, родился въ 155 году въ виеинскомъ 
городе Никее, учился въ одной изъ аеинскихъ реторскихъ школе, 
получилъ хорошее образованы, занималъ разным должности при Ком- 
модЬ и следующих® императорах!,, былъ сенаторомъ и два раза кон- 

суломъ, потомъ вернулся въ родной городе, провелъ старость и 
умеръ тамъ. Онъ написалъ исторпо римскаго государства отъ осно- 
ваша Рима до времени своего второго консульства (229, года). Она 
состояла изъ 80 книгъ: первыя 36 погибли, кром’Ь нискольких'® 
отрывковъ; изъ остальныхъ некоторый дошли до насъ вполне, друпя 
въ очень неполномъ виде.

Десять лета (201—211) Дюнъ занимался собиратемъ матер!аловъ; две- Содержав^ и 
наддать лета (211—222) употребил® на обработку ихъ; о 222—229 годах® ха 
онъ внесъ въ свой трудъ, кажется, лишь кратюя заметки. Книги 37—54' . * с"
сохранились вполне; разсказъ въ нихъ обнимаетъ время отъ войны съ ТОР1И' Дюна. 
Мидридатомъ до смерти Агриппы; изъ 55—60 книгъ мы имеем® большие 
отрывки; отъ остальных’!, двадцати книгъ дошло до насъ извлечете, сде
ланное въ XI веке Ксифилиномъ. Дюн® пишетъ реторическимъ слогомъ; 
нетъ у него ни благороднаго образа мыслей, ии безпристрасия; нет® ни 
особенной проницательности, ни таланта обрисовывать собыия и харак
теры; но онъ смотрптт, па д'Ьла съ практической точки зрЬшя государ- 
ственнаго человека, онъ основательно изучилъ предмета и вообще онъ 
человекъ съ обширными учеными знатями; потому его „истор!я“ имеетъ 
большую цену для насъ; особенно та часть ея, которая относится къ 
времеиамъ имперш даетъ нам® много важных® сведЪшй. Онъ хорошо 
знает® государственное устройство, законы, военное дело, говорить о 
нихъ много и основательно; за развит!емъ государственныхъ учреждешй 
онъ следить внимательно и пересказывает® его дельно. Противник® де
мократии и всяких® безпорядковъ, онъ видит® въ Октав1ане великаго пра
вителя, который установившем® монархической власти спасъ государство.
Какъ для Appiana образцомъ служить Ксенофонта, такт, Дюнъ старается 
подражать Оукидиду и отчасти Полпбпо; онъ не имеетъ такого таланта, 
чтобы хоть несколько походить на нихъ. Его разсказъ растянуть и тя- 
желъ; у него нет® ни глубокомысл!я, ни оригинальности, ни возвышен
ности понят1й. Ульрицп говорить: „Тацита уме» соединить съ истор!ею 
пмператорскаго двора истор!ю государства, и даетъ намъ видеть ходъ 
государственныхъ день под® всеподавляющйм® деспотизмом® цезарей; 
этого искусства нФтъ у Дюна, и крута его понятай слишком® узокъ для 
заботы о чемъ нибудь подобном!,. Нет® у него правдивости истинно ис- 
торическаго взгляда». У него п'Ьтъ благороднаго правственнаго чувства, 
негодующаго на всеобщую деморализацию и возвышающагося надъ нею. 
Человекъ ограниченного ума и суеверный, онъ придаетъ большую важ
ность чудесамъ, предзнаменовашямъ, сновидешямъ, постоянно приводить 
ихъ, но не видно у него ни глубокаго релипознаго чувства, ни возвы- 
шепных'ь представлений о божественно», промысле.

Пополнешемъ къ Дюну служит'!, Герод!анъ. Его истор!я римских® ГероДанъ. 

императоров’® обнимаетъ время отъ смерти Марка Аврел1я до Гор- 
д!ана III (180—238). Онч, не больше, какъ лФтописецъ - реторъ; въ 
его разсказФ нЪтъ ни, теплоты, ни жизни, ни точности; бедность 
мыслей онъ часто прикрываете паборомъ синоиимовъ, любитъ встав
лять вымышленный р'Ьчи, который часто даже не соотв'Ьтствуютъ 
сущности д’Ьла; но всетаки его трудч, не лишонъ достоинства. Онъ 
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вообще правдивъ; языкъ его натураленъ, свободепъ отъ погони за 
искусственнымъ аттицизмомъ; разсказъ его проникнута благороднымъ 
нравственнымъ чувствомъ. Но онъ не ум'Ьетъ соединять подробности 
въ связное целое, и, кажется, у него даже не было мысли о надоб
ности въ томъ.

Дексшшъ. въ Щ вФк! возникла манера присоединять къ истории своего времени 
кратюй очеркъ собыйй всей исторш ирежнпхъ временъ. Первый шагъ къ 
этому сд-Ьлалъ Пуб.пи Гереншй Декспппъ, уроженецъ Аопнъ, хорошит 
иолководецъ, принявший въ 267 году начальство надъ волонтерами, соб
равшимися въ Аттик! для отраженья вторгнувшихся въ Грещю гермаи- 
скихъ варваровъ и прогнавшш ихъ оттуда. Онъ пользовался также 
большимъ уважешемъ какъ государственный челов!къ и ученый. Онъ 
написалъ нисколько историческихъ сочиненш, въ томъ числ! исторпо 
войнъ съ готамп, отъ Депдя до Аврейана.

Зосимъ. Зоспмъ, жпвппй при Оеодосй II, написалъ исторпо римской имперш 
отъ Августа до 410 года; и по форм!, и по содержант, трудъ его такъ 
хорошъ, какъ будто принадлежитъ не перюду упадка литературы,—Реторъ 

Полшнъ. Пол1энъ, бывший родомъ изъ Македов1п, написалъ трактата о военныхъ 
хитростяхъ (8(га1е5ета1а). Это компилящя, состоящая изъ восьми книгъ 
п посвященная Марку Аврелю и его соправителю Луцио Веру, анекдоты 
изъ военной исторш давнихъ временъ, собранные въ ней, очень неодина
ковы по историческому достоинству.

[осифъ род. въ фдавш 1осифъ, ученый 1удей, происходивши изъ священническаго 
37, ум. посл^рОда, уСВОИВЪ себ£ въ рим^ греко-римскую образованность, употре- 

103' билъ свой литературный таланта на изложеше исторш своего народа, 
его религш, его страдашй.

Онъ написалъ на еврейскомъ язык!, потомъ перевелъ нагреческш „Исто
рш ¡удейской войны“, состоящую изъ семи книгъ; это живой разсказъ о 
великой борьб'!, кончившейся разрушешемъ 1ерусалпма и храма. Онъ самъ 
былъ отчасти дфятелемъ, отчасти очевидцемъ ея. Онъ пишетъ цв!тистымъ 
слогомъ и по тогдашнему обыкновенно подробно разсказываетъ о зам±- 
чательныхъ мФстахъ, о любопытныхъ обычаяхъ, вставляетъ въ разсказъ 
длинныя р!чи, составленный самимъ авторомъ и предназначенныя служить 
характеристикою дФйствующпхъ лпцъ, передавать ихъ устами мысли ав
тора о положены дЪлъ въ данное время, или излагать господствовавппя 
тогда мн!н!я. 1осифъ отдался въ пл!нъ врагамъ и служили имъ; сознате, 
что онъ навлекъ на себя порицаше своего народа, выражается у него 
резкими, иногда несправедливыми сужден!ями о вождяхъ возсташя. Но 
мнойя м±ста въ „Исторш иудейской войны“ написапы превосходно. Дру
гой большой трудъ 1осифа—„Гудейская археолойя“, состоящая пзъ 20 
книгъ и конченная въ 93 или 94 году. Это истор!я народа израильскаго, 
отъ самаго начала его предашй. Ц!лыо 1осифа было внушить римлянамъ, 
презиравшимъ и ненавид!вшимъ ¡удеевъ, бол!е выгодное поняйе объ 
этомъ народ!, избавить 1удеевъ отъ притФснетй, которымъподвергало ихъ 
предубФждеШе победителей. Въ т! времена римляне очень любили вос
точную мудрость. Пользуясь этимъ, 1осифъ старается доказать имъ, что 
1удеи достойны ихъ уважетя. Но онъ умйлъ понимать лишь свое время; 
идеи иныхъ временъ были чужды ему, и онъ не могъ оценить истпннаго 

велич!я своего народа въ давнюю старпну. Прптомъ, онъ не стеснялся 
искажать исторпчесюя предашя прибавлешемъ выдумокъ, недавнихъ или 
новыхъ.—Поиолнетемъ къ „Исторш ¡удейской войны“ служить его авто- 
бюграф1я, пополнешемъ къ „1удейской Археолойи“—трактата „О древности 
¡удейскаго народа“, написанный въ опровержете Агпона, нападавшаго на 
¡удеевъ. Эта аполойя, состоящая изъ двухъ книгъ, проникнута теплою 
любовью къ закону Моисееву. Въ Автобюграфш онъ выставляетъ на 
видъ свои услуги династш Флав1евъ, свою преданность Риму; въ „Исторш 
¡удейской войны“ онъ говорить гораздо бол!е сдержаннымъ тономъ, пред- 
ставляетъ себя не измФннпкомъ своему народу, а челов!комъ, приняв- 
лшмъ сторону рпмлянъ лишь по необходимости.

Р. ПОЗДНЕЙШАЯ ЛИТЕРАТУРА.— ЮРИСПРУДЕНЦ1Я.

Царствовашемъ Адр1ана кончается «серебряный векъ» римской Упадокъ латин- 
литературы; следующее писатели причисляются къ «медному веку»;смго языка и 

подъ тяжелымъ игомъ деспотизма образованность умирала; падала римской лпте- 
и римская литература. Адр1анъ и Антонины много содействовали ея ратуры. 

упадку своимъ пристрасиемъ къ греческому языку и своимъ дур- 
нымъ вкусомъ, портившимъ и языкъ, и слогъ, искажавшимъ и поэ- 
зно и прозу. Мы видели, что Адр1анъ и Маркъ АврелШ покрови
тельствовали греческому искусству, греческимъ философамъ и рето- 
рамъ; Адр1ана называли въ насмешку «дряннымъ грекомъ», §гае- 
сп1п8; Маркъ АврелШ писалъ свои размышлешя по-гречески. При- 
страсйе императоровъ ко всему греческому было уже и само по 
себе достаточной причиной вельможамъ предпочитать греческую ли
тературу латинской; а натянутое подражаше старинному языку, вве
денное въ латинскую литературу Фронтономъ, отталкивало отъ нея 
всехъ людей со вкусомъ; этотъ уроженецъ Африки пользовался 
большою благосклонностью императоровъ-, литераторы подделывались 
подъ вкусъ могугцественнаго ретора; но умные самостоятельные лю
ди не хотели читать ихъ произведен^, принуждены были читать 
гречесюя книги. Адр1анъ, Фронтонъ, ихъ сотоварищи по вкусу во
ображали, что подражашемъ старине можно возвратить въ 
литературу давно исчезнувши изъ жизни римсшй духъ, что для это
го достаточно писать стихи въ роде старинныхъ италйскихъ пй- 
сенъ, каюя пели арвальсюе братья, въ роде старинныхъ фесценнинъ, 
употреблять старинныя, давно забытыя слова и обороты, набирав- 
мыя изъ Катона, Плавта, Эншя, устарелыя формы речи, кашя го
сподствовали до Баррона и Лукрещя. Фронтонъ, человекъ съ этимъ Фронтонъ. 
извращеннымъ направлешемъ вкуса, пользовался покровительствомъ 
императоровъ, благодаря тому, владычествовалъ надъ литературою, 
пршбрелъ восторженныхъ поклонниковъ, сталъ основателемъ шко
лы; и все это—милости императоровъ, высоюя правительственныя 
должности, восхищеше современниковъ, какъ напримеръ Авла Гел- 
л!я, и потомкбвъ, какъ напримеръ Сидошя Аполлинар1я,—онъ пр1-
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Апулей.

Латинская 
поэз!я.

обр'Ьлъ, благодаря искусству прикрывать скудость знашй и бед
ность мыслей старинными выражешями. холоднымъ реторическимъ 
паэосомъ, напыщеннымъ слогомъ.—Фронтонъ имАлъ горе видеть 
блескъ своей славы померкающимъ; но не могла возвратить утрачен- 
наго интереса латинской литературе и подорвавшая его авторитета 
африканская школа, основателемъ которой быль даровитый Луц1й 
Апулей, уроженецъ Кароагена: она заменила холодный педантизмъ 
последователей Фронтона необузданностью фантазш; это не было 
улучшешемь, и темъ менее могло отвлечь образованный классъ 
римской публики отъ предпочтешя греческихъ сочинешй латинскимъ, 
что свой искусственный блескъ африканская школа заимствовала изъ гре- 
ческихъ же все писателей-. «Золотойоселъ» Апулея—про.изведеше, чуж
дое характеру римской нащональности: реторика съ претенз!ею на остро • 
ум!е, капризно придуманныя новыя слова, путанница поэтическихъ 
и старинныхъ словъ съ простонародными,—все это совершенно не 
римск!я черты. Оне все больше и больше развивались въ последу
ющей латинской литературе.—Только въ юриспруденщи проявлялась 
еще и въ III веке сила римскаго ума, его практичность, логическая 
последовательность, только въ ней сохранялся точный научный 
языкъ. Императоры, презирая или считая опасными все друпя на
уки, покровительствовали развит1ю юриспруденщи. Она, подобно 
стоической философш, была полезна упрочешю абсолютизма: юристы 
точно также, какъ стоики, провозглашали первой обязанностью че
ловека покорность власти. Но, кроме учешя о покорности, юриспру- 
денщя получила отъ своей союзницы, стоической философш, широ- 
к!е принципы и поставила ихъ основашями своей системы, по ко- 
торымъ должны решаться все сомнительные вопросы, эти взятыя 
изъ стоицизма идеи о равенстве и общихъ правахъ всехъ людей 
сделали римскую юриСпруденщю общечеловеческою системою есте- 
ственнаго права.—Въ III веке Востокъ уже началъ бороться съ 
Западомъ за преобладаше въ имперш; эта борьба постепенно отняла 
у Рима, у Италш господство надъ умственною жизнью государства. 
Римъ пересталъ быть центромъ литературы и науки; въ греческомъ 
м!ре становятся важнее его Аеины, Александр1я, потомъ Констан
тинополь; въ Галлш, въ Испаши, въ Африке латинская цивилизащя 
пршбретаетъ свои особые центры; а когда христ!анство стало вла
дычествовать въ литературе, нащональныя особенности сгладились 
одинаковостью христ!анскаго характера умственной жизни, греческая 
и латинск!я книги возникали на общей почве, имели одинаковое со- 
держаше. Когда будемъ говорить о христ!анской апологетике, мы 
ознакомимся съ д!алогомъ Минущя Феликса «Октав1й». Въ то вре
мя, когда язычество и христ1анство еще боролись за господство надъ 
народами, получила въ последшй разъ некоторое оживлеше латин 
ская языческая поэз!я и возникла хрисйанская. Трудолюбивымъ изуче-

шемъ классическихъ поэтовъ некоторые стихотворцы, не лишенные та
ланта, жившие въ IV веке и бывш!е почти все провишцалами, прюбрели 
способность писать недурныя лиричесшя и эпическ!я произведешя; они 
хорошо владели языкомъ и стихомъ; въ ихъ сочинешяхъ заметно 
подражаше, они принадлежать книжному, а не действительному м!ру, 
но они достойны лучшаго времени. Поэта Авзошй, уроженецъ Бур- Авзошй. 
дигалы, въ своихъ идшшяхъ гращозно описалъ берега Мозеля; Феста Ав1энъ. 
Ав1энъ, потомокъ философа Музошя Руфа, написалъ, кроме другихъ 
поэтическихъ произведешй, поэму, изображающую берега Средиземнаго 
моря отъ Радеса до Массилш; въ половине III века сицил!анецъ Кальпуршй. 

Кальпуршй и Авреий Немез1анъ писали подражашя Эклогамъ и Геор- Немез1анъ. 

гикамъ Виргил1я; у нихъ мало естественности и изобретательности, 
но встречаются прекрасный описашя; таково, напримеръ, описаше зала 
съ миоологическими картинами въ третьей эклоге Кальпуршя. Клав- 
д!й Клавд1анъ, уроженецъ Александрш, находившийся въ дружбе съ Кла>данъ. 
римской аристокраией и съ людьми, составлявшими дворъ Гонор1я 
въ Равенне, благозвучными стихами, легкимъ и правильнымъ язы
комъ прославлялъ военный и административный дела своего покро
вителя, Стилихона, и три консульства Гонор1я; его современникъ Ру- 
тил!й Намащанъ описалъ чистымъ, заимствованнымъ у Виргил1я язы- Нанащанъ. 
комъ свое возвращеше изъ Равенны на родину въ Галлпо. Христ1ан- 
ск!е поэты, уроженцы Испаши и Галлш, писали духовный песни 
древнимъ языкомъ и размеромъ; но они только назидательны, а не 
изящны и, не смотря на старинныя выражешя, принадлежать по сво
ему духу среднимъ векамъ. Важнейппе изъ нихъ Ювенкъ и Пруден-
ц!й. Современникъ Ювенка, Публ!й Оптащй Порфир1й, вероятно, уро- ювенкъ и Пру- 

женецъ Африки, хрисйанинъ знатнаго рода, полумиль возвращешеденщй. Порфи- 

изъ сылки и прдобрелъ расположеше Константина стихотворешемъ рШ. 
въ честь его; оно написано реторически и очень льстиво.

Мы видели, что при имперги значеше юристовъ возвысилось: мнопя Юриспруден- 
должности отдавались по преимуществу имъ, и со времени Адр1ана ц,Яф 
исключительно юристы былп назначаемы на важнейшую должность въ го
сударстве, претор!анскую префектуру, и на должности членовъ государ- 
ственнаго совета, им4вш!я очень большую важность; юристы составляли 
эдикты, рескрипты (ответы императоровъ на вопросы сановниковъ пли 
частныхъ лицъ) и декреты (судебный решены императоровъ, какъ вер- 
ховныхъ апеллящонныхъ судей); словомъ, юристы писали все те акты, 
изъ которыхъ составлялись конституции (законы императоровъ). Сораз
мерно возросташю значения юристовъ, росло и усерд!е къ занятно юрп- 
спрудешцей; число юристовъ увеличивалось; они сделались особымъ со- 
слов!емъ; трибуналы обращались къ нимъ за советами въ затруднитель- 
яыхъ случаяхъ; они были адвокатами; они приводили въ порядокъ законы, 
писали комментарш на нихъ, писали трактаты о важныхъ или трудныхъ 
юридическпхъ вопросахъ; преподавали въ большихъ городахъ юриспруден- 
щю; сначала это были курсы отдельныхъ преподавателей, потомъ возник-© ГП
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ли юрпдичесыя школы. Въ юриспруденщи римляне остались более неза
висимы отъ греческаго вл!ятя, ч4мъ въ другихъ отрасляхъ знашя; она 
основывалась на прочныхъ предан!яхъ старины. Юристы писали простымъ, 
точнымъ языкомъ людей, имеющихъ большую житейскую опытность и много
стороннее образоваше; ихъ слогъ вообще не носитъ на себе педантическаго 
оттенка. Юриспруденция подверглась упадку не такъ быстро, какъ друпя 
отрасли римской литературы. Сальвш Юл1анъ составилъ при Адр)ане 
полный сводъ преторскихъ эдиктовъ, Ейшкш регрейнт; этотъ его трудъ 
былъ основашемъ всЬхъ позднййшихъ кодексовъ. Гайт, младппй современ- 
никъ Юл1ана, составилъ руководство къ изучешю частнаго права 1п8Й1пй- 
опит соттеп1аги. Этотъ трактата, состоявший изъ 4 книгъ, былъ учебни- 
комъ права до временъ Юстишана. Полное развитае юрпспруденщп дали 
велите юристы, занимавппе высппя государственный должности при Сеп- 
тимН Севере и Александре Севере; все они решали юридичесме вопросы 
въ духе совершенно одинаковомъ, и ихъ юридическимъ трудамъ было дано 

Папишанъ. значеше законовъ, утвержденныхъ имиераторомъ. Главнымъ изъ нихъ 
былъ Эмили) Папишанъ, префекта претор!я, убитый при Каракалле; его 
„Вопросы“, въ которыхъ излагались обпця юридичесмя понятая п „Отве
ты“—решен!я по частнымъ случаямъ, получили классическое значеше. Раз- 

Павелъ. Уль- работку науки продолжали 10л1й Павелъ и Домищи Ульшанъ, бывш!е 
танъ. префектами преторгя при Александре Севере. Павелъ писалъ очень мно

го; важнейппе изъ его трудовъ—трактаты о „Преторскомъ праве“ и о 
„Гражданскомъ праве“. Ульшанъ, уроженецъ Тира, былъ опекуномъ и по- 
томъ уважаемымъ советникомъ Александра Севера и, какъ мы знаемъ, 
былъ убитъ претор!анцами. Онъ, кроме другихъ трудовъ, написалъ болыше 
трактаты по темъ же отраслямъ юриспруденщи, какъ Павелъ; его трак- 
татъ о преторскомъ правй называется комментариями къ эдикту (аб Е<Пс1ит), 
трактата о гражданскомъ праве комментар!ями къ Сабину (а<1 ЗаЬшпш). 
Четвертымъ великимъ юристомъ былъ ученикъ Ультана, Герентй Модес- 

Модестпнъ. тпнъ. Эти четыре юриста довели до совершенства обработку юридическа-
го языка, придали ему точность. Изложеше у нихъ очень живое; они сначала 
разъясняютъ общее юридическое поняие, потомъ съ полною последова
тельностью применяю™ его къ разр4шешю частныхъ вопросовъ. Ихъ тру
ды вытеснили изъ употреблешя прежшя юридичесшя сочинешя и стали 
основашемъ преподавашя юриспруденщи. Главное достоинство ихъ состо- 
итъ не въ томъ, чтобъ они установляли философеме принципы права; 
этимъ они вовсе не занимаются; они только берутъ основныя понятая 
положительная римскаго права и съ болыпимъ д!алектпческимъ искус- 
ствомъ применяю™ ихъ къ решетю частныхъ вопросовъ,—Въ следующем'!, 
столетаи подверглась упадку и юриспруденция, юристы стали довольство
ваться изучешемъ трудовъ своихъ великихъ предшественниковъ и состав- 
лешемъ сборниковъ императорскихъ распоряжении Своды законовъ, со
ставленные прп ©еодосй и ЮстишанФ, положили конецъ научнымъ из- 
сл4довашямъ, и творческая сила юриспруденщи угасла.

Авзошй. Децимъ Магнъ Авзошй, уроженецъ Бурдигалы (Бордо), сынъ Юл)я Ав- 
309—392. зошя, бывшая императорским'!, врачомъ при Валентаане, потомъ префек- 

томъ Иллирш, учился очень усердно, въ особенности много занимался 
юриспруденщей и реторикой. Онъ былъ воспитателемъ императора Гра- 
щана, получилъ отъ него въ 375 году консульски! санъ, но потомъ удалился 
отъ политической деятельности, чтобы посвятить последше свои годы 
науке и поэзы. Говорить, что онъ былъ христаанинъ. Кажется, это прав
да, хотя въ его сочинешяхъ владычествуете языческая форма п языче
ская культура. Лучппя изъ его поэтическихъ произведен^—двадцать идил- 

лй, главное содержите которыхъ составляютъ оппсашя природы; языкъ 
въ нихъ простой, легшй. Самая длинная п самая знаменитая изъ нихъ 
Moselle— описаше долины Мозеля, по которой проехадъ Авзошй въ 370 
году. Эта идилл!я состоите изъ 483 гекзаметровъ. Гумбольдта говорить: 
„Moselle, написанная въ старинномъ городе Трире, воспеваете берега 
прекрасной рйки, холмы которыхъ уже были тогда покрыты виноградни
ками; некоторый мйста этой идилл!и не лишены гращи, по главную часть ея 
составляете сухое перечислеше местностей, ручьевъ, текущихъ въ Мозель, 
разной рыбы, живущей въ этой реке, такъ что общ!й характеръ идиллш 
чисто дпдактичесвдй“. Тринадцатая идилл!я Cento nuptialis составлена изъ 
подбора стлховъ Виргил1я; изъ нихъ слеплено сладострастное стихотво- 
реше, написать которое поручит, Авзошю императоръ Валентишанъ. Отъ 
Авзошя дошло до насъ много другихъ стихотворешй; подлинность припн- 
сываемыхъ ему эпиграммъ сомнительна; его послашя похожи на пустыя 
реторичесшя упражнешя, написанныя въ подражеше Горацио; есть унего 
мелшя стихотворен!я, написанныя о родныхъ, и называющаяся Parentalia! 
есть маленькая поэма, излагающая ходъ дневныхъ занятай человека и на
зывающаяся „Эфемеридой“. Въ прозе онъ написалъ „Благодарственную 
речь“ (Gratiarum actio) императору Гращану ; она подражаше Плишю; языкъ 
ея напыщенный, льстивый до раболепства. Дошли до насъ и некоторый 
друпя сочинешя Авзошя; все они показываю™, что онъ былъ челов'Ькъ 
начитанный, живой, умный и съ темъ вместе свидетельствуют'!,, что его 
эпоха была не способна создавать художественный произведения, само
стоятельный по своимъ мыслямъ и наиисапныя безъискусственнымъ язы
комъ.

Клавд1й Клавд1анъ, алексапдршсюй грекъ, пзучилъ уже взрослымъ чело- клавд;анъ око. 
векомъ латпнсшй языкъ такъ хорошо, что сталь однимъ изъ лучгаихъ ла- ло 400 
тинскихъ поэтовъ временъ падешя imnepin; онъ усвой лъ себе слогъ авгу- 
стова времени, былъ человекъ талантливый, воспевалъ подвиги Стилпхона, 
который за это награждалъ его должностями и поставилъ вт> Риме статую въ 
честь ему; Клавдганъ воспевалъ также императора Гонор1я, изливалъ свою 
ненависть къ византийской имперш въ политическихъ памфлетахъ и въ 
сатпрахъ „противъ Руфина“ и „противъ Эвтрошя“; его поэтически раз- 
сказъ „Похищеше Прозерпины“ излагаем этотъ миеъ очень мило.—Онъ 
написалъ похвальный оды по поводу трехъ консульствъ Гонор1я, после 
стихотворешя въ честь Стилихона и его жены Серены; прославлялъ войну 
съ гетами и победу надъ Гильдономъ; написалъ несколько стихотворешй 
въ похвалу своимъ друзьямъ; содержите этихъ произведен^ мелочно, они 
переполнены реторикой, но въ нихъ есть живые разсказы, xopoinia опи- 
сашя; Клавд1анъ имелъ сильное воображаете, но оно иногда вовлекало 
въ излишнюю фантастичность. Реторика и патетизмъ пзложешя плохо гар- 
монируютъ съ сухостью его темъ. Этимъ недостаткомъ страдаютъ и его 
полемичесыя произведетя. Гораздо лучше те его мелшя стихотворешя, 
въ которыхъ онъ могъ давать волю своему таланту; таковы его стпхо- 
твореше „На свадьбу императора Гонор1я“ (in nuptias Honorii et Mariae), 
его „Фесценнины“, пять небольших’!, посланий, семь гращозныхъ идиллШ, 
эпиграммы, въ числе которыхъ находятся написанныя не имъ, а другимъ 
христаанскимъ поэтомъ. Остался отъ Клавд1ана отрывокъ мпеологпческой 
поэмы о войне боговъ съ гигантами, Gigantomachia, но, кажется, что это 
переводъ съ греческаго.

«Клавд1анъ пм^лъ поэтически! талмтъ, богатое воображеше, ввусь, обширный знашя>, 
говорить Бернгарда: <онъ уи^лъ ценить древнпхъ поэтовъ и хорошо усвоилъ себе ихъ© ГП
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языкъ». Гиббонъ въ сущности согласенъ съ этпмъ; сказавъ, что у Клавд1ана н!тъ 
глубины в теплоты чувства, опъ продолжаете: «По поручение своего покровителя, 
Клавд1анъ ппсалъ похвалы и иорицашя; эта рабская работа развила въ немъ врожден
ную склонность переходить границы истины. Но его недостатки вознаграждаются до не
которой степени его достоинствами. Онъ былъ одаренъ рфдвимъ талантомъ придавать 
ивтересъ самымъ лелочнымъ темамъ, разнообразить самыя сходныя. Его колорите, осо
бенно въ описательной поэзш, живъ и блестящъ; ему почти никогда не изменяют 
развитый образованностью умъ и богатая фантаз!я; слогъ его вообще не принужден
ный, иногда бываете даже энергичным!, стихъ его плавень и благозвученъ».

Апулей около Лущи Апулей, челов!къ очень даровитый и остроумный, родился въ цар- 
160. ствовате Адр1ана въ нумидШскомь город! Мадавр!, учился въ Аеинахъ 

и въ Рим!, много путешествовалъ, ознакомился въ своихъ путёшеств!яхъ 
съ понятаями и глупостями людей своего времепп, былъ посвященъ во вся- 
к!я релииозныя таинства, поселился въ Кареаген!, прюбрЪлъ себ! тамъ 
известность хорошаго преподавателя реторики, знаменитость писателя и 
чудотворца. Оиъ женился на матери своего друга, Понташя, богатой вдов!, 
женщин! пожилыхъ л!тъ, съ которой сблизился во время одной изъ сво
ихъ ио!здокъ: па путл опъ запемогъ въ город!, гд! былъ ея домъ, п ле- 
жалъ у нея больной; опа ухаживала за нимъ, и онъ выздоров!лъ. Же
нитьба на ней подала иоводъ къ обвинетю, что онъ прюбр!лъ ея лю
бовь чарод!йствомъ и чарод!йствомь асе убилъ ея сына. Онъ былъ преданъ 
суду и оправдался. Его защитительная р!чь, „АполоНя“, дошла до насъ. 
Она написана языком. бол!е чистымъ, ч!мъ друия его произведешя. Онъ 
нападаетъ въ ней на cycB'Fpie, на неразум!е массы, видящей чарод!я въ 
каждомъ, занимающемся естественными пауками; все это умно; но съ т!мъ 
вм!ст! онъ защищаетъ некоторые виды волшебства, такъ называемую 
естественную мапю, которая, по его словамъ, старается постичь д!йств!е 
сплъ природы и облекаетъ найденныя ею тайный златя въ символичесшя 
формулы и обряды; онъ говорить, что эта майя совершенно различна отъ 
волшебства, пользующагося суев!р!емъ и нев±жествомъ толпы; опъ защи
щаетъ таинственные культы съ ихъ посвящендями и разными символиче
скими обрядами, по не оправдываетъ фантазерства, шарлатанства и рас
путства, прикрывавшагося подъ таинственными обрядами. Апулей былъ 
дитя своего в!ка, изучалъ все то, ч!мъ интересовались его современники, 
надъ некоторыми изъ ихъ фантазш см!ялся, другими былъ увлеченъ самъ, 
в!которымь даже иридалъ бол!е широкое развитее. Онъ держался систе
мы Платона въ ея позднейшей переделке, соединяли. ст. нею мистичесюя 
учетя и мапю, въ своихъ сочинешяхъ приспособлялся ко вкусу своихъ 
современниковъ, любпвшихъ разсказы о чудесахъ, всячесгая суев!р!я, из
неженную чувственность, сладострастное фантазерство, и пр1обр!лъ себе 
репутащю мага и чудотворца, подобнаго Аполлошю TiancitoMy или Але
ксандру Абопотиху, хотя пылшй, по въ сущности разсудительпнй и на
смешливый африканецъ, онъ, вероятно, былъ вовсе не похожъ на этихъ 
аз!атскпхъ иророковъ. До насъ дошло много его сочинений. О его „Апо- 
jorin“ мы уже говорили; кром! того, онъ составил!, сборникъ извлечены! 
изъ реторскихъ декламащй, Florida; иаписалъ трактата о духов!д!шп; од- 
нимъ изъ основатй в!ры въ духовъ онъ выставляетъ то, что говорилъ 
Сократъ о своемъ демон!; онъ строить подробную теорию о существова- 
ши особепнаго Mipa духовъ, занимающих!, средину между божествомъ и 
людьми; у него выходитъ нечто подобное в!роватямъ, госиодствовавшимъ 
въ средше века. Есть у него кратый очеркъ т!хъ сторонъ философии 

Платона; который казались ему соответствующими символическому мисти
цизму его времени, есть переделка одного изъ физическихъ трактатовъ 
Аристотеля; но главное его произведете „Девять книгъ метаморфозъ, илп Метаморфозы, 
о золотомъ осл!“. Часть этого сочинешя составляетъ большой эпизодъ, 
разсказывающш о любви Амура и Психеи. (Онъ занимаетъ книги 4—6).
Мы уже говорили обт. этой миеологической аллегорш. Психея, поддавшись 
обольщетю и земному желанью, подвергается разлук! съ своимъ возлюб- 
леннымъ (Амуромъ), очищается страдашями, примиряется п соединяется 
съ нимъ.

«Золотой оселъ» н!что подобное юмористическому роману. Основашемъ его служить 
размазанная Луюаномъ истор!я человека, который былъ превращенъ волшебством, въ 
осла и поел! разныхъ приключенЫ избавился отъ своей б!ды т!мъ, что съ4лъ ни
сколько розъ на праздник! Реи; это сатирическо-фантастичешнй обзоръ суев!р!й п по- 
роковъ римскаго мфа. ВсТ. нравственные недуги п нелепости того историческаго времени 
изображаются у Апулея во всей ихъ нагот!; описатя распутства сладострастны п 
часто омерзительны. Апулей описываете. п релипозное .фантазерство съ его процессами, 
съ его шарлатаиствомъ и лицем’Ьр1емъ; склонность своихъ современниковъ къ демоноло
гии, таинственным'! обрядамъ, разсказамъ о чудесахъ, изнеженность и роскошь горо- 
жанъ, жизнь бродягъ и разбойниковъ, картины которой у него часто бывают прекрасны. 
(Старуха, принадлежащая къ шайк! разбойниковъ, разсказываетъ гращозную псторпо 
Амура и Психеи). Есть у Апулея п превосходное описаше велпколйпныхъ египетскихъ 
тапнетвъ съ ихъ символами и посвящешями. По всему разскаву разлита веселая иро- 
н!я, представляющая странный контрасте, съ нравоучительной тенденщей, лежащей въ 
основ! всего произведены. Языкъ разсказа реторичесюй, напыщенный; но пламенная 
чувственность и поэтический колорита делают его привлекательнымъ; множество сла- 
дострастныхъ сценъ раздражают фантаз!ю. При томъ читатель постоянно чувствуетъ, 
что Апулей передаете, факты, что его описашя пороковъ того времени отвечают 
действительности. Вероятно, Апулей заимствовалъ основную сказку своего романа о 
золотомъ осл! не изъ Лутана; должно полагать, что оба они заимствовали ее изъ Лу- 
1ця Патрскаго, сказка котораго не дошла до насъ.—Слогу Апулея подражали поздней- 

Ш1е африкансше писатели, а содержите «Золотого осла» давало поотическ1й матер!алъ 
многимъ писателямъ новаго времени; пользовались пнъ напримеръ Лесажъ въ своемъ 
«Жпльблазе» и Матвеми.

3. Филосойя и Релипя.

А. ПАДАЮЩЕЕ ЯЗЫЧЕСТВО.

а. Философ|Я.

Какъ ВЪ реторик!, медицин!, географм, такъ И ВЪ философы Греческая фи- 

римляне были учениками грековъ, заимствовали отъ нихъ свои поня-лософ1я въ рим- 
т!я о законахъ мышлешя, о верховномъ благ!, о цйляхъ и нрав- свой шиперш. 

ственныхъ правилахъ практической жизни. Въ III том! нашей книги 
(стр. 419 сл!д.) мы ознакомились съ философскими системами, кото
рый были основаны въ IV в'Ьк! до нашей эры Эпикуромъ, Зенономъ© ГП
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Эпикуреизмт..

Стоическая 
философия и 

циники.

и Пиррономъ; мы видели, что учешя этихъ греческихъ философовъ 
были перенесены въ Римъ, распространились тамъ въ образованномъ 
класе и приняли практическое направлеше, приспособившись къ поня- 
т!ямъ, обычаямъ и учреждешямъ римлянъ (III. 602). Особенно много 
последователей между римлянами нашли себе эпйкуреизмъ и стои
цизмъ. Учете Эпикура, облеченное въ поэтическую форму Лукре- 
ц!емъ Каромъ, человекомъ сильнаго таланта (стр. 61), сделалось, 
благодаря Горацио, житейской философ!ей знатпаго общества при 
Августе и продолжало иметь многихъ последователей въ первые два 
века нашей эры. Людямъ, жаждавшимъ наслаждешй, нравилась фило- 
соф!я, говорившая, что все въ м!ре находится въ процессе вечнаго 
возникновешя и видоизменешя, что вселенной управляетъ случай, 
что нетъ ничего, существующего отдельно отъ матери, что сила 
существуете только въ соединеши съ матер !ей, душа только въ 
соединеши съ теломъ, что надъ круговоротомъ вечныхъ распадешй 
и сочеташй нетъ неизменнаго правящего духовнаго существа, что 
нетъ области, въ которую переселялась бы душа по смерти тела, 
что потому цель человеческой жизни—счастае здесь на земле. Это 
учете освобождало людей отъ боязни божественнаго наказашя, да
вало имъ свободу предаваться чувственности, беззаботно наслаждать
ся недолгимъ временемъ, отделяющимъ рождейе отъ смерти. Потому 
эпикуреизмъ былъ философ!ей толпы, жившей со дня на день съ 
единственной мыслью пользоваться всемъ, что даетъ минута, знат- 
ныхъ придворныхъ сластолюбцевъ и вялыхъ людей, искавшихъ выс- 
шаго счаст!я въ эвдемонизме, въ спокб|номъ состояши телеснаго и 
душевнаго удовольств!я.

Это чувственное направлеше эпикуреизма было искажешемъ учешя 
Эпикура, который ставилъ счаспе въ свободе отъ всЪхъ болезненных!, 
ощущешй, нарушающих!, душевное спокойств1е, потому требовалъ чест
ности, самообладашя, простого образа жизни, удовлетворяющаго есте
ственный потребности человека. Учете объ умеренности и воздержности 
было не сообразно съ духомъ времени, потому эпикуреизмъ исказился, 
былъ превращенъ въ поверхностную философпо наслаждешя, и последо
ватели его стали неспособны къ энергической умственной деятельности. 
Они образовали многочисленную школу, но она далеко уступала другимъ 
философскими школамъ въ научной деятельности и не пользовалась такимъ 
уважешемъ, какъ one. Последователи эпикуреизма все больше и больше 
поддавались кв1этизму и много помогали развитью господствовавшаго вле- 
чешя общества къ индифферентизму и космополитизму.

Более важное значеше и въ научномъ, и въ житейскомъ отноше- 
ши имела во времена римской имперш стоическая ®илософ!я, и осо
бенно та практическая форма, которая была дана стоицизму Панет! - 
емъ и его ученикомъ Посидошемъ (стр. 45) и еще более развита 
Сенекою и Эпиктетомъ. Стоицизмъ рано получилъ доступъ въ ари- 

стократическ!й кругъ; въ числе его последователей находились 
вл!ятельные государственные люди, какъ напримеръ Катонъ, потому 
это учеше осталось свободнымъ отъ глупостей и пошлостей, какими 
навлекла на себя презреше родственная ему циническая школа; ци
ники, представлявш!е собою плебейскую сторону мыслей, аристокра
тическую сторону которыхъ представлялъ стоицизмъ, были посмеши- 
щемъ толпы, предметомъ насмешекъ и для сатиры. Они имели не
которое сходство съ капуцинами; были бездомными скитальцами по 
свету, презирали все удобства цивилизованной жизни, своими изор
ванными плащами, длинными, нечесанными волосами и бородами они 
выражали свое пренебрежете къ привычками образованныхъ людей, 
щеголяя темъ, что не имеютъ никакихъ потребностей и живутъ, 
какъ велитъ природа.

Мы видели, что Лушанъ очень часто и едко осмЪпвалъ циниковъ; но 
онъ не смешивалъ Дюгена, Демонакса и подобныхъ имъ прежнихъ цинпковъ 
съ учениками, исказившими ихъ мысли, съ людьмп, каше называли себя 
циниками въ его время, но былп въ сущности шарлатанами, подъ философ
ской маскон которыхъ скрывалось очень много дурного. Впрочемъ было 
бы несправедливо судить по насмешкамъ Лушана обо всЪхъ циникахъ 
временъ имперш. Между ними были люди, которые, довольствуясь охапкой 
соломы вместо постели и бЪднымъ плащомъ, были образцами добродетели. 
По крайней мере такъ говорить Сенека о цинике ДпмитрьЬ, который 
былъ изгнанъ изъ Рима Нерономъ, удалился въ Аоины и при Веспаыане 
вернулся въ Рпмъ. Онъ былъ, говорить Сенека, учителемъ добродетели, 
наставникомъ въ искусстве жить бедно; своимъ отречешемъ отъ всего, 
кроме необходпмаго, и своею нравственной энерпею онъ пристыжалъ лю
дей своего вФка.

Стоическая философ!я пользовалась уважешемъ, благодаря отчасти 
серьезному нравственному характеру своего учешя, отчасти потому, 
что между по следователями ея было много почтенныхъ людей, отча
сти по своему стремлешю примирить знаше съ релипей. Она при
миряла ихъ аллегорическими истолковашемъ веровашй, привычныхъ 
народу, и учешемъ, что есть существа, занимающ!я средину между 
богомъ и людьми. Эти существа называла она «демонами» (духами). 
Стоицизмъ, подобно эпикуреизму, училъ, что высшая цель жизни— 
счаст!е, основанное на мудрой воздержности, эвдемонизмъ; но въ 
поняты объ этомъ верховномъ благе и о пути къ его достижешю 
стоическое учете очень сильно отличалось отъ эпикуреизма. Эпику
рейцы говорили, что человеческая душа и вселенная возникли изъ 
случайнаго сочеташя более или менее тонкихъ и совершенныхъ 
атомовъ, которые, соединившись, снова распадаются; что таковы же 
и боги, если боги существуют^ стоики различали видимый м!ръ, 
природу, отъ духовной первобытной силы, все создающей и все ожив
ляющей; эта сила, которую называли они божествомъ, одарена во-© ГП
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лею и разумомъ, говорили они; она произвела изъ самой себя види
мый м!ръ, движетъ и править имъ, какъ согревающая его жизнен
ная сила; человеческая душа—истечете этой силы; цель человече
ской жизни состоитъ въ томъ, чтобы познавать живущую въ насъ 
божественную силу, охранять ее въ чистоте, приводить ее въ согла
сие съ душею вселенной (божествомъ); счаст!е человека состоитъ 
въ этомъ согласи; оно—жизнь, сообразная съ природой, невозмущае- 
мая никакими нарушешями гармони съ нею.

Итакъ, по учешю стоиковъ,счастае не зависитъ отъ внйппяго ипра. Онъ 
индифферентенъ для мудреца, который заботится лишь о томъ, чтобы 
сохранить свою душу въ первобытной чистоте, такъ, чтобъ она остава
лась подобной богу и могла по смерти тела вновь соединиться съ нимъ. 
Средствами къ тому, чтобы душа была подобна божеству, служатъ муд
рость и добродетель; къ этимъ высшимъ благамъ ведетъ философ!я. Они 
прюбретаются и сохраняются темъ вернее, ч4мъ неуклоннее следуетъ 
человекъ голосу своего разума; разумъ долженъ владычествовать надъ 
жизнью; следуя ему, человекъ долженъ сохранять себя свободнымъ, смо
треть съ полнымъ равнодуппемъ на все внешнее, считать себя оруд!емъ 
божественной воли и, повинуясь ей, послушно плыть по реке жизни вн4ш- 
няго суетнаго м)ра. Обладая мудростью и добродетелью, человекъ вполне 
счастливь, какимъ бы внешнимъ б±дств!ямъ ни подвергался онъ; нищета 
и пресл±довашя враговъ не отнимаютъ у него счасыя, и смерть не бйд- 
ств!е для него; а если онъ не обладаетъ этими высшими благами, то онъ 
несчастный глупецъ, хотя бы имелъ богатство и все внешшя блага. Муд
рецу не трудно сохранять равнодушие во всехъ бедств!яхъ жизни, смо
треть спокойно на все: онъ знаетъ, что все совершается по вечной не
изменной необходимости, по таинственному закону природы, который на
зывается судьбою (Немпагтепе); такъ что уже при самомъ начале устрой
ства вселенной лежали въ ней зародыши всехъ последующихъ явлешй; 
потому все созданный существа носятъ въ себе самихъ необходимость 
своей судьбы, и сопротивлеше неотвратимому было бы несообразно съ 
природой. То, что называется зломъ, входить въ планъ промысла и оно 
только кажется зломъ, кроме одного лишь истиппаго зла, — того, кото
рое проистекаетъ изъ человеческой воли; :.а свобода воли дежптъ въ пла
не творца; она необходимое качество человеческой души, вложенное въ 
нее богомъ; важнейшая обязанность мудреца состоитъ въ томъ, чтобы 
держать свою волю подъ контролемъ разума, который не давалъ бы ей 
ничего избирать безразсудно; подъ этимъ контролемъ она не делаетъ ни
чего дурного и привыкаетъ находить пр!ятнымъ то, что одобряется ра
зумомъ и природой.

Эти принципы вели къ строгому различешю внутренней жизни 
человека отъ жизни окружающаго впра, требовали точнаго определе- 
тя отношешй между этими двумя сферами; стоики установили по
дробный правила отношешй мудреца къ внешней жизни, къ ея бла
гамъ и къ бедств!ямъ, какимъ можетъ подвергать она. Во времена 
имперш стоическая школа сосредоточила все свое внимаше на нрав- 
ственномъ учеши, сделало главною своею задачею выработку учешя

о нравственныхъ обязанностяхъ. Но правильное учете о нихъ име- 
етъ необходимымъ своимъ основашемъ теоретическую истину, науку; 
потому коренное назначеше человека состоитъ по стоической фило- 
софш въ стремлеши къ познашю истины о божественномъ и чело- 
веческомъ впре; только стреляете къ истине даетъ счаспе, следо
вательно счаспе вполне зависитъ отъ води самого мудреца.

Такпмъ образомъ стоическое учете о морали не могло довольствоваться 
общими, широкими правилами; оно должно было давать предписатя для 
всяческихъ случаевъ, определять, какъ именно долженъ поступить чело- 
вйкъ при всякомъ данномъ сочетанш обстоятельствъ. Цицеронъ хвалпд'ь 
стоическую фидософпо за строгую последовательность, съ какой она вы
водить изъ основного абстрактнаго принципа систему иравилъ, прости - 
рающуюся до определешя обязанностей въ каждомъ конкретномъ случае. 
Эту последовательность мы впдимъ и въ трактатахъ Сенеки о нравствен
ныхъ обязанностяхъ и въ изложены нравственной философы Эпиктета., 
сделапномъ Арр(аномъ, у котораго вт, безчисленныхъ вар}антахъ повто
ряются осповныя правила стоической морали: „живи сообразно природе“; 
„терпи и отказывайся“; „добродетель (практическая мудрость)—единствен
ное благо, ея псполнеше—высшая обязанность, обладате ею—истинное 
счастие“; „сохраняй душевное спокойс-те“; „всегда следуй разуму и 
владычествуй надъ всеми желатями и страстями“; „истинное зло состо
итъ только въ безнравственности, въ нарушены добродетели, а нарушеше 
зависитъ отъ пашей свободной воли; то, что не зависитъ отъ нашей волп 
можетъ производить прГятныя пли болезненный ощущетя, но не можетъ 
быть названо ни добромъ, ни зломъ“.

Арр1авъ говорить: человекъ необразованный никогда не ояшдаетъ пользы пли вреда 
себФ отъ самого себя, ядетъ всего отъ вн’Ьшнпхъ фактовъ; философъ ждетъ пользы и 
вреда себе только отъ самого себя. Признаки мудраго человека таковы: онъ нпкого не 
порпцаетъ, никого не хвалить, ни на кого не жалуется, никому не делаетъ упрековъ; 
никогда не говорить о себе такъ, чтобы приписывать себе какую-нибудь важность или 
какое-нибудь знате; если онъ терпитъ въ чемъ-нибудь неудачу, онъ обвиняетъ самого 
себя; когда кто-нибудь хвалить его, онъ въ душе смеется надъ хвалящимъ, а когда 
его порицаютъ, онъ не оправдываетъся. Онъ удаляетъ отъ себя всяия желашя; онъ 
пмеетъ отвращеше только отъ того, что противно природе вещей, зависящихъ отъ 
нашей воли; онъ всегда поступаетъ спокойно, безстрастно, онъ не заботится о томъ, 
если его счптаютъ глупцомъ. Словомъ, онъ постоянно наблюдаетъ за самимъ собой, 
какъ за коварнынь врагомъ.

Убеждение въ томъ, что счасые основано исключительно на ду- отношеше сто- 
шевной свободе, развивало въ стоикахъ твердость характера, неза-мовъ къгосу. 
висимость, давало имъ силу действовать по правиламъ своей фило- дарству и об 
софш; потому во времена всеобщей деморализащи только стоическая ществу. 

школа давала обществу людей, которые не плыли по течетю, име
ли мужество возставать противъ деспотизма, противоречить льсте- 
цамъ и прислужникам,^ его и, вгь сознаши своего нравственнаго до
стоинства, не гнались за богатствами, не оскверняли себя учасиемъ 
въ господствующемъ разврате. Мы видели людей, которые, при сви-© ГП
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рЪпой тирапнш императоровъ перваго века нашей эры, погибли 
жертвами своей любви къ свобод^, своей верности республиканскимъ 
уб'йждешямъ, образцомъ которой былъ для нихъ Катонъ. Мы зна- 
емъ этихъ людей, при мысли о которыхъ радуется великая душа 
Тацита, которые своею безукоризненною жизнью и мужественною 
смертью заслужили славу въ потомства: Аннея Корнута, Тразею Пе
та, Гельвид1я Ириска и другихъ; мы видели, что заговоръ Пизона 
подвергъ погибели многихъ вл!ятельныхъ представителей стоической 
философш и знаменитАйшаго изъ нихъ Сенеку; его другъ Музошй 
Руфъ, самый ревностный защитникъ стоическаго учешя, былъ отпра- 
вленъ въ ссылку и принужденъ копать землю при прорытш канала 
черезъ Истмъ; только смерть Нерона дала ему свободу возвра
титься въ Римъ. Мы видели, что Эпиктетъ велъ въ дали отъ Рима 
простую жизнь по примеру Сократа и славился своими добродетеля
ми. Но имея много достоинствъ, стоическая школа имела и дурныя 
стороны: мнопе стоики были слишкомъ проникнуты чувствомъ своего 
превосходства надъ другими людьми, тщеславились своей строгой 
нравственностью-, они учили, что боги народной релипи—лишь «име
на и символы» разныхъ проявлен^ жизни природы, но мнопе изъ 
нихъ были преданы суевер!ямъ; они такъ любили проповедовать 
мораль, что часто это переходило у нихъ въ бранчивость. Нхъ мораль 
превращалась въ казуистику, и они жертвовали принципами практи
ческому разсчету; они любили навязываться людямъ съ своими со
ветами. Эти дурныя стороны проявились очень резко, когда при 
Адр1анЬ и Антонинахъ стоическая философ!я сделалась оффищальной, 
модной; Маркъ Аврел1й объявилъ себя ея последователемъ; множе
ство людей стали тогда называть себя стоиками для пршбретеюя 
благосклонности императоровъ; философскгй плащъ стоика очень ча
сто былъ теперь прикрыпемъ и нравственной пустоты, и безнрав
ственности, моральный сентенцш сделались пустослов!емъ. Но, кроме 
этихъ недостатковъ, общихъ всемъ философскимъ и религюзнымъ 
школамъ, стоицизмъ имелъ ту дурную сторону, что въ своей исклю
чительной заботе о личной душевной жизни человека онъ чуждался 
действительной жизни и смотрелъ на нее съ узкой школьной точки 
зрйшя; его последователи не старались улучшить, облагородить об
щественный и государственный бытъ практической деятельностью, 
все больше и больше сторонились отъ общества, замыкаясь въ свою 
гордость нравственными достоинствами, и вообще при каждомъ за- 
труднительномъ или опасномъ случае они руководились не живыми 
мотивами, а соображешями о томъ, какъ следуетъ поступить въ 
этомъ деле по предписашямъ ихъ школьной морали. Но школа не можетъ 
воспитать человека безъ содейств!я жизни; теор!я должна быть про
веряема и исправляема по фактамъ. Кто судитъ о действительной 
жизни въ неисчислимомъ разнообрази ея явлешй только по заучен- 

нымъ школьнымъ правиламъ, остается въ большей части случаевъ 
педантомъ, фантазеромъ или непрактичнымъ доктринеромъ.

Такими и были те стоики, которыхъ осмеивалъ Лушанъ. Нельзя изба- Маркъ Авре- 
вить и благороднаго Марка Аврелгя оть этого упрека въ несоглаып ду- л;й. 
шевной жизни съ услов!ями действительности, какую часто чувствуетъ не 
практичный моралистъ при столкновеши его заучениыхъ правилъ съ дей
ствительностью. Те монологи съ самимъ собою, изъ которыхъ состоитъ 
его трактате, иодъ заглавгемъ „Для самого себя“, делаютъ величайшую 
честь сердцу императора, и стоики были правы, гордясь последователемъ 
своего учешя, который на престоле цезарей оставался веренъ учение стои
цизма, неизменно исполнялъ правила стоической морали; но его собствен
ный домашшй бытъ, пороки его жены, его сына, его прпбдиженныхъ, все 
эти гнусности, на которыя онъ преднамеренно закрывалъ глаза, ясно до
казывали, что школа отделена отъ жизни непереходимой пропастью. Пра
вило стоицизма заботиться только о самомъ себе безъ заботы о другихъ 
было въ особенности не применимо къ положенно государя; потому жизнь 
Марка Аврел1я—рядъ колебаний и противоречит. Странное впечатлеше 
производить то, что пмператоръ, среди неотступныхъ требовашй жизни, на 
походе, окруженный опасностью и смертью, пишетъ афоризмы совершенно 
школьнаго характера, абстрактный размышлешя о суете человеческой 
жизни, о мимолетности всехъ ея благъ, ничтожности всехъ человеческихъ 
желашй, тщете всехъ заботь действительной жизни; въ подтверждете 
стоическому афоризму, что смерть не зло, доказываете, что она принадле
жите къ естественнымъ событчямъ, иротивъ которыхъ не должны бороть
ся мудрецы, и выводите изъ этихъ разсуждешй увещаше самому себе спо
койно следовать воле боговъ, когда они отзовутъ его съ поприща земной 
жизни. Въ его увещашяхъ самому себе непрерывнымъ рядомъ идутъ бла- 
городныя чувства п мысли: онъ внушаете себе обязанность сохранять 
спокойсте во всехъ бедстшяхъ жизни, быть искреннимъ въ мысляхъ о 
себе, справедливымъ и кроткимъ относительно другихъ, всегда следовать 
голосу бога, говорящему намъ въ нашей совести, не обольщаться похва
лой, не смущаться порицашемъ людей; мы постоянно видимъ его стремле. 
ше охранить свою душу чистой отъ пороковъ, подавлять свои страсти, ни
когда не забывать справедливости и человеколюб!я; онъ напоминаете себе, 
что, делая добро, не следуете разсчитывать на благодарность, что добрыя 
дела должно делать по внутреннему влечение, какъ делаете пчела медъ, 
какъ виноградная лоза приносить свои грозды: все это достойно велпчап- 
шаго почтешя; но во всемъ этомъ петь ни малейшаго проблеска умствен
ной самостоятельности, нетъ свободнаго выражешя естественныхъ чело
веческихъ чувствъ или сильной практической воли; все облечено груст- 
нымъ чувствомъ, которое любить останавливаться на мысляхъ о смерти; и 
тяжелое впечатление производить этотъ странный дневникъ душевной жиз
ни императора, писанный среди военныхъ тревогъ и трудовъ „въ земле 
квадовъ“.

Разный философема школы разноречили между собою въ мысляхъ Сюптицивиъ. 
о томъ, чтб составляетъ цель жизни, как!е пути ведутъ къ счастью;
философы спорили между собою съ горячностью сектантовъ; размно
жались фмософсшя общества, разъедавшим общественную жизнь 
своею критикою или своими фантаз1ями; раздоры между ними стали © ГП
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больше прежняго, когда, кроме эпикуреизма и стоицизма, сделались 
модными учетами Академическая философ!я, перипатетическая фило- 
соф!я и пиоагореизмъ; потомъ стали пр!обретать множество привер- 
женцевъ восточный понятая, возникли системы, который подводили 
подъ эти понятая разные элементы греческих! философских! учеши 
и слепляли изъ всего этого новыя мистйчесюя построены. Понятно, 
что при этой цутанице система» мнопе мыслящее люди старались 
соединить ихъ все въ одно целое, а друпе стали отрицать все ихъ. 
Изъ желашя примирить все системы возник! эклектизм! или син
кретизм!, выбиравшШ изъ всех! учешй то, что казалось ему при
годным! для практической жизни; а те, кому не нравилось это 
сл!ян!е несовместныхъ элементовъ и каждая отдельная школа сама 
по себе представлялась неудовлетворительной, теряли надежду до 
стичь достоверной истины и впадали въ скептицизмъ. Эта система, 
игравшая важную роль уже и въ древней Грещи, отрицавшая 
и тогда догматизмъ другихъ философскихъ учешй, была теперь раз
виваема новыми аргументащями, и скептики воображали, что нахо- 
дятъ успокоение себе въ мысли о неспособности человеческаго ра
зума узнать истину по важнейшим! вопросамъ умственной жизни. 
Этимъ путемъ пошелъ уже Аркесилай, знаменитейш!й мыслитель 
такъ называемой средней Академш; сбивчивость учешя Платона объ 
идеяхъ привела его К! решительному индифферентизму, онъ нашелъ 
благоразумнейшим! воздерживаться отъ всякаго определенна™ мне- 
шя и держаться только внушешй опыта даже и въ области нрав
ственных!» вопросов!». Карнеадъ следовал! въ сущности тому же 
направленно. Филонъ и въ особенности Антюхъ Аскалоншпй дали 
преподаванию въ Академш более положительное направлеше, стали 
основателями новой академической школы, склонявшейся къ догма
тизму и сближавшейся съ учешемъ стоиковъ. Те прежше последо
ватели Академш, которым! не нравилось это направлеше главных!» 
ея преподавателей, совершенно отделились отъ нея и вдались въ 
пирроновсюй скептицизмъ. Возстановителем! скептицизма былъ 
Энесидем!, который жилъ, кажется, во время Цицерона и былъ 
несколько моложе его летами. Сочинешя Энесидема не дошли до 
насъ, но мы имеем! памятниками этого новаго скептицизма, смелаго 
и последовательна™ въ своемъ отрицанш, трактаты Секста Эмпи
рика, жившаго въ конце II века нашей эры.

До насъ дошли три трактата Секста Эмпирика: „Основашя пирронизма“, 
„Противъ математиковъ“, „Противъ догматпковъ“. Онъ доказываетъ, что 
человеческий умъ, по самой природе своей, неспособен!» достичь такого 
знашя, которое имело бы объективную достоверность. Мы не можемъ 
никакими усгшями перейдтп за границы субъектпвнаго мн4шл. Напрасны 
все наши попытки постичь сущность предметов!», объективную связь ме
жду ними, действительное отношеше познаваемаго нами бытия къ нашему 

иознашю; изъ этого следуетъ, что достовернаго знашя нЪтъ, п целью на- 
шихъ стремлений должно быть только то, чтобъ удерживаться отъ всякихъ 
решительныхъ сужденш объ истине или лживости какого бы то ни было 
мнетя; этимъ мы достигнемъ непоколебимаго душевпаго спокойств1я. 
Секстъ Эмпирикъ полатаетъ, что къ такому выводу, дающему намъ душев
ное спокойств!е, насъ можетъ привести только неизменная любовь къ исти
не и строгое научное мышлеше, и что единственный путь къ счастию— 
добродетель; такимъ образомъ, скептицизмъ въ своихъ практических!» вы
водах!, сходился съ учешемъ стоиковъ. По мнение скептиковъ, внФшшя 
блага тоже вещи индифферентныя, а всякое страстное желаше, нарушаю
щее покой души, блаженство апатчи, следуетъ считать зломъ. Но въ прак
тической жизни скептики не следовали какимъ нпбудь определеннымъ 
школьнымъ правиламъ; они говорили, что въ каждомъ данномъ случае 
должно поступать сообразно внушешямъ разеудка; этимъ скептицизмъ 
сближался съ учешемъ Эпикура.

Итакъ, скептицизмъ отрицалъ всякую положительную истину и 
съ неуклонной д!алектической последовательностью доказывал!, что 
по каждому данному вопросу разумъ, взвешивая доводы въ пользу 
какого бы то ни было решешя и противъ него, приходить къ не
возможности принять это решеше за истинное ли или за ложное, 
что поэтому всякое стремлеше къ знанпо и къ истине безплодно; а 
въ практическом!» отношении скептицизмъ приходил! къ тому резуль
тату, что человеческой воле остается свободный выборе следовать 
правиламъ стоиковъ, или правиламъ эпикурейцев!. Возникновеше 
такой школы служило яснымъ доказательством!, что древняя фило- 
соф!я пережила свое время, что все ея формы устарели. Подобно 
полководцу, который разрушает! все и, опустошив! страну, сам! 
умираете ве ней оте голода, скептицизмъ разрушил!» всю древнюю 
философ!» и отнялъ всякую пищу у человеческаго разума. Онъ очи
стил! этимъ просторе для развитая новых! учешй, но нанесъ древ
ней философ!и смертельный ударе:, она изнемогала ве отчаянш.

На просторе опустошешя, произведеннаго скептицизмом!, распро- Фантазерство II 
странилось черезе несколько времени христаанское учете; но преж- синиретизиъ. 

де чем! оно овладело этой пустыней, по ней носились диким! ро- 
ем! фантастическ!я теорш, обш!й характере которыхе состоял! ве 
томе, что оне сочетали здравыя мысли древней философы съ про
дуктами необузданной игры воображешя, съ туманным! мистициз
мом!, С! уродливымъ суевер!емъ, составляя изъ этой противоесте
ственной смеси разнородных! мыслей и веровашй странныя фантас- 
магорш. Въ учеши стоиковъ и платоников! была теор!я о существо- 
ванш области, занимающей средину между божественным! м!ром! и 
земным!-, въ эту область стоики и платоники помещали «демонов!» 
(духовъ) и такимъ образомъ сближали свое учете, съ народною ре-
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липею, говоря, что духи соотвЪтствуютъ богамъ народной в'Ьры. 
Въ этомъ уже лежалъ зародышъ фантастйцскихъ релнпозпыхъ сис- 
темъ. Другой причиной ихъ возникновешя было то, что влечеше 
сердца избавиться и отъ школьныхъ философскихъ фразъ, и отъ 
умершей народной религш, и вело многихъ римлянъ II и III столЪтш 
къ принятие восточныхъ тайноучен!й; потребность., живой в’Ьры 
средн всеобщей деморализац1и побуждала людей слабаго характера 
искать опоры себЬ въ мистициззгЬ, въ суев^рш; общественная жизнь 
не представляла высокихъ цЬлей; пресыщенные всЬми наслаждешями 
образованные люди чувствовали душевную пустоту и отдавались въ 
руки шарлатановъ, вызывателей духовъ, чародЬевъ, чудотворцевъ, 
а масса стремилась къ проповЬдникамъ тайныхъ учешй, искала по- 
свящешя въ релипозныя таинства, участ!я въ освященныхъ рели- 
г!ею орпяхъ; вкоренившееся въ умы благоговЬше къ. великимъ име- 
намъ Пиоагора и Платона доставляло приверженцевъ фантазерамъ, 
пророкамъ, чародЬямъ, основывавшись секты, прикрашиваемый на- 
звашями учешй этихъ знамецптыхъ людей; поколЬше, лишенное ду
шевной энергш, жадно хваталось за систему, подъ прикрьтемъ этихъ 
блестящихъ именъ удовлетворявшую склонности его къ таинствен
ному и чудесному и подававшую падающему язычеству въ его без- 
помощности новую опору и оруж!е противъ хриснанства. Изъ этихъ 
источниковъ происходило громадное количество суеВЬрШ, сплетавшихся 
въ разнообразный системы философскаго и религюзнаго синкретизма; 
опЬ опутывали молодое христианство и грозили поглотить его. Фан
тазеры, бЬжавш!е отъ философскаго отрицашя, бросились въ тайно уче- 
шя, обЬщавнпя свонмъ послЬдователямъ силу совершать чудеса; чув
ственно фантастичесмя теорш выростали на болотЬ суевЬрства; всЬ 
нелепости и пошлости того вЬка находили себе просторъ въ этихъ систе- 
махъ, въ которыхъ сливались греческ!я и восточный, особенно 1удейск1я 
и египетсгая поняпя и миеичесшя аллегорш; сумасброды и обманщи
ки, проповедники этихъ учешй, одинаково противоположныхъ ста
ринной греческой философ!и и христ!анству, обольщали легковЬр- 
ныхъ своими сношениями съ духами, говорили о тайныхъ силахъ 
природы, который могутъ обращать на службу себе люди, посвя
щенные въ волшебным знан!я, дурачили ихъ своими пророчествами, 
чудесами, импонировали имъ странными символами и обрядами; со
ставилась даже наука истолковашя сновъ; руководство къ ней напи- 
салъ Артемидоръ ЭфесскШ, или, какъ онъ предпочтительно назы- 
валъ себя по месту рождешя своей матери, Дальд1йск1й. ОбозрЬвая 
пестрый хаосъ фантастическихъ учешй того времени, приходишь къ 
мысли, что язычество будто хотело передъ свонмъ исчезновешемъ 
блеснуть своими сокровищами: много тутъ было возвышеиныхъ идей, 
благородныхъ стремлешй, искреннихъ чувствъ; но они были переме
шаны съ нелепыми и отвратительными вымыслами испорченной фан-

тазш, съ внушен!ями низкихъ страстей, съ мистификащями шарла
тановъ, называвшихъ себя философами, съ глупостями халдейскихъ 
астрологовъ; сокровища, которыми щеголяло язычество, были похожи 
на уборы, въ которые наряжается раззорившееся аристократическое 
семейство: прежше драгоценные камни были заменены фальшивыми, 
золото—мишурой.

Въ царствоваше Калигулы прйхалъ въ Римъ Филонъ, александрыскш фыонъ 080Л0 
1удей, происходивши! отъ знатной фамилии; ¡удеи назначили его однимъ года 
изъ пословъ, которыхъ отправили хлопотать ио ихъ дЪламъ. Онъ былъ 
наиболее замечательный изъ тЪхъ александр!йскихъ ¡удеевъ, которые, по- 
лучивъ греческое ученое образоваше, старались соединить ветхозаветную 
религш съ идеями греческой, въ частности платоновской и стоической 
философ«, доказывая, что релипозныя, фплософск1я и нравственный 
истины, высказанный наилучшими языческими мыслителями, задолго до 
ихъ временъ были даны ¡удеямъ божественнымъ откровешемъ. Въ своемъ 
стремлешй доказать это, Филонъ и друпе ¡удеи одинаковаго съ нпмъ на- 
правлешя мыслей видоизменяли священный предашя платоническими и 
стоическими понятаями. Ихъ учеше не произвело особеннаго впечатлЬтя 
на ихъ языческихъ современниковъ, но имело большое вл1ян!е на христа- 
анскихъ ученыхъ и на греко-римскую релипозную философ!ю II и III вЪ- 
ковъ. Филонъ былъ въ ¡удейскомъ вЪроучети представптелемъ идеализма, 
подобнаго идеализму неоплатониковъ въ язычестве. Онъ хорошо зналъ 
греческую философ!ю, заимствовалъ изъ нея свои основный понятая, кото
рыми старался объяснить божественный тайны, но съ тЬмъ вместе оста
вался верующимъ приверженцемъ священныхъ книгъ своего народа, ста- 
вилъ данное въ нпхъ откровеше выше всякой иной мудрости; главною 
целью его многочисленных!) ученыхъ трудовъ, написанныхъ несколько 
реторическимъ языкомъ, но проникнутыхъ искреннимъ одушевлешемъ, 
было защитить отъ порицаний и прославить отечественную релипю. Зада
чею своей жизни онъ поставилъ доказать одинаковость учеши Платона о 
боге, о благе, объ идеяхъ и учешй стоиковъ о душ4 вселенной и о доб
родетели съ откровенными истинами ¡удейской религш, убедить образо- 
ванныхъ язычниковъ, что эти учешя были издавна собственностью народа 
¡удейскаго.—Въ первомъ в’Ьке нашей эры жилъ Аполлошй ИанскШ, муД'АполлонШИан 
рецъ и чудотворецъ, хотевший реформировать учеше пиеагорейцевъ, пере- д_д6 
даваемое священными легендами, въ которыхъ, разумеется, съ каждымъ 
поколешемъ видоизменялись старинный предашя, лежавипя въ ихъ осно
ве; едва ли пмЪлъ онъ сколько нибудь важное вл!яше на своихъ совре
менниковъ; жизнеописаше его, составленное въ III веке Фплостратомъ— 
не более, какъ романъ, написанный въ такое время, когда христаанство 
и неоплатоническая философия заинтересовали римлянъ, а мистпцпзмъ п 
вЪра въ чудеса овладели всеми классами римскаго общества. Александр!. 
Абонотихсшй, магъ и пророкъ, шарлатанство котораго осмеялъ Лушанъ, 
вышелъ изъ школы Аполлошя; потому должно полагать, что и сайт.
Аполлошй былъ однимъ изъ тЬхъ чудотворцевъ и прорицателей, которыхъ 
было тогда множество на Востоке и которые добывали себе деньги и 
славу, обманывая легковерную толпу; вероятно, идеальная фигура бого- 
вдохаовеннаго чудотворца, которую рисуетъ Филостратъ, давая ей имя 
Аполлошя, вовсе не похожий па действительна™ Аполлошя продуктъ ре- 
липознаго и философскаго синкретизма II и III вФковъ.
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Учете Филона Учете Филона, составленное изъ греческпхъ и еврейских! элементов!, имеет! такой 
и его сочине- видь: отъ вечности существовали два основные принципа: богъ, существо духовное, и 

Hie хаосъ—матер:я, пзъ которой созданъ Mipb. Богъ —существо, непостижимое человече
скими умомъ. Изъ божественна™ существа первоначально произошелъ духовный #пръ, 
Mipi> идей, прототиповъ, деятельностью которыхъ созданы предметы иатер1альнаго mipa. 
Разумная сила зтихъ прототиповъ нроникаетъ въ иатерно и изъ этого дурного мате- 
piaaa создаеть, по ихъ образу, материальный, видимый м!ръ. Эта действующая сила ду- 
ховнаго Mipa—логосъ, «разумъ»; она —связь, соединяющая видимый матер!альный М1ръ 
съ невидимымъ богомъ; она принадлежите обоимъ основнымъ принципам!, и богу, и 
материи; въ боге она—сила покоящаяся, въ матеры—сила действующая и сокращаю
щая; итакъ логосъ—наместникъ бога въ впдпмомъ nipt, «второй богъ»; какъ разумъ 
человека проявляется во множестве мыслей, который при всемъ своемъ различи другъ 
отъ друга, составляют единое целое, происходя оте одной силы и будучи все охва
тываемы ею, такъ изъ логоса происходят! безчнсленные прототипы и основный силы 
предметовъ впдимаго aiipa; эти прототипы и силы соответствую™ и апгеламъ еврейской 
веры, и Платоновым! идеямъ, и божествам! языческой миеологш. Учете о логосе—- 
главная часть системы Филона. Во всехъ техъ местахъ Ветхаго Завета, где говорится 
о явлетях! бога людям! или о дейгтяхъ промысла, говорится, по его мнение, о 
логосе; логос!—образъ бога, наместникъ его, «первородный сынъ божШ». Онъ пода
тель всехъ духовных! даровъ, посредник! между людьми и богомъ, возносящей къ нему 
ихъ просьбы, ходатайствующ1й за нпхъ передъ нпмъ. Логосъ разделяется на множество 
существъ, каждое изъ которыхъ—проявлеше какого-нибудь отдельного качества или 
действен его. Какъ логосъ произошелъ пзъ бога, такъ изъ логоса произошелъ человеки; 
потому человекъ имеет! въ себе разумъ (имеете въ себе логоса); имеете и свободу; 
первая чета людей употребила свободу во зло, этимъ произведен! трехъ.—Фплонъ 
воображал!, что находить свое учете въ Ветхомъ Заветй; для того, чтобы находить 
его тамъ, онъ даетъ натянутый пстолковатя словам! священных! книги; по его 
мнение, слова священнаго писашя имйютъ, кроме простого, буквальна™ смысла, другой, 
высш1й, аллегорический; онъ давалъ аллегорически объяснешя и повелйшямъ закона 
Моисеева, оставляя впрочем! за ними силу повелйтй ббжшхн. Его учете имело боль
шое вл!яте на хриспанскихъ гностиковъ,--Сочинетя Филона можно разделить на че
тыре группы: 1) Иоторико-быграфичестя сочинетя написаны несколько реторическим! 
слогомъ; важпейння из! них!: «О сотворены Mipa», «Жизнь Авраама», «Жизнь 1оси- 
фа», «Три книги о Моисее», составленный по священному писатю и по легендам! и 
предназначенный главным! образом! для язычниковь, въ защиту ¡удейской релипи; 
2) Трактаты о нравственности. Основнымъ изъ нпхъ должно считать «О десяти запо- 
ведяхъ»; къ нему примыкают! разсуждетя о разныхъ добродетелях!, две книги «О 
наградах! и наказашяхъ», проникнутып пламенной любовью къ ¡удейскому народу и 
родине и восторженными надеждами; «О благородстве» ¡удейскаго народа. 3) Полптиче- 
стя сочинетя, разсказы объ общественной деятельности автора; сюда относится книга 
«О посольстве» въ Римъ. 4) Аллегоричешия объяснешя священнаго писашя, предна- 
значенпыя главным! образом! для ¡удеевъ и написанный Филоном! въ старости, спо
койным! тономъ, коиментарш къ разным! отделам! Пятикниж!я (о священных! зако
нах!, о херувимахъ, о жертвоприношеши Канна и Авеля, о потомстве Каина, о Ное, 
о разделеши языков!, о сновидешяхъ, о жертвопрпношешяхъ и священстве и проч.). 
Мы перечислили только важнейппе изъ сочинены Филона. У него много мыслей, оди
наковых! съ Новым! Заветомъ и вообще сь хрисйанскими понятыми; большая часть 
этих! мыслей были въ его время всеобщими у ¡удеевъ, жившихъ въ греческпхъ городах!.

Домны, жены Септидпя Севера, бюграфпо Аполлошя Т1анскаго. При со- 
ставлеши этого довольно большого сочинетя, состоящего изъ восьми 
книгъ, онъ пользовался письменными материалами, въ особенности днев
ником! Дамида Нинев1искаго, который сопровождалъ Аполлошя въ его 
путешествгяхъ и оставилъ записки о его жизни, учеши и чудесахъ. Сочи- 
неше Филострата не было, кажется, прямо направлено нротивъ христь 
анства, имФло цФлыо только прославлеше пиоагорейской философ™ въ лицф 
послфдняго великаго ея проповфдника и очищете падавшей оффицдальной 
релипи; но Аполлоны былъ изображен! у Филострата чертами, напоми
навшими о ХристФ. Дамидъ и друпе писатели, изъ которыхъ бралъ Фило- 
стратъ разсказы о немъ, представлялись похожими на евангелпстовъ; сход
ство казалось такъ велико, что въ конце Ш вФка Пэроклъ, правитель 
Внеинш, отличавши ся свирепостью во время гонешя на христиане при 
ДюклещакЬ, написалъ подъ заглав!емъ „Слова любви къ истине“ раз- 
суждеше, въ котором! противопоставляли 1псусу Аполлошя Ианскаго, 
божественною мудростью и силою совершившаго велишя чудеса, настав
ника и благодетеля людей. Параллель между Аполлошемъ Филострата и 
Христом! вообще такъ ясна, что издавна былъ подымаем! вопросе, сле- 
дуетъ ли считать книгу Филострата результатомъ добросовестнаго убеж- 
дешя его въ фактической истине разсказываемаго имъ, или онъ писал! 
лишь для того, чтоб! ослабить хриспанство изображешемъ боговдохновен- 
наго языческаго чудотворца, человека чистой нравственной жизни, воз- 
вестпвшаго людямъ божественное откровеше, и дать этимъ новую опору 
язычеству; было много споровъ о томъ, заключает! лп въ себе разсказъ 
Филострата историческую истину, или онъ просто тенденщозный романъ, 
могло ли умиравшее язычество действительно произвести искренняго 
энтуз!аста, подобнаго Аполлона Филострата, или Филострата просто пе
ренес! на фантастическое лицо, названное языческимъ мудрецомъ, раз
сказы хрпстаанъ о божественном! основателе ихъ веры.

Аполлошй Филострата многими чертами напоминает! Христа: онъ сынъ БожШ; онъ 
одарени првдведешемъ будущаго н сплою совершать чудеса, изгоняете демоновъ изъ 
бесноватых!, воскрешаете мертвых! (он! воскресил! въ Риме дочь быншаго консула, 
которую несли хоронить); онъ ходить по городами, окруженный учениками; ученики 
его веруют!, что онъ пмйетъ власть надъ бурею и огнемъ; онъ совершаете чудеса 
только для блага другихъ, не для своей пользы; его чудеса служат! опорою веры его

Черты, которы
ми Аполлоны 

Филострата 
напоминает! 

Христа.
учениковъ; они совершаются не сплою натуралистической мани и не чародействомъ, 
а исключительно божественною силою чудотворца. Подобно Христу, Аполлоны былъ
предан! однимъ изъ своихъ учениковъ (Эвфратомъ) и былъ подвергнуть суду; въ раз- 
сказе о взяты его подъ стражу п о допросе его на суде инопя подробности напоми
нают! разсказы евангелистов! (его допрашивал! император!; однимъ изъ обвинешй про
тив! него было то, что некоторые считают! его за бога). Как! 1исус1 говорил! о

1Пограф1яАнол- Въ III вФкФ, когда христианство быстро распространялось, ироповфд- 
лотяТ;анскаго инки ег0 говорили тономъ уверенности въ победе, и защитники язычества 

написанная виД'йли надобность собрать всФ силы на борьбу, искали новаго орудия, 
' софиста Флавш Филострата написать, по поручение императрицы Юл1и

себ'Ь, что пришелъ не разрушить, а исполнить законъ, такъ и Аволлошй не разру
шал! прежнюю вЬру, а только преобразовал! ее на основами древней философы, въ 
частности па основаны системъ Пиеагора и Платона, провозглашенный которыми высо- 
мл учетя о Боге, устройстве вселенной, нравственных! обязанностях! человека онъ 
вновь возвещал! людямъ; онъ, подобно Пиоагору и Платону, требовал! отъ своихъ по
следователей чистой нравственности, добродетели, человйколюб1я, саиопознашя, пови- 
новешя голосу совести. Онъ былъ мужественным! защитником! свободы, естественных!
прав! против! тиранства, смело говорили противъ деспотизма цезарей. Словомъ, он! 
идеал мудреца; глубочайшее знаше человеческих! и божественных! истин! соединяется 
в! немъ съ чистейшею нравственностью, страхъ смерти безсиленъ надъ нимъ; онъ такъ
много возвышается надъ людьми, что должно считать его существом! сверхъестествен-© ГП
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нымъ, —богомъ, как! и признали его пнд^сме мудрецы еще въ его молодости. Это под
тверждается и таинственным! исчезновешем! его.

Тенденция со- Итакъ, Аполлошй Филострата одень напоминает! Христа; это сходство можно объ- 
чинешя Фило-пенять двумя разными предположешямп: фигуре Аполлошя даны Филостратомь черты 

страта. Христа съ намФрешемъ, враждебным! христианству, пли фигура его образовывалась въ 
представлешях! язычниковъ подъ вл!ян1емв хриспанства и составляет! продукт! рели- 
познаго синкретизма. Этого второго мнфшя держится, въ числФ многих! других! уче
ных!, Бауръ; въ своемъ пзслФдован)и Apollonius von Tyana und Christus онъ гово
рить: «Не подлежит! сомнение, что сочинеше Филострата—разсказъ совершенно идеа
лизированный, имфющ1й очень мало историческаго основашя. Въ немъ очевидна тен- 
деншя собрать въ похвалу изображаема™ лица все, что можетъ придать изображение 
прелесть удивительности п печать идеального совершенства». Но Бауръ полагаетъ, что, 
идеализируя Аполлошя, Филостратъ не имфлъ цфли, враждебной христианству, о кото
ром! онъ и не говорит! ни однииъ словомъ: <0нъ хотФлъ писать объективно, потому 
воздерживался отъ всяких! упоминашй о христаанствФ, хотя все изложеше ведется у 
него съ мыслью о христаанствФ, въ параллель разсказамъ христиан!; он! только хотФлъ 
изъ элементов!, представляемых! язычеством!, создать идеальное лицо, подобное Христу. 
Онъ понималъ, что чФмъ объективнее будетъ изложеше, тФмъ вернее достигнет! своей 
цели». Баур! продолжает!: релипозный синкретизмъ, который произвел! сочинеше 
Филострата и которого держались MHorie члены императорской фамилш, быль не враж
дебен! христианству, напротив!, уважал! его наравне съ другими релипямп. Въ до
машней молельной комнате (lararium) Александра Севера рядом! съ олимпийскими бо- 
гамп стояли статуи Христа и Аполлошя Т1анскаго. Перенося на Аполлошй черты, 
заимствованный изъ евангел!й, Филостратъ желалъ, быть можетъ, внести христансюя 
понятая въ государственную римскую релиию; а быть можетъ, его мысли были такъ 
наполнены христаанскими понятаями, что онъ почти бозеознательно придаетъ своему 
идеальному мудрецу черты Христа.—Друие ученые полагаютъ, что дело было не такъ, 
что сочинеше Филострата написано съ целью, враждебною христианству, что онъ не по 
наивному синкретизму придавал! черты Христа лицу, которое вовсе не походить на 
действительна™ Аполлошя 'Панскаго, лицу, прикрашенному, вымышленному, что онъ 
писал! съ намерешемъ остановить распространеше христианства, грозившее погибелью 
язычеству, что планъ этой работы, исполненной имъ, былъ составлен! въ кругу обра- 
зованныхъ людей, которыхъ собрала около себя императрица Юл1я Домна, и что книга 
Филострата предназначена была служить чтешемъ не для обыкновенной римской доволь
но малочисленной публики, а для массы народа. — Въ противоположность ынфшю, что 
Аполлошй Филострата—идеализированное лицо тенденцюзнаго романа, принадлежащее 
почти исключительно вымыслу, некоторые ученые полагаютъ, что Филостратъ не хо
тел! выдумывать, что чудеса Аполлошя, о которых! разсказываетъ онъ, взяты имъ 
изъ нредашй, созданы не его сознательным! вымыслом!, а простодушною фантаз1ею 
искренних! почитателей Аполлошя, или что самъ Аполлоны позволял! себе чародейское 
шарлатанство, желая действовать на воображеше людей, пользоваться ихь легков'Цжмъ.

Истинный и Мы не имфемъ данныхъ для точнаго рфшенй вопроса о томъ, что та- 
идеализирован- кое былъ въ действительности Аполлошй. Очевидно только, что люди его 
ный Аполлошй. суевФрнаго времени считали его волхвомъ, астрологомъ, заклинателемъ 

духовъ, вызывателемъ умершихъ, что особенно велика была его репуташя 
чародФя па ВостокФ, что онъ производила, сильное впечатлите на умы 
своею величественною наружностью, воздержнымъ образомъ жизни, глу
бокой ученостью и прюбрФлъ себФ .много приверженцевъ. Лушанъ обри- 
совалъ намъ фигуры подобныхъ ему людей въ разсказахъ объ Александр^ 
Абонотпхскомъ и ПерегрпнФ ПротеФ, но Луюанъ не идеализировалъ ихъ, 
какъ Филострата Аполлошя, а безжалостно сорвадъ съ нпхъ романиче
ское покрывало своею рфзкою сатирой. Должно впрочемъ полагать, что»

Аполлошй былъ человФкъ болФе почтенный, чфмъ эти пошлые шарлатаны; 
такъ надобно думать потому, что онъ два вФка, отъ Каракаллы, построив- 
шаго ему первый храмъ, до Дюклешана, пользовался болыппмъ уваже- 
шемъ въ языческомъ м!рф. Ему строили жертвенники и святилища, во 
многихъ храмахъ его статуя стояла рядомъ съ изображешями ирежнихъ 
боговъ. Только полная иобФда христааиства отняла у пего божественный 
почести. Очень можетъ быть, что онъ хотФлъ учредить релппозное обще
ство, которое стремилось бы облагородить язычество, реформируя его на 
основаны учеши старинныхъ философовъ, особенно Пиоагора и Платона; 
очень вероятно, что народное еуевФр!е рано облекло легендами и миеами 
деятельность этого мудреца, какъ вообще бываетъ относительно подоб
ныхъ ему загадочных!, людей; жизнь Пиоагора, служившаго ему образцомъ, 
была перенесена народною фантаз!ею въ туманную область чудесный» 
вымысловъ; то же самое могло быть и съ нпмъ. Очень вероятно, что онъ 
былъ действительно человека. замФчательныхъ способностей; онъ не пр1- 
обрФлъ такого сильнаго и прочнаго втята на умы, кака, те люди, кото
рые были основателями релипй или философских!, школъ; но изъ того не 
слФдуетъ, что онъ былъ человека, ничтожный: когда онъ явился, языче
ство ужь умирало, было неспособно къ возрождению; а онъ, кажется, 
былъ человФкъ мягкаго характера, не пмФвшгй энерпи, какая была бы 
нужна для прюбрФтешя релипознаго могущества, былъ болФе располо
жена. кт» тихой, созерцательной жизни мудреца, чФма. къ практической 
деятельности.

Главный черты жизни Аполлошя 'Панскаго по Филострату были слфдуЮ1Щя: он! ро
дился (въ начале нашей эры) в! каппадокийском! городе Т1анЬ (населеше этого города 
было греческое). Рожденно его предшествовало, данное его матери, божественное пред- 
возвФщеше, что она родить Протея, того бога прорицателя, которому известно все со
кровенное, далекое и будущее. Он! былъ рожденъ ею на лугу. Онъ былъ прекрасен!. 
Когда ему было 14 лФтъ, они» были, отдави, въ ученье оратору Эвтядему, жившему въ

Жизнь Апол
лона 'Панскаго 
но Филострату

ТарсФ. Но, гнушаясь развратом!, господствовавшим! въ этомъ городе, онъ скоро уда
лился оттуда въ Эги; въ Эгахъ онъ изучали системы Платона л Хрпсипиа, и съ «не
выразимой таинственной любовью» предался ппеагорейской философа; шестнадцатилФт-
нимъ юношей онъ уже строго исполняли. всФ ея заповФдн, воздерживался отъ мяса 
и вина, носили, льняную одежду и не стригъ волосъ. Онъ поселялся въ храмФ Асклешя 
п посвятили, всего себя на служеше этому богу. Прекрасная, величественная наруж
ность, нравственный и умственны:! достоинства скоро доставили ему великую славу. 
Потом! онъ ЖИЛ! въ Аниохш, ВЪ других! городах!, проводя свою молодость В! непре
рывном! исполнен!!! правил! ппоагорейской добродФтели, въ ученыхъ занятиях!, рели- 
иозныхъ размышлен1яхъ, бесФдах-ь съ благочестивыми жрецами. У него возникла мысль 
о далеком! путешествш: они. хотФлъ познакомиться сь инд1йскнни мудрецами. Въ со- 
провождешп двухъ служителей оп-ь отправился въ Ппневпо; тамъ присоединился къ нему 
Дампд-ь, ставшШ съ того времени неразлучными спутником! и зядушевнФйшимъ другом! 
его. ВездФ, куда приходили, они наблюдали нравы народов!, осматривали все замФча- 
тельиое, и Аполлошй повсюду возбуждали удивлеше своею строгою добродетелью, глу
биною знашй, мудростью рфчей. Опъ имФлъ дарь говорить на всФхъ языкахъ. Оиъ 
довольно долго прожили, въ Вавилоне, гдф приняли, его съ почетом! благочестивый царь 
Бардавъ; онъ бесФдовалъ тамъ съ магами. Потоми, путники перешли Кавказъ (т. е. 
Паропамизъ, <йнд1йсшй Кавказъ»), «отдъляющШ индийскую страну отъ мидийской», пе
реправились черезъ Индъ, и съ рекомендательными письмами, данными ими. отъ благо- 
честпваго царя такспльскаго, прошли въ священную страну, лежащую за Гифазомъ, 
пришли къ тому холму, на котором! живут! иидШопе браманы, соединенные въ святое 
общество. Ихъ старейшина 1архъ возбудил! своими знатями и мудростью удпвле'шэ© ГП
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Аполлошя. «Аполлошй участвовал! во всЪхъ открытых! и тайных! беседах! этих! 
мужей, знающих! все в считающих! себя богами за свою праведную жизнь; они бесе
довали о предвещаюяхъ, показываемых! небесными светилами, о предвидены буду
щего, о жертвах! п призывашяхъ, пр1ятныхъ богаии; и все, что видел! онъ, внушало 
ему удивлен!е кв глубокой тайной мудрости этих! мужей, в! особенности 1арха». — 
Пробыв! там! четыре месяца, Аполлошй возвратился черезв Вавилон! и Виновно вв 
Анйохш, оттуда поехалв через! Кипр! вв 1ошю, «возбуждая удивлен!е и глубокое по
чтенье К! себе ВО всех!, умеющих! ценить мудрость». Вв ¡ОЮЙСКИХ! городах! ОН! 
прянесв пользу людям! своими нравственными неучеными, он! советовал! им! зани
маться фплософ!ею, жить единодушно, заботиться о хорошем! управленш своими обще
ственными делами. Вв Эфесе онь чудотворно избавил! народв от! моровой язвы. В1 
Пергаме он! исцелил! многихъ больных!. Ота отправился вв Грецко черезв Илшнв и 
Лесбосв, «где почтил! погребеннаго таив Паламеда, какв божественнаго мужа, отъ ко- 
тораго произошла премудрость». Вв Грец1и онь посетил! знаненитейппе города п храмы, 
беседовал! св игрецами, присутствовал! на олиишйскихъ играх!. Потом! черезв Критв, 
родину Зевса, онв прйхал! вв Римв. Неронв тогда воздвигв таив тяжкое гонеше на 
философов! и прорицателей; робкГе люди советовали Аполлонш не ходить туда, но онь 
безбоязненно вошель св восьмью учениками вв этоть городь, публично учплв тамв вв 
храмахв и беседовалв одинаково сь незнатными и знатными, приходившими къ нему. 
Тигеллинв, префект! претор!я, нашел! опасным! человека, показывающего такое зна- 
ше божественных! предметов!, и призвалъ его пред! свой судв. Но Аполлошй вышель 
из! допроса победоносно. Тигеллинь не отважился взять подв стражу человека, ода- 
реннаго, как! онъ увидель, божественною силою. Изь Рима Аполлошй отправился вв 
Испанию, прошелв ее до Гадеса, потом! черезв Сицшию и Африку возвратился вв Гре- 
щю: получпвъ посвящеше вв Элевзинсшя таинства, онв отправился въ Египет!. Але- 
ксандршцы, до которых! доходила слава его, приняли его какв бога. Вв Александрии 
онв имель разговор! и Весиашаномв и предсказал! ему, что ВителлЬг будет! убить, 
и он! будет! императором!. Философ! Эвфратъ, бывшш до той поры другом! и при
верженцем! его, поссорился С1 нимъ вв Александры. Онъ же св десятью учени
ками отправился по Нилу вв Эеюшю къ гимнософистамъ. По пути онъ посе- 
щалъ все храмы и святыя места и беседовал! съ жрецами о релипи. Беседо
вал! онъ и сь гимнософистамп о релинозныхъ и философских! предметах!, но на- 
шелъ, что они далеко уступают! мудростью инд|йцамъ. Св ихъ старейшиною 
онъ беседовалв объ искусстве и доказал! ему, что «художник! не только подражатель, 
но, силою своего воображения, и творецъ». Онъ посетил! источники Нпла, и, вернув
шись оттуда, проехали в! Аргос! килимйсмй, тамъ беседовал! съ Титомъ о правитель
ственном! искусстве. Потомъ онв жилв въ разных! странах! и городах!, повсюду на
учаясь и научая, исцеляя больных! и совершая чудеса. — В1 двухъ последних! кни
гах! жизнеописашя Аполлошй размазываются страдашя и опасности, которым! подвер
гался онъ при Домищане. Эвфратъ донесъ тиранну, что Аполлошй имеетъ сношен!я съ 
Первою и другими людьми, которых! злодей считалъ своими врагами, что онъ предска
зал! Нерве получеше нмператорскаго престола. Домищан! велелъ оковать Аполлошя и 
бросить его въ темницу. Призванный на судъ, Аполлошй произнес! речь, в! которой 
подробно и блистательно опроверг! обвинешя въ политических! злоумышлешяхъ и въ 
чародействе, изложил! свои правила, объяснил! своп цели, свою деятельность и, ска- 
завъ, что император! не властень ни надъ душею, ни надъ телом! его, внезапно 
исчез! из! зала суда. В1 тотъ же мигъ онъ явился въ Путеолахъ своим! друзьям! 
Дамиду и Димитри, къ великому изумлешю ихъ, потомъ отправился вь Олимшю и по
селился тамъ въ храме Зевса. Когда по Грецы, считавшей его погибшим!, разнеслась 
весть о его спасены, знатнейппе пожилые люди и юноши изъ всех! городов! пришли 
въ Олимшю видеть и слышать его и чтили его, какъ бога. Черезъ 40 дней онъ отпра
вился въ беоийынй городь Лебадею, посетить пещеру Трофо1ия; его сопровождалр 
множество народа; толпы теснились къ нему, слышать изъ устъ его слова мудрости, 

которую безвозмездно излагал! онъ всеми желающпмъ. Последше годы жизни провелъ 
онъ въ Эфесе, окруженный множеством! учеников!. Тамъ впделъ овъ духомъ, какъ 
убиваютъ Домищана приближенные, возвестил! присутствующим! смерть тиранна и въ 
письме къ Нерве даль новому императору советы о правительственных! делахъ. По- 
томъ онъ уединился отъ взора людей, чтобъ умереть безъ свидетелей, а Дамида по- 
слалъ въ Рпмъ, сказав! ему: «Хотя ты и будешь философствовать по собственным! 
поняпямъ, но имей всегда передъ глазами меня».

Средняя Академия выработала изъ учешя Платона о недосто- РелипозныЙ и 
верности чувственнаго знашя полный скептицизмъ, разрушивши философский 
его учете о сверхчувственномъ м!ре; но некоторые друпе фи- синкретизм!, 

лософы держались догматизма, доказывали, въ противоположность 
отрицательному направленно перваго вАка нашей эры, возможность 
знашя о сверхчувственномъ и поставили главнымъ своимъ за- 
няпемъ разви'пе учешя о божеств^ и его отношешяхъ къ м!ру 
и человеку. Мыслители этого направлешя принимали фантасти- 
чесюя построешя гешальной фантазш Платона за реальный, на
учный истины и построили на нихъ релипозно - философскую си
стему, въ которую внесли изъ всяческихъ релийозныхъ и философ- 
скихъ учешй все теоретически и практически мысли, родственный 
учешю Платона объ идеяхъ; этимъ способомъ они составили систему, 
очаровывавшую воображеше богатствомъ мистическихъ воззрешй и 
символовъ, и она стала духовной атмосферой, охватившей всю ум
ственную жизнь того века. Въ глубокомысленныхъ миеахъ объ Апол
лоне очистителе, исц'ЬлителК, заступнике и о Геракле, человеке, 
сделавшемся богомъ (II, 53, 70), были подъ покровомъ аллегор!й 
находимы учешя о сущности души, объ отношеши божественнаго 
духа къ человеческому; въ старыхч» восточныхъ мистер!яхъ и симво- 
лахъ—велийя истины о вечной, постоянно обновляющейся жизни 
человеческой души-, въ халдейскихъ прорицашяхъ, въ оеогоническихъ 
поэмахъ и въ гимнахъ Орфея, которымъ релипозное шарлатанство 
и народное легковгЬр!е придавало глубокую древность, находили 
тайныя учешя греческой и восточной мудрости; принимали за 
божественное откровеше фантастическ!я книги, приписываемый еги
петскому богу или полубогу, Гермесу Тревеличайшему (Трисмегисту), 
отцу всей релипозной мудрости, всехъ наукъ и искусствъ; эти 
книги, переведенный въ александр!йское время на греческй языкъ 
или просто сочиненный греческими мистификаторами, излагали рели- 
позно-философски учешя во вкусе александр!йскаго века, мистиче
ски учешя о бог-Ь, вселенной и душЪ, астрологически и магически 
фантазш. Этимъ способомъ была построена система релипознаго и 
философскаго синкретизма, соединявшая всяка восточный и гре- 
ческ!я фантастически учеши въ хаотическое целое; это было нечто, 
подобное идеальному пантеону; божества, миеы и символы всехъ на- 
родовъ сливались въ этой системе, значеше ихъ истолковывалось© ГП
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аллегорическими объяснениями въ духе учения Платона объ идеяхъ; 
строгое, стоическое учеше о добродетели и воздержаны было утри
ровано во вкусе восточнаго аскетизма; верование въ духовъ и въ 
чудеса, зародыши котораго находятся у Плутарха, является у Апу
лея ужь очень развитымъ, и скоро оно дошло до крайней фантастич
ности; люди чувствовали сладострастное восхйщеше, погружаясь въ 
мистицизмъ; прежняя народная релипя, которую эти фантазеры го
рячо защищали противъ начинавшаго одолевать ее хрисианства, полу
чала духовный характеръ черезъ аллегорическое истолковаше ея ми- 
оовъ и догматовъ. «Новое направлеше умственной жизни», говоритъ 
Риттеръ: «проявлялось обоготворешемъ даровитыхъ людей, считав
шихся основателями святой жизни, мйшешемъ всяческихъ формъ 
богослужения, влечешемъ къ мистическому сл!янпо съ божествомъ, 
достигаемому посредствомъ аскетизма и фантастическихъ обрядовъ, 
презрешёмъ къ практической жизни, которая сделалась более или 
менее нечистою».

Неоплатоннче- Научная сторона этого синкретизма имела самымъ решптельнымъ сво- 
ская фидосо- ™ъ выражешемъ неоплатоническую философа, возникшую вт> Александ- 

ф,а_ pin, где соприкасались и отчасти смешивались греческая философ!я, вос
точный релпгюзныя умозретя, ¡удейство и христианство. Основателем'!, 

Аимошй Сак- своего ученНя неоплатоники считали Аммошя Саккаса (или Сакка, Закка), 
каст умеоъ Онъ ^шъ уроженецъ Александры, сынъ христаанскихъ родителей, воспи- 
м io ° 13 танный БЪ хрисианстве; ио прюбретенш умственной самостоятельности, 
около - . он$ сделался последователем'!, языческой философы и составилъ себе 

эклектическую систему ея изъ сочетания учешй Платоиа, пиеагорейцевъ, 
Аристотеля съ восточными редипозно-философскими представлешями. Со- 
едивпвъ такимъ образомъ разнородный язычесшя воззрешя въ одну фан
тастическую теософию, онъ изустно излагалъ ее небольшому кругу любо-
знательныхъ и даровитыхъ учениковъ; долго она оставалась тайнымъ 
учешемъ, которое сообщалось только избранным!,; потому онъ не изла- 

П.1отинъ2О5—галъ ея письменно: отъ него не осталось никакихъ сочинешй. Но его ве-
270. лиши ученикъ Плотинъ, уроженецъ египетскаго города Никополя, сталъ 

для него темь, чемъ былъ Платонъ для Сократа; Плотинъ обнародовалъ 
его учете; но оно совершенно преобразовалось, проходя черезъ богатую 
фантазию излагателя. Плотинъ десять л^тъ былъ слушателемъ Аммошя; 
ему было тридцать восемь л±тъ, когда императоръ Горд1анъ иошелъ въ 

242. Першо, онъ отправился при римскомъ войске туда; думалъ изъ Персы 
пройдти въ Инддю: онъ хотелъ ознакомиться съ восточною мудростью въ 
родныхъ ея странахъ. Смерть Гор;цана разстроила этотъ планъ. Плотинъ 
вернулся, два года жидъ въ Антаохы, потомъ переселился въ Римъ и 

244. прыбрЪлъ тамъ большой успехъ; юноши и пожилые люди сходились слу
шать его лекцы, становились восторженными последователями его ила- 
тоническаго идеализма, аскетической морали, отрекались отъ морской суе
ты, предавались подвижничеству. Онъ производись сильное впечатлите: 
серьезность восточныхъ мудрецовъ, погруженных!, въ благочестивое умо- 
созерцаше, соединялась въ немъ съ греческимъ светлымъ настроетемъ 
души, онъ велъ строгую подвижническую жпзнь, воздерживался!отъ всякихъ 
чувственныхъ удовольств!й, не ±лъ мяса; 26 лета училъ онъ, чтимый 

какъ пророкъ и чудотворецъ; и пока не пало язычество, люди молились 
при жертвеннпкахъ, воздвигнутыхъ въ честь ему. Императоръ Галл1энъ, 
жена императора, знатнейппе вельможи и аристократки Рима принимали 
его учете какъ небесное благовесие; мноПе знатные люди, умирая, 
поручали своихъ д’Ьтей попечетю святого, божественнаго охранителя. 
Онъ даже надеялся, что императоръ поможетъ ему основать въКампаши 
городъ Платонополь, въ которомъ онъ введетъ аристократпческо-комму- 
нистичесшя учреждетя по системе Платона; но советники императора 
помешали этому. Последше годы жизни Плотинъ страдалъ тяжкою бо
лезнью; за нимъ ухаживалъ ученикъ его ЭвстихШ. Онъ умеръ 66-ти 
л4тъ. Другой восторженный ученикъ его, ПорфпрШ, по первоначальному 
своему имени Мальхъ, уроженецъ Тира, человек!, ученый п деятельный, 
но не ямевппй его глубокомыслия, гешальности и пророческой экзальта- 
цш, описалъ его жизнь п распространялъ неоплатоническое учете на. За
паде изустнымъ преподавашемъ и книгами. Между прочимъ, Порфирй 
наипсалъ трактата въ опровержение хриспанства; но это его сочинеше 
не дошло до насъ. Онъ прнвелъ въ иорядокъ сочинетя своего наставни
ка- Плотинъ не вполне хорошо владелъ греческимъ языкомъ и мало за- 
ботплся объ отделке своихъ сочинешй, пренебрегая формою; потому его 
трактаты темны, изложеше въ нихъ многословно и сбивчиво.

Сочинетя Плотина, разделенный по предметам!, на шесть „девятикнп- 
жШ“ (эниеадъ) показывают!,, что, кроме произведены Платона, особенно 
усердно изученныхъ имъ, онъ зналъ системы Аристотеля и стоиковъ; 
очень многое заимствовала, онъ изъ этпхъ греческихъ источников!,, мно
гое пзъ ¡удейской релшчозной философы Филона, многое пзъ египетской 
символистики, многое изъ писателей, дававшпхъ аллегорическое истолкова
ше всякимъ греческимъ и восточнымъ миеамъ; все эти разнохарак
терные элементы онъ соединилъ въ одну систему и облекъ все фантастп- 
ческимъ мистпцизмомъ. Онъ сосредоточпвалъ свое внимаше на вопросахъ 
о духовной жизни и о боге, руководился внушешями фантазы, презирая 
матер!альный м!ръ, пренебрегая опытными знатями, и вместо философы, 
которая необходимо должна иметь свопмъ основашемъ опытныя науки, 
онъ даетъ вымыслы . воображешя, похолйе на сонный бредъ. Онъ 
верить въ явлешя боговъ и духовъ людямъ, съ точностью описываетъ 
разные разряды духовъ, верить въ прорицания и тоже классифпцпруетъ 
ихъ, очень уважаетъ мистеры; мало того, вводить въ свою систему вся- 
чесюе виды колдовства, объясняя ихъ симпашею, соединяющею все 
предметы чувственнаго лира. Въ своемъ экзальтпрованномъ, болезнен- 
номъ идеализме опъ идетъ путемъ д!алектпческихъ выводовъ, не сте
сняющихся никакими соображетями осмотрительности, и подымается на 
такую высоту, на которой душа добродетельнаго мудреца, преодолев
шая свое тело, очистившаяся аскетизмомъ отъ узъ чувственности, до
стигает!, способности „созерцать божество“, таинственно соединяется 
съ богомъ „въ блаженный минуты восторга любви къ нему“; съ этой 
фантастической высоты Плотинъ видитъ, что мыслящШ духъ человека 
лишь истечейе верховнаго существа, бога; что вселенная имеетъ жи
вую душу; что эта душа вселенной также истечете пзъ бога; что и 
она и человеческий духъ жаждутъ возвращешя въ бога; это вело къ уче- 
шю, что должно удаляться отъ призрачнаго м!ра чувственнаго быпя, что 
житейсшя добродетели нпчтожны сравнительно съ релипознымъ само- 
углублешемъ созерцательной жизни; это развивало кв!этпзмъ, аскетизмъ, 
было подобно учешю браминовъ, и точно такъ же ставило духъ человека 
во враждебный отношешя къ т4лу. Но каковы бы ни были недостатки

ПорфпрШ 
233—305.
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неоплатонической системы, учете Плотина последняя отважная попытка 
греческаго ума разгадать вопросы о пропсхождети и устройств* вселенной 
также истечете изъ бога; что она и человечески! духъ жаждутъ возвра- 
щетя въ бога; это вело къ учетю, что должно удалиться отъ призрачнаго 
Mipa чувственнаго бытая, что жптейсыя добродетели ничтожны сравни
тельно съ релипознымъ самоуглублетемъ созерцательной жизни, это раз
вивало кв!этизмъ; аскетизмъ было, подобно учетю орамановъ, и точно 
также ставпло духъ человека во враждебный отношетя къ телу. Но ка
ковы бы ни былп недостатки неоплатонической системы, учете Плотина— 
последняя отважная попытка греческаго ума разгадать вопросы о проис- 
хождены и устройстве вселенной.

«Философ1я Плотина», говорить Штейнгардъ, «старалась соединить учеше Платона о «п- 
рЪ идей и ученге Аристотеля объ имманентной (присной) целесообразности всего существую
щего, подводя эти мысли подъ нонане о верховной. благе; это верховное благо у Плотина 
не постулатъ (Загреба) мышлешя, какъ у Платона, а принимаемый не допускающею ни- 
какпхъ сомнЪшй в"Ьрою источник! всего существующего; оно центръ его системы. 
Плотпнъ хотЬлъ подняться выше мышлешя, пайдти болЪе чистое познава1Йе истины по- 
средствомъ созерцали божества въ состоянш экстаза; это стремлеше уносило его за 
пределы разума, открывало широшй доступъ въ его систему фантазерству и фанатизму; 
я не только противники Плотина называли его философж фантазерствомъ, сами ученики 
его увлекались въ ней собственно фантастическою стороною ея. Но она была попыткою 
довести умосозерцаше до такой экзальтащи, въ которой человеческое самооозпаше сли
вается съ идеею о божестве, и человекъ чувствуетъ себя им*ющилъ божественную 
природу. Плотинъ училъ разсматривать природу и человеческую жизнь въ свете этого 
сознаюя человека о божественности своего духа и тесно связывалъ понятие о боже
ственности человеческой природы съ учешемъ о прекрасноиъ, о добродетели, о разум
ном! иышленш; такимъ образом!, онъ открывал! человеческому мышление путь, на 
какой не вступало оно до него у западных! народовъ, онъ делался предшественнпкомъ 
христианских! философовъ; онъ ставплъ тотъ вопросъ, который сделался верховнымъ во- 
просомъ пхъ мышлешя; онъ стремился къ разрешение этого вопроса фантастическпиъ 
путемъ, но глубокомысленно. Въ его теолопи соединены все нити древней греческой 
философы: Nus Анаксагора, единое неизменное быт1е Парменида, вечная первобытная 
единица пиеагорейцевъ, идея добраго, о которой говорили Сократъ и Платонъ, непо
движный, движущй! все разумъ Аристотеля, божественная природа стоиковъ; все эти 
понятая входятъ въ его систему, являются моментами и действующими силами въ его 
божественной тртаде. Съ до-хриспанской точки зрЪшя возможно было только расширить 
форму системы Плотина, но невозможно было дать его ученпо разработку более глубокую».

1амблихъ Это формальное расширете пытались дать системе Платона его ученики 
умеръ около Амелы и Теодоръ. Они развили его учете о духовной тр)ад*; систем

333. стала отъ этого еще мистичнее прежняго.—Еще дальше пошелъ 1амблпхъ, 
уроженецъ келесирыскаго города Халкиды, истинный основатель философ- 
скаго синкретизма. Плотинъ п Порфиры считали высочайшим! торже
ством!, ц*лыо философскаго стремлетя созерцаше бога посредством! 
экстаза, мистическое соедпнеше очищенной самоуглублетемъ и аскетиз- 

■ момъ души мудреца съ богомъ въ блаженный минуты восторга; Тамблихъ, 
ученик! Порфир)я, сочетав! чувственный представлетя восточнаго мисти
цизма и демоиолопю современнаго суев*р!я съ платоновским! идеализмом! 
и пиоагорейской мистической Teopieio числ!, выработал! пз! этой см*си 
учете о непрерывном! вмешательств* духовъ въ человеческую жизнь; 
основатем! его системы было фантазерство, подобное бреднямъ колдов

ства п опиравшееся на теургическую символику. Онъ распределил! боговъ,
ангелов!, разных! духовъ на классы, училъ средствам! вызывать ихь и 
заставлять служить вол* заклинателя; этими средствами были символы, 
молитвы, заклпнатя, освящетя, разные друпе обряды чародейства. До 
насъ дошла часть его трактата „О пиоагорейской философы“, дошел! 
трактат! „О египетских! мистер)ях!“ приписываемый, но, быть можетъ, не 
прпнадлежащы ему. Многочисленные ученики, важнейшими изъ которых! 
были Сопатръ Апамейсюй, ЭдесШ Каппадотйсмй, Прискъ Оесироййсый, 
поддерживали и распространяли его теургическое учете, подвергаясь 
пногда гонетям! хрпстаанскихь императоров!; Юл1анъ очень покровитель
ствовал! этой теурпи; по смерти посл*дняго императора язычника ея по
следователи, изнемогавппе отт> скорби разочароватя, были подавлены пре- 
сл*доватямп.—Современник! Юлгана Эвнатй описал! напыщенным! сло
гом! жизнь „божественнаго“ Тамблиха, съ полной в*рою во вс* его фан- 
тастпчесгая мысли и въ его чудеса.

Изъ учеников! Аммотя Саккаса самый знаменитый поел* Плотина— Лонгинъ род. 
Лонгпнъ, заслуживши! громкую славу ученостью, мужественным! характе- окмо орд уи 
ромъ и благородством! души. Онъ был! челов*къ св*тлаго ума, усердный 273 
изсл*дователь истины; потому не могъ надолго остаться приверженцем! 
туманпаго неоплатонизма; но, отброспвъ его, не прпмкнулъ ни къ какой 
другой изъ господствовавших! тогда фплософскихъ школъ. Онъ укр*пилъ 
своп разеудокъ изучетемъ Платона и других!» великихъ мыслителей, рас
ширил! свои понятая путешеств)ями, прожилъ несколько времени въ Аеп- 
нахъ преподавателем!, поел* того посвятил! себя политической деятель
ности, но не покинул! ученых! занятай. Онт> написалъ много сочинены;
изъ нихъ дошелъ до насъ только одинъ трактат! „О возвышенном!“; 
язык! этого трактата чисть, изложете жпво; а по содержатю онъ такое 
замечательное произведете, что должно жалеть о погибели других! со- 
чпнены Лонгина. О политической деятельности его мы разскажемъ по
ел*; здесь достаточно будет! сказать, что онъ былъ советником! пальмир- 
свой царицы Зеновы, былъ казненъ за преданность ей и принял! смерть 
съ мужеством! и спокойств)ем! героя и мудреца.

Посл*дны фазис! развитая неоплатонизма представляет! деятельность 
Прокла; этотъ мыслитель, жпвппй в! V веке въ Аеинахъ, былъ послед
нею опорой падающаго язычества, обряды котораго онъ могъ совершать, 
дома только втайне; за в*риость старинной религы онъ подвергался 
клеветамъ и гонетямъ. Онъ былъ челов*къ очень образованный; его ком - 
нектары къ произведешямъ Платона показывают!, что опт» им*лъ много-1 
сторонтя знатя; у него был! поэтический талантъ. И. однако же, чело
век! съ такими качествами, иритом! жившы в! Аоинах!, въ центр* 
классическаго м)ра, занимается фантастическими построешями, цепляется 
за старинные миеы и обряды, чтобъ утолить жажду своей души, верить 
пустословно шарлатанов!, прикрывавших! свои вздорные вымыслы име
нами знаменитых! философовъ;—это жалкое зр*лище свидетельствует!, 
объ умственном! безеилы одряхл*вшаго язычества. Читая Прокла, мы не 
знаемъ, уважать ли его нежную привязанность къ старинным! прёдатямъ 
и нацюнальнымъ божествам!, или смеяться над! глупостью фантазерства, 
съ каким! этотъ образованный челов*къ благородной души, безукориз
ненной жизни хлопотливо строить изъ гнилыхъ матер)аловъ здате своей тео- 
софй на основаны восточной демонологы и других! мистических! вздо- 
ровъ, сооружает! пантеон! языческихъ догматовч. и философемъ на песк* 
и болотной грлзп. Ученики Прокла Исидор! Дамасскы и Симплишй были по
следними проповедниками языческой философы. Юстптант. вел*лъ за-
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крыть ихъ аудиторы; они удалились въ Персио, надеясь найдти тамъ обе
тованную землю своихъ фантазий. Но, обманувшись въ ожидашяхъ, верну
лись на родину и дожили тамъ своп в4къ въ безвестности, не тревожи
мые нпкёмъ, но съ разрушенными надеждами, съ сомнешемъ въ душе. 
Неоплатонпзмъ угасъ. Однакожь некоторый изъ его идей оказывалп глу
бокое вл!яте на развит1е пережившей его теософы.

В. РЕЛИПОЗНЫЯ НАПРАВЛвШЯ ВЪ РИМСКОЙ ИМПЕРШ.

Межь гЬмъ какъ образованные классы рпмско-греческаго государ
ства искали себе нравственной опоры въ теоретическихъ и практи- 
ческихъ учешяхъ разныхъ философскихъ школъ, старались утолить 
ими жажду сердца, почерпнуть изъ нихъ отраду въ б'Ьдств!яхъ того 
несчастнаго времени и хотели при распаденш государственнаго и 
общественнаго быта охранить спокойствхе своей душевной жизни 
философскими системами, народъ безпомощно оставался при религш, 
которая утратила прежнее свое идеальное содержаше, отъ которой 
съ равнодушнымъ презрешемъ отвернулись образованные люди, по- 
лучивш!е изъ философскихъ учешй бол-Ье высота идеи. Прежше 
праздники, жертвоприношешя, общественный молитвы, друпе обряды 
прежняге богослужешя продолжали совершаться, но были пустой 
безжизненной формалистикой; толпа держалась ея по привычка, по 
уважение къ старымъ предашямъ, по воспоминашямъ детства, но безъ 
теплой в^ры, безъ твердаго убЪждешя; государство продолжало при 
имперы поддерживать эту формалистику по политическому разсчету, 
какъ делала это и республика: правительство считало необходимо
стью сохранять старое богослужете потому, что оно срослось съ 
государственными учреждешями, на немъ основывалась формальная 
нравственность общественнаго быта, вс^ государственныя д,Ьйств1я 
были соединены, по преданно, съ ауспищями и разными обрядами, 
считавшимися принадлежностью и мирныхъ и военныхъ дЪлъ. На ста
ринной религш былъ основанъ и апотеозъ императоровъ, этотъ за
имствованный у восточныхъ деспотовъ и греческихъ царей алексан- 
дрШскаго перюда обычай воздавать государю божесюя почести, кото
рый предоставлялись ему по станов лешемъ сената; со времени «боже- 
ственнаго» Юл1я апотеозъ императора сделался государственнымъ 
учреждешемъ, отъ которого нельзя было отступить; уже по этому 
одному было необходимо поддерживать религпо, на которой основы
вался онъ. Но эта народная и государственная релипя, состоявшая 
собственно лишь въ соблюдены внЪшнихъ формъ, въ исполнены 
предписанныхъ обрядовъ, произношеши предписанныхъ молитвъ, была, 
какъ мы видели въ III том'Ь, только формалистикой. Римская госу
дарственная церковь, имевшая императора своимъ верховнымъ перво- 
священникомъ, была блистательна; у ней были толпы жрецовъ, ав-

гуры, разные друпе священнослужители, были весталки, было мно
жество прекрасныхъ храмовъ и статуй, все государство было усея
но ея священными местами; не только по городамъ и селешямъ, но 
и по полямъ и лФсамъ, по дорогамъ и перекресткамъ стояли ея жерт
венники, стояли они у пороговъ домовъ, каждый очагъ былъ малень- 
кимъ святилищемъ ея. Но она была въ сущности лишь политиче- 
скимъ механизмомъ, въ которомъ нравственный потребности чело- 
вФческаго сердца находили очень мало пищи себ'Ь; это была, такой 
же механизмъ, какъ судопроизводство, администращя, такое же маши
нальное д’Ьло, какъ дисциплина войска. Befe эти релипозныя учреж- 
дешя, праздники, оракулы, мистеры продолжались и сохраняли по 
разнымъ областямъ государства свое местное разнообраз!е; народу 
всегда и вездф нужны праздники, обряды, церемоны. Держались въ 
памяти людей и миеы, продолжали интересовать собой фантаз1ю; 
они были создашя греческаго духа, греческаго эстетическаго вкуса 
и доставляли богатый матер!алъ творчеству поэтовъ и художниковъ; 
объ этихъ миоахъ и символахъ римское правительство не особенно 
заботилось; если жители Рима и всей Италш ознакомились съ ними, 
то не черезъ заботу правительства объ ихъ введены, а по книгамъ 
поэтовъ, по статуямъ и картинамъ. Правительство и духовенство 
заботились ТОЛЬКО объ ИСНОЛНеНЫ релипозныхъ обрядовъ ПО СТарИН-Римская дух ов- 
нымъ формамъ; миеы и вЪровашя они предоставляли поэтамъ и фи- ная админп- 
лософамъ, которые могли ихъ излагать, какъ хотели; даже мисте- страт" я 

pin правительство ограничивало только тогда, когда онЬ, какъ на- 
примФръ бакханалы, становились орпями, опасными для нравствен
ности и для государства. Римская государственная церковь не им^ла 
теолопи. Философы свободно могли объяснять миеы о богахъ въ 
смысла пантеизма, называть боговъ силами природы, олицетворешя- 
ми разныхъ явлешй ея, или говорить, что боги живутъ въ блажен- 
номъ бездЫствы, не имФя никакого участ!я въ жизни природы и 
человека, могли, по примеру Эвгемера и другихъ ращоналистовъ, 
доказывать, что боги были люди, ставш!е предметовъ поклонешя за 
оказанный людямъ услуги; а кому было мало прежнихъ боговъ, тЪ 
могли, какъ Апулей и неоплатоники, наполнять всю атмосферу новыми 
«демонами» (духами). Сообразно тому, римская духовная администра- 
щя допускала воздавать почести Христу, не мешала его послтЬдова- 
телямъ распространять ихъ учете. Говорятъ, что при Александра 
Севера въ придворномъ кругу чтили 1исуса, какъ чтили Зороастра.
Ппеагора, Платона и4 Аполлошя Т1анскаго, что въ домашнемъ 
храШ Александра Севера стояло изображеше 1исуса рядомъ съ изо- 
бражешями другихъ божественныхъ мудрецовъ. Правительство не 
мешало Луюану осмеивать всЬхъ олимтйскихъ боговъ, выставлять 
глупостью в^ру въ'загробную жизнь, всЬ миеы, священные символы 
оракулы. Между тФмъ какъ Плутархъ суеверно старался поддержать© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



все это и глубоко печалился, что люди ужь не в^рнтъ въ оракулы, 
въ прорицашя духовъ, въ комед!яхъ и въ пантомимахъ свободно 
изображались всФ скандалы миеологш: волокитство Юпитера, любов
ный похождешя Венеры, и публика хохотала; миеолопя служила 
главнымъ матер!аломъ для сладострастныхъ картинъ въ стихотворе- 
шяхъ и прозаическихъ разсказахъ, какъ мы видимъ по «Метамор- 
фозамъ» Апулея и по стихотворение «Любовь Марса и Венеры», 
написанному въ III вШ Репоз1аномъ, о которомъ мы только и зна- 
емъ, что ояъ авторъ этого произведения.

Сл1яше релппй Релипозная терпимость римскаго правительства выказывалась не 
въ Рии*. съ ОдНОй только отрицательной стороны, не ограничивалась тЪмъ, 

что боги миоолопи были беззащитно предоставлены въ жертву тео- 
р1ямъ философовъ, насиФшкамь поэтовъ; правительство само благо - 
пр!ятствовало увеличенью числа боговъ и формъ богослужен!я. Оно 
переносило иноземныя божества и обряды въ Римъ, а оттуда во всЬ 
части государства, переносило римск!я божества и обряды въ покоренный 
варварсюя земли. Теокрайя, «см^сь боговъ», была необходимымъ 
результатомъ основныхъ понят1й греко-римскаго язычества и главнымъ 
источникомъ релипозной терпимости. Греческ1е и римсюе писатели ст, 
наивной беззаботностью давали иноземнымъ богамъ имена своихъ, по 
сходству ихъ самихъ или обрядовъ служешя имъ; такъ дФлаютч, 
Геродотъ и Плутархъ, Цезарь и Тацитъ (что подало поводъ ко мно
жеству недоразум^шй и ошибокъ у нов'Ьйшихъ изсл^дователей). 
Римское правительство было далеко отъ желашя стеснять богослу- 
жеше покоренныхъ народовъ; римляне не только терпели иноземные 
обряды, они сами принимали учаейе въ нихъ, даже приглашали бо
жества поб'Ьжденныхъ народовъ переселиться въ Римъ, строили хра
мы имъ въ Phmí, учреждали праздники въ честь ихъ. Такимъ обра- 
зомъ, греческ!я божества и богослужебные обряды перемешались съ 
италШскими; мало того, римляне думали, что не дЪлаютъ обиды 
прежнимъ богамъ, вводя въ ихъ небесное жилище и малоаз!йск1я, 
сирШсюя, египетыйя, персидыня божества.

Служите соли- Такъ рядомъ съ греческимъ Гелюсомъ, котораго назвали римляне ла- 
цу, Баалъ. тинскимъ соотвФтствующимъ именемъ Sol; они стали чтить сиршскаго бо

га солнца Баала. Въ БаальбекФ „городФ Солнца“, или по-гречески Гелю- 
полФ, Антонинъ Шй построим на фундаментФ стараго храма новый, раз
валины котораго возбуждаютъ удивлен!е.Тамъ,на колесницф, запряженной 
волами, стояло золотое изображеше бога солнца. Ему приносили жертвы 
жрецы въ вышитой золотомъ пурпурной одеждф, съ диадемами на головахъ; 
они давали оракулы отъ его имени. Въ сирйскомъ городФ ЭмесФ воздава
лось поклонеше богу солнца Элагабалу; его чтили тамъ подъ видомъ чер- 

Элпгабалъ. наго камня. Юноша Антонинъ Басыанъ, жрецъ этого бога, былъ такъ 
предашь ему, что, сдФлавшись императоромъ, принялъ его имя, перевези, 
въ Римъ божественный камень, построилъ своему богу храмы, учредили, 
въ честь его праздники, устроили, бракъ его съ кароагенской „Небесной

дФвой“; ея изображеше было привезено для этого брака въ Римъ, были 
привезены всФ сокровища ея храма въ приданое ей, и представитель ббга 
императоръ сочетался бракомъ съ первою весталкою; это было очень за
мечательными, завершешемъ теокрасш. СмФсью всяческихъ релипй съ 
римско-греческою была отнята у нея пащональность, ей былъ дани, космо
политски характеръ, и рпмляне получали все больше и больше при
страстия къ восточному мистицизму.

Шире чгЬмъ служеше Баалу распространился культъ Митры, пер- 
сидскаго бога солнца (I, 385, 388); это показываютъ многочисленные 
камни Митры, находимые въ разныхъ областяхт, римской имперш; 
изображеше, вырезанное па нихъ, означаетъ, какт, мы знаемъ, по
беду бога солнца, отца и создателя всехъ хорошихъ предметовъ, 
надъ сопротивлявшейся ему силой земной природы, символом кото
рой служить быкъ.

Митра выводилъ души людей изъ мрака земной жизни въ жилище 
небеснаго света; на этомъ понятш были основаны релипозныя таин
ства, которыми люди, тяготившееся бедств!ями своего земного суше 
ствоватя, избавлялись отъ нравственныхъ несовершенствъ, угнетав- 
шихъ душу ихъ. Желавппй быть посвященнымъ въ таинства Митры 
подвергался испытатямъ, называвшимся наказашями и состоявши», 
какъ свидетельствуем и самое назваше ихъ,въ тяжкихъ доброволь- 
ныхъ лишешяхъ и страдашяхъ. Эти испыташя имели семь степеней 
и служили для того, чтобы желающШ посвящешя могъ доказать ту 
твердость души, какая делаетъ человека достойнымъ получить мечъ 
и венокъ «воина Митры»; венокъ возлагался на голову посвящае- 
маго, какъ символъ того, что сама, Митра увенчалъ его. Испыташя- 
ми руководили перофанты. Римск1е вельможи, царедворцы, даже сами 
императоры подвергали себя испыташямъ, чтобъ удостоиться посвя 
щен!я, чрезъ которое душа прдобретала спасете.

Общество посвящепныхъ въ таинства Митры было релипознымъ брат- 
ствомъ, распространившимся по всей имперш, какъ доказываю™ „мит- 
реи“, кельи Митры, найденный вт, РимФ„вт> Александрии, во многпхъ мФст- 
ностяхъ на сФверФ отъ Альпъ и отъ Дуная. Эти кельи, въ которыхъ 
совершались обряды служешя МитрФ, очень не велики, въ нихъ находятъ 
жертвенники, статуи, друпе символы. Находятъ въ нихъ и человФчесше 
череды; это заставляем полагать, что испыташя стоили иногда жизни 
испытуемыми,. Поводомъ къ устройству этихъ „черпыхъ пещеръ Митры“ 
могло быть предаше, что Зороастръ освятили, для служешя творцу и пра
вителю Mipa МитрФ обильную цвФтами и родниками пещеру въ горахъ 
Персш. Неоплатоники, особенно Порфир!й, совФтуютъ людямъ „очищать 
душу служешемъ МитрФ, дающими, отраду въ земной жизни и блаженство 
въ загробной“. Римляне назвали „ НепобФдимымъ солнцемъ“ Sol invictas, 
Митру, царя пебесныхъ войскъ, ведущаго непрерывную борьбу съ силами 
мрака и непрерывно побФждающаго ихъ. Въ этомъ смыслФ Митра былъ 
символическими, божествомъ римскаго императора, главнокомандующего
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иобйдопосныхъ войскъ. Имя Sol invictos — одинъ изъ прим'Ьровъ синкре
тизма.

0лужен1е бо- Другимъ предметомъ усерднаго мистическаго служешя была «Ве- 
гин11 природы. ликая мать>) богиня природы, бывшая олицетворешемъ рождающей 

силы и жизни. Таинства ея были соединены съ дикими орпями. Мы 
говорили (I, 537—539, 543-, II, 370 и пр.) о богине, которая въ 
Сир1и была чтима подъ именемъ Астарты, въ Африке подъ именемъ 
«богини неба» (по греческому переводу, Ураши), на островахъ въ 
приморскихъ городахъ Грецш, подъ именемъ Афродиты, въ каппадо- 
юйскомъ городе Комане и въ другихъ местностяхъ подъ другими 
именами. Мы знаемъ, что праздники ея сопровождались дикими кри
ками радости и воплями печали, заунывными мелод!ями флейтъ, бе
шеными плясками, дикимъ экстазомъ, въ которомъ женщины отда
вались безъ разбора всемъ желающимъ, а мужчины оскопляли себя, 
и великолепные храмы богини, окруженные очаровательными рощами, 
служили гнусными местами дикихъ обрядовъ, шумно совершаемыхъ 
оскопленными жрецами (галлами) и неистовствующими женщинами; тамъ 
были толпы пэродуловъ, просившихъ милостыню, и пэродулъ, де- 
вушекъ, продававшихъ себя; туда сходились массы народа, и въсу- 
масбродномъ увлечеши шумными обрядами, предавались всяческимъ 
безстыдствамъ сладострасия. Есть сатира, приписываемая Луюану и 
разсказывающая о служены «сирШской богине», которую чтили въ 
великолепномъ храме города Пэраполя, близъ Эвфрата. Действи
тельно ли Лук1анъ авторъ этой сатиры, или она написана кемъ- 
нибудь другимъ, но она представляетъ поразительную картину и про- 
изводитъ впечатлеше темъ более сильное, что написана простымъ, 
наивпымъ языкомъ Геродота. Насмешекъ не было нужно; простой 
разсказъ—лучшее осмеяше этихъ гиусныхъ нелепостей.

Аз!атск!й культъ богини рождешя былъ перенесена, въ Римъ еще во 
времена республики (III, 601); уже и тогда праздновались торжества пе
чали о смерти Адониса (или Аттиса) и радости о воскресеши его. Это 
служеше совершалось и какъ особенный культъ „великой матери“ и Ат
тиса и какъ часть культа Беллоны, старинной итал!йской богини воины. Но 
при республик!’, римское правительство не допускало въ Италию ни буйныхъ 
ортш этого культа, ни его оскопленныхъ жрецовъ, ни служительница, его 
проститутокъ, называвшихся шэродулами. Удерживаемый въ границахъ 
прилич!я, онъ совершался только въ самомъ Риме; въ другихъ мФство- 
стяхъ Италш онъ былъ запрещенъ; и было запрещено свободнымъ рим- 
скимъ гражданам'!, оскоплять себя и делаться жрецами этого культа. Но 
при имперш римляне жадно стремились ко всему, что могло раздражать 
чувственность или вносить какое нибудь разпообраз!е въ монотонность 
жизни, подавляемой деспотизмомъ. Тогда „служеше великой матери“ рас
пространилось ио имперш. Повсюду явились бродяч!я общества жрецовъ 
ея; римляне и римлянки поступали въ толпы пэродуловъ и пэродулъ, со- 
вершавшихъ своп фантастическая процессы у жертвенника Беллоны, пре

дававшихся неистовой печали и безумной радости на праздникахъ Аттиса; 
обряды этого культа превратились въ дитя, гнусныя тайныя орг! и.

Луюаиъ п Апулей знакомить насъ съ бродячими обществами гиусныхъ служителей 
опросной богини. Оип ходили изъ города въ городъ, изъ селешя въ селеше, возили съ 
собою на осл, изображеше своей богини, наряженное въ фантастический костюмъ, п 
безстыднымъ нпщенствомъ выпрашивали денегъ: «они, одетые въ женское платье,поютъ 
и пляшутъ подъ звуки бубновъ п флейтъ, бичуютъ себя, наносятъ себЪ раны ножами, 
а между т$иъ воруютъ п потомъ вознаграждаютъ себя за бичеваше и раны гнуснМ- 
шимъ распутствомъ». Число людей, оскоплявшпхъ себя для поступивши въ жрецы Ве
ликой матери увеличивалось до того, что императоры должны былп издавать особые за
коны противъ оскоплешя. Но и помимо релипозныхъ мотпвовъ число эвнуховъ возро- 
стало. Въ IV в!>кЬ во всйхъ знатныхъ римскпхъ домахъ былп въ чпсл^ прислуги авнухп.

Мучимое ТОСКОЮ души языческое общество ВЪ III веке стремилось Жажда спа- 

выработать изъ древнихъ релипй так!я учешя, который утоляли бы «ешя. 
сердце, жаждущее спасешя, давали бы уверенность въ блаженной 
загробной жизни, сообщали бы земной жизни возвышенныя стрем- 
лешя. Печальны мнопя изъ явлешй, каюя производила эта потреб
ность: распространялась вера въ демоновъ, въ чудеса, развивался 
фанатизмъ, мистицизмъ; люди бросались въ аскетическое подвижни
чество; но все это были проявлешя душевной тоски, жажды спастись 
отъ нея; люди хотели заключить союзъ съ таинственными силами, 
съ многочисленными разрядами духовъ и боговъ, отъ которыхъ за
висело дароваше человеку вечнаго блаженства, они шли разными 
путями къ верованию въ загробную жизнь. Прекраснейшимъ выра- 
жешемъ этой жажды спасешя служитъ аллегоричесюй разсказъ объ 
Амуре и Психее у Апулея (стр. 377). Психея (душа) имеетъ бо
жественное происхождеше; но она отпадаетъ отъ бога и въ земной 
своей жизни совершаетъ ошибки; она должна подвергнуться испы- 
ташямъ и очищешямъ, чтобы сделаться снова достойной вечнаго 
блаженства; небесная Любовь (Амуръ, Эросъ) хоче-тъ спасти ее, 
спасаетъ, возводите па небо; этотъ женихъ Психеи, Амуръ или 
Эросъ—откровеше божества, возвращающаго къ себе заблудшее че
ловечество и возсоединяющаго его съ собою.

Но путемъ КЪ ЭТОЙ возвышенной цели ЛЮДИ ТОГО времени, пре- Таинства и 

даннаго мистицизму и суеверно избирали чаще всего тайноучешя посвящешя. 

съ фантастическими обрядами посвящешя; они предпочитали без- 
сильныя тени умирающаго язычества восходящему свету христиан
ства. Митра, богъ солнца, очиститель, давалъ безсмерт!е душамъ, 
посвященнымъ въ его таинство; къ той же цели приводили таин
ства подземныхъ боговъ. У древнихъ грековъ уже были тайноуче
шя о круговороте жизни, о воскресеши умершихъ; эти таинства, при- 
мыкавш!я къ миоамъ о Деметре, Персефоне и Дюиисе, эти старый 
греческ!я элевзинск!я таинства оставались и во времена импер!и, но 
фанатизмъ одряхлевшаго язычества не довольствовался поэтическими
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и художественными обрядами ихъ; люди искали спасенья себе въ 
новыхъ таинствахъ, въ которыхъ отвратительнымъ образомъ соеди
нялись распутство и добровольное мучеше посвящениыхъ. Таковы 
были таинства Сабаз1я (искаженный ораюйскими и фрипйскими эле
ментами таинства Дениса), тайное служеше Гекат'Ь, богине волшеб
ства и подземнаго м!ра, и въ особенности тавроболш, тайный культъ 
Великой матери и Аттиса.

Кровавое кре- Посвящаемый, одетый въ символическую одежду съ золотыми украше- 
щеше тавробо- тямп, становился въ полночь въ яму; она покрывалась просверленными 

Л1й досками; на нихъ приносили въ жертву быка и барана. Кровь жертвъ 
текла сквозь отверстая досокъ на лицо, волоса и одежду посвящаемаго. 
Мы не знаемъ, какой смыслъ им4ло это, и не знаемъ другихъ частей об
ряда посвящёнЬя; но это кровавое крещеше им$ло силу очищать душу, 
было „возрождешемъ“, давало воспринявшимъ его помощь божества и въ 
жизни и при смерти. Они носили залитую кровью одежду. Число ихъ бы
ло очень велико; посвящеше воспринимали и мужчины, и женщины.

Служенье Се- Наряду съ культомъ Митры и кровавымъ крещешемъ тавроб<шй 
раписуиИзад* очень распространены были таинства Изиды и Сераписа. Въ пред- 

ставлеши о СераписгЬ съ понятьями объ Озирисе соединялись эле
менты разныхъ другихъ релипй; онъ былъ главнымъ богомъ госу
дарственной релипи Египта при Птолемеяхъ; храмъ'его въ Алексан- 
дрш, Зегареюп, былъ однимъ изъ великолешгЬйшихъ сооружен^ 
древняго мЬра; культъ его соединялся съ поклонешемъ Изиде, къ 
первоначальному понятно о которой, какъ о богине природы, приба
вилось много другихъ представлешй. Со времени Цезаря и Антошя 
Римъ вошелъ въ очень тесныя сношешя съ Египтомъ; служеше Се- 
рапису и Изид'Ь перенесено было изъ Александры въ Римъ. Сначала 
оно не пользовалось уважешемъ, даже имело дурную нравственную 
репутащю; при ТибергЬ несколько жрецовъ Изиды были за сводни
чество распяты на кресте, а изображеше Изиды было брошено въ 
Тибръ. Но при Антонинахъ и въ особенности при Каракалле этотъ 
культъ сталъ пользоваться благосклонностью двора и подъ его по 
кровительствомъ очень распространился. Не только въ Италш, но и 
въ Испаши, Галлы, на РейнЬ было построено множество храмовъ 
этого культа, многочисленные жрецы котораго, носивппе белую льня
ную одежду, совершали шумный процессы и таинственные обряды по- 
свящешя.

Процессы Изи- Изида въ эти времена считалась владычицею моря. Два раза въ годъ— 
ды весною при начале времени, благопрЬятпаго мореплаванЬю, и въ концЬ его, 

передъ наступленьем!, зимы,—ходили изъ храмовъ Изиды процессЬи къ мо
рю. Принадлежностью ихъ были оркестры музыкантовъ, хоры пЬвцовъ въ 
б'Ьлыхъ одеждахъ. Эти процессЬи сопровождала толпа посвящениыхъ, по- 
трясавшихъ звонкими систрами; они были тоже въ б’Ьляхъ льняныхъ одеж- 

дахъ; за ними шли жрецы съ разными символами и несли изображенья 
Изиды, Сераписа и Анубиса и священные аттрибуты ихъ, за изображенья
ми божествъ шелъ верховный жрецъ. Пришедшп къ морю, наполняли аро
матами и священными приношеньями богато украшенный „корабль Изиды“, 
пускали его въ море и шли такою же процессЬею назадъ. Апулей въ по
следней книг* „Метаморфозъ“ очень живо описываетъ по собственнымъ 
впечатлешямъ процессЬю, которая ходила къ морю изъ коринескаго храма 
Изиды; кажется, такЬя же процессЬи совершались по вс4мъ прибрежьямъ 
Средиземнаго моря; онЬ походили на карнавальный маскарадъ. Въ нихъ 
принимали участае и императоры, судя по тому, что на мозаике, изображаю
щей такую процессЬю и сделанной по приказашю Коммода, онъ представ- 
ленъ несущимъ изображеше Анубиса. Кажется, впрочемъ, что, вошедши 
въ моду, культъ Изиды несколько улучшился въ нравственномъ отношеши. 
Прежде главными поклонницами Изиды, богини рожденья и любви, были 
проститутки, и храмы ея были местами любовныхъ свиданЬй и сводниче
ства. Но теперь люди готовились къ посвященью въ таинства Изиды воз- 
держашемъ отъ всякихъ чувственныхъ удовольствья, омовенЬями и очище
ньями; и когда, по откровешю, получаемому во сне, была назначаема ночь 
посвященЬя, они, получая его, давали обетъ вестп чистую жизнь; богиня 
награждала ихъ за это счастЬемъ и долголетЬемъ на земле, а по кончине 
безсмертаемъ.

Все это ясно покйзываетъ, что язычество разлагалось, что преж- дГОшя языче- 
няя народная релипя утратила силу, и люди тоскливо стремились ства. 
обезпечить себ'Ь блаженство въ загробной жизни. Въ прежшя време
на, когда люди были энергичны, они думали только о практической 
жизни, о действительности, о настоящемъ и для нихъ достаточно 
было смутныхъ представлешй о загробной жизни, кашя давала преж
няя релипя, они довольствовались миоами о царстве теней и объ 
островахъ, на которыхъ живутъ блаженные. Но теперь настоящее 
было тяжело и мрачно, оно не давало успокоешя и отрады людямъ, 
и угнетенный тоскою сердца искали себе утешенЬя въ надеж- 
дахъ на загробную жизнь, они стремились прыбрести знаше о ней 
или твердую въ нее веру. Все философсюя системы, основныя уче- 
шя которыхъ изложены нами на предыдущихъ страницахъ, сходятся 
между собою въ одиомъ: онгЬ отрицали древшою народную релипю, 
осмеивали ее. Ихъ учешя были различны во всЬмъ остальномъ: одни 
мыслители учили, что надъ всемъ владычествуете судьба; друпе го
ворили о круговороте возникновешя и погибели предметовъ чувствен- 
наго м!ра, вне котораго не существуете ничего; третьи проповедо
вали существоваше первобытнаго духа и безчисленныхъ, исшедшихъ 
изъ него другихъ духовъ, или учили мистицизму, возлагали надежды 
свои на таинственную символистику, или требовали умерщвлешя всехъ 
похотей тела; но все одинаково отрицали народную релипю. Много- 
бож!е пережило всевозможныя формы развитая и оставляло теперь 
неудовлетворенными душевныя стремлешя людей; осталась безуспешна 
даже попытка освежить и очистить язычесшя поня^й помощью хри-© ГП
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спанскихъ идей, соединить съ греческой философ!ей египетскую ре- 
лигпо и христианство. Все это пролагало христианству путь къ по- 
б'Ьд'Ь: оно заменяло распавшееся многобоябе единымъ богомъ, уте
шало страждущихъ людей примеромъ распятаго Спасителя, обе
щало вечное блаженство въ награду за веру.

Гнилость опоръ Сознавая, что омабйваета въ борьбе съ хрисианствомъ, язычество 
язычества, прибегало къ всевозможнымъ средствамъ задержать победу противника: 

серьезная наука и благородное искусство, служившая прежде опорами 
язычеству, теперь находились въ упадке, п оно обратилось къ помощи 
тайныхъ ученШ Востока, къ фантастической демонолойи, къ астрологи- 
ческимъ и магическпмъ мистификащямъ пли хотело прибрести душевное 
спасеше и вечную жизнь символическими обрядами, походившими на 
хрпснансшя таинства, — на крещеше, причащен!е. Редипозные вопросы 
стали дфломъ всФхъ сослов!й: хрисианство учило, что всЬ вФруюцце обра- 
зуютъ общество святыхъ, такъ и въ язычестве все стали стремиться къ 
посвящетю въ таинства. Въ первомъ веке нашей эры римское правитель
ство часто запрещало иноземные культы, изгоняло изъ Рима вместе съ 
философами астрологовъ и маговъ, а во второмъ и третьемъ векахъ мы 
впдимъ прпверженцевъ этихъ культовъ въ аристократическомъ соИовш п 
на престолЬ. Загадочная смерть Антиноя была приписываема верф его въ 
магичесгая сиды: говорили, что этотъ юноша, по религюзному суеверно, 
бросился въ воды Нила для того, чтобы купить продлеше жизни своему 
повелителю принесешемъ молодой жизни въ жертву за него; говорили, что 
за это самоиожертвоваше и воздавалъ Адр1анъ такгя чрезвычайный по
чести погибшему. Маркъ Авре.пй, стоикъ, собралъ передъ походомъ на 
маркомановъ жрецовъ, пророковъ и маговъ всяческпхъ нацш совершать все- 
возможныя заклинашя,для прюбрФтешя помощи боговъ; знаменитый дождь, 
который спасъ его на войнФ съ квадами, былъ, по языческому предцшю, 
произведешь заклинашемъ египетскаго жреца. О КоммодФ говорили, что 
онъ убивалъ дфтей для отвращен1я грозившей ему опасности чародейскими 
обрядами надъ телами пхъ. Септимй Северъ и его сынъ, свирепый Ка
ракалла, вФрилп всякпмъ тайнымъ учешямъ, совершали разные магиче- 
сше обряды, советовались съ астрологами. Черезъ несколько времени 
римляне стали прибегать даже къ помощи волшебства и прорпцашй дру- 
идовъ. Въ IV веке, уже по смерти Константина, язычесшй писатель 
Фирмикъ Матернъ составилъ трактата объ астролопп, „Восемь книгъ 
учетя“ (Мц1Ье818); это пустейшее суевФр!е, проповедники котораго, „хал
деи“, въ прежтя времена часто были изгоняемы за свое шарлатанство, 
вредное государству и нравственности, было теперь приведено въ систему 
п выставлено средствомъ къ достижетю чистой нравственности.

Въ трактате Фирмика Матерна, излагающем! астрологически! бредни о вл!яшп звЪздъ 
на судьбу людей, о гороскопах!, открывающих! будущй событа жизни человека, го
ворится, что «математпкъ (т. е. астрологъ) должен! вести богоподобную жизнь, потому 
что имФетъ сношешя сь богами»; и всф занпиаюпцеся астрологией должны жпть добро
детельно, потому что «звездамъ принадлежать наши страсти, а божественной природе 
духа принадлежит! наша сила сопротивляться страстямъ».

Такимъ образомъ, язычество напрягало все силы вести борьбу съ 
христтанствомъ въ области умственной и нравственной жизни; но когда 

все эти уышя оказались безуспешны, язычество не пренебрегло и 
матер!альнымъ средствомъ борьбы, подвергло христланъ преследованпо.

В. ХРИСТ1АНСТВО ВО ВТОРОМЪ И ТРЕТЬЕМЪ В'ЬКАХЪ.

а. Церковь подъ угнетеюемъ язычниковъ.

Когда лепоны Веспашна стояли подъ стенами 1ерусалима, при- Следешя раз- 
шла ВЪ римскш станъ веСТЬ, ЧТО при междоусобш ВЪ столице его- рушвша Геру- 

релъ храмъ Юпитера КапитолШскаго съ принадлежащими къ нему салима, 

святилищами Юноны и Минервы. Черезъ восемь месяцевъ, 10 авгу
ста 70 года, одинъ изъ римскихъ воиновъ бросилъ пылающую го
ловню вт» 1ерусалимсшй храмъ 1еговы, и это высокочтимое святили
ще обратилось въ пепелъ. Такъ одинъ вследъ за другимъ были уничто
жены римскими воинами, безеознательными исполнителями велешй 
божшхъ, римское нащональное святилище—релипозный центръ госу
дарства и святилище истиннаго бога. Ихъ исчезновеше очищало ме
сто для поклонешя богу въ духе и въ истине. Разрушеше 1еруса- 
лима имело важное вл!яше на судьбу молодой христианской церкви: 
по уничтожении 1ерусалима, ¡удеи, веруюпце въ Месспо и отвергнув- 
пне Месспо, совершенно разделились. Число верующихъ съ каждымъ 
годомъ увеличивалось въ большихъ городахъ греко-римской имперш, и 
христчансшя общины въ нихъ принимали въ свой составъ людей обра- 
зованныхъ, а маленькая община хриспанъ, оставшаяся въ Пелле, 
скоро затерялась во мраке неизвестности. Такимъ образомъ, разруше
ше прежняго центра поклоцешя 1егове приблизило христианство къ 
его назначение, воспринимать въ себя людей всякихъ нащональностей, 
сделаться всем!рною релипей. Римляне продолжали несколько времени 
не замечать разницы между христианами и живущими въ ихъ горо
дахъ ¡удеями, потому что 1удейск1я синагоги служили для апостоловч» 
первыми местами проповеди; ио скоро обнаружилось и для римлянъ 
различ!е между новою церковью, уверенною въ победе, и старымъ 
омертвелымъ въ своей формалистике 1удействомъ.

Мы видели, что римляне отличались большою веротерпимостью, Противоиолож- 
что они ввели въ свою государственную релиню не только грече- Ность между 

СКИХЪ боговъ, НО И культы ВОСТОЧНЫХЪ пародовъ, египтянъ, персовъ, хританствомъ 
сирШцевъ, даже халдейское служеше светиламъ небеснымъ съ его и азычествомъ. 

астрологическимъ суевер!емъ. Все подвластные Риму народы имели 
свободу служить своимъ богамъ по своимъ обрядамъ, лишь бы только 
примыкали внешнимъ образомъ къ организму государственной рели- 
пи, не отказывались участвовать въ римскихъ государственныхъ обря- 
дахъ и праздникахъ, чтить храмы и жертвенники императоровъ, воз- 
веденныхъ въ санъ боговъ. Но христианство не хотело иметь ника-© ГП
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кой связи съ язычествомъ, стало въ решительное противореч!е съ 
шить, не хотело унизиться до положешя одной изъ терпимыхъ ре- 
лиг!й, называло себя единственной истинной релипей; исповедуюпце 
евангел!е устранялись отъ участия въ государственныхъ релипозныхъ 
праздникахъ, жертвоприношешяхъ, обрядахъ и процесбяхъ; мнопе 
не соглашались даже быть воинами, считая преступлешемъ проливать 
кровь, не принимали государственныхъ и общественныхъ должностей, 
потому что занимаюнце ихъ должны были исполнять язычесюе обря
ды; христиане гнушались свирепыми зрелищами боя съ хищными зве
рями и глад!аторскаго боя; уклонялись даже отъ житейскихъ сноше- 
шй съ язычниками, отъ брачныхъ союзовъ съ ними, чтобы не осквер
няться языческимъ суевер!емъ, припутывавшимся ко всемъ житей- 
скимъ деламъ; —это возбудило ненависть въ народе, подозреше въ 
правительстве и начались тяжк!я гонехпя на христ!анск!я общины, 
имевхшя совсемъ не тотъ составь, какъ друия релипозныя общины: 
друпя состояли изъ людей одной наши, державшихся своего стараго 
нацшнальнаго богослужешя; христпансюя общины состояли изъ лю
дей разныхъ народностей и утверждали, что оне одне обладаютъ 
истиннымъ откровешемъ, истинною верою; сообразно этому убежде- 
шю, они презирали государственную религию, не повиновались ея 
требовашямъ, ясно высказывали уверенность въ скорой погибели 
имперш; все это заставляло римскихъ правителей сомневаться въ 
искренности уверешй хрисианъ, что они покорные подданные, пови- 
нукнщеся власти. Хрисиане говорили, что Сынъ Человечесшй сой- 
детъ съ неба разрушить греховное языческое государство. Подозре- 
шя противъ нихъ увеличивались темъ, что они собирались для бого- 
служешя по ночамъ, отчасти для того, чтобъ укрыться отъ подсма- 
тривавшихъ за ними, отчасти по желанно быть бодрствующими въ 
часть пришесияя Спасителя, возвращешя котораго они ждали. — По 
обыкновенному счету, было десять гонешй на хрисианъ; первымъ го- 
нешемъ называются уб!йства хрисианъ Нерономъ. По церковному 
преданно, тогда получили мученическую смерть апостолы Петръ и Па- 
велъ; десятымъ гонехнемъ считается то, которое было въ начале IV 
века: Дшклещанъ и Галерей мучили и казнили тогда хрисианъ, тре
буя отъ нихъ приношешя жертвъ языческимъ богамъ, разрушали и 
жгли церкви, жгли священный книги хрисианъ. Въ действительно
сти гонеше на хрисианъ было непрерывное, оно усиливалось сораз
мерно увеличешю числа ихъ, имело характеръ непримиримой рели- 
позной борьбы; римское правительство стало вести ее безпощадно 
съ того времени, какъ увидело, что хрисианство угрожаетъ уничто
жить прежнюю государственную релипю. А пока эта релипя остава
лась крепка и не обнаружилась непримиримость хрисианства съ нею, 
правительство не обращало большого впиманхя на хрисианъ: обра-

зоваиное сослов!е въ римской имперш считало христ!анство суеве- 
р!емъ невежествепныхъ простолюдиновъ и презирало его.

Гонеше на хрисианъ при Нероне было только деломъ кровожад- Гонетя на 
ности этого тирана; более глубокихъ причинъ оно не имело. При хрисианъ въ 
Флав1яхъ хрисиане, подвергаясь темъ же притеснешямъ, какъ 1удеи, 1 в,м- 
должны были платить одинаковый съ ними налогъ; ихъ счи
тали ¡удейскою сектою, «людьми, которые ведутъ ¡удейскую жизнь, 
не будучи ¡удеями». Смутная молва, что хрисиане ожидаютъ появле- 
1пя царя изъ рода Давидова возбудила подозреше Домищана. Онъ ве- 
лелъ разыскивать потомковъ Давида, къ нему были приведены два 
внука 1уды, брата Господня. Онъ самъ сталъ допрашивать ихъ; но 
услышалъ, что они люди бедные, имеютъ лишь небольшой клочокъ 
земли, который возделываютъ своими руками; мозоли на ихъ рукахъ 
доказывали справедливость этого;о царстве, котораго они ожидаютъ, 
они сказали, что ожидаютъ его только при конце ипра, когда небес
ный царь прхйдетъ судить живыхъ и мертвыхъ и воздать каждому 
по деламъ его; при всей своей подозрительности Домищанъ убедился, 
что они люди безвредные для него и отпустилъ ихъ. Менее снисходите - 
ленъ оказался онъ, когда ему было доложено о некоторыхъ знатныхъ 
и богатыхъ людяхъ, что они хрисиане. Незадолго передъ смертью 
его былъ казненъ сынъ его дяди Сабина, Титъ ФлавШ Клементъ, 
человекъ консульскаго сана, за «безбож!е», то есть за непризнава- 
ше боговъ государственной религш, а жену Клемента, внуку Веспа- 
бана Домитиллу, онъ велелъ отправить въ ссылку на островъ Пан- 
датарно.

Суровее стали гонехпя во II веке, такъ называемомъ «веке апо- Возростате 
стольскихъ отцовъ»; въ народе ходила молва о вероваши, по кото- числа хрисп- 
рому каше-то люди полагаютъ, что на Востоке возсхяетъ светъ, анъ- 
одолеетъ тьму и дастъ м!ру вечное спасете. Эта молва прюбре- 
тала довер!е себе между язычниками и, безъ сомнешя, много содей
ствовала тому, что они принимали восточный веровашя, искали себе 
спасешя отъ душевныхъ страдашй въ египетскихъ и персидскихъ 
тайноучешяхъ, въ астрологическихъ фантаз!яхъ халдеевъ, въ си- 
р!йской и малоазйской майи; но она также пролагала дорогу къ приня- 
ию хрисианства. Проповедь евангел!я могущественно действовала 
на душу; учете хрисианъ о нравственной свободе человека казалось 
выше идеи рока, господствующей у древнихъ греческихъ поэтовъ, 
выше учен!я стоиковъ о необходимости; христианство обещало отпу- 
щеше греховъ и вечную жизнь; число последователей его возростало.
Мы видели, ЧТО ЛЮДИ II И III СТОЛеЙЙ СИЛЬНО интересовались во- а) Жажда 
просами о безсмерпи души, о цели человеческой жизни, что при спасётя. 
безотрадности настоящаго они устремляли свои мысли къ небеснымъ 
силамъ, который могутъ дать вечное блаженство. Но старые боги оста
вались глухи къ мольбамъ, вера въ нихъ умирала и, мучимые созна-© ГП
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шемъ своей греховности, люди обращались къ хриспанскимъ общн- 
намъ, находили въ нихъ твердую веру, и христаанск!й богъ слышалъ 
молитвы ихъ. Въ особенности усердно принимали новую релипю все 
«труждаюпцеся и обремененные», бедняки, рабы, отпущенники: хри- 

Ь) бедняки ст|анств0 возвращало имъ человечесшя права, въ которыхъ отказы- 
" ₽абы' вало имъ язычество; христаане признавали всехъ людей равными 

передъ богомъ, говорили, что все должны быть равны и передъ 
закономъ, проповедывали свободу человеческой души, братскую лю
бовь между людьми; делаясь христаанами, бедняки и рабы получали 
въ обществе своихъ единоверцевъ положеше, равное всемъ другимъ, 
видели себя людьми уважаемыми. Но и въ образованныхъ классахъ, 
въ знатномъ сословш христаанство пршбретало все более и более 

с) Образован-последователей. У образованныхъ людей того времени было влечеше 
ные люди. къ таинствениымъ веровашямъ; они находили удовлетвореше ему 

въ учеши о Спасителе, сыне бож!емъ, о чудесахъ его, въ таинствахъ 
крещешя и причащешя, дававшихъ духовное возрождеше къ новой 
жизни и общение съ Христомъ.

Очень издавна возникла легенда, что Сенека, бол!е вс4хъ латинскихъ 
писателей проповедовавши чистое понятае о боге и чистую нравствен
ность, и Арр1анъ, занимающш такое же место между греческими писа
телями, пм±ли сношешя съ апостолами, заимствовали отъ, нихъ свои воз- 
вышенныя yчeвiя. Когда мы будемъ говорить о гностикахъ, мы увидимъ, 
что ихъ учешя имели близкое родство съ неоплатонической философ!еи 
и возникли изъ сочеташя языческихъ понятай съ хрисйанскими.

Д) Среднее со- Живое сочувстайе себе находило христаанство и въ среднемъ со- 
мови. словш. Обоготвореше римскихъ деспотовъ осквернило древнюю ре- 

липю и казалось подтверждешемъ теорш Эвгемера, говорившей, что 
язычесюе боги —обоготворенные люди. Людямъ, даже не очень обра- 
зованнымъ, стало ясно, что старая государственная релипя—создаше 
политики и обмана; люди привыкли читать у сатириковъ насмешки 
надъ безнравственными миоами, надъ любовными похождешями Зевса 
и Афродиты, видеть ихъ приключещя представляемыми на сцепе въ 
безстыдныхъ спектакляхъ, читать сладострастный описашя любовныхъ 
приключешй боговъ и богинь въ стихотворныхъ и прозаическихъ раз- 
сказахъ; старые боги и богини сделались въ глазахъ общества су
ществами пошлыми; оно отвратилось отъ нихъ; большинству не- 
пр!ятна была мысль отказаться отъ земныхъ наслаждешй для блажен
ства въ будущей жизни, оно бросалось во всячесгая суевергя; но 
мистерщ восточныхъ релипй, шарлатанства маговъ и астрологовъ не 
могли долго устоять противъ христаанства *).  Воины лепоновъ, пе- 

*) Въ такъ называемыхъ «Признашяхъ Климента», основаиеяъ которыхъ служить 
разсказъ, сочиненный во II пли III стол!ти, описывается ходъ душевной жизни чело-

реходившихъ съ востока на западъ, съ запада на востокъ, скрывали 
въ сердцахъ, какъ драгоценное сокровище, христаанское учете и 
при случае передавали его другимъ; купцы и должностные люди, 
страиствовавппе по областямъ обширной имперш, видевпне путани
цу языческихъ веровашй, находивппе повсюду странныя суевер!я, 
чуствовали превосходство духовной релипи, проповедовавшей чистую 
нравственность, и делались распространителями христаанскаго учешя; 
въ Галлпо и Британию евангельская проповедь была принесена вои
нами лепоновъ; распространенно христаанскаго учешя содействовало 
то, что на всемъ востоке имперш владычествовалъ одинъ языкъ, 
гречесшй, на всемъ западе такъ же одинъ—латинсшй, и что при
надлежность къ одному государству соединяла людей всехъ народно
стей. Языческое богослужеше, имевшее аристократическую роскошь, 
теряло свою привлекательность: релипя братской любви и равенства 
становилась привлекательнее его людямъ; Спаситель, принявшей на 
себя образъ раба, умергшй рабскою смертью и давш1йсвоимъ учени- 
камъ веру, что онъ прШдетъ въ небесной славе и будетъ вечно цар
ствовать надъ ними, былъ угнетенному и страждущему человече
ству понятнее и милее язычества, обоготворявшаго императоровъ, 
имевшаго своими богами существа пошлыя или абстрактный понятая.

Успехи христаанства пробудили язычество отъ прежняго вялаго 
индифферентизма. Язычники увидели, что прежнимъ релипямъ угро- сопротивдете 
жаетъ погибель, что разрушаются понятая и обычаи предковъ. Они язычниковъ и 
собрали все СВОИ СИЛЫ ДЛЯ борьбы на ЖИЗНЬ и смерть СЪ грознымъ клеветы ихъ. 
врагомъ. СопрЯивлеше возникало изъ всяческихъ мотивовъ, и пош- 
лыхъ и благородныхъ: соединялись на борьбу съ христаанствомъ 
люди, для которыхъ идолопоклонство было источникомъ денежной 
прибыли, и люди, проникнутые уважешемъ къ высокой умственной 
жизни прежнихъ вековъ. Осмеивали христаанство сатирики, писали 
противъ него философы, въ числе противниковъ его были Кельсъ, 
Лушанъ, ПорфирШ; правительство поражало его мечомъ преследова- 
шя; клевета взводила на него ужасный обвинешя и раздражала про
тивъ него народъ злымъ истолковашемъ его релипозныхъ обрядовъ.
Почиташе духовнаго бога было выставляемо безбож!емъ, причащеше 
было называемо людоедствомъ, таинственность христаанскихъ собра- 
шй слыла составлешемъ заговоровъ, и молва говорила, что хри 
стаане предаются въ своихъ тайпыхъ собрашяхъ разврату. Усерд
ными растространителями этихъ обвинешй были 1удеи, хотя и сами

в'Ька, мучимаго сомн4н1емъ и стремящегося къ истине. Учешя философов!, противорф- 
чащ!я одно другому, не удовлетворяют! его; онъ думаетъ найдтп успокоеше себе въ 
егппетскнхъ мпстер!яхъ, въ демонолоии, наконец! находить желанную отраду своей 
душ4 въ христ1анств'1>. Юстпнъ мучеппкъ разсказываетъ о себЪ то же самое.© ГП
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страдали отъ народной ненависти. Но всё пресл^довашя обращались 
въ славу евангел!я. Насмешка Нумана хоронила в'Ьру въ старыхъ 
боговъ, а хрисианству она не принесла вреда; «Истинное Слово» 
эпикурейскаго или платоническаго философа Кельса вызвало христаан- 
скую апологетику.

„Истинное слово“, Aletes logos, Кельса не дошло до насъ; но Оригенъ 
написалъ на него опровержеше, въ которомъ разбираетъ мысли Кельса 
шагъ за шагомъ п часто приводить буквальный изъ него выписки; потому 
его содержите довольно хорошо известно намъ. Кельсъ былъ человйкъ 
обширной учености, живгшй во время Марка Аврел1я; онъ презиралъ xpi- 
спанство и собралъ все, что можно было, съ языческой и политической 
точки зрйшя, сказать противъ него и его последователей, чтобъ оправ
дать гонешя на нпхъ. Онъ былъ красноречивый писатель, довольно хо
рошо знакомый съ ¡удейскими и христианскими книгами; иногда онъ выво
дить ¡удея, нападающаго на христианство съ точки зретя своей веры и 
народности. Подобно Кельсу, опровергалъ христианство Цеци.пй ( изве
стный намъ по „Разговору“ Минуцдя Феликса), писали противъ христиан
ства и некоторые друпе язычесме философы, въ томъ числе пеоплато- 
иикъ ПорфпрШ. Ихъ нападешя были направлены на разсказы христаанъ 
о жизни Хрпста, отчасти на хриспансгае религиозные обычаи. Против
ники христпанъ говорили въ укоризну имъ, что они обоготворили чело
века, наказаннаго смертью за преступлетя, что они принимаютъ въ 
свою веру грйшпиковъ и преступниковъ, между темъ какъ посвящетя въ 
языческая таинства удостаиваются только люди чистые сердцемъ; что они 
делятся на парии, враждующ!я между собою, что они скрываютъ свое 
учете, боятся гласности, что они не.навидятъ вечный Римъ, что ихъ уче- 
ше имеетъ иноземное происхождеше, что ихъ разсказы не достоверны; 
къ этому присоединялся разборъ некоторых!, догматовъ христпанскаго 
учетя, присоединялись попытки оправдать язычество съ научной и съ 
исторической точки зрйшя; противники христианства говорили, что все 
хороппя и справедливыя мысли, катя находятся въ иемъ, ,уже давно бы
ли высказаны философ!ею; что почитате единаго бога, истина, вовсе не 
чуждая язычеству, что многобож!е не противоречить ей, что существова- 
ше второстепенных!, божествъ, добрыхъ и злыхъ духовъ, подверждается 
историческимп фактами, что засвидетельствованы истор!ей чудеса, совер- 
шонныя этими богами, пророчества, данныя оракулами и т. д. Трактаты, 
написанные противъ христианства, не дошли до насъ, отчасти потому, что 
въ позднейппя, христпансшя времена возбуждали отвращеше, и не были 
переписываемы; но содействовало погибели ихъ и то, что хрисиансюе 
императоры повелевали уничтожать ихъ.

Гонешя на Гонителями христаанъ были вообще лучшие, энергичн,Ьйш1е импе- 
хрпспанъ во раторы, потому что болгЬе дурныхъ заботились о поддержаны госу- 

п и ш вшхъ. дарственного благоустройства, одною изъ принадлежностей котораго 
были релипозныя учреждешя. Они хотели, чтобы все въ государ
стве подчинялось ихъ воле, подавляли всягая тайпыя общества, 
уклонявшаяся отъ правительственнаго контроля. Такъ, напримФръ, 
былъ гонителемъ христаанства Траянъ, одинъ изъ лучшихъ импера- 

Траянъ. торовъ. Онъ запретилъ всятя тайныя общества, такъ что уничто

жено было даже общество ремесленниковъ, составившееся въ Нико- 
медш для того, чтобы следить, не вспыхнулъ ли гдф пожаръ, и спе
шить гасить его. Понятно, что при такой политик^ императора хри- 
стаансшя общины не могли не быть подвергнуты гонешю. Какого 
образа дЪйствй относительно христаанъ держался онъ, мы съ точ
ностью зпаемъ изъ переписки его съ Плишемъ.

Будучи правителем!, Виеиши, Плишй получалъ доносы, въ которыхъ 
перечислялись по именамъ христиане, бывавш!е на тайныхъ сборищахъ 
и нарушавипе т±мъ императарсюй эдикта. Плишй призывалъ обвиняе- 
мыхъ; если, не смотря на вей его угрозы, онп твердо оставались при от- 
вйтй, что они христиане, онъ казнилъ ихъ, а если онп говорили, что об
винены напрасно или соглашались отказаться отъ своего „суевйр!я“, какъ 
выражается Плишй, и приносили жертву передъ изображешемъ импера
тора, то онъ освобождалъ ихъ. Онъ подвергалъ пыткй двухъ женщпнъ, 
называвшихся у христаанъ „служительницами“ (тш§1гае); но и при помощи 
пытокъ не узналъ отъ нихъ ничего, кромй того, что христиане собираются 
по извйстнымъ днямъ, поютъ поочередными хорами пйсню, въ которой 
нрославляютъ Христа, какъ Бога, что они даюта клятву не делать ничего 
дурнаго и что ихъ собратя кончаются обйдомъ, очень скромнымъ. 
Доносы стали учащаться; потому Плишй нашелъ надобнымъ попро
сить инструкцтй у императора. Вт, своемъ отвйтй Траянъ одобряетъ 
образъ дййствй Плишя и говорить: розыскивать христаанъ не должно; 
безъ именные доносы оставлять безъ внимашя; но кто будетъ улпченъ 
въ томъ, что исиовйдуетъ христианство, долженъ быть наказанъ: проще- 
ше получаета онъ только въ томъ случай, когда отречется отъ Христа 
и прпнесетъ жертву богамъ. Письмо Плишя и ответа, императора про- 
лпваютъ яркий свйтъ на понятая римскаго высшаго общества о христаа- 
нахъ, которых!, оно презирало и съ тймъ вмйстй жалйло, какъ люден 
заблуждающихся. Письмо Плишя очень важно и въ томъ отношении, что 
сообщает-ъ намъ свйдйшя о первоначальной формй христпанскаго бого- 
служешя, праздноваши воскреснаго дня, поочередномъ пйши хоровъ, 
нравственныхъ правилахъ, дгакониссахъ, вечеряхъ любви, потому приве- 
демъ здйсь эти письма, подлинность которыхъ едва-ли можетъ подлежать 
сомнйшю.

Письмо П л и н I я.

(Ер1я1. X, 97).

<Я поставил!, себй правилом!, государь, обращаться съ вопросами къ твой во всйхъ 
сомнительных! случаях!: кто лучше тебя можетъ разорять мое сомнйте пли научить 
мое незнаже? Прежде я никогда не присутствовал! при розысках! противъ хрпспанъ, 
потому не знаю, слйдуетъ ли пхъ розыскивать и какому наказание подвергать пхъ; не 
знаю я и того, должно ли дйлать различ!е меячу ними по л'Ьтамъ, или слйдуетъ оди
наково поступать съ людьми не зрйлыхъ лйтъ п зрелыми, можно ли прощать раскаи
вающихся, или человйкъ, бывшЫ хрпсБанпномъ, не избавляется отъ наказами, отрека
ясь отъ христианства; надобно ли наказывать уже и за самое имя безъ всяких! другихъ 
преступлены или только за преступлетя, если они соединены съ этпмъ именемъ. Съ 
людьми, на которыхъ доносили мий, что они хриспане, я поступал! до спхъ поръ та
ким! образом!: я спрашивал! пхъ, хриспане ли онп; если онп говорили «да», я спра-
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шпвалъ во второй и въ третЫ разъ и угрожалъ имъ смертной казнью; если они оста
вались при своемъ отвйтй, я велйлъ казнить ихъ; это потому, что я полагалъ: въ чемъ 
бы ни состояло то, чего держатся они, слйдуетъ наказать ихъ за непослупшпе, за 
упорство. Другихъ, зараженныхъ тЪмъ же безум!емъ, я велЬлъ записать, чтобъ отпра
вить ихъ въ Римъ, потому что они римсюе граждане. Скоро оказалось, что хриспанъ 
много (такъ вообще бываетъ, когда начпнаютъ заниматься изсл^довашемъ какого-нибудь 
преступлеия). Я получилъ безъименное письмо, содержавшее въ себ4 список, многихъ 
людей, которые сказали ин4, что они не хриспане и никогда не были хриспанами, по
вторяли за мной слова молитвы, которую читалъ я имъ, совершили возл1яшемъ вина п 
бросашемъ ароматовъ въ огонь жертву передъ твопмъ пзображемемъ, которое для этого 
вел^лъ я принести вмйстй съ изображешями боговъ и, кромЬ того, они произносили 
брань на Христа,—все это татя вещи, едЬлать который никогда не соглашаются, какъ 
говорятъ, настоящ1е хриспане. Я полагалъ, что могу отпустить этихъ людей. Друйе, 
на которыхъ было указано доносчикомъ,признали себя хриспанами, но скоро отреклись отъ 
этого и сказали, что прежде они были хриспане, но перестали быть,—иные, уже 
года три, друне— много л^тъ; некоторые уже двадцать л'Ьтъ. ВсЬ они воздали релп- 
нозныя почести твоему изображение и изображешямъ боговъ и произносили прокляпе 
Христу. Но они говорили, что ихъ вина или ихъ ошибка состояла главнымъ образомъ 
лишь въ томъ, что они въ известный день собирались передъ разсвЬтомъ и поочередно 
пйли пЬснь въ честь Христа, какъ бога, и обязывались, клятвой не на что-нибудь пре
ступное, а на то, чтобы не совершать ни воровства, ни грабежа, нп нарушения супру
жеской верности, не изменять обЪщашю, не отказывать въ отдач’Ь ввЪреннаго имъ 
имущества; что посл4 того они, обыкновенно, расходились п снова сходились только на 
общгй, по невинный оббдъ; и что они, однако же, перестали это дйлать посл’Ь моего 
эдикта, которыми я, сообразно твоему повел'Ьшю, запретили общества (гетерЫ). Но т^мъ 
необходимее показалось мне узнать посредствомъ пыткп истину отъ двухъ рабынь, ко
торый назывались у нихъ «служительницами»; однако же я не открыли ничего, кроме 
нелепаго суевер!я и отложили формальный розыски, чтобы прежде услышать твои по- 
велйшя, потому что дело казалось мне заслуживающими твоего внимашя, особенно по 
тому, что если розыскивать, то подвергнется опасности много людей всехв сословЫ и 
обоего пола: зараза этого суевЬр!я распространилась ие только по городами, но и по 
селамъ, вообще по всей области. Но я думаю, что можно одолеть ее. По крайней 
мере достоверно то, что люди начали снова посещать храмы, которые были почти 
вовсе покинуты и приносить торжественный жертвы, которыя долго не были приносимы, 
снова начали продаваться жертвенный животныя, которыя прежде очень редко находи
ли покупщпкови. Изъ этого можно заключить, какое множество людей можетъ быть 
исправлено, если допускать ихъ раскаяте.

Траянъ П л и н I ю.

Ты, мой милый Секундъ, избрали должный путь по делу о розыске относительно 
людей, на которыхъ донесено тебе, что они хриспане. Тутъ нельзя постановить ника
кого общего распоряжешя, никакого правила, которое было бы определенной нормой. 
Не должно розыскивать ихъ, но если на нихъ донесено и они уличены, должно нака
зывать ихъ; притомъ, если человеки говорить, что онъ не хрцспаиинъ и доважетъ 
это деломъ, т. е. призывашемъ нашпхъ боговъ, онъ долженъ за свое раскаян1е полу
чать прощеше, хотя би существовало подозреше, что онъ христанинъ. Но не подписан
ный обвинешя не могутъ приниматься относительно какого бы то ни было преступле- 
Н1Я, потому что это было бы очень опаснымъ прпмеромъ и было бы противно духу 
моего времени.

Церковное предаше упоминаете о шЬсколькихъ зам'Ьчательныхъ дФяте- 

ляхъ христ!аиской церкви, жившихъ въ правлеше Траяна; таковы былп: 
Симеонъ, преемникъ 1акова въ управлеши ¡ерусадимской церковью, кото
рый былъ, какъ хриспанпнъ и потомокъ Давида, распять на крест4 по 
приказание рпмекаго правителя Аттика въ 107 году; Климентъ римскш, 
который, по бол4е позднему преданно, былъ римскпмъ еиископомъ и ко
торому уже во II в'Ькй было приписываемо послаще рпмекой хриетаанской 
общины къ общин! коринеской; вч, немъ Климентъ съ отцовской неж
ностью, въ трогательныхъ выражетяхъ уб’Ьждаетъ корпнескихъ хриспанъ 
отложить свои раздоры, примириться, жить единодушно, имЬть братскую 
любовь между собою и взаимную' снисходительность. Игнапй, еппскопъ 
антюхйыпй, былъ приведенъ на допросъ къ Траяну, отправлявшемуся въ 
пареянсюй походъ, твердо пспов4далъ свою в!ру во Хрпста, едпнородна- 
то сына истиннаго бога; за это былъ, по приказан!» Траяна закованъ въ 
ц!пи и отвезешь грубыми воинами черезъ Смирну и Филиппы въ Рпмъ, а 
тамъ брошенъ въ амфитеатре для забавы рпмекаго народа на растерзаше 
дпкимъ зверямъ; такъ говорить церковное предаше. Игната» приписыва
ются семь послашп; они написаны, вероятно, годами пятидесятые позд
нее его времени, но все таки служатъ важными памятниками понятап 
хрисЦанъ въ очень раннюю эпоху. Приблизительно въ одно время съ ними 
были составлены беседы и прпзнашя (йесо£п11юпез) Климента, въ которыхъ 
разсказываются, между прочимъ, спорь Петра съ Спмономъ Волхвомъ и 
прпзнашя римлянпна Климента о ходе его душевной жизни (стр. 407). 
Въ послашяхъ Игнатая уже опровергаются некоторый изъ понятай о при
роде Христа, развившихся впосл!дствш времени и признанныхъ тогда 
церковью за еретичесшя; въ нихъ говорится также о необходимости со
хранить единство церкви, которому угрожаютъ ереси. Представптелемъ 
церковнаго единства выставляется еппскопъ и сильно говорится о „все- 
ленскомъ“ (каеолпческомъ) характере церкви; это показываетъ, что 1ерар- 
хпчесюя тенденщп уже сильно развились въ то время, когда былп написа
ны послами. Есть послаше, приписываемое Варнаве; но оно написано 
александрйскимъ хрисПаниномъ въ начале II века, а не спутникомъ 
Павла. Развпвая мысль, находящуюся въ послашп къ евреямъ, онъ дока- 
зываетъ, что сущность ¡удейскаго закона пополнилась во Христе, а 1удей- 
ыие обряды не должны быть исполняемы христианами. Тому же времени 
принадлежит'!, „Пастырь“ Герма (илп Эрмы), книга, пользовавшаяся очень 
болыпимъ уважешемъ во многихъ христаанскихъ общииахъ. В'ь ней подъ 
формою откровешй, данныхъ въ сновидешяхъ пли черезъ аигеловъ, из
лагаются при помощп сравнешй и аллегорий благочестпвыя ув!щашя ве- 
стп святую жизнь, отречься отъ лира, и говорится, что павппе по кре- 
щеши могутъ спастись покаяшемъ.

При Адр1ане и Антонин! ШЪ тонете на хриспанъ было отмене
но; но запрещеше тайныхъ обществе, остававшееся въ силе, давало 
правителямъ провинщй возможность поступать съ хриспанами жес
токо. Бывали случаи, что народъ то въ одномъ, то въ другомъ го
роде кричалъ на играхъ: «Бросать хриспанъ львамъ»-, при народ- 
ныхъ бедеппяхъ тоже слышались иногда подобные крики; говорятъ, 
что Адр1анъ одобрилъ представлеше правителя Малой Азш, Братана, 
о несправедливости предавать хриспанъ смерти безъ суда просто по 
требовашю народа и что, сообразно этому представлешю, императоръ 
послалъ преемнику Братана Минущю (пли Мпнищю) Фундану эдикта,

А др1анъ.
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125. . постановлявппй, что хриспанъ должно наказывать только когда 
они по суду уличены въ какомъ нибудь преступлены; а злоба кле- 
ветниковъ и доносчиковъ должна быть обуздываема строжайшими 
мерами. Говорить также, что Адр1анъ имёлъ склонность къ хри- 
спанству; но это результата недоразумЁшя: онъ им'Ьлъ склонность 
только къ мистицизму и къ релипозному синкретизму, а собственно 
о хрйспанахъ онъ думалъ презрительно, какъ показываетъ одно изъ 
дошедшихъ до насъ писемъ его.

Истреблеше Дудеевъ въ Палестине при подавлеши возсташя ихъ въ цар- 
ствоваше АдрДана нанесло послёднДй ударъ тому отделу хриспанъ, кото
рый соблюдалъ обряды закона Моисеева. Хриспанстая общины въ Пале
стина могли теперь сохранять себя отъ изгнашя изъ Палестины только 
отказавшись отъ исполнешя Дудейскихъ обрядовъ; потому они отменили 
у себя обрЁзаше и друпе ¡удейсте обычаи, приняли тё понятая, катая 
внушалъ Павелъ. Въ общинЁ, которую основали прежше ¡ерусалимсше 
хрисианевъ построенной на мЬстЫбрусалима колоши Элш Каплтолйской, 
старшиною былъ избранъ челов4къ, обратившийся въ хриспанство изъ 
язычества, Маркъ; до разрушешя Герусалима такихъ случаевъ не было 
въ этой общинЬ.

Антонинъ м. Преемникъ,Адр1ана Антонинъ Шй, дЁйствовалъ въ его духе. Гово
рить', что онъ издалъ такой же эдикта, какъ Адрганъ, когда въ на
роде поднялись безпорядки, враждебные хриспанамъ. Поводомъ къ 
раздраженно народа были разныя несчаспя, въ томъ числе земле- 
трясешя. Язычники полагали, что причина ихъ гиёвь боговъ за тер
пимость къ «безбожникамъ» и «врагамъ боговъ», какъ называли 
хриспанъ. Въ Ахам хриспане подвергались гоненпо, при которомъ 
погибъ Публ1й, епископъ аеинскШ. Хриспанское предаше говорить, 
что Антонинъ Шй воспретилъ преследовать хриспанъ.

Эдиктъ Антонина, ириводимый'Евсев1емъ въ „Церковной Исторш“ никакъ 
не можетъ быть признанъ подлиннымъ; а хриспанстай апологетъ Мелитонъ 
положительно говорить, что при Антонине гонеше на хриспанъ продол
жалось; притомъ мы знаемъ, что въ царствоваше Антонина были въ 
Смирне и въ Риме процессы противъ хриспанъ, и что они велись по 
правиламъ, катая установилъ Траянъ.

Маркъ Аврелгё ПреслЁдовашя хриспанъ при Антонине были только отдельными 
случаями, а не результатомъ повелЁшй императора. Иначе сталь 
действовать преемникъ Антонина, Маркъ АврелШ. Его поняпя были 
опутаны узкими школьными правилами стоицизма, онъ, гордясь стои
ческой мудростью, презрительно отвращался отъ релипи, которая 
имела первыми своими проповедниками неученыхъ галилейскихъ 
рыбаковъ и внушала своимъ последователямъ энтуз!азмъ, несовмест
ный съ первымъ требовашемъ стоической философы, душевнымъ 
спокойсппемъ; притомъ Марку Аврелпо, вероятно, казались правди

выми слухи, обвиняшше хриспанъ въ тяжкихъ преступлешяхъ про
тивъ нравственности. Какъ бы то ни было, но этотъ благородный 
государь, который по своимъ нравственнымъ правиламъ и образу 
жизни былъ гораздо ближе къ хриспанамъ, чем'ь его предместники 
и большая часть его преемниковъ, предоставил!) просторъ смертель
ной ненависти, какую питалъ къ хриспанамъ народъ вт> Галлы и ВЧ) 
Малой Азы. Императоръ - философъ, считавшей, по правилу своей 
школы, экзальтацпо качествомъ очень вредпымъ, былъ до такой сте
пени ослепленъ, что издалъ эдикта, повелевавнпй изгонять и каз
нить распространителей новыхъ релипй, какъ людей, волнующихъ 
умы, тревожащихъ общество. Траянъ, по крайней мере, велелъ не 
розыскивать хриспанъ, судить ихъ только по поводу положитель- 
наго заявлетя о нихъ; Маркъ Аврелй отмепилъ и это единственное 
снисхождеше къ нимъ Траяна.

Одною изъ множества жертвъ этого гонешя былъ Юстинъ, которому Юстинъ и По 
церковь дала по преимуществу пмя мученика, человекъ ученаго образе- диваши 
вашя, уроженецъ самарДйскаго города Сихема. По доносу одного пзъ фи- 
лософовъ цинической школы, онъ и пять другихъ хриспанъ были подвер
гнуты бичевашю и смертной казнп отсЁченДемъ головы за непоколебимую 
верность евангельскому учение, въ защиту котораго прежде ппсалъ онъ 165.. 
императору красноречивая аполопп. Въ Малой АзДи, по церковному пре- 
дашю, были умерщвлены некоторые епископы, напрпмеръ Пашй и Сага- 
рй. Но знаменитВЙшимъ изъ пострадавших!) за веру былъ Поликарпъ, 
епископъ смирнскДй, преданный сожжешю за то, что отказался произнести 
хулу на Господа, которому вЁрно служилъ 86 лётъ. — Впрочемъ вероят
нее, что онъ принялъ смерть за вЁру раньше, еще при Антонпнй.—По- 
ликарпу приписывается послаше къ филипшйцамъ. Оно въ духЁ апостола 
Павла, и выражешямп, подобными словамъ Павла, убЁждаетъ филипшй- 
цевъ твердо держаться БЁры въ распятаго и воскресшаго Христа, испол
нять правила хриснанскихъ добродетелей и особенно благотворительности.

Въ Юстине церковь чтить не только мученика за вЁру, но и пер- Хриеианете 
ваго апологета ея: аполопя, написанная имъ, самая древняя изъ апологеты. 

всёхъ до насъ дошедшихъ. Во времена Антониновъ язычники соб
рали, какъ мы видели, на борьбу противъ хриспанъ все свои ум 
ственныя силы и всё средства насилия; ученые выступили съ обви- 
нешями противъ хриспанства, поддерживали требоваше парода, кри- 
чавшаго, что должно преследовать хриспанъ; хриспапсше писатели 
стали защищать свою вЁру против'ь обвинешй: ссылались на благо
честивую, нравственно чистую жизнь хриспанъ, которые, несмотря 
на всё гонешя противъ нихъ, остаются непоколебимы въ верности 
императорамъ, въ повиновеши законамъ, ссылались па дела хри- 
спанскаго человЁколюб!я, на заботы хриспанъ о бЁдныхъ, на 
святость супружескаго союза у нихъ, доказывали, что многобож!е 
покинуто всёми образованными людьми между самими язычниками,
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что оно поддерживается только натянутыми фальшивыми истолко- 
вашями, что вс! справедливыя и хорогшя мысли, высказанный 
языческими философами, находятся и въ хриспанств!; что предста- 
влеше о страдающемъ и посредствомъ смерти прославляющемся бог! 
находится и въ греческихъ миеахъ, потому оно не такъ про- 
тивор!читъ человеческому разуму, какъ говорятъ поверхностные 
противники хриспанства; приводили въ доказательство истины и 
божественности хриспанскаго учешя т! д!йств!я, как!я оказываетъ 
оно на испов!дующихъ его, говорили въ1 подтверждеше истины его 
о радостной готовности, съ какою принимали за него смерть муче
ники, о неудержимомъ, быстромъ распространеши хриспанства по 
вс!мъ странамъ наперекоръ всяческимъ враждебнымъ ему устшямъ 
людей и злыхъ духовъ (демоновъ).

Древн-Иппя аполопи христианства были написаны философомъ Арпсти- 
125. домъ п прозорлпвцемъ Квадратомъ и посланы ими императору Ajpiany; 

эти аполопи, защпщавпйя хрпстчанство отъ клеветы на него, не дошли 
до насъ; но дв! аполопи, написанныя Юстиномъ, уц!л!ли; одна изъ нихъ 
краткая; другая, длинная, им±етъ для насъ большую важность. Юстинъ 
былъ воснитанъ въ цзычеств!; мучимый сомн!шями, онъ напрасно искалъ 
успокоен!я душ! въ учешяхъ стопковъ, но нашелъ его въ евангелш, 
обратиться къ которому посов!товалъ ему почтенный старецъ, встречен
ный имъ при одинокой прогулка по берегу моря. Юстинъ повяль, что не 
достаточно им!ть правильное поняпе о божеств!, надобно им!ть теплоту 
чувства и жить благочестиво. Онъ пропов!довалъ евангел!е въ разныхъ 
городахъ и наконецъ въ Рим!; сочинен!ями и бес!дами онъ обращалъ ко 

150. Христу ищущихъ истины. Для опровержетя ложныхъ слуховъ, ходив
ших!, о хриспанахъ, онъ написалъ трактатъ „Аполопю, адресованную къ 
императору Антонину Uiio“. Обвпнев1е хриспанъ въ атеизм! онъ опровер- 
галъ т!мъ, что познаше истиннаго бога, даваемое хриспанствомь, нахо
дилось уже и у наилучшихъ греческихъ мудрецовъ; онъ говорилъ, что у 
нихъ оно еще не вполн! ясно и что оно совершенно разъяснено боже- 
ственнымъ откровешемъ въ евангелш. Онъ оправдывалъ христианскую 
в!ру ссылками на благочестивую жизнь и добрыя д!ла хриспанъ, на 
предсказанья въ ¡удейскихъ священныхъ кнпгахъ и въ книгахъ сивиллъ, 
на природу, въ которой онъ повсюду находить фигуру креста, оправды
валъ христианство описашемъ и объяснением!, богослужебныхъ формъ, 
символовъ, обычаевъ хриспанъ. Защищая христианство противъ язычнп- 
ковъ въ своихъ аполопяхъ, онъ въ „Разговор! съ Трифономъ ¡удеемъ“ 
доказываетъ превосходство христианства надъ законом!, моисеевымъ; до
казательства его основаны на объяснешяхъ, кашя даетъ онъ м!стамъ 
Ветхаго Зав!та, на который ссылается. Разговооъ проникнуть уб!ждеш- 
емъ въ поб!д! евангел!я. Ученикъ Юстпна, сир!ецъ Тавданъ, не ограни
чивается защитою христианства, а пападаетъ на язычество, выставляетъ 
на видъ пошлость языческой миеолопи, нел!пость языческой релипи, 
безнравственность многобожгя; по его суждешямъ о древнихъ философахъ, 

173. видно, что онъ не зналъ ихъ учешй и треческпхъ обычаевъ. Аеинагоръ 
сл!довалъ прим!ру Юстина, оправдывая хриспанъ отъ обвинешй противъ 
нихъ; гонешя на христианство приписываете онъ демонамъ, которые 
внушили язычникамъ мысль считать ихъ богами и вовлекли ихъ въ идо

лопоклонство; хриспанъ обвиняли во вражд! къ римской имперш; онъ 
опровергать это ссылкой на пасспвное повиновеше хриспанъ властямъ и 
на то, что они молятся за императора. Около того же времени писали въ 
защиту хрпспанства Мелитонъ, епископъ города Сардъ, Клавдш Апол- 
линарш, епископъ перапольсмй, иМильпадъ; изъ ихъ аполопи не дошло 
до насъ почти ничего, но сохранилось „Послаше къ Дюгнету“, авторъ 
котораго не называетъ себя по имени; эта аполопя написана талантливо 
челов!комъ, пм!ющимъ научное образование п съ пламенной любовью 
преданнымъ христианству. Сд!лавъ краткую характеристику язычества съ 
его безжизненными богами и гудеиства съ его формалистикой, показавъ, 
что эти релипи не могутъ удовлетворить глубокой релипозной потребности 
души, авторъ даетъ краснор!чпвый очеркъ хрпспанскаго учешя и хри- 
спанской нравственности. Онъ ппшетъ съ теплымъ уб!ждешемъ въ 
торжеств! христианства; по тону его р!чи и по характеру мысли видно, 
что онъ челов!къ высокой образованности. Наконецъ заслужпваетъ вни- 
машя аполопя, написанная въ конц! II в!ка африканскимъ реторомъ, 
занимавшимся въ Рим! адвокатурой, Минущемъ Феликсомъ; эторазговоръ 
въ род! цицероновскихъ; авторъ даль ему заглав!е „Октавы“. Особенной 
глубины или оригинальности мыслей въ немъ н!тъ, но онъ зам!чателенъ 
изягцествомъ формы и ясностью пзложешя; Минуцш въ систематическомъ 
порядит, приводить вс! упреки, какге д!лалп язычники христианству, вс! 
похвалы ихъ прежней релипи и даетъ на мысли язычнпковъ отв!ты, 
какге были делаемы образованными хриспанами. Мен!е изященъ по форм! 
и проникнуть бол!е р!зкимъ полемическим!, чувствомъ трактатъ Арнобы 
„Противъ язычнпковъ“ (АЛтегзиз паНопев). Авторъ его былъ уроженецъ 
Африки, реторъ, воспитанный въ язычеств!, перешедппй въ начал! IV 
в!ка въ христианство и нападающй на покинутое имъ миогобожбе съ рето- 
рическимъ жаромъ. Его трактатъ—быстро изливппйся порывъ пламеннаго 
негодовашя прозелита.

Гонеше на хриспанъ въ Малой Азш продолжалось, кажется, до 
самой смерти Марка Аврел1я. Предаше о Молшеносномъ лепон! не 
иМетъ, какъ мы говорили, историческаго основами (стр. 311); 
174-й годъ, къ которому относится оно, не произвелъ никакой пере
мен въ отношешяхъ Марка Аврел1я къ хриспанству. Черезъ три 
года даже возникло новое гонеше на хриспанъ въ Дюн! и его окрест- 
ностяхъ; молодые люди и старики, женщины и девушки были му
чимы и убиваемы, или бросаемы на растерзаше зв!рямъ; епископъ 
л!онск1й Потинъ, 90 л!тшй старикъ, былъ заключенъ въ темницу и 
умеръ тамъ. При сл!дующихъ императорахъ хриспане страдали толь
ко вм!ст! со вс!мъ населешемъ имперш; особеннаго пресйдовашя 
противъ нихъ не было. Марщя, любовница Коммода, была хриспан- 
ка. По ея шпяшю, трусливый злод!й воздерживался отъ пресл!дова- 
шя хриспанъ. Церковное предаше говоритъ только объ одномъ му
ченик!, казненном! въ его правлеше. Это былъ Аполлошй; явился 
доносчикъ на него; преданный суду сената, онъ остался в!ренъ 
Христу и, по закону, былъ казненъ; но раньше его умеръ доносчикъ, 
бывпнй, кажется, рабомъ его. Общаго гонешя не было, но прежше 
эдикты противъ хриспанъ не были отменены, потому хриспане ос- 

27*

Коимодъ.

© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



- 420 — — 421 —

тавались отданы на произволъ правителямъ провинцШ, и некоторые 
правители приобретали себе расположеше народа казнями ненавист- 

СептимЫ Се- ныхъ ему хриспанъ. Септимй Северъ былъ сначала расположенъ 
верь- къ хриспанамь; опь принялъ въ число своихъ приближенныхъ хри- 

спанина, раба, который излЬчилъ его отъ болезни; кормилицею Ка
ракаллы была хривианка. Но въ начале III века (въ 202 году) Се
веръ издаль эдиктъ, запрещавши! людямь переходить въ хриспан- 
ство или ¡удейство. Результатомъ было то, что въ Африке и Египте 
начались судебные процессы противъ хриспанъ; судьи действовали 
по эдикту Траяна и по правиламъ еще более жестокимъ, которыми 
пополнилъ его Маркъ АврелШ; они подвергали хриспанъ пыткамъ, 
чтобы принудить ихъ отказаться отъ своей веры. Въ Александр!!! 
была предана смерти Потам!эна, красоте и добродетелямъ которой 
дивились люди; она умерла за Христа съ такою твердостью души, 
которая обратила многихъ въ хриспанство. Въ Кароагене были бро
шены львамъ две молодыя женщины Перпетуя и Фелицитата; въ 
Нумид1и умеръ за Христа отецъ Оригена, Леонидъ. Есть легенда, что 
въ это время (въ 202 году) принялъ смерть за Христа Ириней, 

Предаше объ ученикъ Поликарпа, епископъ лугдунск!й (л!онск!й), избранный въ 
Ирой, этотъ сапъ въ 178 году после мученической кончины Потипа и зна

менитый своимъ трактатомъ противъ еретиковъ; но эта легенда воз
никла поздно, она имеетъ своею целью прославлеше лугдунской 
церкви.

Ирпней сильно возстаетъ противъ людей, мЬшающихъ постичь разумомъ 
божественный тайны, и противъ людей, которые изъ-за разницы мнЬшй, 
нарушающих!. хрпспанское единодуппе, „хотятъ дробить тЬло Христа“. 
Въ духФ евапге.пя отъ 1оапна онъ говорить о любви, какую проявилъ 
1псусъ Хрпстосъ, БогочеловЬкъ, своею смертью для искуплешя рода че- 
ловеческаго; Ириней уб'Ьждаетъ хрисианъ проникнуться любовью, при
мерь которой показалъ имъ Хрпстосъ; это былъ главный предмета по- 
учешй Ирпнея, внушавшаго хриетчанамъ единодуппе; средствомъ поддер
жать единодуппе онъ ставилъ принадлежность къ единой церкви, освяща
ющей людей своими таинствами. Онъ вЪрилъ въ близкое начало тысяче- 
летняго царства славы бож!ей па земле и горячо говорилъ о томь, что 
хрпстчане должны жить благочестиво. Благочестие и единодуппе, христг- 
анскую любовь онъ ставилъ выше всехъ философскихъ пзслЬдованШ о 
божественныхъ тайнахъ. Ученикомъ Иринея считается Ипполита, кото
рому, быть можетъ, принадлежит!, найденный въ 1842 году на Аеоне 
трактатъ „Противъ всехъ ересей“. Ипполита былъ пресвитеръ и некото
рое время былъ епископомъ одного изъ двухъ отдЬловъ христианской об
щины въ Риме, распавшейся тогда на две парии по делу о выборе епи
скопа. Онъ считается основателемъ западнаго правила о времени празд- 
новашя пасхи. Въ 1551 году найдена близь Рима его статуя, на которой 
перечислены его сочинешя. Въ Риме долго существовал!. народный празд- 
нпкъ въ честь его. Онъ пользовался большой славой между христианами. 
Вместе съ другимъ римскимъ епископомъ, своимъ соперникомъ, онъ былъ 
въ 235 году сосланъ въ Сардиною и умеръ тамъ.

СлЬдующ1е императоры были равнодушны или даже милостивы къ Александръ Се- 
хриспанамъ. Александръ Северъ поставишь, какъ мы знаемъ, изоб- веРъ- 
ражеше 1исуса въ числе статуй боговъ своего дворцоваго храма;
Юл1я Мамея, мать Александра Севера, любила беседовать съ Ори- 
геномъ, когда жила въ Ант1ох1и; по случаю одного имуществепнаго 
процесса, Александръ Северъ призналъ за римской хриспанской об
щиной права корпорации. Но въ кодексе законовъ, составленномъ 
Ульшаномъ, были помещены прежше законы противъ хриспанъ. 
При Филиппе Арабе христ1аие пользовались спокойств!емъ, такъ что Филшшъ 
возникло предал, будто онъ былъ хриспанинъ. Благодаря терпи- Арабъ. 

мости, какою пользовалось хриспанство со времени Коммода, число 
его последователей увеличилось такъ, что или стало необходимо при
знать за ними права отдельнаго релипознаго общества, или упо
требить все силы государства на преследоваше ихъ. Дещй, преем- Деща. 
никъ Филиппа Араба, человекъ старинной римской энерпи, избралъ 
путь преслЬдовашя. Онъ велелъ правителямъ провинщй подвергнуть 
хриспанъ такому гонешю, чтобы хриспанство совершенно исчезло.
Это было сделано роковымъ эдиктомъ, обнародоваинымъ въ 250 
году: онъ постановилъ, что хриспане должны участвовать въ обря- 
дахъ государственной религии; за ослушаше онъ назначалъ смертную 
казнь. Ужасъ охватилъ верующихъ. Имъ предстояло или отречься 
отъ Христа и принести жертву языческимъ богамъ, или быть под
вергнутыми казни за непокорность закону. Изъ богатыхъ и знатныхъ 
людей между хриспанами мнопе покорились необходимости; но во 
всехъ сослов!яхъ нашлось очень много людей, твердыхъ въ испове- 
даши Христа, принявшихъ за него мучешя и смерть.

Епископы ¡ерусалимшнй и антнжйскш умерли въ темниц!;. Пресвитеръ Мученики. 
Шошй былъ преданъ сожжешю въ Антйши; въ РимЬ умеръ за Христа 
Фаб1анъ. Мнопе бежали, жертвуя для вЬры своимъ имуществомъ: оно, по 
закону, было конфисковано. Кипр!анъ, епископъ кареагенскш, красноре
чивый и пламенный проповФдникъ, тоже спасся отъ гонешя бЪгствомъ;
но въ слЬдуюшде годы онъ, какъ усердный боецъ за чистоту и единство 
церкви, очень много содФйствовалъ своими сочинениями, проповедями и 
поступками развитию идеи о вселенской епископской церкви; при импера- 
торЬ Валер1ан± въ 258 году онъ былъ казненъ; говорятъ, что руки пала
ча язычнпка дрожали. По церковному преданно, во время гонешя Дец!я 
семь юношей хриспанъ заснули близъ Эфеса въ пещерЬ, гдф скрылись 
отъ преслЬдовашя; они проспали два столЬНя и, очнувшись, съ изумле- 
шемъ увидфли, что креста йяетъ надъ городомъ и узналп, что онъ вос- 
торжествовалъ въ государств^.

Галль слЬдовалъ примеру Дец!я; Валер1анъ вначалЬ былъ благо- Вал^анъ 
склоненъ къ хриспанамь, но очень не долго; въ 258 году онъ из
далъ эдиктъ, по которому должно было казнить пресвитеровъ, а 
другихъ хриспанъ наказывать конфискащей имущества и тюремнымъ© ГП
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заключешемъ. По церковному преданно, жертвами этого закона были, 
кроме Еипр1ана, римсюй епископъ Сикстъ и его д!аконъ Лавренпй. 
Отъ Лавренпя потребовали, чтобъ онъ принесъ сокровища церкви; 
онъ привелъ хромыхъ и другихъ немощныхъ людей и сказалъ, что 
сокровища церкви—они; это было принято за насмешку, онъ былъ 
привязать къ железному стулу или »>къ железной решетке и заму- 
ченъ огнемъ. Въ следующемъ году Валер1анъ взять былъ въ пленъ 
персами; сынъ его Галл1энъ издалъ эдиктъ о терпимости, которымъ 
отменилъ гонеше на хриспанъ, и далъ ихъ общинамъ права корпо- 
ращй. После того хриспане пользовались свободой исповедашя до 
Дюклещана, при которомъ церковь снова подверглась тяжкому гоне- 
шю, но вскоре после того при Константине восторжествовала надъ 
язычествомъ.

го- Говорятъ, что на крови мучениковъ создалась церковь; твердость 
веры, съ какою выносили они страдашя пытокъ и принимали смерть, 
пршбретала новыхъ верующихъ Христу. «Доблесть старыхъ временъ 
Грецш и Рима возродилась въ преданности хриспанъ ихъ вере, и 
готовность пострадать за вЬру овладевала иногда массою хриспанъ», 
говорить Буркгардъ: «они стремились къ смерти, духовные настав
ники должны были убеждать ихъ, чтобъ они щадили себя. Мученики 
стали идеалами хриспанъ, героями веры, имена ихъ оставались 
славны въ памяти следующихъ поколешй; на ихъ гробницахъ мо
лились хриспане, ихъ считали ходатаями за людей передъ Бо- 
гомъ. Въ дни гонешя хриспане скрывались въ катакомбахъ *),  где 
были погребены ихъ родные, въ ущельяхъ горъ, въ пещерахъ; бед- 
ств!я укрепляли ихъ веру, охраняли молодую церковь отъ распаде- 
шя, поддерживали энергию ея. Некоторые хриспане отрекались отъ 
веры, соглашались совершать жертвоприношеше передъ изображе- 
шями языческихъ боговъ и императора или по крайней мере выда
вали на сожжете свои священный книги, но число этихъ«павшихъ> 
было незначительно въ сравнети съ множествомъ твердыхъ «воиновъ 
Божшхъ и Христовыхъ», которые оставались верны клятве, данной 

*) Катакомбы первоначально назывались просто кладбищами (Соете1егшт), это были 
подземный кладбища; каш бывали въ древности и у язычниковъ. Христиански подзем- 
ныя кладбища встречаются во многихъ мГ>стахъ: но особенно обширный размЪръ имъ- 
ютъ они въ окрестностяхъ Рима. Это галереи, вырытый въ туфовомъ камий, очень 
мягкомъ. Но бокаиъ галерей вырыты ниши для гробовъ. КромЪ хриспанскпхъ ката- 
комбъ, есть ¡удейсюя. Въ III вЬпТ римская хрисванская община имЪда 25 иди 26 этихъ 
подземныхъ кладбищъ, кромЪ того было около 20 фамильныхъ кладбища. Обычай хо
ронить въ катакомбахъ прекратился около 400 года. Римсюя катакомбы были найдены 
въ 1578 году, ихъ пзслФдоваше ознакомило насъ не только съ похоронными обрядами 
римской хриспанской общины первыхъ вЬковъ, но и съ христианскими искусствомъ, съ 
обычаями и поняНями хриспанъ того времени.

при крещеши; радостно принимали мученическую смерть, чтобъ, умер
ши за Христа, воскреснуть съНимъ въ славе. Въ разсказахъ о го- 
нешяхъ и мученикахъ есть преувеличешя. Но за устранещёмъ всехъ 
частностей, катя историческая критика находить ошибочными, ос
тается все таки множество примеровъ дивной верности Христу; ве
личественное зрелище представляетъ мученическая борьба новой ре- 
лийи противъ могущественнейшаго изъ всехъ государствъ древняго 
айра и торжество ея надъ этимъ государствомъ съ его тысячелет
нею языческою культурою. Предчувств1е этой победы очень рано 
возникло и у хриспанъ, и у язычниковъ, наполняя сердца хриспанъ 
радостной надеждой. Угнетенное человечество, жаждавшее избавлешя. 
воспршмчиво вникало благой вести о Спасителе, вера въ котораго 
даетъ отраду земной жизни, отнимаешь у смерти жало ея и у ада 
его победу

Ь. Развит1е понятий въ хрмспанскихъ общинахъ и церновнаго устройства ихъ.

Было мнете, что хриспанская церковь до Адреана не знала ере- pa3BHTie поня- 
сей; оно не согласно съ историческими фактами. Мы видели, что ужеТ|й 0 хрип ан 
Иавелъ долженъ былъ защищать свое учете отъ 1удействующихъ ствь. 

хриспанъ, требовавшихъ, чтобы язычники, принимающее хриспанство, 
исполняли¡удейсюе обряды, защищать его и противъ людей, которые, 
злоупотребляя хриспапскою свободою, проповедовали учета, не со- 
гласный съ проповедью, слышанной отъ Павла. Но, конечно, пока 
церковь еще только формировалась, не могла быть проводима такая 
определенная граница раздела между учешемъ, принимаемымъ цер
ковью, и мнешями,не согласными съ нимъ,какая была установлена 
впосДдствш. Притомъ люди, не одинаково думавшее о лекоторыхъ 
вопросахъ веры, были соединены общими враждебными отношешями 
къ языческому Mipy. Но когда число хриспанскихъ общинъ сделалось 
велико во многихъ областяхъ имперш, то стали развиваться разницы 
мнешй по различно нащональностей въ разныхъ странахъ, по неоди
наковости образовашя; а между темъ еще не было такой власти, 
которая пользовалась бы авторитетомъ во всехъ общинахъ хриспанъ 
по всему пространству имперш; такимъ образомъ, возникли уклонетя, 
который впоследствш оказались не совместными съ учешемъ церкви.
Довольно ДОЛГО существовали разныя ПОНЯПЯ О ТОМЬ, каково ОТНО- ОтвошеЮе 
шете хриспанства къ закону Моисееву. Мнойе изъ хриспанъ, быв- хриспанство 
шихъ прежде 1удеями, думали объ этомъ иначе, нежели люди, обра- къ ¡удейству 
тивпцеся въ хриспанство изъ язычества. Павелъ училъ, что хри
спане свободны отъ узъ ¡удейства, но онъ не хотелъ, чтобъ хри
спанство считалось учешемъ, порвавшимъ все историчесюя связи съ© ГП
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релипей Ветхаго завета; онъ училъ, что эта релипя находитъ въ 
хрисианотв'Ь свое завершеше и что законъ Моисеевъ долженъ быть 
исполняемъ христианами, хотя не въ буквальномъ, но въ духовномъ 
смысл'Ь. Ио этому учешю, должно было признавать ошибающимися и 
людей,подчинявшихъ хриспанство обрядйМъ закона Моисеева,и людей, 
которые отвергали Моисея и пророковъ, хотели вносить въ хри- 
снанство языческую философпо. Въ обоихъ случаяхъ хриснанство 
утратило бы свой существенный характеръ. Такимъ образомъ, законъ 
самосохранеюя требовалъ, чтобы молодая церковь отвергла оба эти 
стремлешя, изъ которыхъ одно проявлялось въ назареяхъ и эбюни- 
тахъ («б'Ьдныхъ»), другое въ гностикахъ.

Эбшниты или 
назареи.

1. Эбюниты состояли главным! образомъ изъ людей, переселившихся изъ 
1ерусалима въ Пеллу. За эбюнитами умереннаго образа мыслей осталось 
назваше назареевъ, которое первоначально было даваемо всемъ христаа- 
намъ ихъ врагами и заключало въ себе оттенокъ презрешя къ нимъ 
(Деятя Апостол. XXIV, 5). Эбюниты соблюдали обрезате и друпе об
ряды ¡удейства, не допускали язычипковъ въ свою общину, или если до
пускали, то не признавали ихъ полноправными членами ея. Потому они 
отстали отъ развитая христаанскихъ идей и отделились отъ вселенской 
церкви. Тисуса они считали или человеком!, который достигъ праведности 
совершеннымъ исиолнетемъ закона Моисеева, или существомъ сверхъ
естественным!, родившимся отъ девы; они были малочисленны, почти вовсе 
не имели последователей за пределами Сир1и; раздробились на мелвдя 
секты п въ IV веке исчезли.

Эбюниты Некоторые эбюниты думали, что «небесный Христось» существо божественной при- 
гностшш Р°лы, или Лосось, соединился съ 1исусомъ, сыномъ 1осифа и Марш, при крещенш

его; это MH^Hie находится и у ¡удействующаго христианина Керинеа, прибавившего къ 
нему гностическую идею, что создатель nipa одинъ изъ высшихъ ангеловъ, служа- 
щвхъ высочайшему Богу; что этотъ ангелъ, создавший 1пръ по поручешю высочайшаго 
Бога, далъ и законъ Моисеевъ. Керинеъ училъ также, что со вторымъ нришеств1емъ 
Христа начнется тысячелетнее царство праведныхъ на земле; онъ очень сильно гово- 
рплъ объ этомъ и сделался однимъ изъ главных! основателей Хил>азма, какъ назы
валось вЪроваше въ это тысячелетнее царство. Мнопе изъ позднейшихъ эб1онитовъ 
также соединяли съ своею ¡удействующею верою гностически идеи. Невидимому, пзъ 
круга эбюнитовъ-гностиковъ вышли «Беседы н признашя», ошибочно приписываемый 
Клименту, епископу римскому (стр. 416).

Докеты. Противоположность эбюнитамъ, 1удействующимъ христаанамъ, состав - 
лялп докеты. Эта секта возникла еще въ апостольсый векъ. Подъ вл!я- 
шемъ идеальной философы Платона и восточнаго дуализма, докеты гово
рили, что вся матер!альпая сторона существа 1исуса была только призра
ком!, что на самомъ д'йле онч, быль существо исключительно духовное.

Гностики. 2. Гностики. Именем! гностиковъ называли по преимуществу техъ рели- 
гюзиыхъ философовъ, которые, по обычаю восточных! релипозиыхъ муд
рецов! и греческихъ философов!, въ особенности греческихъ язычниковъ, 
посвященныхъ вч> таинства, различали в’Ьру отъ знашя (Gnosis), обыкно
венный в'Ьровашя, излагаемый для вс±хъ, отъ высшаго познатя религиоз
ных! тайн!, доступнаго лишь немногим! посвященным! пли одаренным! 

высокой силон ума. Гностики делились на разныя секты, смотря по тому, 
катя идеи преобладали у нпхъ, восточный теософичесшя пли гречесшя 
философсюя; но вообще владычествовали у нпхъ восточный фантастпче- 
стя представлев1я. Гносисъ, „знагне“ высшей релипозной истины, пм^лъ 
во всехъ своихъ впдахъ окраску политеистической миеолопи, родственной 
язычеству: Ни одна пзъ гностическихъ сектъ не доходпла до единобож!я 
въ точномъ смысл'Ь слова, до понятая о едпномъ боге, создавшем! все по 
своей свободной воле и непосредственно, неограниченно правящем! все
ленной. Богъ гностиковъ существо сокровенное и, собственно говоря, чуж
дое м!ру; до сознания о себе онъ достигает! только посредством!, возник- 
новешя множества существъ, истекающих! изъ него (эманацт его); эти 
существа делятся па множество степеней по градацгямъ своего участия въ 
божественной природе. Видимый м!ръ не создан! свободною волею этого 
бога; его создалъ изъ мертвой злой матерпг Дем1ургъ („Строитель игра“), 
божественное существо, подчиненное высочайшему богу; человек! создан! 
тоже Дем1ургомъ, надъ пимъ властвует! слепая судьба, на его жизнь име
ют! вл!яше разныя существа, владычествующая надъ пространством! меж
ду землею и небомъ; челов’Ькъ не имеетъ свободной воли, потому онъ, 
собственно говоря, не грешит! и не ответствен! за свои поступки. Ма- 
тер!я—источник! зла; пока человек! находится под! вл1ян!емъ матерш, 
онъ остается въ узахъ зла, онъ не спасешь. Спасете совершается темъ, 
что существа свГтлаго царства (эоны) освобождают! человека отъ мате- 
р!и, переносят! его въ царство света. Одно пзъ таких! существъ, по уче- 
шю гностиковъ,—Христось; онъ одинъ изъ высшихъ эоновъ, явпвппйся на 
земле для того, чтобы воспринять вселенную въ полноту божественной 
жизни и прекратить великое распадете, владычествующее во вселенной; 
такпмъ образомъ, Христось, по учегпю гностиковъ, существо мпоическое и 
аллегорическое; его человеческая природа, его страдаше и смерть утра
чивали въ гностицизме то значеше, какое имГютъ въ хрпстаанстве. Люди 
должны освобождаться отъ владычества тела аскетическими подвпжниче- 
ствомъ, окончательное освобождете отъ него даетъ имъ смерть, сделав
шись по смерти духовными существами, подобными ангелами, они входят! 
съ торжествомъ въ царство света. Гностики не придавали большого зна- 
четя ни церковным! таинствам!, ни священному писатю; на церковную 
веру не нападали они, находя, что она необходима для массы народа, 
неспособной понять духовной истины, но свое учете ставили гораздо 
выше этой веры. Нравственное учете и образъ жизни гпостиковъ коле
бались между противоположными крайностями: некоторый секты возлагали 
на себя строгое подвижничество, доходившее нередко до самоистязатй и 
добровольнаго предатя себя на мученичество; друпя секты учили, что 
человеку, духъ котораго освободился от! рабства матерш, дозволительно 
все, освобождали себя отъ соблюдетя всяких! законов! нравственности, 
предавались всяким! излишествам! чувственных! наслаждетп. Но при 
всехъ своихъ недостатках! гностицизм! имелъ очень сильное вл!яше на 
ходъ релппозной жизни техъ временъ. Онь быль попыткою сближетя 
веры съ наукою; по это оближете онъ производил! фантастически и, не 
имея реальных! основъ, палъ. ,

Гностицизмъ дробился на множество системъ. Въ большей части изъ нпхъ коренною 
идеею было персидское представлено о царстве свЬта и царств^ тьмы, въ которыхъ 
живутъ духовный существа,—въ одномъ добрыя, въ другомъ злыя, ведуипя между со
бою борьбу за владычество надъ видимыми дпромъ и надъ человЪммъ. Такъ, напримръ, 
въ царствоваше Адр1ана Сатурнинъ Антнжйсмй училъ, что духи сели планетъ создали

Гностичеса,!! 
системы.
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видимый м!ръ п человека изъ матерш, принадлежащей царству сатаны. Духъ света изъ 
сострадан!я послалъ въ видимый дпръ искру божественной жизни, но она не могла одо
леть злыхъ силъ, пока наконецъ явился Христосъ, облеченный призраком! гЬла и спасъ 
человечество, давъ ему гносисъ и занонъ. Законъ повел'Вваетъ воздерживаться отъ 
всего, чемъ челов'Ькъ подчиняется матерш; потому самъ Сатурнинъ воздерживался отъ 
брака, а мнопе изъ его последователей и отъ употреблешя мяса въ пищу.

Базилидъ (или Василидъ), уроженец! Александр«, жившй въ одно время съ Сатур- 
ниномъ, тоже ставилъ основной идеей своей системы представлеше о царстве света и 
царстве тьмы. Верховное существо въ царстве света—богъ, совершенно непостижимый и 
не имеющий имени. Онъ существует! въ вечности вне преемства времени; въ немъ со
крыты все семена жизни. Изъ этого первобытнаго существа развивается шръ блажен
ных! духовъ; эти духи—олицетворе1пя идей; ихъ семь: Разумъ (Nus), Умъ (Logos), 
Мышлеше (Phronesis), Мудрость (Sophia), Сила (Dynamis), Справедливость (Dikaiosyne), 
Миръ (Eirene); первобытное существо привлекает! ихъ къ себе, они возвышаются къ 
нему п вместе сь нимъ образуют! первую священную осмерпцу (огдоаду) пли первое 
небо. Этотъ первый Mip! духовъ окруженъ вторымъ м1роиъ духовъ, образующим! 
отражеше его; второй м!ръ духовъ составляют! олицетворенный силы; имъ править 
Святой Духъ; второй м!ръ окруженъ третьим!, третий четвертым! и т. д., такъ что 
число псехъ духовных! м1ровъ, или небесъ 365. Все эти мдры—проистекли изъ бога, 
они отражеше его, и богъ познаетъ въ нихъ свое существо. Все вместе они назы
ваются таинственным! словом! Abraxas (буквы этого слова, по своему значению въ 
греческой нумерации, образуют! число 365); таинственное слово Abraxas имЬетъ маги
ческую силу. Низппй .шръ и человечество находятся подъ управлешем! духа, назы- 
вающагося Архонтомъ (правителем!). Онъ оруд!е высшаго божества, ведущее видимую 
вселенную къ цели ея, къ очищешю. Онъ тотъ ¡удейскш богъ, откровеше котораго 
дано чрезъ Моисея п который давалъ вдохновеше пророкамъ. Но онъ не имЬлъ такого 
могущества и такой мудрости, каюя были нужны для исполнешя лежавшаго на немъ 
дела; потому, когда пришло определенное время, первый происшедппй изъ верховнаго 
существа духъ, Разумъ (Nus), соединился съ человеком! 1исусомъ, чтобы дать людямъ 
полное божественное откровеше. Это соединеше совершилось во время крещешя Iricyca, 
и тогда lucyci, сынъ 1осифа и Марш, сделался сыном! божшмъ. Страдал! и умеръ 
только человек! 1исусъ, а не соединившийся съ нимъ Разумъ; пострадать и умереть 
Incycy было необходимо для очищешя отъ матерш, отъ греха, потому что матер!я— 
псточникъ греха; таким! образомъ грЬхъ быль и в! 1исусЬ, но количество этой гре
ховности въ немъ было чрезвычайно мало. Какъ онъ очистился страдашеиъ, такъ и 
для всякаго человека страдаше имеете очищающую силу; потому страдатя должны 
считаться благами, милостью бож1ею; и въ особенности такова мученическая смерть. 
Чемъ больше освобождается человек! отъ матер!альнаго nipa, отъ тьмы и страстей, 
присущих! матерш, тбмъ ближе онъ къ спасошю, къ вступлешю въ блаженный Mipb 
духовъ.

Еще замысловатее система Валентина, уроженца Александр«, переселпвшагося въ 
140 году въ Рим! и прожившего тамъ до 160 года. Онъ составил! свое учете подъ 
вл1ян!емъ идей Платона. Изъ первобытнаго божественнаго существа, въ которомъ само- 
сознаше сохраняет! покой, подобный безсознательности, произошел! рядъ другихъ су- 
щоствъ, произведенных! актомъ его любви. Эти существа исходят! изъ него четами; 
въ каждой чете одно существо—духъ мужескаго пола, другое—женскаго пола; первую 
высочайшую чету образуют'! божественный Разумъ (Nus) и Истина. Изъ этого небес- 
наго супружества (Сизийи) происходят! Логосъ и Жизнь; изъ ихъ супружества—Чело
век! и Церковь. Таким! порядком! исходят! одни изъ других! тридцать духовных?, 
существ!, называющихся эонами; все они—отражешя божественнаго существа и прото
типы явлешй духовной жпзни. Духовный апръ, въ которомъ существуют! они—Плерома, 
«Полнота», то-есть полнота божественной жизни. Они проникнуты стремлешем'ь воз- 
соединиться съ первобытным! существом!, изъ котораго произошли; женское существо

самой последней четы этихъ духовъ, Мудрость (Sophia), такъ сильно стремится къ воз- 
соединешю, что, увлекаясь этою жаждою, ниспадает! изъ Плеромы и скитается въ бед
ственной тоске безпр!ютно. Въ этомъ состоянш она рождаеть Дем1урга, творца види
мой вселенной. Онъ формирует! вселенную изъ хаоса, вещества, лишеннаго всякой 
формы и всяких! определенных! качеств!. Создав! вселенную, Де:пургъ формирует! 
ее по божественной идее, но создашю его не достает! совершенства. Чтобы возстано- 
впть гармонпо, нарушенную несовершенствами видимой вселенной, изъ первобытнаго бо
жественнаго существа исходит! новая чета эоновъ, Христосъ и Святой Духъ. Изъ ихъ 
сечеташя произошел! человек! 1исусъ, дЬлаюпцйся Спасителем! (Soter). Онъ, какъ 
челов'Ькъ, родился отъ Марш; но, кроме земного тела, имЬлъ небесное, такъ что чело- 
вЬчесюй образъ былъ только оболочкой его. Люди, познающ!е его, то-есть «истинные» 
хриснане (хрисйане, принявпне высшую гностическую истину), становятся «духовными» 
существами, между тЬмъ какъ люди ¡удейской веры остаются только на степени «ду
шевных!» (психических!) людей, а язычники занимают! низшую степень, оставаясь 
«чувственными» людьми. В'ь конце существовашя видимой вселенной Спаситель, окру
женный духовными людьми, собранными к! нему силой истины, возвратится въ Плерому; 
Дем1ургъ съ душевными людьми останется у пределов! Плеромы, а матер!альный м!ръ 
обратится въ ничто. Последователи Валентина составляли самую в.пятельную изъ гно
стических! сектъ; она делилась на две школы—восточную и ита.шйскую и еще продол
жала существовать въ IV вЬкЬ.

У старинных! церковных! писателей «гностиками» безъ всяких! дополнительных! Офиты, 
определен« назывались офиты, учеше которых! возникло въ Египте. Оно говорило, 
что 1алдабаотъ, сынъ Хаоса, создатель видимой вселенной—злое существо, старающееся 
разстроивать намЬрешя добраго бога. Духи планетъ, повннуюпцеся 1алдабаоту, создали, 
по его повеленно, человека, подобного имъ. Но высшая Мудрость вдохнула въ создан- 
наго ими человека божественный духъ. Раздраженный ими, 1алдабаотъ создали Офшморфа, 
«змееобразного духа» на пагубу людямъ. Чтобы человек! не достцгъ до познашя Бога, 
Офюморфъ запретил! ему вкушать отъ древа познандя. Но небесная мудрость сжали
лась надъ несчастными людьми и, принявъ видь змеи, убедила пхъ нарушить эту запо
ведь. Опи вкусили отъ запрещенного плода и .сознали божественность своей природы. 
Такимъ образомъ, по системе офитовъ, грЬхопадеше превращалось въ получеше людьми 
нравственной свободы н высшаго знашя. 1алдабаотъ, прогневившись на людей, изгнал! 
пхъ изъ рая на землю, самое низшее изъ небесных! тЬлъ, подверг'! ихъ соблазнам! и 
страдашямъ плоти; но небесная мудрость не покинула ихъ своею помощью. 1алдабаотъ 
произвел! Mecciio, предназначеннаго возвратить ¡удейскдй народъ къ служешю ему; 
небесная мудрость исполнила этого Mecciio духомъ истины, такъ что онъ сталь Хри
стом! ; 1алдабаоть предал! Mecciio смерти; но когда Meccia умеръ теломъ на кресте, 
небесная мудрость вознесла божественную часть его на небо, где находится Талдабаотъ, 
и Христосъ мало по малу отнимаете владычество у 1алдабаота, дишаетъ его света и 
жизни, так! что он! наконецъ падаетъ въ бездну небыйя. Секта офитовъ еще продол
жала существовать въ VI вЬке.

Карпократъ, уроженец! Александр«, и сын! его Эпифанъ переделали хриспанское Карпократъ и 
учеше въ языческую фплософш. Они считали Христа наставником'! мудрости, подоб- Эпифанъ. 
нымъ Платону и Пиоагору, которые, припоминая свое прежнее существование въ Mipb 
блаженства возсоединились съ божественною единицею, къ возсоедипешю съ которой стре
мятся всЬ конечный существа. Преданность этому влечешю къ божественной единице — 
любовь и вЬра; мЬсто нравственности и релийи занимает! у Карпократа и Эцифана 
сознаше человека о своемъ божественном! достоинстве; имЬющШ это сознаше возвы
шается надъ всеми положительными законами и обязанностями. Изъ этой мысли очень 
легко возникал! такъ называемый антинонизмъ, систематическое пренебрежете нрав- 
ствеиными обязанностями, спстематическШ разврат!.

Маркшнъ, сынъ синопскаго епископа, поселился несколько ранее половины второго Марйонъ. 

века въ Риме и сталъ вроповедывать тамъ учеше, состоявшее изъ хряспанскихъ идей,© ГП
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Манихеи.

Учен1е Мани.

перед^ланныхъ въ гностпческомъ духЪ, п находившееся въ р'Ьзкомъ противорЬчш съ 
учетемъ Ветхаго Завета. По его гностической систем^, видимая вселенная и живуице 
въ ней люди созданы Дешургомь, духовнымъ существомъ, имЬющимъ лишь ограничен
ную мудрость и ограниченное могущество; этого Демдурга ¡удейскш народъ чтилъ подъ 
иленемъ 1еговы. Богъ, въ безконечной любви своей къ человечеству, послала на землю 
кь людямъ Христа, облеченного тйлоиъ, не состоявшимъ нзъ земного вещества, но 
пяевшиъ способность действовать и страдать, подобно человеческому тЪлу. Хрнстосъ 
далъ людямъ откровеше объ пстинномъ и благомь богЪ; это откровеше спасаетъ людей. 
В£рующ1е во Христа п по любвп къ Богу ведупце святую жизнь войдутъ въ царство 
небесное; войдутъ въ него и люди, умерппе до явлешя Христа на земле, но уверовав- 
ипе въ него при его сошествш въ адь; а не веруюнце останутся подъ владычествомъ 
Дешурга и, смотря по свопмъ дйламъ, получать или некоторую степень мен4е высокаго 
блаженства, или осуждеше. Мармонъ отвергала Ветхш ЗавЪтъ, но ин'Ьлъ часть свя- 
щенныхъ кнпгъ Новато Завета и прпзнавалъ ихъ истиннымъ откровешемъ божшмъ. 
Это были послашя Павла и евангелге, отличавшееся отъ евапгел!я Луки отсутствщмъ 
начала и некоторыми другими пробелами. Маркшнъ проповедывалъ стропй аскетизмъ.

Родственны гностпкамъ и въ особенности маркюнитаыъ были манихеи,— 
секта, имевшая многочлсленныхъ последователен на Востоке, въ Африке 
и въ Италш, подвергавшаяся одинаково суровому гоненш п отъ язычнп- 
ковъ и отъ хриспанъ. Основателемъ манихейства былъ Мани, магъ, из
гнанный при Сассанидахъ пзъ Перми, человекъ очень даровитый, ученый, 
много путешествовавши!. Онъ задумалъ преобразовать все те релипп, съ 
какими ознакомился, и соединить ихъ въ одну. Онъ говорила, хриспанамъ, 
что онъ тотъ „Утешитель“, Параклетъ, о которомъ говорилъ Христосъ; 
отвергнутый хрисйанами, онъ вернулся въ Перею, прюбрелъ себе боль
шое уважете у царя и народа; но маги отвергали его, онъ велъ съ 
ними борьбу временами удачную, наконецъ былъ после торжественнаго 
состязашя съ ними при царе Варане I объявленъ лжеучителемъ и рас
пять на кресте. Съ него содрали КЪжу, набили ее соломой и повесили на 
воротахъ персидской столицы въ устрашаюпцй примерь его последовате- 
лямъ. Его учете было смесью персидской релипи съ христаанскимъ 
гносисомъ и основною своею идеею имело представлете о двухъ проти; 
воположныхъ началахъ, добромъ и зломъ, ведущпхъ между собою борь
бу въ природе и въ душе человека.

По учешю Мани, существуютъ отъ вечности два начала, независимый другъ отъ дру
га, враждебный одно другому: Богъ въ царстве св4та и Демонъ въ царств!, мрака. Но 
въ царстве мрака никогда не было спокойств!я п соглас1я; злыя силы постоянно вели 
между собою злобную борьбу и наконецъ въ своихъ тревожныхъ передвижешяхъ доне- 
слпсь до границы своего царства и увидели царство света во всемъ блеске его. Пре- 
кративъ вражду между собою, оне соединились на борьбу противъ царства света; для 
борьбы съ ними Богъ создалъ перваго человека изъ вечнаго света и далъ ему пять 
чистыхъ стоой: светъ, огонь, воздухъ, воду, землю. Онъ былъ побежден!, и хотя самъ 
спасся, но часть его света была увлечена силами зла въ царство мрака. Для того, 
чтобъ этоть светъ избавился отъ плена, богъ черезъ посредство «Матери жизни, соз
далъ видимую вселенную, въ которой похищенный мракомъ светъ составляетъ жизнен
ное начало, душу вселенной и ожидаетъ избавлена себе отъ плева. Чтобы совершить 
это избавлеше, произошли отъ бога два новый светлый существа: Христосъ п Святой 
Духъ; Христосъ пли Митра жпветъ на солнце в на луне, а Святой Духъ въ эоире 
распространяющемся надъ вселенною; они привлекают! къ себе силы света, погружеи- 
ныя въ матер!альномъ 1пре и возводятъ ихъ обратно въ царство вечнаго света. Чтобъ

удержать въ матерш заключенный въ ней силы света, демоны создали новое существо, 
пынешняго человека, по образу перваго,—• и въ человеческомъ сердце повто
ряется великая борьба между царствомъ света и царствомъ тьмы, такъ что въ чело
веке соединяются оба противоположный царства. Человеческая душа свободна п по 
своему существу она принадлежит! царству света; но соблазны матерш и обольщешя 
Демона успевают! держать ее въ оковахъ тьмы. Такимъ образомъ въ язычестве и въ 
¡удействе «сынъ вечнаго света» былъ связанъ узами матерш, былъ «1исусомъ Страа,- 
дущимъ».—Чтобы дело избавдешя совершилось быстрее, Христосъ, сидящШ на престоле 
по правую сторону светлаго бога, покинулъ свой небесный престолъ п явился на земле, 
облеченный призраком, тела; его страдание п смерть на кресте были только кажупцяся 
это былъ символъ того страдашя, въ которомъ находится светъ, разлитый по всей при
роде, связанный узами матерш; онъ разлить въ природе повсюду, но особенно въ 
растптелыюмъ царстве, и повсюду страдаетъ. Христосъ свопмъ учетемъ началъ пзбавле
ше света, привлекая его къ себе, такъ что спасете три действительно исходить отъ 
креста, щяющаго светомъ, хрпст1ане справедливо говорятъ это; но апостолы понялп 
учете Христа въ своемъ ¡удейскомъ смысле, и оно изложено пип неудовлетворительно; 
потому для довершетя победы света явплся Мани, обещанный самими Хрпстомъ, 
«Утешитель». Чистая истина изложена исключительно въ его кнпгахъ. Въ конце су- 
ществовашя видимой вселенной светъ совершенно освободится пзъ царства мрака, и 
тогда злыя силы снова будутъ враждовать между собою.

Манихейская секта делилась на два класса людей: „избранные“ пли Устройство ма- 
„совершенные“ одни знали тайный смысле учешя и были обязаны соблю-нихейскпхъ об
дать строжайптее воздержаше: не вступали въ бракъ, не ели мяса, не пили щпнъ. 
вина; другой классе образовали „слушаюпце“ (катехумены), продолжавипе 
вести обыкновенный образе жизни и, по заступничеству „совершенныхе“, 
получавппе прощете за свои гр'йховныя матер!альныя заняпя и удоволь- 
ств!я. Вт, вознаграждеше за молитвы „совершенныхе“ они давалп име 
приношетя, главнымъ образоме состоявппя изт, олпвоке; эти плоды, 
даюшде масло, которое употребляется на освищете, считались светлыми 
плодами и составляли главную пищу маннхейскаго духовенства- Матер1я, 
но учетю манихееве,— вместилище зла; потому они считали недостаточ- 
ныме, чтобы человеке владычествовале наде свопмъ т4ломъ, находили 
надобнымъ умерщвлять плоть, и важнейшими заповедями ихъ морали 
были подвиги аскетизма. Они праздновали воскресный день постоит,.
День смерти Манп былъ главнымъ праздникомъ ихъ п назывался праздни
комъ каоедры (Веша). Учете о примиреши, о победе света надъ мракомъ, 
добра надъ зломъ, составлявшее сущность манпхейства, привлекало къ 
нему умы въ продолжетп двухъ столетий; съ одинаковой ненавистью 
преследуемое христианами и магамп, манихейство погибло въ VI веке, но 
его пдеп находпли отголоски себе во все продолжете среднпхъ вековъ.

1удействующ1е хриспаие и вЪрующ1е, обратившееся въ христ!ан- Споръ о вре- 

ство изъ язычниковъ, были несогласны между собою не только въ516ни праздно- 
поняыяхъ, но и въ обычаяхъ. Во II веке общины западныхъ обла- нш пасхи, 

стей имперш уже не соблюдали 1удейскихъ праздниковъ или придали 
имъ новое, христ!анское значеше. 1удейская суббота была заменена 
днемъ воскресешя Спасителя; праздникъ пасхи сталъ праздникомъ 
воскресешя Христа изъ мертвыхъ. Апостолъ Павелъ уже называет!» 
Христа истиннымъ пасхальнымъ агнцемъ, жертвою за искуплеше 
человечества. Это истолковаше праздника пасхи въ хриспапскомъ© ГП
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смысле находится и въ евапгелш отъ 1оанна. Произошла перемена и 
во времени праздновашя пасхи. По поводу этой перемены былъ 
долпй споръ. Сир1йск1е и малоазйсйе хриспане продолжали праздно
вать пасху по ¡удейскому правилу въ четырнадцатый день месяца 
нисана; на запада хриспане отступили отъ этого чуждаго имъ обы
чая; они считали надобнымъ совершать праздникъ воскресешя Хри
ста въ воскресный день недели; а воспоминаше о страданш и 
смерти Спасителя они совершали въ пятницу передъ воскресешемъ, 
въ которое праздновали пасху. Такимъ образомъ во II в,Ьк,Ь уже 
возникло несогласие между западной и восточной половиной христаанъ. 
Это несоглаше получило характеръ горячаго спора, потому что римская 
церковь пользовалась имъ для выгодъ своего властолюб1я, а нена
висть къ 1удеямъ давала рЪзкШ тонъ обвинешямъ противъ праздно- 
вавшихъ пасху въ одинъ день съ ними; западныя общины называли 
еретиками этихъ «кватвордецимановъ» (четыренадесятниковъ), объ
являли ихъ отлученными отъ церкви. Впослёдствш на никейскомъ 
соборЪ вопросъ былъ р^шешь действительно въ смысле западныхъ 
общинъ. Соборъ постановилъ, что пасха должна праздноваться въ 
воскресенье, следующее за днемъ весенняго полнолушя.

Гностицизмъ имелъ сильное вл1ян1е на теоретическое учете сво
его времени и следующихъ вековъ; большое значеше въ деле раз- 
вит!я нравственныхъ учешй имела секта, основателемъ которой былъ 
фрипёцъ Монтанъ; къ ней принадлежалъ очень вл!ятельный христ!ан- 
ск!й писатель Тертулл1анъ. Эта секта, называющаяся по имени основа
теля монтанизмомъ, была реакщею противъ начинавшагося тогда ос- 
лаблешя прежней строгой нравственности христаанъ; приверженцы 
ея не хотели отделяться отъ другихъ христаанъ, но въ последств!и 
времени были отлучены отъ вселенской церкви и основали свою осо
бую церковь.

Говорить, что Монтанъ въ молодости былъ жрецомъ фрипйской богини 
Кибелы, матери боговъ. Сделавшись хрисианпномъ, онъ черезъ несколько 
времени далъ не тотъ смыслъ, какой давала церковь обещание Христа 
послать своимъ ученикамъ „утешителя“. Церковь говорила, что это обе- 
щаше исполнено нисшеств1емъ Святаго Духа на апостоловъ въ праздникъ 
пятидесятницы. Монтанъ объявлялъ себя темъ утешителемъ, которато 
обещалъ послать Хрпстосъ; последователи Монтана считали его проро- 
комъ, который предназначенъ богомъ довершить начатое Христомъ дёло 
спасешя людей. Не отвергая догматовъ/ обрядовъ и учреждены, установив
шихся въ церкви, Монтанъ хотелъ только ввести въ нее более стропи образъ 
жизни и, для его поддержатя, более строгую дисциплину, чтобы церковь сде
лалась „обществомъ евлтыхъ“; но онъ выдавалъ своп мысли за новое боже
ственное откровеше, получаемое имъ въ состояны боговдохновеннаго экста
за; это противоречило основному ученпо церкви, что откровеше, данное. 
Христомъ и апостолами, должнощризнавать законченнымъ.Въ сопровождены 
двухъ пророчицъ, Прискиллы и Максимиллы, Монтанъ ходилъ по городамъ 

Фрипи, страны издавна отличавшейся религ!ознымъ фантазерствомъ,и убеж- 
далъ христаанъ готовиться подобно ему аскетическимъ образомъ жизни 
къ второму прпшеств1я Господа и началу тысячелетняго царства святыхъ 
О тысячелетнемъ царстве уже говорилъ Кериноъ (стр. 424) и мысль о 
скоромъ начале этого царства была очень распространена между христа- 
анамп прежнихъ поколений; но оно медлило прийдти, и она ослабела. Те
перь Монтанъ оживилъ ее. Его последователи прониклись ею; ихъ про
роки пламенными речами возвещали, что приближается конецъ игра, стра
шный судъ и описывали самыми яркими красками блаженство, какимъ 
скоро пачнутъ наслаждаться святые въ земномъ тысячелетнемъ царстве 
своемъ. Но этого блаженства можно достичь только неутомимою борьбой 
противъ плоти, противъ Mipa и похотей его, говорили они, и требовали 
воздержашя, покаяшя, советовали не вступать въ бракъ, совершенно 
запрещали второй бракъ, называли все земныя радости греховными, 
осуждали даже занятае искусствомъ, наукой, образованность, соблюдете, 
приличий хорошаго общества, говорили, что все это греховныя язы_ 
честя дела. Христаане откупались отъ преследовали деньгами, из
бегали ихъ соблюдешемъ осторожности; монтанисты осуждали это, про
славляли счастье мученической смерти, говорили, что должно искать 
ея, а некоторые изъ нихъ и действительно искали ея. Они учили, что 
люди, осквернивппе себя убыствомъ, любодеяшемъ, идолослужетемъ 
и другими смертными грехами, должны быть на веки безусловно исклю
чаемы изъ церкви, не могутъ очиститься отъ греха никакими покаяшемъ. 
Изъ Малой Азы монтанизмъ распространился по Италы, Галлы, Африке; 
некоторые изъ знаменитыхъ учителей церкви смотрели на него благо
склонно; они полагали, что если благоразумно воспользоваться здоровыми 
элементами его, отбрасывая фантастическде, то онъ можетъ содействовать 
улучшешю нравственности верующихъ. Въ особенности думалъ такъ 
Ириней, имевшШ склонность къ мистицизму, потому смотревппй снисхо
дительно на фантазерство монтанистовъ; онъ горячо вступался за нихъ 
передъ рпмекимъ епископомъ. Но церковь тогда уже находила возможнымъ 
надеяться на прекращете гонешй, на то, что правительство перестанетъ 
считать христаанъ людьми, вредными государству; она находила для 
этого надобнымъ, чтобъ они держали себя разеудительно; потому она 
и исключила безразеудныхъ фантазеровъ изъ своей среды. Въ отвергнутомъ 
ею монтанизме фанатики взяли верхъ надъ людьми более пли менее 
умеренными, и въ немъ оттого развилось экзальтированное направлеше. 
Монтанисты стали резко осуждать церковь за то, что она допускаетъ 
второй бракъ, принимаетъ раскаявшихся грешниковъ въ общество верую
щихъ и вообще не достаточно строга; они составили свою особую церковь, 
объявили экстазъ боговдохновеннымъ состояшемъ души, чрезъ которое 
ихъ пророки становятся выше епископовъ,—Монтанисты были отвергнуты 
духовенствомъ аз!атскихъ общинъ около 170 года; потомъ отвергла ихъ 
и вся христианская церковь. Монтанизмъ продолжалъ существовать какъ 
особая, впрочемъ, малочисленная церковь, дробившаяся на разные отделы, 
мнопе изъ которыхъ принимали фантастическая назвашя; въ VI веке онъ 
исчезъ.

Въ III вЪк’Ь явилась секта, родственная монтанистамъ, последователи которой назы
вались новаианцами. Когда гонешя на христаанъ прекратились, въ церкви возникли 
споры о тонъ, какъ должно поступать съ людьми, отрекавшимися отъ христианства во 
время преслЪдовашя. Mnorie, какъ наприм^ръ, римстй епископъ Корнели!, полагали, 
что эти <пав1ше> должны быть принимаемы въ церковь по псполненш бол^е пли ме-

Новапанцы.
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н4е строгмъ и продолжптедьныхъ подвиговъ покаяшя. Ио рпмыпй пресвитеръ Повапанъ 
(Новашанъ), обратившийся въ хряспанство пзъ язычества, бывппй прежде фплософомъ, 
пспытавппй много душевныхъ етрадашй п сд'блавппйся строгимъ аскетомъ, возсталъ про- 
тпвъ снисходительности въ павшимъ. У него нашлись приверженцы въ Рим'Ь, они от
казались отъ общен!я съ Кориелйемъ, выбрали свопмъ епискополъ Повязана; онъучилъ, 
что пашше не могутъ быть принимаемы въ церковь. Въ Афрпк'б нашлись христиане, 
одобрпвппе это мнйше. Но церковь отвергла учетпе Новаиана; его последователи отка
зались отъ общешя съ ней, составили свою особую <церковь святыхъ и чпстыхъ> и 
крестили во второй разъ тЪхъ изъ хрисианъ, которые переходили въ пхъ общество пзъ 
вселенской церкви. Опп говорили, что певице могутъ быть помилованы Богомъ, но въ 
свою церковь не принимали ихъ. Новананская секта существовала около двухъ столЪ- 
яй, но, постепенно ослабевая, исчезла.

Александрий- Хриспанству пришлось вести ученую борьбу противъ язычества; 
ская школа. ПОТОМу христ1анск!е учители сами должны были усвоить себе греческое 

образоваше, сделаться людьми учеными. Монтанисты пропов'Ьдывали 
презрите къ языческой мудрости; это мн^ше было нелепо; защит
ники хриспанства противъ нападешй языческихъ ученыхъ имели 
необходимую надобность въ техъ знашяхъ, которыми обладали враги 
его. Раньше всего сознано это было христ!апами въ томъ городе, 
который уже несколько столет!й былъ центромъ умственной жизни 
цивилизованнаго вира, гд'Ь находились представители всехъ философ- 
скихъ школъ, были преподаватели всяческихъ ученыхъ и релипоз- 
ныхъ системъ, гд'Ь возникали учеши, соединявш!я идеи греческой 
философш съ представлешями восточныхъ релипй и таинствъ,—въ 
Александра. Тамг, въ конце II вЬка возникла первая школа ученаго 
преподавашя христчанскихъ понят!й, первая «школа катехетовъ» (по- 
учаемыхъ христианству). Преподавателями въ ней сделались люди 
великаго ума, и скоро ея вл!яше распространилось на весь христ!ан- 
ск!й м!ръ. Мы незнаемъ въ точности, кто былъ основателемъ ея, 
но можно предполагать, что это былъ Аоинагоръ (Атенагоръ), на- 
писавш!й аполопю христианства и ссылавшийся на фило,соф!ю въ 
подтверждеше нЬкоторыхъ его учешй. Потомъ руководите лемъ 
александр!йской школы былъ Пантенъ, до обращешя въ христ!анство 
бывший стоикомъ и старавшийся распространить проповедь христиан
ства до отдаленпыхъ земель Востока. Ученикъ Пантена, Климентъ, 
и ученикъ Климента, Оригенъ, доставили своимъ преподавашемъ гром
кую славу александрийской школе.

Климента але- 
ксандршсшй 
умеръ около 

220.

Титъ ФлавШ Климента былъ грекъ, получившШ литературное и фило
софское образоваше, человЬкъ кроткаго характера. Разнореч1я фпло- 
софскпхъ школъ заставили его искать истины въ хрисманствЬ; онъ уве- 
ровалъ во Христа, будучи уже человЬкомъ среднпхъ л±тъ; онъ много 
иутешествовалъ, повсюду изучалъ нравы и понят язычниковъ, ¡удеевъ, 
хрпспанъ и внесъ въ свой образъ мыслей вс'Ь те философская идеи, кото
рый казались ему хорошими, ведущими человека къ справедливости и 
благочестгю; хриспанское учете онъ признавали завершешемъ всехъ 

стремлешй философии Онъ былъ главнымъ преподавателем!, александрий
ской школы 12 лета (180—202). Когда началось гонеше при СептимИ; 
Севере, онъ долженъ былъ бежать и скрылся въ Палестин!;.

Изъ его сочиненЫ особенно замечательны: 1) Поучеше эллинамъ, въ которомъ онъ ег0 сочпнешя. 
доказываете, что язычество нелепо и безнравственно, что истина п чистая нравствен
ность находятся въ хрисланскомъ учеши. 2) «Педагоги» («Д'Ьтоводитель») это слово 
употреблено апостоломъ Павломъ въ помаши къ галатамъ III, 24; оттуда и взялъ его 
Климента въ заглавие своего трактата. Онъ объяснпетъ, какъ Сынъ Боной (Логосъ), 
божественный воспитатель людей, ведетъ пхъ къ нравственной жпзнп; объясняя это, 
Климентъ излагаете хриспанское учете о нравственности. 3) Stromata, т. е. «Ковры» 
важнейшее сочинение Климента, названное имъ такъ потому, что представляете пеструю 
ткань изложешя разнообразныхъ философсиихъ проблемъ и отв^товт, на нихъ по хри- 
спанскому учешю. Цйль трактата состоите въ томъ, чтобы разъяснить отношешя гре
ческой философы къ хриспанству и убедить занимающихся ею въ истина его. Кли
менте приводите множество цнтатъ пзъ греческпхъ философовъ, поэтовъ, миеографовъ;
благодаря тому, сохранилось очень много драгоц'Ьнныхъ данныхъ о релипяхъ и философы 
древняго Mipa. (Клименту принадлежите древнййппй гимнъ во славу Христа; онъ напи- 
санъ языкомъ, напомивающимъ Пиндара). Благочестивый христианина,, находивппй въ 
Btpt источники знашя, Климентъ въ своихъ"«Stromata» собралъ изъ греческихъ фило
софовъ вей мысли, согласный съ хриспанствомъ, опровергъ элементы гностицизма, 
враждебные христианству, а въ своемъ изложены христианской нравственности онъ съ 
большою кротостью разобралъ бывппе между христианами споры и далъ имъ рйшеше въ 
смысл!; умеренном!, благоразумпомъ, какой и былъ посл1> одобренъ церковью; вообще 
онъ не говорите, повелительным!, тономъ, а только советуете обратить внимаше па 
его мысли.

Веливай ученикъ Климента, Оригенъ, родился въ Александрии; когда Оригенъ 
отецъ его Леонидъ приняли мученическую смерть при Септимт! Север!, 185—254 
(стр. 415) онъ хот4лъ также принять ее, и только хитростью любовь ма
тери удержала его отъ искатя мученичества. Въ 203 году онъ, 18-л4тти 
юноша, былъ уже назначен!, главнымъ преподавателем!, Александрийской 
школы. Онъ совершенно посвятилъ себя ученымъ заняпямъ и преподава- 
шю и трудился съ такою неутомимостью, что его назвали „стальными“.
Онъ былъ человеки великаго ума и твердой воли, усвоилъ себе всю уче
ность Александры, сталь „ученымъ путеводителемъ въ царство небесное“, 
какъ говорили о немъ. Онъ велъ жизнь чрезвычайно воздержную и хотя 
былъ беденъ, но не хотелъ брать никакого вознаграждешя отъ своихъ 
учениковъ. Говорятъ, что въ порыв!; ошибочнаго энтуз!азма онъ самъ 
оскопилъ себя. Каракалла подвергъ гонешю христианскую школу въ Але- 
ксандрш: Оригенъ бежали, въ Kecapiio (Палестинскую), но продолжалъ и 
тамъ преподавать и говорить речи для распространетя хриспанства. 
Императрица Юл1я Маммея любила беседовать съ Оригеномъ, челбйФкомъ 
уже знаменитымъ, изучившим!, неоплатоническую философш и обращав- 
шимъ ее въ прославлен!е христианства, пользовавшимся и всеми другими 
системами греческой философш для того, чтобы привлекать ко Хрпсту 
людей образоваиныхъ. Онъ былъ посвященъ въ пресвитеры съ нарушеш- 
емъ правилъ церковнаго порядка; это послужило предлогомъ епископу 
Александрйскому Димитрпо преследовать его; истинными мотивомъ пре- 
следовашя была зависть къ его славе. Опъ былъ отлученъ отъ Алексан
дрийской церкви, какъ лжеучитель, вернулся въ Kecapiio и продолжалъ не
утомимо трудиться надъ ученой разработкой христеанскихъ понят; Кеса- 
pito онъ покпдалъ лишь изредка и не надолго—или для того, чтобы спас-
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тись отъ преследования, или для того, чтобы опровергнуть ошибочный 
учешя, возникавшая въ сосБднихъ областяхъ. При Децй онъ былъ под
вергнуть пытеФ, закованъ въ ц4пи, и только смерть императора спасла его. 
ВскорФ посл± того онъ умеръ въ Тир±. Онъ былъ знаменита между со
временниками п остался славенъ въ потомства. Въ исторш христианской 
философы онъ занимаете положеше нисколько сходное съ т±мъ, какое 
им±етъ Платонъ въ исторш греческой философа. Онъ былъ основателемъ 
школы, имевшей идеальное направлеше и давшей много знаменитыхъ 
учителей христианской философш.

Сочинен!« Ори- Оригенъ нисалъ очень много. Один! изъ главных! разрядов! его сочинешй составля- 
гена и харак-ютъ объяснения на книги священнаго писашя; применяя къ нимъ правила александрЫ- 
теръ его экзе-ской критики и экзегетики, онъ облегчил! хрисйанамъ ихъ понииаше; другой разрядъ 

готики. составляют! Беседы, игЬюпля практическое направлеше. Онъ исходилъ отъ вЪровашя, 
что всЬ книги священнаго писан!я исполнены божественным! вдохновешемъ и что по
этому все В! иихъ должно имЬть возвышенный релппозпый смыслъ; Th м^ста, бук
кальный смыслъ которых! казался ему не имеющим! этого характера, онъ объяснялъ 
въ аллегорическом! смымЬ, для котораго буквальный служить только оболочкою; онъ 
говорить: какъ въ человеческом! организм^ тЬло лишь оболочка души, a ci душе» 
соединен! разумный и безсмертный духъ, так! подъ буквальным! смыслом! словъ свя
щеннаго писашя скрывается нравственный (душевный) и таинственный, или аллегорп- 
ческ!й (духовный). Оригенъ былъ первыми наставником!, изложившим! хриспанское 
учеше bi полной! его состав^. Памятником! основательности, съ какой изучалъ онъ 
священное писаше, осталась такъ называемая Hexapla, огромный трудъ, состояний въ 
томъ, что написаны рядомъ въ шесть столбцов! шесть текстов! священнаго писашя,-— 
подлинник! и разные гречесме переводы. Этимъ 'сопоставлен!емъ разныхъ переводов! 
ci подлинником! Оригенъ облегчил! понииаше его. Mnorie изъ сочинешй Оригена 
погибли; некоторый дошли до насъ только въ латинскомъ перевод^, а вообще онп 
были переделаны въ сл4дующ)я столе™ сообразно позднейшим! понятая«!. Ори- 
геиъ твердо и успешно защищал! христаанство противъ язычниковъ и въ частности 
противъ Кельса (стр. 412), противъ гностиковъ и еретиковъ. После его опровержены 
было признано ошибочным! ожидаше тысячелетняго царства и признано ересью учеше 
патрипасшанцевъ, о которых! мы будемъ говорить ниже. Ио черезъ три столе™ после 
его смерти и некоторый из! его собственных! мн-Ьшй были осуждены.

Идеализмъ Климента и Оригенъ дали изложение христаанскаго учешя научную 
александрш- форму, ПОЛЬЗУЯСЬ ДЛЯ ЭТОГО СВОИМЪ ЗНЭКОМСТВОМЪ СЪ ГрвЧвСКОЮ фи- 

скои школы. лософ1ей. они охранили вФрующихъ отъ гностическаго фантазерства, 
доказывая, что должно сдерживать произволъ воображения историче
скими данными, учешемъ евангел!я и церкви. Оригенъ училъ, что 
богъ существо духовное и безконечное; сообразно тому, онъ объяс
нялъ, что должно понимать въ аллегорическомъ смысла тА м^ста 
священнаго писашя, въ которыхъ говорится о бог^ антропоморфиче- 
скимъ языкомъ. Но богъ существо духовное, а не абстрактное, онъ 
существо живое, разумное и свободное, правящее м!ромъ; онъ соз- 
далъ м)ръ своимъ Словомъ (Логосомъ) и послалъ Слово въ м!ръ 
спасти людей, освободить ихъ души отъ оковъ зла. Въ эти оковы 
зла челов'Ьчесшя души предали себя собственною виною, свободнымъ 
выборомъ своимъ; но—и вотъ одно изъ тгЬхъ мн^шй въ поняияхъ 

Оригена, который были впослАдствш признаны ошибочными—этотъ 
гр^хъ души совершили въ существовали предшедствовавшемъ ихъ 
земной жизни; онЪ жили некогда на неб^ и, за совершенный ими 
гр'Ьхъ, изгнаны изъ небеснаго существовашя въ земную жизнь:—Сло
во (Логосъ) или «Сынъ БожШ», по учешю Оригена,—вечная боже
ственная мудрость; некоторые отблески проявлешй божественной муд
рости находились и у язычниковъ, но вполне открыта людямъ бо
жественная истина Христомъ. Умеревъ на креста въ жертву за лю
дей, Христосъ искупилъ весь родъ человЪчесйй; потому въ конц4 
существовашя нын^шняго земного Mipa вей люди, отпавшее отъ Бога, 
возвратятся къ нему, и настанетъ состоите примйрешя съ Богомъ, 
святости и блаженства, изчезнетъ всякое зло;—Оригенъ учитъ тому, 
что высказано знаменитыми стихами Шиллера:

Allen Sündern soll vergeben 
Und die Hölle nicht mehr sein,

«всгЬмъ гр’Ьшникамъ будетъ прощено, и бол^е не будетъ ада». Онъ 
учитъ, что душа вознесется къ^Богу и, получивъ небесное просвет
ленное тело, будетъ жить вечно въ духовномъ блаженстве. Грехо- 
падеше было актомъ свободной воли, такимъ же актомъ будетъ и 
возвращеше души кт. Богу; церковный таинства облегчаютъ душе 
человека очищеше отъ греха, но имеютъ свою целительную силу 
только въ томъ случае, когда воспринимаются человекомъ съ верою; 
если человекъ не хочетъ избавиться отъ греха, то не получаетъ 
благодати. Стремясь понимать все въ идеалыюмъ смысле, Оригенъ 
однако же никогда не впадалъ въ фантазерство, всегда оставался ве- 
репъ положительному учешю церкви, насколько было оно определено 
въ его время. Но его понятая о развитаи вселенной, о воскресеши, 
о свободе воли казались многимъ изъ христаанъ его времени слиш- 
комъ близкими къ учешямъ греческихъ философовъ и, уже при его 
жизни, были предметомъ сильныхъ нападешй. Не менее горячо защи
щали ихъ его ученики. По своему философскому глубокомыслию, его 
сочинешя никогда не пользовались популярностью.

АлександрШсше ученые были представителями идеалистическаго реалистическое 
направлешя, старались воспользоваться здоровыми элементами грече- направлеше. 

ской философш и гностицизма; представителемъ реалистическаго, Тертулл1анъ. 
практическаго направлешя мыслей былъ отважный Тертуллганъ, ора- 160—230, 

торъ и юристъ, ставнпй христааниномъ къ летахъ уже довольно не 
молодыхъ и сделавппйся пресвитеромъ кароагенской церкви. Держась 
суроваго мрачнаго монтанизма (стран. 425), онъ нападалъ на грече
скую философш, считалъ ее матерью ересей и отпадешйотъ христаан- 
ства, отвергалъ всякую самостоятельность разума въ дФлахъ релипи, 
требовалъ безграничной в^ры въ то, что казалось ему учешемъ цер-
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Учение и ха
рактера Тер- 

тулл!аиа.

Кипр!анъ 
200—258.

квп. Но и у него была мысль, заимствованная изъ греческой фпло- 
сбфш, хорошо изученной имъ онъ полагалъ, что въ душ! человека 
есть врожденное сознаше о единомъ богЬ и что оно, хотя иногда и 
бываетъ омрачено страстями, въ каждомъ челов,ЬкгЬ можетъ про
ясниться. Конечно, онъ прибавлялъ, что до полнаго сознашя боже- 
ственныхъ истииъ душа достигаетъ, только возродившись къ новой 
жизни благодатью Христа по вступлеши въ церковь, потому что 
истиной обладаетъ исключительно церковь, общество вФрующихъ, 
основанное апостолами и хранящее въ чистотК ихъ предаше.

До своего перехода въ монтанизмъ Тертулл!анъ былъ одпимъизъ самыхъ 
р4зкихъ защитниковъ безусловиаго авторитета вселенской церкви. Но съ 
безпощадной суровостью осуждая еретиковъ, ставящихъ своп личныя мн4- 
н!я выше решены церкви, онъ сильно говорилъ о надобности очистить ее, 
чтобъ она действительно была обществомъ святыхъ. ПроповЪдникъ суро
вой дисциплины, онъ возставалъ противъ снисходительности римской цер- 
ви, казавшейся ему хуже „вертепа разбойипковъ“. Онъ безпощадно осуж- 
далъ искусство и поэзш, а театръ называлъ домомъ д!авола. Онъ училъ, 
что христаанинъ долженъ умереть для вс'йхъ м!рскихъ удовольствгй, жить 
только для Бога, быть воиномъ христовымъ, не признавать никакого дру- 
гаго военачальника, кром'Ь Христа, и потому устраняться отъ военной 
службы. Безбрачную жизнь онъ считалъ высокой, святостью, но бракъ при- 
знавалъ нерасторжимымъ; говорилъ, что онъ ие расторгается даже и 
смертью, что потому второй бракъ ие долженъ быть допускаемъ церковью. 
Въ своихъ понятаяхъ о Бог!; Тертулл!анъ расходится съ александр!йскоп 
школою, имевшей идеалистическое направлеше: его представлеи!я о Бог!; 
пм'йютъ реалистически! характеръ. Душа, по его ученпо, неразрывно свя
зана съ т&омъ и немыслима безъ тФла. Опа зачинается вм'ЬстЬ съ зача- 
йемъ т±ла и точно такъ же, какъ оно, происходить отъ родителей; по
тому Тертулл!анъ признавалъ наследственность первобытнаго гр4ха и 
училъ, что т4ло воскреснетъ. У Тертулл!ана все принимало пластическую 
форму; абстрактное понятае не удовлетворяло его, онъ любилъ кбнкрект- 
ное, осязаемое. Онъ былъ плодовитый писатель и по своему слогу принад- 
лежалъ къ африканской школ* (стр. 372). Языкъ его сочинешй.блестящ^, 
реторичесйй; его фантаз!я неудержимо играетъ материальными представле- 
тями объ идеальномъ; но у него есть горячее чувство, и онъ старается 
дать релипознымъ идеямъ такую точность, какую имФли понятия римской 
юриспруденции Изящества формы у него пЪтъ, быть хладнокровнымъ п 
разсудительнымъ онъ не умФетъ; его сочпиешя очень оригинальны, и онъ 
излагаетъ своп мысли чрезвычайно занимательно.

Епископъ кароагенсмй Кипр)анъ, о которомъ уже упоминали мы, 
былъ соотечественникъ Тертулл4ана. Онъ происходилъ изъ знатной 
фамилш, получилъ языческое образоваше, перешелт, въ христианство 
уже взрослымъ челов'Ькомъ, употребилъ большую часть своего богат
ства на Д'Ьла благотворительности, приготовился къ священству стро- 
гимъ подвижничествомъ и сделался пресвптеромъ. Когда выбрали его 
кароагенскимъ епископомъ, онъ, послгЬ шЬкотораго колебашя, принялъ 
этотъ санъ. Выборъ его возбудилъ зависть въ гЬхч> пресвитерать. 

которые были старше его. Сначала онъ старался примирить ихъ съ 
собою, советуясь съ ними обо всЬхъ дфйахъ; но скоро его энерги- 
чесйй и властолюбивый характеръ проявился въ полной силЬ, онъ 
хотКлъ быть властелиномъ своей церкви; паства его, уже давно не 
испытывавшая гонешй, привыкла пользоваться удобствами благосостоя- 
шя, какимъ пользовались тогда всЬ сослов)я въ плодородной, бога
той африканской провинщи; онъ сталъ строго требовать отъ кароа- 
генскихт. хрисианъ суроваго аскетическаго образа жизни. Этимъ 
онъ возбудилъ противъ себя много неудовольств)я; число его про- 
тивниковъ возросло, и порицашя ихъ получили сильный в4съ, когда 
онъ, б'ЬжавппЙ отъ опасности во время гонешя, бывшаго при Децй, 
сталъ, по миноваши бгЬды, сурово поступать съ «павшими», то 
есть отрекавшимися отъ хриспанства для спасешя жизни во время 
гонешя, онъ говорилъ, что бегство дозволительно, но отречеше та
кой гр'йхъ, котораго нельзя простить. Очень долго онъ не уступалъ 
даже требование «испов'Ьджовъ» (Соп(еззогез), тЪхъ людей, кото
рые во время гонешй твердо выдержали заключеше въ темницу и 
друпя страдашя: они говорили, что павпле должны быть прощены, 
онъ не соглашался.

Противники Кищиана воспользовались неудаольств!емъ) какое возбуж
дала его суровость, и хотели низвергнуть его; пария, главою которой 
былъ пресвитеръ Новатъ, прямо требовала его низложешя. Но она дей
ствовала слишкомъ горячо и притомъ но личнымъ нечистымъ мотивамъ; 
благодаря тому, Кищланъ вышелъ изъ борьбы побЪдителемъ. Новатъ и его 
приверженцы бежали въ Римъ и вступили тамъ въ союзъ съ партчею Но- 
ватаана; понятая этихъ двухъ партай о церковной дисциплин!; были прямо 
противоположны, но ихъ соединяло то, что об!; он!; боролись противъ 
свопхъ епископовъ. Кипрганъ м.ежду тфмъ примирилъ съ собою кареагенскую 
паству самоотверженной заботливостью о страдающпхъ, какую выказалъ 
во время моровой язвы, сталъ любимцемъ кароагеискихъ христнъ. Онъ 
неутомимо трудился надъ упрочешемъ епископской власти; этому былп 
посвящены вс!з семь л4тъ поел!; его победы до самаго временп его муче
нической смерти. Въ борьб!; съ Новатомъ онъ одолФлъ желаше пресви- 
теровъ участвовать въ управлеши делами, потомъ, по поводу спора о 
крещеши еретиковъ, онъ выдержалъ борьбу противъ прптязан!й римскаго 
епископа па преобладаше надъ другими епископами. Римскш епископъ, 
держась прежнихъ обычаевъ, утверждалъ, что крещеше, совершенное ере- 
тпкомъ, должно быть признаваемо д!;йствительнымъ крещешемъ. Кп- 
пр!анъ, отвергая это, говорилъ, что обычаи, несоотв!;тствую1ц!е истин!;, 
не должны служить основан!ями д!;пств!й. Аз!атсше п африканск!е епи
скопы приняли сторону Кппр!ана и отвергли учеше римскаго еписко
па. Но римская церковь осталась при немъ. Этотъ споръ не пом4- 
шалъ однако-же римской церквп принимать африканскпхъ мучениковъ въ 
число своихъ святыхъ. Кппр!анъ сильно боролся за единство вселенской 
церквп и за епископскую власть. Эту борьбу онъ считалъ задачею своей 
жизни. Еретики и вс!;, уклоняющ!еся отъ повиновен!я церкви, былп въ его 
глазахъ мятежниками противъ бога, подобными Корею и Даеану. Онъ 
впд’йлъ въ земной церквп много несогласий, имфлъ много огорчений отъ
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противниковъ и т4мъ пламеннее желать, чтобы скорее настало время 
торжествующей небесной церкви, чтобы прекратилось существовате зем
ного м!ра и наступило царство небесное.

Борьба церкви учещЯ, которыя возникали изъ сочеташя христаанскихъ поня- 
съ ересями и съ идеями греческой философы, были после некоторой борьбы 
торжество ея отверГаемы христаанской церковью, какъ ереси; въ спорахъ съ ере- 

1 Въ^огмч тиками прыбретали большую и большую определенность те понятая 
тик1, 11 и правила, которыя были признаваемы церковью за истинныя. Перво

начальное исповедаше веры, требуемое отъ принимающихъ креще- 
ше, состояло въ признаны; Христа Мессгею, о которомъ предвозве-
щали пророки, сыномъ божымъ и спасителемъ м!ра; мало по малу 
это исповедаше становилось подробнымъ и черезъ некоторое время
составился символъ веры, въ которомъ кратко излагались догматы 
вероватя въ Бога Отца, Сына и Духа, въ искуплеше греховъ и 
воскресете мертвыхъ; это «правило веры» служило услов!емъ при
нятая въ общество христаанъ. Оно было въ соединены съ церков- 
нымъ предашемъ и собранными въ «Канонъ» книгами священнаго 
писашя основою единства христаанской церкви; и самое составлеше 
этого правила веры было обусловлено надобностью дать точное 
определеше ученно церкви въ противоположность мнешямъ, опровергае- 
мымъ ею. Большая часть ересей имели своими основашями разно- 
глас!я въ понятаяхъ о таинстве воплощешя, о Логосе и объ отно- 
шеши Сына къ Отцу, потому рано составился символъ веры, отвер- 
гавшш мнешя еретиковъ, что 1исусъ былъ только человекъ, хотя 
человекъ, рожденный девою отъ наитая Св. Духа, возвеличенный 
Богомъ и поставленный отъ Бога Господомъ церкви; этотъ символъ 
веры отвергалъ и мнешя другихъ еретиковъ, которые, следуя по- 
нятаямъ греческой философы, считали Логоса эманащею первобытнаго 
божественнаго существа. Отвергая эти ереси, церковь установляла 
своимъ символомъ учете о Троице.

Монарх1ане. Pnjiciiiü епископъ Д1онис1й въ половине Ш века сталъ учить, чти Отецъ и Сыпь 
имеютъ одинаковую сущность и равно вечны. При Константине вселенская церковь 
установила догмата о Троицк. Въ преишя времена существовало мнете, называющееся 
монарх1анскимъ учешемъ. Праксей, твердый исповЬдннкъ христианства вовремя гонешя 
при Марке Аврел1н, пргЬхавшШ лзъ Малой Аз1и въ Римъ отклонить римскую общину 
отъ сочувствия монтанистамъ, училъ, что въ Сыне воплотился Отецъ и что въ лице 
Христа пострадалъ Отецъ; это учете было названо патрипасыанскныъ (учешемъ, что 
страдалъ отецъ). Важнейшими представителями монарх!анства были: Иоэтъ, римстй 
еписконъ Каллистъ (Каликстъ I) и въ особенности Савелл1й, птолемаидсвЫ пресвиторъ, 
живипй въ половине III века. По ученно Савелл1я, Отецъ, Сыиъ и Духъ—три проявле- 
шя (Prosopa) верховнаго единаго существа (Monas). Черезъ некоторое время церковь 
признала савелл!анъ еретиками, потому что ихъ учете различало Сына отъ Отца. Па- 
велъ СамосатскШ, сделавипйся въ 260 году епископомъ ант1ох1йскимъ, хотщъ объеди
нить разныя формы монарх!авства учешемъ, что 1псусъ рождепъ отъ Духа Святаго, 
какъ человекъ, и съ человекомъ 1исусомъ соединилось воплотившееся въ немъ Слово.

CnpiHcKie епископы на аниохшсвонъ соборе ппзложплп Павла, какъ еретика. Павелъ, 
пользовавпнйся большимъ звачешемъ при дворЩ Зеновш, царицы пальмирской, не захо- 
телъ подчиниться решение собора и отказаться отъ своей епископской должности. 
Императоръ Аврел1ант> предоставилъ рЪшеше дела между нимъ и ант1ох!йскпмъ собо- 
ромъ римскому епископу; этотъ судья решилъ въ пользу собора.

Другимч, учешемъ, которое должна была церковь охранять отъ 
ересей, былъ догматъ объ отношены человеческой души къ Богу и 
ко вселенной. Оригенъ, следуя понятаямъ Платона, приписывалъ 
душе существоваше, предшедствовавшее рожденно тела; Тертулл1анъ 
училъ, что душа возникаетъ вместе съ теломъ. Церковь, охраняя 
себя отъ этихъ теор!й, заимствованныхъ изъ греческой философы, 
установила учете, что человекъ созданъ по образу Божпо, что онъ 
существо свободное и что человеческая душа безсмертна. Въ то 
время все учители церкви полагали, что воля человека свободна и 
что онъ имеетъ силу делать выборъ между добромъ и зломъ, что 
владычество д!авода надъ волею человека уничтожено Христомъ. Въ 
IV веке была, установленъ догматъ о воскресеши тела человече- 
скаго.

Есибы христаанская вера основывалась только па предаши, ере- 2. Священное 

тикамъ было бы удобно утверждать, что ихъ мнешя составляютъпимше и пре- 
истинное церковное предаше. Потому церковь озаботилась собрать дате. 
евангел!я и апостольсюя послашя, заботилась и о томъ, чтобъ это 
собрате книгъ Новато завета было переписываемо въ большомъ 
количестве экземпляровъ. Но уважете къ преданно не ослабевало 
въ ней. Вт, собраны каноническихъ книгъ Поваго завета,1 составлеп- 
номъ ею, предаше имело прочную основу, а наставники веры твер
дое руководство.

Въ борьбе противъ еретиковъ пршбретали определительность и 3 цермвнов 
правила церковнаго устройства. Въ общинахъ, основанныхъ апосто- устройство, 
лами, владычествовало, какъ мы видели, чувство братства всехъ 
верующихъ, и каждый изъ нихъ служилъ общине дарами, получен
ными имъ отт, Бога; для соблюдешя порядка община избирала изъ 
своей среды пресвитеровъ («старейшинъ»), д1аконовъ («служите
лей», то есть помощниковъ пресвитеровъ). По мере того, какч, об
щины становились многочисленными, возникали друпя должности; такъ 
напримеръ «чтецъ» (lector) имелъ своею обязанностью хранить свя- 
щенныя книги и читать ихъ въ богослужебномъ собраны общины; 
экзорцисты произносили при крещены те молитвы, которыми отго
нялись злые духи, аколуоы и привратники были служители,: испол- 
нявш!е менее высоюя обязанности. Пресвитеры назывались и епи
скопами («надзирателями»); первоначально не было, кажется, точнаго 
разлшня между этими назвашями; кажется, это были два имени для 
одной и той же должности; человекъ, занимавппй эту должность, © ГП
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назывался пресвитеромъ въ томъ смыслу что оиъ былъ глава об
щины, епископомъ въ томъ смысл'Ь, что онъ йаблюдалъ за ея дела
ми. Пресвитеры или епископы им'Ьли надзоръ за нравственностью 
в'Ьрующихъ, управляли богослужешемъ, зав'Ьдывали внешними дела
ми общины; д!аконы, которыхъ было, обыкновенно, семь и, помощ
ники ихъ, ипод!аконы,-управляли общиннымъ имуществомъ, зав'Ьды- 
вали пособ!ями б’Ьднымъ и попечешемъ о больныхъ; имъ помогали 
женщины, называвпняся д!аконисами. Каждая община первоначально 
составляла особое цЪлое; связью между разными общинами была 
только одинаковость вЦры и любви къ Спасителю. Но при разроз
ненности общинъ та или другая изъ нихъ легко могла подвергнуться 
вл1янпо еретиковъ или, разорявшись во время гонешя, исчезнуть; 
потому церковь имРла надобность объединяться и внешними связя
ми и внутренними. Самымъ естественнымъ способомъ объединешя 
было то, что мелк!я и новый общины обращались за советами къ 
болРе старымъ и зпаменитымъ, называвшимся апостольскими, и со
образовались съ ихъ учешемъ, богослужешемъ, устройствомъ, обы
чаями, какъ съ ненарушимыми апостольскими учрЯкдешями. Такимъ 
образомъ у всРхъ общинъ или по крайней мРрР у большинства ихъ 
получали преобладаше одинаковый учешя и обычаи въ противополож
ность еретикамъ, ставившимъ свои личныя мнРшя выше общаго 
хрйсианскаго учешя, изустно переданнаго апостолами первымъ епи- 
скопамъ, а отъ этихъ епископовъ ихъ преемникамъ; этимъ способомъ 
установлялась и непрерывная одинаковость управлешя общинами 
каеолической (вселенской) церкви: епископы этой церкви были при
знаваемы за преемниковъ апостоловъ, и церковь учила, что на нихъ 
по преемству перешли дары божественной благодати, изл1яшюй на 
апостоловъ.

Епископы. Развипю этихъ ионятай о церковном!, единств'!; содействовало распро- 
страше хрисианства. При увеличены числа В'Ьрующихъ надобно было 
основывать новый общины или въ томъ же города, гд± уже существо
вала прежняя община, или въ его окрестностяхъ. Чтобы новая община 
была вЬрнымъ подойемъ прежней, основывавшей ее, дФломъ ея основания 
завЬдывалъ пресвйтеръ прежней церкви, пользовавппйся особеннымъ ува- 
жешемъ по своимъ лЬтамъ и нравственнымъ достоииствамъ; онъ и послЬ 
того сохранялъ некоторый авторитета въ ней, какъ ея „надзиратель“, 
епископъ, Обязанность епископа состояла въ завЬдыванш внЬшнимъ цер- 
ковнымъ порядкомъ, богослужешемъ, совершешемъ таинствъ крещешя и 
прпчащешя, въ охранеши ея отъ еретическихъ мнРшй; довЩле къ пра
вильности его учешя основывалось главнымъ образомъ на томъ, что онъ 
преемник!, апостола, основателя старшей общины, и на томъ, что эта 
община неизменно сохранила апостольское предаше. Въ церкви устано
вилось вЪроваше, что апостолъ, основатель общины, назначилъ одного 
изъ ея пресвитеров!, надзирателемъ ел, епископомъ, и посвятплъ его въ 
преемника себР чрезъ возложеше рукъ, сообщившее ему благодать, а 
этотъ премникъ въ свою очередь посвятилъ преемника себе такъ же возло- 

жешемъ рукъ, и это продолжалось ио преемству въ слРдующпхъ иоколЬ- 
шяхъ. ВЬроваше хрпстаанъ въ преемство даровъ Духа Святого епископа
ми было очень сильною охраною церкви отъ еретическихъ ученш. Оно 
развилось рано, и потому съ очень ранняго времени епископство образуете 
особенный высппй санъ, различный отъ пресвитерства. Въ послашяхъ, при- 
писываемыхъ Игнатно антншйскому, епископы уже решительно поста- Послашя Игна- 
влены выше пресвитеровъ, и духовная жизнь общинъ является находящейся ты и беседы 
въ полной зависимости отъ нихъ. Правда, впрочемъ, что именно это и Климента, 
заставляло издавна многихъ ученыхъ сомневаться въ подлинности посла- 
шй Игнатая: казалось, что въ такое раннее время не могло быть такого 
полнаго развитая епископской власти. Послашя, приписываемый Игнатаю 
имЬютъ важную черту сходства съ беседами Климента (стран. 419); и въ 
техъ, и въ другихъ основная мысль одна и та же: для спасешя вЬрующихъ 
и для блага церкви необходимо единство; представителями Христа, еди- 
наго главы церкви, служатъ епископы; кто отделяется отъ епископа, 
отпадаете отъ единства церкви, подвергаете себя всяческим!, заблужде- 
шямъ и всякимъ опасностямъ грЬха; эта одинаковость мыслей тЬмъ заме
чательней, что бесЬды Климента проникнуты духомъ послашй апостола 
Павла, а Игнатай, по церковному предашю, былъ преемником!, апостола
Петра и послашя его проникнуты духомъ 1ерусалимской общины.

По изложение Баура, содержаше учешя объ епископств^ bî послашяхъ Игнапя таково: 
«Епископы—представителей органы церковного единства, они, по благодати своего сана, 

непосредственные представители и органы Бога и Христа; въ каждой общинЬ черезъ 
посредство епископа д^йствуетъ Хрпстосъ. Итавъ, глава каждой общины Хрпстосъ, ру- 
воводящш деятельностью ея епископа. Такимъ образомъ все общины тесно соединены 
между собою, но соединены только те общины, которыя неуклонно повинуются сво- 
имъ епископамъ». Въ БесЪдахъ Климента те же мысли излагаются следующимъ обра
зомъ: «Церковь сравнивается съ кораблемъ, плывущимъ по бурному морю; на этомъ 
корабле собраны люди всяческихъ странъ; господинъ его—Богъ, кормчий — Христосъ; 
действ!ями гребцовъ управляетъ, по распоражешямъ кормчаго, епископъ; плывупце на 
корабле—хрисиане; они плывутъ къ желанной пристани вечнаго блаженства. Для 
церкви необходимо благоустройство. Оно возможно только подъ услов:емъ единства 
власти. Обыкновенная причина войнъ та, что на земле много царей; а если бы на 
всей земле былъ только одинъ царь, то на ней былъ бы вечный мпръ. Потому Богъ 
поставилъ единаго владыку Христа надъ теми людьми, которые соединятся въ вечной 
жизни».

При ВОЗВЫШбШИ власти епископовъ возвысилась И власть пресви- Духовенство и 
теровъ. Съ развипемъ хриспанскихъ общинъ стали необходимы для м(ряне. 

проповЪдывашя веры болгЬе или менЦе обширный свРдРшя, а для 
прщбрРтешя ихъ надобно было долго улиться. Притомъ и коли
чество занята! по заврдывашю делами общины увеличилось; потому 
образовалось особое сослов!е священниковъ, имРвшихъ своею про- 
феейею исполнеше духовныхъ и церковныхъ. обязанностей, заботу о 
паств'Ь, о спасены в'Ьрующихъ. Во II веке уже установилось поня- 
т!е о священникахъ, какъ о посредникахъ между Христомъ и своими 
общинами; проповрдывать въ церкви и совершать богоейжеше бы
ло уже исключительнымъ правомъ священниковъ; но община избира
ла всю свою iepapxiio. имевшую три степени: епископовъ, пресви-© ГП
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теровъ и дгаконовъ. Понятае о духовенства, какъ объ особенномъ 
сословш, вполне развилось при борьба церкви иротивъ гностиковъ 
и монтанистовъ; въ этой борьба установилась идея о томъ, что цер
ковные сановники, рукополагаемые при своемъ посвящеши, составля- 
ютъ сослов!е, особенно близкое къ Богу—клиръ, между тЬмъ какъ ос
тальные в4рующ!е только «м!ряне». Вм4ст11 съ развитаемъ ¡ерархш 
шло объединеше церкви, на Запад'Ь ходъ о бъединешя былъ быстрее, 
ч’Ьмъ на Восток^, потому что римская община переносила на себя 
въ релипозныхъ д'Ьлахъ то значеше, какое им’Ьлъ Римъ въ госу- 
дарствЪ, и епископъ ея присвоилъ сей власть надъ другими запад
ными епископами. Много помогла развитью 1ерарх1и на западни энер- 
пя, съ какою Кипр1анъ, епископъ кареагенсюй, защищалъ мысль объ 
епископской власти. Въ его сочинешяхъ эта мысль получила пол
ную разработку.

По учешю Кипр1ана, хриспанская церковь получаетъ основанное на в^р'б въ Христа 
единство только черезъ подчинеще епископской властп; только подъ управлешелъ еипс- 
коиовъ она можетъ обороняться отъ ересей п спастись отъ распадемя, быть вселенской 
церковью, отвергающей всяш односторонности, объединяющей всЬхъ истинно в^рую- 
щпхъ, непоколебимой и вЬчной. Кипр1анъ училъ, что на еппскоповъ перешли вей права, 
который далъ Христосъ апостоламъ; перешла вся благодать, полученная отъ Христа 
апостолами; епископы—органы божественна™ духа, живущаго въ церкви; какъ апостолы 
вмести съ благодатью получили отъ Христа власть прощать гр^хи, такъ и еппскопамъ 
принадлежитъ это право. Позднейшее учеше римской церкви о «власти ключа», принад
лежащей епископамъ вообще и въ частности римскому епископу, было развииемъ уче- 
шя Кппр1ана.

1ерарх1я. По м'Ьр’Ь того, какъ упрочивалась мысль о власти еппскоповъ 
надъ церковью, духовенство выделялось изъ массы вЪрующихъ, какъ 
особенное сослов!е, и права общины переходили къ герархш; кончи
лось ймъ, что пресвитеровъ и д!аконовъ стали назначать епископы; 
что духовенство сельскихъ общинъ было подчинено епископу город
ской общины; онъ сделался главою церковнаго округа, эпapxiи, а 
епископы второстепенныхъ городовъ провинщи стали въ свою оче
редь зависеть отъ епископа главнаго города провинщи, отъ арх!- 
епископа или митрополита. Въ первое время христаанской церкви ду
ховною ея столицею былъ 1ерусалимъ, святой городъ; по его раз- 
рушеши, сталъ присвоивать себе первенство епископъ города Рима, 
основывая свое притязаше отчасти на томъ, что Римъ столица им- 
пер!и, отчасти на томъ, что предаше приписывало основаше римской 
церкви первенствующему апостолу, Петру. Но притязаше римскаго 
епископа на первенство было признано только въ западной части госу
дарства, да п тамъ не безъ противореча, какъ мы увидимъ ниже; 
на востоке наибольшимъ уважешемъ пользовались церкви антаохпй- 
ская и эфесская, какъ первыя, основанный за пределами Палестины. 
Въ III веке сравнялась съ ними своимъ значешемъ александр!йская, 

благодаря своему ученому авторитету, а въ IV веке Константино
польская, какъ столичная.

Отремлеше къ единству церкви, къ устраненпо изъ нея всякихъ 
ересей имело своимъ результатомъ то, что составлялись соборы, и 
церковная дисциплина была подведена подъ прочный правила. Есте
ственно и необходимо было представителямъ вселенской церкви со
бираться на совещашя о вероучеши и о церковномъ устройстве, что
бы принимать решешя, который были бы признаваемы всею цер
ковью. Пока христаане находились подъ господствомъ язычниковъ, 
не доверявшихъ имъ, не возможно было устроивать соборы въ очень 
обширномъ размере. Потому первые соборы были только областные. 
Так1е соборы происходили въ конце II и въ начале III века въ Ма
лой Аз1и, для принятая единодушныхъ решешй по спорамъ съ мон- 
таиистами и по вопросу о времени праздновашя пасхи. Полнаго раз
витая система соборнаго управлешя достигла при установлеши вла
сти еппскоповъ надъ общинами: митрополиты совещались съ собо
рами еппскоповъ своего округа и принимали, по согласно съ ними, 
решешя, имевш!я законную силу для всехъ церквей округа. По 
учешю церкви, соборами епископовъ руководилъ Духъ Святой; въ 
особенности прочно установилось это вероваше относительно все- 
ленскихъ соборовъ. Соборъ апостоловъ, бывши въ 1ерусалиме, го- 
ворилъ о своихъ постановлешяхъ: «угодно Святому Духу и намъ» 
(Деян. Апост; XV, 28); областные соборы употребляли так!я же 
выражешя; тфмъ более применялось ко вселенскому собору верова- 
те, что онъ принимаешь свои решешя подъ руководствомъ Духа 
Святого. Вселенск1е соборы начинаются съ того времени, какъ импе- 
раторъ (Константинъ) сталъ покровителемъ христаанъ. Законода
тельная власть въ церкви принадлежала имъ. При спорахъ о догма- 
тахъ, учешемъ вселенской церкви становилось то мнеше, которое 
было одобрено большинствомъ голосовъ на вселенскомъ соборе; оно 
обыкновенно высказывалось въ умеренныхъ выражешяхъ, чуж- 
дыхъ крайностямъ, въ который вдавались споривш!е между собою 
богословы; мнЬше меньшинства было после того признаваемо ересью; 
последователи его покорялись учешю церкви и доказывали искрен
ность свою покаяшемъ или исключались изъ вселенской церкви, 
и отвергнутое ею мнеше слабело, черезъ несколько времени исчезало.

Отлученные отъ вселенской церкви за ошибочный мн4шя или за грФхи 
могли примиряться съ церковью покаяшемъ. Были установлены правила 
этого покаяшя. Оно было бодЪе или менЪе продолжительно, имело раз- 
ныя степени строгости. Тревога совести, мучимой мыслью объ устранеши 
отъ блаженства, получаемаго только принадлежащими къ церкви, застав
ляла людей исполнять даже и очень суровыя правила покаяшя; было мало 
людей, которые не думали бы, что отвергнутый церковью отвергается и 
Богомъ. Во времена гонешй число павшпхъ п желавшихъ примириться

Соборы.

Отлучеше и 
иокаян1е.
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съ церковью было велико, потому церковь находила надобнымъ облегчать 
для нпхъ покаяше; общины и епископы смягчали его для нпхъ; часто 
это делалось по ходатайству тверд ыхъ испов^дниковъ Христа, выдер- 
жавшиха. мучешя и просившихъ о снисхождеши къ слабымъ.

Такимъ образомъ, въ первые три века установилась власть духо
венства, къ которому мало по малу перешло управлеше делами цер
кви, первоначально принадлежавшее общинамъ. Ко времени Констан
тина уже совершенно прочно установилось то устройство, что власть 
въ церкви принадлежитъ духовенству, что м!ряне должны подчинять
ся ему въ делахъ веры; что оно одно совершаете богослужеше, 
что не повинуюпцеся ему должны быть отлучаемы отъ церкви.

Межь темъ какъ церковь вырабатывала себе ¿ерархическую орга- 
низащю, возникли зародыши той формы релипозной жизни, которая 
сильно содействовала впоследствш распространешю христаанства 
между новыми народами. Склонность къ отречешю отъ м!рской жиз
ни, къ отшельничеству, издавна существовавшая у восточныхъ на- 
родовъ, получила более широкое развиие у хрисНанъ. Въ борьбе 
съ роскошпымъ, сладострастнымъ язычествомъ возникло у нихъ 
грустное поняпе о м!рской жизни. Земля была, по мнешю многихъ 
хриспан®, юдолью плача. У ревностнейшихъ последователей Христа 
было сильное влечете къ небесному царству. Терпеше, презреше 
къ смерти, любовь къ врагамъ были признаками искреннихъ хри- 
сианъ. Развитие склонности къ отречешю отъ земныхъ благъ со
действовало суровое учете такихъ наставниковъ какъ Тертулл1анъ и 
Кипр1анъ, осуждавшее все земныя наслаждешя, даже и те, которыя 
доставляетъ наука или искусство. Были хрисиане, воздерживавшееся 
отъ вина, отъ мяса; секта энкратитовъ даже въ причащеши употре
бляла вместо вина воду. Особенно полезнымъ для спасетя души 
считался обетъ вечнаго целомудр!я. Во времена преследовав^ эта 
строгая нравственность прюбретала очень большую силу и, у неко- 
торыхъ верующихъ, доходила до аскетизма.

нечто, подобное монашеству, встречается еще до хрпстаанства на Вос
токе, между прочима. и въ Египте, где возникло хрпстаапское монаше
ство. Съ конца IV века является множество сказаний о подвигахъ отшель- 
никовъ и объ основаны монастырей. По этимъ легендамъ, основаше мона
шеству было положено следующимъ образомъ: прп Деще Павелъ удалился' 
въ биванскую пустыню и прожилъ 90 летъ в'ь пещере, близъ которой 
были иеточникъ воды и пальмовое дерево, дававшее ему пищу и одежду. 
Такую же отшельническую жизнь избралъ молодой египтянинъ Антоны. 

- Онъ рано остался сиротою; господина, себе, человека, богатый, онъ услы- 
шалъ, однажды, въ церкви чтете словъ Христа богатому юноше: „Все, 
что имеешь, продай и раздай нищимъ“ (Лука XVIII, 22). Онъ почувство- 
валъ, что это поведете относится и къ нему; человекъ твердой воли ц 
пламенной веры, онъ, 20-летшй юноша, роздалъ свое имущество беднымъ, 
наделъ власянпцу и удалился въ пустыню. Онъ жилъ сначала въ гробни

це, потомъ въ полуразвалившемся укреплены па горе; два раза въ годъ 
его друзья приносили ему хлебъ, и онъ мужественно выносилъ борьбу съ 
своими желашями и съ демонами, искушавшими его. Когда настало гоне- 
те на хрпст!анъ (последнее тонете), онъ покинулъ пустыню и пошелъ 
въ Александрпо, помогалъ христаанамъ, заключеннымъ въ темницу, обо- 
дрялъ ихъ. Исполппвъ эту обязанность служетя людямъ, онъ возвра
тился въ пустыню, сопровождаемый учениками, избравшими, подобно ему, 
жизнь въ бедности и воздержаны. Онъ проводила, въ молитве целыя ночи, 
елъ только хлебъ, часто не вкушалъ ппщи по два дня. Онъ былъ врачома, 
души и тела: исцеляла, больныхъ, утешалъ страждующихъ, примиряла, 
враждующихъ. Онъ посетила. Павла переда, его кончиной, потома. ушелъ 
еще дальше въ пустыню и скончался тамъ въ возрасте 105 летъ, чтимый 
за святость своей жизни.

Антошй былъ, по церковному предан#©, основателемъ собственно 
такъ называемаго монашества въ томъ смысле, какой получило сло
во монахъ съ его времени. Первоначально монахами назывались от
шельники, живппе въ уединеши, анахореты, пустынники; Антошй 
собралъ некоторыхъ пустынниковъ въ одно поселеше, такъ что они 
стали жить вместе; правилами жизни онъ поставилъ для нихъ мо
литву и физичесгай трудъ. Дальнейший шагъ былъ сделанъ егоуче- 
никомъ Пахом(емъ, который ввелъ обычай окружать поселеше мона- 
ховъ стеною, устроилъ первый монастырь въ нынешнемъ смысле 
слова и далъ живущимъ въ монастыре подробный, точныя правила 
жизни. Монахи его монастыря пршбретали трудомъ своихъ рукъ 
насущный хлебъ себе и средства для пособ!я беднымъ, давали обетъ 
бедности, целомудр!я и послушашя. Черезъ несколько времени воз
никли и женсюе монастыри, въ которыхъ монахини жили по темъ 
же правиламъ.

4. Германцы.

Германсгая племена, сохранявппя въ своихъ лесахъ чистые нравы 
и воспршмчивость къ возвышеннымъ идеямъ, остававппяся чуждыми 
разврату и раболепству римскаго м!ра, были предназначены получить 
нетленное сокровище хрисианской образованности и нравственности; 
они были новый мехъ, въ который влилось новое вино, разорвавшее 
старый мехъ; германцы и галлы составляли то войско, съ которымъ 
победилъ Константинъ подъ знамешемъ креста; потому здесь умест
но будете сделать обзоръ германской страны и переменъ, произо- 
шедшихъ въ жизни германцевъ съ той поры, когда бились они съ 
римлянами на Липпе и на Везере за свою свободу.

Въ характере германцевъ издавна была склонность делиться на © ГП
НТ
Б С
О РА

Н



— 446 - — 447 —

племена и соединяться въ свободные союзы племенъ, на точныхъ 
услов!яхъ договора; сильнейшее изъ племенъ, соединявшихся въ 
союзъ, управляло его делами и давало ему свое имя. Мы уже видели 
тайе союзы при первыхъ столкновешяхъ римлянъ съ германцами; 
но во II и III столетаяхъ нашей эры более прежняго проявилось у 
германцевъ влечеше образовать союзы для более успешного сопро- 
тивлешя римскимъ завоевашямъ. Въ великой маркоманской войне, 
которую вели Маркъ АврелШ и Коммодъ на берегахъ Дуная, очевидно, 
действовали союзы германскихъ и сарматскихъ племенъ (стр. 311). 
0руж1е римлянъ, при содействш политическаго искусства, раздробило 
тогда эти союзы, ослабило силу враговъ заключешемъ договоровъ 
съ отдельными племенами. Разъединенно помогло то, чтоязиги, люди 
сарматской (славянской) народности, отличались отъ германскихъ сво- 
ихъ союзниковъ, маркомановъ и квадовъ, языкомъ, общественнымъ 
устройствомъ и образомъ жизни; единодуппе между ними не могло 
быть прочно. Черезъ несколько десятковъ летъ мы видимъ во всехъ 
частяхъ германской страны новые союзы племенъ подъ новыми име
нами; ио не имеемъ достоверныхъ сведений объ ихъ возникновеши; 
мы знаемъ только ихъ действ!я и ихъ имена по разсказамъ древнихъ 
писателей объ ихъ вторжешяхъ въ пограничный области римской импе- 
р!и, о борьбе императоровъ и полководцевъ съ ними на Рейне и на 
Дунае. Имена этихъ союзовъ новые ученые считаютъ военными про
звищами, произведенными отъ назвашй оруж!я. Падавшая римская 
импер!я, поддерживаемая только мечомъ лепоновъ, представляла для 
молодыхъ отважныхъ племенъ заманчивую добычу, и у нихъ есте
ственно явилась мысль достичь соединенными силами того, чего не 
могли прибрести ихъ племена порознь. Какъ бы то ни было, но 
достоверно то, что въ III иIV векахъ мелмя племена, родственный или 
соседшя между собою, слились въ болыше народы и что дела, изме- 
нивпня ходъ исторш человечества, были совершены союзами пле
менъ. Быть можетъ, образованно этихъ союзовъ содействовалъ ста
ринный германск!й обычай, по которому къ военачальникамъ или 
военнымъ царямъ, знаменитымъ знатностью, мужествомъ и подвигами, 
собирались ихъ соплеменники и составляли ихъ дружины, а къ этимъ 
дружинамъ присоединялись храбрые люди другихъ племенъ (стр. 
124). Такими дружинами въ последствш времени были основаны госу
дарства въ римскихъ провинщяхъ; быть можетъ, и теперь племенные 
союзы группировались около дружинъ. Но сначала они были только 
внешними товариществами для общихъ военныхъ предпр!ят1й, не ка
сались внутренняго быта племенъ, оставляли ихъ независимыми другъ 
отъ друга. Долго племена остаются самостоятельными членами союза, 
имеющими особыхъ военачальниковъ (герцоговъ) или королей, и 
подчиняются общему предводителю только въ походахъ. Въ тотъ 
перщдъ, который называется временемъ переселешя народовъ, неко

торые союзы были приняты въ составъ римскаго государства; эти 
германцы, называвш!еся у римлянъ foederati (союзники), были при
соединяемы къ пограничнымъ лепонамъ, или получали округи для 
поселешя себе съ семействами въ римскихъ провинщяхъ.

1. Франни. Племена, живш!я по нижнему Рейну, по Везеру и у Гарца и- 
храбро сражавппяся съ Друзомъ п Германпкомъ, сигамбры, хамавы, хатты, 
аттуаргйцы (жпвппе на Липпе), тубанты (въ графстве Маркскомъ), веро
ятно, и бруктеры, соединились въ союзъ и приняли общее почетное пмя 
франковъ („свободныхъ“); подъ этимъ прозвашемъ скрылись имена отдель- 
ныхъ племенъ, но сами племена остались на некоторое время самостоя
тельными. „Главный племена франкскаго союза, сигамбры и хатты“, го
ворить Цейсъ: „называются съ половины III века общимъ именемъ фран
ковъ, но они долго действуютъ по прежнему, какъ разные народы; они 
только имеютъ общее имя и непреодолимое влечеше грабить рпмсшя обла
сти и овладевать ими“. Сигамбры, въ соединены съ хамавами, образуют!, 
главную массу нижнерейнскихъ франковъ; эти франки жили на реке Исале 
(Эйсселю) и по имени ея стали называться салИГцами или салйскимп фран
ками; центрами ихъ земли были местности по Эйсселю и по Гаму; впо- 
следствш, при ХлодюнГ и Меровее, они завоевали северо-западную часть 
Галлы. Верхнерейнсше франки или рипуарш (жители берега Рейна) жили 
на правомъ берегу этой реки отъ Кельна до Майнца; впоследствш посте
пенно завоевали области и на левомъ берегу Рейна по Мозелю до Мааса. 
Те изъ нихъ, которые остались на родине за Рейномъ, распространились 
со временемъ за Майнъ и подъ именами франковъ п гессенцевъ (гессовъ) 
овладели землями по Регницу, Верре и Фульде. Главнымъ племенемъ этой 
группы франковъ были хатты. Mnorie филологи производить имя франковъ 
отъ главнаго оруж(я ихъ, называвшагося франкой или франкиской (римля
не на’зываютъ франку framea). Ло соображешямъ общей выгоды, они уста
новили о б mie законы, основанные на договорахъ и постепенно вкоренив- 
ппеся въ ихъ привычки. Опи делились на округи (gau), выбирали на народ- 
ныхъ собрашяхъ своихъ „королей“ изъ знатнейшаго рода, носпвшаго въ 
отлич!е отъ остальныхъ франковъ длинные волосы. Теснимые съ востока 
саксонцами, они перешли Рейнъ и долгими войнами отняли у римлянъ 
бельпйскую Галлио, болотистыя низменности которой, трудно доступный 
для враговъ, служили безопаснымъ жилшцемъ для нихъ; при удобныхъ 
случаяхъ они ходили оттуда на новыя завоевашя. Въ III веке франки 
сделали отважный набегъ съ устий Рейна черезъ всю Галлгю въ Испашю 
и вернулись съ богатою добычей. Некоторыя племена франковъ служили 
римлянамъ какъ foederati, союзники, друпя находились подъ римской властью, 
некоторый жили въ полной независимости; во времена падешя римской 
имперы они раздвигались далее па югъ, отчасти по влечешю завладеть 
плодоносными малонаселенными землями, отчасти потому, что пхъ теснили 
друпя племена, живппя за ними пли наиадавппя на нихъ съ моря. Opyæi- 
емъ франковъ были копье и франка, нечто въ роде короткаго дротика 
съ длиннымъ ножомъ пли широкаго меча на длинной рукоятке. Они были 
народъ храбрый и хитрый. Выражешями этихъ качествъ служатъ сказка 
о похождещяхъ лисицы (Рейнеке Фукса, какъ называется эта лисица на 
ныиешнемъ немецкомъ языке) и легенда о Зигфриде и Нибелунгахъ; и 
тотъ и другой разсказъ первоначально принадлежали салшскпмъ франками. 
Более столеия франки были опустошителями Галлш, наконецъ овладели
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ею. Ихъ северные соседи, фризы, остались въ своей родине на берегу 
НФмецкаго моря и очень долго сохраняли свои старинные обычаи.

Саксы. 2. Саксы. На севере отъ Гарца, между Эльбой, Эйдеромъ и Эмсомъ, воз
ник® союзъ саксовъ, составивппйся изъ соединешя херусковъ, хавковъ, 
ангриваровъ, нордальбингцевъинекоторых'® другихъ менее значительных® 
племенъ. Нордальбингцами назывались племена, живили на север® отъ 
нижней Эльбы: англы, саксоны или старосаксы, стормары. Главнымъ 
племенемъ саксонскаго союза, очевидно, были херуски, пмГвиие право на 
первенство по своей прежней силе и славе. Впоследствш саксы делились 
на три группы: остфалы были, безъ сомн±шя, прежвде херуски; вестфа- 
лы—прежше хавки, анграры или эигры—прежше ангровары. На югъ отъ 
саксовъ по Сале и Верре до Гарца жили тюрпнги, произошедшее, веро
ятно, изъ соединения части херусковъ съ гермундурамп. Витехиндъ гово
рить, что назваше „саксы“ произошло отъ остроконечнаго ножа, называв- 
|пагоса сагсомъ, ваЬз; этимъ оруж!емъ саксы вероломно перекололи тюрин- 
говъ, заманивъ ихъ на мирное свидаше, и овладели пхъ землею. Если 
действительно саксы получили свое имя отъ этого злодейскаго коварства, 
то впоследствш загладили его стыдъ храбростью, верностью слову, хоро
шими нравами. Гриммъ говорить: когда франксюя племена все въ боль- 
шемъ и болыпемъ числе переселялись съ нижняго Рейна въ Галл1ю, сак
сы стали подвигаться массою на западъ, и некоторые отделы ихъ пере
шли съ франками за Рейнъ, а друпе плавали моремъ на западъ и овладе
вали некоторыми местностями бельпйскаго или галльскаго приморья. Мо
ремъ плавали въ Галл1ю, вероятно, северо-западные саксы, которые вио- 
следствш славились, какъ отважные моряки, плавали вдоль береговъ п 
селились, где понравится имъ. Мы будемъ разсказывать о сухопутных® п 
морских® набегахъ саксовъ, бывших® предшественниками норманнов® въ 
деле морского разбоя; мы увидим®, что онп грабили прибрежье Немец- 
каго моря и Британскаго пролива, были ужасомъ и римлянъ и провшица- 
ловъ тех® местностей. На войне ими предводительствовал® военачальник® 
(герцог®), избираемый народным® собрашемъ, внутренними делами управ
ляли областные судьи (графы). Саксы распространили свое наре?1е и своп 
нравы по всей северной Германш; изъ всёхъ германцевъ они были самы
ми твердыми хранителями старинных® привычек®.

Алеманны. 3. Алеманны. Плодородная равнина ио верхнему и среднему Рейну до 
Лана, горная страна Шварцвальда, изъ которой текут® Дунай и Некаръ, 
горныя страны Оденвальда и Вогезов®'были мало по малу заняты союзом® 
алеманнов®, „всяких® людей“, составившимся изъ германцевъ разнаго про
исхождешя, и главнымъ образомъ, не изъ целыхъ племенъ, а изъ дружинъ; 
большинство алеманнов® были свевы; свевскаго происхождешя былп на- 

Ютунги. примерь ютунги. Неукротимая отвага алеманновъ делала много заботь 
римлянам® и сколько раз® ни разбивали ихъ римсшя войска, они возобно
вляли своп нападешя съ новой энерпей. Центром®, около котораго сгруп
пировался союз'® алеманновъ, были, вероятно, племена тепктеровъ п узи- 
петовъ. Первоначально алеманны жили по Некару и между Майном® п 
Дунаем®;1 тёснимые бургундами, они стали прорываться черезъ лишю рим
ских® окоповъ Декуматской области, заняли эту землю, лежавшую по вер
ховью Рейна и кругом® Боденскаго озера; когда римская импер!я еще бо
лее ослабела, они овладели и землею по западному берегу Рейна п на
звали ее Ализасомъ (Эльзасом®) „чужим® поселегпемъ“, потому что она 
была отнята ими у чужеземцев®. Потомки ванпоновъ, неметовъ, трибоковъ 
и других® немецких® племенъ, живших® около Вормса, Шпейера, Страс
бурга и давно принявших® римскую культуру, вероятно, былп приняты въ 

алемансюй союзъ, какъ и потомки кельтов®, живппе въ Декуматской обла
сти. Восточными соседями алеманновъ были пришедппе съ севера швабы, Швабы, 
племя свевскаго происхождешя; впоследствш они вступили въ союзъ съ 
алеманнами. На севере отъ швабов® по Майну жили бургунды (бургун- Бургунды. 
дюны), которые, следуя общему движешю германцев®, покинули свою преж
нюю область, лежавшую на Одере, и подошли къ цеди общих® герман
ских® желашй, римской земле. „Алеманны и швабы, многочисленный пле
мена“, говорит® Цейс®, „являются союзниками между собою съ той самой 
поры, какъ мы видим® ихъ живущими въ соседствё между собою; ника
кой определенной границы между нпми нельзя найдти ни въ какую эпоху; 
можно только сказать, что швабы жили на востоке, алеманны ближе къ 
Рейну. Они какъ будто один® народъ; швабы это—ютунги, племя ппжне- 
немецкаго происхождешя; но кажется, что они въ своем® союзе съ але
маннами рано переделали свое нижненемецкое нареч!е въ верхненемец
кое“. Первое столкновеше алеманновъ съ римлянами было при Каракалле; 
впоследствш они овладели Рещею и делали оттуда набеги на Северную 
Италию.

4. Готы. При Каракалле, когда римляне въ первый разъ услышали имя готы и р0Д. 
алеманновъ, привыкли они слышать имя другого гермапскаго племени, ственныя съ 
готовъ, о которыхъ очень много думать пришлось имъ впоследствш.
Страна отъ Эльбы до Вислы, отъ Балтхискато моря до Карпатовъ, оыла 
покинута своими прежними жителями, многочисленными германскими пле
менами; они пошли искать себе поваго отечества 'далеко отъ родины; 
долго боролись они съ римской имперно, разрушили ее, но и сами исчезли 
между чужими народами. Это передвижеше племенъ съ низовья Вислы и 
съ южнаго берега БалтШскаго моря на обширную равнпну, разстилаю- 
щуюся къ югу и востоку отъ Карпатовъ до успй Дуная и с±вернаго бе
рега Понта, произошло, вероятно, въ те годы, когда Маркъ Аврелий вое- 
валъ съ наркоманами и, вероятно, было произведено готами, мпогочислен- 
нымъ и храбрымъиародомъ, который, по старинному народному предашю, 
переплылъ въ Гермашю съ острова Сканзш (Скандинавии). Готы заняли 
земли, где прежде жили геты и скиоы; онп присоединили къ себе отчасти 
мирными договорами, отчасти оруж!емъ сос±дшя германсюя и сарматсюя 
племена и раздвинулись очень далеко на востокъ; первоначально восточ
ною границей ихъ была р4ка Прутъ, но въ IV веке готское царство про
стиралось отъ Тпсы до Дона и отъ устай Дуная и береговъ Понта далеко 
за Карпаты: эстш (эсты), жившее у Балтшскаго моря, были данниками 
готовъ; таким® образомъ готское царство охватывало те обширныя степи, 
жители которыхъ назывались у грековъ скиеами (II, 413 след.); древше 
писатели часто переносить имя скиеовъ и на новыхъ владетелей этой 
страны, на германцевъ готовъ. Къ этому восточному союзу готовъ при
надлежали мнопя германсюя племена или части племенъ, живппя подъ 
управлешемъ племенныхъ королей, областныхъ графовъ п родоначальни- 
ковъ; сначала ихъ племенныя имена закрывались общимъ союзнымъ назва- 
шемъ готовъ; но когда между ними связь распалась, онп стали дей
ствовать подъ своими особенными именами, и некоторым изъ иихъ пр!об- 
р'Ьли большую военную знаменитость. Къ числу этих® племенъ принадле
жали герулы, тайфалы, рупйцы, скиры, туркилинги, вандалы, гепиды; 
вероятно, также бастарны и певкины, живппе на севере отъустш Дуная, 
а впосл'Ьдствш переселенные римлянами па южный берегъ его. Готсюя 
племена шли въ походы не дружинами, а ц'Ьлыми переселяющимися пле
менами съ женами п детьми; везли съ собою на телегах® и шатры, до- 
машшя вещи, святыни. Некоторые отделы ихъ, вероятно, уходили отъ
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своихъ племенъ и соединялись съ другими, образуя новыя племена. Уже 
во II веке готы и родственный имъ племена, между которыми особенно 
отличались грубостью, отвагой и военной ловкостью герулы, предприни
мали водою и сухимъ путемъ хищничесшя вторжешя въ римскую империю. 
Это съ некоторыми перерывами длилось до IV века. Они ушли на югъ 
съ Балтчйскаго моря, Одера и Вислы, вероятно, по влечешю завладеть 
лучшими землями и потому, что имъ было тесно въ своей земле; веро
ятно и потому, что иноплеменные соседи теснили ихъ съ тыла. Намъ 
придется много говорить объ опустошительныхъ набегахъ готовъ на рим- 
сшя владетя, о томъ, какъ они грабили или разрушали гречесше города 
на Черномъ море и на Пропонтиде отъ ПиНуита и Трапезунта до Нико- 
мед!и, Визашпи, Халкедона и отъ Геллеспонта до Эфеса, Оессалоники, 
прибрежные города и острова Эгейскаго моря; придется много говорить 
о тяжкихъ войнахъ и о мирныхъ договорахъ, которыми римск1е импера
торы останавливали эти опустошен!», принуждая страшныхъ враговъ си
лою орулия къ тому, чтобъ они оставили въ покое дунайсвдя области го
сударства, или склоняя ихъ къ миролюб!ю подарками, единовременными 
и ежегодными. Когда Аврел1анъ покипулъ задунайсшя завоевашя Траяна, 

Геты. прежняя римская ировинщя Дашя досталась готамъ. Прежде тутъ жили 
геты, о которыхъ упоминаеть еще Геродотъ (II, 419). Этимъ объясняется 
ошибка греческихъ и римскихъ писателей, полагавшихъ, что готы, жив- 
ппе на месте гетовъ, были потомки ихъ. Эту ошибку разделяютъ и неко
торые новые ученые. У самихъ готовъ въ последствш времени возникло 
мнете, что ихъ предки съ давнихъ вековъ жили въ Даши, приняли ве- 
роучеше Замолксиса и воевали съ Дар1емъ. Въ IV веке Днфпръ (Борис- 
еенъ) былъ границею между западными готами (тервингами), и восточны
ми (грейтунгами). Западные готы (вестготы) жили въ обидьныхъ лугами 
земляхъ между низовьемъ Дуная и Карпатами (въ Трансильваши, Молда- 
в!п и Валахш) и на южно-русской равнине; восточные готы (остготы) въ 
песчанистыхъ степяхъ на сГверъ отъ Меотиды. Западные готы делились 
на несколько племенъ, но все повиновались королю, избираемому изъ ро
да Балтовъ („храбрыхъ“). Былъ обпцй король и у восточныхъ готовъ; они 
избирали его изъ рода Амаловъ или амелунговъ (безупречныхъ или, по 
миешю Феликса Дана, неутомимыхъ героевъ; у готовъ была аристокрапя, 
высишг разрядъ свободныхъ людей *).  Готы имели живой характеръ, были 
воспр!имчивы къ мягкимъ нравамъ и образованности, потому со времени 
Константина пользовались уважен!емъ въ восточномъ римскомъ царстве; 
были верными союзниками его. Къ нимъ рано проникло христианство, у 
нихъ явились писанные законы, явились образованные люди. Готское 
племя имело множество песенъ и раньше всехъ другихъ германцевъ ста
ло писать на своемъ языке. Около половины IV вёка епископъ Ульфила 
(Вульфила, 318—388), происходивши! изъ семейства, взятаго въ пленъ 
эстами въ Малой Аз1и, составилъ готский алфавита на основати грече- 

*) 0 томъ, что у готовъ были короли, говорить Касыодоръ; но, по mhíhíio Зибеля, 
онъ называетъ королями старшпнъ округовъ пли племенъ, на который делился народъ. 
Это были не короли всего народа, a tè вельможи или старшпны, которыхъ Тацитъ на
зываетъ principes или proceres; Зибель полагаетъ, что иервымъ королемъ остготовъ 
сталь Теодерихъ: готсгПе племенные союзы были раздроблены нашеств!еиъ гунновъ; 
готы бежали разрозненными толпами въ римсмя влад'Ьн’ш пли въ горы и пустыни; не
сколько десятковъ л4тъ вели странствующую военную жизнь, забыли племенныя связи; 
только по этому, какъ полагаетъ Зибель, могли все онп признать власть Теодерпха.

скаго съ прибавлетемъ знаковъ, заимствованныхъ изъ рунъ, и перевелъ 
на готсшй языкъ почти все священное писаше, не успелъ перевести только 
две послГдшя книги царствъ; значительные отрывки этого перевода сохра
нились; это древнфйшй памятнике германскаго языка. Христианство скоро 
распространилось у готовъ; они приняли его отъ ар!анскихъ проповедни- 
ковъ и остались ар!анами.

Приняли учаспе въ передвижеши германскихъ племенъ и свевы, ко- Свевы, 
торыхъ въ давшя времена римляне считали, по слухамъ, самыми страш
ными изъ германцевъ. Первоначально жили они между Эльбою п Одеромъ 
и на своихъ праздникахъ въ лесахъ приносили въ жертву людей. Некото- 
выя племена свевскаго союза примкнули къ другимъ германцамъ, напа- 
давшимъ на римсшя владешя; некоторыя друия основали свои особыя 
государства, какъ напримеръ бургунды, поселивш1еся на востоке отъ 
алеманновъ, и лангобарды, поселивш!еся на низовье Эльбы; покинули ро- Лангобарды, 
дину и семноны, пошли подъ старымъ союзнымъ именемъ свевовъ искать 
себе доли въ добыче. „То племя, которое въ эпоху переселешя народовъ 
называется свевами, было лишь одно изъ племенъ, называвшихся прежде 
этимъ общимъ именемъ, племя семноновъ“; говорить Цейсъ: „когда гер
манцы стали сильно нападать на Итал1ю, семноны подъ именемъ свевовъ 
пошли вместе съ вандалами и аланами назападъ“. После долгихъ стран- 
ствоватй они поселились наконецъ въ северо-западной части Пиреней- 
скаго полуострова.

На востокъ отъ Кавказа и по Волг» кочевали аланы, воинственные па- Аланы я сар- 
стухи стройнаго телосложешя, люди съ русыми волосами. За ними въ маты. 
невйдомыхъ областяхъ нынешней Россш кочевали многочисленным пле
мена сарматовъ, ежегодно переходивш1я, по обычаю прежнихъ скиеовъ, съ 
летнихъ пастбищъ на зимтя. Пастушество, охота и хищничесше набеги 
были единственными занят!ями этихъ искусныхъ наездниковъ, одетыхъ 
въ чешуйчатыя кожаныя латы; оруж!емъ ихъ были копья и стрелы. Онп 
возили съ собою женъ, детей и имущество на большихъ телегахъ, по- 
крытыхъ навесами въ роде шатровъ и запряженныхъ волами. На ихъ 
стоянкахъ эти кибитки образовали нечто, подобное городу изъ шатровъ; 
при сражешяхъ они ставили кибитки кольцомъ въ роде укрепленнаго 
стана. Когда они вторгались изъ своихъ степей въ рпмсшя владешя, онп 
ужасали цивилизованныхъ людей уже и однимъ своимъ страшнымъ ви- 
домъ: у нихъ были нечесанные длинные волосы и бороды, выражеше ли
ца ихъ было дикое, свирепое, они завертывались въ шкуры.
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. Полное развитие военнаго 
деспотизма.

1. Коммодъ и его преемники.

Коммодъ Въ разсказ^ о римской исторш мы остановились на томъ крити- 
180—192. ческомъ времени, когда благородный государь умеръ далеко отъ сто- 

(938—945). лицы и на престолъ вступилъ девятнадцати-лгЬт1Пй юноша слабаго, 
не самостоятельнаго ума и трусливаго характера. Почти цНое сто- 
л^тае Римомъ правили превосходные императоры, получавшие престолъ 
по усыновлен®. Этотъ способъ передачи власти давалъ таюе хоро- 
mie результаты, что должно удивляться, какъ могъ отступить отъ 
него Маркъ АврелШ, усердно заботившийся о благЬ государства. Это 
было новымъ доказательствомъ, что школьный занятая отнимали у 
него способность правильно понимать действительную жизнь и верно 
судить о людяхъ. Онъ думалъ, что ученье и примеръ сильнее врож- 
денныхъ качествъ, а между тёмъ образъ жизни Фавстины, матери 
его сына, показывалъ ему, что страсти имеютъ надъ людьми чув
ственными больше силы, чемъ разумныя и добродетельны® внушешя. 
Но онъ или не виделъ, или не хотелъ видеть легкомысл!я жены; 
такъ не замечалъ онъ и пошлости своего сына, не способнаго къ 
благороднымъ чувствамъ. Если бы замечалъ, то, вероятно, не далъ бы 
участая въ императорской власти безразсудному юноше, более похо
дившему на свою развратную мать, чемъ на философа отца, не осво- 
бодилъ бы его отъ всякаго подчинешя разумнымъ требовашямъ, давъ 
ему неограниченную власть.

Начало правде- Молодой императоръ, возстановивъ миръ на Дунае, вернулся въ 
Н1Я- Римъ. Онъ былъ встреченъ восторженными приветств!ями войска и 

народа *).  Онъ былъ стройный человекъ высокаго роста, красавецъ 

*) Герод^анъ I, 7. «Когда Коммодъ приближался къ столице,весь сенатъ, вся масса 
населеЮя бросились на встречу ему; каждый хотелъ первый поднести ему лавровый

лицомъ, былъ одаренъ очень большою физическою силой, и былъ пер
вый «порфирородный» (porphyrogenitus) императоръ: Маркъ АврелШ 
былъ уже государемъ, когда родился онъ. Въ первые три года Ком
модъ сохранилъ свои руки не обагренными въ крови, потому что отъ 
природы былъ не столько золъ, сколько слабъ и боязливъ,и въ на
чале слушался благоразумныхъ советниковъ, которыми окружилъ его 
отецъ. Когда они были вытеснены товарищами его разврата, и но
вые советники, воспользовавшись опасностью, какой подвергся онъ, 
овладели его довер!емъ; онъ сталъ действовать жестоко и, привы
кая въ распутстве къ свирепости, дошелъ до кровожадности. Въ на
чале своего правлешя онъ отвергъ предателя, хотевшаго купить себе 
безнаказанность доносомъ на соумышленниковъ: секретарь и пове
ренный всехъ тайнъ Авид1я Kaccia (стр. 312, след.), просилъ сви- 
дашя съ императоромъ-, Коммодъ не допустилъ его къ себе и, не 
читая, сжегъ документы, выданные имъ. Но впоследствш Коммодъ 
такъ поощрялъ доносы и шшонства, что въ Риме исчезло довер!е 
между людьми, стали владычествовать подозрительность и ужасъ, 
замерли последше остатки гражданскихъ доблестей.

Несчастный случай, который произвелъ гибельную перемену въ образе Попытка убЫ- 
дЪйствгй Коммода, былъ следующий однажды вечеромъ императоръ шелъ ства 183. 
изъ амфитеатра; въ темномъ, узкомъ портике убНТца, подстерегавши! его, 
бросился на него съ обнаженнымъ мечомъ, воскликнувъ: „Это посылаетъ 
тебе сенатъ!“ Прежде, чемъ убгйца могъ нанести ударъ, онъ былъ схва- 
ченъ телохранителями, онъ сознался, что былъ подосланъ убить импера
тора его сестрою Луциллою. Она была замужемъ за Лувдемъ Веромъ, а по 
его смерти вышла за мужъ за сенатора Клавд1я Помпеяна. Она была не 
довольна т4мъ, что занимаете не первое, а второе место во дворце, за
видовала императрице. Ея второй мужъ былъ человекъ превосходный, 
непоколебимо верный обязапностямъ, и она не открыла ему своего замыс
ла; она вела такой же образъ жизни, какъ ея мать, имела много лю- 
бовниковъ, и между ними нашлись раззоривппеся честолюбцы, готовые 
служить оруд!ями ея властолюб!я. Соучастникп заговора были наказаны 
смертью; Луцилла была сначала сослана, потомъ казнена.

Этотъ случай произвелъ неизгладимое впечатлите на робкаго и Свирепости 

подозрительна® Коммода. Въ его ушахъ постоянно звенели слова, Коммода. 
сказанный убШцей, и онъ виделъ смертельныхъ враговъ во всЪхъ 
сенаторахъ, во всФхъ людяхъ, возвышавшихся надъ толпою знат
ностью или богатствомъ. Доносчики, почти совершенно исчезнувшие

вЪнокъ и цветы, каме были въ ту пору года; все это множество людей вышло далеко 
за городъ приветствовать молодого императора, происходившего отъ такого знаменптаго 
рода; римляне отъ искренней души любплп его, потому что онъ родился п выросъ между 
ними, имЬлъ своими предками три поколешя пмператоровъ п былъ римлянпнъ очень 
знатной фамилш».© ГП
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Переннисъ.
185.

изъ Рима при Антонин^ Ше и Марке Аврелй, снова занялись своимъ 
ремесломъ, запугивали трусливаго императора выдуманными опасно
стями и заговорами, преследовали фальшивыми обвинешями всЬхъ 
уважаемыхъ обществомъ людей. Все, что даетъ почетное положеше 
въ обществе, было преступлешемъ. Богатство возбуждало усерд!е 
доносчиковъ, потому что часть добычи доставалась имъ; честная жизнь 
была немымъ порицашемъ разврата Коммода; заслуги, оказанныя го
сударству, были доказательствами ума и энерпи, опасныхъ импера
тору; кто пользовался довер!емъ отца, те все были ненавистны сыну. 
Подозреше равнялось улике, обвинеше было осуждешемъ на смерть. 
Казнь вл!ятельнаго сенатора вела къ надобности казнить всехъ, жа- 
левшихъ о немъ: они могли пожелать отмстить за него. Разъ отвЪ- 
давъ человеческой крови, Коммодъ уже не зналъ ни сострадашя, ни 
раскаяшя.

Въ числе казненныхъ совершенно невинныхъ людей Дюнъ говорить о 
двухъ братьяхъ Квинктилй Конд1ане и Квинктм14 Максиме, людяхъ 
зам'Ьчательныхъ образованностью, военными подвигами и горячей брат
ской любовью. Они вместе занимались учеными трудами (написали пре
красный трактатъ о сельскомъ хозяйстве); все ихъ труды и удовольств!я 
были общгя; и умерли они вместе. Они были люди честные, заслуженные, 
богатые, потому прислужники Коммода нашли ихъ опасными.

Съ каждымъ годомъ развивались развратъ и свирепость Коммода. 
При такомъ правлеши должность претор!анскаго префекта необходимо 
должна была иметь чрезвычайную важность. Потому императоре да- 
валъ ее людямъ, которые своимъ возвышешемъ были обязаны исклю
чительно ему, не пользовались уважешемъ въ обществе, не были 
знатны, не прибрели никакихъ правъ на почетъ ни своимъ характе- 
ромъ, ни заслугами; этихъ ничтожныхъ людей, навлекавшихъ на 
себя ненависть исполнешемъ его свирепыхъ приказашй, онъ легко 
могъ отдавать на жертву раздраженно народа. Со времени Адр1ана 
были обыкновенно два претор1ансше префекта, и оба эти места бы
ли, обыкновенно, занимаемы юристами. Коммодъ снова соединилъ въ 
рукахъ одного человека всю власть, принадлежавшую претор!анскимъ 
префектамъ, и снова далъ ей военный характеръ. Онъ назначилъ 
претор)анскимъ префектомъ Перенниса, человека очень даровитаго, 
энергичнаго и чрезвычайно честолюбиваго, заслужившего расположе- 
ше императора раболепнымъ усерд!емъ исполнять его волю. Подъ 
видомъ преданности императору, заботливости о его безопасности, 
Переннисъ неутомимо обвинялъ въ злоумышлешяхъ и казнилъ вл!я- 
тельныхъ и богатыхъ людей, чтобъ обогащаться конфискащею ихъ 
имуществъ, долю изъ которыхъ онъ получалъ; кроме того, онъ до- 
бывалъ себе деньги всяческими притеснешями и продажею должно
стей. Такимъ образомъ, онъ прюбрелъ несметное богатство. Коммодъ

думалъ только о распутстве, играхъ и пирахъ, не занимался госу
дарственными делами, предоставлялъ Переннису полный произволъ; 
отвага и честолюб)е фаворита росли. Онъ заслужилъ себе должность 
претор!анскаго префекта убШствами, расширялъ свое могущество темъ 
же средствомъ; онъ владычествовалъ надъ Римомъ; его сынъ, чело- 
векъ отважный, былъ главнокомандующимъ иллирскихъ лепоновъ. 
Вероятно, Коммоду стало казаться опаснымъ такое могущество че
столюбца, и, вероятно, онъ былъ радъ случаю низвергнуть Перен
ниса. Этотъ случай состоялъ въ томъ, что британское войско при
слало въ Римъ многочисленную депутащю жаловаться на Перенниса; 
говорятъ, что число депутатовъ, присланныхъ войскомъ было 1,500; 
это были храбрейппе воины, выбранные своими товарищами; они 
отъ имени войска потребовали прекращешя причинъ его неудоволь- 
ств!я. Коммодъ немедленно казнилъ Перенниса. Было объявлено, что 
Переннисъ хотелъ убить императора, чтобы самому занять его ме
сто; мы не знаемъ, справедливо ли было это обвинеше, или оно 
было выдумано въ оправдаше казни. У Д1она характеръ Перенниса 
изображенъ менее гнуснымъ, чемъ у другихъ историковъ.

Появлете британской депутащи въ Рим! уже показывало уиадокъ дис- Заговоръ Ма- 
циплины; скоро поел* того появились друпе симптомы деморализацги терна igg. 
войска. Матернъ, простой вопиъ, человЬкъ отважный, набралъ изъ де- 
зертировъ, отпущенниковъ и бгЬглыхъ рабовъ многочисленную шайку раз- 
бойниковъ, ходилъ съ нею по Галти, по Испаши, грабилъ богатые без
защитные города. Правители т^хъ провинций долго смотрели на грабежъ 
бездейственно, быть можетъ, получая за то часть добычи; накопецъ, гроз- 
ныя приказами изъ Рима принудили ихъ покинуть безпечпость; онп по 
общему плану двинули войска противъ разбойниковъ, окружили шайку 
Матерна со всЬхъ сторонъ; она не могла бы устоять потому, что войска 
были слишкомъ многочисленны; Матернъ придумалъ средство себе спа
стись и отмстить. По его совету, разбойники переоделись и разошлись 
маленькими группами; прокравшись между войскъ, они пошли пустынными 
горными тропинками въ Римъ и, не замеченные никемъ, собрались тамъ 
ко времени мегалесскаго праздника, когда пародъ шумно и буйно веселился 
(III, стр. 592). Матернъ хотелъ съ надежнейшими товарищами вмешаться 
въ отрядъ телохранителей, убить императора и сделаться изъ разбойника 
повелителемъ государства. Но некоторые его соумышленники, по зависти 
къ нему, выдали умыслъ. Матернъ и отважнейшие изъ его товарищей были 
схвачены и казнены.

Пародъ Яагодарилъ боговъ за спасеше императора отъ двухъ за- Апрель 188 

говоровъ. Но если бы вступилъ на престолъ Переннисъ или Ма- Клеяадръ. 

тернъ, государство едвали стало бы страдать больше, ч4мъ страдало 
отъ Коммода. Онъ боялся злоумышлешй; все больше и больше уда
лялся отъ народа, жилъ на своихъ виллахъ, занимался фехтованьемъ 
съ глад!аторами, а всю администраций и судебную власть предоста- 
вилъ новому префекту Клеандру, фрипйцу, который попалъ во дво-© ГП
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рецъ рабомъ и прюбрелъ расположеше своего повелителя ’усердной 
услуживостыо. Клеандръ не былъ такъ честолюбивъ, какъ Перен- 
нисъ; господствующей страстью его было корыстожоб!е; сделавшись 
префектомъ, онъ удовлетворялъ своей- алчбе, продавая должности 
и въ самомъ Риме и вгь провинщяхъ, решая судебный дела за взятки. 
Опт, публично продавалъ санъ консула, санъ патрищя, сенатора, го
ворить Гиббонъ, и кто отказался бы купить пожертвовашемъ боль
шей части своего сютояшя эти пустые, почти постыдные, титулы, 
тотъ попалъ бы въ число злоумышленниковъ. Клеандръ удерживалъ 
у себя деньги, назначенный на содержанте благотворительныхъ учре- 
ждешй. Правители провинщй грабили народъ и делились добычею 
съ префектомъ. Богатые преступники легко покупали себе безнака
занность и губили жаловавшихся на нихъ, губили свидетелей. Кле- 
андръ поддерживала) себя въ милости у императора лестью и вели
колепными подарками, которые отъ времени до времени клалъ къ 
его ногамъ; онъ устроивалъ великолепный игры, делалъ обществен
ный постройки, чтобы расположить къ себе народъ. По интригамъ 
Клеандра, были казнены сенаторъ Бурръ, мужъ сестры Коммода, от- 
важившйся говорить ему о гнусности его любимца, и АррШ Анто- 
нинъ, наследникъ имени и добродетели Антониновъ, бывнпй про- 
консулъ Азш и отказавпнйся делать несправедливости, которыхъ тре- 
бовалъ Клеандръ. Фаворита, императора выдумалъ заговоръ, назвалъ 
Бурра и Антонина соучастниками его, и Коммодъ велелъ казнить ихъ. 

Казнь Клеан- Ослепляемый праздниками, которые щедро давалъ ему Клеандръ, 
дра. 189. римсюй народъ три года выносилъ тираншю алчнаго фрипйца, быв

шего раба. По во время эпидемш, страшно свирепствовавшей въ 
Риме, когда умирало по 2000 человекъ въ день, постигло столицу 
еще другое бедств!е: начался голодъ; оказалось, что онъ былъ произве
дешь спекулящею Клеандра, закупившего весь хлебъ; народъ толпою 
пошелъ ко дворцу императора;—дворецъ, въ которомъ жилъ тогда 
Коммодъ, находился въ одномъ изъ предместий Рима;—толпа обсту
пила дворецъ и потребовала головы Клеандра. Отрядъ претор!анской 
конницы напалъ на толпу, она побежала въ городъ; конница пре
следовала ее, но въ узкихъ улицахъ встретила более упорное со- 
прптивле'ше-, народъ бросалъ изъ оконъ и съ кровель дротики, 
камни, друт тяжелый вещи на претор1апцевъ-, они принуждены были 
отступить. Народъ толпою, многочисленнее прежней, подступилъ къ 
воротамъ дворце, повторяя свое требоваше. Коммодъ развратничала, 
въ отдаленной части и не слышалъ шума, не зналъ ничего о томъ, 
что делается. Фадилла, сестра императора, и Марщя, самая любимая 
наложница его, испуганный, вбежали, ст, распущенными волосами, въ 
комнату, бросились на колена передъ Коммодомъ, умоляя его ус по
коить раздраженную толпу, пожертвовавъ ненавистнымъ префектомъ. 
Коммодъ вскочилъ въ испуге, дрожа за свою жизнь, велелъ отру

бить голову злодея, взоткнуть на копье и показать народу. Толпа 
разошлась съ криками радости.

Сыну Марка Аврелтя было бы легко навсегда сохранить за собою Коммодъ въ ро- 
любовь изнеженнаго римскаго народа, если бъ ОНЪ не нарушалъли Геркулеса, 
всехъ правилъ пристойности. Ему не повредило бы неудовольств!е 
сенаторовъ: толпа восхищалась играми и праздниками, которыхъ 
много давалъ онъ ей, самъ наслаждаясь ими. Но въ его правлещи 
не было ничего такого, чемъ хотя сколько-нибудь прикрывались бы 
гнусности его частной жизни. Сынъ государя, ставившаго знаше и 
мудрость выше всего, онъ съ детства выказывалъ отвращеше къ 
умственнымъ занятаямъ, ко всему благородному. Онъ любилъ только 
развлечешя грубой черни: игры цирка, глад!аторсшй бой, бой съ 
дикими зверями. Отецъ пригласилъ въ Римъ для него самыхъ луч- 
шихъ преподавателей; ихъ уроки были скучны, отвратительны ему; 
онъ нашелъ себе другихъ наставниковъ—мавра и пареянина, у кото
рыхъ усердно учился стрелять изъ лука и бросать дротикъ, и до- 
стигъ необыкновеннаго мастерства въ этихъ искусствахъ. Показы
вать это мастерство народу было величайшимъ наслаждешемъ его.
Когда онъ сделался императоромъ, онъ сталъ давать въ цирке и въ 
амфитеатрахъ великолепныя игры, кашя бывали при Нероне и До- 
мищане; ихъ занимательность для черни увеличивалась темъ, что 
главнымъ бойцомъ на арену выступалъ самъ императоръ. Сначала 
онъ показывалъ свое искусство только избраннымъ зрителямъ на 
аренахъ своихъ дворцовъ и виллъ; но похвалы льстивый, придвор- 
ныхъ вскружили ему голову, онъ забылъ всякое достоинство, вся- 
кШ стыдъ и сталъ героемъ на публичныхъ аренахъ. Изъ всехъ зе
мель—изъ Инд1и, Пареш, изъ пустынь Аравш, Эеюши были съ гро
мадными издержками привозимы въ зверинцы цирковъ иноземныя жи- 
вотныя, въ томъ числе так!я, которыхъ еще не видывалъ Римъ; и 
дивный стрелокъ императоръ убивалъ ихъ на торжественныхъ зре- 
лищахъ. Льстецы называли его римскимъ геркулесомъ-, это имя такъ 
понравилось тщеславному глупцу, что онъ велелъ изображать себя 
на монетахъ съ аттрибутами Геркулеса; по сторонамъ престола его 
стояла булава и лежала львиная шкура, онъ самъ въ торжествен
ныхъ случаяхъ являлся съ накинутой на вышитую золотомъ порфи
ру львиной шкурой и съ булавой Геркулеса; но въ своемъ подра- 
жаши этому герою онъ не доходилъ до того, чтобы подвергать 
свою жизнь опасности при убиваши хищныхъ зверей: ихъ сотнями 
выпускали изъ зверинцевъ на арену, они бегали по песку, а рим- 
ск!й Геркулесъ стоялъ за крепкой решеткой въ полной безопасности-, 
метшя стрелы, остр!е которыхъ имело форму полумесяца, поража
ли львовъ, тигровъ, слоновъ, пантеръ, жирафъ, перерезывали длин
ную шею страусовъ, а до героя никакъ не могли допрыгнуть 
жертвы его искусства. При фехтоваши съ глад!аторами онъ имелъ © ГП
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шлемъ, щитъ и мечъ,—былъ, какъ это называлось у римлянъ, гла- 
д!аторомъ секуторомъ, а его противникъ имелъ своимъ оруж!емъ 
только трезубецъ и сетку, бросаемую на веревке, подобно аркану.

Говорятъ, что онъ одержалъ въ этомъ бой победу 735 разъ. Сенатъ 
долженъ былъ присутствовать при его подвпгахъ; только Помпеянъ, мужъ 
сестры императора Луциллы, осмеливался не бывать тутъ. Славныя по
беды императора были записываемы въ государственные документы, и онъ 
доходилъ въ своемъ позоре до того, что бралъ за своп глад)аторсше тру
ды громадное вознаграждете, для уплаты котораго былъ установленъ но
вый налогъ. Вообще онъ былъ изобретателенъ въ деле добывашя денегъ 
на свое мотовство. Дюнъ говорить, что сенаторы, въ томъ числе и самъ 
онъ, жены и дети сенаторовъ должны были дарить императору въ день 
его рождешя по две золотыя монеты, а члены правительственныхъ со- 
ветовъ другихъ городовъ ио пяти драхмъ.

Развратъ Кон- Но Коммодъ былъ не только сражаюпцйся Геркулесъ, онъ былъ и 
мода. Геркулесъ на службе Омфалы; эту роль онъ исполнялъ даже еще 

лучше. Герод4анъ говоритъ, что, после мятежа народа противъ Кле- 
андра, Коммодъ удалился отъ всехъ серьезныхъ или честныхъ за- 
няий и не допускалъ къ себе ни одного человека честной жизни. 
День и ночь онъ проводилъ въ необузданномъ распутстве. Каждый 
даровитый или образованный человекъ считался врагомъ императо
ра и подвергался гонешю. Шуты и актеры, разыгрывавшие сцены 
гнуснаго сладострастия, владычествовали нацъ Коммодомъ. Эту ха
рактеристику его образа жизни, которую Герод1анъ даетъ намъ въ 
общихъ неопределенныхъ выражешяхъ, ЭлШ ЛампридШ пополняетъ 
подробностями, гнусность которыхъ омерзительна; онъ разсказываетъ 
о томъ, какъ распутничалъ Коммодъ въ обществе трехъ сотъ раз- 
вратницъ и негодяевъ всякихъ сословий и всякихъ народностей; 
быть можетъ, молва преувеличивала эти мерзости; но, хотя бы мы 
и стали сомневаться въ достоверности той или другой подробности, 
несомненно то, что какъ римская релипя и цивилизащя представляли 
тогда смесь италЫскихъ, греческихъ и восточныхъ элементовъ, 
такъ въ римскомъ разврате соединялись пороки всехъ народовъ рим- 
скаго государства, и безнравственность достигала ужасающаго раз
вита.

Смерть Коммо- По характеру, Коммодъ походилъ на Домищана; жилъ подобно ему; 
да- 192. подобно ему и умеръ. Его распутство и его злодейства увеличива

лись съ каждымъ годомъ, росла и ненависть къ нему. Онъ зналъ, 
что его ненавидятъ и, чемъ более трусилъ, темъ свирепее стано
вился. Жертвами смертоносной подозрительности кровожаднаго труса 
были не только люди консульскаго и сенаторскаго сана, въ особен
ности все те, которые находились въ родстве съ Антонинами, хотя 
бы и дальнемъ; должны были трепетать за свою жизнь и сами ис

полнители его злодейскихъ приказашй, товарищи его распутства, 
даже его любовницы. Говорятъ, что Марщя, которой онъ велелъ 
оказывать почти так!я же почести, какъ если бъ она была его же
ной, нашла однажды ночью на его постели записную досчечку, на 
которой, въ числе другихъ обреченныхъ на смерть людей, были 
имена ея самой, Эклекта, сановника, заведывавшаго дворцомъ, и Ле
та, префекта претор!анцевъ. Она сообщила имъ объ этомъ, и они 
вместе съ нею решили отвратить отъ себя погибель, убить Ком- 
мода. Ядъ, данный ему Марщею, действовалъ не достаточно быстро, 
такъ какъ онъ былъ человекъ очень крепкаго здоровья, а потому 
они позвали глад!атора Нарцисса ускорить его смерть. Нарциссъ по- 
кончилъ съ Коммодомъ, и умеръ искуснейшШ стрелокъ, красивей
ший мужчина въ цЪломъ Риме. Его позорная жизнь была прекращена 
въ ночь, которой кончился 192 и начинался 193 годъ. Онъ готовилъ 
на следуюпцй день новое унижеше сенату; въ этотъ день онъ хотелъ 
вступить въ санъ консула и хотелъ пр!йдти въ сенатъ для припят1я 
этого сана въ одежде глад!атора и со свитой, составленной изъ гла- 
д!аторовъ.

Смерть Коммода была похожа на смерть Домищана; сходенъ былъ Провозглашен 
съ преемникомъ Домищана и новый императоръ: заговорщики хоте- Пертинакса ии- 
ли, чтобы выборъ достойнаго человека въ санъ-императора оправды- ператоромъ. 
валъ убШство Коммода. Эклектъ и Летъ въ ту же ночь отправились 193. (946). 

къ Пертинаксу, старику сенатору, пользовавшемуся общимъ уваже- 
шемъ. Сынъ лигурШскаго торговца лесомъ, онъ своими талантами и 
заслугами поднялся до самыхъ высокихъ военныхъ и правитель
ственныхъ должностей. При появлеши страшныхъ прислужниковъ 
свирепости Коммода Пертинаксъ полагалъ, что они присланы убить 
его. После некотораго колебашя онъ принялъ предлагаемый ему ими 
опасный титулъ. Они отправились въ претор!анскШ станъ, объявили 
воинамъ, что Коммодъ умеръ отъ апоплексическаго удара, что на 
престолъ вступилъ Пертинаксъ, и обещали подарки, каше обыкно
венно делались при воцареши иоваго императора. Преторганцамъ не 
было пр!ятно известие о смерти Коммода, ио они радостно привет
ствовали новаго императора, котораго знали за храбраго воина, хо 
рошаго, честнаго правителя, и который обещалъ имъ подарки; съ 
лавровыми ветвями въ рукахъ они повели его въ сенатъ. Въ сена
те известае о смерти злодея произвело восторгъ; съ криками ра- 
достныхъ приветствШ новому императору, съ клятвами верности 
ему смешивались проклятия Коммоду, врагу государства, тиранну, 
глад1атору, бравшему деньги за свое публичное фехтованье. Сенатъ 
постановилъ, что память Коммода предается вечному безчеспю, что 
статуи его должны быть низвергнуты, что тело его должно быть 
оттащено крюками въ ту загородку цирка, куда таскали съ арены 
трупы убитыхъ глад!аторовъ и зверей. П досадно было услышать, © ГП
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что уже нельзя исполнить этого послАдняго рАшешя, потому что 
люди, остававшиеся во дворцА, наскоро похоронили убитаго.

Правлеше Пер- Пертинаксъ в! санА императора сохранил! всА тА благородный 
тинакса, его ка11ества5 ЕОТОрыми заслужил! уважеше и довЬр!е честныхъ людей, 

реформы. был! хороппй семьянин!, доброжелательный друг! всАхгь чест
ных! сенаторов!, постоянно приглашал! их! раздАлять С! ним! 
его скромный обАд!, был! справедливый и кротшй государь; каза
лось, возвращаются счастливый времена Антонинов!. ВсА распоря- 
жешя новаго императора показывали, что он! взял! образцом! себА 
Марка Аврел1я, который очень уважал! его. Невинные изгнанники 
и люди, невинно брошенные в! темницы, были возвращены, освобож
дены, получили обратно свои имущества, доносчики подверглись на- 
казашям!; была возстановлена законность в! судопроизводства, бы
ли приняты мАры для возстановлешя порядка в! государственном! 
хозяйства.

Расточительность Коммода совершенно истощила казну такъ, что въ ней 
не было денегъ на покрыто обыкновенных! расходовъ. Но, не смотря на 
то, Пертинаксъ отмЪнилъ обременительные налоги, введенные Коммодомъ, 
и уничтожилъ несправедливыя притязания казны по разным! взыскашямъ. 
Онъ говорил!, что ему кажется лучше быть слугою бАднаго государства и 
сохранить чистую совесть, чАмъ собирать богатства тиранническими, без- 
честными средствами. Он! считал! бережливость императора и заботли
вость его о государственных! дАдахъ вАрн'Ьйшимъ источником! благосо- 
стояшя имперй. Онъ уменыпилъ на половину придворные расходы, про- 
далъ тАхъ рабынь и рабовъ, съ которыми развратничал! Коммодъ, д-Ьлалъ 
хоропня распоряжешя для развитая земледАля, торговли, промышленности.

Смерть Перти- Но реформы, быстро производимый императором!, раздражили мно- 
накса. ГИХ!. ЛбТ! В03НеГ0Д0ВЭЛ! ПЭ ТО, ЧТО не пользуется таким! ВЛ1ЯШ- 

ем!, какое имАл! при КоммодА; он! считал! себя вгь правА влады
чествовать при император^, котораго возвел! на престол!; онгь воз
будил! против! него претор!анцев!, которые и без! того досадова
ли на императора за бережливость и стремление возстановить дисци
плину. Они два раза неудачно дАлали попытки низвергнуть Перти
накса, в! трепй раз! это удалось: среди дня толпа наиболАе буй
ных! претор!анцев! пришла С! оруж!ем! ко дворцу; дворцовая 
стража участвовала в! заговорА: слуги Коммода отворили ворота. 
Пертинакс! спокойно и мужественно вышел! на встрАчу бунтовщи
кам!, стал! напоминать ИМ! Об! ИХ! ПЦИСЯГА, об! ИХ! ОбЯЗЗННОСТЯХ!. 

Они на минуту смутились, но удар!, нанесенный одним! из! них!, 
галлом!, быстро прекратил! их! колебаше. Император! упал!, по
крытый множеством! ран!. УбШцы взоткнули его голову на копье и 
сь торжеством! понесли в! претор1ансшй стан!; народ! плакал!. 
Пертинакс! царствовал! только 87 дней. Ему было 67 лАт!, когда 

он! погиб!. Причиною его смерти было желаше поднять испорченный 
народ! из! унижешя и спасти гнилое общество от! совершеннаго 
разстройства.

Префект! города Сульпищан!, родственник! Пертинакса, находился Претор1аНцы 
в! претор!анском! станА, когда убШцы принесли туда голову импе- продаю™ санъ 

ратора; ошь стал! просить у них! престола, предлагая болышя императора, 
деньги. Но прежде, чАм! он! и претор4анцы сошлись в! цифрА, 
явился перед! стАнами стана другой соискатель, богатый сенатор! 
ДидШ Юл1ан!, потомок! юриста Сальв1я Юл1ана (стр. 374), бывший 
правителем! разныхт. отдаленных! провинщй. Ошь пировал! С! го
стями; пришло извАстае, что в! претор!анском! станА продается 
престол!; льстивые гости стали говорить хозяину, что он!—самый 
достойный престола человАк!, его жена и дочь поддерживали их!. 
Юл1ан! отправился к! стану, единственным! правом! его на пре
стол! могли быть деньги, и он! стал! предлагать ихгь больше Суль- 
пищана. Выгода торговли вызвала неслыханное безстыдство вгь 
претор1анцахгь: они стали формально продавать престол! с! аукцю- 
на. Их! повАренные ходили от! одного покупщика к! другому и 
цАна подымалась. Сульпищан!, находившийся в! самом! станА, до
вел! цАну до обАщащя 5000 драхм! каждому претор!анцу. Юлгашь, 
стоявший перед! стАной, поднял! цАну до 6250 драхм!, и покупка 
осталась за ним!. КромА того, что ошь обАщал! больше Сульпи- 
щана, претор1анцы предпочли его, отчасти, быть может!, и по тому 
соображение, что Сульпищашь, родственник! убитаго, вАроятно, на
казал! бы убШщь, а со стороны Юл1ана этой опасности не было. 
Претор1апцы отворили ворота, провозгласили Юл1ана императором!; 
онъ принял! от! них! присягу па вАрность. Сульпищан! не был! 
наказан! за свое соискательство.

Сенат! не отважился противорАчить. Претор1анцы стали в! бое-, Юшнъ 

вой порядок! и повели своего избранника в! Курио; сенаторы при- цризнанъ на
няли его там! поздравлешями, лестью и постановили, что ему пе- ператоромъ. 
редается сан! императора. Ошь отправился во дворец!, там! еще 
лежал! обезглавленный труп! Пертинакса и стоял! на столА про
стой обАдгь его, По словам! Дюна, ДидШ посмАялся над! скромно
стью этого обАда и провел! ночь, пируя, играя в! кости; по сло
вам! Спарщана, ошь провел! ее в! тревожном! раздумьи. Оба из- 
вАмтя могут! быть соглашены: быть может!, сначала ошь пиро
вал! С! пр!ятелями и в! шумА пира забывал! опасности своего по
ложения, а когда пирукище разошлись, ошь впал! в! тяжелое раздумье.

Ему слАдовало быть тревожным!. Власть его не имАла никаких! Его повыше 
опор!; единственными приверженцами его были продажные люди, гото- юз. 
вые служить всякому. Сенаторы и всадники были принуждены скрыть 
свои чувства под! видом! покорности, но народ! громко высказывал! 
иегодоваше на то, что сашь императора обезчещешь; толпа ругала, про-© ГП
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клинала Юл1ана. Сами преторианцы стыдились императора, который былъ 
обязанъ своимъ саномъ исключительно ихъ алчности. Лепоны, сто- 
явппе въ провинщяхъ, не захотели перенести наглости претор!анцевъ 
и позора, какому подвергли они римское имя. Три войска въ трехъ 
разныхъ странахъ одновременно возстали; каждое изъ нихъ провоз
гласило императоромъ своего главнокомандующаго: въ Британии 
былъ объявленъ императоромъ КлодШ Альбинъ, въ Сирш Песценшй 
Нигеръ, въ Иллир1и СептимШ Северъ; по числу войскъ они были 
одинаково сильны; всА трое были даровитые люди, опытные полко
водцы; но по характеру были не одинаковы.

1. Альбинъ.

2. Песценшй 
Нигеръ.

3. СеитимЫ 
Северъ.

Децимъ Клоды Альбинъ былъ человекъ знатнаго, но об^дн^вшаго рода. 
О немъ есть изв^сие, что „подъ философскимъ плащомъ строгости нравовъ 
онъ скрывалъ почти bcí пороки, каше унижаютъ человеческую природу“; 
но это суровое суждеше высказано писателемъ, враждебнымъ ему, слу- 
жившимъ сопернику, одолевшему его. Онъ пользовался довергемъ Марка 
Аврелгя и Коммода. Ему приобрело много приверженцевъ то, что онъ 
искренно или притворно выказывалъ себя другомъ свободы, горячимъ па- 
трйтомъ. Онъ сказалъ теперь въ этомъ смысле речь передъ своимъ вой- 
скомъ; прославлялъ въ ней счастае и славу, какими пользовался Римъ во 
время республики, выразилъ намерейе возвратить сенату и пароду ихъ 
прежшя права, говорилъ, что съ этой целью онъ возсталъ противъ КШана. 
По примеру Гальбы, онъ отказался принять титулы августа и императора, 
данные ему лепонами. Онъ объявилъ, что приметъ санъ императора только 
когда дастъ его ему сенатъ.

Мнейя римлянъ о характере Альбина были не одинаковы, но Гай Пе- 
сценйй Нигеръ пользовался всеобщимъ уважейемъ, хотя и былъ человекъ 
незнатнаго происхождейя. Управляя СирРею, онъ умелъ прибрести при
вязанность лепоновъ и любовь населейя этой провинцш. Въ войске онъ 
поддержнвалъ дисциплину, внушалъ ему уважейе своею храбростью; ту- 
земцевъ онъ привлекали къ себе приветливостью и темъ, что участвовала, 
въ ихъ пышныхъ праздникахъ и шумныхъ веселостяхъ. Весь Востокъ же- 
лалъ, чтобъ онъ сделался владыкой имперй; подвластные ей аз1атсйе 
цари признали его, предлагали ему свою помощь; въ Риме общественное 
мнейе было на его стороне.

Но межь темъ какъ Песценйй тратилъ время, пируя въ роскошной 
Ahtíoxíb, третй соискатель, Лущи Септимы: Северъ, правитель дунайскихъ 
провинщй, действовалъ быстро. Септимы Северъ родился въ Африке, про
исходили отъ римской всаднической фамилы, повышался по службе со сту
пени на ступень, получилъ, наконецъ, должность главнокомандующаго въ 
суровыхъ провинщяхъ, где лепоны сохраняли воинственность; онъ былъ 
человекъ чрезвычайно честолюбивый, но умелъ скрывать свои замыслы. 
Ни соблазны пороковъ, ни страхъ опасностей, ни чувство сострадайя не 
могли отклонить его отъ стремлейя къ цели. Теперь онъ увиделъ, что 
прпшло время захватить императорскую власть, которую уже давно пред
вещали ему сновидейя и знамейя; онъ верилъ имъ; какъ въ Mapie, въ 
немъ съ хитростью соединялось суеверство.

что успехъ дАла зависитъ отъ быстроты; онъ всячески торопилъ Септитй 

похода, своихъ лепоновъ, которые велъ въ Италпо черезъ Юшйсше Северъ овладЪ- 

Альпы. Войска его, привычный къ тяжелымъ походамъ, мужественноваетъ Рии(1МЪ- 
ШЛИ за СМ^ЛЫМЪ вождемъ, который ободрялъ ИХЪ СВОИМЪ примеромъ СмеРть Юлана. 
и речами, обещалъ имъ огромный награды. При извАспи о прибли- 193, 
женш Сеппшя Севера КШанъ и его приверженцы совершенно оробели.
Сенатъ и народъ тайно радовались, что мщеше скоро постигнетъ 
низкаго человека, купившаго престолъ, и наглыхъ претор!анцевъ. 
Юл1анъ и претор!анцы готовились обороняться, но видно было, что 
сами они не имеютъ надежды на победу. КШанъ выказывалъ не
решительность, делалъ распоряжешя,противорАчивпия одно другому, 
претор4анцы бледнели при одной мысли о томъ, что имъ придется 
променять изнеженныя наслаждешя бань и театры на труды и опа
сности войны. Сначала они хотели защищать Юл1ана, стыдясь по
кинуть его, боясь наказашя отъ Севера; но Северъ безостановочно 
шелъ къ Риму; напрасно Яшанъ хотелъ задержать его переговора
ми, напрасно посылалъ убШцъ въ его станъ; онъ отвергалъ пере
говоры, а зоркость преданныхъ ему воиновъ охранила его отъ 
уб(йцъ. Онъ уже подошелъ на два перехода къ Риму и послалъ 
туда объявить, что онъ не хочетъ ставить убШство Пертинакса въ 
преступлеше всемъ претор!анцамъ, дастъ имъ прощеше, если они 
покинутъ Юл1ана и вы да дуть главныхъ виновников!. Они тотчасъ же 
бросили мысль о сопротивлеши, схватили виновныхъ въ убШстве 
Пертинакса и объявили сенату, что не будутъ защищать КШана. 
Этимъ была решена судьба тщеславнаго человека, израсходовавшая 
свое громадное состояше на покупку власти, которая дала ему одне 
тревоги и длилась только шестьдесятъ шесть дней. Къ Северу было 
отправлено посольство пригласить его отъ имени сената и народа 
принять императорскШ санъ, а во дворецъ былъ посланъ сенатомъ 
вооруженный отрядъ убить шестидесяти-летняго старика Юл(ана, 
какъ презреннаго преступника; посланные нашли его въ одной изъ 2 ¡»ня юз. 
отдаленныхъ комнатъ дворца и убили.

Какъ только провозгласили Септим1я Севера императоромъ его ле
поны, онъ тотчасъ двинулся на Римъ, справедливо разсчитывая,

Септим1й Северъ и его династия.

Первымъ деломъ новаго императора было подавить преторАанцевъ. Септим^ 

Казнивъ смертью выданныхъ ему главныхъ преступниковъ, онъ Северъ юз— 
вел'Ьлъ другимъ претор!анцамъ явиться безъ оруж!я въ назначенное 211. (946— 
МАСТО; ОНИ послушно пришли; ОНЪ окружилъ ИХЪ отборными иллир-964) Распуще- 

скими войсками, направившими на нихъ копья; вошелъ въ середину1116 Претории- 
цевъ.© ГП
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круга, сказалъ имъ грозную р'Ьчь, осуждая ихъ трусость п веролом
ство, объявилъ, что прогоняетъ ихъ въ отставку, велелъ имъ ра- 
зойдтись и подъ страхомъ смерти занретилъ показываться въ Риме 
и окрестностяхъ столицы. А между тёмъ другой отрядъ его войска 
занялъ ихъ станъ, забралъ ихъ оруж!е. Северъ устроилъ велико- 
лепныя похороны Пертинаксу, тело котораго было, впрочемъ, дав
но погребено, и сказалъ речь въ похвалу добродетелямъ этого пре- 
краснаго государя; похвалой ему Северъ очень ловко выказалъ ува- 
жеше къ сенату, видевшему въ Пертинаксе идеалъ государя; но эта 
речь была последний, знакомъ почтешя новаго императора къ сенату. 
Онъ ввелъ въ Римъ многочисленное войско; это ясно показывало, 
что онъ хочетъ править не такъ, какъ Пертинаксъ, считаетъ источ- 
никомъ и опорою своей власти не сенатъ, а войско. Въ горячей 
похвале характеру Пертинакса, какую находимъ у Дюна, бывшаго 
тогда сенаторомъ, слышится неудовольств!е на то, что новый импе- 
раторъ шелъ другимъ путемъ.

Северъ побЪж- Владычество Севера было еще не' прочно; на Востоке и на Запа- 
лаетъ своихъ де были у него соперники, искусные полководцы, имевпие много- 
противниковъ численныя войска; онъ немедленно сталъ готовиться къ борьбе съ 
193—197. ниМи. По счастно для него, они не съумели согласиться между со

бою; онъ действовалъ быстро, счастье помогало ему, важное преиму
щество ему давало и то, что власть его была признана сенатомъ и 
народомъ римскимъ; притомъ съ талантами полководца онъ соеди- 
нялъ хитрость ловкаго обманщика; благодаря всему этому, онъ 
одолелъ обоихъ противниковъ, мало уступавшихъ ему силою сво
ихъ войскъ и военными талантами. Сначала онъ отправился на 
Востокъ. Вся эта половина государства отъ Эвфрата до Визан- 
тш признавала императоромъ Песценшя Нигера; Септимй Севера, 
хотелъ дать своему походу на него такой видъ, какъ будто 
это не междоусобная война, а лишь подавлеше произошедшихъ на 
Востоке безпорядковъ. Онъ уверялъ Альбина въ своихъ дружескихъ 
чувствахъ, чтобы западный соперникъ воображалъ себя его товари- 
щемъ и спокойно оставался въ Британии, не пришелъ въ Италпо, 
пока онъ будетъ на Востоке. Въ письмахъ къ Альбину СептимШ 
Северъ называлъ его цезаремъ, то есть своимъ соправителемъ, и 
подавалъ ему надежду, что назначить его своимъ преемникомъ; ста
рался"оставить и Нигеру надежду на возможность примирешя. Жена 
и дети Нигера находились въ Риме, потому что Коммодъ задерживалъ 
въ столице семейства правителей провинщй, чтобы эти заложники 
обезпечивали ему верность ихъ. Северъ осыпалъ любезностями жену 
и детей Нигера, держалъ себя съ ними будто съ родными, продол- 
жалъ делать такъ даже и въ то время, когда уже сражался съ 
Нигеромъ. СирШсюе легюны были побеждены въ несколькихъ сраже- 
шяхъ на Геллеспонте и въ проходахъ килишйскихъ горъ паннон- 

скими войсками, более привычными выносить военные труды п лише- 193 -195. 
шя; после поражешя при Иссе Песцешпй Нигера, былъ настигнуть 
гнавшимися за нимъ победителями и убитъ. Тогда Севера, отбросила, 
притворство, велела, убить жену и детей погибшаго соперника. Не
сколько раньше того онъ отправила, къ Альбину посольство съ очень 
любезнымъ письмомъ, невидимому, искреннимъ, задушевнымъ; но по- 
ручилъ посламъ заманить Альбина па свидаще, при которомъ не было 
бы у него вооруженной свиты и убить его. Этотъ замыселъ былъ 
узнанъ; Альбинъ спасся отъ кинжаловъ убйцъ и увиделъ, что не 
можетъ дальше бездействовать, долженъ начать борьбу съ веролом- 
нымъ соперникомъ; но время, благопр1ятное борьбе, уже миновало 
для Альбина: когда онъ переплылъ съ британскимъ войскомъ ва, 
Галлно, Песцешпй Нигеръ уже погибъ. Если бы Альбинъ велъ войну 
одновременно съ Нигромъ, Северъ, вероятно, была, бы подавленъ 
ихъ соединенными силами; такъ надобно думать потому, что Севера, 
едва могъ одолеть Альбина теперь, когда этотъ соперника, былъ 
уже одинъ. Решительная битва произошла не подалеку отъ Лугдуна 
(ЛГона), на равнине близь Тринурщя (нынешняго Треву); она была 197. 
очень упорна ижровопролитна. Победа уже склонялась па сторону Аль
бина, но Северъ успелъ остановить свои начинавнпе отступать легюны 
и одолелъ врага. Лучппе воины всехъ римскихъ войскъ погибли ва, 
этой ужасной битве. Вся равнина была покрыта убитыми и ранен
ными; кровь текла ручьями въ Рону. Убыль въ войскахъ была по
полнена приняйемъ па службу варваровъ.—Альбинъ погибъ подобно 
Нигру: его догнали, бегущего съ поля битвы, и убили. Голову его, 
воткнутую на копья, принесли Северу; она, послала, ее въ Рима, 
сенату ст, письмомъ, наполненнымъ грозными упреками. Обезглавлен
ное тело Альбина онъ велелъ бросить ва, Рону, велелъ убить жену 
и сыновей Альбина и тоже бросить въ Рону ихт, тела. Летъ держался 
во время битвы двусмысленно, выжидая, кто останется победителемъ.
Северъ послала, его на войну противъ парояпа, и черезъ несколько 
времени она, былъ тамъ убитъ по распоряжение императора.

Мщеше суроваго победителя не удовлетворилось убШствомъ се- судьба Визан- 
мействъ его соперниковъ. Провинщи и города, поставленные судьбой Т'т. 
ва, необходимость признать власть Альбина или Нигра, тоже были 
подвергнуты наказание; тяжеле всехъ пострадала ВизанНя за свою 
преданность Нигру. Она была тогда однимъ изъ самыхъ богатыхъ 
городовъ имперш; по выгодности своего положешя для обороны и по- 
сильнымъ укреплешямъ, она казалась неодолимой; Нигеръ выбралъ 
ее главнымъ оплотомъ своимъ, поставилъ въ ней самыя надежный 
войска. Северъ на пути въ Азбю пытался взять ее, но все его при
ступы были отбиты отъ крепкихъ стенъ храбрыми защитниками ихъ; 
онъ оставилъ часть войска и флота блокировать Византио съ моря 
и суши, а самъ пошелъ въ Азйо. Когда Нигеръ былъ убитъ, хра-
т. ir. 30© ГП
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брейппе полководцы и воины его пробились въ Византно и стали 
ободрять ея горнизонъ словами и примеромъ своимъ. Отъ Севера 
нельзя было ждать пощады, и городъ оборонялся съ мужествомъ 

194—197. отчаяшя. Византхя три года выдерживала осаду; успешности обороны 
особенно помогъ искусный и отважный инженеръ Прискъ, сооте- 
чественникъ Дина. Самъ Северъ не могъ отказать ему въ удивле- 
нш. Когда голодъ изнурилъ обороняющихся, и Визанпя была взята, 
Северъ пощадилъ только Приска, не по великодушно, а потому что 
хотелъ пользоваться талантами его въ борьбе съ другими своими 
врагами.

Твердость, съ какою византайцы выносили страдашя долгой осады, пока
зывала, что римляне еще не утратили своей военной энерпи; даже Дюнъ, 
челов4къ сухого сердца, проникается одушевлещемъ, описывая, какимъ бла- 
госостоятенъ пользовалась Византая передъ осадой, съ какимъ мужествомъ 
гарнизонъ и граждане сражались и выносили вс4 64дств1я; печально раз- 
сказываетъ опъ, какъ суровый победитель разрушплъ Византаю, лишилъ 
имиерно самаго твердаго ея оплота противъ варваровъ Понта и Азш *).  
Взявъ изнуренную голодомъ Византаю, Северъ велелъ убить всехъ началь- 
никовъ и всехъ воиновъ, разрушить укрЪплешя, отнялъ у Низании само
стоятельное управлеше своимп городскими деламп и подчпнилъ ее Пе
ринеу. Но черезъ столетае разрушенная Византая была возстановлена и 
сделана великолепнымъ городомъ, столицею империи. — Антаох1я, жителп 
которой славились роскошью и остроушемъ, тоже была наказана за пре
данность Нпгру, она была лишена самостоятельнаго завЪдывангя своими 
деламп; но черезъ несколько времени Северъ сделался благосклоннымъ 
къ ней.

*) Kaccifi Д1онъ LXXIY, 12. Когда всЬ припасы были съедены, и надежды осажден- 
мыхъ исчезли, жители твердо переносили вс1> страдашя и продолжали мужественно отби
ваться; они снимали балки съ свопхъ домовъ на постройку кораблей; женщины отре
зали свои волосы, чтобы вить пзъ нпхъ веревки для машпнъ; граждане разрушали те
атры, чтобы бросать камни пхъ на враговъ; бросали на враговъ бронзовыя статуи. 
Пищи не было; они размачивали въ воде ремни и Ьли пхъ; когда и этого проппташя 
не стало, большинство гражданъ уплыло изъ города во время сильной бури, не дозво
лявшей непрхятельскимъ кораблямъ пуститься въ море за ними; они решились погибнуть 
или добыть себе пищи. Сделавъ неожиданную высадку на сосЬднШ берегь, они разгра
били найденные запасы. Остаишеся въ городе ели трупы убптыхъ, но не сдавались.

Суровость, вы- Северъ наказалъ богатые города и провинцш Востока отнятаемъ правъ 
казанная поб1>-п конфискащями; нрошелъ въ Нисибиду и заставить пареянъ снова стра- 

(ителеяъ въ шиться римскаго имени. Галл1я и Британшя тоже были сурово наказаны: 
Га 1пп и вт мног1е влщтельные люди этихъ провинцШ были казнены, друпе отправлены 

' въ ссылку за то, что въ борьбе между соперниками, чуждой ихъ интере- 
другпхъ про- самъ, они принуждены былп повиноваться повелителю войскъ, занимав- 

впнцшхъ. шпхъ страну ихъ; еще больше, чЪмъ казненныхъ и сосланныхъ, было число 
людей, у которыхъ Северъ конфисковать имущества. Онъ разделить Бри- 
таннпо на две провпнцш, находя, что опасно поручать одному человеку 
начальство надъ всеми войсками на этомъ отдаленномъ острове.

Сената держалъ себя очень осторожно во время борьбы, но изъ Казнь иноже- 

всехъ трехъ претендентовъ Северъ пользовался наименьшимъ сочув- ива Сенато- 

ств!емъвъ сенате. Самъ Дшнъ говорить, что, кроме техъ сенаторовъ, Ровъ- 
которые находились при войскахъ или въ провишцяхъ и открыто 
принимали сторону претендента, признаваемаго въ техъ местностяхъ, 
все друпе сенаторы держали себя нейтрально. Не расположеше сената 
къ Северу было замечено имъ; когда онъ овладелъ Римомъ, сената 
выказалъ раболепную преданность ему, ио онъ затаилъ въ душе 
злобу, и, когда пришло время, онъ отмстилъ. Голова Альбина, при
сланная въ сената, была предзнаменовашемъ того, какая судьба 
ждетъ многихъ сенаторовъ. Спарщанъ перечисляетъ по именамъ 
сенаторовъ, казненныхъ Северомъ; въ его списке находится 41 имя. 
Онъ съ негодовашемъ прибавляетъ: «этого уб!йцу такихъ почтенныхъ 
людей, которые все имели высокий санъ, мнопе изъ которыхъ были 
преторами, мнопе консулами, чтутъ въ Африке, какъ Бога!» Убивая 
сенаторовъ, Северъ почти всегда приказывалъ убивать ихъ женъ, детей 
и мэнтовъ. Онъ считалъ это необходимымъ для того, чтобы 
предотвратить возсташе, обезпечить себя отъ заговоровъ. Въ одной 
изъ своихъ речей сенаторамъ онъ сказалъ, что Коммодъ былъ имен
но такой императоръ, какого они достойны, потому что люди, не 
имевшие верности и чести, должны быть казнимы. Онъ хотелъ 
отнять у сената всякое учаспе въ управленш государствомъ, подчи
нить все дела исключительно военному деспотизму. Вместе съ темъ 
онъ хотелъ отнять у Рима и у Италш всяшя преимущества надъ 
провинциями. Онъ далъ новые более высоте титулы правителямъ, 
зависевшимъ лично отъ императора. Онъ сталъ носить император
скую порфиру; она съ того времени сделалась постоянной одеждой 
императоровъ. Вообще онъ правилъ, какъ военный деспотъ, власть 
котораго совершенно неограниченна.

Подобно всемъ военнымъ деспотамъ, Северъ не доверялъ высшему Харатръ 

сословпо, старался унизить и ослабить сенаторсюя фамилши вообще прамешя Се- 

все знатные роды; но, хотя онъназывалъ Коммода своимъ братомъ, веРа- 
онъ былъ несравненно выше его, какъ человекъ энергичесюй. Онъ 
считалъ надобностью давать народу великолепный игры въ циркахъ 
и въ амфитеатрахъ; громадный суммы, катя получалъ онъ отъ кон- 
фискащй и денежныхъ штрафовъ, доставляли ему средства соперни
чать блескомъ игръ съ Коммодомъ. Но онъ не ограничивалъ свою 
правительственную деятельность заботой о народныхъ развлечешяхъ, 
обращалъ ее и на предметы, более достойные хорошего правителя.
Онъ делалъ много построекъ; щедрой раздачей хлеба и другихъ 
предметовъ продовольств1я онъ пршбрелъ себя любовь массы насе- 
лешя города Рима; онъ заботился о безпристрастномъ судопроизвод
стве, и самъ усердно занимался рФшешемъ процессовъ^ въ молодо
сти онъ былъ юриста, и юриспруденщя оставалась во все его цар- 
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ствоваше самымъ любимымъ его заняпемъ после военнаго дела; 
правители провинщй боялись -строгаго императора; благодаря тому, 
во всемъ государстве водворился порядокъ; провинщи отдохнули; 
многимъ городамъ Северъ далъ разныя права и льготы, такъ что они 
считали его своимъ благодетелемъ, вторымъ основателемъ и ставили 
памятники въ честь его.

Новый црето- Но, имея некоторый хорошая стороны, правлеше Севера было 
раныий кор- окончательнымъ разрушешемъ остатковъ республиканскимъ учрежде- 

пус,ь- шй. Грубый воинъ, состарЪвшЙся въ походахъ и стане, онъ любилъ 
только войско и военный порядокъ; онъ постоянно стремился лишить 
всякаго значешя сената, ненавидевппй его и трепетавший его гнева, 
удалялъ изъ сената всехъ образованныхъ и энергическихъ людей, 
замещалъ ихъ раболепными льстецами, угодливыми прислужниками 
своими, давалъ подарки и отлич!я воинамъ, повысилъ жалованье 
имъ, чтобъ они были привязаны къ нему, даже позволялъ имъ буй
ствовать; постоянно увеличивалъ составъ лепоновъ, набирая въ нихъ 
людей изъ всехъ сословШ и всехъ народовъ; пр!учалъ ихъ прези 
рать все непринадлежащее къ военному сословие. Онъ возстановилъ 
корпусъ претор!анцевъ, увеличилъ число ихъ, сделалъ службу въ 
этомъ корпусе предметомъ военнаго честолюб!я, увеличивъ жалованье 
имъ и давъ имъ разныя друйя привилейи. Прежде въ претор!ан- 
скомъ корпусе большинство воиновъ составляли итал!йцы, или, по 
крайней мере, урожденцы соседнихъ провинщй; это войско редко 
посылалось па войну, не имело привычки къ перенесешю по- 
ходныхъ трудовъ, вело праздную жизнь въ своемъ стане, наслаж
даясь роскошными удовольств!ями столицы. СептимШ Северъ сталъ 
брать въ претор!анцы воиновъ изъ лейоновъ, стоявшихъ по грани- 
цамъ; изъ нихъ выбирались те, которые отличались физической си
лой, храбростью и верностью; переводъ въ претор!анцы былъ на
градой и почетомъ. Септим1й Северъ увеличилъ число претор1анцевъ 
до 50,000 человекъ. Такое войско, состоявшее изъ людей всякихъ 
народностей, потому не имевшее никакихъ патр!отическихъ чувствъ, 
было могущественнымъ и послушнымъ оруд!емъ военнаго деспотизма, 
безграничнаго произвола, составлявшего основу управлешя Севера. 
Съ увеличешемъ числа претор!анцевъ, возросло и могущество ихъ 
начальниковъ. Со времени Севера первый префекта претор!анцевъ 
сталъ первымъ человекомъ въ государстве после императора; онъ 
имелъ первый голосъ въ государственномъ совете, заведывалъ не 
только военными делами, но и юстищей и адм'йпистращей.

Плашцанъ. Десять жЬтъ первымъ лретОр1анскимъ префектомъ былъ Плавщанъ, че- 
ловЬкъ, превосходивппй вс'Ьхъ своихъ предм4стниковъ алчностью, раз- 
вратомъ, деспотизмомъ и жестокостью; но за свою преданность императору 
помьзовавшйся неизменной его благосклонностью. Дюнъ разсказываетъ 
ужасаюпцй примЬръ того, какъ нагло и свирепо пользовался Плавщайъ
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своимъ безграничнымъ могуществомъ: когда его дочь выходила за стар- 
шаго сына императора, онъ велФлъ оскоппть сто человекъ свободнаго 

’ состояшя, чтобъ его дочь была окружена, какъ восточныя царицы, толпою 
эвнуховъ. Придворная интрига, выдумавшая, будто ПдавЩанъ хочетъ низ
вергнуть императора, дала, наконецъ, его зятю предлогъ убить его. Маркъ 
Антонинъ, старппй сынъ Севера, называемый обыкновенно Каракаллою, 
закололъ своего тестя во дворце иередъ глазами отца. Отрубленную голову 
Плаввдана Каракалла послалъ показать своей жене, его дочери, чтобы 
опечалить и оскорбить ее, и своей матери, чтобы порадовать ее. Северъ 
съ трудомъ согласился позволить Каракалле это убйство, потому что 
очень дорожилъ Плавщаномъ, при содействш котораго довелъ военный 
деспотизмъ до полнаго развития и уничтожижь последнюю тень республи- 
канскихъ учреждений. При помощи Плавщана были выработаны основные 
принципы новаго государственна™ права. Оно установило, что „импера
торская власть основана на безвозвратномъ отреченш сената и народа 
рпмскаго отъ всехъ правительственныхъ правъ и на безвозвратной пере
даче всехъ ихъ императору“ (прежде предполагалось, что верховная 
власть остается за сенатомъ и народомъ, и что пмператоръ лишь времен
ный уполномоченный сената и народа), „Пмператоръ выше всехъ законовъ, 
и власть его не ограничена ни какими законами; онъ пмеетъ право, по 
своему произволу, располагать имуществомъ и жизнью подданныхъ, распо
ряжаться государствомъ, какъ свопмъ личнымъ пмЬшемъ“. Въ такомъ 
виде является императорская власть у зпаменитыхъ юристовъ, жившихъ 
при династии Севера, у Папишана, Павла и Ульмана.

Но внутренняя дела не заставляли Севера забывать о внешнихъ; Пареянская 
победивъ Нигра, онъ присоедини» къ имперш провинщю, главнымъ война. 198— 
городомъ которой была Нисибида и большую часть которой состав- 202. 
ляли земли, отнятый у пароянъ; онъ отмстилъ имъ за то, что они 
помогали Нигру; но, какъ только увелъ онъ главную массу войска 
съ Востока на войну съ Альбиномъ на Западе, парояне подступили 
къ Нисибиде. Лета, командовавший войсками въ ней, оборонялся 
храбро и отбилъ пароянъ. Победивъ Альбина, Северъ возвратился 
на Востокъ; его сопровождалъ бежавш1й къ римлянамъ брата пар- 
оянскаго царя Вологеза IV; часть войска и обозъ Северъ послалъ 
внизъ по Эвфрату на лодкахъ, которыя построилъ вч> верховьи ре- 
ки, а самъ съ главными силами пошелъ берегомъ; взялъ Ктезифонъ, 
новую столицу пароянъ, построенную изъ развалишь Вавилона и Селев- 
к!и, лереселилъ оттуда множество людей въ провинщи, отдаленный 
отъ границы. Онъ велелъ расчистить царскШ каналъ, соединявший 
Эвфратъ съ Тигромъ и занесенный пескомъ. Сделавъ его судоход- 
нымъ, онъ перевелъ свою флотил!ю изъ Эвфрата въ Тигръ и пошелъ 
обратно въ Нисибиду берегомъ Тигра, потому, что на берегахъ Эв
фрата уже не было ни хлеба, ни травы, ни топлива. На пути въ 
Нисибиду Северъ осадилъ богатый городъ Татру, стоявший на скале 
среди пустыни и сильно укрепленный. Взять эту крепость было 
трудно, какъ уже испытали римляне при Траяне (стран. 282); но 
она была центромъ караванной торговли, въ ней находилось много © ГП
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товара, это возбуждало алчность Северовыхъ воиновъ, а царь ея былъ 
на стороне Песценшя Нигра, и Северъ хотелъ отмстить ему. Дело . 
кончилось неудачей. Знаменитый защитникъ Византш Прискъ успелъ 
поставить осадныя мащины подъ стенами крепости и охранить ихъ 
отъ огня осажденныхъ; осадныя работы подвинулись на столько, что 
можно было сделать приступъ, и крепость была бы взята; но Северъ 
въ решительную минуту остановилъ приступъ, не желая, чтобы со
кровища, находивппяся въ храме Солнца, были разграблены воинами, 
и надеясь, что жители добровольно покорятся. Онъ ошибся. На сле- 
дуюпцй день онъ возобновилъ приступъ; тутъ европейсюя войска от
казались сражаться, аз!атск1я пошли, но были отбиты. Своевольство 
претор!анцевъ распространилось и между воинами легюновъ. Северъ 
принялъ меры для возстановлешя дисциплины.

Тр1умфальныи После довольно долгихъ остановокъ въ Сирш, потомъ въ Египте, 
ворота. Северъ возвратился въ Римъ. Сенатъ и народъ римсюй постановили 

Война въ Бри- соорудить тр!умфальныя ворота въ честь победъ, одержанныхъ им- 
таннш 208— Ператоромъ въ Месопотамш. Эти ворота еще стоятъ при входе на 

211‘ форумъ. Они были покрыты великолепными украшешями; но остат
ки украшений, уцелевппе до нашего времени, показываютъ упадокъ 
искусства. Техническое исполнеше рельефовъ имеетъ ремесленный 
характеръ, фигуры на нихъ лишены выражешя, безжизненны. Черезъ 
несколько летъ Северъ, человекъ уже пожилой, но сохранявший всю 
прежнюю энерию, отправился на войну въ Британию. Онъ взялъ 
съ собою своихъ сыновей Антонина (Каракаллу) и Гету, думая оту
чить ихъ въ походной жизни отъ изнеженности и разврата, которому 
предавались они въ Риме. Не смотря на то, что страдалъ подагрой, 
онъ прошелъ далеко на Северъ за Адрйанову стену, онъ хотелъ 
покорить пиктовъ и скотовъ, жившихъ въ Каледоши, или по край
ней мере прекратить набеги этихъ воинственныхъ горцевъ на рим
скую провинции Походя, по горной стране былъ труденъ, но Северъ 
выказалъ въ немъ свою обыкновенную отвагу и твердость. Онъ ве- 
лелъ прорубать леса, пролагать черезъ болота бревенчатыя гати, 
отводить реки, и прошелъ до севернаго края острова. Но враги 
оборонялись упорно; климатъ былъ суровъ; зимше месяцы были 
очень тяжелы для римлянъ, и войско терпело большой уронъ. Северъ, 
раздраженный вероломствомъ враговъ, нарушившихъ заключенный 
съ нимъ договоръ, поклялся истребить все населеше каледонскихъ 
горъ; но, потерявъ, какъ говорятъ, до 50,000 воиновъ, онъ покинулъ 
мысль покорить римской власти эту страну холода и тумана. Онъ 
даже отказался отъ северной полосы, присоединенной Антониномъ 
Шемъ къ римской провинцш, отодвинулъ границу назадъ до лиши 
укреплешй, возведенныхъ Адр1аномъ, поправилъ этотъ валъ, по- 
строилъ на немъ новыя стены и друпя укреплена, чтобы северные 
горцы встречали тутъ неодолимую преграду своимъ нападешямъ.

Септим Северъ уже не вернулся изъ Вританши. Много успеховъ Смерть Севера, 

въ жизни имелъ онъ, но душа его мучилась тоскою. Благодаря 211. 
счастью и талантамъ, онъ изъ ничтожнаго положена поднялся до 
владычества падъ импер1ею, государь которой былъ могущественней - 
шимъ человекомъ на земле. Но въ конце жизни ош> была, такъ угне- 
тенъ физическими и нравственными страдашями, что думалъ отра
виться. Неудача похода въ Каледоюю, болезнь, а особенно семейное 
горе и раскаяне въ жестокостяхъ, совершонныхъ имт, по раздра
жительности характера, терзали его.

У Севера было два сына: Маркъ Аврелй Антонинъ, называемый обы- Каракалла, 
кновенно Каракаллой, по имени, которое даль ему народъ, и Публш Сеп- r и 
тим1й Гета. Северъ еще въ 198 году сд4лалъ Каракаллу августомъ, то есть . 
своимъ товарищем!. по императорской власти. Въ 209 году онъ далъ санъ 1 
августа и Гет4; это произвело открытую вражду между братьями, съ дет
ства ненавидевшими другъ друга. Оба они уже давно делали много огор- 
четй отцу своей непримиримой взаимной враждой, своимъ, буйствомъ и 
развратомъ. Д1онъ говорить, что оба они соперничали между собою въ 
распутстве и злодействахъ: насиловали женщинъ, предавались самымъ 
грязнымъ порокамъ, вели дружбу съ глад!аторами, съ конюхамп и добы
вали себе деньги всякими грабительствами. О Каракалле говорятъ, 
что онъ, нетерпеливо желая стать пмператоромъ, много разъ составляй, 
злоумышлешя противч. жизни отца и делалъ попытки поднять противъ 
него войско.—-Юл1я Домна, жена императора, славившаяся красотой и 
умомъ, тоже делала мужу много огорченш своимъ распутствомъ. Она была 
сир!янка, родилась въ Эмесе; Северъ, веривший сновидетямъ и другими, 
предзнаменовашямъ, женился по смерти первой жены на этой красавице, 
бракъ съ которой долженъ былъ, по астрологпческпмъ предзнамеповат- 
ямъ, принести ему счастье. Но при всей своей красоте, уме и образован
ности она не могла надолго подчинить себе мрачнаго и ревнпваго мужа.
О ней говорятъ, что живое воображеще соединялось въ ней съ большой 
разсудительностью. Мы уже говорили, что она была покровительницей 
философов!. и вообще ученыхъ, старалась при пхъ помощи поддержать 
падающее язычество. Въ благодарности за милость, которыми она осыпала 
пхъ, они превозносили ея блестяшдя дарования. Но по своему образу 
жпзни она, кажется, была истинной дочерью развратной Сирш.

Душевныя тревоги ускорили смерть императора, страдавшаго по
дагрой. Въ последнее дни раздумывая о ничтожестве земнаго вели- 
ч!я, онъ говорилъ: „я достигъ всего и нетъ мне отрады ни въ чемъ“’. 
Онъ часто осуждалъ Марка Аврел1я за дурную снисходительность къ 
порочному сыну, за назначеше этого сына преемникомъ власти, но 
самъ показалъ такой же примеръ чрезмерной отцовской снисходи
тельности. Передъ смертью онъ объявилъ, что оба его сына долж
ны быть императорами вместе, у беж далъ ихъ жить согласно, ре
комендовали. ихъ войску. Онъ умеръ въ Эбораке (въ ныпешнемъ 
1орке), на 65 году жизни, на 18 году царствовашя, прославленна™ 4 февраля 211. 
победами. Говорятъ, что при известш о его смерти въ сенате было © ГП
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сделано воскдццаше: «Северу или не следовало родиться, или не 
следовало умирать». Эти слова были выражешемъ опасешй за бу
дущность.

Каракалла ЛеГЮНЫ, бЫВПЛб ВЪ БрИТЭНШИ, ИСПОЛНИЛИ ВОЛЮ умерШЭГО И провоз- 
211—217 гласили императорами обоихъ его сыновей, хотя Каракалла требо- 

(964—970). валъ, чтобы санъ этотъ былъ признаиъ за нимъ однимъ. Братья 
Общее правде- отправились въ Римъ присутствовать при похоронахъ и апотеозе 
ше оратьевъ. отца и ПрИНЯТЬ поздравлешя сената и народа. Уже на пути, въ 

УбЫство Геты. ,, тт ■¡аллш, потомъ въ Италш, ссоры между ними были такъ сильны, 
что опи принимали всячесшя предосторожности дру'гъ противъ друга. 
Въ Риме они поселились въ разныхъ половинахъ огромнаго дворца, 
заделали или заперли все ходы изъ одной половины въ другую; 
выходя изъ дворца, каждый окружалъ себя многочисленными тело
хранителями; некоторые советовали имъ разделить между собой им- 
nepiro, такъ чтобы одинъ взялъ себгЬ Востокъ, а другой — Западъ; 
но римыий народъ былъ еще слишкомъ гордъ, чтобы допустить раз- 
делъ имперш; не желалъ этого и Каракалла, думавнпй завладеть 
всемъ одинъ. Вч> ссорахъ между братьями прошелъ годъ. Каракалла 
решился убить брата. По просьбе матери, глубоко огорчавшейся 
ссорой, онъ согласился на свидаше съ братомъ въ ея комнатахъ, 
обещаясь примириться съ нимъ; во время свидашя вооруженные 
люди, спрятанные Каракаллой въ соседней комнате, бросились на 
Гету. Онъ подбежалъ къ матери, она обняла его, чтобы защитить;

27 февраля убШцы остановились; Каракалла ободрилъ ихъ, помогъ имъ, и Гета 
212 ■ былъ убить въ объяпяхъ матери. Каракалла поспешилъ въ прето- 

piancKifl стань, сильно тревожась мыслью о томъ, какъ примутъ его 
претор!анцы, уважавппе волю его отца и любивппе простого, пря- 
модушнаго Гету больше, нежели его, хитраго, коварнаго человека. 
Онъ сталъ говорить имъ, что онъ лишь оборонялся отъ Геты, кото
рый хотелъ убить его; претор!анцы слушали мрачные, съ ропотомъ 
негодовашя; но онъ обещалъ имъ огромные подарки, роздалъ имъ 
все громадное количество денегъ, собранное въ казне Северомъ, и 
убедйлъ ихъ этимъ въ правоте своего дела. Когда претор!анцы 
одобрили убйство, то и сенатъ выразилъ свою преданность Кара
калле; такимъ образомъ, онъ достигъ своей цели, сталъ императо- 
ромъ одинъ. Предложеше воздать божесюя почести убитому Гете 
онъ принялъ охотно, и говорятъ, что онъ выразилъ свое coraacie 
каламбуромъ, въ которомъ была игра созвуч!емъ словъ divus (боже
ственный) и vivus (живой): sit clivus, dum non sit vivus (пусть бу- 
детъ богомъ; лишь бы не быть ему живому).

Свир-Ьпая ти- Оставшись одинъ императоромъ, Каракалла далъ полную волю 
ранит Кара- СВОей сВИрепОСТИ. Онъ ХОТелЪ ИСТребйТЬ ВСехЪ, ИМевШИХЪ раСПО- 

калды. ложеше къ убитому брату; всехъ, въ комъ предполагалъ сожалеше 
объ немъ. Онъ казнилъ всехъ друзей Геты, слугъ его, отпущенни- 

ковъ его; жалеть о Гете было преступлешемъ. Мать Геты Юл1я 
Домна должна была скрывать свои слезы, принимать съ улыбаю
щимся лицомъ убШцу; ея другъ Фодилла, дочь Марка Аврел1я, ува
жаемая всеми. была убита за то, что жалела о Гете. Говорятъ, что 
20,000 человекъ—и мужчинъ, и женщинъ—были казнены за распо- 
ложеше къ нему. Гельв1й Пертинаксъ, сынъ императора Пертинакса, 
поплатился жизнью за то, что сказалъ, что Каракалла можетъ къ 
другимъ своимъ титуламъ прибавить «Гетсюй» беНсиз (это калам
бурь; «победитель гетовъ, убшца Геты»). Изъ множества жертвъ 
тиранства Каракаллы общество сожалело въ особенности о великомъ 
юристе Папишане, который была. претор1анскимъ префектомъ въ по- 
следшя семь летъ царствовашя Севера и, по возможности, удержи- 
валъ его отъ жестокости и произвола; Северъ, умирая, просилъ Па- 
пишана заботиться о томъ, чтобы сыновья его жили согласно между 
собой, и охранять ихъ обоихъ. Каракалла потребовала! теперь отъ 
Папишана, чтобъ онъ написалъ речь въ оправдаше убшства Геты; 
Папишанъ отказался, отвечая на его требоваше словами: «легче со
вершить, чемъ оправдать братоубШство». Каракалла велелъ убить 
его. Среди интригъ двора Папишанъ, деловой человекъ, юристъ, 
сохранила! себя чистымъ отъ злоунотреблешй своими техническими 
зиашями, и безтрепетно обрекъ себя на смерть своимъ отказомъ; 
это, говорить Гиббонъ, озаряетъ его память славой более блестя
щей, чемъ его юридическая знаменитость и его многочисленный юри- 
дичесюя сочинешя, превосходный по силе ума и изяществу формы, 
знаменитые его «Вопросы и ответы» (Quaestiones е1 гевропза). Казни 
не ограничивались Римомъ; жертвами ихъ были не одни только 
друзья Геты; истребивъ всехъ, кого считалъ сожалевшими о Гете, 
Каракалла сталъ убивать сенаторовъ и всадниковъ, считавшихся 
друзьями свободы, или просто возбуждавшихъ его алчность своимъ 
богатствомъ, которое конфисковалъ онъ, казнивъ ихъ. Заливъ Римъ 
кровью, она! распространилъ свою свирепость на провинщи; аренами 
его тиранства въ особенности были богатые, роскошные города Вос
тока. Онъ ненавиделъ свою жену Плавтиллу, по ненависти къ ея 
отцу Плавщану; она и ея братъ были сосланы на островъ Линару 
и убиты тамъ. Некоторые изъ древнихъ писателей, говорятъ, что, 
убивъ Плавтиллу, Каракалла женился на своей мачихе Юлш Домне, 
которая, хотя была теперь уже въ пожилыхъ летахъ, все еще ос
тавалась красавицей, и сама позаботилась возбудить кокетливыми 
нарядами чувственное влечеше въ своемъ пасынке.

Черезъ годъ по уб1йств4 Геты Каракалла уехалъ изъ Рима и уже Харамеръ Ка
не возвратился туда: Говорятъ, что отецъ, умирая, далъ ему советъ ракаллы. 
«заботиться объ упрочеши любви войска и считать за ничто всехъ 
остальныхъ подданныхъ»; сынъ усердно следовалъ этому совету.
Забота Севера упрочить преданность войска императору была уже© ГП
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великимъ бедств!емъ для государства, портило и само войско, кото
рое было избаловано милостями императора; при Каракалле это 
стало еще хуже. Своей безразсудной снисходительностью онъ такъ 
избаловалъ войско, что дисциплина упала; безграничная расточитель
ность’ на награды воинамъ, увеличеше жалованья, подарки имъ ис
тощали казну, принуждали Каракаллу раззорять государство нало
гами и грабежами. Онъ увеличилъ прежше налоги, между прочимъ 
пошлину съ наследствъ, съ передачи имущества въ подарокъ и съ 
актовъ объ отпуске рабовъ на волю, ввелъ новые налоги, принуж- 
далъ города делать взносы, называвппеся добровольными подарками. 
Разсказы древнихъ писателей наполнены извесйями о свирепости и 
грабительстве Каракаллы. Но некоторый его распоряжешя иоказы- 
ваютъ, что при всей своей порочности и жестокости онъ имелъ 
правительственные таланты. Такъ, напримеръ, онъ довершилъ на
чатое Адр1аномъ и Северомъ объединеше государства издашемъ за
кона, предоставившаго всему свободному населешю имперш права 
гражданства. Главнымъ мотивомъ этого важнаго постановлешя былъ, 
по всей вероятности, разсчетъ денежной выгоды: получивъ право 
римскаго гражданства, жители провинщй подверглись платежу техъ 
налоговъ, которые были взимаемы только съ римскихъ гражданъ; 
это были пошлины съ наследствъ, получаемыхъ по завещашямъ ли, 
или, по праву родства, безъ завещашй. Но, по какимъ бы мотивамъ 
ни былъ издашь этотъ законъ, онъ имелъ величайшую политическую 
важность: онъ открылъ всемъ свободнымъ людямъ громадной импе
рш доступъ ко всемъ должностямъ въ ней, и только съ этого 
времени получили равноправность съ римлянами все народы имперш; 
только теперь она стала объединенпымъ государствомъ. Правда и 
то, что люди всехъ народностей, уравненные въ правахъ, одинаково 
страдали отъ алчности Каракаллы, принужденнаго добывать всяче
скими средствами деньги на содержите войска и подарки воинамъ. 
Впрочемъ, онъ расточительно тратилъ деньги не на одно войско, а 
также и на громадный постройки. Въ южной части Рима онъ пост- 
роилъ колоссальный термы Антонина; развалины этихъ громадныхъ 
залъ и безчисленныхъ комнатъ еще остаются памятникомъ его рас
точительности.

Каракалле было пр!ятно только военное общество; онъ разделялъ 
грубые вкусы простыхъ воиновъ. Онъ никогда не имелъ склонности 
къ образованно; отецъ далъ ему превосходныхъ учителей, онъ учил
ся плохо и не пргобрелъ изъ ихъ уроковъ ничего, кроме некото- 
раго искусства говорить речи; ио съ детства онъ усердно занимался 
физическими упражнешями и, одаренный отъ природы большой си
лой, сталъ отличнымъ наездникомъ, охотниконъ, гребцомъ, превос
ходно плавалъ; онъ разделялъ въ походахъ все труды и лишешя 
простыхъ воиновъ: ходилъ пешкомъ, неся на себе оруж1е и всю 

аммунищю, исполнялъ въ стане все обязанности простого воина, 
обедалъ вместе съ рядовыми и веселился заодно съ ними; подобно 
грубымъ просто людинамъ, онъ страстно любилъ смотреть на гла- 
д!аторыий бой, на битвы съ хищными зверями въ амфитеатре, 
на скачки колесницъ въ цирке. Онъ любилъ войну, хотелъ во всемъ 
подражать Александру, но, не имея политическаго образовашя, не 
могъ найдти разсудительной цели для военныхъ действШ, тратилъ 
время и силу войска на безсмыслениыя военный дела. На Дунае 
уже начиналось то передвижеше народовъ, которымъ была впослед- 
ствш разрушена римская импер!я. Каракалла не съумелъ сделать 
тамъ ничего, кроме того, что вероломно напалъ на алеманновъ; онъ 
безъ надобности бился въ Месопотамш съ пароянами, заискивалъ 
расположено воиновъ пр!ятельскимъ. обращетемъ съ ними въ стане 
и походахъ, отводилъ войска на квартиры въ богатые города Вос
тока, пьянствовалъ и развратничалъ тамъ вместе съ воинами; они 
изнеживались на этихъ роскошныхъ квартирахъ, утрачивали воин
ственность, привыкали пренебрегать дисциплиной. Но Каракалле ка
залось, что онъ успешно подражаетъ своему образцу Александру; 
онъ принялъ имя Александра, аттрибуты, съ которыми изображался 
Александръ, сформировалъ себе фалангу, по образцу македонской, 
преследовалъ философовъ, державшихся системы Аристотеля, потому 
что Аристотель считался врагомъ Александра въ последше годы 
жизни македонскаго завоевателя; онъ, по примеру Александра, по- 
сетилъ Илшнъ и гробницу Ахиллеса, оплакивалъ своего умершаго, 
или убитаго любимца, по примеру того, какъ Ахиллесъ оплакивалъ 
Патрокла, Александръ—Гефестшна. Но ничего похожего на хороппя 
качества Александра онъ не имелъ и, въ поступкахъ своего образ
ца, могъ подражать только дурному. Жестокостью онъ далеко пре- 
восходилъ Александра: безчислепныя казни всехъ родныхъ, всехъ 
друзей прежнихъ императоровъ, оставляли далеко за собой примеры 
жестокости, показанные Александромъ, убившимъ Филота и Парме- 
шона. Александръ носилъ облачеше персидскаго царя; Каракалла, 
въ подражаше тому, сталъ носить германское платье; носилъ русый 
парикъ, чтобы походить на германцевъ цветомъ волосъ. Онъ соста- 
вилъ себе отрядъ телохранителей изъ германцевъ, потому что вар
вары, храбрость которыхъ узналъ онъ на войне съ алеманнами и 
готами, казались ему более надежнымъ оруд!емъ деспотизма, чемъ 
уроженцы государства, соединенные хотя слабыми связями человеч. 
ности съ гражданами.

Извесия о жизни и походахъ Каракаллы, передаваемый намъ Дш- 
номъ, Герод1аномъ и Спарщаномъ, не во всемъ согласны между со
бою; но все эти историки говорятъ, что не было изъ прежнихъ дур - 
ныхъ императоровъ пи одного, съ которымъ не сравнялся бы Кара
калла сумасбродствомъ, коварствомъ и свирепостью. Неронъ, Доми-
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щанъ и Коммодъ убивали людей только въ Риме, въ Италш, въ 
Греши. Каракалла былъ врагомъ всего населетя имперы. Подобно 
Калигуле онъ известенъ подъ насмешливымъ назвашемъ (его про
звали Каракаллою за то, что онъ любилъ въ молодости носить галль- 
смй плащъ, называвппйся сагасаПа); и по своимъ поступкамъ онъ 
походилъ всего больше на Калигулу; оба они были сумасброды, у 
которыхъ кружилась голова отъ ихъ всемогущества; некоторые уче
ные даже считаютъ это особеннымъ видомъ действительнаго поме
шательства и называютъ «цезарскимъ сумасшеств!емъ». Ужасаюицй 
примеръ коварства, мстительности и свирепости Каракаллы представ- 
ляетъ кровопролипе, которое устроилъ онъ въ Александры. Легко
мысленное населеше этого города было насмешливо и возбудило 
противъ себя раздражеше въ Каракалле колкими шутками по поводу 
убШства Геты и любовной связи или брака Каракаллы съ Юл1ею 
Домной, которую александрШцы называли 1окастой; смеялись они и 
надъ иизкимъ ростомъ Каракаллы, негодившимся для человека, играв- 
шаго роль Ахиллеса и Александра; онъ решилъ наказать ихъ. Мы 
разскажемъ словами Герод1ана объ этомъ истреблены людей, на ко
торое Каракалла смотрелъ, ставъ подъ колоннадой храма Сераписа.

Каракалла объявила, что дастъ въ Александры рядъ нраздииковъ; когда въ городъ 
сошлось пзъ всйхъ окрестностей множество народа на эти праздники, онъ послалъ по 
городу вйстнпковъ приглашать всйхъ молодыхъ людей собраться на обширную площадь: 
онъ объявилъ, что хочетъ сформировать фалангу въ честь Александра п что эта фа
ланга будетъ называться Александровой; у него уже были дв^Ь фаланги, македонская и 
спартанская, эта будетъ третья; молодые люди станутъ въ ряды, онъ пересмотритъ 
ихъ, выберетъ тйхъ, которые годятся для такой почетной службы; молодые люди со
шлись; съ ними пришли ихъ родители и родственники; надежда ла почетную службу была 
привлекательна; вей были увйрены въ благосклонности императора, потому что онъ 
уже оказалъ городу очень милостивое расположете. Каракалла прошелъ по рядамъ мо
лодыхъ людей, останавливался передъ некоторыми юношами, говорилъ съ ними, каж- 
дому сказалъ что-ннбудь любезное. А между тймъ войско окружало площадь. Народъ 
не подозрйвалъ ничего. Когда Каракалла разечиталъ, что войско окружило народъ, онъ 
кончилъ смотръ, отошелъ съ своими телохранителями въ сторону, далъ знакъ;—воины 
бросились со всйхъ сторонъ на окруженныхъ ими молодыхъ людей и остальной народъ 
и стали убивать всйхъ. Друпе воины, осташшеся за кругомъ убивающихъ, рыли 
огромный ямы и бросали въ нпхъ тйла убитыхъ, бросали всйхъ упавшихъ и бйжав- 
шихъ; наполнивъ ямы, засыпали землею. Мнопе были брошены въ ямы еще живыми, 
мнопе даже вовсе не раненными. Погибли и мнопе воины. Раненые и не раненые, 
бросаемые въ ямы, хватались за воиновъ и увлекали ихъ съ собою въ могилы; друпе 
воины, не разбирая ничего, засыпали землею своихъ товарищей. Число убитыхъ было 
хакъ велико, что текли цйлые ручьи крови и стала красной вода не только въ устьяхъ 
Нила, очень широкихъ, но и въ морй по всему прибрежью Александры.

Пзъ Александры Каракалла отправился черезъ Анпохш въ Месо- 
потампо, чтобы подвигами на востоке пршбрести имя «Пароянскаго». 
Онъ обманулъ пареянъ коварными уверешями въ желаши заключить 
съ ними союзъ; пареяне остались не готовы къ войне, онъ напалъ

на нихъ, безоружныхъ. Онъ захватилъ въ пленъ Абгара, эдесскаго 
царя, заковалъ его въ цепи, послалъ въ Римъ; царство его сде- 
лалъ римской провинщей, а городу Эдессе далъ права римской ко
лоши.

Скоро после покорейя Эдессы кончилась жизнь Каракаллы. По- Смерть Кара- 
добно отцу, онъ верилъ въ прорицашя, въ астролопю. Магъ, очень каллы. 217. 
опытный въ своемъ искусстве, живппй въ Африка, сделалъ предска- 
заше, что преемникомъ Каракаллы будетъ Макринъ, претор!ансшй 
префекта, человекъ даровитый, дослужившШся своими талантами до 
высшей должности въ государстве и пользовавшШся безукоризненной 
репутащей. Префекта города Рима послалъ донесете о предсказаны 
мага Каракалле, бывшему тогда въ Эдессе. Донесете было подано 
Каракалле, когда онъ былъ на играхъ и мысли его были совершен
но поглощены скачкой колесницъ. Онъ отдалъ все привезенныя до- 
несешя, въ томъ числе и это, Макрину, велевъ просмотреть ихъ и 
доложить объ ихъ содержаны ему по окончены игръ. Макринъ, про- 
читавъ донесете о пророчестве, увиделъ, что ему предстоитъ смерть;
Каракалла уже и бе-зъ того не любилъ его за то, что онъ не хотелъ 
обедать и веселиться съ простыми воинами, какъ делалъ импера- 
торъ; итакъ Макринъ не могъ ждать пощады себе. Онъ скрылъ 
отъ Каракаллы донесете о пророчестве мага, решившись спасти себя 
отъ смерти уб(йствомъ его, и склонилъ на это дело отважнаго вои
на, Маршала, который негодовалъ на Каракаллу за отказъ въ просьбе: 
Маршалъ просилъ, чтобы императоръ сделалъ его центурыномъ, Ка
ракалла не согласился. На поездке въ Карры Каракалла несколько 
удалился отъ своей свиты, Маршалъ воспользовался этой минутой и 8 Апреля 217. 
вонзилъ ему въ сердце кинжалъ. Одинъ изъ скиоскихъ стрелковъ, 
находившихся въ числе телохранителей императора, пустилъ въ Мар
шала стрелу; онъ умеръ, и смерть его оставила неизвестнымъ, что 
онъ убилъ императора по чужому внушетю. Макринъ притворился 
опечаленнымъ, и никто не подозревалъ его. Лейоны не могли согла
ситься между собою выбратьимператоромъ кого нибудь другого; Мак
ринъ обещалъ болыше подарки, если выберутъ его, и на четвертый
день по убШстве онъ былъ провозглашенъ императоромъ. Онъ на- Провозглашена 
значилъ своего сына Д1адуметана, прекраснаго мальчика, цезаремъ; мавр™ импе- 
по поводу этого войско получило новые подарки и пиры. При воз- раторомъ. 

ведены въ санъ цезаря Д1адумешанъ получилъ имя Антонина.
Но у Макрина было много враговъ, и положете его становилось Макринъ и д;а- 

съ каждымъ днемъ труднее. Сената, по ненависти къ Каракалле, ра- думешанъ. 
достно призналъ Макрина императоромъ; но когда первое впечатле- 217—218. 
те отрады прошло, въ сенате возникло неудовольств(е на то, что (970—971). 
войско, не испросивъ его соглашя, возвело на престолъ человека, не 
знатнаго и не имевшего за собою никакихъ блистательныхъ заслугъ.
Сената находилъ это обидой для себя. Преданность войска новому
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императору была еще менее прочна; Макринъ служилъ въ граждан-
скихъ должностяхъ, не имелъ привычекъ военачальника и робелъ, 
когда войско начинало буйствовать; оно скоро заметило, что угро
зами можетъ заставлять его делать все, что хочетъ. Переговоры 
Макрина съ Марщаломъ были ведены не такъ, чтобы совершенно 
никто не зналъ о нихъ, и скоро обнаружилось, что истиннымъ ви- 
новникомъ убШства былъ Макринъ; притворство, съ какимъ жалелъ 
онъ о смерти Каракаллы, увеличивало тяжесть его преступлешя въ 
глазахъ воиновъ. Ихъ неудовольств!е возросло, когда Макринъ, на
ходя невозможнымъ покрывать громадные расходы на содержите 
войска, решилъ уменьшить жалованье воинамъ и уже сделалъ это 
относительно людей, вновь принимаемыхъ на службу. Досада быть 
можетъ разорялась бы, еслибъ лепоны были въ походе и одержи
вали побРды; но Макринъ оставлялъ ихъ всю зиму безъ дРла въ 
Сирш, а когда пареяне вторглись въ римсгая области отмстить за 
коварное нападете Каракаллы и Макринъ весною повелъ войско на 
нихъ, то не одержалъ никакихъ побРдъ и унизилъ римское имя, за-
ключивъ съ врагами постыдный миръ; онъ согласился уплатить пар- 
еянамъ большую сумму въ вознаграждеше за военные убытки. Не- 
удовольств!е войска было увеличено реформою, какую ввелъ онъ въ 
образР жизни воиновъ. Самъ онъ въ роскошной восточной одежде 
пировалъ, забывая свою прежнюю деловую жизнь, а между тРмъ
оставилъ войско въ станахъ, лишилъ его этимъ привычныхъ удобствъ 
жизни по квартирамъ въ большихъ городахъ; воины скучали, не имРя 
прежнихъ удовольствШ и будучи подчинены строгой дисциплине, отъ 
которой отвыкли при Каракалле.

Измена войска. Приверженцы убитаго императора хорошо знали, что войско не 
довольно Макриномъ. Юл1я Домна, которую отправилъ онъ жить въ 
Антшхш, не захотРла выносить униженнаго положешя, въ какое 
повергла ее смерть Каракаллы: она лишила себя жизни., У нея была 
сестра Юл1я Меза, имРвшая двухъ дочерей, Соэмису и Мамею; обР 
дочери были вдовы, у каждой былъ сынъ; Юл1я Меза и все ея се
мейство переРхали изъ Антшхш въ другой сир!йсщЙ городъ Эмесу, 
гдР сынъ Соэмисы, подростающШ юноша ВарШ Авитъ Басианъ 
былъ первосвященникомъ въ храмР Элагабала, бога солнца. Близъ 
Эмесы стояла станомъ часть войска; воины приходили въ храмъ 
Солнца, видРли тамъ юношу первосвященника, восхищались велико- 
лРпнымъ облачешемъ его и красивостью его фигуры; въ лицР его 
они находили черты сходства съ Каракаллой. Меза была женщина 
хитрая; мысли о власти были для нея дороже честнаго имени доче
рей; она велРла своему отпущеннику Эвтих1ану Комазону распростра
нять молву, что Басыанъ—побочный сынъ Каракаллы, и пршбрРла 
расположение воиновъ, раздавая имъ очень много денегъ изъ несмРт- 
наго богатства, оставшагося въ наследство ей отъ ея сестры Юлш 

Домны. Когда воины были достаточно подготовлены, Меза съ Бас- 
шанрмъ, принявшимъ императорское имя Антонина, явилась въ станъ, 
и войско съ восторгомъ провозгласило Басиана императоромъ. От
ряды, стоявпне въ другихъ станахъ, послРдовали этому примеру; Провозглаше- 
Макринъ оставался въ Ahtíoxíii, робРлъ, предлагалъ войскамъ въ nie Басыана 
Награду За ВррНОСТЬ увеЛИЧеше ЖаЛОВаНЬЯ, ПОДарКИ, Пиры; НО ВСР Элагабала им- 
войска, находивпйяся въ Сирш, приняли сторону Bacciana; остались nePMopo»«>- 
верны Макрину только претор1анцы. Не подалеку отъ Антшхш про- 16 мая 218, 
изошла решительная битва. Претор1анцы выказали такую храбрость, Битва при 
что ряды инсургентовъ поколебались. Меза и Соэмиса вышли изъ Ahtíoxw. 
своихъ крытыхъ экипажей, стали ободрять лепоны; Бассланъ, кото
рый после всегда былъ трусомъ, на этотъ разъ одушевился сме
лостью. Его приближенный царедворецъ, эвнухъ Ганнисъ, умевшШ 
только пировать, тоже оказался на этотъ разъ человекомъ энерги- 
ческимъ; съ мечомъ въ руке, Басманъ поскакалъ на коне въ бой, 
а Ганнисъ остановилъ, привелъ въ порядокъ отступавпПе лепоны.
Но при храбрости претор(анцевъ Макринъ все таки могъ бы одержать 
победу, если бъ не оробелъ. Онъ бежалъ изъ битвы; бой'остался 
не решеннымъ, но бегство Макрина доставило полное торжество 
противникамъ. Претор1аицы целый день ждали возвращетя импера- Смерть Макри. 
тора. Убедившись, что онъ трусливо бежалъ, они сдались на почет- на и ег0 сына 
ныхъ услов(яхъ: войска, сражавппяся съ ними, встретили ихъ ра- ¡юнь 218. 
достно.—Макринъ продлилъ бегствомъ свою жизнь лишь на несколько 
дней. Воины, посланные въ погоню, отыскали его убежище и, по 
приказашю новаго императора, онъ и его сынъ были убиты.

Бассланъ Антонинъ приписывалъ свое счастье милости своего бога, Васыанъ Анто- 
принялъ въ честь его имя Гелшгабала (такъ произносили римляне нинъ Гелюга- 
назваше Элагабала); этотъ юноша соединялъ въ свбихъ привычкахъ балъ 218— 
cnpiñcKie и римсйе пороки; онъ изумилъ имперпо, разъигрывая вме- 222 (971— 
сте роль жреца и роль женщины на орпяхъ гнуснаго распутства.— 975)-
Въ письме, которымъ извещалъ сената о своемъ восшествш на 
престолъ, онъ говорилъ, что будетъ въ своемъ правлеши следовать 
примерамъ Марка Аврел1я и Августа; но своими поступками не за- 
медлилъ показать, что эти обещашя пустыя слова. Онъ отправился 
въ Италпо, но остановился на зиму въ Никомедш; и на пути, и въ 
Никомедш онъ проводилъ время въ пирахъ, разврате, жреческомъ 218—219. 
плутовстве; делами правили его бабушка Меза и ея дочери. Онъ 
не занимался ничемъ, кроме своихъ пошлостей. Онъ являлся не 
иначе, какъ въ широкомъ развевающемся жреческомъ облачеши, 
сшитомъ изъ шелковой ткани съ золотыми узорами, надевъ на голову 
высокую пару, на шею ожерелье, на руки браслеты, набелившись 
и нарумянившись. Въ этомъ наряде изображала его статуя, которая 
была поставлена въ сенате выше изображешя Богини Победы, и 
сенаторы должны были поклоняться этой статуе. Въ следующемъ 219. © ГП
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году онъ пр)ехалъ въ Римъ вместе съ своимъ богомъ, которому 
далъ первое место между всеми богами, и осквернилъ себя всяче 
сними мерзостями и глупостями, каюя можетъ придумать испорченное 
воображеше безразсуднаго, развратнаго пятнадцати-летняго юноши, 
воспитаннаго въ сирШской изнеженности и обезумевшего отъ своего 
всемогущества. Его богъ, прославлеше котораго считалъ онъ важ
нейшею задачею своей жизни, былъ черный камень, имевппй форму 
конуса и украшенный оправой изъ драгоценныхъ камней. Онъ хо- 
телъ, чтобы вся импер1я приняла культъ этого бога, которому онъ 
построилъ великолепный храмъ со множествомъ жертвённиковъ на 
Палатинскомъ холме; тамъ совершалось шумное служегне новому 
богу: курились массы отпама и, при дикомъ грохоте оркестра, си- 
р!янки исполняли сладострастные танцы, а римск!е сенаторы и друпе 
знатные римляне въ восточномъ облачены прислуживали при жертво- 
приношетяхъ.

Мы уже говорили о томъ, какъ Гелюгабалъ соверпшлъ (шяше разныхъ 
релпгш въ одну, устроивъ бракосочеташе своего Бога Солнца съ Небес
ною Девою, богинею Карфагена, и вместе съ т4мъ отпраздновалъ свое 
бракосочеташе съ одною изъ весталокъ, насильно приведенною на этотъ 
мистически! бракъ. Эта нелепая профанащя языческаго богослужешя, 
конечно, возмущала верующихъ и подрывала уважеше къ релипи въ 
массе народа.

Гнусное рас- Было бы неприлично вдаваться въ описаше глупостей и мерзостей 
путство Гелю-сирШскаго развратника. Все символичесюе разсказы восточныхъ ми- 

габала. оовъ о гермафродитныхъ божествахъ были осуществляемы на деле 
этимъ сумасброднымъ негодяемъ: онъ игралъ то роль бога, то роль 
богини въ орпяхъ своего распутства. Попирая ногами въ своемъ 
разврате все законы природы и правила прилич!я, оиъ безумство- 
валъ и въ своей еде: ему нравилось зимою только то, что ростетъ 
летомъ, а летомъ то, что составляетъ зимнюю пищу, и только то, 
что привозилось изъ далекихъ странъ. Сладострасые, деспотизмъ, 
профанащя языческой религии достигали омерзительнейшаго размера 
въ жизни Гелюгабала. Рядомъ съ распутствомъ и шутовствомъ шли 
казни богатыхъ и вл1ятельныхъ людей, казавшихся ему подозритель
ными; сладострастное служегне Ваалу соединялось съ кровавыми об
рядами сумасбродныхъ таинствъ, при которыхъ совершались гадашя 
по внутренностямъ приносимыхъ въ жертву людей. Безумная расто
чительность заставляла свирепаго развратника чеканить монету все 
более и более низкой пробы и уменьшать весъ ея: порча монеты 
началась еще при Каракалле; Гелшгабалъ велъ ее въ такомъ раз
мере, что государственный кредита упалъ, имперш грозило банкрот
ство.

Смерть Меза, которая при содействш дочерей управляла государствомъ 
Гелюгабала. ’ 

увидела, что ея распутный внукъ готовить себе погибель своими 
гнусностями и решилась низложить его, чтобы сохранить император
скую власть въ своей фамилш; она хотела заместить его другимъ 
своимъ внукомъ Александромъ Басыаномъ, сыномъ Мамеи. Восполь
зовавшись минутой нежнаго расположения Гелюгабала, опа уговори
ла его дать Александру саиъ цезаря, чтобы его «божественный заня- 
т!я не были прерываемы земными заботами», какъ она объяснила 
ему. Скоро онъ раскаялся, увидевъ, что Александръ, прекрасно вос
питанный своею матерью и действовавши постоянно подъ ея руко- 
водствомъ, прюбрелъ любовь сената и преторганцевъ. Онъ нашелъ, 
что ему надобно убить Александра, и отнялъ у него санъ цезаря, 
чтобы подготовить уб!йство; но сената выслушалъ сообщеше объ 
отнятш сана у Александра въ молчаши, не выразилъ одобрешя, а 
претор)анцы при этомъ извести подняли страшный ропота; Гедш- 
габалъ возвратилъ Александру санъ и сделалъ попытку убить его. 
Попытка не удалась, потому что Мамея заботливо наблюдала за бе
зопасностью сына. Но въ претор!анскомъ стане разнесся слухъ, что 
Александръ убита; воины взволновались такъ грозно, что Гелшга- 
балъ нашелъ надобнымъ отправиться къ нимъ, взявъ съ собой дво- 
юроднаго брата. Они встретили императора ропотомъ, Александра— 
криками радости; разсердившись на такую встречу, Гелшгабалъ ре
шился наказать воиновъ, особенно шумевшихъ. Эта несвоевременная 
строгость привела въ ярость претор)анцевъ, большинство которыхъ 
уже были привлечены Мезою и Мамеею на сторону Александра. Они 
подняли мятежъ, легко одолели приверженцевъ Гелюгабала, убили ю марта 222. 
его и Соэмису; поволокли его изуродованное тело по улицамъ Рима 
и бросили въ Тибръ. Сената постановилъ, что память его предается 
вечному позору.

Убивъ Гелюгабала и его мать, преторАанцы провозгласили импера-Александръ Се- 
торомъ Александра; сената поспешшъ утвердить ихъ выборъ. Се- верь 222—235 
натъ желалъ, чтобы онъ принялъ имя Антонина, но онъ, по жела- (975—988). 
нпо претор)анцевъ, принялъ имя Севера, родственникомъ котораго 
былъ. Ему было только семнадцать лета, потому государствомъ пра
вили его мать и бабушка. Меза черезъ несколько месяцевъ умерла 
и править стала одна Мамея, женщина разсудительная; сынъ, скром- Мамея. 

ный юноша, во всемъ слушался матери. Она была дружна, какъ мц 
знаемъ, съ Оригеномъ; и у христганъ возникло впослФдствш преда
ше, что она была хриспанка; конечно, это мнете ошибочно, но ея 
нравственный правила действительно были согласны съ христианскою 
моралью. Она правила государствомъ милостиво, воспитала сына въ 
чистой нравственности, сама вела совершенно скромную жизнь. При 
томъ она была чужда честолюб!я своей матери и сестры. Доволь- ’ 
ствуясь темъ, что сынъ во всемъ исполняетъ ея советы, опа пре
доставляла ему одному все впештя почести. Меза сама присутство-
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вала въ сенате; Мамея не только не присутствовала, но распоряди
лась, чтобы изданъ былъ законъ, воспрещавппй женщинамъ присут
ствовать въ сенате. Свою действительную власть она однако же 
охраняла очень ревниво. Когда жена Александра приобрела некото
рое вл!ян!е на мужа, а ея отецъ сталъ вмешиваться въ государ- 
ственныя дела, то Мамея предала его суду, по обвинешю въ заго
воре, и онъ былъ казненъ, а молодую императрицу она, къ вели
чайшему огорченно Александра, сослала въ Африку. Действуя такъ 
решительно, Мамея устраняла всякое соперничество и сохраняла за 

Ея правлеше. собою полную власть надъ императоромъ и государствомъ. Але- 
ксандръ не имелъ сильныхъ страстей, былъ человёкъ уступчивый, 
добродушный, и послушно подчинялся матери, которой привыкъ слу
шаться въ детстве и которая всеми своими силами заботилась о его 
пользе. Оставаясь подъ ея ласковой опекой, онъ никогда не достигъ 
самостоятельности-, но государству ея власть была полезна. Доволь
ствуясь внешними почестями, добродушный Александръ занимался 
невинными развлечешями, въ роде того, что съ большимъ внима- 
шемъ ухаживалъ за домашней птицей. Мать между темъ хорошо вела 
государственный дела, издавала прекрасные законы объ администра- 
цш, о судопроизводстве. Она была очень бережлива, и ее винили за 
то въ скупости; но после расточительности Гелшгабала бережливость 
была необходима и, благодаря ей, Мамея получила возможность зна
чительно уменьшить обременительные налоги, введенные Каракаллой, 
такъ что государство стало поправляться отъ раззорешя. Мамея уда
лила изъ всехъ административныхъ, судебныхъ и военныхъ долж
ностей негодяевъ, назначенныхъ Шлшгабаломъ, заменила ихъ спо
собными и честными людьми, образованными, справедливыми, муже
ственными. Для того, чтобы въ управлеши былъ твердый порядокъ, 
она, по примеру Адр1ана (стр. 296), учредила государственный со- 
ветъ; онъ состоялъ изъ шестнадцати самыхъ умныхъ и честныхъ 
сенаторовъ, выбранныхъ при содействш самого сената. Председате- 
лемъ этого совета былъ велитй юристъ Ульману назначенный пре- 
фектомъ претор!я; онъ помогалъ Мамее своими советами и, подобно 
ей, заботился вести Александра хорошимъ путемъ, охранять его отъ 
вл!яшя льстецовъ.

Оорт яизни . Заботы матери о сыне были не напрасны. Читая б!ографпо Але- 
АЛсаидра. ксандра, написанную Элгемъ Ламприд1емъ, мы видимъ, что онъ былъ 

совершенной противоположностью Гелшгабалу. Гнусный предместникъ 
Александра позорилъ дворецъ всяческими сумасбродствами и мерзо
стями, обращалъ релипю въ шутовскую комедпо, унижалъ сенатъ и 
правительственныхъ сановниковъ, презиралъ литературу и образован
ность; Александръ велъ воздержную жизнь, былъ человекъ чистой 
нравственности, какого еще не бывало на престоле со времени Марка 
Аврел1я; въ своемъ домашнемъ святилище онъ поставилъ изображе- 

шя благодетелей человечества . (стр. 399), и весь досугъ, оставав- 
нпйся ему отъ административныхъ и судебныхъ делъ, употреблялъ на 
изучеше классическихъ произведете древней литературы. Его скром
ные обеды оживлялись разговорами съ превосходными друзьями, 
людьми добродетельными и учеными; въ числе его гостей за обедомъ 
всегда находился Ульшанъ. Свобода совещанш сената была возста- 
новлена; Александръ обращался съ нимъ почтительно, и каждый изъ 
хорошихъ сенаторовъ имелъ доступъ къ императору, «котораго не 
боялся и за котораго не краснелъ». Бшграфы Александра говорятъ, 
что въ назначенные часы дворецъ былъ открыть для всехъ поддан- 
ныхъ и что глашатай восклицалъ при начале ауд1енц1й, какъ на элев- 
зинскихъ таинствахъ: «Пусть вступаютъ въ эти священный стены 
только люди, чувствую1ще свою душу чистой и невинной».

Но государь съ такимъ характеромъ не годился для того желез- Буйство прето- 
наго века. Кротость и снисходительность Александра считалась ела- р1анцевъ. 
боСТЫО; ВОЙСКа буЙСТВОВаЛИ, а КОГДа беЗПОрЯДОКЪ ДОХОДИЛЪ ДО ТОГО, Смерть Улыпа- 

что необходимо было наказать виновныхъ, строгость возбуждала ро- на 228. 
потъ, потому что была непривычна. Упадокъ дисциплины у прето- 
р!анцевъ и въ легюнахъ заставилъ правительство принять меры для 
ея возстановлешя; оно действовало очень осмотрительно и мягко, но 
все таки преобразоваше такъ раздражило претор!анцевъ, что они под
няли бунтъ. Они приписывали реформу Ульшану и ненавидели его, 
какъ охранителя законовъ и народа отъ ихъ наглости; онъ бежалъ 
во дворецъ, они ворвались вследъ за нимъ и убили его у ногъ им
ператора, который напрасно прикрылъ его своей манией и умолялъ 
буйныхъ воиновъ пощадить его. Три дня на улицахъ Рима шелъ бой 
между претор!анцами и народомъ; претор!анцы стали, наконецъ, жечь 
дома; граждане были запуганы этимъ, прекратили бой, уступили по
беду воинамъ. Императоръ не имелъ силы немедленно наказать мя- 
тежниковъ; онъ принужденъ былъ уверить главнаго изъ нихъ въ 
безнаказанности, дать ему награды; и только после, поссоривъ пре- 
тор!анцевъ съ нимъ, могъ наказать его.

Касай Дюнъ (историкъ), пытавшйся возстановить дисциплину въ пан- 
нонскихъ легюнахъ, подвергался опасности тоже быть убитымъ. Импера
торъ спасъ его, наградив за заслуги саномъ консула, но посоветовал!, 
ему не показываться раздраженнымъ претор!анцамъ. Потому онъ провелъ 
почти все время своего консульства въ Кампанш, занимаясь своимъ 
историческимъ трудомъ.

Примеръ претор!анцевъ нашелъ подражаше себе въ лепонахъ, сто- 
явшихъ по провинщямъ. Въ Иллирш, въ Мавриташи, въ Армеши, 
Месопотамш буйныя войска мятежничали, убили своихъ начальниковъ, 
смеялись надъ приказатями императора. Войскамъ могъ бы внушить 
страхъ и уважеше къ себе только императоръ, доказавши свою храб- 
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рость, опытный въ обращеши съ воинами; Александръ былъ не та- 
ковъ, и его правлеше было безплодной борьбой съ буйствомъ войскъ, 
концомъ борьбы было убШство его. Только однажды удалось ему 
твердостью и отвагой усмирить взбунтовавппйся лепонъ: обращаясь 
къ воинамъ, онъ, какъ нёкогда Цезарь, назвалъ ихъ квиритами (граж
данами) вмёсто обыкновенная слова соратники; это пристыдило ихъ, 
они возвратились къ повиновений. При всёхъ своихъ прекрасныхъ 
качествахъ Александръ не пр!обргЬлъ уважешя современниковъ и славы 
въ потомствё; это потому, что онъ былъ человёкъ слабаго характера, 
вялый, какъ сир!ецъ; вредило почтенно къ нему и то, что мать дер
жала его подъ опекой. Привыкнувъ владычествовать, она стала горда, 
и бережливость перешла у нея въ алчность, бросала тёмъ дурную 
тёнь на правлеше Александра; она продолжала требовать отъ него, 
уже совершеннолётняго мужчины, такой же почтительной покорности, 
какъ прежде отъ юноши; этимъ она унижала сына въ глазахъ на
рода и войска, вредила и себё.

Основаше но- Межь тёмъ какъ римское войско, массу котораго составляли храб- 
ваго перейдена-рЫе, н0 Грубые уроженцы цограничныхъ провинщй и, еще болёе гру ■ 
го царетва22б. бые, дакщСК1е5 германсюе, друпе варвареше наемники,выказывало пре- 

зрёше къ императору, къ законамъ, пренебрегало даже правилами ди
сциплины, на Востокё произошелъ переворотъ, имёвшш очень боль
шое вл!яше на судьбу имперш. Ардщйръ (Артаксерксъ), человёкъ 
неизвёстнаго проиежждешя, признанный льстивыми историками за 
потомка старыхъ персидскихъ царей, хоропци воинъ, получилъ за 
свои военный заслуги высота почести отъ пароянскаго царя Арта- 
бана и заплатилъ ему за милости мятежемъ. Онъ поднялъ возсташе 
въ четвертый годъ правлешя Александра, разбилъ пароянъ въ трехъ 
большихъ сражешяхъ; самъ Артабанъ былъ убитъ; парояне совер
шенно упали духомъ, и Ардширъ основалъ новое персидское царство 
Сассанидовъ. Послёдше потомки пареянской динаспи Арсакидовъ 
покорились победителю, согласились довольствоваться должностями 
областныхъ правителей; Ардширъ принялъ титулъ царя царей и 
оживилъ нащональное чувство персовъ возстановлешемъ старыхъ 
обычаевъ и старой релипи, которую парояне исказили примесью 
греко-римская идолопоклонства и которая распалась при нихъ на 
безчислеиныя секты. Персидское государство при Сассанидахъ стало 
наследственною монарх!ею; но подъ властью царя было множество 
мёстныхъ правителей, более или менее наслёдственныхъ и до не
которой степени самостоятельныхъ.

Царство Парояне, завоевавъ персидсшя земли, скоро усвоили себе персидсмй 
Сассанидовъ. языкъ и обычаи; но, по своему происхождению, пареянская динаспя и ари

стократия были иноземцы; персы не забывали этого, ненавидели и прези
рали пароянъ. Артаксерксъ раздёлялъ желаше персовъ истребить изъ 

персидской исторш всякое воспомпнаше о пароянахъ, и оно действительно 
исчезло пзъ персидскихъ предашй: въ нихъ нётъ даже восиомпнашп о 
побёдахъ пароянъ надъ римлянами. Въ персидскихъ исторических!. по- 
эмахъ и легендахъ ничего не говорится ни о поражети Красса и Антошя, 
ни о иосл’Ьдующихъ войнахъ съ римлянами въ Месопотамии и въ Арметп. 
Весь пареяискш перюдъ пропущен!,; новое персидское царство является 
прямыми продолжешемъ стараго, после перерыва, произведеннаго побе
дами Александра Македонскаго. Мы видели, что Сассаниды усердно ста
рались искоренить пареянсгйе обычаи, въ которыхъ еще оставалось много 
следовъ прежней кочевой жизни, возстановить старые перейдете обычаи 
и старую релипю во всей ихъ чистоте (I, стр. 378). Ардширъ созвалъ въ 
Бактрё (Балхе) соборъ маговъ; на немъ, ио преданно и ио откровенно, 
были возстановлены книги Зороастра; Ардширъ обнародовалъ законъ, 
строго воспрещавппй всякое иное богослужеше, кроме установленнаго 
Зороастромъ; храмы пароянъ были разрушены, статуи, изображавшая ихъ 
обоготворепныхъ царей, были съ поругашемъ низвергнуты, и правительство 
силой заставило все секты присоединиться къ общей нацюнальной рели- 
гш. Старинные перейдете жертвенники служетя огню были возобновлены, 
и на нихъ стало приносить жертвы, совершать при нихъ молитвы могу
щественное духовенство, сослов)е маговъ, главою котораго былъ самъ 
царь. Последователи греко-римскаго язычества, закона Моисеева и хри- 
criane подверглись при Сассанидахъ жестокимъ гонешямъ; религиозное 
единство связало всю массу иаселетя въ крепкое целое и сильно содей
ствовало упрочешю новаго государства. Столицею Сассанидовъ былъ Ме- 
даинъ, построенный на развалпнахъ Ктезпфона и Селевюи. Онъ скоро 
сталъ великолепнымъ городомъ: Связь провинщй при пароянахъ была 
слаба: парояистй царь дозволялъ осьмнадцати могущественнейшим!, об- 
ластнымъ правителям!, называться тож.е царями, не могъ отнять у нихъ 
самостоятельности, такъ что они были почти независимыми государями; 
горныя племена не покорялись пареянамъ; греческие города, уцёлёвппе 
въ пареянскомъ царстве, управляли своими делами независимо отъ пар- 
еянъ; въ новомъ персидскомъ царстве было больше единства: Артаксерксъ 
силой или договорами достигъ того, что все эти цари, народы и города 
признали его власть; но и въ царстве Сассанидовъ самодержав(е царя 
было ограничено учреждешями, несколько напоминающими феодальное 
устройство: престолъ окружали маги, составлявипе могущественное сосло- 
Bie, и наследственные владельцы более или менее обширныхъ областей. 
Подобно прежнимъ персидским!, царямъ, Сассаниды жили лётом. въ Эк
батане, где воздухъ былъ прохладен!,, зиму они проводили въ Ктезифонё, 
громадном!, городе страны теплаго климата.

Возгордившись тёмъ, что совершенно одолёлъ пароянъ, Ардширъ война Але- 

вообразилъ, что можетъ соединить подъ своей властью всё тё зем- всандра съ пер
ли, надъ которыми персы господствовали при Дар№. Онъ послалъ сами 231— 

въ Римъ высокомёрныя требовашя; они были отвергнуты, и онъ 233. 

вторгся въ Месопотамце. Александръ надёлъ военное платье и от
правился съ мноячисленнымъ войскомъ черезъ импер!ю на Востокъ; 
рпмекш народъ грустно провожалъ его за ворота, потому что онъ 
своею кротостью и справедливостью пршбрёлъ любовь гражданъ; они 
теперь огорчались за него, зная, что онъ идетъ на войну очень не 
охотно. На пути встрётило императора посольство Ардшира, состояв-© ГП
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шее изъ 400 знатныхъ персовъ; это были отборные люди, высокаго 
роста, красивые, богато одетые, ехавпле на превосходныхъ коняхъ. 
Они повторили надменный требовашя своего царя. Вместо всякаго 
ответа Александръ велелъ отобрать унихъ орулйеи лошадей, отве
сти ихъ во Фрипю и заставить тамъ пахать землю. Война съ персами 
длилась три года; мы не имеемъ достоверныхъ сведешй о ней. Если 
верить блистательнному отчету, который былъ присланъ императо- 
ромъ сенату и сохрапенъ Эл1емъ Лампргщемъ, то Александръ Северъ 
одержалъ победы не менее велтя, чёмъ Александръ Мекедонсшй, 
которому онъ подражалъ, какъ прежде делалъ Каракалла. Но Лам- 
придШ пишетъ его бшграфпо тономъ панегирика, выставляетъ его 
идеаломъ государя, въ род'Ь того, какъ писалъ о Кире Ксенофонтъ. 
У Герод1ана дело изложено не въ такомъ великолепномъ вид'Ь, какъ 
писалъ сенату Александръ. Герод1анъ хвалитъ благородный характеръ 
Александра, превозноситъ его добродетели, но сообщаетъ сведешя, 
изъ которыхъ видимъ, что персидсшй царь далеко превосходилъ 
императора твердостью и отвагой. Когда Александръ отправлялся на 
войну, то предполагалось, что онъ самъ будетъ находиться при глав- 
номъ войске, пойдетъ далеко въ персидское царство; вместо того 
онъ, или по совету матери, опасавшейся за его жизнь, или по соб
ственной робости, провелъ лето въ Месопотамии бездейственно и без - 
славно. Это отнимало бодрость у войска: оно сильно страдало отъ 
непривычнаго климата, отъ кошй и стрелъ персиДскихъ всадниковъ. 
Ардширъ держалъ себя не такъ: онъ пошелъ въ Мидпо, куда втор
глось северное крыло римлянъ; после несколькихъ сражешй оно 
принуждено было въ зимшй холодъ отступать по горамъ, где не 
было дорогъ, и потерпело очень болышя потери. Оттуда Ардширъ 
пошелъ въ болотистыя равнины Вавилоши, надеясь уничтожить копья
ми и стрелами своихъ быстрыхъ всадниковъ южное крыло римлянъ. 
Только храбрости и военной опытности лепоновъ, составлявшихъ 
центръ, римекШ народъ былъ обязанъ темъ, что гордый надежды 
Ардшира не осуществились. Римсшя войска возвратились съ Тигра, 
потерпевъ огромный уронъ; но и персы понесли таюя потери, что 
въ следуюпце годы Ардширъ былъ принужденъ сохранять миръ. 
Вместо того, чтобы завоевать Сирпо и Малую Азпо, онъ не могъ 
отнять у римлянъ даже и Месопотамии, хотя въ имперш начались 
междоусоб!я. Знатные персы съ своими подвластными людьми носи
лись на быстрыхъ коняхъ по равнинамъ, искусно бросали копья, пу
скали стрелы; но пехота мало поддерживала ихъ; она состояла 
изъ людей, торопливо набранныхъ, не обученныхъвоенному делу, не 
получавшихъ правильнаго содержашя, кормившихся только грабежомъ: 
потому персы не могли выдерживать правильныхъ битвъ съ лепона- 
ми, одетыми въ железо, хорошо обученными, действовавшими по 
предашямъ искусной тактики.

Артаксерксъ пятью годами пережим Александра; онъ оставилъ по себе Смерть Арта- 
у персовъ славу великаго полководца и законодателя. Его сынъ Сапоръ всераса 240. 
(Шапуръ) былъ достойнымъ преемннкомъ ему.

Возвратившись съ Востока,Александръ получилъ тревожный извеспя в"“на на 
о грозныхъ движешяхъ германцевъ па Рейне и на Дунае. Они втор- Рей1|^> 
гались въ римскАя области, делали неожиданныя нападешя на станы 234—235. 
и города по берегамъ пограничныхъ рекъ. Императоръ снова раз- 
стался съ мирною жизнью въ столице и отправился на войну въ да- 
лешя области. Онъ взялъ съ собою возвратившийся съ Востока и по
полненный новымъ наборомъ корпусъ претор!анцевъ. Мать отправи
лась вместе съ нимъ. Вялый, не имеюпцй самостоятельности, онъ 
не внушалъ ни любви, ни довер!я воинамъ; онъхотелъ быстро воз- 
становить упавшую дисциплину, ввелъ для этого стропя меры; оне 
противоречили кротости и слабости его характера, потому были не
ожиданными для воиновъ и раздражили ихъ. При Каракалле, при 
Септимш Севере воины охотно подчинялись строгой дисциплине по
тому, что эти императоры делили ихъ труды и лишешя; но смешны 
и досадны воинамъ были стропя распоряжешя человека, котораго 
называли они изнеженнымъ сирйцемъ, трусливымъ рабомъ матери 
и сената, который въ Месопотамш держался далеко отъ полей битвъ, 
оставляя своимъ бездействгемъ лепоны подъ копьями и стрелами 
непрАятеля. Теперь онъ велъ войну съ германцами такъ же вяло; не 
было решительныхъ сражешй, который дали бы победу, не было 
надежды на безопасность отъ врага; притомъ Александръ выказалъ 
намереше отправить часть лепоновъ на Востокъ; воины стали гово
рить между собою, что надобно заменить этого труса храбрымъ вож- 
демъ, который возвратить войску славу, государству—велич1е. Скоро з0г0В0рЪ въ 
обнаружилось, о комъ думали те воины, которые возбуждали своихъ войска, 
товарищей къ мятежу, кого считали они достойнымъ престола; это 
былъ ораюецъ Максиминъ, полуварваръ по своему происхояфшю, 
сынъ поселянина, пастухъ, физической силой и храбростью дослу- 
живпнйся до важныхъ военныхъ должностей и назначенный теперь 
обучать военному делу молодыхъ воиновъ, набранныхъ большею 
частью изъ уроженцевъ Панноши.

Юй Капптолпнъ говорить, что, однажды, на гпмнаЛческихъ играхъ Мамиминъ 
войска Максиминъ обратив на себя внимате Септтня Севера необыкно- в|)аВ)ецъ 
венной силой: опт, въ одннъ день одо.йлъ на кулачномъ бою шестнадцать 
протпвппков'ь, а на слг1здующ1й день б4жалъ рядомъ . съ пмператоромъ, 
скакавшимъ на кон4, и потомъ одол^лъ въ борьбе семь челов^къ самыхъ 
спльныхъ воиновъ. Септим1й Северъ принялъ его въ число претор1апцевъ. 
Благодаря своимъ заслугамъ и расположена Севера и Каракаллы, онъ 
сделался центурюномъ въ преторганскомъ войске. При МакришЬ и Гелю- 
габал* онъ не хот^лъ служить, прожплъ эти годы въ отставке; по при 
Александр^ быстро повысился на службе. Онъ считался очень опытнымъ© ГП
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Максиминъ 
ерак!ецъ 

Смерть Алек
сандра и его 
матери 19 
марта 235.

п дфдаымъ воиномъ, потому ему было поручено производить наборы и 
обучать новобранцевъ.

Челов'Ькъ чрезвычайной физической силы и умный, хотя и совер
шенно необразованный, вначале даже неумевпнй порядочно говорить 
по-латыни, Максиминъ орашецъ былъ кумиромъ воиновъ. Историки 
того времени пишутъ пристрастно, потому трудно сказать, на сколько 
онъ самъ участвовала) въ заговор’Ь, который кончился убшствомъ 
Александра и его матери въ стане близ!) Майнца и возведешемъ лю- 
бимаго военачальника на престолъ. Достоверно только то, что оста
лись безнаказанны воины, ворвавшиеся въ шатеръ Александра, убив- 
нпе его, съ плачемъ умолявшего о пощаде, убивппе потомъ его гор
дую, алчную мать и многихъ друзей ихъ.

Максиминъ 
Орамецъ 

235—238 
(988-991).

3. Распаденхе имперхи въ перходъ отъ воцаренхя Максимина 
бракхйца до смерти Галлхэна.

Съ провозглашешемъ Максимина Вракйца императоромъ начинает
ся самый печальный першдъ римской имперш. Ея судьбою распоря
жались буйныя войска, не знавнпя ни какой родины, кроме своего 
стана, не имевипя понятчя ни о чемъ, кроме военнаго ремесла, не 
признававппя никакихъ законовъ, кроме приказащй главнокомандую
щего, умевшего внушить-имъ страхъ. Буйные претор!анцы съ рука
ми, обагренными въ крови римлянъ, держали императоровъ на престо
ле или низвергали ихъ. Полнымъ олицетворешемъ этого владыче
ства необузданныхъ воиновъ былъ грубый варваръ, ставили преем- 
никомъ кроткаго Александра и начавший энергически вести войну на 
сЪверныхъ границахъ имперш; онъ былъ готско-аланскаго происхож- 
дешя, но твердо хотелъ охранить и упрочить могущество имперш. 
Онъ былъ совершенной противоположностью своему предместнику и 
недоверчиво смотрелъ на все, въ чемъ состояла слава древняго Рима, 
кроме одного военнаго ремесла. Человекъ совершенно необразован
ный, онъ презиралъ не только науку, но и цивилизованный формы 
общественной жизни. Школы при немъ пришли вч, упадокъ потому, 
что онъ считалъ ученыхъ людьми вредными, преследовалъ ихъ. Онъ 
считалъ своими врагами и всехъ людей, знатныхъ или уважаемыхъ 
обществомъ. Все, чему покровительствовали Александр!) и его мать, 
заботивппеся о развитш образованности, еракдйскШ варваръ свирепо 
преследовалъ. Онъ преследовалъ и всехъ техъ, кто близко зналъ 
его въ прежнемъ низкомъ состоянш, обидели ль они его тогда пре- 
зрешемъ или оказывали ему благодеяшя, все равно,—онъ хотелъ ис> 

требить всехъ ихъ, чтобы съ ними исчезла память о прежнемъ его 
ничтожестве. Заговоръ, действительно-ли существовавши или выду- 
маннный, послужилъ ему желаннымъ предлогомъ къ истреблению 236. 
знатныхъ людей.

Главою заговора былъ названъ Магнусъ, сенаторъ консульскаго сана. Свирепость п 
Онъ и его мнимые соучастники были осуждены безъ всякихъ юридиче- грабительство 
скихъ формъ, безъ допросовъ, безъ свидетелей; число казненныхъ про- Максимина 
стиралось до 4,000 человеке. Итал1я и все провинщи были наполнены 
глюонами и доносчиками, говорите Гиббоне. Знатнейшие римсюе вель
можи, люди, управлявппе провинщями, бывппе главнокомандующими, на
гражденные консульскиме саномъ и триумфальными почестями, былп, по 
самому пустому обвинение, приковываемы къ телегамъ и немедленно от
водимы къ императору. Наказаше, ограничивавшееся конфискащей и 
ссылкой, было редкой милостью, была милостью даже и простая смертная 
казнь. Страдальцевъ зашивали въ шкуры животныхт> и отдавали на раз- 
стерзате звЪрямъ или убивали булавами. Максиминъ до того презиралъ ци
вилизованную жизнь, что въ свое трехлетнее царствоваше ни разу не 
пр!±халъ ни въ Риме, ни вообще въ Италпо. Столицу заменялъ ему стане. 
Онъ жиле на Рейне пли на Дунае. Знатный или образованный человеке 
рисковалъ жизнью, если показывался на глаза ему. Алчность его равня
лась жестокости. Чтобы обогащать своихъ воиновъ, онъ грабилъ тородсшя 
кассы, бралъ изъ храмовъ драгоценности, доводилъ богатыхъ люден до раз- 
зорен!я наложешемъ громадныхъ взысканий, или конфисковалъ ихъ имуще
ства совсемъ. По всей имперш стоялъ вопль ужаса; все въ тайне моли- 
лпсь богамъ объ отмщеши врагу рода человеческаго. Римскш сенате былъ 
доведешь тиранствомъ варвара до такого отчаяшя, что решился на дЪй- 
ств!я, какихъ нельзя было ожидать отъ этого раболепнаго учреждешя.

Въ прОВИНЩИ Африке поборы ОДНОГО ИЗЪ финансовыхъ ЭДМИНИ- Воксташе Гор- 
страторовъ произвели возсташе. Два богатые молодые человека были д1ановъ. 237. 
осуждены имъ заплатить громадные штрафы, которые должны былп 
сделать ихъ нищими. Они вооружили своихъ рабовъ, къ нимъ при
соединились соседше поселяне; спрятавъ кинжалы подъ одежду, они 
рано утромъ вошли въ домъ притеснителя, убили его, овладели го- 
родомъ и пошли къ правителю провинщи Гордгану, человеку очень 
знатному, происходившему по отцу отъ Гракховъ, по матери отъ 
императора Траяна, очень богатому, образованному, знаменитому за
слугами, и предложили ему быть императоромъ. Онъ умолялъ не 
подвергать его, старика, такой опасности, дать ему умереть спокой
но; но они настойчиво повторяли предложеше. Наконецъ, онъ со
гласился, разсудивъ, что при подозрительности и свирепости Макси
мина отказъ не спасъ бы его: для Максимина было бы довольно и 
того, что его считали достойнымъ сана императора; злодей убилъ 
бы его. Въ Римъ было отправлено посольство известить сенатъ, что 
проконсулъ Африки Горд1анъ принялъ санъ императора, сделал!) сына 
своимъ соправителемъ и проситъ утверждещя сената. Горд1анъ прь 
обрелъ всеобщее уважеше въ Риме, въ Италш, въ провинщяхъ сво-© ГП
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ими добродетелями, щедростью, кротостью, справедливостью; онъ былъ 
человекъ очень знатный. По предложение консула Силлана, сенатъ 
одобрилъ выборъ его и объявилъ Максимина, его сына и его при- 
верженцевъ врагами отечества. Принявъ это отважное решеше, се
натъ продолжалъ действовать твердо, велелъ казнить Витал1ана, 
префекта той части претор!анцевъ, которая оставалась въ Риме, че
ловека, подобнаго Максимину свирепостью; претор!анцамъ были роз
даны подарки, даны обещашя, и они приняли сторону сената. На- 
родъ съ восторгомъ призналъ власть Горд1ановъ; вся Йтал1я после
довала примеру Рима.

Смерть Горд1а- Но мужественное решеше, та которому были приведены сенатъ и на- 
иоаъ. рОдъ рИМСКщ свирепостью и алчностью варвара, владычествовавшаго 

надъ импер!ей, оказались запоздавшими; межь темъ какъ двадцать 
сенаторовъ, назначенныхъ своими товарищами для заведывашя воен
ными делами, принимали энергичесюя меры для обороны Италш отъ 
Максимина и посылали по провинщямъ пословъ склонять ихъ насе
лен! е къ признашю императора, провозглашеннаго сенатомъ и наро- 
домъ, Горд!аны уже погибли. КапеЖанъ, правитель Мавриташи, 
свирепый слуга Максимина, собралъ отрядъ ветерановъ и толпу вар- 
варовъ, бывщихъ на римской службе, и пошелъ въ провиищю Афри
ку; Горд!аны еще не успели собрать и обучить войско; Капелл!анъ, 
не встречая сопротивлешя, подошелъ къ резиденщи Горд!ановъ, Кар- 
оагену; младнпй Горд!анъ выступилъ противъ него съ отрядомъ лю
дей, отвыкшихъ отъ войны, изнеженныхъ, потерпелъ поражеше и

Сенатъ про
возглашаете 

императорами 
Пушэна Мак
сима и Валь- 

бина.

самъ былъ убитъ. При извести объ этомъ, отецъ его, восьмидеся
тилетий старикъ, закололся; это было черезъ 36 дней по его про- 
возглашеши императоромъ. Кареагенъ въ трепет!; отворилъ ворота 
победителю. Капелл1анъ сталъ казнить и грабить.

Известе о погибели Горд1ановъ произвело ужасъ въ Риме. Сена
торы собрались въ храме богини Соглаыя; долго сидели они молча; 
наконецъ, сталъ говорить старикъ сенаторъ, происходивши изъ фа- 
милш Траяна; пламенными словами онъ доказывалъ сенаторамъ, что 
имъ предстоитъ лишь одинъ выборъ: мужественная война или позор
ная смерть отъ раздраженнаго злодея; Максиминъ не пощадитъ ихъ, 
но война противъ него можетъ быть удачной. Сенатъ понялъ спра
ведливость мыслей старика и принялтз его предложеше провозгласить 
императорами двухъ уважаемыхъ сенаторовъ, Клод1я Пушэна Максима 
и Цел1я Бальбина. Оба они были уже пожилые люди; те качества, 
какихъ недоставало одному изъ нихъ, находились у другого, такъ 
что они вместе могли хорошо управлять делами. Пушэнъ Максимъ 
былъ человекъ низкаго происхождешя, необразованный, отличавший
ся на войне храбростью, возвысившим по службе талантами и за
слугами, уважаемый за свою честность; бывши префектомъ города 
Рима, онъ пршбрелъ всеобщее расположеше своею справедливостью;

Бальбинъ, знатный и богатый человекъ, знаменитый ораторъ, юристъ 
и поэтъ, имелъ ту кротость, которой не доставало суровому Пушэну, 
и могъ смягчать характеръ правлешя. Но межь темъ, какъ сенаторы 
благодарили въ Еапитолй боговъ покровителей Рима за внушенный 
ими хороший выборъ, народъ обступилъ храме и шумно потребовалъ, 
чтобы назначенъ былч, товарищемъ императоровъ, цезаремъ Марке 
Антошй Горд!анъ, внуке старшаго Гордгана, племяннике младшаго, 
тринадцатилетшй мальчике. Сенаторы согласились, чтобы раздоре 
въ Риме не ослабилъ сопротивлешя общему врагу.

Максиминъ былъ чрезвычайно раздраженъ этими известями. Но Вторжение 
ОНЪ не пошелъ немедленно на Риме, ОНЪ хотелъ прежде КОНЧИТЬ Максимина въ 
войну на Рейне и на Дунае. На Рейне онъ, по крайней мере по Италию исмерть 
его словамъ, одержалъ велишя победы надъ германцами. Прогнаве его- 238- 
непр!ятелей за Рейнъ и за Дунай, возстаиовивъ безопасность гра- 
ницъ государства, онъ пошелъ, наконецъ, изъ Сирм!я въ Италш. 
Воины его были хорошо обучены и храбры, онъ увеличилъ свои 
силы, принявъ на службу отважныхъ молодыхъ людей изт> варвар - 
скихъ племенъ. Но его промедлеше на грашщахъ имперш дало пол- 
ководцамъ сената время приготовиться къ обороне; они приняли меры, 
какихъ требовало благоразуше. Когда войско Максимина вошло въ 
Италпо, оно увидело себя въ безлюдной местности. Жители селешй 
и неукрепленныхъ городовъ ушли, покинувъ свои дома, угнали съ 
собою скоте, увезли съестные припасы. Мосты были сломаны. Люди 
оставались только въ крепостяхъ, имевшихъ сильные гарнизоны, 
снабженныхе пров!антомъ и военными запасами. Сенатъ надеялся, 
что этими мерами будетъ затруднено наступлеше непр!ятеля, что онъ 
будетъ изнуренъ и утратитъ отвагу. Надежда оправдалась. Макси
минъ осадить Аквил ею; граждане ея мужественно помогали гарнизону 
оборонять крепость; они защищались успешно, осада затянулась; въ 
войске Максимина начались голодъ, болезни отъ сырого климата и 
дурной воды; эти б4дств!я произвели ропотъ; не имея известй изъ 
Италш, войско Максимина стало думать, что вся она приняла сторо
ну сената, что одолеть противниковъ будетъ очень трудно; начались 
разговоры о томъ, что не должно подвергать себя столькимъ опас- 
ностяме для поддержашя власти деспота, ненавистнаго всемъ. Осо
бенно силенъ былъ ропотъ въ томъ отряде претофганцевъ, который 
имелъ своимъ постоянныме станомъ городъ Альбу; жены, дети, иму
щество этихъ воиновъ остались тамъ, и они опасались за свои се
мейства п собственность. Такиме образомъ составился заговоръ; вои
ны ворвались въ шатеръ Максимина, убили его, убили и его сына 
Максима, имевшаго санъ цезаря, юношу, чрезвычайно красиваго ли- 
цоме. Взоткнуве ихъ головы на копье, воины пошли къ стенамъ го
рода; осажденные увидели, что осаждаюнце хотяте мириться се ними, 
отворили ворота, вынесли пищу и питье изнуренному голодомъ вой© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



- 492 - — 493 —

ску; оно объявило, что покоряется власти сената и будетъ верно 
служить законнымъ императорамъ Максиму и Бальбину.

УбШетво Пу- Но счастливые дни мира и законнаго порядка, которыми надея- 
ыэна л Баль- лись римляне пользоваться, не наступили. Когда Максимъ вернулся 

вина. 238. съ претор!анцами изъ Аквилеи въ Римъ, онъ нашелъ тамъ междо- 
усоб!е; те претор!анцы, которые оставались въ Риме, подняли мя- 
тежъ противъ императоровъ, назначенныхъ сенатомъ. Жители Рима 
осадили ихъ стань; онъ быль сильно укрАпленъ; граждане не мог
ли взять его; претор1анцы делали вылазки, врывались въ городъ, 
жгли и резали. Максимъ возстановилъ порядокъ, но не на долго. 
Та часть претор1апцевъ, которая ходила съ нимъ въ Аквилею, раз
деляла чувства товарищей, остававшихся въ стане подъ стенами 
Рима; эти воины шли мрачные при торжественномъ вступлеши въ 

городъ, межь темъ, какъ народъ радовался. Видно было, что они 
недовольны победою сената надъ буйствомъ войскъ. Оставшееся въ 
Риме и возвративппеся изъ Аквилеи претор!анцы скоро согласи
лись между собою, что надобно свергнуть постыдную для нихъ власть 
сената надъ войскомъ. Успехъ мятежа быль облегченъ несоглайемъ 
между императорами. Максимъ презиралъ Бальбина, какъ изнежен - 
наго аристократа, Бальбинъ презиралъ Максима, какъ необразован- 
наго простолюдина. И оба они не замечали, какая опасность грозить 
имъ, такъ-что мятежъ застигъ ихъ врасплохъ. Онъ вспыхнулъ че- 
резъ три месяца по смерти Максимина. Римъ праздновала, капи- 

1б ¡юня 238. тол!йск!я игры; все населеше города было занято ими. Отряде пре- 
тор!анцевъ ворвался во дворецъ, захватилъ обоихъ императоровъ, по
тащила, ихъ по улицамъ, ругался надъ ними и, опасаясь, что народъ 
и отрядъ германскихъ телохранителей освободить ихъ, поспешилъ 
ихъ убить; сделавъ свое дело, мятежники бросили на улице истер
занные трупы императоровъ и ушли въ стань. Туда быль приве- 
денъ Горд1анъ, претор!анцы провозгласили этого тринадцатилетняго 
мальчика августомъ (то есть императоромъ); они разсчитывали, что 
ребенокъ не помешаетъ имъ буйствовать; его провозглашение импе
раторомъ было победой ихъ надъ сенатомъ и народомъ.

Горд1анъ (Ш). Горд1анъ (III) не дожилъ до совершеннолет!я и до самостоятель- 
238—244. ности. Сначала онъ была, оставленъ подъ надзоромъ своей матери и 
(992-997). находился подъ вл!яшемъ окружающихъ ее эвнуховъ; эта восточная 

зараза была привезена въ Римъ Гел1огабаломъ и съ той поры отрав
ляла придворную жизнь. Эвнухи плотной толпой отделяли импера
тора отъ народа и обогащались продажей должностей. Юноша была, 
вырванъ изъ ихъ рукъ Тимеситеемъ, который былъ преподавателемъ 
реторики ему и на дочери котораго онъ женился. Тимеситей былъ 
человекъ даровитый и благородный; Горд1анъ назначилъ его префек- 
томъ претор1анцевъ и, слушаясь его во всемъ, правилъ государст- 
вомъ крепко и справедливо. Но это счастливое время было не про

должительно. Вторжеше персовъ въ Месопотащю принудило импера
тора отправиться на войну съ ними. Тимеситей въ молодости зани
мался только ученой работой, ознакомился съ военнымъ деломъ уже 
только въ пожилыхъ летахъ; но управлялъ походомъ и войною пре
восходно: войско было хорошо снабжено пров!антомъ, действовало 
противъ непр!ятеля успешно, такъ что охотно подчинялось строгой 
дисциплине, введенной Тимеситеемъ, а персы отступили за Тигръ. 
Письмо, въ которомъ Горд1анъ сообщаетъ сенату объ успехахъ, npi- 
обретенныхъ имъ, служить блестящимъ доказательствомъ заслугъ 
его тестя. Но Тимеситей внезапно умеръ. Молва говорила, что онъ 243. 
умерь отъ отравы. Со смертью Тимеситея кончилось счастье Горд1ана. 
Преемникомъ умершаго префекта былъ назначенъ ЮлШ Филиппъ, 
арабъ, уроженецъ города Востры. Въ молодости онъ велъ хищни
ческую жизнь своихъ соплеменниковъ, обучился военному делу въ 
ихъ набегахъ. Говорятъ, что онъ отравилъ Тимеситея; быть можетъ, 
эта молва несправедлива, но не подлежитъ сомнешю то, что, сделав
шись префектомъ претор!анцевъ, онъ погубилъ Горд1ана, чтобы за
нять его место. Хитрыми распоряжешями онъ устроилъ дело такъ, 
что войско осталось безъ пров1анта и распустилъ молву, что, въ 
этомъ виновата неопытность молодого государя; воины стали него
довать на императора; Филиппъ составилъ заговоръ, довелъ дело до 
бунта, и Горд1анъ былъ убитъ мятежниками на берегу Эвфрата. Пос
ле была построена въ память о немъ великолепная гробница на до- МаРтъ 244. 
роге изъ Киркес1я въ Ктезифонъ; она оставалась цела несколько 
столейй. Войско провозгласило Филиппа императоромъ; сенатъ и 
народъ римсюй безъ сопротивлешя признали его власть.

О царствоваши Филиппа Араба мы не имеемъ и техъ скудныхъ Филиппъ Арабъ 
св^^шй, какими хотя несколько проясняютъ мракъ римской исторш 244—249. 
въ царствоваше его предшествеиниковъ и преемниковъ ихъ 6iorpa- (997—1002 
ф!и, составляющ!я сборникъ такъ называемой «Истор1и императо
ровъ». Римлянамъ было такъ постыдно владычество иностранца 
надъ ними; они такъ ненавидели и презирали Филиппа, что, при 
всемъ раболепстве техъ временъ, не нашлось человека, который за- 
хотелъ бы написать его бюграфпо. Онъ кончилъ войну, заключишь 
съ Сапоромъ миръ на услов!яхъ, позорныхъ для Рима, и, вернувшись 
въ Римъ, хотелъ смягчить ненависть народа устройствомъ блестя- 
щаго торжества по случаю того, что исполнилось тысяча летъ отъ 
основашя Рима; но все было напрасно: римляне презирали ино
странца и пятилетнее царствоваше его осталось пробеломъ въ ис- 
тор!и римскихъ императоровъ.

Въ Рим* издавна праздновались такъ называемый „вековыя игры“, Праздникъ ты- 
Ludi seculares; tí пзъ нихъ, которыя были устроены Августомъ, остались сячелЫя Рп- 
навсегда прославлены гимномъ Горащя, написаннымъ для пФиДя на нихъ. ма 248© ГП
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Он'Ь и прежде того и после былп великимъ празднпкомъ для поколотая, 
при которомъ происходили. Три ночи совершались жертвоприношенья на 
берегу Тибра; Марсово поле было освещено безчисленнымп ислппамп и 
факелами, гремела музыка, были веселые танцы при ыяпш этой иллюми
нации Было такъ и при Филиппе: хоры д4вушекъ и юношей знатнейшихъ 
фамилй пели гимны, проспвппе милостивыхъ боговъ дать благословеше 
нынешнему и будущему поколетямъ римскаго народа, сохранить его доб
родетель, счастие и владычество; но мысляпце люди печально смотрели 
на безотрадное настоящее и ждали еще более тяжкихъ бедствгй въ бу- 
дущемъ. Границы римской имперш оставались те же, какъ при Августе 
и Адр1анЪ, и форма правлешя оставалась, повидимому, прежняя; нонрав- 
ственныя силы народа угасли, энерпя его исчезла, благосостояше упало.

Смерть Филип- Измена войска возвела Филиппа на престолъ; измена войска и 
па- низвергла его въ гробъ. Лейоны въ Мизш возмутились; императоръ 

послалъ Дещя, сенатора знатнаго рода, человека старинныхъ рим- 
скихъ нравовъ, усмирить возсташе. Мятежные воины потребовали, 
чтобы Дещй принялъ санъ императора, грозя убить его, если онъ 
откажется; онъ согласился и повелъ инсургентовъ на Филиппа, раз- 
билъ его не подалеку отъ Вероны; Филиппъ былъ убитъ или въ 
сраженш, или черезъ несколько дней после того въ Вероне. Прето- 
р(анцы убили въ Риме его сына и главныхъ сановниковъ. Сенатъ 
и провинщи радостно признали власть новаго императора. Но рим- 

Децы 249— ск1й престолъ былъ тогда гибельнымъ достояшемъ. Дещй хотелъ 
251. (1002—возстановить благоустройство въ государстве-, но черезъ несколько 

1004). месяцевъ вторжеше готовъ оторвало его отъ мирныхъ заняйй; онъ 
принужденъ былъ идти на Дунай. Мы уже перечисляли те герман- 
сшя племена, которыя непрерывно вторгались тогда въ римсшя про
винщи на Дунае и на Рейне и своими нападен(ями наконецъ разру
шили изнуренную имперно. Готы жили на равнине между Днепромъ 
и Дунаемъ, очень удобной для земледел(я и скотоводства; но имъ 
было лень прюбретать себе средства для жизни трудомъ, они пред
почитали праздность, бедность и грабежъ; теперь они вторглись въ 
Давдю, опустошили ея нивы и селешя; но городовъ и многолюдныхъ 
селешй было мало въ этой стране; добыча, пршбретенная въ пей, 
не удовлетворила жадности варваровъ, они перешли Дунай, чтобъ 
ограбить богатые города Мизш и Оракш, захватили тамъ много со- 
кровищъ, взяли множество пленныхъ и, обремененные добычей, по
шли назадъ. Дещй гнался за ними неосторожно; они неожиданно обер
нулись, разбили его, взяли его станъ. Это былъ первый случай по
беды полунагихъ варваровъ надъ римскимъ императоромъ. Они оса
дили Филиппополь. Но храбрый Дещй собралъ свои разсеянныя вой
ска, возстановилъ дисциплину, послалъ Клавд1я и другихъ опытныхъ 
полководцевъ стеречь горные проходы, и отрезалъ готамъ отступ
аете. Освобождая имперно отъ враговъ, онъ хотелъ возстановить 
въ ней старинные нравы, чтобы она вновь окрепла; хотелъ ожи

вить старый римсюй духъ, старыя учреждешя и релийю римскаго 
народа.

Съ этой целью онъ издалъ эдикта противъ хрисйанъ, о которомъ уже 
говорили мы, и возстановилъ санъ цензора. Онъ назначить пензоромъ 
храбраго и честнаго Валер1ана, котораго сената единогласно рекомендо- 
валъ, какъ человека, самаго достойнаго этой должности. Но римскй на- 
родъ утратилъ энерйю, и невозможно было возсоздать прочный порядокъ 
на прежнихъ гнилыхъ основашяхъ. Если бы Децш и процарствовалъ долго, 
у- него не достало бы силы подавить распространявшееся хриспанство и 
возбудить энерпю въ изнЬженномъ, испорченномъ римскомъ народе.

Но судьба не дала Децпо долгаго царствовашя. Варвары, взявъ, Смерть Дещя. 
наконецъ, Филиппополь, пошли назадъ. съ добычей и огромнымъ чи- 
сломъ пленныхъ. Дещй пошелъ на встречу имъ, уверенный въ по
беде. Много ихъ погибло во время осады, уцелевнне были изнуре
ны; они предлагали возвратить добычу и пленныхъ, если Дещй 
дастъ имъ свободный путь на родину. Онъ не согласился ни на ка
кую уступку, требовалъ, чтобы они сдались на безусловный произ
воле его. Готы предпочли смерть рабству, и въ кровавой битве, 
близъ одного изъ неболыпихъ городовъ Мизш, отчаяше храбрыхъ 
варваровъ одержало победу надъ превосходствомъ силъ и военнымъ 
искусствомъ лейоновъ. При самомъ начале сражешя былъ убитъ 
ударомъ стрелы въ лицо сынъ императора, прекрасный и даровитый 
юноша, уже получивший отъ отца санъ его соправителя; отецъ во
скликну лъ ужаснувшимся войскамъ, что смерть одного воина неваж
на для государства, и они возобновили бой, одушевившись отвагой. 
Две первыя лиши готовъ были истреблены или разогнаны; но при 
нападенш на третью, прикрытую спереди болотомъ, римляне потер
пели поражеше, потому что въ своихъ тяжелыхъ латахъ не могли > 
свободно двигаться по топкой местности. Мнойе утонули въ болоте 
или были пронзены длинными копьями враговъ. Въ числе погиб- 
шихъ былъ и мужественный императоръ. Децпо было тогда 50 летъ. 
Онъ оставилъ по себе память превосходнаго государя, энергичнаго 
на войне, приветливаго въ делахъ мира; римляне говорили, что онъ 
и его сынъ жили и умерли, подобно благороднейшимъ людямъ ста- 
рыхъ временъ. Тело Дещя не было найдено; вероятно, оно утонуло 
въ болоте. Второй сынъ его, Госпшанъ, получилъ отъ сената и вой
ска санъ императора; это было сделано по уважешю къ памяти его 
отца; но государствомъ правилъ Галлъ, главнокомандующий погра- 
ничныхъ войскъ. Очень скоро Гостил(анъ умеръ отъ заразы, кото
рая, какъ эпидемАя, бывшая во времена Оукидида, перешла въ Ев
ропу изъ Египта; она особенно жестоко свирепствовала въ Италш; 
въ Риме умерло отъ нея очень много людей. По смерти Гостшйана, 
императоромъ сделался Галлъ.© ГП
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Галлъ 251— Чтобъ избавить иллирсшя провинщи отъ ужаснаго опустошешя 
253 (Ю04—раллъ согласился на постыдный Ялов1я мира: онъ оставилъ готамъ 

1°об). всю ихъ добычу и шгЬнныхъ, об'Ьщалъ платить имъ ежегодное воз- 
награждеше за то, чтобы они не нападали на имперпо. Римскш на- 
родъ еще не до такой степени потерялъ чувство чести, чтобы не 
стыдиться такого позорнаго мира. Галлъ навлекъ на себя договоромъ 
съ готами ненависть и презрите римлянъ. Негодоваше противъ него 
увеличилось, когда оказалось, что сд’Ьланныя имъ уступки варварамъ 
принесли новый б^ды государству: богатая добыча, съ какою воз
вратились на родину готы, возбудила ихъ соплеменниковъ, не уча- 
ствовавшихъ въ договор^, вторгнуться въ импер)ю; эти новыя пол
чища варваровъ ходили по Иллирш, опустошая все. Эмшпанъ, пра
витель Мизш и Пашюши, разбилъ ихъ неожиданнымъ нападешемъ, от- 
нялъ у нихъ добычу, прогналъ ихъ за Дунай. Войско провозгласило 
его императоромъ. Галлъ, беззаботно веселивппйся въ Рим^, пошелъ 
съ преторчанцами на встречу сопернику, быстро двинувшемуся въ 
Итал4ю. Они сошлись близъ Сполещя (Сполето). Войско Галла, оболь
щенное обЪщашемъ прибавки къ жалованью, передалось Эмил1ану;

Эмшпанъ 253. Галлъ и его сынъ Волуз)анъ были убиты. Эмшпанъ въ письм'Ь къ 
сенату говорилъ, что будетъ уважать сенатъ и законы и победить 
всЬхъ враговъ государства. Но вскоре по отправлеши этого письма 
онъ погибъ. Онъ еще стоялъ у Сполещя, когда пришелъ въ ту 
местность Валер(анъ, который велъ галльсше и германсюе лепоны 
на помощь Галлу. Воины Эмилиана, уже привычные къ изм^нЪ, убили 
его, чтобы не подвергаться опасностямъ войны съ Валерганомъ. Онъ 
былъ убитъ черезъ четыре месяца по принятая сана императора.

Валер1анъ Сенатъ, римсшй народъ, войско, провинщи радостно признали 
253—280. ИМператором1, Валер1ана. Онъ былъ знатнаго рода, человЪкъ обра- 

Галл1энъ зованный; его безукоризненный образъ жизни, кротость, умъ, опыт- 
253—268 ность въ д4Лахъ пр!обрЪли ему всеобщее уважеше, такъ что при 

(Ю06-1021). дец^ онъ былъ признанъ самымъ достойнымъ изъ всЬхъ сенаторовъ 
занять возстановленный тогда санъ цензора. Но его царствоваше 
было очень печальнымъ временемъ. Ио отцовской любви онъ сдЪлалъ 
соправителемъ своего сына ГаллГэна, человека изн^женнаго и пороч- 
наго. У новаго императора явилось столько соперниковъ, у имперш 
было столько вн'Ьшнихъ враговъ, что государство казалось разру
шающимся. Воинственный персидскШ царь Сапоръ сд'Ьлалъ вторже- 
ше въ Месопотампо, прошелъ въ Сирно; готы возобновили свои на- 
падейя на дунайсшя провинщи; нападали на пограиичиыя римсюя 
области и друпя германстя племена, соединявппяся тогда въ силь
ные союзы (стран. 446, слЬд.). Племена одного изъ этихъ союзовъ, 
принявппя общее имя франковъ, нападали на нижнюю германскую 
провинщю и на Галлпо; племена другого союза, назвавппяся алеман
нами, вторглись въ верхнюю германскую провинщю и въ Гельвещю.

Правители провинщй и главнокомандующие войскъ принимали импе- 
раторскШ санъ; этихъ узурпаторовъ было много въ тЬ восемь или 
десять лЬтъ, когда Валер1анъ, оставивъ Галл1эна въ РимЬ управлять 
внутренними делами государства, сражался на ВостокЬ. ТребеллГй 
Поллшнъ, не разборчиво заимствуя выражеше, найденное имъ въ 
исторш Аоинъ, говорить, что въ римскомъ государств^ было тогда 
«тридцать тиранновъ»; число узурпаторовъ не было такъ велико, но 
все таки ихъ было много. Станъ каждаго изъ нихъ былъ некоторое 
время какъ будто столицей особаго государства.

Гадшэнъ съ своими несовершеннолетними сыномъ Салониномъ прйхалъ 
въ городи Тревпровъ (Триръ) и занимался тамъ выказыватемъ блеска 
своего сана; франки между тЬмъ опустошали Галл1ю; Постумъ, храбрый 
воинъ, выслужившшся изъ простолюдиновъ до сана правителя Галлш, на
прасно старался одолеть ихъ; они прошли всю страну до Пиренеевъ, про
никли въ Испатю, разрушили тамъ мнопе богатые города, въ томи числ'Ь 
Тарраконъ (Таррагону); развалины этихъ городовъ еще и въ V в'ЬкЬ по
казывали, гд'Ь шли тогда франки. Захвативъ на испанскомъ берегу ко
рабли, они поплыли даже въ Мавриташю, о которой и пе слыхивали на 
родинф. Ихъ появлете въ этой роскошной, изнеженной провинщи было 
изумительной неожиданностью.—Въ то же время свевсюя племена, соста- 
вивппя союзъ алеманновъ („всякихъ людей“), вторглись въ Декуматскую 

Вторжеше 
франковъ въ 
Галлпо и въ 
Испашю 256,

HamecTBÍe
землю, перешли Гельветсме альпы, вторглись въ Северную Италпо, опус-алез1аниовъ на
топтали эту богатую область; угрожали самому Риму. Сенатъ принялъ 
энергичесшя мЬры: сд'Ьлалъ набора, войска и, подкр±пиви этими ново
бранцами находившихся въ РимЬ претортанцевъ, послалъ свое войско 
противъ варваровъ; алеманны, опасаясь потерять добычу, ушли съ нею 
изъ Италш. Но императоръ не выразилъ сенату признательности за избав- 

Декуматскую 
землю и север

ную Италт 
256.

лете Италт отъ варваровъ. Онъ опасался, что сенатъ, ободренный этими 
усшЬхомъ, стапетъ заниматься военными делами и, подчинивъ себ'Ь вой
ска, ограничить его власть. Потому онъ запретили сенаторами начальство- Галл(энъ вое
вать войсками и даже.приближаться къ станами лепонови. Сенаторы П|)ешаетъ сс. 
охотно подчинились этому запрещешю; ихъ эперпя была только мимолет-г , о нату заниматьнымъ порывомъ; они считали освобождете отъ военных!. обязанностей
милостью и съ удовольствии предоставили охранеше государства гру- сп военными 
бымъ поселянами и варварами, предаваясь наслаждцшямъ бань, театра, дЬлами.
роскошной жизни въ своихъ городскихъ и загородныхъ дворцахъ. Алеман
ны сделали второе нападете на Италш; противъ нихъ пошелъ сами 
ГаллГэнъ и разбили пхт. близи Медюлаиа (Милана). Ему понравилась
Пипа, дочь одного изъ свевскихъ князей; онъ женился па ней и дали ея 
отцу землю въ Паннотп. Впрочемъ римляне не хотЬли признавать же
нитьбу императора на дочери варвара за браки; они считали Пипу не 
ж,епого, а только наложницею Галл(эна.

Межь ТЪМЪ какъ Галл)энъ И его ПОЛКОВОДЦЫ СЪ трудомъ ОбОрОНЯ- Морское напа
ли западный провинщи отъ германцевъ, другое германское племя деше готовь 
опустошало прибережья и острова восточной части государства. Готы, 258—259. 
на плоскихъ лодкахъ, имЬвшихъ покатую крышу для защиты отъ 
дождя, плавали по Черному морю, ПропонтидЬ, Геллеспонту, опустошая
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европейсшя и въ особенности малоаз!йск!я прибрежья (стран. 449). 
Въ богатыхъ городахъ Малой Аз1и они находили добычу, почти не 
встречая сопротивлешя; но грабили они и европейскую Грецию: ихъ 
лодки вошли въ Пирей, они толпами ходили по Аттике, по другими 
областями Грецш; наконецъ, аоиняшши Дексиппн, хороппй государ
ственный человеки, полководецъ и историки, прогнали ихъ (стр. 370). 
Они думали плыть даже въ Итално; они сожгли въ Эфесе велико
лепный храми Артемиды. Межь теми каки готы и присоединивпнеся 
къ нимъ друпе германцы грабили гречесюе города, разрушали пре
красный здашя, истребляли произведший искусствъ, на далекомъ 
востоке римское имя подверглось позору, несравненно более постыд- 

Вмсршнъ ному, ч^мъ поражеше Красса (III, 862). ПерсидскШ царь Сапоръ 
втъ въ мЩгь завоевалъ Армешю, находившуюся подъ покровительствомъ римлянъ; 
персами 260-арМНснй царь Хосрой былъубитъ людьми, подосланными Сапо- 

ромъ; сыпи Хосроя Тиридатъ скрывался отъ победителей. Сапоръ 
принудили сдаться римшне гарнизоны, стоявгше въ Каррахъ и Ни- 
сибиде, опустошали берега Эвфрата. Старики Валер1анъ пошелъ за
щищать восточную границу государства. Персы осаждали Эдессу, 
Валер1анъ направился къ этому городу, ио претор1анскШ префектъ, 
гнусный изменники, склонили императора идти черезъ такую местность, 
где войско попало въ отчаянное положеше; оно было окружено не- 
пр!ятелемъ и должно было или просить мира, или погибнуть отъ го
лода и непр!ятельскихъ стрелъ. Римсюй императоръ, почтенный ста
рикъ, достойный уважешя не только по своему сану, но и по своими, 
благородными, качествамъ, подвергся тяжкой судьбе: онъ былъ взятъ 
въ пленъ и остался въ плену до конца жизни. По разсказамъ не- 
которыхъ древнихъ писателей, это было такъ: Сапоръ требовалъ сви- 
дашя съ Валер1аномъ; римское войско угрозами принудило императо
ра согласиться па свидаше, онъ вверили свою жизнь варварамъ, и 
они въ виду римскаго войска увели его въ пленъ. Войско совершен
но упало духомъ, положило оруж!е; Сапоръ назначилъ новаго импе
ратора, Кир1ада, сир!йца, уроженца АнИохш, запятнавшаго себя 
всяческими пороками и преступлениями, бежавшаго изъ римскихъ вла- 

Иашеств1е дещй и жившаго при персидскомн дворе. Теперь онъ сталъ оруд!емъ 
персом, на Си- дапОра для завоевашя Сирш. Новый императоръ были, проводникомъ 
рпо и Малую перСОВЪ. они быстро переправились черезъ Эвфратъ и пошли черезъ 

961—269 халкиДскУ10 область къ Антшхш, богатому, роскошному, главному 
городу Сирш. АнтюхШцы, не предчувствуя опасности, сидели въ те
атре; одна изъ актрисъ неожиданно увидела, что на соседнихъ го- 
рахъ показались персы; веселье сменилось ужасомъ; нёпр!ятель вор
вался въ городъ, разграбили его, истребили множество жителей, 
многихъ забралъ вч, пленъ. Той же судьбе подверглись друпе сирШ- 
ск!е города. Персы дошли до килигайскаго города Тарса, опустошая 
все на пути. Осталась не взята ими только Эмеса. Жрецы эмесскаго 
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храма вооружили подвластпыхч, ему поселянъ, фанатизировали ихъ, 
и они отразили персовъ. Изъ Тарса персидское конное войско про
шло, не встречая сопротивлешя, черезъ ущелья Тавра въ Каппадо- 
кпо. Главный городъ этой области Кесар1я (иЛи Мазака) долго обо
ронялся подъ управлешемъ храбраго гражданина Демосеена; но пер
сы были впущены въ городъ изменой, залили его кровью и разгра
били. Сапоръ не надеялся долго удержать подъ своею властью за- 
воевагшыя римсюя области, потому решили обратить ихт, вн пу
стыню, совершенно ограбить ихт, и переселить жителей вн Персно. 
Когда они на обратномъ пути шелн по окраине сирШской пустыни, 
ему прислали богатые подарки Оденатъ, царь цветущаго оазиса, на 
которомъ стояли тогда великолепный городъ Пальмира. Оденатъ 
просили персидскаго царя быть благосклонными къ нему. Сапоръ, 
возгордивш!йся своими завоевашями, принялъ за обиду себе то, что 
Оденатъ не выразили безусловной покорности ему, велели бросить 
подарки вн Эвфратн и дали послами ответн, что велити Оденату 
явиться кн нему св руками, связанными на спине. Оденатъ собрали 
воинови арабскихъ племени, кочевавшихъ вн пустыне, и пошелн 
вследн за персами, возвращавшимися кгь Эвфрату, нападали на нихн 
си тыла и си фланговв, наносили ими много вреда, отняли у нихн 
часть добычи и пленныхъ, преследовали ихн до самаго Эвфрата. 
Такими образомн, си врагами Рима сражался сир!ецн или арабв, 
между теми, каки римскШ императорн томился вгь плену, подвер
гаясь грубыми обидами.

Цари, союзные съ персами, просили Саиора освободить Валер1ана; они Судьба Вале- 
говорили ему, что благосклонность счастья не прочна, что могущество р!ана. 
Рима возстановится, что императоръ за свое освобождеше согласится па 
выгодный для персовъ ус;юв1я м!ра. Но Сапоръ не слушалъ ихъ сов'йтовъ;
онъ держалъ Валер1апа въ плену до самой смерти и обращался съ нимъ 
обидно, презрительно. Говорятъ, что Сапоръ выводплъ его въ император
ской порфире и въ цГпяхъ на позорище пароду; что когда персидсюй 
царь садился па коня, онъ ставилъ ногу на согнутую спину императора; 
что когда старикъ, удрученный горемъ, умеръ, Сапоръ велёлъ содрать съ 
трупа шкуру, набить ее соломой и хранить въ знаменитейшемъ храм’Ь 
Персш;—быть можетъ, это вымыслы, но они иоказываютъ, как!е слухи у 
римлянъ ходили о судьбе Валер1ана въ плену; и должно думать, что опа 
действительно была очень тяжела. Сохранились перейдете скульптурные 
рисунки, изображающее взятче Валер1ана въ пленъ. Говорятъ, что онъ 
томился въ плену девять или десять летъ.

Галл1энъ ничего не сделали для освобождешя отца. Все сожа- Харамеръ 

лели о судьбе несчастпаго императора, по сынъ оставался совер- Галйвна. 

шенно равнодушеиъ къ пей; онъ хвалилъ храбрость отца, но, по 
словами своего бюграфа, радовался, что избавился отъ его строгаго 
надзора. Находились раболепные люди, прославлявш!е равнодуппе
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Галл1эна при этомъ несчаспи государства и при вс'Ьхъ другихъ бгЬд- 
ств!яхъ имперш, называвппе это равнодунпе стоической твердостью 
духа; но вся жизнь Галл1эна показывает^. въ немъ человека легко- 
мысленнаго и развратнаго; онъ былъ даровитъ и впечатлителенъ, по
тому чувственность не поглощала вс^хъ его мыслей: онъ интересо
вался искусствомъ, науками, неоплатонической философ!ей; между 
наслаждешями зрелищъ и пустой пышности онъ находилъ досугъ 
для разговоровъ съ Плотиномъ (стран. 394), занимался греческими 
таинствами; онъ считался хорошимъ ораторомъ, изящнымъ поэтомъ. 
Но, какъ правитель, онъ игралъ жалкую роль. ИзвАспя о нашествь 
яхъ враговъ, о поражешяхъ и мятежахъ своихъ войскъ онъ прини- 
малъ съ легкомысленными шутками; и въ то время, когда государ
ство страдало отъ ужашгЬйшихъ бгЬдств!Й, отъ землетрясешя, заразы 
и голода, когда казна была пуста и чеканилась легковесная, низко
пробная монета, довершавшая раззореше народа, онъ давалъ вели
колепные праздники, торжествовалъ тр!умфы, ставя въ славу себе 
победы, одержанный Оденатомъ. А провинщи отпадали отъ имперш, 
такъ что власть Галлона была признаваема только въ Италш. Чи- 

Распадеше ело узурпаторовъ не простиралось до тридцати, какъ считаетъ Тре- 
государства. белл!й; эту цифру можно составить только, внося въ списокъ имена 

ихъ женъ и детей; но все провинщи повиновались узурпаторамъ; 
казалось, что импер!я рушится, и бедстщя парода были такъ ве
лики, что о настоящемъ люди думали съ отчаяшемъ, о будущемъ 
съ безнадежностью. Въ Александр™, где вместе съ греками жили 
аз!атцы всяческихъ племенъ, где было множество римскихъ купцовъ, 
где существовали рядомъ и отчасти перепутывались релипи и иа- 
щональные обычаи многоразличныхъ пародовъ, вспыхнуло междоусоб!е, 
и съ некоторыми перерывами длилось двенадцать летъ; целый части 
города были опустошены, великолепные дворцы разрушены, богат
ство громадного торговаго города погибло. Узурпаторы сменяли другъ 
друга въ Александры, бФдств!я города при пихъ были такъ ужасны, 
что епископъ Д1оиис1й сравниваетъ возстановлеше власти Галл1эна 
съ появлешемъ солнца изъ черной тучи. Въ Сицилш толпы неволь- 
никовъ и взбунтовавшихся поселяпъ ходили отъ моря до моря, опу
стошали плантащи; казалось, что возвратились времена прежнихъ 
певолышческихъ войнъ (Щ, стр. 596; след.). Суровые горцы, живш!е 
въ ущельяхъ скалъ Исаврш, свергли съ себя власть Рима, завла
дели приморьемъ и возобновили морской разбой, которымъ издавна 
любили заниматься жители того берега Малой Азш (III, стр. 755, след.). 

Провинщаль- Главной причиной всехъ возсташй было негодование народовъ на 
иые импера- беззаботность развратника Галл1эна, роскошничавшаго при всеобщемъ 

торы. бедствш. Правители провинщй и главнокомандуюпце войскъ, стояв
ших!. по границамъ, не могли не презирать Галл1эна, выказавшаго 
такое постыдное равнодунпе къ судьбе пленного отца; они стыди

лись повиноваться такому бездушному сластолюбцу; они сознавали 
свое превосходство надъ нимъ; примеры столькихъ возсташй, достав- 
лявшихъ престолъ своимъ вождямъ, ободряли ихъ; они провозгла
шали себя императорами областей, вверенныхъ охранению ихъ, или 
были принуждаемы своими войсками принять императорсгай санъ. По
чти все эти узурпаторы, называвппе себя «августами» (то есть, 
императорами), были даровитые полководцы, прюбретавппе себе ува- 
жен!е своихъ войскъ и признательность своихъ провинщй мужествен
ной обороной границъ имперш отъ враговъ. Храбрость и военная 
опытность были тогда единственными качествами, дававшими право 
на власть. Потому неудивительно, что изъ девятнадцати полковод- 
цевъ, носившихъ въ годы царствования Галл!эна титулъ августовъ, 
было только два человека знатнаго происхождешя: Тетрикъ, бывпнй 
прежде сенаторомъ, и Луц1й Пизонъ, потомокъ старинной аристокра
тической фамилш; все остальные были простолюдины, поднявнпеся 
изъ ничтожества до важныхъ военныхъ должностей; все они скоро 
погибали, а некоторые покупали себе мимолетную безопасность сою- 
зомъ съ варварами, постыдною данью имъ.

к
Почти де было провинщй, которая не находилась бы более или менее 

долгое время подъ властью местнаго императора; даже въ провинщй Аф
рике, которой пе угрожали никаюе враги, былъ провозглашена, импера- 
торомъ трибуиъ Цельсъ. На него возложили манию кароагенской богини 
неба; но черезъ семь дней онъ былъ убитъ, и тело его было брошепо да 
растерзаше собакамъ. Особенно много было эфемерпыхъ владыкъ въ Гал- 
лш и на Востоке. Они были одинъ за другимъ низвергаемы, обыкновенно 
после недолгаго владычества; и пи одинъ изъ нихъ не умеръ естествен
ною смертью. Въ Галлш и соседнихъ западпыхъ провинщяхъ после убий
ства Салонина были августами: Постумъ, римскш юристъ и полководец!., 
энергически сражавипйся ст. германцами на Рейне и убитый (въ 267 го
ду) своими воинами за то, что не дозволилъ имъ ограбить Могунщакъ; 
Лолл1анъ, Викторинъ, вместе съ которымъ правила его гордая и отваж
ная мать Викторина, Марш, бывшш кузнецъ, оружейпикъ, храбрый и че
стный человекъ, убитый черезъ три дня по получеши императорскаго 
сана, и, наконец!., Тетрикъ. На Востоке быстро сменяли другъ друга въ 
императорском!, сане Кир1адъ, Макрганъ и его сынъ Квютъ, Балиста, 
Требелл!анъ; наконецъ упрочилъ за собою владычество храбрый Оденатъ. 
Требеллш Поллюнъ говорить, что опъ провелъ молодость въ лесахъ, го- 
рахъ и песчаныхъ пустыняхъ, укрЪпилъ тело и духъ охотою на львовъ, 
пантеръ и медведей, привыкъ переносить зной, дождь и всящя лишешя, 
сталъ могучимъ воиномъ; судя по этому, должно полагать, что основатель 
цальмирскаго царства былъ первоначально старшиною или княземъ какого 
нибудь кочевого арабскаго племени; по его смерти, стала править госу- 
дарствомъ его жена, знаменитая умомъ и красотой Зепов1я. Она, вероят
но, происходила изъ династш пабатейскихъ государей.

Еще во времена Соломона славился Тадморъ, стоявши! въ пре- Оденатъ. 

красномъ плодородномъ оазисе сирийской пустыни, на караванномъ 264-267.© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



— 503 —— 502 —

пути изъ Финиш въ Вавилошю; опъ уже былъ тогда важнымъ 
складочнымъ мАстомъ этой торговли (I, 534). Впосл,Ьдствш Тадморъ 
сталъ называться Пальмирой. При Селевкидахъ Пальмира приняла 
греческую культуру; гречесше архитекторы украсили ее храмами и 
дворцами-, но громаднымъ и великолАпнымъ городомъ стала она уже 
только во времена римской имперШ, въ особенности съ эпохи Траяна 
и Ад]йана. Царь Пальмиры Оденатъ удачно сражался съ персами, 
отнялъ у нихъ месопотамсш крепости, до Ктезифона. Сапоръ, по
бедитель Валер1ана, подвергся даже тому огорченно и стыду, что 
Оденатъ овладАлъ его гаремомъ. Но, не смотря па свои победы, 
Оденатъ признавалъ надъ собою верховную власть римскаго импе
ратора и принялъ титулъ августа только когда римсюй сеиатъ, съ 
соглаыя Гaллiэнa, далъ ему этотъ санъ, поручилъ управлять Вос- 
токомъ и охранять эту часть имперШ. Оденатъ одержалъ много 
побАдъ въ Месопотамш и въ Малой Аз1и; но скоро былъ вместе съ 
своимъ сыномъ Иродомъ, котораго сделалъ своимъ соправителемъ, 

267. убитъ въ Эмесе на пире своимъ племянникомъ, озлобленнымъ за по
лученное отъ него оскорблеше; телохранители Одената закололи убий
цу. Даровитая и мужественная жена Одената, красавица Зенов1я, 
стала править пальмирскимъ царствомъ.

Въ Ахали войско принудило своего главнокомандующаго, храбраго про
консула Валента, принять санъ императора. Гамэнъ послалъ противъ него 
Кальпуршя Пизона; ио, кришедши въ Оессалпо, Пизонъ самъ принялъ им- 
ператорсюй титулъ. Валентъ съумАлъ возмутить противъ соперника войско 
его, оно убило Пизона; но онъ пользовался болыпимъ уважешемъ за свой 

Пизонъ. благородный характеръ, такъ что Валентъ раздражилъ многихъ убшствомъ 
। его и скоро самъ былъ убитъ; а римсюй сеиатъ, съ corxacia Гахл1эна, рА-

шилъ почтить Пизона сооружетемъ пяматника. При подобныхъ случаяхъ 
Галл!энъ выказывалъ мимолетные порывы справедливости и сострадатель
ности, но они были только проявлениями его сознашя, что онъ безсихенъ; 
когда опъ могъ поступать сурово, онъ губилъ своихъ нротивниковъ съ 

Свирепость безпощадной свирепостью. Требеллш Поллюпъ приводить письмо, ко- 
Гал.нэна. торое написалъ опъ, когда былъ разбить и лишихъ себя жизни храбрый 

иолководецъ Ингенуй, котораго миз1йсвде хеиопы провозгласили имнера- 
торомъ. Галл1энъ нишетъ главнокомандующему, усмирившему этотъ мя- 
тежъ:

„Не достаточно будетъ, чтобы ты умертвилъ только людей, сражавших
ся противъ меня. Должно истребить вс4хъ мужчинъ, не исключая ни дА- 
тей, ни стариковъ, но такъ, чтобы моя честь осталась не запятнана этимъ. 
Ты долженъ умертвить каждаго, кто говорили дурно о насъ, сынА Вале- 
piaua, отцА и братА столькихъ государей. Ингенуй былъ провозглашенъ 
императоромъ, этого довольно. Истязай, убивай, руби въ куски. Ты знаешь 
теперь мою волю. Мстительность того, кто собственноручно написалъ 
тебА это, должна одушевлять твое сердце“.

Miiorie изъ полководцевъ, иринимавшихъ тогда императоревдй титулъ 
д-Ьлали это лишь ио принуждешю: того требовали воины и немедленно 
убили бы главнокомандующаго, еслибъ онъ отказался. Когда лепопы Пон

та принудили Сатурнина принять санъ императора, онъ сказалъ: „Вы по
теряли хорошаго главнокомандующаго и сдАлали плохого императора“.

Пока ВОЗСТЭШЯ ограничивались отдаленными ПрОВИНЩЯМИ, ГаЛЛ1ЭНЪ Смерть ГалАа- 
мало огорчался ими: чувство чести не было въ немъ такъ живо, на и Авреола. 

чтобы извАспя о нихъ надолго перерывали его безпечныя удоволь- 
ств1я. ДАло перемАнилось, когда Авреолъ, простолюдинъ, ставшШ 
начальникомъ конницы на среднемъ ДунаА, былъ провозглашенъ им- 
ператоромъ и пошелъ съ своими лепонами черезъ Альпы, взялъ Ме- 
дшланъ и угрожалъ самому Риму. Покинувъ свои удовольств!я, Гал- 
л!энъ отважно пошелъ противъ него и выказалъ такое стратегиче
ское искусство, которое сдАлало бы честь опытному полководцу. Въ 
исторш не рАдки примАры, что люди впечатлительнаго характера, 
покидая изнАженныя удовольств!я, оказывались храбрыми энергиче
скими воинами. Авреолъ былъ совершенно разбитъ въ сражеши на 
берегу Адды и, раненный,заперся въ МедшлайА. Битва происходила близъ 
моста, который послА того былъ названъ мостомъ Авреола, pons 
Aureolie, и до сихъ поръ сохраняеть это имя въ измАненной форме 
Поитиролло. Гал.1пэнъ осадилъ Медшланъ и велъ осаду такъ искусно 
и деятельно, что Авреолъ съ каждымъ днемъ опасался взятия кре
пости. Но въ стане Галл1эна возникъ заговоръ; говорятъ, что онъ 
былъ возбужденъ хитростью Авреола, сообщившаго некоторымъ изъ 
военачальниковъ своего противника, что онъ хочетъ казнить ихъ.
Галл1энъ пировалъ ночью; ему принесли фальшивое извАстае, что 
Авреолъ сделалъ вылазку. Онъ, не надевъ латъ, вскочилъ на коня 
и поскакалъ въ темноте къ месту предполагаемаго боя. Стрела, 
пущенная неизвестно кАмъ, пронзила его грудь. Рана была смер- 20 марта 268. 
тельная. Заговорщики уже раньше условились между собою выбрать 
императоромъ Марка Аврел1я Клавдтя, храбраго воина, уроженца 
иллирской провипщи, выслужившагося .своею храбростью, бывшаго 
однимъ изъ лучшихъ помощниковъ Дещя въ войне съ варварами и 
подвииувшагося еще выше по службе при Валерьяне; теперь онъ 
начальствовалъ отрядомъ войска въ Павш. Опъ не участвовалъ въ 
заговоре; заговорщики поспешно вызвали его въ станъ главнаго 
войска и провозгласили императоромъ; воинамъ было обещано по 
двенадцати золотыхъ монета, и они согласились признать его. Авре- 
олу не принесла пользы смерть Галлтэна. КлавдШ энергически про- 
должалъ осаду; Авреолъ принужденъ былъ сдаться на волю новаго 
противника. Войско Клавд1я требовало казни Авреола; КлавдШ после 
некоторого колебашя согласился уступить требование. Сената ра
достно принялъ извАсие о восшествШ па престолъ Клавд1я и от- 
мстилъ казнью родныхъ и слугъ Галл1эна за презрАше, которому 
подвергался отъ него. Ихъ тАла были брошены на лАстницу темницы.
Пришедши въ Римъ, КлавдШ ирекратилъ казни и далъ амнистпо

■РМЯ>ким>п|ам||КПН
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всемъ, подвергавшимся преследование. Оиъ былъ человекъ справед
ливый и кротгай, хотелъ прекратить раздоры, возстановить довер!е 
къ императорской власти, ободрить упавшихъ духомъ гражданъ.

4. Императоры изъ дунайскихъ провинщй.

Kmbaíb 268— Клавд1й11, называемый Готскимъ, Gothicus, храбрый воинъ, чело- 
270. (Юзо— в^къ твердаго характера и скромнаго образа жизни, могъ бы воз-

Ю23). становить могущество имперш, если бы правилъ ею долго; но онъ 
царствовалъ только два года. Готы снова сели на больппя лодки въ 
устье Днестра и пустились опустошать берега имперш. Говорятъ, что 
число ихъ лодокъ было 2,000, число воиновъ — 320,000. Они, по 
прежнему, стали грабить приморсюе города восточныхъ областей отъ 
Аоона до Крита и Кипра; часть ихъ лодокъ была разбита бурями о 
скалы. Они собрались, наконецъ, у Оессалоники и осадили этотъ 
богатый городъ. Клавдй напомнилъ своимъ лепонамъ о прежней 
славе римскаго оруж!я, внушилъ имъ необходимость строго соблю
дать дисциплину и повелъ ихъ на варваровъ, далеко превосходив- 
шихъ числомъ римское войско. ТребеллШ Поллшнъ приводитъ пись
мо, въ которомъ храбрый императоръ описываетъ сенату печальное 
состояше своего войска и выражаетъ твердую решимость поддержать 
честь римскаго имени.

„Сообщаю вамъ, что 320,000 варваровъ напали на римское государство. 
Если я одержу победу надъ ними, вата признательность будетъ наградой 
мне, а если я не прюбрету победы, то вы припомните, что я получит, 
власть после Галл1эна. Государство совершенно разстроено и изнурено. 
Мы должны сражаться съ врагами после возсташй Валергана, Постума, 
Ингенуя, Регплл1ана, Лошаиа, Цельса и столькихъ другихъ, доведен- 
ныхъ до мятежа справедливыми презрешемъ къ Галл1эпу. У паст, недо- 
статокъ въ щитахъ, мечахъ и дротикахъ. Сильнейппя провпицш государ
ства, Галлаю и Исиашю, отнялъ у пасъ Тетрикъ, и мы со стыдомъ должны 
признаться, что все стрелки служатъ въ войскахъ Зеповш. При такомъ 
положеши делъ, какъ бы ни малы были наши успехи, ихъ должно будетъ 
считать великими“.

Битва при Па- Римляне сошлись съ гбтями на Мораве, одномъ изъ притоковъ 
иссь. 269, Дуная, и близъ Наисса (Ниша) въ земле дардановъ произошла ужас

ная битва, начавшаяся неудачно для римлянъ, но, благодаря римской 
тактике и стратегическому искусству Клавд1я, кончившаяся победой 
ихъ надъ безпорядочной отвагой варваровъ. Говорятъ, что па поле 
битвы легло 50,000 готовъ; остальные разбежались разными отря

дами; но эти полчища были еще такъ многочисленны, что война 
длилась до зимы и часть зимы; по Мизш, Оракш, Македоши ходили 
войска, повсюду совершались битвы. Наконецъ, готы были загнаны 
въ ущелья Гемуса, и большинство ихъ погибло тамъ отъ зимней 
стужи, голода, повальныхъ болезней и римскаго оруж!я. Къ весне 
оставалось уже довольно мало враговъ. Сотни тысячъ воиновъ, ко
торые въ прошломъ году поплыли изъ устья Днестра съ уверен
ностью въ победе, лежали подъ землей или были отведены въ раб
ство; довольно мнопе товарищи ихъ служили теперь въ римскомъ 
войске: они въ отчаяши просили принятия на службу, и КлавдШ 
принималъ ихъ. «Щитами враговъ покрыты реки, мечами и копьями 
покрыты берега», писалъ императоръ начальникуиллирскихъ войскъ, 
«костями ихъ усеяны поля, трупами завалены дороги; ихъ огромный 
обозъ остался безъ воиновъ». Добыча, взятая римлянами, была гро
мадна; число женщииъ, захваченныхъ въ пленъ, было, говорятъ, 
такъ велико, что на долю каждому воину досталось по две плен
ницы, многимъ по три. Готы хотели поселиться на юге отъ Дуная, 
потому взяли съ собою свои семейства и имущество; у нихъ былъ 
необозримый обозъ. Но эпидемическая болезнь, истребившая мно
жество варваровъ, перешла и къ римлянамъ; самъ императоръ умеръ 270. 
отъ нея. Оиъ скончался въ Сирм1е. Все печалились о смерти этого 
храбраго, справедливаго, приветливаго государя; ему было дано за 
его победы имя Готскаго.

Императоръ Константинъ былъ потомкомъ Криспа, брата Клавдая; по
тому придворные историки следующаго перюда очень усердно восхвалили 
Клавд1я. Уже и б!ограф!я „божествеппаго Клавдая“, написанная Полл1о- 
номъ, болГе походить па папегирикъ, ч4мъ па исторно.

Передъ смертью КлавдШ, заботясь не о возвышены своего рода, Аирел1аиъ 
а только о благе государства, советовалъ военачальникамъ возве- 270—275.' 
сти на престола, храбраго полководца, Домшця Аврел1ана. Войско(Ю23—Ю28). 
последовало воле умирающего императора. Аврел1анъ былъ сынъ 
поселянина, жившаго близъ Сирм1я, поступили, па службу простыми, 
воиномъ, возвысился своими талантами и храбростью, въ готской 
войне былъ началышкомъ конницы и очень много содействовала, ея 
успеху. Братъ Клавд1я, Квинтиллъ, находивнпйся въ Аквилее, про- 
возгласилъ себя императоромъ и былъ признанъ въ этома, сане се- 
натомъ; по очень скоро увидела, безнадежность своего полотна и 
череза, семнадцать дней по пришили сапа императора, закололся.

Аврел1апъ была, по характеру и по привычкамъ воинъ. Онъ не Харажтвръ 

желала, богатства и оставался беденъ до своей женитьбы. По ре- Аврвл1аши 

комендацш Валер!ана, богатый сенаторъ Ульшй Кринитъ, происхо- 
дивш1й изъ фамшпи Траяна, усыновилъ его и женилъ на своей до-© ГП
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Чери. Аврел!анъ былъ известенъ строгостью, съ какой поДДержиВалъ 
дисциплину; воины дали ему прозваше manus -ad ferrum, «всегда 
готовый къ бою»; а потомъ была у воиновъ песня о немъ, гово
рившая, что онъ пролилъ больше крови, чемъ сколько вина нахо
дится въ чьемъ нибудь погребе. Такого человека войско согласилось 
выбрать императоромъ; это показываетъ, что военный духъ очень 
поднялся при КлавдИ. Поддержать воинственность и дисциплину 
войска было главной заботой Аврел1ана. Его б1ографъ ФлавШ Вопискъ 
приводить составленную имъ инструкщю о томъ, какъ долженъ дер
жать себя воинъ вч, стане, на походе, на квартирахъ; она показы
ваетъ, какой стройй порядокъ ввелъ онъ въ своихъ войскахъ. Въ 
одпомъ изъ своихъ писемъ онъ говорить, что войско должно обога
щаться не притеснешемъ населешя провинщй, а добычею, прюбре- 
таемой отъ враговъ. У него было столько энерйи, что войско по
виновалось его приказашямъ. Аврел1анъ былъ мужчина высокаго ро
ста, очень сильный, держалъ себя величественно; никто не подумалъ 
бы, что этотъ императоръ сыпъ паннонскаго поселянина. Видъ его 
одушевлялъ воиновъ старинной римской храбростью. Когда онъ 
сделался императоромъ, войско ожидало отъ него великихъ победъ 
и не ошиблось. Правлеше Аврел1ана длилось только пять летъ, да
же несколько менее полныхъ пяти лЬтъ; но оно было наполнено 
множествомъ великихъ подвиговъ. Прежде всего Аврел1анъ озаботил- 

„ „ ся возстановить безопасность на границе по Дунаю. Смерть Клавд1я,
Окончаше вой- - . ,.
ни ст гитами повиДимому, ободрила готовъ: ВЪ РИМСК1Я влад^шя вторглись НОВЫЯ 

270 полчища ихъ; съ ними были вандалы и ютунги; произошла новая 
битва, длившаяся до ночи и оставшаяся не решенной. Об'Ь стороны 
нашли надобнымъ примириться. Аврел1анъ уступилъ германцамъ Да- 
кпо, завоеванную Траяномъ. Римскимъ колонистамъ ея онъ велеА 
переселиться на правый берегъ Дуная. Но мнойе изъ нихъ остались 
въ Даши, находя переселеше бедств1емъ, более тяжелымъ, чЪмъ под
властность готамъ. Они учили поселившихся въ Дайи германцевъ 
земледДшю, ремесламъ, цивилизованному образу жизни, поддержива
ли сношешя съ переселившимися на южный берегъ Дуная соплемен
никами, содействовали своимъ вл!яшемъ сохранение союза, заклю- 
ченнаго Аврел1аномъ съ готами. Около ста летъ услов!я этого сою
за были добросовестно соблюдаемы. 2000 готовъ поступили на служ
бу въ римскую конницу; они поддерживали дружеский отношешя между 
готами и римлянами; содействовали этому также сыновья и дочери 
готскихъ старшинъ или князей, отданные римлянамъ въ залогъ вер
ности союзу; эти мальчики и девочки были отвезены въ Римъ, по
лучили тамъ хорошее воспиташе, потомъ юноши женились на рим- 
ляпкахъ, девушки вышли за римлянъ и поддерживали дружбу между 
своими готскими и римскими родными. Римсме купцы вели па Дунае 
значительную торговлю съ готами и получали отъ нея болышя выгоды.
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Едва возстановилъ Аврел1анъ миръ на иллирской границе, ему Война съ але- 

пришлось защищать отъ варваровъ Италпо. Алеманны, вторгнув- маннами, 
внеся въ северную часть ея при апатичномъ Галл1эне, сохранили 270-271. 

о богатстве этой плодородной страны воспомипаше, которое завле
кало ихъ къ новымъ нашеств!ямъ. При Клавд1е они дошли до Гард- 
скаго озера; онъ остановилъ ихъ, принудилъ вернуться; но черезъ 
два года ихъ буйныя полчища снова опустошали Северную Итал1ю. 
40,000 всадниковъ и 80,000 пешихъ варваровъ грабили селешя и 
неукрепленные города равнины между рекою По и Альпами. Услы- 
шавъ объ этомъ вторжеши, Аврел1анъ взялъ часть войскъ, наиболее 
способную къ быстрымъ переходамъ, поспешно пришелъ съ Дуная 
въ Италпо, искусными стратегическими движешями отрезалъ путь 
отступлешя германцамъ, возвращавшимся съ добычею на родину; они 
послали просить у него пропуска, обещая стать союзниками римлянъ,. 
если имъ дано будетъ за это денежное вознаграждеше. Аврел!апъ 
принялъ пословъ въ собраши всего войска; это было зрелище, спо
собное внушить страхъ непр!ятелю, и самъ онъ своимъ величествен- 
нымъ видомъ производилъ импонирующее впечатлеше. Онъ нашелъ 
предложешя германцевъ дерзкими и отпустилъ ихъ пословъ съ гнев
ными словами, что они должны отдаться на его волю безъ всякихъ 
условШ, или испытаютъ всю строгость его мщешя. Но прежде чемъ 
дело было решено примирешемъ или битвой, друйя необходимый 
дела принудили Аврел1ана удалиться изъ Северной Италш. Оставлен
ные имъ тамт^ военачальники не съумели удержать пепр1ятеля запер- 
тымъ, истребить его голодомъ или оруяиемъ; алеманны прорвались 
сквозь слабый места римскихъ позищй въ тылу ихъ и успели уйдти 
па равнину реки По. Они снова стали опустошать ее: отъ Медша- 
на до Вероны грабили селешя, истребляли хлебъ на поляхъ. Авре- 
л!анъ пошелъ на враговъ, поспешно собравъ лейоны и вспомога
тельный войска, катя могъ собрать, и взявъ съ собой претор!ан- 
цевъ. Но при Плаценцш на пего неожиданно бросились варвары, 
скрывавппеся въ засаде въ лесу, нанесли римлянамъ тяжелое пора- 
жеше, преследовали ихъ по Эмил1евой дороге вт, Этрурпо и въ Ум- 
брпо; самому Риму угрожала опасность быть разграблеппымъ ими. 
Римляне умоляли боговъ о помощи, приносили жертвы, совершали 
обряды очищешя, чтобы смягчить ихъ гневъ. По еще не пришло 
время, чтобы кони варваровъ пили воду Тибра. У Еапшп Еойипае 
близъ Митавра, где погибъ Газдрубалъ (III, 497), Алеманны были 
побеждены Аврел1апомъ и пошли назадъ; при Пав1и они потерпели 
второе поражеше, такое тяжелое, что после того уже не вторгались 
въ Италпо.

И такъ на этотъ разъ Римъ избавился отъ опасности. Но исчезло Увр4п«1па 
прежнее убеждеше, что онъ не нуждается въ стенахъ для защиты Рима. 271,272. 
отъ враговъ. Прежшя стены Рима были теперь безполезны, потому© ГП
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что городъ расширился далеко за нихъ; Аврелйяъ благоразумно раз- 
судилъ обвести городъ новою крепкою стеною. Ея сооружеше, на
чатое имъ, было окончено Пробомъ. Она охватывала и Марсово поле 
и часть города, находившуюся на правомъ берегу Тибра и служила 
основою для вс'Ьхъ следующихъ оборонительныхъ сооружен^. По 
новейшимъ измерешямъ окружность ея составляла 12’/4 римскихъ 
миль (около 17 верстъ). Она была построена изъ кирпича, имела 
казематы со сводами, башни у воротъ и друпя башни по всей сво
ей окружности. Опа была колоссальнымъ сооружешемъ и служила для 
обороны не только отъ внешнихъ враговъ, ио и противъ мятежей 
самихъ римлянъ.

Покореше Гал- Отразивъ варваровъ отъ северной границы государства, Aвpeлiaнъ 
обратилъ оруж!е на то, чтобы вновь присоединить къ имперш за
падный и восточный провинцш, еще остававппяся подъ властью осо- 
быхъ государей. Мы видели, что въ Галлш строгость Постума про
извела мятежъ въ его лейонахъ и онъ былъ убитъ въ Могушцаке, 
что после него быстро сменилось несколько узурпаторовъ. Когда 
одинъ изъ нихъ, Викторинъ, человйъ энергичесюй, но развратный, 
былъ убитъ въ Агриппинской колоши заговорщиками, главою кото- 
рыхъ сталъ военачальникъ, оскорбленный имъ въ своемъ семейномъ 
быту, то мать его, Викторина, сохранила въ своихъ рукахъ власть. 
Она была женщина умная, привлекала къ себ'Ь людей щедростью, 
имела вл!яше на дела при жизни сына, а теперь приняла титулъ 
«августы». Сохранились монеты съ ея изображешемъ и этимъ титу- 
ломъ. По ея вл!яшю, былъ признанъ императоромъ МарШ, после 
смерти Мар1я—Тетрикъ; оба они оставались подвластны ей. Войско 
чтило ее, какъ сверхъестественное существо, и называло матерью во- 
иновъ. Она хотела, чтобы Западъ имперш сталъ государствомъ неза- 
висимымъ отъ Рима, какъ сталъ Востокъ подъ управлешемъ Зеновш. 
По ея смерти сталъ государемъ всего Запада Тетрикъ, бывшШ преж
де правителемъ Аквиташи. Онъ былъ человекъ слабаго характера, 
не имелъ и боевой храбрости, боялся войска; оно презирало его, и 
,опъ былъ рабомъ своихъ буйныхъ воиновъ. Когда Аврел1анъ сталъ 
готовиться къ походу противъ него, онъ, какъ говорить, вступилъ 
въ тайный сношешя съ противникомъ, умолялъ Аврел1ана избавить 
его отъ невыносимаго положешя; но, боясь своихъ воиновъ, прини- 
малъ меры для обороны. Когда войска сошлись при Каталавне (Ша- 
лопе на Марне), Тетрикъ при самомъ начале битвы бежалъ съ ни
сколькими преданными людьми отъ своего войска къ Аврел1ану. Бит
ва потеряла всякШ смыслъ, но лепоны Тетрика продолжали сражать
ся чрезвычайно храбро и были почти совершенно истреблены. Авре- 
л!анъ взялъ Лугдунъ (Лшнъ) и паказалъ этотъ городъ за сопротив- 
леше. Весь Западъ имперш покорился римскому императору. Тетрикъ 
долженъ былъ идти плешшкомъ въ тр!умфальной процессш победи

теля, но скоро Аврел1апъ далъ ему высокий санъ соправителя (кор
ректора) Италш; по своей почетности, это было одной изъ первыхч, 
должностей въ государстве.

Наибольшую славу Аврел1анъ прюбрелъ покорешемъ Пальмирскаго 
царства. При скудости и недостоверности известий о делахъ того 
времени трудно решить, до войны съ Тетрикомъ или после нея онъ 
покорилъ Востокъ. По мнешю Гиббона, это было после покорены 
Запада. По смерти Одената (стран. 502), Пальмирскимъ царствомт. 
правила его жена Зенов1я, женщина, замечательная по уму, храбро
сти, образованности, красоте и нравственно-чистому образу жизни. 
Говорили, что Оденатъ былъ обязанъ своими успехами всего более 
советамъ ея. Когда она стала правительницей государства, она расши
рила его границы и очень заботилась о его благосостояши. Оно про
стиралось отъ южнаго предела Палестины до Месопотамш. Къ нему 
принадлежали богатый и великолепный торговый городъ Дамаскъ и 
область Эмесскаго храма; Малая Аз1я до Анкиры, столицы Галатш, 
покорилась Зеновш; римсгая войска, находивппяся въ Египте, были 
деморализованы и слабо противились завоевашямъ Пальмирской ца
рицы. Можно было думать, что подъ ея властью соединятся все 
области отъ Эвфрата до Нила и до Геллеспонта, и что «вторая Се
мирамида», какъ называли Зеновш, станетъ царицею всего Востока. 
Она уже и приняла этотъ титулъ. Она говорила, что происходить 
отъ Клеопатры; но, не уступая египетской царице красотой, была 
далеко выше ея чистотою нравственности и правительственными та
лантами. Она вместе съ мужемъ ездила на охоту, участвовала въ 
его походахъ и пршбрела привычку выносить все трудности военной 
жизни. Она очень заботилась о прюбретеши высокой образованности, 
какъ виммъ это по ея благосклонности къ знаменитому философу и 
государственному человеку Лонгину (стр. 397); она любила грече- 
сюй языкъ, греческую науку, изучала историю. Въ ея царстве 
пользовались полною терпимостью все пащональпые обычаи, все 
религш многочисленныхъ племенъ, подвластныхъ ей, она старалась 
ослабить вражду между ними распространешемъ космополитской фи- 
лософш. Мы знаемъ, что она была дружна съ Павломъ Самосат- 
скимъ, имевшимъ много приверженцевъ вт> Антюхш (стр. 438). Опа 
хорошо умела пользоваться обстоятельствами и никогда не увлека
лась неблагоразумными порывами: когда полезно было дать проще- 
ше, она умела подавлять въ себе гневъ; когда было необходимо 
наказать, она заглушала въ себе голосъ сострадашя; бережливая до 
скупости, опа бывала, когда надобно, щедра до расточительности. 
Она была, какъ говорить Гиббонъ, едва ли не единственною женщи
ной, преодолевшей могуществомъ своего ума рабскую вялость, па 
которую осуждены женщины климатомъ и нравами Азш.

Зенов1а.
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Требемй Полмонъ, написавппй бюграфно Зеновй, говорить о пей: 
цв!тъ ея лица былъ смуглый, черные глаза ея блистали необыкновенным!,, 
какъ бы божественнымъ огнемъ, сила котораго смягчалась очаровательной 
прелестью ея; зубы ея были б4лы, какъ жемчугъ. Опа им! л а звучный, 
сильный голосъ.—Дворъ ея былъ великол'Ьпенъ, при немъ соблюдался 
персидски этикетъ, подданные преклоняли передъ нею колена,но обычаю, 
заимствованному у Персовъ. Но сервировка ея об!да была такая, какъ у 
римскихъ императоровъ; столъ ыялъ золотою посудою, украшенной доро
гими камнями. Въ торжествепныхъ случаяхъ она выходила къ пароду въ 
пурпурной мантаи, украшенной дорогими камнями и со итлемомъ на голо- 
в!. Но обыкновенно она Ездила верхомъ въ военной одежд! пли въ от
крытой колесниц!; часто она шла п!шкомъ съ войскомъ по три, по че
тыре римсшя мили. Въ своемъ образ! жизни она была очень скромна и 
воздержна, по иногда присутствовала на иирахъ своихъ иолководцевъ и 
сановнпковъ. Прислугою при пей были пожилые эвиухи, служанокъ у нея 
было очень мало. Ея сыновья были выучены говорить по-латыни; сама опа 
говорила на этомъ язык! плохо, но хороню говорила по-египетски, по- 
сирйски, по-гречески. Историю Востока она изучила очень основательно 
п говорить, что сама написала обзоръ ея. По гречески», кпигамъ она 
знала и римскую исторпо.

Порамше Счастье,помогавшее Аврел1ану въ другихъ его войнахъ, осталось
войиъЗеновш. в^рН0 еМу и въ а31атскомъ поход!. Анкира отворила ему ворота;

Иана была сдана ему изменою и получила пощаду по уважении его 
къ памяти Аполлошя, въ Антюхш пария Павла Самбсатскаго долж
на была передать управлеше церковью каоолической парии, по ре
шение епископа римскаго, на судъ котораго императоръ отдалъ споръ 
между ними. Аврел1анъ взялъ Аниохно поел! сильнаго сражешя 
близъ этого города; жители бежали, по императоръ об!щалъ имъ 
прощенье, и они вернулись. Вторая битва, бывшая близъ Эмесы, 
решила судьбу Востока. Пальмирская п!хота, большинство которой 
составляли легковооруженные стрелки, не выдержала натиска лепо- 
новъ, которые одол!ли готовъ и алемановъ; но пальмирская тя
желая конница, од!тая по-персидски въ латы съ головы до ногь, 
сражалась упорно и была побеждена только хитростью: римляне об
ратились въ притворное бегство, она погналась за ними, ряды ея 
разстроились, и римляне одол!ли ее. Быть можетъ, даже бегство и 
не было притворное, а въ самомъ д!л! римляне были побеждены, 
ио усп!ли остановиться и оправиться. Зеновгя сама присутствовала 
при обоихъ сражешяхъ, но не командовала войсками; ихъ д!йств!я- 
ми управлялъ -ея полководецъ Забдъ (или Забдасъ, ¿аЬйаа). Поел! 
поражешя при Эмее!, царица бежала въ Пальмиру; кр!пюя ст!ны 

Осада Пальма столицы могли выдержать долгую осаду. Аврел1аиъ поспешно пошелъ 
ры. отъ Эмесы черезъ пустыню къ Пальмирскому оазису; на пути тол

пы арабскихъ всадииковъ сильно нападали на римляпъ съ тыла и 
съ фланговъ. Самъ Аврел1анъ въ письм! къ сенату хвалилъ м!ры, 
который приняла Зеиов1я для обороны Пальмиры. Городъ могъ дол

го сопротивляться, осада была тяжела, потому Аврел1анъ предлагал! 
Зеновш сдаться на почетныхъ для нея услов!яхъ: онъ об'Ьщалъ дать 
ей приличную ея сану обстановку и оставить городу Пальмир! вс! 
прежшя права. Зеновгя съ презр!шемъ отвергла это предложеше, 
разсчитывая па то, что римское войско не будетъ им!ть подвоза про- 
в1апта и что персы придутъ на помощь ей. Но непоб!димый богъ 
Солнца, покровитель Рима, на котораго над!ялся Аврел1апъ, какъ 
самъ говорить въ письм! къ сенату, помогь императору. Незадолго 
передъ т!мъ умеръ Сапоръ; это ослабило энергии персидскаго прави
тельства; а пров!антъ, благодаря хорошимъ распоряжешямъ Авре- 
л!ана, былъ въ изобшпи доставляемъ изъ Сирш въ римыий станъ 
подъ Пальмирой. Полководец'!, Аврел1ана, Пробъ, покоривъ Егинетъ, 
привелъ свои войска па помощь императору при осад!. Зенов1я уви- 
д!ла, что Пальмира будетъ взята и р!шилась б!жать. Она с!ла па 
самаго быстраго изъ своихъ дромадеровъ и поскакала къ Эвфрату. 
Она уже примчалась къ берегу, когда настигли ее всадники, послан- Бштво и 
ные въ погоню Аврел1аномъ, она была приведена пл!нницей къ им-мЮп, ЗеиовЩ. 
ператору. Пальмира отказалась отъ сопротивлешя, граждане отворили 
ворота Аврелсану, онъ вступилъ въ городъ, какъ милостивый побе
дитель. Правда, жители должны были отдать оруж!е, коней, верблю- 
довъ, отдать свои сокровища: золото, доропе камни, шелковыя и 
пурпурный одежды, но сохранили остальное имущество и вс! преж
шя права. Пробывъ нисколько времени въ Пальмир!, императоръ 
возвратился въ Эмесу, взявъ съ собою Зеповно и важн!йшихъ ея 
сановниковъ, а въ покоренномъ город! оставилъ 600 стр!лковъ. Въ 
Эмее! онъ сталъ судить взятыхъ въ пл!нъ сановниковъ; подвергъ 
суду и Зеновио. На пёрвомъ своемъ свидаши съ Аврел1аномъ царица 
держала себя твердо и гордо. Онъ спросилъ ее, какъ осм!лилась 
опа возстать противъ римскаго императора; она дала ловшй отв!тъ: 
«Я не считала императорами Авреола и Талл!эна; только въ теб!, 
мой поб!дитель, я чту моего господина». Но въ часъ опасности твер
дость духа покинула ее. Лепоны шумно требовали ея смерти; опа 
ороб!ла и купила себ! жизнь, пожертвовавъ честью своего имени.
Она сложила вину упорной обороны съ себя на своихъ сов!тниковъ, 
въ особенности на Лонгина, которымъ быдъ написанъ презритель
ный отв!тъ Аврел1ану. Она выдала этимъ своихъ вЛыхъ слугъ 
на жертву гн!вному победителю. Лонгинъ умеръ съ твердостью и 
спокойствгемъ мудреца. Поел! этихъ казней Аврел1апъ продолжала, 
обратный путь, по вскор! по переправ! черезъ Геллеспонтъ полу- 
чилъ изв!ст!е, что пальмирцы возмутились, умертвили римскаго пра
вителя и гарпизопъ. АвреЙапъ немедленно пошелъ назадъ, р!шив-Возсташе и по- 
шись безпощадно наказать в!роломный городъ. Онъ взялъ Пальмиру, гибель Пмш- 

и развалины ея показываютъ, какъ безжалостно исполнил! онъ свое Ры- 
p!uienie. Были умерщвлены не только вс! мужчины, сражавппеся© ГП
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противъ римлянъ, но и старики, дети, женщины и мирные жители 
селешй оазиса; дома и храмы Пальмиры были разрушены, все цЪн- 
ныя вещи увезены въ Римъ. Когда раздражеше Аврел1ана затихло, 
онъ раскаялся въ своей свирепости, велелъ возстановить храмъ 
солнца, помоги возобновить дома темъ пальмирцамъ, которые успе
ли скрыться отъ истреблешя. Но городъ, бывппй блестящими центромъ 
образованности, торговли, богатства Востока, уже не могъ под
няться на прежнюю высоту; онъ остался шштоженъ. Бедные дома, 
построенные возвратившимися изъ бегства жителями, разрушались 
отъ новыхъ бедствШ, подъ рукою новыхъ раззорителей, и малень- 
кй городъ обратился въ жалкую деревню. Теперь тамъ живутъ 30 
или 40 семействъ; хижины ихъ, сбитыя изъ глины, стоять на об- 
ширномъ дворе разрушеннаго великолепнаго храма. Развалины Паль
миры производить дивное впечатлен»; по нимъ еще можно видеть, 
какъ великолепенъ и громаденъ быль городъ, стоявший среди без
водной, песчаной пустыни, по которой и теперь, какъ тогда, бро
дить номады со своими шатрами и верблюдами и мчатся на быстрыхъ 
коняхъ бедуины драться между собою или грабить купеческий караванъ.

Изъ Сирш Аврел1анъ пошелъ въ Египетъ, где владычествовалъ 
Фирмъ, другъ и союзникъ Одената и Зеновш. Фирмъ быль богатый 
купецъ- онъ сталь вождемъ возставшихъ египетскихъ номадовъ и 
поселишь, овладелъ Александр1ей, провозгласилъ себя императоромъ, 
издавалъ законы, чеканилъ монету. Аврел1анъ победилъ, взялъ въ 
плешь и распяль его на кресте. Одержавъ столько победе, импера- 
торъ возвратился въ Римъ отпраздновать тр!умфъ.

Вопискъ подробно описываетъ длинную тр!умфальную процесаю. Впереди 
вели 20 слоновъ и множество пайтеръ, львовъ, жирафовъ и другихъ жпвот- 
ныхъ пустыни; за ними шли 800 паръ глад!аторовъ, предназначенныхъ для 
боя въ амфитеатрахъ, потомъ пленники и пленницы разпыхъ племенъ вт> сво
ей нащональиой одежде, съ руками, связанными на спине; тутъ было 10 
женщинъ, одетыхъ амазонками. Передъ пленными несли доски, па кото- 
рыхъ были написаны имена ихъ народовъ и странъ. Римляне смотрели съ 
особеннымъ любопытствомъ на Тетрика и его сына, одетыхъ по-галльски, 
въ алые военные плащи и желтое исподнее платье, и на Зеиовпо, царицу 
Востока, у которой на рукахъ и па ногахъ были золотым цепи, а на шее 
и на одежде было столько украшешй изъ драгоцеиныхъ камней, что она 
съ трудомъ шла подъ ихъ тяжестью; иерсидший рабъ велъ ее за золотую 
цепь, положенную па шею ей. Она шла передъ великолепной колесницей, 
на которой думала сама ехать въ тр!умфе, побЦдивъ Аврел1аиа; за этой 
колесницей ехали две друпя, тоже украшенным золотомъ и драгоценными 
камнями; одна изъ пихъ принадлежала Оденату, другая была подаркомъ 
персидскаго царя. Тр1умфальная колесница, на которой ехалъ Аврел1анъ, 
принадлежала готскому царю; ее везли четыре оленя. Великолеше про
цесс» увеличивали послы ииоземпыхъ царей въ своихъ странныхъ костю- 
махъ; ихъ было много; много было и иодарковъ, и добычи. Въ конце про- 
цессш шли сенаторы, депутащи парода и войска. По сенаторы очень до-

садовали па то, что Аврелтанъ подвергъ стыду идти пленников въ этой 
процесс» Тетрика, бывшаго прежде сенаторомъ.

Судьба Тетрика и Зеиовш ие была сурова. Аврел1анъ возвратилъ Тетри- Дальнейшая 
ку его санъ и имущество, и черезъ нисколько времени сделалъ его пра- судьба Тетрпка 
вителемъ Лукан»; былъ милостивъ и къ его сыну. Зеновгя жила какъ ‘ и зСП0В;и, 
римская аристократка на прекрасной вилле близъ Тибура; ея дочери вы
шли за знатныхъ римлянъ. Во времена Требеллгя Поллшна и 1еронима еще 
существовали ея потомки, и одна изъ знатныхъ римскихъ фамилш гор
дилась ироисхождешемъ отъ нея.

Авре.иапъ далъ великолепный игры народу, щедрые подарки вопнамъ, Культа Непо- 
выразилъ свою благодарность богамъ за ихъ милости, украсивъ храмы ' р^дпиаго 
ихъ. Въ особенности усердно чтилъ опъ бога Солнца, котораго съ детст- Сонщп 
ва счпталъ своимъ покровителемъ: мать Аврелгана была жрица въ одномъ 
изъ небольшихъ святилпщъ этого бога, и его благосклонности приписывалъ 
онъ все свои успехи. Молва говорила, что победа при Эмесе была дана 
ему непосредственном помощью этого бога, явившагося ему въ битве. Онъ 
возстановилъ храмъ Солнца въ Пальмире и построилъ въ Риме на Кви- 
ринальскомъ холме великолепный храмъ „Непобедимому Солнцу“ (Sol in- 
victus). Съ того времени Непобедпмое Солнце стало высшимъ божест|рмъ 
государственной релипп; этотъ богъ въ Риме сделался царемъ всехъ не- 
бесныхъ божествъ, какимъ былъ па Востоке.

Аврел1анъ ЖвлезНОЮ рукой низвергъ враговъ И возстановилъ един- Суровость Ав- 

ство государства. Но импер!я страдала не только отъ пападёшй вар- решна. 
варовъ и отъ возсташя полководцевъ; бедств!емъ не менее тяжкимъ 
быль упадокъ нравственности и законнаго порядка во впутрешшхъ 
делахъ. Начавъ борьбу съ этимъ зломъ, Аврел1анъ встретилъ силь
ное сопротивлеше. Раздраженный неблагодарностью, отсутств!емъ 
симпатш его благородному стремление, онъ далъ полную волю своей 
природной склонности къ суровымъ мерамъ и возбудилъ противъ себя 
ожесточеше, омрачившее конецъ его жизни. Сановникъ, заведывав- 
нпй чеканкою монеты, Фелициссимъ, оказался человекомъ недобро- 
совестнымъ; Аврел1анъ узналъ, что монета чеканилась низкопробная, 
что отъ этого произошло разстройство въ торговле; онъ рЪшплъ 
вынуть изъ обращешя дурную монету и безпощадно наказать винов- 
ныхъ въ ея порче. Фелициссимъ быль казненъ; по объявлеше, что 
низкопробная монета теряетъ свой поминальный курсъ, произвело 
страшный коммерчески кризисъ. Вспыхнуло возсташе. Наши сведешя 
о пемъ очень скудны; но мы знаемъ, что на улицахъ Рима шелъ 
ожесточенный бой; самъ мператоръ вч, письме къ своему отцу Уль- 
ппо говорить, что при подавленш мятежа убито 7,000 воиновъ. Этотъ 
горькШ опытъ ожесточись Аврел1ана противъ аристократ», которая 
и съ сЯаго начала была менее, чемь войско п народе, расположена къ 
императору, сыну поселянина. Онъ казнилъ множество людей сена- 
торскаго и всадническаго сословШ. Были казнены даже члены импе
раторской фамилш. «Рука палачей утомлялась», говорится въ одномъ 
стихотвореши того времени: «темницы были наполнены узниками,
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несчастный сенатъ оплакивалъ смерть или отсутств)е знаменитейшихъ 
своихъ членовъ; Римъ ст'оналъ подъ игомъ железнаго деспотизма». 

Смерть Авре- Опасешя, внушаемыя суровостью императора, который считалъ 
л1ана. 275 г. меча. единственнымъ средствамъ управлешя, были причиною его 

смерти. Вскоре после своего тр!умфа онъ отправился вь новый по
хода., отмстить персамъ за позоръ, которому подвергло римлянъ взя- 
т!е въ пленъ Валер1ана. Но ему не суждено было перейдти изъ Ев
ропы въ Азпо. По разсказу Вописка, от, былъ убита, предателями. 
Онъ грозилъ своему секретарю Мнестею строгимъ наказашемъ за де
нежный вымогательства. Чтобы спасти свою жизнь, Мнестей устроилъ 
заговоръ. Искусно подделавшись подъ почеркъ императора, онъ на- 
писалъ списокъ людей, которыхъ Аврел1анъ хочетъ казнить. Онъ 
внесъ въ этотъ списокъ себя и несколькихъ важнейшихъ воена- 
чальниковъ и показалъ имъ его. Не подозревая обмана, они решили 
спасти себя уб)йствомъ императора. По своимъ высокимъ должно- 

Январь 275. стя«ъ они могли часто бывать подле государя, потому легко на
шли случай убить его на пути между Бизани ей и Гераклеей. Смер
тельный ударъ былъ нанесешь человекомъ, которому Аврел1анъ всегда 
оказывалъ уважеше и довер!е. Имя этого убйцы было Мукапоръ. 
Войско и народъ жалели объ энергическомъ государе-, сенатъ радо
вался, что избавился отъ палача. УбШца скоро получилъ заслужен
ную награду: когда обмаиъ открылся, раздраженные воины привязали 
его къ бревну и бросили па растерзаше хищнымъ зверямъ. Аврел1апу 
войско поставило великолепный памятникъ и послало сенату просьбу 
выбрать новаго императора, потому что никто изъ воепачальниковъ, 
участвовавшихъ въ злоумышлеши противъ Аврел1ана, не достойна, 
занять его место, и потому воины отказываются отъ выбора новаго 
императора.

Междуцарств1е. Сенаторы были изумлены почтительностью войска, его уважешемъ 
къ законной власти и определили воздать величайппя почести памяти 
императора, умевшаго возбудить въ войске преданность пароду, но 
они опасались, что настроеше войска скоро переменится, потому не 
отважились исполнить его просьбу, отвечали, что предоставляютъ на- 
значеше императора воле войска. Оно осталось при своемъ решшпи; 
государство съ удивлешемъ видело этотъ необыкновенный обмена, 
отказовъ отъ власти располагать судьбою имперш. Три раза сенатъ 
и войско обменялись отказомъ, такъ что прошло 8 месяцевъ до на- 
значешя новаго императора. Правители провиищй, судьи, друпя 
должностная лица исполняли въ это время свои обязанности обык- 
новениымъ порядкомъ. Строгая дисциплина, введенная Аврел1аномъ, 
продолжала действовать и по его смерти.

Тацитъ. Длить междуцарств!е было опасно, потому что государство могло 
275, 276 подвергнуться нападение внепшихъ враговъ; сенатъ решился сделать 

(Ю28,1029). выборъ и назначилъ императоромъ перваго сенатора, Клавд1я Тацита, 

потомка великаго историка *).  Тацитъ, 75-ти летшй старикъ, чело- 
векъ почтеннаго характера и очень богатый, не хотелъ менять свою 
спокойную жизнь на опасную карьеру правителя государства. Но 
просьбы сенаторовъ вынудили его согласиться. Войско и народъ ра
достно приветствовали новаго императора. Сенатъ съ торжествомъ 
известилъ важнейппе города имперш о вступлеши на престолъ госу
даря по выбору сенаторовъ. Тацптъ обещалъ предоставить сенату 
верховную власть и въ управленш, и въ законодательстве, и въ юс- 
тицш. Это было подобно тому, какъ умираюпцй огонь свечи вспы- 
хиваетъ въ последшй разъ передъ своимъ исчезновешемъ.

*) Вопискъ говорить, что тшераторъ Тацитъ вел'Ьлъ, чтобы въ каждой общественной 
библштекй былъ опземпляръ сочинешй его предка и чтобы каждый годъ было делаемо 
па государственный счетъ десять списковъ ихъ. Казалось бы, этимъ обезпечпвалось со- 
храпеше ихъ потомству. ,1 между тймъ большая часть ихъ погибла, п важпййпцй пзъ 
тЬхъ отрывковъ, каше дошли до насъ, уцйлйлъ только въ одной рукописи (стр. 357).

33*

Царствоваше честнаго, благороднаго Тацита длилось меньше вре- Смерть Тацита 
мели, чемъ предшествовавшее ему меДщарсте. Онъ отчасти дого- 276- 
воромъ, отчасти мечомъ избавилъ имперно отъ вторгнувшихся въ нее 
алановъ, скиескаго кочевого народа, жившаго въ степяхъ на севе
ре отъ Меотиды, и отъ соединившихся съ аланами готовъ. Эти 
хищники опустошали прибрежья Малой Азш-, Тацитъ самъ пошелъ 
на пихъ и, не смотря на свою старость, хорошо исполнял!, обязан
ности полководца. Онъ одолелъ враговъ, по не могъ обуздать буй
ство своего войска, проявившееся съ прежней силою. Его кротость 
и приветливость только увеличивали наглость воиновъ. Онъ умеръ 
въ каппадошйскомъ городе Т1айе, мы не знаемъ, естественною ли 
смертью или насильственною, отъ болезни ли, произведенной огор- 
чешями, или отч. рукъ мятежпыхъ воиновъ. Его братъ Флор1анъ при- 
нялъ саиъ императора, не спросивъ согласна сената, но былъ при- 
знапъ только въ западныхъ провинщяхъ и черезт. три месяца была, 
убитъ. Потомки его и Тацита жили въ бедности и безвестности;
Тацитъ передала, па государственный надобности свое огромное со- 
стояше, и вознаграждешемъ за это они имели только воспомипаше о 
прошлой славе своего рода и надежду па будущее велич(е, никогда 
не исполнившуюся.

Лепопы Востока, убивппе Флор(ана, возвели на престолъ храбрей- Пробъ. 
шаго человека въ целомъ войске, иллищйца Проба, со славою слу- 276—272 
жившаго со времени Валер)ана и получившаго все военный награды, 1029—1035. 
въ тома, числе и венки за взятае крепости и спасете жизни граж- 
данъ. Чтобы быть призпаинымъ во всей имперш за императора, онъ 
почтительпымъ письмомъ просила, утверждешя сената. Сенаторы, об
радованные такимъ уважешемъ къ нимъ, одобрили выборъ войска и
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дали Пробу вс!> императорыпе титулы и почести. Онъ былъ чело- 
в!къ кне только храбрый, но и благоразумный, потому льстилъ се
нату ув'Ьрешями въ своей преданности, признавалъ власть сената въ 
административныхъ и судёбныхъ д'Ьлахъ, но начальство надъ войскомъ 
и назначешя на военный должности удержалъ исключительно за собою. 

Характеръ его. Пробъ былъ воинственный государь, подобно Аврел1ану и Клавдпо, 
происходивши тоже изъ Иллирш. Подъ его знаменами научились 
быть искусными полководцами некоторые изъ знаменитЪЙшихъ импе- 
раторовъ ел'Ьдующаго времени. Опт. поддерживалъ въ войск! стро
гую дисциплину, хотя не былъ такимъ суровымъ челов!комъ, какъ 
Аврел1анъ. Чтобы избавиться отъ людей, возбуждавшихъ мятежи, и 
внушить войску страхъ, онъ пригласилъ на обАдъ всФхъ, участно- 
вавшихъ въ убШствЬ Аврелиана, и всЬхъ, злоумышлявшихъ противъ 
Тацита, и велАль умертвить ихъ. Положеше государства было такъ 
опасно, что поддерживать порПдокъ въ немъ было необходимо съ ме- 
чомъ въ рук!; надобно было отражать и вн!шнихъ враговъ. Буй
ство легшновъ дошло до такой степени и главнокомандующ!е ихъ бы
ли такъ дерзки, что даже Пробъ, внушавшш войску уважеше своею 
храбростью, принужденъ былъ постоянно бороться съ мятежниками. 
Все его царствоваше прошло въ походахъ для подавлешя возсташй 
и для отражешя варваровъ, вторгавшихся въ имперпо со вс!хъ сто- 
ронъ. Особенно много хлопотъ было ему защитить Галлио, на кото- 

Победы надъ рую делали опустошительные наб!ги германцы. Онъ возвратплъ го- 
германцами. сударству 70 городовъ, занятыхъ варварами. Его полководцы про- 

277- гнали франковъ въ болотистое низовье Рейна, а самъ онъ отразить 
алемановъ и ихъ союзниковъ: бургунды, вандалы и липйцы, пли по 
собственному соображений, или приглашенные алеманами, пришли 
съ береговъ Одера на Западъ и вм!ст! съ ними грабили Галлио 
до бассейна Сены. Онъ прогналъ ихъ. Липйцы, разбитые имъ въ 
кровопролитной битв!, вернулись на родину въ Сплезпо. Ихъ гер- 
цогъ Семнонъ и его сынъ были взяты въ пл!нъ римлянами; въ бит- 
в! и на обратномъ пути въ Силезпо погибло столько ихъ, что съ той 
поры имя ихъ исчезаетъ изъ исторш. Вопискъ говорить, что въ 
сражешяхъ, освободившихъ Галлио отъ германцевъ, было убито 
400,000 враговъ и что императора, давалъ по золотой монет! за 
каждую голову варвара. Чтобы предотвратить возоиювлеше наб!- 
говъ, Пробъ перешелъ Рейнъ. Между Майномъ и Неккаромъ онъ 
разбилъ племена западной Германы-, ослабленный поражеными, нане
сенными имъ въ Галлы, и принудилъ ихъ просить мира. Они обещали 
не нападать на Галлио, возвратить добычу и ЙЬнныхъ, доставлять 
хл!бъ, рогатый скотъ и лошадей римскимъ войскамъ въ шшскихъ 
городахъ и въ Декуматской области, которую Пробъ снова присоеди- 
нилъ къ импейи; за это императоръ дозволилъ имъ жить въ заня
тыхъ ими м!стностяхъ. .

«Вся Герматя покорена», писалъ Пробъ сенату: «Девять царей разныхъ плеиенъ 
лежали съ мольбою у моихъ илп, вЪрнЪе сказать, у вашпхъ ногъ. Для васъ теперь па- 
шутъ всГ, варвары, для васъ они сГ.ютъ; они сражаются вм-Ьст'Ь съ нами протпвъ дру
гих-!. плеиенъ. 400,000 варваровъ убито; мы взяли 16,000 людей съ оруяпеиъ въ ру- 
кахъ. 70 прекрасныхъ городовъ вырваны изъ ихъ рукъ и почти вс-1> области ГаллЫ 
освобождены. Нивы ей распахиваются волами варваровъ: на нашихъ лугахъ пасутся 
взятыя памп стада варварскихъ плеиенъ; ихъ табуны снабжаютъ копями нашу конницу; 
наши магазины наполнены ихъ хлйбомъ. Имъ оставлена только земля, все остальное на
ше».—Конечно, эти выражетя преувеличенны.

Но хотя Пробъ и говорилъ о своихъ поб!дахъ гордымъ тономъ, 
онъ считалъ надобнымъ очень остерегаться варваровъ. Германцы, 
принятые въ римскую военную службу, были распределены по леп- 
онамъ маленькими отрядами, не бол!е какъ челов!къ изъ 50 или 60 
каждый. Пробъ хот!лъ, чтобъ они, служа государству, не замечали 
своей многочисленности. Пл!нныхъ онъ поселив въ отдаленныхъ 
провинщяхъ: въ Бриташпи, во Оракш, въ другихъ м!стностяхъ по 
Черному морю. Онъ давалъ варварамъ землю, снабжалъ ихъ скотомъ, 
земледельческими оруд1ями, давалъ имъ друпя выгоды, привлекая 
ихъ па службу государству; эти сильные, храбрые люди были нужны 
для пополнешя римскихъ войскъ.

Относительно некоторых!, варваровъ разсчетъ императора оказался 
удаченъ: вандалы, поселенные въ Британии, бастарны, поселенные въ 
дунайекихъ областяхъ, были вЪрпы Риму; но друпя племена предпочитали 
буйную военную жизнь мирному земледфлпо и продолжали своп набеги; 
подъ прекрасным'!, небомъ Юга и Запада они находили себ! опору въ 
водворепныхъ тамъ соплеменнпкахъ. Зосимъ передаетъ народный разсказъ 
о плавами франковъ, поселенныхъ на Понт!: они черезъ Босфоръ и Гел- 
леспонтъ проникли въ Средиземное море, переплыли все его и по Атлан
тическому океану вернулись къ своимъ братьямъ, жившпмъ на устьяхъ 
Рейна; на путп они грабили берега Малой Asin, Грещи, Африки, даже 
взяли городъ Сиракузы. Объ этомъ славномъ возвращеши плЪннпковъ 
были п!спп у франковъ.

Но самая важная ИЗЪ м!ръ, принятыхъ Пробомъ ДЛЯ охранешя Сооружена ва- 
границы, было улучшеше пограпичнаго вала, который начинался вер- ла по герМан- 
стахъ въ 20 выше Регина (Регенсбурга), шелъ, извиваясь, по го• свой границ^, 
рамъ, долинамъ, болотамъ и кончался у хребта Тавнуса. По валу, 
огражденному рвомъ, была построена ст>на съ башнями; въ укр!пле- 
шяхъ вдоль вала Пробъ поселилъ воиновъ, далъ имъ земли, дома, 
друпя хозяйственный постройки. Развалины этихъ укр!плешй жители 
той м!стности называютъ чертовой ст!ной: по своей колоссальности, 
работа производить впечатл!ше чего-то превыщающаго челов!чеыПя 
силы. Но и эта ст!на не удержала враговъ, какъ не удержала ст!на, 
построенная для охраны Бриташпи отъ пиктовъ, не удержала китай
ская ст!на. Черезъ нисколько лФтъ по смерти Проба, алеманны про
рвались въ Декуматскую область и заняли ее (стр. 111.).© ГП
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Походы Проба Едва Пробъ успелъ избавить отъ враговъ Западъ, тревожный изве- 
на Восток. СТ1Я принудили его идти на Востокъ. Онъ пошелъ въ Азпо черезъ 
278—279. рещЮ и йллирпо; по пути принималъ меры для возстановлешя без

опасности этой границы; импер}я ослабевала, онъ для поддержашя 
силъ ея селилъ вдоль границы варварсюя племена. Его дгЬйств!я на 
Востоке были такъ же благотворны для государства, какъ и на Западе. 
Онъ покорилъ исаврШцевъ. Со времени Галл(эна они жили въ своихъ 
горахъ независимо и опустошали набегами соседн!я области и при- 
морсюя местности. Оиъ разрушилъ некоторый изъ ихъ горпыхъ укре- 
плешй, наказалъ смертью могущественнейшаго изъ ихъ разбойниче- 
скихъ князьковъ, оставилъ въ ихъ земле довольно большое число 
своихъ ветерановъ и на несколько времени прекратилъ ихъ разбои.

Возсташе и После того онъ пошелъ па Сатурнина. Это былъ даровитый, за- 
смерть Сатур-СДуЖенНый полководецъ; Пробъ вполне доверялъ ему и назначилъ 

нина 279 - его главнокомандующимъ войскъ на Востоке; но, по советамъ дру-
280' зей, Сатурнинъ возсталъ противъ императора, увлекшись ободрешями, 

кашя получилъ отъ легкомысленныхъ а лексан дрйцевъ; после онъ самъ 
говорилъ, что напрасно променялъ свою прежнюю счастливую жизнь 
на обманчивую почесть. Действительно, его положеше было очень 
дурно. Побежденный Пробомъ, онъ былъ убитъ. Онъ былъ образо
ванный человекъ, посещавппй въ Африке и въ Риме аудиторш ре- 
торовъ. Межь темъ какъ Пробъ возстановлялъ порядокъ въ Азш, его 
полководцы прошли въ верхшй Египетъ, подавили тамъ последше 
остатки мятежа, покорили блемм!евъ, полудишй кочевой нубШсюй на- 

ПобЪды и тръродъ, взяли города Коптъ и Беренику, очень важные для торговыхъ 
умфъ Проба, сношешй съ Арав1ей и съ Инд1ей. Эти успехи Проба произвели такое 
280-281. впечатлеше на персидского царя, что онъ отправилъ къ императору 

блестящее посольство съ подарками и просилъ мира. Пробъ отвергъ 
подарки, но согласился на миръ. Потомъ неутомимый императоръ по• 
давилъ въ Галлш возсташя Беноза и Прокула, строго наказалъ глав- 
ныхъ виновниковъ, простилъ увлеченныхъ ими и, возстаповивъ поря
докъ въ Галлш, воротился въ Римъ, отпраздновалъ блестящ1й трь 
умфъ и устроилъ игры для народа.

Вероятно, при этпхъ играхъ совершили смелый подвпгъ 80 германскпхъ пл'Ьпныхъ. 
Они были назначены сражаться въ глад!аторскомъ бой, но вырвались изъ темницы, 
убили стражу и пошли по улицамъ, убивая всЬхъ, кого встречали; пакоиецъ сошлись 
войска и одолели ихъ; всЬ онп умерли геройской смертью.

Смерть Проба Черезъ годъ после своего тр!умфа энергичесгай императоръ былъ 
282. убитъ. Почти все римсюе императоры, царствовавппе по смерти 

Марка Аврел(я, были убиваемы, этой участи подвергались и дурные 
государи и хороппе; погибъ и Пробъ отъ буйныхъ воиновъ, кото- 
рыхъ онъ столько разъ водилъ къ победе. Главнымъ источникомъ 

буйства войскъ была праздная жизнь въ станахъ; Пробъ считалъ 
необходимымъ для возстановлешя дисциплины прекратить эту празд
ность и заставлялъ воиновъ работать. Когда онъ былъ въ Египте, 
оиъ велелъ войску рыть каналъ и производить работы для улучше- 
шя плавашя по Нилу. Въ другихъ областяхъ воины, по его прика- 
зашю, строили храмы, друпя здашя, мосты. Онъ хотелъ, чтобъ они 
въ мирное время занимались работой-, оиъ даже надеялся достичь 
того, чтобы военное сословхе слилось съ остальнымъ населешемъ 
государства, и говорилъ, что скоро не будетъ надобности иметь по
стоянный войска, что населеше будетъ повиноваться гражданской 
власти, управлять государствомъ будетъ сенатъ. Въ Галлш, въ Пан- 
нонш воины расчистили для земледел!я заброшенный земли, развели 
виноградники. Близъ Сирм1я, города, въ которомъ родился Пробъ и 
къ которому онъ сохранялъ большую любовь, воины осушили боль
шой болотистый округъ и обратили его въ пахатную землю. Вино
градники въ Паннонш, на Рейне и на Мозеле были насажены Про
бомъ. Оиъ самъ управлялъ этими работами, и въ одной изъ местно
стей работа была построена башня, съ которой онъ могъ обозревать 
ходъ дела. Онъ не хотелъ замечать, что въ лепоиахъ ростетъ не- 
удовольств(е. Они роптали, что не имеютъ въ мирное время отдыха 
отъ утомлешя походовъ, что вместо вознаграждешя за перенесен
ный ими опасности, они принуждены работать, какъ колодники. 
Однажды, когда Пробъ пришелъ къ работавшимъ и сталъ требовать, 
чтобы они работали усердней, недовольство перешло въ открытый 
буитъ. Воины бросили рабоч!е инструменты и схватились за оруж!е. 
Пробъ, ВИДЯ ОПаСНОСТЬ, бежЭЛЪ ВЪ баШНЮ; МЯТеЖНИКИ ВОрваЛИСЬ Октябрь 282. 

туда и убили его. Скоро войско раскаялось въ своемъ преступлеши, 
поставило памятникъ благородному императору. По другимъ изве- 
стаямъ, Пробъ былъ убитъ мятежниками на походе противъ Кара, 
котораго провозгласило императоромъ другое войско.

Новый императоръ Каръ былъ человекъ знатнаго происхождешя, Каръ. 282 — 
получивннй въ Риме хорошее образоваше, имевппй санъ сенатора, 283 (1035— 
занимавший одну изъ высшихъ военныхъ должностей, состаревш1йся 1036)- 
въ походахъ, искусный полководецъ, храбрый воинъ, справедливый 
администраторъ. Сделавшись императоромъ, онъ сохранилъ въ сво
емъ образе жизни военную простоту. Сенату онъ не оказалъ такого 
уважешя, какъ Пробъ, известилъ его о своемъ восшествш на пре- 
столъ холоднымъ письмомъ. Сенаторы были недовольны, но молчали.
Поэта Кальпуршй (стр. 373) написалъ стихотворёше, въ которомъ 
пророчески описывалъ счастье, какимъ будетъ наслаждаться импер!я 
при новомъ государе. Кару было уже 60 лета; онъ сделалъ своими каринъ и ну- 
помощниками своихъ сыновей, Карина и Нумер1ана, далъ имъ титулъ меранъ. 
цезарей; Карину предоставилъ почти неограниченное полномоч(е и по- 
слалъ его въ Галлпо поддержать тамъ порядокъ; оттуда Каринъ пр1-© ГП
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ехалъ въ Римъ управлять западной половиной имперш. А самъ Каръ 
между темъ воевалъ съ сарматами, то есть съ язигами: услышавъ 
о смерти Проба, они вторглись въ римсюя владёшя; Каръ нанесъ 
имъ решительное поражеше; 16,000 ихъ легло на поле битвы; 
20,000 воиновъ, стариковъ и женщинъ было отведено въ рабство. 
Избавивъ отъ враговъ Иллирпо и Оракпо, Каръ пошелъ на персовъ. 
Пробъ передъ смертью собирался начать эту войну. Каръ победо
носно прошелъ по Месопотамш; персидское войско было тогда на 
восточной границе своего государства; при томъ въ Перши происхо- 

Смерть Кара дили мятежи, такъ что Каръ легко взялъ Селевкно иКтезифонъ, 
Октябрь 283- хотелъ идти, по примеру Траяна, въ глубину Перши; но во время 

грозы разразился подле него ударъ грома, онъ былъ оглушенъ, его 
слуги зажгли шатеръ, и онъ сгорелъ. Старикъ становился все более 
суровымъ и возбудилъ противъ себя много вражды, при томъ войску 
не хотелось идти въ неизвестный страны. Въ стане распространилась 
молва о пророчестве, говорившемъ, что никому изъ римскихъ импера- 
торовъ не суждено пройдти дальше Ктезиеона и что Каръ наказанъ 
смертью за попытку перейдти эту границу. Начальство надъ войскомъ 

Нумер1анъ и принялъ сынъ Кара Пумер1анъ, действ)ями котораго руководилъ его 
Апръ 284. тесть, префектъ претор!анцевъ Апръ. Уступая желанно суеверная 

войска, Нумер)анъ отступилъ за Тибръ. Человекъ слабая характера 
и здоровья, более пригодный для занятая краснореч1емъ и поэз!ей, 
чемъ для суровой походной жизни, Нумер1анъ занемоги на отступ- 
леши. Апръ держалъ его шатеръ подъ строгой охраной и распоря
жался всёмъ, какъ государь; это возбудило подиреше въ вой
ске, и когда оно стояло близъ Босфора, воины ворвались въ ша
теръ императора; они увидели тамъ Нумер)ана умершимъ. То, что 
Апръ скрывалъ его смерть, заставляло предполагать убийство. Вой
ско собралось на совещаше въ Халкедоне, военачальники стали раз- 
суждать о томъ, кого назначить императоромъ, и выбрали начальника 

Провозмаше- телохранителей, Дюклещана. Онъ тотчасъ пошелъ къ престолу и селъ 
Hie Дйжлешана на него. Къ новому императору привели Апра, закованнаго въ цепи, 
императоромъ Дюклещанъ, не давъ обвиняемому оправдываться, вонзили, въ грудь 

Сентябрь 284. еМу мечъ, воскликнувъ: «онъ—уб1Йца Нумер1ана!» ГаШ Аврелш Вале- 
рШ Дшклъ Дюклещанъ, уроженецъ далматскаго города Дюклеи, сынъ 
раба, дослужился храбростью и талантами до высокихъ воениыхъ 
должностей и до* консульская сана. Теперь убШство Апра упрочило 
за нимъ престолъ. Человекъ суеверный, онъ въ молодости получилъ 
въ Белыти отъ друидской прорицательницы предсказаше, что, убивъ 
вепря, онъ сделается императоромъ; ему было теперь ясно, что 
пророчица говорила объ Апре (aper значить вепрь). Сооружая себе 
мавзолей, онъ велелъ сделать на немъ барельефъ, изображавшей 
охоту на каледонская вепря; это было напоминашемъ о томъ, что 
онъ, новый Мелеагръ, тоже убилъ вепря. Каринъ не былъ въсосто- 

яши противиться энергическому человеку, провозглашенному им
ператоромъ на Востоке. Этотъ сынъ Кара велъ гнусную жизнь; Карииъ.Его ха- 
отдалъ важнейппя должности прислужникамъ своего распутства, ос- равтеръ и 
корблялъ знатнейппя фамгшя своимъ высокомер!емъ, безчестилъ ихъ, смерть. 285. 
делая ихъ дочерей жертвами своего разврата, считалъ необузданное 
удовлетвореше сладострастая правомъ верховной власти. Онъ ста
рался прюбрести расположеше римскихъ простолюдиновъ великолеп
ными играми въ театрахъ, амфитеатрахъ и циркахъ; но оно было 
слабой опорой ему при ненависти сената и всего знатнаго сослов!я.
Впрочемъ у этого развратника не было недостатка въ мужестве. 
Весною войска его и Дюклещана сошлись у Марга, небольшого ми- 
зшекая города неподалеку отъ Дуная. Войско Карина было много
численнее и храбрее, победа начинала склоняться на его сторону: 
ряды враговъ были уже сломлены, но все выгоды, доставленный 
Карину множествомъ войска, были напрасны: военный трибунъ, жену 
котораго обольстилъ онъ, нашелъ во время битвы случай отмстить 
за свой семейный стыдъ и закололъ развратника. Битва прекрати- 285. 
лась. Дюклещанъ, уже утратившй всякую надежду на победу, былъ 
признаки войскомъ Карина въ сане императора. Отчасти по врож
денной кротости, отчасти по благоразумному, политическому разечету, 
онъ поступилъ съ приверженцами Карина очень милостиво; это воз
будило надежду, что онъ будетъ превосходными государемъ и пр!об- 
рело ему всеобщую любовь. Победитель въ междоусобной войне не 
отнялъ ни у кого изъ побежденныхъ ни имущества, ни даже дол
жности, говорить АврелШ Викторъ. Никто не подвергся ни казни, 
ни изгнашю; это было деломн, совершенно »необыкновенными.

5. Д1оклещанъ и Константине.

ДюКЛеЩЭНЪ былъ более государственный человекъ, чемъ ВОИНЪ. Дтклещанъ 
Одинъ изъ христаанскихъ писателей того времени говорить даже, что 285—305 
онъ былъ трусъ; вероятно, эти слова внушены ненавистью и неспра- (1038—1058). 
ведливы, но действительно у Дюклещана было мало отваги. Въ егоЕгп харавтеръ. 

поступкахъ преобладала житейская разсчетливость человека, имею
щая большую опытность. Подобно Августу, основателю монархиче
ской власти, Дюклещанъ, довершитель монархическая устройства 
имперш, предпочиталъ политичешПя средства открытому насилие и 
действовал!, всегда умеренно, разеудителыю, съ полнымъ самооблада- 
шемъ. Онъ преобразовалъ государственное устройство не военнымъ 
путемъ, не победами, а искуснымъ действ)емъ на умы людей: онъ © ГП
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скрывалъ свои честолюбивые планы подъ маской военнаго прямоду- 
ппя; хорошо зная людей, ловко пользовался ими для выгодъ своего 
властолюб!я, умЦлъ соединять гордость съ приветливостью, строгость 
съ кротостью, щедрость съ бережливостью, твердость съ гибкостью; 
благодаря этимъ талантамъ, онъ освободилъ монархическую власть 
отъ всякаго стгЬснен!я, сд&лалъ ее независимой отъ войска и отъ 
сената и, при помощи юристовъ, бывшихъ его советниками, ввелъ 
абсолютное монархическое правлеше, форма котораго получила по- 
томъ полное развитае въ Византш; онъ былъ горячШ приверженецъ 
суевер!й своего времени; его называли «любителемъ гадашй о бу- 
дущемъ, постоянно занимавшимся священными обрядами». (Вгь былъ 
окруженъ жрецами, разсматрпвалъ внутренности животныхъ, прине- 
сенныхъ въ жертву, очень тревожно следилъ за предзнаменовашями, 
кавыя находили римляне въ молши. Онъ верилъ и въ то, что имена 
служатъ предзнаменовашями; потому принялъ назваше Юпитерова, 
1о¥шв, а своему соимператору Максим1ану далъ назваше Геркуле
сова, НегсиПиз.

Разд^лъ вла- Желая обезпечить престолъ отъ мятежей войска и честолюб!я 
сти- полководцевъ, облегчить управлеше громаднымъ государствомъ и 

придать более энерпи делу обороны граиицъ отъ враговъ, нападав- 
шихъ на имперпо со всехъ сторонъ, Дшклещанъ разделилъ импера
торскую власть съ помощниками, выбралъ себе соправителей, на
деясь, что все они, соединенные одинаковостью интересовъ, будутъ 
помогать другъ другу и взаимной поддержкой устранять мятежи. Онъ 

Максмпанъ назначилъ августомъ своего давняго сподвижника Максим1ана, суро- 
286. ваго воина. Сынъ поселянина изъ окрестностей Сирипя, не имевшей 

никакого образовашя, не знагашйзаконовъ, умйвгшй только сражаться, 
Максимшгь былъ послушнымъ исполнителемъ мыслей Дшклещана. 
Имея санъ августа, онъ считался равнымъ Дюклещану. Черезъ нЮ 

1 марта 293. сколько летъ каждый изъ нихъ назначилъ себе помощника. Эти по
мощники назывались цезарями и были предназначены сделаться 
наследниками августовъ. Дшклещанъ назначилъ своимъ цезаремъ 

ГалерШ. Галер1я, бывшего въ молодости пастухомъ, человека суроваго и не- 
образованнаго, ио энергичнаго; Максимшъ сделалъ своимъ цезаремъ 

Констанцй Коистанщя, которому было дано назваше Хлоръ (желтозеленый, 
Хлоръ. бледный) по цвету его лица. Это былъ образованный человекъ 

кроткаго, приветливаго характера; отецъ его Эвтрошй былъ однимъ 
изъ знатнЬйшихъ вельможъ Дардаши, а мать его была племянница 
императора Клавд1я. Государство было разделено между соправите
лями следующимъ образомъ: августа Дшклещанъ, избравшШ своею 
столицею НикЙмедпо, управлялъ аз!атскими провинциями, Египтомъ и 
Ораюею; его цезарь Галер1й, имевшШ резиденщею Сирм1й, управ
лялъ иллирскими провинщями и Грещею; августа Максшпанъ, имевппй 
резиденщей Медшланъ, управлялъ Итал1ею, соседними островами и

Африкою, а его цезарь Констаищй Хлоръ, избравппй резиденщею 
Городъ Тревировъ (Триръ), защищала, отъ внешнихъ и внутреннихъ 
враговъ западную часть имперш, Испашю, Галлпо, Британию. Чтобы 
связь между соправителями была прочнее, цезари, по требовашю 
Дшклещана, развелись съ своими прежними женами и вступили въ 
бракъ съ родственницами августовъ. ГалерШ женился на Валери, 
дочери Дшклещана, Констаищй на Эеодоре, падчерице Максшпана. 
Дшклещанъ постановилъ, что августы после 20 летняго царствова- 
шя сойдутъ съ престоловъ, и места ихъ займутъ цезари. Назиаче- 
шемъ 20 летняго срока для царствовашя августовъ Дшклещанъ 
хотелъ упрочить преданность имъ цезарей: зная, что въ определен
ное время наследуютъ ихъ власть, цезари не должны были иметь 
никакого мотива действовать во вредъ имъ, — такъ разсчитывалъ 
Дшклещанъ. Все три соправителя его имели полную правительствен
ную власть въ своихъ частяхъ государства; но, обязанные ею Дш- 
клещану, они охотно предоставляли ему первенство. Онъ руководить 
ихъ действ!ями, былъ старшимъ изъ четырехъ государей.

Двадцать л4тъ Дшклещанъ искусно и энергически правилъ государ- цОвый поря- 
ствомъ; могущество пмперш возстановилось при немъ, порядокъ въ ней докъ д,Ьдъ_ 
упрочился, но многое въ ней совершенно изменилось. Римъ потерялъ свое уиеньшвщв 
прежнее преобладаше, потому что ни одинъ изъ четырехъ государей не 1 . р 
им4лъ тамъ постоянной резиденщи. Дшклещанъ прйзжалъ въ Римъ лишь зиачен1е • 
изредка п обыкновенно уЬзжалъ скоро по пргЬзд'Ь, потому что ему не 
нравилась привычка римскаго населения обращаться съ императорами за
просто. Любя делать постройки, онъ строилъ здашя и въ Риме; термы, 
сооруженный имъ, 'имели ЗООО комнатъ п составляли одно изъ великолеп- 
нейшихъ украшетй города; кроме термъ онъ построилъ въ Риме несколько 
храмовъ и портиковъ. Но онъ делала, гораздо больше построекъ въ новыхъ 
резиденщяхъ, Нпкомедш и МедшланЮ Новый дворецъ въ Никомедш, по- Никоиед1я п 
строенный въ форме стана, состоялъ изъ множества здашй. И въ Нико- МедЫланъ. 
медиа и въ Медюлане были построены театры, амфитеатры, цирки, бапи, 
колоннады, дворцы, соперничавппе громадностью съ римскими. Городъ 
Тревиров'ь тоже сталт,великолепною столицей. Нерасположенный къ Рилу, 
Дшклещанъ не любилъ и сената. Еще недавно Пробъ выказывалъ боль- Сенатъ. 
шое уважегпе къ сенату; Дшклещанъ пользовался всякпмъ случаема, оскор
бить и унизить его; Максшпанъ, следуя примеру Дшклещана, делать то 
же, но еще грубее. Важн^йппе сенаторы были обвиняемы ва> выдуманныхъ 
заговорахъ, лишаемы имущества и сенаторскаго звашя, если не были каз
нимы. Претор1анцы, замечая, что теряютъ власть надт. импер!ей, выказали Претор1аицы. 
расположено защищать сената; это подало августамъ желанный предлогъ 
уменьшить число претор1анцевт. и преимущества ихъ службы; гордое вой
ско, столько времени владычествовавшее надъ императорами и надъ госу
дарствомъ, было доведено до совершеннаго безсшпя. Место претор!анцевъ
заняли два иллирсйе легюпа, отличавагаеся преданностью Дюклещану; имъ цпвые 1ег;оны 
было поручено охранеше его и Максимаана. Одному изъ этпха. легшновъ
было дано назваше Юпитерова, другому Геркулесова (или, короче, назва- т 'л0ХРаните‘ 
те 1ов1анцевъ и Геркул1анцевъ). Римъ перестала, быть центромъ государ- леи- 
ства, сановники государей жили вт, ихъ повыхт. резиденщяхъ, правитель-© ГП
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ственныя и судебный д4ла решались тамъ; потому сенатъ уже не 
имЪлъ въ своемъ зав^дываши государственных!, д4лъ и обратился въ мест
ный правительственный совета города Рима. Императоры иногда льстили 
тчцеславгю сената пустыми формальными почестями, по онъ былъ безспль- 
нымъ остаткомъ старины. Такимъ образомъ исчезла та форма разд^летя 
власти между императоромъ и сенатомъ, которая была введена Августомъ; 
сенатъ пересталъ считаться представителемъ верховной власти народа. 
Императоры нашли теперь не нужнымъ принимать на себя прежшя маги
стратуры, напомпнавш!я своими именами о республике, уже не брали на 
себя титула консуловъ, цензоров!,, народныхъ трибуновъ. Вся полнота 
власти, принадлежавшей теперь государямъ обозначались военнымъ ти- 

«Императоръ и туломъ „императоръ“; къ формуле приветств!я императору было прибав- 
господинъ» Д6110 CJI0B0 „господинъ“ (dominus); рбъ императоре говорили, какъ о боже

стве (numen); вошла въ употреблеше формула „божественное величге“ им
ператора. Новая правительственная система, введенная Дюклещаномъ, по
лучила полное развийе при Константине; мы ознакомимся съ нею, когда 
будемъ говорить объ этомъ преемнике Д!оклец!ана. Теперь были положены 
только главный основашя этого бюрократическая порядка, но и того было 
достаточно, чтобы дать администращи новый характеръ. Личность госу
даря была возведена на такую высоту, на какой стояли восточные цари, 
и прежшй простой военный порядокъ двора былъ заменен!, стариннымъ 

Восточный це-персидскимъ церемон!аломъ. Почти все прежте императоры довольство- 
режипалъ. вались простою пурпурною маниею; теперь государи стали носить облаче- 

nie восточныхъ царей: длинную, широкую шелковую пли парчевую одежду, 
украшенную жемчугомъ и дорогими камнями; обувь, тоже украшенную до
рогими камнями; д!адему, белую повязку, вышитую жемчугомъ. Доступъ къ 
императору былъ затруднен!, формальностями придворпаго этикета. Ilpi- 
емные залы дворца были наполнены придворными сановниками, служите
лями, телохранителями; внутреншя комнаты были поручены охранение 
эвнуховъ. Кто получалт, доступъ къ императору, долженъ былъ, подходя 
къ нему, падать на колена и преклонять лицо до земли по восточному 
обычаю. Дюклещанъ былъ челов^къ разеудительный и хорошо понималъ 
вредъ, какой должно принести государству это восточное устройство, от
делявшее государя отъ народа; онъ не увлекался тщеслав!емъ, не по 
любви къ пышности вводит, этотъ порядокъ, неудобства которая зналъ: 
онъ дфйствовалъ по разечету личной выгоды государя. Хорошо понимая, 
что блестяпця формы ослепляютъ людей, онъ полагалъ, что великолеп
ная обстановка, которой окружилъ онъ государя, врушитъ благоговейе къ 
его власти; что мбнархъ, устранившись отъ простых!, отношетй къ на
роду й войску, станетъ выше опасностей, какимъ прежде подвергало го
сударей буйство воиновъ; онъ надеялся, что привыкнувъ преклоняться 

Результаты но- передъ ясударемъ, народъ и войско будутъ искренно уважать его. Новое 
ваго порядка придворное устройство имело два важныя дурныя последств!я: оно унич- 

. , тожило послёдше остатки благородных!, чувствъ и создало раболепную 
1 ’ ' придворную литературу; исчезъ обычай говорить съ государемъ или о го

сударе простым!, языкомъ, развилась реторическая лесть. Знаменитые 
панегиристы того времени, Мамертинъ, Эвмешй и друйе, соперничали между 
собою въ пышныхъ описатяхъ золотого века, наставшая для имперш 
подъ владычествомъ Д!оклец!ана и его соправителей. Другимъ последствь 
емъ пышная придворнаго устройства было возростате налогов!,. Осо- 

Обременитель-бенно были увеличены поземельный налогъ, подушная подать и патентный 
сборъ за торговлю. Въ трактате „О смерти гонителей христаанства“, прп- 

’ писываемомъ Лактанщю, говорится: „Каждый изъ четырехъ государей 

держалъ больше воиновъ, чемъ сколько ихъ было прежде въ целой импе- 
рш. Налоги возросли до неслыханной обременительности; число людей, 
иолучающихъ содержите отъ правительства, было громадно; угнетенные 
налогами земледельцы покидали свои нивы и пахотная земля поросла ле
сом!.. Провинщи были раздроблены на округа. Въ каждомъ округе, въ 
каждомъ городе были толпы администраторовъ и сборщиковъ налоговъ; 
у нихъ было мало заботы о пользе народа; происходили безчпеленныя кон- 
фискацш, поборы, штрафы, сопровождаемые невыносимыми насилиями“. 
Трактата, въ которомъ находится эта характеристика, написанъ въ духе, 
враждебномъ Дюклещану, потому можно бы подумать, что она слишком!, 
мрачна; но другая более безиристрастныя сочииешя того времени под- 
тверждаютъ ее, а еще несомненнее доказывается справедливость ея обед- 
нетемъ провинщй. Действительность представляет!, резкую противополож
ность блестящимъ похваламъ панегпристовъ Дюклец!ана. Правда внрочемъ, 
что были въ его деятельности друпя стороны, имевппя хороппе результа
ты. Онъ возстаповплъ могущество импер!и, улучшилъ судопроизводство, Многосторон- 
издалъ хороппе законы по торговымъ д±лаыъ, строилъ дворцы, храмы, няя д^ятель- 
термы, давалъ этими сооружешями работу художникамъ п мастеровымъ; ность Дюме- 
покровительствовалъ наукамъ. Онъ былъ человекъ гордый, ему нравилось щана. 
быть земнымъ провидешемъ, представителемъ всемогущая Юпитера, пра- 
вящая всемт, на земле. Ему хотелось, чтобы все въ государстве зави
село отъ него. Онъ издалъ законы о всяческихъ предметахъ и крупныхъ, 
и мелкцхъ. Онъ между прочимъ установил!, прочную монетную систему.
ОбщгЙ характеръ его правлешя былъ произвольный, деспотичный. Онъ 
издалъ законъ, установлявппй цену товаровъ и величину заработной платы. 301. 
Это было невыносимымъ нарушетемъ правь собственности. Впрочемъ, на- 
мерете Д!оклец!ана было хорошее: онъ желалъ обуздать алчность, думалъ, 
что такса будетъ полезна для массы населешя. Но действительно онъ 
усиелъ обуздать другой пороги,—страсть къ доносамъ. Онъ старался охра
нить провпнщаловъ отъ притеснешй правителей и ростовщиковъ. Заботы 
подобнаго рода иоказываютъ, что онъ желалъ блага своимъ подданпымъ.

Римская империя была такъ разстроена, и у ней было столько 
вшЬшнихъ враговъ, что соединенный уегшя всЬхъ четырехъ госуда
рей были едва достаточны для поддержашя порядка во внутреннихъ 
Д'Ьлахъ и для отражеша варваровъ. Въ Галлш масса населешя нахо
дилась въ рабстве пли въ состояши, подобномъ рабству. Часть нивъ 
была возделываема рабами; огромное число другихъ поселянъ попало 
въ крепостную зависимость отъ вельможъ и другихъ богачей, на 
земляхъ которыхъ жило; эти люди были приписаны къ земле, ко
торую возделывали па своихъ господъ, получая отъ нихъ скудное 
вознаграждеше; кроме того, было много колоновъ, землёдельцевъ, не 
имевшихъ своей земли, бравшихъ въ аренду мелше участки у бога
чей; было много людей, работавшихъ по найму. Вся эта масса сель- 
скихъ бедняковъ сильно страдала отъ набеговъ варваровъ; они вре
дили ей гораздо больше, чемъ крупнымъ землевладельцамъ и горо- 
жанамъ. По крупные землевладельцы — люди сенаторскихъ фамилШ 
и жрецы—не хотели дать облегчешй своимъ раззорившимся поддан- 
нымъ и, когда возстановилось спокойств1е, они хотели оставить въ 

BoscTauie ба-
гавдовъ въ 

Галл1и 287.
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своихъ рукахъ все выгоды его. Поселяне, доведенные до отчашя 
нестерпимымъ угнетешемъ, возстали противъ своихъ притеснителей; 
рабы и бродяги присоединились къ нимъ. Эти шайки, багавды, какъ 
оне назывались, вели опустошительную партизанскую войну, разру
шавшую всЬ основы общественнаго порядка, и упорно сопротивлялись 
многочисленнымъ войскамъ, посланнымъ противъ нихъ. Вооруженные 
земледельческими оруд1ями, эти сильные люди на своихъ рабочихъ 
лошадяхъ разъезжали по стране, грабили все неукрепленныя посе- 
лешя и, не довольствуясь грабежомъ, уничтожали все, что могли. Они 
стали нападать и на укрепленные города. Масса городскихъ б’Ьдня- 
ковъ сочувствовала имъ и часто отворяла имъ ворота. Главные во
жди инсургентовъ, Эл1анъ и Амандъ, римляне, перешедшее па сто
рону туземцевъ и называемые въ хриспанскихъ легендахъ христга- 
нами, построили укрепленный станъ при впадешн Марны въ Сену, 
и делали оттуда набеги,въ которыхъ заходили иногда очень далеко.

287. Опи приняли титулъ императоровъ. Инсургенты взяли, ограбили и 
разрушили городъ Августодунъ (Отёнъ). Несколько времени онъ 
оставался въ развалинахъ, потомъ, по просьбе ретора Эвмешя, 
былъ возстановленъ Константиномъ. — Наконецъ Максшнанъ взялъ 
укрепленный станъ мятежниковъ и разсАялъ отряды ихъ, благодаря 
тому, что у нихъ не было хорошаго оруж!я. Порядокъ возстановился; 
возстановилось и прежнее угнетеше. Нивы и виноградники были опу
стошены, дороги разрушены.

Возстан1е Ка- Едва Максшпанъ подавилъ возсташе поселянъ въ Галлш, онъ по 
равз1я. лучилъ известие о мятеже вт, Британши. КаравзШ, галлъ изъ пле

мени менашйцевъ, простолюдинъ, искусный морякъ и храбрый воинъ, 
достигъ должности начальника эскадры, сборнымъ пунктомъ для ко
торой служилъ Гезор1акъ (Булонь) и которая имела своимъ назна- 
чешемъ охранять берега Британскаго пролива и Атлантическаго оке
ана отъ морского разбоя франковъ. Вместо того, чтобы преследо
вать морскихъ разбойниковъ, хитрый менашецъ вошелъ въ тайный 
союзъ съ ними: они давали ему часть добычи, а онъ предоставлялъ 
имъ волю грабить. Получая огромный суммы отъ морскихъ разбой
никовъ, онъ щедро раздавалъ деньги своимъ матросамъ и воинамъ 
своей флотилш, пршбрелъ ихъ привязанность, и когда Максим1анъ 
хотелъ наказать его за союзъ съ пиратами, его эскадра согласилась 
плыть съ нимъ въ Британшю. При помощи своихъ матросовъ и 
воиновъ, онъ овладелъ этой провинщей; войска, стоявння тамъ, 
приняли его сторону, и онъ провозгласилъ себя императоромъ. Го
судари, правивппе римской иыпертей, не имели средствъ наказать 
этого мятежника. Семь летъ онъ владычествовалъ въ Британши. Ге- 

287—293. зор!акъ оставался въ его рукахъ. Его корабли господствовали въ 
Британскомъ канале, па Атлантикескомъ океане и Немецкомъ море. 
Онъ былъ въ союзе съ нижнерейнскими франками; ихъ воины слу

жили въ его войске; онъ чеканилъ монету и вообще разыгрывалъ 
роль законнаго государя. Наконецъ Констанщй Хлоръ, получивъ санъ 
цезаря, собралъ войска западной части государства, осадилъ Гезо- 
р!акъ, взялъ эту крепость. Максшнанъ между тАмъ теснилъ нижне- 292. 
рейнскихъ франковъ, такъ что они были не въ состояши помогать 
своему союзнику. Утративъ Гезор1акъ, Каравши потерялъ преоблада- 
ше на море; владычество его въ 'самой Британши поколебалось;
одинъ изъ его приближенныхъ, Аллектъ, убилъ его и принялъ ти- 293. 
тулъ императора. Но Констанщй, собравпнй много кораблей, напалъ 
на Британшю съ трехъ сторонъ, высадилъ на берега ея свои вой
ска более многочисленный, чемъ военный силы Аллекта, разбилъ 296- 
его, и узурпаторъ погибъ. Британсшй народъ радостно приветство- 
валъ Констанщя Хлора, возстановившаго принадлежность Британши 
къ имперш, отъ которой десять летъ она была отделена.

Одновременно съ подавлешемъ мятежей, Дщклещапъ и его сопра- Защита гра

вители заботились объ отражены варваровъ, помогавшихъ мятежни- нвцъ Г0СУлаР- 
камъ. Максшпанъ и Констанщй вели успешную войну съ герман-с™ отъ в"Ъш’ 
цами, прогнали ихъ за Рейнъ; Макстпанъ вступилъ въ Германпо, нихъвРа10ВЪ- 
ходилъ по берегамъ Некара и по северному берегу Дуная; Констан
щй освободилъ землю батавовъ отъ франковъ и одержала, блиста
тельную победу у Андоматуна (Лангра) надъ алеманнами. Д1окле- 298. 
щанъ, охотно предоставлявппй военный действ!я Макыыпану, вёлъ 
съ варварами переговоры, ссорилъ ихъ между собою и упрочивалъ 
результаты победъ Макстнапа и Констанщя заботами объ укрепле- 
ши границъ.

Мамертинъ прославляетъ Дюклещана за то, что онъ съумЪлъ перессо
рить алеманновъ съ бургундамп, вандаловъ съ готами, такъ что они ослаб
ляли другъ друга кровоиролитпыми битвами. Отъ истока Рейна до устья 
Дуная были поправлены прежше станы и друпя укрепленгя; м/Ьста, осо
бенно опасный, были защищены новыми укрйплетями; такимъ образомъ, 
северная граница была приведена въ безопасность отъ вторжешй варва
ровъ; на юге также шла лишя укрепленныхъ становъ отъ Египта до 
персидской границы; благодаря тому, населеше государства жило спокойно 
и радовалось своей безопасности отъ враговъ. Дюкдещанъ умелъ извле
кать пользу для имперш отъ соседства варваровъ: техъ изъ нихъ, кото
рые попадались въ ш4нъ, онъ селилъ въ опустевшйхъ местностяхъ, где 
они возделывали нивы и служили пастухами; другпхъ варваровъ, просив- 
шихъ у пего спасетя отъ враговъ, онъ также селилъ въ провинщяхъ, 
обязывая ихъ жить мирно и заниматься честнымъ трудомъ; такъ были 
поселены на рпмскихъ земляхъ карпы, бастарны и сарматы. Изъ другпхъ 
варварскпхъ племенъ Дюклещапъ принималъ молодыхъ воиновъ на службу 
въ лепоны.

Не ОДИНЪ ТОЛЬКО западъ надобно было охранять ОТЪ мятежей И Усмирение мя- 

отъ нападешй варваровъ; весь югъ отгь Нила до Атласскаго хребтатежа въ Египте 
былъ охваченъ возсташемъ; на востоке персы вошли въ Месопота- 29 . © ГП
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мно и въ Арменпо, и началась долгая тяжелая война. Четыре госу
даря разделили между собою трудъ борьбы съ врагами: Констанцей 
Хлоръ действовалъ на западе, Галерй на востоке; Максим1анъ по- 
бедилъ Юл1ана, принявшаго въ Кароагене титулъ императора, усми- 
рилъ дикихъ мавровъ, жившихъ въ ущельяхъ Атласа и делавшихъ 
опустошительные набеги на богатую провишцю Африку, самт. Д1окле- 
ц!анъ пошелъ въ Египетъ. На юге этой области еще волновались 
блеммы, возсташе которыхъ незадолго передъ темъ было усмирено; 
буколы, гнездивш!еся въ поросшихъ тростникомъ болотахъ Дельты 
грабили соседше округи, а въ Александр1и принялъ титулъ импера
тора Ахиллей. Д1оклец1анъ осадилъ Александр!ю; она еще не опра
вилась отъ ударовъ, которымъ подверглась при Каракалле и Гал1эне. 
Но граждане ея мужественно выносили восемь месяцевъ тяжк!я стра- 
дашя осады. Раздраженный упорствомъ ихъ, Дыклещанъ разрушили, 
водопроводы и сталъ действовать безпощадно. Онъ зажегъ городъ, и 
Александр1я покорилась. Ахиллей былъ убитъ въ сражены. Овладевъ 
Александр1ею, Дыклещанъ велелъ умертвить приверженцевъ узурпа
тора, отдалъ дома и храмы на разграблеше своимъ ожесточеннымъ 
воинамъ. Еще более тяжкой судьбе подверглись знаменитый древшй 
городъ Бузирисъ въ среднемъ Египте и богатый торговый городъ 
Коптъ на юге: они были совершенно разрушены по приказание раз- 
драженнаго императора. Этой жестокостью онъ хотелъ запугать егип- 
тянъ, чтобъ они не отваживались нарушать спокойств!е государства 
своими мятежами. Для обуздашя дикихъ блемм!евъ Д1оклец1анъ далъ 
другому ливийскому племени, нобатамъ, землю у пороговъ Нила на юге 
отъ С1эны, обязавъ ихъ защищать границу государства.

Нобаты и римляне долго совершали ежегодный праздникъ съ жертво- 
припошешемъ на острове Фнлахъ, возобновляя обещание соблюдать за
ключенный между 'ними договоръ; и кажется, что Египетъ довольно долго 
пользовался безопасностью отъ наб±говъ дикарей, отъ которыхъ много 
страдалъ прежде. Между развалинами храма Сераписа въ Александры 
еще стоить огромная колонна, вырубленная изъ одного цельпаго камня; 
надпись на ней прославляешь „непобедимаго Дшклеидапа, священнейшаго 
самодержца, божественнаго покровителя Александры“. Однимъ изъ благо- 
намеренпыхъ распоряжешй Дюклещана въ Египте было то, что онъ ве
лелъ собрать и сжечь древшя египетская книги объ искусстве, превращать 
въ золото и серебро друпе металлы; мы знаемъ, что Египетъ былъ тогда 
центромъ всяческихъ тайныхъ паукъ и суев4р1я (стр. 393).

Война съ пер- Въ славное правлеше Дщклещана была возстаповлена честь рим- 
саии скаго оруж!я въ войне съ персами. Ихъ царь былъ принужденъ сми- 

297—298. риться передъ могуществомъ римской имперы. По взяты Валер1ана 
въ п#нъ (.стран. 493), Армешя оставалась подъ владычесдаомъ Сас- 
санидовъ. Последщй потомокъ армянской династы Трридатъ жили, 
изгнанникомъ въ римскихъ владешяхъ. Памятники прежней незави

симости Армены были разрушены, статуи обоготворенныхъ царей 
армянскихъ низвергнуты, нащональное служеше солнцу и луне было 
заменено слуЖешемъ Ормузду. Но подъ иноземнымъ игомъ армяне 
сохраняли пламенную любовь къ нащональной независимости и съ 
нетерпешемъ ждали возможности взяться за оруж!е. Тиридатъ, бе- 
жавнпй къ римлянамъ ребенкомъ, научился у нихъ военному искус
ству. Когда онъ, еще молодой человекъ, но уже опытный полково- 
водецъ, явился на границе Армеши, туземные вельможи собрались 286. 
къ нему. Въ Персти шла война между двумя братьями; это благо- 
пр!ятствовало успеху армянскаго возсташя; страна освободилась отъ 
персидскаго ига, и храбрый Тиридатъ сталъ мстить персамъ за преж- 
шя обиды походами въ ихъ землю. Но его престолъ былъ еще не 
проченъ. Нарсесъ овладелъ всею Першею, одолевъ своего брата, и Нарсесъ 

повелъ все военный силы государства противъ армянъ. Тиридатъ не 292—301. 
могъ устоять противъ враговъ, гораздо более многочисленныхъ, чемъ 
армянское войско, былъ принужденъ снова бежать къ римлянамъ;
Армешя была покорена персами. Дюклещане вступился за Тиридата. 
Оставшись самъ съ частью войска въ Ант1ох1и охранять государство 
отъ другихъ враговъ, онъ послалъ своего помощника Галер1я за Эв- 
фратъ. Въ Месопотамы было дано несколько битвъ, оставшихся 
нерешительными. Но въ безводной степи близъ Карръ, где погибли 
лепоны Красса (III, 862.), римское войско снова было разбито тя
жело вооруженной конницей и стрелками враговъ. Галер1й съ разсе- 
янными остатками его бежалъ въСирпо; Тиридатъ спасся, переплывъ 
въ полномъ вооружены черезъ Эвфратъ. При известы объ этомъ 
поражены Д1оклец1анъ пошелъ изъ Ант1ох1и па встречу разбитому 
войску. Галер1й въ императорской порфире подошелъ къ его колес
нице; все войско было свидетелемъ унижешя, которому Д1оклец1анъ 
подвергъ своего помощника. Галер1Й въ смущены стоялъ у колесницы 
Д1оклец1ана; это длилось довольно много времени; Дыклещанъ по- 
ехалъ назадъ въ сопровождены войска; Галёр1й долженъ былъ идти 
подле его колесницы; Д1оклец1анъ велъ его такимъ образомъ более 
римской мили. Галер1й просилъ позволен!я отмстить персамъ. Д1окле- 
щаиъ далъ-ему закаленное въ бояхъ иллирское войско и большой 
отрядъ готовъ, находившихся въ римской службе. Онъ снова пере- 
шелъ Эвфратъ и двинулся теперь на персовъ не безводной равниной, 
а горами по северной окраине ея. Съ проводниками изъ местныхъ 298. 
жителей онъ самъ осмотрелъ положеше персидскаго стана и папалъ 
на него ночыо; варвары испугались и бежали; римляне взяли станъ, 
захватили богатую добычу въ шатрахъ царя и вельможъ, взяли въ 
пленъ несколько женъ Нарсеса, его сестеръ п детей; ГалерШ велелъ 
оказывать плешыцамъ уважеше, какого требуетъ ихъ санъ. Это по
ражен! е отняло бодрость у персидскаго царя; онъ послалъ одного изъ 
своихъ вельможъ съ неограниченными полномоч!ями для заключешя
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мира. Посолъ прйхалъ въ Нисибиду, гд& присоединился къ Галерпо 
Дюклещанъ. Галер1й, человФкъ горячШ, желалъ идти за Тигръ въ глу
бину персидскаго царства, но долженъ былъ подчиниться вол'Ь осто- 
рожнаго, разсчетливаго Д1оклещана. Секретарь императора Пробъ былъ 
отправленъ къ персидскому царю съ объявлешемъ, чего требуетъ 
Дшклещанъ; Нарсесъ послФ н^котораго колебания согласился на все.

Миръ. Персы уступили римлянамъ всю Месопотамию и пять областей иа во- 
стокЪ отъ Тигра, въ томъ числ4 торную страну Горд1эву, Курдиставъ, 
гд4 жили воинственные кардухи; кром4 того, персы предоставили римля
намъ право назначать царя въ Иберио, и такимъ образомъ, отдали подъ 
ихъ власть проходы черезъ Кавказъ, признали Тиридата армянскимъ ца- 
ремъ и уступили ему на северной границ^ землю, не принадлежавшую 
прежде къ Армент. Дюклещанъ возвратилъ Нарсесу его пл4нныхъ жевъ, 
дЪтей п сестеръ и построил!. укрЪплешя по новой гравпц'Ь империи Та
кимъ образомъ, установился довольно прочный миръ съ персами; онъ 
длился 40 л$тъ.

ОлимпШсюй Дюклещанъ былъ теперь на верху могущества и славы. Юпитеръ, 
празднмъ въ покровитель его, далъ ему высочайшее земное велшпе, и онъ вообра- 

Анлохш. жалъ се0я представителемъ олимтйскаго царя боговъ на землЪ. Мы 
уже говорили, что онъ принялъ титулъ Юпитерова, 1оуш8. Онъ 
явился представителемъ Юпитера на блестящихъ играхъ, который 
устроилъ въ священной анйохЙской рощ'Ь.

Онъ предсЪдательствовалъ на этпхъ играхъ; вместо длинной бЪлой 
шелковой одежды, вышитой золотомъ, въ какой обыкновенно бывали 
председатели игръ, онъ былъ въ императорской порфир^. Онъ ни на ми
нуту не хот^лъ переставать быть императором'!,. Онъ являлся съ аттри- 
бутами Зевса. На голова у него былъ вФнокъ пзъ дорогихъ камней, на 
ногахъ были б'Ьлыя сандали, въ рукЪ длинный жезлъ чернаго дерева. 
Старикъ высокаго роста, сухощавый, съ коротко остриженными седыми 
волосами и бородой, съ голубыми глазами, болыпимъ восомъ и светлым!, 
цвйгомъ лица, онъ шелъ въ этомъ облачети величественный, но нисколько 
сгорбленный отъ л4тъ и раскланивался на вс'Ь стороны народу, въ мол- 
чаши преклонявшемуся передъ нимъ, взошелъ на престолъ, с4лъ и подалъ 
знакъ, по которому начались игры.

Гонеше на Божественное велич!е императора, являвшагося представителемъ 
христ1анъ зевса иа землгЬ, было оскорбляемо насмешками хрисйанъ. Старинная 

303—305. государственная релийя видимо разрушалась верою, которую испове- 
дывали они. Эта мысль мучила Дюклещанй, мешала ему наслаждаться 
успехами его правления. Во всехъ лейонахъ находились хрисйане. 
Когда были совершаемы язычесюе обряды, эти воины крестились, 
чтобы охранить себя отъ осквернешя; суеверному Дюклещану каза
лось, что крестнымъ знамешемъ ихъ отнимается сила у жертвопри- 
ношешй; они говорили, что скорее покинуть почетную и выгодную 

военную службу, чемъ согласятся участвовать въ обрядахъ, запре- 
щаемыхъ ихъ верой. Онъ упрекалъ себя за то, что такъ долго ща- 
дилъ людей, презирающихъ его божественное велич!е. Царедворцы, 
юристы и военачальники, преданные язычеству, усиливали его недо
вольство хрисйанами, внушая ему, что эти люди не надежны въ 
политическомъ отношеши. Но самымъ сильнымъ врагомъ хрисйанъ 
былъ ГалерШ, находивппйся подъ' вл!яшемъ языческихъ жрецовъ 
и своей матери, усердной язычницы. По внушешю матери и жре
цовъ, Галерш пргЬхалъ къ Д^мищану въ Никомедно и убедилъ его 
начать безпощадное гонеше на хрисйанъ, омрачившее посл^дше годы 
его славнаго царствовашя.

На праздникъ Терминали, 23 февраля 303 года, воины, стоявппе въ 
Никомедш, ворвались въ находившуюся тамъ прекрасную хрпсйанскую 
церковь, расхитили или изломали все въ пей и разрушили ее. Всл'Ьдъ за 
т±мъ былъ обнародованъ императорский эдикта, воспрещавши хрисйанамъ 
собираться для богослужешя, постановлявши, что они должны выдать 
свои священный книги, повелевавши правителямъ жечь эти книги и раз
рушить вей хрисйанстя церкви. Дал^е эдикта постановляй, что долж- 
воствыя лица, отказывающися принимать учаспе въ жертвоприношешяхъ, 
лишаются своихъ должностей, что у вс±хъ хрисйанъ отнимаются полити- 
чесгая права, а т4 хрисйане, которые находятся въ рабстве, пе могутъ 
быть отпускаемы на волю. Судьи получали право при процессахъ про- 
тивъ хрисйанъ подвергать ихъ пытке, какого бы сослов!я ни были они. 
Списокъ этого ужаснаго эдикта быта повешенъ на такомъ атЬсте, где 
могли бы читать его все. Одинъ изъ хрисйанъ сорвалъ его и разорвалъ, 
произнося лзвительиыя насмешки надъ императоромъ. Этотъ хриейаиинъ 
былъ схваченъ и осуждевъ на сожжете, какъ мятежвикъ. Чтобы про
длить его страдашя, его жгли на медленпомъ огне. Но во все время сво
их!. долгихъ мучетй страдалецъ сохранив радостное выражен!е лица. 
Вскоре после того въ императорском'!. дворце два раза вспыхивалъ по- 
жаръ. Дюклещанъ и Галерш предположили, что это былъ поджогъ и что 
поджигатели были хрисйане; что они хотели сжечь своихъ гонителей, 
надеялись прекратить гонен!е смертью ихъ. Темницы наполнились хрп- 
сйанами; важнейшие царедворцы были подвергаемы пытке и казни за то, 
что они хрисйане. Въ нйкоторыхъ местностях!. при обнародованы эдикта 
хрисйане пытались сопротивляться; эти безпорядкп были очень маловажны, 
но самаго легкаго ослушатя было достаточно, чтобы раздражить Дюкле- 
щапа; сначала ему было непргятно принимать прогпвъ хрисйанъ жестойя 
м4ры, но въ гневе на непокорныхъ онъ издалъ рядъ новыхъ свирепыхъ 
эдиктовъ, Вторымъ эдиктомъ онъ повелелъ правителямъ бросать въ тем
ницы всехъ епископовъ, пресвитеровъ и дiaкoнoвъ и употреблять всяче- 
сшя средства принуждешя, чтобы заставить ихъ привести жертву богамъ; 
третьимъ эдиктомъ это было распространено на всфхъ хрисйанъ. Такимъ 
образомъ, были подвергнуты гопенпо все хрисйане по всему пространству 
имперш. Между ними являлись люди, умышленно раздражавппе противъ 
себя народъ и правителей по страстному своему желанно принять муче
ническую смерть,—Эдикты должны были иметь силу закововъ по всей 
импери, но не во всехъ частяхъ ея исполнялись они съ одинаковою 
строгостью. Галерш и Максимханъ были враждебны хрпсйанамъ, и въ 
частяхъ государства, находившихся подъ пхъ управлетемъ, было по 
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всей вероятности совершено очень много свирепостей, мнойе хриспане 
приняли мученическую смерть. Но Констанщй и его сынъ Константинъ 
всячески старались смягчить суровость эдиктовъ. Чтобы не показаться 
Дюклещану бунтовщикомъ, Констапцш велЬлъ разрушать церкви, но лю
дей онъ по возможности щадилъ.

Тр1умфъ Дю- Гоиеше на хрисйанъ еще свирепствовало, когда Дюклещанъ от- 
юющанаи Мак-цраздновалъ двадцатилЬт1е своего правлешя великолЬпнымъ тр!ум- 
симшна и ихъ фомъ, въ КОТОромъ далъ учасие Максим1ану. На этомъ торжестве, 
отречена отъ называем0мъ П0.Латыни Виценнал1ями, Римъ въ послЬдшй разъ виделъ 

99 ноябри зоз тргумфальную процессы), въ которой были несены трофеи, были ве- 
цены пленники и пленницы изъ всехъ частей извЬстнаго древнимъ 
Mipa. Тутъ были между прочимъ изображешя пленныхъ женъ и де
тей Нарсеса. Отпраздновавъ Виценналш, Дюклещанъ исполнилъ дав
но принятое имъ решете отказаться отъ власти, когда совершится 
двадцать летъ его царствование. Онъ заставилъ своего товарища 
Максим1ана дать передъ жертвенникомъ Юпитера Капитол1Йскаго 
клятву сложить власть въ одно время съ нимъ и передать санъ 
августовъ цезарямъ. После того онъ уехалъ изъ Рима, который 
украсилъ колоссальными термами, названными по его имени Дюкле- 
щановыми, и, страдая тяжкой болезнью, возвратился черезъ Иллирцо 
въ Никомедпо. Тамъ больной прожилъ онъ зиму, запершись въ сво- 

304—305. емъ дворце. Бледный, исхудалый вьгехалъ онъ 1-го мая за городъ 
на поле, где собралось войско и пародъ; тамъ передъ статуей Юпи
тера онъ торжественно отрекся отъ власти и съ величайшей, по
спешностью поехалъ въ ту местность Далмащи, которую избралъ 
прнотомъ отдыха своей старости. Въ тотъ же день Максим1анъ, ис
полняя обещаше, отказался отъ императорскаго сана въ МедюланЬ 
и уехалъ на свою виллу въ Лукаши. Дюклещанъ уже много летъ 
строилъ себе жилище на своей родине въ далматскомъ городе Са
лоне; эта масса дворцовъ, храмовъ, колоннадъ, бань, окруженныхъ 
садомъ, занимала такое прострапство, что городъ Спалатро, весь 
помещается между развалинами сооружешй жилища Дюклещана. Зда- 
шя были расположены по плану римскаго стана и образовали четыре- 
угольникъ. Главный входъ назывался золотыми воротами.

Жизнь Дюме- Въ Салоне императоръ, сложивши съ себя власть, провелъ послЪдшя 
щана въ Сало-девять л'Ьтъ своей жизни, наслаждаясь сельской тишиной, радуясь тому, 

3Q5_ 313. что можетъ ухаживать за своими садами безъ всякихъ заботъ о полити- 
ческихъ дЬлахъ. Когда черезъ несколько времени Макстпанъ и Галеры 
убеждали его снова принять на себя власть, онъ съ улыбкой отказался и 
прибавилъ: „Если бы вы увидели капусту, которую я посадилъ въ Салоне 
своими руками, вы не сделали бы мне этого предложешя“. Но те междо- 
усоб!я, которыми подвергло имиерйо Максишаново властолюбие, нарушили 
cnoKoñcTBie Дюклещана. Его жена и дочь были убиты па Востоке, и самъ 

313. онъ, быть можетъ, ускорилъ свою смерть, чтобы не подвергнуться уни- 
зительнымъ 64дств1ямъ. Римыйй сенатъ, съ соглайя Константина, постано- 

вилъ, что умершему Дюклещану должны быть воздаваемы божеская по
чести. Это былъ последнш язычеыйй апоееозъ.—Близь Салоны еще 
остаются развалины огромнаго дворца Дюклещана, свидетельствуюпця и 
о его великолети, и объ упадке искусствъ и вкуса въ ту эпоху.

По отречены Дюклещана и Максимгана наступила эпоха междо- Воаны иеяду 
усобШ, лишь не надолго прерывавшихся спокойств1емъ. ГалерШ, су- соправителями, 

ровый воинъ, человЬкъ мрачнаго и горячаго характера, хогЬлъ при
своить себе такое же преобладаше надъ своими соправителями, ка
кое имелъ Дюклещанъ. По его желанно, Дюклещанъ передъ своимъ 
отъЬздомъ въ Салону далъ санъ цезаря его племяннику Максимину 
Даз4 (или ДаЬ), молодому человеку, иллирийцу, воспитанному въ де
ревенской грубости, суровому отъ природы и по привычкамъ военной 
жизни; Максиминъ долженъ былъ быть цезаремъ на востоке, а на 
западъ Дюклещанъ послалъ Севера, которому Максимганъ, неохотно 
откйзывавшшея отъ власти, долженъ былъ передать управлеше Ита- 
л!ею и Африкою, какъ цезарю запада. Северъ слишкомъ любилъ 
чувственный удовольств!я, но им'Ьлъ правительственные таланты.
Галер1й надеялся, что, опираясь на этихъ цезарей, онъ будетъ имЬть 
преобладаше надъ другимъ августомъ, Констанщемъ Хлоромъ, 
который былъ постоянно занять войнами въ Галлш и Британ- 
ши, такъ что не им'Ьлъ досуга вмешиваться въ дела другихъ частей 
государства. Галерй думалъ современемъ соединить въ своихъ ру- 
кахъ власть надъ вс/йми частями имперш. При самомъ вступлеши въ 
санъ августа ему ужь удалось расширить свою долю государства 
отъ границъ Иташи до Сирш. Максиминъ Даза, получивгшй въ управ- 
леше Сирию и Египетъ, и Северъ, получившШ Италию и Африку, 
были только помощниками его.

резкую противоположность Галерпо и его иомощникамъ представ- Констанщй и 
лялъ Констанщй Хлоръ, человекъ кроткаго характера и расположен- Галеры, 
ный покровительствовать хриейанамъ. Въ Александрш, въ Кароагене, 
по всему пространству отъ Антюхш до Медюлана съ большой 
пышностью совершалось языческое богослужеше, и хриейане, отказы- 
вашшеся есть мясо животныхъ, принесенныхъ въ жертву, были 
подвергаемы жестокому преследовашю. А въ Галлш и въ Британию 
эдикты противъ хриейанъ были, по отречеши Дюклещана, оставлены 
совершенно бездейственными, и въ числе важнейшихъ сановниковъ 
находились хриспане. Первою женою Констанщя Хлора была Елена, 
дочь содержателя гостииницы въ одномъ изъ маленькихъ приморскихъ 
городовъ неподалеку отъ Никомедш. Увидевъ ее во время одного 
изъ своихъ походовъ, Констанщй женился не ней. Она сделалась 
хриейанкой. При возведены въ санъ цезаря Констанщй принужденъ 
былъ развестись съ нею, но онъ любилъ ее, и при его дворЬ въ 
Трире сохранили вл!яше хриспане. Его расположеше къ Елене© ГП
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поддерживалось ймъ, что у пего былъ отъ нея сынъ, Кон- 
стантинъ (родивппйся въ 274 году въ дакШскомъ городе Наис- 
сй). ГалерШ сильно ненавйдйлъ Констанщя Хлора, который одинъ 
могъ воспротивиться его стремление владычествовать надъ все
ми частями государства. Но здоровье Констанщя было очень раз- 
строено, и надобно было ожидать, что онъ скоро умретъ; Гале- 
р!й надеялся, что безъ всякихъ хлопотъ будетъ избавлент> отъ 
опаснаго соперника естественной его смертью. Сынъ Констанщя 

Константинъ. Константинъ служйлъ въ войскй ДШклещана; ГалерШ задерживалъ 
его на востоке, поручалъ ему опасныя дела и подъ разными пред
логами отлагалъ исполнеше просьбъ и требовашй Констанщя, желав- 
шаго, чтобы сынъ щийхалъ помогать ему, больному, въ управлеши 
Делами. Наконецъ были истощены вей предлоги отказовъ, и Гале- 
рШ позволилъ Константину отправиться къ отцу. Говорятъ, 
что Константинъ уехалъ раньше срока, который былъ на
значена для его отъезда; что онъ сделалъ это тайкомъ отъ Гале- 
р!я и на первыхъ станщяхъ велелъ перерезывать сухожшпя ногъ у 
почтовыхъ лошадей, которыхъ оставлялъ за собой, чтобы не воз
можна была быстрая погоня за нимъ. Констанщй былъ очень обрадо- 
ванъ щиездомъ сына и немедленно назначилъ его главнокомандую- 
щимъ галльскихъ лепоновъ. Константинъ уступалъ отцу образован
ностью и благородствомъ характера, но всетаки былъ человекъ очень 
замечательный. Онъ былъ высокого роста, величественной наружно
сти, мастеръ во всехъ гимнастическихъ упражнешяхъ, безстрашпый 
воинъ, приветливый правитель; въ его характере было очень много 
энерпи, но она сдерживалась разсудителыюстыо; въ душе онъ былъ 
очень честолюбивъ, но казался спокойнымъ, холоднымъ; чувствен- 

25 ¡юля 306. ныя наслаждешя не обольщали его. Вскоре по пр!йздй сына Кон
станщй умеръ на походе противъ каледонянъ. Онъ скончался въ 
британскомъ городе Эбораке черезъ тринадцать месяцевъ после 
того, какъ сделался августомъ. Войско тотчасъ же провозгласило 
Константина его преемникомъ. Константинъ показалъ видъ, что про
тивъ желашя уступаетъ непреклонному требовашю войска и написалъ 
Галерпо очень почтительное письмо, въ которомъ скромно просилъ 
его утверждешя. ГалерШ былъ раздраженъ извеейемъ о провозгла- 
шеши Константина императоромъ; его замыслы рушились, и само- 
власие, съ какимъ Константинъ принялъ санъ августа, было чрезвы
чайно обидно ему. Но онъ былъ не въ силахъ низложить Констан
тина, получившаго свой санъ по праву наследства и по желанно 
войска; онъ затаилъ свою досаду, отлагая мщеше до будущего, но 
далъ Константину только титулъ цезаря, и притомъ младшаго изъ 
двухт, цезарей; санъ августа онъ далъ Северу.

Провозглаше- Не прошло трехъ месяцевъ по возведеши Севера въ санъ августа, 
“¡е Мавсевщя какъ явился у него неожиданный врагъ. МаксенцШ, сынъ Максим1ана 
императоромъ. 

и зять Галер1я, полагалъ, что имеетъ право на учаейе во власти. 
Но ГалерШ и его соправители судили иначе. Максенщй былъ человекъ 
развратный и бездарный, потому, предоставляя ему огромные дохо
ды, они не давали ему никакой доли въ управлеши государствомъ. 
Такъ прошло полтора года. Онъ мучился честолюб1емъ, а когда 
услышалъ объ успехе Константина, имъ овладела и зависть. Онъ 
безъ труда пщбрйлъ себе приверженцевъ между гражданами города 
Рима, склонилъ на свою сторону малочисленный корпусъ претор!ан- 
цевъ, остававшШся въ Риме и исполнявшШ обязанности гарнизона 
столицы. Сенатъ и народъ римскШ были очень недовольны прене- 
брежешемъ, въ какомъ оставляли ихъ ДШклещанъ и ГалерШ. Про- 
винщальные города, понравивппеся государямъ, сделались великолеп
ными резиденщями, а Римъ терялъ свое велшпе. Прежде онъ былъ 
центромъ, куда стекались богатства изъ всехъ частей государства, 
считался городомъ, владычествующимъ надъ империей, теперь быстро 
утрачивалъ и богатство, и политическое значеше. Теряла свои преж- 
шя преимущества надъ провинщями и вся Итал1я. Пять столетШ 
она пользовалась свободой отъ поземельнаго и имущественнаго на
лога; теперь эта льгота была отменена, и ГалерШ назначилъ аген- 
товъ для переписи населешя ИталШ и для оценки ихъ имущества, 
чтобы по этимъ спискамъ распределить налогъ. Попятно, что Римъ 
былъ расположенъ къ возсташю. Римляне хотели иметь государя, 
который жилъ бы, какъ нрежше императоры, въ палатинскомъ дворце, 
возвратилъ бы Риму блескъ. МаксенцШ желалъ стать такимъ импе
раторомъ. Между претор!анцами составился заговоръ: они убили пре
фекта города и некоторыхъ другихъ сановниковъ, преданныхъ Се
веру, и провозгласили императоромъ Максенщй. Сенатъ и народъ 
радостно одобрили ихъ дело. Какъ только дошло это извеспе до маиаипанъ 
Максим1йна, онъ покинулъ виллу, на которой жилъ по требовашю В110ВЬ приии. 
ДШклещана, отдыхая противъ собственнаго желашя, и, по просьбе мавтъ На себя 
сына и сената, снова принялъ императорскШ санъ. Северъ быстро санъ амперато- 
повелъ войско на Римъ, подавить возстайШ. Но ворота города пера. Смерть Се- 
были отворены ему; часть войска его перешла къ врагамъ; онъ уви- «ера 307. 
делъ, что не возьметъ Римъ, и отступилъ въ Равенну; за ея стенами 
и окружавшими ее болотами, онъ надеялся продержаться, пока Га- 
лерГй пришлете ему новое войско. Но МаксимШйъ, искусный полко- 
водецъ подступилъ къ Равенне, подослалъ къ Северу своихъ аген- 
товъ; они внушили ему, неопытному въ политическихъ дйлахъ, недо- 
ве® къ его воинамъ и военачальникамъ; запуганный, онъ согласился 
сдать городъ и отказаться отъ власти подъ услов!емъ, что жизнь 
его будетъ пощажена. Но онъ получилъ только почетные похороны.
Макшппанъ и Максенщй отвезли его въ Римъ, и тамъ опт, былъ 
принуждена, лишить себя жизни. Онъ перерезалъ себе артерш. Тело февраль 307. © ГП
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его было положено въ гробнице, которую построилъ для себя и 
своего семейства Галер1й.

Примете Победители Севера должны были готовиться къ борьбе съ Гале- 
шести госуда-р1емъ< Старикъ Максшанъ поехалъ за Альпы и заключилъ союзъ съ 

рей’ Константиномъ, давъ ему санъ августа и отдавъ за него свою дочь 
Фавсту. Свадьба была отпразднована въ Арелате (Арле). Максим1анъ 
возвратился въ Римъ и сталъ готовиться къ защите противъ Галер1я, 
который, пылая мщешемъ, вступилъ въ Пталпо съ огромнымъ войскомъ, 
собраннымъ въ иллирскихъ и аз!атскихъ областяхъ. Его угрозы по
казали римлянамъ и вообще итаййцамъ, что пошады отъ пего не 
будетъ, и они прониклись мужествомъ отчаяшя, отдавали въ распоря- 
жеше Максим1ану и Максенщю все свои богатства, усердно шли сами въ 
ихъ войско, чтобы спасти себя отъ ярости раздраженнаго варвара. 
ГалерШ повсюду встречалъ сильное сопротивлеше, нашелъ падоб- 
нымъ предложить миръ; его предложеше было отвергнуто, онъ при- 
нужденъ былъ отступать. Его лепоны на обратномъ пути опустошили 
северную Италпо, Максенщй преследовала^ его до границы Италш, 
онъ ушелъ въ Иллирпо и отправился на свидаше съ Дюклещаномъ 
въ Карнунтъ. По совещание съ Дюклещаномъ, онъ назначить на 
мФсто Севера своимъ соправителемъ Лицишя. Это былъ верный 
другъ его съ самой молодости, живппй на походахъ въ одномъ шатре 
съ нимъ. Онъ отдалъ новому государю въ управлеше иллирсюя про- 
винщи. Максиминъ, правившШ Сир1ею и Египтомъ, разсердился на 
то, что Галерй назначилъ новаго цезаря, и вынудилъ себе у него 
санъ августа. Такимъ образомъ въ римскомъ государстве было те
перь шесть государей: на западе владычествовали Максим!апъ и его 
сынъ и зять, охотно признававппе его первенство; на востоке гос
подствовали Галер1й и два его соправителя, сохранявнне призна
тельность и уважеше къ нему, опытному полководцу. Казалось, что 
импер!я уже безвозвратно распалась на две половины, восточную и 
западную.

Смерть Мавси- Соглас1е между Максим1аномъ и его сыномъ не было продолжи- 
м1ана зю. тельно. Максенщй считалъ закоинымъ государемъ Италш себя, по

тому что онъ избранъ сенатомъ и народомъ, и пересталъ слушаться 
отца. Раздраженный его неблагодарностью, Максим1анъ уехалъ въ 
Галлио просить помощи у Канстантина. Дочь и зять приняли его съ 
детской любовью, обращались съ нимъ почтительно: онъ, чтобы не 
возбуждать въ нихъ никакихъ подозрешй, сложилъ съ себя во вто
рой разя, императорсюй санъ. Вскоре после того Константинъ от
правился въ походъ на Рейнъ. Властолюбивый тесть воспользовался 
его отсутств!емъ, захватилъ казну, хранившуюся въ Арелате, под- 
купилъ этими деньгами находивппяся по соседству войска и распу- 
стилъ молву о смерти Константина. Узнавъ объ этомъ коварстве, 
Константинъ поспешно повелъ на него войско съ Рейна; онъ съ 

принявшими его сторону войсками ушелъ въ Массалпо, думая обо
роняться въ этой приморской крепости или, если оборона будетъ 
невозможна, уплыть моремъ. Но его смерть была близка. Констан
тинъ подступилъ къ Массалш, сталъ готовиться къ приступу; изме- 
нивппя ему войска купили себе прощеше, сдавъ крепость и выдавъ 
ему Максим1ана. Старикъ былъ осужденъ на смерть и лишилъ себя 
жизни. Подъ руководствомъ Дюклещана Максим1анъ правилъ государ Февраль зю 
ствомъ такъ,что заслужилъ славу; но, оставшись безъ руководителя, 
онъ погубилъ себя безразсуднымъ честолюб!емъ. Въ начале XI века 
былъ найденъ въ Марсели его гробъ. Набальзамированное его тело 
сохранилось хорошо; арх!епископъ марсельскШ велелъ бросить въ 
море трупъ человека, бывшаго врагомъ Бога и Константина. Леген
да говорить, что съ той поры море въ этомъ месте бушуетъ день 
и ночь. Въ следующемъ году погибъ и Галер1й, который по отсту- 
плеши изъ Италии проводилъ время въ пирахъ и въ постройке гро- 
мадныхъ здашй; онъ умеръ отъ мучительной болезни, которая, какъ МаВ зп. 
веровали хрисиане, была наказашемъ ему отъ Бога. За несколько 
недель до его смерти былъ издашь первый эдиктъ веротерпимости 311. 
отъ имени его и двухъ другихъ государей. Христ1анамъ было раз
решено собираться для своего богослужешя; но эта уступка хри- 
ст!анамъ со стороны Галер1я не могла загладить памяти о муче- 
шяхъ и казняхъ, которымъ прежде подвергалъ онъ верующихъ во 
Христа. Его часть государства разделили между собою его сопра
вители. Максиминъ взялъ себе аз!атск1я провинщи, Лицишй европей- 
ск!я. Разделъ совершился миролюбиво. Но Лицишй и Максиминъ не 
доверяли другъ другу; каждый изъ нихъ охранялъ войсками свой 
берегъ Геллеспонта и Босфора.

Смерть ОТЦа ОСВОбОДИЛа МаКСеНЩЯ ОТЪ ВСЯКЭГО Стеснен1я;, И ОНЪ Тиранство 
необузданно предался своимъ склонностямъ къ распутству и тиран- Максенщя. 
ству. Мятежъ въ Африке далъ ему поводъ ограбить и сжечь бога
тые города Цирту и Кареагенъ, опустошить ихъ плодородный обла
сти, произвести множество казней и конфискащй по всей Африке. 
Римъ, где онъ обыкновенно жилъ, очень много страдалъ отъ его 
грабительства и распутства. За преданность сенаторовъ, радостно 
приветствовавшихъ его вступлеше на престолъ, онъ платилъ нена
вистью; онъ вынуждалъ ихъ давать огромный суммы подъ именемъ 
добровольныхъ подарковъ, безчестилъ ихъ женъ и дочерей. Жена 
городского префекта, женщина скромной жизни, хрисианка, вонзила 
себе въ грудь кинжалъ, чтобы спасти свою честь отъ его наышя. 
Чтобы сохранить привязанность воиновъ, онъ делалъ имъ подарки 
и позволялъ всячесюя буйства. Терпеже римлянъ наконецъ истощи
лось. Сенатъ отправлялъ тайныя посольства къ Константину, умоляя 
его избавить Римъ отъ тирана. Осторожный, разсчетливый Констан
тинъ несколько времени медлилъ рФшешемъ. Его присутств!е было© ГП
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Походъ Кон
стантина въ 

Италш 312.

необходимо на нижнемъ Рейне; онъ хотелъ довершить покореше 
жившихъ тамъ германскихъ племенъ и стр.оилъ каменный мостъ че- 
резъ Рейнъ у Кёльна. Но Максенщй, ослепленный гордостью, во- 
ображавппй свое войско непобедимымъ, присвоивалъ себе первен
ство надъ своими соправителями, издалъ несколько распоряжешй, 
оскорбительныхъ для Константина, готовился къ войне; очевидно 
было, что онъ хочетъ идти на Константина и, подъ предлогомъ мести 
за смерть отца, захватить себе его провинщи. Константинъ решился 
предупредить противника и пошелъ вт> Итално.

Въ 312 году Константинъ перешелъ Котййсюе Альпы. Предпр1я 
ие, начатое имъ, было очень рискованно. У него было 40,000 
человекъ, онъ шелъ на врага, войско котораго было вчетверо много
численнее. Но галльсюе воины были хорошо обучены; въ войске 
Константина господствовала строгая дисциплина; онъ, его полковод
цы и воины имели полное взаимное довер!е, это давало имъ такую 
силу, какой не имели изнеженные, непривычные къ войне, демора
лизованные лепоны Максенщя. Съ самаго начала похода обнаружи
лось, что победа останется за Константиномъ. Прежде,чемъ до Ри
ма дошла весть о томъ, что онъ двинулся черезъ Альпы, онъ уже 
подошелъ кч> Сузе и взялъ, благодаря неодолимой отваге своихъ во- 
иновъ, эту сильную крепость приступомъ. Полководцы Максенщя по
вели на него тяжелую конницу, одетую въ железо. Онъ одержалъ 
надъ нею блистательную победу близъ Турина^ овладелъ Медюла- 
номъ и всею равниною реки По до Адидже. Но трудная борьба пред
стояла ему подъ стенами Вероны, где войсками начальствовала! 
храбрый и опытный полководецъ Рурищй Помпеянъ. После иесколь- 
кихъ сражешй Константинъ одолелъ въ решительной битве. Она 
была ужасна и длилась целую ночь; Помпеянъ былъ убита; много 
тысячъ воиновъ его легло на поле сражешя. Верона и ея гарни- 
зонъ сдались на произволъ победителя. Изч, мечей побежденного 
войска были выкованы цепи для пленныхъ. Константинъ действо- 
валъ въ Северной Италш очень быстро и съ такою же быстротою 
пошелъ теперь на Римъ. Максенщй, шесть летъ державппй себя, 
какъ развратный трусъ, одушевился мужествомъ. Вч> Сивиллиныхъ 
книгахъ нашлось пророчество, предвещавшее ему победу. Впослед- 
ствш оказалось, что тёмнымъ выражешямъ пророчества было дано 
ошибочное истолковаше. Стены Рима были крепки, запасы пров1ан- 
та были велики; Римъ могъ бы выдержать долгую осаду. Но Мак
сенщй надеялся на пророчество, надеялся на претор!анцевъ, число 
которыхъ онъ увеличилъ до прежняго размера, надеялся на много
численность другихъ своихъ войскъ, хотя это были воины, собран
ные на-скоро въ Африке и въ Италш, плохо обученные. Онъ по
шелъ па встречу врагу. Приблизившись къ Риму, Константинъ уви- 
делъ войско Максенщя, стоящймъ въ боевомъ порядке на правомъ

берегу Тибра; тылъ позищи былъ прикрыта рекой, а Мильв1евъ 
мостъ давалъ свободный переходъ за нее. Тутъ у Красныхъ скалъ 
(Saxa rubra) произошла великая битва, решившая не только судьбу Битва у Мпль- 
римской имперш, но и то, какая релипя будетъ владычествовать вов1вва моста 28 
вселенной. Хиспанское предаше говорить, что въ ночь передъ Октября 312. 

этимъ сражешемъ Константинъ виделъ на небе мяюпцй креста. 
Опт, сражался подъ знаменемъ, на которомъ былъ изображенъ 
креста (labarum). Онъ выигралъ битву стремительной аттакой, опро
кинувшей конницу Максенщя. Претор1анцы сражались чрезвычайно 
храбро, зная, что если Константинъ победита, то распустить ихъ 
привилегированный корпусъ; но римская »конница на обоихъ флан- 
гахъ была обращена въ бегство галльской конницей; ветераны Кон
стантина напали на преторчанцевъ съ трехъ сторонъ, и они были 
побеждены; ихъ тела покрыли место боя. Максенщй хотелъ бежать 
въ Римъ; ио на мосту была такая давка, что онъ была» столкнута 
въ реку; онъ утонулъ въ ней, потому что на немъ было тяжелое 
вооружеше; оно погрузило его тело глубоко въ иль, такъ что дол
го пришлось искать его трупъ, и онъ былъ найдент, лишь на дру
гой день.

Победитель вступилъ въ Римъ при радостныхъ крикахъ народа и константинъ 
принялъ меры для упрочешя своей власти надъ всею западною поло- въ Рим*, 
виною имперш. Были казнены оба сына Максенщя, былъ истребленъ 
весь его родъ; сената и народъ желали, чтобы казнены были и все 
приверженцы тирана; но Константинъ съ благородной твердостью 
воспротивился этому. Онъ обнародовалъ всеобщую амиистпо, чтобъ 
остановить доносы и преследовала; онъ хотелъ прекратить раздоры 
примирешемъ враждовавшихъ. Узники, брошенные Максенщемъ въ 
темницы, были освобождены. Но два важныя распоряжешя Константи
на показали сенату и римскому народу, что миновало время ихъ при- 
вилепй. Корпусъ преторганцевъ былъ навсегда уййчтоженъ; уце- 
левппе преторАанцы были распределены по лепонамъ, стоявшимъ па 
границахъ, преторгансий стань былъ разрушенъ. Свобода сенато- 
ровъ отъ податей была отменена. Максенщй уже вынуждалъ ихъ 
давать взносы, которые называлъ добровольными подарками; Констан- 
тинъ обложилъ ихъ постоянными взносами соразмерно имуществу 
каждаго; они были разделены на разряды по размеру ихъ богатства, 
и былъ установленъ налогъ определенной величины по каждому раз
ряду. Такимъ образомъ санъ сенатора сделался почестью очень об
ременительной.

Передъ своимъ походомъ въ Италпо Константинъ обезпечилъ се-Смерть Макеи - 
бе дружбу или по крайней мере нейтралитета Лицишя. Но Макси- мина 313. 
минь быль въ союзе съ Максенщемъ. После победы у Мильв1ева 
моста Константинъ имелъ свидаше съ Лицишемъ въ Меддолане; они 
возобновили союзъ меаду собою и скрепили его бракомъ сестры Кои-© ГП
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стантина съ Лицишемъ. На медшланскомъ свидаши они обнародовали 
новый эдиктъ о веротерпимости, ограждавппй христ1анъ отъ всякихъ 
гонешй, обидъ и предоставлявппй имъ свободу богослужешя. Едва 
кончились свадебные праздники, августы получили извеспя, принуж- 
давппя ихъ отправиться—одного на западе, другого на востоке: Кон
стантинъ поспеши ле на нижшй Рейне отразить франкове, Лицишй 
на Босфоре остановить Максимина. Этоте государь, управлявши Си- 
р!ею, предположить, что дружба Константина съ Лицишемъ опасна 
для него и неожиданно двинулся съ большимъ войскомъ изъ Аптю- 
хш расширить свои влад!шя. Усиленными переходами подъ зимними 
проливными дождями и снежными вьюгами онъ пришелъ въ Виоишю, 
поспешно переправился черезъ Босфоръ и осадилъ Визанйю прежде, 
чемъ узналъ Лицишй о его походе. После недолгой' осады онъ 
взялъ Визанпю, взялъ Гераклею; но счастье скоро покинуло его. У 
него было войско более многочисленное, чемъ у Лицишя, но иллир- 
ск!е воины были храбрее сирШскихъ, а Лицишй была, хороппй пол- 

зо апреля 313. ководецъ; потому въ решительной битве при Геракле! онъ одержалъ 
блистательную победу. Онъ и его воины передъ сражешемъ призы
вали «высочайшего бога» на помощь себе и получили ее. Максиминъ 
сбросилъ съ себя императорскую мантпо и бежалъ черезъ Никомедж 
въ свои влад!шя; но не доехалъ до Антюхш: онъ умеръ въ Тарсе 
отъ мучительной болезни, произведенной отравой. Онъ былъ нена- 
вистенъ своимъ распутствомъ и тиранствомъ, и никто не жалелъ о 
немъ. Его владешя взялъ себе Лицишй и, блистательно празднуя въ 
Никомедш свою победу, объявидъ, что медюланскШ эдиктъ веротер
пимости распространяется и па восточную половину имперш.

Свирепость Максиминъ навлекъ на себя ненависть распутствомъ и алчностью, 
Лицишя. Лицишй сталъ нецавистенъ своей безчеловечной жестокостью. Каза

лось, что возвращается свирепое и отвратительное время д!адоховъ. 
Лицишй не удовольствовался темъ, что убилъ невиновныхъ ни въ 
чемъ детей Максимина и его жену, убитъ былъ имъ и нисколько не 
опасный ему Север1анъ, сынъ Севера; онъ убилъ и Валерио, жену 
своего друга и благодетеля Галер1я, ея мать Ириску, жену Дшкле- 
щана, убилъ и ребенка Кандид1аиа, сына Валерш.

Смерть импе- 
ратрицъ и 
Кандид1ана 

314.

Максиминъ долго держалъ. въ ссылке и нищетф Валер1ю, Приску и 
КаидидДана по злобе на то, что Валер1я, женщина чистой нравственности, 
не согласилась стать женою его, человека развратнаго. Дшклещанъ на
прасно просилъ Максимина отпустить ихъ въ Салону, чтобъ они закрыли 
ему глаза, потому что онъ чувствуетъ приближеше смерти. Максиминъ 
держалъ ихъ въ ссылке. Когда онъ умеръ, он! освободились, пр!!хали 
изъ сирШской пустыни въ Никомедгю и просили Лицишя о покровительстве. 
Свирепый тиранъ принялъ ихъ съ коварнымъ дружелюб!емъ, ио черезъ 
несколько дней вел!лъ убить Кандид1аиа. Валер1я и Ириска въ ужасе 
бежали изъ дворца; онъ велелъ розыскать и убить ихъ. Пятнадцать М'Ь- 
сяцевъ несчастныя скитались въ бедной одежде, укрываясь отъ пресл!- 

дователей; въ вессалоник! оне были схвачены и казнены. Лицишй ве
лелъ бросить тела ихъ въ море.

По смерти Максимина владычество надъ римской импер!ей разд'Ь- вОйна кон- 
лили между собою Константине и Лицишй; но ихъ дружба была не стантина съ 
продолжительна. Константине выдале свою сестру Анастасио за мо- Линищеиъ. 
лодого римскаго вельможу Басшана и возвеле его ве сане цезаря, 
Бассоне надеялся получить ве управлеше Италию и Африку; но 
Константине не дале ему ихе, онъ стаде досадовать на это. Лици
шй поддерживалъ его неудовольств!е на Константина, отправляле ке 
нему тайныхе послове, возбуждале его силой взять области, кото- 
рыхе не даете ему Константине. Заговоре быле открыте, и Кон
стантине казниле безразсуднаго цезаря. Соучастники заговора бе
жали ке Лицишю; Константине требовалъ ихе выдачи, Лицишй от- 
казале ему въ этомъ; Константинъ принялъ отказе за доказатель
ство учасйя Лицишя ве умысл! Басшна. Лицишй велелъ низверг
нуть статуи Константина ве Эмон! (Лайбах’Ь), города, который на
ходился на границ! Италш съ Иллир1ей и вероятно былъ предме- 
томъ спора между императорами. Константинъ воспользовался этой 
обидой, каке предлогоме объявить войну Лицишю. Войска встрети
лись въ Панноши у Цибариса на берегу Савы. Воины Лицишя би-8 октября 315. 
лись храбро, по стратегически таланте Константина одержале по
беду. Вторая битва на мард!йской равнин! во Ораши имела такой 
же исходе. Лицишй потерялъ ве этихъ двухе сражешяхъ лучшихе 
своихе ветеранове и не решился на третью битву, послале просить 
мира у Константина и приняле все условия, предписанный име.

Валентъ, котораго Лицишй назначить цезаремъ, былъ лишенъ этого 
сана и казпенъ; дунайсшя провинцш, Македошя и Грецы были присоеди
нены къ влад!шямъ Константина; у Лицишя остались только Орашя, 
Малая Аз1я, Спргя и Егппетъ. Сыновья Константина Криспъ и Констан
тинъ и сынъ Лицишя были сделаны цезарями и объявлены наследниками 
своихъ отцовъ.

После этого римская имперш восемь л!тъ пользовалась внутрен- константинъ 
ниме спокойгв1еме. Константине въ это время прославилъ свое имя ооединяетъ всю 

блестящими победами надъ готами на Дуна! и увеличилъ число сво- империю подъ 
ихъ привержедцевъ, оказывая покровительство хриспанамъ, издавая своей властью, 

хороппе законы, улучшивъ монетную систему и выказывая себя дру- 324—325. 
гоме ученыхъ. Онъ несколько разе пргЬзжалъ въ Риме, по всегда 
лишь не па долго. Вероятно въ эти годы онъ построилъ тр!умфаль- 
ныя ворота, уц!л!в1шя до сихъ поре. Они—печальный памятнике 
упадка искусстве и начавшаго входить въ обычай дурного способа 
украшать новыя сооружешя заимствованныме блескомъ: переносить 
статуи и барельефы съ прежнихъ памятниковъ на новые. Таланты© ГП
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и победы Константина производили впечатленге темъ более сильное, 
что представляли контраста поступкамъ Лицишя. Прежде Лицишй 
покровительствовалъ хрисианамъ, теперь сталъ притеснять ихъ, по
тому что они были расположены къ его сопернику. Константинъ очень 
ласкалъ хрисйанъ, разсчитывая воспользоваться ихъ содейств!емъ 
въ борьбе съ Лицшпемъ. Онъ имелъ твердое намереше сделаться 
властителемъ всей имперш. Итакъ предстояла решительная борьба, 
подобная той, какая была между Октав1аномъ и Антойемъ. Мы не 
имеемъ сведешй о поводахъ, по которымъ началась она; вероятно 
они состояли въ томъ, что Константинъ, ведя войну на Дунае, са
мовластно распоряжался въ пограничныхъ владешяхъ Лицишя, а Ли- 
цишй разгадалъ его намереше овладеть всеюШмпер!ею. Оба они давно 
готовились къ войне; это видно изъ того, что и тотъ, и другой имели 
при начале ея очень многочисленное войско. Лицишй, одушевившись 
прежнимъ своимъ мужествомъ, ждалъ врага въ укреплешюмъ стане 
близъ Адр4анополя, имея 150,000 человекъ пехоты и 15,000 кон
ницы. Войско, съ которым!, пришелъ туда изъ бессалоники Кон
стантинъ было несколько меньше числомъ, но состояло изъ опыт- 
ныхъ воииовъ. Стремительная река Гебръ разделяла противниковъ; 
несколько дней военный действ!я ограничивались мелкими стычками; 
наконецъ Константинъ, блестящимъ образомъ выказавппй тута и стра
тегически! таланта, и личную храбрость, преодолелъ затруднешя, пред
ставляемый переходомъ черезъ реку и, военной хитростью выманивъ 
Лицишя изъ его крепкой позицш, нанесъ ему решительное пораже- 
ше. Съ немногими разстроенными отрядами Лицишй бежалъ въ Ви- 
зантпо, а большинство воииовъ его, уцелевшихъ отъ битвы, было 
взято въ пленъ побЪдителёмъ; взята былъ и укрепленный станъ 
его. У Лицишя былч, сильный и хороппй флота, состоявнпй изъ 
египетскихъ и финишйскихъ кораблей; въ Виоиши было собрано но
вое войско; Визания была сильно укреплена, и война могла бы длить
ся много времени. Но счасие совершенно изменило Лицишю. Часть 
его кораблей погибли отъ бурь; остальной флота былъ разбита у 
Халкедона старшимъ сыномъ Константина Криспомъ, человекомъ та- 
лантливымъ. Те корабли, которые не были потоплены или взяты въ 
пленъ, ушли въ разныя гавани. Константинъ велч, осаду Византш 
очень энергично; Лицишй увхалъ изъ крепости, близкой къ падеипо 
и вступилъ въ битву на другой стороне пролива у Хризополя; онъ 
былъ снова разбитъ и потерялъ половину войска. После этого по- 
ражешя онъ упалъ духомъ. Его жена, Констанщя, сестра Константина, 
выпросила у брата обещаше пощадить его жизнь. Онъ въ Никоме- 
д!и положилъ порфиру и упалъ самъ къ ногамъ победителя, при- 
зналъ его своимъ владыкой и былъ посланъ въ Оессалонику жить 
тамъ подъ стражей. Но черезъ несколько месяцевъ Константинъ 
велелъ удавить его; предлогомъ было выставлено то, что онъ заду-

•.мываетъ возстановить свою власть. За десять лета передъ темъ онъ 
\ убилъ въ этомъ городе жену и дочь Д1оклец1ана. Смертью Лицишя 

было упрочено владычество Константина надъ всею римскою импе- 
р!ею и торжество христ!анства надъ язычествомъ. Константинъ въ 
предыдущее годы издалъ несколько эдиктовъ, которыми ограждалъ 
хрисианъ ота притеснешй и отменялъ ссылку въ изгнаше или въ 
работу, заключеше въ темницу и конфиската, какимъ подверглась 
некоторые изъ нихъ до его правлешя, предоставить имъ свободу 
богослужешя, независимое управлеше принадлежащими ихъ церквамъ 
имуществами, далъ разныя привилепи христианскому духовенству. 
Теперь онъ объявилъ твердое намереше стремиться къ тому, чтобы 
въ имперш было воздаваемо поклонеше только «истинному Богу». 
Онъ руководился не релипознымъ убеждешемъ, потому что верилъ 
только въ «силу рока», а разсчетомъ политической пользы: онъ ви- 
делъ, что христианство становится сильнее язычества, потому пере- 
шелъ па сторону хрисианъ.
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VI. Римская импер!я въ IV 
вЪкЪ.

Обзоръ исторической литературы этого пер'юда. (Дополнете къ обзору, помещен
ному въ начале тома). Источники ncTopin четырехъ столеИй, сл'Ьдовавшихъ за смертью 
Константина Великаго, очень скудны; извкспя, сообщаемый ими, не только сухи, но и 
недостоверны, потому что писатели техъ вкковъ пристрастны: часто они пскажаютъ 
факты и характеры сообразно свопмъ релипознымъ симпапямъ и антипайямъ, часто 
льстятъ и клевещутъ по личнымъ разсчетамъ. Историки хрисНапской церкви Евсевий, 
разсказъ котораго идетъ до 324, года, и его продолжатели, безусловно, прпнимаютъ 
сторону хриспанъ, и въ частности приверженцевъ вселенской церкви: одинъ изъ про
должателей Евсев1я, Руфинъ, ппсалъ по-латыни; разсказъ его идетъ до 396 года; изъ 
техъ продолжателей Евсев1я, которые писали по-гречески, наиболее важны: Сократи 
Схоластпкъ (разсказъ его идетъ до 439 г.), Эрм>й Созоменъ (до 423), Оеодоритъ (до 
427), Никифоръ Каллистъ (въ дошедшей до насъ части его труда разсказъ доведенъ до 
610 г.)—Язычесюе писатели въ своихъ похвалахъ язычникамъ часто увлекаются при- 
страсйемъ до забвешя всякой критики; втимъ страдаетъ Зоспмъ, талантливый историкъ, 
служивппй при дворе Иеодоыя II (стр. 370); тотъ же недостатокъ былъ у Дексиппа и 
Эвнашя, труды которыхъ, написанные несколько раньше исторпг Зоспма, известны 
намъ лишь по отрывками; то же должно сказать объ императоре Юл1ане и его прпвер- 
женцахъ ЛпвашЬ, 0емист1е. Съ той же точки sptnin, какъ историки хрисНанспой 
церкви, смотрятъ па событдя и на людей почти все летописцы; важнейшее изъ нпхъ: 
Сульпищй Северъ, юристъ, потомъ пресвитеръ, живппй въ Галл1п (его хроника идетъ 
до 400 года); исиапсшй пресвитеръ Павелъ OpoeiH (его «IIcTopin противъ язычниковъ» 
идетъ до 417 года); пспанскШ епископъ Идацш, хроника котораго идетъ до 469 года, 
и продолжатель Идащя, св. Исидоръ, арх1епископъ Севилльынй, написашшй «Хронику 
визпготовъ», Chronicon wisigothorum. Лишь для немногихъ историковъ техъ вековъ здра
вый смыслъ и правдивость были дороже личныхъ пристрасти!: таковы Амм1анъ Марцел- 
линъ (стр. 363) и гречесюй историкъ Прокошй, о которомъ мы будемъ говорить въ 
одномъ изъ слЪдующпхъ отделовъ. Относительно некоторыхъ пер!одовъ источниками слу- 
жатъ, по недостатку псторическихъ извеспй, поэты и панегиристы, Клавд1анъ (стр. 371) 
п СидонШ Аполлинар1й (умерппй въ 488 году). Для ncTopin Тотовъ главный псточнпкъ— 
1орданъ, составивший свою «IIcTopiio готовь» по произведение Кассюдора, не дошед
шему до насъ; для исторш франковъ главные источники—церковные историки Григорий 
Турсшй п Фредегаръ, о которыхъ мы будемъ говорить после. СвЪдЬшя объ этихъ пи- 
сателяхъ п другихт. псточникахъ ncTopin германскихъ пламень собраны Ваттенбахомъ 
(Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter). При всей скудости псточпиковъ, неко
торые отделы ncTopin этихъ вековъ достаточно разъяснены трудолюб!емъ повыхъ изслЬ-

.дователей; этихъ работъ много, и въ чпслЬ ихъ есть очень основательный. Намъ щйятно 
было пользоваться ими. Нбкоторыя пзъ нпхъ ужь названы нами въ начале этого тома 
(труды Вайца, Якова Гримма, Зибеля, Дана, Кауфмана, Прейса, Буркгарда): здесь на- 
зовеиъ еще: I п а m a-S t о г n е g g, Deutsche Wirtschaftsgeschichte; Die beschichte des 
römischen Rechts im Mittelalter, von 8 a v i g n y; Die Geschichte der Städleverfassung 
von Italien, von K. Hegel (Leipz, 1847); К. M a n n e r t, Geschichte der alten Deuts
chen, besonders der Franken (Stuttg und Tüb. 1829, 2 тома); Die Germanischen An
siedelungen und Landtheilungen in den Provinzen des römischen Westreichs, von Ga u pp, 
Breslau 1844.—Монограв: J. Aschbach, Geschichte der Westgothen. Frankf. am 
Main, 1827, 2 тома; M a n s o, Leben Constantin’s des Grossen, Wien, 1819; его же 
Geschichte des ostgothischen Reiches in Italien, Bresl., 1824; Köpke. Die Anfänge 
des Königtums bei den Gothen, Berl., 1859; G. Waitz, Über das Leben und die Lehre 
des Ulfila, Hannover, 1840; Husch b e r g, Geschichte der Alemannen und Franken, 
Sulzbach, 1840; Papencord t, Geschichte der vandalischen Herrschaft in Afrika, 
Berl. 1837; Alex. Fiegler, Das Königreich der Langobarden in Italien, Leipz., 
1851; В i n d i n g, geschickte des burgundischen Königreichs, Leipz., 1868; Felix 
Dahn, Procopius von Cäsarea, Berl., 1865;—кромк того, монографии, перечисленный 
на стран. 2.—Мигов ornicaiiie состояшя Италш во время переселетя народовъ пред- 
ставляетъ Thomas Hodgkin, Italy and her invaders, 376—476, Oxford, 1880, 2 тома.— 
Ile ыенйе усердно занимались ученые ucTopieio церкви. Кромк книгъ Неандера, Газе, 
Гагенбаха, Гпзелера, о которыхъ мы ужь упоминали, назовемъ: Tzs с hi г пег, Der 
Fall des Heidenthums, Leipz., 1829; C h. Baur, Die christliche Kirche vom Anfänge 
des IV bis zum Ende des VI Jahrhunderts, Tübingen, 1859; L a s а и 1 x, Der Unter
gang des Heidenthums, München, 1854. КШанъ Отступаясь былъ лредметоиъ нЬсколь- 
кихъ монографш; изъ нихъ назовемъ: Neander, Über den Kaiser Julian. Leipz., 
1812; Strauss, Der Romantiker auf dem Throne der Cäsaren, Mannheim, 1847; 
Auer, Kaiser Julian der Abtrünnige, Wien, 1855 (полемическое произведете, на
писанное противъ защитниковъ Ю-Нана). ÜCTOpia царствовашя Юстпшапа изложена 
Изамберомъ (Isambert, Histoire de Justinien, Paris, 1856, 2 тома); назовемъ также 
Ad. Schmidt, Der Aufstand in Constantinopel unter Kaiser Justinian, Zürich, 1854. 
IIcTopia императоровъ иконоборцевт, основательно наследована Шлоссеромъ (Schlos
ser, Geschichte der bilderstürmenden Kaiser, Frankf., 1812).—IIcTopia немецкой церкви 
въ этомъ пер1од'Ь очень основательно изложена Ретбергомъ и Крафтомъ (Rettberg, 
Kirchengeschichte Deutschlands, 2 тома, Göttingen, 1846, 1848; К г а f f t, Die An
fänge der christlichen Kirche bei den germanischen Völkern, Berlin, 1854. СвйдМя 
о хрисианско-римской литератур^ до эпохи Каролинговъ изложены у Рюкерта (II. Rü
ckert, Culturgeschichte des dentschen Volks in derZeit des Übergangs vom Heiden
thum in das Christenthum, 2 тома, Leipz., 1853 слЬд.) и въ дополнительныхъ тоиахъ 
къ Römische Literaturgeschichte von Baehr. — 0 Григорш Турскомъ есть мопограф!я Ле
беля (Loebell, Gregor von Tours und seine Zeit, Leipz, 1839).—Hcropin западно-евро
пейской литературы въ иервыя столкпя среднихъ вкковъ написана Эбертоиъ: Adolf 
Eber t, Allgemeine Geschichte der Literatur des Mittelalters im Abendland. Band I. Die 
christlich-lateinische Literatur bis Zum Zeitalter Karl’s des Grossen, Leipz., 1874; Bd. 
II. Von Karl dem Grossen bis zum Tode Karl’s des Kahlen, Leipz., 1880). Изъ сочинены 
объ ncTopin отд'Ьльныхъ странъ, кромб трудовъ нащональпыхъ историковъ, пособ!ямп 
для насъ служили монографии, входяиря въ составь сборника Geschichte der europäischen 
Staaten Герена и Уперта: Alex. Schmidt, Geschichte von Frankreich; L a p- 
p e n b e r g, Geschichte von England; H. L e o, Geschichte von Italien.
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Единовластие Константина и смерть его. *).

(325-337).

Константин! Константинъ достигъ цели своего честолюб!я. Опъ былъ млад- 
Велтй. шимъ изъ цезарей, теперь сталъ господиномъ всей римской имперш, 

и власть его была безграничнее той, какую имели Аврел1анъ и Пробъ. 
Онъ обдумывалъ осторожно и действовалъ быстро-, имя великаго, 
данное ему лестью современйиковъ, оставлено за нимъ потомствомъ. 
Но онъ достигъ единовласпя, проливъ реки крови; хрисианыпя доб
родетели, кротость и человеколюб)е не проникли въ его душу. Ког
да онъ воевалъ въ Галлш, онъ уже выказалъ свою жестокость уб!й- 
ствомъ пленныхъ варваровъ: но его приказашю бросали ихъ мас
сами на арену трирскаго амфитеатра для растерзашя зверямъ; его 
руки были обагрены кровью его тестя и мужей его сестеръ; пане
гиристы говорятъ въ оправдаше ему, что эти его родственники 
заслужили смерть своими властолюбивыми злоумышлешями; но въ 
чемъ былъ виновата сынъ Лицишя, одпннадцатилетшй мальчикъ, уби
тый по его приказу? чемъ извинить то, что по внушешю ковар
ной Фавсты Константинъ безъ судебнаго изследовашя велелъ убить 
старшего сына, Криспа, храбраго и благороднаго человека?

Мы не им4емъ доетовериыхъ свФдешй о томъ, какъ произошло это чер-

•) Геиеологическая таблица потомства Констанщя Хлора: 
Констанций Хлоръ

1-ал жена, Елена; 2-ая жена, беодора.
А. Потомство Констанщя Хлора отъ 1-ой жены, Елены: 

Констанщй Хлоръ—Елена
I

Сынъ Константинъ Велпкш.

Констанщй Хлоръ—Оеодора.
__________________________________________ ф_______________________________________

Сынъ отъ 1-й
___________________ У'._____________________________________________________________________

Д’Ьти отъ 2-й жены, Фавсты:
жены, Минер- 

вины 1. Констан- 2. Кон-
1

3. Кои- 4. Констанщя 5. Елена
1 тинъ II сташцй стантъ (мужъ Ганнп- (мужъ Юл1анъ).

Криспъ. i 340.
В. Потомство

+ 361. 
Констанщя

-р 350. бал)апъ).
Хлора отъ 2-ой жены, Оеодоры:

1. Днлмащй 2. Юл12 Константин! 3. Констанщя 4. Ана- 5. Евтротя 
| | (мужъ Лицишй). стаФя.

7---------~~----- ' ñ '' ' I Ненощанъ.
Дадмащи Ганнпбалданъ 1аллъ Юлюнъ Лищппй II
f 337. -[- 337. (жена Кон- (жена । 336.

(жена Ков- станщя). Елена).
станщя).

ное дело. По однимъ пзвФсйямъ, Фавста поступила съ Криспомъ, какъ Фавста н 
Федра съ Гипполитомъ: она предлагала пасынку быть ел любовникомъ, Криспъ. 
была отвергнута и обвинила его передъ отчомъ въ покушеши на ел честь;
по другими извФтаямъ, она хотела устранить наследника престола, чтобы 
наследство досталось ел сыновьямъ. Было ли действительно то, или дру
гое, мы не знаемъ, по если справедливо пзвестде, что черезъ несколько 
времени Константинъ по требование Елены велелъ удушить Фавсту горя
чими парами въ бане, то убийство ея служить доказательствомъ, что 
Криспъ былъ невиненъ и его смерть была ея д'Ьломъ. Но можно думать 
совершенно иначе: Криспъ былъ человекъ благородный, воспитанный 
Лактанщемъ въ хорошпхъ правилахъ; народъ любилъ его; властолюбивый 
отецъ могъ считать его опасными для себя; на празднике ВпценналШ онъ 
потребовалъ себе участия въ правлеши, и, быть можетъ, отецъ принеси 
его въ жертву своему нежеланно делиться съ нимъ властью. Константинъ 
хотели быть основателемъ динаспи и уже поступали съ родными такъ, 
какъ дфлали султаны.

Человекъ гордый, Константинъ не удовольствовался честью быть 
государемъ всей римской имперш. Онъ хотАлъ стать создателемъ Основаше Кон

новой эры, основателемъ «новаго Рима». Старый Римъ не соответ- етантпнополя. 

ствовалъ притязашямъ расширившейся власти повелителей имперш. 
Это былъ городъ республиканскихъ предашй и учрежден^; въ немъ 
былъ сената, при всемъ своемъ вынужденномъ раболепстве сохра- 
нявшШ воспоминаще о прежнемъ своемъ могуществе; населеше Рима 
было дерзко и любило судить о действ)яхъ правительства, всегда было 
готово порицать ихъ. Оно умело придумывать метюя слова, и его остро- 
ум)е не щадило императоровъ, оно не благоговело предъ дворомъ. Мы 
видели, что со времени Дюклещана государи предпочитали Риму дру- 
пя резиденции. Константинъ лишь изредка, по необходимости со
блюсти прилич)е, пр)езжалъ во дворецъ, па палатинскомъ холме, и 
не оставался тамъ долго. (Его нелюбовь къ Риму могла быть однимъ 
изъ поводовъ къ составление легенды; будто онъ подарилъ Римъ 
епископу Сильвестру, но эта легенда вымыселъ, и притомъ поздняго 
происхождешя). Онъ не хотелъ жить въ Риме, и очень натурально 
было явиться у пего желанно основать, по примеру великихъ го
сударей давней старины, новую столицу, чтобъ она увековечи
ла славу его имени и чтобъ ея населеше, обязанное всемъ осно
вателю города, платило ему за благодеяшя преданностью, держалось 
въ политике и религш техъ мнешй, кайя предписываетъ ему госу
дарь. Константинъ сначала полагалъ основать столицу на томъ ме
сте, где стояла Троя, миоическая отчизна римскаго народа; но скоро 
оказалось, что романтичесюя идеи не имеюта силы увлекать его до 
забвешя о реальныхъ выгодахъ. Не было местности, которая пред
ставляла бы по своему положенно таюя удобства для основашя сто
лицы, какъ Низания, стоящая на проливе, которымъ Черное море 
соединяется съ Пропонтидой. Туда былъ путь товарамъ со всехъ 
сторонъ света, тамъ была превосходная гавань* которая по своей
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форме называлась «рогомъ», а по богатству своей торговли «золо- 
тымъ»-, окрестности города были холмы, покрытые виноградниками, 
фруктовыми садами и межь пихъ долины, очень плодородный; эта 
местность образовала полуостровъ, который легко было защитить 
стеной отъ нападетя враговъ; у Византш была решена судьба мно- 
гихъ войнъ, ея стены выдержали много осадъ, она была централь- 
нымъ пунктомъ, изъ котораго легко могли ходить войска и па Дунай 
и на Эвфратъ для защиты имперш отъ опаснейпшхъ враговъ. Эти 
выгоды местоположешя Византш были очевидцы. Легенда говорить, 
что былъ и другой мотивъ, по которому Константинъ решился сде
лать Византпо своей столицей: по предада эта мысль была дана 
ему внушешемъ отъ Бога.

Константино- Константинъ велъ постройку столицы очень быстро. Торжественное 
поль или Но- освящеше фундамента западной ст4ны города было совершено 4 ноября 

вый Рим? 326 года, и меньше чфмъ черезъ четыре года (11 мая 330) уже была освя
щена новая резиденция. Константинъ хотЪлъ, чтобы Новый Римъ не 
уступай, нп въ чемъ Старому, потому очень заботливо укрепилъ его и 
украсилъ великолепными здашями. Две болытя площади были со всехъ 
сторонъ застроены колоннадами и украшены статуями; одна изъ нихъ 
была названа площадью Августы въ честь августы Елены, матери импе
ратора; другая была названа по имени самого императора. Въ центре 
площади Константина стояла высокая порфировая колонна, а на ней брон
зовая статуя бога солнца съ венкомъ, окруженнымъ лучами; черезъ 
несколько времени эта статуя была переделала такъ, что сделалась изо- 
бражепгемъ самого Константина; легенда соединила съ нею фантастичес- 
ия поверья *).  Гипподромъ (циркъ), до сихъ порт, служащей туркамъ для 
обучешя войска, былъ громадное и великолепное здагпе, имевшее около 
400 шаговъ въ длину и 100 въ ширину, и украшенное внутри статуями,, 
обилисками и сплетенной изъ трехъ бронзовыхъ змей колонной съ золо- 
тымъ треножникомъ, стоявшимъ прежде въ Дельфгйскомъ храме: это былъ 
даръ грековъ Аполлону Дельфийскому после победы при Платеж. Искус
ство временъ Константина не могло создавать хорошихъ произведен™, 
потому "для украшешя новой столицы были взяты отовсюда преЖшя зна
менитая произведешя искусства. Константинъ, при всехъ выражешяхъ 
своей преданности христаанству, не делалъ ничего враждебнаго язычеству; 
освящеше новой столицы было по его приказание совершено однимъ изъ 
понтифексовъ и неоплатоникомъ Сопатромъ съ языческими обрядами; оиъ 
построилъ храмы богине Счасмя (Туске) и Дюскурамъ; опт. постановит., 
чтобы ежегодно въ день основашя совершалась въ гипподроме торже
ственная процесйя; тутъ несли его статую, у которой па ладони про
тянутой правой руки стояло изображеше гешя-покровителя новой столицы; 
его преемники должны были преклонять колена передъ этой статуей. Судя 
по всему этому должно думать, что статуи боговъ и героевъ, перевезенный 

*) Говорили, что подъ мраморнымъ бази*омъ колонны зарыть тайно перевезенный въ 
новую столицу наллад1умъ города Рила, а внутри колосальной статуи положена часть 
Животворящего Креста. Статуя была разбита молн1ей и опрокинута бурей 5 апреля 
1101 года; но большая часть колонны уцелела до сихъ иоръ.

въ Константинополь, были оставлены при Константине непеределанными; 
но въ посл'Ьдств™ времени, когда усилилась аитипапя ко всему языческому 
oui; были переделаны: язычесше аттрибуты изображешп были заменены 
хрисйанскими символами. Константинъ хотФлъ занимать нейтральное по- 
ложеше между язычествомъ и хрпспаиствомъ, потому построилъ въ своей 
■столице и христианскую церковь въ честь святыхъ апостоловъ; она была 
сложена изъ разноцветнаго мрамора, окружена колоннадами и разными 
пристройками; все это вместе образовало великолепное целое. Непода
леку отъ гипподрома стоялъ дворецъ, громадное здаше, почти не усту
павшее палатинскому дворцу огромностью и богатствомъ украшешй, окру- ' 
женное колоннадами, дворами, садами. Бани, театры, водопроводы, хлеб
ные магазины, прекрасный домъ для заседашй сената на площади августы, 
великолепные дома сенаторовъ и другихъ знатныхъ людей, поселившихся 
въ резиденцш государя, образовали несколько группъ роскошныхъ здашй, 
между которыми построили себе дома промышленники, торговцы, хозяева 
кораблей, привлеченные въ новую столицу торговыми выгодами ея поло- 
жешя и пособ!ями, кашя давалъ переселяющимся въ нее императоръ. 
Онъ всячески заботился о томъ, чтобъ она стала многолюднымъ городомъ. 
Онъ давалъ подарки и почетные должности сенаторам’!, и другими вель- 
можамъ, чтобъ. они переселялись изъ Рима въ Византию. Мнопе обольща
лись этимъ, друпе и безъ наградъ сами желали жить близъ император- 
скаго двора. Скоро Новый Римъ сталъ почти такъ же многолюденъ, какъ 
Старый. Онъ имелъ те же привилепи. Члены городского уиравлешя по
лучили санъ сенаторовъ, граждане Византш получили все права граж- 
данъ города Рима,- хлебъ, вино и масло были раздаваемы народу вь Вп- 
зантш еще щедрее, нежели въ Риме; общественныя игры и другая раз- 
влечен!я для народа были не менее великолепны, чемъ те, кашя бывали 
прежде въ Риме. Климатъ былъ превосходенъ, окрестности прекрасны, 
положеше города очень выгодно для торговли. Потому Константинополь, 
разделенный подобно Риму на 14 частей, скоро сталъ по своей величине 
вторыми городомъ вселенной. Но оиъ выросъ не самъ собой, онъ былъ 
тепличное растеп(е. Блескъ Визавтап былъ заимствованный, украшавш!я ее 
произведешя искусства были взяты изъ другихъ городовъ, ея населеше 
было разноплеменною смесью, не имело ни нацюпальнаго единства, нп 
патрютизма, ни славнаго прошлаго. Римъ, покинутый иыператоромъ 
все-таки производплъ впечатлеше бол'йе величественное, чемъ Византия. 
Его тргумфальныя ворота, храмы, театры, цирки, термы, площади, укра- 
шевныя статуями, живописно расположенный по долинамъ и холмамъ, 
оживленный садами и журчаньемъ фонтановъ, вода которыхъ текла въ 
городъ по 19 водопроводамъ на высокихъ аркахъ, придавали прежней 
столице такое велич!е, какого далеко не имелъ искусственно созданный 
Константинополь. Но Римъ не годился быть столицею христаанскаго госу
дарства: онъ оставался языческимъ городомъ, и долго после Константина 
язычество еще преобладало въ немъ надъ хрис'панствомъ. Латеранская 
базилика—единственная римская хриспанская церковь, о которой мы 
.достоверно знаемъ, что она была построена Константиномъ, не могла 
сравниться по великолепно съ языческими храмами въ Риме.

Новая резиденщя государя стала центромъ имперш, и государь устройство 

сделался единственнымъ лицомъ, отъ котораго зависело все въ го- двора и госу- 

сударстве: Константинъ далъ полное развипе тому устройству импе- дарственна™ 

pin, основный черты котораго были созданы Дшклещапомъ, и все управляя.© ГП
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населеше было поставлено въ отношеше подданства-, степень почета,, 
какой пользовался человекъ въ обществе, и степень его участ!я въ 
государственныхъ делахъ определялась теперь не талантами или 
заслугами его, а произволомъ государя. Высшее сослов!е было раз
дроблено искусственнымъ разделешемъ на разные классы-, каждый 
вл!ятельный человекъ былъ связанъ съ дворомъ и государемъ инте
ресами своего тщеслав!я; масса была покинута своими естественными 
руководителями, стала недвижна и безжизненна; ея летарпя переры
валась только вспышками слепыхъ страстей; эти безсмысленныя су
дороги изнуряли ее, она впадала въ прежнюю летаргпо. Констан- 
тинъ распределилъ людей по 1ерхическому порядку, вс/Ь места въ 
которомъ были даваемы и отнимаемы произволомъ императора; а по- 
ложеше человека въ обществе обусловливалось темъ, какое место 
занимаетъ онъ въ этой iepapxin. Каждому определенному месту въ- 
ней было присвоено право на определенную степень почета; такимъ 
образомъ населеше византШской имперы было повергнуто въ пошлое 
порабощеше; народы, бывшие потомками поколешй прославленныхъ 
великими подвигами и гешальными создашями умственной жизни, 
стали жалкой принадлежностью двора, преданнаго порокамъ, запят- 
наннаго злодействами, наполненнаго пошлыми льстецами, мелкими 
честолюбцами, интригантами, и толпами коварныхъ эвнуховъ. Все 
те хитрыя средства, которыми народъ былъ порабощенъ пошлому и 
безнравственному деспотизму въ Египте и Персы, были применены 
къ делу порабощешя народа византШскимъ дворомъ; результатъ былъ 
темъ гибельнее, что государство было громадно, порабощенные па
роды цивилизованы, а игравпне ими интриганты не имели никакихъ 
убежденШ, никакихъ правилъ.чести. «Слово византизмъ» обозначаетъ 
собою совокупность всего пошлаго и порочиаго въ государственной 
жизни, то позорное состоите, при которомъ беззакоше владычест- 
вуетъ надъ всемъ. Византшская политика, развившаяся при преем- 
никахъ Константина, стала системой, вл!яше которой проявляется во 
всей последующей исторш цивилизованнаго игра. «Все подчинено 
произволу деспота, соединяющего въ своихъ рукахъ духовную и Mip- 
скую власть», такъ описываетъ Буркгартъ чудовище византинизма: 
«Нравственность заменена принят!емъ того образа мыслей, какой 
провозглашается деспотомъ; искренность, естественность заменена 
лицемер!емъ, алчностью и коварствомъ; въ искусстве и литературе 
безжизненное повтореше заученнаго; вообще такое состоите, кото
рое напоминаетъ собою египетски бытъ и подобно ему имеетъ жи
вучесть инерщи». По градащи придвориыхъ и правительственныхъ 
должностей люди делились на классы, у каждаго изъ которыхъ былъ 
особый титулъ: светлые (Illustres), достопочтенные (Spectabiles), 
знаменитейшие (Clarissimi) и т. д." Эти саны давались дипломами, 
дипломы были украшены символическими фигурами (Insignia), языкъ 

дипломовъ былъ наполненъ странными выражешими въ роде «ваше 
великолепие», «ваша важность» (magnificentia, gravitas); все это 
показывало развийе тщеславия. Блескъ двора былъ такъ привлека- 
теленъ, что люди толпами стремились на служебную каррьеру, кото
рая вела къ большому жалованью, къ почестямъ и другимъ выго- 
дамъ; принадлежность къ двору ограждала даже личную безопасность 
человека, потому что нанесете рапы царедворцу и даже самому ни- 
сшему дворцовому служителю, эвнуху—считалось мятежомъ, а ви
новные въ мятеже наказывались безпощадно, и обвиияемыхъ въ 
этомъ преступлены можно было подвергать пытке, хотя бы они бы
ли свободные люди. ВизантШская придворная iepapxia, принадлежа- 
щ!е къ которой имели должностную одежду белаго цвета, изгладила 
последше остатки республиканскихъ учрежден^. Правда, Коястантинъ 
сохранилъ сенатъ и назначалъ консуловъ,давалъ своймъ приближен- 
нымъ титулъ патрищевъ, но все это были пустыя почетный назва- 
шя, недававпйя пи какого влгяшя на государственный дела. Въ сенатъ 
были помещаемы те потомки старыхъ римскихъ фамилШ, которые не 
хотели принимать новыхъ должностей; сенатъ былъ учреждешемъ, 
имевшимъ только почетъ, не имевшимъ власти; императоръ ежегод
но назначалъ изъ числа сенаторовъ двухъ консуловъ; они 1 января 
торжественно вступали въ свой санъ, и годъ по прежнему обозначал
ся ихъ именами. Решете судебныхъ и админйстративныхъ делъ, 
составлеше законовъ принадлежало императору, которому помогалъ 
его советъ (консистор!й); въ заведывате этого совета перешли 
все важный дела еще со времени Адр1ана (стр. 296), членовъ 
его императоръ ’ назначалъ по произволу изъ числа своихч, при- 
ближенныхъ. Консулы, патрицы, прифекты, главнокомандующий кон
ницы, главнокомандующш пехоты и семь придвориыхъ сановни- 
ковъ, соответствовавшихъ нынйпнимъ министрамъ и исполнявшихъ 
«священную службу» при особе императора, составляли высппй 
классъ придворной и государственной iepapxiii; они имели титулъ 
«светлыхъ». Импер1я была разделена на четыре префектуры, каж
дая префектура делилась на д!эцезы; д!эцеза делилась на провин- 
щи; «инистрашя, судопроизводство и финансы были вверены одно
му правителю, начальство надъ войсками въ его области друго
му, такъ что граждански правитель не имелъ военной власти; все 
граждане платили налогъ съ имущества;—таковы были основный 
черты бюрократическаго устройства, устаиовленнаго Константиномъ 
и подчинявшаго все населеше государства административной опеке.

Благосостояше падало; самостоятельность общинъ была подавлена; 
обременительность налоговъ раззоряла населеше. Муниципальными 
городами управлялъ советъ, состоявши изъ небольшого числа бога- 
тыхъ собственниковъ; члены его назывались декурынами; остальные 
жители городовъ были все больше и больше устраняемы отъ уча-© ГП
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стая въ делахъ. Византинизмъ, созданный Константииомъ, образовалъ 
новую эру, въ исторш человечества. Тщеславное стремлеше къ тп-
туламъ заглушало все гражданина чувства, унижало людей, развива
ло въ нихъ всаюя пошлыя склонности. Господствующими качествами
стали раболепство передъ высшими, наглость относительно низшихъ; 
эти новые пороки нисколько не мешали существованпо прежнихъ дур- 
ныхъ привычекъ; административная опека только пр1учала людей 
лицемерить. Когда умерла свобода, все гражданина добродетели исчез
ли, заменились эгоизмомъ. Люди привыкли гнуть спину, льстить и 
лгать, утратили энергию, стали трусами и развратниками. Скоро сде
лалось невозможностью составить изъ римскихъ гражданъ войско, ко
торое устояло бы противъ враговъ, и императорсйя войска стали 
формироваться изъ варваровъ. Трусливое населеше имперш умело 
только веселиться и развратничать. Государство лежало у ноте сво
его повелителя, чья власть не имела никакихъ пределовъ. Но 
и это мрачное время представляете некоторые проблески света: по
нятая о государстве, праве и законе, выработанный прежними луч
шими временами, не могли быть совершенно заглушены; не могли по 
гибнуть и внесенный христаанствомъ въ римскую имперш) понятая о 
человеческихъ правахъ и личной свободе; благодаря тому, римская 
импер!я не могла совершенно впасть въ старинный восточный ^ес- 
потизмъ и общественная жизнь не могла подвергнуться полному 
оцепенШю.

1. Администра- 1- Префекты, которые, со времени Септиаш! Севера, соединяли въ сво- 
тивпое разгЬ-ихъ рукахъ гражданское и военное управлеше государством!,, получили по 
леше государ- уничтожеши иретор1анцевъ другое положеше въ государстве. Констан- 

тинъ разделить имперш на четыре части, по примеру, данному Дюкле- 
щаномъ; правитель каждой изъ этихъ частей назывался префектомъ.
1. Префектура Востока обнимала всф области имперш отъ южной границы 
Египта до реки Фазиса и отъ ератйскихъ горъ до границъ Перми.
2. Панношя, Датя, Македошя и Грещя составляли иллпрскую пре
фектуру (ИллИрикъ). 3. Йтал1я, альшйсия земли до Дуная, Сицилтя, 
друпе острова западной части Средиземнаго моря и африканстя об
ласти отъ Кирены до Геркулесовыхъ столбовъ образовали итаййекую 
префектуру. 4. Западный страны отъ Пиктской стены въ Бриташпи 
до Южнаго берега Испаши составляли галльскую префектуру. Префекте, 
подъ наЧальствомъ котораго находилось целое войско крупныхъ и мел
ких!. администраторовъ, былъ наместникъ императора, заведывалъ всеми 
частями граждански™ управлешя и судопроизводства, финансовыми упра- 
влешемъ, полицией, промышленностью, почтою, путями сообщения, че
канкою монеты и вообще наблюдали за исполнешемъ законовъ. Префек
туры делились на дгэцезы; ихъ было четырнадцать; дгэцезы, делились 
на нровинцги; число проЙишцй было 118. Д1эцезами правили помощники 
префектовъ, викарш, провннщями проконсулы, консуляры, ректоры или 
президенты. Римъ и Константинополь имели каждый особаго префекта, 
называвшагося городскими. Изъ числа впкар!евъ самыми старшими по 
почету были вйжарй Ахаги и викар!й Египта. Каждый годъ происходили 

съезды депутатов!, въ каждой провинцш; эти собрашя депутатов!, пере
давали префекту свои просьбы объ улучшешяхъ, катя считали надобными.

2. Въ прежшя времена правители областей имели начальство надъ 2. Войско, 
войсками въ нихъ; это давало правителями возможность производить 
возсташя, вело къ междоусоб!ямъ. Потому уже до Константина некото
рые императоры отделяли гражданское управлеше областями отъ началь
ства шадъ войском!,. Чтобы навсегда упрочить спокойств1е государства 
и сделать престолъ незыблемыми, Константин!, постановилъ обшдй непа- 
рушкмьги законъ, что гражданств правители неимеютъ начальства надъ 
войсками. Военное управлеше, совершенно отделенное отъ гражданскаго, 
было поручено двумъ главнокомандующим!,: одинъ начальствовалъ всею 
конницею, другой всею пехотою. Корпусами войскъ, находившимися въ 
областях!, импер!и начальствовали comités п duces (изъ назвашя должности 
слово comes сделалось впоследствш титуломъ, который теперь соответ
ствуете титулу графт,: тоже произошло съ назвашемъ должности dux: оно 
стало титуломъ, соответствующими, титулу герцоги). Когда им nepin раз
делилась на восточную и западную, въ каждой былъ главнокомандующий 
конницы и главнокомандующий пехоты; черезъ несколько времени число 
ихъ увеличилось, такт, что всехъ главнокомандующихъ въ об'Ьихъ импе- 
р!яхъ было восемь. При военачальниках!, состояли многочисленные 
администраторы, заведывавппе военным!, судопроизводством!,. Войска 
были разделены на дворцовыя и пограничныя. Это распределеше имело 
очень вредный последств1я. Дворцовыя войска получали более высокое 
жалованье, имели разным друпя преимущества надъ пограничными, по
тому презирали ихъ и, будучи размещены по большим!, городами внутри 
имперш, вели изнеженную жизнь, отвыкали отъ строгой дисциплины. Гиб- 
бонъ говорить: воины мало но налу утрачивали военныя качества, при
выкали къ пороками мирной жизни; они или занимались ремеслами, или 
разслабляли себя банями и театрами; стали пренебрегать военными упраж- 
нешями, привыкли къ разборчивости въ пище, къ щегольству и, внушая 
ужасъ мирному населешю своимъ буйствомъ, сами дрожали при вторже- 
шяхъ варваровъ. Пограничныя войска негодовали на то, что при службе 
более трудной и опасной они получаютъ меньше жалованья и пользуются 
меньшими иочетомъ, нежели дворцовыя; потому служили неохотно и, въ 
случаях!, войны, часто уходили,изъ-подъ знаменъ, присоединялись къ вра
гам!, и вместе съ ними грабили государство. Населеше имперш имело 
отвращеше отъ военной службы, таки что мнойе уродовали себя, чтобъ 
избавиться отъ вея; потому стало необходимо принимать варваровъ въ 
лепоны. Ряды войска все больше и больше наполнялись германцами и 
скиоамп. Эти полудите иноземцы стали получать самыя важныя военныя 
и даже гражданств должности, чти, разумеется, вредило образованности: 
варвары высоко поднявшиеся но службе усвоивали только внешняя формы 
культуры, оставаясь ио своимъ поняиямъ и нравами дикарями. Часто 
поступали на службу имперш целыя племена варваровъ; ихъ воины со
ставляли особые вспомогательные отряды. Эти чужеземцы сохраняли на 
римской службе свои илеменныя чувства, и часто случалось, что они дол
жны были сражаться съ соплеменниками; разумеется, они при всякой 
возможности присоединялись къ этими врагами государства, потому все 
больше входило въ обычай то средство удерживать варваровъ отъ на- 
падешй, которое употреблялось и прежде; имъ давали подарки, назна
чали ежегодное вознаграждеше за соблюдете мира. Но въ римскомъ 
войске все еще оставались старыя военныя нредашя, держались остатки 
прежней дисциплины, и до самаго падешя государства лепоны его были © ГП
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одушевлены чувством!, своего превосходства надъ варварами и сражались 
храбро.

3. Къ высшему разряду сановниковъ, къ „светлынь“, illustres, принадле-
3. Придворные жалп, какъ мы знаемъ, кроме префектовъ п главнокомандующих!., семь 

сановники. должностныхъ лицъ, находившихся при особЪ императора, охранявшихъ 
его безопасность и завЪдывавшихъ администращею и финансами; это 
были-. 1) Эвнухъ, занвдывавппй дворцомъ п штатомъ личной прислуги 
императора „начальник!, священной опочивальнп“ (praepositus sacri cubi- 
culi). Ему были подчинены завгЬдующ1й священной опочивальней (primicerius 
sacri cubiculi) п помощники этого заведующаго (cubicularii); начальник'!, 
стана священнаго дворца (cornes castreusis sacri palatii), подъ началь
ствомъ котораго были многочисленные молодые царедворцы, состав
лявшее личную прислугу императора; завфдующй императорским!, сто- 
ломъ, заведующей императорскими винами, заведующей освещешемъ 
дворца, начальник!, императорскаго гардероба (cornes sacrae vestis), трид
цать „хранителей молчав!«“ (Silentiarii) и огромная толпа низшихъ при- 
дворныхъ. 2) Начальпикъ военной и гражданской службы при дворце 
(magister officiorum) заведывалъ ауд!энц!ями, быль начальником!, телохра
нителей, принималъ просьбы, апеллящи, друпе документы, адресуемые на 
имя императора; переписку по этимъ дЬламъ велп письмоводители опочи
вальни (chartularii cubiculi), разделенные на четыре канцелярш (scrinia); на- 
чальнпкт. дворцовой службы заведывалъ также всЬми арсеналами и во
енными мастерскими и ръшалъ дела, возиикавппя по придворному ведом
ству. Ему были подчинены курьеры („агенты“), развозивипе по провинщ- 
ямъ императорские эдикты и бышше съ тфмъ вместе шмонами; эти „очи 
государя“ были притеснителями должностныхъ лицъ и мучителями народа; 
ихъ сначала было несколько сотъ, потомъ число ихъ возросло до 10,000.
3) Квесторъ священнаго дворца составлялъ законы и писалъ друпе доку
менты, исходивппе отъ имени императора. 4) Государственный казначей 
(cornes sacrarum largitionum) заведующий императорскими щедротами, управлял!, 
государственными финансами, заведывалъ торговлей, промышленностью, 
чеканкой монеты и проч. Подъ его начальствомъ было множество служа
щих!., разделенныхъ па одиннадцать капцелярШ. 5) Заведующ!й частной 
собственностью императора (cornes rerum privatarum divinae domus) управлял!, 
обширными земельными владЬшями императора, которыя были разбро
саны по всему государству; особенно много было ихт. вт. Каппадойи; об
ширный пахотныя земли и консюя пастбища, принадлежавппя Команскому 
храму жреческаго государства, перешли по его уничтожеши въ собствен
ность императора. Этотъ сановникъ им'Ьлъ подъ своимъ начальствомъ че
тыре канцелярия и множество управляющих!. имЪтями государя. 6 и 7) 
Начальник!, придворной конницы и начальник!, придворной пехоты (comi
tés domesticorum equitum et peditum), командовали войсками, охранявшими дво
рец!. и особу императора; они были преемниками претор!анскихъ префек
товъ и часто назначались главнокомандующими на войнах!..

4. Налоги. 4. Для покрытая громадных!, государственных!. расходовъ необходимы 
были обременительные налоги. Црежше источники доходовъ были обшир
ный государственный земли, доходъ отъ чеканки монеты; принадлежав- 
ш!я государству солеварни, рудники, каменоломни и проч.; таможенный 
пошлины, патентный налогъ; пошлина въ пять процентов!. съ цены не
вольников!., отпускаемых!, на волю, и сь наследств!.. Эти налоги были 
теперь недостаточны, потому было установлено много новыхъ. Прежде 
императорам!, подносились подарки, при ветуплеши на престолъ и при 
каждом!, радостном!, событии въ пмператорскомъ семействе; теперь эти 

подарки были сделаны податью. Дюклещанъ ввелъ поземельный налогъ, 
при Константине онъ былъ увеличен!, и нодведенъ подъ более стропя и 
широюя правила. Онъ взимался со всякой недвижимой собственности, съ 
рабовъ и скота; часть его была взимаема деньгами, часть натурой. Для 
определешя величины этого налога производилась каждый 15 лФтъ 
перепись и оц-Ьнка всей собственности, ему подлежащей. Первая такая 
перепись была произведена 1-го сентября 312 года. Годы, въ которые про
изводились эти переписи, назывались индиктаонными. Император!, подпи
сывал!. пурпурными чернилами эдиктъ, опредФлявппй, какую сумму нало
га должна уплачивать каждая область; это и называлось ивдиктюномъ 
(Мейо, „указаше“). Правители областей разсылали этотъ документ!, по 
округамъ областей, распределяя сумму налога соразмерно ихъ насе- 
лешю. Богатейшие землевладельцы избирали въ каждомъ городе или окру
ге декур!оновъ, которые вместе съ табулярмми (императорскими агента
ми, делавшими перепись имущества) определяли сумму, какую долженъ 
заплатить деньгами и натурой каждый зёмлевладелецъ; сборщики иало- 
говъ взимали эти суммы. Декурюны отвечали своимъ имуществом!, за ис
правность взноса; все недоимки по ихъ округу или городу взыскивались 
съ нихъ. Эта обременительная обязанность была страшна всемъ; притомъ 
на декурюнахъ лежали друпе тяжелые расходы; потому каждый всячески 
старался уклониться отъ должности девурюна. Свободные люди, не имев
шие поземельной собственности и не плативппе индиктюннаго налога— 
купцы, ремесленники, свободные чернорабоч!е и даже публичный женщи
ны—платили промышленный или поголовный налогъ, размерь котораго 
определялся на четырехлетие сроки. Кроме того, были особенные налоги 
съ сепаторовъ (стран. 539), пошлины за пожаловаше должностей и титу
лов!.; производство шелковыхъ и льняныхъ тканей, окраска ихъ, оружей
ное дело—были монопол!ями; право заниматься ими покупалось. Об
ременительность налогов!, и притеснения, какими сопровождалось ихъ 
взимате, имели своимъ последствия, то, что города пришли въ упадокъ, 
землевладельцы и промышленники обеднели, а свободные поселяне запи
сывались вт. число людей подвластныхъ крупными, землевладельцам!,, чтобъ 
избавиться отт, налоговъ, падавшихъ на свободныхъ домохозяевъ. Обедне
ние содействовали частыя междоусоб!я и опустошительный нашествия вар
варов!,. Чтобы не уменьшались государственные доходы надобно было 
прибегать къ очень несправедливым!, и стеснительным!, мерамъ; такт, 
напримеръ сынъ былъ обязанъ заниматься ремесломъ отца, и у людей была 
отнята свобода выбора профессии.

После победы надъ Лицишемъ, бывшей также победою хритан-ОтношешяКон- 
ства надъ язычествомъ, Константинъ все яснее и яснее выказы- стантина къ 
валъ свою склонность къ христнству, но не становился во вражду христианству, 

къ прежней народной релипи и собственно говоря до конца жизни 
сохранялъ нейтралитета, какого держался въ начале. Онъ отлагалъ 
свое крещеше до последнихъ часовч. своей жизни, удерживалъ за 
собою санъ вёрховнаго первосвященника, соединенный съ саномъ им
ператора, подобно своимъ предшественникамъ воздавалъ божеское 
почиташе Непобедимому солнцу, бывшему олицетворешемъ всемогу
щества императоровъ-, и мы уже говорили, что онъ отдалъ свою но
вую столицу подъ покровительство вместе и богине Счасия и Кре
сту. Памятникомъ этой сдержанности и неопределенности релипоз-© ГП
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ной системы Константина служатъ тр!амфальныя ворота, поставлен
ный сенатомъ и народомъ римскимъ въ честь ему после победы у 
Мильв1ева моста и покрытым украшещями, взятыми съ прежнихъ 
памятниковъ: подъ нынешней надписью ихъ «По внушению Бога» 
еще проглядываешь прежняя надпись «По воле всевышняго, всебла
гого Юпитера».

Итакъ впдЪше Креста, явившееся Константину, какъ онъ говорит., передъ 
битвой у Мальвгева моста, не отклонило его вполне отъ прежней релипи. 
Онъ сдёлалъ монограмму имени Христа изображетемъ на знамени своего 
войска, вд±лалъ вт> свой шлемъ одинъ изъ гвоздей, которыми пригвоз- 
денъ былъ ко кресту Христосъ, вделалъ другой въ удила своего коня. 
Но продолжалъ чеканить монету съ изображешями прежнихъ боговъ и въ 
особенности Непобедимого солнца; есть и законы, показывающее, что 
онъ никогда не нереставалъ верить въ силу прежнихъ боговъ. Онъ пзда- 
валъ запрещетя вопрошать оракуловъ, совершать язычесшя таинства, 
приносить жертвы, по смотрелъ сквозь пальцы на нарушейе этпхъ по- 
становлешй и нисколько разъ подтверждалъ на вЪчныя времена прпвил- 
лейи языческихъ жрецовъ провинци Африки.

Только въ последнее десятилейе своей жизни Константинъ от- 
ступилъ отъ роли иейтральнаго правителя, предоставляющего оди
наковый права обеимъ релийямъ, и сталъ выказывать себя безу- 
словнымъ покровителемъ хрисйанства. Онъ повелелъ праздновать 
воскресный день (надобно впрочемъ припомнить, что этотъ день 
священный для хрисйанъ былъ у язычниковъ посвященъ богу солн
ца); онъ ввелъ хрисйанскихъ епископовъ въ число своихъ прибли- 
женныхъ, советовался съ ними по релийознымъ дйламъ, убеждалъ 
ихъ заниматься науками, чтобы сделаться людьми способными бо
роться съ язычествомъ при помощи ученыхъ знашй; произиосилъ 
публичный речи по релипознымъ деламъ хрисйанъ. Онъ взялъ дра
гоценный вещи изъ некоторыхъ языческихъ храмовъ для украшешя 
Визанйй, велелъ разрушить некоторые храмы за происходившие въ 
нихъ безнравственные обряды, какъ папримеръ храмы богини при
роды въ Афаке на Ливане и въ Гелюполе; велелъ разрушить не
которые друйе за обманы ихъ жрецовъ, какъ напримеръ храмъ 
Асклешя «Обольстителя душъ» въ киликшскомъ городе Эгахъ. Раз
рушая язычесюе храмы, онъ строилъ хрисйансмя церкви въ Пале
стине и другихъ областяхъ.

Вместе съ своею матерью Еленою, въ 326 году крестившейся въ 1орда- 
нЪ, Константинъ построив въ Святой земле несколько церквей. На томъ 
месте, где былъ Гробъ Господень, стоялъ храмъ Афродиты, онъ былъ 
сломанъ, пещера Гроба была окружена колоннадами и подле нея по
строена высокая, обширная мраморная церковь съ двойной колоннадою; 
скоро туда стали собираться па праздникъ Пасхи многочисленные бого
мольцы изъ другихъ странъ. Елена построила церкви въ Впелееме на 

томъ месте, где родился Спаситель, и на горе Элеонской; въ дубраве 
Мавршской, где совершали богослужеше ¡удеи, христиане и арабы, было 
оставлено только христианское богослужеше.

Константинъ усердно заботился о томъ, чтобъ обезпечить материаль
ное положеше хрисйанскихъ церквей и духовенства. Онъ велелъ обра
тить часть общиннаго имущества на содержаше церквей и духовен
ства, отдалъ церквамъ доходы некоторыхъ языческихъ храмовъ, раз- 
решилъ делать завАщашя въ пользу церквей или духовныхъ лицъ, 
дозволилъ церквамъ владеть недвижимой собственностью, призналъ 
христианское духовенство особымъ сослов!емъ (клиромъ), далъ ему 
разный привилейи, какъ иапримйръ право суда по релийознымъ де
ламъ, по процессамъ относительно браковъ и завещашй освободилъ 
его отъ налоговъ, отъ обязанности занимать свЦтсшя должности, отъ 
военной службы; сделавшись привилегированнымъ сослов!емъ, духо
венство заняло высокое положеше въ обществе. Константинъ нашелъ 
духовенство ужь имеющимъ крепкую организации такъ что или дол 
женъ былъ опираться на него, или ждать, что оно станешь враждебно 
ему. Потому онъ далъ духовенству всевозможный доказательства своей 
благосклонности и предоставилъ ему учасйе въ управлеши обществен 
ными делами; взаменъ того, духовенство стало усердно поддерживать 
Константина и совершенно игнорировало то, что онъ не вполне отка
зывается отъ язычества. Итакъ духовенство стало особымъ сосло- 
в!емъ, заведующимъ релийозными делами, школами, благотворитель
ными учреждешйми; естественно было, что развилось его терархиче- 
ское устройство и что низппе разряды духовныхъ лицъ были постав
лены въ полную зависимость отъ высшихъ. Воздержаше отъ брака 
было признано на первомъ вселенскомъ соборе (въ 325 году) или 
обязанностью епископовъ, или, по крайней мере, добродетелью ихъ; 
такимъ образомъ для духовенства были отменены законы, подвергав- 
ппе денежиымъ штрафамъ не вступающихъ въ бракъ.

Возростающее могущество церкви и духовенства ограничило власть Союз» церкви 
светскаго правительства; духовенство взяло подъ свое руководство п светской 
возвышеннейппя стороны человеческой жизни; но, взаменъ присвое- власти, 

шя себе некоторой правительственной власти, христианская церковь 
окружила императора ореоломъ божественной святости: она давала 
ему торжественное освящеше, и онъ пршбрйлъ право называть себя 
государемъ <бож!ею милостью». Въ первое время по приняты хри- 
сйанства императоромъ онъ считался «всеобщимъ епископомъ», «сре- 
доточ!емъ церкви»; блаЖовеше къ нему было сделано релийозной 
обязанностью. «Когда императоръ получилъ санъ августа», говорится 
въ одномъ изъ хрисйанскихъ произведены того времени, «то все 
обязаны повиноваться и неутомимо служить ему, какъ воплощенному 
богу; потому что и въ мире, и на войне человеке служитъ Богу,© ГП
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когда верно повинуется тому, кто владычествуешь по воле бож!ей». 
Императоръ утверждалъ избираемыхъ епископовъ, созывалъ соборы, 
руководилъ ихъ совещашда, утверждалъ ихъ решетя. Такимъ об- 
разомъ духовенство стало покорнымъ оруд!емъ императора и въ осо
бенности усердно служило ему, когда онъ былъ усерденъ къ право- 
славпо и своею светскою властью помогалъ церкви подавлять ереси.

При Константине явились еще только зачатки этихъ новыхъ отношещй. 
Въ догматическйхъ спорахъ между христианами онъ вообще соблюдай 
нейтралитета, какъ въ предыдущие годы занимать нейтральное ноложеше 
между христианами и язычниками. Онъ основывалъ благотворительный 
учреждетя; еще больше, нежели онъ, занималась этимъ его мать. Онъ и 
тута руководился политическимъ разсчетомъ.

Крещеше На Пасху 337 года Константинъ занемогъ. Минеральный воды въ 
Константина неболыпомъ виоинскомъ городе ДрепанЪ, который онъ расширилъ и 
и смерть его. назвалъ въ честь своей матери Еленополемъ, не принесли ему пользы.

337- Онъ велелъ вписать себя въ число катехуменовъ (поучаемыхъ вере) 
и переехалъ около времени Пятидесятницы въ одно изъ предмесйй 
Никомедш. Тамъ на одре смерти онъ принялъ крещеше отъ епископа 
Евсев1я, приверженца ар!анства. Прежде онъ думалъ креститься въ 
1ордане, но болезнь уже не позволяла отлагать дело. Вскоре по при
няты крещешя онъ скончался на 65 году жизни. Онъ былъ прави- 
телемъ части государства, потомъ всей имперы 31 годъ. Его тело 
было съ необыкновеннымъ торжествомъ погребено въ церки Святыхъ 
апостоловъ въ Константинополе; тамъ поставили ему великолепный 
памятникъ. Память его прославляли и язычники, и христаане. Языч
ники стали воздавать ему божесмя почести, а христиане превозно
сили его, какъ основателя христаанскаго государства и дали ему на- 
зваше Великаго. Не задолго до его смерти умерла на 80 году жизни 
Елена, неутомимо занимавшаяся построешемъ церквей и делами хри- 
спанской благотворительности. Понятно, что государь, основавшШ 
новую эру въ релипозной и политической жизни имперы, былъ пред- 
метомъ сильныхъ порицашй со стороны приверженцевъ прежняго по
рядка и былъ превозносимъ сторонниками новыхъ учреждешй. Без-

Характера пристрастный историкъ не будетъ исключительно следовать ни тому, 
Константина, ни другому мнешю; не назовешь верной характеристикой Констан

тина ни те похвалы, какими возвеличиваютъ его Евсевгй и друг!е 
христианине писатели, пи суровыя порицатя, какимъ подвергаютъ 
его Зосимъ и Юл1анъ. Въ его характере много и дурного, и хоро
шего. Онъ исполненъ непримиримыхъ противореча. Эвтрошй и ав- 
торъ «Краткаго очерка» римской исторш, обыкновенно называемый 
Аврелгемъ Викторомъ, справедливо говорятъ, что была большая раз
ница между первой и второй половинами правлешя Константина: въ

первыя десять летъ онъ заслуживалъ похвалы; но съ того времени 
какъ сделался владыкою всей имперы, онъ сталъ жестокимъ угне- 
тателемъ подданныхъ, расточительно награждалъ своихъ любимцевъ, 
предался тщеславно и пышности; изменилась и самая наружность его: 
въ молодости онъ былъ строенъ, имелъ при своемъ высокому росте 
величественный видъ, выказывалъ отвагу, неутомимую деятельность, 
одушевлялъ войско примеромъ своего мужества; а въ старости господ
ствующая страсть его, честолюб!е, превратилась въ мелочное тще- 
слав!е, онъ сталъ смешнымъ и жалкимъ предавшись роскоши, изне
женности, выказывая такую любовь къ пышнымъ. нарядамъ, какой 
страдаютъ обыкновенно только женщины, а не мужчины. Лишь въ 
одномъ онъ остался похожъ на прежняго Константина: до конца 
жизни онъ действовалъ по холодному разсчету, умелъ верно судить 
о людяхъ и обстоятельствахъ, и ловко пользоваться ими, никогда не 
поддавался увлеченно. Онъ не стеснялся никакими нравственными 
правилами въ своихъ поступкахъ, руководясь только разсчетомъ, и на 
релипю онъ смотрелъ исключительно съ точки зрешя политической 
выгоды; на сторону хриспанъ онъ сталъ только потому, что спра
ведливо нашелъ ихъ партпо более сильной, чемъ языческая. Пред
видя, что они одолеютъ, онъ разсудилъ помогать имъ. Мы видели, 
что онъ безжалостно губилъ своихъ противниковъ, даже и техъ, съ 
кемъ былъ соединенъ родствомъ, что по подозренью или по разсчету 
предосторожности онъ убилъ своего племянника, еще ребенка, и 
даже своего сына Криспа, даровитаго и благороднаго человека; мы 
видели, какч, долго оставался онъ нейтральнымъ въ релипозныхъ 
делахъ, чтобы крепче держать въ зависимости отъ себя и язычниковъ, 
и христнъ. Принявъ крещеше, онъ сказалъ: «Теперь исчезаете вся
кое двусмысл!е»; этими словами онъ самъ призналъ, что вся его жизнь 
была двусмыслена. Упреки совести за убШство сына и за другая злодей
ства, быть можетъ тревожили временами его душу, и быть можетъ въ эти 
часы тоски онъ чувствовалъ потребность искать утешете въ христиан
стве; но если и бывали у него тате порывы, то они были мимолетны; 
лесть царедворцевъ и придвориыхъ богослововъ скоро заглушала въ 
пемъ голость совести. По крайней мере мы знаемъ, что въ кругу 
приближенныхъ онъ всегда былъ веселымъ собеседиикомъ, возбуж- 
далъ удивлеше своими остротами и насмешками. Много черпыхъ пя- 
тенъ лежитъ на его характере, но нельзя назвать не заслуженнымъ 
данное ему назваше «велийй». ЛампридШ въ бтграфш Гелдргабала 
приводить слова Константина: «Стать императоромъ—дело судьбы, 
но кого сила рока поставила властителемъ, долженъ стараться быть 
достоишь власти»; кажется это было правило, котораго держался 
онъ; по крайней мере онъ действительно совершилъ въ свое долгое 
царствоваше много хорошаго. Все те границы имперш, которая 
подвергались опасностямъ вторжешй,—Рейнъ, Дунай и Эвфратъ—были© ГП
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энергично защищаемы; по южному берегу Дуная Константин! по- 
строилъ ряд! укреплений. Шестидесятилетий старикъ, онъ самъ по
шел! за Дунай на готовъ, одолевавших! римсше отряды, и нанесъ 
имъ поражеше в! их! собственной земле. Онъ дал! землю въ Пан- 
ноши вандалам!, жившим! подъ управлещем! царскаго рода Асдин- 
говъ въ плодородной гористой стране по верховью Тисы и по Ма
рошу между сарматами (язигами) но вытесненным! оттуда готами. 
После того онъ сталъ делать- громадный приготовлена юь походу на 
персов!, но умеръ, не кончив! ихъ и войну начале уже его преем
нике. Многочисленный постаиовлешя Константина свидетельствуют! 
о его похвальной заботливости улучшить судопроизводство и админи- 
страЩю. Развившаяся при немъ система налогов! довела до обед- 
нешя мнопя области и города; привилегии, которыя дале он! выс
шим! сановникам!/их! потомству, хриспанскому духовенству и от
ставным! воинамъ, уничтожили равенство граждане переде заштноме; 
по оне старался благоразумными законами ограничить произволе ад
министраторов! и судей, защитить подданных! от! ихъ взяточниче
ства. Онъ не мог! вызвать къ жизни умершую талантливость, не 
могъ поднять упавпия искусства и литературу, оживить изсохшую 
поэзпо; ио онъ покровительствовал! развитие практических! знащй: 
юриспруденции, медицины, реторическаго краснореч!я; старался под
нять до прежняго высокаго состояшя юридичесюя школы и друпя 
научныя учреждешя въ Аоинах!, Риме, Берите, въ другихъ горо- 
дахъ, основывал! ихъ въ Константинополе. Пошлины и монополи 
сильно мешали свободному развитие промышленности; но она всетаки 
оживилась благодаря спокойствие въ государстве и теме удобствам!, 
для торговли, какая были даны улучшешем! дорога, и почте. Хри- 
спанство Константина осталось до конца не вполне очищено оте 
языческих! примесей, но въ последше годы жизни онъ выказывал! 
симпатию къ истинамъ хриспанскаго учешя и, доставив!, торжество 
христианской церкви, далъ новое направлеше умственной'жизни чело
вечества. Онъ былъ велиюй полководецъ и организаторе, превосходно 
умел!, понимать идеи своего времени и пересоздавать сообразно име 
государственный учреждешя. Менее всего можно хвалить его отно- 
шешя къ семейству. Онъ предоставлялъ своей матери слишкомъ боль
шое вл!яше на дела и подъ конецъ жизни подчинился ей. Онъ по
заботился обучить своихъ сыновей военному делу; они стали масте
рами въ феХтоваши, верховой езде, во всехъ гимнастическихъ уп- 
ражнешяхъ, имели своими наставниками знаменитых! юристов! и 
богослововъ; но были испорчены вл!яшем! льстецовъ и роскошной 
изнеженностью придворной жизни; отецъ дозволяла, имъ пршбрести 
дурныя привычки; а разделив! между ними области, соединеше ко- 
торыхъ подъ одну власть стоило ему столькихъ трудов! и было куп

лено страшнымъ кровопролипемъ7 онъ предалъ государство и свою 
семью на жертву новымъ бедств!ямъ.

2. Империя при сыновьях! Константина. 
> ■

Константинъ повелелъ, чтобы имперпо разделили между собою три Кровавое нача-

сына его ш дали некоторый провинщи въ управлеше двумъ его пле- 
мянникамъ. Старшему изъ своихъ сыновей, Константину, онъ назна- 
чилъ западную часть государства, которую наследовал! отъ своего 
отца: Британию, Галлпо, Испашю и Мавриташю; второму сыну, Кон- 
станцпб, онъ далъ Аз1ю и Египетъ; а третьему, Константу, Итално, 
Сицил1ю и провинцпо Африку; одинъ изъ его двухъ племянниковъ 
Далмащй должен! былъ получить Иллирикъ, Македошю и Грещю, а 
другой, Ганнибал1ан!, Понтъ, Каппадокпо и Армешю. Но Констанщй 
какъ только похоронилъ тело отца—велелъ убить Далмащя и Ганни- 
бал!ана, велелъ убить двухъ своихъ дядей, братьевъ умершаго им
ператора, несколькихъ другихъ родственников!. префекта телохрани
телей Аблав1я, бывшаго веемогущимъ при Константине, и несколь
кихъ вельможъ, по своему богатству и высокому положенно казав
шихся ему опасными соперниками. Предлогомъ этихъ убШствъ былъ 
выставленъ вымышленный заговор!; на убитых! клеветали, будто 
они отравили Константина; другим! лживым! оправдашем! убШства 
была выдумка, что войско не хотело признавать государями никого, 
кроме Константина. Сыновья Юл1я Констанщя, одного из! убитых! 
дядей, Галл! и Юл1а1гь, были пощажены; Галл! потому, что был! 
тяжело болен! и казался близок! к! смерти, а КЫашь потому, что 
был! еще ребенокъ. Области, назначенный Далмащю иГаннибал!аиу, 
разделили между собою Констанщй и Констант!, оба еще юноши: 
Констанщю было тогда 20 лет!, Константу 17.

Констанщй во все продолжеше своего царствовашя быдгь занять 
войною С! персами, в! которой иногда сам! начальствовал! войском!. 
Нападете персов! грозило государству еще при Константине. Сапор! 
II, сын! Гормизда, внук! того Нарсеса, котораго принудили К! по
стыдному миру ГалерШ и Дюклещан! (стр. 529), желал! загладить 
победами стыд!, нанесенный этимъ миром! персидскому имени. Хотя 
он! был! воспитан! в! гареме, но был! мужественный государь, 
храбрость и умгь котораго признавали даже враги. Он! сначала вое
вал! съ кочевыми арабскими племенами, возстановил! честь персид- 
скаго оруж!я покорешёМ! их!, пр!обре-л! себе храбрых! союзников!, 
и начавпияся въ Армеши смуты дали ему надежду овладеть Атропа-
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теной, отнятой у персовъ римлянами. Тиридатъ, царствовавннй подъ 
покровительствомъ римлянъ, хотелъ упрочить за собою дружбу Кон
стантина введешемъ христаанства въ Арменш, но возстановилъ этимъ 
противъ себя многихъ вельможъ, не хотевшихъ отказаться отъ мно- 
гобож!я и многоженства. Опираясь на эту парию, Сапрръ достигъ 
своей цели. Хосрой, сынъ Тиридата, человекъ безхарактерный, про
водивши жизнь во дворце, построенномъ среди леса и занимавшШ- 
ся тамъ охотой и не заботившИся кроме этого ни о чемъ другомъ, 
уступилъ Хосрою Атропатену и обещался платить дань. Римское вой- 

342. ско приближалось тогда къ театру войны, но и это не ободрило его.
На берегахъ Тигра и въ степяхъ Месопотамш, гд'Ь уже столько разъ 
бились римоше лепоны съ тяжелой конницей Востока, шла теперь 
продолжительная война. Было дано девять кровопролитныхъ битвъ, 
ио ни та, ни другая сторона не одержала перевеса. Въ сражеши при 

Сражен^ при Сингаре, среди пустынной месопотамской равнины, римляне победили, 
Сянгар* 348. но, занявшись грабежомъ персидскаго стана, были при наступлеши 

ночи застигнуты врасплохъ воротившимися врагами, обратились въ 
бегство и целыми массами падали подъ копьями и стрелами персовъ. 
Позоръ былъ темъ больше, что хрисйансшй государь обезчестилъ 
себя, велевъ убить взятаго въ пленъ сына Сапора. Но Нисибида 
оборонялась отъ персовъ съ мужествомъ, напоминавшимъ славныя . 
дела республиканскаго времени. Жители и гарнизонъ этой крепости 

338, 346, ТрИ раза выдержали осаду. При последней осад’Ь персы облегчили 
350‘ себе взяпе крепости искусственнымъ наводнешемъ, но всетаки были 

отбиты. Наконецъ Сапоръ былъ отвлеченъ отъ продолжешя войны 
на западе нападешемъ старыхъ враговъ Персш, массагетовъ, на се
веро-восточную часть его царства. СобыНя, происходивппя на западе 
римской имперш, заставляли и Констанщя желать прекращешя войны: 
онъ хотелъ вести войско въ Галлпо; такимъ образомъ было заклю
чено перемйр!е, освободившее Нисибиду отъ осады и возстановившее 
прежнюю границу имперш.

Смерть Кон- Мирныя отношешя между сыновьями Константина Великаго держа- 
стантина 340. ЛИсь не долго. Старппй изъ нихъ, Константинъ, досадовалъ на брать- 

Смерть Кон- евъ 8а т0, что они не дали еМу дОЛИ, К0Гда д^лили области уби- 
станта 350. тыхъ двоюродныхъ братьевъ. Онъ требовалъ, чтобы Константъ усту

пилъ ему провинцпо Африку. Костантъ не согласился, Константинъ 
пошелъ на него, занялъ Северную Италпо до Аквилеи, перешелъ Юлш- 
ск!е Альпы, преследуя брата, ушедшаго въ дуиайсюя провинщи, но 
попалъ въ засаду и былъ убитъ. Его области покорились победите
лю, который такимъ образомъ с.талъ владеть двумя третями отцов- 
скаго государства. Но, кроме наследственна™ права, признаваше ко- 
тораго еще не упрочилось въ умахъ, Константъ не имелъ никакихъ 
качествъ нужныхъ для того, чтобъ удержаться па престоле. Онъ 
былъ высокомеренъ и развратенъ, давалъ преобладающее вл!яше на 

.дела товарищамъ и прислужникамъ своего пошлаго распутства, они 
грабили и злодействовали. Его безславное правлеше длилось 13 летъ. 
Наконецъ составился въ войске заговоръ; мятежъ вспыхнулъ, когда 
Константъ находился въ Галльскомъ городе Августе дуне (Отёне); 
онъ бежалъ, былъ настигнуть и убитъ въ испанскомъ прибрежномъ 
городе Гелене (прежде называвшемся Иллиберисомъ). Императоромъ 
сталъ глава заговорщиковъ МагненцШ, начальникъ телохранителей, Магвдй и 
называвшихся ¡ов!анцами и геркул!анцами (стр. 523). Онъ грабилъ Ветранюнъ 

страну, чтобы обогащать своихъ воиновъ. Ветрашонъ, главнокоман- збо. 
дуюпцй иллирскихъ и ораюйскихъ войскъ, опытный полководецъ, 
состаревппйся въ походахъ, человекъ не (знатнаго происхождешя и 
ограниченна™ ума, высту.пилъ на защиту наследственныхъ правъ ди- 
настш Константина Великаго; но Констанщя, вдова Ганнибал1ана, 
женщина честолюбивая, убедила его принять санъ императора, наде
ясь достичь владычества при его содействш. Констанщй выказалъ 
себя въ этомъ трудномъ положенш достойнымъ сыномъ Константина 
Великаго. Изъ трехъ пословъ, отправленныхъ Магненщемъ къ нему 
съ предложешемъ союза, онъ велелъ двухъ заковать въ цепи, а 
третья™ отпустилъ съ гордымъ ответомъ. Онъ пошелъ сначала на 
Ветрашона. Войска сошлись на Сардинской равнине; въ виду ихъ 
Констанщй вступилъ въ переговоры съ Ветрашономъ, человекомъ 
необразованнымъ, выучившимся читать только въ старости, и дока- 
зывалъ свое наследственное право на престолъ такъ красноречиво, 
что войска Ветрашона, состоявппя большею частью изъ германцевъ, 
у которыхъ князья были выбираемы изъ одного рода, нашли доводы 
Констанщя справедливыми; ихъ начальники были подкуплены Кон- 
станщемъ, возбуждали ихъ перейдти па его сторону, и они передались 
ему. Ветрашонъ бросился къ его ногамъ, прося пощады; Консташцй 
дозволилъ неопасному для него старику доживать свой векъ въ 
Прусе и далъ ему богатое содержаше.

ДЛЯ Константина было бОЛЬШИМЪ СЧаСПеМЪ ТО, ЧТО ОНЪ быстро Война съ Миг- 
одолелъ Ветрашона, потому что къ той местности, где встретились ненщемъ. 
ихъ войска, уже приближался МагненцШ, войско котораго состояло 361—збз. 
изъ людей храбрыхъ племенъ: германцевъ, галловъ, испанцевъ.
Онъ надеялся овладеть и восточной половиной государства, взялъ 
приступомъ важную крепость Сисюю, блокировалъ СирмШ и навелъ 
ужасъ на императора, ставшаго укрепленнымъ стапомь близъ Киба- 
лиса. Констанщй послалъ красноречиваго уполномоченнаго, Филиппа, 
предложить ему миръ и право остаться государемъ всего запада до 
Альпъ. Но Магненщй былъ такъ уверенъ въ победе; что отвечалъ 
обещашемъ пощады Констанщю, если оиъ немедленно откажется 
отъ императорскаго сана. Констанщй, въ надежде на Бога, покрови
тельствующего справедливому делу, наказывающаго- злодеевъ, по
шелъ на противника, осаждавшаго крепость Мурсу (Эссекъ); на
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широкой равнине, разстилающейся передъ этимъ городомъ по право
му берегу Дравы, произошла страшная битва, решившая судьбу им- 

Битва при Мур-пер|и войска запада и востока целый день бились съ геройскимъ 
е* 28 сентяб- МуЖеетвомъ: наконецъ, тяжелая конница Констанщя разорвала ряды 

ря непр!ятеля, и германцы, не имевш!е латъ, массами пали подъ стре
лами, для которыхъ высота фигуры ихъ представляли верпую цель. 
Магненщй исполнялъ обязанности искуснаго полководца и храбраго 
воина, межь темъ, какъ Констанщй весь день молился съ еписко- 
помъ Валентомъ въ одной изъ церквей Мурсы. Вечеромъ побежден
ный противпикъ Констанщя сбросилъ съ себя знаки императорскаго 
сана и бежалъ. Онъ ушелъ за ЮлШсте Альпы, надеясь удержаться 
въ сильной приморской крепости Аквилее. Сынъ Эвтроши Непощ- 
анъ, еще юноша, принялъ въ Риме титулъ императора. Магненщй, 
легко одолевъ этотъ мятежъ, велелъ убить его, его мать Эвтрошю и 
многихъ, помогавшихъ имъ. Но этимъ онъ возбудилъ такую ненависть 
къ себе въ приверженцахъ династш Константина и во всехъ благород- 
ныхъ людяхъ, что итальянсте города отворяли ворота Копстанщю, 
какъ только приближались къ нимъ восточный войска. Видя безна
дежность своего дела въ Италш, Магненщй пошелъ въ Галлио. От- 
рядъ восточныхъ войскъ нагналъ его при Павш, но потерпелъ по- 
ражете, и Магненщй успелъуйдти за Альпы. Но онъ уже не наде
ялся победить, отправилъ пословъ, умоляя Констанщя о пощаде и 
предлагая совершенно отказаться отъ власти. Констанщй остался 
неумолимъ. Окруженный изменниками, Магненщй скоро увиделъ пе
редъ собою одинъ выборъ: или убить себя, или быть выданнымъ 
неумолимому противнику. Она, предпочелъ смерть и въ Лугдуне 
(Л1оне) бросился на свой мечъ. Его примеру последовалъ его братъ 

ю августа Деценщй, котораго онъ сделалъ своимъ соправителемъ. Привержен-
353. цы узурпатора подверглись жестокому преследование. Отъ пиктской 

стены до Мавританскихъ горъ свирепствовали пытки, казни, кон- 
фискащи. Съ виновными погибали и невинные, которымъ враги хо
тели мстить за прошлое, или богатство которыхъ возбуждало алч
ность победителей.

Смерть Галла. Но свирепости совершались не на одномъ Западе. На Востоке въ 
это время погибли жертвами злобы Констанщя несколько человека, 
его фамилш. Во время войны съ Магненщемъ Константинъ дала, санъ 
цезаря своему племяннику Галлу, красивому молодому человеку съ 
русыми шелковистыми волосами, сделалъ его своимъ соправителемъ 

Мартъ 351. на Востоке, женилъ его на своей сестре Константине, назначилъ ему 
резиденщей великолепный города, Антюхпо. До той поры она, жила, 
съ братомъ КШаномъ подъ стражей, какъ въ тюрьме, въ старомъ 
укрепленномъ дворце каппадотйскихъ царей. Жизнь пода, арестомъ, 
въ постоянной опасности быть казненнымъ раздражила его; она, при- 
нялъ власть съ недовер^емъ къ императору, не доверялъ онъ и ни

кому. Его жена усиливала его раздражеше. Онъ сталъ править же
стоко, мстить людямъ, обижавшимъ его, грабилъ и тиранствовалъ. 
До Констанщя доходило много жалобъ на него, но пока Магненщй 
былъ живъ, Констанщй не предпринималъ ничего противъ Галла. 
Когда Магненщй закололся, Констанщй, по совету эвнуха Евсев1я, 
бывшаго начальникомъ дворца и руководившаго поступками императо
ра, послалъ двухъ сановниковъ въ Антюхпо съ поручешемъ разсмо- 
треть положеше делъ на Востоке и отменить злоупотреблешя. Своей 
гордостью они раздражили Галла и его жену; агенты Галла подняли 
противъ нихъ жителей Антюхш. Они были убиты и, покрытия сот
нями ранъ, тела ихъ были брошены въ Оронтъ Но Констанщй ско
ро отмстилъ Галлу. Константина умерла раньше, чемъ пришло время 
мщешя. Галлъ былъ отозванъ изъ Антюхш и запертъ въ тюрьму въ 
истрйскомъ городе Поле. Евсевй пр1ехалъ туда, подвергъ его до
просу, велелъ связать ему руки на спине и отрубить голову. 
Такъ одинъ изъ сыновей Константина довершалъ истреблеше своихъ Декабрь 354. 
родственниковъ.

Копстанщю советовали убить и Юл1ана. Эвнухи говорили импера- Юмам,, 
тору, что Юл1анъ станетъ мстить ему. Императоръ сослалъ его изъ 
Никомедш въ Медюланъ; придворные эвнухи окружили его шшона- 
ми, чтобы получить матер!алъ для клеветы и погубить его. Но онъ 
держалъ себя очень осторожно; такъ напримеръ, при горячей пре
данности язычеству, онъ показывалъ себя усерднымъ хриспаниномъ; 
императрица Евсев1я, благородная женщина, вступилась за него пе
редъ мужемъ, разстроила интриги эвнуховъ и успела охранить руки 
мужа чистыми отъ крови этого родственника. Констанщй дозволилъ 
Юл1ану поселиться въ Аоинахъ для окончашя учешя. Юл1анъ жилъ 
тамъ въ кругу реторовъ и философовъ, беседовалъ съ ними въ гус- 
тыхъ аллеяхъ Аййдемш, страстно полюбилъ систему Платона, съ 
которой еще въ Никомедш ознакомился по рукописямъ лекщй Лива- 
шя, и сделался восторженнымъ поклонйикомъ Гелюса, могучаго бо
га, которому приписывала, свое спасете и молился съ пламенной 
верой.

Въ ЭТО время сильные враги грозили римской ИМПбрШ СО всехъ НазначеЮе 
сторонъ. Берега Гейна опустошали германцы. Войсками тамъ началь- кыана цеза- 
ствовалъ Сильванъ, франкъ, находившийся въ римской службе; онъ ремъ. 
энергически отражалъ ихъ, но, оклеветанный передъ императоромъ, 
получилъ вместо заслуженной награды обиду и задумала, поднять мя
тежъ. Вероломнымъ убШствомъ его агенты Констанщя избавили им- 355. 

перпо отъ междоусоб!я; но германцы стали нападать сильнее преж- 
няго. Императоръ и его полководцы должны были постоянно биться, 
съ ними на верхнемъ Рейне и у Боденскаго озера. На дунайской 
границе римляне съ трудомъ отбивались отъ квадовъ и отъ ихт, сар- 
матскихъ союзниковъ, поселившихся подле нихъ въ покинутой рим© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



-- 567 —
лянами Дакш. На Востоке неутомимый Сапоръ постоянно делалъ на- 
падешя на сосЬдшя области, такъ что императоръ принужденъ былъ 
послать противъ него все вйска изъ Малой Азш, и она осталась без
защитной въ добычу хищнымъ исаврянамъ. Они вышли изъ своихъ 
горныхъ укреплешй и стали опустошать всю страну до Селевкш. 
Констанщй увиделъ, что не можетъ одинъ управлять военными дей- 
ствщчи на всехъ театрахъ войны, потому послушался советовъ Ев- 
севш, назначилъ КШана цезаремъ и правителемъ галльскихъ обла
стей. КШану было тогда 25 летъ. Съ печалью оторвался онъ отъ 
ученыхъ заняпй въ Аоинахъ и поехалъ въ Медшлашь къ императо
ру. Констанщй возвелъ его въ санъ цезаря передъ глазами всего 
войска и женилъ на своей сестре Елене. Променявъ свой философ- 
ск!й плащъ на панцырь и порфиру, Юл1анъ чувствовалъ себя утра- 
тившимъ свое счастье. Прежше ученые собеседники его заменились 
толпою царедворцевъ, следившихъ за каждымъ его шагомъ, подслу- 
шивающихъ каждое слово его, прочитывавшихъ тайкомъ переписку 
его. Потому онъ былъ очень радъ, когда императоръ отпустилъ его 
изъ дворца, поручивъ ему возстановить оруж!емъ честь имперш въ 
опустошаемой варварами Галлш.

Поездка Кон- По отъезде КШана, Констанщй пробылъ въ Италш еще полтора 
етанц|я въ года. Онъ поехалъ въ Римъ, принялъ тамъ уверешя сената и наро- 

Римъ и походъ да рИМСКаго въ преданности, любовался на великолепный здашя го- 
его за Дунай рОда, который прежде зналъ только по бцисашямъ, и поставилъ въ 

356-358. память 0 СВОемъ посещеши тотъ обелискъ, который украшаетъ те
перь Латеранскую площадь. Пзъ Рима отправился онъ защищать Ду
най, навелъ пловучШ мо.стъ черезъ эту реку, перешелъ па север
ный берегъ, строго отмстилъ квадамъ за ихъ найадешя, принудилъ 
ихъ заключить миръ, возвратить всехъ пленныхъ, дать заложниковъ 
въ обезпечеше верности услов!ямъ договора, внушилъ страхъ передъ 
римскимъ оруж!емъ и сарматамъ, которые были тогда ослаблены меж- 
доусоб!емъ: ихъ рабы возмутились и составили особый народъ, ко
торый римляне и греки называютъ лимигантами. Сарматы заключили 
миръ съ римлянами. Во время переговоровъ о немъ лимиганты сде
лали вероломное нападете, думая захватить въ пленъ или убить 
императора. Онъ истребилъ ихъ и отдалъ сарматамъ ихъ землю, про
стиравшуюся отъ Тисы на востокъ до влаЛпй тайфаловъ. Сармат- 
ск!е цари и князья дали заложниковъ и поклялись на мечахъ, кото
рые чтили они, какъ боговъ, соблюдать миръ съ римлянами. За эти 
победы войско дало Констанцпо титулъ Сарматскаго.

Новяя война Въ Сирм1е посолъ персидскаго царя передала^ Констанцпо его тре- 
съ персами боваше, чтобъ императоръ уступилъ царю царей Сапору, брату солн- 
359-360. ца и ЛуНЫ) Армешю и Йесопотаммо. Констанщй желалъ бы не во

зобновлять войну съ храбрымъ Сапоромъ, но честь имперш требова
ла дать мечомъ ответь на такую дерзость. Какъ только возвратился. 

посолъ съ отказомъ Констанщй, Сапоръ повелъ сильное войско въ 
Месопотампо. Римскихъ войскъ тамъ было мало; начальники ихъ 
были не согласны между собой, и. персы легко завоевали бы всю Ме- 
сопотаммо, если бы крепость Амида (Д1арбе.кръ) не задержала ихъ 
геройской обороной три месяца передъ своими стенами. Каждый день 
они возобновляли приступы, крепость иаконецъ была взята и, за 
свою мужественную оборону, залита кровью и разрушена; но по
теря 30,000 ветерановъ персидскаго войска отняла у царя отвагу 
идти дальше. Когда пришелъ съ войсками Констанщй, онъ увиделъ 
разрушенные города и опустошенный поля, но уже не имелъ случая 
отмстить персамъ. Безъ всякихъ успеховъ онъ вернулся въ Антшхпо.

Межь темъ какъ льстецы напрасно напрягали свой умъ, чтобъ из- дштв1я ЮлЬ 
влечь изъ делъ персидскаго похода матер!алъ для панегирика импе- ана въ Галлш 
ратору, онъ и его придворные съ неудовольств!емъ думали о славе, 356—збо. 
которую пршбрелъ въ Галлш Юл1анъ.До назначешя главнокомандую- 
шимъ Юл1анъ больше занимался книгами, чймъ оружгемъ; притомъ 
агенты Констанщя всячески мешали ему интригами, затрудняли его 
действ!я, возбуждая неповиновеше въ его помощникахъ; потому нель
зя было ожидать, что онъ совершить славные подвиги. Но недоста- 
токъ опытности заменили для него друпя качества, полезный полко
водцу: онъ подавалъ войску примерь простой жизни, уменья выно
сить всягая лишешя; его любовь къ славе, благородство его души, 
презреше къ смерти, внушенное ему философ!ей, одушевляли вои- 
новъ отвагой; онъ внимательно следилъ за всемъ, возстановилъ въ 
войске дисциплину, и уважеше, съ какимъ онъ выслушивалъ советы 
опытныхъ военачальниковъ, въ особенности Саллюспя, пробуждало 
всеобщее довер!е къ нему. Такимъ образомъ новому цезарю удалось . 
въ четыре года возстановить безопасность по всей границе, черезъ 
которую до него прорывались варвары.

Въ первомъ своемъ походе ЮлАанъ далъ несколько сражешй але- походы кы- 
маннамъ; некоторый изъ этихъ делч> были удачны, друпя неудачны; ана на алеман- 
онъ заместилъ двухъ ненадежныхъ помощниковъ своихъ опытными новъ 356— 

и верными людьми, возстановилъ этимъ повиновеше себе и, на вто- 357• 
ромъ походе, далъ алеманнамъ большую битву близь Страсбурга; 
римская тактика и личный талантъ КШана одержали блистательную 
победу надъ отвагой и физической силой германцевъ; 6000 враговъ 
легли на поле сражешя; массы бежавших^ утонули въ Рейне. Въ 
числе пленныхъ находился король Кнодомаръ; была взята въ пленъ 
и его дружина. Изъ семи королей, начальствовавшихъ отрядами але- 
манновъ, онъ былъ самый могущественный, самый храбрый и пре- 
восходилъ всехъ физическою силой. Юл1анъ послалъ его императору 
какъ живое свидетельство своей победы. Констанщй оказалъ плен
ному почетъ, велелъ ему жить въ Риме въ той части города, кото
рая называлась «стоянкой иностранцевъ»: но онъ тосковалъ уь © ГП
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пл!;пу и скоро умеръ. Чтобъ удержать алемаиновъ отъ новыхъ 
набеговъ Юл1анъ два раза переходилъ за Рейнъ, провелъ свое вой
ско въ глубину прежней Декуматской области до береговъ Майна, 
раззорилъ селешя алемаиновъ, увезъ хлебъ съ ихъ полей, угналъ 
ихъ стада; запугалъ ихъ такъ, что они обещались возвратить всехъ 
римскихъ пленныхъ и не нарушать мира.

Походъ на Въ следующемъ тоду Юл!анъ пошелъ на франковъ, занявшихъ 
Франковъ 358. плодородную равнину по низовью Рейна и по Маасу, они превосхо

дили всехъ германцевъ страстью къ набегамъ и дикой отвагой. Онъ 
пошелъ изъ своего зимняго стана, находившегося въ Лутецш (Па
риже), и быстрыми переходами достигъ земли франковъ, когда они 
вовсе не ждали нападешя; они были такъ напуганы его внезапнымъ 
появлешемъ, что, проигравъ только одно сражеше у Токсандрш 
(Тессендерло близъ Люттиха), отправили къ Юл!ану пословъ съ моль
бой о пощаде. Хамавамт, онъ велелъ возвратиться въ прежнюю ихъ 
землю за Рейномъ, салШскимъ франкамъ дозволилъ остаться въ Бра
бант!;, но они должны были сделаться подданными римскаго импе
ратора и дать заложниковъ въ обезпечеше верности. Юл!анъ послалъ 
Констанщю 600 молодыхъ франковъ, которыхъ захватилъ въ пленъ 
при взятш двухъ укреплешй на Маасе. Императоръ определилъ ихъ 
на службу въ отряд!; своихъ телохранителей. Успеху Юл1ана много 
содействовалъ отважный германецъ Хар!эттоиъ, человекъ громаднаго 
роста и удивительной силы, поссоривппйся съ своими соплеменни
ками, бежавппй къ римлянамъ и съ отважными товарищами делавпнй 
смелыя нападешя на франковъ. Батавы, живице по прежнему подъ 
управлешемъ своихъ князей, были принуждены признать надъ собою 

. власть римлянъ, какъ было въ старину, и какъ въ прежшя времена 
были оставлены свободными отъ дани, съ обязанностью давать рим
лянамъ войско.

Влагоразул- После того Юл1анъ снова пошелъ за Рейнъ, чтобы принудить вс4хъ 
ность распоря- пограничныхъ германцевъ къ соблюдение мира съ римлянами. Онъ достигъ 
яешй Юл!ана. этого, поб4дивъ некоторая племена, запугавъ друпя. Онъ опять прошелъ 

въ глубину Декуматской области и несколько времени стоялъ станомъ 
между Кохеромъ и Якстомъ. Онъ освободить изъ плена множество рим
лянъ и, возвратившись въ Галлио, занялся возстановлешемъ городовъ, 
разрушениыхъ варварами. Покоренный германская племена должны были 
присылать работниковъ и» привозить строительные матер!алы. Такимъ 
образомъ, были возстановлены 12 укрепленныхъ городовъ по Рейну отъ 
Майнца до устья этой рГки. Гал.ня была такъ опустошена, что запасы 
пров!анта для гарнизоновъ этихъ крепостей нельзя было собрать въ той 
местности, надобно было привезти ихъ изъ Британии. Снабжепныя про- 
в!антомъ, возобновленный крепости стали оплотомъ противъ нападений 
варваровъ. Съ темъ вместе Юианъ усердно заботился облегчить бедств!я 
народа хорошимъ судопроизводствомъ и благоразумной администрацией, 
чтобы возстановленое мечомъ могущество имперш было упрочено любовью 

подданныхъ; онъ успелъ сделать много хорошаго, хотя помощники его, 
привыкппе угнетать народъ, мешали ему. Благодаря миру и правосуд!ю, 
земледелие, промышленность и торговля оправились; города ожили; моло
дые люди, боявппеся обременять себя семеиствомъ, стали вступать въ 
бракъ; въ стране снова начались домашше и общественные праздники. 
Особеннымъ расположешемъ Юл!ана пользовалась Лутещя, городъ племени 
париз!евъ, находившийся на острове реки Сены. На южномъ берегу про
тивъ этого острова Юл1анъ построилъ себе дворецъ, кругомъ дворца воз
никло много общественныхъ здашй и частныхъ домовъ.

Извеспя о победахъ Юл!ана возбуждали въ Констанще зависть и Констанщй 
опасеше. Льстецы истощали свое остроум!е на то, чтобъ осмеивать отзываешь часть 
СТраННОСТИ ПОЛКОВОДЦа, ПрОДОЛЖаВШаГО НОСИТЬ бороду, КаКЪ фиЛОСОфъ, войска изъ 

и всячески доказывали ничтожность его победъ; но нельзя было об- Галлти 359. 

маиуть народъ: онъ не обращалъ внимашя на это злослов!е и пони- 
малъ пустоту самохвальныхъ объявлешй, въ которыхъ императоръ 
приписывалъ себ'Ь честь победъ, одержанныхъ на Рейне. Народъ и 
войско съ любовью и удивлешемъ смотрели на полководца, въ ко- 
торомъ соединялись старинная римская энерпя, простота обычаевъ, 
чистота жизни. Констанщй решилъ отнять у ненавистнаго соперника 
большую часть войска и поставить его въ такое положеше, чтобъ 
онъ утратилъ свою славу. Когда Юл1анъ былъ въ Лутецш, пришло 
повелеше императора, чтобы четыре лепона и лучппе отряды вспо- 
могательныхъ войскъ немедленно были посланы въ Азпо для обороны 
восточной границы. Это приказаше очень смутило и войска и Юл1а- 
на. Воины, отзываемые въ Азпо, родились или обжились въ Галлш; 
они не хотели покинуть женъ и детей и разстаться съ любимымъ 
полководцемъ, чтобъ идти сражаться подъ безславными знаменами 
ненавистнаго деспота въ далекой стране, въ непривычномъ климате 
противъ страшнаго врага. Войско и вся Галл!я были опечалены и 
раздражены. Негодоваше резко выказалось, когда войска сошлись въ 
Лутецш, откуда долженъ былъ отправить ихъ на Востокъ КШанъ.
Онъ сделалъ обедъ для старшихъ и младшихъ начальниковъ, и уго
щая ихъ, высказалъ сожалеше, что не можетъ по заслугамъ награ
дить своихъ храбрыхъ сподвижниковъ. Разгоряченные виномъ, они по 
окопчанш обеда ушли съ болыпимъ раздражешемъ противъ Констан- 
шя. Черезъ несколько часовъ они воротились во дворецъ въ сопро- 
вождеши воиновъ и массы народа и провозгласили Юл!ана августомъ. цровозглаше- 

Напрасно онъ отклонялъ отъ себя опасный санъ, упрашивалъ и упре- ше кыана 
калъ шумящихъ, напоминая имъ о повиновенш, напрасно грозилъ императоромъ 

имъ наказашемъ за измену обязанности послушатя; они подняли его Збо. 
на щитъ и положили ему на голову, какъ д!адему, богатое ожерелье.
Понятно, что противники Юл!аиа называли все это дело результа- 
томъ хитрости его; но онъ постоянно уверялъ, что не зналъ о на- 
мереши войска и только уступилъ насилно.© ГП
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д^йетв!я ЮлЬ Принявъ, къ радости народа и войска, санъ августа, Юл)анъ по
лна на РеИнЪ. сдалъ Констанщю почтительное письмо, въ которомъ просилъ импе

ратора признать его государемъ Запада. Опъ удалилъ отъ должно
стей сановниковъ, враждебныхъ ему, и принялъ меры для того, чтобъ 
удержать за собою свой санъ силой оруж!я. Онъ принялъ въ войско 
шайки разбойниковъ и осужденныхъ на смерть приверженцевъ Маг- 
ненщя; этихъ шаекъ было много въ Галл1и, оне значительно увели
чили военную его силу. Онъ пошелъ опять на Рейнъ, быстрымъ по- 
ходомъ въ землю аттуар)евъ усмирилъ это франкское племя, сделав
шее набегъ на Галлпо, перешелъ за Рейнъ, внушилъ страхъ але- 
маннамъ, велелъ передъ ихъ глазами схватить коварнаго кпязя ихъ 
Видомара и увести его въ пленъ. После этого онъ могъ разсчиты- 
вать на то, что они будутъ держать себя мирно. Онъ осмотрелъ 
укреплешя по Рейну отъ той местности, где ныне стоитъ Клеве, до 
Базеля и сделалъ распоряжешя, кашя были нужны для безопасности 
границы. Со времени Константина Великаго никто не одерживать 
на Западе такихъ победъ, не достигъ такихъ успеховъ, какъ Юль 
анъ. Онъ сделалъ шесть походовъ, четыре раза былъ за Рейномъ, 
усмирилъ варваровъ и возстановилъ миръ въ Галлш.

Переговоры съ Констанщй былъ въ Антюхш, когда получилъ извест!е о возста- 
Констанщеиъ. ши галльскаго войска. Онъ осыпалъ пословъ КШана упреками, от- 

вечалъ на письмо племянника надменными угрозами и отказалъ при
знать его въ сане августа. Ответа императора возбудилъ негодова- 
ше въ войске КШана; видя это, онъ укрепился въ намереши за
щищать свою новую власть оруж)емъ. Незадолго передъ темъ въ 
В1энне онъ праздновалъ день Богоявлешя, какъ христранинъ; теперь 
онъ публично объявилъ, что поручаетъ себя покровительству без- 
смертныхъ боговъ. Порвавъ связи съ Констанщемъ, онъ отказался 
отъ притворства въ религш. Съ радостными криками, звеня щитами, 
воины приняли слово КШана, что онъ идетъ войною на Констанщя, 
и клялись идти съ нимъ, хотя бы до пределовъ вселенной.

Походъ Юл1а- Римской имперш угрожало междоусоб!е и притомъ въ такое время, 
на въ Визан-когда на Востоке еще длилась война съ персами, а на Западе але- 

■пю. Смерть манны, втайне возбуждаемые КонстанцШъ къ войне, ждали только 
Констанщя удалешя войскъ Юл1ана, чтобы вторгнуться за Рейнъ. Ненависть, 

361- долго прикрывавшаяся маской дружбы, проявилась теперь во всей 
своей силе: Констанщй и Юл)аиъ готовились биться на жизнь и 
смерть. Императрица Евсев1я и жена Юл1ана Елена, вл)яше кото- 
рыхъ поддерживало мирныя отношешя, обе незадолго передъ темъ 
умерли. Казалось, что римской имперш предстоитъ разрушеше, что 
междоусоб)е поможетъ врагамъ одолеть ее. Но судьба отвратила отъ 
нея междоусоб!е. КШанъ съ небольшимъ, но закалённымъ въ бояхъ 
войскомъ перешелъ черезъ Шварцвальдъ на Дунай, быстро подвигал
ся внизъ по этой реке, то берегомъ ея, то на лодкахъ, торжествен-
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но выступилъ въ Сирапй и оттуда чрезъ Иллирсюя горы пошелъ къ 
Византш. Въ это время Констанщй умиралт^ въ маленькомъ городе 
Мопсукреце, въ несколькихъ миляхъ ота Тарса; онъ страдалъ ли
хорадкой; болезнь была усилена душевнымъ раздражешемъ, и онъ 
скончался, на 45 году жизни, на 24 году царствовашя. Онъ былъз ноября 361. 
человекъ очень образованный, но лишенный самостоятельности ха
рактера, завистливый, подозрительный, наследовавший все дурныя 
качества отца, но не’ имевппй его талантовъ. Его любимецъ Евсе- 
в!й, владычествбйаышй его именемъ, хотелъ продлить свою власть, 
провозгласивъ другого императора, но войско не допустило этого: 
оно послало ИШану увереше въ своей преданности. Юл)анъ тор
жественно вступилъ въ Константинополь при радостныхъ крикахъ 
народа и войска и принялъ поздравлешя сената. Скоро прибыла въ 
столицу печальная процесйя, сопровождавшая тело Констанщя.
Юл)анъ на похоронахъ шелъ въ простой одежде безъ д!адемы. Кон
станщй былъ погребенъ въ церкви Святыхъ Апостоловъ, где была 
семейная гробница рода Константина Великаго.

3. Клханъ Отступникъ и языческая реакщя.

(361—363).

На высоте могущества человеку труднее сохранить славу мудреца, характеристи- 
чемъ въ угнетенномъ положены. Кроме притворства, съ какимъ ка юЛ1ана. 
Юл)анъ выставлялъ себя хрисианиномъ, жизнь его была до вступ- 
лешя на престолъ безукоризненна. Его лицемер)е было вынужденное., 
Онъ былъ окруженъ предателями. Во всемъ осталыюмъ онъ заслу- 
живалъ похвалы: онъ стоялъ выше пороковъ своего испорченнаго 
времени и победоносно сражался съ врагами. По природной склонно
сти, онъ былъ человекъ ученыхъ заняты, не расположенный къ во
енной жизни; но онъ со славой и успехомъ исполнялъ обязанности 
полководца. Онъ былъ хороши правитель, справедливый судья; его 
управлеше Галл)ей доказывало, что человекъ, укрепивший свои ум
ственный силы наукой и размышлешемъ, можетъ быстро прибрести 
опытность и знашя, иадобпыя для практической жизни. Опъ былъ 
возведенъ на престолъ, не добиваясь того; по крайней мере нетъ 
достоверныхъ доказательствъ противнаго. Если онъ началъ войну, 
то отказъ Констанщя вести переговоры съ нимъ принудилъ его 
обороняться. На походе отъ Рейна къ Босфору онъ заслужить славу 
гуманнаго полководца. Но на вершине велич)я его слава померкла;© ГП
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его любовь къ справедливости не редко была заглушаема пристра- 
ст!емъ и мстительностью; его философская терпимость не устояла въ 
борьбе съ влечешемъ доставить торжество своимъ личнымъ мыслямъ; 
его умъ, бывпцй прежде такимъ яснымъи проницательнымъ, омрачил
ся тщеслав!емъ и предубеждешемъ, и онъ не съумгЬлъ понять живой 
действительности. Правда, трудно разсмотреть истинныя черты его 
сквозь туманъ лести его панегиристовъ и клеветы его противпиковъ; 
но самъ онъ далъ намъ въ своихъ сочинешяхъ матер!алы для вер-

Реформы двора наго суждешя о немъ.
и адманистра- Лучппя стороны правлешя Юл1аиа—преобразоваше придворнаго 

быта и возстановлеше старой римской дисциплины. Онъ былъ по- 
клонникъ славныхъ временъ старины; любя ихъ учреждешя и поня- 
ия, онъ изгналъ изъ дворца многолюдный придворный штатъ, кото
рый сформировался при Дюклещане и Константине, удалилъ толпы 
прислуги, эвнуховъ и царедворцевъ, носившихъ великолепные ко
стюмы, получавшихъ богатое жалованье и бывшихъ большею частью 
прислужниками порока; при отставке онъ не далъ имъ никакого по- 
соб!я, и потому мнойе изъ нихъ были повергнуты въ нищету. Онъ 
отменилъ роскошные обеды, потому что и на престоле остался ве- 
ренъ той воздержности и простоте, какую соблюдалъ въ школе и 
въ походахъ. Съ того времени какъ его жена Елена умерла отъ ро- 
довъ, онъ велъ жизнь целомудреннаго вдовца. Вместо великолепнаго 
облачешя своихъ предместниковъ онъ носилъ одежду философа и 
былъ такъ чуждъ щегольства, что не расчесывалъ свою длинную 
бороду. Онъ былъ неутомимо деятеленъ: самъ вникалъ во все дела 
громаднаго государства, наблюдалъ за администраторами, заботился 
о безпристрастш судей, ввелъ строгую дисциплину, возстановившую 
въ войске старинное римское мужество, охранялъ провинщи отъпри- 
теснешй правителей. Часы досуга и часть ночи, когда его помощники 
отдыхали или веселились, онъ посвящалъ ученымъ и литературнымъ 
заняйямъ. Доносчики и шшоны исчезли при немъ, граждане вздох
нули свободно, видя, что законы не нарушаются и въ судахъ вла- 
дычествуетъ безпристраспе. КШанъ очень заботился о возстановле- 
ши благосостояшя греческихъ городовъ, обедневшихъ подъ тяже- 
лымъ игомъ деспотизма. Онъ любилъ ихъ, потому что съ ихъ име
нами было соединено все то, чемъ дорожилъ онъ. Давая имъ посо- 
б!я, онъ советовалъ имъ возобновить прежшя народным игры и свя
щенные обряды. Но онъ былъ совершенно равнодушенъ къ играмъ 
цирка; онъ редко бывалъ на нихъ, и его пренебрежете къ нимъ 

Слабость и без-возбуждало неудовольств!е въ толпе, жаждавшей зрелищъ.
разсудства Во всемъ этомъ Юл1анъ выказывалъ себя государемъ редкихъ до- 

КЫана. стоинствъ; но во многомъ другомъ онъ оказывался человекомъ тще- 
славнымъ и безразсуднымъ. Уменьшение придворныхъ расходовъ бы
ло благомъ для государства; ио не сообразно съ житейскимъ здра- 

вымъ смысломъ было то, что императоръ заменилъ персидсшй при
дворный церемошалъ простотою циника. Вместо великолепнаго обла
чешя, усыпаннаго драгоценными каменьями, онъ носилъ грязный фи- 
лософсшй плащъ—это было такое же тщеслав!е, только другого ро
да; и высокомер!емъ чудака было то, что онъ въ своемъ сатириче- 
скомъ сочинеши «Ненавистникъ бороды» хвалился своимъ пренебре- 
жешемъ къ удобствамъ жизни, своей скудной пищей, даже своей не
опрятностью. Это возстановлеше погибшихъ Формъбыта во времена, 
имевппя совершенно иной характеръ, было такъ же нелепо, какъ ры
царство Доиъ-Кихота. Все поступки Юл1ана показываютъ, что онъ 
самъ чувствовалъ противоестественность и безуспешность своихъ 
хлопотъ объ оживлении умершей старины; это видно по шаткости 
его отношешй къ язычникамъ и хрисйанамъ; по фантастической то
ропливости, съ какою спешилъ онъ изъ одного храма въ другой и 
приносилъ жертвы всяческимъ богамъ. Къ этимъ жалкимъ дураче- 
ствамъ присоединялась мстительность, отклонявшая его отъ правосу- 
д!я. Онъ учредилъ въ Халкедоне особенный трибуналъ, членами ко- 
тораго' назначилъ шесть высшихъ гражданскихъ и военныхъ санов- 
никовъ; этому трибуналу онъ поручилъ судить и наказывать всехъ 
техъ людей, которые своими интригами и клеветами раздражали 
Констанщя противъ его брата Галла и противъ него. Ему следовало 
бы набросить покровъ прощешя и забвешя на прошлое. Юл1анъ за- 
пугалъ общество этими процессами, судьями въ которыхъ были лю
ди, заслуживавнне быть не судьями, а подсудимыми. Какъ при Кон- 
станще, такъ и теперь, царствоваше началось казнями и конфиска- 
щями. Большая часть казненныхъ были злодеи, достойные смерти, 
какъ напримеръ Евсевй, бывппй начальникомъ дворца при Констан- 
ц1е. Но были казнены и благородные люди, какъ напримеръ Ур- 
сулъ, управлявшШ финансами, честный человекъ, имевппй право на 
благодарность Юл1ана, ио возбудивийй противъ себя пепр!язнь въ 
войске и принесенный въ жертву ей.

Более же всего навлекъ на себя КШанъ ненависть массы насе- Отношешя 
лешя своею враждою къ христианству и своимъ запоздалымъ усер- КЫана къ 

д!емъ оживить умершее язычество. Этимъ онъ такъ раздражилъ сво- *ристнамъ. 

ихъ современниковъ, что имя его дошло до потомства опозореннымъ; 
ему было дано постыдное назваше «отступника», человека, изме
нившего истинной вере, въ которой онъ былъ воспитанъ и кото
рую исповедывалъ въ молодости.

Констанщй отбросилъ сдержанность въ релийозныхъ делахъ, какую со- i. Ходъ ум- 
хранялъ отецъ. Онъ сталъ действовать враждебно язычеству. Онъ издалъ ствепнаго раз 
несколько эдиктовъ, повелевавшйхъ прекратить „языческое cyeBtpie“, BHTÍH jOj¡aHa 
уничтожить „безуше жертвонриношешй“ и запереть храмы. Эти повелешя 
не везде были исполняемы; но за совершеше языческихъ обрядовъ про
исходили сильный судебный преследовашя въ восточной половине госу
дарства; при своей безхарактерности, Консташцй подъ вл!яшемъ эвнуховъ© ГП
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часто подвергалъ суровымъ наказашямъ людей, нарушавших!, эдикты про
тив!, язычества. Галлъ и Юл1анъ воспитывались сообразно этой си
стеме, и она была для нихъ т±мъ ненавистнее, что Констанций, принуж- 
давшй ихъ исполнять христиане обряды, былъ убйцей ихъ отца и дру- 
гихъ родныхъ, а тф духовные, которые воспитывали ихъ, подозрительно 
следили за всеми ихъ поступками, старались выведывать ихъ мысли и 
очень строго принуждали ихъ исполнять христаанскге обряды. Результата 
заботъ вполне соответствовалъ желашямъ Констанщя. Галлъ и Ютаиъ 
усердно исполняли все обряды, постоянно молились, посещали гробы му- 
чениковъ. Сделавшись взрослымъ человекомъ, Галлъ остался веренъ хрп- 
сманскому учетю; но оно не могло смягчить его грубыхъ и'жестокихъ 
склонностей. Юл1анъ, человГкъ живого ума, полюбивппй древнюю поэзгю, 
съ которой знакомилъ его старикъ иевольникъ, одинъ изъ его учителей, 
проникался все больше и больше сочувствгемъ язычеству, которое каза
лось ему темъ привлекательнее, что было для него запретной областью. 
Онъ жилъ мыслями въ древнемъ м!р4; постоянно мечталъ о герояхъ и бо- 
гахъ Гомера; они были симпатичны его душе. Потомъ онъ учился у пре
подавателей, остававшихся язычниками, и его любовь къ древней релппп 
возросла. Онъ понималъ ея миеы въ аллегорическомъ смысле, какой да
вала имъ неоплатоническая философ!я; язычесте символы и таинства оча
ровывали его фантазпо; искусство, поэз!я, праздники, жертвоприношешя 
древнихъ грековъ нравились ему, одаренному отъ природы пылкимъ во- 
ображешемъ. Онъ жадно слушалъ неоплатоническихъ философовъ—Эдеая, 
Хрисанегя, Максима и другихъ, излагавшихъ ему фантастически системы, 
о которыхъ мы говорили въ одномъ изъ предыдущихъ отделовъ. Особенно 
нравилось ему учете о томъ, что душа им4етъ небесное происхождеше, 
что, прикованная къ телу, она жаждетъ избавиться отъ него и возвратиться 
въ божественную отчизну; онъ усердно старался очистить свою душу воз- 
держашемъ, борьбою противъ чувственныхъ влечешй, освободить ее отъ 
узъ матерги, сделать способной къ созерцанно божества. Это идеальное 
воззрите на отношешя человека къ божеству совершенно овладело его 
мыслями и чувствами: ему казалось, что онъ находится въ сношешяхъ съ 
богами и духами; онъ приписывала, свои нам±реп1я и поступки ихъ вну- 
шетямъ. Въ Аеинахъ онъ былъ посвященъ въ элевзиныйя таинства. Съ 
той поры онъ былъ вполне язычникомъ, хотя по житейской необходимо
сти скрывалъ это, исполнялъ обряды ненавистнаго ему хрисианства, ко
торое называлъ „релипею мертрецовъ и гробовъ“. Онъ страстно любплъ 
греческую релиню, представлявшую для него светлый контраста христиан
ству, которое находилъ онъ мрачнымъ; она привлекала его къ себе по
тому, что все прекрасные факты древней жизни казались ему соединены 
съ нею, и онъ считалъ ее источнпкомъ умственнаго развитая древнихъ гре
ковъ. Христаанство онъ находилъ враждебнымъ героическому лпру древно
сти, величпо Рима при прежнихъ императорах'!,. Онъ хотелъ быть похожъ 
на Александра и Юл1я Цезаря, и ему не могла нравиться релипя, ставив
шая терпеливое перенесете бФдъ выше геройскихъ подвпговъ, учившая 
подражать смирешю Христа и говорившая, что она уничтожаетъ мудрость 
премудрыхъ и отвергает!, р.азумъ разумныхъ. Онъ былъ одинъ изъ техъ 
эллиновъ, о которыхъ апостолъ Павелъ говорить, что учете о распятомъ 
Христе они считаютъ безумгемъ.

Люди, посвященные въ тайну мыслей Юл1ана, восхищались темъ, 
что человекъ, раздедяюпцй ихъ убеждешя, сталъ властелиномъ им- 

перш: они ожидали, что онъ, каждое утро моляпцйся Гермесу, духу, 2. Начало 
оживляющему собою вселенную, возвратитъ имперш къ поклонешю правлешя Юль 
прежнимъ богамъ. Его вступлеше на престолъ возбудило умирающееана- Эдиктъ 0 
язычество на последнюю борьбу. Первымъ распоряжешемъ ЮлГана в'ьРотеРпиио- 

было повелеше отворить язычесюе храмы, поправлять те изъ нихъ, 
которые начинали разрушаться, вновь воздвигнуть разрушенные 
жертвенники, возобновить торжественный жертвоприношешя и друпе 
язычесюе обряды. Вследъ за темъ онъ обнародовалъ эдиктъ, уста- 
новлявппй полную веротерпимость въ имперш, дававшШ подданнымъ 
свободу совести, предоставлявший совершенное равенство правъ по- 
клонникамъ старыхъ боговъ и хрисианамъ, православнымъ и еретикамъ, 
дозволявший даже ¡удеямъ возвратиться въ 1ерусалимъ и построить 
храмъ.

Подготовивъ себе этимъ свободу действй, Юл1анъ съ горячно- з. Возобновле- 

стыо фанатика занялся вбзстановлешемъ языческаго богослужешя и™ языческаго 
борьбою съ хриспанствомъ. Но онъ не хотелъ вести борьбу крова- богослужешя. 
вымъ путемъ гонешй. Онъ зналъ, что мученичество укрепляетъ пре
следуемую релипю, что мученики дали хрисианству множество ве- 
рующихъ-, онъ избралъ мягмя средства подавлешя. Прежде всего 
надобно было, по его мнешю, дать новый блескъ языческому бого- 
служешю и возвысить значеше языческаго духовенства; потому онъ 
принялъ санъ верховнаго первосвященника и подавалъ народу при
мерь у.серднаго служешя старымъ богамъ. Ливашй, другъ и панеги- 
ристъ его, говорить, что онъ каждый день встречалъ жертвоприно- 
шешемъ восходящаго бога солнца и провожалъ жертвоприношешемъ 
заходящаго,—бога, проявляющаго въ себе всю полноту божественнаго 
всемогущества; что онъ самъ участвовалъ въ принесеши жертвъ, 
клалъ дрова на жертвенникъ, бралъ жертвенный ножъ, разсматри- 
валъ внутренности жертвы; чтобъ удобнее было исполнять эти свя- 
щеннодейств!я, онъ соорудил!, въ своемъ дворце святилище бога 
солнца. Онъ самъ говорить о себе, что съ детства сильно полюбилъ 
С1ян1е бога Гелюса, что видь дневного неба и, по ночамъ, светилъ 
небесныхъ всегда наполнялъ его душу восторгомъ. Онъ говорить, 
что Гел1осъ, видимый всемъ и все видящШ,—истинный отблескъ вы
сочайшей божественной премудрости, что въ немъ соединяется чув
ственное и сверхъ чувственное, небесное и земное въ самомъ реаль- 
номъ виде. Онъ усердно старался возобновить прежнее великолеп
ное служеше солнцу и весь блескъ языческихъ обрядовъ, снова сде
лать эти пышныя церемоши и таинства народною релипею, вновь 
научить народъ поклоняться проявлешю божественной силы въ при
роде. Онъ возобновилъ старинны,! гекатомбы, праздники, на кото
рыхъ были приносимы въ жертву сто быковъ. Онъ преобразовалъ 
организацию языческаго духовенства, думая оживить его этой рефор
мой, создать такую Герархпо въ язычестве, которая доставила бы© ГП
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язычеству единство, даваемое христаанской церкви ея 1ерарх1ею, ожи
вила бы поэзпо греческой миеолопи и художественное великолйше 
прежняго языческаго культа. Ливашй съ восторгомъ говоритъ о 
праздникахъ, на которыхъ повсюду представлялось зрелище, казав
шееся ему величественнымъ: пылало пламя на жертвенпикахъ, текла 
кровь жертвенныхъ животныхъ, курился оим!амъ, ходили процессы 
жрецовъ и авгуровъ. Сохранилось послаше, въ которомъ Юл1аиъ, 
верховный первосвященники, внушаетъ жрецами, что они должны по
давать людями примйръ хорошей нравственности, благотворительности, 
человйколюб!я, прюбретать возвышенный понятая о релипи, изучая 
мысли Пиоагора, систему Платона, стоическую философпо, и пере
давать народу очищенныя понятая о в'Ьр'Ь.

4. миры про- Параллельно заботами возстановить язычество на новыхн осно- 
тивъ христшвъ.ващЯХЪ и сообщить ему вей нравственный достоинства христаан- 

ства, шли М’Ьры, направленный прямо противн христаанъ. Язычесшй 
первосвященники, приписывавший свое восшестайе на престолн покро
вительству безсмертныхн боговн, Юл1анъ, считали важнЬйшей своей 
обязанностью возвратить языческому богослужешю и жрецами приви
легированное положение, которое было отнято у нихн христиански
ми императорами, низвести христаанн на степень людей, религия ко- 
торыхн только пользуется терпимостью. Они отняли у христаанска- 
го духовенства права и доходы, данныя прежними императорами, 
прекратили выдачу хлйба христаанскимн духовными лицами, отмй- 
нилн льготы отн податей, предоставленный ими, лишили ихн права 
дЬлать завйщашя о своемн имуществЬ и получать имущества по 
завйщашямъ. Они повелЬли, чтобы христаансщя общины или епи
скопы возвратили языческими храмами тй имйшя, катя были пере
даны ими, и возстановили тЬ святилища, который были разрушены 
ими. Они оказывали милостивый пргемъ поэтами, ораторами, фило
софами, обнявлявшимн теперь себя язычниками; такихн людей яви
лось множество; они отовсюда снЬзжались кь нему; они награждали 
ихн почестями и богатыми доходами, оказывали эти милости и тймъ, 
которые были не достойны ихн по своему высокомйрио и корысто- 
любш, каки напримЬрн Максимн. А тймъ христаанскимн преподава
телями реторики и граматики, которые устояли противн соблазна 
изменить вйрй, они запретили преподавать вн школахъ классическую 
литературу. «Люди, презираюнце Оукидида и Гомера», говорили онъ 
си насмйшкой, «пусть объясняютъ вгь своихъ галилейскихн церквахн 
Матвея и Луку; языческими писателями не для чего ими заниматься». 
Они находили, что, считая греческихн боговн демонами, они должны 
отвергать и произведешя языческой литературы; они хотйлъ отнять 
у христаанн тй знашя, который пршбрйтали они изучешемъ грече
ской литературы и бези которыхъ не могли выдержать борьбу си 
язычествомн. Они при всякомгь случай выказывали презрйше къ 

«легковйрнымъ учениками рыбаковъ», «галилеянами», каки называли 
они христаанн. Они воображали, что можетъ презирать ихн потому, 
что они ученики Платона. Когда они приносили ему жалобы на ка- 
шя-нибудь имущественный обиды, они отказывали ими, нап$минашемъ 
о словахн Христа: «Кто захочетъ взять у тебя рубашку, отдай ему 
и верхнюю одежду» (Мате. V, 40) или утйшалъ ихн тгЬмн, что они 
получати царство небесное. Они были чёловйкъ умный и хороший 
писатель, ловко владйлъ оруж!емъ насмйшки, и оно действовало силь
нее, чймъ то, что они удалили христаанн отн двора, отв должно
стей, отв преподавашя. Они сняли христаанстя эмблемы со шлемовъ 
воинови; велели воинами воздавать почести его изображению, ввели 
жертвоприношешя и друпе язычесюе обряды вн войске и во вейхъ 
оффищальныхъ дйлахъ. Эти мйры были, по его мнение, достаточны 
для того, чтобы христаанство постепенно исчезло.

Действительно мйры, принятый Юл1аномн противъ христаанства, были Результаты 
достаточны для того, чтобы привлечь въ язычество множество раболйп- м$рЪ противъ 
ныхъ честолюбцевъ, мйняюгцихъ своп правила по желатямъ государя, христ;аиетва 
приспособляющихся ко всякому требоватю власти. Число отступниковъ 
сделалось бы очень велико, если бы правлеше Юл1ана длилось много лйтъ. 
Выгоды-, катая можетъ предоставлять людямъ милость государя, и невы
годы, какимъ подвергает немилость его, такъ многочисленны и велики, 
что нужна большая честность и твердость характера, чтобы не поддаться 
искушенно, не уклониться отъ неприятностей. М'Ьры, умно принятия Юлы 
аномъ, действовали успешнее прежнихъ гоненш, когда мученики пршбр'Ь- 
тали последователей Христу. Онъ предоставили христаанн въ жертву пхъ 
спорамъ между собою, обреки ихъ на невежество и унижете, а прино- 
сившихъ жертвы языческимъ богамъ награждали почестями, должностями, 
денежными выгодами; онъ сделали образованность привиллепею язычни- 
ковъ. При этихъ преимуществахъ надъ хриспанствоми язычество должно 
было стать опасными противникомн ему. Распространенно христианства 
сильно содействовало то, что оно воспринимало въ себя хоронпе элементы изъ 
языческаго м!ра; такъ теперь и языческая релипя могла возродиться, толь
ко облагородившись новыми элементами, усвоивъ себе чистое нравственное 
учете, прочную организащю, заботливость о страждущихн. Юлганъ встре
тили некоторое сопротивлете себе, когда велели возстановить храни 
Аполлона въ прекрасной лавровой и кипарисовой роще Дафны, пред
местья Антаохш, и вынести изъ соседства съ этими храмомъ погребенный 
тамъ кости христаанскаго мученика; храмъ были вскоре после своего по- 
строетя сожженъ; это могло быть досадно КШану; были ему и друтая до
сады; случалось иногда, что онъ увлекался гнЬвомъ па христаанн, раз- 
дражавшихъ его резкими проявлетями своей ненависти; но всетаки, 
процарствуй онъ долго, то при благоразумш, удерживавшеми его отъ 
крутыхъ мЬръ, при ясности его понятий о цели, которую онъ поставили 
себе, победа христаанства надъ возстановляемымъ язычествомн могла бы 
сделаться трудной; христианство могло бы утратить приобретенный пере
весь, и возобновившаяся борьба была бы упорна и продолжительна. Юлъ 
анъ хотели привлечь къ себе 1удеевъ, чтобъ они были союзниками его 
противъ христаанн. Онъ освободили последователей закона Моисеева отъ 
податей, которым® были они обременены, помогали исполнетю, ихъ же-
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Покровительст-лашя построить храмъ 1еговы въ 1ерусалпм-Ь; онъ находилъ выгоднымъ 
во Юлюна ¡у-Для язычества, чтобы на томъ л^стФ, куда» шли хрисианыйе паломники 

ъ поклониться святому гробу, совершалось ¡удейское богослужеше. Тудеямъ 
очень хотелось возстановить ¡ерусалимсюй храмъ, но прежде, чймъ воз
вели они фундаменте его, ихъ покровитель Юл1анъ погибъ. Христианское 
предаше говорить, что построение ¡удейскаго храма мешали чудесныя 
препятствья: изъ земли появилось пламя и разрушило работу, потому что 
Богу было угодно, чтобы на святомъ месте совершалось только хрисйан- 
ское богослужеше.

ЮлЫпъ въ Ан- При всемъ своемъ усердш къ возстановлешю прежней государст- 
«¡и. 362—венной религии, КШанъ не забывалъ обязанностей императора. Быв- 

363• ши правителемъ Галлш, онъ упрочилъ безопасность рейнской границы 
и наказалъ враговъ за ихъ набеги походами въ ихъ землю-, теперь 
онъ желалъ прюбрести славу защитника и распространителя владе- 
шй Рима на Востоке, хотйлъ не только отнять у Сапора завоева- 
шя, сделанный персами въ Месопотамии но и присоединить къ им- 
перш новыя области за Тигронъ. Онъ провелъ зиму 362 и 363 го- 
довъ въ Антшхш, занимаясь тамъ приготовлешями къ походу на 
персовъ следующею весной. Онъ им'Ьлъ радость увидеть тамъ зна
менит,аго ретора и софиста (ученаго) Ливашя, сочинешя котораго 
имели огромное вл!яше на развийе его образа мыслей; онъ давно 
желалъ личнаго знакомства съ писателемъ, котораго глубоко уважалъ 
и сталъ теперь уважать еще больше, иашедши, что онъ чело- 
векъ независимаго, благороднаго характера. Но это удовольств!е было 
отравлено для КИнана насмешками антюхШцевъ, любившихъ зло- 
слов!е и умевшихъ злословить остроумно. Въ Анйохш была дорого
визна хлеба, они приписывали ее Юл1ану; онъ напрасно старался 
устранить ее установлешемъ таксы и другими искусственными мера
ми; антюхШцы въ досаде на него пели песни, въ которыхъ осмеи
вали его любовь къ язычеству и странный видъ императора въ одеж
де философа. Онъ не былъ способеиъ мстить за насмешки свирепо
стями по примеру Каракаллы и отвечалъ на нихъ маленькимъ сати- 
рическимъ трактатомъ «Ненавистники бороды» (Неороёоп); ирони
чески сознаваясь въ своихъ слабостяхъ и ошибкахъ, онъ едко осмеи- 
валъ въ этой остроумной сатире изнеженность и безнравственность 
анйох!йцевъ.

Похмъ въ Весною Юл1анъ пошелъ на персовъ. Проходя чрезъ Пэраполь, 
Месопотамио. онъ выразилъ сожалеше о погибели, находившаяся тамъ знаменита- 

363- го храма, окруженная кипарисовыми рощами, имевшаго многочислен
ную корпоращю жрецовъ. Переправившись черезъ Эвфратъ, онъ по- 
шелъ въ Карры. Армянсюй царь отказалъ ему въ своемъ содействш 
отчасти по уважению къ памяти своего благодетеля Констанщя, от
части по ненависти къ язычеству Юл1ана и по досаде на его гор
дость. Ио и безъ помощи армянъ военный действ!я Юл1ана шли

успешно; войско было многочисленно и прекрасно организовано; въ 
немъ были римсше ветераны и храбрые галлы, была легкая пехота 
изъ областей по Нижнему Дунаю и Черному морю, была легкая кон
ница изъ арабскихъ степей. Полководецъ былъ герой, умевппй сра
жаться такъ же хорошо, какъ говорить и писать. Войско шло внизъ 
по берегу Эвфрата черезъ Никефорй и Керкеый на югъ до Маке- 
фракты; рядомъ съ войскомъ плыла флотшпя, доставлявшая ему 
съестные припасы. Близъ Макефракты еще были видны остатки ста
ринной мидШской стены, ограждавшей вавилонскую низменность отъ 
вторжешй горцевъ съ севера. Римскому войску пришлось тутъ вы
держать трудную борьбу. Тяжелая персидская конница постоянно угро
жала флангамъ и тылу римлянъ; туземцы прорвали плотины, вода 
поднялась въ безчисленпыхъ каналахъ, перерезывавшихъ Вавилошю— 
«рекахъ вавилонскихъ», у которыхъ некогда плакали пленные ¡удеи. 
Разливъ былъ такъ” великъ, что затопилъ землю и мешалъ движение 
войска. Но Юл1анъ искусно и мужественно преодолевалъ все затруд- 
нешя: персы были прогнаны; пальмовый рощи дали матер)алъ для 
постройки плотовъ, мостовъ и для подвижныхъ башенъ при осаде 
крепостей. Римляне взяли и разрушили до ошювашя большой, силь
но укрепленный городъ Перисаборъ или, по другому имени, Амбаръ. 
Крепость Маогальмаха, имевшая высоюя стены и башни, была взята 
посредствомъ подкопа, дома ея были разграблены, жители уби
ты или взяты въ рабство, и городъ была. сожженъ. Отряды победо- 
носнаго войска доходили до стЪнъ Ктезифона, жгли роскошные сель- 
ск!е дворцы, опустошали ихъ великолепные парки, украшенные фон
танами и цветниками. Во всехъ трудностяхъ и опасностяхъ похода 
Юлганъ показывалъ воинамъ примеръ мужества, и представлявшиеся 
ему соблазны не могли отвратить его отъ правилъ воздержности. Онъ 
думалъ только о томъ, чтобъ отмстить врагамъ Рима, возстановить 
служеше старымъ богамъ и дать антаохЙскимъ реторамъ матер!алъ 
для состязашя о получеши награды за панегирикъ.

Не встречая сопротивлешя, Юл1анъ дошелъ до того места, где 
прежде стояла Селевюя, городъ, имевнпй греческое населеше. Изъ 
развалит. Селевкш была построена на западномъ берегу Тигра кре
пость Кохе, предместье великолепная Ктезифона, стоявшая на 
другомъ берегу реки. Ктезифонъ и Кохе вместе назывались Ма- 
даинъ. Ктезифонъ былъ зимней резиденцией персидскихъ царей, 
какъ въ прежнемъ персидскомъ царстве Вавилонъ. Юл1ану хоте
лось овладеть Ктезифономъ, хотя трудно было надеяться на воз
можность этого: восточный берегъ былт, очень крутъ; его охраняли 
безчисленные стрелки, одетые въ железо всадники и сотни слоновъ. 
Но КШанъ отважился на попытку переправы, казавшейся де- 
ломъ невозможнымъ. Онъ поправилъ обвалившийся каналъ Траяна 
(стран. 281); возстановивъ судоходство по немъ, перевелъ свой

Юлшвъ въ 
Персш.
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флотъ изъ Эвфрата въ Тигръ, обманулъ непр!ятеля, устроивъ воен- 
ныя игры: весь день воины его веселились, и непр!ятель не ожи- 
далъ нападешя, а ночью они поплыли къ восточному берегу. Henpi- 
ятель былъ отброшенъ, римляне взяли его станъ захватили богатую 
добычу: драгоценную посуду, дорогое opy®ie, друг® драгоценности, 
и осадили Ктезифонъ. Сапоръ прислалъ Гормизду, персу, начальство
вавшему отрядомъ конницы въ римскомъ войске, просьбу быть по- 
средникомъ между нимъ и КШаномъ и предлагалъ выгодныя услов!я 
мира. Юлмнъ, подобно Александру, которому подражалъ, отвергъ вся
кую мысль о мире и, чтобы войско не думало объ отступлеши, имело 
выборъ только между смертью и победой, велелъ сжечь свою фло- 
тилпо. Черезъ несколько времени онъ покинулъ окрестности Ктези- 
фона, вероятно потому, что потеряла, надежду взять его, и пошелъ 
на северъ, чтобы соединиться съ отрядами Прокоп® и Севаспана, 
шедшими по северной части Месопотам®; быть можетъ, онъ разсчи- 
тывалъ дать персамъ решительную битву на арбельской равнине, 
где победилъ Дар1я Александръ. Но счастье теперь не благопр®т- 
ствовало римлянамъ. Армянск® царь изменилъ имъ; это задержало 
ихъ северные отряды. Еще гибельнее была хитрость персидскаго 
вельможи, который явился къ императору подъ видомъ дезертира и 
обманулъ его коварнымъ советомъ: заманилъ Юл®на въ глубину 
персидскаго царства, въ опустошенную местность; римское войско 
подверглось голоду и принуждено было идти назадъ.

Отступаете п Отступлеше къ Тигру было тяжело; персидская конница, со- 
смерть Ютана, бравшаяся къ Canopy изъ отдаленныхъ областей царства, шла кру- 

гомъ римлянъ и непрерывно нападала на нихъ. Бедств® ихъ уве
личивались съ каждымъ днемъ; недостатокъ пищи, палящ® зной ас- 
сир®скаго лета, трудность похода, постоянный нападен® персовъ 
изнурили ветерановъ Юл1ана; самъ онъ опасался за судьбу войска, 
хотя храбро и разсудительно исполняли, все обязанности полководца 
и воина; зловепце сны и дурныя предзнаменован® смущали его 
душу. Во второй половине ¡юня римляне дошли до хребта, по
крытого лесами. Имъ надобно было перейдти его; едва вступили они 
въ горы, персы, тайно отъ нихъ успевппе занять высоты, броси
лись на нихъ со всехъ сторонъ. Юл1анъ и тутъ выказалъ себя хо- 
рошимъ полководцемъ. Онъ неутомимо объезжалъ ряды, приводилъ 
ихъ въ порядокъ, ездилъ то къ переднему отряду войска, то къ 
заднему; было жарко, потому онъ снялъ съ себя панцирь; дротикъ 
ударилъ его въ бокъ, и онъ замертво упалъ съ лошади. Увидевъ 
его падеше, войско воодушевилось мужествомъ отчаян® и жаждою 
мщеи®; персы были отбиты; КШанъ еще имелъ силу ободрять сво- 
ихъ верныхъ сподвижниковъ; въ последнемъ разговоре съ филосо
фами Максимом!, и Прискомъ, и другими близкими людьми онъ ска- 
залъ, что радостно возвращаетъ Творцу свою жизнь, какъ заемъ, 

которымъ распоряжался добросовестно. Хриспансюе писатели, осы- 
паюице проклятыми память отступника, говорить, что онъ, умирая, 
сказалъ съ ненавистью:

«Ты победилъ, галилеянинъ!».
Давидъ Штраусъ иазываетъ Юл®на романтикомъ па троне цезарей. Ютанъ <ро- 

Онъ умеръ въ цвете силъ: ему былъ только 32-ой годъ. Онъ при- “антивъ на 

надлежалъ къ числу техъ людей, которые, будучи поставлены на ТРОИ* цеза" 
границе двухъ историческихъ перщдовъ, обращаются къ прошедше- Рей’- 
му, более привлекательному для нихъ, вместо того, чтобы понять 
характеръ будущаго и смело действовать въ его духе; пытаясь про
тивиться прогрессивному ходу истор®, они падаютъ, раздавленные 
имъ. Изъ всехъ государей династ® Константина Юл®нъ былъ са
мый замечательный по благородству мыслей, гуманности характера, 
по силе воли, мужеству и по образованности; по онъ трагически по- 
гибъ, потому что не хотелъ признавать могущество реальныхъ отно- 
шен®. Философско-поэтическая фантасмагор®, которую хотелъ онъ 
противопоставить хрисэтанству и на защиту которой истощалъ свой 
умъ, свою ирошю, свое краснореч®, была пуста, безполезна для 
жизни, безсильна надъ сердцемъ людей, непонятна простому здра
вому смыслу, безплодна для делъ любви къ людямъ. Поэз® языче
ства давно умерла, прежняя народная вера пала, закрытая мистициз- 
момъ, реторикой и софистикой, и не могла дать желаниаго успокое- 
шя языческому сердцу. Мысль Юлина возстановить язычество не 
имела почвы въ настоящемъ. Язычество уже стало тогда трупомъ.
Намерен® оживить его было нелепостью. На это фантастическое 
дело истратилъ свои силы человекъ, имевцпй велик® качества ду
ши, .и потерпелъ постыдную неудачу. Его правлеше длилось только 
20 месяцевъ, и сделанное имъ исчезло, не оставивъ следа. Надъ 
его гробомъ шелъ споръ между языческими и хрисйанскими писате
лями; языческ®, даровитейшимъ изъ которыхъ былъ Ливан®, пре
возносили до небесъ память погибшаго императора; Григор® Назь 
анзинъ и друг® христыне топтали его въ грязь. Сужден® о немъ на
всегда остались разноречивы соответственно тому или другому образу 
мыслей ученыхъ, а въ те времена взаимная ненависть парт® дохо
дила до такого ожесточен®, что возникъ слухъ, будто дротикъ, 
убивш® императора, былъ брошенъ рукою одного изъ хриспапъ, 
находившихся въ его войске, и нашлись люди, прославлявш® это 
дело какъ подвигъ благочеспя.

Правлеше Ютана было временемъ последняго проблеска угасающей Языческая ди. 
языческой литературы. Самъ императоръ былъ очень даровитымъ писате- тератуВа 
лемъ. Его примерь п его ободрешя одушевляли другихъ языческпхъ пи- ‘ р 
сателей, замечательнейшими изъ которыхъ были Ливан® и Оемист®.
Важнейшимъ изъ сочинен® КШана былъ полемическ® трактата противъ Юл1анъ.© ГП
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христианства. Отъ этого произведешя дошли до насъ только отрывки, 
приведенные въ опроверженш, которое написалъ Кирилль александр!й- 
скШ; ио нимъ видно, что оно представляло странную см±сь разсудитель- 
ныхъ мыслей, учености, софистики и фантазерства. Юл1анъ говорилъ въ 
немъ, что понятге о Бой Сын! находится и въ языческой релипи, въ 
миеахъ о Зевс! и Гешос!,—божествахъ, отъ которыхъ происходятъ вс! 
сплы природы и вс! хорошая качества людей, или въ мие!- объ Аполлон! 
и его сын! Асклеши, ц!лител! людей. Друпя сочинешя Юлана пока- 
зываютъ, что онъ былъ лучшимъ поел! своего друга Ливашя писателемъ 
умпрающаго язычества, что онъ им!лъ обширныя знашя, мастерски вла- 
д!лъ реторикой и писалъ хорошимъ слогомъ; этими достоинствами отли
чаются его письма, его р!чи въ защиту старыхъ боговъ, его разговоръ 
„Цезари“, остроумная и резкая сатира во вкус! Душана, содержащая 
въ себ! характеристики императоровъ отъ. Августа до Константина, и его 
„Ненавистнпкъ бороды“—сатира, въ которой онъ защпщалъ себя отъ на- 
ем!шекъ ант1ох1йцевъ. Правда, его ретор ика изыскана, и онъ слишкомъ 
любить вставлять цитаты изъ древнихъ писателей; но эти недостатки воз- 

ЛиванШ. награждаются чистотою языка и живостью слога.—Ливашй, родпвипйся 
въ Антюхш въ 314 или 316 году, занимался въ Аоинахъ реторикою и фи- 
лософ!ею такъ усердно и успешно, что скоро сталъ однимъ изъ знамени- 
т!йшпхъ ученыхъ. Онъ надеялся получить должность преподавателя въ 
Аоинахъ, но это было разстроено интригами его враговъ; онъ и всю жизнь 
много страдалъ отъ казней.—Онъ сталъ читать лекщи въ Константинопол! 
и хотя не могъ получить должности преподавателя, им!лъ такой усп!хъ, что 
аудиторы оффищальныхъ преподавателей стояли пустыя. Эти люди по за
висти оклеветали его; онъ долженъ былъ у!хать. Онъ отправился въ 346 
году въ Никомедно и пять л!тъ читалъ тамъ публичный лекщи, пользовав- 
ппяся громаднымъ усп!хомъ. Юману было запрещено слушать эти лекщи, но 
онъ досталъ себ! ихъ въ рукописи и усердно йзучалъ. Поел! того Ливашй 
читалъ лекщи вч, Константинопол!, потомъ поселился въ Антюхы; тамъ 
онъ и прожилъ до конца жизни; онъ умеръ въконц! IV в!ка. Императо
ру, царствовавппе поел! Юл1ана, очень уважали Ливашя, какъ ученаго 
и литератора; по много онъ страдалъ и отъ болезней, семейныхъ несча- 
стш и отъ вражды съ другими софистами, ссоры съ которыми часто про
исходили, кажется, отъ его неуживчивости и гордости. Онъ писалъ очень 
много, и ни отъ кого изъ софистовъ не ^ошло до насъ столько сочинешй, 
сколько отъ него. Мы им!емъ его р!чи и сочинешя, предназначенный 
быть образцами для работъ’ его воспитанников1!,; уц!л!лн также состав
ленный имъ обзоръ содержашя р!чей Демосеена и бюграф!я этого орато
ра. Изъ р!чей Ливашя им!ютъ важное историческое значеше т!, кото
рый онъ произносилъ передъ Юл1аномъ и, по смерти Ю.пана, объ этомъ 
император'!. Очень важны и его письма; ихъ дошло до насъ очень много, 
и н!которыя изъ нихъ были написаны къ лпцамъ, игравшимъ важную 
роль въ исторш. Вестерманъ говорить: „Ливашй, безспорно, самый даро
витый изъ софистовъ того времени. Онъ внимательно йзучалъ древнихъ 
ораторовъ и старался подражать имъ; иногда подражалъ удачно. Кон- 
струкщя у него часто напойинаетъ Демосеена, описания его изящны и 
живы. Но онъ не могъ освободиться отъ недостатковъ своего времени, 
Его слогъ часто представляетъ странную см!сь классическихъ элементовъ 
сч> новымп. Онъ слишкомъ занять формой; опа для пето важн!е мыслей. 
Темы, на который онъ ппшетъ, часто бываютъ ничтожны, и тогда мысли 
топутъ въ многословш. Думая только о томъ, чтобы говорить эффектно, 
онъ часто бываете темень, потому что подчиняете. связности выражешй 

логическую связь мыслей“. Совремеинпкъ Ливашя, ораторъ Оемистай, былъ 
тоже язычникъ, но им!лъ характеръ бол!е мягшй. Онъ былъ уроженецъ 0емист1й. 
Пафлагоши; Констанций сд!лалъ его сенаторомъ, Ю.панъ префектомъ 
Константинополя. Онъ очень долго былъ преподавателемъ краснор!ч!я въ 
Константинополе, много писалъ, участвовалъ въ полптпческпхъ д!лахъ.
Оеодосй назначилъ его учителемъ своего сына, Аркад1я. Отъ пего дошло 
до насъ 34 речи; большая часть ихъ написаны для выражешя призпатель- 
ности государямъ, пли въ похвалу умершимъ императорами..

4. Валентинханъ'и Валентъ.

Юл1анъ былъ последний представитель династи Константина Вели- ЫгЛанъ. 
ваго и, подобно Александру, которому подражалъ, онъ не оставилъ збз—864. 
распоряжешя о томъ, кому передаетъ императорскую власть: онъ 
хот!лъ, чтобы войско выбрало достойнФйшаго. Этимъ оно было по
ставлено въ большое затруднеше, потому что префекта Саллюстй, 
даровитФйнпй и опытнФйшШ изъ военачальниковъ, пользовавпийся 
полнымъ дов!р1емъ Юл1ана, отказался отъ предложенпаго ему пре
стола. Медлить выборомъ было нельзя, и случай сдФлалъ, что вы- 
бранъ былъ Пшанъ, начальник! телохранителей, человФкъ ничтож
ный, изнеженный; единственными достоинствами были его любезный 
и веселый характеръ и то, что онъ былъ, христаанинъ. Онъ повелъ 
войско къ Тигру, оно хотя съ болыпимъ трудомъ дошло до этой 
реки, но не могло переправиться черезъ нее, страдало отъ голода 
было теснимо пепр!ятелемъ. 1ов1анъ решился заключить миръ и при- 
нялъ условия, постыдныя для римлянъ: уступилъ персамъ славныя 
завоевагня Дюклещана и Галерея, пять областей на восточной сто
рон! Тигра, отказался отъ власти надъ армянскимъ царемъ, отдалъ 
персамъ месопотамшия крепости Нисибиду, Сингару и Арабское укр!п 
леше, столько разъ отражавшая персовъ, онъ далъ знатныхъ залож
ников! въ обезпечеше того, что исполнит! эти услов1я. Ош, такъ 
спФшилъ заключить миръ, что не внеся, въ него услов4я, чтобы пер
сы помогли римскому войску переправиться черезъ Тибрч, и снабди
ли его продовольств!емъ для перехода черезъ безплодную месопотам
скую степь. Потому на поход! черезъ нее множество храбрыхъ во- 
иновъ погибло отъ утомлещя и голода. Войско пришло въ населен
ный местности совершенно изнуренное и разстроенное. Жители Ни- 
сибиды и Сингары съ отчаяшемъ въ душФ покинули родные города 
и переселились въ Амиду, и друпя местности. 1ов1анъ поспФшил-ь въ 
Аппохш насладиться удобствами жизни. Онъ былъ покрыта позо- 
ромъ, потому что до него еще не бывало примера, чтобы римсюй 
императоръ уступилъ поб'Ьдоносному врагу часть римскихъ влад-Ь1пй.© ГП
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Ариеюя. Черезъ два года Сапоръ, умГвппи помогать усп$хамъ своего орудия 
хитрыми переговорами и коварством!,, ирпвелъ въ Экбатану закованнато 
въ серебряныя цёпи армяискаго царя; вероломный союзникъ и римлянъ, 
и персовъ, пленный царь былъ брошенъ въ темницу. Его жена Олимш- 
ада, дочь Аблав1я, казавшагося оиаснымъ соперникомъ трусливому Кон- 
станщю и убитаго имъ (стран. 655), тоже была привезена пленницей въ 
столицу Сапора. У армяискаго царя былъ сынъ, котораго звали Пара. 
Онъ велъ скитальческую жизнь и въ 374 году былъ коварно убитъ на пи
ре однимъ изъ римскихъ военачальниковъ. Около двадцати летъ Армешей 
управлялъ паместникъ перСидскаго царя. Но по смерти Сапора, умершаго 
въ 379 году, армяне свергли персидское иго, и царь ихъ возобновилъ союзъ 
съ римлянами.

1ов1анъ ввд^лъ похоронить Юл)ана въ ТарсЬ; но самъ не по4халъ 
на похороны, остался въ Аптюхш. Онъ издалъ постановлеше, кото- 
рымъ отм'Ьнилъ эдикты Юл)ана, относившиеся къ релииознымъ д4- 
ламъ, и возстановилъ владычество христаанской церкви въ имперш. 
Но для успоВешя язычниковъ онъ обнародовать эдиктъ о веротер
пимости. Ораторъ ОемисНЙ отъ имени сената благодарилъ импера
тора за этотъ эдиктъ. Въ Антюхпо собралось много православныхъ 
и ар!анскихъ епископовъ, они хотели, чтобъ императоръ решилъ 
ихъ споръ. После некоторого колебашя онъ принялъ сторону право
славныхъ епископовъ. Аеанаый, бежавпнй изъ Александры, возвра
тился на свою патр)аршую каоедру. 1ов)анъ остановился въ Аптюхш 
лишь для того, чтобы дать отдыхъ войску. Онъ гор4лъ нетерпешемъ 
войдти въ Константинопольсшй дворецъ. Но въ Константинополь было 
привезено только уже мертвое тело его. Онъ умеръ внезапной смертью 

17 феврали на пути туда въ одномъ изъ большихъ городовъ между Анкирой и 
364. Нишей.

Валентишанъ!. Престолъ снова былъ предложепъ Саллюстпо, и онъ снова отка- 
364—375. зался. Черезъ 10 дней по смерти 1ов)ана военачальники согласились 

между собою въ новомъ выборе и провозгласили императоромъ Ва- 
лентишапа. Онъ былъ сынъ простолюдина, паннонскаго воина, выслу- 
живпнйся до высшихъ военныхъ должностей; вся жизнь его прошла 
въ походахгь и въ стане, и онъ имелъ все те хоропня качества, для 
развитая которыхъ достаточенъ такой образъ жизни. Онъ былъ вы- 
сокаго роста, имелъ величественную наружность, былъ храбрый и 
опытный воинъ, былъ человекъ проницательнаго практическаго ума, 
простыхъ и чистыхъ нравовъ; но не имелъ школьныхъ знашй, не 
зналъ даже греческаго языка; впрочемъ, хотя не учился красноре- 
чно, онъ умелъ говорить плавно и бойко. Онъ былъ христаанинъ, но 
держалъ себя такъ умеренно, что оставался въ милости у Юл1ана; 
сделавшись императоромъ, онъ не выказывалъ релипозной нетерпи
мости.

Когда выборъ, сделанный военачальниками, былъ одобренъ вой- 
скомъ, Валентишанъ назначилъ своего младшаго брата, Валента, сво- 

имъ соправителемъ И отдалъ ПОДЪ его власть восточную половину Валентишанъ 
государства, отъ низовья Дуная до персидской границы; а самъ онъ, назначав™, бра- 

избравъ своей резиденщей Миланъ, управлялъ иллирской, италШскойта своиы,ь со' 
и галльской префектурами. Положеше государства стало такъ тя- пР^телем,ь- 
жело, что бремя управления импер)ей превышало силы одного чело- 
века. Все границы нуждались въ неусыпной охране, а внутри госу
дарства происходили злоумышлешя; сильное землетрясеше подвергло 
страшнымъ бедств!ямъ прибрежья Далмацш, Грещи, Египта и Сици- 
лш; народъ въ ужасе говорилъ, что оно предвещаетъ скорое раз- 
рушеше государства.

Единственнымъ достоинствомъ Валента была преданность брату и Мятежъ Про- 

готовность подчиняться его умственному превосходству. Въ первый коп‘ч- 
же годъ своего правлешя этотъ бездарный государь принужденъ былъ 36б—366- 
вести войну за престолъ съ Прокошемъ, дальнимъ родственникомъ 
Юл1ана, опасавшимся ссылки и вечнаго заключешя въ темницу, по
тому поднявшимъ мятежъ. Воспользовавшись отъездомъ Валента изъ 
Константинополя, Прокоши провозгласилъ себя тамъ императоромъ; 
вдова императора Констаищя поддерживала его; лепоны телохрани
телей приняли его сторону; онъ пошелъ съ ними и другими, при
знавшими его власть, войсками на Валента и заключилъ союзъ съ 
готами, перешедшими въ большомъ числе Дунай. Валентъ оробелъ 
и думалъ купить себе пощаду отречешемъ отъ престола, но воена
чальники его, сохранивш)е мужество, удержали его отъ этого по- 
стыднаго намАрешя. Когда противники сошлись, то войска Прокошя, 
послушавшись убеждешй Саллюстая, старика Арбетаона, отчасти испу
гавшись грознаго вида великана и красавца Аринтея, одного изъ вое- 
началы-шковъ Валента, покинули узурпатора; Прокошй бежалъ, ски
тался несколько времени по лесамъ и горамъ Фригш, былъ схва- 
ченъ, приведешь въ стань Валента, и казненъ.

Готы, союзники Прокошя, медленно шли черезъ Миз!ю и Оракш; путь 
отступлешя былъ отщзанъ имъ, и они сдались. Своимъ громадным!, ро- 
стомъ они, но словамъ Эвнатая, возбуждали удивлеше въ жителях!, техъ 
городовъ, куда были отведены въ плеиъ, а своими невежественными 
обычаями вызывали смехъ. Ихъ соплеменники стали мстить за то, что 
они не были отпущены на родину; война длилась три года; мы не име- 
емъ достоверныхъ сведены о томъ, ч4мъ кончилась она. Реторъ 0еми- 
ст!й говорить, что Валентъ заключилъ мпръ съ вестготскимъ королемъ 
Атанарихомъ, что свидаше ихъ происходило на корабле, стоявшемъ по
среди Дуная. Онъ самъ былъ очевидцемъ этого, ио на правдивость его 
нельзя полагаться. По его словамъ, былъ прекращенъ платежъ ежегоднаго 
вознаграждешя готамъ за сохранеше мира пли уменьшена величина этого 
платежа, и торговля готовъ съ римлянами была ограничена двумя горо
дами на Дунае.

Мятежъ Прокошя сдГлалъ Валентишана и Валента очень недо-© ГП
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верчивыми, и они стали править съ такой суровостью, которая 
доходила до свирепости. Они полагали, что это необходимо для пред
отвращения погибели государства, что только ужасомъ можно под
держать его единство. Отъ Рима до Ahtíoxíh повсюду были розы
ски и процессы", были преследуемы все, считавппеся чародеями и 
все, возбуждавнпе гневъ или подозреше государей какими нибудь 
проявлениями недовольства; казни были такъ многочислены, что ка
залось будто возвратились времена Нерона и Домищана. Валенти- 
шанъ отъ природы былъ вспыльчив^ и суровъ. Имея теперь пол
ный просторъ предаваться этимъ врожденнымъ склонностямъ, онъ 
дошелъ до безжалостной жестокости; а Валентъ былъ доведешь до 
нея своей трусостью. Говорятъ, что за спальной Валентишана была 
комната, въ которой онъ держалъ двухъ медведей и что онъ часто 
бросали. людей на растерзаше имъ. Должность главнаго судьи въ 
Риме занималъ Максиминъ, родомъ готъ, человекъ свирепый; онъ 
истреблялъ людей съ демонской злобой. Но были и хороппя сторо
ны въ правлении Валентишана и Валента, особенно Валентишана. 
Оба государя оставались верны скромнымъ привычкамъ своей мо
лодости. При ихъ дворахъ владычествовала простота и бережли
вость, безъ той утрировки, въ какую вдавался Юл1анъ. Благодаря 
ихъ бережливости и благоразумному управлений финансами, подати 
были облегчены, и благосостояние народа возросло; города получили 
право избирать себе «защитниковъ» (defensores), деятельность ко- 
торыхъ обуздывала произволъ правителей. И хотя Валентишанъ 
былъ грубый воинъ, человекъ необразованный, но покровительство- 
валъ науке: прежшя вышшя школы въ Аеинахъ, Риме, Константи
нополе были поддерживаемы и расширяемы; были основаны новыя 
школы для преподавания реторики, философш, юриспруденщи и дру- 
гихъ наукъ; благодаря тому, былъ задержаиъ упадокъ литературы и 
образованности. Историки АврелШ Внкторъ и Эвтрошй, поэты 
Ав1энъ и Авзошй принадлежать этому времени; мы видели, что они 
были последними представителями угасающей древней науки и поэзш. 
Аоины еще долго оставались знамениты своими школами реторики 
и философш. Въ релипозныхъ делахъ Валентишанъ и Валентъ сле
довали разнымъ системамъ. Патр1архъ константинопольскШ, ар!анинъ, 
внушилъ Валенту фанатическое усерд!е поддерживать ар!анство; 
этотъ государь, если не подвергалъ православныхъ прямому гонешю, 
то склонялъ ихъ принимать арианство и отдавалъ во всемъ пред
почтете ар!анамъ. Валентишанъ въ своей части государства предо- 
ставлялъ людямъ свободу совести. Онъ одинаково защищалъ не 
только христ!анъ всехъ исповеданий, но и язычниковъ и даже 
¡удеевъ отъ произвола правителей и насилий толпы; онъ дозволялъ 
язычникамъ совершать ауспицш, пи вообще всемъ предоставлялъ 
свободу следовать той релипи, какая кому кажется истинной. Вален- 

тишанъ пр*авилъ западомъ почти 12 летъ сурово, но справедливо, 
поддерживалъ порядокъ внутри государства, защищалъ границы отъ 
враговъ. Онъ издаЖ. эдикты для обуздашя алчности духовенства, 
пользовавшегося релипозностыо людей для увеличена своихъ бо- 
гатствъ: запретили. духовенству прюбретать собственность по за- 
вещашямъ и дарствениымъ актамъ, заманивать богатыхъ и знат- 
ныхъ молодыхъ людей въ монашескую жизнь. Онъ обуздалъ высо- 
комер!е епископа римскаго Дамаса, жившего съ царской пышностью 
и надменно вмешивавшагося въ светсюя дела. Онъ энергически охра
няли. оруж!емъ границы государства на Рейне, въ Бриташпи, въ 
Африке. Валентъ старался действовать, подобно ему, на восточной 
границе и на Дунае.

1. Гордый сановникъ Валентишана УрсакШ уменьшилъ подарки, 
как!е, по обычаю или договору, давались алеманнамъ при вос- 
шествш на престолъ новаго императора-, раздраженные этимъ, они 
напали на римсшя владешя. Храбрый графъ Хар1эттонъ и другой рим- 
ск!й военачальникъ были побеждены и знамя батавовъ было за
хвачено врагами. Валентишанъ грозилъ батавамъ, что отниметъ у нихъ 
оруж!е и продастъ ихъ въ рабство; они клялись, что смоютъ съ 
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себя позорное пятно кровью алеманновъ; подъ этимъ услов!емъ онъ 
простиль ихъ; они присоединились къ войску, которое повелъ на 
враговъ Товинъ, и сражались храбро. 1овииъ, неожиданно напавъ 
близь Меца на безпорядочную толпу алеманскихъ воиновъ, истребилъ 
ихъ; сделалъ такое же неожиданное нападете на другой отрядъ ихъ, 
стоявший на берегу Мозеля: некоторые изъ нихъ купались въ реке, 
друпе причесывали себе волосы, или пировали, когда 1овинъ бро
сился на нихъ; много ихъ было истреблено, остальные развеялись. 
После этихъ успеховъ 1овинъ нанесъ тяжелое пошкеше главному 
войску алеманновъ въ кровопролитной битве при Шалоне на Марне; 
6,000 враговъ легли на поле битвы, король ихъ былъ захваченъ 
въ пленъ, и воины безъ ведома 1овина повесили его па дереве. 
1овинъ съ торжествомъ возвратился къ императору въ Лутещю и 
получилъ отъ него въ награду санъ консула. Другой алеманскШ ко
роль Витикабъ, человекъ слабого сложешя, но подобный храбростью 
своему отцу Вадомару (стран.. 565), былъ предательски убить. Это 
еще больше ослабило алеманновъ. Но одинъ изъ ихъ князей Рандонъ 
напалъ во время христианского праздника па Могунщакъ, ограбилъ 
городъиувелъ жителей въ пленъ. Раздраженный этимъ, Валентишанъ 
решился самъ пойдти въ землю алеманновъ. Онъ собралъ грозное 
войско; поручилъ начальство надъ однимъ его крыломъ 1овину, надъ 
другимъ Северу, взялъ съ собой своего сына Гращана, юношу, ко- 
тораго не задолго передъ темъ сделалъ своимъ соправителемъ. Вой
ско перешло Рейнъ. Валентйшанъ, поцвергавппйся лично большой 
опасности, разбилъ алеманновъ, стоявшихъ на горе у Солицишя
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2. Брптанмйя 
д^ла. 367— 

370.

близъ Бекара, и снова укрЬпилъ фортами и башнями берега Рейна 
отъ Кельна до Базеля. При постройкЬ этихъ укрЬплешй онъ выка- 
залъ себя опытнымъ механикомъ, топографомъ и архитекторомъ. Онъ 
хотЬлъ построить укрЬплеше на правомъ берегу Рейна, на горЬ 
ПирЬ (вероятно, на одной изъ горъ около Гейдельберга). Но этой 
работЬ помешало неожиданное нападете алеманновъ; Валентиш
анъ отвелъ войско на зиму въ Триръ и вознаградилъ воиновъ за 
труды похода блестящими играми. АлеманскШ король Макр1анъ ле
чился на минеральныхъ водахъ въ горахъ Тавнуса; Валентишанъ хо
тЬлъ внезапнымъ нападешемъ захватить его въ плЬнъ, но это не 
удалось: алеманны, ходивнпе на грабежъ, известили Макртана о 
приближенш непр!ятеля, онъ успЬлъ убЬжать горными тропинками. 
Не захвативъ его въ пл'Ьнъ, Валентишанъ опустошилъ сосЬднюю об
ласть. Въ извЬстаяхъ о римскихъ дЬлахъ этого времени встрЬчаются 
имена двухъ другихъ германскихъ племенъ, бургундовъ и саксовъ. 
Бургунды, живппе по верховью Майна и по СалЬ, часто воевали съ 
южными своими сосЬдями алеманнами изъ-за соляныхъ источниковъ. 
Римляне, по-старинному правилу ссорить германцевъ, старались уве
личивать эту вражду между ними. У римлянъ существовало, какъ 
говорить Амм1анъ, предаше, что бургунды происходить отъ римскихъ 
воиновъ, которыхъ Друзъ оставилъ охранять укрЬплешя на ЭльбЬ. 
Этой сказкой римляне воспользовались теперь, чтобы склонять бур
гундовъ къ союзу съ ними. Но, кажется, переговоры не имЬли важ- 
ныхъ послЬдств!й. Саксы нападали на обезсиленную Галлпо, какъ 
впослЬдствш норманны. На своихъ плоскодонныхъ лодкахъ, борты 
которыхъ были сплетены изъ прутьевъ и обтянуты кожами, они пла
вали вдоль морскихъ береговъ и подымались по низовьямъ всЬхъ 
большихъ рЬкъ отъ Эльбы до Гаронны, брали добычу, захватывали 
плЬнныхъ. Отрядъ ихъ, грабившгй Арморику, быль окруженъ рим
скими войсками; римляне дали имъ свободный пропускъ, но при ихъ 
отступлеши вЬроломно напали на нихъ, нЬкоторыхъ убили, другихъ 
взяли въ пл'Ьнъ. Самые высоте и сильные изъ плЬнниковъ были 
выбраны для глад!аторскаго боя; но когда имъ велели идти на аре
ну амфитеатра, 29 человЬкъ изъ нихъ закололи себя.

2. Межъ тЬмъ какъ Валентишанъ, имЬвшЙ свою главную квартиру 
то въ ТрирЬ, то въ Лутещи, охранялъ Рейнъ, его полководецъ Оео- 
досГй, походивший благородствомъ характера и даровашями на Агри
колу, упрочилъ владычество римлянъ въ Британши и въ АфрикЬ. 
Въ Британши онъ отразилъ набЬги хищныхъ каледонцевъ, возстано- 
вилъ дисциплину въ римскомъ войскЬ, и провинщя, успокоенная имъ, 
отдохнула отъ прежнихъ бЬдствШ. Въ АфрикЬ онъ своймъ муже- 
ствомъ и рЬшителыюстыо подавилъ возсташе и расширили римскгя 
владЬшя па югъ, покорили ту полосу, которая теперь называется 
землею финиковыхи пальми (Биледъ-уль-Джеридъ). Романн, прави-

тель Африки, человЬкъ корыстолюбивый, притЬснялъ богатые города 
и сельское населеше плодородной части Нумидш таки безсовЬстно, 
что отн его грабежа они страдали больше, чЬмъ отн набЬговъ нома- 
довн; по они подкупали вл!ятельныхъ придворныхъ и потому оста
вался безнаказанными. Наконецъ мавритансюй князь Фирмъ возсталн 
противъ римскаго ига и нашелъ себЬ много приверженцевъ вн угне- 
тениомъ населеши римской провиищи. Оеодослй сражался тогда св 
германцами. Валентишанъ послали его въ Африку подавить мятежи. 
Фирми хитрили каки Югурта, но ОеодосШ выказали таланты Метел- 
ла и Суллы. Фирми бЬжалъ ки одному изи царьковъ кочевыхъ пле
менъ, но были арестованъ имъ и, чтобы не быть выданными Эеодо- 
ыю, лишили себя жизни. Романн избавился отн заслуженнаго нака- 
зашя, благодаря покровительству подкупленныхи ими придворныхн 
сановниковъ, а возстановитель римскаго владычества вн АфрикЬ 
были черезн нЬсколько времени по ложному доносу обвиненъ вн из- 
мЬиЬ императору и казненъ вн КароагенЬ.

Это гнусное повелЬше казнить заслуженнаго полководца было дано 
не Валентишаномъ: они умерь раньше того. Но при немъ произош
ли въ одинъ годи два мятежа римскихъ сановниковъ въ двухъ мЬст- 
ностяхъ, очень далекихъ одна отъ другой. Около того времени, 
какъ армяискШ царевичъ Пара быль коварно убитъ на пирЬ, прон
зенный копьемъ сильнаго римскаго воина (стр. 584), правитель ниж
ней Панноши Валер1анъ обезчестилъ себя другой измЬйою закону 374. 
гостеприимства. Онъ пригласилъ къ себЬ въ гости квадскаго короля 
Габишя; король довЬрчиво пртЬхалъ, и Валер1анъ велЬлъ убить его 
за обЬдомь, думая, что по его смерти квады не посмЬютъ продол
жать своихъ требовашй, чтобы римляне прекратили постройку укрЬп
лешй на границЬ ихъ земли. Но коварный поступокъ не принесъ 
пользы римлянамъ. Въ справедливомъ негодоваши, квады взялись за 
оружге, перешли Дунай и съ присоединившимися къ нимъ другими 
германцами и сарматами стали грабить римсшя владЬшя. Дочь импе
ратора Констанщя, невЬста Гращана, Ьхавшая къ жениху, едва не 
была захвачена ими въ плЬнъ. Только благодаря находчивости и от- 
вагЬ одного изъ римскихъ военачальниковъ, она успЬла скрыться въ 
Сирмй. Черезъ нЬсколько времени варвары подступили къ стЬнамъ 
этого города. Префектъ Пробъ, начальствовавшей войсками въ немъ, 
оробЬлъ и хотЬлъ бЬжать. Люди, менЬе трусливые, съ трудомъ от
клонили его отъ этой мысли и убЬдили поправлять стЬны. Варвары 
не имЬли осадпыхъ машинъ, не могли взять городъ и пошли па 
войско, которымъ начальствовалъ главный правитель Панноши Экви- 
щй. Они полагали, что ихъ король убитъ по его приказанью, и хотЬ- 
ли отмстить ему. У него было два лепона, по квады разбили его и 
стали ходить по римскимъ областямъ, опустошая ихъ.

При извЬстш объ этомъ Валёнтишанъ, бывппй въ походЬ противъ Сие1>п Вал№ 
’ 1 тишана 375.
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алемаиновъ, заклвдчилъ на берегу Рейна противъ Майнца миръ съ 
ихъ королемъ и пошелъ въ дунайск1я провинцш. Квады и сарматы 
не стали дожидаться его, ушли въ свою землю. Валентишанъ пере- 
шелъ Дунай у Аквинка, отмстилъ врагамъ опустошешемъ ихъ стра
ны и расположился на зимшя квартиры въ Брегещоне’ (близъ Прес
бурга), думая весной продолжать походъ. Квады, считая сопротив- 
леше невозможнымъ, отправили къ нему пословъ съ просьбой о по
щаде. Послы смиренно подошли къ престолу; когда они стали гово
рить о фактахъ, которыми извиняется ихъ нападете или по крайней 
мере уменьшается ихъ вина, вспыльчивый императоръ пришелъ въ 
такое раздражеше, что отъ страстнаго волнешя у него разорвался 
кровяной сосудъ, и онъ упалъ на руки окружавшихъ.

и ноября 375 Старешй сынъ Валентиепаиа Гращанъ, которому тогда было 17 
Гращанъ 375—л$тъ и который былъ уже возведенъ ютцомъ въ санъ августа, былъ 
3 83. Валенти-неМедЛенно провозглашенъ императоромъ западной половины гоудар- 
"1анъ^5-Ства. Но былъ провозглашенъ императоромъ и второй сынъ Вален

тишана, называвшиеся тоже Валентишаномъ и родившейся отъ второй 
жены покойнаго государя, красавицы Юстины. Онъ былъ четырех- 
летшй ребенокъ, ее д'Ьло было устроено вельможами, надеявшимися 
управлять отъ его имени. Гращанъ скрылъ свою досаду и объявилъ, 
что подчиняется воле иллирскаго войска. Юстина съ своимъ сы- 
номъ поселилась въ Мед1олане, а Гращанъ, юноша крАпкаго здо
ровья и энергическаго характера, страстно любившей войну и охо
ту, избралъ своею резиденщею городъ Тревировъ, омываемый Мо- 
зелемъ, живописные берега котораго идиллически воспелъ его учи
тель Авзошй (стр. 374).

Начало переселила народовъ. Смерть Валента.

Гунны. Съ незапамятныхъ временъ въ Алтайскихъ горахъ жилъ дик!й па- 
стушесюй народъ монгольскаго племени; имевшей отвратительный 
черты лица. Китайсюе государи всячески старались избавить своео 
импер!ю отъ опустошительныхъ нашествШ этого страшнаго врага: 
водили противъ него многочисленный войска-, построили громадную 
стену, которая, казалось бы, должна была служить непреодолимой за
держкой полчищамъ всадниковъ, вооруженныхъ лукомъ ее стреляй 
или копьемъ; но все было напрасно: китайцы обыкновенно принуж
дены были покупать себе безопасность подаркамее или данью. Родо
начальники ордъ и общШ вождь ихъ, имевешй титутъ танджу, по
лучали въ даръ отъ китайцевъ золотыя ее серебряныя ткани на укра- 
шете своеехъ кибитокъ илее хижинъ; китайцы отдавали своихъ доче

рей въ жены имъ. Даже дочери императора проводили съ тоской годы 
своей молодости въ кибиткахъ ихъ родоначальниковъ. Въ I томе мы 
видели, что при династш Хань въ I и II векахъ нашей эры это 
постыдное иго было свергнуто китайцами (стр. 43). Потерпевъ не
удачи въ войнахъ съ китайцами, варвары перессорились между собою; 
орды ихъ разделились, власть общаго хана исчезла. Китайцы, пользуясь 
этими раздорами, принуждали одну орду за другой вести мирную 
жизнь ее платить Китаю дань, и защищать его границу. Но■ некото
рый племена дикарей, получивешя назван!я гунновъ, имели отвраще- 
ше отъ образованности, которуео вводили у ихъ соплеменниковъ ки
тайцы; они ушли со своими стадами черезъ горы на западъ. Скоро 
они разделились на две части. Одене остановились въ плодородныхъ 
местахъ обширной равнины по течешю Оксуса и Яксарта; тамъ они, 
подъ вл!яшемъ хорошаго климата ее сношешй съ более цивилизо
ванными пародами, постепенно приняли более мягк!е обычаи и нако- 
нецъ даже заменилее свою кочевую анарх!ю благоустроенной государ
ственной жизнью. Эти племена, известныя подъ назвашемъ эвоали- 
товъ илее «белыхъ гунновъ», то воевали съ иранцами, то вели мир
ный сношешя съ ними. Другой отделъ продолжалъ идти на северо- 
западъ; эти номады раскинули наконецъ свои кибитки по берегамъ 
Волги ее продолжалее тамъ прежнеою суровую кочевуео жизнь. Зимой 
они съ своими стадами рогатаго скота и овецъ спускались къ усть- 
ямъ Волги, а летомъ доходили до Саратова ее даже до впадешя Ка
мы въ Волгу. Вероятно, они очень долго жили въ приволжскихъ 
степяхъ, занимаясь, какъ въ древности скиоы, скотоводствомъ и 
охотничествомъ, ее делая хищническ!е набеги на соседшя племена. 
Въ IV веке, теснимые новыми ордами, пришедшими изъ восточ
ной Аз1и, они пошли далее на западъ; некоторый изъ новыхъ 
ордъ присоединились къ нимъ. Оше напали на алановъ, конное пле- Аланы, 
мя, которому примесь сарматской ее германской крови дала красивыя 
черты лица, светлые волоса и способность принять цивилизованные 
обычаи. Аланы жили на обширной, богатое! пастбищами равнине 
между Дономъ ее Волгой, вели кочевуео пастушескую жизнь, возили 
съ собой женъ, детей, имущество на телегахъ, покрытыхъ кожами 
въ роде шатровъ. Рабовъ у нихъ не было. Они поклонялись богу 
войны подъ символомъ воткнутаго въ землю обнажённаго меча; укра
шали своихъ лошадей ее оруж!е кусками кожи, содранной съ убитыхъ 
враговъ. По этимъ обычаямъ видно, что они были народъ воинст
венный. Но хотя они очень храбро отбивались отъ новаго страшна
го врага, гунны одолелее ихъ въ кровопролитной битве. Алансюй 
царь и храбрейш!е воины его палее въ сражены; остальному народу 
былъ только одинъ выборъ бежать илее покориться. Гунны предло- 
жили аланамъ соединиться съ ними на равныхъ правахъ. Большин
ство алановъ согласилось, ее воины ихъ увеличили силу гуннскихъ пол- © ГП
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чищъ. Меньшинство ушло въ кавказсюя горы, и потомки этихъ бе- 
жавшихъ алановъ еще остаются тамъ до сихъ поръ. Другая часть 
алановъ, не захотевшихъ соединиться съ гуннами, ушла къ Балий
скому морю, и оттуда эти аланы въ соединены съ германскими пле
менами двинулись ч,ерезъ несколько времени на юго-западъ, ворва
лись въ римскую имперпо и поселились сначала въ Галлш, потомъ 
въ Испаши.

Нравы гуиновъ ГоТЫ1 влад^шя которыхъ’простирались тогда на востокъ до за- 
паднаго берега Дона, со страхомъ смотрели на приближеше новыхъ 
враговъ, отвратительныхъ видомъ и свирепыхъ Гунны не имели бо
роды, глаза у нихъ были узк!е, о нихъ говорили, что ихъ лица не 
имеютъ ни красоты въ молодости, ни почтеннаго выражешя въ 
старости. Амм!анъ Марцеллинъ описываетъ наружность гунновъ и 
образъ ихъ жизни чертами, по которымъ видно, какое ужасное впе- 
чатлеше производили на жителей римской имперш эти восточные 
варвары, казавшееся готамъ потомками ведьмъ (альраунъ) и злыхъ 
духовъ пустыни.

Ампанъ Марцеллинъ говорить: „Гунны, о которыхъ почти нетъ изве
стий у древнихъ писателей, живутъ за Меотайскимъ озеромъ до Ледовита- 
го моря. Дикость ихъ нравовъ безгранична. У нихъ есть обычай делать 
порезы на щекахъ у новорожденныхъ мальчиковъ: это уничтожаетъ ростъ 
бороды и обезображиваем лицо. Они крепкаго телосложешя, руки у нихъ 
длинным, и формой тела они похожи на животныхъ или на грубо отесан
ные чурбаны. Опп чрезвычайно отвратительны видомъ и необыкновенно 
способны выносить всяшя неудобства и лишешя, такъ что вовсе не употреб- 
ляютъ огня и не ум4ютъ готовить себе хорошую пищу. Они живутъ 
исключительно кореньями, травами и сырымъ мясомъ всяческихъ живот- 
ныхъ, которое несколько размягчаютъ темь, что кладутъ его на спину 
лошади п ездятъ на немъ. Никогда не входятъ они подъ кровлю дома, 
избегая домовъ, кацъ гробнлцъ; у нихъ нетъ даже тростииковыхъ шала
шей. Они кочуютъ по горамъ и л'Ьсамъ, привыкаютъ къ голоду и жажде, 
къ непогоде. Одежда у нихъ льняная или кожаная, сшитая изъ шкуръ 
мелкихъ дикихъ животныхъ. И дома, и въ разъездахъ носятъ они одну и 
ту же одежду и не снимаю™ ея съ тела, пока она спадетъ съ него, изор
вавшись въ лохмотья. На головахъ у нихъ шапки; ноги, пороытя воло
сами, они завертываютъ въ козьи шкуры, обувь у нихъ такая безобразная, 
что въ ней трудно ходить; потому они не могутъ сражаться пепле. Они 
какъ будто приросли къ своимъ некрасивымъ, но крЪпкимъ лошадямъ и 
делаютъ все свои обыкновенный дела, не слезая съ нихъ: день и ночь 
сидятъ они па лошадяхъ; сидя верхомъ, покупаю™ и продаютъ, едя™ и 
пьютъ, даже снята, наклонившись къ шее лошади. На своихъ обществен- 
ныхъ собрашяхъ они тоже не слЪзаютъ съ лошадей. Надъ ними петь 
крепкой царской власти; своихъ военачальниковъ они выбираютъ быстро 
и-безпорядочно изъ числа старшинъ. Въ сражетяхъ они съ ужаспымъ 
крикомъ бросаются на .врага, построившись клиньями’. Они ловки, и лоша
ди у нихъ быстры, потому они часто разсыпаются врозь, чтобъ обмануть 
врага, и потомъ въ безпорядочпой схватке истребляютъ его. Въ своихъ 
нашествйхъ они быстро идутъ впередъ, не нападая на крепости п укреп- 

лепные станы. Издали они бьются, бросая дротики и пуская стрелы, на
конечники которыхъ искусно сделаны пзч> заостренныхъ костей. Въ руко- 
пашпомъ бою они употребляютъ мечъ; и межъ темь какъ врагъ смотритъ 
на двпжешя меча, они внезапно накидываю™ арканъ и, затянувъ его, де
лаютъ врага беззащитнымъ. У нихъ нйтъ ни нпвъ, ни дворовъ, пи домовъ; 
не зная никакого закона, они кочуютъ какъ скитальцы на своихъ теле- 
гахъ; эти телеги ихъ жилища, тамъ сидятъ, ихъ жены, занимаясь немно
гими своими хозяйственными делами, ткутъ грубую одежду и держать 
иодаЛ себя детей. Родятся они въ одномъ местё, ростутъ въ другихъ и 
не знаютъ родины. Они вероломны, непостоянны, увлекаются всякой 
новой мыслью, безусловно сл^дуютъ внупгетю минуты. Такъ живутъ они, 
подобно неразумнымъ жпвотнымъ, пе понимая разницы между доброде
телью и порокомъ, не имея никакого уважетя къ релипи. Они чрезвы
чайно жадны до золота, и характеръ ихъ такъ не иостояненъ и раздра- 
жителенъ, что въ одинъ день они ссорятся и мирятся несколько разъ“.

Когда гунны СЪ НОВЫМИ СВОИМИ союзниками перешли Донъ, чтобы Готское цяр- 
покорить земли на западе отъ него, готское царство достигло паи-ство при Гер- 
большаго своего могущества и объема. Знаменитый король остготовъ мирихь. 

происходивший изъ славнаго рода Амаловъ, Германрихъ, покорилъ 
все соседше германсюе и сарматскге народы силой орудия или пу- 
темъ договоровъ. Все они признавали власть этого государя, кото
рому теперь было более ста летъ. Даже князья вестготовъ, 
происходившие изъ рода Бальтовъ, Атанарихъ, Фридигернъ и Ала- 
вивъ (котораго римляне называютъ Алав1емъ), повиновались Герман- 
риху и довольствовались саномъ «судей», ему подчиненныхъ. Подъ 
властью могущественнаго остготскаго'короля находились все племе
на, живппя на востоке отъ квадовъ по Тисе и Марошу: язиги, та 
часть ващаловъ, которая осталась въ Даши; тайфалы, безчестивппе 
свою храбрость гнусными пороками; виктофалы и соплеменники ихъ 
гепиды, повиновались Германриху и племена, живппя на востоке 
отъ остготовъ: герулы, поселивнпеся въ низменности по берегу 
Меотиды, ихъ южные соседи скиры и северные соседи, роксоланы; 
подвластны ему были и племена, живппя по Висле и у Балтайскаго 
моря венды и эстш. Это была обширная федеращя, которою Гер
манрихъ правилъ съ полновласпемъ завоевателя и жестокостью ти
ранна, и долго но его смерти готы пели о его славныхъ делахъ; 
ио эти песни погибли, и воспомина.шя о подвигахъ долгой жизни 
остготскаго героя дошли до насъ очень неполный и затуманенный 
вымыслами предашя. Народы, надъ которыми царствовалъ онъ, еще 
не имели летописей.

Германрихъ повелъ свои войска на страшныхъ враговъ. Но сча- Поражение го
стье, такъ долго служившее ему, покинуло его. Покоренный племена товъ. 

были склонны отложиться отъ готовъ; Германрихъ велелъ привязать 
къ лошадямъ и разорвать ими жену ушедшаго изъ-подъ его знамеиъ 
роксоланскаго князя; ея братья напали на пего, ранили его, и раны 
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еще не зажили, когда гунны напали на его войско. Отчаявшись въ 
побЬдЬ, Германрихъ вонэилъ въ себя мечъ, не желая пережить паде- 
шя созданнаго имъ царства. Его преемникъ Вииитаръ вступилъ въ 
битву съ гуннами и потерпЬлъ поражеше. Онъ и храбрЬйпне воины 
его легли па полЬ битвы. Два храбрые готине военачальники, Ала- 
тей иСафрахъ,ушли съ остатками войска и несовершеннолЬтнимъсыномъ 
Винитара и успЬли дойдти до Днестра, гдЬ стоялъ станомъ Атанарихъ 
съ вестготами. Остальные остготы покорились гуннамъ и получили 
позволеше сохранить свое иащоналыюе единство. Въ числЬ полко- 
водцевъ Аттилы находились потомки остготскаго королевскаго рода 
Амаловъ.

Вестготы пере- Атанарихъ хотЬлъ сражаться съ гуннами, продолжавшими идти на 
ходятъ па юж-западъ. Но отрядъ гуннской конницы переправился въ лунную ночь 

ныв берегъ чере8Ъ ДцЬстръ, такъ что вестготы не замЬтили этого, и напалъ на 
Дуная. 376. нихъ съ тыда- оии смутились и въ страхЬ перессорились. Атана

рихъ съ частью войска отступилъ въ лЬса между Прутомъ и Дуна- 
емъ, тамъ были сделаны засеки, и онъ хот’Ьлъ обороняться за ни
ми. Но большинство остготовъ съ двумя другими судьями, Фридигер- 
номъ и Алав1емъ ушло къ Дунаю, чтобы переправиться на южный 
берегъ подъ защиту римлянъ. Валентъ находился тогда въ Антшхш, 
притЬсняя православныхъ и слЬдя за движешями персовъ. Вестгот- 
иае послы явились къ нему и протягивая съ мольбою руки, проси
ли убежища своему народу и хлЬба для утолешя его голода. Они 
говорили, что если онъ дозволитъ вестготамъ перейдти Дунай и поселить
ся въ опустЬвшихъ мЬстностяхъ Оратаи, то они, въ благодарность 
за спасенге, будутъ повиноваться ему и охранять границы государ
ства. Валентъ былъ усердный арганинъ, а часть вестготовъ уже 
исповЬдывала ар1анство (стр. 451) или была согласна принять его 
(только Атанарихъ, по ненависти къ римлянамъ, преслЬдовалъ го
товь, принявшихъ христианство; въ стань его стояло на священной 
колесницЬ уродливое изображение какого-то германскаго божества и 
былъ поставленъ жертвеиникъ). Отчасти по сочувств!ю къ своимъ 
единовЬрцамъ, отчасти по желанно пршбрЬсти защитниковъ для са
мой опасной части границъ государства, Валентъ согласился на прось
бу вестготовъ подъ услов!емъ, что они выдадутъ римлянамъ свое 
оруж!е и что знатныя семейства ихъ отдадутъ дЬтей римлянамъ, 
въ залогъ вЬрности народа императору; послы согласились. Но готы 
успЬли уклониться отъ исполнешя наиболЬе важнаго изъ этихъ усло- 
в!й, отт> выдачи оружгя. Опи подкупили римскихъ военачалышковъ 
и правителей, давъ имъ денегъ или красивыхъ дЬвушекъ. Подкуп
ленные распорядители переправы позволяли готамъ садиться съ ору- 
ж!емъ на лодки и паромы, перевозившая ихъ черезъ Дунай. На рав
нины нижней Мизш переправилось 200,000 вооруженныхъ готовъ съ

Б^дств1я женами, дЬтьми, рабами и всЬмъ имуществомъ. Начальники той об- 
готовъ. 

ласти, Лупицинъ и Максимъ, алчные люди, пренебрегавшие общимъ 
благомъ для удовлетворена своему корыстолюбие, стали извлекать 
выгоду себЬ изъ этого переселешя. Они медлили иазначешемъ зе
мель для готовъ и, доставляя имъ хлЬбъ, брали за съЬстные припа
сы чрезвычайно высокую цЬну. Готы отдавали за пищу все, что 
пршбрЬли въ пр.ежшя времена: полотняную одежду, ковры съ ба
хромой, друпя цЬнныя вещи; скоро все это было отдано, и они 
принуждены были для получешя пищи отдавать своихъ дЬтей въ 
рабство. За одинъ хлЬбъ въ нисколько фунтовъ, за кусокъ мяса, 
за дохлую собаку римляне брали у готовъ взрослаго человЬка въ 
рабы себЬ. Готы озлобились. Они были въ плодородной области, 
видЬли вокругъ себя изобие, а корыстолюбивые римляне принуж
дали ихъ страдать отъ голода, чтобы за безцЬнокъ брать у нихъ 
имущество. Ожесточеше ихъ усилилось тЬмъ, что римляне тре
бовали у нихъ женъ и дочерей на удовлетвореше своему распутству. 
Нуженъ былъ лишь какой-нибудь мелтай поводъ, чтобы всЬ они 
взялись за оруж!е. Этотъ поводъ далъ имъ самъ Лупицинъ. Онъ 
пригласилъ къ себЬ Фридигерна и Алав1я въ Марманополь, главный 
городъ нижней Мизш, и угощалъ ихъ за роскошнымъ столомъ, а 
между тЬмъ римская стража не впускала въ городъ массу голодныхъ 
готовъ, хотЬвшихъ купить себЬ пищу и гнала съ рынка пришедшихъ 
туда; изъ-за этого произошла драка, нЬсколько было убито. Раз- Возсташе въ 
драженный Лупицинъ велЬлъ убивать готовъ, составлявшихъ свиту Маршанополь. 
Фридигерна и Алав1я. Фридигернъ ушелъ изъ его дворца, сказавъ, 337. 
что идетъ успокоить готовъ, дравшихся съ римлянами, ускакалъ изъ 
города, велЬлъ готамъ распустить знамена, трубить въ рога и по- 
велъ свои полчища на городъ. Лупицинъ поспЬшно собралъ войско 
и двинулся на встрЬчу варварамъ, но былъ разбить и бЬжалъ;
храбрЬйппе воины его были перебиты, друпе бЬжали, побросавъ 
оруж!е и знамена. Раздраженные готы пошли по Оракш, грабили, 
опустошали, рЬзали. Къ нимъ присоединился многочисленный от
рядъ ихъ соплеменниковъ, находившийся въ римской службЬ. Люди, 
работавшие въ рудникахъ Оратаи и очень страдавиие отъ притЬсне- 
шя своихъ надзирателей, бЬжали къ варварамъ и сдЬлались провод
никами ихъ, указывали имъ, гдЬ они найдутъ склады продовольств!я. 
ДЬти готовъ, освободившиеся изъ рабства, увеличивали раздражеше 
своихъ отцовъ, братьевъ и другихъ родныхъ разсказами о страда- 
шяхъ, которымъ подверглись въ рабствЬ.

Валентъ рЬшилъ двинуть па готовъ всЬ военный силы государ- Бп™ у Ивъ. 
ства. Ветераны восточныхъ войскъ получили приказаше идти въ 377- 
дунайсйя области; Валентъ послалъ просить помощи у Гращана, 
императора западной половины имперш, а самъ отправился въ 
Константинополь, чтобы находиться ближе къ театру военныхъ дЬй- 
ств!й. Въ нижней Мизш неподалеку отъ города Томъ, въ мЬстности,
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которая называлась Ad Sálicos (у ивъ), произошло сильное сраже- 
Hie между Фридигерномъ и полководцами Валента. На боевой крикъ 
римлянъ, звучавши по правиламъ п^шя, варвары отвечали дикими 
военными песнями, въ которыхъ потомки одушевляли себя напоми- 
нашями о славныхъ подвигахъ предковъ. Съ обЪихъ сторонъ было 
убито много храбрыхъ воиновъ; битва кончилась утомлешемъ обо- 
ихъ войскъ. Победа осталась нерешенной. Тела убитыхъ были по
кинуты безъ погребения въ добычу хищнымъ птицамъ. Амм1анъ 
Марцеллинъ еще видела, поле сражешя покрытымъ костями.

Бедственное Римляне хотели запереть готовъ въ тесной полосе между Гему- 
положеше вое- сомъ и Дунаемъ, надеялись истребить ихъ тамъ голодомъ. Но 
точной импе-фридигернъ вошелъ въ сиошешя съ тою частью остготовъ, кото- 

Р1И- рая ушла съ Днестра съ сыномъ Германриха и теперь бродила по 
северному берегу Дуная. Онъ убедилъ этихъ остготовъ переправить
ся черезъ Дунай и напасть на римлянъ съ тыла. Римсгае полко
водцы отступили, вестготы Фридигерна ринулись изъ той местно
сти, где были заперты, какъ бросаются дише звери, сломавъ огра
ду зверинца, соединились съ остготами и тайфалами и стали снова 
опустошать все области отъ Дуная до Геллеспонта. Къ нимъ при
соединились конные отряды алановъ и сарматовъ и своими быстры
ми набегами расширяли пространство, подвергавшееся опустошенно. 
Алеманны, нарушивъ договоръ, пошли въ это время за Рейнъ; 
Гращанъ принужденъ былъ отложить походъ на востокъ и отражать 
более близкаго врага. Онъ побВдилъ часть алеманновъ при Арген- 
тарш (близъ Кольмара или Горбурга). Ихъ князь UpiapiS и большин
ство воиновъ были убиты; Гращанъ загналъ остальныхъ въ долины 
Шварцвальда, принудилъ. просить мира и, давъ его, взялъ у нихъ 
заложниковъ.

Битва при- Межъ темъ какъ Гращанъ, 19-летшй юноша, выказалъ таланты 
Адр1анопол'и. хорошаго полководца и государственна™ человека, возстановивъ 

378. безопасность земель по верхнему Рейну, дядя его Валентъ, ослеплен
ный льстецами, погубилъ своей самоуверенностью честь римскаго 
оруж!я. Онъ получалъ отъ своего полководца Севастчана блестящ!я 
донесешя о победахъ; народъ Константинополя кричалъ въ иппод
роме, что императоръ долженъ прогнать за Дунай варваровъ, кото
рыхъ самъ впустилъ въ государство; отбросивъ свою обыкно
венную апатпо, онъ решился самъ принять начальство надъ войскомъ. 
Племяииикъ, заключивъ миръ съ алеманнами, тотчасъ же пошелъ 
на помощь ему. Онъ поспешилъ дать битву, чтобы Гращанъ не 
разделилъ съ нимъ славу победы, въ которой онъ былъ уверенъ. 
Эта опрометчивая битва произошла 9 августа близъ Адр1анополя. 
Помощники Валента действовали искусно, легюны выказали старин
ную римскую храбрость; по римская пехота, сделавъ передъ сраже- 
шемъ большой поспешный переходъ подъ зноемъ летняго дня, была

утомлена. Готская и сарматская конница была гораздо многочислен
нее римской и опрокинула ее; лейоны, покинутые своею конницею, 
были осыпаемы стрелами враговъ, и битва при Адр1анополе кончи
лась такимъ поражешемъ, которое, по числу погибшихъ римлянъ, 
равнялось пораженно при Каннахъ, а по своимъ последств!ямъ было 
несравненно гибельнее его. Стесненные врагами, воины лепоновъ 
падали почти беззащитно подъ копьями варваровъ. Две трети 
огромнаго войска погибли; въ числе убитыхъ находились главно- 
командуюпцй пехоты, главнокомандующий конницы, двое изъ первыхъ 
сановниковъ двора и 35 второстепенныхъ военачальниковъ. Погибъ 
и самъ Валентъ. Говорятъ, что оиъ съ своею свитою спрятался въ 
хижине близъ поля битвы, что она была зажжена врагами и что 
онъ сгорелъ вместе со всеми другими, бывшими въ ней. Только, 
благодаря наступившей ночи, успела уйдти въ стройномъ порядке 
хотя небольшая часть войска, начальство надъ которой приняли 
искусные полководцы Викторъ и Рихомеръ, человекъ варварскаго, 
быть можетъ германскаго происхождешя. Знаменитейпнй ораторъ 
того времени, Ливашй, произиесъ речь въ память императору и по- 
гибшимъ воинамъ. Онъ красноречиво выразилъ овладевшая всеми 
чувства скорби и ужаса. Отряды готской конницы доходили до самаго 
Босфора; но ихъ ярость была безеильна противъ крепкихъ стенъ 
Константинополя. Напрасны остались и нападения готовъ на Адр1ано- 
поль. Фридигернъ сказалъ, что не воюетъ съ каменными стенами, 
и готамъ не удалось овладеть сокровищами богатыхъ городовъ. Но 
они ходили по всемъ областямъ до самой подошвы ЮлШскихъ Альпъ, 
и опустошешя, насилгя, убШства, соверщонныя ихъ буйными тол
пами, были ужасны.

Блаженный Геронимъ, проезжавшие по этимъ областямъ черезъ 20 л4тъ, 
говорить, что тамъ после произведеннаго варварами опустошешя оста
лись только небо и земля, что города были разрушены, люди истреблены, 
нивы поросли терновникомъ и лесомъ. Разумеется, можно предполагать, 
что въ этой характеристике есть некоторое преувеличеше. Амм1анъ Мар
целлинъ разсказываетъ фактъ жестокости самихъ римлянъ. По приказа
ние правителя Азш, готеше юноши, жпвппе заложниками въ главныхъ го- 
родахъ восточных^ областей, были въ назначенный день выведены на 
площади, заперты на нихъ и убиты дротиками и стрелами, пускаемыми 
изъ оконъ п съ- кровель домовъ.
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6. беодойй Великхй.

(370—396).

Гращавъ наз- Гращанъ, шедшШ къ Адр1анополю, услышалъ на пути о пораже- 
начаетъ веодо-нщ и смерти дяди, поАхалъ въ СирмШ и назначилъ храбраго полко- 
cia императе- ВОдца Оеодоыя главнокомандующий войскъ на Восток^, а вскорА 

роль Востока. посл^ того августомъ восточной половины государства. Это было
379- внушено Гращану мудрой заботливостью о благА имперш. ПослА не

справедливой казни, которой подвергся отецъ ОеодосШ (стр. 589), онъ 
жилъ въ ссылка въ своемъ испанскомъ имАнш, занимаясь сельскимъ 
хозяйствомъ, былъ чуждъ всякой надежды и всякаго желашя полу
чить власть. Имя его стало знаменито въ исторш и остается до сихъ 
поръ мило усерднымъ хриейанамъ. Ему даио назваше великаго. Онъ 
былъ урбженецъ той же провиинцш и, быть можетъ, того же города', 
гдА родились Траянъ и Адр)аиъ. Будучи даровитымъ полководцемъ, 
онъ былъ вмАстА съ тАмъ человАкъ образованный. Ему было трид
цать три года, когда онъ сдАлался августомъ. Народъ восхищался 
мужественной красотой его лица, которое находилъ напоминающимъ 
изображены Траяна. Люди проницательные полагали, что находятъ 
въ немъ болАе вАрное сходство съ Траяномъ по качествамъ ума и 
сердца.

беодоый одо- ОеодосШ оправдалъ донАрте императора и парода. Мы не имАемъ 
лШетъ готовь TOg части исторш Амм1ана Марцеллина, въ которой разсказывалисЬ

380—382. событ)я д^тъ, слАдовавшихъ за поражешемъ при Адр1анополА. До 
насъ дошли только разсказы, не имАюице такой достовАрности, какъ 
тА факты, о которыхъ мы знаемъ отъ Марцеллина, одного изъ не- 
многихъ историковъ, писавшихъ съ цАлыб облегчать людямъ пони- 
маше настоящего вАрнымъ изображешемъ прошлаго. Мы должны за
имствовать свои свАдАшя изъ Зосима, разсказъ котораго пристра- 
стенъ, изъ Эвнайя и другихъ панегиристовъ и реторовъ, вдающихся 
въ декламащю, изъ церковныхъ писателей, разематривающихъ все 
съ релипозной точки зрАшя. Ио при всей недостаточности точнЫхъ 
извАстШ мы видимъ по ходу событШ, что ОеодосШ дАйствовалъ про- 
тивъ готовъ очень благоразумно и осторожно, что, одолАвъ ихъ, онъ 
одушевилъ населеше падающей имперш бодрой надеждой на лучшее 
будущее. Онъ расположился главною квартирой въ ОессалоникА, 
зорко слАдилъ за движешями готовъ и по систематическому плану 
направлялъ дАйств)я своихъ помощниковъ. Сначала онъ ограничи
вался обороной. Онъ усилилъ гарнизоны укрАпленныхъ городовъ,. 
безопасные за стАнами; они при удобныхъ случаяхъ дА ла ли вылазки^ 
молва объ ихъ удачныхъ сраженШхъ разносилась по странА, римляне 

ободрялись, надежда варваровъ на побАду ослабАвала, мужество ихъ 
падало. ОеодосШ старался одолАть враговъ не столько битвами, 
сколько переговорами, возбуждавшими ссоры между ними. Ему уда
лось этой благоразумной политикой разстроить согласие между мно
гочисленными родоначальниками и князьями варваровъ, склонными 
завидовать другъ другу, потому расположенными къ раздорамъ. Осо
бенно хорошо стало удаваться это беодоспю по смерти Фридигерна-, 
варвары, тяготившиеся повиновешеж одному вождю, не выбрали се- 
6А новаго общаго военачальника. Зависть и ненависть между племе
нами проявилась съ большей силой, и начались раздоры. Войско вар
варовъ распалось на безпорядочныя толпы, думавшая только о гра- 
бежА, слАдовавппя только буйнымъ влечешямъ дикихъ страстей. Эти 
грабители такъ безразеудно опустошали нивы и уничтожали склады 
хлАба, что стали погибать отъ голода.

Оеодосй мастерски пользовался раздорами между варваровъ. Оиъ скло- Договор! съ 
нилъ нАкоторыхъ изъ ихъ вождей вступить въ римскую службу и посылалъ Атанармонъ. 
ихъ дАлать неожиданный нападетя на друпе отряды такихъ же варваровъ.
Особенно важно было то, что ему удалось заключить договбръ съ Атана. 
рихомъ, тАмъ остготскимъ княземъ, пенавпетникомъ римляпъ и христаанъ, 
который сначала держался въ лАсахъ по рАкА Пруту, потомъ, вытеснен
ный оттуда гуннами, перешелъ по примеру вестготовъ на южйый берем, 
Дуная. беодойй принялъ съ большими почестями этого варвара, одАтаго 
въ звАриныя шкуры, пригласилъ его въ Константинополь; тамъ онъ скоро Январь 381. 
умеръ,—быть можетъ, отъ необузданности, съ какой предался непривыч- 
нымъ наслаждешямъ; Оеодосш сдАлалъ ему торжественные похороны.
Почетъ, оказанный его тАлу, очень поправился его овитА; ОеодосШ разда
вали ей щедрые подарки, и войско Атанариха прониклось такой предан
ностью къ великодушному императору, что все въ полномъ своемъ со
ставе поступило на его службу. Онъ почти совершенно истребилъ ту 
часть остготовъ, вождями которой были—Алатей и Сафрахъ (стр. 594). Победа надъ 
Эти остготы, называвппеся грейтунгами, соединились съ Фридигерномъ; но остготами д86. 
по смерти его ушли отъ вестготовъ, четыре года ходили по западнымъ и 
сАвернымъ областямъ и, подкрепленные новыми толпами гермапцевъ, вер
нулись на низовья Дуная. Оеодосгй пошелъ на нихъ. Лазутчики, подо
сланные имъ, обманулп варваровъ, сказавъ имъ, что римское войско не 
ждетъ ихъ пападешя, что они застигнуть его врасплохъ и легко истре- .
бятъ. Они въ темную ночь поплыли на своихъ плохихъ лодкахъ черезъ 
Дунай напасть на римлянъ. Римскхе корабли ждали ихъ на широкой рАкА 
и безъ труда разбивали ихъ лодки; почти всА они пли утонули въ рАкА, 
пли были перебиты римлянами, встретившими ихъ на берегу. Въ числА уто- 
нувшихъ былъ и Алатей.

Этой побАдой кончилась война съ готами. Они оставались все Готы поемя. 
еще такъ сильны, что ОеодосШ благоразумно предпочелъ случайно- ются па юж- 
стямъ дальпАйшихъ военныхъ дАйствШ миръ съ ними. Опустошены, ноль берегу 
продолжавш(яся десять лАтъ, сдАлали мнопя мАстности совершенно Дуная, 

безлюдными. И такт, было много простора для новыхъ поселенцевъ.© ГП
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По об'Ь стороны Босфора и Геллеспонта были обширный пустыни, 
который могли снова покрыться роскошными нивами, получивъ но
вое паселеше. Эеодоый отважился на рискованное д’Ьло: опъ отдалъ 
варварамъ эти пустыя земли. Остатки остготовъ были поселены въ 
Лидш и Фрипи. Вестготы получили себе землю во Оракш. Они жи
ли тамъ подъ верховной властью императора, но сохранили свой 
языкъ, свои обычаи и законы. Родоначальники и племенные князья, 
по прежнему, правили ими въ мирное время и были вождями ихъ 
па войне; римскихъ правителей и судей не было надъ ними. Они 
образовали внутри римской имперш особое государство, которое на
ходилось лишь въ очень слабой связи съ остальною импер1ею. Въ 
римское войско было принято 40,000 готовъ; они составляли осо
бые отряды такъ называемыхъ «союниковъ» (ГоейегаМ) и пользова
лись разными привилепями. Императоръ и его советники надея
лись, что готы современемъ примутъ римскую цивилизащю и со
льются въ одинъ народъ съ прежнимъ иаселешемъ римскихъ областей, 
или что они по крайней мере будутъ благодарны и верны имперш. 
Это оказалось не такъ. Германцы и туземцы оставались разделе
ны между собою взаимною ненавистью, и германцы сохраняли свои 
обычаи.

Гращанъ. Межъ темъ какъ Оеодоый одолелъ готовъ и после того доста- 
вилъ восточной половине имперш спокойств!е и отдыхъ, государь 
западной половины, Гращанъ, своимъ пошлымъ образомъ жизни воз- 
будилъ негодоваше войска и неудовольств!е парода. Онъ рано из- 
менилъ прекраснымъ качествамъ, которыми въ первые годы правле- 
шя пршбрелъ всеобщее уважеше. Оказалось, что его хорошие по
ступки были только отголосками прекраснаго воспиташя, которое 
далъ ему отецъ, а природное расположеще влекло его къ дурному. 
Во вторую половину своего царствовашя онъ страстно предавался 
охоте, чрезвычайно любилъ стрелять изъ лука и наряжаться въ 
фантастичешие костюмы, такъ что за это сравнивали его съ Коммо- 
домъ. Онъ до такой степени любилъ охоту, что проводилъ целые 
дни въ лесахъ, обведенныхъ оградой на подоб!е парковъ; отрядъ 
алановъ, превосходно стрелявшихъ изъ лука, былъ самой любимой 
частью его телохранителей; онъ являлся передъ народомъ и вой- 
скомъ въ меховой одежде скиоскаго воина, съ болыпимъ скиескимъ 
лукомъ. Походя этими склонностями на Коммода, онъ оставался од
нако же чуждгь жестокости и разврату, которыми обезчестилъ себя 
этотчз его предместпикъ. Руки Гращана проливали только кровь ди- 
кихъ животныхъ. Ио его страсть къ охоте мешала ему быть хоро- 
шимъ правителемъ и подвергала его презренно. Народъ и войско, 
въ негодованш на него, забывали его образованность, кротость его 
характера, чистоту его иравовъ; хрисиане не ценили даже и бла- 
гочесия, съ какпм'ь онъ искоренялъ последше остатки язычества.

Аврелий Викторъ млздппй говорить, что Гращанъ им4лъ довольно хо
рошее ученое образование, ум4лъ писать стихи, говорить красноречиво, 
составлять разсуждешя на тэмы, разборомъ которыхъ занимались рето
ры. Но день и ночь онъ думалъ только о стрельбе изъ лука, и высочай- 
шпмъ наслаждешемъ его было попадать въ цЪдь. Въ пище онъ былъ 
воздерженъ, не поддавался ни склонности къ вину, ни сладострастию; 
словомъ, онъ былъ бы превосходнымъ правителемъ, если бы занимался 
государственными делами.

Проводя время съ охотниками и своими аланами, Гращанъ не за- Смерть Гра- 
мечалъ, что въ войске ростетъ неудовольств1е. Оно перешло на- шана. 383. 
конецъ въ мятежъ. Британсме лепоны провозгласили императоромъ 
Максима, бывшего соотечественникомъ, сослуживцемъ и соперни- 
кмъ Оеодоыя. Онъ переправился въ Галлпо; войска, находивппяся 
тамъ, радостно признали его власть. Гращанъ съ немногими при
верженцами бежалъ изъ Лутещи, своей любимой резиденцш, на югъ; 
онъ хотелъ уехать въ северную Итално, надеясь найдти тамъ по
мощь у своего младшаго брата, Валентишана. Но правитель Лугдун- 25 августа 
ской Галлш задержалъ его обманчивыми обещашями, пока настигъ 383. 
его въ Лугдуне отрядъ конницы, посланный _ Максимомъ въ погоню 
за нимъ. Эти всадники убили его. Вместе съ нимъ былъ убитъ 
франкыпй князь Меллобавдъ, человекъ, действовавши двусмы
сленно.

Максимъ отправилъ КЪ императору ВОСТОЧНОЙ ПОЛОВИНЫ государ- Владычество 
ства посольство съ выражешемъ своей печали о смерти Гращана, Максима въ 
который былъ убитъ, какъ онъ уверялъ, безъ ведома его; въ по- Галлш 
чтительныхъ, но не униженныхъ словахъ, онъ предлагалъ императо- 383—388. 
ру миръ, и Оеодоый не нашелъ себя достаточно сильнымъ для 
попытки наказать узурпатора, располагавшаго галльскими войсками. 
Онъ скрылъ свою досаду и согласился на заключеше договора, по 
которому Максимъ былъ признанъ государемъ областей, находящих
ся за Альпами, а Валентишану были оставлены Италтя, Африка и 
западная Иллир1я. Максимъ обязался не отменять законовъ, издан- 
иыхъ Гращаномъ.

Оеодошй быль очень усерденъ къ православно и не задолго передъ за- Подавлен1е 
ключешемъ договора съ Максимомъ принять крещен!е. Онъ счит.алъ важ- ЯЗЬ1чества въ 
н4йшей своею обязанностью уничтожить во всей имперш арганскую ересь рим^ 
и язычество. Должно полагать, что, требуя сохранешя законовъ Гращана, 9о2_9од. 
онъ хотелъ тлавнымъ образомъ того, чтобы не были отменены распоря- ° 
жешя этого императора по дЪламъ релит. Гращанъ не сл±довалъ пра
вилу веротерпимости, котораго держался его отецъ, и принялъ стропя 
меры противъ язычества. Онъ сложилъ съ себя санъ верховиаго перво
священника, который сохраняли за собой прежше императоры, запретилъ 
гадагпя по внутренностямъ жертвенныхъ животныхъ, отнялъ у жрецовъ и 
у весталокъ содержаще, какое прежде давало имъ государство, воспре- 
тилъ имъ получать имущество по завещашямъ, лишнлъ ихъ всФхъ прп- © ГП
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вплепй. Онъ вел4лъ вынестп пзъ Курш римскаго сената жертвенникъ 
Викторш, которой сенаторы приносили жертвы воз.ияшемъ вина п куре- 
шемъ ароматовъ. Этотъ жертвенникъ уже былъ удаленъ изъ Курш Кон- 
станщемъ, но былъ возстановленъ Юл1аномъ. Повелите Гращана удалить 
его изъ Курш чрезвычайно огорчило приверженцевъ старой релипи; они 
сильно хлопотали объ отмене этого распоряжешя. Префектъ Рима Сим- 
махъ отъ имени сената просилъ объ этомъ молодого императора, Валенти- 
тана II. Р4чь Симмаха проникнута грустнымъ чувствомъ. Опт» умолялъ 
императора не отнимать у стариковъ жертвенника Победы, который при
выкли любить они съ детства, не лишать ихъ отрадныхъ надеждъ, вну- 
шаемыхъ имъ богинею победы; онъ говорплъ отъ имени в±чнаго Рима, 
умоляющаго, чтобы при неизвестности о томъ, въ чемъ состоитъ релипоз- 
пая истина, не былъ отнимаемъ у римлянъ обычай предковъ, не была 
уничтожаема вера, силою которой они покорили себе весь образованный 
¡тръ. Но просьба Симмаха осталась напрасна. Амвройй, епископъ медю- 
лансый убеждалъ императора, не оказывать никакого снпсхождешя язы
честву, говорплъ, что хрисиансгий государь не долженъ воздвигать жерт- 
венниковъ никакому иному божеству, кроме своего бога, что памятники 
язычества оскорбляютъ взоры верующихъ, что нпкому не наносится оби
ды воздавашемъ должной чести истинному Богу, когда при этомъ не де
лается насилш совести людей, предоставляется имъ свобода убеждешя. 
Просьбы языческихъ сенаторовъ остались напрасны. Черезъ несколько 
времени жертвенникъ Викторш былъ возстановленъ узурпаторомъ Евте- 
шемъ, но скоро Евгенш погибъ, и Оеодойй совершенно уничтожплъ все 
язычесше символы.

Максимъ и Ва- По смерти Грац1ана, ИталАею и Африкою правила Юстина отъ име- 
лентишанъ и. ни своего малолетняго сына, Валеитшпана II. Она была усердной по- 

387—388. следовательницей ар!анства, и съ нею вступйлъ въ сильную борьбу 
епископъ ея резиденщи, Медюлана, Амвройй, человекъ твердаго и 
строгаго характера, пользовавпийся чрезвычайно большимъ уважешемъ 
медюланцевъ. Онъ упорно не. соглашался отдать императрице хотя 
бы одну изъ городскихъ церквей для ар!анскаго богослужешя. Ссо
ра Юстины съ Амвройемъ и народомъ ея столицы возбудила въ 
Максиме надежду овладеть тою частью государства, которая принад
лежала Валентин1ану II. Свое честолюб!е онъ прикрывалъ усерд!емъ 
къ православ1ю. Въ его усердш нельзя было сомневаться, потому 
что при немъ были казнены испаныпй еретикъ Црискшшанъ и важ- 
нейпие последователи этого вбзстановлешя манихейства; ихъ казнь 
была первымъ примеромъ наказашя еретиковъ смертью. Набравъ 
притеснительными средствами много денегъ въ Галл1и, Британии, Ис
паши, Максимъ составилъ себе сильное войско, большинство кото
рого образовали германцы, захватилъ хитростью при содейств!и пре
дателей проходы черезъ Альпы, победоносно прошелъ по Северной 
Итал1и, овладелъ Медюланомъ; Юстина съ своимъ сыномъ бежала 
отъ него. Амвройй уклонился отъ формальной дружбы съ узурпато
ромъ; но говорплъ съ каеедры народу, что должно покориться воле 
Бож1ей. Максимъ продолжалъ походъ такъ успешно, что Юстина, 
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бежавшая въ Аквилею, увидела себя и тамъ въ опасности, села 
съ сыномъ и придворными“на корабль и уплыла въ Оессалоййку. Оео
дойй, чьей помощи она просила, пр!ехалъ къ ней туда и, влю
бившись въ ея дочь, красавицу Галлу, обещалъ возстановить власть 
ея сына. Максимъ, не имевш!й ни личной храбрости, ни военныхъ 
талантовъ, былъ разбитъ Оеодойемъ на Саве, близъ города Сисйи, 
бежалъ въ Аквилею и былъ убитъ тамъ передъ глазами Оеодойя 
раздраженными воинами его. Но дочери и мать узурпатора были Августа 388. 

спасены императоромъ и получили отъ него достаточный средства 
къ жизни.

Оеодойй женился на сестре Валентпшана; этотъ (второй) бракъ его Отношейя Аи- 
былъ счастливь. .Императоръ сохранясь въ своей частной жизни простоту ос(я къ 0ео_ 
и воздержность, какими отличался въ молодости; въ своихъ правитель- ¡ю 
ственныхъ действмхъ онъ былъ блаторазуменъ, справедливъ и кротокъ.
Только въ рели’йозныхъ д4лахъ выказывалъ онъ строгость; во всемъ дру- 
гомъ, если поступал!» иногда жестоко, то лишь въ порывахъ раздражешя. 
Особенно сильно пострадала отъ одного изъ такихъ порывовъ Оессалони- 
ка. Онъ поступплъ съ нею не такъ милостиво, какъ съ Антюх1ей. Легко
мысленные аитаохшцы однажды произвели безпорядки и низвергли статую 
Оеодойя и первой его жены Флакциллы. Оеодойй хот^лъ отнять у нихъ 387. 
политическая права, но, по просьбе ихъ епископа и другихъ посредниковъ, 
простиль ихъ. Черезъ три года произошли безпорядки въ Оессалонпке.
Жители этого города убили начальника стоявшихъ въ немъ войскъ, убили 
несколькихъ другихъ должностныхъ людей и ругались надъ ихъ телами. 
Они были наказаны за это свирепо. Оеодойй заманилъ ихъ въ циркъ, 390. 
устроивъ игры; войско окружило циркъ и перерезало собравшихся въ немъ;
убито было по крайней мере 7,000 человекъ. Известье объ этомъ ужасномъ - 
деле привело Амвройя въ такое негодоваше, что онъ несколько времени 
уклонялся отъ сношенгй съ императоромъ и согласился впустить въ цер
ковь, и причастить его только когда онъ исцолиилъ возложенное на него 
покаише: сложивъ съ себя знаки царскаго сапа, Оеодосш сталъ посредине 
церкви и со слезами просилъ о прощенш его греха. Требован1е Амвройя 
показываетъ, до какой высоты поднялось тогда могущество епископовъ; 
а благородное смирете съ какимъ властитель римскаго государства испол- 
нплъ покаяше, возложенное на него Амвройемъ, показываетъ, что онъ 
признавалъ христианскую церковь, имеющей право обуздывать злоупотреб- 
лешя власти. Епископы принимали на себя роль народныхъ трибуновъ. 
Императоры понимали, что христианство, учащее повиноваться власти, 
даетъ престолу ихъ такую прочность, какой не можетъ сообщить ему ни
какое политическое искусство, потому умнейппе изъ нихъ охотно испол
няли требовашя христаанской церкви; такъ и сдфлалъ теперь Оеодойй.

Оеодойй ввелъ Валеитшпана въ Мед1оланъ и шзстановилъ власть Арбогаста, 

его надъ всею западною половиною импер!и. Вскоре после того мо- Смерть Вален- 
лодой императоръ посетилъ Римъ, доставил» тамъ победу хриспан- тишина п. 
ству надъ язычествомъ и возвратившись въ свой мед!оланск1й дво- 391, 392. 
рецъ, предался изнеженному бездействие: такова была его природ
ная склонность и только крайняя опасность могла заставлять его© ГП
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391. думать о делахъ. Скоро по его возвращеши въ Медшланъ умерла 
Юстина. Освободившись отъ вл!яшя матери, онъ сталъ слушать со
веты Амврошя и другихъ православиыхъ, и сделался такимъ воз- 
держнымъ, добродетельнымъ и благочестивымъ, что римскШ народъ 
ожидалъ отъ его правлешя благодеиств1я государству. Но онъ рано 
погибъ. Храбрый и хитрый воинъ франкскаго происхождешя, Арбо- 
гастъ, получилъ отъ Гращана должность главнокомандующего галль- 
скихъ войскъ. По смерти Гращана онъ остался веренъ законному 
государю и оказалъ болышя услуги въ войне съ Максимомъ; потому 
Оеодошй и Валентишанъ оставляли его главнокомандующимъ. Но 
честолюбивый франкъ не захотелъ довольствоваться этимъ высокимъ 
положешемъ: онъ хот'Ьлъ стать властелиномъ западной имперш. Онъ 
действовалъ для исполнешя своего замысла съ большимъ благоразу- 
м!емъ и очень хитро. Онъ пршбрелъ себе расположеше галльскаго 
войска щедростью къ военачальникамъ и про.стымъ воинамъ; а меж
ду тАмъ выказывалъ такую преданность молодому императору, что 
совершенно овладелъ его довЪр!емъ и захватилъ его въ свои руки: 
прежше сановники были удалены, все вл4ятельныя должности были 
отданы франкамъ, и наконецъ Арбогастъ заманилъ Валентишана въ 
Галлио, въ городъ В1энну. Тамъ Валентишанъ увиделъ, что Арбо
гастъ владычествуетъ надъ нимъ и решился свергнуть съ себя иго, 
лишить Арбогаста всехъ должностей; катя занималъ онъ. Въ тор- 
жественномъ собраны придворныхъ императоръ подалъ Арбогасту 
грамоту объ его отставке; Арбогастъ съ презрешемъ бросилъ грамоту 
на землю и сказалъ: «Моя власть не зависитъ отъ улыбки или до
сады государя». Пмператоръ въ иегодоваши схватилъ мечъ одного 
изъ телохранителей, но окружаюпце удержали его. Черезъ несколь
ко дней онъ былъ найденъ мертвымъ въ своей комнате. Арбогастъ 

15 мая 392. и его друзья распускали молву, что императоръ въ отчаяши самъ 
лишилъ себя жизни. Тело его было торжественно перевезено въ 
Медшланъ; Амврошй сказалъ надгробную речь, въ которой вос- 
хвалялъ добродетели несчастнаго государя.

Евген1й п Ар- Арбогастъ понималъ, что ему не удобно принять на себя импера- 
г богастъ- торскГй санъ, что римший народъ не захочетъ подчиниться государю 
392—394. варварскаго происхождешя; онъ благоразумно нашелъ, что гораздо 

лучше будетъ ему править, прикрываясь именемъ римлянина, кото
рый будетъ въ полной зависимости отъ него и провозгласилъ импера- 
торомъ ретора, Евгешя, который былъ квесторомъ (государственнымъ 
секретаремъ). Новый императоръ, человекъ образованный, умный и 
благородный, отправилъ въ Константинополь посольство; онъ такъ же, 
какъ прежде Максимъ выражалъ Оеодбсио сожалеше о смерти импе
ратора и просилъ себе утверждешя на престоле. Оеодошй отпустилъ 
пословъ съ великолепными подарками, но съ неопределеннымъ от- 
ветомъ. Онъ два года отлагалъ войну, хотя жена со слезами упра

шивала его не медлить мщешемъ за ея брата. Наконецъ онъ при
готовился къ походу; его разноплеменное войско было превосходно 
обучено. Святой отшельникъ изъ оивандской пустыни предсказалъ 
ему победу, и онъ двинулъ на западъ страшный полчища варваровъ, 
которыми начальствовали ихъ племенные князья, научившиеся въ 
римской службе военному искусству, которое потомъ обратили они 
противъ Рима. Не встречая врага, Оеодошй прошелъ Панношю и 
перешелъ ЮлШсмя Альпы. На равнине, разстилающейся до самой 
Аквилеи, онъ увиделъ укрепленный станъ галльскаго войска. Арбо
гастъ действовалъ какъ искусный полководецъ. Скоро произошла 
битва; она длилась до ночи и была прекращена темнотой. Потеря 
на стороне Оеодошя была больше, чемъ на стороне Арбогаста, и 
притомъ Арбогастъ ночыо занялъ Альшйшпе проходы. Положеше 
Оеодошя было очень опасно; но ему помогла измена некоторыхъ 
военачальниковъ противника, помогла и сама природа. Когда битва 
возобновилась, внезапно поднялся очень сильный ветеръ, который веодомй стано- 
несъ густыя облака пыли въ лицо воинамъ Арбогаста, такъ что вится госуда- 

имъ было трудно сражаться; съ темъ вместе некоторые изъ вое- Ремъ всей 
начальниковъ Арбогаста, обольщенные обещашями большихъ наградъ, л>1пеРш 394- 
перешли на сторону Оеодошя. Это доставило ему решительную по
беду и владычество надъ всей римской империй. Евгешй былъ 
убитъ воинами Оеодошя въ ту минуту, какъ упалъ къ его ногамъ, 
прося о пощаде. Арбогастъ несколько дней укрывался въ горахъ и 
наконецъ вонзилъ мечъ въ грудь себе. Амврошй, уклонявшийся отъ 
всякихъ сношешй съ Евгешемъ, приверженцемъ язычества, радостно 
приветствовалъ въ Медюлане благочестивого императора, которому, 
какъ верили хрисяане, помогъ одолеть врага Самъ Богъ.

7. Падете язычества.

Оеодошй отблагодарить духовенство за его преданность и молитвы, 
издавъ законы, строго воспрещавшие языческое богожужеше. Онъ 
ужъ раньше того говорилъ римскому сенату, что прежняя вера— 
заблуждеше, советовалъ сенаторамъ принять хриспанство, «дающее 
искуплеше всемъ грехамъ»; но сенаторшня фамшии не хотели поки
нуть старой релипи. Теперь онъ объявилъ, что посещеше языче- 
скихъ храмовъ, гадашя о будущемъ по внутрянностямъ жертвенныхъ 
животныхъ и всяме обряды идолослужешя будутъ наказываемы, 
какъ преступлешя противъ императора и государства. Эти запреще- 
шя завершали собою рядъ распоряжешй, которыми Оеодошй искоре-© ГП
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нялъ языческое богослужеше. Но онъ сохранялъ уважеше къ Сйм- 
маху и Ливатю, искреннимъ приверженцамъ погибающей старой 
веры, людямъ1 достойнымъ почтешя по благородству характера.— 
Священный огонь Весты угасъ; последняя весталка, седая девуш
ка, прокляла въ свидаши на-едине Серену, жену Стилихона, радо
стно надевшую .золотой уборъ, взятый изъ храма матери боговъ, и 
дожила въ безвестности остатокъ своихъ дней; были заперты святи
лища оракуловъ, и умолкли прорицашя ихъ; сивиллинымя книги бы
ли преданы сожжешю; жрецы и жрицы языческаго богослужешя бы
ли прогнаны изъ ихъ храмовъ; миопе храмы были разрушены, дру- 
пе стояли пустые, и время превращало ихъ въ развалины-, уцеле
ли только немнопя, особенно великолепный святилища, спасенный 
отъ погибели темъ, что были превращены въ хриспансюя церкви, 
какъ напримеръ, римсшй Пантеонъ, кареагенсюй храмъ девы небес
ной, гелюпольскй (баальбексйй) храмъ солнца. Народъ сталъ молить
ся на гробахъ мучениковъ, и надъ ними воздвигались храмы христ!- 
анскаго богослужешя. Только въ глухихъ сельскихъ местностяхъ и 
горахъ, и въ некоторыхъ философскихъ школахъ языческая вера 
довольно долго, около ста летъ, продержалась противъ преследова- 
шй, которымъ безпощадные эдикты преемниковъ беодоыя подверга
ли храмы, богослужеше и приверженцевъ старой релипи; надъ по
селянами, сохранявшими языческую веру по своему простодушному 
невежеству, образованные люди смеялись, и само язычество получи
ло презрительное назваше «деревенской веры», paganismus; фило
софы, остававшиеся приверженцами язычества, были предметомъ не
нависти; ихъ тайныя мистичесюя учегпя считались подозрительными 
ихъ называли служащими злымъ духамъ. Ненависть доходила иногда 
до убйствъ; такъ были убиты въ Константинополе несколько чело- 
вЬкъ, бывшихъ усердными приверженцами эллинизма; въ Александ- 
рш была убита Гипапя, красавица, скромная, благородная девушка, 
знаменитая преподавательница философш, управлявшая неоплатониче
скою академ!ею. Юстишанъ нанесъ последшй ударъ изнемогшей 
старой релипи, объявивъ, что последователи ея не могутъ владеть 
недвижимой собственностью, занимать общественный должности, быть 
преподавателями, и запретивъ подъ страхомъ смертной казни языче- 
сюя жертвоприношешя. Аоинская АкадемЭД существовавшая девять 
сотъ летъ, была заперта, и посждше семь приверженцевъ Платоно
вой философы и греческой релипи, подобно тенямъ семи мудрецовъ, 
удалились въ Персш; они думали найдти тамъ осуществлеше своихъ 

. идеаловъ, но, какъ мы говорили, обманулись въ надежде (страница
398) . Какъ прежде усвоили себе хриспапе греческую образован
ность, научились пользоваться реторикой и д!алектикой, такъ теперь 
стали пользоваться они гречески» искусствомъ: хрисианское бого- 
служеше сделалось великолепнымъ; церкви стали украшаться изобра- 

жешями священныхъ символовъ, христаанская iepapxia сделалась 
государстВеннымъ учреждешемъ; даже похороны получили характеръ 
релипознаго торжества; на соркофагахъ часто изображались вместе 
съ новыми древше символы; вообще, хриспанство воспользовалось 
всеми теми элементами древняго искусства, которые могли быть 
обращены въ украшеше ему.

Въ 381 году Оеодоснг запретилъ язычески жертвоприношешл; во мно- Разрушеше 
гихъ местахъ это повело къ разрушение храмовъ и жертвенниковъ; такой храмовъ. 
результата былъ темъ натуральнее, что въ эдиктахъ, повелевавшпхъ пре- 
фектамъ воспретить жертвоприношения, были употреблены слова, ко
торымъ можно было давать более шпрошй смыслъ; императоръ повелЬ- 
валъ: „уничтожить оруд!я идолослужетя“. Первоначально эти эдикты дей
ствовали только въ восточной империи но после победы надъ Максимомъ 
(въ 388 году) ихъ действге было распространено на Италтю и на весь за- 
падъ. Исполпеше ихъ было поручено людямъ, усердно желавшимъ заслу
жить ревностью къ вере милость императора и расположеше духовенства, 
на востоке—Кинепю/'на западе — Iobíio и Гавденщю. Мнопеизъ языческпхъ 
храмовъ были превосходными с оздашями греческаго искусства. Можно 
было бы сохранить ихъ, обратпвъ ихъ въ христаансШя церкви пли давъ 
имъ какое нибудь житейское назначеше. Но язычники надеялись, что 
явится второй КМанъ и возстановитъ старую релийю; это раздражило ду
ховенство, монаховъ и всю массу хрисианъ. Напрасно Ливанш умолялъ 
императора пощадить храмы, возстановлешю которыхъ содействовалъ он'ь 
при 10л1ане; его красноречивый просьбы были безсильны передъ враждою 
къ язычеству и желашемъ воспользоваться сокровищами языческпхъ хра
мовъ. Въ Галли святой Мартинъ Турскш ходилъ съ монахами по горо- 
дамъ и селешямъ, разрушая храмы, разбивая идоловъ, срубая священный 
деревья. Въ Сирш епископъ Маркеллъ, проникнутый горячимъ усерд!емъ 
къ вере, разрушилъ, не щадя трудовъ, огромный аламейскШ храмъ Зевса; 
постройка была необыкновенно крепкая; для того, чтобы новалпть сте
ны, пришлось делать подкопы подъ фундамента; исполнивъ эту работу, 
требовавшую очень болыппхъ усил!й, Маркеллъ пошелъ по Сирии съ отря- 
домъ воиновъ и гладгаторовъ, разрушая друйя жилища д!авола; наконецъ 
его убили раздраженные поселяне. Особенно усердно занимались деломъ 
разрушешя монахи, приходивппе въ городъ изъ своихъ пустынь истреб- 
лять памятники служетя д!аволу; Ливашй горько жалуется на нихъ. Въ 
большей части местностей разрушители не встречали значительпаго со- 
противлен1я; только въ Александрш, населеше которой часто подымало 
мятежи, произошла и по поводу разрушешя храмовъ сильная борьба. Разрушеше 
Древнее пророчество говорило, что разлитае Нила будетъ происходить Храиа Сераппса 
правильпымъ порядкомъ лишь пока будетъ цель храмъ Сераппса. Это въ Алексапдр1п 
громадное, прекрасное сооружев!е стояло на холме; къ нему вела велп- 
колепная лестница, имевшая сто ступеней, и съ террасы храма откры
вался видъ на весь городъ и на море. Епископъ Оеофилъ, оставивший по 
себе очень дурную память не только у язычниковъ, но п у хрисианъ, 
раздражилъ александршцевъ темъ, что прп разрушети другого храма ве- 
лелъ носить съ поругашемъ по улицамъ города взятия изъ нихъ символы 
пдолослуж.ешя; когда онъ выказалъ намерете разрушить и храмъ Сера- 389. 
писа, жрецы и прислуга этого храма, ободряемые философомъ Олимшемъ, 
взялись за оруж!е, укрепились въ храме, и мстили за старыхъ боговъ, 
совершая безчеловечныя жестокости надъ захваченными въ пленъ хрп-© ГП
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стаапами. Правитель Египта уб4дмъ враждующихъ прекратить междоусо- 
6ie и ждать, какое pínteme д^лу дастъ императора., Оеодосш вегЬлъ 
разрушить храмъ идолослужешя. Епископъ собралъ мастеровыхъ и раз- 
рушилъ великолепный храмъ; жрецы Сераписа скрылись, для спасешя 
своей жизни, или бежали. Когда были наносимы первые удары колосаль- 
нои статуй Сераписа, язычники ждали, что рушится bmíctí съ нею, по 
древнему пророчеству, вселенная, что небо и земля превратятся въ хаосъ, 
изъ котораго произошли; и сами христиане не были свободны отъ этого 
страха. Но все въ природе продолжало идти прежнимъ порядкомъ, и 
Нилъ въ сл4дуюцце годы продолжали оплодотворять Егииетъ своими раз
ливами. Фундамента храма былъ такъ кр4покъ, что христиане бросили 
работу разрушетя его; на немъ после была построена церковь въ честь 
хриспанскихъ мучениковъ. Статуи боговъ и друйя каменный принадлеж
ности языческаго cyeBÍpia были разбиты, золотая и серебряная утварь 
храма была изломана. Была истреблена и библютека, находившаяся при 
храме Сераписа. Опа уцелела, когда въ александрИюкую войну при Це
заре сгорела другая библютека, находившаяся при царскомъ дворце, и 
была потомъ увеличена новыми покупками. Теперь и она погибла. Видъ 
пустыхъ полокъ возбуждали негодоваше испанскаго ученаго, Павла Ороз1я, 
посетившаго Александрпо черезъ двадцать лета ио разрушеши храма Се
раписа; онъ глубоко скорбелъ о погибели сокровищъ этой библиотеки, 
хотя былъ усердный хрисйанпнъ и главного целью своей „Всеобщей Ис- 
Topin“ поставилъ защиту христаанства отъ обвинетй язычниковъ, какъ 
выразилъ это и самымъ заглав!емъ ея: Historiarum libri VII adversas paganos, 
„Истор!я протпвъ язычниковъ“. По разрушеши храма Сераписа друйя 
святилища были заперты или разрушены безъ сопротивлен!я.

Подавлешо Черезъ два года, когда язычесгае храмы и жертвенники ужъ почти со- 
язычества. вершенно исчезли на Востоке, 0еодос1й издалъ мед!оланск!й (мидансюй) 

391. эдикта, запрещающш языческое богослужеше и на западе, где еще были 
сожигаемы ароматы на жертвенникахъ въ храмахъ боговъ, и въ híkoto- 
рыхъ м'Ьстностяхъ еще совершались обряды языческаго культа подъ ви- 
домъ сельскихъ праздниковъ. По медюланскому эдикту, всяк!я жертвопри- 
ношетя и вообще всЬ релпйозные обряды въ языческихъ храмахъ были 
объявлены преступлешями противъ власти императора, подлежащими или 
тяжелымч, денежнымъ штрафамъ, пли даже конфискацш всего имущества; 
часть отбпраемаго у преступника отдавалась въ награду донесшему на не- 

10 ноябри, го. Въ слФдующемъ году этотъ эдикте былъ изданъ въ переделанномъ, 
392\ более строгомъ виде, и къ прежними запрещешямъ было прибавлено: „Ни 

кто не долженъ въ какомъ бы то ни было míctí убивать невинное животное 
въ жертву безсмыбленнымъ идоламъ или тайнымъ гр±хомъ чтить своего 
лара возжпгап!емъ огня, своего духа-покровителя возл!яшемъ вина, или 
въ почитаи1е своимъ пенатамъ сожигать ароматы, возжигать свФчи, ве
шать гирлянды“. Въ 393 году были въ послёдтй разъ отпразднованы олим- 
пйсктя игры; вероятно, въ этомъ году была перевезена въ Константино
поль изъ олимтйскаго храма знаменитая кодосальная статуя Зевса, созда- 
nie Фид1я, 800 лфта дававшее отраду душе каждаго эллина, смотревшаго 
на нее. Черезъ несколько лета самый храмъ сгор4лъ. Такъ исчезла изъ 
игра и эта сторона древней жизнп. Преемники 0еодос1я повторяли воспре- 
щеше языческихъ обрядовъ, давая эдиктамъ противъ нихъ все более и 
более строгую форму; они повелевали разбивать статуи боговъ, разрушать 
до основашя tí храмы и жертвенники, как!е еще оставались, употреб
лять камни ихъ на мосты, водопроводы, на мощеше дорогъ. Аркадий, празд
нуя крещете сына своего, иослалъ отрядъ войска въ Газу разрушить до 

основашя восемь остававшихся тамъ храмовъ; войску было велено упо
требить оруж!е протпвъ сопротивлешя язычниковъ разрушетю ихъ. На 
месте главваго храма императрица Евдойя построила великолепную цер
ковь Животворящаго креста; въ день пасхи было, ужь совершено освяще- 
Hie этой церкви. Въ следующее два года, по „эдикту о секуляризац1и“, бы- 407, 408. 
ли конфискованы все язычесюе храмы, ихъ земли, всяшя друйя имуще
ства и доходы; эдикта постановлялъ обратить все это на дела обществен
ной пользы. Въ то время, когда былъ обнародовать этотъ эдикта, герман
цы подвергли ужасному опустошенно Итал1ю. Приверженцы языческой ре
лийи говорили, что бёдств!я ниспосланы старыми богами въ наказаше 
государству за измену имъ, советовали возобновить прежщя жертвопри- 
ношешя и обряды примирешя съ богами, и ио возможности возобновить 
ихъ. Августинъ и Ороз1й нашли надобнымъ написать болыше трактаты для 
опровержешя мысли, что въ несчасйяхъ этого времени виновато хрией - 
анство. И правда, бедствия имели своею причиною не перемену релийи, 
а трусость, испорченность населешя государства. Эдикты противъ языче
ства были издаваемы еще и во второй половине V века; все еще была и 
тогда нужна, какъ видимъ изъ нихъ, борьба съ язычествомъ; оно умирало 
медленно, какъ умираютъ релийи одряхлевшихъ народовъ, которые чув- 
ствуютъ, что старыя поняйя срослись неразрывно съ ихъ существовашемъ 
и что они не могутъ покинуть старины, не обрекая себя на смерть. Въ
412 и 415 годахъ былп изданы новые эдикты, возлагавппе на мЪстныхъ 412,415. 
правителей обязанность строго исполнить постановлеше о конфискацш 
всего имущества языческихъ храмовъ, изгонявш!е жрецовъ изъ городовъ, 
унпчтожавш!е все релпйозныя общества, и все праздники, имевш!е связь 
съ язычествомъ.

Около этого времени Кириллъ, епископъ алексапдр!йск1й, племянникъ убиЧство Гп- 
прежняго епископа 0еофила, возбудилъ волпеше, жертвою котораго сдФ- пат1д 
лалась Гипайя, дочь математика Оеона, управлявшая преподаван!емъ въ 
неоплатонической школе, славившаяся и красотою, и ученостью, и благо- 
родствомъ характера, и чистотою жизни. Она обвинялась въ томъ, 
что возбуждала противъ хрпсйанъ Ореста, правителя Египта. Разд,ражен
ная толпа схватила ее, привела въ хрисйанскую церковь и, мучительным!, 
образомъ, убила, растерзала на куски ея тело и бросила ихъ въ огонь.
Историкъ хрпсйанской церкви, Сократа, говорит!,, что это дело покрыло 
позоромъ Кирилла и александрнюкихъ хрпсйанъ. Въ 416 и 417 годахъ бы- 461, 417. 
ли пзданы эдикты, лишавш1е язычниковъ права занимать кайя бы то ни 
было должности по адмипистращи или судопроизводству, служить въ вой
ске, иметь рабами хрпсйанъ. При ВалентишашЬ III былъ изданъ эдикта 
протпвъ книги, враждебных!, хрисйанству; онъ говорил!,: „Все, что пи
сали противъ хрпсйанской релийи Порфир1й и друйе, должно быть пре
дано огню“. При жестокомъ и развратномъ императоре Зеноне (царство- 
вавшемъ въ 474—491 годахъ) неоплатонпкъ Пероклъ былъ подвергнута, 
бичевашю, а одинъ изъ учениковъ Прокла казненъ по подозрение императ
рицы Верины въ томъ, что онъ чародей. Въ конце V века были прекра
щены бой глад!аторовъ и бой съ зверями, язычемпе праздники за
прещены или заменены хрисйанскими; съ этпмъ исчезли последите остат
ки язычества. Юстишанъ велелъ прекратить преподавате въ аепнской Закрыла аепн- 
академш; этимъ было уничтожено и существован!е идеальной стороны ской акадеиш. 
эллинизма. Мы ужь говорили, что преподаватели Платоновой философ™ 529. 
въ академш удалились по закрыйи этой школы въ Перыю, потомъ полу
чили позволете вернуться въ отечество и провели тамъ остатокъ жизни, 
покинутые всЬми; ихъ было семь челов4къ; имена ихъ были: Дамасшй© ГП
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(родомъ изъ empira), СиммицШ (уроженецъ Киликш), ЭвдамШ (уроженецъ 
Фрийи), Присшаыъ (бывш!й родомъ изъ Лпдк), ГермШ и Дюгенъ (урожен
цы Финиши), Исидоръ (уроженецъ Газы).

8. Развитае хрисйанскаго учета и распространение хрисйанства.

Въ победоносной борьбе съ язычествомъ христианская церковь прь 
I. Клиръ. обрела (ерархическое устройство. Оно достигло полного развитая въ 

IV и V векахъ. Мы видели возникновете степеней чиноначал)я въ 
клире: первую степень занимали патр(архи, вторую—митрополиты 
или арх!епископы, третью—епископы, они составляли высшее духо
венство; за ними следовали архид(аконы (председатели епископскихъ 
судовъ), пресвитеры, д(аконы, низине служители церкви. После тор
жества христаанства, все духовенство стало привилегированнымъ 
сослов)емъ; ему предоставлены и действительный преимущества надъ 
м(рянами, и знаки внешняго отлич(я отъ нихъ.

И у грековъ и у восточныхъ иародовъ древняго м)ра духовенство имгЬ- 
ло великолепную одежду. Тудейсгае священники также им4ли ее. Хри- 
стаанское духовенство стало при богослужеши также надавать велико
лепное облачеше; оно было свое особое для каждаго духовиаго сана.— 
Право заступничества за преслФдуемыхъ и осужденныхъ, принадлежавшее 
жрецамъ п въ особенности весталкамъ, перешло на духовенство. Храмы 
издавна были убежищами (азилями); это право перешло на хриейапегая 
церкви. Привилепи жреческихъ корпоращй, судебная власть ихъ, право 
независима™ заведывашя имуществомъ храмовъ были дапы Константи- 
номъ хриспапскому духовенству; потомъ онъ и его преемники увеличили 
права духовенства. Особенно возвысилось въ Вападной половине имперш 
значете римскаго епископа, котораго уже въ IV веке называли по пре- 

Приматство имуществу „папою“ („отцомъ“). Оно опиралось на политическое пёрвен- 
римскаго епп- ство города Рима и на предаше, что римское епископство было основано 

скопа. апостолами Петромъ и Павломъ; западное духовенство, наперекоръ про- 
тестамъ епископовъ кароагепскихъ и митрополитовъ (арх!епископовъ) се
верной Италги обыкло предоставлять римскому епископу окончательное 
решете догматическихъ и другихъ церковныхъ споровъ; эта привыч
ка вероятно произошла изъ того, что политически дела издавна реша
лись въ Риме. Первенство римскаго епископа на западе было уже за- 
родышемъ распадетя западной и восточной церквей, потому что патр(архъ 
константинопольски достигъ такого же первенства на востоке. Ио онъ 
находился въ полной зависимости отъ византайскаго императора, и его пер
венство было только результатомъ интереса императоровъ возвышать зна
чете епископа своей столицы; а римски епископъ выводилъ свои права 
исключительно изъ основами, имёвшихъ церковный характеръ. Съ осо
бенною последовательностью держались этого воззрешя папа Левъ I, полу- 

Левъ I. чивппй назваше „Великаго“. По его поняиямъ, Самъ Богъ далъ церкви 
440—461 такое устройство, что епископы разделяются на классы, каждый низший 

классъ ихъ подчиненъ высшему, а самую высокую степень занимаете пре- 
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емпикъ апостола Петра; онъ глава церкви; ему принадлежите управлете 
ею; подчпнешемъ ему все члены церкви соединяются въ одно органическое 
целое; Римская епископская каоедра, занимаемая преемниками апостола 
Петра, тотъ камень, на которомъ основана вселенская церковь; римскй 
епископъ, глава вселенской церкви, должеиъ, по божественному устрое- 
híio, управлять ею. По поводу спора Льва I съ Илар1емъ, епископомъ Аре- 
латскимъ, Валептишанъ III въ 445 году призналъ справедливымъ притяза- 
nie римскаго епископа на первенство передъ всеми другими. Возвышешю 
авторитета римскихъ епископовъ много содействовало то, что на западе 
очень мало было догматическихъ споровъ, требовавшихъ вмешательства 
светской власти; эти споры волновали почтп исключительно восточную по
ловину христданскаго Mipa. Еще более помогло возросташю могущества 
римскихъ епископовъ то обстоятельство, что последив государи западной 
имперш были слабы, искали себе опоры въ римскомъ епископе и под
держивали его притязатя; а когда западная импер(я пала, то рпмскШ 
епископъ сделался представителем!! православнаго населешя Итал1и, за- 
щитникомъ его передъ ар!анскими государями Рима.

Когда христаанство восторжествовало, были построены великолёп-, 
ныя церкви, скульптура и живопись издавна применялись хри- 
стаанами къ изображению целипозныхъ символовъ; при постройке 
богатыхъ церквей црим'Ьнеше этихъ искусствъ расширилось. Когда 
христаане изобрели свободу открыто совершать свое богослужеше, 
оно сделалось многосложнымъ, получило торжественность. Само со
бою разумеется, что верующ(е пользовались теми формами прежняго 
релитаознаго великолешя, который находили сообразными съ архи
тектурными и другими художественными надобностями своего бого- 
служешя.

На ВостокФ—въ Константинополе, Никомедш, Ahtíoxíh—великолепный, 
украшенныя золотомъ церкви строились по формамъ прежнихъ храмовъ, 
съ куполами; западная церковь заимствовала для свопхъ церквей форму 
судебныхъ здашй, называвшихся базиликами; это были продолговатыя 
залы съ полукруглымъ выгибомъ стены противоположной главному входу. 
Входъ былъ съ одной изъ узкихъ сторонъ зала. Вдоль зала шли два ряда 
колоннъ, делившая его па три продольный полосы. Кровля была довольно 
плоская. На церкви, построенный по форме базиликъ, было перенесено 
и назваше этихъ здашй. Потомъ форма базиликъ,' была изменена такъ, 
что получила релипозпый характеръ: на длинныхъ сторонахъ здашя 
стали дфлать выступы (крылья), такъ что здаше приняло фигуру креста.

Паперть (atrium плп aula), па которой стоялъ сосудъ съ освященной водой, вела въ 
передшй прид’Ьлъ, гдЪ слушали богослужеше готовягщеся къ крещешю (катехумены, 
«оглашенные», то есть, поучаемые вере) и кающ!еся, не nwïiBiuie права вступать въ 
главный отделъ храма. Въ алтаре, отделенпомъ отъ остального храма балюстрадой п 
занавесами, находился престолъ; за нимъ на возвышенш стояло кресло еппскопа (ка- 
еедра), а по обе стороны стояли полукругомъ кресла для остального духовенства. Храмъ 
обыкновенно былъ окруя;епъ принадлежащими въ нему постройками: одною пзъ нихъ 
была часовня для крещешя (baptisterinni), имевшая круглую форму. Надъ центральною 
частью храма, гд'Ь поперечный крылья соединялись съ продольными стенами, стропли 
впоследствш купель, симводъ небеснаго свода.

. Богослуже- 
Hie.

XpncriaHCKie 
храмы (бази

лика).
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Украшеюя. Въ IV в!зкё ужь вознпкъ обычай украшать внутренность церкви орпа- 
Имны. Цер- ментами п картинами изъ Священной истории, большею частью мозаичными, 
ковное nínie. Прежде христиане довольствовались символическими фигурами: изображешя 

креста, 'пастуха, агнца, рыбы, корабля, пальмы, феникса, голубя; де
лались на стёнахъ катакомбъ и жнлищъ, па гробахъ, саркофагахъ, на по- 
судё христаанъ сь очень ранняго времени. Потомъ являются изображешя 
Христа. Мало по малу, проникли въ церкви и друйя иконы. Въ IV вёкё 
шла по поводу этого борьба. Некоторые областные соборы и в.пятелыгЬй- 
inie богословы высказывались тогда противъ yпoтpeблeвiя иконъ, и въ 
частности находили, что не должно допускать изображен® Христа и Бога- 
Отца. Ио yate давно было въ обычае изображать Христа въ символиче- 
скомъ виде Добраго Пастыря, давно находился въ Эдессе Нерукотвореи- 
ный образъ Спасителя; и скоро повсюду вошло въ обычай иметь въ цер- 
квахъ иконы, изображающая Христа, Богоматерь, святыхъ. Церковь, по
строенная во имя какого нпбудь святого, обыкновенно украшалась 
иконами, изображающими его жизнь; а вообще церкви были украшаемы 
изображешями событий Священной псторш. Августинъ осуждаетъ этотъ 
обычай, ио Кириллъ Александр^®® одобрялъ и старался распространить 
его. Теоретическое основаше для него было найдено папою Грпгортемъ I; 
онъ говорить, что иконы—книги бёдныхъ, не умеющихъ читать; по ико- 
намъ и эти вёруюпце пртобретаютъ сведешя о Священной йсторш. Но 
искусство падало, и христианство не могло остановить этого; какъ пока- 
зываютъ намъ барельефы на саркофагахъ, цервовныя украшешя, диптихи, 
уцелевшие отъ тйхъ вёковъ. Верующ!е были созываемы къ богослужение 
ударами молота въ металлическую доску. Колокола появились въ VII веке. 
Поочередное nenie двухъ хоровъ (антифональное nenie) и поочередное 
nenie священнослужителя и общины (респонсор1алыюе nénie) перешло въ 
Итално съ Востока. Амвройй Медюланс® улучшилъ итальянское церков
ное nenie введешемъ греческихъ церковныхъ мелодй. Богослужебный мо
литвы получили определенную форму (стали, по терминолог® западнаго 
богослужешя, литашями). Xpnc'riancKie проповедники изучали правила 
краснореч!я. Наибольшаго блеска достигло церковное краснорёч!е въ кон
це IV века въ Сирш, Малой Азы, Константинополе.

Печатаное Бо- Почиташе Дёвы Марш стало всеобщимъ въ каеолической церкви 
гоматери.^По- по установлеши догмата о признаваши ея богоматерью. Первоначально 
читйн!е мучоип-особениымъ усерд!емъ въ служены ей, царице небесной, матери и 
вовъ и другихъ дёвё, отличались женщины-, впослёдствш, по принятая христаанства 

святыхъ германцами оно сильно развилось у нихъ. Уважеше къ памяти стра- 
дальцевъ, мужественно принявшихъ смерть за веру во времена го- 
иешй, имёли своимъ естественнымъ проявлешемъ почиташе останковъ 
ихъ. Издавна христаане оказывали уважеше къ катакомбамъ, въ ко- 
торыхъ были погребены тёла мучениковъ (стр. 422); они совершали 
свое богослужеше тамъ; совершали тамъ даже свои релипозныя тор
жества', украшали стёны этихъ подземныхъ галлерей и ниши гроб- 
ницъ въ нихъ изображешями, надписями. Надъ гробами мучениковъ 
христаане строили церкви; чтили ихъ, какъ святыхъ, призывали ихъ 
заступничество передъ богомъ; хранили ихъ чудотворный мощи въ 
храмахъ. Почиташе нёкоторыхъ святыхъ ограничивалось местностя
ми, въ которыхъ жили или пострадали они, или гдё покоились ихъ

останки; почиташе другихъ было всеобщимъ. Некоторые святые были 
покровителями городовъ, областей; помощь другихъ призывали въ 
особенныхъ, опредёленныхъ случаяхъ. Кроме христаанскихъ мучени
ковъ, между которыми первыми были Стефанъ и апостолы, были 
чтимы святые Ветхаго Завёта, основатели церквей, проповёдники, 
содёйст^вавш!е распространенно или прославленно христаанства; со
ставилось множество благочестивыхъ сказашй о святыхъ. Развилось 
и почиташе ангеловъ, окружающихъ престолъ Бож1й.

Параллельно развитаю понятай шло и увеличеше числа праздниковъ. 
Язычесме праздники были заменены христаанскими. Съ ¡удейскими 
праздниками это было сдёлано давно: ¡удейсюй день субботшй былъ 
замёненъ воскресеньемъ; ¡удейскому празднику Пасхи было дано но- 
вое,христаанское ¿начете. Былъ сдёланъ праздникомъ день Вознесешя. 
Пятидесятница, бывшая у )удеевъ праздникомъ жатвы, сделалась 
праздникомъ Сошестаяя Святого Духа на апостоловъ. Около 360 года 
христаане стали праздновать день Рождества Христова во время зим- 
няго солнцестояшя, когда римляне праздновали сатурналш въ воспо- 
минаше о золотомъ вёкё мира и патриархальной простоты. Лётъ за сто 
передъ этимъ установился въ восточной церкви праздникъ Богоявлешя, 
въ память крещешя Христа, на западё сделавшейся воспоминашемъ о 
поклонеши волхвовъ новорожденному Спасителю. Временемъ праздно- 
вашя Рождества было определено 25 число декабря по тому раз- 
счету, что Благовёщеше праздновалось 25 марта, въ день сотворешя 
Mipa. Въ эпоху лётняго солнцестояшя христаане стали праздновать 
день рождешя Ioanna Крестителя.

Къ этимъ великимъ праздниками, прибавились праздники въ честь Бого
матери (Благовёщеше, 25 марта, и Срётеше, 2 февраля, въ 40-й день по 
Рождествё) и праздники въ честь святыхъ (день всёхъ святыхъ, въ во
сточной церкви, въ первое воскресенье послё Пятидесятницы, въ западной 
1 ноября; день мученической кончины апостоловъ Петра и Павла, 29 1юня; 
въ западной церкви день основашя каеедры Петра, то есть основашя 
aHTioxincKaro епископства апостоломъ Петромъ). Былъ установленъ празд
никъ Воздвижешя Животворящаго Креста, въ память обрётешя святого 
креста Христова императрицею Еленою 14 сентября 366 года. Такпмъ 
образомъ составился хрис'НансгНй календарь; мнопе праздники въ немъ 
передвигаются ио числамъ года сообразно времени праздновашя Пасхи; 
разечетъ времени, когда праздновать Пасху, былъ составляемъ первона
чально въ Александры.

Приспособляя свои формы къ привычкамъ и потребностямъ греко- 
римскаго Mipa, христаанская вселенская церковь въ борьбё съ ере
сями постепенно придавала большую опредёлешюсть формуламъ сво
его вёроучешя. Христаансмй востокъ долго волновался спорами api- 
анъ и аоанайанцевъ объ отношеши вёчнаго сына Бож1я къ Богу- 
Отцу, церковь, при содёйствш свётской власти, наконецъ одолёла

Праздники.
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ар!анъ, учете которыхъ осудила, какъ еретическое, и между хри- 
стаанами признававшими рАшешя вселенской церкви, какъ законъ 
вАры, установилось единство понятий о таинствА Троицы. ВсЬ за- 
мАчательные учители восточной церкви того времени посвящали свои 
силы определенно и защите этого догмата-, важнейшими изъ нихъ 
были: ВасилШ ВеликШ, братъ его ГригорШ Ниссюй, Григорий Назь 
анзинскШ, ЕвсевШ КессарШсшй; на западе учете вселенской церкви 
о Троице защищали АмвросШ и ИларШ. Сосредоточивая свои силы 
на этомъ важнАйшемъ деле того времени, учители церкви не могли 
обращать большого впимашя на разпоглаыя по предметамъ второ- 
степеннымъ. Только на западе былъ тогда другой важный спорь 
некоторыхъ епископовъ съ Прискюшаномъ, возобновлявшимъ гно- 
стичесшя и манихейсшя лжеучешя; Прискилл1анъ былъ первый ере- 

385. тикъ, наказанный смертью. Эпифашй епископъ кипрскаго города 
Константан, написавппй обширный трактатъ противъ еретиковъ, и

Эпифита находивший еретически мысли даже у Оригена, не былъ самостоя- 
умеръ 403. тельный мыслитель, онъ только защищалъ те учешя, который ужь 

были установлены вселенскою церковью; такой же характере имела 
деятельность другого отца церкви, несравненно более ученаго, чАмъ 
Эпифашй, 1еронима, уроженца паннонскаго города Стридона.

Теронамъ 1еронимъ прюбрАлъ въ РимА классическое образование, расширилъ своп 
умеръ 420. свАдАшя въ путешеств!яхъ по Западу и Востоку, былъ восторженный 

почитатель Оригена, сочинешя котораго переводилт, на латинский языкъ 
со всевозможною точностью, чтобы разсАять невАрныя понятая о нихъ, 
составпвппяся у латинскпхъ христаанъ по неправильными переводам!, Ру
фина. Но потомъ онъ отказался отъ свгЬта, стали вести аскетическую 
жизнь въ кругу отшельникови и писали поучения для благочестивых!, 
женщинъ. Онъ знали еврейсшй языкъ, усердно изучали Священное писа- 
ше п оказали великую услугу западной церкви исправлешемъ прежняго 
латпнскаго перевода Библш. Этотъ исправленный пмъ переводи, известный 
поди назвашемъ Вульгаты, до сихт, пори сохраняешь оффищальное значе- 
те въ римско-католической церкви. Человеки ученый, дАятельный, прак
тичный, онъ знакомили запади съ еврейской и греческо-христааиской на
укой. Старость онъ провели вн отшельничества близи Виелеема. Онъ 
превозносили монашество и безбрач!е. Писали онъ очень много; но его 
сочинешя не имАютъ важнаго значешя въ исторш христаанскаго вАроуче- 
шя; они помогали только развитаю монашеской учености; въ частности, 
онъ былъ первыми знаменитыми составителем!, сказашй о подвигали и 
чудесахъ святыхъ отшельникови. Его пылкое воображеше находило себА 
въ этихъ сказашяхъ просторъ.

1оаннъ Злпто- 1оаннъ, получивший нЦВваше Златоустаго (или Златоуста), уроже- 
устъ. 347—нецъ Антаохш, учился краснорАчно у Ливашя и посвятилъ свой ора-

407. торсюй даръ служешю церкви. Онъ объяснялъ Священное Пи- 
саше по разсудителыюму и ясному методу антаохШской школы и 
стремился собственной жизнью осуществлять тотъ идеалъ священно-

служителя, который изобразить въ одномъ изъ первыхъ своихъ про- 
изведешй. Онъ высоко цАнилъ созерцательную отшельническую жизнь, 
которую самъ велъ шесть л Ата; но выше аскетическаго подвижни
чества онъ ставилъ исполнеше обязанностей проповАдника, пастыря 
душъ. Онъ былъ знаменитАЙшимъ проповАдникомъ своего времени; 
сдАлавшись пресвитеромъ въ Антаохш, опт, во время смута, когда 
были низвергнуты изображешя императора и императрицы (стр. 598) 
содАйствовалъ своими превосходными ПроповАдями «о статуяхъ» 
успокоение безпорядковъ и отвращешю бАдъ, угрожавшихъ Антаохш. 
Всемогупцй префектъ Эвтрошй, на половину хитростью, на половину 
силою, завлекъ его въ Константинополь и сдАлалъ патр)архомъ (въ 
398 году). Народъ, чьи пороки обличалъ онъ, проникся востор
женной къ нему преданностью; сильный любовью народа, онъ обра
тила, свое мугучее краснорАч)е на обличеше беззакошй правительства, 
навлекъ на себя ненависть злой и порочной императрицы Эвдоксш, 
п сдАлался жертвою ея мщешя.

Оруддемъ Эвдоксы сталъ властолюбивый и-жестокй Оеофилъ, епископъ 
Александршсшй, преслАдовавшш приверженцевъ Оригена; опъ сталъ об
винять въ ереси 1оанна, защищавшаго ихъ, собралъ въ халкидонА ни
сколько епископовъ, раболАпствовавшихъ передъ Эвдошею, и подъ нич
тожными, нелАпыми предлогами это собрате обвинило 1оанна въ мятеж- 
ничествА; опъ былъ лишенъ сана и отправленъ въ ссылку (въ 403 году). 
Угрозы народа заставили Эвдоксш возвратить его на Константино польскШ 
патр!арппй престолъ. Но черезъ нисколько мАсяцевъ онъ снова навлекъ 
на себя гнАвъ ея рАчью по поводу праздника освящешя ея статуи; онъ 
въ этой рАчи назвали Эвдокщю Иродгадою. Она снова отправила его въ 
ссылку (въ 404 году), сначала въ Исаврйо, потомъ въ Понтъ, Римсши 
епископъ вступался за него, но безуспАшно. Не была смягчена его судьба 
и по смерти Эвдоксш, умершей въ 405 году отъ выкидыша. Онъ скончался 
14 сентября 407 года близъ понтскаго города Команы; въ нищетА, при- 
тАсняемый и оскорбляемый, онъ умиралъ, благословляя Бога за все. Че
резъ тридцать лАтъ тАло святого пастыря, величайшаго пзъ всАхъ хри- 
стаанскихъ проповАдниковъ первыхъ вАковъ, было торжественной ироцес- 
ыею перевезено въ Константинополь. Знатоки согласны въ томъ, что 
1оаннъ Златоустъ былъ великш ораторъ: языкъ его чистъ, и онъ мастерски 
владАлъ имъ; слогъ его прекрасенъ; онъ умАетъ хорошо пользоваться 
правилами греческой реторики и греческой ®лософ(ею; у него неистощи
мое богатство пластических!, образбвъ, сравнении онъ богатъ мыслями,— 
такъ что даетъ интересъ и разнобразю даже самымъ обыкновенным!, те- 
мамъ; онъ превосходно умАетъ дАйствовать на сердце, возбуждать бла
городный чувства, изображать съ драматическою живостью и правдой 
глупость и гнусность пороковъ.

Какъ 1оаннъ Златоуста всегда съ уважешемъ говорилъ о своемъ 
учителА Ливанш, такъ СинезШ Киренсюй, ученикъ несчастной Гипа- 
тш, уважалъ ее, остался вАренъ ея учешю и послА того, какъ сдА
лался хрпсэташшомъ. По рёкомендащи беофила онъ былъ избранъ
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въ 411 году епископомъ птолемаидскимъ. Онъ стремился примирить 
христ1анство съ философ1ею, и, челов'Ькъ добросовестный, тяготился 
темъ, что не вполне успеваете достичь этого. Когда его покрови
тель, Беофилъ, сталъ вождемъ нападавшихъ на учешя Оригена, онъ 
не захотелъ участвовать въ этомъ гонеши на идеальное направлеше 
христ!анской философы.

Августпнъ. Межъ темъ какъ восточная церковь была занята установлешемъ 
353--430. каеолическаго учешя о догмате Троицы и учешя объ отношеши Сына 

Бож1я къ Богу Отцу, западъ занимался практическими вопросами о 
церковной дисциплине, о сущности греха, о свободе человеческор! 
воли и о божественной благодати; главпымъ деятелемъ со стороны 
защитниковъ техъ понятШ, который были признаны- церковью за 
истинныя, на западе былъ Августинъ, какъ на востоке Аэанаый. По 
его вл1яшю, кароагенсюй соборъ (съ 411 году) отлучилъ отъ церкви 
донатистовъ, приверженцевъ неумолимой строгости къ людямъ, впав- 
шимъ въ трёхъ, и донатисты после того подверглись гонешю. Вследъ 
за темъ западная церковь была взволнована спорами, возникшими по 
поводу учеи!я Пелапя; они кончились установлен!емъ церковного 
учешя о первородному грехе и о предопределены.

Пелана нство. Пелапй, британский монахъ, человекъ очень строгаго образа жизни, 
принужденный Йждоусоб1ями покинуть родину и поселившийся сначала въ 
РимЬ, потомъ въ Кароагене, желалъ укрепить нравственную энертаю вё- 
рующихъ учешемъ о свободе человеческой воли. Это его стремлеше раз- 

, делялъ Целестай. Они находили у многихъ восточныхъ богослововъ мнете, 
что человеческая природа не вполне испорчена грёхопадешемъ Адама, 
что человекъ можетъ силою собственной воли сделаться достойными бо
жественной благодати, что после того церковь помогаете его нравствен- 
лому улучшешю и, при ея содёйствш, онъ становится до стойнымъ вечнаго 
блаженства. Они стали настойчиво доказывать справедливость этого воз- 
зрешя. Августа нъ выступили противникомъ ихъ мысли, что воля человека, 
хотя ослаблена и порабощена грёхомъ, осталась свободна въ выборе меж
ду добромъ и зломъ. Опъ полагали, что последовательное развийе этой 
идеи ведетъ къ учетю, опасному для вёры въ искуплете людей Спасите- 
лемъ и въ получеше благодати исключительно людьми, принадлежащими 
къ истинной церкви; потому опъ сталъ доказывать, что воля человека не 
имеете свободы избрать добро, что сила желать добра дается исключи
тельно божественною благодатью; такцмъ образомъ, опъ выработалъ уче
те о совершенномъ порабощены воли людей первороднымъ грёхомъ и о 
предопределены; онъ говорилъ, что гр4хопадеше Адама совершенно испор
тило человеческую природу, сделало людей неспособными собственною 
силою желать добра, что поэтому только божественная благодать черезь 
посредство церкви создаете въ некоторыхъ людяхъ способность къ добру, 
все друпе люди оставлены божественным'!. правосуд1емъ на погибель, и 
что, следовательно, эти люди отъ вечности осуждены божественным'!, пре- 
допределетемъ на вечную погибель. Это" направлеше мыслей Августина 
было выводомъ пзъ его собственной жизни, въ которой рёзко проявился 
контрасте греховности и благодати; онъ ставилъ свое благочеспе въ томъ, 
чтобы безусловно осуждать свою природу и приписывать все доброе въ 

себе действие особенной благодати Божьей. — Учете пелапанцевъ было 
осуждено на несколькихъ провинщальныхъ соборахъ; но учете Августи
на о предопределены никогда не признавалось за истинное хотя бы 
только и одною западною церковью; а восточной церкви оно всегда оста
валось чуждо. По уважешю къ Августину, западная церковь не приняла 
формальнымъ образомъ и того учешя, которое прюбрело наибольшее чи
сло защитников!, въ ней; это учете, сходное съ понятиями восточныхъ бо- 
гослововъ, говорило, что чрезъ грёхопадеше Адама все люди подверглись 
склонности къ греху, но склонность эта не такт, велика, чтобы человекъ 
сталъ по своей природе неспособен'!, желать добра; онъ имеете свободу 
выбора между добромъ и зломъ; но безъ содейств1я божественной благо
дати, даваемой черезъ церковь, не можетъ стать такимъ хорошимъ, чтобы 
сделаться достойнымъ блаженства; спла достичь этого дается ему только 
церковью. Это воззреше высказано было въ западной церкви монахами 
южной Баллы, и средневековая теолопя западной церкви, выработанная 
монахами, вообще держалась его. Но западная церковь не установила фор
мальнымъ образомъ и этого понятая; она ограничилась принятаемъ реше- 
шя, что тайна божественнаго предопредФлетя непостижима человеческому 
уму, и не можетъ быть разъяснена имъ.—После того, какъ было отверг
нуто церковью пелапанство, стало входить во всеобщее обыкновеше кре
стить младенцевъ.

Мы видели, что во II и III векахъ происходили сильные споры по по
воду разныхъ мнёшй о божественной природе Христа и объ отношены 
Сына къ Отцу. Они вспыхнули съ новою силою, когда александрйскШ 
пресвитеръ Apift, человекъ ученый и безупречный по образу жизни, сталъ 
учить, что Сынъ былъ некогда созданъ изъ ничего божественною волею, 
что Онъ первое создаше существовавшее раньше всехъ временъ и духов- 
ныхъ MipoB’b (эоновъ) и создавшее видимый м!ръ, что поэтому можно на
зывать Его богомъ, но что Онъ существо зависимое отъ Отца, какъ первое 
создаше отъ создателя. Это мнёп!е, ставившее Христа ниже Бога-Отца, 
возбудило сильное противор±ч!е. Церковь, отвергнувшая мнёшя монархы 
анъ, отожествлявшихъ Хрпста съ Богомъ-Отцомъ, отвергла теперь п про
тивоположное мнёше, не воздававшее Христу полной божественной сла
вы, ставившее его выше всёхъ другихъ созданныхъ существъ, называв
шее господомъ вселенной, но не признававшее его равнымъ Богу Отцу. 
Ни одна изъ прежнихъ ересей не колебала церковь такъ сильно; число 
apiaiib было очень велико, временами едва ли не равнялось числу ихъ 
противников'!.; государственная власть становилась иногда на сторону api- 
анъ, и ар1анство было оффпщальнымъ образомъ признаваемо за истинное 
христианское учете. — Первымъ противникомъ Apia выступилъ его ду
ховный начальникъ, епископъ александрысмй Александръ; въ дёло за- 
мёшалось, быть можетъ, и личное неудовольствие, потому что при вы
боре епископа были люди, желавипе дать этотъ санъ Apiro, а не Але
ксандру. Епископъ" противопоставила. мнЪшю своего бывшаго соперника 
учете, что Сынъ (Логосъ) отъ вечности рожденъ пзъ существа Отца, по
тому равенъ ему. Apiri, человекъ красноречивый и хорошо владёвппй д1а- 
лектикою, не согласился отказаться отъ своего мнёшя, и местный со- 
боръ, созванный въ Александры, лишилъ его пресвитерскаго сана и отлу
чилъ отъ церкви. Но александршскш народъ и значительная часть восточ- 
наго духовенства приняли его сторону. Евсев!й Никомидшскш, желавппй 
действовать дипломатически и съ темъ вместе сохранить репутащю че
ловека очень благочестиваго, и Евсевш Кесар!йск!й, человекъ ученый, 
паипсавшш исторно церкви, защищали Apia. Император'!, убеждали духо-

ApiaHCTBo.
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венство прекратить споръ, который казался ему напраснымъ; умФренные 
люди старались найдти такую формулу, на которой могли бы примириться 
сиоряпце; но всФ эти попытки остались безполезны; Константин!., считав- 
ппй единодупле между христианам и необходимым!., созвали, представителей 
церкви, епископовъ, на соборъ въ виоинскш городъ Никею. Это былъ 

НпкейстВ сил-первый вселенский соборъ. На немъ совещались, подъ предсФдательствомъ 
волъ веры, императора, 318 епископовъ; большинство ихъ было изъ восточной поло- 

325 вины государства. Евсевш Кесаршскш называете этотъ соборъ „великимт.
духовиымъ вФнкомъ, сплетенпымъ изъ разныхъ цвФтов/ь“, „иодойемъ лика 
апостольскаго“, '„повторешемъ собрашя апостоловъ въ день Пятидесятницы,
когда снисшелъ на нихъ Святой Духъ“. Споры былп продолжительны. 
Наконецъ огромное большинство одобрило pínteme, фор,мулированное 
человФкомъ, занимавшимъ очень невысокое положеше въ ¡ерархическомъ 
порядке. Это былъ Аванами, одпвъ изъ д!акоиовъ александр!йской церкви, 
человеке, въ которомъ ученость соединялась съ аскетическим!, образомъ 
жизни и непоколебимой верностью убФждешю. Предложенное имъ pínteme 

■было сообразно съ учешемъ Александра. Оно было признано пстиннымъ, 
и провозглашено, какъ учете вселенской церкви. Приверженцы учета 
Александра ужь раньше склонили на свою сторону Ocia Кордовскаго, имФв- 
шаго вл1яте на Константина; Осы склонилъ императора въ пользу ихъ 
мнФшя; такимъ образомъ, получила, силу закона вФры принятый соборомъ 
догмате, признавппй, что „Incyce Христосе, Сынъ БожШ, Единосущенъ 
(Homousios) Отцу“, учете говорящихе, что „было время, когда Онъ не су- 
ществовалъ или что Онъ созданъ изъ ничего, или не изъ божественной 
природы“, было осуждено соборомъ. Apiñ былъ сосланъ въ Иллир1ю; ему 
остались вФрны и послФдовали за ниме въ ссылку только два египетсте 
епископа; друпе епископы, прежде защищавшие его учете, теперь по 
уваженью къ волФ императора и по желанно мира подписали исповФдате 
вФры, принятое болышшетвомъ собора, нашедши, по примФру Евсев1я Ке- 
саршскаго, возможными понимать его въ смыслФ, согласномъ ст. ихъ 
миФшень. Евсевы Никомидайсшй, не еоиасивппйся на осуждете Apia, 
былъ черезъ три мФсяца отправленъ въ ссылку. Императоре повелФлъ, 
что пмФюшдя у себя сочинетя Apia должны, подъ страхомъ наказашя 
смертью, выдать ихъ, и что они должны быть сожжены; и объявили по- 
слФдователей Apia врагами христианства. Черезъ три года, по смерти 
Александра, Аеанаый, главный защитникъ учета, принятаго соборомъ, 
сдфлался епископомъ александршскимъ. Слово Homonsios, „единосущный“ 
стало выражешемъ, которыми послФдователп никейскаго исповфдатя вФры 
кратко обозначили свою преданность ему.

Смерть Apia. Но борьба 'не была прекращена рфшетемъ никейскаго собора. Подпи- 
Ссылка Аеа- савъ исповФдате вФры, принятое болыпинствомъ, apiane остались при 

Hacia. своемъ мнФши, несогласномъ съ тФмъ смысломъ, какой имФло это испо
вФдаше по объяснение большинства. Они убфдили Константина, что они 
защитники единства Бога; императоре сталъ благоволить къ нимъ. Apiñ, 
подписавъ формулу, составленную въ неопредФленныхъ выраженйхъ, былъ 
возвращен!.. МФстный соборъ, сошедшшся въ Tupí, принялъ, по впуше- 

335 nito ЕнсевА НикомидшСкаго, обвинешя, несправедливо взведенныя на 
Аоанаетя, и объявили его лишеннымъ сана епископа александрйскаго. 
Онъ тайно пpiФxaлъ въ Константинополь и, не испросивь позволешя 
явиться къ императору, остановплъ его на дорогФ, требуя справедливости. 
Императоре велФлъ подвергнуть обвинешя противъ него провФркФ. Но 
противники его убфдили императора, что собственно онъ виновнике раз
дора, волнующаго церковь; и онъ былъ отправленъ въ изгнаше въ Трире.

Въ слФдующемъ году императоръ велФлъ принять Ар1я въ общеше церкви; 836. 
но вечеромъ наканунФ дня, назначеннаго для этого, онъ внезапно умеръ 
въ КонстантпнополФ. Друзья говорили, что онъ былъ отравленъ; против
ники называли7 его смерть судомъ Божшмъ. Въ слФдующемъ году умеръ 
Константин!.. Новый императоръ Визаитш, Констанцы, дозволплъ Аоана- Евсев1ане или 
ено возвратиться въ Александрию, гдф онъ былъ встрФченъ народомъ съ полуар1ане. 
восторгомъ; но съ тФмъ вмФстФ противнике Аеанаия, Евсев1й Нпкомид1й- 
ейй, получше санъ патр!арха константпнопольскаго, то есть, преоблада
ющее влiянie на релппозныя дФла. Онъ далъ имъ новый обороте. Соборъ, 
созванный въ Антюхш въ 341 году, принялъ формулу, среднюю между бо
ровшимися мнФшями: „Сынъ отъ вФчности рожденъ пзъ сущности Отца, 
подобосущенъ (Нотошзюа) ему, и подчпненъ Отцу“; этимъ рфшетемъ соборъ 
хотФлъ примирить боровппяся парты, но только создалъ третью, послФдо- 
ватели которой были названы евсев!анами ши полу-ар!анами. Споры съ 
ними занимали нФкоторое время привержепцевъ никейскаго собора силь- 
нФе, нежели съ ар!анами.

АнтюхЫсмй соборъ снова нпзложилъ Аеанаын. Онъ бФжалъ въ Рнмъ п нашелъ тамъ 
покровительство у папы Юл!я. ГригорН? Каппадок1йск!й, человФкъ рабскаго пронсхожде- 
н!я, возвысившейся и обогатнвшшея уиФньеиъ льстить, захватилъ, подъ охраною вой
ска, александршскН! патр1арппй престоле и свонмъ порыстолюб1еиъ довелъ угнетенную 
александрийскую паству до отчаяшя. Евсев1ане владычествовали на ВостокФ подъ покро
вительством. Констанщя; западная церковь поддерживала Аеанаыя. Для приипреюя 
западной и восточной церквей былъ созванъ соборъ во ерашйскомъ города СардикФ (въ 
343 году); но примиреше не осуществилось. Довольно большое число восточныхь епп- 
скоповъ собралось въ ФилпппополФ и подтвердило осуждеше Аеанаыя. Но уступая тре- 
бовашю западного императора Константа, Констанщй дозволплт. въ 349 году Аеана- 
ыю возвратиться въ Александр™, жители которой произвели мятежъ, убили угнетавша- 
го ихъ Грпгор1я и его помощнпковъ, п бросили тФла ихъ въ море. Аеанаый, радостно 
встреченный народомъ, снова заннлъ патр^арппй престолъ. Но черезъ четыре года былъ 
опять низложенъ п изгнанъ. Поводомъ къ этому послужило то, что приверженцы Аеа- 
наыя, Маркеллъ еппскопъ Анкирсюй и Фотпнъ епископъ сирм1йсюй, делали разлпч!е 
между воплотившимся сыномъ Божшиъ п вфчнымъ сыномъ Божшмъ, пребывающимъ въ 
еднненш съ Отцомъ; это можно было выставлять за отрпцаше божественности вочело- 
вФчпвшагося сына Бож1я; противники Аеанаыя такъ и сделали, п обвинили его въ 
ереси. Учете Фотина было осуждено соборомъ въ Слрмш (въ 351); послФ того, по 
настояние Копстаншя, бывшего теперь государемъ всей импорт, на соборахъ Арелат- 
скомъ (въ 353 году), Медюланоиомъ (въ 353) и Ариминскомъ (въ 359 году) епископы 
западной церквп тоже осудили учете Аеанаыя и приняли полу-ар!анское исповФдаше 
вФры.—Отрядъ воиновъ, посланный арестовать Аеанаыя, ворвался въ церковь, гдф на
ходился онъ; но онъ уепфлъ спастись бФгствомъ. Онъ скрылся въ пустыню и жилъ 
тамъ у отшелышковъ. Оттуда онъ посылалъ вфрующпмъ трактаты, въ которыхъ опро- 
вергалъ учете свонхъ противниковъ. Его приверженцы, въ томъ чпслФ Лпбер1й, епи
скопъ римынй, были нпзло?кены съ епископскихъ каеедръ и отправлены въ ссылку.

Итакъ, восторжествовали полу-ар!ане или евсев!ане. Императрица и Покровитель- 
вл1ятельнФйппе царедворцы, и эвнухп владычествовавппе надт. Констан- ство ДВОра 
щемъ были на ихъ сторонФ; до конца его царствовашя свФтская власть а1)1йнству 
покровительствовала противникам!, никейскаго исповФдашя; казалось, что ‘ г 
подавляемое правительством!, учете о единосущш сына отцу должно ис
чезнуть. Но господствующая пария состояла изъ разныхъ фракщй, согла- 
спыхъ между собою только вт> оппознцш Аеанаыю и никейскому псповФ- 
дашю, это была коалпщя людей, державшихся разныхъ мнФтп. Евсев1ане © ГП
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занимали средину между аеанайанцами и ар!анами, отвергали учете Apia, 
не хотели быть называемы apianaMH. А епископы Аэтай п ЭвномШ, помо- 
raBinie евсевганамъ въ борьба съ Аеанаыемъ, шли дальше самого Apia: 
онп говорили, что BCii догматы хрисманства должны быть совершенно 
понятны человеческому разуму, что челов±къ можетъ постигать бога съ 
такою же ясностью, какъ самого себя; д!алектически развивая мысль Apia, 
онп совершенно отрицали божественность Христа. Другая фракщя, вож
дями которой были паннонсгие епископы Урсакш и Валентъ, угождавппе 
желашямъ двора, старались прекратить раздоръ, советуя довольствовать
ся неопределенными выражетями, отбросить употреблеше терминовъ, о 
которыхъ шелъ споръ. Такимъ образомъ, господствующая пария распа
далась на отделы, споривппе между собою. Констанщй покровительство- 
валъ то одной пзъ этихъ фракций, то другой. Вместо того, чтобы прими
рить ихъ твердымъ требовашемъ иодчииетя какому нибудь одному мнф- 
шю, онъ своими колебашями усиливали раздоры. Онъ созывалъ соборъ 
за соборомъ, такъ что, ио выражение Аммьана Марцеллина, все дороги 
были покрыты разъезжающими по соборамъ епископами, и почтовый ло
шади были измучены толпами этихъ проФзжихъ. И. чФмъ больше совеща
лись они, тФмъ меньше было согласи, между ними.

Кончина Ава- Формулы исповФдашя веры размножались, люди не знали, чему имъ 
Hacia. Харак- верить, правительство решало релипозные вопросы по перемФнчивымъ по

терь его. литическпмъ соображеньями, духовенство было подчинено придворными 
интригамъ. 10л1анъ, вступивъ па престолъ, своимъ эдиктомъ о веротер
пимости успокоилт. на некоторое время раздоры. Онъ возвратил. Аеана- 
ейо каоедру narpiapxa алексапдршскаго. Aoanacin поняли, какой опасно
стью грозить Хрисианству владычество язычника, пользующегося враждою 
между хрисианами для нападешй на ихъ вФру, и смотрящаго ст. радостью 
на ихъ раздоры; потому онъ предложили признавать членами вселенской 
церкви всехъ техъ, кто подпишет!, никейское исповедаше. Но вождп 
обеихъ враждовавшихъ между собою парий отвергли примирете; a IO.ii- 
анъ нашелъ Аеанаыя вреднымъ для себя, говорилъ, что въ немъ соеди
няется „весь ядъ галилейской школы“, и Аеанасхй прпнужденъ былъ бе
жать въ пустыню отъ его ненавистп. Смерть Юл1ана дала Аеанасйо воз
можность воротиться въ Александры). Императоръ Валентъ былъ горячими 
приверженцем!. ар!анства; парии возобновили между собой борьбу рели- 
позными доводами и придворными интригами; вражба доходила до мяте- 

- 373. жей. Но Аеанайй спокойно скончался въ сане naTpiapxa алексапдрш- 
скаго. Сороки шесть л4тъ прошло съ той поры, какъ онъ получили этотъ 
санъ. Все это время онъ неуклонно боролся за догматъ единосущья Сына 
Отцу. Пять разъ онъ былъ изгоняемъ ст. своей каеедры, двадцать л4тъ 
провелъ въ ссылке или въ бегстве; не осталось почти ни одной провин- 
щи, въ которой не привелось бы ему жить, страдая за догматъ единосу- 
шдя, защиту котораго онъ поставплъ цФлыо и честью своей жизни. Про
тивники называли его тиранномъ; императоры то преследовали его, то вы
казывали уважеше ему, но и въ томъ, и въ другомъ случае боялись его; 
египетскй народъ любили его какъ отца и чтили какъ святого. Онъ не
утомимо исполняли то, что считалъ своей обязанностью; свою славу онъ 
оберегалъ ревниво, о своей безопасности не заботился. Можно порицать 
его суровость къ ■противникам!., но возвышенностью своего характера п 
своими вескими дароватями онъ заслужил!, удивлеше современников!, и 
потомства-

ApiancTBO продолжало владычествовать восемь л4тъ по смерти Аеанашя; 
но при Оеодосш восторжествовало никейское исповедагпе, въ которомъ 

былъ воспитанъ этотъ императоръ. На торжестве своего прйзда въ Кон- Окончательное 
стантинополь (въ 380 году), онъ объявилъ, что будет!, считать прпнадле- установлеше 
жащпми къ вселенской церкви только исповедующихъ никейыйй символе догмата о Тро- 
веры, а вей последователи ар1апскихи сектъ будутъ преданы божествен- 
ному и земному иаказашю. Онъ назначили константинопольскими патрг- 
архомъ Григор1я Наз1анзина (Наз1анзскаго), бывшаго тогда духовными 
пастыремт. маленькой общины последователей никейекаго исповФдашя въ од
ном!. пзъ предме&пй столицы; императоръ ст. войскомн ввелъ его въ ка- 
еедральную церковь и изгнали apiann изъ всехъ церквей восточной пмпе- 
pin. Созванный Оеодомемъ въ 381 году въ Константинополе вселенсюй со
боръ, па который не были допущены apiane, постановили Никейстй 
символъ веры закопомь церкви, дополнилъ его и предали осуждение всехъ, 
не покоряющихся этому дополненному символу. Черезъ семь л4тъ (въ 
388 году) это стало закономъ и для западной половины имперш. Констан- 
тинопольсщй соборъ установили также догматъ о единосупци Духа Святого 
съ Отцомъ, и предали осуждение македошанъ, не признававших!, этого еди- 
носупця. Такимъ образомъ, для всей римской имперы было поставлено 
закономъ веры учете вселенской церкви о Тр1единомъ Богй, и вселенская 
церковь установила, что псповедате единаго Бога въ трехъ лицахъ со
ставляет!. необходимое услов!е принадлежности къ ней, а потому и спасе- 
Hie души. Но германыие народы—готы, вандалы, лангобарды—приняв1те 
христианство отъ ар!анскпхъ проповедниковъ, очень долго сохраняли api- 
анство. Христиане римской имперш стали считать ар1анство релипею вар
варов!,, и отъ этого увеличилась ихъ непр1язнь къ ереси, являвшейся имъ 
въ ненавистном!. виде нащональной релипи мистическихъ враговъ греко- 
римскаго Mipa и его вселенской церкви.

Установлешемъ догмата о Троице еще не кончились споры о томъ, Споры о сое- 
каки должно понимать учете, что Христосъ—истинный Богъ и истинный дппеи,п 50же. 
человФкъ. Никейстй соборъ установили догматъ, что Христосъ—истин
ный Богъ. Вселенской церкви оставалось определить, въ какомъ смысле 
и въ какомъ размере должно признавать, что опт. съ темъ вместе и 
человеки. Аполлпнар1й, епископт. лаодикейстй, человФкъ классическаго 
образованья, другъ Аеанаия, сталъ учить, что изъ трехъ частей чело- 
веческаго существа Христосъ им±етъ только две, тело и душу, а 
третья часть человеческой природы, духъ, имеетъ въ немъ божествен
ную природу. У Аполлинария явилось много противников!.. Григорий На- 
з!анзинн и друпе отцы церкви, опровергая его, говорили, что Хри
стосъ имеетъ вполне всю человеческую прпроду. Ихъ учете было при
знано церковью, мнете Аполлпнарья отвергнуто ею, какъ ересь. Но 
этимъ только начался рядъ другихъ споровъ объ отношены человеческой 
природы во Христе къ божественной. Александрийская шкода понимала 
единство божественной и человеческой природы во Христе такъ строго, 
что человеческая природа исчезала въ божественной; апиохшекая школа, 
стремясь доказать самостоятельное существоваше человеческой природы 
во Христе, доводила понятае о ея самостоятельности до того, что это 
учете казалось нарушающими поняпе о единстве.

МпГппе о самостоятельности человеческой природы во Христе пзлагалъ въ крайнемъ 
его развили Нестор1й, бывппй сначала пресвитеромъ въ Anrioxin, а въ 428 г. получив
ши! санъ naTpiapxa Константинопольского. Онъ говорплъ, что Деву Mapiio не должно 
называть богоматерью, и училъ, что человеческая природа во Христе различна отъ 
божественной, что one только действовали вместе въ деле пскуплешя. Возражая ему, 
Кпрпллъ Алексаидр1йск1Н, племянники и преемникъ naTpiapxa Оеофпла, учплъ, что обе

ской и челове
ческой природы 

во Христе.
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природы совершенно соединены во Христе, такъ что «Христосъ, мвъ Богъ, съ т'Ьмъ 
вместе человЬкъ, п какъ человек!, съ тймъ вместе Богъ, что Онъ родился человеком! 
какъ Богъ, и потому Деву Mapiro должно называть богоматерью». Римская церковь 
приняла его сторону. По его настояндю, учете Heciopin было осуждено на двухъ мест- 
ныхъ соборахъ; Кириллъ изложил! свое учете въ двенадцати «анаоеметизащяхъ»; 
HecTopiS отвЪчалъ на нихъ двенадцатью противоположными анаеематизащями. Импера- 
торъ Оеодосдй II въ 431 году пашелт, надобнымъ, чтобы споръ былъ прекращен! все- 
ленскимъ соборомъ, и назначил! местом! собора Эфес!. Кириллъ и его преверженцы 
открыли соборъ до прибитая сиршскихъ и греческих! епископовъ, п предали осуждение 
HecTopin, но 1оаннъ, патрдархъ аниохшстй, прйхавъ съ своими епископами, составилъ 
другой соборъ; на немъ было осуждено учете Кирилла. Император! сначала утвердплъ 
оба рЬшен!я, низложил! п HecTopia, и Кирилла. Но потомъ Кириллъ склонил! на свою 
сторону императора п его сестру Пульхерйо, бывшую истинной правительницею госу
дарства; narpiapx! Константинопольски, навлекппй на себя неудовольствде проповедями 

• протпвь пороков! двора, былъ сосланъ въ оазпсъ африканской пустыни. Ученый, не 
уиФвшШ действовать ловко, Несторт былъ неспособен! удержаться въ борьбе съ Ки
риллом!, и умеръ въ бедственной ссылке въ 440 году. Те изъ его последователей, 
которые не отреклись отъ его учета, были низложены. Но его учете перешло изъ 
AHiioxin въ Эдессу, оттуда распространилось по Месопотамш и Персш, въ епископства 
Нисибпдское и Ктезифонсме. Христиане, уцелевппе тамъ, такъ называемые «Халдейсте 
христиане», продолжают! держаться этого учетя. Оно проникло далеко на восток!, даже 
въ Инд1ю, где иестор1ане называются учениками апостола Оомы.

Моноеелиты Но победа учетя, защищаемого александр!йскою школою, была еще не прочна. Ев- 
(марониты). тихгй, архимандрита одного изъ константинопольскихъ монастырей, развивая мысли

Кирилла въ споре противъ Иестор1я, сталъ учить, что человеческая природа во Хри
сте слилась съ божественною, и потому Христосъ имеетъ только одну природу. Фла- 
в!анъ, патр1архъ константинопольскш, возсталъ противъ этого учетя, и оно было, съ 
одобрешя епископа рпмскаго Льва I, осуждено на константпнопольскомъ соборе (въ 448 
году), и Евтпхш былъ низложенъ. Д1оскур!, narpiapx! александрЫсмй, другъ п преем
ник! Кирилла, вступился за Евтих1я; император! Эеодоый П повелел! епископам! со
браться в! Ефесе (въ 449 году) для окончательного решетя спора. Дтскуръ, чело
век! властолюбный и жестотй, собрал! изъ горныхъ монастырей монаховъ, вооружен
ных! булавами, возмутилъ народъ, и разъяренная толпа убила Флавина; собравппеся 
епископы были принуждены оправдать Евишя и осудить учете Флав1ана. Но это на- 
cwie возбудило всеобщее негодоваше. Пока Оеодоый, покровптельствовавшш Ддоскуру, 
былъ живъ, постановлены собора 449 г. сохранили силу. Ио по смерти 0еодос1я пмпе- 
ратрица Пульхер1я и муж! ея император! Марк1анъ повелели в! 461 году епископамъ 
собраться вь Халкидоне. Это былъ четвертый вселенстй соборъ. Онъ отменил! реше
тя Эфесскаго собора 449 года, низложилъ Дюскура, осудил! Евтих1я и установил! 
догмата, что во Христе нераздельно и неыпянно соединены божественная природа 
предвечно рожденнаго Бога Сына, единосущного Отцу, и человеческая природа, воспрГ 
ятая отв Девы Mapin, богоматери. Последователи учетя Евтпх1я обь одной природе 
во Христе, получивппе оть своихъ противников! назваше монофизитов! (признающих! 
одну природу), искали покровительства двора, релипозный спорь сталь источником! мя- 

Энотиконь. тежей и дворцовых! переворотов!. Император! Зенон! хотелъ превратить раздоры по
средством! примирительной формулы, составленной вь неопределенных! выражетяхъ. 
Но этотъ такъ называемый «энотиконъ» (объединяющт спмволъ), установленный властью 
императора, только увеличилъ вражду парий: обе one одинаково порицали энотиконъ; 
стропе монофизиты решительно отвергли его. Монофизитское учете было постоянно 
отрицаемо вселенскою церковью. Юститанъ хотелъ прекратить раздоръ уступками мо- 
нофизитамъ и осуждетемъ техъ изъ нихъ, которые не довольствуются этими уступка
ми, но все было напрасно; они отделились отъ вселенской церкви п учредили свою 
особую церковь; отделы ихъ составляютъ: 1) копты, въ Египте; 2) армяне; 3) якобиты

(въ Сирш п Месопотамш).—Император! Ирами хотелъ склонить армянских! п сирШ- Монофизиты 
скихъ монофпзитовъ возвратиться к! вселенской церкви; С! этой целью онъ требовал! (Евтпх1ане). 
отъ вселенской церкви принятая формулы, говорившей, что хотя во Христе две при
роды, но воля одна; это учете, одобренное римским! епископом! Гонор1емъ I, произ
вело новые раздоры. Последователи его, монооелиты («прпзнаюпце одну волю») были 
осуждены преемниками Гонор1я; император! Константа II в! 648 году низложил! епи
скопа римского Мартина I за сопротивлете моиооелитству, Мартинъ былъ привезен! 
въ Константинополь и умеръ въ бедствш. Но церковь отвергла ыоноеелитство; шестой 
вселенсиШ соборъ, бывши! въ Константинополе, въ 680 году установил! какъ догмат! 
веры, учете, что Христосъ, имея две природы, имеетъ и две воли. Отвергнутые 
церковью, преследуемые императором!, моноеелпты удержались въ лпванскпхъ горахъ: 
они уцелели тамъ до сихъ поръ, составляя особую церковь, которою правптъ патр!- 
архъ.—На западе богословы были менее учены, потому мало интересовались этими
спорами. Только въ конце УШ века возник! въ королевстве франков! споръ по одному Адоптаане. 
изъ догматовъ учетя о Христе. Два испансте епископа стали говорить въ духе Не- 
сторы, что Хрпстосъ по своей человеческой природе Сынь БожШ только черезъ усы- 
новлеше (айорНо). Алкуин! возсталъ противъ этого учета, называемаго адоптаанскимъ;
оно было осуждено при Карле Великомъ на нискольких! соборахъ; епископы, пзлагавш!е 
его, были принуждены отречься отъ него. Ихъ отречеше было не искреннее; скоро они 
стали говорить по-прежнему; но ихъ мнете не встречало сочувств!я себе, и умерло 
вместе сь ними.

Въ тГ времена, когда восточная церковь боролась съ арганствомъ, 
усердными защитниками никейскаго символа вЪры было три каппадомй- 
CKie пастыря церкви, два брата и другъ ихъ, тесно соединенные между 
собого одинаковостью воспиташя, образа мыслей й строгаго аскетическаго 
образа жизни; не менее неутомимо, ч±мъ Аеанайп, но съ большею кро
тостью, ч±мъ онъ, они поддерживали догмата о божественности Христа, 
о его единосущ!и отцу противъ всФхъ, не признавшихъ равенства сына 
отцу. Эти пастыри были: Василы, получивппй назваше Великаго, еиископъ 
Кесаршскш; его братъ ГригорИг, еиископъ города Ниссы (Ниссюй), его другъ, 
Григорий Наз1анзинъ (Назганзинсшй, уроженецъ одной пзъ местностей близъ 
города Наз1анза), получивший назваше Богослова. Все трое они были уче
никами Ливашя, учились также въ Аоинахъ у фплософовъ школы Плато
на, прибрали классическое образован!е. Они защищали пикейское пспо- 
вФдаше противъ ар!анъ, господствовавших'! при Констанцй и Валенте, 
говорили проповеди, писали трактаты въ изобличеше ар!анства, и будучи 
тогда епископами, удерживали свои общины въ верности Тр1единому 
Богу; они принуждены были бежать отъ гонений въ горы своей родины, 
вели тамъ аскетическую жизнь, и внушали даже противникамъ уважеше 
чистотою своихъ правилъ и благочестчемъ. Васил1й, кроме борьбы съ 
apiaHCTBOM'b, занимался вообще разработкою богослов!я, и много заботился 
объ улучшены правилъ монашества. Григорй Ниссйй, красноречивый 
ораторъ, дожилъ до торжества православ!я, и за свое изгнаше, впрочемъ 
непродолжительное, былъ вознагражденъ почестями отъ благочестиваго 
императора Оеодоыя, имевшаго большое уважеше къ нему. Григорй На- 
з!анзинъ былъ сынъ благочестивой Нонны; отецъ его принадлежал'! сна
чала къ секте ипспстар!евъ „почитателей высочайшаго существа“, въ уче
ши которыхъ была примесь ¡удейскихъ и перспдскихъ элементов!; потомъ 
обратился въ хрисНанство, и сталъ епископомъ. Григоры на второмъ все
ленском! соборе (бывшемъ въ Константинополе, въ 381 году) сильно за
щищали учеше о Тр1единомъ Боге, которое всю жизнь провозглашал!, 
какъ проноведникъ, ученый богословъ п поэта; потомъ онъ удалился отъ

Отцы церкви.
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шума столицы на родину и провелъ последшя восемь летъ жизни въ ти- 
хомъ созерцательномъ отшельничестве, которое нравилось ему больше, 
нежели борьба съ интригами, какую принужденъ былъ онъ вести въ сане 
патр!арха Константино польскаго.—Въ дух!; этихъ трехъ пастырей восточ- 

ИларШ умеръ ной церкви защищали на западе учете о Тр1единомъ Бой Иларш, епп- 
368. скопъ города Ппктавгя (Пуатье), и Амвросш, епископъ Медаолансшй. Ила- 

Амвромй умеръ р!й, котораго называюсь западными Аоанашемъ, былъ пизложенъ и со- 
379. сланъ за свое сопротивлеше ар!анскимъ соборамъ Арелатскому и Медао- 

лаискому. Амвросш, сынъ префекта Галлш, им4лъ по знатности своего 
происхождевдя, по своимъ знашямъ и талантами, блестящую служебную 
карьеру и занималъ высокую правительственную должность, когда медю- 
лансйп народъ, наперекоръ его сопротивление, избрать его своимъ архь 
епископомъ (въ 375 г.); устунивъ голосу народа, онъ посвятилъ вс!; своп 
силы служешю церкви. Мы видели, съ какою твердостью онъ противился 
ар!анамъ, хойвшимъ взять себе главный мед1оланск1й храмъ; онъ ие от- 
далъ пмъ его, несмотря на приказатя покровительницы ихъ, императри
цы Юстины. Онъ заперся съ православными въ храме и выдержалъ бло
каду длившуюся несколько дней. Онъ не уступалъ и православному им
ператору, Оеодоыю, въ техъ случаяхъ, когда не одобрялъ его повелешй. 
Онъ говорилъ, что законы божш выше человеческпхъ; когда одинъ изъ 

388. месопотамскихъ епископовъ разрушилъ ¡удейскую синагогу, и Оеодомй 
повелелъ возстановить ее на его счетъ, Амвросш прпнудилъ императора 

390. отменить это решете. Мы ужь говорили, что онъ прпнудилъ Оебдоыя къ 
публичному покаянно въ жестокомъ наказаши жителей Оессалопикп. 
Онъ двадцать два года владычествовалъ надъ западною церковью, какъ 
непоколебимый защптникъ православ!я. Его трактатъ „объ обязанностяхъ 
духовныхъ лицъ Бе оШсне Оепсогит) долго пользовался величайшимъ ав- 
торитетомъ въ западной церкви. Онъ заботился объ улучшеши нрав
ственности верующихъ, улучшилъ церковное пеше, установить форму 
литурпи въ западной церкви. Онъ былъ горячимъ приверженцемъ учетя 
о безбрачш духовенства и содействовалъ распространешю монашества на 

’ запад!;.
Прпскпл.ппнъ. При всемъ своемъ уссрдш къ защит!. православ!я, Амвросш порицали 

меры кроваваго преследовашя еретиковъ; порицалъ ихъ и Мартипъ Тур- 
ск!й, уроженецъ Панноши, вопнъ, ставший аскетомъ, заслуживши! себе 
великое уважите своими добродетелями, сдЬлавшйся епископомъ города 

Мартинъ Тур- Турона (Тура) и причтенный къ лику святыхъ. Прискилл!анъ, испанецъ 
сюй. 400. знатнаго рода, богатый, ученый и красноречивый, сталъ учить, въ духе 

гностицизма и манихейства, что источник!, зла—матер!я, велелъ своимъ 
последователям'!, воздерживаться отъ брака и ие есть мяса. Онъ былъ 

38о осужденъ на соборе въ Цезаравгусте (Сарагосе!); его противники убеди
ли императора Гращана издать эдиктъ, постановлявши, что онъ и его по
следователи должны быть преданы смерти. Но Прискилл1анъ им'Ьлъ силь- 
ныхъ покровителей; они задержали исполнеше эдикта. Гращанъ былъ 
нпзвергнутъ Максимомъ. Приверженцы Прискилл1ана, /вновь осужденные 
на бурдпгальскомъ (бордоскомъ) собор!, обратились къ новому императору 
съ просьбою о защите. Максимъ назиачилъ въ Трире коммиевдю для раз
бора дела; она подвергла пытке и осудила на смерть Прискшшана и 
главныхъ его приверженцевъ: четырехъ человекъ духовнаго звашя, поэта 

385. Латрошана и одну знатную женщину. Это былъ первый случай формальнаго 
осуждетя ертиковъ па смерть. Мартинъ Туреки и Амвросш, возмущен
ные жестокостью наказашя, объявили отлученными отъ церкви людей, 
иостаповившихъ смертный приговор!,. Это произвело такое впечатлеше, 

что тонете было прекращено. Прискилл!анъ и преданные смерти вместе 
съ нимъ были прославляемы какъ мученики людьми, державшимися ихъ 
мн!;шя; благодаря тому, секта ихъ прюбр'йла прочность п существовала 
до VII в!ка.

Секта Новатаанъ, требовавшихъ неумолимой суровости къ павшимъ, бы- Донатисты. 
ла преследуема, но не искоренена въ Африке (стр. 431). Явились тамъ и 
новые последователи такого же суроваго направлетя, донатисты. Пово- 
домъ къ возникноветю этой секты было пзбраше Цецил!ана, человека 
умъреннаго образа мыслей, въ санъ епископа кароагенскаго (въ 311 году). 
Приверженцы суровыхъ правилъ стали говорить, что его посвищете въ 
епископскШ санъ не им!етъ силы, потому что епископъ Феликсъ, совер- 
шавппй это рукоположете, выдалъ священный книги па сожжегне язычни- 
камъ во время гонешя при Д1оклец1ан!. Отказавшись признать еписко- 
помъ Цецил1ана, они выбрали другого епископа, Доната; онъ отлучилъ 
отъ церкви всехъ, казавшихся ему и его суровымъ единомышленникамъ 
недостойными Принадлежать къ церкви; церковь, непорочная невеста хри
стова, должна отлучать всехъ недостойныхъ, говорили оии, и составили 
свою особую церковь „избраниыхъ", „святыхъ“. Константин!, поручилъ 
разборъ ссоры коммиейи, председателемъ которой назиачилъ римскаго 
епископа; эта коммиспя и Арелатскш соборъ (въ 314 году) осудили До
ната и его приверженцевъ; императоръ издалъ стропе законы для пода- 
влетя ереси донатистовъ.Ихъ церкви были отняты у иихъ, епископы ихъ— 
отправлены въ ссылку. Но'? пумпдгйсюе и мавритаиевде поселяне и по
мады, де,ржавш1еся стороны Доната, подняли возстате, кроваво мстили 
за разругаете своихъ церквей, за смерть или изгнаше своихъ пастырей. 
Эдиктъ 10л1ана о веротерпимости придалъ имъ новую энерпю. Во все 
продолжете IV в!ка донатисты вели партизанскую войну противъ после
дователен вселенской церкви и противъ правительства. Опи ставили со- 
хранете чистоты своей „церкви святыхъ“ выше всего иа свете. Цпрку- 
мцелл!оны, какъ назывались наиболее фонатичные донатисты, соединяли 
съ релишознымъ энтуз!азмомъ экзальтированный политически п сощадь- 
ныя идеи; они требовали совершенной независимости церкви отъ государ
ства, полнаго равенства всехъ верующихъ, имели коммунистическая стрем- 
лешя. Августинъ, по поручение императора Гоиор1я, велъ въ 411 году въ 
Кароагене переговоры съ умеренными донатистами, убеждая ихъ при
мириться со вселенской церковью и государствомъ; но они не послушали 
его уве щан!й, и оиъ, человекъ суроваго характера, сталъ возбуждать им
ператора усилить ronenie иа иихъ. Наконец!, они были подавлены рим
скими войсками после упорной борьбы, показавшей, какую громадную си
лу даетъ простодушным!, людямъ религиозный энтуз!азмъ.

Августинъ родился 13 ноября 353 года въ нумидйскомъ городе Тагаст'!; Его Августинъ. 
мать, Моника, благочестивая хриспанка, внушала ему въ детстве христ!ан- 
ск!я понятая; но, разставшись съ матерью, онъ покинули, ихъ и возвратился къ 
нимъ лишь впоследствии прошедши путь сомнетя и греха. Онъ училъвъ Ме- 
давре и въ Кароагене римскому красноречие, провелъ молодость въ грехов
ных!, удовольетв!яхъ. Неудовлетворенный земными наслаждениями, пылкш 
юноша сталъ искать себ); отрады въ изучети языческой литературы. Красно
речивый слова Цицерона о высокомъ нравственном!, достоинстве философа 
пробудили въ его душе стремлете узнать несомненную, вечную истину. 
Священное Писате было не привлекательно его горячему воображение, 
потому что оно слишкомъ просто; онъ думалъ найдтп удовлетворете своей 
душе въ неоплатонизм!;. Но пи фантастичесгая системы неоплатоников!., 
ни поэтичесюй мистицизмъ манихейства, котораго держался онъ девять
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лФтъ, яе оказались удовлетворительными для его ума. Онъ увид^лъ, что 
обманывался, веруя въ эти учешя, и отчаялся достичь истины. Въ РимФ, 
гдЪ въ 383 п 385 годахъ преподавая® реторику, онъ ознакомился съ хри- 
сччанствомъ въ томъ ученомъ виде, какой сообщили изложение веры Ори- 
генъ и Амвройй. Онъ предался христианству со всею пылкостью своего 
африканскаго характера. Чтете послашй апостола Павла произвело въ 
иемъ борьбу против® земныхъ влечешй; слезы и молитвы матери помогли 
его обращение въ христианство; въ порыве восторга онъ почувствовалъ 
дейсте божественной благодати на его душу, отказался отъ земныхъ на- 
слаждешй, которыми увлекался до той поры. Въ 387 году онъ крестился, 
вместе съ своимъ побочными, сыном®; таинство крещешя совершил® Ам- 
Bpocifi. Августинъ сталъ пламенным® бойцомъ за хрисманское учете и за 
строгую нравственность. Онъ отказался отъ должности преподавателя ре- 
торики; по смерти матери вернулся въ Африку, подготовил® себя 
къ священству суровой и аскетическою жизнью въ монастыре, былъ сде
лан® пресвитеромь, и въ 395 году епископом® города Гиппона (Hippo Re
gius, нып4шшй город® Бона). Съ этого времени все силы его были посвя
щены на служеше царству Бож)ю. Онъ былъ образцомъ воздержности, 
вел® самый простой образ® жизни, отдавал® все остальныя деньги бед
ным® и не стыдился собирать подаяшя для нихъ. Онъ былъ могучимъ 
воином® Христовым®. Философам® академической школы (скептикам®) онъ 
доказывалъ, что истина существует®, и что она находится въ богф; въ 
нескольких® трактатах® оиъ защищал® против® манихеевъ свободу воли 
и способность ея къ добру; донатистамъ онъ доказывалъ, что единствен
ная обладательница истины—вселенская церковь; изъ опыта собственной 
жизни онъ извлек® убеждеше въ греховности человеческой природы ивъ 
спасеши людей отъ греха божественною благодатью, и защищал® это 
убеждеше въ борьбе съ пелапанами. Тридцать пять лет® онъ силой сво
его характера и ума владычествовал® надъ африканской церковью и умеръ 
28 августа 430 года въ Гиппоне, во время осады этого города вандалами. 
Онъ скончался, читая псалмы покаяшя.—Онъ написалъ очень много про- 
изведешй. Слог® ихъ многословен!,, переполнен® реторическими украше- 
шями; ио онъ излагаете въ нихъ результаты своих® размышленш о собствен
ной жизни, богатой опытом®; онъ глубоко знает® человеческое сердце, и 
пламенно выражает® любовь къ богу, господствующую над® всеми его 
мыслями.-Знаменитейшая изъ его сочинешй—„Исповедь“ и „О государстве 
бож!емъ“.—Въ „Исповеди“, постоянно обращая свою речь къ богу, съ 
гордым® самоунижешемъ человека, чувствующаго свою святость, разска- 
зываетъ безъ утайки все грехи своего порочнаго прошлаго. Заглавге 
трактата „О государстве божйемъ“ ужь показывает®, что Августинъ 
хотел® написать для христаанъ произведете, подобное трактату Платона 
„О государстве“. Язычники говорили, что опустошеше римской имперйи 
вторжешями варваров®—последитае гнева богов® на империю за измену 
прежней вере; Августинъ въ трактате „О государстве бояиемъ“ раземат- 
риваетъ эти бедственным событая съ христианской точки зрфшя.

Обзором® событш исторш языческих® времен® Августинъ доказывает®, что боги 
язычников® не спасали ихъ отъ б'бдетвш, не дали хороших® законов® в'Ьрующимъ въ 
них®; дал'Ье, оиъ говорить, что существую™ два государства, земное и небесное. Лю
ди д’Ьлятся на два разряда: одни живут® по плоти: они идут® къ погибели; друпе живут® 
по духу и предназпачеиы дла блаженства. Так® п Mip® состоит® изъ двух® государств®. 
Одно государство обречено на погибель; им® правят® злые духи; основаше его—эгоизмъ; 
цель всЬхъ стреилошй въ иемъ—удовлетворено земным® страстям®, властолюбие, жажд!, 
ласлажденЙ; другое государство—небесное; царь его—Вогъ; люди прпиадлежаице къ не-

му, ставить высочайшим® своимъ благом® соединеше съ Богом® и блаженными сонмами 
ангелов®, они стремятся къ этой ц^ли любовью ко всему божественному, отречешемъ отъ 
чувственных® желанШ. Къ земному греховному государству, которое будет® въ день 
страшнаго суда пожрано огнен®, принадле;катъ все царства п въ частности римская им- 
uepia; все то въ ней, что не покорилось церкви,—д'Ьло сатаны, безбоапе и ложь; дело са
таны—все победы, которыми возвысилась она до своего велич!я; вся ея философия, 
вся ея цпвилизащя, ослепляющая даже многих® верующих® своим® блеском®—ложь, де
ло сатаны; это государство сатаны, отвратившееся отъ Бога, не могло произвести ни
чего, кроме дурныхъ обольщены, лживых® даровъ, какими демоны награждают® своих® 
поклонников® на пагубу имъ; даже добродетели язычников® только блестяпце пороки. 
Истина и прочное благо находится исключительно въ небесном® государстве святых®, въ 
котором® царствует® Богъ и которым® правят® по воле Его ангелы, святые и благоче
стивые священнослужители.

„Моиологп“, Soliloquia, Августина можно назвать продолжешемъ его 
„Исповеди“; въ этих® беседах® съ самимъ собою доказывается, что един
ственный источник!, истиннаго счастая—хрпстааныйя добродетели: вера, 
надежда и любовь. Вт, позднейшем® сочинеши Retractationes ‘„Отречешя“, 
•онъ подвергаете строгому пересмотру все прежшя свои произведешя, 
смягчаете многое изъ того, что было сказано въ нихъ, отъ многаго отре
кается. Августинъ пользовался въ западной церкви также большимъ ува- 
жешемъ какъ проповедник®; это видим® изъ того, что сохранилось 
много его проповедей (Sermones). Слоте ихъ реторическш; объясняя Свя
щенное Писаке, онъ очень любил® давать всему аллегорпчеыпй смыслъ.

Важное М'ЬСТО ВЪ релипозной ЖИЗНИ ТОГО времени занимаютъ ОТ- 4. Отшельники 
шельничество и монашество. Въ борьбе съ язычествомъ, въ деле п монахи, 

разрушешя его храмовъ, въ догматическихъ спорахъ о божествен
ной и человеческой природе Христа, объ учешяхъ Оригена действо
вали по преимуществу монахи, возбуждая массу христаанъ; они имели 
решительное вл)яше на нравы и понятая христаанъ, на характеръ 
христаанской литературы; ихъ суждешями масса христаанъ руководи
лась въ оценке стремлешй и поступковъ; по ихъ примеру она по
ставила пассивный добродетели, исполнеше обрядовъ и аскетизмъ, 
выше делъ практической жизни, прониклась мыслями о подавлены 
естественныхъ влечешй человека, о греховности м!рскихъ делъ. Мы 
видели (стр. 444), что при многочисленности отрекающихся отъ 
MipcKOÜ жизни пустынники не могли оставаться живущими въ оди- 
нокомъ отшельничестве, соединялись въ «сожительства», киновш, 
монастыри: отшельники, живш)е по соседству съ подвижникрмъ ’, зна- 
менитымъ своею святостью, одинъ за другимъ переселялись жить подле 
него и по его правиламъ, строили кельи близъ его жилища, и такимъ 
образомъ возникала группа келШ (Лавра), или строили себе общее жи
лище, и возникало большое общежительное здаше (монастырь, пюпа- 
sterion); наконецъ лавра или монастырь были обводимы стеной, и об
разовывался монастырь въ ныпешпемъ смысле слова, поселеше мона- 
ховъ, окруженное высокою оградою. Монастыремъ управлялъ началь- 
никъ, авва (отецъ); монахи должны были жить по опрёделеннымъ© ГП
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Распростране- 
Hie монаше

ства.

правиламъ, по «уставу» монастыря; всЬ они вели одинаковый образъ 
жизни, исполняли одинаковые подвиги набожности; у всЬхъ была оди
наковая очень простая пища, они спали все на одинаковыхъ, жесткихъ 
постеляхъ, носили одинаковую, бедную и грубую одежду; время дели
лось по установленнымъ часамъ между молитвою и трудомъ. Стропй 
аскетизмъ монаховъ, воздержаше отъ всЬхъ наслаждешй, доброволь
ное повиновеше ихъ воле начальника монастыря и уставу братства, 
отречеше отъ богатствъ и другихъ выгодъ, принадлежавшихъ имъ 
по ихъ происхождений, возбуждали въ массе хришанъ глубокое ува- 
жеше къ нимъ. Вступая въ монашество, человекъ отказывался отъ 
брака, ставилъ себе задачею подавлять въ себе влечешя природы, 
умерщвлять плоть, жить только для Бога, прюбретая cnacenie душъ 
молитвою и строгимъ аскетизмомъ; потому съ понят1емъ о монаше
стве соединялось представлеше святости гораздо более высокой, 
чемъ обыкновенная хриспанская жизнь, и монахи считались более 
близкими къ ангеламъ, чемъ къ м!рскимъ людямъ. Въ этихъ после- 
дователяхъ «философш небесной» христиане видели соединеше всехъ 
добродетелей разныхъ школъ земной философш: монахи не уступали 
стоикамъ пренебрежешемъ къ дарамъ счастья, презрешемъ къ стра- 
данпо и смерти; они превосходили пиоагорейцевъ молчаливостью, 
отречешемъ отъ собственной воли, безусловнымъ повиновешемъ на
чальнику своей общины, и подобно циникамъ принебрегали формами 
обыкновеннаго житейскаго быта. Было много причинъ, увлекавшихъ 
людей въ монашество: склонность восточныхъ народовъ къ отрече- 
шю отъ Mipa и къ созерцательной жизни, примеръ Илш пророка, 
Ioanna Крестителя, столькихъ другихъ боговдохновенныхъ людей свя
щенной исторш, бедственность жизни въ умирающей римской имперш, 
вероваше въ то, что умерщвлеше плоти—вериейш!й путь къ небе
сному блаженству, подъ вл!яшемъ этихъ мотивовъ, массы людей ухо
дили въ монастыри пустынь.

Уже Пиши съ изумлешемъ смотрФлъ на общину пустынниковъ, жив- 
шихъ подъ пальмами не подалеку отъ Мертваго Моря; они не употребля
ли денегъ, у нихъ не было женъ, и хотя они не имели детей, число ихъ 
не уменьшалось, потому что къ нимъ постоянно приходили новые сожи
тели, приводимые къ нимъ отвращетемъ отъ м!рской жизни. Черезъ два 
столейя, это явлеше приняло громадные размеры; въ южномъ Египте, на 
одномъ изъ острововъ Нила, называвшемся Тавеинами, и въ питрШской 
пустыне на юге отъ Александра поселились, по примеру святого Антовая 
и его учениковъ, Пахом!я и Аммошя, тысячи пустынниковъ, такъ что 
можно было говорить: „города опустели, и пустыни стали многолюдны“ 
въ Asin множество людей следовали примеру святого Иларюна, уроженца 
Сирш, который прожплъ 48 летъ на песчаной отмели между моремъ и 
болотомъ близъ Газы, и постился такъ, что былъ похоже па скелете. 
Среди самого Рима были построены на развалинахъ языческихъ храмовъ 
чужсюе и женсше монастыри. Люди отказывались отъ практической де
ятельности и семейнаго быта, посвящая себя па служете распятому Спа-

цителю аскетическими подвигами. Мартпнъ Турский, бывшш воинъ, сталъ 
отшелышкомъ, сделанъ былъ епископомъ и, ведя непрерывную борьбу съ 
д!аволомъ, основалъ въ Галлш столько монастырей, что тело его, признан - 
наго святымъ, провожали въ похоронной процессш 2.000 монаховъ. Бла
гочестивый 1оаннъ Касйанъ основалъ въ Марсели многочисленную мона
шескую общину, изъ которой распространились восточный монашеская 
учреждешя ио западу и выходили проповедники, обращавппе въ христиан
ство язычниковъ южной Галлш. Изъ британскаго монастыря Бангора 
вышло более 2.000 миссшнеровъ проповедывать евангелде ирландцамъ и 
шотландцамъ. Отшельническая жизнь пользовалась въ первые века после 
победы христианства такимъ уважетемъ, что знаменитейшие епископы и 
вероучители—Аоанаай, Василш Великш, 1еронимъ, Августинъ и друйе— 
удалялись въ леса и пещеры, укрепить святою пустынническою жизнью 
свои силы на новую деятельность. Ващшю Великому приписывается до- 
шедшш до насъ уставъ монашеской жизни, въ которомъ обязанностью для 
монаховъ ставится занятие полезными физическими трудами.

При высокомъ уваженш къ отшельничеству и монашеству, при востор- Жизнь отшель- 
женности, производимой одиночествомъ, постояннымъ релийознымъ раз-НИВ0Въ на Вос- 
мышлешемъ и продолжительной молитвой, некоторые подвижники дово- ток^_ 
дили свой аскетизмъ до изумительныхъ размеровъ. Въ непрерывной борь
бе съ искушешями демоновъ они умерщвляли свою плоть мучительными 
самоистязашями. Некоторые были вовлекаемы экзальтащею въ ташя 
крайности, который осуждала церковь. Такъ напримеръ, массал!ане и 
эвхиты, въ гордости свопмъ подвижничествомъ, ставили себя выше запо
ведей церкви, „презирали ея догматы и таинства. Друйе, доводя до край
ности идею отшельничества, уклонялись отъ всякихъ спошешй съ людьми, 
или, утрируя поняйе о добровольной бедности, скитались бродячими ни
щими. Акиметы („безсонники“) старались пр!учить себя не спать. Мнойе 
мучили себя жаждою. Въ Месопотамш были подвижники, питавппеся 
травой и кореньями. Симеонъ Столпникъ провелъ много летъ на высокой Симеонъ 
колонне. Въ детстве, онъ былъ пастухъ; почти еще ребенкомъ онъ ушелъ Стомнинъ. 
въ монастырь; тамъ предавался такимъ самоистязашямъ, что друйе мо
нахи принуждены были силой удерживать его отъ нихъ. Съ 422 года онъ 
сталъ жить на колонне, построенной для этого подвижничества его блпзъ 
Аийохш. Потомъ строили для него новыя колонны, каждую новую выше 
прежней, и наконецъ онъ жилъ на колонне въ 36 фут. выш. Онъ прожилъ 
такъ 30 летъ. Уважеше къ нему простиралось до того, что кочевыя 
арабстя племена дрались между собою изъ-за его благословегм. Оеодо- 
сШ II спрашивалъ его совета по важнейшимъ государственнымъ и цер- 
ковнымъ деламъ. По кончине святого посредника между пебомъ и землею 
анйохгйцы перенесли его тело въ свой городъ торжественною процессией 
и чтили останки его какъ величайшую святыню. На западе увидели 
первыхъ монаховъ, когда бежалъ въ Италпо Аоапасш; сначала смеялись 
надъ этими его спутниками; но потомъ Амвросш и 1еронимъ распростри- Монашество на 
вили монашество въ Италш, Мартпнъ Турскш въ Галлш, Августинъ въ западе. 
Африке. Отшельничество на западе мало развилось, заменившись общин
ною жизнью въ монастыряхъ. Темпераментъ народовъ запада, более спо
койный, чемъ у аз!атцевъ и египтянъ, не давалъ западнымъ подвижни- 
камъ доходить до эксцентричностей. Но въ западномъ монашестве разви
лись и друйя дурныя стороны. Имея право получать имущества по заве- 
щав!ямъ и по дарственнымъ актамъ, западные монастыри прюбрели 
болышя богатства, нравственность монаховъ ослабела, они стали жить 
роскошно; употребляли всяческая средства заманивать богатыхъ наслед-© ГП
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никовъ и насдЬдыпцъ къ иостуиленш въ монастыри. Императоры принуж
дены были издавать законы для обуздашя этихъ дурныхъ склонностей.
Но законы были безсильны иротивъ нихъ, потому что таковъ былъ тогда 
характеръ в±ка. Бедность, опустошещя областей, жедаше уклониться 
отъ военной службы приводили во времена нашествш варваровъ множе
ство римлянъ въ кельи монастырей, безопаспыя за крепкими стенами; 
давлевае разрушающаяся государства исчезало за монастырской оградой; 
а для людей благородной души во времена всеобщпхъ бЬдствгй аскетизмъ 
завлекателенъ.

Улучшеше за- на западЬ монашество вообще приняло бол'Ье практически харак- 
паднаго >юна-терЪ, ч$мъ какой ИМЬЛО НЭ ВОСТОКЬ. ЖИЗНЬ ВОСТОЧНЫХЪ ОТШбЛЬНИ- 

шества. Беие-ковъ им$ла черты нравственнаго величАя; пустынники не рЬдко яв- 
«ТГз'“ заЩитниками истины и справедливости, пробуждали грозными 
СК1 529 ° 'словами совесть въ сильныхъ беззаконникахъ; за египетскими и аз1- 

атскими монахами должно признать ту славу, что они содействовали 
освобождение рабовъ, оказывали гостепршмство бЬднымъ путникамъ, 
вообще помогали бЬднымъ, проповЬдывали строгую нравственность. 
Но широко развилась практическая дЬятельность монашества только 
на запад’Ь.. Это направление придалъ ему Бенедиктъ Нурййсйй. По- 
томокъ знатнаго рода, онъ провелъ молодость отшельникомъ въ 
ущельЬ близъ Суб1ака; пастухи тЬхъ горъ чтили его, какъ святого. 
Онъ построилъ монастырь въ дикой живописной мЬстности на горЬ 
Касино (Монте-Касино), на развалинахъ храма Аполлона, въ рощЬ, 
которая была священна во времена язычества. Д1аволъ очень мЬ- 
шалъ этому дЬлу; но святой восторжествовалъ и основалъ монаше
скую общину, которой далъ благоразумный уставъ, требовавппй для 
поступлешя въ монашество обЬтовъ вЬчнаго цЬломудр!я, бЬдности и 
послушан!я и ставивший въ обязанность монахамъ заняйе полезными 
трудами. Скоро этотъ уставъ соединилъ въ одну корпораций боль
шую часть западныхъ монастырей.

Бенедив тинцы. Уставъ, данный Бенедиктомъ Нурсшскимъ Монте-касинскому монастырю 
и называющийся бенедиктинскЛь, былъ чуждъ утрпрованнаго фантазер
ства. По правпдамъ его, время монаха делилось между молитвой и полез- 
нымъ трудомъ; монахъ долженъ былъ постоянно припоминать обЬты, ко
торые далъ по выдержаши перюда послушничества (новищата) прп по- 
священш въ монашество. Молитва и богослужеше роспредЬлямсь каждый 
день на семь „часовъ“ первая молитва начиналась въ'2 часа ночи. Вре
мя, остававшееся отъ этихъ семи богослуженш или молешй, распределялось 
между благочестивыми, размышлешемъ, чтешемъ Священная Писашя и 
физическимъ трудомъ. Кассюдоръ, поступивши въ монашество въ 539 году, 
прибавилъ къ обязанностями монаховъ своего монастыря заня'пе пере
пискою книгъ и вообще умственнымъ трудомъ. Это было принято и въ 
другихъ бенедиктпнскихъ (слЬдовавшпхъ монтекасинскому уставу) мона- 
стыряхъ. Перепискою произведены древней литературы бенедпктпнцы сред- 
нихъ вЬковъ прибрали себе право на признательность потомства.

Монашеская жизнь по уставу Бенедикта Нурййскаго должна была Деятельность 

прештавлять собою соединеше всЬхъ хрисйанскихъ добродетелей, ионахош. на 
Основатели первыхъ монастырей хотЬли, чтобъ ихъ общины были запада, ихъ 

возобновлешемъ того братства, въ какомъ жили христиане первой ВЛ1ЯН1е- 
общины, когда вЬрующге, собравшиеся около апостоловъ, отказыва
лись отъ личной собственности. Такое усерд!е не могло долго оста
ваться качествомъ всЬхъ хриспанъ. Основатели монастырей желали, 
чтобъ оно продолжалось, по крайней мЬрЬ, въ ихъ избранныхъ кру- 
гахъ. Потому общность имуществъ и братское равенство, веливде 
принципы христианской жизни въ апостольское время, всегда остава
лись коренными услов)ями монашеской жизни. Ии въ какой другой 
корпорации знатные и незнатные, богатые и бЬдные, свободные и 
рабы не были подчиняемы такимъ одииаковымъ правиламъ жизни, 
какъ въ монашескихъ общинахъ. Притомъ монахи выказывали хри
стианское сочувсттае всЬмъ душевнымъ и матер!альнымъ потребно- 
стямъ человЬка. Они были утЬшителями, совЬтниками, помощниками 
людямъ всЬхъ сословШ во всЬхъ дЬлахъ. Монастыри всегда отли
чались гостепршмствомъ и благотворительностью. Монахи были са
мыми горячими противниками рабства; они называли его унижешемъ 
людей, искупленныхъ Христомъ, и ставили выкупъ изъ рабства од- 
нимъ изъ самыхъ душеспасительныхъ дЬлъ. Монахи были проповЬд- 
никами. При монастыряхъ заводились школы. Бенидиктинцы сохранили 
для потомства произведешя древней литературы, воздЬлали пустыни 
и поучали людей.

Когда 0еодос1й доставилъ православно торжество надъ ар!апствомъ Раопростраие- 
въ римской имперш, почти все ея населеше исповЬдывало христиан- Хриспан-

ство, язычниковъ оставалось въ ней мало; христианство ужь имЬло ства’
тогда послЬдователей и между народами, неподвластными или враж
дебными римскому и константинопольскому императорамъ. Въ Перми 
въ IV вЬкЬ образовались многочисленный христ1анск)я общины, при- Въ ПеРС1п- 
знававппя своимъ главою митрополита Селевюйскаго. Но во времена 
войнъ съ римлянами персы подозрЬвали этихъ хрисйанъ въ сообщ- 
ничествЬ съ иепр!ятелемъ, вообще ненавидЬли ихъ какъ единовЬрцевъ 
врага, подвергали жестокому гонешю. Оживлеше нащональнаго чув
ства персовъ по основанш царства Сассанидовъ и могущество крЬпко 
организованного духовенства персидской вЬры не допустили ши- 
рокаго распростраиешя христианства въ персидскомъ народЬ, любив- 
шемъ жить весело, склонномъ къ ращонализму въ релийи, потому 
не имЬвшемъ симпайи къ строгой нравственности и кт, непостижи- 343. 
мымъ для ума догматамъ христианской релийи. Въ 343 году епис- 
копъ Симеонъ и мнойе друйе христиане приняли мученическую смерть 333. 
за вЬру. Когда 1ов1анъ отдалъ персамъ Нисибиду и всю восточную 
окраину римской имперш (стр. 584), множество хрисйанъ высели
лось оттуда вт, провинцш, оставнпяся за римлянами. Въ первой по-© ГП
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422. ловишь V века, при царе Ездегерде I, хрисйане пользовались въ 
Перми терпимостью, благодаря благоразумно месопотамскаго епископа 
Марута; но это было не долго: епископъ Сузансюй Абда (Авда, Abdas) 
ймёлъ безразсудство разрушить храмъ персидской религии; это под
вергло хриспанъ новому пресл^довашю. Лишь немнопе изъ нихъ 
успели спастись бегствомъ отъ мучешй и смерти. Гонеше достигло 
крайняго «есточешя при свир^помь преемнике Ездегерда, Варане. 
Но еретикамъ, подвергавшимся преследовашю въ римской имперш, 
персы давали прпотъ у себя. Въ Армеши хриспанство было распро
странено проповедниками, которые по происхождешю сами были 

Въ Абиссинш. армяне; стали хриспанами и армянсюе цари. Когда Армешя была 
покорена персами, христ!анство сохранило въ ней усердныхъ, твер- 

Въ Армены, дыхъ последователей.—Абиссишя въ IV веке тоже стала хриспан- 
скою страной. Два юноши: Фрумений и Эдеый, которыхъ взялъ съ 
собою дядя ихъ, отправивппеся на корабле по Чермному морю въ 
Африку, одни уцелели, когда африканцы напали на корабль и убили 
всехъ другихъ, на немъ бывшихъ; они нашли хороппй пр!емъ себе 
у ауксумскаго (аксумскаго, абиссинскаго) царя, стали проповедывать 
въ его царстве христ!анекое учете, установили мирныя сношетя 
между Абиссишей и Египтомъ. Фрументй былъ рукоположенъ Аоа- 
насдемъ Александр1йскимъ въ санъ епископа, прюбрелъ вл!ян!е при 
ауксумскомъ дворе; царь, воспитателемъ котораго онъ былъ, принялъ 
хриспанство. При содейств!и монаховъ, переселившихся въ Абисси- 
iiiio изъ верхняго Египта, Фрументай обратилъ въ христ!анство на- 
родъ этой страны. Библ1я была переведена на эе!опск1й (абиссин- 
ск!й) языкъ.

Распростраие- Громадную важность для церкви Христовой имело обращеше rep
ine Хриепан-манскихъ народовъ, которые, разрушая римскую имперш оруж!емъ, 

ства между ^ыди поб$Ждеиы духовной силой ея. Мы видели (стр. 450), что 
' Bemô™' к0ГДа вестготь1 жили еще иа северномъ берегу Дуная, епископъ 

(Улы1чи Ульфила, имевший греческое образоваше, но усвоивш!й себе языкъ 
818-388) 11 обычай ихъ, очень деятельно трудился для распространена хри- 

спанства между ними. Самъ Фридигернъ научился отъ него вере 
во Христа и крестился. По суровый Атанарихъ преследовалъ при- 
нявшихъ христианство, и два проповедника евангелм приняли отъ него 

348. мученическую смерть. Когда гонеше стало очень сильно, Ульфила 
перешелъ съ верующими на южный берегъ Дуная^они съ разреше- 
шя императора Ежтаншя поселились у подошвы миз!йскихъ горъ, 
стали пасти свои стада рогатаго скота и овецъ въ лесахъ и по лу- 
гамъ того края. У нихъ нашли себе прпотъ новыя толпы ихъ 
соплеменниковъ, бежавшихъ отъ второго гонешя. Вероятно, тутъ 
сделалъ Ульфила и переводъ Библш. Остатки этого перевода — дра
гоценный, древнейппй памятникъ немецкаго языка. До насъ дошли 
лишь неболыте отрывки изъ перевода Ветхаго Завета, но изъ По- 

ваго Завета сохранились значительный части. Самый большой изъ 
этихъ остатковъ—рукопись, находившаяся въ бенедиктинскомъ мона
стыре въ Вердене на Руре, перевезенная оттуда въ Прагу, изъ 
Праги взятая въ Тридцатилетнюю войну шведами, отданная ими въ 
упсальскую библютеку и хранящаяся теперь тамъ. Эта такт-, назы
ваемая «серебряная рукопись», Codex argenteus, содержитъ въ себе 
переводъ евангелШ. Чрезъ несколько времени весь вестготск!й на- 
родъ перешелъ на южный берегъ Дуная, спасаясь отъ гунновъ. Тутъ 
приняли христианство и те вестготы, которые до переселешя еще 
оставались язычниками. Когда начиналась проповедь христаанства 
между вестготами, въ Византш господствовало арганство, и самъ 
Ульфила былъ ар1анинъ; потому вестготы приняли христианское уче
те въ форме ар!анства. Вскоре после того въ Византш восторже
ствовало правоШав!е. Ульфила умеръ въ Константинополе въ 381. 
году, глубоко опечаленный темъ, что въ имперш ар!анство подавлено. 
Но вестготы остались ар!апами. 1оаннъ Златоустъ усердно старался 
обратить ихъ въ православ!е; однако лишь не мнопе вестготы приняли 
это вероучете; масса народа сохранила прежнее исповедаше. Вест
готы остались арканами и переселившись въ южную Галлио, въ Испа- 
йю. Могущественнейший изъ ихъ тулузскихъ королей, Эврихъ пре
следовалъ православ!е, бросилъ въ темницу или изгналъ некоторыхъ 
православныхъ епископовъ Аквиташи, конфисковалъ ихъ имущества.
Но вообще вестготы отличались веротерпимостью. Была опа и у остготы. Севе- 
остготовъ, которые приняли также apiaiiCKoe исповедаше. Они очень ринъ умеръ 
уважали Северина, православнаго подвижника, котораго римская цер- 482. 
ковь признала святымъ. Во время переселешя народовъ онъ пришелъ 
съ юга Европы иа Дунай къ геруламъ и готамъ, чтобы смягчать ихъ 
жестокость, жилъ въ пещере, ходилъ босой, елъ только самую про
стую пищу. Немецше короли вообще полагали, что не следуетъ 
распространять веру иасил1емъ, что когда богъ терпитъ существо- 
ваше разныхъ релипй, то и они не должны требовать, чтобы все 
ихъ подданные приняли одну веру. Только вандалы въ Африке по
ступали иначе. Они были тоже apiane, принявъ это исповедаше, ве
роятно, отъ ГОТСКИХЪ проповедниковъ; ОНИ жестоко преследовали Вайдалы, 
православную церковь, и мнопе православные приняли отъ нихъ 
мученическую смерть за веру.

Мы будемъ после говорить о страшйомъ разбойннческомъ государстве, 
которое основам, въ Африке п поддерживалъ злодейскими свирепостями 
Геисерихъ’, ужаснФйппй изъ варваровъ еретиковъ, пе знавипй ни страха, 
ни жалости. Онъ обратилъ противъ своихъ православныхъ подданныхъ 
эдикты, изданные римскими императорами противъ еретиковъ. Гонеше, 
которому подвергалась православная церковь при немъ, сделалось еще 
более свпрТшымъ при его сыне Гунерихе, наследовавшем, отъ отца же
стокость, по не имёвшемъ отцовской разсудительностп. По смерти добро-

Вандалы въ 
Африке.

Генсерихъ.
429—477.

Гунерихъ.
477—484.© ГП
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д^тельваго епископа Деогращя, бывшаго благодфтелемъ шйнниковъ, при
везенных! Генсерихомъ пзъ ограблеинаго Рима въ Африку, каеедра пра- 
вославпаго епископа въ Кареаген± оставалась 24 года не замощена. До 
5.000 православных! мгрянъ и духовныхъ, выказавшихъ себя особенно 
твердыми защитниками своей в4ры, были угнаны въ пустыню нумидш- 
скими и мавританскими номадами, жестоко обижавшими ихъ, или сосланы 
въ работу на Корсику и на Сардишю, а имущества ихъ конфиско
ваны. По ходатайству византайскаго императора Зенона былъ наконецъ 
назначен! православный епископ! въ Кареагенъ; на эту должность быль 
выбранъ Евгешй, человек'! миролюбивый; но и онъ не могъ охранить 
православных! отъ гонешя. Гунерихъ поставил! у дверей православной 
церкви стражу, которая не впускала въ нее людей въ вандальской одеж
де пли носивгаихъ, по-вандальскому обычаю, длинные волоса. Должност- 
выя лица, не хотевппя принять ар!анства, были лишены должностей и 
отправлены въ ссылку на острова или въ рабскую работу на ннвахъ ок
рестностей Утики. Диспутъ, на котором! хотели защитить свое испов'Ь- 
даше православные, остался напрасен!. Они далеко превосходили ван
дальское духовенство ученостью; по ихъ аргументы не действовали на ван- 

Гунтамувдъ. даловъ. При племяннике Гунериха Гунтамунде вандалы оставались враж-
484—496. дебны православным'!. Самъ епископъ Евгешй умеръ изгнанником! въ 

Галлш. Поэтъ Драконщй былъ брошенъ въ темницу за то, что хвалилъ 
въ своих! стихахъ восточнаго императора, и былъ освобожден! лишь 
когда написалъ стлхотвореше, въ котором! выразилъ свое раскаяше. 

Трасамундъ. Братъ и преемник! Гунтамунда Трасамундъ шелъ къ той же цели, какъ 
496—523. прежте вандальсше короли, но другим! путемъ. Вместо угроз! и пытокъ 

онъ действовал! ласками; это имело больше успеха. Богатство и почести 
были наградами православным! за переходи въ ар!анство. Православные, 
виновные въ преступлешяхъ, могли купить себе прощеше, принявъ apian- 
ство. Умирая, Трасамундъ взялъ съ своего наследника Гильдериха (сына 

Гальдерпхъ. Гунериха) клятву преследовать держащихся никейскаго символа веры.
523—530. Но Гильдерихъ ставили обязанности человеколюб!я и веротерпимости вы

ше верности клятве; въ его недолгое царствоваше православные пользо
вались релийозной свободой. Онъ быль миролюбив!, но больше по робо
сти, чемъ по благоразумно. Они вступили въ дружески сношешя съ ви- 
занпйскимъ императором'!; это было причиной его погибели. Гелимеръ, 
правнукъ Генсериха, сталъ вождемъ вандаловъ, недовольных'! дружбою 
короля съ Визаниею и провозгласил! себя королем!. В'ь противополож-

Гыимеръ. дость своему предместнику, онъ возобновил! гонеше на православных! 
330—383. п погубил! этим! себя и государство.

Торжество Вандалы и остготы оставались верны ар!анству до самаго разру- 
православной шешя ихъ государствъ оруж!емъ византайскаго императора. Вестготы, 

церкви на за- завоевавш!е большую часть Пиренейскаго полуострова, и свевы, овла- 
пад!. девице северозападной частью его долго страдалиотъ релипозныхъ 

междоусобгй, въ которыхъ мнопе члены ихъ династай были убиты 
своими ближайшими родными-, но наконецъ они приняли никейское 
исповедаше веры. Бургунды, принявппе сначала православное испо
ведаше и очень скоро после того усвоивгше себе ар!анское учеше, 

. занесенное къ нимъ ихъ соседями вестготами, были въ начале VI века 
обращены въ православ!е красноречивымъ епискополъ в1эннскимъ Ави- 
томъ, умевшимъ действовать очень практично. При Сигизмунде свя- 

томъ, основателе монастыря святого Маврик1я, наследовавшемъ въ 
517 году своему отцу Гундобальду, арганину, православ!е восторже
ствовало путемъ постепеннаго распространена безъ всякихъ гонешй. 
Незадолго передъ темъ дочь бургундскаго короля, вышедшая за Хлод- 
вига, короля франковъ, убедила своего мужа принять христаанство 
по учешю вселенской церкви; этимъ была решена победа никейскаго 
исповедашя на западе. У лангобардовъ, поселившихся въ северной и 
отчасти средней Итал1и, ар!анство довольно скоро заменилось, по вл1- 
яшю римскаго духовенства, православ!емъ.—Алеманны, бывш!е на 
верхнемъ Рейне и въ долинахъ Шварцвальда, оставались язычниками 
до VI века, англосаксы въ Британии до VII века; въ предыдунця 
времена у этихъ народовъ существовали только немног!я христ1анск1я 
общины. Князь фризовъ Радбодъ отказался креститься, услышавъ, 
что его храбрые предки находятся въ аду: онъ полагалъ, что не бу- 
детъ чувствовать себя въ раю счастливымъ, когда не будетъ тамъ ихъ.
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VII. Римское государство по 
раздЪлЪ его на двЪ имперш. 
Паденхе западной римской им- 

/ nepin.
1. Времена Стилихона и Аларика.

Раздаете го- Сеодоый только четыре мАсяца владычествовалъ надъ всАмъ рим- 
сударства на скимъ государствомъ. Въ январА 395 года онъ умеръ въ МедшланА.

дв'Ь имперш. Смерть ег0 глубоко опечалила Амвроыя, который сказалъ блестящую 
395> рАчь при его погребенш и черезъ два года послАдовалъ за нимъ въ 

могилу. Передъ смертью беодомй повелАлъ, чтобы государство было 
раздАлено между его сыновьями, 18-лАтнимъ Аркад1емъ и 11-лАт- 
нимъ Гонор1емъ, которые оба уже имАли санъ августовъ. Старшему 
онъ отдалъ востокъ, младшему западъ. Съ того времени эти двА 
половины римскаго государства были особыми одна отъ другой йм- 
пер!ями; но въ обАихъ одинаково всА сослов!я ■ были испорчены ро
скошью, изнАженностью, безнравственностью, не способны къ энер- 
гш; среди великихъ бАдствШ, которымъ одинаково подвергались онА, 
ихъ деморализованное населеше жадно стремилось наслаждаться пе
редъ своей погибелью непрочными благами жизни; римсюя войска 
уже не имАли силы носить тяжелые латы предковъ и владАть ихъ ору- 
ж!емъ, отбросили это обременявшее ихъ вооружеше, взялись за лукъ 
и стрАлы по примАру варваровъ, которымъ вцлая масса народа, 
боявшаяся трудностей и опасностей войны, уже давно предоставила 
оборону границъ государства, одеждА и обычаямъ которыхъ она 
подражала, и грубые, но отважные вожди варваровъ мало по малу 
овладАли высшими гражданскими и военными должностями. АркадШ 

АркадШ. 395 - Велъ роскошную бездАйственную жизнь въ великолАпномъ констан-
408. тинопольскомъ дворцА, а дАлами восточной имперш правилъ Руфинъ, 

честолюбивый, алчный царедворецъ, вошедщШ въ милость къ Оеодо- 

спо лицемАрной набожностью, возвысившийся коварствомъ и злодАй- 
ствами. Границы восточной имперш простирались отъ нижняго Дуная 
до Персш и Эошпш; къ ней принадлежали также Дайя и Македошя. 
Въ западной имперш, къ которой принадлежали всА страны отъ Ад- 
р!атическаго моря до Каледонскихъ горъ и отъ Альпъ до южныхъ 
границъ Мавриташи и Нумидш и кромА того Норикъ, Паиношя и 
Далмащя, владычествовалъ отъ имени несовершеннолАтняго Гонор1я Гонора. 39б— 
вандалъ Стилихонъ, искусный правитель и полководецъ. Области, 423. 
составлявппя иллирскую префектуру были раздАлены между запад
ной и восточной импер!ями, но фактически подпали подъ владычество 
вестготовъ, которыми правилъ отважный и хитрый Аларихъ, пото- 
мокъ рода Бальтовъ, бывшего королевской динасней у вестготовъ.

Руфинъ былъ ненавистенъ населешю восточной имперш своей алч- Руфинъ 
НОСТЬЮ И СВИрАпОСТЫО, СЪ какой убивалъ ВСАХЪ мАшаВШИХЪ его вла- п Стилихонъ. 

столюбпо. Стилихонъ, храбрый воинъ высокаго роста и величествен
ной наружности, умАлъ пршбрАсти себА уважеше и любовь народа и 
войска западной имперш. Руфинъ задумалъ женить на своей дочери 
молодого императора, надАясь упрочить этимъ свое владычество. Но 
въ то время, какъ онъ грабилъ и убивалъ людей въ Антшхш, эвнухъ 
Эвтрошй, завАдывавшШ дворцомъ, сумАлъ обратить внимаше Арка- 
д!я на красавицу Евдокспо, дочь умершаго франкскаго князя Баутона, 
жившую въ семействА полководца Промота, ненавистнаго Руфину.
Аркад1й влюбился въ Евдокспо и женитьба его на ней грозила поги
белью Руфину; скоро онъ и былъ убитъ. Вестготы стали опустошать 
государство; говорятъ, что самъ Руфинъ возбудилъ ихъ къ войнА, 
чтобъ имАть предлогъ отозвать въ Константинополь войска восточной 
имперш, еще остававппяся въ Италии и находившаяся подъ начальст- 
вомъ Стилихона. Когда эти войска возвратились, Гайнасъ, началышкъ 
готскаго отряда, находившагося въ римской службА, убилъ Руфина 
передъ воротами Константинополя. Онъ сдАлалъ это вАроятно по 
тайному поручение Стилпхона. УбШство было совершено среди войска; 
Руфинъ находился подлА императора, когда одинъ изъ воиновъ Гай- 
наса ианесъ ему смертельный ударъ; онъ упалъ къ ногамъ испуган- 
наго АркадГя. Народъ съ криками восторга потащилъ его тАло по 27 ноября 395. 

улицамъ Константинополя, ругался надъ трупомъ. Убйство оста
лось безнаказаннымъ. Жена и дочь Руфина провели остатокъ жизни 
въ печальномъ уединенш одного изъ ¡ерусалимскихъ монастырей. 
Сокровища, награбленный Руфиномъ, были конфискованны. Люди, у 
которыхъ онъ отнялъ имущество, просили, чтобъ оно было возвра
щено имъ, но имъ было велАно замолчать.

Панегириста Стилихона Клавд1анъ (стр. 375) прославляетъ убЙ- Владычество 
ство Руфина, какъ наказаше, посланное ота Бога злодАю; по если Эвтрошя. 
Стилихонъ надАялся по смерти Руфина захватить владычество и въ 
Восточной имперш, управлять и отъ имени Аркад1я, какъ правилъ© ГП
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отъ имени Гонорхя, то онъ ошибся. Льстивая угодливость Эвтротя 
была изнеженному Аркадно пр!ятней серьезности суроваго Стилихона. 
Место Руфина занялъ Эвтротй и сталь ссорить Восточную имперпо 
съ Западной, чтобы не допустить въ Константинополь могуществен- 
наго Стилихона. Онъ склонилъ Гайнаса къ измене прежнему началь
нику, сделавъ его главнокомандующимъ восточными войсками; опи
раясь на Гайнаса и поддерживаемый Евдокией, господствовавшей надъ 
нйчтожнымъ Аркад1емъ, Эвтротй достигъ своей цели. Стилихонъ 
былъ объявленъ врагомъ государства, его обширныя имешя въ вос
точной имперш были конфискованы; гнусный эвнухъ подсылалъ 
убШцъ умертвить его и, къ негодовашю народа и войска, сталъ пра
вить гражданскими и военными делами, осыпанный всяческими поче
стями. Онъ былъ пошлый злодей, опозоривппй себя всевозможными 
гнусностями, не имевший никакихъ заслугъ, необразованный, и прав- 
леше его было стыдомъ для государства. Онъ продавалъ должности 
правителей провинщй, отправилъ въ ссылку всехъ честныхъ санов- 
никовъ, въ числе ихъ своего благодетеля Абунданщя и полководца 
Тимаия, конфисковалъ ихъ имешя. Каждый, какого былъ доносъ въ 
умысле противъ кого нибудь изъ приверженцевъ Эвтротя, подвер
гался суду какъ мятежникъ; клевете и предательству былъ открыть 
безграничный просторъ. Конфискащя и смертная казнь угрожали вся
кому, кто навлекъ бы на себя неудовольств!е Эвтротя; были ли
шаемы имущества и гражданскихъ правь и дети, и родственники осу- 
жденныхъ. Греки и римляне издавна презирали и ненавидели другъ 
друга; это помогало желатю Эвтротя сделать Восточную имперпо 
государствомъ чуждымъ имперш Западной. Визаншское государство 
все больше и больше принимало восточный характеръ. Съ самаго 
перенесешя императорской резиденцш въ Константинополь при ви- 
занийскомъ дворе господствовалъ греческШ языкъ; впоследствш онъ 
сделался оффищальнымъ языкомъ Визанпйской имперш; этимъ была 
порвана последняя связь между нею и западной импер!ей. Вместо 
того, чтобы соединенными силами отражать нападешя варваровъ, 
каждое изъ этихъ двухъ государствъ равнодушно смотрело на бед- 
ствГя другого или даже радовалось имъ и само возбуждало алчныхъ 
враговъ опустошать области другой половины распавшагося римскаго 
государства. Панегиристы и друпе ораторы говорили реторическимъ 
языкомъ о наглости варваровъ, о возростающейъ могуществе ихъ, 
о необходимости обуздать ихъ дерзость, свергнуть ихъ постыдное 
иго, о величш и славе древняго Рима, взывали къ патрштическимъ 
чувствамъ; но эти декламащи были безсильны оживить умершее му
жество народа.

Позорное правлеше Эвтротя длилось четыре года. Наконецъ Гайпасъ, 
воспользовавшись возмущешемъ, которое поднялъ во Фрипп его соплемен- 

никъ, готъ Трибигильдъ, усп4лъ устроить питригу противъ Эвтротя и при Смерть Эвтро- 
помощи императрицы Евдоксы низвергиутъ его. Онъ бежалъ въ церковь, шя и Гайнаса. 
былъ спасенъ заступничествомъ 1оанна Златоуста и уважешемъ импера- 399,400. 
тора къ неприкосновенности хрпстаанскихъ храмовъ, которую онъ самъ 
прежде не хот^лъ уважать; но черезь несколько времени былъ осужденъ
и, къ радости народа, казненъ. Гайнасъ недолго пережилъ своего против- 399- 
ника. Apiane готы былп недовольны т4мъ, что должны были совершать 
свое богослужеше за городомъ. Они буйно требовали, чтобъ имъ дана бы
ла церковь въ городе; ихъ наглость раздражила жителей, опасавшихся, 
что они станутъ грабить городъ, если не удержать ихъ; войска, находив
шаяся въ столице, взялись за оруж!е и вместе съ гражданами бросились 400. 
на готовь; ихъ убивали и на улицахъ, и въ церквахъ; число убитыхъ про
стиралось по крайней мере до 7.000. Гайнасъ съ успевшими спастись ушелъ 
во Оракйо и началъ войну съ minepieñ. Онъ былъ убитъ въ сражети съ 
отрядомъ гунновъ.

Правлеше Аркадия врезалось въ памяти народа придворными интригами, Смерть А.рка- 
обременительностью налоговъ, несправедливостью суда, мятежами, други-д;я.0еодойй II. 
ми внутренними бедств!ями, вторжешями варваровъ. Оно длилось 13 летъ. 493_ 450. 
По смерти Аркад1я императоромъ сделался семилетий Оеодосш II. Госу- д мая 
дарствомъ шесть летъ управлялъ отъ имени малолетняго государя пре
фекта Анеимш и успГлъ несколько возстановпть порядокъ и безопасность.
Царь гунновъ Ульдпнъ, покинутый своими союзниками, былъ вытесненъ 
изъ Орами за Дунай; племя скировъ, составлявшее заднш отрядъ отсту- 
павшихъ гунновъ было почти совершенно истреблено; тысячи пленныхъ 
были отведены въ рабство въ Азио возделывать поля. ВизанПя была ук
реплена новою стеной; пллпрсгае города—защищены отъ набеговъ вар
варовъ. Благодаря заботливости Анеим1я объ отражены внешнихъ вра
говъ, Восточная импер!я долго, пользовалась миромъ и после него, хотя 
веодосш II былъ еще апатичнее своихъ отца и дяди. После Анетпя уп
равляла делами сестра императора Пульхерия, бывшая во всемъ потомстве Пульхер1я 
0еодос1я Великаго единственнымъ человекомъ, наследовавшимъ дарова- 
тя основателя династы. Она съ двумя сестрами жила во дворце, какъ въ 
монастыре, не хотела выйдти за мужъ, считала высшей задачей своей жиз
ни покровительство православно. Но взявшись за управлеше государствомъ 
и получпвъ санъ августы, она усердно занялась делами имперш, хотя не 
оставила своего прежняго набожнаго образа жизни и продолжала строить 
церкви. Она была только двумя годами старше своего брата, по онъ во 
всемъ слушался ея. Она пр1учила его съ достоинствовъ исполнять фор
мальный обязанности императорскаго сана и не мешала ему заниматься 
его любимыми делами; онъ переписывалъ рукописи прекраснымъ почер- 
комъ, молился, развлекался отъ своихъ модптвъ и отъ каллиграфы поезд
ками на охоту; на это у него доставало досуга, потому что, по госу- 
дарственнымъ деламъ онъ только подписывалъ подаваемые ему докумен
ты, не читая ихъ. Все делала за него Пульхер1я.

Кода Оеодосш дожилъ до 20 летъ, сестра женила его на красавице Императрица 
Аоинаиде, дочери аоинскаго философа Леония. Принявъ крещете, Аои- еВДОщЯ 421 
напда получила имя Евдоти; она была хорошо образована, имела поэти- 
чесгай таланта и обратила свои даровашя на прославлеше своей новой веры: 
слагала изъ стиховъ Гомера разсказы о жизни Спасителя, переложила въ 
стихи несколько книгъ Ветхаго Завета, писала стихи въ славу победъ 
своего мужа надъ персамп. Проникнувшись релипозностью императорска
го семейства, она впослЬдствы поехала въ Палестину на поклонеше свя- 
тымъ местамъ и заботилась объ ихъ украшены съ такою же щедростью,© ГП
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какъ Елена, мать Константина Великаго. Ее сопровождала въ этой по
ездке блестящая свита. Возвратившись въ Константинополь она захотела 
взять власть въ свои руки; началась борьба между нею и Пульхер1ею;

449. прежняя правительница одолела. Главнейшие приверженцы Ebaokíh были 
казнены, въ томъ числе одинъ изъ первыхъ сановниковъ государства, Па- 
улинъ, красивый мужчина, котораго молва называла ел любовникомъ. Уви- 
д±въ, что потеряла власть надъ мужемъ, она удалилась въ 1ерусалимъ и 
вела тамъ отшельническую жизнь, подвергаясь множеству обидъ отъ им
ператора и Пульхерш. Страдала она и отъ злослов!я, хотя жила очень на
божно. Она оставалась въ своемъ 1ерусалимскомъ отшельничестве до кон- 

160- ца жизнп и скончалась на 67 году. Грегоров1усъ написалъ б!ограф1ю этой 
женщины, жизнь которой представляетъ такой замечательный иримеръ 
непрочности человеческаго велич)я.

Война При дворе Оеодоыя владычествовали интересы релипи. Единственная 
съ персами, война его царствовашя имела релипозную причину. Это была война въ 

422. Арменя и Месопотамш съ персами. Персидскгй царь Варапъ (Багранъ) 
былъ раздраженъ темъ, что епископъ города Сузы разрушилъ храмъ пер
сидской релипи (стр. 632). Воспользовавшись этимъ маги, склонили его 
подвергнуть христаанъ преследование. Некоторые христиане бежали въ 
римсйя владетя, императоръ отвечалъ отказомъ на требоватя Ваграна 
выдать ихъ; кроме того, персы считали себя обижаемыми въ торговыхъ 
делахъ; это повело къ войне; она кончилась темъ, что посл4дщй армян- 
ckíR царь изъ дипаспи Арсакидовъ, былъ низвергнуть, и Арметя, ослаб
ленная междоусоб!ями, была разделена между Визаннйской империей и Пер- 
cieñ.

Кодексъ Оеп- Вообще царствоваше Оеодоыя II не ознаменовано ничЪмъ важнымъ, 
доЫя. 438. кроме составлетя новаго свода завоновъ. беодосш хотЪлъ формальнымъ 

образомъ засвидетельствовать единство государства, разделившаяся на 
две имперш. Кроме того онъ желалъ улучшить судопроизводство и очи
стить законы отъ противореча!. Съ этой целью онъ учредилъ коммиссш 
изъ восьми юристовъ и поручилъ ей собрать все постановлешя (конститу- 
ц1п} императоров!, со времени Константина Великаго, распределить ихъ 
по предметамъ и составить изъ нихъ сводъ. Этотъ сводъ, называющейся 
кодексомъ Оеодошя, долженъ былъ, по его мненно, иметь силу не только 
въ византийской, но и въ западной римской импер!и. Но Византийская им- 
nepin yate была греческимъ государствомъ, чуждымъ римской народности, 
и распадеше прежняго римскаго государства на две независимый держа
вы было формально признано сампмъ же Оеодоиемъ въ новелле, содер
жавшей въ себе распоряжеше о томъ, что новый сводъ получаетъ силу 
закона: эта новелла постановляла, что законы, издаваемые въ западной 
имперш не должны иметь силы въ Визанниской имперш, что здесь бу- 
дугь действовать исключительно те законы, которые будутъ издаваемы 
въ ней самой.

Управление Стилихопъ предоставилъ. Восточную имперш интри’амъ визайМ 
Стилихона. скаго двора и сосредоточилъ вей свои силы на томъ, чтобъ охра

нять Западную имперш оруж!емъ отъ враговъ и возстановить поря
Тирания и докъ въ ней благоразумнымъ управлешемъ. Въ Африке братъ узур-

смеРть Гальдо-патОра фирма, Гильдонъ, выказывалъ преданность Риму, прюбр^лъ 
на. 397-399. этимъ доверю Оеодоыя Великаго, былъ сдгЬланъ главнокомандую-

щимъ войскъ въ провинщи Африк'Ь и 12 лфтъ управлялъ ею почти 

съ неограниченной властью. Его управлеше было тяжелой траншей. 
ПритФснешями и конфискациями онъ составилъ себе колосальное бо
гатство, окружилъ себя отрядомъ полудикихъ мавританцевъ' и нуми- 
дйцевъ:, опираясь на этихъ телохранителей, онъ совершалъ безсо- 
в'Ьстныя злодейства и упрочилъ свою власть такъ, что не боялся ни 
наказашя, ни отставки. Его жадность и сладострастие были нена
сытны, по выражение Клавд1ана: днемъ трепетали его богатые люди, 
а ночью мужья и родители. Во время междоусобШ онъ держалъ се
бя нейтрально. Римское правительство опасалось, что Эвтрошй за
ключить съ нимъ союзъ, что онъ запретитъ вывозъ хл'Ьба изъ Аф
рики въ Итал1ю и подвергнетъ Италпо голоду, потому оно долго не 
решалось употребить противъ него силу. Победа надъ нимъ сохра
нившая государству очень важную область, была первой великой за
слугой Стилихона. Заготовивъ запасы хл'Ьба, онъ вЛлъ сенату 
объявить Гильдона врагомъ отечества и послалъ галльскихъ ветера- 
новъ въ Африку. Начальникомъ этого войска онъ назначить маври
танца Маскезеля, пылавшаго желашемъ отмстить Гильдону за уб!й- 
ство двухъ его невинныхъ д'ЬтеЙ. Гильдонъ вывелъ противъ галловъ 
войско въ десять разъ болФе многочисленное, но въ его стаггЬ былъ 
раздоръ и готовилась измгЬна; благодаря этому и отвагЬ Маскезеля, 
война была быстро решена победой надъ Гильдономъ. Когда войска 
вступили в'ь битву, воины лепоновъ Гильдона передались Маскезелю, 
и полунапе туземцы, составлявшие массу войска, разбежались. Гиль
донъ былъ схваченъ на берегу моря, брошенъ въ темницу и убилъ 
себя, чтобъ избавиться отъ поругашя и мучешй. Его приверженцы 
подверглись жестокому наказание. Казни были тЬмъ многочисленнее, 
что въ числе обвиняемыхъ находились толпы людей, принадлежав- 
шихъ къ ненавистной секте донатистовъ (стр. 624). Черезъ много 
лЪтъ все еще надобно было обуздывать императорскими эдиктами 
мстительность судей и доносчиковъ. Въ следующемъ году Маскезель, 
Ьхавппй верхомъ по мосту рядомъ съ Стилихономъ упалъ въ реку; 
свита заметила на лице Стилихона улыбку злой радости и остерег
лась помогать утопающему. Оглушенный падешемъ, мавритански! 
князь утонулъ. Его заслуги и гордость возбуждали непр)язнь къ 
нему въ Стилихоне.

Вскоре послЬ победы падъ Гпльдономъ, Гонорш женился на Марш, до- Женитьба Го- 
чери Стилихона и красавицы Серены, племянницы Оеодоия; могущество . на _ 
Стилихона было упрочено этимъ. Клавдганъ воспЬлъ свадьбу пышными „

г _ ■' рп Стилихона.стихами, которые наполнили, уподобленьями и описаньями взятыми изъ гре-1 
ческой миоолотш. Но Гонорий былъ и физически такъ же безсиленъ, какъ 
умственно. Мар)я после десятилЬтняго супружества умерла девушкой. Го- 
нор!й велъ свою полусонную жизнь во дворц'Ь, какъ пл'Ьнникъ; онъ былъ 
будто ипостранецъ*йъ своей землЬ и бездейственно, почти равнодушно 
смотрелъ на то, какъ падаетъ государство, разрушаемое варварами.
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Стпдпхонъ и 
Аларихъ въ 
Греши. 396.

Земли на востоке отъ Тошйскаго и Адр1атическаго морей были въ 
это время опустошаемы варварами. Обе имперш были слабы; госу
дари ихъ оба бездарны; властолюбивые полководцы и сановники 
враждовали между собой; готы, поселивппеся въ дунайскихъ обла- 
стяхъ, видели, что обстоятельства удобны для возобновлешя преж- 
нихъ грабежей. Кроме алчности влекло ихъ къ нападение озлобле- 
ше на грековъ и римлянъ, отъ которыхъ они терпели обиды: при 
обоихъ дворахъ ненавидели варваровъ, безъ которыхъ не могли 
однакоже обходиться. Аларихъ, котораго вестготы выбрали общимъ 
своимъ вождемъ за его храбрость и знакомство съ римскимъ 
военнымъ искусствомъ и который сталъ называться вестготскимъ 
королемъ, воспользовался ихъ алчностью и досадой на рим
лянъ и грековъ; ему хотелось напасть на разъединенный импе
рш. Вестготы радостно отбросили земледАльчесюя оруд!я, работать 
которыми очень не нравилось имъ, взялись за мечи, покинули свои 
плохо возделанныя нивы и небрежно построенный хижины, пошли 
по примеру прославляемыхъ ими предковъ грабить богатыя южныя 
земли; для нихъ было гораздо пр!ятней прюбретать добычу съ опа
сностью жизни, чемъ трудиться. Говорятъ, что Руфинъ самъ воз- 
будилъ вестготовъ къ нападешю, чтобы получить предлогъ для ото- 
звашя восточныхъ войскъ изъ-подъ начальства ненавистнаго ему 
Стилихона. Если такъ, то онъ самъ сталъ жертвой своей измены 
государству. Но греки и римляне подверглись черезъ него великимъ 
бедств!ямъ. Аларихъ, прежде бывппй старшиною одного изъ от- 
деловъ готскаго племени (Филархомъ, какъ называютъ его греки), 
сделавшись королемъ всего племени, повелъ свой народъ изъ опу
стошенной ораюйской и миз1йской земли па югъ въ гречесюя обла
сти, который после всехъ грабежей своего правительства и после 
всехъ опустошешй варварами все еще сберегли много богатства 
привлекательнаго для жадныхъ варваровъ. Вестготы взяли съ собою 
свои семьи и все свое имущество; этотъ походъ имелъ видъ 
переселения. Трусливый правитель Македоши и Оессалш не отважи
вался остановить • Алариха; вестготы не встречая сопротивлешя 
прошли до Термопилъ; тамъ не было второго Леонида, и Аларихъ 
свободно прошелъ въ Беойю и Аттику, и сталъ истреблять тамъ 
остатки греческой культуры: вестготы резали мужчинъ, забирали 
женщинъ, домашнее имущество грековъ, стада ’ихъ, жгли селешя и 
неукрепленные города. Аоины купили пощаду Себе, давъ варварамъ 
большую сумму денегъ; вестготы пошли черезъ Истмъ въ Пелопон- 
несъ, полуразваливппяся стены городовт, почти не представляли за
держки грабителямъ. Коринеъ, Аргосъ, Спарта, были безъ сопротив- 
лешя взяты, ограблены и разрушены варварами, которые ценили 
превосходнейшая произведена искусства только по стоимости ихъ 
матер!ала, не понимая достоинствъ мастерской работы. Населеше

было беззащитно, вестготы уводили его въ рабство. Грещя казалась 
покинута безпомошной вч3 добычу варварамъ. Стилихонъ сжалился 
надъ несчастною страной, о защите которой не думало византШское 
правительство. Онъ приплылъ съ войскомъ изъ Италш въ Корине- 
сюй заливъ, вышелъ на берегъ близъ развалишь Кориноа и двинул
ся на варваровъ, опустошавшихъ Пелопоннесъ. После несколькихъ 
нерешительныхъ сражешй въ горахъ Аркадш оба войска пошли въ 
Элиду. Ни то, ни другое не имело уважешя къ покровительству 
Зевса, защищавшему эту область въ прежия времена. Широко рас
кинутый станъ гбтовъ, защищенный кольцомъ телегъ и рвами, былъ 
окруженъ войсками Стилихона, они сделали окопы, которыми запер
ли готовъ, отвели реку Пеней; готы увидели себя въ отчаянномъ 
положили; Аларихъ скоро былъ бы принужденъ сдаться на тяже- 
лыхъ услов!яхъ, но недостатокъ дисциплины въ римскомъ войске 
далъ ему случай спастись. Быть можетъ, помогла этому и невнима
тельность Стилихона, увереннаго въ победе. Часть римскаго войска 
ушла грабить; Аларихъ воспользовался этимъ временемъ, прорвал
ся черезъ римсше окопы, ушелъ съ добычей и пленными къ морю 
и переплылъ черезъ проливъ въ Эпиръ. Но быть можетъ Стилихонъ 
и не хотелъ мешать отступление варваровъ, потому что опасался 
за победу, если доведетъ ихъ до отчаянной битвы.

Въ Эпире Аларихъ получилъ пр!ятное извесНе, что Константине- Назначите 
ПОЛЬСЮЙ императоръ назначилъ его главнокомандующимъ ВЪ ВОСТОЧ- Алариха глав
ной Иллирш, то есть сделалъ его повелителемъ техъ областей, ко- иовоиандую- 
торыя онъ опустошалъ. Эвнухи, владычествовавшие при византШ- щимъ. 397. 

скомъ дворе, досадовали на то, что Стилихонъ приплылъ защищать 
Грещю; это было доказательствомъ безсшйя и трусости визашййска- 
го правительства; эвнухи были такт. озлоблены унижешемъ, какому 
подвергъ его Стилихонъ, что совершенно забыли о внушешяхъ раз- 
судка и сделали опаснейшего врага имперш правителемъ области, 
изъ которой онъ съ одинаковымъ удобствомъ могъ вести свои вой
ска въ Италпо или въ Константинополь, поставили его въ положение 
владыки надъ судьбою обеихъ имперШ. Назначеше Алариха главно
командующимъ въ Иллирш было ответомъ византайскаго двора па 
патрштическую речь Синез1я Киренскаго (стр. 616). Этотт, благо
родный человекъ былъ присланъ тогда своимъ роднымъ городомъ 
въ Константинополь поднести золотую корону императору Аркадно и, 
передавая ему подарокъ Кирены, произнесъ приветств!е, въ кото- 
ромъ горячо говорилъ императору о его обязанности возбудить въ на
роде старинную доблесть, призвать молодыхъ людей къ военной 
службе и прогнать варваровъ на ихъ родину, въ скиесюя степи. 
ВизантйскШ дворъ хвалилъ краснореч!е оратора-благороднаго чело
века, который сделавшись впоследствш епископомъ птолемаидскимъ, 
остался веренъ своимъ гуманнымъ мыслямъ и философическнмъ
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убеждешямъ. Но восхищаясь речью Синез1я, виаанййское прави
тельство дало Алариху возможность соединить въ одно войско всЬхъ 
готовъ, жившихъ въ разныхъ местностяхъ Восточной имперш, раз
дать имъ оруж!е изъ арсеналовъ, принадлежащихъ имперш, сделать
ся государемъ всехъ отдЪловъ вестготскаго племени. Съ того дня, 
какъ вестгбтсюе вельможи подняли Алариха, по старинному герман
скому обычаю на щитъ и въ собранш всего народа провозгласили но- 
ваго главнокомандующего Иллирш королемъ вестготовъ, отважный 
военачальникъ германскаго народа среди распавшегося на две части 
слабаго римскаго государства сталъ третьимъ повелителемъ въ немъ. 

Нашествие Упрочивъ свою власть въ Иллирш, Аларихъ обратила! оруж!е про- 
вестготовъ па тивъ Италш. Богатая добыча, привезенная готами изъ Трещи, возбуж- 
Италпо. 402. дала въ нихъ желаш® ограбить Итал1ю, где было еще больше бо- 

гатствъ. Притомъ у германцевъ была издавна любовь къ переселе- 
шямъ на югъ; быть можетъ действовало въ вестготахъ и желашс 
отмстить Стилихону, который въ Элиде поставилъ ихъ въ такое 
бедственное положеше и принудилъ отступить. До насъ дошли толь
ко скудный известая о походе Алариха на Италпо, и притомъ эти 
сведЪгпя передаются намъ или въ поэтической форме (у Клавд1апа) 
или вт, иеточпыхъ разсказахъ церковпыхъ писателей, занятыхъ не 
столько изложешемъ фактовъ, сколько благочестивыми размышле- 
шями о нихъ. Кроме вестготовъ въ полчищахъ Алариха были и 
друпе германцы. Онъ пошелъ съ ними на Италпо, быть-можетъ изъ 
Оессалоники; перешедши ЮлШсшя Альпы, онъ завоевалъ Истрпо и 
венещанское прибрежье, осадилъ Аквилею, опустошилъ огнемъ и 
мечемъ богатыя окрестности Вероны, жегъ селешя и роскошные за-

‘ городные дома, вырубалъ сады. По словамъ Клавд1ана, онъ хотелъ
или основать себе королевство въ Италш, или умереть. Стилихонъ 
поспешно поехалъ за Альпы привести на защиту Италш лепоны съ 
Рейна и изъ Британии, набрать въ помощь имъ отряды варваровъ. 
Готы между темъ подвигались по богатой равнине Северной Италш 
на западъ и приблизилась къ воротамт! Медшлана, где находился 
императорсшй дворъ. ГонорШ съ своими придворными въ трепете 
бежалъ изъ столицы, онъ хотелъ укрыться за Альпами въ Галлш. 
Но вестготы перерезали ему путь бегства, и онъ скрылся за сте
нами Асты (Асти). Готы осадили эту крепость и хотя очень 
плохо знали осадное искусство, Аста не могла /бы держаться долго: 
ея укреплешя не были сильны, пров)анта въ ней было мало. Но 

. Стилихонъ быстрыми переходами привела! сильное войско па выруч
ку крепости, сталъ обводить вестготсюй стань окопами, чтобы сде
лать осаждающихъ осажденными. Готы увидели, что подвергнутся 
такому же бедственному положешю, какъ въ Элиде, если не поспе
шать уйдти, и отступили отъ Асты. Скоро после того они срази
лись съ римлянами при Полленщи. Стилихонъ, въ чьемъ войске

было много варваровъ-язычниковъ, выбрала, для иападешя на ар!анъ Битва при Пол- 

готовъ день пасхи; ОрозШ, благочестивый хриспанинъ, говорить ленц'и 29 ыаР- 
объ этомъ съ ужасомъ.. Вождь алановъ, бивппйся впереди римской та 403- 
конницы, быль убить, и она обратилась въ бегство; но мужество 
пехоты и военный генШ Стилихона одержали накопецъ победу надъ 
безпорядочной отвагой готовъ. Къ вечеру Аларихъ отступила, съ по
ля ожесточенной битвы. Стань готовь была, взять; богатая добыча, 
вывезенная ими изъ Кориноа и Аргоса, досталась ветеранамъ запа
да. Жена Алариха, ожидавшая получить драгоценные уборы римскихъ 
дамъ и иметь римскихъ служанокъ, была взята въ пленъ и умо
ляла победителя о пощаде. Множество пленныхъ было освобожде
но изъ оковъ; они разошлись по Италш; прославляя своего изба
вителя. Клавд1анъ сравниваетъ Стилихона съ Мардемъ, который въ 
той же местности победила, высокорослыхъ кимбровъ; вероятно 
сравнивалъ его съ Мар1емъ и благодарный народъ. Но германцы, 
пораженные Маргемъ, пошли въ Среднюю Италпо рабами; не то было 
теперь: Аларихъ, выказавший въ своей неудаче твердость и осто
рожность, прорвался ВЪ Этрурпо черезъ проходы Апеннинъ, остав- Аларихъ въ 

ппеся безъ обороны, и конница его стала грабить Среднюю Италпо Этрурш 403. 

до самаго Тибра. Стилихону удалось возбудить между врагами раз- 
доръ: многие родоначальники и князья готовъ, думая только о соб
ственной выгоде, поддались внушешямъ римскаго главнокомандующа- 
го и за деньги открыли ему намерешя Алариха. Благодаря тому, 
Стилихонъ не далъ ему исполнить искусно задуманный планъ от- 
ступлегпя. Аларихъ хотелъ броситься на Верону и, овлад'Ьвъ ею,
проложить себе дорогу къ Ретшскимъ Альпамъ и къ Рейну. ОнъБитв» при Ве- 

былъ отраженъ вт, кровопролитной битве подъ стенами Вероны, рои*, 

держался несколько времени въ соседнихъ горахъ; воины его тер
пели ГОЛОДЪ, разбегались, И ОНЪ ушеЛЬ ВЪ ИлЛИрПО ВЫЖДаТЬ ТЭМЪ Осень 403. 

удобнаго времени для иоваго нашеств!я.
Освободивъ Италпо, Стилихонъ съ своимъ зятемъ-императоромъТрГунфъ и иг- 

торжественно вступилъ въ Римъ. На тр!умфальныхъ воротахъ была Ры въ Р“«1*- 
сделана надпись, говорившая, что готсюй народъ па веки побеж- 
денъ. Вь последшй разъ жители Рима получили наслаждеше видеть 
игры въ амфитеатре. Напрасно хотели прекратить эту свирепую 
забаву отцы церкви грозными укоризнами, напрасно писалъ противъ 
игръ трогательные стихи Пруденщй, издавалъ противъ нихъ эдикты 
ОеодосШ; но теперь оне были прекращены самоотверженностью азгат - 
скаго монаха.

веодоритъ (историкъ ’церкви) разсказываетъ объ этомъ такъ: на арену 
вб’Ьжалъ монахъ, бросился между сражающимися, чтобъ они разошлись, 
народъ, раздраженный т4мъ, что онъ мъшаетъ пргятному зрелищу, побилъ 
его камнями; но раскаявшись подчинился безъ ропота закону ГопорГя, 
на в’1ши запрещавшему кровавый игры амфитеатра.© ГП
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Переселеше ГонорШ не хотелъ снова подвергаться такой опасности, какую ис- 
Гон^ия въ Ра-пыталъ въ МедшланФ и Асте, потому поселился въ Равенне, при- 

венну. 404. МОрСКОй крепости; почти недоступной по своему местоположенно.
Она была окружена со стороны суши болотами, не мешавшими од- 
нако-жь ея климату быть здоровымъ; со стороны моря непр!ятель 
тоже не могъ подойдти, потому что гавань Равенны почти совсемъ 
была занесена пескомъ.

д*йств!я Сти- ГонорШ невдолге имелъ случай убедиться, что новая резиденщя дей- 
дихона про- ствительно очень удобна для него. Вскоре после того, какъ онъпе- 
тпвъ ванда- реселилс,я въ Равенну, итальянцы ст> ужасомъ услышали, что на нихъ 

ловъ, бургун-ИдуТЪ съ С4Вера новые варвары. Громадный полчища германцевъ, 
довь^ с“ево1’1’’ теснимыя съ востока гуннами, пришли на средшй Дунай, переправи

лись черезъ него и двинулись черезъ Альпы въ Северную Италпо. 
Главную массу ихъ составляли вандалы, бургунды и свевы. Кроме 
того тутъ были конные аланы, болышя толпы готовъи другихъ герман
цевъ. Общимъ военачальникомъ ихъ былъ Радагайсъ, вероятно—ост- 
готъ королевскаго рода. Казалось, что повторяется нашеств!е кимбровъ 
итевтоновъ. Какъ тогда, съ вооруженными мужчинами были ихъ се
мейства, рабы, все ихъ имущество; какъ тогда, Итал1я и теперь 
трепетала этого несм'бтнаго сонма дикарей, певшихъ хвалебный пес- 
ни своимъ богамъ и героямъ. Молва говорила, что Радагайсъ далъ 
богамъ обетъ зарезать сенаторовъ на ихъ жертвенникахъ.

Соетояше Отразивъ этихъ враговъ, Стилихонъ еще больше прежняго заслу- 
Италш. жилъ слаВу бЬ1ТЬ сравниваемъ съ Мар1емъ. Онъ не могъ, какъ Ма- 

р!й, одолеть варваровъ силами самой Италш; недостатокъ въ италь- 
янскихъ воинахъ свободнаго состояшя онъ пополнилъ, пригласивъ 
на службу рабовъ: онъ обещалъ каждому рабу свободу и две золо- 
тыя монеты. Но и вместе съ волонтерами изъ рабовъ итальяншня 
силы были недостаточны; онъ иринанялъ варваровъ. Алариху онъ 
послалъ подарки и об'Ьщалъ ежегодное вознаграждеше за сохра- 
неше мира. На войне съ Аларихомъ онъ уже узналъ, что готовъ 
покупать можно; теперь онъ об'Ьщалъ давать имъ постоянную дань, 
пренебрегая ропотомъ придворныхъ, гордо говорившихъ о римской 
чести и безчестившихъ римское имя своей трусостью. Римъ походилъ 
теперь на прежшй Римъ только темъ, что и при великой общей 
опасности не замолкали въ немъ раздоры. Люди, остававпнеся язычни
ками, радовались нашествно языческихъ варваров^, надеясь подъ ихъ 
покровительствомъ возстановить древнюю религно. Варвары уже пе
решли Апеннины и были только въ нЬсколькихъ дняхъ пути отъ 
Рима. Но надежда приверженцевъ стараго богослужешя не исполни
лась. Нашеств1е варваровъ, опустошавшихъ все на своемъ пути, 
сожигавшихъ селешя, города, истреблявшихъ памятники искусства, 
резавшихъ каждаго попадавшагося имъ, было остановлено стенами 
Флоренцш. Они ходили съ Фезульскихъгоръ на приступы, но жители 

Флоренцш отбивали ихъ; стены были крепки, въ городе были боль- 
пйе запасы продовольств1я, и своей обороной флорентинцы дали Сти- 
лихону время собрать войско. Онъ пришелъ къ Флоренцш со всеми Битва при Фло- 
своими силами и сталъ действовать противъ новыхъ страшныхъ вра- ренцш. 406. 

говъ темъ же способомъ, какимъ два раза одолелъ востготовъ. Вы
держивая непрерывно сильныя схватки съ варварами, онъ при по
мощи этрусскихъ поселянъ обвелъ окопами обширный станъ варва
ровъ и отнялъ у нихъ возможность добывать съестные припасы.
Голодъ, болезни, оруж!е лепоновъ производили страшное истребле- 
ше въ полчищахъ германцевъ, страдавшихъ отъ тесноты и отъ 
напривычнаго климата. Радагайсъ былъ захваченъ въ пленъ и 
казненъ. Его дружина, состоявшая изъ 12,000 отборныхъ воиновъ 
и сражавшаяся всегда впереди всего остального войска, перешла въ 
службу къ Стилихону. Тысячи германцевъ были захватываемы въ пленъ 
и за безценокъ продаваемы въ рабство. Христине радовались успеш
ности дФйствШ Стилихона и верили, что ему помогаетъ Богь. Но 
остатки разбитаго войска были еще такъ страшны, что Стилихонъ 
не захотЬлъ вступать съ ними въ битву на жизнь и смерть, и самъ 
показалъ имъ пути отступлешя въ Галлно. Они ушли за Альпы и, 
подкрепленные новыми толпами, пришли на Рону и па Рейнъ огра
бить соседшя области или поселиться въ нихъ. На берегахъ Рейна ВаРваРы на 
после столькихъ прежнихъ опустошешй еще оставались следы преж- 4ОВей^о7 
ней богатой культуры: Клавдганъ восп'Ьваетъ красоту виллъ, роскош- ‘ ’ 
ные луга, многочисленный стада этихъ областей; теперь тутъ про
изошла страшная борьба. Франки и алеманны уже считали берега 
Рейна своей собственностью. Стилихонъ за несколько летъ передъ 
темъ заключилъ договоры, по которымъ они были признаны союзни
ками римскаго государства. Они остановили шедшихъ въ Галлно ван- 
даловъ, свевовъ, бургундовъ, алановъ, геруловъ и воиновъ другихъ 
племенъ. До насъ дошло извеспе о битве между вандалами и фран
ками, въ которой легло 20,000 вандаловъ и былъ убитъ король ихъ 
Годег-изель; они были спасены отъ совершеннаго истребления только 
темъ, что успелъ во время пр!йдти на помощь имъ алансшй князь 
Респещйалъ.

Галл1я, бывшая въ продолжеше четырехъ столетШ самымъ драгоцен- Опустошеше 

нымъ владешемъ римскаго государства, была теперь утрачена запад- Галлы, 

ной импер!ей. Народъ, отвыкпнй отъ оруж1я, не могъ защититься 
отъ свирепыхъ пришельцевъ, а римск!я войска, защищавпня его, были 
выведены изъ Галии. Гарнизоны римскихъ крепостей на Рейне и 
германсюе союзники римлянъ храбро боролись съ варварами, шедшими 
въ Галлно; но одна за другой рейнсйя крепости были взяты полчищами 
враговъ: Могунщакъ былъ разрушенъ; тысячи хриспанъ, бежавшихъ 
въ церкви, были убиты, были разрушены укрёплешя, стоявння на 
месте нынепшихъ городовъ Вормса, Шпейера, Страсбурга; разру© ГП
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шены города гельветовъ Augusta Rauracorum (Базель—Аугстъ), Вин- 
донисса (Виндишъ) и Авентикъ (Аваншъ); одолевъ эти преграды, 
варвары ворвались въ Галл1ю, взяли городъ Атребатовъ (Аррасъ), 
Тарвенну (Теруанъ), Амб1аны (Ам1енъ), Торнакъ (Турнё), городъ 
Ремовъ (Реймсъ), истребили ихъ жителей и разошлись по всей стране 
отъ Альпъ до Атлантическаго океана и Пиренейскаго хребта, грабя 
и опустошая все. Хрисиансте писатели съ ужасомъ разсказы- 
ваютъ, что язычники - германцы гнали съ собой благочестивыхъ 
епископовъ, достопбчтенныхъ декуршновъ и невинныхъ девушекъ, 
обременивъ этихъ пленныхъ добычею, взятой изъ храмовъ и до- 
мовъ. Галлы, некогда славившиеся храбростью, не были теперь спо
собны ни къ чему, кроме терпешя въ бедств!яхъ. Если и оставалась 
въ людяхъ какая-нибудь энерпя, она была парализована мыслью, 
что древшй м!ръ со всеми его пороками и добродетелями, образо
ванностью и изнеженностью обреченъ на погибель. Галлы искали 
утешешя себе въ молитве, въ отшельничестве. Съ этого времени 
сильно распространилось въ Южной Галлш монашество, спаситель
ность котораго проповедывалъ Касыанъ, защитникъ полупелаианства 
(стран. 617). Галлы не сражались, они только молились. Стилихонъ, 
занятый исключительно заботой о защите Италш, равнодушно смот- 
релъ на опустошеше провинщй. Гонор1й, спрятавшийся за стенами и 
болотами Равенны, не былъ способенъ думать не о чемъ.

Узурпаюръ Буйные легюны, стоявппе на северной границе въ Британии, про - 
Константин!, возгласили августомъ простого воина, единственно за то, что его 
407—411. имя было Константинъ. Те города и области Галлш, которые еще 

не были въ рукахъ варваровъ, признали его своимъ государемъ. 
Исчезли последше следы власти Гонор1я въ Галлш. Его дяди, кото- 
рымъ Оеодоый подарилъ болышя имешя въ Испаши, собрали посе- 
лянъ и рабовъ, и пошли на защиту правъ законнаго государя про- 

408. тивъ узурпатора; двое изъ нихъ были взяты въ пленъ и казнены 
въ Арелате по приказашю Константина; два друпе успели уплыть 
моремъ. Константинъ, па чью сторону перешелъ германский • от- 
рядъ, находивш1йся въ римской службе и называвшШся гонор!ан- 
скимъ, сталъ владыкой Пиренейскаго полуострова. Ио въ сущности 
онъ былъ такъ жебёзсиленъ, какъ ГонорШ. Населеше западныхъ обла
стей Галлш низвергло римскихъ правителей и фактически перестало 
принадлежать къ имперш. Распадеше государства подготовлялось 
давно; оно уже резко проявляется въ разделенш областей между 
Дшклещаномъ и тремя его соправителями. Появлеше германцевъ дало 
последшй толчокъ процессу раздроблешя. Константинъ назначилъ 

СосюяшеИспа-своего сына Константа правителемъ Испаши и далъ ему титутъ ав- 
híh. густа. Константъ хотелъ отразить шедшихъ на Испашю варваровъ, 

но они прорвались черезъ пиренейыпе проходы, почти не встрётивъ 
сопротивлешя, и пошли грабить области, долго пользовавпияся миромъ, 

и потому еще богатый. Населеше Пиренейскаго полуострова вместе 
съ образованностью усвоило изнеженность римлянъ, не знало воен- 
наго дела и не могло обороняться.

Б4дств1я, которымъ подверглась Иепашя, были ужасны. Варвары отни
мали и у римлянъ, и у туземцевъ все, что могли унести; опустошали ни
вы, селения, города. Земледельцы оставили нивы не засеянными; боль
шая часть прежиихъ запасовъ хлеба была истреблена, и насталъ такой 
голодъ, что люди ели тела умершихъ. По полямъ лежали непогребенные 
трупы; хищные звери пожирали ихъ, привыкли терзать людей, бросались 
па живыхъ и терзали ихъ такъ же. Въ довершете 6Ъ детвы развились отъ 
голода, какъ всегда бываетъ, эпидемичесйя болезни; отъ нихъ массами 
умиралп и ограбленные, и грабители.

Более двухъ летъ варвары ходили по несчастной Испаши, опусто-Иомлеше гер- 
шая ее, наконецъ, утомившись бродячей жизнью и убивашемъ людей, ианцевъ въ 

поселились въ опустевшемъ крае: северо-западную часть его, ны- Испания, 

вешнюю Галисио, заняли свевы; на юго востокъ отъ нихъ вт> среди
не полуострова поселились вандалы, называвш!еся Асдингами; Лузи- 
ташю и Картахену заняли аланы, а въ Бетике (Андалузш), прекрас
ной стране по берегамъ Гвадальквивира, поселилось другое племя 
вандаловъ, Селинги. Жители укрепленныхъ городовъ добровольно по
корились пришельцамъ.

Во владЪти Константа остался только северо-восток!, нын4шшя об- Узурпашн и 
ласти КатадоШя, Арагошя и Наварра. Константъ былъ человек! слабаго перевороты, 
характера, более пригодный для монашеской жизни, чемъ для войны. Его 4ц_ 443 
полководец! Геронты низвергъ его и казнил! в! городе В1енне. Но въ томъ 
же году пришел! пзъ Италш за Альпы Констанцгй, полководец! Гонор1я, 
и разбилъ Героитая; человек! старинной римской храбрости, Геронтай 
убил! себя и свою жену, вместе съ ним! убилъ себя его другъ, аланскШ 
князь. Констанцы разбилъ и Константина, осадил! его въ Арелате и взялъ 
въ пленъ вместе съ его младшим! сыном! Юлганомъ; они были отвезены 
въ Италдю и казнены. Но въ томъ же году Арелатомъ и южной Галл1ей 411. 
овладел! 1овинъ, провозгласивши! себя въ Могунщаке императором!; при 
помощи бургундовъ и алаповъ онъ прогналъ Констапцгя пзъ долины Ро
ны. Онъ владычествовал! тоже очень не долго. Готскш король Атаульфъ 
взялъ въ пленъ узурпатора и его брата Себасиана и послалъ головы ихъ 413. 
въ Равенну въ знакъ своей преданности императору.

Стилихонъ хотелъ вознаградить западную имцерпо прюбретешями смерть Стат
на востоке за потери, какимъ подвергли ее на западе мятежи полно- хона. 408. 
водцевъ и вторжешя варваровъ. Въ Константинополе по смерти вялаго 
Аркад1я, находившегося подъ властью жешцинъ и придворныхъ, импе- 
раторомъ сталъ его сынъ Оеодоый II, 7-летшй ребенокъ (стр. 639). 1 мая 408. 

Стилихонъ думалъ захватить вч> свои руки управлеше и восточной 
импер!ей. Онъ заключилъ съ Аларихомъ договоръ, по которому готскШ 
король обещался или помогать ему, пли по крайней мере соблюдать© ГП
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нейтралитетъ, получивъ отъ него за это 4,000 фунтовъ золота и 
должность префекта всей Иллирш. Стилихонъ надеялся сделать опу
стошителя Италш защитникомъ ея, опаснаго врага—союзникомъ. Но 
онъ погубилъ себя этимъ союзомъ. Аларихъ, сознавая свое могущество, 
сталъ держать себя какъ повелитель и Западной и Восточной имперш, 
и постоянно увеличивалъ свое войско, принимая въ него людей изъ 
всяческихъ германскихъ племенъ. Римский сенатъ и равеннскШ дворъ 
встревожились. Когда договоръ съ Аларихомъ былъ сообщенъ сенату, 
одинъ изъ вл!ятельнейшихъ членовъ его, ЛампадШ, воскликнулъ: «Это 
не союзъ, а отдача имперш въ рабство». Къ числу людей, действо- 
вавшихъ противъ Стилихона, принадлежалъ соплеменникъ Алариха, 
но старый врагъ его и всего рода Бальтовъ, всетготсюй военачальникъ 
Саръ. О СтилихонА говорили, что онъ хочетъ при помощи варваровъ 
доставить своему роду владычество въ обеихъ импер!яхъ и приписы
вали ему все бедств!я государства; между темъ какъ на самомъ де
ле никто не заботился о благе западной имперш такъ усердно, какъ 
этотъ человекъ, бывппй на половину варваромъ. Ему легко 
было - бъ удержаться противъ своихъ враговъ, продолжай им- 
ператоръ доверять ему. Но враждебные ему царедворцы успели 
возбудить въ Гонор1е подозреше противъ него. Хитрецъ Олим- 
шй, человекъ порочной жизни, притворявш!йся набожнымъ хри- 
спаниномъ, оклеветалъ передъ императоромъ Стилихона, своего 
благодетеля, чрезъ котораго получилъ высокое положеше при 
дворе. Онъ говорилъ Гонорцо, что вся власть находится въ рукахъ 
Стилихона, что императоръ не имеете никакого вл!яшя на дела, хотя 
по своимъ лАтамъ уже давно можетъ управлять государствомъ (Го- 
норпо было тогда 25 летъ). Хитрецъ внушалъ Гонорно, что Стили
хонъ купилъ себе содейств!е Алариха для того, чтобы возвести на 
престолъ своего сына Эвхер1я. ОлимпШ достигъ своей цели. ГонорШ 
поехалъ въ Павпо, где стояли станомъ войска, назначенный идти 
въ Галлш. Заговоръ противъ Стилихона былъ подготовленъ. По 
знаку, данному Олимшемъ, те сановники и полководцы, которые счи
тались друзьями Стилихона, были убиты, дома ихъ ограблены, имена 
ихъ объявлены безчестными. Стилихонъ былъ тогда въ Боноши (Бо
лонье). При помощи преданныхъ ему начальниковъ варварскихъ вспо- 
могательныхъ войскъ, онъ могъ бы одолеть своихъ враговъ, но 
изумленный известаемъ о собьшяхъ вт> Павш, онЪ колебался и мед- 
лилъ принять меры обороны; враги имели время устроить заговоръ 
противъ него и въ Бононш. Онъ едва не былъ убить въ своемъ 
шатре, бежалъ въ Равенну и ушелъ въ церковь, думая найдти тамъ 
безопасность. Его обманули, обещавъ пощадить его жизнь. Этимъ 
коварствомъ выманили его изъ церкви и, какъ переступилъ онъ по- 
рогь, на него бросились убшцы. Онъ умерь съ твердостью души, 
достойной древняго римлянина. Те его друзья, которые не были убиты
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въ Павш, стали жертвами непримиримой злобы Олимшя. Ихъ под- УбШство его 
вергали пыткамъ, чтобы вынудить у нихъ показашя объ изменниче-друзей и род- 

скихъ умыслахъ Стилихона; они молчали, ихъ убивали. Сынъ Сти- «ыхъ. 
лихона, ЭвхерШ, бежалъ, былъ настигнуть и убить; его дочь Тер- 
маищя, ставшая женою Гонор1я по смерти своей сестры Марш, была 
прогнана изъ дворца, и Гонор1й развелся съ ней. Все те, кто былъ 
въ милости у Стилихона, лишились должностей; подвергся преследо- 
ванпо и Клавд1анъ за стихи въ честь Стилихона и за едюя эпиграммы 
на его враговъ; поэтъ не долго пережилъ своего покровителя.

По итальянскимъ городамъ было разослано тайное приказаше убить тТхъ 
военачальниковъ варварскихъ отрядовъ, которые считались приверженца
ми Стилихона, и конфисковать ихъ имущество. Дворъ, въ своемъ ослепле- 
шп, какъ будто преднамеренно старался увеличить число своихъ враговъ. 
По внушенно лицемера Олимгпя, l’OHopift хотЬлъ приказать, чтобы были 
удалены отъ всякнхъ должностей все apiane, все язычники, словомъ,всЬ 
неисповедуюпце учешя вселенской церкви; но главнокомандующий войска
ми верхней Панноши, язычникъ Генеридъ, энергически воспротивился это
му намеренно, и оно было отброшено.

Наказаше за эти злодеяния и притеснешя не заставило долго ждать Наше^е 
себя. Аларихъ скоро поссорился съ правительствомъ западной импе- Алариха. 
pin. Римсюе сенаторы и равеннсюе придворные негодовали на него 408—410. 

за то, что онъ хвалился своей дружбой къ Стилихону и далъ у себя 
прдотъ бежавшимъ отъ казни приверженцамъ убитаго полководца. 
Ему перестали платить деньги, который онъ долженъ былъ получать 
по договору. Онъ въ умеренныхъ, но твердыхъ выражешяхъ тре- 
бовалъ исполнешя договора; равеннскШ дворт^ вообразилъ, что его 
умеренность — робость, и отказалъ ему въ платеже. Онъ внезапно 
двинулся изъ Норика, какъ мститель за Стилихона, и перешелъ ЮлШ- Октябрь 408. 
сшя Альпы; германсме отряды, служивпне въ римскихъ войскахъ, 
передались ему. Не встречая сопротивлешя, онъ прошелъ черезъ 
Аквилею, Альпинъ, Конкордпо и Кремону до окраины болота, окру- 
жавшаго Равенну, но не предпринялъ слишкомъ труднаго дела осаж
дать ее, пошелъ дальше по берегу Адр1атическаго моря до Аримина, 
оттуда двинулся по ФламишевоЙ дороге, проходы черезъ Апеннины 
были не защищены, онъ прошелъ черезъ нихъ въ Умбрш; онъ шелъ 
на Римъ, богатства котораго давно привлекали къ себе алчныхъ 
готовь.

Зимой 408 года готы раскинули свои шатры подъ стенами Рима. Веотготы под- 

Изнеженные жители города, такъ долго бывшаго владыкою народовъ, ступаю™ къ 
СЪ ужаСОМЬ СИОТрАЛИ СЪ башеНЪ На ВраГОВЪ; ВЕРОЯТНО, ИМЬ НрИНО- Риму зимой, 

минались все страшныя предашя о сожжеши Рима галлами, о 408. 
томъ, какъ подходилъ къ Риму Ганнибалъ, о свирепостяхъ Mapia и 
Суллы. Они наследовали все пороки, но ни одного изъ хорошихъ© ГП
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качествъ своихъ предковъ; вгь ихъ мрамориыхъ дворцахъ еще храни
лись сокровища, награбленный у другихъ нащй, но они не имели му
жества, которымъ были прюбрАтены эти богатства-, они роскошно 
пировали, ездили въ богатыхъ экипажахъ, содержали толпы прислуги: 
невольниковъ, отпущенниковъ, эвнуховъ; но знали трудности и опа
сности военной жизни только изъ книгъ, давно бросили даже и все 
друпя серьезный дела, предавшись удовольств!ямъ театровъ, цир- 
ковъ, бань и чувственнымъ наслаждешямъ. Число жителей Рима ве
роятно еще простиралось тогда до пАсколькихъ сотъ тысячъ; но 
большинство ихъ составляли голодные пролетарш, живнпе только 
роздачей хлеба отъ правительства и подачками сострадательныхъ 
богачей.

Смерть Сере- Цервымъ чувствомъ римлянъ при видА осадившаго городъ готскаго 
ны- войска было негодоваше на дерзость варваровъ; въ томъ, что они 

отважились подойдти къ Риму, винили Стилихона; трусливый сената 
передъ своимъ падешемъ обезчестилъ себя гнусной жестокостью: онъ 
рАшилъ наказать за преступлеше Стилихона его жену Серену, пле
мянницу Оеодоыя Великаго. Она была обвинена въ сношешяхъ съ 
врагомъ римскаго имени; ее осудили на смерть, не сдАлавъ даже 
допроса ей и велАли удавить ее. Такъ исполнилось прокляие про
изнесенное ей последнею весталкой (стр. 606). Плацид1я, дочь Оео- 
досяя и Галлы, переселившаяся по смерти отца изъ Константинополя 
въ Римъ, красавица и очень образованная женщина, дала свое со- 
глайе на казнь. Подвозъ съАстныхъ припасовъ въ Римъ былъ со
вершенно остановленъ вандалами, и многолюдный городъ скоро сталъ 
страдать отъ голода. ДАло дошло до того, что пожирали трупы; го- 
ворятъ, бывали даже случаи, какъ некогда въ 1ерусалимА, что матери 
убивали дАтей и Али ихъ мясо. Каждый день тысячи людей умирали 
томительной смертью; непогребенный тАла заражали воздухъ, и эпи- 
демичесшя болезни увеличили мучешя голода. Жертвоприношешя и 
чародИсюе обряды язычниковъ оставались такъ же напрасны, какъ 
и молитвы хриспанъ.

Сияне осады. Римъ выносилъ страдашя осады въ надеждА, что продета войско 
на помощь ему. Но войско не шло, и сената отправилъ депутащю 
своихъ членовъ въ станъ Алариха спасти городъ отъ погибели за- 
ключешемъ мира. Послы воображали подействовать-на Алариха гор
дыми словами; они сказали ему, что если онъ /откажетъ въ снос- 
ныхъ услов!яхъ, то многочисленные воинственные граждане Рима 
пойдутъ на отчаянную борьбу съ нимъ; но Аларихъ отвАчалъ: «ЧАмъ 
гуще трава, тАмъ легче косить ее». Они увидАли, что запугать его 
нельзя; понизили тонъ, и Аларихъ назначилъ выкупъ, за какой онъ 
согласенъ отступить. Онъ потребовалъ, чтобъ ему были выданы все 
золото и серебро, все драгоценности, все рабы гермаискаго проис- 
хождешя: «Что же ты оставляешь намъ?» сказали пораженные изум- 
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лешемъ послы. «Вашу жизнь», отвечалъ онъ. Они воротились въ 
ужасе. Аларихъ далъ Риму перемир!е и уменьшилъ свое требоваше. 
Ему дали 5,000 фунтовъ золота, 30,000 фунтовъ серебра, опреде
ленное имъ количество шелковыхъ одеждъ, алаго сукна, перца, и онъ 
снялъ осаду. На уплату выкупа сената велелъ переплавить въ 
слитки послАдшя, катя еще оставались, золотыя, и серебряныя 
статуи боговъ и остатки посвященной богамъ драгоценной добычи 
побАдъ прежняго времени.

Войско Алариха увеличили 40,000 освобожденныхъ отъ рабства Аларихъ и Го- 
гермаицевъ, горАвшихъ желашемъ отмстить своимъ тираннамъ; къ норы. яоэ. 
нему пришли готы и гунны, приведенные съ Дуная братомъ его 
жены Атаульфомъ. Победоносный готскШ король, соединявший съ 
отвагою варвара искусство римскаго полководца и устроивший свое 
войско по правйламъ римской тактики и дисциплины, пошелъ на 
плодородную тосканскую равнину и началъ переговоры съ равеннскимъ 
дворомъ. Онъ требовалъ, чтобы ГонорШ назначилъ его главнокоман- 
дующимъ войскъ западной имперш и отдалъ ему какъ независимому 
государю Далмащю, Норикъ и низовье долины реки По; но посте
пенно онъ уменыпалъ свои требовашя, согласился наконецъ удоволь
ствоваться тАмъ, чтобъ отданъ былъ для поселешя готамъ Норикъ, 
гористая бедная сторона. Гонор1й, по внушенпо Олимшя, не согла
шался ни на катя услов!я мира. Посредничество депутащи римскаго 
сената, къ которой присоединился римыий епископъ Иннокений, оста
лось напрасиымъ. Когда депутащя поехала изъ Равенны обратно 
въ Римъ, ей былъ данъ конвой, состоявши изъ 6,000 далматовъ, 
лучшихъ воинбвъ императора; готы истребили или взяли въ плАнъ 
всАхъ ихъ кроме ста человАкъ, съ которыми успАлъ уйдти въ Римъ 
начальникъ отряда Валента. Олимшй впалъ въ немилость, хотАлъ 
бежать, былъ пойманъ, отправленъ въ ссылку и въ ссылке засА- 
ченъ до смерти бичами. Но враги Алариха оставались такъ сильны 
при дворе, что императоръ по прежнему не соглашался на миръ. 
Напрасно преемники Олимшя 1овШ, человекъ разсудительный и энер • 
гическй, убАждалъ Гонор1я заключить съ Аларихомъ миръ на усло- 
в!яхъ, который были въ сущности довольно легки; придворные хо
тели выслуживаться передъ императоромъ льстивымъ восхвалешемъ 
его могущества, говорили, что всякая мысль объ уступке—измена, и 
самъ 1ов1й увиделъ необходимость говорить противъ мира съ Алари
хомъ, иначе онъ впалъ бы въ немилость.

Раздраженный упорствомъ Гонортя, Аларихъ снова пошелъ къ Ри-Аларихъ нязна- 
му. Онъ овладАлъ Оспею, тою пристанью, черезъ которую шелъ чавтъияперато- 
хлАбъ въ Римъ и гдА лежали склады его. Римлянамъ предстоялъ ромъ Аттала. 

новый голодъ; они такъ,ужасались этого, что сенатъ безъ всякаго 4°9- 
противорАч1я покорился требовашямъ Алариха. Готсюй король на
значилъ римскаго префекта Аттала императоромъ запада; ар1апсйй© ГП
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епископъ возложилъ на Аттала знаки императорскаго сана. Новый 
императоръ назначилъ Алариха главнокомандующий, войскъ западной 
импери, а начальникомъ своихъ телохранителей сделалъ Атаульфа. 
Готское войско въ сопровождена Аттала пошло къ равеннскимъ бо- 
лотамъ. ГонорШ, покинутый 1ов1емъ, который управлялъ отъ его 
имени государствомъ, покинутый и своимъ полководцемъ Валентомъ, 
увиделъ себя въ безпомощномъ положены, хотелъ отказаться отъ 
императорскаго сана, хотелъ бежать въ Константинополь. Атталъ 
требовалъ, чтобъ онъ сдался и ехалъ въ ссылку на одинъ изъ мел- 
кихъ, почти пустынныхъ острововъ. Это оскорбило гордость Гоно- 
р!я; начальникъ его телохранителей готсгай князь Саръ, наследственный 
врагъ рода Бальтовъ и личный врагъ Атаульфа, ободрялъ Гонор1я и 
успелъ удержать его отъ постыднаго бегства. Въ Равенну прибылъ 
отрядъ, состоявши изъ 4,000 ветерановъ; храбрость и преданность 
этихъ воиновъ укрепила надежды Гонор1я. Геракл1анъ, убШца Сти- 
лихона, получивши за свое злодейство должность главнокомандующаго 
въ Африке, прислалъ въ Равенну денегъ, прислалъ известие о сво
ихъ победахъ. Положеше делъ изменилось. Аларихъ разсердился 
на Аттала, вступавшагося за интересы населешя имперш; не позво- 
лившаго Алариху послать въ Африку войско отъ имени императора 
и остановить подвозъ хлеба въ Итал1ю. Аларихъ на Ариминской 
равнине передъ глазами войска снялъ съ Аттала д!адему и порфиру, 
и послалъ эти знаки императорскаго сана Гонорш въ залогъ мира и 
дружбы. Но Саръ и друпе враги Алариха отклонили Гонор1я и те
перь отъ соглаыя на миръ съ Аларихомъ. ГотскИ король, снова 
раздраженный, пошелъ въ третИ разъ къ Риму, чтобы вполне удов
летворить своей злобе и алчности.

Сената хотелъ обороняться до последнихъ силъ; но однажды 
ночью несколько рабовъ отворили готамъ Саларсгая ворота; готы во
шли въ Римъ, и трепещупце жители его подверглись всемъ ужасамъ 
ихъ буйства и алчности. Аларихъ дозволилъ своимъ воинамъ грабить 
богатое и изнеженное населеше города, велелъ только щадить жизнь 
безоружныхъ и бежавшихъ въ церкви. Несколько дней готы и дру
пе бывшие съ ними варвары грабили несчастный городъ, похищали 
во дворцахъ вельможъ сокровища, накопивппяся въ течете вековъ, 
грабили и домы бедняковъ, и вместе съ рабами, мстившими госпо- 
дамъ за прежшя притеснения, совершали все 1^асил1я и гнусности, 
катя можетъ внушить дикарямъ жадность и скотское сладострастие; 
римлянъ и римлянокъ били, секли бичами, принуждая сказать, где у 
нихъ спрятаны деньги и доропя вещи; чего нельзя было взвалить 
на плечи, складывали на возы; горяпце дома освещали грабежъ по 
ночамъ. Мнопе знатные люди изъ богатейшихъ сенаторскихъ и всад- 
ническихъ семействъ скитались после этого нищими по мелкимъ 
итальянскимъ островамъ, по африканскому берегу, по святымъ мес-

тамъ Палестины; друпе были взяты въ пленъ и после выкуплены 
изъ рабства друзьями. Ужабы этого грабежа такъ глубоко врезались 
въ память римлянъ, что имяготовъ стало вълегендахъ следующихъ 
временъ обозначешемъ всего страшнаго и гнуснаго. Только имя ван- 
даловъ, ограбившихъ Римъ несколькими десятилейями позже, было 
передаваемо потомству съ такими же прокляНями. Какъ прежде въ 
Аргосе и Кориное, готы ломали въ Риме прекраснейшая произведена 
искусствъ, если матер!алъ ихъ былъ цривлекателенъ для алчности. 
Конечно, есть преувеличеше въ современпыхъ реторическихъ описа- 
шяхъ сценъ этого грабежа, буйства, насиловашя женщинъ и деву- 
шекъ. И были среди буйства случаи набожности, сострадашя, уваже- 
шя къ целомудрпо. Церкви были пощажены. Сокровища храма апо
стола Петра были торжественно съ п4шемъ псалмовъ перенесены въ 
неприкосновенное святилище на Ватикане, сладострастие иногда ща
дило благородную скромность. Хрйспансме писатели — Августинъ, 
Орозтй и друпе съ торжествомъ указываютъ на уважеше готовъ къ 
святыне церквей и спрашиваютъ у своихъ языческихъ противниковъ, 
былъ ли когда примеръ, чтобы ложные боги ихъ охранили себя и 
своихъ почитателей въ городе, взятомъ приступомъ? 1еронимъ и Ав
густинъ приводятъ въ доказательство благотворности хриспанства 
самоотверженное человеколюб!е, выказанное въ эти дни тяжкаго стра- 
дашя благочестивой христианкой Пробой, старшей представительни
цей богатаго и знатнаго рода Анищевъ, ея дочерью Летой и ея вну
кой Димитр1адой, благочестивой девой.

На шестой день Аларихъ съ своимъ войскомъ, обремененымъ до- Готы уходятъ 
бычей, пошелъ въ роскошную Кампашю, где можно было набрать въ Кампашю. 
много новой добычи въ богатыхъ городахъ и великолепныхъ сель- 410. 
скихъ домахъ римскихъ вельможъ. Готы взяли Капую и Нолу. Въ 
Ноле находился чудотворный гробъ святого Феликса, и жилъ въ 
этомъ городе святой Паулинъ, отказавшийся на 40 году жизни отъ 
богатства, высокаго сана, покинувший на перекоръ советамъ своего 
покровителя и друга Авзошя,. и просьбамъ своихъ родныхъ мАрское 
общество и литературный занята, сделавшийся аскетомъ; но ни те
ло умершаго святого, ни живой святой не удержали готовъ отъ гра
бежа. Варвары предались наслаждешямъ роскоши благодатнаго края; 
жители его должны были возить въ ихъ станъ хлебъ, мясо, 
масло, вино, и они пировали. Уведенные ими въ пленъ сыновья и 
дочери римскихъ сенаторовъ подавали въ золотыхъ кубкахъ, опра- 
вленныхъ дорогими камнями, фалернское вино гордымъ великапамъ-по- 
бедителямъ, лежавшимъ подъ платанами, которые были разсажены 
съ такимъ искусством!,, что не пропускали палящихъ лучей солнца, 
но давали теплоте его проникать подъ свою тень. Воспоминашя о 
перенесенныхъ лишешяхъ и о холоде безплодной родины возвышали 
прелесть наслаждешй готовъ въ Кампаши.© ГП
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СмертьАларпха Аларихъ прошелъ по Южной Италш до Мессанскаго пролива и 
осенью 410. Хот4лъ переплыть его, чтобъ ограбить Сицилпо, а съ этого острова 

плыть на завоеваше обильной хлебомъ провинцш Африки. Но буря 
потопила или разевала его корабли, это задержало переправу. Скоро 
герой вестготскихъ предашй умеръ во цвете летъ на берегу реки 
Буксенщя (Бузенто), близъ города Консенцш (Козенцы); Алариху 
было только 34 года. Предаше говоритъ, что для его погребешя 
вестготы послали пленныхъ отвести реку изъ ея русла, опустить тамъ 
въ могилу его гробъ съ оруж!емъ и сокровищами, и после того пустить 
р'Ьку въ прежнее русло; и что все пленники, исполнивппе эту работу, 
были за т4мъ убиты, чтобы никто не зналъ, где погребешь вели- 
кШ король готовъ и чтобы римская жадность не потревожила покой его 

Атаульфъ уво-костей. Преемникомъ Алариха сталъ Атаульфъ, красивый и сильный 
•п1тъвестготовъБОИНЪ1 ХрабрЫй5 и0 менее суровый чемъ Аларихъ. Онъ скоро поки- 
въ Галию 412. НуЛЪ мысли 0 завоевашяхъ, о которыхъ сначала думалъ, вступилъ 

въ серьезные переговоры о мире и союзе съ Гоиор1емъ. ВпослБдствш 
онъ говорилъ своему другу, нарбонскому римлянину, что хотБлъ из
менить видъ земли, истребить имя Рима, основать на его развали- 
нахъ готское царство, прюбрБсти подобно Цезарю Августу славу 
создателя новой имперш; но опыта убедилъ его, что для благоден- 
ств!я государства нужны законы, а буйный характеръ готовъ не спо- 
собенъ выносить благотворное иго законовъ и гражданскаго порядка; 
потому онъ поставилъ другую цель своему славолюбпо и теперь 
искренно желаетъ, чтобы въ будущихъ векахъ съ благодарностью 
вспоминали о заслугахъ иноземца, обратившего мечъ готовъ не на 
разрушеше римской имперш, а на возстановлеше и охрану ея благо- 
денств!я. Въ Равенне извлекли изъ тяжелаго опыта урокъ благора- 
зум!я, разсудили, что если вступить въ дружбу съ готами, то они 
могутъ оказать имперш очень важный услуги въ Галлш, отнятой вра
гами и совершенно разстроенной. Галла Плацид1я, сестра императора, 
была захвачена готами при взятш Рима; Атаульфъ горячо полюбилъ 
ее, и быть-можетъ, она была посредницей между нимъ и римлянами. 
Какъ бы то ни было, императоръ и Атаульфъ заключили договоръ, 
по которому готскй король получилъ санъ римскаго главнокомандую
щего и пошелъ съ согласия императора покорить Галл1ю, опустоша
емую варварами, волнуемую мятежами правителей и полководцевъ. 
ГонорШ напрасно требовалъ, чтобъ ему была выдана Плацидщ; готы 
взяли ее съ собой. Саръ, непримиримый врагъ Бальтовъ, палъ жерт
вою союза съ ними. Атаульфъ быстро овладелъ всемъ югомъ Галлш, 
отъ Роны и Гаронны до Пиренеевъ. Тамъ были богатые города Нар- 
бонъ, Тулуза и Бордо (Бурдигала). Только въ Марсель не былъ впу- 
щенъ Атаульфъ, начальствовавшимъ въ ней осторожнымъ полковод- 
цемъ Бонифащемъ. Черезъ несколько времени Бонифащй былъ на 
гражденъ за это очень важной должностью. Правитель Африки Ге

ракл1анъ провозгласилъ себя императоромъ, напалъ на Италпо,. былъ 
взята въ плешь и казненъ; Бонифащя назначили на его место пра- 41 з.
вителемъ Африки.—Готы взяли съ собой Плацидзю, какъ залож
ницу, но обращались съ ней почтительно, какъ требовалъ ея санъ. 
Желая упрочить союзъ Атаульфа съ Гонор1емъ, она согласилась стать 
женою красиваго ГОТСКЭГО короля; любовь КЪ рОДИНе И убъждешяЖенитьба Ата- 
римскаго патршта Кандид1ана победили гордость, съ какою прежде ульфа па Пла- 

отвергала она этотъ бракъ. Въ доме Ингенуя, знатнейшаго изъ нар- чади. 414. 

бонскихъ гражданъ была, въ апварБ 414 года, отпразднована вели
колепная свадьба по римскимъ обычаямъ; невеста сидела иа высо- 
комъ престоле въ облачеши римской императрицы; 50 прекрасныхъ 
юношей, одетыхъ въ шелковое платье, поднесли ей сто кубковъ, на- 
полненныхъ драгоценнейшими изъ взяты хъ въ Риме золотыхъ ве
щей, украшенныхъ дорогими камнями; это былъ подарокъ жениха ей.
Атталъ, отставной императоръ, былъ капельмейстеромъ и запевалой 
хора певшаго свадебный песни. Жители южной Галлш радовались 
этому браку, надеясь, что вл!яше образованной государыни смягчить 
грубость готовъ. Атаульфъ выигрывалъ черезъ женитьбу то, что его 
власть получала характеръ законности.

Непосредственнымъ следств!емъ женитьбы Атаульфа на Плацидш Судьба Агтала. 

была ссора между иимъ и равеннскимъ дворомъ. Констанщй, новый 
всемогущей любимецъ императора, твердостью своей воли владыче- 
ствовавш!й надъ слабымъ Гонор1емъ надеялся самъ получить руку 
Плацидш. Досадуя на разрушеше своей надежды, онъ велъ дело къ 
войне съ готами. Атаульфъ, раздраженный враждебными действ!ями 
равеннскаго двора, снова возложилъ порфиру на Аттала, чтобы запу
гать Гонор1я. Констанщй повелъ войско въ южную Галлио и овла- д0В!|брн дм. 
делъ столицею готовъ, Нарбономъ. Атаульфъ былъ за Пиренеями,взялъ 
Барселону, покорилъ северо-восточную часть Испаши. Атталъ, играв- 
пцй въ службе готовъ попеременно роли императора, посредника 
въ переговорам и певца, хотелъ бежать въ Испашю, но былъ 
захвачешь вч5 плешь; его выставили въ Равенне на поругаше паро
ду, отрубили ему руку и сослали на островъ Динару; тамъ назначи - 
ли ему небольшое содержаше и кормили его до конца жизни. Ему 
пришлось самому подвергнуться судьбе, которой онъ грозилъ Гонорпо.

Въ Барселоне, столице «Готской земли»- (Каталунш), Атаульфъ Смерть Ата- 

погибъ. Онъ получилъ тамъ печальное известте о смерти сына, рож- ульфа. 415. 

денпаго ему Плацид1ей и пазваннаго по имени деда Оеодоыемъ, а 
вскоре после того былъ пораженъ кинжаломъ Эберульда (или по дру
гому имени Дуб1я), бывшаго товарищемъ Сара по оружпо. Оскорблен- Августъ. 415. 
ныв насмешками, опт, отмстилъ Атаульфу за свою обиду и за смерть 
своего начальника. Въ смятенш, произведенномъ уб!йствомъ Ата
ульфа, захватилъ власть надъ готами брата Сара, Сигерихъ, и сталъ 
истреблять династию Бальтовъ. Дети Атаульфа отъ прежняго брака,
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шесть человекъ, были вырваны изъ рукъ ихъ воспитателя, епископа 
Сигесара,и безжалостно убиты. Плацид1я была принуждена въ толпе 
другихъ арестованныхъ идти 12 миль нбшкомъ передъ Сигерихомъ, 
ехавшимъ на коне. Возмущенные такой жестокостью, готы на седь-

Валл1я. 415—мой день убили Сегериха и выбрали королемъ храбраго Валлпо, 
419- врага римлянъ и римскихъ обычаевъ, которые очень любилъ Ата- 

ульфъ. Онъ прошелъ изъ Барселоны до Атлантическаго океана и до 
Гибральтарскаго пролива, черезъ который бросалъ жадные взгляды 
на Африку. Но бури помешали переправе; войско терпело недоста 
токъ въ продовольствш, Консташцй съ римскими лепонами шелъ 
впередъ, и Валл1я согласился заключить съ Гонор1емъ договоръ, по 
которому Плацид1я, пользовавшаяся теперь опять почтешемъ у готовъ, 
была отослана въ Италпо; В а л.¡п я поступила, на службу имперш, а 
римляне доставили готамъ пров!антъ, въ которомъ терпели они не- 

417. достатокъ. Черезъ несколько времени Плацид1я вышла за Констан- 
идя. Отъ этого брака родилась дочь, Гонор1я, и сынъ, Валентишанъ. 
Констанщй, челов'Ькъ старинной римской доблести, строго поддержи- 
вавппй дисциплину въ войске и приветливый въ часы досуга, за- 
служилъ любовь и уважеше воиновъ, и пользовался большою силой 
при дворЬ.—Валл1я, какъ полководецъ имперш, продолжалъ войну 
съ германскими племенами, поселившимися въ Пиренейскомъ полуост-

Поб'Мы Валл1п ровгЬ. Онъ истребилъ вт, Бетик'Ь вандальское племя силинговъ, имя 
въ Испаши, которыхъ исчезаетъ изъ исторш после битвъ съ нимъ; ВЪ крово- 
416—419. пролитпомъ сражеши онъ победить алановъ, убилъ ихъ' короля, и 

принудилъ уцелевшую часть этого скиоскаго кочевого народа отдать
ся подъ покровительство другого отдела вандаловъ, называвшагося 
асдингскимъ. Скоро аланы слились въ одинъ народъ съ этими ван
далами. Изъ центра Испаши вандалы-асдинги оттеснены были Вал- 
л!ею въ горы Галисш и тамъ вместе съ свевами отчаянно обороня
лись отъ готовъ. Такимъ образомъ, Валл1я покорилъ Гонорпо почти 
весь Пиренейсмй полуостровъ, Гонор1й отпраздновалъ въ Равенне 
блестящимъ тр1умфомъ победы, одержанный служившими ему инозем
цами; поэты и ораторы прославляли неодолимое могущество импера
тора, и онъ съ восхищешемъ слушалъ похвалы себе. РимшОе прави
тели снова явились въ испанскихъ городахъ и стали такъ угнетать 
ихъ жителей, что несчастные сожалели о временахъ владычества 
варваровъ. Въ награду за эти услуги ГонорШ уступилъ готамъ Ак- 
виташю,—часть Галл1и между Горонной, Луарой и Атлаитическимъ 

Готы овшъ-океапомъ. Эта плодородная страна превосходного климата имела то- 
ваютъ Аквита-гда промышленные города съ образованнымъ населешемъ. Преем- 
ч1ей. 419. никъ Валлш Теодорихъ избралъ своею столицей аквитанскШ городя, 

Теодорихъ. Толозу. Вестготы, бывппе около пятидесяти летъ ужасомъ римлянъ, 
419- 451. поселиЛись теперь мирно между римскими гражданами и быстро усво

или себе культуру ихъ, узнали и полюбили общественное благо

устройство, ограждающее отъ произвола, земледЬл!е, привязывающее 
людей къ родине и обезпечивающее ихъ отъ голода, промышлен
ность, дающую удобства жизни; они такт, хорошо учились у рим
лянъ всему этому, что скоро стали превосходить ихъ и обра
зованностью, какъ превосходили храбростью. Толозское (Тулузское) 
королевство существовало почти целое столейе; временами оно бы
ло въ мире, временами въ войне съ римскою империей; границы его 
постепенно расширились отъ Луары до моря па юге. — Около того Бургунды. 

же времени ГонорШ уступилъ бургундамъ прекрасный, плодородный 
земли по Роне, у подошвы Юры и по верхнему Рейну, которыми 
владЬли они со времени 1овипа (стран. 649). Коренное- населеше 
этихъ провинщй само помогало бургундамъ овладеть ими, желая 
при ихъ помощи избавиться отъ римскихъ налоговъ. Черезъ не
сколько времени бургундское королевство расширилось такъ, что 
охватывало западную Швейцарно, восточную Галлно и землю алло- 
броговъ (нынешнюю Савойю). Границы его простирались отъ Сре- 
диземнаго моря до Вогезскихъ горъ. Бургундское племя, жившее по 
среднему Рейну около Вормса и Майнца, потерпело черезъ несколько 
десятилейй страшное поражеше, отъ гунновъ. Южные бургунды, 
любивппе войну и охоту, поселились главнымъ образомъ въ горахъ; 
города и равнины остались во владенш прежнихъ жителей. Во вре
мя Oposia (около 417 года) эти южные бургунды были ужехрисиа- франки, 
нами. На севере Галлш франки расширили свои поселешя отъ Ма
аса и Шельды на югъ черезъ Камбре .до Соммы, а на востокъ до 
Города Тревировъ, то есть до Мозеля. Левымъ берегомъ Рейна отъ 
Конфлуэнта (Кобленца) до Вогезскихъ горъ овладели алеманны, при- 
соединимте эту землю къ своимъ прежнимъ владешямъ—земле па 
правомъ берегу верхняго Рейна, долинамъ Альпъ и Шварцвальда.
Эта область, ВЪ которой процветала римская культура И были пре- Алеманны, 
красные города, была опустошена алеманнами. Теперь едва заметны 
следы многолюднаго, великолепна™ города Виндониссы, стоявшаго 
въ плодородной равнине Аара. Алеманны взяли себе самыя лучппя 
земли, прежше жители были выгнаны изъ наследственныхъ имешй.
Вероятно лишь немнопе были такт, счастливы, какъ поэтъ Паулинъ, 
уроженецъ Бурдигалы, который получилъ отъ готскаго «гостя» пол- дреиории и 
ную цену за именье, которое взялъ у него этотъ «гость». Запад- Британшя. 

ное приморье Галлш, называвшееся Ареморикой, и Британия, поки- 
нутыя римскими войсками, должны были обороняться собственными 
силами отъ грабежа варваровъ, нападавшихъ на нихъ и съ суши, и 
съ моря. Отражая ихъ, они привыкли кт, независимости, перестали 
повиноваться римскимъ правителямъ; ГонорШ, не имея силы поддер
жать свою власть въ этихъ отдаленныхъ провинщяхъ, предоставил® 
имъ охранять себя какъ знают®. Только въ средине страны, между 
Луарой и Сеной, и несколько къ северу отъ Сены оставалась об-
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ласть, признававшая владычество Рима. Но и въ ней возникло учреж- 
деше, бывшее началом® независимости. ГонорШ постановил® отно
сительно рсехъ семи галльских® провинщй, что правители ихъ, 
епископы, депутаты городов® и крупных® землевйдельцевъ должны 
ежегодно собираться въ ЛрелатГ и принимать меры, требуемый 
положешемъ дел®. Это наводило галлов® на мысль о самостоятель- 
номъ управлеши. Вт> Британши римше муницищи и колоши, вель
можи, родоначальники, епископы и друпе духовные тоже самостоя
тельно принимали меры противъ нападешй ирлаидскихъ и каледон- 
скихъ дикарей, и противъ англосаксонскихъ пиратовъ, грабивших'® 
берега и основавших® там® разбойшнесмя поселещя.

2. йэщй. Генсерихъ. Дттила.

СивртьГоиоря. ГонорШ выказывалъ временами нужную привязанное, къ своей се
стре Плацидш и мужу ея Констапщю, временами пепр!язненно оттал
кивал® ихъ от® себя. Онъ назначилъ Констанц!я августомъ- и своим® 
соправителем'!,, но после оскорбляла, его такъ, что тотъ глубоко пе- 
чалися; через® семь мЯяцевъ после того, какъ былъ сделана, ав- 

421. густом®, онъ умеръ. Вдова его Плацщця, съ своими малолетними 
детьми, Гопор!ей и Валентишапомъ, бежала въ Константинополь, 
спасаясь отъ вражды брата, въ которомъ чрезмерная нежность къ 
ней заменилась подъ вл!яшемъ придворной интриги непримиримой 
ненавистью. Черезъ нескЛко месяцевъ гонец® привез® ей изв&пе, 

27 августа, что Гонор®, страдавший водянкой, умеръ. По въ то же время импе- 
423- раторское семейство получило извесэте, что государственный секре

тарь (Primicerius) Ioann® приняла, сан® императора. Константино- 
польск!й двор® решил® поддержать оруж!ем® право сына Плацидш. 
Войска Ioanna поколебались въ верности ему; конница византшекаго 
войска была переведена пастухом® черезъ болота реки По, и война 
пошла так® успешно, что узурпатор® на второй год® своего прав- 

425. лешя былъ взять въ плен®, выставлен® на осмеяше народа и каз- 
ненъ въ аквилейскомъ цирке. Сынъ Констанщя и Пладицш Вален- 

Ват^шанъ типшгь III, шестилетшй ребенок®, былъ подъ охраной воеточнаго 
ill- войска сделан® августомъ западной имщрщ, Впоследствш его же- 

425- 155. нили па Евдоши, дочери Оеодоыя и Аоипаиды. Во время его мало
летства государством® правила Плацщця, по у пей не было талап- 
товъ Пульхерии. Говорили также, что она по властолюбпо преднаме
ренно разелабила сына, допуская мальчика вести развратную жизнь 
и отклоняя его отъ всяких® честных® и серьезных® занят®. За 

возведете Валептишана па престол® восточный император® получила, 
всю Иллирпо, такъ что теперь визант!йская ийер!я простиралась до 
Адр1атическаго моря.

Западная импер!я имела тогда двухъ даровитыхъ полководцев® и АэцИ и Гинш- 
фащй.правителей, которые могли бы поддержать падающее государство, 

если бы действовали согласно. Один® изъ них®, Аэщй, былъ сынъ 
римлянки и германца Гавденщя, полководца, убитаго взбунтовавши
мися воинами. Другой былъ Бонйфащй римлянин®, за свою верность 
Плацидш въ войне съ 1оанномъ, получившШ утвержденье въ сане 
правителя провинции Африки, хлебной житницы италШцевъ. Къ не- 
счасию эти два талантливые человека были во вражде между собой. 
Бонйфащй жилъ далеко отъ двора, притом® былъ человекъ прямо
душный и добросовестный, хотя быть-можетъ и не такой целомудрен
ный, какъ о немъ говорить его друг® Августин®. Понятно, что вос
торжествовали интриги ловкаго, хитраго соперника, которому давало 
перевес® его присутств!е при дворе. Аэщй, завидуя выгодной долж
ности Бонифащя, убедил® императрицу вт, том®, что онъ задумы- 
ваетъ бунт®, и съ темь вместе подъ видомт, дружбы внушил® Бо
нифацио, что въ Равенне хотят® убить его. Императрица лишила 
Бонифащя должности правителя и приказала ему приехать въ Равен
ну. Бонйфащй, веря коварным® внушешямъ Аэщя, не повиновался, 
поднял® возсташе и тем® подтвердил® во мнеши императрицы ко
варный слова Аэщя, который достиг® своей цели, пршбрелъ безу
словное довер!е двора. Аэщю поручена была оборона государства и 
охрана священной особы императора, его матери и сестры.

Бонйфащй съ своими слабыми африканскими войсками не мог® бы 
устоять противъ Аэщя, потому искал® союзников® себе; и скоро 
нашел® ихъ в® вандалах®. Они около этого времени спустились ст, га- 
лисШскихъ гор® и, одолевая римлян® и готов®, прошли па южный 
берег® Испаши, заняли приморье около Дартахепы и Севильи, и жад
но высматривали себе повой арены грабежа. Вождем® ихъ не за
долго перед® темъ стал® воинственный Генсерихъ (или Гейсерихъ), 
соединявший съ храбростью и военными талантами разсчетливость и 
хитрость, съ дикой алчностью варвара мстительность испанца и аф
риканца. У Тордана есть его характеристика: опт, былъ человек® 
средняго роста, одна нога у него была повреждена отъ паденья ст, 
лошади, и онъ хромаль; онъ говорил® очень осторожно и никогда не 
выдавал® своих® замыслов® словами; никогда не поддавался онъ 
римской изнеженности; сильнейшей его страстью было властолюбье, 
и для удовлетворена ей он® съ одинаковой безсовестностыо поль
зовался насил1емъ и коварствомъ; очень ловко умел® пршбретать 
союзников® и ссорить между собою своих® врагов®. „

Ьопифацш пригласил® вандалов® въ Африку, обещая имъ въ награду П1).1В1Я1(1ТС.| В1 
за помощь третью часть земель этой провинщи. Генсерихъ охотно Аф])11Ку. 429

Генсерихъ.
428.
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принялъ предложеше. Оиъ отразилъ свевовъ, хочжвшихт. передъ его 
отплктемъ ограбить земли, занятый вандалами въ Бетике; часть 
разбитыхъ свевовъ утонули въ Гвад1ане. Генсерихъ посадилъ ванда- 
ловъ на корабли, собранные въ Испаши и присланные изъ Африки, 
и переплылъ черезъ проливъ, раздйлякпщй те скалы, который въ 
древности назывались Геркулесовыми столбами. Войско вандаловъ и 
соединившихся съ ними алаиовъ состояло вероятно не больше, какъ 
изъ 50,000 человекъ; но къ нимъ скоро примкнули туземцы маври- 
танскихъ горъ, иенавидевппе своихъ угнетателей, римлянъ. Конница 
ихъ присоединилась къ войску Генсериха. Другими помощниками ван
даловъ были донатисты, думавппе при ихъ помощи отомстить право- 
славнымъ за гонешя, какимъ подвергались (стр. 626), Бонифацгй 
ужаснулся призваппыхъ имъ вандаловъ и охотно примирился съ Пла- 
цид!ею, которая, узвавъ отъ одного изъ его друзей лживость обви- 
нешй Аэщя, предложила ему прощеше. Онъ обратилъ все свои силы 
на то, чтобы прогнать за море вандаловъ. Но раскаяше и примире- 
ше, о которомъ въ числе другихъ носредниковъ много хлопоталъ и 

Завоевала Августинъ, уже не могло поправить дела. Бонифащй былъ разбитъ 
вандаловъ въ въ двухъ болыпихъ сражешяхъ рандалами и соединившимися съ ними 

Африк*. 130— туземцами. Римляне удержались только въ Кароагене, Цирте и Гип- 
431- попе. Всею страною, кроме этихъ крепостей, овлад'Ьлъ непр!ятель. Ту

земцы подверглись всемъ бедстшямъ, какими можетъ мучить людей 
алчный, мстительный, проникнутый нащональной и релипозной не
навистью победитель. Провинщя Африка, сотни летъ бывшая жит
ницею Рима и всей Италш, была опустошена-, въ ней процветали 
промышленность, торговля, литература; ея населеше было зажиточно 
и образовано; теперь все ея благосостояше было истреблено. Мно
голюдные города обратились въ развалины; дворцы богачей, напол
ненные всяческими предметами роскоши, и красивые дома массы 
населешя были ограблены и сожжены, сокровища церквей расхище
ны, духовенство перебито, людивсехъ состояшй и возрастовъ, мужчи
ны и женщины испытали всевозможный унйжешя и нашшя. Во время 
этихъ ужасовъ скончался Августинъ въ своемъ епископскомъ городе 
Гиппоне, осажденномъ вандалами. Бонифищй 14 мйсяцевъ защищалъ 
Гиппонъ. Когда исчезла последняя надежда удержаться противъ не- 
пр!ятеля, онъ съ немногими гражданами, пережившими бедствия оса
ды, уплылъ въ Италпо, отдавая свою судьбу па решеше Плацидш. 

Смерть Бони- Императрица простила ему утрату богатой провинщи и сохранила до- 
фищи. 432. вгЬр1е къ нему. Раздраженный этимъ оборотомъ д’Ьла и опасаясь на

казан ¡я за свое коварство, Аэщй подпялъ теперь въ свою очередь 
мятежъ. Онъ былъ въ Галлш, успешно сражался тамъ у Арелата съ 
вестготами, на Нижнемъ Рейне съ франками, на ретШской границе 
съ ютунгами. Узнавъ о томъ, что Бонифащй пользуется милостью 
императрицы, оиъ пошелъ въ Италию со своимъ войскомъ, состояв-
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шимъ изъ варваровъ. Бонифащй двинулся противъ него, разбилъ 
его, по, раненный копьемъ своего противника, скоро умеръ. Аэщй, 
объявленный мятежникомъ, бежалъ къ своему другу Рутиле, царю 
гушювъ, и ждалъ тамъ удобнаго случая захватить власть надъ импе- 
р!ей. По своему происхождение на половину римлянинъ, па половину Бегство Аэщя 

варваръ, женатый на дочери сильнаго германскаго князя Карпйщона, къ гуппамъ. 
Аэщй естественно искалъ опоры въ иноземцахъ; соединяя въ себе 432- 
римскую образованность съ мужествомъ варвара, онъ былъ вернымъ 
представителемъ смеси варваровъ съ римлянами въ правительстве 
западной имперш.—Прокошй говоритъ, что Бонифащй и Аэщй со
вмещали въ себе все римсшя доблести, такъ что ихъ можно назвать 
последними римлянами.

После того какъ римляне покинули Гиппонъ, прошло целый восемь Основаше ваи- 
летъ до взяття Кароагена, главнаго города провинщи Африки. Эти дальемго госу- 
восемь летъ были временемъ непрерывныхъ бедств!й для прежняго дарства въ 

населешя страны, по и для вандаловъ они были тяжелы, для самого аФрик*-431 - 
Генсериха опасны. Онъ былъ побочный сынъ; потому многие вандалы пре- 439- 
зирали его и полагали, что право па королевскую власть принадлежит 
его племянникамъ; онъ могъ держаться только осторожностью, хит
ростью и безпощадной жестокостью. Онъ убилъ своихъ племянниковъ, 
велелъ утопить ихъ мать, вдову прежняго короля; свирепо истре- 
блялъ своихъ враговъ, говорили, что онъ пролилъ больше вандаль
ской крови казнями, чемъ непр!ятельскими битвами. Онъ былъ такъ 
хитръ, что. склонилъ равеннсюй дворъ заключить съ нимъ два дого- 435,442. 
вора: онъ обещалъ не нападать на западную Нумидно и па мавритан- 
Сгая провинщи; этимъ онъ выигрывалъ время для упрочешя своего 
владычества въ завоеванной имъ восточной Нумидш. Богатый велико
лепный Кореагенъ сделался столицейГенсериха, подъ чьей грабитель
ской рукой скоро исчезли благосостояше и образованность этого го
рода. Колошя, основанная римлянами на месте разрушеннаго Кар
оагена, стала, благодаря выгодности своего положешя для торговли, 
такимъ богатымъ городомъ, что во второй разъ Кароагенъ былъ 
соперникомъ Рима; теперь онъ сталъ разбойничьимъ городомъ. На 
развалинахъ прежней культуры владычествовалъ тамъ вандалъ, под
держивая свое тиранническое господство мечомъ. Римъ, Итал1я, вос
точные города наполнились бежавшими отъ завоевашя или изъ 
плена; ишще, они скитались, питаясь подаяшемъ. Скоро тяжёлая 
рука вандальскихъ разбойниковъ стала поражать острова и прибре
жья Средиземного моря; разбойники, разрушивппе новый Кароагенъ, 
были какъ будто мстителями за разрушеше стараго. Отъ пиратовь 
Генсериха не было прибежища даже и въ церквахъ: ар1апе-вапдалы 
не уважали православныхъ храмовъ, а вч, своемч> государстве они, 
кроме всехъ другихъ притеснешй, подвергали православныхъ тузем 
цевт, релипозиому гоненпо (стран. 632).© ГП
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Гунны н Вос- Прошло более половины века, съ той поры, какъ Европа была 
точная "мое-встревожена появлешемъ гунновъ. Ихъ победоносныя орды раздви- 

1"11- нулись отъ Волги до Дуная, но изнуряли свои силы въ междоусо- 
б!яхъ: у нихъ было множество племенныхъ князей, ссорившихся ме
жду собою; храбрость ихъ тратилась на мелюе набеги, честь парода 
была отчасти унижаема поступлешемъ некоторыхъ родоначальниковъ 
въ чужую службу. Только когда царь Ругила (или Руасъ), другъ 
римскаго полководца Аэщя, перекочевала, въ Панношю и завязалъ 
хитрыя сношешя съ Константинополемъ и съ Равенной, гунны заня
ли положеше, соотвествующее силе ихъ. Делаясь то другомъ, то 
врагомъ того или другого изъ враждовавшихъ между собою импера- 
торскихъ дворовъ, царь гунновъ сталъ грознымъ повелителямъ надъ 
обоими, Оеодосай Младппй купилъ своей имперш мирт, постыднымъ 
договоромъ: онъ далъ царю воинственныхъ номадовъ, титулъ рим
скаго полководца и обязался ежегодно платить ему по 350 фунтовъ 

433. золота. Племянники Ругилы, Аттила и Пледа, ставнпе по смерти его 
царями въ Панноши, заставили восточнаго императора удвоить еже
годный платежъ и выдать имъ всехъ гунновъ, бежавшихъ въ 
имперш. Между ними находились молодые люди царскаго рода; они 
по приказание Аттилы и Пледы были распяты на кресте еще въ 
пределахъ имперш.

Аттила. После этого унижешя гунны оставили па несколько времени Вос
точную имперш въ покое. Аттила въ эти годы покорилъ большую 
часть народовъ Германш и Скиош. Некоторые были прямо присо
единены къ царству гунновъ, друпе — принуждены давать имъ 
дань и войско. Аттила, сынъ Мундзука, былъ и по виду и по харак 
теру истинный сынъ того монгольскаго кочевого народа, описаше 
котораго оставлено намъ Амм1аномъ Марцеллиномъ. Онъ былъ невы
сока™ роста, широкоплеч^, у пего была большая голова, темный 
цветъ лица, плошнй носъ, очень мало волосъ на подбородке; малень- 
ше глаза его смотрели такимъ пронзительнымъ взглядомъ, что все 
приближавппеся къ нему дрожали. Въ гордой походке и повелитель- 
ныхъ движешяхъ его выражалось сознаше силы. Онъ возбуждали, 
такой ужасъ, что германцы дали ему прозваше «Бичъ божШ» ((Godegisel}; 
по страшный въ гневе и безпощадный къ противникамъ, оф былъ 
милостива, къ смирявшимся передъ нимъ, и его правительственные 
таланты внушали дов'Ьр!е гуннамъ. Онъ былъ человекъ сильнаго 
ума и твердой воли. Ему припадлежалъ священный мечъ бога войны, 
найденный пастухомъ въ траве; потому гунны считали его предна- 
значеннымъ владычествовать; его дейстчия показываютъ что онъ 
былъ челов'Ькъ отважный въ своихъ замыслахъ; осуществлеше ихъ 
значительно облегчалось для него верой гунновъ въ его божествен
ное призваше и непобедимость. Онъ постепенно соединилъ въ од
но войско почти все племена гунновъ, действовавшая прежде порознь 

подъ начальствомъ своихъ танджу (племенныхъ князей); онъ преда
тельски убилъ своего брата Пледу, человека менее свирепаго, чемъ 
онъ; силой и коварствомъ онъ соединили, скиестя и германсгая пле- 445’ 
мена отъ Волги до Рейна въ одно громадное государство. Эти племена 
были очень различны по обычаямъ и языку, но все повиновались 
гуннскому царю, давали ему дань и войско. Подъ знаменами Аттилы 
сражались остготы, гепиды, тюринги, герулы, туркилонги, рупйцы, 
булгары и живппе за ними акациры (хазары). Много римлянъ и гре- 
ковъ поступили на службу Аттилы и занимали у него высота долж
ности, потому что онъ умелъ ценить знашя образованныхъ людей.

БеЗЧИСЛбННЫЯ КОННЫЯ полчища гунновъ И ПОДВЛЭСТНЫХЪ ИМЪ на- Нашвсипе на 

родовъ прошли черезъ Армешю на Эвфратъ И Тигръ, ужаснули пер- Восточную ии- 

совъ, прошли въ Сирш, привели въ трепетъ веселыхъ Ант)ох{йцевъ1,вР1Ю- 411 ~ 
и сирШскихъ монаховъ, аза темъ вернулисьвъ Европу. Аттила нашелъ 442- 
поводъ напасть на Восточную имперш и украсить добычей ея разрушен- 
ныхъ городов!, свой деревянный дворецъ па Тисе. Жалобы римскихъ куп- 
цовъ па то, что отрядъ гуннскихъ хищниковъ отнялъ у нихъ товары, 
привезенные ими на Дунай, повели къ ссоре между Аттилой и 0ео- 
дослемъ. Хитрый Генсерихъ раздражала, ссорящихся, чтобы византШ- 
стй императоръ не мотъ мешать ему. Епископъ города Марга былъ 
обвинена, гуннами въ злоумышлешяхъ протйвъ нихъ, ему грозила 
опасность, что визанийцы выдадутъ его гуннамъ; она, купилъ себе 
прощеше Аттилы, вошедши въ предательсгая сношещя съ нимъ, от- 
ворилъ гуннамъ ворота своего города, и они прюбрЬли опорный 
пунктъ для своихъ набеговъ. Они разрушили пограничныя укрепле- 441. 

шя и безчисленныя полчища ихъ1 наводнили иллиро-ерашйсшй полу
острова,, ограбили и сожгли города отъ Сирм1я до Наисса, Сардику, 
Мартанополь, и доходили въ своихъ набегахъ до окрестностей Кон
стантинополя. Землятресеше, разрушившее часть стены Визаптш 
казалось проложившимъ для гунновъ путь въ нее. Войска, кото
рый посылалъ Оеодощй протйвъ грозныхъ номадовъ были въ треха, 
битвахъ побеждены многочисленностью враговъ. Те гречесме воины, 
которые уцелЬли отъ кошй и стрЬлъ, были приняты въ гуннское 
войско; безчисленное множество знатныхъ, образованныхъ и бога- 
тыхъ римлянъ было уведено въ пленъ; за выкупъ некоторыхъ гун
ны получили огромный суммы; друг!е были принуждены служить 
варварамъ своими знашями. Пленницы сделались наложницами 
дикарей. Говорятъ, что въ этомъ ужасномъ нашествш гунны огра
били и разрушили 70 городовъ. Только жители маленькаго оратй- 
скаго города Азимунта успели отбиться отъ гунновъ геройской обороной 
своихъ стена,. Чтобы спасти нёмногихъ людей, уцелевшихъ въ опу- 
стошенныхъ областяхъ, Оеодощй заключилъ съ Аттилою миръ, по 447. 
которому уступилъ гуннамъ южный берегъ Дуная отъ Сингидупа до 
Наисса, обязался вносить ежегодную дань въ 2.100 фунтовъ золота,© ГП
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уплатить гуннамъ еще особое вознаграждеше, возвратить безъ вы
купа всехъ пленныхъ и выдать дезертировъ. Казна имперш была 
такъ истощена расточительностью двора и воровствомъ саййвниковъ, 
что для уплаты дани гуннамъ надобно было установить особый на- 
логъ на людей сенаторскаго сослов)я. Аттила отправлялъ несколько 
посольствъ жаловаться на неисполнеше некоторыхъ услов!й догово
ра, въ особенности на то, что не все дезертиры выданы; беодосай 
отправлялъ къ нему своихъ пословъ; восточному императору пришлось 
при этихъ переговорахъ молча выносить много обидъ.

•

Стань Аттилы При одномъ изъ посольствъ императора находился ораторъ Приекъ, 
по описание чей разсказъ представляете. намъ точную картину резиденции Атти-

Приска 448. лн> его обычаевъ и домашней жизни. Большая деревня, среди которой 
былъ построенъ деревянный дворецъ Аттилы, лежала въ местности пы- 
пешняго города Токая, изобильной виномъ, и пм-Дла видъ обгапрпаго ста
на, изъ котораго и произошла. Дворецъ былъ окруженъ множеством!. жи- 
лищъ для женъ и прислуги царя. Дома были сделаны изъ дерева и гли
ны; только баня, построенная римскимъ архитекторомъ, была каменная. 
Домашняя жизнь Аттилы представляла странную смесь монгольской грубо
сти съ грёкоримскими обычаями и наслаждетями. Во дворце была роскошь 
императорскихъ дворцовъ константинопольскаго и равеннскаго; до»Га вель
можъ были украшены вещами, взятыми въ греческихъ городахъ. Много
численный жены царя, родоначальники, полководцы, придворные жили въ 
роскошныхъ комнатахъ, убранныхъ дорогими коврами. На пирахъ столы 
были уставлены золотыми и серебряными блюдами, вазами и кубками. 
Сбруя лошадей, мечи и обувь вельможъ были украшены золотомъ и доро
гими камнями. Только царь оставался веренъ простымъ обычаямъ прод- 
ковъ: онъ 4лъ и пилъ изъ деревянныхъ чашекъ, его пища, одежда и ору- 
ж!е были ташя, какъ у монгольскпхъ номадовъ. Вообще по оштсатю 
Ириска видно, что Аттила былъ необыкновенный человекъ; наглый ди
карь, державный себя высокомерно относительно изнЪженныхъ грековъ и 
римлянъ, но ум4вппй выказывать величие, приличное царю. „Онъ живетъ 
просто и воздерженъ въ наслаждешяхъ“, говорить Приекъ, „приближен
ные больше уважаютъ, чДмъ страшатся его. Женщины и девушки встре- 
чаютъ его хвалебными песнями. Тяжупцеся идутъ на судъ къ нему съ до- 
вер!емъ и слышать отъ пего справедливое решеше. Веселость его двора 
не шумна, потому что его душа занята великими мыслями. Присутствие 
его поддерживаетъ прилич!е въ обществе. Опт. не Запрещаете своимъ прп- 
ближеннымъ смеяться’ и шутить, но велитъ па веселыхъ пирахъ петь 
съ музыкою песни о подвигахъ предковъ, чтобы старики радостно при
поминали, а юноши получали поощреше соревповать отцамъ. Жены его 
живутъ дружно и свободно, и держать себя съ посторонними пристойно, 
не робко и приветливо. Старшимъ своимъ сыновьямъ онъ даетъ должное 
почетное положеше, а младшаго ласкаетъ съ отцовской радостью на сво
ихъ коленахъ. Съ иноземными послами онъ держитъ себя осторожно и 
недоверчиво, старается показать имъ силу своего ума и оружля; по соб- 
людаетъ законы международнаго права, и никогда не нарушаете. привет
ливой учтивости. И какъ ни суровъ онъ противъ непослушашя иодвласт- 
ныхъ ему, ио выказалъ презрительное великодуппе къ злоумышлешю про
тивъ его жизни, составленному въ Константинополе“. Дело, о которомъ 
упомипаетъ Приекъ, было следующее: ХрисафШ эвнухъ, пользовавшейся 

довергемъ императора, склонялъ обещаньями большой награды герула пли 
рунйца Эдекона убить Аттилу. Эдеконъ поддался обольщенпо; по раска
ялся и открылъ все Аттиле. Гунпсюй царь отправилъ въ Константино
поль своихъ вельможъ Эслу и Ореста сделать стропе упреки императору 
за его низгай образъ мыслей и потребовать удовлетворяя. Аттила удо
вольствовался просьбой объ извинеши и богатыми подарками, съ которы
ми императоръ отправилъ къ нему блестящее посольство, чтобы смягчить 
его гневъ.

Оеодосчй недолго пережилъ это унижеше. Онъ умеръ отъ ушиба Пульхер!я. 
при падеши съ лошади. Его сестра Пульхерм была (28 ноля 450 г.) (450-463). 
провозглашена императрицей. Она велела, къ радости парода, каз- п Маршам, 
нить передъ городскими воротами злобнаго и алчнаго Хрисафщ и, (450—457). 
сложйвъ съ себя монашесюй обетъ, избрала себе мужемъ пожилого 
сенатора Маркгаиа (25 августа). Она вышла за него подъ услов!емъ, 
что они будутъ мужемъ и женой только по имени. Онъ былъ чело
векъ честный, энергичеейй, доказалъ свою храбрость 20-летней 
военной службой. Сделанный соправителемъ жены, онъ возстано- 
вилъ честь государства. Послы Аттилы, нагло требовавппе уплаты 
дани, получили отъ Мармана твердый отв'Ьтъ, что для друзей и со- 
юзниковъ у него есть подарки, а для дерзкихъ враговъ оруж)е. Онъ 
энергически готовилъ войско, поправлялъ крепости. Это показывало, 
что онъ не едфлаетъ уступокъ. Его примеръ ободрилъ и равеннсюй 
дворъ, куда явились съ такимъ же высомернымъ требовашемъ 
послы Аттилы.

Аттила полагалъ, что западная импер)я будетъ еще покорнее ему, Аттила и Аэ- 
чемъ визанпйская. Аэщй, жившей изгнанником^ у гунновъ и возвра щи.
тивппйся въ Италпо съ ихъ войскомъ, былъ теперь главиокомандующимъ 433.

всехъ военныхъ. силъ западной имперш, имелъ титулы консула и 
патрицы, и былъ истиннымъ правителемъ государства. Валентишанъ 
занимался только своими удовольств)ями. .Но честолюб!е было въ 
Аэдй сильфе благодарности. Красивый, сильный мужчина, гордый, 
славолюбивый, онъ былъ на войне ловюй и крепмй боецъ, какими 
после были рыцари, и могъ выносить все труды походовъ, какъ про
стой войне; не 1»лъ равнаго себе въ искусствахъ верховой езды, 
стрельбы изъ лука, бросашя дротика. Властолибивый и жадный къ 
славе онъ не могъ терпеть.соперниковъ и не любилъ повиноваться. 
Той же враждою, жертвою которой сталъ Бонифащй, Аэщй пресле
довав его зятя Себаспана, честиаго человека; Себасианъ прииуж- 
деиъ былъ для спасёвёя жизни бежать къ вандаламъ. Аэщй имёлъ 435. 
благоразум!е оставлять пустой титулъ императора Валентишану. Но 
держалъ его па престоле лишь потому, что управлялъ этимъ жал- 
кимъ сластолюбцемъ, какъ хотелъ, и прикрываясь его именемъ, могъ 
пренебрегать всеми интригами противниковъ, имелъ свободу распо
ряжаться государствомъ, какъ полководцы послФднихъ времепъ рее-© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



— 668 — — 669 —

публики. Онъ пользовался своимъ владычествомъ со славою дли им
перш. Въ тгЬ годы, когда Аттила опустошалъ иллирШсюя области и 
потомъ ОеодосШ безчестилъ себя унизительными посольствами, Аэ- 
щй упрочилъ оруж!емъ и договорами власть импер!и въ тЬхъ частяхъ 

435—436. Галлии, которыя еще оставались за римлянами: онъ сдёлалъ два по
бедоносные похода противъ бургундскаго короля Гуидикара, смирили, 
его и принудилъ сделаться союзникомъ имперш; потомъ, при помощи 
алеманновъ, онъ если не совершенно покорилъ, то сильно наказалъ 
жителей Ареморики, хотевшихъ быть независимыми, и усмирили, мя- 
тежъ галльскихъ поселянъ, доведенныхъ до отчаяшя притеснешями 

437. римскихъ правителей: онъ разсеялъ толпы ихъ, называвпняся какъ
440. прежде багавдами и грабивцпя страну. Онъ поселилъ около Валенцш

(Баланса) оставшихся въ Галлш алановъ и сформировали, изъ нихъ 
преданный ему отрядъ конницы. Въ войне съ вестготами ему не

437. удалась осада Парбоиа,и одинъ изъ его помощниковъ, Литорй, былъ
439. разбита при Толозе; но онъ склонилъ ихъ на миръ, почетный для

римлянъ, и вступилъ въсоюзъ съ ихъ королемъ Теодорихомъ. Коро- 
лемъ франковъ былъ тогда Клодюнъ. Аэвдй неожиданно напалъ па 
нихъ, когда они пировали, и разбилъ ихъ на берегу Соммы. Съ ван-

435, 442. далами онъ заключилъ два договора, и они не нападали на владВшя 
оставащшяся у римлянъ. Онъ кончилъ все эти дела, когда высоко
мерный требования Аттилы дали ему случай явиться спасителемъ За
падной Европы отъ грознаго могущества монголовъ. Онъ решился 
на войну съ племянникомъ того гуннскаго царя, у котораго нашелъ 
себе прибежище въ изгнанш. Онъ жилъ тогда въ одиомъ стане съ 
Аттилой и до сихъ поръ усердно старался оставаться въ дружескихъ 
отношешяхъ къ нему.

Аттила рДша- Когда Маршанъ далъ твердый ответа гуннскимъ посламъ, Аттила 
етъ идти въ сталъ раздумывать, идти ли ему снова на ВизантШскую имперпо или

Галди, сделать нашествге на области западной имперш. Онъ требовалъ, 
450. чтобъ ему дали въ жены Гонорпо и въ приданое за ней отдали часть 

государства. Одинъ изъ франкскихъ князей, прогнанный изъ отече
ства, бежалъ къ нему и просилъ помощи; Генсерихъ, видевшШ 
опасность себе въ союзе тяжело оскорбленнаго имъ вестготскаго ко
роля съ Аэщемъ, отправлялъ къ Аттиле пословъ съ подарками и 
обещашями, и раздражалъ его противъ римлянъ и вестготовъ; все 
эти мотивы решили дело. Аттила сталъ готовиться къ походу на 
западъ; онъ пытался поссорить римлянъ съ вестготами, это не 
удалось ему, и онъ пошелъ на Рейнъ.

PoHopia. 1. Романтическое прёданГе связываетъ походъ Аттилы въ Галию съ 
судьбою Говори, сестры Валептишапа. Онъ говорить: было решено, что 
Гонор1я останется на в'Ькъ девушкой, чтобъ у императора не было зятя, 
который могъ бы сделаться соверникомъ ему. Говори былъ дань санъ 
Августы; но молодой девушк/й была нужна любовь; она вступила въ связь 

съ однимъ изъ свопхъ придворныхъ, Евгешемъ; въ наказаше за это отпра
вили ее въ одинъ изъ константинопольскихъ монастырей. Она была очень 
раздражена, хотела отмстить, послала съ верными. эвнухомъ кольцо Атти
ле п просила его потребовать, чтобы прислали ему ее, его невесту, тай
но обручившуюся съ нимъ. Аттила не тотчасъ исполнил!, ея просьбу. Люб
ви ея было мало ему; только когда решился онъ ограбить римскую импе- 
рпо, онъ отнравилъ къ равеннскому двору посольство съ требовашомъ 
выдать за него Гонорпо. Ему отвечали рёшительнымъ отказомъ. Гонор!я 
была привезена изъ Константинополя въ Равенну, повенчана съ однимъ 
изъ мелкихъ придворныхъ и навеки заперта въ темницу.

2. По смерти Клодюна, царствовшаго 20 летъ, франкское королевство, Раздоры между 
простиравшееся отъ нижняго Рейна до Соммы подверглось раздорамъ: сы- франками, 
новья Клодюна перессорились; ихт. было двое. Младппй, Меровей, став- 
шй королемъ западныхъ (салмйскихъ) франковъ, поехалъ въ Итално и 
вернулся оттуда союзникомъ Валентгппана, получивъ богатые подарки и 
обйщаше помощи. Старшш, царствовавши падь восточными (рипуарски- 
ми) франками, заключилъ союзъ съ Аттилой и звалъ его на помощь себе.

3. После победы при Толозе вестготы, взявшге тутъ въ пл4нъ храбраго, Генсерихъ и 
но опрометчиваго Литор1я, удержали за собой Аквнташю. У Теодориха Теодорихъ 
было шесть сыновей, прекрасно владевшихъ оруаыемъ и съ темь вместе вестготс1цй 
получившихъ римское образовало, учившихся реторпке и юриспруденции 
въ галльскихъ школахъ. Кроме сыновей было у него две дочерп; одну 
изъ нихъ онъ отдалъ за старшаго сына свевскаго короля; другую за 
старшаго сына вапдальскаго короля. Судьба ихъ об4ихъ была несчастна. 
Сыпь свевскаго короля, бывши зятемъ Теодориха, былъ убитъ своими.- 
братомъ. Ту дочь Теодориха, которая вышла за сына Генсериха, этотъ 
подозрительный злодей обвинилъ въ умысле на его жознь, пзуродовалъ 
ее и отослалъ къ отцу. Вероятно Теодорихъ при помощи Аэщя отмстили, 
бы Генсериху за свою дочь, если бы хитрым тираннъ не склонилъ гуи- 
новъ ко вторжешю въ Галл1ю.

Въ 450 году Аттила собралъ вей войска гунновъ и подвластныхъ цашеств;е дт. 
имъ народовъ и двинулся съ этими полчищами изъ Паннонш на за- 1ИШ на Гал- 
воеваше Западной имперш. Более 500,000 свирепжъ воиновъ шли лпо. 4бо. 
черезъ Норикъ (эрцегерцегство австршское), Винделищю (Баварпо) 
и Алеманию къ Рейну, опустошая все на пути и вынуждая присое
диняться къ своему войску т!хъ мужчинъ, которыхъ не убивали; при 
устье Бекара они перешли Рейнъ по мосту, наведенному на лодкахъ, 
и въ битвф близъ Вормса разбили бургундовъ; бургундсюй король 
Гундикаръ (вгь позднейшихъ предашяхъ Гунтеръ) и большинство 
воиновъ его были убиты; остальныхъ бургундовъ гунны взяли въ 
свое войско. Бургундское королевство погибло, и много вековъ хра
нились въ песняхъ воспомииашя о его погибели *)• Где ступало

’) Бургундское королевство было разрушено гуннами, н Гундикаръ былъ убитъ,—это 
должно считать исторнческииъ фактомъ. Но мы не знаемъ достов-Ьрнымъ образомъ, 
когда это было: при нашееппи ли Аттилы па Галлио пли при какоиъ пибудь другомъ 
оолЪе раппемъ нападении гунновъ. Вайцъ полагаем., что это было до нашествЫ Аттилы. 
Въ свопхъ Forschungen zur deutschen Geschichte онъ говорить: <Въ 437 году король © ГП
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копыто койя Аттилы, тамъ не вырастала трава, говорили народы 
топ? времени. Гунны разрушили римыне города па Рейне и въ Гал- 
лш, опустошили всю страну до Луары. Жители селешй бежали въ 
укрепленные города или въ горы и леса, и дрались тамъ съ хищ
ными животными изъ-за пещеръ. Жители приморья и рекъ сажали 
свои семейства и клали свое имущество на лодки и плыли далеко 
оте родныхъ месте. Гунны разрушили Триръ, Аррасъ, Мецъ, друпе 
города. Въ Меце они зарезали па прёстолахъ церквей священников!» 
и повокрещениыхъ детей и зажгли городъ. Место, где стоялъ онъ, 
было заметно лишь по одной построенной после того часовне. При 
Антиссгодуре (Осерре) они перешли 1опну, подступили къ стенамъ 
Гепаба (Орлеана); этотъ городъ геройски оборонялся; епископъ 
Ашанъ ободрялъ жителей; по уже близко было время падения 
стенъ города, защитники которыхъ давно голодали. Они были 
спасены приближешемъ Аэщя и Теодориха. Аэщй перешелъ черезъ 
Альпы съ неболыпимъ войскомъ: римляне боялись войны; по ему 
удалось разорвать сети коварной политики Аттилы: онъ убедилъ 
колебавшихся вестготовъ присоединиться къ нему, доказавъ имъ, 
что и для пихт» опасность такъ же велика, какъ для галловъ и рим- 
ляпъ (стр. 669). Когда приблизились римляне, варвары, нанятые 
Аэщемъ, и вестготы, Аттила снялъ осаду и отступить' за Сену и 
Марну. Аэщй и вестготы пошли за нимъ; къ нимъ присоединились 
уцелевшие бургунды, франки Меровея (Мервиха), часть алеманновъ, 
жившихъ на северномъ берегу Боденскаго озера, отряды жителей 
Ареморики, саксовъ, сарматовъ (т. е. Алановъ), и брюновъ (или 
бревновъ) жившихъ въ Реши (Тироле). Аттила ожидалъ своихъ 

Битва на Ка-противниковъ на обширней Каталаунской равнине. Въ его несметном! 
талаунскомъ войске были, кроме гушювъ, бастариовъ, скировъ, остготы, гепиды, 
пой 451. герулы, рупйцы, алеманны, часть франковъ, часть бургундовъ и

тюрипговъ, были друпя германсйя племена. Близъ Шалона па Марне 
войска сошлись и произошла страшно кровопролитная битва, долго 
остававшаяся не решительной и кончившаяся поражешемъ Аттилы.

Аттила съ гуннами стоялъ въ центре; левое и правое крылья соста
вляли германцы и кельты. Противъ гушювъ стоялъ алансгай царь Сапгнбанъ, 
ненадежный союзникъ Аэцгя, вступавшП! въ тайныя сношешя съ: Аттилой 
во время осады Орлеана. Аэщй поставил! его въ средине своей иое-

бургуидсюй Гувдапаръ, царотвовавшй па левомъ берегу Рейна и резиденцию своей 
ииЪшшй городъ Вормсъ, погибъ съ очень многими своими воинами при нападенЫ гун- 
новъ, —вероятно т^хъ, которые грабили тогда Га'мйо. Уц'КЛъвипе бургунды пересели- 
лпеь черезъ 6 л^тъ после того въ Са’бавдпо (Савойю); тамъ королемъ ихъ быль Гун- 
дюхъ, предокъ повой бургундской дипастш. Столицею его была вероятно Женева. При 
падепЫ римся5й имперш, бургунды покорили юговосточную Галлио». 

вон лпши собственно для того, чтобы легче наблюдать за нимъ; па 
правомъ крыле стоялъ Теодорвхъ противъ своихъ соплеменниковъ остго- 
товъ и гепидовъ; на левомъ Аэщй съ римскимъ войскомъ.

Вожди обоихъ войскъ ободряли ихъ речами. Аттила далъ знаки» 
гуннамъ идти въ бой; они быстро опрокинули стоявшихъ въ центре 
и не усердно сражавшихся алановъ, и бросились всею своею массою 
па вестготовъ; Теодорихъ объезжалъ ряды, одушевляя своихъ вои- 
иовъ биться храбро; одинъ изъ остготскихъ вельможъ нанесъ ему 
ударъ копьемъ; опъ упалъ съ лошади и былъ растоптанъ своей соб
ственной конницей. Но его храбрый сынъ Торисмундъ, стоявшей па 
горе, ринулся въ бой, возстановилъ порядокъ, вестготы воспламени
лись мщешемъ; Торисмундъ повелъ ихъ на гушювъ, которые прошли 
далеко впередъ отъ крыльевъ своего войска; флангъ ихъ былъ 
открыть и Торисмундъ, напавший па нихъ сбоку, опрокинула» ихъ. 
Этимъ была решена победа; Аттила, сражавшийся геройски, отсту
пилъ при начале ночи съ поля битвы въ свой станъ, оградою ко
торого были поставленный кольцомъ телеги. Аэшй и Тарисмундъ, со- 
единивпиеся ночью, напали на станъ гушювъ, но Аттила отразила» ихъ. 
Опъ велелъ сложить седла убитыхъ лошадей въ груду, чтобы за
жечь этотъ костеръ и броситься въ пламя, если непр!ятели про
рвутся черезъ кольцо телегъ. Но храбрый Торисмундъ при нападенш 
па нихъ упалъ съ лошади. Это спасло гунновъ отъ полнаго пора- 
жешя. Вестготы, провозгласившие па поле битвы Торисмунда преем- 
ПИКОМЪ убиТЭГО отца, отступили ВТ» СВОЙ станъ. Они нашли тело Торисмундъ. 
Теодориха подъ кучею труповъ и, съ горячими слезами и песнями 451—453. 

победы, торжественно похоронили его па поле битвы въ виду неприя
теля. Торисмунда» хотела» довершить победу повымъ нападешемъ па 
станъ Аттилы. Но было видно, что гунны сохранили мужество. При
том! Аэщй опасался, что если они будутъ истреблены, то вестготы 
слишкомъ возгордятся и станутъ слишкомъ сильны, сделаются слиш
ком! опасными врагами имперш. Потому онъ удержалъ Торисмунда 
отъ новаго нападешя па гушювъ, стала» говорить ему, что она» дол- 
жена» принять меры противъ злоумышлешя своихъ братьевъ, оста
вавшихся дома. Опи могутъ овладеть сокровищами, находящимися 
въ Толозе и поднять мятежа», говорить Аэщй Торисмунду; послу
шавшись его, Торисмундъ пошелъ ка» Толозе. По его отступлеши 
ушелч» съ поле битвы и Аэщй. Такова была великая битва на Ката- 
лаунскомъ поле. Говорить, что на широкомъ его пространстве легло 
162,000 воиновъ; огромное большинство ихъ были гунны. Въ пароде 
долго сохранялось предаще, что души убитыхъ, не примирившись и по 
смерти, три дня сражались въ воздухе. Эта легенда показываете, 
какое могущественное впечатлеще па фантазйо современпиковъ про
извола отчаянная борьба западныхъ пародовъ съ полчищами Аттилы.© ГП
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Онъ былъ ослабленъ громадною потерею своихъ воиновъ; а франки, 
разложивъ кругомъ многочисленные сторожевые огни, заставили его 
полагать, что все войска, победивпПя его, еще остаются тутъ и хо- 
тятъ возобновить нападете; потому онъ решился отступить. Опу
стошая все на пути, гунны вернулись въ Пашюшю. Тюринги, слу- 
живпие Аттиле, свирепо убивали пленныхъ франковъ и ихъ залож- 
пиковъ; это произвело во франкахъ такую ненависть къ тюрингамъ, 
что черезъ 80 лета сыновья Хлодвига, истребляя тюринговъ, оправ
дывали себя жестокостью ихъ къ франкамъ при Аттиле.

Вторжете Ат- Каталаунская битва не уничтожила могущество Аттилы и не заста- 
тилывъ Ивер-вила его отказаться отъ мысли о завоевашяхъ. Онъ снова потребо- 

ную Италш, Валъ руки Гонорш и того, чтобы въ приданое ей была дана часть
452- западной имперш. Снова получивъ отказъ, онъ следующей весной 

прорвался черезъ проходы Юлйскихъ Альпъ, остававшиеся почти 
беззащитными, и пошелъ по Северной Италш. Аквилея, многолюд
ный приморсюй городъ, сильно укрепленный, долго противилась на- 
падетямъ гунновъ, благодаря храбрости готскаго гарнизона и выгод
ному для обороны положешю; наконецъ отчаяннымъ приступомъ гунны 
взяли городъ. Те жители, которые успели бежать отъ меча варва- 
ровъ, нашли прпота себе на скалахъ и песчаныхъ островахъ сосед- 
нихъ съ Аквилеею лагунъ. Изъ этихъ бедныхъ поселешй выросла съ 
течешемъ времени великолепная Венещя. Гунны разрушили до осно- 
вашя Аквилею, такт, что черезъ сто лета едва были видны следы 
существовашя этого богатаго города. Въ Аквилее было взято много 
добычи, но гуннамъ было мало ея. Аттила отдалъ на разграблеше 
своимъ дикарямъ соседше приморсюе города Конкордно, Альтинъ и 
города долины По, ПатавШ, Виценщю, Верону, победоносно вступилъ 
въ Миланъ и Павпо, граждане которыхъ отдали свои сокровища за 
пощаду жизни и домовъ. Гунны ограбили, залили кровью всю долину 
По. Ни галлы, ни византШскШ дворъ не присылали помощи Аэщю, а 
у него не было столько войска, чтобы вступать въ битвы съ Аттилой, 
онъ принужденъ былъ ограничиваться темъ, чтобы по возможности за
труднять движешя гунновъ. Валентишанъ, не считая себя безопас- 
нымъ въ Равенне, уехалъ въ Римъ и думалъ покинуть Италпо, если 
гунны подойдутъ къ его убежищу.

Смерть Аттилы Аттила, раскинувшШ свой станъ на прекрасныхъ лугахъ по берегу 
453. Гардскаго озера и реки Мишпо, готовился идти на Римъ. Но къ нему 

пр1ехало посольство, главными лицами въ которомъ были римстй 
епископъ Левъ ВеликШ и красноречивый сенаторъ Ав1энъ, искусный 
дипломата. Своими просьбами и ловкими разъяснетями трудностей 
похода па Римъ послы склонили Аттилу удовлетвориться громаднымъ 
выкупомъ, заключить съ Валентийаномъ миръ и удалиться изъ Ита- 
лш. Вероятно Аттиле показалось опаснымъ долго оставаться вч, Италш: 
въ его войске появилась эпидемическая болезнь отъ непривычныхъ 

паслаждешй на богатомъ юге, а энергичесюй Марюанъ готовился 
къ прходу па гунновъ. Аттила былъ человекъ умный и могъ попять, 
что оставшись въ Италш погибнетъ. Итальянцы въ восторге припи
сывали свое неожиданное спасегпе чуду: они говорили, что Аттила 
увиделъ подле папы апостола Петра, угрожающего ему мечомъ, и что 
собственно это явлеше принудило отступить «опустошителя Италш». 
Вскоре по возвращенш въ свою паннонскую резиденщю велишй за
воеватель умеръ. Онъ блистательно праздновалъ свбю женитьбу па 
красивой бургундке Ильдико; по окончаши свадебнаго пира опт, уда
лился съ Ильдико вч> спальню. Утромъ спальня не отворялась; онч, 
не выходилъ, некоторые изъ прибложенныхъ вошли въ комнату, 
они увидели, что дрожащая новобрачная сидитъ у постели обернувъ 
лицо покрываломъ, а царь лежитъ мертвый. Быть можетъ, онъ умеръ 
отъ аневризма; быть можетъ, бургундка убила его спящаго, чтобъ 
отомстить за свой народъ. Тело его было поставлено на равнине. 
Избранные отряды гунновъ ходили кругомъ гроба и пели похоронныя 
песни въ память героя, «славнаго при жизни, непобедимого въ смерти, 
отца своему народу, бича врагамъ, ужаса вселенной». Военачальники 
отрезали себе часть волосъ и наносили себе раны въ лицо на по- 
хоронахъ. Тело царя, положенное въ три гроба: золотой, серебря
ный и железный, съ массою сокровищъ было въ полночь опущено 
въ могилу; пленники, вырывппе и закопавнпе ее, были убиты, чтобы 
никто не зпалъ где покоится прахъ Аттилы и не могъ потревожить 
его. Около свежей могилы царя, гунны сели пировать въ честь его. 
По ночному небу проносится иногда метеоръ, затмеваюпцй блескомъ 
своимъ звезды и быстро угасаетъ, не оставляя по себе никакихъ 
следовъ; съ изумлешемъ смотрятъ па него люди и долго говорятъ 
о немъ: такъ могущество Аттилы мгновенно обратилось въ ничто, и 
не осталось следа отъ него на земле; по въ предашяхъ и песняхт, 
долго звучало его имя, и слава его сохранилась въ римскихъ лето- 
писяхъ и вт, немецкомъ эпосе. Въ ту ночь, какъ умеръ Аттила, 
Марюанъ виделъ во сне, что лукъ гуннскаго царя сломался; веро
ятно, не'въ первый разъ виделъ Марюанъ во сне Аттилу, потому что 
днемъ приходилось ему слишкомъ много думать о страшномъ варваре.

По смерти Аттилы основанное имъ громадное гуннское царство 
рушилось. Военачальники покоренныхъ племенъ и многочисленные сы
новья Аттилы бились между собою; гениды подъ начальствомъ отваж- 
наго Ардариха, остготы подъ предводительствомт, трехъ храбрыхъ брать- 
евъ Валамера, Теодемера. Видемера, возстали противъ гунновъ. На 
реке Нетаде въ Паннонш произошла решительная битва; старший и 
наиболее храбрый сынъ Аттилы Эллакъ палъ въ ней, гунны были 
разбиты; германсме и скиосюе народы, которыхъ соединДь подт, 
своей властью Аттила, снова прюбрАли независимость.

Распадеше 
гуннскаго 
царства.
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Страну отъ Карпатъ до Чернаго моря, которую римляне называли Да- 
шем и въ которой была резиденщя Аттилы, заняли генпды; завоевашями 
Аттилы въ Паниоши отъ Вкны до Сирина овладели остготы; на запад! 
отъ нихъ поселились рупйцы, герулы, скиры, туркилпнгп. На скверо-за- 
иадъ отъ гепидовъ въ Моравы и Силезы жили лангобарды, лмквппе осо- 
быхъ королей, но находившиеся подъ властью гепидовъ, болке могуще- 
ственныхъ, чкмъ они. Братъ Эллака, буйный Денгисихъ, держался ни
сколько времени на берегахъ Дуная, но теснимый многочисленными вра
гами, окружившими обведенный телегами стань его, онъ бросился въ от- 
чаяши на земли Визаптыской имиеры; быль побкжденъ п убить. Голова
его была выставлена на зрелище народу въ Константпноиольскомъ гип- 
подромк. Младшш сынъ Аттилы Ирнакъ, любимецъ отца, ушелъ съ остат
ками гуннскихь ордъ въ приволжсшя степи; тамь гунны затерялись между 
другими кочевыми племенами: булгарами, аварами, хазарами.

3. Погибель Западной римской импер!и.

Смерть Айши Западная римская импер!я не получила никакой пользы отъ смерти 
и Валентишани могущественная врага. Она неудержимо клонилась къ погибели. Ва- 

лентишанъ по смерти своей матери Плмид1и (27 ноября 450) под- 
палъ подъ вл!яше злого и завистливаго эвнуха Геракл1я; императоръ 

454. завидовалъ славк и могуществу Аэщя, досадовалъ на его гордость, 
раздражался его правдивыми словами, и при разговорк съ нимъ во 
дворцк убилъ его своей рукой. Друзья гордаго патрищя были истреб
лены. Онъ былъ последнею опорой государства; и, но выражение 
одного изъ писателей того времени, императоръ, убивъ его, посту- 
пилъ подобно тому, какъ если бы человккъ лквой рукой отрубилъ 
себк правую. Валентишанъ былъ развратникъ; вскорк поелк убий
ства Аэщя онъ обманомъ завлекъ въ свой римсюй дворецъ и изна- 
силовалъ красивую и скромную жену Петрошя Максима, богатаго и 
знатнаго сенатора, принадлежавшего къ фамилш Анищевъ. Оскорб
ленный мужъ подговорилъ двухъ преданныхъ слугъ Аэщя, ненави- 
дквшихъ его уб!йцу, отмстить за ихъ господина. Вскорк поелк того, 

16 марта 455. когда Валентишанъ смотрклъ на ученье войскъ па Марсовомъ полк, 
они бросились на него, убили его и Геракл1я передъ глазами много
численной свиты; изъ которой никто не захотклъ мкшать имъ. Ва- 
лентишанъ III былъ поелкдшй императоръ изъ династш Оеодоыя. 
Онъ былъ человккъ, преданный пошлымъ страстямъ, не имквш!й 
пи одного хорошаго качества. Даже тк набожные писатели, которые 
хвалятъ его преданность римскому епископу,говорить, что онъ огор- 
чалъ благочестивыхъ людей своею вкрою въ чародкйство.

Потроша Маи- Сенатъ и народъ римешй единодушно провозгласили императоромъ 
самъ. 455. Петрошя Максима. Но день его восшеств!я па престолъ былъ по- 

елкднимъ днемъ его счаст!я. Прежде онъ занималъ завидное поло- 
жен1е въ обществк: богатый, образованный, уважаемый за честность, 
онъ былъ окруженъ множествомъ друзей; его жизнь была прекрасна. 
Но сдклавшись государемъ, онъ уже не имклъ ничего, кромк за- 
ботъ, тревогъ, огорчешй, и черезъ нксколько мксяцевъ погибъ. Его 
жена умерла вскорк поелк оскорблешя, нанесеннаго ей Валентша- 
номъ. Максимъ хотклъ жениться на вдовк императора, Евдокии. Она, Евдокс!и. 
гордясь своимъ происхождешемъ, отвергала бракъ съ человккомъ, ко
торый, какъ она сначала догадывалась, а потомъ услышала отъ него са
мого, былъ уб!йцей ея мужа. Она хоткла отмстить Максиму и, какъ 
говорить, сама пригласила Генсериха напасть па Римъ. Генсерихъ 
во время опустошешя Итал!и гуннами овладклъ прекрасными., и пло- 
доноснымъ прибрежьемъ Африки, отъ Тайгера до Триполя. Его ко
рабли грабили Сицилпо, Сардишю и Балеарсше острова; не пропу
ская хлкба въ Италпо, онъ мучилъ ее голодомъ. Теперь онъ съ 
радостью поелкдовалъ призыву, который давалъ ему возможность 
прикрыть свое грабительское нападеше назвашемъ похода для за
щиты угнетенной императрицы, говорить о своей сострадательности, 
своемъ великодушии. Онъ пришелъ съ большимъ флотомъ къ устью 
Тибра, высадился па берегъ въ Ост1и и повелъ войско на Римъ. Ма
ксимъ хотклъ бкжать,но взволновавшийся народъ убилъ его на ули- Ващплы въ 
цк и бросилъ его ткло въ Тибръ (12 1юня 455). Генсерихъ под- Рил. 
ступилъ къ воротамъ безпомощнаго Рима. Епископъ Левъ пошелъ 
съ духовенствомъ на встркчу варвару, по не произвелъ своими моль
бами такого впечатлкшя па Генсериха, какъ прежде на Аттилу. Ко
роль вандаловъ обкщалъ пощадить церкви и безоружныхъ жителей, 
по далъ своимъ буйнымъ воинамъ позволение двк недкли грабить
городъ. Со времени взят!я Рима готами прошло 45 лктъ: благодаря 15—29 ¡юна. 

миру и уменьшение податей, Римъ въ эти годы оправился и снова 
былъ теперь довольно богатымъ городомъ. Все, что уцклкло изъ 
прежиихъ сокровищъ или было въ поелкднее время перевезено бо
гачами изъ ихъ загородныхъ домовъ и далекихъ имкшй въ городъ, 
стало добычей вандаловъ и алановъ. Буйство, съ какимъ эти вар
вары грабили или ломали превосходнкйш!я пропзведешя древняго 
искусства, вркзалось въ памяти людей такъ глубоко, что слово ван
дализм! стало обозначешяъ грубаго уродовашя памятников! искус
ства. Бронзовыя статуи боговъ и героевъ, позолоченный черепицы 
кровли храма капитол!йскаго, священные сосуды, привезенные рим
лянами изъ храма, ¡ерусалимскаго, богатый украшешя хриичапскихъ 
церквей, золотая и серебряная посуда, и друпе предметы роскоши, 
наполнявш!е дворцы богачей,—все прекрасное и дорогое было пере
везено вандалами пр корабли. Не довольствуясь этою добычей, Генсе
рихъ увелъ на корабли много тысячъ знатныхъ римлянъ и римля- 
покъ, въ томъ чиелк императрицу Евдокыю, вышедшую въ богатомъ
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наряда па встречу своему освободителю, и ея дочерей Евдокыю и 
Плацидпо,—послЬднихъ представительницч, динаспи Оеодомя Вели- 
каго. Тяжело нагруженные сокровищами и пленными корабли Ген- 
сериха возвратились въ гавань его роскошной столицы. Епископъ 
кареагенсшй Деогращй угЬшалъ шгЬнпыхъ и по возможности по- 
могалъ имъ: онъ продалъ золотую и серебряную утварь своей 
церкви и употребилъ деньги на выкупъ пл'Ьнныхъ изъ рабства 
или на облегчеше стрдданШ ихъ пл^на. Неаполь, Пола, Капуя 
и друпе города Кампаши тоже были ограблены вандалами. Но это 
ужасное б'Ьдств1е произвело такт, мало впечатлЪшя на отупЪвшихъ, 
пошлыхъ жителей Рима, что вскоре по удалены Генсериха изъ Пта- 
лы они, не слушая увгЬщан!й епископа Льва, устроили игры въ 
цирк'Ь и съ полнымъ восторгомъ восхищались ими, а защиты себ'Ь 
отъ враговъ искали въ суев'Ьрныхъ обрядахъ язычества.

Авитъ. Генсерихъ оставилъ римлянъ распоряжаться какъ имъ угодно пу- 
455—456. стымъ титуломъ императора. Но Римъ уже не имЪлъ силы самъ из

брать себ^ государя. Импертя все больше и больше подпадала подъ 
власть другихъ государствъ. Римскихъ императоровъ назначали то 
вестготы, бывппе тогда самымъ сильнымъ народомъ въ Галлы, то 
визант1йск1е императоры, полагавппе, что имфютъ наследственное 
право располагать судьбой Италы. Въ то время какъ вандалы ограбили 
Римъ, жилъ въ своемъ великолепномъ сельскомъ дворце близъ Клермона 
галльсшй вельможа Флав1й Авитъ, происходивши! изъ племени арвер- 
новъ. Онъ славился какъ литераторъ, юристъ и воипъ и былъ осы- 
паиъ почестями за военныя и дипломатичесюя заслуги въ правлеше 
Валентишана и Максима. Вероятно есть много пргувеличешя въ похва- 
лахъ, какими превозносить таланты и добродетели Авита его зять 
Сидошй АполлипарШ; ио фактомъ остается то, что Авитъ своимъ 
характеромъ и умомъ пршбрелъ дружбу вестготскаго короля Теодо- 

Теодорихъ п риха II, который взошедши на престолъ черезъ трупъ своего брата 
вестготок¡й. Торисмунда (стр. 671), заставилъ вестготовъ забыть объ этомъ зло- 
458—466. действе, давъ блескъ своему правленью, По рекомендащи вестгот

скаго короля Авитъ былъ на собраши римлянъ въ Арелате выбранъ 
ю ¡юля 455 г. императоромъ; Марюапъ и римскы сенатъ после некотораго колеба- 

н!я признали его въ этомъ сане. (15 августа).
Рицимеръ Но престолъ доставилъ Авиту такъ же мало счаст!я какъ его пред- 
умеръ въ местнику. Покровитель его Теодорихъ велъ отъ его имени войну въ 

472- Испаши со свевами, взялъ въ пленъ и казнилъ ихъ короля Рех1ар1я 
и покоривъ ихъ наложилъ на нихъ суровое иго. Пока онъ велъ эту 
войну, Авитъ былъ низвергнуть главнокомандующимъ находившимся на 
римской службе варваровъ, Рицимеромъ, человекомъ храбрымъ, хит- 
рымъ и свирепымъ. По отцу Рицимеръ былъ свевъ, по матери впукъ 
вестготскаго короля Валлы. Истребивъ флотъ вандаловъ у Корсики, 
онъ пр!обрелъ себе назваше «освободителя Италы». Наместо Авита 

онъ назначилъ императоромъ Майор1ана, храбраго воина, о которомъ 16 октября 
Прокотй говорить, что онъ былъ милостивъ къ подчиненнымъ и стра- 456. 
шень врагамъ. Авита Рицимеръ хотелъ назначить епископомъ города 
Плаценщи; но сенатъ осудилъ его на смерть; онъ бежалъ въ Гал- 
лно и нашелъ тамъ себе только могилу у ногъ святого КЫана,1 апреля 457. 

своего покровителя.
Майор1анъ и въ императорскомъ сане сохранилъ мужество и дарэ- Майор1анъ 

ваша, который пршбрели ему милость Аэц1я, а потомъ возбудили 456—461. 
зависть въ этомъ полководце, въ последше годы своей жизни пре- 
следовавшемъ его. До насъ дошло мало известай о правлены Майо- 
р!ана, продолжавшемся четыре года. Но мы знаемъ, что онъ хотелъ 
улучшешемъ законовъ возстановить благоденств!е государства, забо
тился о правосуды, старался оживить самостоятельное управлеше 
тородовъ; онъ писалъ сенату, что просить его советовъ и содей- 458- 
ств!я въ заботахъ о благосостояньи народа; это показываетъ, что 
онъ понималъ причины упадка государства и полагалъ, что гибель мо- 
жетъ быть отвращена только соединенными усилиями всехъ разум- 
ныхъ и патр!отичныхъ гражданъ.

Майор1анъ объявим полную амниетио, простиль вс4 недоимки и долги 
частпыхъ людей государству, старался прекратить притеснетя и поборы 
правителей и сборщиковъ налоговъ, вообще хотелъ облегчить положеше 
изнемогавшаго народа. Онъ повел^лъ возстановить въ городахъ муници
пальное управлеше, уб4ждалъ честпыхъ гражданъ выбирать добросов±ст- 
ныхъ и умныхъ защитниковъ (defensores), которые имели бы мужество за
щищать право своихъ городовъ, охранять б^дныхъ и слабыхъ отъ угне- 
т±шя, извещать императора о несправедливостях!., производимыхъ прави
телями отъ его имени. Онъ внимательно заботился о сохранены древнпхъ 
здашй и памятниковъ, которые отъ равнодушия п корыстолюбы мйстныхъ 
жителей страдали еще больше, ч^мъ отъ яросги готовъ и вандаловъ; онъ 
подъ строгимъ наказашемъ запретилъ разрушать ихъ или употреблять на 
частныя надобности безъ разр'йшешя императора и сената. Онъ пздавалъ 
законы для охранешя чистоты брачной жизни, старался противодейство
вать возроставшему отвращение людей отъ женитьбы; разумеется впро- 
чемъ, что эти благонамеренные законы честнаго государя оставались 
безсильны.

Съ такимъ же усерд!емъ Майор1анъ заботился о внешней безопа- походъ Май- 
сности государства. Онъ пошелъ въ Галл1ю съ большимъ войскомъ, щлана въИспа- 
состоявшимъ отчасти изъ жителей имперы, отчасти изъ варваровъ, шю.458—460. 
которыхъ набралъ онъ на службу между самыми храбрыми народами 
Нижняго Дуная, освободившимися отъ владычества гунновъ. Онъ 
самъ шелъ съ войскомъ зимою черезъ Альпы пйшгй въ полномъ во- 
оружеши. Подъ Арелатомъ онъ смирилъ своимъ оруж!емъ гордость 
Теодориха. Король вестготовъ заключилъ союзъ съ нимъ, и онъ по
шелъ черезъ Пиренеи въ Испан1ю чтобы снарядить тамъ экспедицио 
лротивъ вандаловъ, которыхъ корабли уже много лЪтъ безнаказанно© ГП
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грабили берега Италш, Сицилш, Галлш, Испаши, мешали торговле 
и промышленности приморскихъ городовъ. Энерпя и благородным 
качества императора внушали подданнымъ довгЬр!е къ нему, инозем- 
цамъ уважеше. Толпы мятежниковъ, называвпйяся багавдами, поко
рились его повелешямъ, а жители приморскихъ городовъ и селешй 
усердно помогали ему сформировать флоте. Скоро въ обширной га
вани Картахены собралось 300 большихъ и мелкихъ кораблей. Ген- 
серихъ испугался этихъ приготовлешй къ переправе въ Африку и 
вступилъ съ Майор1аномъ въ переговоры о мире. При смертельной 
ненависти туземцевъ вандальскаго царства противъ ар1анъ-вапдаловъ 
и въ частности противъ тиранна, раззорившаго и поработившего 
страну, высадка римскаго войска на африкансмй берегъ легко могла 
разрушить владычество вандаловъ. Майор1анъ не верилъ коварному 
Генсериху и разорвалъ переговоры съ нимъ. Императоръ очень осте
регался умысловъ Генсериха, но хитрецъ нашелъ пути склонить 
къ измене несколькихъ негодяевъ, находившихся въ свите импера
тора. Получивъ отъ нихъ тайныя сведешя, онъ папалъ па римскШ 

46 0. флотъ въ Картахенской гавани, въ такое время, когда не ждали на- 
падешя, сжегъ много кораблей, потопилъ и увелъ много другихъ, и 
однимъ ударомъ уничтожилъ результаты трехлетшвъ приготовлешй 
къ экспедицш. Но всетаки онъ заключилъ мпръ, по которому обе
щался не нападать на Итйлпо; это показываете, что онъ боялся и 
побежденнаго императора. Погибель флота послужила для недоволь- 
ныхъ реформами Майор1ана благовиднымъ предлогомъ убить его. 
Этихъ недовольиыхъ было много. Рицимеръ уважалъ и ненавиделъ 
Майор1ана. По его интригамъ на обратномъ пути изъ Испари въ 
Римъ составился въ войске заговоръ противъ императора, и близь 

7 августа Тортосы Майор1анъ былъ убита. Надь его могилою не было псста- 
161. влево великолёпнаго памятника, однакожь она стала предметомъ уваже- 

шя следующихъ поколешй, вспоминавшихъ о немъ съ благодарностью. 
Майор1анъ былъ человекъ серьезнаго и сдержаинаго характера, но 
любилъ откровенность и веселость въ простомъ разговоре.

ЛибЫ Северъ. Вся власть была теперь въ рукахъ Рицимера, но онъ опасался, 
461—465. что еслибъ онъ, варваръ, сталъ управлять государствомъ отъ сво

его имени, это раздражило бы римлянъ еще сохранявшихъ некото
рый остатокъ нащональной гордости; потому онъ далъ титулъ импе
ратора Либпо Северу, человеку слабаго характера, который продол- 
жалъ жить безъ всякаго вл)яшя на дела, какъ жилъ прежде, между 
темъ какъ Рицимеръ по произволу распоряжался всемъ въ государ
стве, прикрываясь его именемъ; ЛибШ Северъ былъ такъ ничто- 

Августъ женъ, что его смерть была едва замечена, и Рицимеръ два года пра- 
465-467. виъ не 11азначая новаго императора. Наконецъ обстоятельства сде

лались такъ опасны, что онъ разсудилъ снова прикрыть свое вла
дычество именемъ человека, называющегося импереторомъ.

Въ это время римская иипер!я ужь ограничивалась Ита.йею. Далмащею Правлешв 
правилъ совершенно независимо храбрый Марцемпнъ, сподвижникъ Марцеллпиа въ 
Аэщя, расположенный въ язычеству, опытный въ искусстве языческихъ далмац1и. 
гадашй, но образованный человЪкъ, любившй литературу. Въ той части 
Галдш, которая еще не была занята варварами, дфйствовалъ съ такою 
же независимостью храбрый воеиачальнпкъ Эгиды. Оба опи распоряжа
лись всФмъ и защищали свои области отъ германцевъ, не спрашиваясь 
ни въ чемъ императора и Рицимера. Эгидпг прюбрфлъ такое уважеше у ЭгшШ. 
германцевъ своею храбростью и честностью, что франки выбрали его сво- 
имъ королемъ, и онъ правилъ ими несколько летъ. Онъ остановилъ за- 
воевашя вестготовъ, разбивъ ихъ лодъ Орлеапомъ, и поддерживалъ честь 
римскаго имени до самой смерти своей. Онъ умеръ отъ отравы въ 464- 
году.

Генсерпхъ воспользовался растройствомъ д±лъ въ Западной имперы. Грабежи ван- 
Его эскадры плавалп по морямъ, куда заносилъ ихъ вфтеръ грабить тФ даловъ. 
земли, „на которыя гневается Богъ“. Своими неожиданными высадками 
они ужасали л опустошали все прибрежья отъ Геркулесовыхъ столбовъ 
до успй Нила. Особенно много грабили они берега Испаши п Грецы, ос- 
тававш!еся беззащитными. Визанпйскою импер1ею по смерти Пульхерш 
(въ 453 году) продолжалъ править ея мужъ, Маршанъ; по его смерти 
(въ 467 году) могущественный патрицы Аспаръ возвелъ на престолъ пол
ководца Льва Иллир1йца. Византийское правительство купило наконецъ Лева. I. 
за огромную сумму у Генсериха пощаду свопмъ берегамъ п освобождеше 457_ 474. 
находившейся въ плену у него императрицы Евдоксы и ея младшей доче
ри Плациды. Старшую дочь противъ ея волн Генсерпхъ выдалъ за своего 
сына Гулериха.

После того какъ Генсерпхъ заключилъ миръ съ Византийскою им- 
пер!ей, исключительной целью его разбойническихъ нападений стали 
беззащитные берега Итялш. Рицимеръ былъ хороши! полководецъ и 
далъ новое доказательство своего искусства блестящей победой при 
БергамФ надъ аланами, вторгнувшимися въ Северную Италж. Но онъ 
не могъ съ своими войсками охранить все берега отъ вандаловъ и 
присоединившихся къ нимъ мавровъ, нумидйцевъ и африканскихъ 
римлянъ, действ)ями которыхъ руководилъ предпршмчивый король, 
считавппй себя оруд!емъ гнева Бож1я. Нуждаясь въ помощи визан- 
пйцевъ, Рицимеръ обратился въ Константинополь съ просьбою назна
чить императора для римскаго государства; визапийыйй дворъ, назна- 
чилъ императоромъ въ Италпо пйтрищя Анотпя, очень знатнаго че- дНетй. 
ловека, который за свои заслуги былъ награжденъ высшими должно- 467—472. 
стями и сталъ затемъ императора Маршала. Рицимеръ виделъ 
надобность подчиниться Аноимж. Для обеихъ империй оыдъ опасенъ 
Генсерпхъ, котораго дерзость возростала, и оне заключили между 
собой союзъ на борьбу противъ общего врага. Генсерпхъ былъ такъ 
неглъ, что требовалъ императорскаго сана для своего потомства, 
основываясь па томъ, что его сынъ—мужъ Евдоксш, дочери Валенти- 
шана. Ар)ашшъ Аспаръ, бывппй при визанийскомъ дворе защитни- 
комъ своихъ единоверцевъ вандаловъ, погибъ; это облегчило заклю-© ГП
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чеше союза между Рицимеромъ и византайскою импер1ей. Чтобъ упрочить 
хорогшя отношешя къ Рицимеру, императоръ АнеимШ отдалъ за него 
свою дочь, очень красивую девушку. Свадьба была блестящая. Ноэтъ 
Сидошй прйхалъ въ Римъ депутатомгь отъ арвернской области поздра
вить новобрачныхъ и при наступлены новаго года поднесъ Аноимпо 

1 января 468. стихотвореше, въ которомъ прославлялъ его высоюя качества и его 
будущую победу. Ноэтъ былъ награжденъ за это должностью префекта 
Рима. (Черезъ несколько времени—вч. 471 году—онъ предпочелъ ей 
санъ епископа Клермонскаго). Аноим!й былъ очень благочестивъ и 
впослАдствы былъ нризнанъ святымъ, ио находились люди, осуждав- 
ппе его кротость относительно еретиковъ и язычниковъ, и, несмотря 
на увАщашя духовенства, въ его правлеше праздновались «Туперкалы 
по старинному обычаю, съ простыми шутками патр!архальныхъ вре- 
менъ. Римъ передъ своимъ падешемъ вспомнилъ веселый праздникъ, 
возникновеше котораго относится къ первобытнымъ временам! го
рода (III, 38).

Война съ Ген- Императоръ Левъ называлъ Аиеим1я своимъ «возлюбленнымъ сы- 
серихомъ 468. номъ, съ которымъ онъ раздАлилъ управлеше римскимъ государ

ством!», и присвоивалъ себе отцовскую власть нА ним!. По же- 
лашю Льва Западная импер!я стала подобно Восточной готовиться 
къ войне съ Генсерихом!. Марцеллинъ, примиривш!йся съ западнымъ 
императоромъ, послалъ противъ вандаловъ далматсгай флотъ, кото
рый прогналъ ихъ съ острова Сардины. ГераклШ, правитель Египта, 
повелъ на войну римсшя войска этой области и отряды арабовъ, 
Ахавшихъ на коняхъ и на верблюдахъ. Онъ шелъ черезъ пустыню, 
чтобы, покорив! приморсгае города трипольской области, осадить 
Кароагенъ съ суши; изъ константинопольской гавани пошелъ къ 
африканскому берегу флотъ, на снаряжеше котораго было употреб
лено 130 фунтовъ золота. Онъ состоялъ изъ 1,113 больших! и мел- 
кихъ судовъ. На нихъ были хорошие матросы, гребцы и воины. На 
расходы по нриготовлешямъ къ войне была взята большая подать 
съ провинщй, городов! и даже съ личныхъ имАшй императора. Но 
главнокомандующим! былъ сдАлангь Василискъ, человАкъ бездарный

Погибель ви- 
занпйскаго 

флота.

или недобросовАстный, единственнымъ правомъ котораго на эту 
должность было то, что онъ былъ братъ императрицы Верины, при
крывавшей своимъ застушшчествомъ прежшя его ошибки. Начало 
обещало успАхъ. Громадный визанНйсюй флотъ присталъ къ берегу 
у мыса Бона, въ нАсколькихъ миляхъ отъ Кароагена. Но вместо того, 
чтобы немедленно вести все свое войско на столицу Генсериха, Васи- 
лискъ дался въ обманъ ему, повАрилъ его словамъ, что онъ хочетъ 
покориться,и далъ ему перемир!е на пять дней для составлешя трактата 
о мире. Хитрый вандалъ воспользовался перемир!емъ для вАролом- 
наго нападешя на визанНйскШ флотъ. Ночью несколько вандальскихъ 
судовъ, наполненныхъ горючими матер!алами, подошли къ переднему 

ряду визанпйскихъ кораблей, стоявших! въ тесной для нихъ гавани 
плотно один! къ другому, и зажгли ихъ, Генсерихъ въ это время 
сдАлалъ нападете съ другой стороны. Византйцы, не ожидавш!е 
враждебных! дАйств!й, были смущены, пришли въ совершенное смя- 
теше, множество матросовъ и воиновъ погибло отъ огня или уто
нуло. Помощник! Василиска 1оанн! выказалъ геройство, достойное 
старых! временъ Рима: когда корабль, на которымъ онъ храбро бился, 
былъ совершенно охваченъ пламенем!, онъ, отвергнув! предложение 
сдаться въ плАн! на почетных! услов!яхъ, бросился въ море въ 
полномъ вооружены. Половина флота была уничтожена. Съ уцелев
шими кораблями Василискъ трусливо ушелъ въ Константинополь и 
бАжал! въ церковь святой Со®. Онъ скрывался въ этомъ убАжищА, 
пока сестра выпросила у раздраженнаго императора прощены ему. 
Народ! говорплъ, что онъ по тайному согласно съ Генсерихомъ пред
намеренно погубилъ флотъ. Гераюпй возвратился черезъ пустынювъ 
Египет!. Марцеллинъ, даровитАйнПЙ и опаснАйпнЙ изъ противников! 
Генсериха, былъ убит! въ Сицилы одним! изъ своихъ помощников!, 
быть можетъ по внушенпо Рицимера.

Генсерихъ снова сталъ грабить берега и острова Средиземнаго мо- Союзъ вани_ 
ря. Свирепость его разбоевъ стала безпощаднАе прежняго. Онъ вновь довъ и готовъ 
овлйдАлъ Сардишей и Триполемъ, завоевалъ Сицилпо и заключилъ противъ рим- 
союзъ съ остготами и вестготами. Онъ составилъ планъ одновремен- сков имперш. 
наго нападешя грековъ и римлянъ съ трехъ сторонъ: остготы долж
ны были идти съ Дуная на Восточную империй, вестготы изъ южной 
Галлы па западную, между тАмъ какъ онъ будетъ нападать съ мо
ря; онъ разечитывалъ, что разстроенная внутренними раздорами и 
лишенная помощи византШцевъ Западная импер!я будетъ окончатель
но разрушена. Вестготы при ТеодорихА расширили свое государство 
взяйемъ богатаго города Нарбона и покореюемъ его области (вгь 462 
году). Воинственный Эврйхъ, убдйца и преемникъ Теодориха, дАлалъ 
завоевашя въ Галлы и въ Испаши. По тайному соглашешю съ Ар- „

. „ „ . J , Эврйхъ вест-вандомъ, префектом! римской Галлы, онъ пошелъ на британскаго готекШ 
военачальника Рютима, который бАжалъ изъ Британии отъ англо- 4д6_484. 
саЯовъ и, собравъ 12,000 человАкъ, пришелъ на Луару помогать Его завовяатя 

римлянамъ. Эврйхъ разбилъ его при БуржА, и онъ съ остатками сво- въ Галлы, 
его войска бАжалъ къ бургундамъ, вАрнымъ союзникамъ римлянъ. 470.

Арвандъ сталъ измАнникомъ по гордости и легкомыслие; онъ письмен- дрВандъ и ¿е. 
но совАтовалъ Эвриху разделить Галлио между вестготами и бургундами; В()натъ 
за это вызвали его въ Рпмъ, и по обвинение четырехъ галльскпхъ депута- 
товъ сенатъ осудилъ его па смерть; но пзъ уважешя къ просьб! его дру
га Сидошя, пользовавшагося большимъ влмшемъ, смертная казнь была 
заменена пзгнагпемъ. Не получилъ пощады и другой правитель Галлы, Се- 
ронатъ, котораго Сидошй называешь „Катилиною своего в±ка“. По на
добности въ деньгахъ на свой разврата, п по алчности, Сероиатъ измАн- 
нически отдалъ вестготамъ арвернскую область. Онъ былъ казненъ за это- 469.© ГП
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При внутреннемъ разстройствА Западной имперш, отважный вест- 
roTCKiü король Эврихъ безъ труда присоединил! къ толозскому ко
ролевству всю землю отъ Луары до Средиземнаго моря, отъ Роны 

474. до Пиреней, овладАлъ и Арлемъ, и Марселыо. Овернь тоже подпала 
подъ власть вестготовъ, хотя Экдищй (или Дец1й), сынъ императо
ра Авита, геройски защищалъ Клермонъ. На сАверА и на востока 
расширяли свои владАшя франки и алеманны. Такимъ образомъ въ 
Галлш осталась подъ властью римлянъ только земля около Суассона; 
ею правилъ сынъ Эгид1я, Ciarpifl.

Завоеваны Эв- Въ тА же годы были отняты у римлянъ вестготами послАдше 
рпха въ Йена-остатки ихъ владАвШ въ Испаши. Эврихъ съ многочисленными вой- 

н!и. скомъ перешелъ Пиренеи, овладАлъ Сарагоссой и Пампелуной, раз- 
билъ войско, собранное храбрыми вельможами тарраконской провин- 
щи, прошелъ въ глубину Лузитанш, принудилъ свевскаго короля Ре- 
мисмуида признать верховную власть вестготовъ надъ Галимей. По- 
коривъ себА такимъ образомъ большую часть Пиреиейскаго полу
острова, Эврихъ возвратился въ Толозу, чтобы взять себА при распа- 
денш римской имперш еще настолько областей въ Галлш и остано
вить завоевашя франковъ и бургундовъ. Онъ былъ славою своего 
народа, ужасомъ сосАдей. Сидошй Аполлинарй, бывшш то врагомъ, 
то льстецомъ этого «ар!анскаго варвара», говорить, что къ дверямъ 
его дворца въ Бордо сходились послы со всАхъ сторонъ просить у 
могущественнаго короля дружбы своимъ народамъ или смягчать его 
гнАвъ. Знаменитый воинъ и благоразумный правитель, онъ возвелъ 
вестготовъ па вершину могущества.

Характеръ Эв- Эврихъ велАдъ записать вестготсте законы, хранпвппеся до того вре- 
риха. мени только въ памяти. Это дАло было исполнено юристомъ Леономъ Нар- 

бонскимъ, человАкомъ оказавшимъ болышя услуги дАлу образованности 
того времени. Онъ былъ православный, но ар!анинъ Эврихъ постоянно ока- 
зывалъ большое довАр!е ему; изъ этого мы видимъ, что Эврихъ держался си
стемы веротерпимости; потому должно считать несправедлпвымп слова 
враждебнаго ему Спдошя Аполлинар1я, говорящаго, что онъ притАснялъ 
православпыхъ. ПослА 19-лАтняго царствовашя Эврихъ умеръ въ 484 го- 

Аларихъ II. ду въ дрл^. Отъ его жены Рагнагильды у него былъ сынъ, ставили его 
484—507. преемникомъ, Аларпхъ II.

Смерть Рпци- Въ это время въ Италш происходили перевороты, кончивппеся по
мри- гибелью имперш. Соглаше Рицимера съ его тестемъ Аношпемъ было 

непродолжительно. Гордый свевъ поселился въ МиланА; по геогра
фическому положенно этого города, ему было удобно и призывать, 
и отражать варваровъ; онъ сталъ держать себя враждебно относи
тельно Аноим!я. Святой Епифашй, епископъ пав!йск1й, о которомъ 
говорятъ, что онъ былъ Мудръ какъ змАя и незлобивъ какъ го
лубь, старался примирить ихъ, но его усил!я остались напрасны. 

Рицимеръ наконецъ сбросилъ съ себя личину вАрности греческому 
императору и его кл!энту Анеимпо, призвалъ на помощь себА бур- 
гуидовъ и свевовъ, провозгласилъ императоромъ рекомендованнаго 
ему Генсерихомъ сенатора Олибр1я, мужа Плацидш, дочери импера
тора Валентишана, и пошелъ на Римъ. ОлибрШ пр!Ахалъ въ его 
станъ. Анеим1й защищалъ Римъ при помощи готскаго отряда. Рици
меръ вошелъ въ тайныя сношешя съ некоторыми сенаторами и, по 
соглашение съ ними, напалъ на Римъ со стороны Яникула. ПослА 
непродолжительнаго сопротивления Римъ былъ взятъ приступомъ; 
благородный патрштъ АнеимШ — найденъ въ своемъ убАжи- и ¡»ля. 472. 
щА и убитъ, по приказашю своего зятя, а городъ — отданъ въ 
жертву ярости и алчности буйныхъ варваровъ. Этимъ гнуснымъ 
дАломъ ‘закончилась жизнь Рицимера, полная злодАйствъ. Черезъ 
сорокъ дней по взяты Рима онъ умеръ отъ заразы, а черезъ нА- 20 августа, 
сколько недАль умеръ и Олибр1й, на котораго онъ возложила пор
фиру съ соглаыя визанийскаго императора. Умирая, Рицимеръ пере- ОлибрЫ (умеръ 
далъ начальство надъ римскими войсками своему племяннику, бургунд
скому князю Гундобальду. Новый главнокомандующие по смерти 
ОлибрГя, возвелъ на престолъ Гликер1я, храбраго воина, националь
ность котораго неизвАстна намъ; а визант!йск1й дворъ назначилъ 
западнымъ императоромъ Юл1я Непота, сдАлавшагося главнокоманду- 
ющимъ въ Далмацш; по смерти своего дяди Марцеллина онъ женился 
на племянницА императрицы Верины. Когда онъ подступилъ къ Риму, 
ГликерШ, имАвнпй мало приверженцевъ, отказался отъ император- 
скаго сана и взамАнъ получилъ болАе безопасную должность епи
скопа солонскаго. Недолго довелось процарствовать и Юлпо Непоту. 
Онъ вызвалъ въ Римъ Экдищя, храбро защищавшаго Клермонъ, на- 
градилъ его за мужество саномъ патрищя и по формальному договору 
уступилъ вестготамъ Овернь, которой уже владАли они фактически. 
Варварсюя войска, главнокомандующимъ которыхъ былъ Орестъ, 
подняли мятежъ, и ЮлШ Непотъ долженъ былъ бАжать изъ Рима 
на родину въ Далмацпо. Орестъ, сынъ жителя Паннонш, Татула, 
поступилъ по смерти Аттилы въ римскую службу, сталъ опытнымъ 
воиномъ и оказывалъ своими талантами болышя услуги послАднимъ 
императорамъ. Юл1й Непотъ такъ цАнилъ его службу, что сдАлалъ 
его патрищемъ и главнокомандующимъ. ЧеловАкъ честолюбивый и 
видАвппй много переворотовъ, онъ вздумалъ захватить власть при 
помощи геруловъ, скировъ, алановъ, туркилинговъ, рупйцевъ и дру- 
гихъ варваровъ, составлявшихъ войско, отданное подъ начальство 
ему. Когда онъ возсталъ, Непотъ не могъ сопротивляться. Восточ
ный императоръ Левъ I умеръ за насколько мАсяцевъ передъ тАмъ 
(въ январА 474 г.). Скоро умеръ и его внукъ Лева, II (въ ноябрА 
474). Зять Льва I Зенонъ исаврянинъ, сдАлавппйся императоромъ 
по смерти тестя, былъ окруженъ такими опасностями, что не могъ

23 октября 
472).

Гликер1й 473.
Юлий Непотъ. 
474—475.

Августъ 475.
31 октября

475.
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сделать ничего для защиты Западной имперш. Покинутый византай- 
скймъ дворомъ Юлий Иепотъ бгЬжалъ въ Солону, и черезъ 5 лАть 
(въ 480 году) былъ умерщвленъ тамъ убийцами, подосланными Гли- 
кер!емъ. Орестъ вступилъ побгЬдителемъ въ Равенну и возложилъ 

31 октяб. 475. тамъ безсильную и безславную императорскую корону на своего не- 
Ромулъ Авгу-совершеннолФтняго сына Ромула (или Момилла) Августула. Но не про- 

сту^ъ 475— шло года, какъ Орестъ самъ былъ иизвергнутъ мятежникомъ, та
476 • кимъ же в£роломн®:ъ, какимъ былъ самъ. Править Итал1ей, зна

чило тогда быть рабомъ или стать жертвой варваровъ-наемниковъ, 
составлявшихъ римское войско; они извлекали выгоду себе изъ каж- 
даго переворота: новый императоръ увеличивалъ жалованье, давалъ 
награды имъ; потому они любили быстро сменять государей. Они 
потребовали, чтобъ Орестъ, въ награду за ихъ услуги, далъ имъ 
третью долю земли Италш. Онъ отказалъ имъ въ этомъ нагломъ 
требованш; Одоакръ, бывппй какъ говорить, сыномъ герульскаго 
или рупйскаго князя Эдекона (стр. 667), побудилъ ихъ возстать 
противъ Ореста и подступилъ къ Павш, за стенами которой тотъ 
искалъ себА спасешя. Буйные варвары взяли городъ приступомъ, 
ограбили его и залили кровью; Орестъ былъ схваченъ и казненъ.

28 августа ег0 братъ Павелъ — убитъ подъ Равенной. Ромулъ Августулъ 
476- былъ неопасенъ, Одоакръ послалъ его жить въ Кампашю, назначивъ 

ему содержаше по 6,000 золотыхъ монета въ годъ. Германсюе во
ины провозгласили Одоакра «королемъ германцевъ въ Италш», т4мъ 
было покончено существоваше Западной Тримской имперш. Ромулъ 

Одоакръ король Августулъ, красивый юноша, не имевший отцовскаго честолюйя, 
Италш. 476—охотно отказался отъ императорского сана и сталъ жить частнымъ

493- человекомъ въ прекрасной вилле на очаровательномъ берегу залива, 
у котораго стоялъ городъ Баи; прежде этой виллой владели Мар1й 
и Лукуллъ, впоследствш она была обращена въ монастырь, и тамъ 
былъ погребенъ святой Северинъ.—ВизанййскШ императоръ Зенонъ 
продолжалъ считать законнымъ императоромъ Западной имперш! Юл1я 
Непота, жившаго въ Далмацш; но после некотораго колебашя со
гласился на желаше римскаго сената, приславшего къ нему „депута- 
ц)ю съ просьбой, чтобъ онъ оставилъ санъ августа римской имперш 
исключительно за собою, утвердилъ Одоакра въ сане патрищя, ко
торый дань ему Юл1емъ Непотомъ, и поручилъ ему управлеше 
Итал1ей. Одоакръ, сынъ Эдекона, пользовавшегося, подобно Оресту, 
болыпимъ уважешемъ у Аттилы, сталъ теперь, съ титуломъ патри
щя и полководца, управлять Итал1ей отъ имени Юл)я Непота, а по 
его смерти продолжалъ править ею, если не съ одобрешя, то, по 
крайней мере, по молчаливому согласно византайскаго императора. 
Положеше Одоакра было не самостоятельнымъ только по форй, а 
на самомъ деле онъ былъ независимый государь. Онъ пришелъ въ 
Италию простымъ воиномъ, по распадеши царства Аттилы; храбростью 

и талантами дослужился до важной должности въ отряде германскихъ 
телохранителей императора, а потомъ судьба сделала его соверши- 
телемъ великато, давно подготовлявшагося переворота. Черезъ десять 
лета по низверженш последняго римскаго императора, погибъ и по- 
следшй независимый отъ варваровъ римскШ правитель въ Галлш, 
С]агр1й суассоныпй, убитый королемъ франковъ Кловисомъ (Хлодви- С1агр1йсуассон- 
гомъ), и вся власть въ бывшихъ областях!-, западной имперш окон- скШ (ум. 486). 

чательно перешла въ руки германцевъ-христаанъ.
Такимъ образомъ Западная римская импер!я пала подъ ударами Падеже Замд- 

гермаицевъ. Все племена ихъ участвовали въ деле великаго разру- Н|)й райской 

шешя, но безъ плана и соглаия, будто служили слепыми оруд!ями а™?1"- 
судьбы. Воспоминашя о колоссальной борьбе создали циклы легендъ, 
изъ которыхч, брали матерлалъ для своихъ произведений певцы всехъ 
германскихъ племенъ, какъ гречесгае изъ предашй о войне Троянской.
Немецкая героическая легенда, передававшаяся отъ поколешя къ по- 
колешю и порождавшая все новыя песни, имеетъ свои корни въ 
великой борьбе съ Римомъ; она поэтически отголосокъ переселешя 
народовъ. Распадешя Западной римской имперш шло постепенно, и 
среди погибели сохранились хотя слабые элементы культуры, кото
рые могли стать зародышами новаго развитая; они сначала соединили 
въ болышя государства разрозненный германыия племена, а потомъ 
сделались основашемъ, на которомъ стала создаваться новая куль
турная жизнь.

Римская импepiя погибла въ действительности, но христианская исторю- Идеальное су-
граф!я, находившаяся исключительно въ рукахъ духовенства, продолжала 
считать ее существующей. Продолжатели Евсевтя и 1еронима, чьи исто- 
ричесюе труды были основатель хроникъ сл4дующаго времени, счи
тали годы по римскому государственному календарю. Они пользовались 

ществоваше 
Западной рим
ской имперш.

также пасхальными таблицами, списками дней кончины римскихъ еписко-
повъ и мучениковъ; всЪ эти источники вели хронолопю по годамъ отъ 
осиовав1я Рима. Авторы хроникъ заимствовали изъ нихъ этотъ счетъ, и 
онъ оставался въ употребленш у вс±хъ лГтоппсцевъ следующихъ столейй.
„Римская империя разрушилась“, говорить Ваттенбахъ, и Восточная не 
пм4ла ни малейшей власти надъ Западомъ, но для летоппсцевъ она оста
валась государствомъ, охватывающпмъ весь европейски! м!ръ, и мысль о 
ней служить для нихъ связью между фактами. Германцы, посемвппеся 
въ областяхъ римской ймперш, остаются для летописца варварами, хотя 
онъ самъ соплеменвикъ ихъ. Это воззрГше не ограничивается первыми 
столейями после падетя Западной имперш; оно осталось владычеству- 
ющпмъ во все продолжеме среднихъ вековъ, потому, что держалось на 
общепринятом!, истолковаши сновидешя Навуходоносора въ кнпге пророка 
Дашпла (II, стр. 44). „И во дни техъ царствъ Богъ небесный воздвиг- 
нетъ царство, которое во веки не разрушится, и царство это не будетъ 
передано другому народу, оно сокрушить и разрушить все царства, а само 
будетъ стоять вечно“. Это царство считали римскою импер!ей, потому 
оставалось песомпенпымь, что она продолжает!, существовать. Летописцы 
не находятъ истор!ю германскпхъ государств!, особой, самостоятельной;© ГП
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она для нпхъ продолжеше исторш римской империи После падешя Запад
ной имперш они ведутъ хронолопю по визанпйскимъ императорамъ до 
Карла Великаго и сохраняютъ такимъ образомъ формальное единство 
исторш; событая пзъ жпзнп германскихъ народовъ онп влагаюсь въ эту 
рамку; такт, д^лаетъ напрпмФръ Эккегардъ“.

VIII. Новый государства въ V и 
VI вЪкахъ.

1. Италия при Тео дернив.

Одоакръ, съ титулами римскаго патрищя и немецкаго военнаго ко- Одоакръ. 
роля, тринадцать летъ блистательно и справедливо управлялъ Итал1ею, 476-493. 

не делая никакихъ существенныхъ перем^нъ въ техъ учреждешяхъ, 
катя были въ ней до него. Онъ уважалъ законы Рима и поддерживалъ 
повиновеше имъ; оказывалъ почтете сенату, предоставлялъ админи- 
стращю, судопроизводство и взимаше налоговъ прежнимъ должност- 
нымъ лицамъ римскаго происхождешя; они исполняли прежнимъ по- 
рядкомъ те же обязанности, какъ прежде; и хотя Одоакръ былъ 
ар!анинъ, но держался правилъ веротерпимости и всегда выказывалъ 
уважеше къ православному духовенству. Правда онъ долженъ былъ 
исполнить tí требоватя германскихъ воиновъ, съ которыми обра
щались они къ Оресту и дать имъ земли въ Италш, но онъ произ- 
велъ роздачу земли благоразумно и сострадательно къ прежнимъ вла- 
д4льцамъ, такъ что суровость этого дела была по возможности смяг
чена. Война и мятежи, голодъ и заразительный болезни въ долпе 
годы бЪдствШ чрезвычайно уменьшили населеше Италш, такъ что 
обширным пространства земли оставались невозделанными; можно 
полагать, что эти пустыя земли съ прибавкою некоторой части гро- 
мадныхъ имешй (латифундШ) богатыхъ римскихъ сенаторскихъ фа- 
милШ составили ту треть итальянской земли, которая была роздана. 
въ собственность германскимъ воинамъ; и быть можетъ переходъ 
этой земли- въ ихъ руки имелъ своимъ последств!емъ оживленхе зе- 
мледфлхя.

У германскихъ завоевателей издавна былъ обычай брать себе третью р г,,ачп деыы 
часть землп въ покоренныхъ ими областяхъ; такъ сд'Ьлалъ Арювистъ въ
Галлш. Теперь это германское право завоевателей было применено къ геРмаН1<аи,ь-© ГП
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Италш, хотя владычество надъ этою страной перешло отъ императоровъ къ 
наемному германскому войску ихъ не путемъ завоевания, а процессом!, 
довольно миролюбивой перемены отношены. Со времени Гоноргя италь
янцы должны были предоставлять третью часть своихъ жилыхъ помФщешй 
германскимъ наемнымъ вопнамъ, располагавшимся на квартирахъ у нихъ; 
быть можетъ это постановлеше римскаго правительства стало поводомт. 
къ возпикновешю мысли поступить точно такъ же съ землею. Въ другихъ 
странахъ, которыми германцы овладели черезъ завоевате, напримеръ, въ 
Африке и въ Галлы, туземцамъ была оставлена только треть ихъ земли, 
а дв-]з трети взяли у нихъ себе германцы.

Отношен!« Относительно соседнихъ государствъ или племенъ Одоакръ действо- 
Одоакра къ валъ такъ, что пр!обр'Ьлъ себе славу. Обещавшись платить Геисе- 

сосКшпиъ рИХу ежегодное возваграждеше, онъ избжлъ Сицилпо отъ грабежей
1 вандаловъ; уступивъ вестготскому королю Эвриху земли въ южной 

Галлш уже занятый вестготами, онъ пршбрелъ на западе союзника; 
онъ охранялъ границы Италш отъ вторжешя варваровъ съ востока 
и севера. Онъ переплылъ въ Далмащю, завоевалъ эту землю и 
отмстилъ за убийство императора Юл1я Непота; потомъ пошелъ на 
рупйцевъ, раздвинувшихъ свои поселешя отъ средней части Дуная 
за Драву и Саву, прогнавшихъ или покорившихъ прежнее населеше 
Норика и занявшихъ разрушенный герулами римсюй городъ Ювавъ 
(Зальцбурга); рупйынй король Фелетей (или Фава) и его свирепая 
жена Гиза, по усердно къ аЖнской вере, делали много обидъ свя
тому Северину, проповедывавшему православхе въ Иорике; Одоакръ 
уважалъ этого подвижника, заходилъ въ его келью, когда шелъ въ 
Итално и получилъ отъ пего цредсказаше о своемъ будущемъ величш. 
Черезъ несколько летъ после того какъ скончался святой, употре- 

8 января 4 82 бивппй все свои силы на дела благотворительности и по возможно • 
сти облегчавший человечесш страдашя, руЙйское королевство было 
разрушено своими германскими сосудами—герулами, скирами, турки-

487. лиигами, которыхъ повелъ на него Одоакръ. Рупйсюе король и 
королева были уведены въ пленъ въ Итално. Одоакръ перевелъ туда 
часть рупйскаго народа; эти переселенцы подкрепили своими силами 
германцевъ, жившихъ въ Итаиш. Сынъ Фелетея Фридерихъ, убййца. 
своего дяди, теснимый братомъ Одоакра Оноульфомъ, ушелъ съ 
остатками рупйскаго народа къ остготамъ въ Панношю и сталъ 
возбуждать остготскаго короля Теодериха, своего родственника, идти 
войной на Одоакра.

Молодость Черезъ годъ.по смерти Аттилы, когда остготы подъ предводитель- 
Теодериха. ствомъ трехъ храбрыхъ братьевъ Валамера, Теодемера и - Видемера, 

происходившихъ отъ знатнаго рода Амаловъ, вели съ гуннами войну 
за свободу, Эрелива (по другому имени Евсев1я), любимая наложница 

464. Теодемера, жившая тогда на берегу Балатонскаго озера, близъ Кар- 
пунта, родила сына, котораго отецъ назвалъ Теодерихомъ. Вместе
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съ известйемъ о рожденш сына Теодемеръ получилъ радостную весть 
что его братъ Валамеръ одержалъ решительную победу. Теодерихъ 
въ детстве былъ отправленъ въ Константинополь заложникомъ вер
ности остготовъ условйямъ мира, заключеннаго ими ст. византайцами. 
Онъ оставался въ Константинополе десять летъ и сталъ сильнымъ 
юношей высокаго роста; жизнь вгь Константинополе помогла его ум
ственному развитие; но книжнаго образовала онъ не пршбрелъ и 
до конца жизни не умелъ писать; онъ подписывалъ на государствен- 
ныхъ документахъ первый четыре буквы своего имени, проводя пе- 
ромъ по прорезкамъ въ металической досчечке. Остготы подъ началь- 
ствомъ его отца, и дядей сражались противъ враговъ Рима, какъ 
наемные союзники римлянъ. На семнадцатомъ году Теодерихъ былъ 
возвращенъ отцу и скоро пршбрелъ славу самаго храбраго и 
предпршмчиваго изъ всехъ остготскихъ вождей.- Валамеръ былъ * 
убитъ въ сраженш, Видемеръ ст. отрядомъ войска ушелъ къ 
вестготамь въ Галлио; отецъ Теодериха остался одинъ воепачаль- 
никомъ остготовъ и, когда онъ умеръ, Теодерихъ по единогласному 
выбору народа получилъ санъ короля, наследственный въ роде 475. 
Амаловъ.

Въ Константинополе царствовалъ тогда Зенонъ Исаврянинъ, чело- Императоръ 
векъ трусливый и порочный. Онъ былъ мужъ дочери императора Зенонъ. 474 - 
Льва, Арйадны; по смерти Льва сделался соправителемъ своего сына; 491. 
сынъ скоро умеръ, и молва приписывала его смерть отраве; Зенонъ 
сталъ тогда править государствомъ отъ своего имени. Мать его жены, 
Верина, женщина честолюбивая и отважная, успела прогнать его и 
возвести на престолъ своего брата, Василиска. Но скоро новый зато- 476. 
воръ низвергъ Василиска и возвратилъ па престолъ Зенона, скры- 
вавшагося въ горахъ своей родины. Человекъ мстительный и жесто- 477. 
кШ, онъ уморидъ своихъ враговъ голодомъ и стужей. Только Верина 
успела уйдти отъ рукъ этого злодея. Она противопоставила ненавистному 
зятю другого императора, власть котораго была признана въ Сирш и 
Египте, и до конца жизни вела войну противъ Зенона. Эти междоусо- 47 9. 
6ia въ Визанййской имперш были очень выгодны для молодого остгот
скаго короля. Зенонъ осыпалъ его знаками своей благосклонности, Отношешя Те- 
чтобъ онъ не помогалъ инсургентамъ и не нападалъ на имперпо съ одЖхя къ Вп- 
севера. Император!, далъ ему титулы патрищя и консула, назначить кантШмоД Им- 
его византййскимъ полководцемъ съ большимъ жалованьемъ, поручить nepin. 
ему защиту нижняго Дуная, называлъ его своимъ другомъ, и сыномъ 478—479. 

по оруж!ю. Черезъ несколько летъ, когда Иллъ и Леоцдй подняли 
новый мятежъ, Зенонъ поставилъ въ Константинополе статую, изо
бражавшую Теодериха верхомъ на коне. Теодерихъ выказывалъ себя 484. 
благодарнымъ императору за его милости, усердно помогалъ ему въ 
войне съ мятежниками, сражался даже противъ своего соплеменника 
Теодериха старшего, которому было дано прозваше «Косой» (Strabo).
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Этотъ Теодерихъ, сынъ Tpiapia, былъ въ римской служба помощ- 
никомъ своего родственника, могущественна™ полководца Аспара, 
тоже гота, наслёдовадъ но его смерти его могущество и сражался 
иногда за имперно, иногда противъ нея. Теперь онъ поступилъ со - 
своими воинами на службу къ Василиску. Но власть готскаго воен- 
наго короля надъ родоначальниками и воинами была очень ограни
чена-, вообще они повиновались ему, лишь когда сами хотели. При- 
выкнувъ къ буйству бродячей походной жизни и грабежу, они не лю
били подчиняться закону и дисциплине. Земледйл1е не нравилось 
имъ, они находили его трудной и скучною работой; по своимъ бро- 
дячимъ привычкамъ они были расточительны, несмотря па большое 
жалованье, .постоянно находились въ нужде и, не имея денегъ, очень 

. часто отнимали имущество у жителей области, защита которой была 
поручена имъ. Константинопольское правительство сильно негодовало 
на обиды, какимъ подвергаютъ Теодериховы остготы еракйсше города 
и селешя. Теодерихъ скоро заметилъ, что визанййсшй императоръ 
сталъ не доверять ему; подозрешя Зенона усилились после того, 
какъ Теодерихъ Косой, примиривпийся съ Теодерихомъ королемъ и 
действовавши вместе съ нимъ,умеръ отъ ушиба, упавъ съ лошади, 
и Теодерихъ король остался одинъ военачальникомъ всехъ остготовъ. 
Теодерихъ сталъ для константинопольскаго двора предметомъ страха 
и ненависти; натянутыя отношешя къ нему длились несколько лйтъ, 
не переходя въ открытую войну только потому, что визанййсгая 
войска были заняты подавлешемъ мятежей, много разъ подымав
шихся въ Азш. Тринадцать летъ прошло съ той поры, какъ Теоде
рихъ поступилъ на службу къ императору. Онъ уже получилъ всевоз
можный награды и почести. Временами онъ бралъ контрибуции со 
всехъ областей между Дунаемъ и Пенеемъ, 1ошйскимъ моремъ и Пон- 
томъ и после этихъ враждебныхъ дййствШ снова держалъ себя спо
койно; ему, какъ спасителю государства, былъ данъ тр!умфальный 
въйздъ въ Константинополь, а потомъ онъ подходилъ къ стенамъ 
Константинополя какъ неприятель. Такая отношения должны были 
кончиться чемъ-нибудь решительнымъ; византийское правительство 
и Теодерихъ одинаково желали какой нибудь перемены въ нихъ. По
тому Зенонъ съ радостью согласился на предложения Теодериха уйдти 
въ Италпю по поручению императора. Возбуждаемый бежавшимъ къ 
нему рупйскимъ княземъ Фридерихомъ, онъ задумалъ увести своихъ 
готовч, изъ болотистыхъ пустынь Паннонии и поселить ихъ въ Италии. 
Для императора это представляло тй выгоды, что столица освобожда
лась отъ близкаго опаснаго врага и власть императора надъ Итал1ей 
возстановлялась.

Походъ остро- Въ начале зимы 488 года вей готы собрались съ равнинъ Панно- 
товъ въ ИталНю. ши и съ пастбищъ склоновъ Гемуса въ Новахъ, въ нижней Мизш, 

488—489. идти оттуда подъ предводительствомъ Теодериха на завоевание Ита- 

лш. За пешими и конными воинами ехали длинные ряды телегъ, на 
которыхч, находились жены, дети, имущество, такъ что походъ пред- 
ставлялъ видъ переселешя. Къ остготамъ присоединились руййцы, 
нашедпше у нихъ прибежище себЪ, остатки другихъ разбитыхъ н-Ь- 
мецкихъ племенъ, отважные люди всяческихъ нащональностей. Общее 
число переселяющихся простиралось вероятно до 250,000 челов-Ькъ. 
Въ поход-Ь остготы питались взятыми съ собой запасами хлеба въ 
зернй, который женщины мололи на ручныхъ мельницахъ, молокомъ 
и мясомъ своихъ стадъ рогатаго скота и овецъ, добычею охоты и 
пищей, получаемой отъ народовъ, черезъ земли которыхъ они шли. 
Женщины, дйти пн рабы занимались работой по хозяйству, воины шли 
впереди, охраняя обозъ отъ враговъ и отъ хищныхъ зверей, рыскав- 
шихъ кругомъ. Длинный переходъ по Панноши былъ тяжелъ: тамъ 
на мйстй прежнихъ богатыхъ городовъ были стоянки дикихъ гепи- 
довъ и кочевали булгарыия и сарматсюя племена въ своихъ кибит- 
кахъ. Воинственные жители были подкуплены Одоакромъ и сами опа
сались за свою землю и свободу; потому хотели отразить переселен- 
цевъ, такъ что Теодериху надобно было пролагать себ-Ь путь съ Ду
ная за Саву съ мечемъ въ руке. Наконецъ онъ достигъ ЮлШскихъ Битвы Инавов- 
Альпъ, перешелъ ихъ и вступилъ въ Италио. Давъ небольшой отдыхъ цо и у Вероны, 
своей утомленной коннице, Теодерихъ двинулся къ реке Сонщю 489. 
(Изонцо), на которой близъ развалинъ Аквилеи стояло станомъ все 
войско Одоакра, большинство котораго образовали германсше наем
ники, находившиеся подъ начальствомъ своихъ племенныхъ князей.
Въ битв-Ь, которая произошла тутъ, одолйла грубая энерпя готовъ, 
одушевлениыхъ жадностью къ богатствамъ прекрасной Италии, въ ко
торой они надеялись овладеть грудами золота. Одоакръ съ разбитымъ 
войскомъ ушелъ въ Верону и сталъ сзывать къ себе отовсюду под- 
крйплешя. Но Теодерихъ не далъ ему времени оправиться: скоро 
остготы подступили къ стенамъ Вероны; вторая большая битва кон- зо сентября, 

чилась опять поражешемъ Одоакра. Часть войска его была истреб
лена мечами враговъ, множество другихъ воиновъ потонуло въ Ате- 
зисй (Адидже). Победа была такая полная и казалась такой реши
тельной, что Теодерихъ въ немецкомъ Эпосе получилъ назваше по 
имени города, при которомъ произошла она: въ «Нибелунгахъ» онъ 
называется Дитрихомъ Бернскимъ, по немецкой форме названия Ве
роны, Бернъ. Онъ сражался въ этой битве, надевъ драгоценную 
одежду, сотканную для него матерью и сестрой. Одоакръ поспеш
но пошелъ въ Римъ; его не впустили въ ворота Рима, и онъ 
ушелъ въ Равенну, представлявшую очень крепкое убежище. Теоде
рихъ овладйлъ Миланомъ и Тициномъ (Пав1ей). Но въ эти времена Колебание 
катастрофъ счастье было не надежно. Туфа, главный полководецъ счастья. 
Одоакра, перешелъ па сторону победителя; человекъ не постоян
ный пи коварный, онъ примирился въ Фаэнце съ прежнимъ своимъ 
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государемъ, противъ котораго былъ посланъ новымъ, и отдали 
въ плени Одоакру отряди готскаго войска, которыми начальство
вали. РупйскШ князь Фридерии. тоже покинули Теодериха и при
мирился съ Одоакромъ, своими соплеменнико-шь. Теодерихъ съ тру- 
домъ отбивался въ тесномъ стане передъ Пав1ей отъ врага, пере- 
шедшаго въ наступлеше и сурово наказавшаго за измену Милани 
и друпе покорившиеся Теодериху города. Въ довершеше бгКдств1й 
Италш бергундскШ король Гундобальдъ вошелъ въ Лигурно. Онъ 
опасался завоевашя Италш остготами; па западе вестготы были 
врагами бургундовъ, остготы, овладевн Италией, стали бы теснить 
бургундовъ съ востока,—такъ думали Гундобальдъ и двинулся че- 
резъ Лигурно на верховье реки Ио и па земли по Танаро, грабили 
ихъ, уводилъ пленныхн въ свои горы. Теодерихъ, получивъ под- 
креплеше отъ вестготовъ, далъ на Адде битву Одоакру и одержали 

11 августа третью победу; она решила судьбу войны. Такъ сошлись тогда въ 
490. Северную Италйо герулы, рупйцы, остготы, вестготы, бургунды, 

вандалы драться между собою за последше клочки римскаго государ
ства, владычествовавшего несколько вековъ надъ всемч, цивилизо
ванными м!ромъ. Часть войска Теодериха блокировала остатки вой
ска Одоакра въ Равенне, друпя части покоряли друпе города. За 
крепкими стенами и за болотами Равенны храбрый Одоакръ долго
держался противъ готовъ, неопытныхъ въ искусстве вести осады 

СмертьОдоавра. ГОрОдОВЪ Накоиецъ па третьемъ году блокады голодъ въ Равенне 
усилился до такой степени, что Одоакръ принужденъ былъ сдать 
городъ, въ которомъ храбро оборонялся. Теодерихъ заключилъ съ 

27 февраля нимъ договоръ, по которому они оба вместе должны были пра- 
493- вить Итал1ей. Но черезъ несколько дней по вступлеши готовъ въ 

5 марта. Равенну Теодерихъ на шумномъ пиру сами своею рукой убилъ Одо 
акра; потому ли, что хотелъ избавится отъ соперника, или пото
му, какъ утверждали готы, что Одоакръ составилъ злоумышлеше 
противъ него. Сына, Одоакра, воины его свиты и ихъ семейства то 
же были умерщвлены. Только братъ его Оноульфъ успели бежать и 
нашелъ себе прпотъ за Дунаемн. Рупйыпй князь Фридерихъ, изме- 
нивппй Теодериху, былъ убитъ въ сражены съ его полководцами. 
Такимъ образомъ Итал1я, великая мать героевъ, подпала подъ власть 
остготовъ, и образованнейший после грековъ народи земного шара 
принужденъ былъ повиноваться варварами, грубый языки и грубые 
нравы которыхъ онъ презиралъ. ВизантШскШ дворъ полагали, что 
Теодерихъ шелъ прогнать узурпатора Одоакра, какъ полководецъ, 
действующий по поручению императора и возстановить власть его надъ

Отношения Те
Итал1ей; но Теодерихъ провозгласили себя съ утверждешя войска ко- 
ролемъ Италш. Императоромъ былъ тогда Анастасий, одинъ изъ 
царедворцевъ прежняго императора Зенона, по смерти котораго 
получилъ престолъ, женившись па его вдове Ар1адне. Анастасий 

одериха къ ви- 
38HTÍнекому им

ператору.

долго медлилъ признать Теодериха королемъ Италш, накоиецъ далъ Анастасы, 
ему утверждеше въ этомъ санё и послала, ему знаки правительствен- 491—518. 
ной власти, которые были препровождены Одоакромъ въ Константи
нополь. Визанпйсюй дворъ держался мысли, что Итал1я только от
дана въ управлеше варварамъ, которымъ поручена оборона ея и что 
она остается поди верховною властью императора. Теодерихъ не 
спорилъ противъ этого мнения и оказывалъ на словахъ уважеше къ 
императору. Онъ желалъ утверждешя своей власти императоромъ 
для того, чтобы придать своему управлеипо законность въ глазахъ 
римлянъ. Сообразно этому разечету онъ употреблялъ самый почти
тельный выражешя въ письмахъ къ императору, называли его сво
им!, отцомъ и государемъ; чеканили монету съ изображешемъ его;
въ надписяхъ па своихъ сооружешяхъ ставили, его имя выше 
своего. Но все это было только пустыми формальными, почетомъ; 
въ делахъ управлешя Теодерихъ поступали, какъ независимый го
сударь, издавали законы по собственной воле, распоряжался всеми 
въ Италш какъ хотели, велъ войны и заключали, союзы, не спра
шивая согласия у императора. 'Когда варварсюй военачальники Мун- 
донъ, собравши! на Дунае разбойническую орду и делавппй нападе- 
шя на Визанийскую империю, былъ побФжЖъ полководцами импе
ратора, и они стали теснить его, Теодерихъ послали войско на по- боб. 
мощь ему. Черезъ три года Теодерихъ, построивъ себе корабли, sos. 
прогнали визанпйыпй флотъ отъ береговъ Апулш и Калабрш. Изъ 
этого ясно, признавали, ли онъ на деле власть императора надъ со
бой. Прокошй говоритъ: не принимая на себя титулъ римскаго им
ператора, онъ присвоили, себе все права императорской власти.

Не допуская визанийскаго императора вмешиваться въ дела своего отношенья 
птальянскаго королевства, Теодерихъ съ такой же энерпей и ловкостью Теодериха въ 
ограждали свое государство отъ нападешй варваровъ, заставляли ихъ другимъ гер- 
иметь жажеше къ нему и делали у нихъ завоевашя. Гепиды по- манышнъ пле- 

добно рупйцамъ присоединились къ остготами на иоходе ихъ въ менамъ. 

Италпо; въ стране, покинутой гепидами, поселились герулы, которые Ге№ы " лпи' 
первоначально жили у Баллйскаго моря и, теснимые нападешями ro6aP»bI- 
северо-вбсточныхъ соседовъ, пошли вверхъ по Одеру, а теперь заняли 
равнину по реке Тисе. Этотъ отдели племени геруловн, пришедшй 
съ севера позднее другого отдела, уже давно передвинувшагося на 
югъ, имелъ очень грубые нравы, были алченъ, высокомеренн и стали 
ужасомъ соседовъ, особенно лангобардовъ, которыхъ сделали своими 
данниками. Прокошй говорите, что у этихъ «северныхн» геруловъ 
былъ обычай приносить людей въ жертву богами и друпе обычаи 
еще более ужасные: они клали на костери своихн дряхлыхъ отн 
старости или ослабевшнхъ отн болезни родныхи и сожигали ихъ, 
чтобъ избавить отъ страданш жизни; вдова умершаго была обязана 
удивиться на могиле мужа; если она не исполняла этой обязанности, © ГП
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она считалась безчестной. Родоначальники и племенные князья геру- 
ловъ избирали короля; власть его была слаба,и онъ во всеми зави
сели отъ воли вельможи. Теодерихъ заключили союзъ съ королемъ 
этихъ геруловъ Родульфомъ и назвали его своими сыиомъ. Но вы
года оти союза съ ними для Теодериха ограничивалась теми, что 
герулы при немъ не нападали на остготовъ. Вскоре по заключены 
союза съ остготами герулы были побеждены лангобардами. Пораже- 
ше, которое потерпели они, было таки сильно, что они перестали 
быть особыми народомъ. Родульфъ съ толпою разбитыхъ сподвиж- 
никовъ бежалъ къ Теодериху, который приняли его дружески; дру- 
пя толпы разсеявшагося герульскаго народа бродили по дунайскими 
землями и скоро затерялись, смешавшись съ другими германскими 
племенами, или ушедши далеко на востокъ или на северъ.

Во времена Юстпшана мы видимъ посл4дн1й остатокъ герульскаго пле
мени, живущими близи города Сингидуна (Белграда). Эти герулы находи
лись на службе византшскаго императора, получали отъ него определен
ное вознаграждеше и храбро сражались въ его войскахъ. Изъ нихъ были 
сформированы отряды подъ начальствомъ своихъ племенныхъ князей, хо- 
дивппе съ Велизар1емъ и Нарсесомъ на персовъ, вандаловъ и готовь.

Вандалы Главной заботой Теодориха было оградить свое государство отъ 
п бургунды. грабежей вандаловъ и бургундовъ. Мы видели, что вандалы, овла- 

девъ Африкою, стали морскими разбойниками. Длинный берегъ ихъ 
государства имели много гаваней; туземцы были опытные моряки; 
алчные вандалы, пользуясь ихъ искусствомъ, стали грабить все бе
рега и острова Средиземнаго моря; морская торговля пришла въ упа- 
докъ отъ ихъ пиратства; плодородный долины итальянскихъ и сици- 
лШскихъ береговъ, имевштя густое населеше, были покинуты людьми 
и лежали не возделанный; Римъ страдалъ отъ голода. Теодерихъ, 
ловгай дипломатъ, убедили короля вандаловъ Гунтамунда заключить 

491. съ ними договоръ, по которому вандалы отдали остготамъ Сицилпо 
и прекратили грабежи береговъ остготскаго государства; покинутыя 
нивы снова были распаханы и стали давать хлебъ Риму; голодъ въ 
немъ прекратился. Черезъ три года установилась дружба между ост
готами и бургундами. Посредникомъ въ этомъ деле были Епифашй, 
епископъ павШскШ, человёкъ красноречивый, пользовавпнйся боль
шими уважешемъ при жизни, а по смерти признанный святымъ. Онъ 
уже давно былъ по разнымъ деламъ посредникомъ между разными 
государями. Теодерихъ отправилъ его и епископа туринскаго Викто- 

494. ра къ бургундскому королю Гундобальду и, по его убеждешю, Гундо- 
бальдъ освободили пленныхъ, за несколько лети передъ теми уве- 
денныхъ бургундами изъ Лигурш. За некоторыхъ бургунды взяли 

Алеманны, небольшой выкупи, другихъ освободили даромн. Толпы алеманновъ, 
разбитыхъ франкскими королемъ Хлодвигомн, бежали къ остготамъ; 

Теодерихъ поселилъ ихъ въ техъ альшйскихъ долинахъ, которыя 
образую™ ныне кантонъ Граубюнденъ. и они стали защитниками 
остготскаго государства отъ нападешй съ этой стороны. Теодерихъ Миролюбие 

былъ правитель миролюбивый И благоразумный, ему хотелось соеди- Теодериха. 
нить все гермаисюя племена въ одну федеращю, члены которой жи
ли бы въ дружбе между собой. Для этого онъ вступили въ род
ственный отношешя къ большинству германскихъ государей. Одну 
изъ своихъ дочерей онъ отдалъ за Сигмунда, сына и наследника 
бургундскаго короля Гундобальда, другую за вестготскаго короля 
Алариха; его сестра Амалафрида вышла за вандальскаго короля 
Трасамунда. Съ нею поехали въ Африку тысяча благородныхъ ост
готовъ, у каждаго изъ которыхъ было пять воиновъ; они были 
хорошимъ подкреплешемъ уменьшившемуся въ числе и изнежившему
ся вандальскому войску. Дочь Амалафриды Амалаберга, получившая 
хорошее образоваше и умевшая держать себя съ достоинствомъ и 
скромностью, вышла впоследствш за Германфрида, князя тюринговъ, 
владешя которыхъ простирались тогда отъ верховья Майна и отъ 
Салы до средняго Дуная, а сами Теодерихъ женился на сестре 
могущественного франкскаго короля Хлодвига.

Но у Хлодвига страсть къ завоевашямъ была сильнее родственного войны въ Гал 
чувство. Не слушая предостережений и угрозъ Теодериха, онъ пошелъ лш. 

войной на его зятя, вестготскаго короля Алариха. Подробности этого 
похода мы разскажемъ после; теперь довольно сказать, что вестготы 
потерпели полное поражеше въ решительной битве и что Аларихъ былъ 
убитъ въ ней. Теодерихъ послалъ въ Галлио войско подъ начальствомъ 
храбраго полководца Иббы; онъ остановилъ франковъ, такъ что они не 507. 
успели завоевать всехъ вестготскихъ владешй въ Галлш; Амалариху 
малолетнему сыну убитаго короля и дочери Теодериха, была сохра
нена отъ франковъ часть отцовскаго наследства на севере отъ 
Пиренеи съ богатымъ городомъ Каркассоной, были сохранены ему 
и сокровища, которыя хотели отпять у него Гезалихъ, сынъ Ала
риха отъ другой жены. Теодерихъ оставили за собой юговосточную 
часть прежнихъ вестготскихъ владешй въ Галлш, землю по Роне 
(Провансъ). При войне сыновей Хлодвига съ бургундами, силы кото- 511. 
рыхъ были разстроены междоусоб!ями въ ихъ королевскомъ роде, 
Теодерихъ присоединили къ своими галльскими владешямъ соседшя 
части бургундскихъ земель. Онъ вмешался въ эту войну, каки мсти- 523. 
тель за своего убитапУ внука. Вообще онъ хотели подчинить сво
ему покровительству всехъ слабыхъ германскихъ государей, иметь 
надъ ними отцовскую власть и помогать распространенно римской 
культуры въ ихъ владешяхъ, быть посредникомъ между Византий
скою импергей и германскими племенами.

Те времена были такъ бурны, что Теодерихъ не моги совершен- РезУльтаты о 1 МИРОЛЮО1Я
ИО УКЛОНИТЬСЯ ОТЪ ВОИИЪ, НО КЪ чести его ДОЛЖНО сказать, ЧТО ОНЪ Теодериха© ГП
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доставить внутреннее спокойств!е своему государству, простиравшему
ся на востокъ черезъ Иллирпо до Сирьпя, стоявшаго на ДунагЬ. При 
немъ эти земли не подвергались нападешямъ варваровъ, отъ кото- 
рыхъ такъ долго страдали. Онъ старался предотвращать войны ме
жду германскими племенами, быль посредникомъ во всЬхъ ихъ ссо- 
рахъ и брался за мечъ только вгь случаяхъ необходимости, чтобы 
поддержать свое посредническое вл!яше. Кассюдоръ приводить его 
слова: «Пусть друпе короли прюбрЪтаютъ войной добычу и полураз
рушенные города; мы желаемъ побеждать такъ, чтобы люди, дЪ- 
лаюпцеся нашими подданными сожалели, зач^мъ не были намъ 
подвластны раньше того». Эта мудрая политика доставляла ему все
общее уважеше и производила благотворный посл1щств1я. «На 
западе,» говорить 1орданъ, «не было народа, который бы не слушался 
его или по прямой зависимости, или по союзу.» Варны, жившие на 
сгЬверо-востокъ за тюрингами, и эспи, живице на янтарномъ (южномъ) 
берегу Балтайскжо моря, присылали ему подарки, хотя не имели 
никакой надобности въ немъ; это показываетъ, что его имя пользо
валось на севере такимъ же уважешемъ, какъ на юг'Ь; посылалъ 
подарки и онъ имъ; изъ этого мы видимъ, что онъ дорожилъ дру
жескими чувствами другихъ народовъ.

Внутреннее g0 главНуЮ слаВу Теодериха составляете его благотворное внут- 
упрамен1е. реннее уцравлеше. «Оиъ заботился о правосудно, говорите Про- 

кошй, «поддерживалъ уважеше къ законамъ, выказывалъ величайшее 
благоразум!е и необыкновенную деятельность. Оиъ почти никогда 
не д'Ьлалъ самъ несправедливости своимъ подданнымъ и не дозволялъ 
другимъ несправедливостей, кромЪ той одной, что готы разделили 
между собою т'Ь земли, который Одоакръ роздалъ своимъ военачаль- 
никамъ.» Этими словами Прокошя характеризуются важн’Ьйппя сто-

1. Роздана ролы правительственной деятельности Теодериха. 1. Давая землю 
земли воанамъ. своимъ воинамъ, Теодерихъ роздалъ имъ только ту третью часть 

(Tertia или Sors), которую взялъ у итальянцевъ Одоакръ. Это ко
личество земли было достаточно для готовъ. Почти-все оно остава
лось безъ владетелей, когда Теодерихъ одолелъ Одоакра. Должно 
думать, что Одоакръ не успелъ действительно раздать своимъ вои
намъ всю ту землю, какой требовалъ отъ итальянцевъ для раздачи 
имъ; при поражешяхъ войскъ Одоакра погибло большинство воиновъ 
которымъ действительно была роздана земля, и ихъ участки остались 
пустыми, или были взяты обратно прежними владельцами. Теодерихъ 
действительно взялъ у итальянцевъ все то количество земли какого 
требовалъ у нихъ Одоакръ; это вероятно и казалось несправед
ливостью UpoKoniio, считавшему распоряжеше Одоакра наруше- 
шемъ права собственности. Птакъ остготы получили третью часть 
удобной земли всей Италш. Вместе съ землей они взяли и такое 
количество рабовъ, какое было нужно для ея обработки. Они се

лились вероятно родовыми и племенными группами, более всего въ 
северной и особенно въ северо-восточной части Италш. Некоторые 
воины Одоакра пожалуй остались жить на прежнихъ своихъ земляхъ, 
но вероятно эти ихъ земли были отданы остготамъ, и они жили 
какъ земледельцы подвластные остготскимъ, быть можетъ и рим- 
скимъ землевладельцамъ (или, какъ это говорится, были «колонами» 
остготовъ и римлянъ). Впрочемъ некоторые изъ воиновъ Одоакра 
могли остаться и собственниками своихъ участковъ. Вероятно не во 
всехъ областяхъ Италш третья доля земли была действительно взя
та у прежнихъ владельцевъ; въ иекоторыхъ местностяхъ она 
вероятно осталась въ ихъ владей, но взаменъ того они должны 
были отдавать въ казну третью часть своихъ доходовъ. Такъ можно 
думать по тому, что Кассюдоръ называете «третьей долей», Tertia, 
ту подать, какую платили готамъ римсюе города.

Во вс±хъ своихъ распоряжешяхъ Теодерихъ руководился советами КасЦодоръ. 
Кассюдора, человека усердно старавшагося быть полезным!, для родины. 480—575 (пли 
Магнъ Аврелш Кассюдоръ (или Кассюдорш) происходилъ изъ знатнаго ^gg_577-j 
рода, имевшаго болышя земли въ Брутне. Д'Ьдъ и отецъ Кассюдора уже 
занимали важныя должности, поддерживали и гражданской, и военной 
деятельностью своей падающее отечество. Кассюдоръ получилъ очень 
хорошее образоваше. До насъ дошелъ сборннкъ писанныхъ имъ оффпщаль- 
ныхъ документов!,, Variarum epistolarum libri XII. Они показываютъ, что онъ 
былъ xopoinin деловой человекъ, знавшш законы, показываютъ также, что 
Теодерихъ имелъ большое довер!е къ нему. Король далъ ему должность 
претор!анскаго префекта, сайт, патрищя, санъ консула, сдЪлалъ его своимъ 
секретарем!,, то есть первым!, мпнпстромъ, поручилъ ему составлять все 
важные документы. Кассюдоръ былъ искренно преданъ Теодериху. Онъ 
превозносить прекрасныя качества готовъ, ихъ королевской дипаспп и 
короля, стремясь примирить своихъ соотечественников!, съ ихъ владыче
ством!,; этимъ онъ помогал!, Теодериху, желавшему соглайя между италь
янцами и остготами. Роздана земли производилась не безпорядочпо, а по 
точнымъ правиламъ подъ руководством!, римскихъ администраторов!, и 
главным!, образомъ подъ управлешемъ Либер1я, человека почтеннаго, ко- 
тораго Теодерихъ назначилъ префектом!,. Это мы знаемъ по положитель- 
нымъ известаямъ. Такъ напримеръ, въ одномт, изъ документовъ, написан- 
ныхъ Кассюдоромъ отъ имени короля, Теодерихъ говорить: „Мы съ ра
достью видимъ, что нашъ уполномоченный (Либерт) при назначеши треть- 
пхъ долей соедииплъ и владФшя, и сердца готовъ и римлянъ, такъ что 
соседство не послужило, какъ обыкновенно бываетъ, причиною ссоры, 
общее владеше имЪтями содействовало согласно. Дружба между наро
дами возросла чрезъ потерю, и уступкою частя земли прюбрЪтенъ защит- 
нпкъ, Ькраняющй ненарушимую целость иметя“. Въ другомъ месте го
ворится. „Если какой нибудь дерзкШ иноземецъ после нашего встумен!я 
въ Итал1ю присвоилъ себе имеше какого нибудь римлянина безъ пись- 
меннаго права на то, даннаго нашимъ уполномоченным!,, то опт, долженъ 
немедленно возвратить пмЪше прежнему собственнику; а если онъ взялъ 
во владеше землю раньше вышеозначеннаго времени и если можетъ до
казать, что прюбрелъ на нее право собственности ио трпдцатплЪтней дав
ности владетя, то мы повелеваемъ, чтобы было отказано истцу въ его 
притязашяхъ“.© ГП
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2. Сохранен 2. Теодерихъ глубоко уважалъ римское прочное государственное 
рпмскихъ устройство, съ которымъ ознакомился и пользу котораго понялъ, когда 
заионовъ. жоъ въ Кодстантннопол'Ь. Онъ сохранилъ прежшя придворный и 

правительственный должности, сената, ректоровъ (правителей про- 
винщй), городсмя управлешя, «защитниковъ» (defensor) и «попечи
телей» (curator) городовъ, и вообще зам'Ьщалъ эти должности рим
лянами. Онъ оставилъ въ дЪйствш римское право; это было необхо
димо уже по одному тому, что обычное право готовъ, слишкомъ не 
развитое, и быть можетъ еще и не записанное, было недостаточно 
для решетя запутаниыхъ споровъ, возникающихъ между людьми въ 
цивилизованномъ обществ^ и теперь ставшихъ еще запутаннее черезъ 
прибавлеше иноземнаго элемента къ прежнему населешю; Теодерихъ 
былъ такъ разсудителенъ и добръ, что не хотЬлъ отнимать у побЪж- 
денныхъ нащоиальные законы, которыми дорожитъ всякШ народъ и 
утрата которыхъ была бы чрезвычайно тяжела для римлянъ. На 
седьмой годъ своего правлешя Теодерихъ обиародовалъ эдикта, со- 

500. стоявши! изъ 44 неболыпихъ отделовъ и заключавши! въ себе глав- 
нымъ образомъ законы о наказашяхъ за нарушеше правъ собствен
ности, за жестокость къ рабамъ и за оскорблеше женской чести. Эти 
правила были заимствованы большею частью изъ римскихъ законовъ, 
и очевидно, что эдикта имелъ целью сблизить готовъ съ римлянами, 
подготовить ихъ къ принятие римскихъ законовъ. Ту же цель соеди- 
нешя готовъ въ одинъ народъ съ римлянами имелъ Теодерихъ, учре- 
дивъ должность «готскихъ графовъ», которые должны были при 
содействии римскихъ юристовъ решать тяжбы между готами и рим
лянами, онъ назначить готскаго графа въ каждый главный городъ 
итальянскихъ областей.

Ц'Ьль уетановлешя должности готскихъ графовъ прямо объясняется въ 
самомъ тексте закона о нихъ: „Принимая въ соображеше, что при по
мощи БолВеи готы живутъ между вами, мы, желая чтобы не возникало 
безпорядковъ, каше часто бываютъ между сосудами, нашли необходимымъ 
послать къ вамъ иадежнаго человека въ звати графа, чтобы решать со
образно иашимъ распоряжешямъ тяжбы между двумя готами; если же воз- 
иикнетъ тяжба между готомъ и римляииномъ, то онъ пригласить римля
нина, знающаго законы, и решить процессъ по справедливости. А тяжбы 
между двумя римлянами будутъ решать римляне, которыхъ мы посы- 
лаемъ въ дровишци судьями, такъ чтобы каждый былъ судимъ по своему 
закону и чтобы при различи! судей обнимала всехъ одна справедливость“. 
Итакъ смешанный судъ былъ установлеиъ для того, чтобы примирять 
разногламя между римскимъ и готскимъ лравомъ. Теодерихъ считали луч
шей своей славой возстановлете законнаго порядка въ государстве. Апел- 
ляцюнпой инстаищей служилъ придворный судъ короля. Въ мелкихъ го- 
родахъ были второстепенные готсше графы.

3. Налоги. 3. Кажется, Теодерихъ сохранилъ и систему налоговъ въ томъ са
момъ виде, какой получила она при императорахъ. Изъ прежнихъ го- 

сударственныхъ имуществъ было образовано королевское земельное 
имущество; управлеше имъ было вверено интенданту, главной обя
занностью котораго было рФшеше споровъ между управляющими или 
наследственными арендаторами имгйшй и колонами (подвластными по
селянами). Налоги состояли главнымъ образомъ въ поставке продук- 
товъ натурой для содержашя двора. Значительный доходъ фиску (ко
ролевской казне) давали регалш; къ числу ихъ принадлежали руд
ники и всякаго рода копи, леса, находимыя въ земле зарытыя со
кровища, т4 наследства, по которымъ не оказывалось родственниковъ 
и не было сделано завещашя, конфискуемый имущества государствен- 
ныхъ преступниковъ. Главнымъ источникомъ государственнаго дохода 
былъ поземельный налогъ, сохраненный Теодерихомъ въ томъ виде, 
въ какомъ былъ установлеиъ Дюклещаномъ и Константиномъ. Онъ 
взимался и съ новыхъ (готскихъ) землевладельцевъ какъ съ (рим
скихъ) старыхъ. Величина его определялась королемъ соразмерно 
надобностямъ государства; уплата была требуема по третямъ, сроки 
которыхъ назывались индикщями; она производилась отчасти деньгами, 
отчасти продуктами.

По двумъ изъ распоряжетй Теодерпха мы видимъ, что готы неохотно 
подчинились непривычной для нихъ обязанности платить налогъ и что для 
его взимашя нужны были стропя мгйры. Изъ вс$хъ государствъ, основан- 
ныхъ въ римскихъ провинщяхъ варварами, остготское наиболее романизи
ровалось; въ вандальскомъ и вестготскомъ государетвахъ, земли, получен
ный германцами (Sortes), были свободны отъ налога. Но кажется, что ко- 
ролевсшя земли вообще не платили налога и въ остготскомъ государстве. 
При взимаши поземельпаго налога было много притфснетй и всяческихъ 
несправедливостей; это видно изъ множества жалобъ королю, предостере- 
жешп и угрозъ короля, сохранившихся въ сборнике документовъ, писан- 
ныхъ Кассшдоромъ; но изъ этого сборника видно также, что Теодерихъ 
очень внимательно и справедливо разбпралъ жалобы, принималъ въ со- 
ображеше все обстоятельства д4лъ, старался защитить плательщиковъ 
налога отъ всякихъ обидъ. Въ особенности охранялъ онъ интересы деку- 
pioHOBb, чтобы граждане не уклонялись отъ этой должности.

Подобно поземельному налогу были сохранены установленные импе
раторами промышленный налогъ (Auraria, Chrysargyrum) съ купцовъ 
и ремеслеиниковъ, разныя монополия, пошлина съ продажи товаровъ 
и недвижимой собственности. Таможенный пошлины съ товаровъ при- 
возимыхъ моремъ были уменьшены, потому что Теодерихъ сильно 
желалъ оживить умиравшую торговлю.

4. Въ администращи и судопроизводстве Теодерихъ сохранялъ войско 
уетановлешя императоровъ и поручалъ должности почти исключитель
но итальянцамъ, далеко превосходившимъ готовъ не только образован
ностью,но и деловой опытностью. Военное устройствовъ его государств^ 
было германское; и на войнА, и въ своемъ равеннскомъ дворца онъ © ГП
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былъ военнымъ государемъ готскаго ополчешя. Самъ ли онъ ходилъ 
на войну пли посылалъ вместо себя своихъ опытныхъ полководцевъ, 
подъ славнымъ готскимъ знаменемъ шли только германе  de воины; 
во всёхъ известаяхъ о военныхъ делахъ остготовъ мы находимъ 
старое германское военное устройство и старые боевые обычаи. Рим
ляне не принимались въ войско; только готы имели право но
сить opyæie и учиться военному делу. За свою службу воины полу
чали отъ государства, кроме данныхъ имъ земель, вооружеше и со- 
держаше прогпантомъ и деньгами.

Мансо говорить: „Все показываетъ, что остготы въвоенпомъ сохра
нили полную самостоятельность; они долго служили по найму подъ чу
жими, греко-римскими знаменами; теперь они водрузили своп знамена и ио 
праву храбрыхъ сделались изъ слугъ повелителями“. Когда надобно было 
вести воину, только готамъ давалось повел'Ьше собираться въ назна
ченный мГста; только готы составляли гарнизоны крепостей, только они 
были военачальниками. Одинъ изъ преемников!. Теодериха говорить: „Мы 
будемъ оказывать готамъ и римлянамъ равную справедливость и равную 
милость; ids и друпе будутъ пользоваться одинаковыми правами, и не бу- 
детъ между ними никакой разницы, кроме той, что готы принимают на 
себя для общей пользы военные труды, а римляне размножаются въ бе- 
зопаспомъ жилище“.

Торговля, промышленность, земледел!е и друпя мирныя занятая 
были предоставлены туземному населенно; военное дело и военная 
слава оставались привиллепею германскихъ завоевателей. Готсюе 
герцоги (duces) и графы (comités) были военачальниками, охраняв
шими пограничныя области Рещю и Далмащю; королевств арсеналы 
и военныя мастерсюя находились подъ надзоромъ готскаго сановника; 
гермаисюе пепле и конные телохранители, пользовавннеся особен- 
нымъ почетомъ и высокими, жалованьемъ, оберегали подъ началь- 
ствомъ «дворцоваго графа» особу короля и его дворъ.

Войска во время похода и гарнизоны получали иродовольств!е и жало
ванье; получали продовольств!е и наемные воины, чтобь онп пе имЪли 
надобности притеснять жителей. Но для службы на флоте, объ увеличе- 
Hin котораго очень заботился Теодерпхъ, онъ бралъ туземцевъ, свободных!, 
людей и рабовъ.

Цветущее со- Теодерихъ очень заботился о благе населешя и доставила. Ита- 
doBHie Итялшлш много летъ мира, потому его правлеше было благотворно для 
при Теодарвх*. нея. Ея благосостояше поднялось въ это время. Раздроблеше боль- 

шихъ имешй на мелюе участки, отданные готамъ, возстановило глу
боко упавшее земледел!е, потому что готы понемногу привыкли къ 
сельскому труду и полюбили его; были осушены болотистый мест
ности и въ частности Помптинсюя болота, объ уничтожеши которыхъ 

такъ много хлопотало уже и римское правительство; такимъ обра- 
зомъ для хлебопашества были прюбретены новый земли. Теодерихъ 
предотвратить благоразумными распоряжениями недостатокъ въ хле 
бе, отъ котораго прежде страдали такъ часто Римъ и Равенна. 
Внутренняя торговля оживилась, благодаря тому, что во всемъ го
сударстве была одинаковая система веса, меры и монеты, что былъ 
прекращенъ разбой по дорогамъ еще остававшимся прекрасными; 
что реки и каналы были разчищены, гавани поправлены усердной 
заботливостью Теодериха. Умеренность таможенныхъ пошлинъ и 
любезное обращеше съ иноземцами благопр!ятствовали развитаю тор
говли съ Испашей, Грещей и другими землями. Границы были огра
ждены укреплешями и охраняемы гарнизонами. Общественный зда- 
шя, водопроводы, бани, амфитеатры, памятники были поправляемы, 
заботливо охранялись отъ обветшашя и разрушенья. «Римъ по- 
молоделъ и можетъ праздновать снова Луперкалш», говоритъ одинъ 
изъ писателей того времени. Теодерихъ даже покровительствовалъ про- 
свещешю. Онъ давалъ важнейпня правительственный и судебный 
должности образованнымъ римлянамъ, въ особенности людямъ 
сенаторскихъ фамилШ, назначалъ даровитыхъ преподавателей юрис- 
пруденщи, медицины, словесности и другихъ наукъ въ римешя, ра- 
веннсюя и друпя школы. Онъ давалъ блестяпця игры для народа въ 
Риме и другихъ большихъ городахъ, не допускалъ только грубыхъ 
зрелищъ, гладдаторскаго боя. Толпа снова восхищалась боемъ съ 
дикими животными на арене, скачками колесницъ въ цирке, спек
таклями въ театре; ио излишней роскоши и буйства Теодерихъ не 
дозволялъ. Когда онъ въ первый разъ пргЬхалъ въ Римъ (въ 
500 году), онъ наградилъ раздачею хлеба и подарками легкомыслен
ную и праздную массу народа за сделанный ему торжественный 
пр!емъ.

Итакъ Теодерихъ заботливо старался поддерживать римскую куль- Дурны« второ 

туру и римсюя учреждешя въ своемъ остготскомъ государстве. Но ны правд^ня 
если онъ полагалъ, что создастъ здоровое германское целое своими Теодериха 

заботами о сл!я1ни германскаго элемента съ римскимъ, то испытала 
горькое разочароваше. Соединеше римлянъ и германцевъ было толь
ко внешнее, поверхностное; оно только продлило страдашя агоши 
римлянъ и разелабило вл!яшемъ римской изнеженности дикую энер- 
riio остготовъ, составлявшихъ военное сослов1е и не слившихся въ 
одно целое съ прежнимъ населешемъ. Браки между германскими и 
римскими семействами были редки; остготы оставались иародомъ 
различнымъ отъ римлянъ по языку, обычаямъ и релипи. Эта раз
розненность двухъ элементевъ населешя погубила остготское госу
дарство. Теодерихъ не отважился или пе имелъ силы доставить остгот
скому быту преобладаше надъ римской культурой, разрушить римемя 
учреждешя; потому населеше готовъ должно было распасться по © ГП
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народиостямъ, и государство рушилось, когда не стало могучей ру
ки, сдерживавшей его элементы вместе и когда нападете византШцевъ 
дало возможность туземцамъ выказать свою ненависть къ остготамъ. 
Итальянское населете сохранило свои предашя и учреждены, было 
соединено чувствомъ нацшнальной, политической и релипозной свя
зи, а старое германское устройство подвергалось у остготовъ въ 
Италш глубокимъ переменамъ. Королевская власть усилилась; на
родный собратя прекратились, между прочимъ ужь и потому, что 
народъ разселился по обширному пространству, прежняя независи
мая отъ короля аристократ превратилась въ сослов!е придворныхъ 
и сановниковъ короля, имевшее своимъ центромъ его дворецъ; чи
сло свободных^ людей уменьшилось; мноие изъ нихъ переходили 
въ положеше колоновъ, то-есть поселянъ подвластныхъ земле
владельцу.

Упадом, куль- Какъ нГмецкимъ пмператорамъ (жЬдующихъ в'Ьковъ, Теодериху рпм- 
туры п вкуса, екая культура, искусство и науки Италш нравились больше трубыхъ гер- 

манскихъ обычаевъ. Старинныя германская эпическая пЪсни замолкли при 
его дворе,. все болГо и бол4е принимавшемч! отживппя формы император- 
скаго двора. Теодерихъ уважалъ римскую образованность, но лишь скуд
ные лучи ея проникли въ его душу и не вносили въ его грудь живитель
ной теплоты. Въ своихъ постройкахъ онъ сл4довалъ испорченному вкусу 
того времени, ему правились вычурныя произведетя выродившагося поко- 
л’Ьшя, не имевшаго силы освежить увядающую культуру. Ему нравилось, 
что Энподгй, епископъ павйсюй, писавши! стихотворенгя во вкусе греко- 
римскаго язычества и даюпцй намъ въ своихъ письмахъ много известай 
о быте и фактахъ того времени, восхвалилъ его въ панегирике, наполненпомъ 
высокопарной лестью. Друзья Эннод1я, врачъ Теодериха Эльпидiй и но- 
тар!усъ (хранитель документовъ) Араторъ, ппсали стихотворения о чуде- 
сахъ Христа и апостоловъ. Заботы Теодериха поддержать остатки древ
ней образованности не остановили порчи языка, упадка вкуса и наукъ. 
Въ языкъ вторгались иноземные элементы, повыя слова, сбивчивыя выра- 
жетя, обороты не согласный съ латинской грамматикой. Вкусъ все дальше 
отклонялся отъ естественности и правды, все усиливалась любовь къ на- 
пыщеннымъ преувемчешямъ; не только въ торжественныхъ рЪчахъ, но и 
въ деловыхъ буматахъ владычествовало щегольство пустой ученостью. 
Науки не расширяли кругъ своихъ изследовашй, а сжимались, утрачивали 
смыслъ. Во всемъ мы видимъ умственную ограниченность, не подымаю
щуюся выше практическихъ надобностей управлешя. Теодерихъ усердно 
строилъ, украшалъ, поправлялъ; надъ его постройками работали толпы 
мастеровыхъ и художниковъ, но онъ не могъ оживить и искусство, какъ 
не оживилъ науку. Стиль архитектуры его времени мелоченъ при коло- 
сальности, даетъ громадные размеры мелочамъ; вместо эперпи мы видимъ 
утрировку, вместо грацюзности вычурность. Церкви, построенный Теоде- 
рихомъ въ Равенне и въ портовомъ города Классе, церковь святого Вп- 
тал(я и церковь святого АполлинарГя, украшенная богатыми мозаичнымп 
картинами, гробница Теодериха и дворецъ его показываютъ, что худож
ники въ готскомъ государств'!; не безъ успеха подражали впзантайскпмъ 
п римскимъ образцамъ. Но одинъ изъ писателей следующего поколотя 
справедливо говорить: „Прежнимъ вгЬкамъ Господь далъ сплу и талантъ 

на истинное искусство; теперь семя утратило жизненную способность п 
сокъ изсохъ“. ХрисНанскле писатели и поэты того времени чувствуютъ 
съ угрызешемъ совести, что языческая литература нравится пмъ больше 
хриспанской.

Отношешя между римлянами и остготами много запутывались темъ, Отношешя Тео- 
что завоеватели отличались отъ побежденныхъ не только языкомъ дериха къ пра- 
и обычаями, но и вероисповедашемъ; остготы были apiane, то есть вомавной цер- 
въ глазахъ римлянъ они были еретики, осквернявппе христианскую пп. 
веру своими ложными поняйями. Разница вероисповеданий очень 
сильно мешала успеху заботъ Теодериха о сл!яши остготовъ съ 
римлянами. Считая себя преемникомъ императоровъ, онъ и по 
отношение къ церкви, какъ во всемъ, постоянно выказывалъ спра
ведливость и веротерпимость, охранялъ права и привилепи пра
вославной церкви, уважалъ принадлежавшее храмамъ ея право быть 
азилями, украшалъ ихъ драгоценными подарками; но все-таки ему 
не удалось одолеть недовер!е и ненависть православныхъ. Они 
досадовали на него за то, что онъ защищаетъ 1удеевъ отъ гоне- 
шя хрисЦанъ, отдаетъ жалобы и тяжбы духовныхъ лицъ на ре
шете светскихъ судовъ, не дозволяетъ духовенству нарушать пра
ва государства и завладевать посредствомъ интригъ имуществами 
м!рянъ. Онъ старался какъ можно меньше вмешиваться въ дела 
православной церкви и если однажды, при выборе двумя париями 
двухъ папъ, вступился въ это дело, то лишь по желанно са- 
михъ парий, спорившихъ между собою, действовалъ въ этомъ слу
чае очень мягко и решилъ споръ въ пользу того епископа (Симмаха), 
который былъ выбранъ большинствомъ голосовъ. Но православное 
духовенство ненавидело ар!анскаго короля. Соборъ римскаго духо
венства объявилъ не законнымъ и не имеющимъ силы изданное Одо- 
акромъ постановлете, что для выбора папы необходимо согласие ко
роля. Это решете собора было важнымъ шагомъ въ прогрессе раз- 
випя могущества папы.—Вражда православныхъ къ Теодериху воз
росла, когда преемникъ императора Анастаыя Юстинъ I, старикъ, 
знавпнй только военное дело, человекъ необразованный, сталъ, по 
внушение своего племянника, Юститана, преследовать еретиковъ, и 
желая, чтобъ они подверглись гонение въ западной половине хри- 
сианскаго Mipa, началъ заботиться о примиреши западной церкви 
съ восточной. Теодерихъ, глубоко раздраженный преследовашями, 
которымъ подверглись его единоверцы apiane въ греческой имперш, 
отправилъ въ Константинополь четырехъ знатнейшихъ сенаторовъ и 524. 
папу 1оанна убедить императора, чтобъ онъ смягчилъ свои меры 
противъ ар!анъ. Просьба была отвергнута, это увеличило гневъ Те
одериха; а почетъ, какой оказывали Юстинъ и византШсюй дворъ 
1оанну въ Константинополе, возбудилъ въ немъ подоврете. Въ этомъ© ГП
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Казнь Боэпя и настроейы духа онъ услышалъ отъ одного изъ важныхъ сановни- 
Сиимахн. ковъ двора, что сенаторъ консульская сана и патрищй Альбинъ ве- 

детъ съ греческимъ императоромъ изменническую переписку объ из- 
гнаши ар!анъ-готовъ изъ Италш, что въ этомъ заговоре участвую™ 
или по крайней мере сочувствую™ ему два очень вл!ятельные се
натора, уважаемые всеми за свою образованность, честность и доб
родетель, Боэтй и Симмахъ, пользовавппеся полнымъ довер!емъ Те
одериха, заведывавш!е важными делами и награжденные самыми вы
сокими почестями. Возмущенный неблагодарностью и вероломствомъ 
ихъ, Теодерихъ велелъ бросить обвиняемыхъ въ темницу. Боэтй, 
происходивши! отъ знатнаго рода Анищевъ, былъ подобно Кассюдо- 
ру человекъ ученый; онъ воспитывался въ Риме и въ Аоинахъ, пи- 
салъ изследовашя о философскихъ и релипозныхъ истинахъ и раз- 
делялъ съ Касыодоромъ стремлеше служить всеми своими силами 
благу своего народа. Но собственная неосторожность, зависть при- 
дворныхъ и подозрительность короля низвергли съ высоты счастя 
въ глубину бедствШ этого благородная человека, котораго называли 
послйднимъ изъ римлянъ и о которомъ говорили, что Катонъ и Ци
цероне признали-бъ его достойнымъ соотечественникомъ своимъ. 
Боэтя держали въ темнице, не делая ему судебная допроса, такъ 
что онъ не иметь возможности оправдываться. ТрепещущШ сената 
решилъ казнить его и конфисковать его имущество; раздраженный 
известями о продолжении предательскихъ умысловъ Теодерихъ после 
некоторая колебанья утвердилъ приговоръ. Палачи стали душить 
Боэтя веревкой, обвернутой около шеи; агошя была продолжитель
на; они сократили ее ударами булавы по голове. Не задолго передъ 
смертью БоэтШ написалъ въ темнице трактата «Утешеше филосо- 
фш». Эта превосходная книга, написанная въ духе благочестивой 
языческой мудрости, давала многимъ людямъ то успокоенье души, 
какое доставила своему автору въ его страдашяхъ. Тесть Боэтя 
Симмахъ, потомокъ того Симмаха, который мужественно защищалъ 
статую Викторш (стр. 602), верный потомокъ рода, желавшаго ожи
вить падающее язычество, человекъ, оказавшШ большая услуги со- 
храненно древней литературы своими заботами о сбережелпи рукопи
сей и объ исправлеши ошибокъ въ нихъ, громко выражалъ печаль 
о смерти своего благородная зятя и темъ навлекъ погибель на себя. 
Опасаясь, что онъ будетъ мстить за Боэтя, Теодерихъ велелъ при
везти старика изъ Рима въ Равенну и тоже умертвилъ его. Эта же
стокость возбудила въ римлянахъ непримиримую ненависть къ Те- 
одериху и омрачила конецъ его жизни угрызешями совести. Онъ 

26 августа, умеръ после славная 33-летняя царствовашя и былъ похороиенъ 
526. въ гробнице, которую самъ построилъ себе йзъ громадныхъ тесан- 

ныхъ камней, на высокой местности въ городе Равенне. «Правда, 
Теодерихъ былъ похитителемъ власти», говорите Прокоши, «но онъ
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былъ истинный государь, не уступавпнй талантами никому изъ преж- 
нихъ знаменитыхъ государей. Онъ пользовался любовью готовь и 
большимъ уважешемъ итальянцевъ,—случай необыкновенный: жела- 
шя людей по государственнымъ деламъ различны; оттого вообще 
бываете такъ, что властитель правится людямъ, чьимъ желашямъ 
соответствую™ его дейстмя, и подвергается порпцанпо техъ, съ 
чьими мнАшями поступки его не сходятся». По мнопе порицали 
и Теодериха, какъ видимъ, по фактамъ следующихъ лете. Его 
прахъ, поставленный его благородной дочерью Амаласунтой въ пор
фировой вазе подъ огромный гранитный камень, былъ вскоре после 
того выброшенъ и развеянъ по ветру. Но опустевнпй мавзолей 
остался памятникомъ его велич!я,а въ немецкому эпосе сохранился 
величественный образъ мудрая и сильнаго амелунга «Дитриха Берн- 
скаго». Остготское государство было по его воле разделено между 
двумя внуками его. Землю, прюбрАтенную имъ въ Галлш за Роной, 
Амаларихъ соединилъ съ испапскимъ королевствомъ вестготовъ. Италь
янское государство наследовалъ десятилетий Аталарихъ, сынъ до
чери Теодериха, Амаласунты, и благородная гота изъ рода Амаловъ. 
Амаласунта, оставшаяся после непродолжительная супружества вдо
вой, должна была управлять государствомъ до совершеннолетя сына.

Анищй Машпи Торкватъ Оеверинъ Боэтай — последняя звезда римской воэт,й , л 
литературы. Помогая Теодериху въ делахъ государствепнаго управлетя, ся ,,е„ , 
онъ употреблялъ свободное время па составлеше ученыхъ трактатовъ, ко- 
торые пользовались величайшимъ уважетемъ до самая конца среднихъ 
цфковъ. Ему приписываются богословсшя сочинешя, въ которыхъ опро- УивР* °2^)- 
вергаются ереси ар!анъ, нестор1анъ и евишанъ, и разъясняется по фор- 
муламъ Аристотеля учете православной церкви о святой Троице. Гораздо 
важнее его переводы и объяснения трудовъ греческихъ философовъ, въ 
особенности Платона и Аристотеля, системы которыхъ онъ старался со
единить, и его переработки старыхъ греческихъ трактатовъ по матема
тике и другимъ наукамъ. Приписываемый ему богословсшя и действи
тельно принадлежащая ему фплософсшя сочинетя послужили основашемъ 
средневековой схоластики, а его переделки греческихъ ученыхъ произве- 
денш были въ средше века основашемъ всего школьная преподаватя и 
составляли всю сумму энциклопедическая образовать молодыхъ людей, 
желавшихъ сделаться учеными; эти его сочинешя: геометрия (по Эвклиду), 
трактатъ о музыке (по сочинешямъ пиеаярейцевъ), ариеметика (по Ари
стотелю), астроиом!я (по Птолемею), грамматика, реторика и ;цалектика 
(по Аристотелю), былп учебниками „семи свободных’!, искусств!.“ въ сред- 
н(е века. Грамматика, реторика и д(алектика, называвипяся вместе Tri
vium („Трехпутае“), преподавались въ низшихъ классах!, или въ школахъ, 
называвшихся трив!альными; остальвыя четыре науки составляли Quadrivium 
(„Четырехпутае“) и преподавались въ четырехъ высшихъ классахъ. Но въ 
особенности знамениты два сочинешя Боэтая. Одно изъ пихт.—„Руковод
ство къ музыке“ (De institutione musica libri V); оно занимало .первое мФсто 
въ музыкальной литературе следующихъ столетий и считалось совмеща
ющим!. въ себе всю ученость по этому предмету. Монахи среднихъ вековъ 
называли автора трактата о музыке „Золотыми. Боэтгемъ“, усердно пере-
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писывали и комментировали это его сочпнеше. СлавФ трактата много со
действовало ошибочное мнФше, что Боэтай верно изложилъ вт. немъ 
теории древней греческой музыки. Эта музыка уже погибла, когда онъ 
иисалъ свое руководство. Если онъ еще слышалъ действительное пспол- 
неше старыхъ греческихъ музыкальныхъ произведет®, оно было таково, 
что давало ошибочный понятия о древней музыке; и действительно его 
понятая о ней совершенно ошибочны. „Музыкантомъ“ называетъ онъ (книга 
I, глава 34) не композитора и не исполнителя музыкальныхъ тэсъ, певца 
или виртуоза, а ученаго теоретика и критика. Такое иредставлете о му
зыканте могло составиться только во времена полнаго падешя музыки, 
когда не умели ни писать, ни исполнять ее. Боэтай, человФкъ идеальнаго 
философскаго направлешя, держался сообразно тому пиеагорейской теорш 
музыки и далъ своему трактату объ этомъ искусстве такой характеръ, 
что опт. какъ будто образуете приложите къ его Руководству ариеметики 
(Бе ¡пзШибопе апйтеНса). Отсутствие понятий о живомъ искусстве именно и 
дфлало книгу Боэтая привлекательной для монаховъ, занимавшихся музы
кой: ихъ отношение къ искусству совершенно совпадало съ понятаями Бо
этая. Другое знаменитое сочпнеше его пользовалось популярностью еще 
болФе широкою; это трактате „Объ утФшеши философ™“ (Бе сопзоМопе 
рЬПозорЫае), состоящей изъ пяти книгъ. Онъ наиисанъ прозою, въ которую 
местами вставлены стихи. Проза имеете иногда реторичесгай характеръ. 
Форма трактата — разговоръ между Боэтаемъ и философ!ею, являющеюся 
какъ олицетворенная фигура. Эта иутеводительнпца людей на небо утФ- 
шаетъ заключеннаго въ темницу Боэтая верой въ божественный Иромы- 
селъ, правяпцй всФми событиями нашей жизни; она говорить ему, что при 
непрочности всФхъ земныхъ благъ человФкъ долженъ искать счастия только 
въ непзмФнномъ вФчномъ благФ; это благо — добродетель; счастае можно 
найдти только въ ней; потому дурной человФкъ всегда несчастенъ, счастли- 
вымъ должно называть только добраго. Боэтай наследуете метафизичесте 
вопросы о случайности, судьбе, предопределен!«, свободе воли, о времени 
и вФчности, й стремится примирить съ представлетемъ о всеблагомъ Про
мысле Бож!емъ кажущуюся безпорядочность физическихъ и нравственныхъ 
фактовъ. ЦФль его трактата — доказать, что допущете зла можете, быть 
соединено съ представлетемъ о благости бож!ей, понятае о божественномъ 
ПровидФти съ человеческой свободой. Трактате, Боэтая — нечто въ родф 
теодицеи, основанной на общечеловФческихъ, философскихъ аргументахъ, 
безъ примеси мыслей, принадлежащих’!, въ частности христианскому веро
учению. Языкъ этого сочинетя чистъ и плавени, слоте, представляете 
подражате классическим!, писателям!,; характеръ изложенья благороден'!,; 
стихи вставленные въ прозу легки, благозвучны, просод!я въ нпхт, пра
вильна. Этимъ своимъ сочинешемъ, которое въ средше вФка было пере
ведено па всФ новые языки Западной Европы, Боэтай въ эпоху погибели 
древней культуры сохранили для следующих'!, поколФтй сФмя истинно 
возвышенной мечтательности, смягчавшей варварство и фанатизмъ. Его 
трактате, довалъ въ грубыя времена среднихъ вФковъ отраду тысячамъ 
страдающих'!,; и они, подобно ему обреченные тираннгуии на томительную 
смерть, чувствовали небесное блаженство въ своей душе, читая „УтФшеше 
философ™“. Боэтай указывалъ несчастным'!, среди ужасной действительно
сти возможность вФчнаго счастая, и среди страшной пустыни, созданной 
эгопзмомъ полуварваровъ, вводилъ ихъ въ цвФтущй оазисъ надежды и 
любви. Сочпнешя Боэтая озаряли хотя слабымъ свФтомъ знатя мрачный 
вФкъ латинской Европы. Они были переведены Альфредомъ Великимъ на 
англо-саксонский языкъ, а нФмецшй императоръ Оттонъ III пере есъ вт, 

великолепную гробницу останки мыслителя, пазывавшагося мученикомъ 
и причисленнаго къ лику святыхъ.

Сочпнешя Кйсыодора тоже имели сильное вл!яте на средневековую Касыодоръ 
образованность. Въ старости (быть можетъ въ царствоваше Витигеса) онъ 1ордаиъ. 
покинулъ государственныя дФла, удалился на покой въ монастырь Вивар!й, 
который построить близь своего родного города, и занимался тамъ учены
ми работами. Кёпке говорить: „Касыодоръ человекъ стараго классиче- 
скаго образовашя; онъ еще обладаетъ всей ученостью последних'!, временъ 
импер™; она для него еще не мертвая, непонятная буква. Провда, слоте 
его безвкусенъ и напыщенъ, совершенно не похожъ на слоте, техъ 
писателей, о которыхъ онъ безпрестанно говорить, какъ о своихъ образ- 
цахъ; но всетаки онъ еще ремлянинъ, латинсгай языкъ еще родной для 
него, и онъ еще понимаете тф науки, о которыхъ пишете. Его труды, имФв- 
niie цФлыо сохранить для христаанскаго духовенства остатки древней нау
ки, очень разнообразны. Мы уже говорили, что опт, составил'!, сборнпкъ 
писанных!, имъ государственных!, актовъ. Опт, наппсалъ краткую хронику, 
начинающуюся съ сотворешя м!ра и доведенную до 519 года, и обширную 
ncTopiio готовь, состоявшую изъ 12 книгъ. Въ „исторш готовь“ онъ раз- 
сказывалъ все содержате пФсепъ и предашй, прославлявших!, старинные 
подвиги готскато народа и заботливо собралъ всФ историчесюя свФдФшя 
о славныхъ дФятяхъ этого народа п его королей. Эта работа Касыодора 
не дошла до насъ, но ею пользовался Торданъ (во многихъ рукописяхъ 
называемый 1орнандомъ), знатный готъ, родственник!, королевской фамил™ 
Амаловъ, жпвппй въ VI вФкФ и написавш!й около 550 года «Истор!ю го
товь.» Главнымъ источникомъ для него служить Касыодоръ; но онъ поль
зовался и другими писателями, между прочимъ не дошедшимъ до насъ пс- 
торическимъ трудомъ Аблав!я; кажется пользовался также предашями и 
эпическими пФсиями готовь. Король Аталарихъ въ ппсьмФ къ сенату го- 
ворилъ: «Касыодоръ возстановилъ въ полномъ свФтФ славу рода Амаловъ 
ясно доказавь, что мы уже въ семнадцатомъ поколФтй имФемъ королев
ское происхождеше. Онъ сдФлалъ исторпо готовь римскою пстор!ей и со
бралъ въ одинъ вФнокъ цвФты, разсФянные по полямъ книгъ». КромФ то
го Касыодоръ наппсалъ <Истор!ю церкви въ трехъ частяхъ (Historia eccle- 
siae tripartita); она состоять изъ 12 книгъ и представляете извлечете изъ 
греческихъ исторШ церкви. Она и латинсюй переводъ исторш Евсев1я, 
сделанный Руфипомъ, были главными источниками свФдФшй о первыхъвФ- 
кахъ хрпстаапства для средневФковаго западнаго духовенства; она и „Хро
ника Касыодора“ служили образцами для монаховъ, писавших!, хроники 
въ средше вФка. КромФ этихъ трудовъ, Касыодоръ наппсалъ трактате 
«О семи наукахъ» (Be septem difsciplinis), обзоръ тФхъ семи предметовъ ире- 
подавашя, о которыхъ мы говорили при перечислены трудовъ Боэтая. Од
но изъ первыхъ произведете, наппсанныхъ Касыодоромъ въ монастырФ— 
комментарш къ псаЖамъ; одно изъ послФдпихъ — трактате объ ороогра- 
фш. КромФ своихъ сочинены, Касыодоръ оказалъ большую услугу облаго- 
рожетю занятай монаховъ западной церкви тФмъ, что внушиль имъ надоб
ность учиться и завелъ въ своемъ монастырФ такой порядокъ, который 
былъ для другихъ монастырей западной церкви образцомъ соединешя мо
литвы и земледФльческихъ занятай съ научными; этимъ примфромъ п сво
ими наставлешями онъ научилъ монаховъ приносить людямъ пользу не од- 
нимъ только физическимъ трудомъ, земледФл!емъ и садоводствомъ, но 
также книжными заняиямп и преподавашемъ знатй дфтямъ. Благодаря 
этому, во времена мрака, охватившаго вскорФ послФ того весь западъ, 
MHorie монастыри стали разсадпикамп образованности. 1ордант> тоже всту-© ГП
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имъ въ духовное зваше и умеръ, кажется, въ саиФ епископа кротонскаго. 
Основная мысль его исторш готовь состоишь въ томъ, чтобы разъяснить 
имъ, что возможность сохранить свое могущество обусловливается для нпхъ 
мирпымъ стяшемъ съ итальянцами, что безъ этого они погибнуть. Такимъ 
образомъ римляпинъ Кассюдоръ считалъ славою для себя помогать уста
новление владычества готской динаспи надъ Ита.ией, а готъ 1орданъ счи
талъ счастьемь для готовь превращеше ихъ государства въ римскую про- 
винщю. Онъ былъ православный, потому въ противоположность своимъ 
соплеменникамъ-ар1анамъ желалъ, чтобы вместе съ церковнымъ един- 
ствомъ установилось и единство светской власти надъ всФми частями преж- 
няго римскаго государства.

2. Государства возникшая въ западныхъ провинщяхъ римской 
имперШ.

А. франки и БУРГУНДЫ.

а. Основаше франкскаго государства въ Галлю.

CaaiiicKie и 
рипуарскГе 

франки.

Хильдерихъ.

Мы видели, что франки, подвигаясь съ устй Рейна и Шельды на 
югъ, заняли плодородный земли по Маасу и Самбре и, действуя 
временами какъ союзники римской имперш, временами какъ враги ея, 
раздвинули сваи владей я до Соммы. Первоначально они были раз
делены на несколько племенъ, изъ которыхъ каждое имело своего 
особеннаго князя или короля, ио мало по малу соединились въ две 
главный группы.' Одну изъ нихъ составляли салШсйе франки, жив- 
пне въ белычйской Галлш, столицею ихъ былъ городъ Турнё на реке. 
Шельде; другую группу образовали рипуарсше («прибрежные») франки, 
живппе по Рейну отъ Кельна до Майнца и по Мозелю. Ученые спорятъ 
между собою о томъ, королями или только племенными старшинами 
были те вожди франковъ, которые начальствовали ихъ отрядами въ 
римской службе или въ нападешяхъ на римсшя земли. Какъ бы то 
ни было, но съ той поры какъ начинаются достоверный сведешя о 
франкскихъ военачальникахъ, мы видимъ, что они обширностью своей 
власти похожи на королей; и римыйе писатели называютъ ихъ ко
ролями. Знакомь королевскаго происхождешя у франковъ были длин
ные волосы, падавппе завитыми локонами по илечамъ; все друпе 
франки стригли свои русые волоса. Въ историческихъ предашяхъ 
франковъ древнейшими вождями народа называются Клодюнъ, Фара- 
мундъ (имя котораго значить «родоначальникъ») и Меровехгь (у рим- 
скихъ писателей Меровей). Предаше называетъ Фарамунда первымъ 
королемъ франковъ, а Меровеха предкомъ королевскаго рода меро- 
винговъ (илимервинговъ). По легенде, сыномъ Меровеха былъ Хильде
рихъ, красивый и храбрый воинъ, котораго, какъ говорить народное 

предаше, Франки прогнали за то, что онъ обольщалъ ихъ красивыхъ 
дочерей; своимъ королемъ на его место они выбрали римскаго пол
ководца Эгид1я (стр. 679), Вероятно, изъ народныхъ песенъ взяты 
и те известия, что Хильдерихъ восемь летъ прожилъ у тюринговъ 
л что когда франки призвали его снова быть королемъ, Базина дочь 
тюрингскаго короля, покинула мужа и бежала къ Хильдериху въ 
Турнё. Тамъ она родила Хильдериху сына, Хлодвига (Хлодовеха), 
который, когда выросъ, превзошелъ всехъ франковъ храбростью пред- 
пршмчив остью и славой. Въ IV веке франки были такой буйный и 
вероломный народъ, что Константинъ считалъ страхъ едипственнымъ 
средствомъ обуздывать ихъ, и бросилъ на разстерзаше зверямъ мно
жество пленныхъ франковъ, въ томъ числе князей Аскариха и Гай- 
зона, находя, что франксюе пленники не годятся ни для военной 
службы, ни для рабства. Но после того буйство франковъ смягчи
лось вл1ян1емъ римской культуры. ОбщШ интересъ сблизилъ ихъ съ 
римлянами. При нашествш Аттилы франксше воины бились въ ря- 
дахъ Аэщя. Съ того времени салШск!е франки были союзниками 
римлянъ, сражались въ ихъ войскахъ. Король Хильдерихъ прошелъ 
всю Галлпо, какъ союзникъ римлянъ, помогалъ имъ победить ере- 
тикрвъ вестготовъ, британскихъ и саксонскихъ морскихъ разбойни- 
ковъ,хищныхъ алеманновъ. Онъ и его франки стали известны всемъ 
галламъ уже не какъ самые' свирепые изъ всехъ враговъ, а какъ 
защитники, хотя еще оставались язычниками. Повсюду въ Галлш съ 
радостью встречали стараго героя въ богатомъ вооруженш верхомъ 
на коне, вся сбруя котораго была покрыта золотыми пчелами рим
ской работы. Онъ умелъ не только сражаться, но и писать. На 
печати его перстня были вырезаны латинсшя слова Childerici Re
gis.—Гробница его найдена въ Турнё.

Хлодвигъ наследовалъ своему отцу, будучи 15-летнимъ юношей. 
Римская импер!я въ Италш тогда уже рушилась,—въ Галлш отъ 
нея оставались только слабые обломки. Изъ-за владешя прекрасными 
землями Галлш дрались между собою вестготы, бургунды, алеманны, 
франки, толпы варваровъ другихъ племенъ. Разстроенное положеше 
страны делало ее легкою добычей, заманчивой для отважнаго, хитраго 
человека, не разборчиваго на средства, какимъ былъ Хлодвигъ. Онъ, 
какъ только сталь королемъ, пошелъ делать завоевашя.

Ciarpifi сыпь Эгид1я продолжалъ, десять летъ после падешя им
перш, править какъ независимый владетель тою частью Галлш, ко
торая еще оставалась въ рукахъ римлянъ и центромъ которой былъ 
Суассонъ. Подобно отцу, Ciarpifl своими прекрасными качествами, 
любезностью и образованностью пр!обрелъ любовь туземцевъ и гер- 
манцевъ. Темь больше хотелось низвергнуть его Хлодвигу, кото
раго возбуждала къ войне быть-можетъ не одна только алчность, 
но и ненависть за то, что отецъ Ciarpia занималъ несколько вре-

Хлодвигъ.
481—511.

Порашеше п 
смерть Ciar- 

pia.
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мени санъ франкскаго короля вместо его отца. Онъ вступилъ въ 
союзъ съ другимъ франкскимъ государемъ, Рагнахаромъ, имевшимъ 
своей резиденщей Камерихъ (Камбре), созвалъ войско и объявилъ 
войну (Лагрпо. Наемники С1агр1я были побеждены стремительнымъ 
натискомъ франковъ. Онъ бежалъ къ вестготамъ. Хлодвигъ съ 
угрозами потребовалъ выдачи его, Аларихъ не посмели, отказать, 
С1агрШ былъ выданъ врагу, Хлодвигь несколько времени держалъ 
его въ темнице, потомъ велелъ казнить. Суассонъ и вся часть Гал
лы, 'которой правилъ С1агр1й, достались Хлодвигу: туземцы покори
лись ему; заключивъ съ нимъ договоръ, римсюе лепоны поступили 
въ его службу. Его владешя простирались теперь до Сены. Черезъ 
несколько времени онъ завоевалъ и землю тупгровъ, жившихъ около 
Люттиха. Всю добычу онъ отдалъ воинамъ, разделившись ее между 
собой по жребно. Но онъ хотелъ возвратить драгоценный сосудъ 
епископу рейнскому; фрапксмй военачальники,, которому досталась эта 
вещь, не согласился отдать ее, Хлодвигъ промолчалъ; но когда войско 
въ следующей марте месяце собралось по обычаю на смотръ, на- 
зывавппйся «мартовскимъ полемъ», онъ передъ всеми воинами убилъ 
этого франка секирой. Онъ хотелъ владычествовать страхомъ.

Клотильда. Около того времени, когда Теодерихъ овладелъ Итал!ею, Хлодвигъ 
вступилъ въ родственный отношешя съ бургундской динаспей. Бур- 
гундами правили тогда четыре брата, смертельно ненавидевппе другъ 
друга. Объ одномъ изъ нихъ, Гундобальде, мы уже говорили, что онъ 
былъ сначала врагомъ, потомъ союзникомъ Теодериха. Онъ своею 
рукой закололъ другого брата Хильпериха, велелъ навязать камень 
на шею его жене и бросить ее въ воду. Младшая дочь этихъ уби- 
тыхъ короля и королевы Хротильда (или Клотильда) вышла замужъ 
за Хлодвига съ соглашя Гундобальда, который не желалъ этого брака, 
но не осмелился отказать Хлодвигу. Свадьба была отпразднована въ 
Суассоне. Мы уже говорили (стр. 635), что Клотильда, усердная 
христианка, обратила въ христианство своего мужа. Долго она напрасно 
говорила ему, что боги, которымъ покланяется онъ безсильны, что 
они бездушный камень, дерево или бронза, что существуетъ только 
одинъ Богъ, создавши вселенную, повелевший солнцу и звездамъ 
светить, а земле приносить плоды; Хлодвигу не правилось учете о 
Спасителе, родившемся въ смиренной бедности. Онъ согласился 
только, и то съ неудовольстшемъ, чтобы крещены были дети его и 
Клотильды. Но случай, произошедхшй въ войне съ алеманнами, убе- 

Война съвест-дилъ Хлодвига въ истине словъ Клотильды. Это храброе племя, такъ 
готами. часто воевавшее съ римлянами, теперь при разрушены римской им- 

перш овладело плодородными землями по обоимъ берегамъ верхняго 
и средняго Рейна. Желая расширить свои владешя, алеманны напали 
на рипуарскихъ франковъ. Теснимый ими король Сигебертъ, имев- 
шШ своей столицей Кельнъ, обратился къ Хлодвигу съ просьбой о 

помощи. Хлодвигъ собралъ все военный силы франковъ и пошелъ 
на алеманновъ. Произошла ужасная битва; въ какой именно мест
ности была она, мы не знаемъ достоверно. Прежде полагали, 
что поле сражешя находилось у Тольб1ака, нынешняго Цюльпиха; 
новейшее историки считаютъ это ошибочнымъ. Оба войска бились 
очень храбро; победа долго колебалась; множество франковъ пало 
подъ тяжелыми ударами алеманновъ. Опасаясь поражешя^ Хлодвигъ 
вспомнилъ слова Клотильды, поднялъ глаза къ небу и попросилъ 
помощи христтанскаго Бога, обещаясь вечно служить Ему. Победа 
стала склоняться на сторону Франковъ; алеманскШ король упалъ, 
пораженный секирою врага; смерть его смутила алеманскихъ воиновъ; 
они бежали къ Рейну, преследуемые победителями. Владешя Хлод
вига раздвинулись далеко на востокъ; еще дальше распространился 
ужасъ, внушаемый его именемъ. Съ торжествомъ возвратился онъ 
въ Реймсъ; у воротъ города встретили его жена и епископъ Ре- 
мипй, сопровождаемые народомъ, и но изукрашеннымъ улицамъ по
вели его въ каоедральный соборъ, тоже убранный великолепно. 
Тутъ «сикамбръ» склонилъ свою гордую голову подъ благословлеше 
епископа и принялъ отъ него крещеше. Победа надъ алеманнами 
доказала Хлодвигу, что хрисмаискШ Богъ сильнее гермаискихъ бо- 
говъ, которыхъ германсше короли считали своими предками. Три 
тысячи благородныхъ франковъ, составлявш!е дружину Хлодвига, 
последовали примеру своего вождя и тоже крестились, принявъ хри- 
сианство по исповеданию веры православной церкви. Но Хлодвигъ 
и по крещены остался такимъ же коварнымъ и жестокимъ человекомъ, 
какимъ былъ до крещешя.

498.

Пора!кен1е 
бургундовъ.

Великое поражете, нанесенное алеманнамъ въ битве, которую прежде п а1С. 
называли ТольбХакской, сломило силу ихъ. Они утратили самостоятель- 
ность, принуждены были признать надъ собою верховную власть Хлодви
га, платить ему дань и повиноваться назначенному имъ герцогу, родомъ 
франку. Теодерихъ поздравилъ его съ победой и ходатайствовалъ о по
щаде побФжденныхъ, иросивтихъ покровительства у остготскаго короля 
и преследуемых!, победителем!, въ глубину германских!, лесовъ, куда онп 
бежали. Пять округовъ алеманекой земли на северъ отъ Ренской до
лины по среднему Некару, по Кохеру, Яксту и Тауберу до Майна и на 
севере отъ Майна были отданы франкамъ. Когда франки стали селиться 
тутъ, значительная часть прежнихъ жителей ушла съ огромными стадами 
въ Норикъ (стр. 692); имя алеманновъ исчезло въ этой северной части 
земли, она стала называться франкскою землею (франкондей). Слава Хлод
вига привлекла подъ его знамена много воиновъ изъ другихъ гермаискихъ 
племенъ.

Принятие хриспанства по учещю православной церкви очень Новыя поИ1Д] 
сильно содействовало расширенно франкскихъ владений въ Галлы. Хлодвига. 

Хлодвигъ и его помощники считали священной обязанностью покро-© ГП
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вительствовать православно, котораго держались туземцы. Населеше 
Галлш съ очень давняго времени прониклось усерд!емъ къ учешю 
Христа, за которое, по народному преданно, еще въ III вёкё приняли 
мученическую смерть воины еиванскаго лепона и началышкъ ихъ 
Маврик1й въ долина Роны (въ той местности Валлиса, гд'Ь въ па
мять о Маврик1Ь построенъ былъ монастырь святого Морица); галль- 
ск!е воины Константина содействовали торжеству хриспанства побе
дой, одержанной ими подъ знаменемъ креста у Мильв1ева моста; 
паннонскШ воинъ Мартинъ, сделавщШся хрисйанскимъ подвижникомъ 
и епископомт, турскимъ, разрушалъ съ опасностью жизни передъ гла
зами галловъ храмы и статуи римскихъ боговъ; опрокидывалъ кони- 
ческ1е камни, бывш!е священными символами религш друидовъ, ру- 
билъ священный деревья. Все подвижники и мученики Галл1и испове- 
дывали хрисйанство по учешю римской церкви; и когда галлы об
ратились въ хрисианство, они приняли его по исповеданий той же 
церкви. Такимъ образомъ туземцы видели теперь во франкахъ сво- 
ихъ единоверцевъ. Хлодвигъ отчасти силой, отчасти убеждеше-мъ 
подчинить себе населеше Ареморики и мелки племена между Сеной 
и Луарой, живмя въ полной независимости; теперь они обязались 
повиноваться ему; и такъ все населеше Галл1и до самой Луары всту
пило въ составъ государства Хлодвига. Римляне, галлы и переселив- 
ш!еся въ Галлио британцы одинаково признали его своимъ господи- 
номъ и стали присылать своихъ воиновъ подъ его знамена; остатки 
римскихъ лепоновъ тоже поступили на службу къ нему, сохранивъ 
свою римскую военную одежду. Кончивъ покореше северо-западной 
Галлш, онъ задумалъ обратить оруж!е противъ германцевъ ар!анъ, 
владевшихъ востокомъ и югомъ Галлш, сталъ искать поводовъ къ 
войне съ бургундами и вестготами. Аларихъ II имелъ съ нимъ сви- 
даше на одномъ изъ острововъ Луары; они заключили миръ, но 
Хлодвигъ только отложилъ войну съ вестготами до той поры, когда 
одолеетъ бургундовъ.

Поражеше Бургундское королевство простиралось отъ Вогезскихъ горъ по 
бургундовъ. бассейну Роны и Соны до Средиземного моря и Альпъ, у подошвы 

которыхъ король Гундобальдъ возстановилъ разрушенный городъ Ге- 
неву (Женеву). Эти области были очень плодородны. У бургундовъ 
было много роскошныхъ нивъ и луговъ, горы были покрыты пре
красными лесами; въ старинныхъ римскихъ городахъ по Роне еще 
сохранялась подъ покровительствомъ епископовъ культурная жизнь. 
Но гусударство страдало отъ междоусоб!й въ королевской династш 
и отъ релипозной вражды между православными туземцами и бур
гундами, исповедывавшими ар!анство. Въ бургундскомъ. королевстве 
царствовали четыре брата, разделившие между собою его области; 
одинъ изъ этихъ четырехъ королей, Гундобальдъ убилъ двухъ сво
ихъ братьевъ и овладелъ ихъ областями. Младш1й братъ Годегизиль 

жилъ въ Женеве постоянно опасаясь, что Гундобальдъ, которому 
онъ принужденъ былъ повиноваться, велитъ убить и его. Потому 
онъ вошелъ въ тайныя сношешя съ Хлодвигомъ, возбуждалъ его къ 
войне съ Гундобальдомъ, обещая платить ему дань. Когда Хлодвигъ 
пошелъ на Гундобальда, онъ съ своимъ войскомъ присоединился къ 
брату. Франки и бургунды встретились на югъ отъ Дижона. Битва 
была кровопролитна; Годегизиль перешелъ на сторону Хлодвига; 
этимъ была решена победа франковъ. Гундобальдъ, не доверяя сво
имъ галльскимъ подданнымъ, ускакалъ на югъ по болотистому бере
гу Роны и заперся въ АвиныонЬ, оставляя все друг!я крепости без
защитными. Хлодвигъ пошелъ къ Авиныону, опустошая нивы, выру
бая виноградники и оливковыя плантащи. Но франки подобно дру- 
гимъ германцамъ не знали осаднаго искусства, потому стены Авинь- 
1она держались противъ ихъ нападешй, осада затянулась, войско 
Хлодвига стало роптать. Онъ черезтэ ловкаго посредника вступилъ 
въ переговоры съ Гундобальдомъ; осажденный король согласился пла
тить дань Хлодвигу, простить измену брата, увеличить его область. 
Какъ только ушелъ Хлодвигъ, Гундобальдъ подступилъ къ Вьэнне, 
где жилъ Годегизиль, считавш!й себя безопаснымъ подъ охраной 
франкскаго гарнизона. После довольно долгой осады городъ былъ 
изменой сданъ Гундобальду. Годегизиль искалъ спасешя себе въ од
ной изъ церквей, и былъ убитъ тамъ; члены городскаго совета и 
все приверженцы Годегизиля были казнены; все мужчины въ горо
де были умерщвлены; взятыхъ въ пленъ франковъ Гундобальдъ по- 
слалъ въ Тулузу вестготскому королю Алариху. Это новое злодей
ство Гундобальда осталось безнаказаннымъ: Хлодвигъ, который око
ло этого времени перенести свою резиденщю въ Лутещю, городъ 
племени париз!евъ на острове и на берегу Сены, понравивш!йся 
10л!ану своимъ живописнымъ положешемъ и здоровымъ воздухомъ 
(стран. 569), былъ задержанъ разными делами и не могъ идти на 
бургундовъ, а Гундобальдъ озаботился изгладить восноминаше о сво
ихъ злодействахъ и прибрести любовь народа составлешемъ хоро- 
шаго сборника законовъ и веротерпимостью.

Но потомки Гундобальда погибли за его нреступлешя. Сынъ Гундобаль
да Сигизмундъ, зять Теодерпха, получивши отъ императора Анастайя 
саиъ патршця и сблизившийся съ туземными своими подданными ириня- 
пемъ православ1я (стр. 635), убилъ своего сына отъ перваго брака по вну- 
шешЕО своей второй жены. Мучимый угрызетемъ совести, онъ старался 
заглушить ихъ подвигами покаяшя и богатыми подарками монастырю свя
того Мавригйя, построенному имъ въ долине Роны (въ ныкЬшнемъ Вал- 
лисскомъ кантоне). Клотильда по смерти Хлодвига возбудила своихъ сы
новей отмстить за ея отца потомству его уб!йцы. Сигизмундъ былъ раз
бить, бежалъ въ пустыню и скрывался тамъ, одевшись монахомъ; но 
былъ найдешь по указанно предателя и отведешь въ Орлеанъ; тамъ онъ, 
его жена п двое дётей былп живые брошены въ глубоки колодезь. Братъ
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Сигизмунда Годомаръ продолжали борьбу, но былъ подавленъ многочи
сленностью враговъ и умеръ въ плму у франковъ. Бургундоя была при
соединена къ ихъ государству; только южный кусокъ ея быль запятъ 
остготами. . Франки оставили бургундамъ ихъ законы, но брали съ нпхъ 
дань, и бургундсте воины должны были ходить съ франками во вс! ихъ 
походы.

Война съ вест
готами.

Вестготсюй король Аларихъ II, человекъ добрый, но не особенно 
даровитый правитель (стр. 682), съ тревогой смотрели на возро- 
стающее могущество франковъ. Онъ знали, что его православные 
подданные желаютъ перейдти подъ владычество Хлодвига, сына 
православной церкви, что мнопе епископы и друпе вл!ятельные 
люди ведутъ переговоры съ нимъ объ изгнаны ар!анъ изъ Гал
лы. Аларихъ старался примирить съ собою православныхъ ве
ротерпимостью и любезностью, хотели установить дружелюбный 
отношешя между готами и туземцами, принимали для этого 
благоразумный меры, важнейшей изъ которыхъ было обнаро- 
доваше кодекса, составленнаго на основами римскихъ законовъ; 
но релипозное разногласие оставалось непреодолимыми препятств!емгь 
сближение романскаго населешя съ готами. Туземцы продолжали же
лать, чтобы Хлодвигъ взялъ ихъ подъ свою власть. Аларихъ посто
янно делали все возможное для пр!обретешя дружбы Хлодвига: вы- 
далъ ему Ciarpia, держалъ себя, при свидаши съ нимъ на острове 
Луары, такъ униженно, что очевидна была его боязнь. Но только 
посредничеству Теодериха должно было приписывать то, что Хлод
вигъ долго не поддавался заманчивой мысли увеличить свое госу
дарство завоеван!емъ вестготскихъ областей. Наконецъ онъ пере- 
сталъ колебаться. «Мне очень прискорбно, что эти apiane все еще 
владеютъ прекраснейшею частью Галлы», сказалъ онъ однажды въ 
Лутещи окружавшими его военачальниками: «Пойдемъ на нихъ, по- 
бедимъ ихъ при помощи Божйй и возьмемъ себе ихъ землю». Фран
ки съ восторгомъ приняли слова короля и поспешно приготовились 
къ походу. При выступлеши войска Клотильда сказала благочести
вому полководцу, что онъ долженъ прибрести помощь Божпо ка- 
кимъ нибудь обетами. Онъ своей крепкой рукой бросилъ секиру, 
воскликнувъ: «На томъ месте, где упадетъ моя франкиска, я по
строю церковь въ честь святыхъ апостоловъ». Изъ разсказа Григо- 
р!я Турскаго мы видимъ, что духовенство чрезвычайно ободряло 
войну съ вестготами. Хриспаныйе писатели того времени считали 
ее войною за славу Бож1ю и потому сообщаютъ предзнаменовала 
и чудеса. Франки выказывали величайшее уважеше православнымъ 
церквами и монастырями вгь земле вестготовъ. Разливъ реки Вьен
ны остановилъ ихъ, но белая лань необыкновенной величины и 
красоты показала королю бродъ, по которому благочестивое войско 
перешло реку. Аларихъ стоялъ въ ук^еплёйноми стане близъ 

Пуатье и хотели уклоняться отъ решительной битвы, пока пр!й- 
детъ на помощь къ нему войско Теодериха; но молодые вестготсюе 
воины, съ гордостью припоминая победы своихъ предковъ надъ рим
лянами, роптали на короля и требовали битвы. Аларихъ наконецъ 
уступилъ имъ. Войска сошлись на Вокладскомъ поле близъ Пуатье. 
Вестготы сражались съ обыкновенной своей храбростью; но продол
жительная мирная жизнь въ роскошной стране сделала ихъ менее 
способными выносить боевой трудъ, чФмъ франки, закаленные въ 
битвахъ; они изнемогли и обратились въ бегство. Аларихъ, опеча
ленный этими посрамдешемъ вестготскаго имени, бросился съ немно
гими товарищами въ то место боя, где управлялъ ходомъ битвы 
Хлодвигъ, окруженный густою толпою воиновъ. Онъ былъ сбитъ 
съ копя и убитъ рукою Хлодвига. Но самъ Хлодвигъ былъ только 
крепкими своими панцыремъ и быстротой коня спасенъ отъ уда- 
ровъ двухъ благородныхъ готовъ, бросившихся на него отмстить 
за смерть своего короля. Арверны, дружные съ готами, храбро сра
жались въ ихъ рядахъ. Много знатныхъ воиновъ изъ сенаторскихъ 
фамийй арвернскаго народа пали въ этомъ сражены, пали и на
чальники ихъ отряда, Аполлинар1й, сынъ знаменитаго поэта Сидошя 
Аполлинар1я. Честь государства была для нихъ важнее сочувств!я 
православно враговъ. Но масса православнаго населешя вестготскихъ 
земель видела въ победе Хлодвига суди Божй.

Результатами победы при Пуатье было покореше Аквиташи. Вест
готы разделились на парты: одни признали королемъ Амалариха, 
малолетняго законнаго сына убитаго короля; друпе—Гезалиха, побоч- 
наго сына его, который былъ старше летами. Перессорившись ме
жду собою, они не могли удержаться противъ врага, быстро шедшаго 
впереди. Побочный сынъ Хлодвига Теодерихъ пошелъ на Клермон и 
и покорили землю арверновъ, а самъ Хлодвигъ съ главными силами 
вступили въ Бордо, провели тамъ зиму и следующею весною овла
дели столицею вестготовъ Тулузою, захватили тамъ богатую казну 
королевства, потоми взялъ крепость Энголисму (Ангуленъ), стены 
которой при появлеши благочестиваго короля рушились, каки стены 
1ерихона, говорить легенда. Но Каркассона, куда вестготы свезли 
драгоценнейпня вещи изъ добычи, взятой некогда у римлянъ, упорно 
отбивалась отъ нападешй Хлодвига; осада ея затянулась до прибьтя 
войска, посланнаго Теодерихомъ на помощь внуку, увезенному вер
ными воинами въ Испашю. Войскомъ Теодериха начальствовали 
храбрый и справедливый Ибба; оно было многочисленно: война 
получила новый обороти, франки принуждены были отказаться отъ 
дальнейшихъ завоевашй. Сынъ Хлодвига и его бургундсме союзники 
потерпели сильное поражеше подъ Арлемъ; этой победой Ибба со
хранили за вестготскими королемъ Септимашю, приморскую землю 
между Роною и Пиренеями, и франки должны были уйдти изъ ограблен-
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наго ими Нарбона. Но обширная и богатая страна между Луарой и 
Гаронной и по южному берегу Гаронны, Аквиташя, осталась во вла
сти Хлодвига и была присоединена къ франкскому государству. «Такъ 
Богъ ежедневно низвергалъ враговъ предъ королемъ франковъ, 
говорить Григорий Турсюй, и увеличивалъ государство его потому, 
что онъ ходилъ предъ нимъ въ правогЬ сердца и делалъ благоугод
ное очамъ Его.»

Вестготское го- Гезалихъ, человек* лишенный чувства чести, хотел* сделаться королемъ 
сударство по въ Испаши при помощи франковъ и вандаловъ. Ибба пошелъ за Пиренеи 

утрат* Акви-против* него. Разбитый при Барселоне (въ 509 году), Гезалихъ бежал* 
тан!п. къ вандаламъ въ Африку; въ следующем* году, получив* отъ вандаловъ 

деньги на подкуп* приверженцев* себе, оиъ вернулся въ Испан(ю, но 
снова был* разбитъ, бежал* въ Галлио и съ помощью отъ Хлодвига 
возобновил* войну на РонЬ. Остготы взяли его въ плГн* и казнили. 
Теодерих* стал* править отъ имени своего внука вестготским* государ
ством*. Амаларих* получил* власть въ свои руки только по смерти деда. 
Ему было тогда уже 24 года. Границею между вестготским* и остготским* 
государствами была Рона. Правлеше Амалариха кончилось бедственно. 
По чрезмерному усердно къ ар(апству онъ подвергал* грубым* обидам* 
свою жену, франкскую принцессу Клотильду, принуждая ее отречься отъ 
православ(я; она обратилась наконец* к* своему брату Хильдеберту съ 
просьбой вырвать ее из* -рук* тиранна. Братъ съ удовольствием* восполь
зовался случаем* сделать завоеваше, пошелъ на Амалариха и разбил* его 
при Нарбоне. Онъ уплыл* моремъ в* Испашю и был* убит* там* инсур
гентами, возставшими против* него, вероятно, по внушение богатаго и мо- 
гущественнаго остгота Тевдеса, бывшаго въ Испаши наместником* Тео- 
дериха. Тевдесъ овладел* престолом* и перенес* резиденщю своео въ 
Барселону. С* того времени главною частью вестготскаго королевства бы
ла Испашя; въ Галлы оставалась у вестготов* только Септимашя с* го
родами Нарбономъ, Безье, Нимом*, Каркассоною. Клотильда на пути въ 
Париж* умерла отъ страдашй, произведенных* побоями мужа.

Возведете Вскоре после победы надъ вестготами Хлодвигъ былъ возведен* 
Хлодвига императоромъ Анастас!емъ въ санъ патрищя и, по словам* Григорйя 

санъ патрпшя. Турскаго5 в* зваше римскаго консула (т. е. проконсула). Эти поче
сти не увеличили его могущества, но онъ ум^лъ цЪнйть их* значе- 
ше. Правда, онъ прибрел* владычество над* Галлгей своим* мечом*, 
но титулы, полученные отъ императора, давали его власти во мнЪ- 
ши романскаго населения характер* законности. Желая возвысить 
значеше консульскаго титула, Хлодвигъ сделал* релипознымъ празд- 
никомъ день своего вступлен(я въ консульство. Въ базилике святого 
Мартина онъ былъ облечен* въ пурпурную манию, на голову его 
была возложена ¡цадема. Онъ вышел* въ этомъ облачеши, сЬя* на 
коня среди собравшагося народа и поехалъ въ каоедральную церковь 
по улицам* наполненным* людьми, щедро бросая въ густыя толпы 
народа золотыя и серебряиыя деньги. Туземцы приветствовали его 
титулами консула и августа.

Такпмъ образом* власть Хлодвига получила утверждеше отъ восточна- Значеше титу- 
го императора, п франксюй король стал* въ глазах* туземцев* наслед-ловъ, получеи- 
никомъ западнаго императора. Это сильно содействовало соединенш ту- Ныхъ Хлодви- 
земцевъ с* франками въ одно гражданское общество. В* государств* Г1ШЪ 
Хлодвпга были сохранены рпмеше законы, церковныя учреждешя и мно- 
пя черты римскаго гражданскаго устройства. Короли франковъ считались 
наместниками императоровъ; адмннистращя, финансовая система, судо
производство остались, вообще говоря, въ прежнем* виде; и если господ
ство меровинговъ нельзя считать на самом* деле продолжешемъ влады
чества римских* правителей, то мысль об* этомъ преемстве власти имела 
фактически большое влгяше на устройство администрации въ государств* 
франковъ. Люди романскаго происхождешя, получившие римское образо- 
ваше, занимали важнейшая правительственный и церковныя должности; 
романышг элемент* скоро получил* преобладаше во внутренней жизни 
государства и достиг* этого тем* легче, что франки не любили зани
маться ни чем*, кроме военнаго дела. Даже сборник'* обычнаго права сщян!0 франк- 
салгйскихъ франков*, составленный выборными людьми до завоевашя и )|)лан 
Галлы, былъ при первых* франкских* королях* Галлы обнародован* на ‘ 
латинском* языке. На этомъ языке написанъ и древнеишы памятник* 
франкской—поэзы предислов(е къ „Сальскому закону“, прославляющее товъ' 
„прекрасный, разумный, храбрый и верный народъ франксюй, принявший 
теперь православную вЪру и чистый отъ всякой ереси, свергнувший своим* 
мужеством* иго римскаго рабства и обогативший церкви святых* муче
ников*“. Зибель полагает*, что Хлодвигъ, оставил* романскому населешю 
римеше законы, а франкам* их* обычное германское право, хотя изме
ненное сообразно новому положешю дел* увеличешемъ власти короля; 
итак*, по мнешю Зибеля, тот* сборник* обычаев* сал(йских* франков*, 
составленный по поручение их* народнаго собрашя четырьмя вельможами 
(proceres) был* подвергнут* переделке пли, по выражение „Предислов(я“, 
„ясному исправлешю“ и обнародован* Хлодвигом* как* закон* для фран
ков* его государства. При сыновьях* Хлодвига обстоятельства благопр!ят- 
ствовалп развитою римских* форм* управления в* галло-франкском* го" 
сударстве, и устройство его стало близко къ римскому. Остготы во вре- 
мя войны съ визаииицами не могли удерживать за собою своих* владГны 
въ Галлы и оставили их* франкам*; таким* образом* меровинги взяли 
между прочим* Арль, где еще находился npeTopiancKiü префект*, и Мар
сель, главную торговую пристань Галлы. Юстишанъ утвердил* за фран
ками владеше этою частью Галлы, чтобъ удержать их* отъ помощи ост
готам*; освободив* от* верности императору населеше занятой франками 
остготской провинцы, онъ дал* владычеству меровинговъ законное осно- 
ваше. Золотая монета, которую фр анкете короли продолжали чеканить 
въ старинных* .римских* монетных* дворах*: люнскомъ, трирском* и 
арльскомъ, была признана законною монетой и въ имперы. Внукъ Хлод
впга Хпльперикъ, очень любившш византийское придворное устройство и 
римешя формы администращи, писал* латинсше стихи и даже придумал* 
новыя буквы для улучшешя латинскаго алфавита. У Григор(я Турскаго 
уже владычествует* мысль о том*, что ([»ранки и романское населеше 
составляют* одип* народъ.

Соединен1е

За свое усердш къ распространенно православ!я между ар!анекими веЪхъ ФРаик- 
племенами германцевъ, Хлодвигъ получилъ назвашя «хриспанн'Ьйша- свихъ "леменъ 
го» короля и второго Константина. Оиъ походилъ на Константина и под1’ ыадыче’ 
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въ томъ отношенш, что достигъ единовласйя путемъ войнъ и же
стокостей, бсзпощадно истребляя родственниковъ, которыхъ считалъ 
помехою себе. Некоторый племена франковъ имели своихъ особен- 
ныхъ князей и оставались очень слабо соединены съ государствомъ 
Хлодвига или совершенно независимы отъ него. По завоеваши Гал- 
лш Хлодвигъ сталъ уничтожать самостоятельность этихъ мелкихъ 
франкскихъ государствъ, присоединять ихъ къ своему королевству. 
Онъ поступалъ при этомъ съ такимъ безчеловеч!емъ, которое бро- 

Харарпхъ. саетъ мрачную тень на него. Прежде всего онъ наказалъ Харариха, 
державшаго себя двусмысленно во время войны Хлодвига съ С1агр1- 
емъ. Онъ коварствомъ захватилъ въ пленъ Харариха и его сына, 
вел'Ьлъ заковать ихъ въ цени, остричь у нихъ длинные волоса, 
считавшиеся принадлежностью франкскихъ династай, и насильно по
святить ихъ въ монахи. Отецъ былъ очень опечаленъ, сынъ, успо- 
коивая его сказалъ: «Ветви, срезанныя съ зеленаго дерева, скоро 
отростаютъ» и произнесъ прокляпе обманщику, подвергнувшему от-

509. ца и его униженно; услышавъ это, Хлодвигъ велелъ убить ихъ обо- 
ихъ. После того очередь дошла до Рагнахара и его двухъ братьевъ, 

Рагиахаръ и правившихъ франками, которые жили около Камбре. Хлодвигъ под- 
его братья, купилъ ихъ вельможъ браслетами и другими украшешями, который 

называлъ золотыми, а на самомъ деле вел'Ьлъ сдЬлать изъ меди и 
позолотить. Подготовивъ этимъ успехъ себе, онъ пошелъ на Рагна
хара и разбилъ его. Рагнахаръ хотелъ бежать, но былъ схваченъ 
своими вельможами п со связанными на спине руками, приведенъ къ 
победителю. Хлодвигъ сказалъ ему: «Какъ могъ ты унизить нашъ 
королевсюй родъ до того, что далъ связать себя? Честнее для тебя 
была бы смерть»,—поднялъ свою секиру и разрубилъ ему голову, 
обратился къ его брату Рихару, воскликнулъ: «Еслибъ ты помогалъ 
своему брату, онъ не былъ бы связанъ», и съ этими словами раз
рубилъ голову и ему. Трет1й братъ успелъ бежать въ Лемансъ и, 
по приказание Хлодвига, былъ убитъ тамъ. Подкупленные вельможи 
жаловались Хлодвигу, что его подарки не золотые; онъ отвечалъ, 
что они должны быть довольны темъ, что онъ не наказываетъ ихъ 
за измену ихъ государю. Всю землю убитыхъ онъ взялъ себе. По
сле этого онъ сталъ подготовлять присоединеше государства рипу- 
арскихъ франковъ, границы котораго после покорешя алеманновъ 

Сигбертъ ко- расширились далеко на востокъ черезъ Веттеръ, Фульду и Салу до 
роль рипуар- средняго Майна. Королемъ рипуарскимъ былъ Сигбертъ, живший въ 

скихъ франков^^л^. Хлодвигъ тайно призвалъ къ себе въ Парижъ сына его 
и его сынъ Хлодериха и сказалъ своему гостю: «Твой отецъ старъ и, кроме то- 

^Хлодерпхъ. го, онъ ХрОМО0. если онъ уМретЪ;| ты получишь его царство и нашу 
дружбу». Хлодерихъ понялъ советъ. Однажды Сигбертъ былъ въ Бу- 
хонскомъ лесу (близъ Фульды) и утомленный легъ отдохнуть въ 
своемъ шатре; на него бросились убШцы, посланные сыномъ и умерт

вили его. Хлодерихъ сталъ королемъ, но .вскоре после того Хлод
вигъ отправилъ въ Кельну посла взять часть сокровищъ Сигберта; 
когда Хлодерихъ нагнулся надъ ящикомъ вынуть золотая деньги для 
передачи послу, посолъ убилъ его боевой секирой. Динаспя рипуар- 
скихъ королей прекратилась смертью Хлодериха, поэтому хитрый 
Хлодвигъ безъ труда убедилъ льстивыми словами рипуарсшй на- 
родъ соединиться, съ сал!йскими франками. Въ собраши рипуар - 
скихъ воиновъ онъ предложилъ имъ выбрать его королемъ, обе
щая имъ спокойную жизнь подъ его покровительствомъ; они вы
разили свое согламе крикомъ и стукомъ оруж!я, подняли его на 
щитъ и три раза обнесли кругомъ, чтобы каждый могъ посмо
треть на него вблизи. «Много и другихъ королей убилъ Хлодвигъ», Соединеше 
говорить Григорий ТурскШ, убилъ даже ближайшихъ своихъ род- вс*хъ  фран- 
ныхъ, опасаясь, чтобъ они не отняли у него королевство, и та-"»въ подъ вла- 
кимъ образомъ расширилъ свое владычество на всю Галлио. Но, од-стью Хлодвига 

нажды, когда его люди собрались къ нему, онъ, какъ разсказыва-11 смеРть его- 
ютъ, сталъ говорить имъ: «Ахъ, вотъ я теперь, какъ чужой меж
ду чужими, и нетъ у меня никого родного, который помогъ бы мне, 
случись со мной беда». Но онъ говорилъ это не потому, что жа- 
лелъ о смерти убитыхъ имъ родныхъ, а изъ хитрости, чтобъ 
узнать, не уцелелъ ли кто нибудь изъ родныхъ живой, и убить его.

*) Родословная Меровпнговъ. 
Хильдерихъ — Базина.

Т 481 |
Хлодвпгъ I. 
466—511.

Хлодвигъ умеръ въ Париже и былъ погребенъ въ церкви святыхъ27 поя6ря511 
апостоловъ, построенной имъ и Клотильдою. Ему было тогда 45 
летъ; онъ царствовалъ 30 летъ. Клотильда, по смерти мужа, посе
лилась въ Туре и жила до самой смерти, занимаясь благотворитель
ностью и удалившись отъ суеты м!рской.

в) Династ!Я Хлодвига (Меровинги) *).

Государство Хлодвига разделили между собою поровну четыре сы- Раздълъ госу- 
на его; разделили и его сокровища. Они наследовали воинствен- дарства между 
ность и безсовестность отца, и пользуясь бедственными обстоя- сыновьями 
тельствами соседнихъ государствъ, расширяли свои владешя на Хщвига и 
югъ и па востокъ. Старппй сынъ Хлодвига Теодерихъ, родивппйся расширеш'е 

отъ одной изъ его наложннцъ, избралъ своей столицей РеЙмсъ; его его- 
земля составляла восточную часть отцовскаго государства и впослед-
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ствш стала называться Австраз1ей. Онъ увеличилъ свои владАйшя 
покорешемъ тюринговъ. Три сына Клотильды раздАлили между собою 
остальную землю франковъ,—землю, отнятую у вестготовъ, бургунд
ское королевство и западную Галлпо; эти части франкскаго государ
ства стали называться въ отлич!е отъ Австразы Нейстр1ею. Хлодо- 
меръ поселился въ ОрлеанА, Хильдебертъ въ ПарижА, Хлотаръ въ 
СуассонА. При дАлежА государства, братья, кажется, имАли прави- 
ломъ то, чтобы доля каждаго имАла по возможности одинъ преобла- 
дающШ племенный характеръ и чтобы каждый получилъ однакоже 
долю изъ областей, населеше которыхъ было чисто романское. Несмо
тря на раздАлъ государства, всА части его остались соединенными, 
потому что франки сознавали себя\ однимъ народомъ; притомъ всА 
члены династы были соединены общимъ правомъ наслАдства, другъ 
послА друга; очень мнопе изъ нихъ погибали въ междоусоб!яхъ или 
отъ уб!йцъ, подосланныхъ родными, потому были случаи, что все госу
дарство снова соединялось подъ властью одного лица. Такъ оно все сое
динилось въ 558 году подъ властью Хлотара I, одного изъ сыновей Хлод- 
вига, и въ 613 году подъ властью Хлотара И, одного изъ внуковъ Хло
тара I. Мы говорили, что вестготсюй король Амаларихъ; мучитель 
своей жены, дочери Хлодвига, былъ разбитъ ея братомъ Хильдебер- 
томъ при НарбонА, бАжалъ, былъ настигнуть и убитъ, и галльсюя 
владАшя вестготовъ были взяты франками (стр. 716); говорили 
также, что по внушешю королевы Клотильды сыновья ея напали на 
бургундовъ, завоевали ихъ страну послА нАсколькихъ лАтъ войны и

Геоде- Теоде- Гун- Хлодо- 
бертъ. вальдъ. таръ. вальдъ. 

ф 548.
I

Теодебальдъ.
1555плп(553).

1. Теоде- 2. Хлодо------- Гун- 
рпхъ I. мерь. , тевка. 
ф 534.

3. Хильде 
бертъ.

1 534.

4. Хло- 
таръ I 
1 561.

1

5. Кло
тильда. 
1 531.

1. Харп- 
бертъ. 

ф 567.

2. Гун- 
траинъ. 
1 593.

3. Спг- 
бертъ. 
} 575.

1

4. Хпльпе- 
рихъ.

Т 584.
1 

Хильде
бертъ II.

1 
Хло

таръ II. 
| 628.

Теоде- Теоде- 
бертъ II. рпхъ II. 

т 612. -)■ 613.

Дагобертъ. 
| 638.

Спг- 
бертъ II- 
+ 613.

Сиг- Хлод- 
бертъ III. вигь II. 
+ 655. 1 6 56. 

раздАлили ее между собою (стр. 716). Раздоръ въ королевской ди- 523. 
наспи, бывнпй причиною покорешя вестготскихъ владАшй въ Галлы 
и бургундскаго королевства франками, отдалъ подъ власть имъ и тю
ринговъ, составлявшихъ независимое королевство въ средней Герма- 
ны. Германфридъ, мужъ Амалаберги, внуки Теодериха остготскаго Тюрингия, 

(стр. 695), убилъ своего младшаго брата, потомъ по внушешю жены 
и въ союза съТеодерихомъ, сыномъ Хлодвига, началъ войну противъ 
своего старшагобрата Бадериха; разбилъ его, и самъ онъ былъ убитъ 
въ сражены. Германфридъ обАщалъ Теодериху часть земель, который 
они вмАстА завоюютъ; но, одержавъ побАду, отказался исполнить свое 
обАщаше; Теодерихъ вмАстА съ своимъ братомъ Хлотаромъ пошелъ 5зо. 
на него. Тюринги храбро защищались, и много франкскихъ всадни- 
ковъ погибло въ прикрытыхъ травою ямахъ, который были вырыты 
тюрингами на равнинА, гдА ждали они враговъ. Но франки наконецъ 
побАдили, тюринги и король ихъ обратились въ бАгство, франки 
убили на берегу Унструта такое множество бАгущихъ, что тАла ихъ 
образовали плотину, по которой побАдители перешли рАку. Герман
фридъ поАхалъ въ Мецъ заключить миръ съ Теодерихомъ. Теодерихъ 
взялъ его съ собою вч, Цюльпихъ; однажды они вдвоемъ ходили по 
стАнА; Германфридъ упалъ съ нея и убился. «Кто сдАлалъ это, 
осталось неизвАстно», говорить ГригорШ Турсшй, «но мнопе увА- 
ряютъ, что это было сдАлано коварствомъ Теодериха». По смерти 
Германфрида, Теодерихъ присоединилъ къ франкскому государству все 
тюрингское королевство, кромА небольшой полосы у хребта, назы- 
ваемаго теперь тюрингскимъ лАсомъ. САверную часть тюрингской 
страны онъ отдалт-, саксонцамъ, помогавшимъ ему въ этой войнА. 
Амалаберга съ дАтьми бАжала къ Теодегаду въ Италпо. Сыпь Тео
дериха Теодебертъ совершенно подчинилъ франкамъ и тАхъ але-
МЭННОВЪ, КОТОрЫе еще СОХраИЯЛИ нАкОТОруЮ СаМОСТОЯТеЛЫЮСТЬ. ВОС- Алеманны, 

точные сосАды алеманновъ бойовары (баварцы), народъ, составив- Баварцы. 
шШся изъ смАси германскихъ завоевателей—геруловъ, скировъ, рупй- 
цевъ, туркилинговъ съ кельтскими туземцами и остатками герман
скихъ племенъ, жившихъ тамъ раньше, не могли защитить свою не
зависимость отъ франковъ, которые напали на нихъ съ трехъ сто- 
ронъ. Баварское государство простиралось тогда отъ средняго Ду
ная до Альпъ и отъ Леха до Эйса. ТА племена, изъ которыхъ со
ставился баварсюй народъ, имАли, кажется, своихъ 'наслАдственныхъ 
князей, потомками которыхъ и были, вАроятно, пять вельможескихъ 
родовъ, бывшихъ самыми знатными послА герцогской фамилы Аги- 
лольфинговъ. Баварсюе герцоги принуждены были стать союзниками 
франковъ, то-есть подчиниться имъ. Границы франкскаго государства 
при сыновьяхъ и внукахъ Хлодвига распространились до Альпъ, до 
Вероны и Венещи.

ВмАстА съ воинственностью Хлодвига дАти и внуки его паслАдо-
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вали его безсовестность и жестокость. Своимъ развратомъ и своими 
злодействами динасйя меровинговъ напоминаетъ родъ Тантала, зна
менитый въ греческихъ предашяхъ. Летопись Григор1я Турскаго на
полнена убШствами братьевъ и другихъ родныхъ, свирепыми междо- 
усоб!ями, случаями многоженства, делами необузданной ненависти; 
мы видимъ къ разсказахъ этого летописца картину буйнаго времени, 
когда грубые пороки и страсти варваровъ соединялись съ пороками 
испорченной цивилизащи; германское варварство соединялось съ 
изнеженнымъ развратомъ умирающаго римскаго впра, порывы свире
пой ярости и возмутительный злодейства уживались въ душе тиран- 
новъ съ грубейшимъ суевер!емъ, и злодеи полагали, что молитвами 
и подарками церквамъ и духовенству могутъ искупать все свои пре- 
ступлешя.

СвирФпыя дЪла Во время войны съ тюрингами Теодерихъ составилъ умыселъ убить 
Меронвипговъ. своего брата Хлотара, помогавшаго ему въ этомъ походе; Хлотаръ зам4- 

тилъ злоумышление; Теодерихъ подарилъ ему большое серебряное блюдо и 
онъ помирился съ братомъ, думавшимъ убить его. Оамъ Хлотаръ вместе 
съ другимъ братомъ Хильдебертомъ убилъ двухъ малолетнихъ сыновей 
третьяго брата Хлодомера, убитаго въ войне съ бургундами; Клотильда 
очень любила этихъ своихъ внуковъ, потому дяди и разсудили убить ихъ, 
чтобъ она не передала пмъ отцовскаго наследства. Мать ихъ Гунтевка, 
жена Хлодомера, вышла но смерти мужа за Хлотара, но и это не удер
жало его отъ убыства ея сыновей. Былъ у Хлодомера третай сынъ, его 
насильно постригли въ монахи. У бы цы разделили между собою государ
ство Хлодомера. Хлотаръ и Хильдебертъ пытались убить и другого своего

539. племянника, Теодеберта, ставшаго по смерти отца владетелемъ Австразш. 
Преданность вельможъ спасла Теодеберта, но онъ дринужденъ былъ дать 
подарки своимъ дядямъ, чтобы смягчить ихъ. Его правлеше было довольно 
хорошо. Человекъ храбрый, онъ съ т4мъ вместе былъ добродушенъ, по- 
могалъ беднымъ, делалъ богатые подарки духовенству, уважалъ умныхъ 
и образованных!, людей. Его дядя Хильдебертъ, не имевшй детей, усы- 
новилъ его и очень полюбилъ. Они вдвоемъ хотели убить Хлотара, но въ 
это время случилась гроза, помешала дгйлу и, испуганные ею, они раская
лись въ своемъ зломъ умысле. Теодебертъ извлекъ выгоду себе изъ войны 
византыцевъ съ остготами. Обманывая и Т'Ьхъ и другихъ об'Ьщатями по
могать имъ, онъ получилъ отъ нихъ обоихъ соглас1е на то, чтобъ онъ 
завлад’Ьлъ остготскими областями въ Алыпйскихъ горахъ и въ Галлш. 
Кроме этой прибыли онъ получилъ и другую: повелъ войско въ Северную 
Италию и ограбилъ ее. Частная жизнь его тоже не была чиста отъ зло
действ!,. Отецъ обручйлъ его съ Висигардою, дочерью лангобардскаго ко
роля. Но онъ жилъ съ знатной римлянкой Дeвтepieй; у нихъ родился сынъ 
Теодебальдъ. Девтер1я была вдова, имела отъ перваго мужа дочь. Когда 
дочь подросла, Теодебертъ сталъ выказывать желате сделать ее своей 
любовницей, потому что опа была хороша собою; заметивъ эту его мысль, 
Девтер1я столкнула дочь съ моста въ Вердёне въ реку Маасъ, и девушка 
утонула. Франксше вельможи наконецъ принудили Теодеберта удалить 
Девтерио и жениться на Виспгарде. По смерти Теодеберта и его сына 
Теодебальда Хлотару досталось и австраз!нское государство съ принадле
жавшими къ нему Тюриппей и Алеманшей. Такимъ образомъ онъ сталъ 

государемъ всего франкскаго государства. Онъ былъ человекъ сладостраст
ный. Кроме Радегунды, происходившей изъ тюрингской династы, у него 
была другая жена. По смерти Теодебальда онъ взялъ въ жены себе и 
вдову его красавицу Вальдетраду; но духовенство своими угрозами при
нудило Хлотара развестись съ этой третьей женой. Вальдетрада съ двумя 
дочерьми бежала въ Бавар1ю и вышла за мужъ за герцога байоварскаго 
Гарибальда, прпнадлежавшаго къ динасни Агилольфинговъ, которые счи
тались самымъ знатнымъ изъ шести знатныхъ родовъ Бавары. Хлотаръ 
три года правилъ всемъ франкскимъ государствомъ. Онъ былъ человекъ 
энергпчесшй, велъ войну съ саксонцами и принудилъ ихъ давать ему 
ежегодно 500 коровъ. Вельможи заставили его воевать съ тюрингами, не 
хотевшими исполнять договора, подчивявшаго ихъ франкамъ; эта воина 
шла съ переменным!, счаспемъ. Подъ конецъ правлетя Хлотара франк
ское государство волновалось мятежами. Сынъ Хлотара Храмнъ, которому 
онъ поручилъ управление арвернскою землей, уже давно, еще при жизни 
Хольдеберта, возмутился противъ отца; дядя поддерживалъ его. Но когда 
Хильдебертъ умеръ и Хлотаръ сталъ располагать всеми военными силамп 
государства, Храмнъ не могъ удержаться противъ него. Союзникъ Храмна, 
бретонски! графт. Хоноверъ,.былъ разбитъ и лишился жизни въ сражены. 
Храмнъ былъ взятъ въ плепъ. Отецъ велелъ запереть его съ женой и 
дочерьми въ хижину п сжечь ее.

По смерти Хлотара младппй сынъ его Хильнерихъ хотелъ занять новый раздЪлъ 
мФсто отца. Но соединенное нападете трехъ братьевъ, сыновей Хло- франкскаго го- 
тара отъ другой матери, принудило его отказаться отъ узурпирован- сударства. 

наго единовластия и государство было разделено по прежнему при
меру. Братья взяли свои доли по жеребыо. Хариберту досталось цар
ство Хильдеберта, столицею котораго былъ Парижъ; Гунтрамну цар
ство Хлодомера, столицею котораго былъ Орлеанъ; Сигберту цар
ство Теодериха, столицею котораго былъ Реймсъ; Хильпериху Суас- 
сонское царство Хл,отара. Bet франксюя влад^шя должны были со
ставлять семейную собственность, изъ которой не можетъ ничего 
отчуждать ни одинъ государь. Харибертъ, имевш!й кромЬ законной 
жены двухъ наложницъ, женщинъ низкаго происхождешя, умеръ без- 
д'Ьтнымъ и отлученнымъ отъ церкви за то, что взялъ въ наложницы 
себе сестру своей первой наложницы, монахиню. Его владешя раз
делили между собою три остальные брата; это было началомъ рас- 
падешя франкскаго государства на три главный части: Австразно, 
Нейстрпо и Бургундпо; въ каждой изъ нихъ историческое развиве 
пошло своимъ особымъ путемъ. Къ австразШскому царству Сигберта, 
имевшему своею столицею Мецъ, принадлежали фраиксюя владешя за 
Рейномъ: Тюринпя, Алеманшя и Бавар1я. Въ этой восточной части 
государства преобладалъ германыПй элементъ. Западная Галл1я, южную 
часть которой составляла Аквиташя, стала называться Нейстр1ею пли 
Нейстраз1ею. Въ ней господствовала римско-галльская нащональность. 
Хильперихъ, правивппй ею, перенесъ свою резиденций изъ Суассона 
въ Парижъ. Страна по Роне и. Соне, северный долины Альпъ и

46* © ГП
НТ
Б С
О РА

Н



— 724 — — 725 —

берега Леманскаго озера составляли бургундское королевство Гупт- 
рамна, жившаго въ ШалонА.

Упадокъ энергш Истор1я франкскаго государства при сыновьяхъ Хлотара представ- 
въ данаспи Ме-ляетъ почти непрерывный рядъ злод’ЬЙствъ, мятежей и междоусойй;

ровпнговъ. въ особенности свирепствовали они во время борьбы Брунгильды, 
королевы АвстразШской, съ Фредегундою, королевою нейстрШской. 
Григорий ТурскШ говорить, что тогда пришло время, предсказанное 
Христомъ: «возстанетъ отецъ противъ сына, братъ противъ брата, 
родственники возстанутъ противъ родственниковъ». Особенно сильно

Хильперихъ порицаетъ онъ Хильпериха, сравниваетъ его съ Иродомъ и Нерономъ, 
нейстрйыпв говорить о немъ: «грабить и опустошать земли было наслаждешемъ 
(умеръ 584). ему, богатство было для него достаточнымъ осиовашемъ убить не- 

виннаго человека-, постоянно изобретая новые обременительные на
логи, онъ принуждалъ многихъ бежать изъ отечества отъ ихъ не
выносимой тяжести. Ненависть его обращалась особенно противъ 
духовенства и церкви; онъ часто говорилъ, что доходы его скудны, 
потому что все богатство досталось церквамъ и королями стали епи
скопы». Но будучи развратникомъ и злодеемъ, Хильперихъ быль, по 
словамъ Григор)я, человекъ умный и образованный-, онъ изобрелъ 
новыя буквы, писалъ латинстя стихотворения (впрочемъ безч, со- 
блюдешя правилъ латинской просодии). Онъ даже хотелъ переделать 
некоторые догматы веры, но быль остановленъ сопротивлешемъ епи- 
скоповъ. Снисходительнее говорить Григор1й ТурскШ о Гунтрамне.

Гунтрамнъ Этотъ король тоже велъ развратную жизнь, делалъ много жесто- 
Бургупдспш костей, и франки не уважали его, потому что онъ не.былъ охотникъ 

(умеръ 593). воевать:, но онъ быль человекъ набожный, щедрый къ церкви и ду
ховенству. Лангобарды, овладевшие въ это время Итал)ей, ходили за 
Альпы грабить Бургундпо 1, Гунтрамнъ, лишенный энергш, не могъ 
остановить ихъ. Они были отражены только тогда, когда онъ назна- 
чилъ патрищемъ (т. е. правителемъ) марсельской области римлянина 
Муммола. Это быль человекъ храбрый; онъ нанесъ несколько пора- 
жешй лангобардамъ и прогналъ ихъ за Альпы. Самый даровитый 
изъ сыновей Хлотара былъ мужъ Брунгильды, Сигбертъ австразШсюй.

Сигбертъ ав- Онъ не былъ развратникомъ, какъ его братья. Онъ велъ войну съ 
страз1йск!й аварами, татарскими^ племенемъ, жившимъ прежде на востоке отъ 

(умеръ 575). в0ЛГИ5 прогнаннымъ оттуда более сильными племенами, пришедшимъ 
на Дунай и делавшимъ набеги на сосФдшя земли, въ томъ числе и 
па Германию. Война Сигберта съ ними была сначала счастлива, по- 
томъ они разбили его, взяли въ пленъ, и онъ былъ принужденъ 
выкупиться большою суммою денегъ. Онъ воевалъ съ своими, бра- 
томъ Хильперихомъ, победилъ его и уже готовился присоединить 
его владешя къ своему государству, когда въ стане близь Витри 

575. былъ убитъ отравленными ножами двухъ людей, подкупленных!, Фре
дегундою на это дело. Его сынъ Хильдебертъ и его внуки сохрани

ли за собой Австразно и по смерти Гунтрамна стали владеть Бур- 584. 
гунд!ею. Хильперихъ былъ убитъ на охоте близъ Парижа1, Фредегун- 
да убила его сыновей отт, первой жены, чтобы королемъ Ёейстрш 
сталъ ея сынъ Хлотаръ. При смерти Фредегунды за Хлотаромъ 
оставалась лишь небольшая доля Нейстрш; но впоследствш, по вы
бору вельможъ, опт, сталъ государемъ всехъ франкскихъ земель и 
свирепо отмстилъ Брунгильде и всему ея роду.

Подробности. Сигбертъ австразйскш послать къ вестготскому королю Брунгильда, 
Атанагильду просить руки его дочери Брунгильды. Атанагильдъ согласился, Гальсвинта, 
Брунгильда прйхала въ Галл1ю съ большими сокровищами, Сигбертъ и его Фредегунда. 
вельможи торжественно встретили ее; она была очень красива, держала 
себя превосходно, была приветлива. Сигбертъ и она повенчались. Она 
перешла изъ ар)анства въ православ)е. Франки хвалили Сигберта за вы- 
боръ такой жены. Хильперихъ вздумалъ последовать примеру брата п 
отправилъ пословъ сватать старшую сестру Брунгильды, Гальсвинту. По- 
лучлвъ соглаше, онъ развелся съ своей прежней женой Клудовевой, отъ 
которой у него было трое сыновей, и удалилъ отъ себя свою наложницу 
Фредегунду. Гальсвинта прйхала съ богатымъ приданымъ. Сначала Хиль- 
перихъ любилъ ее, но скоро возобновилъ связь съ Фредегундой. Оскорблен
ная Гальсвинта хотела вернуться на родину, ио была удушена въ постели. 
Хильперихъ женился на ФредегундФ. Брунгильда хотГла мстить за сестру 
и убедила мужа идти войной па ея убГйцу. Робшй и непостоянный Гунт
рамнъ поногалъ то одному изъ братьевъ, то другому. Германсщя войска междОуСОб1е 
Сигберта грабили, жгли, насиловали, рГзали повсюду, куда приходили, не 
щадили ни церквей, ни монахинь. Хильперихъ былъ побеждепъ, бФжалъ 
въ Турне. Войско его перешло на сторону победителя и провозгласило 
Сигберта своимъ королемъ; но въ то самое время, какъ происходило это 
торжество, убшцы, подосланные Фредегундой, закололи его. Герцогъ Гун- 
добальдъ увезъ въ Мецъ его пятилетнЯТО сына Хильдеберта, и австразшцы 
признали этого ребенка королемъ.—Хильперихъ, человекъ смелый и лов- 
Щй, искусно воспользовался смертью противника, снова овладелъ своимъ 
государствомъ и даже частью австразйскбй земли; вообще держалъ себя 
такъ хитро, что взядъ перевесь падь боязливыми Гунтрамномъ и австра- 
зШцамп, защищавшими своего малолФтияго короля; вельможи во всФхъ ча- 
стяхъ франкскаго государства были расположены къ нему, и онъ посте
пенно прюбрФталъ преобладаше во вс$хъ франкскихъ областяхъ. Но по- 
слФдше годы жизни его были омрачены ссорою съ сыпомъ, Меровехомъ, 
который хотелъ жениться на Брунгильде, все еще остававшейся красави
цей. Отецъ не дозволилъ ему этого брака. Однажды Хильперихъ охотился 
въ окрестностяхъ Калеса (Шелля) близъ Парижа; убШца, оставш(йся не- 
известнымъ, закололъ его на этой охоте. Фредегунда при помощи Гун
трамна удержала за собою власть надъ государствомъ мужа и отмстила 
Меровеху за преданность Брунгильде: люди, подосланные ею, убили его и 
епископа руанскаго Претекстата, тайно совершившаго обрядъ обручешя 
его съ Брунгпльдой. Епископъ былъ убитъ у престола своей каеедральной 
церкви. Потомъ Фредегунда убила и другихъ сыновей Хильпериха отъ 
первой жены, чтобы наслФдникомъ остался ея сынъ Хлотаръ, въ то время 
еще ребенокъ. Франксше вельможи прйбрФтали все больше и больше вл)я- 
шя на дФла; по внушепно честолюбиваго герцога Гунтрама Бозона, ковар- 
наго человека, игравшаго клятвами, они вздумали сделать на место Хпль- © ГП
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перпха королемъ Нейстрш Гундобальда, который называлъ себя сыномъ 
Хлотара I и, принужденный бежать изъ Галлш, жилъ въ Константинополе. 
По вызову нейстршскихъ вельможъ онъ пргЬхалъ, они провозгласили его 
королемъ; Перигё, Тулуза, Бордо, некоторые друпе города признали его 
власть. Король бургундскш Гунтрамнъ располагалъ въ это время не только 
своими, но и австразГйскими войсками, потому что заключать союзъ съ 
Хнльдебертомъ и, не имея детей, назначплъ его своимъ наследникомъ. 
Собравъ свое и австразшское войско, бургундсшй король пощелъ на Гун
добальда;. инсургенты оробели и выдали своего короля врагамъ, которые 
столкнули его со скалы и раздробили ему голову камнемъ. Главные со
ветники Гундобальда, въ томъ числе Муммолъ, были тоже убиты. Черезъ 
два года австразйсгие и нейстрШсые вельможи составили заговоръ про
тивъ Хильдеберта и Брунгильды. Заговорщики, главою которыхъ былъ бо
гатый и гордый герцогъ Раухингъ, хотели убить Хильдеберта, отнять у Брун
гильды и у Гунтрамна всякое втяше на дела и учредить аристократиче
ское управлеше. Но Гунтрамнъ узналъ о заговоре, пзвестилъ о немъ своего 
племянника и Хильдебертъ велелъ своимъ телохранителямъ убить Раухипга 
и его соумышленника Гунтрама Бозона. Друпе заговорщики, Урыонъ 
п Бретофредъ, уже собравипе многочисленное войско, были побеждены и 
тоже убиты. Епископъ реймссюй Эгидш былъ лишенъ своего сапа. Гуи- 
трамнъ и Хильдебертъ заключили между собою въ Анделб (близъ Шомона) 
формальный договоръ, по которому Хильдебертъ былъ ировозглашенъ 
наследником!» Гунтрамна. Когда дядя умеръ, Хильдебертъ австраз1йыий 
действительно сталъ государемъ и въ Бургуиды. Черезъ три года онъ 
умеръ; его стартшй сынъ, десятилетий мальчикъ Теодебертъ II, былъ

596. призванъ королемъ австразшскимъ, а другой сынъ 9-летшй Теодерихъ II 
королемъ бургундскимъ. Но власть была въ рукахъ вельможъ. Впрочемъ 
въ Австразш большое вл1яше на дела имела Брунгильда. Фредегуида 

Смерть Фреде-вздумала воспользоваться малолетствомъ бургундская и австразшскаго 
гунды 597. королей, присоединить части пхъ владетй къ государству своего сына

и отмстить БрунгильдФ. Она овладела Парижемъ и разбила выведенное 
противъ нея бургоидо-австразшское войско. Но вскоре после того она 
умерла. Ея любовникъ Паидерихъ сталъ править государством!» отъ имени 
ея сына. Враги собрали новое войско более многочисленное, разбили 

600. Лаидериха и Хлотара и оставили Хлотару лишь небольшую долю отцов-
скаго государства, землю между Сеной, Уазой и моремъ. Черезъ два года 

602. Теодебертъ австразшсшй и Теодерихъ бургундсшй пошли вместе иа ба- 
Баскн> сковъ, делавшихъ изъ Пиренейских!» горъ грабительсше набеги на южную

Галлш, покорили пхъ и принудили платить дань. Но вскоре после того 
братья перессорились между собою; баски возстановили свою независи
мость и стали по прежнему грабить франковъ и вестготовъ.

Интриги и сви- сСОру между братьями возбудила Брунгильда, пороки и жестокость 
репости Брун- которой возростали съ летами; она убила въ Австразш герцога ВинтрЕ 

гыьды. она; за это австраз!йск1е вельможи прогнали ее; она бежала въ Бургун- 
дПо и совершенно подчинила себе младшаго внука. Ея любимецъ Прота- 
д!й, римлянинъ, алчный человекъ десйотическаго характера, получилъ ио 
ея вл1яшю должность бургундскаго майордома. Она и онъ возбуждали 
бургундскаго короля къ войне противъ брата; это дело разстромось 
тёмъ, что. бургундск1е воины убили Протад1я; но Брунгильда сохранила 
такую силу,' что казнила убшцъ и сделала майордомомъ другого римля
нина, Клавдгя, умнаго и образоваинаго человека. По ея внушение былъ 
побить камнями епископъ в1эннск1$. Своего внука она удерживала отъ 
женитьбы и развивала въ немъ пошлыя склонности, такъ что онъ пре
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дался необузданному разврату. Ирландсгай проповедникъ, святой Колум- 
банъ, основавши! монастырь у Вогезскихъ горъ близъ Лексув1я (Люксёй- 
ля), грозно требовалъ, чтобы наложницы короля были прогнаны изъ двор- 8гнав1е св"' 
ца, но за это былъ прогнанъ самъ. Черезъ три года (въ 609 году) братья того К°ЛУИ- ..  
начали, войну между собою, но Брунгильда не была виновата въ этомъ. 5ана- 
Теодебертъ отнялъ у Теодерлха наследованный имъ алемансюя земли на
Рейне (Эльзасъ и Зундгау), говоря, что оне всегда принадлежали Австра-цмое меада. 
зш, потому отецъ не имелъ права отдать ихъ государю Бургундш. Раз- .. 
драженный Теодерихъ собралъ все бургундское войско п пошелъ на бра
та. Теодебертъ, разбитый въ большихъ сражетяхъ близъ Туля и при 
Цюльнпхе, бежалъ съ немногими воинами за Рейнъ, но изменой былъ 
отданъ въ руки брату и отвезепъ плГнникомъ въ Шалонъ; Брунгильда 
велела постричь его въ монахи, а потомъ убить. Его сынъ Меровей, 
бывпшй еще ребенкомъ, былъ убитъ по приказашю дяди: ему разбили 
голову о скалу. Теодерихъ соедииилъ подъ своею властью Бургундш и 
Австразш и уже думалъ покорить Нейстрш, но заиемогъ въ МецФ и 
умеръ. Брунгильда хотела сделать на его место королемъ Сигберта, стар- 
шаго изъ четырехъ сыновей, которыхъ онъ имелъ отъ своихъ наложницъ.
Но австразгйскге вельможи, вождями которыхъ были Ппппинъ Ланденскщ 
и Арнульфъ, впоследствш сделавшийся епископомъ мецскимъ, не допустили 
этого. Они негодовали на Брунгильду, обуздывавшую ихъ самовласйе и 
отдававшую важнейшая должности въ государстве римлянамъ, потому 
призвали въ Австразш Хлотара, короля нейстршскаго, и провозгласили его 
своимъ королемъ. Брунгильда собрала войско защищать своп права. Но бур- 
гундсгай майордомъ Варнахаръ, узнавъ, что она не доверяетъ ему п хочетъ 
убить его, склонилъ войско къ измене. Когда оно сошлось съ войскомъ Ппппинъ Лан- 
Хлотара, бургунды и зареипыпе германцы Брунгильды по данному знаку денскгй п Хло- 
вышли изъ строя и пошли домой. Такимъ образомъ сынъ Фредегунды тарЪ ц 
Хлотаръ П безъ всякаго сражения сталъ королемъ всехъ частей франк- 
скаго государства. Изъ четырехъ сыновей Теодерпха одинъ успелъ бе
жать, и дальнейшая судьба его неизвестна; два друпе были немедленно 
убиты; четвертаго Хлотаръ не убилъ, потому что былъ крестнымъ отцомъ 
его, но заперъ въ темницу и держалъ тамъ до самой смерти. Брунгильду 
три дня мучили всяческими истязашями, потомъ привязали къ дикой ло
шади и погнали лошадь, такъ что Брунгильда умерла отъ ушибовъ. Она Смерть Брун- 
была женщина великихъ правительственныхъ дарованы, но они приняли тильды 613. 
у ней дурное направлеше. Варнахаръ получилъ отъ Хлотара въ награду 
за измену Брунгильде право оставаться бургундскимъ майордомомъ всю 
жизнь.

Развратъ и злодейства подорвали и нравственную и физическую 
энерйю Меровинговъ. После междоусоб)й, кончившихся смертью Королп-туне«- 

Брунгильды, не было въ королевской династии ни одного человека,цы “ “«не
который хотя бы въ дурномъ проявлялъ силу характера. Выродивппе- ств0 иа“,,р' 
ся Меровинги продолжали называться королями еще полтораста л4тъ, Д(,мовь- 
но влачили жалкое существоваше, становились съ каждымъ поколё- 
шемъ ничтожней, и гвлёдше изъ нихъ были прозваны «Тунеядными 
королями»- вся власть перешла къ вельможамъ, и главнымъ прави- 
телемъ государства былъ избираемый ими сановникъ, называвшиеся 
майордомомъ (major domus, «старший сановникъ дворца»); онъ былъ 
главнокомандующий. войска, управлялъ всеми имениями короля, раз-© ГП
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давалъ эти имешя въ виде жалованья должностнымъ лицамъ, по
тому раздавалъ и самыя должности; мало по малу вся администра
тивная и военная власть сосредоточилась въ его рукахъ, и онъ изъ - 
перваго королевскаго сановника сделался главою аристократа. Сна
чала на должность майордома назначали короли по своему произволу 
франковъ или римлянъ, потомъ вельможи избирали майордома изъ 
своей среды и обыкновенно давали этотъ санъ главе могуществен
нейшей аристократической фамилии; когда у короля было отнято право 
назначать майордома, королевская власть стала быстро падать, и на- 
конецъ единственнымъ правительственнымъ деломъ короля осталось 
то, что онъ пр!езжалъ въ колеснице, запряженной четырьмя волами, 
на собраше франкскаго народа, ежегодно происходившее весной, 
первоначально въ марте месяце и потому называвшееся мартовскимъ 
полемъ; это былъ смотръ войска; воины, составлявппе франксюй на- 
родъ, совещались тутъ о своихъ делахъ, принимали правительственный 
и законодательный решешя; король утверждалъ ихъ. Майордомъ,изби
раемый вельможами, уже не былъ королевскимъ сановникомъ, былъ 
независимъ отъ короля. Сначала въ каждомъ изъ трехъ франкским 
королевствъ былъ особый майордомъ, потому что эти королевства, 

, „ то соединявшийся, то раздЬлявппяся, были различны между собою
613—698 нащональнымъ характеромъ; но уже при Хлотаре II,человеке слабомъ, 

находившемся подъ вл!яшемъ женщинъ, Пиппинъ Ланденсшй при по
мощи своего вернаго друга Арнульфа, епископа мецскаго, пршбрелъ 
преобладающее вл!ян1е; еще сильнее сталъ онъ при сыне Хлотара, 

„ , т Дагоберте. Хлотаръ былъ прииужденъ формально признать неприко- 
628 -638 сновенность правъ духовной и светской аристократии; этотъ эдиктъ 

некоторые историки называютъ первымъ государственнымъ актомъ 
того характера, какой имеетъ английская Magna Charta. Власть 
австраз!йскаго майордома стала еще сильнее по смерти Дагоберта, 
умершаго въ молодыхъ летахъ и оставившаго наследниками по себе 

Сигбертъ малолетнихъ сыновей Сигберта, получившего Австрйздю, и Хлодвига II, 
638—655. получившаго Нейстршо. Гримоальдъ, сынъ Пиппина, умершаго въ 

Хлодвигъ п (339 ГОду, сталъ теперЬ полнымъ владыкою государства и велъ войны 
(умерь 656) по CBOe¿ вол^5 а Сигбертъ, довольствуясь титуломъ короля, жилъ 

римоальдъ доходами съ несколькихъ имешй, и никто не обращалъ на него внима-
682 шя. Но когда по смерти Сигберта Гримоальдъ вздумалъ возвести на 

престолъ своего сына, Хильдеберта, эта попытка совершенно устра
нить прежнюю династию оказалась преждевременной: франки возста- 
ли противъ Гримоальда, бросили въ темницу и убили его, возвра
тили престолъ династии Меровинговъ. Она совершенно ослабела отъ 
разврата, такъ что короли вообще умирали въ молодыхъ летахъ. Они 
не делали ничего и были королями только по имени, но за ними 
оставалось законное право быть государями и отличаться отъ всехъ 
другихъ франковъ длинными волосами. Короли, занимавш!е престолъ

после Сигберта, были или несовершеннолетие люди, или развратники 
и служили только оруд!ями владычества отважныхъ вельможъ, стано
вившихся майордомами. Очень большую роль въ исторш игралъ 
Эброинъ, майордомъ нейстр!йск1й, возводивш!й и низвергавшй коро
лей и вовлекавший все франкское государство въ ожесточенный междоусо- 
б!я; (Иь былъ наконецъ убитъ вельможей, у котораго хотелъ отнять 
имешя. Государство Хлодвига было близко къ распадешю; восточная 
часть его отделялась отъ западной, нЬмецюя племена начинали ста
новиться независимыми подъ управлешемъ своихъ герцоговъ и кня
зей. Но храбрый и талантливый Пиппинъ Геристальск1й, разбивъ, 
въ 687 году, при Тестри на реке Сомме нейстр!йскаго майордома 
Берхара, соединилъ въ своихъ рукахъ съ австраз!йскимъ майордом- 
ствомъ нестршское и бургундское, и сделалъ этотъ санъ наслед- 
ственнымъ въ своемъ роде. Онъ былъ сынъ Бегги, дочери Пиппина 
Ланденскаго, а отцомъ его былъ сынъ Арнульфа Ансегизиль. Онъ 
пршбрелъ уважеше вельможъ своей энерпей, справедливостью и 
тою твердостью, съ какой поддерживалъ владычество франковъ надъ 
непослушными, склонными къ отпадешю отъ франкскаго государства 
германскими племенами. После сражешя при Тестри, въ которомъ 
Берхаръ былъ убитъ своими собствеными воинами, Пиппинъ Геристаль- 
ск!й захватилъ въ свою власть короля и хотя оставилъ ему пустой 
формальный почетъ, но, принявъ титулъ герцога и князя франковъ, 
сталъ править всемъ государствомъ. Человеку энергическШ, онъ воз- 
становилъ порядокъ и скрепилъ связь между распадавшимися романской 
и германской частями государства. Алеманны, думавнпе о независи
мости, были принуждены повиноваться Пиппину; фризы, которыми 
правилъ тогда герцогъ Радбодъ, еще остававш!йся язычникомъ 
(стр. 635), должны были заключить миръ съ франками. Удерживая 
германсшя племена подъ властью франковъ, Пиппинъ тЪмъ самымъ 
удерживалъ ихъ въ связи съ культурнымъ м!ромъ. Внутри государ
ства онъ охранялъ законы, усмирялъ буйство сильныхъ людей, за- 
щищалъ слабыхъ отъ ихъ притеснешй. Но еще не вполне были 
устранены препятств!я, мешавший получешю престола знаменитымъ 
родомъ Арнульфа и Пиппина Ланденскаго, имЬвшимъ своей наслед
ственной резидепщей замокъ на Маасе близъ Люттиха. Сынъ Пип 
пина Геристальскаго Гримоальдъ, назначенный преемникомъ его, 
былъ убитъ въ лютти^ской церкви фриз!йскимъ воиномъ въ то вре
мя, когда отецъ лежалъ неизлечимо больной. Въ декабре того же 
года Пиппинъ умеръ, и по смерти его возобновились междоусоб!я. 
Его жена, баварская княжна Плехтруда, женщина умная и энерги
ческая, хотела упрочить санъ майордома за своимъ внукомъ Тевдо- 
альдомъ и для этого держала подъ стражей даровитаго и отважнаго 
Карла, который былъ сыномъ Пиппина отъ другой жены (или налож
ницы) Альфеиды. Но нейстрШцы отложились отъ повиновешя роду

Пиппинъ Герп- 
стальсмй 

(умеръ 714).
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Пиппина, избрали себ! особаго майордома, Рагенфрида; у нихъ съ 
австразШцами началась война; они вели ее удачно, и Тевдоальдъ 
былъ убитъ въ ней. Казалось, что государство снова распадется. 
Но Карлъ, получивший впослФдстеги за свои победы назваше Мартела 
(Молота), успФлъ (въ 716 году) уйдти изъ-подъ стражи, собралъ 
приверженцевъ своего рода и сталъ мужественно сражаться за от
цовское наследство. Война съ нейстрйцами и союзниками ихъ фри
зами длилась два года съ перемФинымъ счасйемъ. Наконецъ въ кро- 

Карлъ Мартель вопролитномъ сражении при Венси (близи. Камбре) Карлъ одержалъ 
(умеръ 22 ок- блистательную победу надъ Рагенфридомъ и преследовалъ бегущихъ 

враговъ до самыхъ воротъ Парижа. Плехтруда, жившая въ Кельне, 
отдала теперь Карлу этотъ городъ и сокровища, принадлежавппя 
его матери. Счастье осталось верно ему и въ слФдуюпце два года; 
онъ совершенно одолелъ противниковъ, и съ 720 года онъ, един
ственный майордомъ и князь франковъ, сталъ владыкою всего франк - 
скаго государства, какъ былъ его отецъ, хотя потомокъ меровинг- 
ской динасии все еще садился 1 марта въ собраны франкскаго народа на 
золотой стулъ и прииималъ подарки вельможъ. Победами надъ ара
бами и щедрою раздачею конфискованньИь церковныхъ имешй сво- 
имъ приверженцамъ Карлъ такъ упрочилъ свою власть, что въ по- 
следше- годы правлешя считалъ ненужнымъ замещать умершаго ме- 
ровинга новымъ королемъ; а черезъ одиннадцать летъ после того, 
какъ велиюй воинъ былъ погребенъ въ монастыре святого Д1онис1я, 
сынъ его, Пиппинъ Малорослый, навсегда устранилъ призрачную 
власть меровинговъ и, отнявъ титулъ у последняго «тунеяднаго ко
роля», сталъ называться королемъ самъ и передалъ по наследству 
королевсюй санъ своему роду, получившему впоследствш назваше 
Каролинговъ.

с. Характеръ быта въ государств! франновъ.

Племена, жив- Передвижеше племенъ, путаница котораго особенно велика была 
ш1я въ Галлы, въ Галли, произвели результаты, глубоко изменившие весь бытч. ея 

Leges barba- населешя'. Прежшя племена этой страны все, кроме ибергйцевъ ба- 
rorum. СКОВЪ5 удержавшихся въ Пиренеяхъ, приняли подъ римскимъ влады- 

чествомъ латинсюй языкъ. Среди этого римско-галльскаго народа по
селились теперь германсюя племена: на юге вестготы, на востоке 
бургунды, на севере и западе франки, и въ разныхъ местахъ мел- 
шя части другихъ племенъ: саксовъ, алановъ, британцевъ, называ
ющихся въ Галлги бретонцами. (Впоследствш на армориканскомъ при
морье поселилась часть норманновъ, и пршбрФла сильное вл!яше на 
судьбу Франщи). Мы ужь говорили, что германцы въ Галлы слились 
еще при Меровингахъ въ одно целое съ прежнимъ населешемъ, 
такъ что первоначальное племенное различ!е стало довольно незна

чительно; причиною сл!яшя было могущественное действАе римскихъ 
формъ быта и римской цивилизащи на воспрымчивую натуру герман- 
цевъ. Они оставались военнымъ сослов!емъ, начальники котораго бы
ли выборные или наследственные князья; обязанные своими новыми 
владешями праву завоевашя, германцы продолжали заниматься исклю
чительно военнымъ деломъ, оставляя администращю, судопроизвод
ство, науку въ рукахъ людей романскаго племени. Римсшй языкъ 
владычествовалъ въ управлеши, въ церкви, въ торговле; прежние 
монетные дворы чеканили прежнюю монету, золотой солидъ и сереб
ряный денарй; туземцы судились по римскимъ законамъ; у гёрман- 
скихъ племенъ, поселившихся въ Гайш, было, какъ у остготовъ 
(стр. 698), записано ихъ обычное право и такимъ образомъ состави
лись сборники законовъ вестготовъ, бургундовъ и франковъ, служив
шие для решешя делъ между германцами или между германцами и 
римлянами; но эти сборники, называемые «законами варваровъ», 
Leges barbarorum, были составлены подъ римскимъ вл1яшемъ, какъ Leses barba- 
видно уже изъ того, -что они писаны на латинскомъ языке. При rorum- 
томъ ихъ содержаше было очень скудно; они годились только для 
определешя величины денежныхъ взыскашй за преступления противъ 
собственности и личности и действовали главнымъ образомъ въ техъ 
местахъ, где туземное населеше было малочисленное германскаго.
На юге и во всехъ большихъ городахъ долго сохраняли полную 
силу римсюе законы и судопроизводство. Основнымъ принципомъ 
права въ государстве франковъ было правило, что каждый судится 
по закону того народа, къ которому принадлежит!. по своему отцу.

Законы варваровъ, записанные людьми, не имевшими ни юридическаго, 
ни литературнаго образовашя были составлены приблизительно около то- Разд4лъ земли 
го времени, какъ развитае римской юриспруденцш было завершено изда-между герман- 
шемъ кодекса Юстишана. ТФ законы варваровъ, которые былп записаны скани завоева- 
въ государств! франковъ, даютъ намъ драгоценный свФдФшя о тогдаш- телями, 
немъ устройств! его, о правахъ разныхъ сос.ювй и о характер! обще
ственной жизни въ немъ. Изъ сборника бургупдскихъ законовъ, отлича- 
ющагося точными постановлешями относительно земельной собственно
сти, мы видимъ, какъ устроился съ течешемъ времени раздФлъ землп между 
туземцами и германцами. Бургундецъ, назначаемый „гостемъ“ къ римля
нину, получай. отъ него дв! трети воздФланной землп, третью долю ра- 
бовъ, половину дома, двора, сада, и половину л!са и пастбища; д!съ и 
пастбище не находились въ общинномъ владФшп (альменд!). Германцы, 
поселившиеся поел! первыхъ завоевателей, и отпущенники получплп менфе 
значительную долю. Вестготы тбже взяли себ! дв! трети воздФланной 
земли. Франки действовали гораздо произвольнФй, безжалостней и, вФро- 
ятно, не предоставляли туземцамъ никакихъ определенных!, правъ; кажет
ся, что они совершенно необузданно разселились ио провпншямъ, что 
каждый изъ этихъ разбоппиковъ, завоевавшпхъ страну, бралъ себ! столь
ко землп, сколько позволяли его сплы, и алчность его не хотФла призна
вать нпкакихъ границъ. Когда австраз!йцы принуждали своего короля Те- 
одернха принять учасие въ поход! его братьевъ на Бургундию, онъ ска-© ГП
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залъ: „Идите со мной въ Овернь: тамъ вы можете прибрести множество 
золота, серебра, рабовъ и дорогихъ одеждъ“. Буйные франки его пошли 
въ Овернь, которая была тогда богата, стали грабить, насиловать п pt- 
зать, мучили захваченныхъ въ плйнъ туземцевъ, вынуждая ихъ давать 
какъ можно больше за пощаду жизни, врывались даже въ церкви, 
куда прятались отъ нихъ жители съ своимъ имуществомъ. Fpnropiñ 
Турскй разсказываетъ, что австразшсшй воинъ держалъ въ рабстве знат- 
наго юношу, вынуждая родныхъ заплатить за его освобождеше десять 
фунтовъ золота; верный невольникъ помогъ этому юноше уйти изъ плена 
и привелъ его къ дёду, епископу лангрскому; по этому примеру мы мо- 
жемъ судить, какъ произвольно поступали франки съ туземцами. Когда 
германецъ бралъ себе землю, то безъ сомнетя переходили подъ его власть 
и прикрепленные къ земле поселяне (колоны) прежняго землевладельца; 
теперь они должны были работать на германца, и оброкъ съ нпхъ бралъ 
онъ.

Положеше ро- Но таюя наышя, какимъ подверглась Овернь при нашествш Тео- 
манстаго nace-дериха австразШскаго, были все-таки лишь исключешемъ изъ прави- 

лешя. ла. Законы Меровинговъ и собыпя ихъ времени представляютъ мно
го доказательствъ тому, что положеше римлянъ мало-по-малу сдела
лось довольно сноснымъ. Выгодою для туземцевъ было то, что исчезли 
обременительные налоги временъ имперш, заманивались умереннымъ 
поземелыгымъ налогомъ и подушною податью тоже умеренной величи
ны; законе ограждалъ безопасность тузетицевъ въ частной жизни и 
собственность ихъ; торговля и промышленность находились почти 
исключительно въихъ рукахъ; населеше городовъ, особенно на юге, 
было римское; подъ охраною церкви, римскихъ законовъ и данныхъ 
германскими королями привилегий, оно им'Ьло довольно широкую 
возможность заботиться о своемъ благосостоящи, могло даже зани
маться военнымъ деломъ. Превосходя германцевъ образованностью и 
деловой опытностью, туземцы получали правительственный должно
сти, иногда и самыя важныя; они были вл(ятельными советниками 
королей; въ Бургундш три римлянина сряду занимали должность май- 
ордома; церковными сановниками были исключительно римляне. За
граничной торговлей и отдачей денегъ въ проценты занимались кро
ме римлянъ йудеи, которые, хотя и подвергались притеснешямъ въ 
галльскихъ городахъ, составляли довольно значительную часть ихъ 
населешя.

$ ы По германскому праву виновный въ убийстве или членовредительстве 
долженъ рылъ давать за свою в-ину вознаграждеше (виру) родствеиникамъ 
убптаго или изувеченному. Разницы въ размере этого вознагражден1я, 
показываютъ намъ разлшпя въ сословномъ положен™ людей. По размеру 
виры, самое высокое положеше въ обществе занимали франки, составляв- 
niie свиту короля, „антрусПоны“, начальники воиновъ его дружины (его 
„людей“, leudes); за убшство антрустюна должно было уплатить его род
ственникамъ 600 золотыхъ монетъ (солидовъ), если онп хотели взять вы- 
купъ, а не предпочитали оставить за собой право мщешя убйце,- выше

этого была только вира за уб!йство еппскопа, составлявшая 900 солидовъ; 
за убшство священника вира была такая же, какъ за воина королевской 
дружины. Вира за римлянина, находпвшагося на королевской службе, была 
выше, ч4мъ за простого франка: за него она была 300 солидовъ, а за 
yôincTBo простого франка платилось только 200. Вира за убийство свобод- 
наго землевладельца римскаго происхождешя составляла 45 солидовъ, за 
человека, прпиадлежавшаго къ высшему разряду несвободных!, людей, 30 
солидовъ. Люди римскаго происхождешя первоначально считались въ го
сударстве франковъ равными не франками свободнаго сослов!я, а под- 
властнымъ людямъ (литамъ); болйе почетное положеше пр1обрЦли они 
лишь мало-по-малу въ позднёйпля времена. Впры, назначаемыя законами 
варваровъ за нарушешя собственности, за нанесете ранъ и увечья, за 
друпя оскорблешя и проступки, тоже почти всегда не одинаковы для фран
ковъ и туземцевъ, для свободныхъ и не свободныхъ людей. Только у бур- 
гундовъ отношешя къ туземцами, были, кажется, более мягки: по пхъ за- 
конамъ виры за обиды бургуиду и туземцу одинаковы.

Вместе съ обычнымъ правомъ германцы перенесли въ новую свою 
страну и друпя учреждешя своей родины. Мы встрёчаемъ въ ихъ 
новыхъ государствахъ те же территор!альныя делешя и те же со- 
слов(я, каюя видели въ Гермаши (стр. 117). Низшею степенью тер- 
ритор(альнаго делешя была община, обыкновенно называвшаяся 
словомъ Heim; несколько общинъ составляли марку, несколько марокъ 
сотню, называвшуюся по-латини центеною, несколько сотенъ обра
зовали округе, gau; центромъ округа былъ городъ. Кажется, что 
населеше соседнихъ территор!альныхъ единице соединялось для луч- 
шаго ограждешя своей безопасности въ союзы и что эти союзы 
имели выборныхъ правителей. Основашемъ для германскихъ делешй 
территорш, вероятно, были соответствовавппя имъ по своей величине 
делешя страны въ кельтское и римское время. Какъ прежде въ Гер- 
маши, такъ теперь въ государстве меровинговъ, люди делились на 
свободныхъ и несвободныхъ, и каждое изъ этихъ двухъ главныхъ 
сословШ подразделялось на разные классы. Но прежнихъ резкихъ 
границъ между классами теперь не было, существовали разныя пе
реходный ступени между ними. Человекъ могъ повышаться по этимъ 
ступеиямъ и если не на каждой изъ нихъ прюбреталъ новыя личныя 
права, то всетаки его общественное положеше изменялось. Человекъ 
могъ и понижаться въ своемъ общественномъ положеши. Только сво
бодные люди владели землею, только они участвовали въ суде и въ 
народномъ собраши. Они были обязаны ходить на войну, взаменъ 
того были освобождены отъ всякихъ податей и только давали добро
вольный ежегодный подарокъ королю. Свободный человекъ былъ 
неограниченнымъ господиномъ въ своемъ имеши; онъ судилъ живу- 
щихъ на его земле крепостныхъ людей по обычному праву или по 
произволу своей господской власти; королевсюе сановники или судьи 
не могли вмешиваться въ этотъ его судъ. Въ сословш свободныхъ 
людей возникли роды более вл!ятельные, чемъ остальная масса;

Свободные 
люди и не
свободные.
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изъ нихъ съ течешемъ времени составилось особое привилегиро
ванное сослов!е благородныхъ (principes, meliores natu)-, оно было 
ближе остальной массы къ военачальнику народа или королю. Пре
жде господствовало мнете, что это военное дворянство, которое 
уримскихъ писателей часто называется сослов!емъ антиматовъ, обра
зовалось изъ дружинъ, игравшихъ главную роль въ д'Ьл’Ь завоеван!я 
римскихъ областей германцами. Теперь объясняюсь происхождеше 
бенефищй и вассальства другимъ образомъ. По каковы бы ни были 
новый причины, содействовавппя развитие военнаго дворянства, оно 
по своей сущности имеетъ тесное родство съ прежними германскими 
дружинами. Естественно было, что военачальникъ награждалъ своихъ 
верныхъ сподвжниковъ роздачею имъ захваченной добычи и завое- 
ванныхъ земель. Такъ делалось у гермаицевъ издавна. Теперь, когда 
военачальникъ съ своею дружиною завоевалъ область и сталъ коро- 
лемъ въ ней, то, конечно, его отношешя къ дружинъ изменились. 
Онъ долженъ былъ желать, чтобы те изъ его сподвижниковъ, ко
торые были особенно важны по своей знатности или своимъ заслугамъ, 
сохраняли особенное усерд!е къ нему. Обстоятельства давали ему 
средства на это. Покорен! е Галлы доставило франкскимъ королямъ 
обширныя имЪшя; вся собственность римскаго фиска, всЪ имешя 
императоровъ, всЪ государственный земли достались въ руки воена
чальника. Онъ могъ располагать ими какъ хотЪлъ, потому имЪлъ 
возможность дать темъ изъ своихъ сподвижниковъ, которыхъ желалъ 
крепко связать съ собою, особые участки изъ своей земельной соб
ственности-, эти люди подобно другимъ воинамъ получили участки 
земли въ наследственную (аллод!альную) собственность; отъ короля 
они получали въ пожизненное пользоваше друпе участки на такихъ 
выгодныхъ услов!яхъ, что это пожаловаше было милостью или «бла- 
годЪяшемъ» (beneficium). Такимъ образомъ образовалась бенефищаль- 
ная или ленная система отношешй, ставшая основашемъ средневе- 
коваго государственная устройства. Земля, получаемая отъ короля, 
называлась бенефищемъ или леномъ, давний ее былъ леннымъ го- 
сподиномъ получившаго, а получивший назывался ленникомъ или 
вассаломъ его. Бенефищй считался вознаграждешемъ или жаловань- 
емъ за услуги на войне или по придворнымъ и административнымъ 
дЪламъ; когда ленникъ умиралъ или если онъ не исполнялъ своих ъ 
обязанностей, король могъ взять бенефищй обратно себЪ; потому во 
время междоусобий приМеровингахъ включалось иногда въ мирные до
говоры услов!е, что бенефицш, данные предшественниками договарива
ющихся государей, небудутъ отняты последними у пользующихся этими 
землями. Ленники за полученные ими бенефицш обязывались быть не
изменно верными королю и ходить на всЪ его войны; они образовы
вали главную часть сослов!я королевскихъ «людей» leudes; важнЪй- 
niie изъ нихъ'были начальниками королевскихъ людей, антруст1онами, 

сановниками наиболее близкими королю. Точно такъ же богатые сво
бодные люди отдавали другимъ менее богатымъ свободнымъ людямъ 
участки своей земельной собственности и даже участки получен- 
ныхъ ими отъ королей леновъ. Такимъ образомъ ленникъ имелъ въ 
зависимости у себя д-ругихъ ленниковъ. Нередко бывало и то, что 
свободные мелше землевладельцы поступали въ службу и подъ 
власть господина, чтобы пользоваться его покровительствомъ («опе
кой», mundium). Ленныя отношешя, основанный на взаимной вер
ности, не уменьшали личныхъ правъ ленника и не изменяли его по- 
ложешя въ его округе. Зависимость отъ короля не унижала, а воз
вышала ленника. Она давала почетъ, вл!яше; королевств вассалы 
становились людьми более важными, чемъ люди, неимевппе леновъ, 
и мало-по-малу изъ нихъ составилась аристокрапя, захватившая въ 
свои руки государственную власть и отнявшая политическое значе- 
iiie у массы остальныхъ свободныхъ людей. Возростающее могуще
ство этой поземельной аристократы разрушило прежнюю организацпо 
народа и подавило права, принадлежавшая собрашямъ всехъ свобод-

'пыхъ людей целая округа или всего государства. Мы увицимъ, что 
церковь, земельная собственность которой постоянно возростала, 
тоже раздавала свои земли въ бенефицш (или, какъ это называлось 
въ «прекарш», участки данные по просьбе). Таковы были зароды
ши, изъ которыхъ развился феодализмъ.

Люди, родившиеся несвободными, или утративш!е свободу (какъ напри- Подменив 
меръ пленники и преступники, отданные въ рабство), не могли иметь людп п рабы- 
земельной собственности, не участвовали ни въ суде, ни въ парод- 
номъ собраны. Они делились на рабовч, и подвластныхъ (крепост- 
ныхъ) людей. Рабы у гермаицевъ, какъ у римлянъ, составляли пол
ную собственность господина, не имели никакихъ личныхъ правъ; 
господинъ былъ властенъ продать и убить раба; подвластные или кре
постные люди жили подобно римскимъ колопамъ на земле своего 
господина и возделывали ее, отдавая ему часть полученнаго продук
та или отправляя вместо того барщину; друпе подвластные люди, 
называвшиеся литами, жили при дворе господина и служили ему; эти 
слуги были разныхъ разрядовъ: чернорабоч!е, домашняя прислуга, 
ремесленники и должностные люди, управлявшие делами господина 
(ministeriales). Подвластные люди всехъ разрядовъ были ограждены 
отъ деспотизма господина закономъ, установлявшимъ виры за обиды 
имъ отъ господина. Лица свободнаго сослов!я не могли вступать въ 
бракъ съ лицами несвободнаго сослов!я. На войне крепостные по
селяне и литы составляли легкую пехоту и вероятно получали жа
лованье. Крепостные люди и рабы могли быть отпускаемы на волю; Отпуще шип. 

по только те, которые были торжественно освобождаемы королемъ, 
получали полныя права свободныхъ людей; безъ этого торжественна- 
го обряда отпущенникъ получалъ только личную свободу, но не© ГП
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прюбр'Ьталъ правъ свободно рожденнаго человека, не былъ полно- 
правнымъ гражданиномъ. Отпущенники церкви щиобрЪтали права 
свободпыхъ людей римскаго происхождешя, а эти люди находились 
вообще въ зависимости отъ какого-нибудь лица или учреждешя, имЪв- 
шаго надъ ними право патроната.

Государствен- Первоначальнымъ основашемъ государственнаго устройства въ ко- 
ное устройство родевствЪ франковъ было сочеташе прежняго племенного быта гер- 
Франкскаго ко-щанцевъ съ дружинно-военнымъ устройствомъ и съ римскими го- 

ролевства. сударственными учрежденный; но мало по малу ленное право разви
„ мь лось такъ, что сделалось основой всего государственнаго быта. 

Главою государства былъ король; подъ вл!яшемъ римскихъ понятий 
и учреждешй власть его стала гораздо больше той, какую прежде 
имели короли въ Гермаши; эта перемена была такъ велика, что но
вая королевская власть сделалась совершенно не похожа на старин
ную. Мы знаемъ, что въ древшя времена санъ короля былъ у гер- 
манцевъ насл'Ьдственнымъ въ королевскомъ род'Ь, но переходъ коро- 
левскаго сана съ прежняго государя на другого происходить не ина
че, какъ по одобрение народа. Эти короли, имевшие ограниченную 
власть, сделались неограниченными государями, подобными римскимъ 
императорамъ; но съ тЪмъ вм'Ьст'Ь прежшй законный порядокъ на- 
слЬдовашя заменился безпорядочнымъ захватомъ власти, какъ было 
въ римской имперш. Римыне обычаи и хрисиансшя понятая, усвоен- 
ныя франками, дали королевскому сану вм'Ьст'Ь съ новымъ могуще- 
ствомъ и новый блескъ. Королевсюй дворъ сталъ центромъ обще
ственной жизни, государь священнымъ лицомъ. Переселеше народовъ 
разорвало родовыя связи; кажется, что вм'Ьст'Ь съ ними исчезло и 
участае народа въ передача королевской власти у германцевъ, посе
лившихся въ римскихъ областяхъ. Король первоначально былъ толь
ко главою племени, быть можетъ даже только одного изъ отдЬловъ 
племени; теперь, покоривъ романское населеше, онъ сталъ неограпи- 
ченнымъ повелителемъ государства, управлялъ всЬми мирными и во
енными дЬлами по своей волгЬ, и если власть его была сколько ни- 
будь ограничена, то развЬ обычаемъ советоваться съ вельможами и 
епископами. Такимъ образомъ королевская власть имела двоякий ха- 
рактеръ; по отношение къ своимъ романскимъ подданнымъ онъ былъ 
преемникъ императоровъ и назывался августомъ; франки видели въ 
немъ военачальника, а ленники своего леннаго господина. Онъ под
нялся такъ высоко надъ другими свободными франками, что въ за
коне нетъ виры за убШство короля; вредъ, нанесенный ему, не могъ 
быть выкупленъ пи какой вирой, наказывался смертью и отнятаемъ 
имущества. Къ прежнему отлично франкскихъ королей, исключитель
ному праву носить длинные волосы, прибавилась теперь д!адема или 
корона; прежде знакомъ власти короля было копье въ его руке, те
перь прибавились къ этому и друпе символы царской власти.

Вайцъ говорить: король глава народа; онъ ведетъ войну и заключаем 
миръ; онъ представитель своего народа по отношение къ другимъ госу- 
дарствамъ. Онъ заключаем договоры, посылаем пословъ. Bei племена 
его государства обязаны верностью ему; его покровительство соединяем 
всЪхъ ихъ и служить основашемъ государственнаго единства и порядка. За 
нарушеше общественна™ спокойствГя виновный платим ему штрафъ. Онъ 
можетъ давать иммунитетъ (освобождеше отъ налоговъ и повинностей), 
то есть, отказываться отъ принадлежащих!. ему доходовъ. Онъ назначаем 
свЬтскяхъ и духовныхъ правителей и можетъ отнимать у нихъ данный 
имъ должности. Черезъ нихъ онъ приводим въ исполнеше свою волю по 
всЪмъ частямъ государства и по веймъ дЪламъ; онъ созываем судебный 
собрата и онъ еамъ судья; но и безъ суда онъ подвергает!. наказашямъ, 
располагая по произволу имуществомъ и жизнью своихъ подданныхъ. Онъ 
пмЪетъ обширныя земельпыя владйшя, даюшдя ему большой доходъ; но 
часть этихъ владений онъ передали служащими ему. Они т4сно связаны 
съ нимъ этимъ пожаловашемъ. Друпе служащее связаны съ нимъ еще 
т-йсн-Ье, составляя его свиту. Они живутъ при его дворЪ, и всякая служба 
при дворЪ даем почем; дворъ центръ государства; вей выышя прави
тельственный должности—прпдворныя должности.

Важнейшими изъ сановниковъ, окружавшихъ короля и составлявшихъ Королевсюе 
его совЬтъ, были: майордомъ, первоначально зав'Ьдывавшш дворцомъ и сановники, 
дворцовой прислугой (какъ впосл±дствГи зав4дывалъ этимъ сенескалькъ), 
капцлеръ, каммергеръ и ифальцграфъ, заступившш место короля въ суде. 
Часто были приглашаемы въ королевсюй советъ епископы. Короли лю
били жить на своихъ виллахъ, который были у нпхъ во всехъ чаетяхъ 
государства. На королевской вилле былъ дворецъ, куда собирались са
новники охотиться и пировать съ королемъ; часто иа виллахъ происхо
дили собрашя вельможъ и епископовъ. Церковные соборы были созываемы 
королемъ; и во всякомъ случае пхъ решетя получали силу только съ 
утверждетя его. Свободный франкъ не могъ вступить въ духовное зва- 
ше безъ его разрЬшетя, потому что духовное зваше освобождало отъ во
енной службы.

Король получалъ доходы отъ своихъ им$шй; другими его доходами были Доходы и со- 
подати и повинности людей римскаго пропсхождетя, налоги съ церков-КрОВИЩа а0 
ныхъ имуществъ (изъ которых!. лишь немиопя были тогда освобождены 
отъ уплаты податей), добровольные подаркп франковъ, дань съ подвласт- 
ныхъ народовъ, штрафы съ преступнпковъ, конфиската имущества нгЬ- 
которыхъ изъ нихъ, таможенныя, дорожныя и рыночный пошлины. При 
разъёздахъ по государству король и его свита получали содержаще отъ 
местныхъ жителей. Франксгае короли очень заботились накоплять въ 
своей казне сокровища, переходивппя по наследству вместе съ престо- 
ломъ; это былъ старинный германски обычай: сокровища играютъ боль
шую роль въ германских!, легендахъ, какъ и въ германской исторш. Ко- 
ролевсюя сокровища состояли изъ золотой монеты, всякихъ дорогихъ 
уборовъ, между прочим!» пзъ золотыхъ колецъ и цепей, изъ дорогой по
суды и дорогой одежды.

Итакъ власть франкскихъ королей была1 расширена вл(яшемъ рим- графы, 
скихъ учреждешй. Подати и повинности, которыми пользовался ко
роль, постоянно увеличивались. Въ судопроизводства и въ рЬ- 
шешяхъ о войне и мире король присвоилъ себЬ тЬ права, который 
прежде принадлежали народному собранно. Онъ вообще присвоилъ
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Судъ.

Герцоги.

себе большую часть той власти, которую прежде имело народное 
собраШе; онъ передавалъ свою власть графамъ и герцогамъ. Управ- 
леше областями франкскаго государства было поручено графамъ. 
Графъ—начальникъ округа. Опъ не избирается теперь наро- 
домъ, какъ было прежде, а назначается королемъ, поручающимъ эту 
должность по своему произволу тому или другому изъ людей своей 
свиты. Вообще графы были люди старинныхъ богатыхъ вельможе- 
скихъ родовъ; кроме высшей власти, полученной ими отъ короля, 
они имели и самостоятельную власть, какъ господа своихъ имешй. 
Важнейшими обязанностями графа были судъ, охрана обществен- 
наго спокойствия, защита слабыхъ, обуздайте злоупотреблешй, взи- 
маше королевскихъ доходовъ, передача ихъ королю, созываше вой
ска въ походъ и командование имъ на войне. Графсшй округъ де
лился на части, называвшаяся сотнями. Въ каждой сотне сходились 
по известнымъ срокамъ вч, определенным, местахъ подъ открытымъ 
небомъ собрашя свободныхъ людей; въ этихъ собрашяхъ произво
дился судъ по стариннымъ торжественнымъ формамъ; собраше уча
ствовало въ суде, и по многимъ деламъ приговоръ постановляло 
оно. Но въ этихъ многолюдныхъ собрашяхъ нельзя было, по недо
статку времени, решать все тяжбы между частными людьми; потому 
председатель съ соглаыя тяжущихся избиралъ людей, знающихъ 
законы, судьями «рахинбургами», и они оть имени собрашя решали 
дела. Судебными доказательствами были: показашя свидетелей, 
клятва соприсяжниковъ, ордалш (судъ Бож1й огнемъ или кипящей 
водой) и судебный поединокъ. Тяжбы между людьми галльскаго про- 
исхождешя судились по римскому праву ихъ соплеменниками. 
По всемъ судебнымъ деламъ можно было апеллировать къ суду ко
роля. Дела по обвинешямъ духовныхъ лицъ въ проступкахъ про- 
тивъ гражданскихъ законовъ решались светскими судьями съ 
учасйемъ депутатовъ отъ духовенства. Должность графа была во
обще пожизненная. Онъ могъ поручать некоторый дела своимъ по- 
сламъ (missi) или заместителямъ (викар!ямъ). Начальниками общинъ 
были трибуны или старшины, начальниками сотенъ центенарш или 
«гунны»; власть этихъ начальниковъ была менее велика, чемъ 
власть графа. Соединеше несколькихъ графствъ образовало область, 
правитель которой назывался герцогомъ (dux): обязанности его со
стояли главнымъ образомъ въ заведыванш войскомъ. Такимъ обра- 
зомъ герцогъ въ королевстве франковъ былъ военный сановникъ, 
назначенный королемъ и не имевпнй самостоятельной власти. Но 
кажется, что въ некоторыхъ ‘областяхъ происходили собрашя сво
бодныхъ франковъ, имевшая некоторую законодательную власть. Со 
времени Хлодвига король каждый годъ собиралъ все^ъ свободныхъ 
франковъ. Это были собрашя народа, какъ войска, готоваго къ по
ходу; они происходили въ марте; такое собраше называлось по ла
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тыни «мартовскимъ полемъ» (campus Martius). Область, которою за- 
ведывалч, герцогъ, обыкновенно совпадала своими границами съ эт- 
пографпческимъ или топографическими отделомь государства, Са нъ 
герцога сделался со временемъ иаследственнымъ, н короли при
знали право герцогскаго рода сохранять за собою эту должность; 
по съ темъ вместе народъ имелъ некоторое вл!яше на переход ъ 
ея отъ одного лица къ другому. Герцогъ былъ представителемъ 
всехъ правъ короля въ своей области. Въ Бургупд1и и Провансе 
должность герцога была соединена съ прежнимъ сапомъ патрищя. 
Герцогъ была, главнокомандуюпцй войска своей области; графы и 
центенарш были подчинены ему, онъ былъ подчинена, только коро
лю. По впоследствш, когда мЦордомъ сталъ правителемъ государ
ства, герцоги должны были повиноваться ему. Въ случаяхъ важной 
надобности король отправляла, уполномоченныхъ («пословъ», missi) 
привести въ порядокъ дела той или другой области. Когда коро
левская власть ослабела и вельможи прюбрели преобладающую си
лу въ государстве, мартовский станъ, бывппй первоначально смот- 
ромъ войска, получилъ характера, политическаго народнаго собра
шя и сталъ решать законодательный дела.

Время Меровинговъ было переходною ЭПОХОЙ, пер4одомъ сл!яшя Испорченность 
терманцевъ и римскаго паселешя въ одно нацюнальное целое. Все нравовъ. 
переходный эпохи представляютъ много отвратительныхъ явлешй; 
при перерождеши народовъ резко проявляются гнилые умирающе 
элементы. Мы уже говорили, что ncTopia франкскаго государства 
Григор1я Турскаго показываетъ намъ владычество пороковъ и пре- 
ступлешй, подъ массою которыхъ едва заметны зародыши лучшей 
жизни. Этотъ духовный сановникъ, съ полной наивностью, безъ вся- 
кпхъ умолчашй, разсказываетъ о томъ, какъ тогда люди всехъ со- 
словШ и въ германской, и въ романской части населешя следовали 
только внушешямъ грубой чувственности, ревности, пошлой алчно
сти, властолюйя и мстительности, нарушали все правила обычной 
нравственностивсе божесюе и человечесюе законы, совершали 
всячесюя злодейства; простодушно передавая эти гнусныя и ужа- 
сныя дела, Григорий не проявляетъ особеннаго негодовашя на зло- 
деевъ; это равнодуппе его служитъ яснымъ свидбтельствомъ всеоб
щей испорченности. Сл1яше грубыхъ германцевъ, волнуемыхъ не
обузданными страстями, съ изнеженнымъ романскимъ наседешемъ 
должно было въ начале давать дурные результаты.

Лёбель говорить объ этомъ времени: <Прп заняли Галлш германцами они были люди 
трубыо, пылме, необузданные; романское населете было цивилизовано п, но привычка 
жить подъ деспотлчеслимъ управлещемъ, боязливо коварно. Богатые и знатные туземцы 
Галл1и при наступлеши всеобщего б'ЬдствЫ еще вели блестящую, роскошную жизнь; 
въ ихъ даслажденщхъ еще не совершенно исчезло изящество древней цпвилизащи, но 
они были изнежены, вялы. Оба народа быстро учились другъ у друга, но не столько
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хорошему, сколько дурному; потому оба стали еще хуже прежнего. Туземцы выиграл® 
отъ этого сблпжешя все таки больше, нежели германцы. Опп стали буйны, но муже
ственны; избавились отъ своего прежняго вялаго безсил1я и рабского образа мыслей. А. 
изъ германцевъ прибрали некоторую образованность сначала только немнопе отдельные 
люди, масса оставалась почти такт, же груба, какъ прежде; но вообще, какъ мы вщииъ, 
германцы сделались коварней, безжалостней, порочнее прежпяго. Туземцу надобно было 
пр!обрестп самостоятельность, чтобы сделаться способным! къ новой жизни, и германец! 
возбудилъ его къ самостоятельности, потому что иго, наложенное германцами па тузем- 
цевъ, было только матер!альное, а пе умственное. Въ ронапскомъ населеши стало про
являться больше энерпи. Матер!альная выгода была на стороне германцевъ, но опт 
утратили свой нацюналБный быть и стали переживать переходную эпоху, которая была 
гораздо хуже ихъ старины. Здоровая натура германцевъ выдержала этот! кЯвсъ; хо 
рояля качества ихъ были только затемнены, а не уничтожены пмъ, п брожеше переход- 
наго времени помогло развито элементов!, создавших! новую цивилизащю; по германцы 
утратили существеннейппя черты своей иащональности, и въ конце процесса брошен:;: 
мы видимъ ихъ совершенно романизированными. Они хотя отчасти сохранили свой на
родный характер! только въ техъ областяхъ, где поселились большими массами. Но и 
тамъ, где роианск!й элемент! получйлъ совершенное преобладало, онъ изменился: въ 
цветущую эпоху_средипхъ веков! ромаишпй народ! является уже не такимъ, каким:, 
былъ въ первый столейя по завоеван!и; онъ издИплся отчасти потому, что къ прежней 
крови въ его жплахъ примешалась германская, отчасти потому, что опъ заимствовал! у 
германцевъ отвагу н любовь къ независимости».

Церковь н ду- Даже церковь не могла охранить себя отъ грубости и порочности 
ховенство. Той эпохи. При всемъ своемъ суев'Ьрш франки очень часто не ока

зывали уважейя храмамъ. Соборъ 650 года запрещаешь поди» стра- 
хомъ отлучешя заводить въ церквахъ драку, хвататься за оруж!е, 
п4ть зазорныя п4сни. У Григор)я Турскаго мы находимъ между епи
скопами много такихъ,людей, которые покупали свой санъ или по
лучали его угождешемъ королю, видЪли въ иемъ только средство 
пользоваться доходами, безчестили его грубФйшимъ иевгЬжествомъ, 
пьянствомъ, корыстолюб!емъ, развратомъ, клятвопреступлешями, убий
ствами, или въ латахъ и шлемЪ ходили на войну; а число йхъ, ко
торые, какъ самъ ГригорШ и его современники Авитъ ОвернскШ и 
Ницещй Трирсюй, делали честь своему пословно благородными пра
вилами жизни и образованностью, было 'не велико. Ио- церковь 
все таки была единственнымъ разсаднйкомъ образованности. Она 
своими внушешями поддерживала уважеше къ закону, воспрещала 
грубое намше и, при распаденш всЬхъ общественныхъ связей, пред
ставляла собою прим^ръ благоустроенной организащи. Епископы 
съезжались на соборы съ позволешя короля, и самъ онъ часто при- 
сутствовалъ на нихъ; при отсутствш всякаго законнаго порядка, ихъ 
постановлешя прюбрФтали все и больше и больше авторитета. Ос
татки прежней образованности тоже были сохраняемы церковью.

Образованность Вместо исчезнувшихъ юридическихъ школъ возникли при церквахъ 
и литература, и монастыряхъ училища, въ которыхъ преподавались по руководству 

Марщана Капеллы семь свободныхъ искусствъ (стран. 703). Въ бе- 

яедиктинскихъ монастыряхъ монахи читали и переписывали классиче- 
ск)я произведена древней литературы; писались релийозныя сочине- 

шя , въ особенности много являлось жизнеописашй святыхъ; литера
турное ихъ достоинство не велико, языкъ ихъ однообразенъ, грубъ 
и неуклюжъ; въ ихъ содержаши слишкомъ много вымысловъ; ио все 
таки они были единственными произведешями, дававшими отраду 
людямъ, 'возносившими ихъ мысли выше тяготевшихъ надъ ними 
бедъ. Знамелитейппе писатели того времени, епископъ Авитъ, ора
тора и поэтъ Венанщй Фортунатъ, историки ГригорШ Турсюй, 
■Сульпищй Оеверъ и Фредегаръ, были люди духовнаго звашя. 
Правда впрочемъ. что произведейя Авита и Венанщя Фортуната 
показываютъ глубоки упадокъ римской литературы въ Галлш, 
где еще во время Сидошя Аполлинар1я ценилась, какъ лучшее до
стоинство сочинешя, реторическая вычурность, и напыщенный выра- 
жешя прикрывали пустоту содержашя. Но «Истор1я франковъ» Гри- 
гор)я Турскаго, хотя тоже показываешь упадокъ образованности, слу
жить единственнымъ источникомъ живыхъ сведёнШ о временахъ 
Меровияфвъ.

Альцимъ Экдидш Авитъ, происходивши! отъ знатной овернской фамйти 
былъ съ 490 года до своей смерти (въ 525 году) епископомъ в!эннскимъ. 
Его поэма „О начале м!ра“, состоящая изъ пяти квигъ, разсказываетъ о 
сотворены м!ра, о грехопадеши, о потопе. Кроме того онъ и прямо пе- 
релагалъ книги Ветхаго Завета вт> стихи. Въ его произведешяхъ заметно 
подражаше классическим’!. поэтамъ; слогъ его страдаетъ изысканностью, 
но языкъ болТе чистъ, чЦмъ у другихъ писателей того времени. Его по
эма „О начале м)ра“ имеетъ, какъ замЪтилъ Гизо, поразительный черты 
сходства съ „Потеряннымъ Раемъ“ Мильтона.

Венанщй Фортунатъ, последней представитель щегольства школьной 
ученостью, родился въ Италш, но большую часть жизни провелч. въ Гал
лы, при дворе Сигберта, уважаемый и любимый франкскими вельможами. 
Онъ былъ очень преданъ святой РадегундЦ, жене Хлотара; она бросила 
мужа за то, что онъ убплъ ея брата, последняго потомка тюрингскаго 
королевскаго рода, ушла въ основанный ею монастырь въ городе Пуатье 
п занималась тамъ делами хриспанскаго смирены. Венанщй,. по сочув
ствие къ ея благочестивой жизни, вступила въ духовное зваше: онъ былъ 
•сделана епископомъ города Пуатье и умеръ въ этомъ сане. Онъ напи- 
салъ очень много стихотворешй; тэмамп для нихт. служатъ действитель
ные факты; они очень разнообразны по содержание и по размеру; со- 
держаше ихъ мелочно. Венанщй любитъ играть словами, у пего много 
прикрась плохого вкуса, есть даже ошибки противъ языка и просодш. 
Но его стихотворетя написанц легко, въ нихъ много ума, местами есть 
п поэтическое творчество; и при всехъ свопхъ недостатках!, они поддер
живали эстетически пнтерест. вт. эпоху угасагпя древней культуры. Одно 
изч. лучшихъ стихотворешй Венанщя—трогательное послаще къ послед
нему родственнику Радегунды, живущему въ Константинополе; оно пме- 
етъ свопмъ содержащем! погибель тюрингскаго царства. Другое прекрас
ное стихотворете разсказываетъ судьбу несчастной Гальсвпнты, сестры 
Брунгпльды. Изъ прозаических! сочинешй Венанщя самое важное—био
графы его покровительницы, Радегунды.© ГП
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Григор1й Тур- Григорш Турсюй родился къ Клермоне между 539 и 543 годами; онъ 
ск^ $40_ пропсходплъ изъ знатнаго галльскаго рода; въ 573 году онъ сделался епп- 

скопомъ турскимъ; умеръ 17 ноября 594. Онъ съ грустью видЪлъ, что при 
погибели наукъ не находится человека, который записывалъ бы совре- 
менныя собы™, потому решился разсказать самъ „о борьба королей съ 
нещлятельскимп народами, мучениковъ съ язычниками, церкви съ ерети
ками“, и наппсалъ сочинешя „о славе мучениковъ“, „о чудесахъ святого 
Мартина“, „о жизни отцовъ“ и „Десять кнпгъ истор1п франковъ“. Эта 
„Истор1я франковъ“, называемая иногда „церковной истор!ей франковъ“— 
главный источникъ нашихъ сведешй о событмхъ того времени. Грпгор1й 
ТурсюЙ смотрите на все съ церковной точки зрЬшя *);  его истор1я фран
ковъ—рядъ безсвязныхъ разсказовъ; въ ней не всегда соблюдешь хотя 
бы простой хронологически! порядокъ; по она трудъ очень важный. СдЯ- 
лавъ краткШ очеркъ всеобщей исторш отъ сотворешя игра, Григор1й 
Турск1й переходите къ исторш франковъ; письменныхъ матер!аловъ для 
нея у него было очень мало; главный его источникъ—изустные разсказы 
п личныя сведешя. Онъ самъ былъ участникомъ многихъ изъ тЪхъ со- 
быт!й, о которыхъ разсказываетъ, и его „Истор1я“ представляетъ вер
ную картину его времени. Онъ простодушно пересказываетъ злодейства,, 
не выражая нргодовашя на нихъ; ио своей наивности, онъ не утаиваетъ 
ничего, потому его разсказъ заслуживаете полнаго довер!я, особенно въ 
последнихъ книгахъ, въ которыхъ онъ излагаете исторш своего времени. 
Онъ пишете просто, безъпскусственно; местами у него замЪтенъ недо- 
статокъ осповательнаго образования. Изложеше у него живое, наглядное; 
часто онъ вставляетъ въ разсказъ библейсшя выражёшя. Действуюшдя 
лица нередко ведутъ у пего разговоры; это увеличиваете живость изло- 
жешя. Простота разсказа придаете большую завлекательность его исто- 
рш, похожей на мемуары, въ которыхъ перемешаны важный исторпчес- 
юя собы'пя съ мелкими случаями частной жизни. Объ отделке формы онъ 
не заботился; делая прибавки къ прежнему разсказу, онъ оставляете его 
безъ соответственныхъ переменъ.

•) Основная мысль Григор1я Турскаго—показывать во всЬхъ фактах* дЪйств1е боже- 
ственнаго Промысла. <0пъ впдптъ перстъ боной во всяком* счастливом* п во всяком! 
несчастном! событш; счастье по его воззрение награда за богоугодную жизнь, не
счастье—наказаше за гр^хи; много разъ онъ прямо говорить ото. Таким* образом* 
цЪль псторпческаго труда—дидактическая; онъ пишет* для того, чтобъ ободрить бла- 
гочестпвыхъ людей, укрепить пхъ въ благочеспи, устрашить злыхъ. Онъ .безусловно- 
держится того поняпя, что земныя двтств!я—навазаше за отпадете отъ Bora, за пре- 

apinie къ Его заповедям*» (Лёбель).

. Разсказъ Григор1я Турскаго кончается 591 годомъ; продолжешемъ его
редегарь. яиСТОр]И« служить „Хроника“, написанная бургундскимъ монахомъ Фреде- 

гаромъ Схоластпкомъ („учеиымъ“). Сухое, исчислев1е фактовъ у Фреде- 
гара представляетъ резкую противоположность богатому живыми подроб
ностями разсказу Григор1я Турскаго, дающему отчетливыя понятая о лю- 
дяхъ и делахъ. Въ трехъ первыхъ книгахъ Фредегаръ пересказываетъ ио 
прежнимъ хроникамъ всеобщую исторпо отъ сотворения м!ра до Юстин1аиа, 
въ 4-й книге даетъ извлечете изъ Григоргя Турскаго, въ 5-й доводить 
разсказъ до 641 года, обращая особенное внимаше на бургундсюя дела. 
Изложеше у него плохое; онъ безсвязно перечисляете факты по порядку 
времени; языкъ его неправиленъ, слоте варварски; во всемъ у него отра
жается упадокъ образованности. Онъ самъ замечалъ, что она очень упала, 

„Мы живемъ въ перюдъ дряхлости Mipa“, говорите онъ: „потому сила 
ума ослабела, и никто не можете теперь сравняться съ прежними писа
телями“. Слоте Фредегара похожъ на те записки, катя невежда старается 
писать языкомъ образованнаго общества, мало извЯстпымъ ему. Еще ярче 
проявляется полный упадокъ образованности въ другихъ хроникахъ, изла- 
гающихъ „дйяшя франкскихъ королей“ и „франкскихъ святыхъ“; лишь 
немногие изъ составителей этихъ хроникъ известны намъ по именамъ; 
все они были монахи.

В. ВЕСТГОТЫ ВЪ ИСПАШИ.

Государство вестготовъ, завоевавшихъ Нарбонскую Галлио (Септи- Характер*  
манно) и Испанпо, представляетъ много' сходства съ франкскимъ госу- вестготскаго 
дарствомъ, но во многомъ и отличается отъ него. Вестготы взяли государства, 
себя часть покоренной земли; герцоги и графы ихъ стали военачаль
никами и судьями областей; при королевскомъ дворй были учреждены 
должности по общему государственному управлению и личной службе 
королю; все это и многое другое было у вестготовъ подобно тому, 
что было у франковъ и бургундовъ. Но разницу составляло то, что 
ыпяше германской части населешя съ туземной, романской массой 
его шло въ Испаши медленнее, чгЬмъ въ государстве франковъ; раз
ность вероисповедашй задерживала его; браки между лицами тузем- 
наго и вестготскаго происхождешя не были признаваемы законными 
(или, какъ это называется, между вестготами и туземцами не было 
connubiüm’a); германский языкъ и нащональные обычаи сохранялись 
у вестготовъ дольше, нежели у бургундовъ и франковъ. Древнейппй 
писанный законъ вестготскаго государства, Breviarium Alaricanum, 
составленный въ 506 году по поручению Алариха II римскими (то есть, 
туземными испанскими) юристами подъ председательствомъ готскаго 
графа, не представляет!, смеси романскаго и германскаго права, какъ 
друие «законы варваровъ» (leges barbarorum): онъ заимствованъ 
исключительно изъ римскаго права; готское обычное право было за
писано гораздо позднее, только уже при короле Эврихе (при состав- 
лешн этого кодекса были къ обычному праву присоединены и поста- 
новлешя, изданныя королями). Важную разницу образует!, и то, что 
хотя у вестготовъ королевск!й санъ первоначально былъ, какъ у 
франйовъ, привилепею одного королевскаго рода, но король былъ 
избираема, изъ лицъ этого рода собрашемъ духовныхъ- и светскихъ 
вельможъ.—Подобно франкскому государству, вестготское было вол
нуемо мятежами: возсташями вельможъ, борьбою релипозныхъ и по
литических!, партий, раздорами между лицами королевскаго рода; все 
это вместе производило почти непрерывную анархпо. Но и вестготы, 
подобно франками,, были такое энергическое племя, что при всехъ 
этихъ смутахъ расширяли свое государство: покорили своихъ сопле- 
менниковъ, свевовъ, поселившихся въ сЬверозападномъ углу Испаши© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



- 744 - 745 —

Леовигильдъ.
589—586.

Реккаредъ 
586—601

Могущество 
духовенства.

Сисебутъ 
612—620. 

Реккесвинтъ 
649—672. 

Намба 672—

681.

(въ нынешней Галисш), и мало по малу отняли у византШцевъ почти 
вой ихъ владешя на южномъ берегу полуострова. Леовигильдъ былъ 
первый король, которому удалось подавить все мятежи, установить 
въ государств'!; порядокъ, дать могущество и блескъ королевскому 
сану. Онъ ввелъ поземельный налогъ и улучшилъ законы. Но пока 
вестготы оставались ар!анами, не могли они вполне слиться съ ту
земцами; гонешя на православныхъ -производили возсташя, релипоз- 
ная вражда разстроивала государственный быть. Вестготы въ Испа
ши, подобно вандаламъ въ Африк'Ь, фанатически преследовали право
славныхъ; некоторые полагаютъ, что французское слово bigot (ханжа) 
происходитъ отъ visigot. Но православные епископы, поддерживаемые 
Римомъ и ВизанНею, мало по малу одолели ар!анство, при содей- 
ств!и православныхъ королевъ франкскаго или греческаго происхожде- 
шя. Леовигильдъ наказалъ своего старшаго сына, святого Вермене- 
гильда, смертью за отпадете отъ ар!анства и мятежъ. Но второй 
его сынъ сделалъ православ!е господствующимъ исповедашемъ. Это 
повело къ сл1янпо вестготовъ съ туземцами въ одинъ народъ роман- 
скаго языка. Оно было облегчено темъ, что Реккаредъ велелъ со
ставить новый кодексъ, представлявший соединеше римскаго права 
съ германскимъ и разрешилъ браки между лицами готскаго и роман- 
скаго происхождешя. Желая возвысить значеше королевскаго сана, обе
зопасить его отъ возсташй вельможъ,. Реккаредъ ввелъ по примеру 
фржскихъ королей обрядъ коронащи, дававший королю релипозное 
освищете: по воле Реккареда, арх!епископъ толедстй короновалъ и 
мтропомазалъ его. Присоединеше вестготовъ къ вере, исповедуемой ту
земцами, укрепило государство, но имело и вредный последствия. Ду
ховенство, принадлежавшее большею частью къ романскимъ фамил1ямъ, 
прибрело такое могущество, что стало сильнее короля и вестготской 
аристократы, состоявшей изъ герцоговъ, графовъ (палатиновъ) и гар- 
динговъ (крупныхъ землевладельцевъ). Обпця собрашя высшаго духо
венства, главою котораго былъ арх!епископъ толедыпй, скоро слились 
съ государственными сеймами; на этихъ сеймахъ, установлявшихъ за
коны, решавшихъ церковный, административный и военный дела, пре
обладало духовенство, потому что было многочисленнее светской ари- 
стократш, далеко превосходило ее образованностью и деловой опыт
ностью. Даже на областныхъ соборахъ духовенства происходили сове- 
щашя о политическихъ делахъ. Сослов1е свободныхъ простолюдиновъ 
было такъ слабо, что не могло служить опорою королевской власти; оно 
все больше и больше впадало въ зависимость отъ церкви или отъ круп
ныхъ землевладельцевъ. Изъ королей, царствовавшихъ после Реккаре
да, Сисебутъ оставилъ по себе память темъ, что преследовалъ ¡уде- 
евъ, которые были въ готскомъ царстве многочисленны, образованы и 
зажиточны. Реккесвинтъ заботился объ улучшеши законовъ. Преемникъ 
его, энергический Бамба, навлекъ на себя ненависть духовенства поста-

новлешемъ,что простолюдины, находяпцеся въ подданстве церкви, под- 
лежатъ обязанности ходить на войну одинаково съ людьми свободными. 
Смуты, поднявппяся по поводу этого закона, повели къ увеличение 
могущества духовенства. На одномъ изъ соборовъ вч, царствоваше 
Бамбы устройство церковнаго управлешя было определено точнее 
прежняго. После того въ вестготскомъ королевстве находилось шесть 
арх!епископствъ (въ Толедо, Гиспалисе, Мери де, Браге, Таррагоне 
и Нарбоне) и 74 епископства. Арх1епископы и епископы были изби
раемы народомъ и духовенствомъ и утверждаемы вт, сане королемъ. 
Эта духовная аристократ владычествовала надъ королемъ. Духовен
ство имело обширный владешя и богатые доходы; духовный лица 
были подсудны только духовному суду, и м!ряне по многимъ деламъ 
были подсудны духовенству. Оно было освобождено отъ податей и 
налоговъ, имело друпя важныя привилепи; церкви были неприко
сновенными убежищами (азилями). Духовенство было единственнымъ 
образованнымъ сослов!емъ, оно владычествовало надч> воспиташемъ. 
Понятно, что оно имело преобладающее вл!яше на государственную 
жизнь и на понятия народа. Но могущество духовенства портило его 
нравы,—Со времени издашя закона, навлекшаго на Бамбу ненависть 
духовенства, оно стало еще больше прежняго вмешиваться въ поли- 
тичесюя дела, участвовать въ мятежахъ вельможъ. Дворцовый пере- 
воротъ, жертвою котораго сделался Бамба, былъ, какъ мы увидимъ 
въ разсказе о подробностяхъ, одобренъ соборомъ духовенства. Въ 
вестготскомъ государстве владычествовали духовная и светская ари- 
стокраия; масса населешя была безправна и угнетена, законы 
презирались, король, которому на словахъ приписывалась громадная 
власть, въ действительности были, безсилепъ. Впрочемъ, къ чести 
духовенства должно сказать, что въ немъ являлось много людей, 
занимавшихся учеными трудами. Исидоръ Севильский делалъ извлече- 
шя изъ отцовъ церкви в другйхъ писателей; въ своей энциклопедш, 
которую назвалъ: «Начала или Этимологи», онъ собралъ сведешя Исидоръ Се- 
обо всемъ, что казалось ему важнымъ; эта компилящя, состоящая выьыйй 

изъ 20 книгъ, имела большое значеше въ исторш философш и бо-Сумврь 636). 
гослов1я западной Европы. Одну изъ частей ея составляетъ хроника, 
доведенная до царствовашя Сисебута; это важный источникъ нашихъ 
сведений объ истор!и вестготскаго государства. Исидоръ Паксшй 
(Pacensis, епископъ города, нынешнее назваше котораго Вежа, Beja) 
написали, испорченнымъ латинскимъ языкомъ истор!ю своего отечества 
въ VII и VIII векахъ. Его трудъ—важный источникъ нашихъ сведешй 
о событ!яхъ техъ временъ въ Испаши. Могущество духовенства воз- 
ростало при Эрвиге и Эгизф. Потому усиливалось угнетете ¡удеевъ; 
чаша ихъ страдашй наконецъ переполнилась, они призвали на по
мощь себе арабовъ, и вестготское королевство пало. Витиза старался в 
остановить упадокъ государства: прекратить гонеше на ¡удеевъ, вся- 701—710.© ГП
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572.

чески хлопоталъ о томъ, чтобы сделать королевскую власть наслед
ственной, издалъ законъ, подчинявши духовенство королю и въ м!р- 
скихъ, и въ церковныхъ дЪлахъ, конфисковалъ часть имуществъ ду
ховенства; вообще, хот4лъ ввести прочный порядокъ въ государстве. 
Но неповиновеше вельможъ королю и владычество духовенства такъ 
глубоко укоренились въ привычкахъ вестготовъ, что борьба противъ 
этихъ недуговъ государства привела Витизу къ погибели: прежде, 
чемъ его реформы успели установиться, онъ палъ жертвою заговора, 
главою котораго былъ графъ Родерихъ, сынъ герцога Теодефреда, 
ослепленнаго и сосланнаго за попытку подобнаго рода. ПоследствГемъ 
низвержешя и смерти Витизы было страшное разстройство государ
ства, и не дальше, какъ. въ следующемъ году разразилась буря, 
разрушившая вестготское королевство.

Тевдесъ, уб!йца и преемникъ Амалариха (стр. 716), перенесъ королевскую 
резиденщю въ Испашю; сначала, вероятно, вт> Барселону; скоро столицею 
сталъ городъ Толедо, более пригодный для этого по своему центральному 
положешю. Чтобъ упрочить свою власть, Тевдесъ позаботился прибрести 
утверждеше въ своемъ сане отъ вельможъ; они выбрали его королемъ. 
Съ того времени, вестготсюе короли получали свой санъ ужь пе по на
следству, а по выбору. Желая прибрести расположите православнаго 
духовенства, Тевдесъ, хотя былъ ар!анинъ, выказывалъ веротерпимость и 
дозволялъ православнымъ епископамъ съезжаться на соборы. Сыновья 
Хлодвига хотели отнять у вестготовъ Септимаиио, ходили даже до Пире
неи, опустошили Тарраконскую область, то есть, страну по берегамъ 
Эбра. Тевдесъ съ трудомъ отбился отъ нпхъ. Оттеснивъ ихъ изъ Сентима- 
шп, онъ предиринялъ экспедицию въ Африку, чтобъ этой диверс!ею об
легчить остготамъ борьбу съ греками въ Италш, но, при осаде Севты, по- 
терпФлъ неудачу: сдёлавъ вылазку въ воскресенье, осажденные нанесли 
вестготамъ тяжелое поражеше. Черезъ три года после того Тевдесъ былъ 
убитъ въ своемъ дворце. Вельможи выбрали королемъ полководца Теоди- 
скла. Человекъ алчный, развратный и жестоки, онъ далъ полную волю 
своимъ страстямь; потому составился заговоръ, и онъ былъ убитъ на пи
ру въ Севилье. Такую же участь имФлъ следующш король Агила; Ата
нагильдъ, вождь возставшпхъ противъ него вельможъ, разбилъ его при 
помощи визаныйцевъ, и онъ былъ убитъ своими воинами. Атанагильдъ, 
избранный королемъ, скоро обратплъ оружие на своихъ прежнихъ союз- 
пиковъ и отнялъ у нпхъ некоторые изъ взятыхъ ими приморскихъ горо- 
довъ; но некоторые друпе остались за ними па долго. Одна изъ дочерей 
Атанагильда, красавица Брунгильда, была отдана, какъ мы ужь говори
ли, за Сигберта австразпскаго, другая, Гальсвинта, за Хильнериха Суас- 
сонскаго. Оне получили въ приданое много сокровищъ и перешли въ Гал- 

, л!и изъ ар!анства въ православ1е. Атанагильдъ царствовалъ 14 летъ. По - 
еле споровъ, длившихся два года, былъ выбранъ королемъ въ Испаши 
Леовигильдъ. Чтобъ упрочить за собой престолъ, онъ женился па вдове 
своего предшественника. Его братъ, Лйува былъ выбранъ королемъ въ 
галльскпхъ владфнгахч. остготовъ. Черезъ два года, по смерти ЛГувы, Ле- 
овигильдъ присоединилъ эти владФшя къ своему королевству. Онъ былъ 
одпнъ изъ самыхъ энергичных'), вестготскихъ королей. Онъ победилъ гре- 
ковъ, во время междуцарств!я расширившихъ своп влад±шя вч> Испаши, 

уемприлъ мятежи вельможъ, успешно боролся съ враждою своихъ пра- 
вославныхъ подданныхъ, вступавшихъ по ненависти къ ар!анамъ-готамъ 
Вт, заговоры съ франками; словомъ, онъ одолелъ всехъ противниковъ и 
оставилъ по себе громкую славу. Онъ победилъ грековъ въ Андалузш, 
покорплъ силой пли хитростью Малагу, Ассидонно, Кордову и некоторые 
друпе изъ числа городовъ, завоеванныхъ греками на южномъ берегу; от
туда пошелъ на сФверъ, где собрались инсургенты; они надеялись удер- 573. 
жаться въ горахъ, при помощи свевовъ, жившихъ въ Галл1п и ужь быв- 
шпхъ тогда православными. Но своею быстротою Леовпгильдъ, искусный 
полководец'!,, победилъ ихъ; оип действовали безъ плана, между ними 574—576 
не было единодуппя, свевски король оробелъ и покинулъ ихъ; Леовп- 
гильдъ разбилъ ихъ разрозненные отряды; взялъ въ плфнъ важнейшаго 
вождя ипсургентовъ, Аспид1я, его жену п детей. Каитабргя (Бпска1я) и 
Арагошя покорились ему. Казнями и конфискащями онъ иавелъ ужасъ 
на вельможъ. Усмирйвъ ихъ, онъ сталъ заниматься улучшешемъ государ- 
ственнаго устройства, построилъ на реке Тахо городъ, который назвалъ 
по имени своего сына Реккареда Рекаполемъ, возстановилъ старинные 
вестготсйе законы, собранные Эврихомъ и другими прежними королями, 
возстановилъ упавшую власть короля, далъ государству могущество. Но 
последше годы его жизни были омрачены семейными раздорами, произ- 
шедшими изъ релипозной вражды. Старпйй сынъ его, Герменегильдъ, ма
терью котораго была гречанка, былъ женатъ на красавице Ингунде, до
чери Брунгильды и Сигберта, короля австразШскаго, пр1ехавшей въ То
ледо съ богатымъ приданымъ. Женщина твердаго характера, она не 
согласилась изменить православна, въ которомъ была воспитана; королева 
Госвпнта, ея бабушка, бывшая теперь мачихою ея мужа, женщина вспыль
чивая и жестокая, возненавидела ее за отказъ перейдтп въ арганство, 
подвергая множеству обидъ: однажды схватила ее за волоса, повалила на 
земь топтала ногами, такъ что та обливалась кровью, Госвинта сорвала съ 
нея одежду и велела бросить въ прудъ. Любовь и честь возбудила Гермене- 
гильда отмстить за жену.Онъ убедился, что Ингунда страдаетъ)за истинную 
веру. Жалобы жены и бес'Ьды Леандра, епископа Севильскаго, склонили 
его перейдтп въ православге. Онъ открыто принялъ веру своей жены, и, 
увлекаемый усерд!емъ къ православью и властолюб!емъ, поднялъ мятежъ 
противъ отца. Онъ призвалъ на помощь себе свевовъ и франковъ, от- 
далъ на опустошеше имъ свою родину, послалъ епископа Леандра въ 
Константинополь просить помощи византыскаго императора, владевшаго 
тогда Африкой и частью испанскаго берега, ыризывалъ православных'!, 
подданных’!, отца къ возсташю. Но эперпя Леовигильда подавила мятежъ. 
Ло его приказание, соборъ ар!анскихъ епископовъ въ Толедо отменидъ 
прежнее правило во второй разъ крестить православныхъ, приппмающихъ 
ар!анство, и облегчилъ переходъ въ это исповедаше, смягчивъ требуемую 
для того формулу; Леовигильдъ сталъ прей^довашями и обещаньям^ на- 
градъ добиваться отъ своихъ православныхъ подданныхъ объявления, что 
что они „будутъ служить Богу Отцу, служа Сыну и Святому Духу“; мно- 
пе православные соглашались принять эту формулу, но некоторые стра
дали за в±ру. Победивъ басковъ, Леовигильдъ наказывалъ ихъ такъ су
рово, что мнопе ушли за Пиренеи; область, где поселились они -83 
въ Галл1и, стала называться Васкошею (Гасконью). Леовигильдъ увФко- 
вечилъ свою победу, основавъ въ покоренной стране городъ Виктор1ю 
(Впттор1ю). Одолевъ мятежъ на сквере, онъ пошелъ на югъ, где Герме- 
пегильдт. пмелъ наибольшее число приверженцевъ. Опт, покорплъ Мери
ду, победилъ и прпнудплъ отступить свевскаго короля Мира, взял. глав
ный центръ возстатя, Севилью, и осадмъ сына въ Кордове. Трусостью© ГП
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и предательствомъ грековъ этотъ городъ быль сданъ ему. Герменегильдъ 
$24 б’йжалъ въ церковь. Его братъ Реккаредъ выманилъ его изъ этого убе

жища обещашемъ безнаказанности; онъ упалъ къ ногамъ отца, прося 
прощешя. Отецъ вел’йлъ надеть на него оковы и послать его въ ссылку, въ 
городъ Валенспо. Но онъ твердо отказывался принять ар1апство для полу-

585. чешя помиловашя, потому на следующую пасху былъ казпенъ въ Таррагоне. 
Испанская церковь признала его мученикомъ. Его жену и малолФтняго сына 
греки держали въ плФну. Леовигильдъ доверпшлъ свою победу покорешемъ 
свевовъ. Это было облегчено ихъ междоусоб!емъ. Два послФдше свевсюе 
короли, сынъ Мира Эврихъ и его соперникъ Апдека, оба были низложены 
и кончили жпзнь въ монастыре. Короли франковъ Гунтрамнъ и Хильде- 
бертъ начали войну въ отмщеше за Ингунду и Герменегильда и за мнопя 
друпя оскорблешя, хотели овладеть Септимашею; но были отражены; 
Септимашя осталась за вестготами.

Реккаредъ Въ слФдующемъ году Леовигильдъ умеръ въ своемъ толедскомъ дворце. 
586—601. Войной, хитростью, всяческими честными и нечестными средствами онъ 

соединилъ подч, свой скипетръ весь Пиренейски! полуостровъ, за исключе- 
шемъ южнаго берега. Онъ былъ последшй король ар!анской вГры. Его 
сынъ, Реккаредъ, съ детства имФлъ расположеше къ православно. Когда 
онъ вступилъ на престолъ, его приближенные стали, по его поручение 
говорить, что Леовигильдъ передъ смертью горько раскаивался въ казни 
Герменегильда и преследовали православных'!,, принялъ православ!е и 
что по его приказанпо Леандръ, освобожденный имъ, научилт, правосла- 
вйо Реккареда. Распустпвъ эту молву, Реккаредъ созвали въ Толедо со-

587. боръ епископов’!, обоихъ исповФданш и далъ православным'!, свободу спо
рить съ армавами. Большинство населешя было предано православно; 
притомъ Реккаредъ хотГлъ иметь въ православном-!, духовенства опору * 
против!, вельможъ; потому онъ объявилъ, что небо и земля свидетель- 
ствуютъ въ пользу православ1я и торжественно принялъ его. Примеру 
короля последовало большинство арганскихъ епископовъ и мнопе вестготы. 
Но релипозные перевороты всегда сопровождаются мятежами привержен
цев’!, подавляемой веры. Такъ и въ Испаши уничтожен!е ар!анства не 
обошлось безъ борьбы и преслГдовашй. Мачиха Реккареда, Госвипта, 
составила заговоръ противъ его жизни; но умыселъ ея разстроился: въ 
Нарбонской Галлаи два графа, поддерживаемые ар1анскими епископами, 
подняли возстате; имъ помогали король бургундеши Гунтрамнъ, враги 
вестготской дпнастш. Реккаредъ подавили возстате, разбили войско Гун

$28. трамна въ битве при Каркассоне и строго наказали мятежников!,. Гос- 
винта лишила себя жизни. Восемь ар!аискихъ епископовъ, остававшихся 
противниками православ!я, приняли его. По словами Фредегара, вей 
ар1анстя книги были собраны и сожжены вместе съ домомъ, куда были

589. положены. Третай Толедсйй соборъ, состоявши изъ 70 епископовъ и 
совещавппйся поди председательствомъ Леандра, сдйланиаго митропо
литом'!,, объявилъ православ!е релийею вестготскаго государства, прокляли 
ар!анъ, издали соответствующее этому решешю законы. Ар1авская ересь 
скоро исчезла у вестготовъ. Король, отчасти суровыми мерами, отчасти 
наградами, обратили ихъ въ православие. Въ слёдующеми поколеши вест
готы были учень усердно преданы православш и обогащали церкви своими 
пожертвован!ями. Послы Реккареда привезли богатые подарки папФ Гри- 
горпо Великому, который наградили за это Реккареда дарами, болФе 
драгоценными, ч,Фмъ полученный отъ него золотыя вещи, украшенный до
рогими камнями; Григорий послали испанскому королю несколько волосъ 
Тоанна Крестителя, ключи, сделанный изъ железа, въ которое были вло
жены опилки отъ оковъ апостола Петра, и крестъ, въ который была вло-

жена частица Животворящаго Креста. Реккаредъ, получивш!й назвате 
„Православпаго“ (каеолическаго), были первый германский король, коро
нованный и помазанный на царство епископомъ; духовные писатели пре- 
возносятъ его похвалами. Исидоръ Севильсмй говорить: „Его лицо и 
манеры были такъ пръятны и онъ былъ такт, добръ, что его любили вей; 
онъ съ неодолимой сплой привлекалъ къ себе даже враговъ и дурныхъ 
людей. Онъ былъ очень щёдръ; возвратйлъ церквамъ и частнымъ людямъ 
имущества, конфискованный его отцомъ, и часто давалъ свопмъ подданными 
освобождение отъ уплаты налоговъ. Своими сокровищами опт, делился събед- 
ными и пострадавшими отъ несчаспй, зная, что Вогъ далъ ему царство для 
того, чтобъ онъ правилъ имъ для блага народа“. Чтобы сблизить вестго
товъ и романское населеше, онъ установилъ полноправность брачныхъ 
союзовъ между германцами и туземцами и вел'Ьлъ составить кодекса, за- 
коновъ, обшдй для всехъ его подданныхъ; этотъ кодексе представляете 
смесь вестготскаго обычнаго права съ римскими законами, взятыми изъ 
Breviarium Alaricanum и съ постановлешями Реккареда. Онъ былъ предназна- 
ченъ объединить вестготовъ съ романскимъ населешемъ въ юридическомъ 
отношеши; силу закона въ Испаши долженъ былъ иметь исключительно 
онъ. Къ нему по временами делались прибавлешя, и окончательную ре- 
дакцно, въ которой дошелъ до насъ, онъ получилъ при Эгизе, черезъ 
сто летъ после Реккареда. Языкъ его неуклюже, местами напыщенъ; но 
все таки онъ далеко превосходите друпе „своды законовъ варваровъ“, 
Leges barbarorum, полнотою, систематичностью п юридическпмъ достоин
ством!,. До Реккареда вестготы, отделенные отъ кореннаго населегпя 
Италш своимъ ар1анствомъ, сохраняли германсшй языке и германсше 
обычаи; теперь они стали больше и больше принимать языкъ и обычаи 
римскаго населегпя. Въ богослужеши готскй языке былъзамененъ латин- 
скимъ. Государственное устройство осталось, правда, германскимъ; но 
устройство двора стало римскимъ, и придворныя должности получили 
римешя назвашя; языкомъ двора и администращи сталъ латинсмй; было 
даже введено римское лФтосчислеше.—По смерти Реккареда вестготское 
государство подверглось тяжелымъ смутамъ; бедственность этого времени 
возвышала въ памяти людей блеске счастлпваго царствованья Реккареда.— 
Сыне его Лдува былъ, после двухлетняго царствовашя, низвергнуть вель
можами. Виттерихъ, бывппй главою ихъ заговора, казнилъ молодого 
государя рПуве было только 20 летъ) и возстановилъ apiaucTBo; но оно 
не могло удержаться. Семилетнее царствовате Виттериха все прошло въ 
мевусоб!яхъ и свирепостяхъ; она, былъ убитъ на пире, и тГло его было 
выброшено иа улицу. После того два года царствовалъ Гундемаръ; онъ 
былъ плохой правитель, и вельможи избрали ко.ролемъ или, каке это де
лалось у германцевъ, подняли на щите Сисебута; съ его вбцарешемъ поло- 
жеше государства стало улучшаться. Онъ велъ войну съ впзанийцами, 
отличался вт, ней храбростью и сострадательностью къ побежденным!,; 
император!, припужденъ былъ заключить съ нимъ миръ, по которому сохра- 
нплъ за собою лишь несколько городов!, на берегу Атлантпческаго Океана, 
въ нынешней Алы’арв1и, отказавшись отъ всехъ другихъ своихъ владетй 
въ Испаши. Говорят!,, что вестготы при Сисебуте овладели на африкан
ском!, берегу городами Сеутою и Танджеромъ. Летописцы прославляют!, 
Сисебута какъ мужественнаго воина, кроткаго правителя, покровителя 
искусств!, и паукъ, но на его имени лежитъ гнусное пятно. Прежде, apiane- 
вестготы преследовали православныхъ; онъ сталъ свирепо преследовать 
¡удеевт,. Они былп многочисленны въ Испашп, славплись богатствомъ и 
образованностью. Сисебутъ бичевашемъ принуждалъ пхъ креститься;

Л!уна 601
603.

Виттерил 
603—61 
Гунде.»п1| 
610-61:

Сисебут 
621—60

616 .
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остававшихся верными своей релипи подвергали казни и конфискацы. 
Спасешемъ отъ жестокато преследовашя было только бегство.

62°- Сисебутъ умеръ или отъяда или отъ слишком!, сильнаго лекарства. Вель
можи выбрали королемъ его сына, Реккареда II; новый король скоро 

Свинтила умеръ; преемникомъ его сталъ ио выбору вельможъ полководецъ Свинтила 
■620—631. Этотъ король довершилъ государственное объединеше Пирпнейскаго по

луострова, отнявъ у грековъ последшя ихъ владе шя на немъ. Васки, пе- 
реселивипеся въ Гасконь, вторглись въ свою прежнюю землю; Свинтила 
отразилъ ихъ. Гордый победами, оиъ иазначилъ сына своимъ соправите- 
лемъ, сталъ реже прежняго созывать собрашя государственных1;, сослов!п, 
задумалъ сделать престолъ наследственпымъ въ своемъ доме; этимъ оиъ 
возстановплъ противъ себя вельможъ и духовенство. Готсюй вельможа 
Сисенандъ поднялъ мятежъ въ Септимами, большими подарками купйлъ 
себе помощь франкскаго короля Дагоберта, перешелъ Пиренеи; Свинтила 
былъ при Сарагоссе покинуть войскомъ, и победитель его сталъ королемъ. 
Сисенандъ хотйлъ для упрочешя своей власти прибрести расположеше 
духовенства. На толедскомъ соборе (въ 633году), на которомъ присутство- 

Сисенандъ вми и вельм0ЖИ1 онъ предоставили духовенству ташя права, что еписко- 
631—636. пы сталп господствовать надъ королями и готское государство стало по
хитила ходить на теократ!ю. Пятый толедсмй соборъ, бывппй при Хинтиле, прее- 

636—640 мнпк^ Сисенаида, принялъ особу короля и власть его подъ охрану релппи, 
постановив!,, что мятежники, подобно чародйямъ, отлучаются отъ церквп. 
Результатом!, союза между королемъ и духовенством!, было новое гонеше 
на ¡удеевъ: имъ всемъ было велено удалиться изъ готскагр королевства.

т п Сынъ Хинтплы Тульга, молодой человек!, кроткаго характера, погибъ отъ 
640—641 своего добродуппя. Дерзость вельможъ возросла до того, что анарх!я со- 

Хпндасвпнтъ вершенно разстроила государство. Наконецъ захватили власть ХинМсвинтъ, 
суровый старикъ, заперт, Тульгу въ монастырь, безпогцадно казнилъ мя- 

641—ь . тежнпковъ, конфисковали ихъ имущества, и страхомъ казней востановилъ 
(уяеръ 652). порядокъ. Богатыми подарками церквамъ и монастырям!, онъ прюбрЪлъ 

расположеше духовенства, и строгимъ правосудгемъ заслужила, любовь 
народа. Поэта Евгетя онъ сделалъ арх!еиископомъ толедскимъ и ожив- 
лялъ ето поэтическую деятельность своимъ ободренгемъ. Чтобъ избавить 
страну отъ волнешй, сопровождав'шихъ выборы королей, Хппдасвинтъ на- 
значилт, своего сына Реккесвинта своимъ соправителем!,, и при конце 

Ревпесвинтъ жязни имелт, радость видеть его утвердившимся на престоле. Правда, и 
649_эта попытка обратить избирательную монарх!ю въ наследственную про

извела сильные мятежи; но Реккесвинтъ, благодаря своей разсудительноети 
и энерпи, съумелъ удержаться на престоле. Заботясь объ упрочены по
рядка въ государстве и благосостояши народа, онъ не искалъ военной 
славы и потому его 23-летнее царствоваше доставило мало матер!аловъ 
летописцамъ. Онъ улучшилъ и пополнилъ кодексъ Реккареда и, съ утвер- 
ждешя епископовъ, герцоговъ, графовъ и гардинговъ (крупныхъ землевла- 
дельцевъ) постановил!,, что это уложеше должно быть единственнымъ 
действующим!, законом!, во всемъ государстве. Онъ покровительствовал!, 
науке и промышленности, уменыпилъ подати, жертвуя своими выгодами 
благу народа; ио уменьшешемъ доходов!, государя ослабилъ королевскую 
власть. Вт, старости, желая отдыха, онъ удалился въ свое имеше близъ 
Саламанки, и скоро умеръ тамъ. Вельможи въ его правлеше научились це
нить благотворность мира и правосуд!я; потому искали Реккесвпнту тако- 

. го преемника, который былъ бы походи, па него. Они выбрали Вамбу, 
1 амоа пожилого, опытпаго человека знатнаго происхождешя, благороднаго ха- 

672—681. рактера. Его съ трудомъ уговорили променять споковШе частной жизни 
на трудное дело управления буйными людьми. Власть принесла ему 

только горе. Гильдерихъ, графъ нимсмй, отказался повиноваться ему. Ко
роль послалъ противъ мятежника войско. Начальникъ этого войска, Па- 
велъ, человекъ храбрый, по вероломный, пмелъ приверженцевъ; они вы
брали его королемъ. Гильдерихъ присоединился къ нему. Инсургенты 
увеличили свои силы, нанявъ басковъ, которые вели независимую жизнь 
въ Пиренейскпхъ горахъ и шли на службу каждому, кто обещалъ имъ день
ги. Мятежники овладели всею страною отъ Роны до Эбро. Но Вамба бы
стро одолелъ врагов!,. Баски, испуганные неожиданным!, появлешемъ ко
роля въ ихъ горахъ, попросили у него мпра, и воины ихъ перешли подъ его 
зпамепа. Онъ взялъ приступом!, Нарбонъ, велелъ вести по улицамъ города 
и бичевать вождя мятежников!,, Виттимира, и подступили къ Ниму, где 
былъ центрт, возсташя; обороною тамъ управлял!, Гильдерихъ и самъ Павелъ. 
После отчаяннаго боя въ укрепленномъ римскомъ амфитеатре, Нпмъ былъ 
взятъ. Вамба былъ не только храбръ, ио и добръ; оиъ не захотелъ каз
нить Гильдериха и Павла, а только велелъ обрить головы и бороды имъ 
и па голову Павла надеть кожаниую корону, прпвелъ ихъ въ Толедо и 
заперт, въ темницу. Тамъ они оставались одиннадцать летъ. Царствоваше 
Вамбы было блестящее. Онъ палт, жертвою гнусной интриги. Ардебастъ, 
знатный грекъ, быть можетъ потомокъ Герменегильда, былъ осыпанъ по
честями короля; Вамба женилъ его на одной изъ своихъ близких!, род
ственниц!,. Онъ заплатил!, королю за милости черной неблагодарностью: 
далъ ему ядъ, ие убивпий его, ио сделавший его неспособным!, управлять 
делами. При поддержке епископовъ, недовольных!, Вамбой, и въ особен
ности Юл1ана, арх!епископа толедскаго и крещенаго 1удея, ученаго и хит- 
раго человека, королемъ былъ выбранъ сынъ Ардебаста, Эрвигъ. Вамба 
принужденъ былъ отказаться отъ престола. Эрвигъ упрочилъ за собою 
расположеше гордаго Юлиана и всего духовенства новыми привиленямп 
и почестями; но мучимый совестью, умеръ въ монастыре. ‘ По его реко- 
мендащи епископы и вельможи выбрали королемъ Эгизу, родственника 
Вамбы. При этомъ короле была дана вестготскому кодексу последняя ре- 
дакц!я. Сйсебертъ, арх!епископъ толедсшй, составил!, заговоръ противъ 
жизни короля; но Эгпза успелъ избежать смерти, а созванный имъ соборъ 
нпзложилъ и изгналъ надменнаго примаса. Свирепымъ гонешемъ на ¡удеевъ 
Эгиза подготовил!, погибель вестготскаго государства: испаисше 1удеи, на- 
ходивппеся въ сношешяхъ съ многочисленными своими соплеменниками 
въ Африке, призвали черезъ ихъ посредство арабовъ; падешемъ вестгот
скаго королевства было остановлено исполнеше принятаго нации аль нымъ 
собором!, решешя понуждать ¡удеевъ къ принятию хриспапства и отда
вать въ рабство техъ, которые не отрекутся отъ своей веры. Духовенство 
было очень предано Эгпзе, и при содЦпствш епископовъ онъ достигъ того, 
что вельможи согласились назначить его сына Витизу его соправителем!, 
и наследникомъ. Энерпя, съ какою Витиза старался прекратить безпоряд- 
ки въ государстве, навлекла на пего ненависть вельможъ и духовенства. 
Заговорщики, вождемъ которых!, былъ Родерпхъ, потомокъ Хиндасвпнта, 
убили Витизу, и характер!, его изображается въ хроникахъ-самыми чер
ными красками; авторы хроникъ, люди духовпаго сослов!я, представили 
последняго энергпческаго короля тиранномъ, оскверпеннымъ всяческими 
пороками

Эрвигъ 
681-687.

Эгпза 
687—701.

693.

Витиза 
701—710.

С. АНГЛОСАКСЫ ВЪ БРИТАНН1И.
Удилен1е рпы- 

скихъ войскъ
изъ Британию.

Британия, какъ мы говорили, фактически отделилась отъ римской ведств!я наро- 
имперш еще въ правлеше Гонор1я; власть императорскаго правитель- да.© ГП
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ства надъ нею не возстановилась вполне и по смерти узурпатора 
Константина (стр, 648). Страна была добычей мятежниковъ, провоз- 
глашавшихъ себя императорами, и вторгавшихся въ нее варваровъ: 
северную часть грабили хищные дикари., жившие за Пиктской стЪноЙ; 
германсще морсюе разбойники грабили приморсюя местности. Въ 
446 году прибыла къ Аэщю британская депутащя; послы говорили: 
«Варвары гонятъ насъ къ морю, море отгоняетъ къ варварамъ; насъ 
убиваютъ или мы должны тонуть». Они просили у Аэщя помощи. 
Но мятежи въ Галлш, нападешя на нее варваровъ, потомъ нашеств1е 
гунновъ не дозволяли Аэщю послать войско въ Британшю. Она была 
предоставлена себе самой; избавилась отъ притеснешй римскихъ пра
вителей, отъ буйства римскихъ воиновъ; но независимость ея была 
анарх!ей, свобода—беззащитностью. Ея жители подъ римскимъ вла- 
дычествомъ отвыкли отъ военнаго д'Ьла, мирная цивилизованная жизнь 
изнежила ихъ, и они были неспособны отражать набеги каледон- 
скихъ дикарей, пегтовъ или пиктовъ, жившихъ по склонамъ Грам- 
танскихъ горъ, и скотовъ, переселившихся въ Шотланд1ю изъ Ир- 
ландш. Пограничная, слабо охраняемая, стена представляла очень 
мало задержки вторжешямъ этихъ грабителей. А когда британцы 
шли защищать северную границу, города и селешя приморскихъ 
областей оставались беззащитными отъ морскихъ разбойниковъ, пла- 
вавшихъ на гребныхъ лодкахъ изъ устай Эльбы и Везера и гава
ней КимбрШскаго полуострова грабить берега Немецкаго моря и 
Британскаго канала. Британцы при своихъ раздорахъ не имели силы от
биваться отъ одновременныхъ нападешй северныхъ и морскихъ раз
бойниковъ; имъ оставалось одно спасете: прюбрести себе помощь 
однихъ враговъ противъ другихъ. Они решились сделать своими со
юзниками германскихъ пиратовъ. Предаше говорить, что Кентскш 

Первое поселе-князь Вортигернъ, пользовавшийся вл1яшемъ и въ соседнйхъ обла- 
H¡e англосак- стяхъ, отправилъ, по внушешю своихъ совАтниковъ, воспитанныхъ 

совъ въ Ври- въ правилахъ римской политики, посольство къ англамъ, саксамъ и 
танши-иэ. ютамъ, ужь целое столетие грабившимъ Британшю, и призвалъ ихъ 

на помощь противъ северныхъ враговъ; Генгистъ и Торса, морсте 
короли ютовъ, прогнанные изъ родины, тотчасъ сели съ своими спо
движниками на три корабля, поплыли въ Британшю, поселились на 
острове Танете, лежащемъ передъ устьемъ Темзы.—Весь этотъ раз- 
сказъ—легенда, о которой трудно решить, насколько она сообразна 
съ фактами. Но если действительно Генгистъ и Торса поселились 
на Танете, то этотъ островъ былъ, вероятно, данъ имъ отъ Вор- 
тигерна по римскому обычаю въ вознаграждеше за службу. Легенда 
говорить,‘что они прогнали пиктовъ и скотовъ за пограничную стену. 
Но скоро они сделались более опасны для независимости Бриташпи, 
чемъ северные дикари. Къ нимъ пр1езжали изъ родины новые спо
движники, потому силыихъ постоянно возростали; они стали вести войну 

съ туземцами и съ остававшимися въ Бриташпи римлянами, вождемъ
которыхъ легенда называетъ Амброая Аврелгана; вч> песняхъ и ле-Повореше Кеи- 
гендахъ следующихъ поколешй прославлялись геройсйе подвиги этой™ Эскиними. 
борьбы. После многихъ битвъ, англосаксы овладели Кентомъ. Ле
генда, романтически прикрашивая факты, говорить, что однажды, 
Вортигернъ былъ въ гостяхъ у Генгиста; сестра Генгиста, красавица 
Ровенна, подала ему, по немецкому обычаю, кубокъ вина; онъ же
нился на ней, и подарилъ Кентъ ея брату. Короли Кента, Аэскинги, 
производили свой родъ и свое фамильное имя отъ Эека, сына Ген
гиста. Эта первая удача привлекла въ Британшю новый дружины 
германцевъ. Саксы, англы, юты, фризы, друпе германцы, живнне на 
приморье и привычные къ мореходству, плыли въ Британшю подъ 
начальствомъ опытныхъ вождей, и покоряли приморсюя области па 
западе и на севере отъ Кента. Аэлла, двенадцатилетнею войной, въ
КОТОРОЙ ВЗЯЛЪ И разруШИЛЪ ДО ОСНОВЭШЯ богатый ГОрОДЪ Андериду, Аэлла основа- 

ОСНОВЭЛЪ на ЮЖНОМЪ берегу королевство Суссекское (южносаксонское), тель Суссекса 
Саксонсюй вождь Кердикъ поплылъ дальше на западъ; изъ его спо- 478—490. 
движниковъ особенно прославились мужествомъ сыйъ его Кинрикъ и 
приплывший къ нему черезт, несколько летъ Портъ; бритапсюй ко
роль Назалеодъ или Натанлеодъ палъ въ кровопролитной битве, и Кердикъ, осно- 
Кердикъ основалъ королевство Уэссекское (западносаксонское). Пователь Уэиек- 
имени Порта названъ городъ Портсмутъ. Островъ Уайтъ Кеирикъ« 494—534. 

отдалъ своему племяннику. Хроники говорить, что Аэлла царство- 
валъ 40 летъ; и Кердикъ царствовалъ тоже 40 летъ; тутъ число 
40 старинное выражеше, обозначающее «много»; жизнь обоихъ этихъ 
королей была наполнена славными подвигами. Кинрикъ, по смерти 
отца, делалъновыязавоевашя. Столицею его королевства сталъ римыпй 
городъ Вента (Venta Belgarum), получивппй назваше Винтансестиръ
(Уинчестеръ). Асквинъ, сынъ Уффы, происходивши отъ Вотана (Вуо- дСввинъ, ости 
тана, Одина), предокъ динасии Уффинговъ, завоевалъ съ другимъ от- ватель Эссекса 
рядомъ саксовъ землю по северному берегу Темзы и сталъ основателемъ 530.
эссекскаго (восточносаксонскаго) королевства; въ составь Эссекса 
вошелъ черезъ несколько времени и Миддельсексъ, бывшш сначала осо- 
бымъ миддельсексскимъ (среднесаксонскимъ) королевствомъ. Въ этихъ 
южныхъ государствахъ, какъ видно ужь и по назвашямъ ихъ, го- 
сподствующимъ племенемъ были саксы; въ Кенте и на Танете по
селились юты. Въ государствахъ, основанныхъ на севере, где, ве
роятно, ужь и раньше были германсюя поселешя, большинство завое
вателей составляли англы. На восточномъ берегу, въ Норфольке и 
Соффольке, была основана Останипя; па севере отъ реки Гомбера Octbhhíh. 
были основаны Деира и Бернисдя, находившаяся обыкновенно подъ Нортумбртя. 

властью одного короля, потому пазывавппяся общимъ именемъ Нор- 
тумбрш или Нортомберланда (земли на севере отъ Гомбера). Въ 
центральной части Бриташпи, перерезанной рёками, горами и боло-
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Кридда,основа-,тами, было, после долгой войны, основано королевство Mepcia, на- 
тель Mepcin. зваше котораго означает® или «пограничная земля» или «болотистая 
Около 585. земя>> Основателем® его былъ Кридда. Таким® образомъ въ Бри

ташпи возникло семь германскихъ государств®; перюдъ ихъ суще- 
ствовашя называется Гептарх!ею (Семивласт®®). Отъ поселешя Ген- 
гиста на Танете до основашя Mepcin, последняго изъ этихъ госу
дарств®, прошло около 150 лет®. Легенда восхваляет® геройств 
подвиги британцев® и ихъ вождей. Особенным® блеском® облекла она

Артуръ. имя короля Артура, «Хриспанскаго Гектора»; этотъ благородный 
защитник® свободы, обычаев®, языка и релипи британскаго народа 
против® язычниковъ-германцевъ царствовал® въ горах® Уэльса. Онъ 
и его сподвижники, пировавнне у него за круглым® столомъ, явля
ются въ средневековой поэзш идеалами всех® рыцарских® доблестей. 
Могила его въ Аваллоне (въ Гластонбери, въ графстве Соммерсет- 
скомъ) долго была предметом® глубокаго уважешя. Но при всемъ 
геройстве Артура и другихъ легендарныхъ бойцов® за свобооу бри
танцевъ, борьба кончилась погибелью британской нащоналыюсти, 

Бегство бри- кельто-римской образованности, стараго британскаго христнства. 
танцевъ въ Большинство кёльто-римскаго населешя было.истреблено; мнопе бри- 
Ареиориву танцы бежали въ галльскую приморскую область Ареморику, где 
(Бретань). еще ПрИ рИМСК0МЪ владычестве поселились и жили благоустроен

ным® обществом® британсюе колонисты; теперь британцы сдела
лись преобладающимъ элементомъ населешя Ареморики, так® что она 
стала называться «заморской» или «малой» Британшею (Бретанью). 
Но и въ завоеванных® германцами областяхъ Бриташпи, особенно 
въ техъ, который были покорены позднее другихъ, осталось туземное 
населеше; оно смешалось съ германскими завоевателями; германцы 
женились на дочеряхъ туземцевъ, потому что въ Бриташпи было 

■ мало германскихъ женщин®; свои браки съ туземками завоеватели
признавали полноправными. Кельтское населеше сохранило свою не
зависимость только въ Уэльсе, горной стране, и на югозападномъ по- 

Уэисъ п Кор. ЛУОСТРОВ^ Корнуэле. Уэльс® оставался независимым® государствомъ
' ’ 9ДЬ до XIII века, жители его до сихъ поръ сохраняют® кельтший языкъ, 

ПомАдств||1 за- поют® старыя кельтсмя песни. Вся остальная Англ1я была покорена 
воеваши. переселенцами изъ приморских® германскихъ племенъ; въ ней вме

сте oii британскою нащоналыюстыо было подавлено и христианство; 
оно заменилось служешемъ Водану и другим® северогерманскимъ 
богамъ, отъ которых® вели свое происхождеше военачальники за
воевателей. (Когда римыня войска покинули Британшю, въ ней счита
лось двадцать восемь городов®; они были разрушены завоевателями,
или опустели и постепенно обратились въ развалины: германцы не 
хотели жить въ городах®, продолжали въ новой стране вести преж- 
шй образ® жизни, любили простор® для своего скотоводства; осо
бенно велики были у них® стада свиней. Они совершенно уничто-

жили прежнюю культуру страны; вместе съ именем® прежняго народа 
исчезла и вся образованность; весь быт® страны получил® новый ха
рактер®; «Англ1я», как® стала через® несколько времени называться 
вся страна, завоеванная англосаксами, была совершенно не похожа на 
римско-кельтскую Британшю: въ ней звучал® другой языкъ, были 
друпе законы, другой образ® жизни. Франки и готы усвоили себе 
многое отъ покоренных® народов® и наконец® слились съ ними; ан
глосаксонская Гептарх1я сохранила тотъ суровый, полудиюй быт®, 
какой имели на своей родине германцы, переселивпнеся въ Британ
шю. Заняпями свободных® германцев® были только охота и война; 
земледел!емъ и скотоводством® обязаны были заниматься рабы и 
друпе подвластные им® люди; этотъ быт®, представлявппй лишь 
слабые начатки государственнаго устройства и культуры, долго 
владычествовал® у германскихъ завоевателей Бриташпи; формы ци
вилизованной жизни исчезли въ ней. Изъ этого можно заключить, 
что въ Бриташпи, далекой отъ Итал1и, римская культура не ус
пела укорениться такъ глубоко, как® въ другихъ провинщяхъ, 
что города въ ней были укрепленными станами войск®, а не цент
рами многолюднаго промышленнаго населешя и образованности, что 
законы и формы судопроизводства, которыми Рим® такъ крепко 
привязывал® друпе побежденные народы къ своему владычеству, 
въ Бриташпи были еще мало привычны кельтской массе насе
лешя. Но если и думать такъ, совершенное истреблеше всех® 
следов® римской культуры въ Бриташпи показывает®, что продол
жительная борьба завоевателей съ туземцами была ведена съ безпо- 
щадной свирепостью и все люди цивилизованнаго сослов!я были ис
треблены или бежали. По окончаши борьбы страна была такъ пу
стынна, что въ извеспяхъ о тех® временах® нет® никаких® упо- 
мипашй о дележе земли или земледельческих® продуктов® между по
бедителями и побежденными: победители взяли себе всю землю, за
литую кровью своих® прежних® владельцев® или покинутую ими; 
победителям® не съ кемъ было делиться, побежденных® не оста
лось. И если въ некоторых® местностях® британцы уцелели и за 
ними осталась часть земли, то число ихъ было такъ незначительно, 
что победители не нашли надобным® делать этихъ немногих® лю
дей особым® классом® населешя; къ ним® были применены юриди- 
чесюе обычаи победителей; по размеру виры и по праву быть сви
детелями перед® судом® не было установлено никакой разницы меж ■ 
ду англосаксами и британцами. Те города, как!е уцелели после за 
воевашя, утратили значеше въ общественном® быте: там® жили 
люди, занимавнпеся только необходимыми ремеслами и находивппеся 
въ полной подвластности произволу землевладельцев®. Только ужь 
впоследствш, под® покровительством® церкви и королей, некоторые 
города пршбрели право самостоятельных® общин®.
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CocTouuie стра- Учреждетя германцевъ въ Британии вполне сохраняли характеръ ста
ны поме заво- рогерманской жизни, безъ всякихъ сл^довъ приспособлетя къ чему-нп- 

евашя. будь различному отъ быта завоевателей въ ихъ отечестве; въ нихъ не за
метно никакого втятя римскихъ законовъ или обычаевъ. Свободный соб
ственник!, съ членами своего семейства, съ подвластными людьми и съ 
рабами образовалъ „родъ“, hid. (Подвластные господину люди, какъ и въ 
другихъ странахъ, были прикреплены къ земле своего господина и обязаны 
служить ему; они давали ему известную долю продуктокъ своего земле- 
д'Ьльческаго труда и своего скота, кромЪ того платили ему подушную по
дать; только въ позднешшя времена положете некоторых!, изъ нихъ ста
ло улучшаться отпускомъ на волю). Нескольхо „родовъ“ составляли общи
ну; соединеше несколькихъ общинъ составляло область scira (shire). Осно- 
ватемъ для этихъ подразделен™ и группировок!, была обязанность поста
влять известное число воиновъ въ ополчеше. Назвашя группъ не во всехъ 
частяхъ страны были одинаковы: рядомъ съ hid и scira упоминаются „сотни“ 
hundrede (hundred), и „военные округи“, wapentake. Значительная часть земель, 
особенно л^сь и луга, оставались въ общинномъ владети, служили местами 
охоты и пастбищами. Пахотная земля, разделенная на участки, была соб
ственностью благородныхъ людей и свободных!, землепашцевъ. Самымъ 
крупнымъ землевладельцемъ былъ король; онъ, кроме дохода съ королев
ской земли, получалъ судебный штрафъ (wette), который взыскивался съ 
впновнаго по-сверхъ виры, шедшей въ вознаграждено обиженнаго пли 
родственниковъ убитаго. Впоследствии король сталъ получать болыше до
ходы отъ регалги, отъ рыночныхъ пошлинъ, отъ сборовъ за проездъ по 
мостамъ и дорогамъ, отъ подати съ иноземцевъ за охрану ихъ, отъ тамо- 
женныхъ пошлинъ, рудниковъ, королевскихъ л4совъ и проч.—Только сво
бодные люди могли носить оруж!е; только они имели голосъ въ общпн- 
номъ собраны, судили дела по обычному праву, постановляли законы. 
Они были представителями подвластныхъ имъ людей въ суде. Свободные 
люди носили длинные волоса. Законы англовъ съ большой точностью опре
деляли величину виры въ разныхъ случаяхъ; напримеръ, за повреждете 
руки арфиста, серебряка, швеи впра была выше, чемъ за такое же увечье 
руки другихъ людей; неприкосновенность людей въ ихъ жилище была ог
раждении тяжелымъ наказатемъ нарушителю ея. Подобно другимъ гер- 
манцамъ, англосаксы имели соирпсяжничество, судебные поединки, судъ 
Бож1й. Народное собрате Folkmot, въ которомъ участвовали все свободно
рожденные люди, рано заменилось у нихъ витенагемотомъ, Witenagemot, 
„собратемъ мудрыхъ“ (или сведущпхъ, witena). Витенагемотъ, считавипп- 
ся собратемъ представителей народа, былъ созываемъ королемъ, который 
обязанъ былъ советоваться съ нимъ; это „собрате мудрыхъ“ охраняло 
обычное право и пополняло его новыми законами; оно избирало короля 
изъ людей королевскаго рода пли, когда порядокъ престолонаслед1я уста
новился, то утверждало наследникомъ въ королевскомъ сане своимъ со- 
глаыемъ на переходъ власти къ нему; король обязанъ былъ отдавать вп- 
тенагемоту отчетъ въ своихъ дфйств1яхъ; это собрате решало дела о 
воине и мире; король не могъ ни созывать войско, ни взимать налоги 
иначе, какъ съ соглаая вптенагемота. Итакъ власть короля была ограни
чена. Но онъ считался главою государства. Онъ былъ обязанъ охранять 
безопасность своего королевства отъ внешнихъ враговъ и внутреннее спо- 
KoficTBie въ немъ; ему принадлежало право наказатя преступниковъ и 
право номиловашя. По вступлеши на престолъ онъ делалъ объездъ по 
государству, принимая присягу народа на верность. Онъ имелъ телохра
нителей п сановниковъ; онъ заведываль казною; право чеканить монету 

принадлежало ему; онъ по совету витенагемота назначалъ окружныхъ 
„старшинъ“, эальдормановъ (ealdorman) изъ comobîh благородныхъ и скир- 
герефовъ (scirgerefa, sheriff). Эальдорманъ былъ главнымъ судьею, правпте- 
лемъ и военачальникомъ въ своемъ округе, „скиръ“ (scira, shire); скирге- 
рефъ былъ его помощнпкомъ.

Необходимость самосохранешя при разноплеменности завоевателей ьРе™л«а- 
и раздробленности ихъ на несколько государстве рано привела англо- 
саксовъ и ютовъ къ установление сана общаго «правителя Британии» 
Bretwalda, который распоряжался бы всеми военными силами герман- 
скихъ государствъ. У нихъ были многочисленные враги на западе и 
на севере; чтобъ лучше обороняться противъ общихъ непр)ятелей, ко
роли и вельможи избирали общимъ военачальникомъ, бретвальдою, или 
самаго сильнаго изъ королей, или того, который наиболее подвер
гался нападешямъ, и предоставляли ему довольно большую власть. 
Сначала бретвальда былъ только главнокомандующимъ войскъ всехъ 
семи королевствъ; потомъ, когда англосаксы приняли христианство, онъ 
прюбрелъ значительное вл)яше на церковный дела во всехъ коро- 
левствахъ, а это повело къ расширены его вл)яшя и на друпя 
впутреншя дела ихъ.

Таково было поняие о cant бретвальды, господствовавшее до недаЪ- 
няго времени; некоторые ученые полагали даже, что власть бретвальды 
была продолжешемъ власти римскаго императора. Санъ бретвальды дей
ствительно былъ предметомъ желатя честолюбивых!, королей, и бывалп 
между ними войны изъ-за этого титула. Но по мпетю новейшихъ исто
риков!,, прежнее представлете о власти бретвальды было преувеличено. 
Кембль думаетъ, что все короли были равны и каждый былъ независимъ 
во внутренних!, д±лахъ своего государства; что если временами тотъ илп 
другой король имелъ преобладаше надъ другими, то власть его не была 
даваема ему выборомъ со стороны другихъ, а была только естественнымъ 
результатомъ его победъ.

Когда санъ бретвальды получилъ Кеавлинъ, король Уэссексюй, внукъ Кеавлинъ 560. 
Кердика, храбро бивппйся съ британцами, противъ него поднялъ войну 591. 
Этельбертъ, потомокъ Эека, король КентыПй, отважный молодой че
ловек!,, желавппй самъ стать брётвальдой. Но Кеавлинъ разбилъ 
его. Черезч, нисколько времени противъ Кеавлипа, навлекшаго на 
себя ненависть своихъ вельможъ, возстали его собственные воины; 
они победили его; после тридцати-летняго счастливаго царствовашя, 
ознаменованнаго многими победами, онъ былъ принужденъ отказаться 59 1. 
отъ престола и удалиться въ изгнаше. Тогда сталъ бретвальдою 
Этельбертъ. Онъ былъ женатъ на Берте, дочери франкскаго короля Этельбертъ 

Хариберта. Этотч, бракъ имелъ, кажется, такое же вл(яше на дело Кентера, 
обращешя англосаксовъ въ христианство, какъ бракъ Хлодвига съ 560—616. 

Клотильдою на пр!нят)е хриспанства франками. Папа Григорий I 
лослалъ въ АнглЫ миссшнеровъ подч, иачальствомъ бенедиктинскаго© ГП
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ПрИадъ Авгу-монаха Августина. Они приплыли въ Кентъ; Августинъ обратилъ- 
стина въ Кентъ въ христаанство Этельберта и его вельможъ. Папа далъ Августину 

санъ арх1епископа Кентербер1йскаго. Христаанство стало распростра
няться между ютами и англосаксами. Сами короли, люди воинствен
ные, мало интересовались христаанскимъ учешемъ. Но ихъ жены 
становились усердными христаанками; подъ покровительствомъ коро- 
левъ христаанство восторжествовало надъ язычествомъ во всЬхъ го- 
сударствахъ гептархш. Англосаксы, по ненависти къ британцамъ, были 
враждебны старой британской, христианской церкви, не признававшей 
первенства папы, праздновавшей пасху по правилу, не одинаковому 
съ римскимъ, имевшей устройство бол^е свободное, чФмъ римская 
iepapxia, и решавшей церковный дела посредствомъ своихъ собствен- 
ныхъ соборовъ. Но противъ римской церкви англосаксы не имели 
непр!язни, и охотно вступили въ союзъ съ нею, скоро стали посы
лать въ Римъ подать, называвшуюся «денар!емъ Петра», и шедшую 
первоначально на содержание школы въ Риме для англичанъ, гото
вившихся къ духовному звашю, стали ездить въ Римъ на поклонеше 
находящимся тамъ святынямъ и для принятая благословешя папы. 
PiiMCKie миссюнеры научили ихъ верить, что ключъ царства небес- 
наго врученъ Петру, отъ Петра переданъ преемнику его, римскому 
епископу, потому они очень уважали папу, отворяющаго врата цар- 

д^ятедьность ства небеснаго повинующимся ему. Въ Ирландпо англосаксы не про- 
святого Патри-никли; тамъ оставалось кельтское населеше, и сохраняло христаан- 
ка въ Ирландш. скую веру, проповЪдникомъ которой въ Ирландш былъ святой Пат- 

рикъ, начавнпй свою деятельность въ первой половине V* века. 
Онъ признавалъ власть римскаго епископа и ввелъ въ Ирландпо 
монашество. Вскоре после того христаанство распространилось и въ 
Шотландш. Въ половине VI века, когда еще не было закончено за- 

д-ъятельность воеваше Англш германцами, святой Колумбъ (или Колумбанъ) осно- 
Колумбани въ валъ на острове Ione (Iona) «Келыо»—то есть, монастырь — «Ко- 
Шотландшоко-лумба», Икольмкилль; этотъ монастырь сталъ разсадникомъ ученыхъ 

ло 563. и усердныхъ мисыонеровъ. Раньше того мнопе христаане бежали 
отъ меча язычниковъ-германцевъ въ покрытую туманами, еще почти 
вовсе неведомую другимъ европейскимъ народамъ страну пиктовъ и 
скотовъ, где, какъ говоритъ предаше, около того времени слепой 
певецъ Осыанъ, сынъ Фингала, пелъ грустнымъ тономъ о делахъ 
погибшихъ героевъ своего народа. Христаане, бежавш!е изъ южной 
части острова въ эту страну неногодъ и пустынь, вели тамъ отшель
ническую жизнь въ благочестивой нищете. Этихъ пустынниковъ на
зывали кульдеями. Ихъ маленьюя общины стали теперь центрами,

Хриспанство около которыхъ разрослись монастыри. Но христаане западной части 
въ Уэльс*. Британши по племенной ненависти долго оставались враждебны англо- 

саксамъ после того, какъ они приняли христаанство отъ римскихъ 
мисмонеровъ. Древн1е монастыри БангорскШ и ГластонберШскШ не-

вступали ни въ как!я сношешя съ англосаксами; мнопя церкви въ 
Уэльсе считали своими основателями британскихъ святыхъ, бежав- 
шихъ въ западный горы и леса во времена Кердика и его преемяи- 
ковъ. Подробности о ходе распространещя христаанства между англо
саксами мы разскажемъ въ пополнительиомъ очерке. Когда христа- 
анская вера восторжествовала въ англосаксонскихъ королествахъ, 
число священников!. и монаховъ увеличилось, и могущество церкви 
быстро возросло до такой степени, что духовенство стало владыче
ствовать въ Британши. Мнопе короли и вельможи удалялись для спа- 
сешя души вч. монастыри, мнопе совершали далеюя паломничества. 
Истор1я Гептархш, кроме однообразныхъ войнъ королей и вельможъ 
между собою или съ британцами и северными врагами, говоритъ 
почти только о церковиыхъ делахъ и почти совпадаетъ съ исторхею 
христаанства въ Британши.

Обращен1е англосаксовъ въ хриспанство. Обращете англосаксовъ было слав- 
нымъ деломъ папы Григорм Великаго, бывшаго римскимъ первосвящен- 
никомъ съ 590 до 604 года. Еще до своего избрашя въ этотъ санъ, онъ 
пронися горячимъ желатемъ сделать англосаксовъ христианами; эта 
мысль овладела имъ, когда однажды, проходя въ Риме по рынку, на ко- 
торомъ продавались рабы, онъ увиделъ поставленных!. тамъ на продажу 
юношей высокаго роста, краспвыхъ; по нежности кожи и по длиннымъ 
волосамъ было видно, что они люди благороднаго происхождешя. Это бы
ли англосаксы. Спросивъ, кто они, онъ узналъ, что они уроженцы Брп- 
танши, язычники. Онъ сталъ горько жалеть, что люди съ такимъ свет
лым!. цветомъ лица остаются добычею князя тьмы, что онп, получивппе 
отъ благодати божлей такую красоту, не имеютъ благодати душевнаго про- 
светлешя. Когда ему сказали, что онп называются англами, она. восклик- 
нулъ: „И справедливо, потому что они имеютъ ангельсня лица, и должны 
сонаследовать съ ангелами царство небесное“. На вопросъ, изъ какой обла
сти они, ему отвечали, что имя ихъ области Деира; онъ сказалъ: „Да, 
они должны стать de ira eruti, „отъ гнева“ (бож!я) „избавлены“ и призва
ны къ благодати Христовой“. На вопросъ, кто король въ ихъ земле, ему 
отвечали что имя короля ихъ Аэлла; онъ сказалъ: Да, въ ихъ земле долж
но быть воспеваемо аллилу!я, „хвала Богу“, создавшему м!ръ.—Онъ сталъ 
убеждать папу Пелапя послать мисионеровъ въ Ашшю; папа не посы- 
лалъ; онъ вызвался ехать туда самъ; ио рпмсый народъ, очень любивппй 
его, не согласился отпустить его. Сделавшись въ 590 году папой, онъ сталъ 
заботиться объ исполнети своей мысли, и послалъ бенедиктинскаго абба
та съ 40 товарищами въ Ашчпю. Испуганные разсказами о грубыхъ нра- 
вахъ язычппковъ, говорящих!. непонятным!, для нпхъ языкомъ, они оста
новились въ стране ;франковъ и послали Григоргю просьбу освободить 
пхъ отъ опаснаго поручешя; онъ ободрилъ ихъ, просилъ франкскихъ ко
ролей о покровительстве имъ, о томъ, чтобъ имъ были даны переводчики. 
Въ 596 году Августинъ и его товарищи приплыли на островъ Танетъ; Авгу
стинъ послалъ сказать Этельберту, королю кентскому, что „приносить бла- 
roBtciie о спасеши, обещающее послушнымъ вечное блаженство въ цар
стве небееномч. съ истиннымъ, жйвымъ Богомъ“. Король согласился при
нять миссюнеровъ; они пошли къ нему процесыею, воспевая священный 
песни, несли, какъ знамя, серебряный крестъ и образъ Спасителя; король 
принялъ пхъ, сидя подъ дубомъ и окруженный вельможами. Онъ с±лъ подъ© ГП
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открытым^ небомъ дм того, чтобы чародейство новоприбывшихъ не по
вредило ему; подъ кровлей оно могло бы ему повредить. Онъ принялъ ихъ 
дружелюбно, взялъ ихъ съ собою въ свою столицу Кентербери, обещалъ 
имъ свою охрану, позволит, проповедывать христаанство, крестить, со
вершать богослужеше въ церкви королевы. Въ следующемъ (597) году 
Этельбертъ крестился, возстановилъ старую церковь Спасителя, далъ ей 
доходы, назначплъ Августина арх)епископомъ Кевтербершскимъ. По при- 

Врвщвше М^РУ короля, крестились тысячи его подданныхъ и мало по малу принялъ 
Кептсктго ко хРист1анство весь кептскш народъ. Григорй благодарилъ Бога, давшаго 

‘ его делу такой успехъ, что „жители Британии, чей языкъ прежде слу- 
ролп 59/. жгаъ язычеству и варварству, теперь поютъ въ хвалу божно еврейское 

аллилу!я, и океанъ язычества съ морскими разбойниками, которыхъ не 
могли устрашить мечомъ князья м!ра сего, теперь укрощенъ страхомъ бо- 
ждаъ, внушеннымъ простыми словами смиренныхъ служителей Христа“. 
Августинъ былъ человекъ деятельнаго характера, но очень ограниченна™ 
ума, неспособный исполнять какъ должно обязанность правителя британ
ской церкви, внушать горячее усердде къ христаанству живою проповедью. 
Ему следовало бы действовать въ духе проповедниковъ первыхъ вековъ, 
допускать местный разницы въ обрядахъ; тогда онъ привлек!, бы къ уча- 
стаю въ своемъ деле старое британское духовенство, уцелевшее въ горахъ 
Уэльса, и язычники быстро обратились бы въ христианство. Вместо того 
онъ педантически требовалъ полнаго нодчинешя вс±мъ особенностямъ 
обрядовъ римской церкви; на свиданш съ монахами Бангорской обители 
онъ оскорбилъ ихъ своимъ высокомер(емъ, повелительно требуя, чтобъ они 
отказались отъ обрядовъ и учетй старой церкви, несогласных!, съ рим
скими; они не могли поступить противъ совести и для нихъ было невоз
можно содействовать ему; а язычниковъ онъ раздражалъ резкостью сво- 
ихъ требовашй; они по досаде на него оставались при своихъ суевер!яхъ 
и обрядахъ. Узкость понятая и неуступчивость первыхъ мисшонеровъ была 
одной изъ иричпнъ, замедлявшихъ распространено христианства въ Англш; 
другими задержками были разница наречш и раздробленность гермаицевъ 
на несколько государствъ; потому дело обращешя германцев!, шло очень 
медленно, и путь къ принятие христианства ими прелагался только темъ, 
что они понемногу знакомились съ остатками прежней римской культуры 
въ ихъ областях!,, усвоивали себе понятая уцелевшихъ туземцевъ. Для 
этого имъ нужно было много времени. Потому принятае христаанства на- 
селешемъ государствъ гептархш шло приблизительно въ такомъ же по- 

Распрострпне- рядке, въ какомъ основаны были эти государства. Въ Эссексе христаан- 
ше христиан- ство было введено ио влгятю жевщинъ королевской семьи, какъ въ 

ства въ Эссек-Кенте по вл!яшю Берты. Король, сынъ сестры Этельберта кентскаго, 
се (съ 604 г ) крестился въ 604 году, подарилъ для обращешя въ каеедральную церковь 

древнш храмъ Д1аны въ Лондоне Меллиту, посвященному Августиномъ 
въ санъ епископа лондонскаго и далъ этой церкви очень много земли. Мпс- 
сюнеръ Юстъ основалъ другое епископство въ Рочестере. При следую- 
щихъ короляхъ въ Кенте и въ Эссексе язычество одержало верхъ, епи
скопы были принуждены бежать, возобновилось служеше прежнимъ бо- 
гамъ; но торжество язычниковъ было не продолжительно; скоро христаан
ство стало господствующею релипею въ обоихъ этихъ королевствахъ. — 

лристнствовъ Король НортумбрШсзпй Альдфридъ, жестокий человекъ и храбрый воинъ, 
Иортуибрш въ надолго усмирившш скбтовъ своимъ мечемъ, былъ суровымъ врагомт, 

627 году, христаанства, разрушилъ Бангорсйй монастырь и убилт, всехъ его мо- 
наховъ. По родственнпкъ Альфрида Эадвинъ, прогнанный имъ, полу- 
чивъ помощь отъ короля Мерии, разбилъ его, и самъ онъ лишился жиз
ни въ этой битве (въ 616 году); Эадвинъ сталъ королемъ Нортумбрй- 

скимъ и бретвальдою; жена его была изъ кентской династш; она скло
няла его въ пользу христаанства; поддавшись отчасти ея внушешямъ, отча

сти богатымъ подаркамъ и любезнымъ письмамъ папы Бонифация, Эадвинъ 
позволплъ епископу Паулину проповедывать христаанство въ Нортумб- 
рш. Самъ онъ долго обдумывал!,, принять ли христаанство. Наконецъ 
чудесное спасеше отъ отравленнаго кинжала убшцы и видеше, явившее
ся ему во сне, расположили его душу къ вёровашю въ божественную 
истину; по совещание съ своими вельможами онъ въ 627 году торжествен
но объявилъ въ собрапш представителей государства (въ витенагемоте),— 
что отрекается отъ языческихъ боговъ и принимаетъ христаанство. Ско
ро весь Нортумбрпйскй народъ сталъ молиться Спасителю. Главный 
жрецъ поднялъ самъ руку на разрушеше языческихъ храмовт, и жертвен- 
никовъ и подалъ знакъ жечь ихъ. Паулинъ, возведенный папою Гонорбемъ 
въ санъ арх1еппскопа, избрал!,' своею резидешцею Йоркъ, и церковь апо
стола Петра въ этомъ старомъ римскомъ городе стала знаменитым!, ка- 
еедральпымъ храмомъ арх!епископства северной Англш. Кроме того было 
основано епископство въ Линдисфарне; этотъ городъ сделался знамени- 
тымъ разсадникомъ образованности и благочестая на севере. (Впоследствш, 
епископская каеедра была перенесена изъ Линдисфарна въ Доргэмъ). Па
улинъ обратил!, въ христаанство и жителей Линкольна, даже правитель 
этого города, производивппй свой родъ отъ Бодана, принялъ крещеше. 
Эадвинъ, основатель Эдинбурга (Эадвпнсбурга, Эадвинова города), пра- 
вилъ справедливо, государство при немъ пользовалось порядкомъ и безо
пасностью, такт, что имя его долго жило въ памяти народа. Благосостоя- 
ше государства подъ его властью свидетельствовало о благотворности 
новой веры и очень много содействовало распространешю христаанства. 
Вскоре, после крещешя Эадвина, упрочилось христаанство въ Останглш. 
Король этого государства, Сигебертъ, принялъ христаанскую в!ру въ 
Галлги, и возвратясь на родину въ сопровожден^ бургундскаго епи
скопа Феликса, сталъ всеми силами истреблять мракъ язычества. Благо
честивый король поселился въ монастыре; при нападенш враговъ на го
сударство, пошелъ отразить ихъ, и былъ убитъ (въ 635 году). Но хрп- 
стаанство удержалось въ О стаи гл ¡и. По смерти Эадвина Нортумбр)я под
верглась тяжкимъ бедств!ямъ. Освальдъ, принявши! христаанство въ Шот- 
ландш, победил!, при Гексгеме последияго брптанскаго героя Эадваллу: 
опъ одержалъ эту победу, помолившись Господу воинствъ; она дала окон
чательное торжество христаанству въ земле англовъ. Освальдъ, король 
Нортумбр1йскШ, шестой бретвальда, былъ усердный христаанинъ. При его 
содействш, епископъ Бпрпнъ, посланный папою Гонор)емъ проповедывать 
христаанство въ Англ1ю, крестилъ Кинегильса, короля уэссекскаго (въ 635 
году); скоро было крещено большинство народа въ его королевстве и 
было основано епископство въ Доркике (Дорчестере), 
половины столетий прежде чемъ совершенно исчезло 
ныхъ саксонскихъ областях!,. Последним!, языческимъ 
тавалась Мерс1я. Пенда, король мерсШскШ, иобедилъ

Но прошло около 
язычество въ юж-

Христианство 
въ Оставили 

съ 630 г.

Въ Уэссексе п 
Соссексе съ 

635 г.

королевством!, ос-
11 убилт, въ битве Въ

благочестива™ Освальда (въ 642 году); тридцать л4тъ успешно велт. вой
ны съ разными королевствами, и гордился темъ, что онъ непобедимый 
защитникъ старой религш. Но въ упорной войне съ преемникомъ Освальда, 
бретвальдою Освиномъ, онъ былъ разбитъ и лишился жизни въ кровопро
литном!, сраженш при реке Випваэре, близъ Лидса; передъ битвой Ос- 
впнъ далъ обетъ построить двенадцать монастырей въ Бернпсш и Депре, 
и после победы исполнплъ свой обетъ. По смерти Ленды, жители Мерсш, 
давно получивппе расположеше къ христаанству, открыто приняли его. Въ 
659 году одинт, изъ англосаксоискпхъ священнослужителей былъ назначенъ

Мерс1п съ 
659 г.
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епископомъ мерстйскимъ. Принятае христианства въ англосаксонскихъ коро. 
левствахъ происходило обыкновенно по ptineniro витенагемота, и таинство 
крещешя совершалось разомъ надъ тысячами людей. Но, хотя крещете 
и совершалось по законодательному рФшенпо, мы не находпмъ извФсНй 

Проповедь о какихъ нибудь гонешяхъ на язычниковъ. Когда христианство стало иро- 
шотляндсввхъ никать въ сФверпыя королевства, старо-британское духовенство сблизи- 
монаховъ въ лось съ англосаксонскимъ. Въ Нортумбрш и Mepcin евангел!е „проповф- 
HoDTVMSniB дывалось шотландскими миссюнерами, следовавшими ученш Колумбана.

' ' При Освальде шотландсюй монахъ былъ по своей добродетели, усердно
къ вере и образованности украшешемъ англосаксонской церкви; народе 
считала его святымъ. Шотландское духовенство не признавало первенства 
папы; это могло бы повести къ распадешю англосаксонской церкви. Для 
предотвращения раздора въ ней, соборъ,осозванный королемъ Освиномъ 
въ Стринсгальче (Sinus Fari, Гвитби) въ Йоркшире, въ 664 году объявила, 
что англосаксонская церковь должна держаться римскаго вёроучешя и 
богослужетя; этимъ онъ установила единство обрядовъ и признаваше 
власти папы. Особенности старо-британской церкви, относивипяся къ празд- 
нованпо пасхи, форме крещешя и друпя отлшпя обрядовъ ея отъ рим- 
скихъ, были отвергнуты. Лаппенбергъ говорить-. „Шотландсме проповед
ники возвратились на родину или подчинились мнФшю большинства. Они 
были люди более ученые, чёмъ актонское духовенство; те, которые оста
лись въ Антон, приносили пользу церкви. Но отказавшись отъ своихъ 
особенностей, они утратили вл!яше, которое могло бы помешать уста- 
новлешю власти папы, въ те времена еще не упрочившейся“. Главнымъ 

Оеодоръ съ приверженцем римскаго богослужетя былъ Оеодоръ, монахъ изъ кплн- 
667 года. шйекаго города Тарса, котораго папа Витал1анъ иазначилъ въ 667 году 

арх!еиископомъ Кентербершскимъ. Онъ ловко устранялъ те особенности, 
которыми антойская церковь отличалась отъ римской, и соедипилъ ее съ 
церквами другихъ западныхъ земель, признававшими власть папы. Чело- 
вФкъ ученый, онъ заботился о томъ, чтобъ антойское духовенство учи
лось и поровнялось образованностью съ духовенством'!, другихъ христаан- 
скпхъ народовъ. Въ томъ ate духе действовалъ его современнпкъ, Виль- 

Вильфридъ фридъ, арх!епископъ Йоркскй, человекъ энергичесшй и пользовавппйся 
умеръ 709. большпмъ уважешемъ. Вильфридъ обратилъ въ христианство последних'!, 

язычниковъ, остававшихся въ Соссексе, Уэссексе и ва острове УайтгЬ; 
тамъ были основаны повыя епископства и монастыри. Въ одномъ изъ 
этпхъ монастырей ировелъ последше дни своей жизни король уэссекск®, 
крещенный Вильфридомъ. Кембль говорить: до Веодора кентербергйскаго 
и Вильфрида йоркскаго церкви въ Антон были разрознены. Они ввели въ 
ней полное церковное единство. Но римской iepapxin никогда не удалось 
достичь совершеннаго устранешя пащональныхъ особенностей изъ англо
саксонской церкви. До завоевашя Англы норманнами церковными языкомъ 
въ ней оставался англосаксов скй; формула крещешя была англосаксон
ская; кнпги Ветхаго и Новаго Завета въ англосаксонскомъ переводе 
были распространены въ народе; до наст, дошли англосаксонская пропо
веди. Власть папы въ полном® своемъ размере была признана иадъ ан- 
тойскою церковью только ужь при владычестве норманновъ; канони
ческое право не имело дФйс'тоя въ Англы; иостановлеше о безбрачш ду
ховенства долго не принималось въ Антон. Епископы назначались коро
лями, иостановлетя соборовъ получали законную силу только по утвер- 
ждены королемъ; церковный имущества подлежали налогамъ и повинно- 
стямъ наравне ст, м!рскими; духовенство было подсудно гражданским'!, 
трибуналамъ. Антойсюе короли и вельможи усердно строили церкви и 
монастыри, и ни въ одной изъ королевскихъ династий континента не было 

такой склонности къ монашеской жизни, какъ въ династиях® англосаксон- 
скихъ королей. Короли эти любили цутешеств1я къ далеким® святымъ 
мФстам®, быть может®, по нацюнальной привычке къ бродячей жизни. 
Вильфридъ Фздилъ проповФдывать христианство язычникамъ фризам®; по 
его примеру, множество английских® монаховъ стали ездить на конти
ненте для проповеди евангед!я язычникамъ; ихъ миссионерская де
ятельность произвела важные результаты. Вильфридъ умеръ въ 709 году, 
76-летнимъ стариком®.

Введеше хриспанства составляете новую эру въ исторш развитая Влшше христи- 
англосаксовъ. Миссюнеры и потомъ духовные сановники, прйФзжавцпе анства нам 
въ Апглпо, были люди народовъ болФе цивилизованныхъ, чФмъ ан- тор™ англо- 
глосаксонсщй; короли и вельможи стали Фздить въ Риме; вообще саксонсвихъ ко

уважали сношешя съ ГаллГей, возникли сношешя съ Итал1ей; все это 
знакомило англосаксовъ съ культурной жизнью, пробуждало въ гру- 
быхъ воинахъ влечеше къ образованности. Въ епископскихъ горо- 
дахъ строились каменный церкви съ свинцовыми кровлями, по об
разцу римскихъ базиликъ; архитекторы и мастеровые, строившие эти 
церкви, были большею частью иностранцы. Скоро старый деревян
ный, крытыя тростникомъ британсшя и шотландсш церкви повсюду 
заменились каменными. СовФщашя вельможъ и старшине на витена- 
гемотахъ получили болФе правильности, когда въ нихъ стали участ
вовать духовные сановники, образованные люди. Въ язычестве ан
глосаксы писали рунами; это былъ способе письма грубый, недоста
точный; теперь руны заменились латинскимъ алфавитоме, и грамот
ность распространилась. Арх1епископъ Оеодоръ усердно знакомилъ 
англосаксовъ съ науками, и, благодаря тому, возникла въ Англш хри- 
стаанская литература, подготовилась возможность явиться токому за
мечательному писателю, каке Беда, получивпнй назваше «Достопоч- 
тенваго» (УепегаЫПз). Наилучшимъ представителем. кельто-римскаго 
духовенства и его культуры былъ Гильдасъ Кормаке, благочестивый 
и ученый БангорскШ монахъ, который провелъ свою жизнь въ от
шельничестве и въ странств!яхъ по святымъ мФстамъ. Беда, воспи
таннике нортумбр!йскаго Вермотскаго (Weaгmouth) монастыря, былъ 
не отшельнике, а наставнике англосаксонскаго народа. Сочинешя 
Гильдаса, особенно его «Дневнике»,г разсказываютъ о .погибающемъ 
народе, жизнь котораго отшельнике изображаете сбивчивымъ, на- 
пыщенныме слогомъ въ мрачноме виде, сурово приписывая его бФд- 

ролевствъ.

Гильдасъ 
516—570.

стгяя гнФву Божпо, справедливо карающему его. Беда въ своей «Церков- Веда Достою 

ной исторш англШскаго народа» и въ многочисленныхъ богословскихъ'гвниый 672 
сочинешяхъ и учебникахъ является представителемъ разсудительности 735- 
и бодрости народа, искренно вФрующаго, но живущего весело. Ком- 
менйарш Беды на книги Ветхаго и Новаго завФта много столФтай чи
тались и переписывались во всФхъ монастыряхъ западнаго христаан- 
ства. Свое знаше греческаго языка, медицины, астрономш, онъ об- 
ращалъ на научеше народа. Его сочинеше «О шести перюдахъ апра»© ГП
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(De sex actatibus mundi) служить основатель большей части среднем - 
ковыхъ хроникъ; его «Мартиролопй» былъ источником! и образцомъ 
для всЬхъ сборниковъ разсказовъ о мученикахъ и святыхъ; его пасхаль
ный таблицы были необходимым! пособАемь для церковной хронологш. 
У Беды и у Вильфрида ужь проявляется та радостная мужествен
ная уверенность въ победе, съ какой въ следующем! столетш вос
торженные миссшнеры несли весть спасешя фризамъ, алеманнамъ, 
гессенцамъ и другим! немецкимъ племенамъ, еще остававшимся въ 
тени смертной.

Этельбертъ, король кентсгай, трети бретвальда, давши доступъ хрпсп- 
апству въ Британию, обнародовалъ древнФйппй сборникъ англосаксон- 
скпхъ закоповъ на родномъ языке; этотъ сборникъ былъ составленъ безъ 
сомнЬшя по совещан!ю короля съ кентскимъ витенагемотомъ, а писцами 
при его составлены были вероятно люди духовнаго сослов!я. Большин
ство закоповъ этого сборника состоять въ определены впръ и штрафовъ 
за преступления противъ личности и собственности. Сборникъ Этельберта 
и позднёйгше сборники англосаксонскихъ законовъ (законы Глотара, 
Вигтреда, Ине) составляюсь важнейппй источники нашпхъ сведены о со- 
слов!яхъ англосаксовъ, о правахъ главы семейства, праве мщешя, о су
допроизводстве. (Сравн. монограф!ю Шмида: Reinhold Sehmid, Gesetze der 
Angelsachsen, 2-е издаше, Lcipz, 1858).

По смерти Этельберта значеше Кента упало. Санъ бретвальды 
стали прюбрётать поочередно короли Нортумбрш, Mepciii, Уэссекса, 
государствъ, основанныхъ въ поздшя времена: тамъ была возмож
ность заслуживать славу подвигами противъ британцевъ или с'Ьвер- 
ныхъ кельтовъ и расширять границы. Англосаксонсюя королевства 
воевали между собою за преобладание; въ каждомъ были и внутрен- 
nie раздоры; короли роняли свой нравственный авторитетъ злодей
ствами; наконецъ храбрый и благоразумный Эгбертъ, тринадцать 
лёта проживппй изгнанником! при дворе Карла Великаго, научив- 
шШся тамъ искусству правлешя и призванный своими приверженцами 
на Уэссексюй престолъ, покорилъ все друпя королевства гептархш 
и принялъ титуль короля англШскаго. Въ два столе™, предшество- 
вавпня этому, истор!я англосаксовъ представляетъ мрачную картину 
кровопролитных! войн!, смелыхъ подвигов!, злодейств! и анарх!и; 
монотонные разсказы хроникъ о сражешяхъ лишь изредка переры
ваются известями о мирныхъ правительственных! дёлахь. Могуще
ство церкви непрерывно возростало. Основывались епископства, со
оружались каоедральные соборы, короли и вельможи строили мона
стыри и церкви, отрекались отъ земной суеты и шли въ монахи 
или ездили въ Римъ принять благословеше папы. Непрерывный войны 
между мелкими королевствами гептархш не имёюта важнаго значешя 
во всеобщей исторш, но дали обильный матер!алъ для народной поэ- 
зш. Отважные подвиги англосаксонскихъ героевъ въ эти времена 

и потомъ битвы ихъ съ датчанами были прославляемы эпическими 
песнями; храбрые короли и полководцы долго жили въ поэтических! 
воспоминашяхъ народа. Изъ этихъ временъ непрерывной кровавой 
борьбы дошла до насъ поэма о Беовульфе, древнейшее изъ уцёлёв- 
шихъ произведен^ англосаксонской поэзш; это эпопея, сложившаяся 
изъ пёсенъ, возникшихъ у англосаксовъ еще въ Германш; она еще 
сохраняетъ характеръ языческаго времени. Предмета ея—странство- 
вашя и геройств подвиги Беовульфа, сильнаго и храбраго сына одного 
изъ германскихъ королей. Онъ сражается съ чудовищами болотистой 
пустыни и убиваетъ дракона, стерегущаго сокровище. Поэма о немъ 
представляетъ верную, наглядную картину суровой северной природы, 
воинственнаго быта сёверогерманских! королей и вельможъ, ихъ 
битвъ и веселыхъ пировъ, на которыхъ пелись песни подъ звуки 
арфы.

Изъ королей Нортумбрш знаменитейшимъ былъ Альдфридъ; онъ пр1- 
обрелъ славу не столько военными подвигами, сколько заботами о просве
щены своихъ подданныхъ и покровительствомъ БедЬ Достопочтенному 
и монаху Эгберту, пославшему первыхъ миссюнеровъ къ фризамъ п са- 
ксонцамъ; эти миссюнеры были Виллибрордъ и два Эвальда.—По смерти 
Альдфрида могущество Нортумбрш упало. Сынъ его Офредъ остался после 
него ребенкомъ; въ малолетство короля государство было терзаемо междо- 
усоб!ями; сделавшись взрослымъ человекомъ, Офредъ возбуждалъ противъ 
себя мятежи свопмъ распутствомъ. Наконецъ поднялось сильное возсташе, 
въ которомъ онъ былъ убитъ однимъ изъ своихъ родственпиковъ. Преем- 
никъ его Кеольвульфъ, благочестивый и ученый государь, которому Беда 
посвятилъ свою „Исторно англосаксовъ“, утомился править государствомъ, 
волнуемымъ междоусоб!ями, и въ 737 году удалился на покой въ Лин
дисфарнский монастырь, где прожилъ более тридцати летъ, забывъ 
суету м!рскую. Племянникъ его Эадбертъ после двадцатилетняго славнаго 
царствовашя тоже пошелъ въ монастырь (въ 757 году). Сынъ Эадберта 
Освульфъ былъ въ следующемъ году предательски убитъ однимъ изъ своихъ 
слугъ. Смертью этого короля или прекратилась динасНя Иды, или, если 
еще оставались потомки ея, то вельможи не хотели избрать королемъ 
кого нибудь изъ нихъ. Началась борьба за престолъ; она была свирепа,— 
сопровождалась всяческими злодействами. Народъ лривыкъ буйствовать, 
земледё.ие пришло въ упадокъ; Нортумбр1я обеднела, страдала отъ голода. 
Наконецъ захватить престолъ Этельредъ. Отецъ его, Этельвальдъ Молль, 
былъ войнъ незнатнаго происхождешя. Этельредъ терпелъ неудачи въ 
своемъ стремлеяш стать королемъ, принужденъ былъ вести скитальческую 
жизнь, бежать изъ Нортумбрш, но одолелъ своихъ сопернпковъ, свирепо 
пстребидъ ихъ и упрочплъ свою власть путемъ злодействъ. Черезъ несколь
ко летъ онъ былъ убитъ вельможами. После того междоусоб!я стали сильнее 
прежняго. Въ довершеше бёдйгшй, норманны сделали высадку въ Нор- 
тумбр!ю, ограбили Линдисфарнск1й монастырь, увели монаховъ въ рабство 
или побросали въ море. Съ того времени, они постоянно ир1езжалп грабить 
Нортумбр1ю. Положеше государства стало улучшаться только когда ко
роль Нбртумбрйсшй Эанредъ подчинился власти короля уэссекскаго Эг
берта. Это было въ начале IX века. Передъ Эанредомъ сменились въ 
Нортумбрш въ продолжеше ста летъ 14 королей; и почти нп одпнъ изъ 
нпхъ не умеръ спокойно, сохраняя королевскш санъ, говорить Лингардъ:

1. Нортумбр1я
Альфридъ 

685—705.

716.
Кеольвульфъ.

Эадбертъ.

Этельредъ 
790-796.

796.

Эанредъ 
809—842..© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



— 766 — — 767 —

семь были убиты, шесть лишены престола мятежными вельможами. При 
такпхъ смутахъ въ Нортумбрш не было места людямъ, желавшимъ зани
маться учеными трудами. Потому Алкуинъ, уроженецъ Йорка, покинулъ 
родину и нашелъ при дворе Карла Великаго более спокойный кругъ 
деятельности.

2. Mepcia. Въ Mepcin при Пенде Сильномъ, жестокомъ враге хриспанства, побе- 
дившемъ пять королей, сформировалось много храбрыхъ воиновъ; онъ 
создалъ изъ потомковъ морскихъ разбойниковъ сухопутное войско, страш- 

Bvibdiene ное и британцамъ, и своимъ соплеменникамъ. Сынъ его Вульфере, усерд-
1 ' пый христаанинъ, увеличить могущество Мерсги. По смерти Вульфере,

королемъ сталъ его братъ Эмельбертъ. Буйные вельможи северныхъ об
ластей королевства убили жену Эмельберта, Остриду; это такъ опечалило 

Коэнредъ. его, что опъ отдалъ престолъ своему племяннику Коэнреду и пошелъ въ 
монахи; онъ умеръ въ 716 году, аббатомъ Барденейскаго монастыря. Ко- 
энредъ правилъ государствомъ несколько летъ, большая часть которыхъ 
прошла въ войне съ британцами; потомъ передалъ правлете Коэльреду и 
вместе съ Оффою, королемъ Эссекскимъ, прекраснымъ юношею, добрымъ 
и талантливымъ, поехалъ въ Рпмъ; тамъ оба они произнесли передъ па
пою Константпномъ обетъ монашества и провели всю остальную жизнь 
въ молитве за своихъ покинутыхъ женъ, за своихъ родныхъ и свои на- 

Коэльредъ. роды. Коэльредъ, вступивши! на престолъ молодымъ человекомъ, ие имелъ 
ни добродетели, ни храбрости своихъ предшественниковъ. Въ его войне 
съ Ине, королемъ Уэссекскимъ, сражение при Воднесбеорге осталось не- 
решительнымъ. Во внутреннемъ управлеши онъ былъ врагомъ хриспан- 
ства. Онъ велъ развратную, пьяную жизнь; однажды па пире съ нпмъ 

716. сделался припадокъ бешенства, и онъ умеръ; легепда говорить, что онъ 
Этельбальдъ. былъ унесешь дааволомъ. Его преемникъ Этельбальдъ былъ человекъ эпер- 
716—757. гичный, заботившшся о благе народа и церкви, но тоже развратникъ, 

отнимавши! женъ у мужей и насиловавш!й монахинь; его примёръ пор- 
тилъ, къ большому огорченно святого Бонифац!я, нравы народа. Онъ былъ 
могущественнейший король своего времени; Остангл!я, Эссексъ и Кентъ

752. повиновались ему. Но въ битве при Борфорде (въ Оксфоршире) онъ былъ 
побежденъ королемъ Уэссекскимъ: когда Храбрый Этелунъ, которому бы
ло вверено въ этомъ сражети знамя Уэссекса, приблизился къ нему, 
охваченный внезапнымъ ужасомъ, опъ побйжалъ; видя это, обратилось въ 
бегство и войско его. Черезъ пять летъ после того онъ былъ убитъ сво-

Оффа. ими телохранителями. Въ государстве поднялось междоусоб!е. Наконецъ 
758—796. королемъ сталъ Оффа, энергически человекъ, прославляемый предатель.

Онъ отнялъ у британскаго короля Повиса его столицу Пепивернъ (Шруз- 
бери) и упрочилъ свое завоеваше, поселивъ англосаксовъ на равнине пе
редъ горами Уэльса и укрепивъ границу рвомъ, который сталъ называть
ся по его имени „Рвомъ Оффы“, Offa’s Dyke; следы этого рва видны до 
сихъ поръ. Оффа былъ могущественнейшимъ изъ англосаксонскихъ коро
лей. Временами онъ дружился, временами ссорился съ Карломъ Великимъ. 
Англ!йск!е епископы были подчинены арх!епископамъ Кентербершскому и 
Йоркскому; опъ хотелъ, чтобы духовенство его государства было незави
симо отъ чужихъ сановниковъ и учредилъ арх!епископство Личфильдское; 
но это пововведеше ие удержалось после него. Онъ былъ храбрый воинъ, 
страшный врагамъ, и коварный человекъ, совершивши! много злодействъ, 
изъ которыхъ особенно сильную ненависть противъ него возбудило уб!й- 
ство короля останглйскаго, пргЬхавшаго къ нему въ гости. Но, какъ за
конодатель, онъ заслужилъ хорошую славу. Онъ умеръ на 38 году царст- 
вовашя, мучимый упреками совести. Есть извесие, что опъ-ездилъ въ 
Рпмъ принести покаяше въ своихъ грехахъ; но это предаше недостовер-

но. Легенда говорить, что погибель его рода была наказашемъ божшмъ 
за его злодейства. Жена его Кинедрита была утоплена разбойниками въ 
колодезе ея дворца; сынъ его пережилъ отца лишь несколькими месяца
ми; одна изъ его дочерей умерла монахинею, другая, ходила по улицамъ 
Пав!и, прося милостыни и умерла тамъ въ нищенстве, третья овдовела 
въ годъ смерти отца и брата. Последнимъ временемъ славы и могущества 
Мерсш было правлете Кеонвульфа, внука Пенды. Онъ присоединплъ къ 
своему государству Кентъ, прюбрелъ себе расположете духовенства и 
любовь народа. Онъ былъ убитъ на войне съ Остантею; наследникъ его, 
семилетий ребенокъ, былъ по приказашю сестры убитъ въ лесу, и тогда 
начались междоусоб!я, облегчивппя Эгберту покореше Мерсш.

Межь темъ .какъ Нортумбр!я и Мерия были ослабляемы междуособ!я- 
ми, возростало могущество Уэссекса, пользовавшагося при паследнпкахъ 
Кеавлина впутреннимъ спокойств!емъ. Земли по Северну и Корпуэль, остав- 
ппяся во владенш британцевъ, привлекли къ себе алчность уэссекскпхъ 
воиновъ; кельтсте жители были все дальше и дальше оттесняемы въ 
горы длинными копьями и блестящими боевыми секирами еаксонцевъ. Кев- 
веальгъ, король уэссексюй, прогнанный Пендой, и бежавппй въ Останг- 
л!ю, принялъ тамъ хриспанство. Возвратясь по призыву подданных'!, на 
престолъ, опъ царствовалъ со славой более тридцати летъ. Онъ нанесъ 
при Брэдфорде на реке Авоне британцамъ поражеше, въ которомъ „сила 
ихъ растаяла какъ снегъ подъ лучами солнца“, и расширилъ границы сво
его государства па западъ. Въ благодарность Богу за это опъ осповалъ въ 
старинномъ римскомъ городе Винчестере епископство, построилъ тамъ 
монастырь и великолепный соборъ. Съ британскимъ духовенствомъ онъ 
обращался милостиво,и монахи Гластонбершскаго монастыря, лоливипясяпрп 
гробе Артура, стали молиться Богу за германскаго завоевателя. Онъ умеръ 
внезапно; детей у него не было; его вдова Сеакебурга стала править госу
дарствомъ съ такимъ же умомъ и энерпею, какъ онъ; по въ следующемъ 
году умерла, изнуренная правительственными трудами. Кентвинъ, ставши 
королемъ по ея смерти, упрочилъ свою власть победами надъ королемъ 
Мерсш, надъ своими мятежными вельможами и надъ британцами, мнопе 
изъ которыхъ бежали въ Ареморику. Въ старости онъ по болезни отка
зался отъ престола и преемникомъ его сталъ Кеадвалла, много летъ вое- 
вавшй съ нимъ. Новый король запятналъ свое имя свирепостью, съ ка
кою пстребилъ языческое населете острова Уайта. Более 1,200 семействъ 
было умерщвлено; два старшины были привезены въ Гамитонширъ, кре
щены и казнены. Братъ Кеадваллы Муль, красавецъ собою, герой испо
линской силы, пошелъ завоевать Кентъ, свирепо опустошил'ь эту землю п 
былъ съ двенадцатью товарищами сожженъ въ хижине. Кеадвалла от- 
мстилъ за него безпощаднымъ истреблешемъ кентскаго населешя. Черезъ 
два года онъ, еще молодой человекъ, отдалъ престолъ своему двоюрод
ному брату Ине и отправился въ Римъ креститься. Вильфридъ йоркскШ 
ужь давно обратилъ его въ хриспанство, но онъ отлагалъ крещеше. Па
па Серий крестилъ его. Онъ умеръ въ Риме и былъ погребенъ въ цер
кви святаго Петра. Ине, царствовавши! 37 летъ, знаменита какъ отваж
ный воинъ и мудрый правитель. Онъ принудплъ кентское королевство за
платить большое вознагражден!е за убшство Муля, оттеснилъ британцевъ 
дальше на западъ, велъ воины съ соседними англосаксонскими королями, 
желая подчинить ихъ себе и прославиться победами. У Воднесбеорга 
(Уанборо, въ Уильтшире) онъ далъ кровопролитную битву королю Мерсш. 
При немъ былъ составлен!, сборнпкъ англосаксонскихъ законовъ, утверж
денный витенагемотомъ; этотъ кодексъ, устаповлявшш формы судопроиз
водства и величину денежныхъ вознагражден!!! (виръ), уплачиваемыхъ
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Сигебрихтъ.

Киневульфъ.

800.

преступниками иострадавшимъ, обуздалъ буйство вельможъ, поставить 
покоренныхъ британцевъ подъ покровительство закона, далъ безопасность 
собственности и торговле. Витенагемотъ установить полноправность бра- 
ковъ между людьми англосаксонского и британского племени. Однимъ изъ 
вл!ятельныхъ друзей и сов±тниковъ Ине абылъ епископъ Альдгельмъ, зна
менитый ученый, поэтъ и юристъ, благородный человЪкъ, подобно Вед± 
Достопочтенному оказавппн болышя услуги своимъ современникамъ. Уго- 
стпвъ своихъ вельможъ великолЪпнымъ ииромъ, Ине отказался отъ пре
стола и отправился вм4ст± съ своею женою Этельбургою въ Римъ, и про- 
живъ тамъ нисколько лЪтъ въ смпренпомъ подвижничестве, умеръ. Сл4- 
дуюице короли, Этельгеардъ, и Кутредъ, вели воины съ сЬвернымъ сво
имъ сос±домъ, королемъ мермйскимъ Этельбальдомъ, временами удачно, 
временами неудачно; наконецъ победа Кутреда при Борфорд'Ь вт> 752 го
ду навсегда сокрушила могущество Мерей. Вессексъ поелй этого сталъ 
возвышаться. Сигебрихтъ, своимъ тиранствомъ возстановивъ противъ себя 
и вельможъ, и простолюдиновъ, былъ прогнанъ, бЪжалъ въ Андредскш 
л'Ьсъ и былъ тамъ убитъ копьемъ пастуха. Его преемнпкъ Киневульфъ то
же навлекъ на себя ненависть подданныхъ и былъ въ 784 году убитъ въ 
Мертоне возставшими вельможами. Много б4дъ государству сделала ко
ролева Эадбурга, дочь Кинедриты, королевы мерсйсгий, злая и разврат
ная, подобно своей матери. Она отравила своего мужа, Беортрика, и мно- 
гпхъ вельможъ и умерла въ Павй, въ нищетЪ и позоре. Узнавъ о смерти 
Беортрика, его соперникъ Эгбертъ, живппй въ изгнаши при дворе Карла 
Велцкаго, возвратился на родину и при содЪйствш своихъ ирпвержеицевъ 
сделался королем!, Уэссекскимъ.

3. Вёкъ Кстишана.

А. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.

Состоите вап- Межь темъ, какъ Западъ оправлялся отъ бурь переселешя наро- 
дадьскаго госу-довъ и, изъ сл!яшя завоевателей съ туземцами, тамъ вырабатывались 
дарства передъ формы новой, здоровой жизни, Визанийская импер!я оставалась въ 

его падешемъ томъ состояши нравствеинаго разелаблешя, которое начало сь для 
нея съ самаго же ея основашя. Въ ней не было почвы для разви- 
ия энергической жизни; граждански доблести угасли подъ гнетомъ 
восточнаго деспотизма и не могли возродиться, постоянно подавляемый 
катастрофами, катя производились непрочностью престолонаслед!я. 
Все те печальные и гнусные нравственные недуги, которые делали 
исторпо Рима во время имперш грустнымъ разсказомъ, встречаются 
нами въ новой столице получившими еще более широкое развитае 
отъ примеси иовыхъ омерзительныхъ пороковъ. Дворъ, блиставший 
восточной роскошью, погрязалъ въ сладостраспи; догматичеейе спо
ры делили его на парии; безхарактерные или порочные императо
ры были возводимы но престолъ и низвергаемы интригами и зло

действами коварныхъ фаворитовъ, злобныхъ эвнуховъ и безнрав- 
ственныхъ женщинъ; всёмъ этимъ политическимъ раздорамъ и без- 
закошямъ придавалась теперь теологическая окраска; наглые телохра
нители играли престоломъ съ такою же дерзостью, какъ прежде въ 
Риме претор!анцы. Легкомысленная масса населешя столицы жила 
раздачею хлеба отъ императоровъ, наслаждалась грубыми зрелищами 
игръ въ гипподроме, буйствовала; провинщи изнемогали подъ бре- 
менемъ налоговъ, подъ гнетомъ произвола областныхъ правителей; 
земледелщ падало; торговля и промышленность погибали, подавляе
мый пошлинами и монопол!ями; города беднели и утрачивали свои 
прежшя права; такова печальная картина, представляемая намъ Ви- 
занийскою импер!ей въ YI и VII столейяхъ. Области обширнаго го
сударства имели густое населеше, издавна были странами цивилизо
ванными, богатыми, роскошными; ихъ жители сохранили или усво
или себе языкъ и обычаи грековъ, называли себя образованней
шею частью человеческаго рода, и однакоже государство неудержимо 
клонилось къ паденпо. Деспотизм!) истребилъ въ населеши все сле
ды свободы и нравственной силы; изнеженность нравовъ отняла у 
людей мужество и они отвыкли владеть оруж!емъ. Споры релипоз- 
ныхъ парий были произвольно решаемы дворомъ; его решешя ча
сто переменялись и, при каждой перемене, восторжествовавшая пар
ня стремилась подавить своихъ противниковъ насильственными ме
рами. Люди, державппеся неодинаковыхъ мнешй относительно дог- 
матовъ, ожесточенно враждовали между собою; съ такимъ же оже- 
сточешемъ боролись между собою политически парни Синихъ и 
Зеленыхъ, получивппя свои назвашя по цветамъ одежды правителей 
колесницъ на скачкахъ въ цирке. Горячая фантаз!я южныхъ пле- 
менъ придавала практическое зиачеше теологическимъ спорамъ, мно
гочисленное духовенство и толпы монаховъ, наполнявшихъ и города 
и rayxia сельыпя местности, возбуждали народъ къ волнешямъ.

При императоре Льве I три молодые человека, сыновья поселя-щстпиъ 518— 
нина, пришли изъ опустошенной Дардаши (нынешней Болгарш) въ 527. 
столицу поступить на военную службу. Они шли пешкомъ, все иму
щество ихъ составляли сумы съ пищей, которую несли они на 
плечахъ. Они были высокаго роста, крепкаго сложешя, потому бы
ли приняты въ отрядъ императорскихъ телохранителей. Одного изъ 
нихъ звали Юстиномъ. Онъ былъ человекъ совершенно безъ вся- 
каго образовашя, не умелъ даже ни писать, пи читать, но былъ 
человекъ изворотливаго ума, способный ловко принимать учаспе въ 
придворныхъ интригахъ. При Зеноне, преемнике Льва, современни
ке Одоакра, и при следующемъ императоре Анастасе, построившемъ 
стену отъ Пропонтиды до Чернаго моря для защиты Константино
поля и его богатыхъ окрестностей отъ набеговъ варваровъ, Юс- 
тииъ высоко поднялся по службе. Псавряне по смерти своего co-
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племенника Зенона возобновили разбойничесше набеги; они ходили 
грабить берега Пропонтиды и Чернаго моря; делая высадки, дохо
дили до стАнъ Тарса, Анйохш, Дамаска; Юстинъ удачно действо- 
валъ противъ нихъ; выказалъ храбрость и въ войнахъ съ 
Персами, нападавшими при Анастасе на имперпо съ Востока, съ 
болгарами, нападавшими на нее съ севера, отличался верностью 
императору, ненавидимому приверженцами правосдав1я, усердно по- 
давлялъ ихъ мятежи-, Анастаый награждалъ его важными должно
стями и богатыми подарками, сделалъ его сенаторомъ и начальни- 
комъ телохранителей. Государь бережливый и умевший хорошо уп
равлять финансами, Анастас^ собралъ больппе запасы денегъ въ 
казне и облегчилъ бремя податей. По его смерти надеялся занять 
престолъ старнпй изъ трехъ его племянниковъ, Ипаий. Но могуще
ственный царедворецъ, эвнухъ Аманпй, иашелъ другого преемника 
императору и далъ Юстину огромную сумму денегъ, чтобы подку
пить ими телохранителей въ пользу этого кандидата. Юстинъ от- 
далъ деньги телохранителям^ но покупая престолъ не кандидату 
АмапНя, а самому себе. Благодаря этому коварству, сынъ дакШска- 
го поселянина, въ то время уже старикъ, имевшШ более 60 летъ, 
получилъ престолъ; телохранители провозгласили его императоромъ; 
остальное войско, народъ и духовенство радостно признали его 
власть, потому что онъ славился какъ храбрый воинъ и былъ при- 
верженцемъ православия. Несчастный претендентъ, выставленный 
Аманпемъ, кончилъ жизнь въ темнице, АмантШ и его соумышлен
ники были казнены. Главнокомандующий варваровъ, находившихся 
на службе имперш, храбрый готсюй князь, Витал1анъ, бывппй вла
дыкою Константинополя и всего государства, былъ успокоенъ при
творными выражешями дружбы Юстина; разсеявъ его опасешя, им- 
ператоръ пригласилъ его на обедъ къ себе и велелъ убить. Буду
чи главнокомапдующимъ варваровъ, находившихся въ визант!йской 
службе, Витал1анъ былъ и главнымъ началышкомъ всАхъ войскъ 
восточной части государства; Юстинъ передалъ эту должность сво
ему племяннику Юстишану, котораго вызвалъ изъ родного села въ 
Константинополь. Постоянно занятый придворными делами и похода 
ми, Юстинъ не имелъ досуга пргобрести образоваше, котораго не 
получилъ въ молодости. Сделавшись императоромъ, онъ скреплялъ 
государственные акты своею подписью при помощи особой машинки: 
ему приготовили деревянную дощечку съ прорезанными насквозь 
буквами его имени; онъ проводилъ перомъ на бумаге сквозь эти 
прорезки; такъ делалъ и его современникъ Теодерихъ, завоева
тель Италш. При недостатке сведешй онъ руководился советами 
своего квестора (государственного секретаря) Прокла и пользовался 
помощью своего племянника, человека хитраго, умевшаго прюбрА- 
сти любовь сената и народа; общественное мнете заставило бездАт- 

наго старика сделать племянника соправителемъ. Юстишанъ выка- 
зывалъ себя усерднымъ приверженцемъ православ!я, умелъ, уда
ляясь отъ евтих!анской ереси, не впадать въ нестор!анскую; прюб- 
рАлъ этимъ расположеше православнаго духовенства, а великолеп
ными играми возбудилъ восторженную преданность къ себе въ на- 
селеши столицы. Въ конце жизни Юстинъ уже вовсе не могъ за
ниматься делами, страдая отъ неизлечимой раны; государствомъ 
правилъ Юстишанъ, и не могло быть сомнешя въ томъ, что онъ 
наследуете престолъ. На пего уже смотрели, какъ на государя. 
Когда дядя умеръ, Юстишану былъ 45-й годъ.

Правлеше Юстишана, продолжавшееся 38 летъ, было самымъ бле- 
стящимъ перюдомъ византШской исторш со времени Константина.^“^ мо 
Счастьемъ, по вместе и несчастьемъ для славы Юстишана было 
то, что царствоваше его имело своимъ историкомъ Прокошя. Раз- 
сказывая войны съ персами, съ вандалами, съ готами, описывая со- 
оружешя, сделанный Юстишаномъ, Прокошй превозносите его, а въ 
своей тайной исторш двора (Апекйо1а) онъ написалъ ядовитую са
тиру. Но все его сочинешя отличаются литературнымъ талантомъ 
и основательнымъ знашемъ дела. Взятыя все вместе, они даютъ 
полную картину событй времени Юстишана, хорошо знакомите насъ 
и съ великими военными успехами той эпохи и съ безграничнымъ 
деспотизмомъ, развратомъ двора, угнетешемъ населешя. Юстишанъ 
думалъ исключительно объ удовлетворены своей гордости, своего 
честолюб!я; онъ хотелъ безусловно владычествовать и надъ админи- 
стращей и надъ церковью, хотАлъ чтобы воля его была единствен- 
нымъ закономъ. Ему была нещнятна даже та тень ограничешя мо
нархической власти, какую виделъ онъ въ существовали консуль- 
скаго сана, хотя этотъ санъ давно сталъ лишь почетными тптуломъ;
Юстишану казалось, что онъ напоминаете о республике и, чтобы 
уничтожить последшй следъ памяти о ней, онъ отменили консуль- 54°- 
ство. Его любовь къ пышности, расточительность двора, его войны, 
сооружешя, многосложная администрация требовали несмАтныхъ 
суммъ; а государственные доходы расхищались крупными и мелкими 
администраторами; потому Юстишанъ принужденъ былъ установить 
множество обременительныхъ налоговъ, делать самый несправедли • 
выя конфискацш, самыя неосновательный денежный взыскашя раз- 
наго рода; о страдашяхъ народа у него не было заботы. Налоги по
стоянно повышались, ими было обложено все, даже вода и воздухъ.
Импер1я изнемогала подъ ихъ тяжестью. Мноие землевладельцы от
казывались отъ своихъ имАшй, потому что доходъ ихъ былъ недо- 
статоченъ для уплаты налоговъ. Недоимки города или округа были 
взыскиваемы съ людей зажиточныхъ; это раззоряло ихъ, и все на- 
селенге впало въ бедность. Подчиняя все своимъ мыслямъ, Юстшп- 
анъ долженъ былъ уничтожить последше остатки несогласной съ 

49’© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



— 773 —
— 772 -

ними старины; потому онъ закрылъ аеинскую Академпо, и последше 
приверженцы язычества, преподаватели этой Академ1й удалились изъ 
имперш (стр. 397, 609). Желая совершеннаго однообраз!я релипоз- 
ныхъ мнешй, онъ сурово преследовалъ ар!анъ, монофизитовъ (стр. 
622) и вообще всехъ еретиковъ. Чтобы прюбрести расположеше 
православныхъ на Западе, онъ возстаповилъ хорош!я отношешя къ 
римскому епископу, оказывалъ ему величайшее уважеше; но верхов
ную власть надъ церковью онъ не предоставлялъ ни папе, ни кон
стантинопольскому патр!арху, ни соборамъ, а удержйвалъ ее за со
бою; соборы, константинопольской патр!архъ и папа должны были 
быть только оруд4ями воли его; все въ делахъ церкви решалъ онъ 
самъ по своему личному желанно, онъ установлялъ и догматы и по- 
рядокъ богослужешя; но само собою разумеется, что больше, чемъ 
релипознымъ убеждешемъ, онъ руководился политичеекимъ расче- 
томъ и самъ былъ оруд!емъ придворныхъ интригъ, действовалъ подъ 
вл!яшемъ людей презренныхъ и коварныхъ. Въ иитересахъ своего 
самовласпя, онъ стремился подавить партш гипподрома и успелъ въ 

19 января 532 этомъ после усмирешя страшнаго мятежа ихъ Велизар1емъ въ знаме- 
нитомъ междоусобш, называющемся «Ника». Онъ далъ имперш ко- 
дексъ, получивший имя Юстишанова, и объявилъ имеющимъ силу 
закона сводъ объяснешй къ этому кодексу, называемый «Пандекта
ми» или «Дигестами». Этимъ онъ уничтожилъ все местный разлшпя 
законовъ и юридическихъ формъ и надеялся возстановить чистоту 
нравовъ. Руководясь исключительно интересами своего властолюб!я 
онъ хотелъ дать имперш прежшй блескъ и объемъ, отнять у арь 
анъ-германцевъ потерянный провинцш и действительно успелъ от
нять у вандаловъ Африку, у остготовъ Италпо; онъ возвелъ кре
пости и стены по Дунаю и на другихъ опасныхъ частяхъ границъ 
государства, чтобы оградить его отъ вторжешй варваровъ. Но страхъ, 
внушаемый варварамъ римлянами, исчезъ сътой поры, какъ импер!я 
стала надеяться не столько на силу лепоновъ, сколько на прочность 
пограничныхъ укреплешй. Варвары вторгались почти ежегодно, про
ходили мимо этихъ безполезныхъ укреплешй, презрительно уходили 
съ добычею мимо ихъ домой; укрепленный лиши не давали защиты по- 
граничнымъ областямъ; жители ихъ принуждены были сами укреплять 
свои поселешя. Юстишанъ желалъ оживить торговлю и промышлен
ность, покровительствовалъ имъ, строилъ дороги и мосты, за
ботился о развиты шелководства, перенесеннаго при немъ изъ 
Китая въ Европу *).  Но несмотря на все заботы и победы 

*) До Юстишана шелкъ привозим въ импердо перейдете купцы отчасти сухииъ пу- 
томъ, отчасти моремъ; два перейдете монаха тайкоиъ унесли изъ Китая яички шелко
вого червя, спрятавъ ихъ въ своп тростниковые посохи. Они успЪлп принести ихъ въ-

Юстишана, его царствоваше было однимъ изъ самыхъ гибельныхъ 
перюдовъ исторш человечества; онъ подавилъ последше остатки сво
боды и челйеческихъ правъ; благосостояше государства совершенно 
рушилось, жизнь стала безотрадна. Непрерывныя войны изнурили 
имперпо. Она постоянно подвергалась набегамъ варваровъ; все об
ласти ея были много разъ ограблены ими; обширныя пространства 
въ ней совершенно опустели. Обременительность налоговъ была не
выносима. Бедств1я парода увеличивались кровошйствомъ алч- 
ныхъ администраторовъ; и сама природа какъ будто хотела уско
рить погибель древняго ьпра эпидем1ями и землетрясешями. Особен
но пострадали отъ землетрясешй Антюх1я, бывшая до той поры ве- 
ликолепнымъ городомъ, славившаяся своими веселостями, и Беритъ, 
бывший однимъ изъ центровъ юриспруденцш. Юстишанъ повсюду 
строилъ церкви и друпя великолепный здашя. Первое место между 
его сооружешями занимала новая каоедральная церковь св. Софш 
въ Константинополе, построенная знаменитымъ архитекторомъ Анои- 
м!емъ; она была сооружена изъ десяти сортовъ мрамора и другихъ 
превосходныхъ породъ камня; куполъ ея былъ дивнымъ создашемъ 
искусства; многочисленный постройки давали блескъ царствование 
Юстишана. Увековечилъ онъ свою память и громаднымъ сводомъ за
коновъ. Но его правлеше было деспотизмомъ, подавившимъ всякую 
жизнь въ государстве и, при всехъ его попечешяхъ о возстановлеши 
законности и нравственности, гибельный примеръ, подаваемый свер
ху, распространялъ по всемъ сослов1ямъ беззакоше и развратъ; ти- 
раншя была доведена Юстишаномъ до такого размера, что м!ръ 
еще не видывалъ подобнаго порабощешя. Надъ государствомъ вла
дычествовали бюрократ, духовенство и войско. Они были безот
ветными органами, исполнявшими повелешя императора. Народъ 
имелъ въ государстве лишь одно назначеше: платить подати. Не 
было ни интересовъ, ни симпайй, которыми разные классы населешя 
соединялись бы въ одно целое между собою и съ императоромъ. 
Единственную связь между сослов!ями и между областями образовала 
одинаковость давившаго ихъ угнетешя. Свободные и несвободные 
люди находились въ одинаковомъ рабстве, одинаково обнища
ли. Даже кодексъ Юстишана, предназначенный охранять сла- 
быхъ отъ обидъ, былъ бедств}емъ для человечества, потому что 
многосложность его постановлешй делала его оруд!емъ обмана и при- 
теснешя; масса народа не понимала его, спещалисты толковали его 
по произволу, а ходъ судопроизводства, установленный имъ, былъ 
запутанъ и раззорителенъ.

Константинополь. Это было въ 552 году. Таково было начало шелководства въ запад
ной Аз1п и въ Европа.© ГП
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Провоюй. Прокотй родился въ палестинском!. города Кесарш, учился въ знаме- 
иитыхъ школахъ этого города, Бернта и Антюхш. По своей националь
ности онъ былъ грекъ. Онъ былъ юрпдическимъ советником!. п секрета 
ремъ Велпзар1я, сопровождалъ этого полководца въ походахъ. Онъ былъ 
хороший юриста и знатокъ древней греческой литературы. Опт. паписалъ 
исторпо войнъ Велизар1я съ персами, вандалами и готами. Это произве
дете, состоящее изъ 8 книта, напоминаетъ своими литературными досто
инствами творешя старыхъ греческихъ историковъ и въ особенности Ге
родота, котораго Прокошй взялъ образцомъ для себя. По формЪ изложешя 
онъ хоротшй подражатель Геродота и точно такъ же вставляетъ въ свой 
разсказъ длинные эпизоды о предметахъ, постороннихъ основной темФ; 
есть у него сходство съ Геродотомъ и въ образФ мыслей, онъ раздТ.ляетъ 
даже попяпя Геродота о владычестве рока надъ ходомъ человЪческихъ 
дФлъ. Матер1аламп для его труда служили ему личныя его свФдФшя, раз
говоры съ другими очевидцами и документы. Онъ ппсалъ собственно для 
того, чтобы дать своимъ современникам!, занимательное чтете, но при 
этомъ имелъ благородное честолюб!е написать такой трудъ, который 
заслужилъ бы уважеше потомства; поэтому онъ говорить откровенно и. 
прямодушно, чуждается всякой льстивости, свободенъ ота раболепства. 
Онъ заботится объ энерйи и изяществе слога; въ его эпизодических!, раз- 
мышлешяхъ и въ рйчахъ, который часто влагаетъ онъ въ уста псториче- 
скимъ д4ятелямъ, у него очень много политической опытности. Первыя 
семь книгъ своего труда паписалъ онъ между 527 годомъ, когда отпра
вился съ Велизар1емъ на персидскую войну, и 547 годомъ, когда возвратился 
вместе съ Велизар1емъ въ Византио; вероятно^ онъ обнародовал!, эти 
книги въ 550 году. Чрезъ несколько лета онъ прибавилъ къ нимъ 8 книгу 
(по нынешнему заглаию четвертую книгу готской исторш), въ которой 
разсказываетт. событая 550—552 годовъ и въ особенности конецъ готской 
войны (Продолжешемъ его „Исторш“ служить „Исторгя“ Агатя, разде
ленная на пять книгъ и доводящая разсказъ о собыияхъ до 559 г.) Про- 
кошй посвятилъ свою „Исторпо“ Юстишану, но, кажется, самолюб!е им
ператора было обижепо похвалами его Велизарио; и быть можетъ для смяг- 
чешя досады Юстин1ана, Прокотй паписалъ трактата о его сооружешяхъ.. 
Это—полное описаше ихъ, составляющее пять книгъ. Постройка здашй 
была блестящею стороною деятельности Юстишана; въ нихъ онъ выказы- 
валъ свое благочесие и величге своего ума; потому описатемъ ихъ можно 
было заслужить его благосклонность. Прокоши описываетъ церкви, мона
стыри, дворцы, бани для народа, больницы, богадельни, бассейны, друйя 
сооружешя и памятники, которыми Юстин1анъ украсилъ Константинополь 
и друпе города; потомъ разсказываетт. объ основаши или возстановлеши 
городовъ или крепостей, въ особенности о возстановлеши Аниохш и 
Кареагена; далФе говорить о водопроводах!, и мостахъ, наконецъ о стй- 
нахъ и другихъ укреплешяхъ, возведенныхъ Юстишаномъ для обороны гра- 
ницъ государства. Этотъ трудъ Прокошя очень важенъ для наст, по своему 
содержашю, но наполненъ такими преувеличенными похвалами Юстишану, 
что представляетъ собою рФзкш контраста другпмъ его произведешямъ, 
прямодушнымъ и благороднымъ. Не похожъ онъ на нихъ и ио своимъ отно- 
шешямъ къ релипи. Въ „Исторш войнъ“, Прокотй такъ далекъ отъ же- 
лашя выказать себя усерпымъ хрисманиномъ, что по некоторымъ местамъ 
разсказа можно было бы считать его язычникомъ, по другимъ можно при
нимать его за ¡удея, иолучившаго греческое образоваше, и были ученые, 
думавшие, что онъ былъ язычникъ или ¡удей. Но въ трактате о соруже- 
тяхъ Юститаиа онъ говорить о благочестш императора вт, такихъ выра- 
жешяхъ, которыхъ не мота бы употреблять, если бы не былъ хрисиани- 

номъ. Кажется однакоже, что надежда Прокопгя прюбрФсти милость им
ператора не исполнилась. Правда, есть у другихъ историковъ упоминаше, 
что въ 562 г. префектомъ города Константинополя былъ сенаторъ Проко
тй; ио, кажется, что этотъ Прокотй былъ не историк!., къ имени кото
раго обыкновенно прибавляется назваше „реторъ“ или „софиста“ (т. е. 
„ораторъ“ или „ученый“). По всей вероятности городской префектъ и 
сенаторъ Прокотй былъ совершенно другое лицо. Быть можетъ, по досада 
на то, что не получилъ милостей ота Юстишана, Прокотй паписалъ про- 
изведеше, которымъ уничтожаетъ впечатлеше прожнихъ своихъ похвалъ 
императору, выставляетъ Юститаиаи его жену беодору гнусными людьми.. 
Этотъ его трудъ имеете своимъ заглав!емъ «АпекбоГа». Онъ въ немъ рас- 
крываета таипыя причины событай, разсказапныхъ имъ въ его исторш 
войнъ, где онъ принужденъ былъ молчать о мотивахъ фактовъ, чтобы не 
подвергнуться тяжелому наказание. Если «Апек<1о1а» действительно на- 
писапы Прокошемъ, то остались пе получившими окончательной обра
ботки и написаны, вероятно, по смерти Юстпшана. СведгЬшя, который 
сообщает!, авторъ этого труда, основаны вероятно, на истине, но она 
въ нихъ пересказана очень злобно, такъ что все представлено въ самомъ 
черномъ виде. Поступки, которые можно объяснять и дурными, и хоро
шими мотивами, постоянно объясняются самыми дурными побуждениями; 
ошибки выставляются злодействами, случайности — преднамеренными де
лами; несправедливости, сделаиныл Юстишаномъ въ минутныхъ порывахъ 
страсти, представляются результатами принципа, котораго неизменно дер
жался онъ во все свое царствование; на императора слагается вина за вей 
ошибки его полководцевъ и адмпнистраторовъ, за вей дурные факты, 
бывппе слФдств!емъ пороковъ и беззаконш того времени, даже физичесюя 
6Фдств1я: эпидемш, землетрясешя, наводнешя служатъ поводами къ обви- 
нешямъ противъ Юстишана, какъ будто онъ былъ дьяволъ, принявши) иа 
себя впдъ человйка иа пагубу людямъ.

В. ВНУТРЕНН1Я дъла.

а) Императрица Оеодора и парни гипподрома.

Незадолго переде своимъ восшеств!емъ на престолъ, Юстишанъ беодора. 

женился на ОеодорФ, дочери укротителя медведей, Акаюя, уроженца1- Ея пРе,княя 
Кипра. Отецъ умеръ, когда она была еще ребенкомъ; мать, женщина жпзнь- 
дурной жизни, оставляла безе внимашя дочь; Оеодора вмФстЪ со 
своей старшей сестрою поступила на сцену; актрисы того времени 
держали себя очень легкомысленно; исполнительница соблазнитель- 
ныхъ ролей въ пантомимахъ, красивая девушка съ огненными 
глазами была окружена льстецами и обольстителями и не устояла 
противъ нихъ; она, и по своему темпераменту расположенная къ 
чувственнымъ удовольств!ямъ, упала въ нравственномъ отношеши 
очень низко; сделалась продажной женщиной. Нисколько време
ни она вела эту жизнь въ разныхъ восточныхъ городахъ, боль
ше всего въ Александры, потомъ пр!йхала въ Константинополь; она 
была честолюбива и разечитывала подняться до высокаго обществен- 
наго положешя. Путемъ къ возвышешю она избрала скромность. Она 
стала жить бФдно, говорила, что пршбр'Ьтаетъ пропиташе себй ру-© ГП
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коделгемъ, пряла. Константинополь дивился этой красавиц!;, поки
нувшей все соблазны порока, сделавшейся добродетельною девушкой. 
Своимъ кокетствомъ и уменьемъ хорошо говорить, она завлекла 
Юстишана, въ то время еще молодого человека-, опытная обольсти
тельница, она держала себя съ нимъ такъ, что онъ проникся без
граничной любовью къ ней. Племянникъ императора, наследиикъ пре- 
столя, клалъ сокровища востока къ ногамъ ея; ни законы Рима, ни 
протцвореч!е жены Юстина и матери Юстюпана не могли отклонить его 
отъ намерешя жениться на беодоре. Законъ воспрещалъ браки свобод- 
ныхъ людей съ девушками, обезчестившими себя игрою на сцене или 
безнравственнымъ образомъ жизни. Юстишанъ убедилъ дядю устра
нить это препятслше издашемъ закона, постановлявшаго, что девушка, 
бывшая безчестной, можетъ возстановить свою честь «похвальнымъ 
раскаяшемъ». Оеодора стала женою Юстишана и, когда онъ полу- 
чилъ престолъ, то при коронацш новаго императора д!адема была 
возложена и на ея голову. Юстишанъ такъ любилъ и уважалъ ее, 
что въ оффищальныхъ докумецуахъ называлъ ее своею «высокочти
мой, данной Богомъ супругой» и далъ ей санъ своей соправительни- 
цы. Правители провишцй должны были присягать на верность не 
одному Юстш-пану, а Юстишану и Оеодоре. Той женщине, которая 
играла на театре соблазнительный роли передъ глазами всего Кон
стантинополя, должны были теперь поклониться почетные судьи, епи
скопы, победоносные полководцы, пленные цари, говоритъ Гиббонъ.

Порочный человекъ редко становится въ самомъ деле доброде- 
тельнымъ. Оеодора, сделавшись императрицей, не могла подавить въ 
себе дурныхъ страстей. Она усердно выказывала себя женщиной 
благочестивой и скромной, стараясь набожностью загладить въ лю- 
дяхъ воспоминаше о ея прежней позорной жизни; но одежда добро
детели была только прикрьтемъ злыхъ склонностей ея души, только 
заученной ролью хитрой актрисы. Въ ея сердце жили демоны гордо
сти, алчности и жестокости. За презреше, отъ котораго страдала 
прежде, она теперь вознаграждала себя безпредельнымъ высокоме- 
р!емъ. Она гордо удалялась отъ поклоненШ толпы, и въ заботахъ о 
сохранены своей красоты проводила большую часть года въ своихъ 
дворцахъ и садахъ на прекрасномъ берегу Пропонтиды, окружен
ная придворными дамами и эвнухами, чью льстивую преданность 
щедро на граждала, часто въ явный ущербъ справедливости. Опа допу
скала къ себе только сенаторовъ и первыхъ сановниковъ государства; 
когда после долгаго ожидашя въ душной передней зале, они были 
вводимы въ ея великолепную пр!емную комнату, то должны были 
падать на колена предъ ея престоломъ и прикасаться къ ногамъ 
надменной августы. Омерзительно было раболепство, съ какимъ пер
вый лица государства целовали прахъ ногъ этой высокомерной жен
щины. Упрекъ въ алчности она старалась загладить щедрыми по

дарками церквамъ, монастырямъ, благотворительнымъ учреждешямъ 
и постройкою огромной богадельни, предназначенной быть прпотомъ 
для павшихъ женщинъ и девушекъ, желавшихъ покаяться. Но уп
рекъ въ жестокости оставался не смягченъ ничемъ. Она держала 
толпу шшоновъ и доносчиковъ, подсматривавшихъ и подсушивав- 
шихъ все и передававшихъ своей повелительнице все узнанное съ 
прибавкою злобной клеветы. И горе было тому, кто навлекъ на себя 
гневъ императрицы. Если она не могла погубить этого человека 
ложными обвинешями передъ послушными судьями, она губила его 
тайнымъ убйствомъ. Ей доставляло наслаждеше мучить и казнить 
людей, въ особенности людей знатнаго происхождешя. Говорятъ, что 
часто она сама присутствовала при бичевашяхъ и пыткахъ жертва, 
ея мщешя. Много было примеровъ тому, что человекъ, навлекпий 
на себя ея гневъ или неприятный для нея, какъ соучастникъ ея 
прежняго разврата, внезапно исчезалъ изъ общества; потомъ узна
вали, что онъ брошенъ въ подземныя темницы дворца и томительно 
умираетъ въ этихъ могилахъ для живыхъ. Много людей страдало въ 
подземельяхъ дворца безъ надежды когда-нибудь снова увидеть днев
ной светъ, а въ несколькихъ футахъ надъ ихъ головами, злодейка 
мучившая ихъ, одетая въ порфиру и золото, наслаждалась почестями, 
почти божескими. Те, кого она выпускала наконецъ изъ темницы, 
бедствовали, лишенные своего имущества и ослепленные, изувечен
ные, были живыми памятниками ея мщешя. Но вместе съ дурными 
страстями, беодора обладала качествами, дававшими ей непоколеби
мое владычество надъ императоромъ и дворомъ; она была очень 
умна, отважна и тверда; а супружеской верности она, кажется, не 
нарушала. Благодаря силе ума и воли, она сохранила господство 
надъ Юстишаномъ до самой своей смерти (она умерла въ 548 году). 
Важнейппя военный, политически, юридически и церковныя дела были 
решаемы ею. Когда однажды, для поправлены своего ослабевшего здо
ровья, она уехала на минеральный воды въ Виеашю, съ нею пересели
лись туда претор1анскй префектъ, государственный казначей и не
сколько патрищевъ, и при ней находилась блестящая свита, состоя
щая изъ 4,000 человекъ. Для ея переезда были исправлены дороги 
для нея былъ приготовленъ дворецъ; императоръ оплакивалъ ея 
смерть, какъ великую потерю.

Изъ общественныхъ игръ прежняго Рима сохранились въ христиан
ское время и были перенесены въ новую столицу только игры цирка. Пария гпппод- 

При отсутствш политической жизни, населегне Византш, лишенное рома- 
всякихъ возвышенныхъ интересовъ, находило въ этихъ играхъ удов- 
летвореше врожденной человеку потребности иметь катя нибудь до- 
ропя мнешя и бороться за нихъ съ людьми, не разделяющими ихъ.
Игры гипподрома стали центромъ общественныхъ интересовъ. Пыл
кое населеше Византш делилось на общества, которыя по цвету© ГП
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одежды правителей колесницъ на играхъ, назывались парт!ею Зеле
ныхъ и парйею Синихъ. Прежде было четыре партш, соответство- 
вавпня четыремъ цвАтамъ одежды наездниковъ; но две менее сильныя 
партш присоединились къ двумъ силыгейшимъ: красные къ зеленымъ, 
белые къ синимъ. Когда колесницы, запряженным четырьмя лоша
дьми, мчались попарно длиннымъ поездомъ по арене гипподрома, все 
населеше Византш, отъ императора и высшихъ сановниковъ до бед- 
нейшихъ простолюдиновъ, волновалось горячею страстью; зрители 
кричали, ободряя наездниковъ своего цвета. Изъ столицы это деле- 
ше на парии распространилось по провинщямъ; все населеше госу
дарства распадалось на партш Зеленыхъ и Синихъ; все вопросы, по 
которымъ делятся люди въ более здоровыхъ обществахъ, все рели- 
йозные и политичесйе споры перешли въ эту пошлую борьбу пар- 
т!й гипподрома. Она усилилась до фанатизма, до ярости, колебавшей 
основы государства и общества, разрывавшей все благородный связи 
между людьми. Какъ во времена Оукидида гречесюй иародъ распался 
на аристократическую и демократическую партш, какъ во времена 
Данте итальянцы делились на гвельфовъ и гибеллиновъ, такъ визан- 
ййцы въ VI веке делились на партш гипподрома, вражда между ко
торыми нередко доходила до вооруженны» столкновешй и тайныхъ 
убШствъ. При Анастасе, когда къ спорамъ гипподрома присоединился 
релийозный раздоръ, страсти разгорались такъ сильно, что однажды 
во время праздника, Зеленые, пришедппе съ кинжалами подъ одеж
дой, бросились на Синихъ и закололи 3,000 человекъ. Друзья ссо
рились между собою, семейства распадались изъ-за споровъ гиппод
рома и даже женщины, которымъ редко дозволялось бывать въ гип- 
подроме, вовлеклись въ этотъ раздоръ. Партш попирали ногами все 
человечесюе и божесйе законы, и приверженцы той партш, которая 
торжествовала на играхъ, забывали въ своемъ восторге все бгЬдств!я 
государства. Дворъ и правительство вмешивались въ эту борьбу, по
тому она приняла отчасти полетическШ и церковный характеръ. При
верженцы той партш, которой покровительствовалъ императоръ, счи
тались партизанами правительства и принимаемаго дворомъ церков- 
наго учешя, другая парйя была оппозищонной; люди правительст
венной партш сидели въ гипподроме на почетныхъ местахъ, по пра
вую сторону императорскаго трибунала, на той половине гипподрома, 
где находились места сенаторовъ, а ихъ противники должны были 
сидеть на левой стороне. При Анастасе покровительствомъ двора 
пользовались Зеленые; новая династия стала покровительствовать 
Синимъ. Въ особенности поддерживала ихъ беодора, ненавидевшая 
Зеленыхъ за то, что они грубо отказали ей, когда она и ея сестра 
съ венками на головахъ и цветами въ рукахъ просили публику гип
подрома передать второму мужу ихъ матери должность привратника, 
которую занималъ ихъ умерппй отецъ; Сшне напротивъ сжалились 

тогда надъ бедными девушками.'беодора во всю жизнь не забывала 
обиду, какую получила тогда отъ зеленыхъ и, по ея вл!ян1ю, импе
раторъ покровительствовалъ Синимъ; все важныя придворный и го- 
сударственныя должности были замещены людьми этой партш, все 
буйства и злодейства, совершаемый ею, оставались безнаказанными, 
а Зеленые при всехъ стощшовешяхъ съ противниками подвергались 
наказание по всей строгости законовъ. Понятно, что парйя, посто
янно обижаемая, желала переворота, сожалела о временахъ Анастаса. 
При дворе Юстишана находились три племянника Анастаыя: Ипайй, 
Помпей и Пробъ. бни не могли примириться съ темъ, что они, про- 
изводивш!е свой родъ отъ Помпея Великаго, лишены престола семей- 
ствомъ ораюйскихъ поселянъ. Люди умные и осторожные, они скры
вали свою досаду, принимали отъ императора высоюя должности, 
но не отказывались отъ надежды низвергнуть его. Всяюй переворотъ 
могъ оказаться полезнымъ для нихъ. ббижаемая парйя Зеленыхъ 
считала ихъ тайными своими доброжелателями, хотя наружно они дер
жались придворной партш. Ипайй, наиболее талантливый изъ нихъ, 
отличался на войнахъ мужествомъ и стратегическимъ искусствомъ, 
возбудилъ этимъ опасешя въ Юстишане и былъ отозванъ изъ войска. 
Оиъ сталъ жить въ Византш, бывалъ при дворе, не выказывалъ 
никакого неудовольств!я; но противники правительства считали его 
своимъ главою, и была уверенность, что онъ имеетъ честолюбивые 
замыслы, бнъ действительно имелъ ихъ. Его жена, Мар1я, женщина 
превосходнаго характера, скромная, умная, очаровательная своей любез
ностью, старалась удерживать его отъ опасныхъ мыслей, но ея советы 
были безеильны противъ вл!яшя друзей, возбуждавшихъ его действо
вать отважно; и самъ онъ былъ честолюбивъ. Кажется, что особенно 
сильно завлекалъ его въ опасное предпр!ят1е двоюродный братъ его, 
Помпей, человекъ очень горячаго характера.

в) Возсташе парпй гипподрома.

Въ начале 532 года, когда наглость Синихъ стала невыносима, иповодъ къ воз
опи каждый день производили въ городе убйства, а суды выказывали стан™, 

величайшее пристрасйе къ нимъ, негодоваше Зеленыхъ разразилось 
наконецъ мятежомъ. Императоръ былъ въ гипподроме,—старшины 
Зеленыхъ жаловались ему па несправедливость судовъ и администрацш. 11-го янсаРя 
Юстишанъ назвалъ ихъ жалобы неосновательными, но па следуюпцй 
день, чтобы успокоить начавшееся волнеше и соблюсти видъ спра
ведливости, велелъ казнить семь человекъ, чьи преступный действ!я 12 яиваРя 
были раскрыть^ следств!емъ; въ числе осужденныхъ некоторые 
были Син1е. Четверо изъ семи были обезглавлены передъ глазами на
рода; трое другихъ обречены висилице; надъ однимъ нака- 
заше было исполнено; веревки, на которыхъ были повешены два© ГП
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остальные,' оборвались; эти сорвавппеся люди были защищены наро- 
домъ отъ палачей и уведены въ церковь. Одинъ изъ нихъ былъ 
Зеленый, другой Сишй. Общая опасность соединила обЪ парйи. Народъ 
кричалъ что спаышеся отъ повешен1я должны быть помилованы; 
префекта города Эвдемонъ не хотелъ слушать требований и окружилъ 
церковь войскомъ. Сише вместе съ Зелеными решили сопротивляться. 
На следующий день (13 января) были опять игры въ гипподроме. На 
нихъ опять присутствовалъ императоръ; народъ шумно требовалъ 

13 января помиловашя спасшимся осужденнымъ. Пмператоръ отказалъ въпоми- 
ловаши. Народъ бросился изъ гипподрома съ воплемъ ярости и началось 
возсташе при крике: «Nika!» («побеждай»).

Поиаръ. Когда наступила ночь, здаше префектуры было сожжено, захва
ченные въ пленъ освобождены, отряды стражи темницъ перебиты. 
Былъ сильный ветеръ, загорелись соседше дома, по городу разли
валось огненное море; мнойе изъ великЛпнейшихъ здашй столицы 
пылали. Миролюбивые жители города массами бежали въ Перу или 

14 января, на аз1атск1й берета. На следующее утро возобновилась битва, нача
лись новые пожары. Въ окрестностяхъ дворца уже бушевала, на
родъ, во дворецъ долетали прокляйя и угрозы; возсташе усилива
лось. Пмператоръ думалъ успокоить народъ, давъ отставку ненави- 
стнейшимъ сановникамъ; было объявлено, что лишены своихъ дол
жностей претор!ансшй префекта 1оаннъ Каппа доюйсйй, ненавидимый 
за корыстолюб!е и презираемый за пошлый разврата, государствен
ный секретарь Трибошанъ, знаменитый юриста, но алчный взяточ- 
никъ; и префекта города Эвдемонъ. Но эти уступки не удовлетво
рили инсургентовъ. Парйя враждебная двору и монофизиты желали 
низвергнуть Юстишана, назначить другого императора. Подъ ихъ ру- 
ководствомъ мятежъ получилъ релийозное направлеше. ВелизарШ, 
находившийся тогда въ Константинополе, повелъ войско на мятежни- 
ковъ,оттеснилъ ихъ, но успЬхъ, пршбретенный имъ, былъ не про- 
ченъ. Пламя здашй горевшихъ близъ дворца принудило войска отсту
пить во внутренше дворы этого здашя. Пылали великолепные дворцы 
на Площади Августы, здашя сената, церковь святой Софш, велико- 
лепныя бани Зевксиппа, въ которыхъ погибло множество произведе- 
шй искусства, сгорелъ и передшй отдела, дворца, называвшийся 
Хальке, сгорели примыкавппе къ нему колоннады, пылали госпита
ли и въ нихъ погибли мучительною смертью больные. Самый 
дворецъ уцелелъ только благодаря тому, что направлеше ветра бы
ло не въту сторону. Мятежъ усиливался, и Константинополю приш
лось подвергнуться бедств!ямъ более ужаснымъ, чемъ пожаръ. Вер
ность телохранителей была ненадежна, и число вой^къ въ столице 
было недостаточно для подАешя мятежа; ВелизарШ призвалъ отря
ды, находивппеся въ станахъ неподалеку отъ столицы и состоявппе 

17 января, большею частью изъ готовь и геруловъ, и 17-го января сделалъ съ 

ними неожиданную атаку, на безпорядочную и отчасти безоружную 
массу народа; войска произвели въ ней страшное кровопролийе; на
прасно духовенство пошло торжественной процесйей разделить сра
жающихся; германцы, въ числе которыхъ вероятно было много арь 
анъ, безпощадно били самое духовенство; мощи и друйя святыни, 
который несло оно, падали на землю. Это поругаше святынь усили
ло ярость народа; люди, не принимавппя учасйя въ мятеже, взя
лись теперь за оруж1е, и борьба приняла релийозный характеръ. 
Женщины бросали изъ оконъ верхнихъ этажей и съ кровель камни, 
черепицы, всяйя друйя тяжелыя вещи на воиновъ; они въ отмще- 
ше поджигали дома. Октагонъ, одна изъ главнейшихъ частей города, 
въ которомъ сопротивлеше инсургентовъ было особенно упорно, 
былъ сожженъ весь до тла. Сильный северовосточный ветеръ высоко 
поднималъ пламя, оно охватило и соседшя части города. Четыре по
жара соединились въ одинъ, все пространство отъ Форума Констан
тина до дворца и Гипподрома обратилось въ пылаюпця развалины. 
Половина города сгорела; и притомъ великолепнейшая половина. 
После такихъ жестокостей примиреше было невозможно; но Юсти- Развийе 
шанъ еще сделалъ попытку успокоить инсургентовъ: 18-го января, мятежа, 
въ воскресенье, онъ созвалъ народъ въ Гипподромъ, сознался въ 
своихъ ошибкахъ, поклялся на Еваигелш простить и забыть все, 
если народъ прекратить возсташе. Но ему не верили: «ты клянешься 
ложно!» кричали ему со всехъ сторонъ, осыпая его ругательствами. 
Смущенный, онъ поспешилъ вернуться во дворецъ; онъ держалъ 
тамъ Ипайя и Помпея, какъ заложниковъ, онъ отпустилъ ихъ, опа
саясь, что они возмутятъ телохранителей, на верность которыхъ 
онъ не надеялся. Мятежъ получилъ теперь вождей, занимающихъ 
высокое положеше въ обществе. Народъ провозгласилъ Ипайя им- 
ператоромъ. Жена, не поддавшаяся искушенно, напрасно умоляла 
мужа не поддаваться обольстительному соблазну; убеждешя друзей и 
собственное честолюб!е увлекли его. Народъ поднялъ его на щита, 19 января, 

понесъ па Форумъ Константина и возложилъ тамъ на него знаки 
императорскаго сана.

Услышавъ объ этомъ, Юстишанъ созвалъ своихъ приближенныхъ сов4щаН1е в0 
на совещаше; тута были и Велизарй и Оеодора. Изъ оконъ зала дворц1! 
были видны дворцовая пристань и открытое море; въ пристани сто
яли императорсше корабли, готовые къ отплыйю. Созванные Юсти- 
шаномъ друзья стали совещаться о томъ, остаться ли ему въ сто
лице или уплыть въ Гераклею. Большинство говорило, что должно 
уплыть; кажется, раздкляль это мнеше и Велизар1й, опасавнпй- 
ся измены войскъ. Только Неодора выказала въ эту решительную 
минуту мужество. Она сказала: «Если бы бегство и действительно 
было единственнымъ средствомъ спасешя, я отвергла бъ его. Смерть— 
участь всехъ родившихся; но те, кому принадлежалъ престолъ не© ГП
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должны переживать потерю сана и власти. Я не могу ходить безъ 
порфиры и д!адемы, я не хочу дожить до дня, когда не называли 
бы меня императрицей. Если ты, государь, остаешься при нам'Ьре- 
ши бежать, то можешь-, сокровищъ у тебя много; море близко, ко
рабли готовы; но подумай, не отправляешься ли ты по любви къ 
жизни въ жалкое изгнаше или на постыдную смерть. А я остаюсь 
при правиле древнихъ: «самая славная гробница—царскШ престолъ». 

Подавлеше мя- Эти мужественныя слова произвели сильное впечатлите на всЬхъ 
тежа. бывшихъ тутъ и возвратили имъ твердость духа. ВелизарШ полу- 

чилъ приказаше снова идти съ иноземными войсками на мятежниковъ 
и сделать приступъ къ Гипподрому, где укрепился, какъ въ цитаде
ли, ИпатШ съ главными людьми своей парии. Нарсесъ и друпе вер
ные люди пошли къ толпамъ народа и стали льстивыми обещашями 
и раздачей денегъ отклонять Синихъ отъ союза съ Зелеными. И то 
и другое удалось. Зеленые, воображая торжество возсташя близкимъ, 
уже держали себя высокомерно, и гордость ихъ оскорбляла Синихъ. 
Союзъ враждебныхъ парий распадался. ВелизарШ и подчиненный ему 
военачальникъ Мундъ, подвигаясь двумя путями по развалинамъ меж
ду разрушившихся или горевшихъ домовъ къ Гипподрому, до
шли до него; германсюе наемники ихъ бросились съ двухъ противу- 
положныхъ сторонъ на нестройную и большею частью безоружную 
массу народа, и началась ужасная резня; тридцать тысячъ человекъ 
было убито въ Гипподроме. Мятежъ былъ подавленъ и настали каз
ни. ИпатШ и Помпей, державшиеся сначала осторожно, были передъ 
нападешемъ Велизар1я на Гипподромъ обмануты ложнымъ слухомъ 
о бегстве императора и открыто действовали, какъ правители госу
дарства; они были схвачены на императорской трибуне и отведены 
къ ногамъ Юстишана. Они уверяли, что не изменили императору, 
что преднамеренно собрали инсургентовъ въ Гипподромъ для то
го, чтобъ облегчить подавлеше бунта. Имъ не поверили. Закован
ные въ цепи, они были отведены въ подземную темницу дворца и

2 о января, на следующШ день—казнены. Тела ихъ были брошены въ Бос- 
форъ, имущества ихъ конфискованы. Мнопе сенаторы и друпе 
знатные люди подверглись той же судьбе. Правительство объяв
ляло, что снокойств!е вполне возстановлено, а между темъ продол
жались аресты, осуждешя на ссылку, на казни. Спокойств1е действи
тельно возстановилось въ томъ смысле, что мятежъ былъ подавленъ-, 
но безпощадные приговоры трибуналовъ, непрерывно обрекавшихъ 
все новыя и новыя жертвы на изгнаше и казнь, наполняли населе- 
ше ВизантШ ужасомъ. Столица, на половину превратившаяся въ пе
пелище, вся была похожа на немое кладбище и представляла ужас
ный видъ. Даже Гипподромъ несколько летъ оставался пустымъ 
и мертвымъ. Анастасия, верная жена погибшаго Помпея, скрылась въ 
монастырь на Элеонской горе, чтобы спастись отъ наглаго воло

китства Юстишана. 1оаннъ ЕаппадокШскШ и Трибошанъ заняли свои 
прежшя должности. 1оаннъ далъ финансовому угнетенно размеръ еще 
более тяжелый, чемъ прежде, чтобы набрать деньги, нужныя для 
возстановлешя церкви Святой Софт и другихъ сгоревшихъ велико- 
лепныхъ здатй; онъ дошелъ въ своей наглости до того, что отнялъ 
жалованье у преподавателей во всехъ школахъ имперш. А Трибош
анъ, председатель законодательной коммиссш, составившей въ два 
следуюпце года «Институцш» и «Пандекты», новую редакции Ко
декса и собрате «Новеллъ», раболепно превозносилъ Юстишина, 
который такъ ценилъ его юридическую ученость и опытность, что 
дозволялъ ему безнаказанно удовлетворять алчности, безчестившей 
его таланты; до конца жизни Трибошанъ пользовался полнымъ до- 
вер!емъ императора.

1оаннъ и Трибошанъ были люди велпкихъ талантовъ, но алчные и про-1оаннъ Каппа- 
дажпые. 1оаннъ Каппадошйскй былъ при этомъ человекъ грубаго харак- док!йскШ. 
тера и пошлаго образа жизни; онъ не получилъ ученаго воспиташя въ 
молодости и навсегда остался человекомъ необразованнымъ—онъ едва 
ум4лъ писать; по былъ одаренъ чрезвычайно пронпцательнымъ умомъ, 
необыкновенной способностью распутывать самыя трудный дела, давать 
самые благоразумные советы. Испорченность его души равнялась спле 
его ума. Его подозревали въ чародействе, склонности къ язычеству, 
но боязни суда Бож1я въ немъ было такъ же мало, какъ совестливости 
передъ людьми. Для удовлетворешя своей ненасытной, алчности и для 
покрытая громадныхъ расходовъ, въ каше вводило его распутство, онъ 
убивалъ тысячи людей, доводплъ до обнищания целыя области. Съ 
ранняго утра до обеда онъ неутомимо трудился надъ обогащешемъ импе
ратора и самого себя; остатокъ дня проводить въ пьянстве и попгломъ 
распутстве, а по ночамъ трепеталъ кинжаловъ убтйцъ. Юстин!анъ любплъ 
его за таланты, а быть можетъ п за алчность. Милость императора къ 
нему была непоколебима. Онъ оставался всемогущимъ более десяти летъ 
после подавлешя мятежа и безпощадно мстилъ народу, принудившему 
тогда императора удалить его отъ должности. Съ трудомъ удалось нако- 
нецъ Оеодоре, смертельно ненавидевшей его за надменность, низвергнуть 
его посредствомъ ловкой интриги. Онъ былъ сосланъ въ Кизикъ; часть 
богатства была отнята у него, но онъ сохранплъ очень большое состояше 
и несколько времени прожилъ въ ссылке спокойно. Убийство епископа 
Казикскаго, бывшаго врагомъ его, дало императрице поводъ требовать но- 
ваго более строгаго наказашя ему. Онъ тысячу разъ заслужилъ смерть 
своимп злодействами, говорить Гиббонъ, но былъ наказанъ за преступ- 
леше, въ которомъ не былъ виновеиъ. Человекъ, бывпнй всемогущимъ, 
занимавши! санъ консула, возведенный въ санъ патрпщя, былъ подверг- 
вутъ бичевашю; одинъ изорванный плащъ былъ оставленъ ему изъ всего 
громаднаго богатства; его отвезли въ лодке въ новое место ссылки въ 
южный Египетъ, въ городъ Антиноополь, и человекъ, бывши! префектомъ 
Востока, принужденъ былъ просить милостыню. Изобретательная жесто
кость императрицы семь летъ мучила его постоянными опасешями под
вергнуться казни; наконецъ смерть Оеодоры дозволила императору возвра
тить слугу, котораго протпвъ собственной воли держалъ онъ въ ссылке;
но прежней должности Тоаннъ Капподокйыий уже не получилъ: давно 
нашлись друпе люди, превосходивппе его коварствомъ п искусствомъ гра- © ГП
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бпть государство; ему пришлось довольствоваться псполнешемъ скромныхъ 
обязанностей духовнаго сана.

Кроме храма Святой Софш, Юстишанъ построилъ въ одной только 
Сооружены визанТ1И съ ея предместьями 24 церкви; мнопя изъ нихъ были украшены 
Юстишана. мраморомъ и золотомъ. Местности для постройки пхъ были вообще выб

раны хорошо. Церковь святыхъ апостоловъ въ Константинополе и цер
ковь Тоанна Крестителя въ Эфесе были построены по плану храма Свя
той Софш. Особенно много благочестивых! сооружены сделалъ Юстпш- 
анъ въ Палестине. Онъ наполнит, ее монастырями, госпиталями, странно- 
прымными домами для паломниковъ. Въ 1ерусалиме онъ построилъ въ 
местоположеши, представлявшемъ болышя затруднения для работы, вели
колепный храмъ Богоматери; стены были возведены изъ иревосходнаго 
мрамора. Страсть къ постройками развилась въ Юстишане до чрезвычай
ной силы. Мало осталось въ календаре святыхъ, въ честь которыхъ не 
построилъ бы онъ церквей; пе осталось почти ни одного города, где 
онъ не соорудили бы моста, госпиталя или водопровода. Но они не стро
или термъ и театровъ, считая ихъ вредными для нравственности. Въ своей 
заботе о постройках! онъ не забыли и самого себя; они возстановилн 
великолепнее прежнего те части византайскаго дворца, который, каки 
напримеръ, Хальке, пострадали во время мятежа 532 года. На аз!атскомъ 
берегу Босфора, на Востокн отъ Халкидона, опт, построилъ великолеп
ный дворецъ въ прекрасномъ саду, чтобы жить тамъ летомъ. Очень за- 

УкрЪплеше ботился Юстишанъ и оби ограждены грапицъ крепостями и стенами; 
границъ. это действительно было необходимо, потому что сплы леНоновъ были уже 

недостаточны для внушешя страха непр!ятелямъ. Отъ Чернато моря до 
Белграда по берегу Дуная онъ построилъ болЪе 80-ти укреплены. На 
месте прежних! сторожевыхъ башень онъ возвели болышя крепости и 
поселили въ этихъ городахъ колонистовъ, построилъ сильную крепость 
для обороны развалинъ моста Траяна, по которыми легко было навести 
мости; возвели несколько укреплены и на северномъ берегу Дуная; чтобы 
легче было делать походы въ земли варваровъ онъ населили колонистами 
опустевппе города; свой родной городи Таврезы онъ сделалъ столицей 
Иллиры, резиденций apxienucitona и префекта, обвели стенами, украсили 
его каоедральнымн соборомъ, дворцоми, водопроводами и дали ему имя 
Justiniana prima. Вообще въ Даши, Эпире, Эессалы, Македоши, Ораши 
Юстишанъ построилъ для защиты отъ варваровъ 600 укр4плетй. Но бо
гатый пастбища Эессалоники часто давали кормъ конями скиескпхъ пол- 
чищъ и прекрасная Темпейская долина постоянно была тревожима набе
гами или слухами о нихъ. Термопильсшй проходи былъ огороженн креп
кими стенами; за ними были собраны болыте запасы продовольств!я и 
поставлеиъ постоянный гарнизонъ. Аопны, Платея, Коринесшй перешеекн
были сильно укреплены для обороны оти варваровн. Херсонесъ Орашй- 
сшй тоже былъ защищенъ длинною стеною и укрЪплеными Галлиполя и 
Сеста; но прелестный окрестности Константинополя, где находились 
сады и загородные дома сенаторовъ и другихъ богатыхъ людей, пред
ставляли для отважныхи варваровъ такую привлекательную добычу, 
что укреплешя не давали безопасности этому раскошному округу. Не 
рази бывало, что знатные римляне и римлянки, спокойно наслаждавппеся 
роскошью своихъ загородныхъ жилищи, были уводимы въ скиесшй плени, 
и повелитель ихъ видели изъ своего дворца костры въ стане варваровъ, 
дерзко доходившихъ до самыхъ вороти столицы. Съ такою же заботли
востью старался Юстишанъ и объ ограждены безопасности въ азгатской 
части государства. Исавряне были покорены еще въ царствоваше Ана- 
стасгя, дядей Юстишана, Юстиномъ. Война съ ними длилась шесть летъ. 

Заботы о бе- 
зопастностц 

восточный и 
с4верныхъгра- 

нпцъ 492— 
498.

Храбрейшие вожди ихъ были убиты въ сражешяхъ; отважные юноши 
были взяты на службу въ римсшя войска или переселены въ далешя 
колоши; остальное населегпе было принуждено жить мирно подъ надзо
ром!, строгпхъ администраторов!, и судей. Но очень опасно оставалось 
положеше дели на восточной границе: персидсше конные латники и 
стрелки постоянно были готовы вторгаться въ римсшя владешя. При 
Анастасе персидсшй царь Кабадъ долго опустошала, пограничныя римсшя 
области непрерывными набегами. Чтобы предотвратить или по крайней 
мере затруднить возобновлеше этихъ грабежей, Юстишанъ докончили по- 
строеше - крепости Дары, начатое Анастаыемъ; онъ обвелъ ее двойной 
стеной и глубокими рвами. Онъ усилили укреплешя Амиды и Эдессы, 
служившпхъ оплотами для обороны Месопотамии По северной границе 
до Трапезунта онъ защитили фортами все дороги, которыми могли втор
гаться хищники. Проходы изъ земель, находившихся за Кавказом!, въ 
области на юге его были перегорожены длпнпымп стенами и валамп, 
которыя были возведены Юстишаномъ и персидским!, царемъ на общ® 
счетъ обоихъ государств!, потому что и перспдсшя, и римсшя области 
одинаково страдали отъ нашествш конныхъ скиоскихъ полчищъ, вторгав- >,
шихся черезъ эти проходы, которые назывались алданскими и пбергй- 
скими воротами. с

е
С. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЮСТИШАНА.

Результаты ПОбедЪ ЮСТИШЭПЭ скоро исчезли, НО ОНЪ ПрЮбрелЪ Источники рпм- 

себе безсмертную славу, какъ законодатель. Въ его царствоваше смго права, 
были составлены юридичесюя творешя, охватывавппя всю область 
гражданскаго нрава, получивнпя громадное вл!яше на жизнь всехъ 
народовъ цивилизованнаго м!ра и сохраняюнця большое вл!яше на 
нее до сихъ поръ. Мы говорили, что при Адр1ан,Ь и Оеодосй 
Младшемъ были составлены своды законовъ (стр. 297, 374, 640).
Это было необходимо потому, что масса узаконешй, распоряжешй и г
судебныхъ приговоровъ, бывшихъ также источниками права, разро- ,
елась до необозримой громадности; судьи терялись въ этомъ мно
жестве юридическихъ постановлешй, и только те юристы, которые и
имели большую практическую опытность, могли хотя съ трудомъ ре- б
шать дела правильно. Но кодексы, составленные при Адр1ане и 
Эеодоые, были пособ!ями очень недостаточными для судебной прак
тики; не высоко было и научное ихъ достоинство; для изученья 
юриспруденщи они вовсе не годились. Надобно было собрать все 
пригодное для теорш и для практики изъ безчисленнаго количества 
постановлешй, въ хаосе которыхъ трудно было розыскивать необ
ходимое для судьи; надобно было соединить въ своде те законы и 
юридичеевдя определешя, которые должны были сохранять силу;
это требовало большого труда и сильнаго ума, спосббнаго распре
делить тысячи правилъ по систематическому порядку. Къ счастью 
Юстишанъ имелъ въ Трибошапе человека, изучившаго все источни
ки права. Этотъ великШ юристъ уже доказалъ обширность своихъ Трибошанъ.

Т. IV. 50 © ГП
НТ
Б С
О РА

Н



— 787 —

знашй и свою научную подготовку къ составление всеобъемлющаго 
кодекса нисколькими юридическими трудами.

Юстишанъ далъ ему девять учепыхъ помощниковъ и поручилъ 
разобрать и привести въ систему безпорядочную массу юридическаго 
матер!ала; это дгЬло предпринято было въ первый годъ правлешя 
Юстишана. Трибошанъ и его помощники составили сводъ постано- 
влешй (конститущй) императоровъ со времени Адрщна. Некоторый 
изъ нихъ уже были собраны въ кодексахъ Григор1я, Гермогена и 
Оеодоыя; друпя оставались еще разрозненными. Трибошанъ и его 
помощники собрали ихъ, очистили отъ ошибокъ, устранили проти- 
вор'ЬчГя между ними, отбросили устарелое и излишнее, выбрали 
благоразумный, полезный иостановлешя, надобныя для государства. 
Въ 14 мАсяцевъ было кончено составлеше кодекса, названнаго 
Юстишановымъ.

Юстишановъ Утвержденный императоромъ, онъ получилъ силу закона съ 16 апреля 
водекоъ 529. 529 года; списки его были разосланы областнымъ правителямъ и судь- 

ямъ. Но скоро оказалась нужна другая работа въпополнешекъ нему. По- 
становлешя императоровъ, сводъ которыхъ представлялъ кодексъ, были 
вообще только рЪшешями второстепениыхъ юридическихъ вопросовъ; 
основные принципы римскаго права были изложены не въ нихъ, а въ 
учепыхъ трактатахъ юристовъ. Потому императоръ назначилъ новую 
законодательную коммисспо, состоявшую изъ 16 членовъ подъ пред- 
сЬдательствомъ Трибошана, и поручилъ ей выбрать все надобное для 
судебной практики изъ трактатовъ прежнихъ юристовъ и въ частно
сти именно тЪхъ, которымъ было дано императорами право соста
влять решетя дгЬлъ, имЪющ1я законную силу. Этотъ новый юри- 
дичесюй сборникъ былъ составленъ въ три года и получилъ силу 
закона съ 30 декабря 533 года. Это былъ сводъ рЪшешй и поясне-

Павдекты 533. шй, сдЪланныхъ 39 знаменитейшими изъ прежнихъ юристовъ; выпи
ски изъ ихъ трактатовъ были расположены по систематическому по
рядку; извлечено было все надобйое для судебной практики. Сбор
никъ былъ раздаешь на 50 книгъ. Онъ называется Дигестами или 
Пандектами; назваше Дигестовъ дано ему въ томъ смысле, что ма- 
тер!алъ распределена. по определенному порядку, назваше Пандектовъ 
означаете, что въ этотъ сборникъ внесено все надобное для трибу- 
наловъ и что содержаше его обнимаете всю совокупность римскаго 
права. Но для людей неопытныхъ было трудно пользоваться Кодек- 
сомъ и Пандектами, представлявшими много непонятнаго для нихъ; 
потому императоръ поручилъ Трибошану составить при содАйствш 
двухъ помощниковъ учебникъ римскаго права на основаши «Инсти-

Инстущи. Тущй» Га1я. Это руководство къ изучешю права, состоящее изъ 4-хъ 
книгъ, было названо подобно трактату Га1я «Институщями» и обна
родовано почти одновременно съ Пандектами. Эти три свода: Кодексъ, 
Пандекты и Институщи были объявлены единственными законами, 

имеющими действующую силу; трибуналы должны были судить исклю
чительно на ихъ основаши; преподаваше права въ юридическихъ 
школахъ римской, константинопольской и беритской должно было 
производиться исключительно .по нимъ. Юстишанъ далъ Сенату и 
провинщямъ свои вечные оракулы, говорите Гиббонъ, и гордость 
его подъ маской благочесля приписала совершеше этого великаго 
дела виушешю и помощи Бога. Уставы, данные Юстишаномъ, дол
жны были, по его повелешю, считаться святыней; онъ запретилъ 
пояснять ихъ комментар!ями, считая всякое пояснеше искажешемъ. 
Но скоро онъ самъ*убгЬдился въ недостаточности своего Кодекса; по
тому черезъ года. по обнародоваши Пандектовъ и Институщй былъ 
изданъ Кодексъ во второй редакцш; въ ней онъ разделенъ на 12 
книгъ, и въ составъ его введены 200 законовъ самого Юстишана и 
50 решегпй наиболее трудныхъ и запутанныхъ юридическихъ вопро
совъ; порядокъ изложешя въ этой второй редакцш кодекса соответ
ствуете порядку, принятому въ Пандектахъ. Первая редакщя вышла Сой ге Ша 
изъ употреблешя. Но при всей обширности Кодекса Юстишанъ вп0-ргае1есЙ0П]816 
следствш нашелъ надобнымъ обогатить законы новыми эдиктами и ноя6ря 534. 
распоряжешями. Этиновые законы назывались «Новеллами». Частные 
люди составили несколько разныхъ сборниковъ ихъ; одинъ изъ та- 
кихъ сборниковъ, составленный еще при Юстшпане КШапомъ, со- 
держалъ 125 новеллъ въ извлечены на латинскомъ языке; другой, 
содержаний въ себе 134 новеллы въ полномъ виде, но тоже въ 
латинскомъ переводе, считался впоследствш у глоссаторовъ пред- 
ставляющимъ подлинный текста законовъ, АийепНспш; исключивъ 
изъ него лишнее, глоссаторы присоединили его къ сводамъ законовъ 
Юстишана. Третье собраше содержитъ въ себе 168 новеллъ на 
греческомъ языке; тута къ новелламъ Юяишана присоединены не
который, изданныя позднейшими императорами.

Институцы Юстишана подобно институщямъ Гш. на основаши кото
рых!, составлены, разделены на четыре книги. Первая книга излагаете лич- Основаши рим- 
ное и семейное право, вторая, третья книги и начало четвертой книги со-скаго права по 
держать въ себе пзложеше имущественнаго права, дад4е въ четвертой книге институщяиъ. 
излагается гражданское судопроизводство, а въ посл4днемъ отделе („Ти-у. лп,1Н00 п се. 
туле“) ея—уголовное право и уголовное судопроизводство. I- Въ личномъ медное право 
и семеиномъ праве суровые старые рпмсюе законы получили некоторое 
смягчеше: въ этомъ очевидно в.ияше христаанства. Такъ, напримеръ, для 
некоторыхъ разрядовъ отпущенниковъ отменены ограничешя лпчныхъ 
правъ, постановлено, что рабъ, отпущенный на волю формальнымъ юрп- 
дическимъ актомъ, вступаете, безъ всякихъ ограничены во все права сво- 
бодиаго человека. Императору предоставлена власть давать каждому не
свободному или рожденному отъ иесвободнаго все права человека, родив- 
шагося свободнымъ; это содействовало постепенному исчезновение рабства 
домашней прислуги. Была смягчена п старая римская суровость отцовской 
власти, отдававшая на произвол!, отца жизнь, свободу и имущество сына;
сынъ былъ огражденъ законом!, отъ обпдъ, и ему дано было право соб-
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ственности, хотя съ некоторыми ограничениями.—Во время римской рес
публики бракъ былъ гражданскпмъ договоромъ; прочность этого договора 
ослабевала при развит безнравственности; общность имущества между 
супругами не была необходимой принадлежностью брачнаго договора; бу
дучи только гражданскпмъ союзомъ, бракъ могъ быть расторгнута отка- 
зомъ одного изъ супруговъ, по общему правилу расторжешя добровольныхъ 
товарпществъ; потому, при недостатке релипознаго освящешя брака, раз
воды сделались часты въ последнее время республики и становились впо- 
следствш все более частыми. Некоторые императоры, и въ особенности 
Августъ, старались ограничить законами легкомысл1е или безнравствен
ность разводовъ; но только влгяше христианства дало брачному союзу свя
щенный характеръ въ гражданскомъ законодательстве* и затруднило разводъ. 
По кодексу Юстингаиа, для законности развода необходимы причины, прп- 
знанныя по закону уважительными; эти причины воиервыхъ та, которая 
указана Тисусомъ Христомъ, вовторыхъ преступлешя, смертные грехп, 
непоправимые пороки и некоторые неизлечимые физичесюе недостатки. 
Разводъ былъ затрудненъ также и покровптельствомъ закона тому изъ 
находящихся въ браке лицъ, которое терпитъ обиду отъ другого и огра- 
ничешемъ права вступлетя въ новый бракъ для лица, впновнаго въ оскорб- 
летп. Разводъ по взаимному согласно былъ впоследствии запрещенъ Юстп- 
шаномъ, но снова дозволепъ его преемнпкомъ по настойчивому требование 
общества. Полпыя гражданская права имели только дети, родивппяся отъ 
законнаго брака между свободными людьми, гражданами римской импе- 
рш. Супружеское сожительство римлянина съ иноземкой, хотя бы она 
была царскаго рода, какъ Клеопатра или Беренпка, считается по римскому 
праву только конкубинатомъ; тоже относится къ сожительству римлянина 
съ рабыней и, въ нёкоторыхъ случаяхъ, съ отпущенницей. Но дети, родпв- 
ппяся отъ конкубината, признаннаго законнымъ сожительствомъ, не под
вергаются безправной, постыдной участи незаконнорожденныхъ детей, 
происходящихъ отъ прелюбодеяшя, проститущи или кровосмешения; они 
законный, хотя не полноправный дети, и наследуютъ шестую часть иму
щества своего отца, между тёмъ какъ незакониыя дети имёютъ фамил!ю 
и гражданское поможете своей матери и наследуютъ только ей. Правила 
о степеняхъ родства, въ которыхъ воспрещается бракъ, были временами 
видоизменяемы, но всегда воспрещеше простиралось на степени родства 
довольно далекгя. Всегда были запрещены браки не только между кров
ными или пр!емными братьями и сестрами, но п между дядей и племянни
цей, теткой и племянникомъ, своякомъ и свояченицей; въ старыя времена 
даже между двоюродными сестрами и братьями. Съ особенной заботли
востью установляются въ Институщяхъ и Пандектахъ правила, обезпечи- 
ваюпця интересы несовершеннолетнпхъ. Личность и собственность сироты 
всегда должны быть вверяемы опеке разумпаго родственника или друга; 
если умерппй отецъ не пазначилъ опекуна, то опекунами по естественному 
праву становятся ближайппе „агнаты“, т. е. родственники по отцу. Если 
такого опекуна н4тъ, то начальство города или области обязано назначить 
опекуномъ человека, способнаго хорошо исполнять эту должность. Опе- 
кунъ обязанъ отдавать отчета въ своемъ управлешп имуществомъ вверен- 
нымъ ему. Этимъ правиломъ законъ старался оградить сироту отъ недобро
совестности опеки. Опека кончается по достижеши сиротою четырнадцати 
летняго возраста. После того сирота поручается заботе попечителя (ку
ратора), который утверждается въ своей должности начальствомъ; опт. 
наблюдаетъ за тЪмъ, чтобы несовершеннолетий не растратилъ отцовскато 
наследства по легкомыслию или неопытности. Сирота остается подъ попе- 
чительствомъ до 25 лета.—Женщины первоначально оставались всю жпзнь 

людьми несамостоятельными, находящимися подъ опекой отцовъ, мужей 
или особыхъ опекуновъ; но въ позднейнпя времена имперш женщины были 
освобождены отъ опеки.

Изложеше имущественнаго права начинается постановлениями о собствен- 2. Имуществен- 
ности, пользоваши ею и передаче ея. Личное право владельца переходптъ ное право, 
по его смерти на его наследниковъ. Право первородства было неизвестно 
римлянамъ; все невыделенные пзъ семепнаго имущества сыновья и дочерп 
имели первоначально право на одинаковыя доли отцовскаго наследства.
При недостатке прямого потомства наследство переходить къ родствен
никам!, по боковымъ лишямъ; по старинному праву, право наследства 
имели только агнаты, родственники по мужской лиши, а когнаты, род
ственники по женской лиши, считались чужими людьми, не имеющими 
права наследовать. Но уже въ последнее столетае республики это огра- 
ничеше было отчасти разрушено преторскимъ нравомъ; потомъ было уве
личиваемо число случаевъ, въ которыхъ когнаты получали наследство п 
по общему гражданскому праву, а при ЮстишанФ родство по крови безъ 
различешя когпатовъ отъ агдатовъ сделалось основашемъ наследственнаго 
права п были установлены точныя правила о томъ, катя степени „бли
зости крови и любви“ по восходящей, нисходящей, п боковымъ лишямъ 
имеютъ преимущество одне надъ другими въ праве на наследство, остаю
щееся после римскаго гражданина. Естественный порядокъ наследства 
часто былъ замфняемъ распоряжешями собственника посредствомъ заве- 
щашя. Римское право заботливо старалось предотвратить злоупотреблешя 
и обманы, которыми очень часто были получаемы наследства по завеща- 
шямъ; но все таки оставалось широкое поле дейстшямъ интригантовъ, 
выманивавшахъ себе наследство разными хитростями. Потому право за- 
вещашя было ограничено постановлешемъ, определявшим!,, что ближай- 
гше родные имеютъ законный права на известныя доли наследства и воля 
завещателя не можетъ отнять у нихъ этихъ долей. Было также опреде
лено, катя преступлешя или вообще дурные поступки лпшаютъ родствен- 
никовъ по нисходящей ли гни цравъ наследства. Если наследникъ, назна
ченный завёщашемъ, шринималъ наследство, онъ былъ обязанъ выдать 
те доли (легаты), кагия завещатель назначили другимъ лицамъ; но съ 
т±мъ огранпчешемъ, что онъ, во всякомъ случае, можетъ до выдачи ихъ 
удержать за собою четвертую долю имущества, Га1с1<Иа. Это право предо
ставлялось п тому лицу, которому наследство передавалось посредствомъ 
дополнешй къ завещашямъ, называвшихся кодициллами или посредствомъ 
Ше! соттша. Случаи надобности передавать наследство посредствомъ этихъ 
сиособовъ бывали часты, потому что наследовать римскому гражданину 
могли по закону только рпмыие граждане; чтобы уклониться отъ этого огра- 
нпчешя завещатель часто назначалъ наследника съ оговоркой, что онъ дол- 
женъ передать имущество другому лицу, которое по закону не могло по
лучить наследство, напримеръ, иностранцу или побочному сыну завеща
теля. Къ тому же средству надобно было прибегать для передачи наслед
ства дочерямъ: по старинному закону, называвшемуся Вокошевымъ, до
чери могли получать лишь незначительную долю отцовскаго имущества. 
Лицо, получавшее наследство съ обязанностью передать имущество дру
гому лицу или другимъ лицамъ, называлось ййшяагшв. Прибавка къ заве
щание, возлагавшая на него эту обязанность, должна была быть написана 
завещателемъ собственноручно, и подлинность его почерка должна была 
быть скреплена подписями пяти свидетелей. Иеполнеше обязаннности, 
возлагаемой на фпдувдар!я, сначала предоставлялось только его чест
ности; но при Августе оно было возложено на него закономъ. Чтобы 
оградить наследника отъ полнаго лишешя наследства, при Нероне было© ГП
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установлено сенатусконсультомъ, что онъ за своп труды по исполнетю 
порученной ему обязанности можетъ удерживать себе четвертую долю 
имущества.

3. Жалобы и Свое пзложете постановлены! рммскиго права о жалобахъ и процеесахъ, 
процессы. Гпббонъ начинаетъ словами: „Общ!я обязанности людей возлагаются на 

нихъ общественными и частными отношетями ихъ; особенныя обязанно
сти (оЬИё’айопез) одного человека къ другому возникаютъ черезъ его обе- 
щате, черезъ полученге имъ какой нпбудь услуги или благодеятя отъ 
другого лица или черезъ нарушете имъ чужого права; если эти частный 
обязанности признаны закоиомъ, то человФкъ, въ пользу котораго оне 
должны быть исполнены, можетъ принудить къ ихъ исполнение иосред- 
ствомъ жалобы суду. „Право, относящееся къ этимъ особеинымъ обязан- 
ностямъ, розвпвалось вместе съ развит!емъ рпмекаго государства. Сначала 
оно было очень не многосложно, потому что общественный отношения бы- 
лп просты; потомъ оно расширялось внесешемъ въ него широкихъ прпн- 
циповъ, и велите рпмеме юрпсты дали ему такую превосходную теорети
ческую и практическую розработку, что оно получило характеръ общече- 
ловеческаго права. Оно было очень эластично, и юристы съ удивительными 
тактомъ приспособляли его по самымъ разнообразнымъ отношешямъ между 
людьми; однимъ пзъ средствъ этого приспособлетя было то, что придавалось 
законное право услов!ю, заключенному между частными людьми; этимъ 
путемъ юрпсты давали законную силу такъ называемой „стипулящи“, са
мой обыкновенной формФ римскихъ договоровъ между частными людьми. 
Другимъ средствомъ было то, что .они придавали законную силу свободной 
воле частнаго лица; этимъ путемъ развился тотъ отдФлъ рпмекаго права, 
который относится къ покупке, найму, товариществу. Для ограждетя 
должника отъ притеснетй кредитора были установлены правила, огранп- 
чпвавппя величину процентовъ. Некоторый нарушетя договорнаго права 
были признаваемы проступками (¿еНсба) и подвергались наказатямъ. За 
повреждете чужого имущества были установлены взыскашя по правиламъ, 
имевшимъ очень обширный объемъ. Похищенное имущество, перешедшее 
отъ похитителя къ человеку, получившему его отъ похитителя законнымъ 
способомъ, должно быть по римскому праву возвращаемо собственнику, 
который крон! того получаетъ отъ похитителя вознаграждете въ два ра
за, а при некоторыхъ обстоятельствахъ п въ три раза больше цеиностп 
похищеннаго. Личныя обиды, и въ томъ числе нанесете легкихъ увФч!й, 
по древнейшему праву наказывались денежными штрафомъ и возна- 
граждешемъ за нанесенный вредъ. При развиты образованности и чувства 
личной чести были приняты въ соображете особенный лпчныя качества 
обиженнаго лпца: его лета, полъ, общественное положеше; величина штра- 
фовъ и вознагражден^ за обиды водоизменялась сообразно этимъ осо- 
бенностямъ. Граждански процессъ получплъ развитае въ классическую 
эпоху римской юриспруденщи. Онъ делился на две части. Первую часть 
составляли юридичестя действ!я, которыми были устанавливаемы факты;, 
этой частью процесса завФдывалъ сановникъ (при процеесахъ, происхо- 
дпвшихъ въ город* Риме—преторъ). Вторую часть составляло ведете 
процесса передъ судомъ присяжныхъ; присяжные проверяли факты и по
становляли решетя. Во времена пмпер!и права присяжныхъ были посте
пенно уменьшаемы, и при Иоклевдане судъ присяжныхъ былъ окончатель
но отмененъ. Римское уголовное право первоначально имело своимъ осно- 
вашемъ жестотй прпнципъ возмезд!я. По законамъ XII таблицъ подлежали 
смертной казни девять преступлен!?!, въ томъ числе юджогъ, ложная 
присяга, прпняые взятки судьею, похищеше хлеба съ поля ночью, вол
шебство, письменная клевета; кроме простой смертной казни были тогда

разные мучительные виды ея. Эта суровость постепенно смягчилась, п въ 
последняя времена республики римсте граждане почти ни въ какихъ слу- 
чаяхъ пе наказывались смертью, казнь было почти совершенно за
менена пзгнатемъ, и при томъ лишь временнымъ. Смертной казни подвер
гались только иноземцы, отпущенники и рабы; очень употребительными 
видомъ наказатя для нихъ было распяпе на кресте. Во времеиа имперы 
получили очень большое развитае уголовные законы о преступлетяхъ 
противъ „величества“, т. е. противъ государства, олицетворетемъ кото
раго была особа императора. Большое развитае получили также законы 
противъ обществъ, подозреваемых!, въ политической неблагонамеренности, 
п противъ пороковъ, вредящихъ семейной жизни. Но паперекоръ законамъ 
эти пороки развивались безнаказанно, потому что при господствующей 
безнравственности они не считались постыдными. Только при христаан- 
скихъ лмператорахъ безнравственность стала подвергаться суровому нака- 
занпо. Законы противъ гнусныхъ пороковъ подвергали ихъ очень тяже- 
лымъ наказатямъ. Юетишанъ смягчилъ наказатя за измену жены мужу. 
Виновная подвергалась одиночному заключен!ю въ темнице на два года; 
после того, если мужъ соглашался принять ее, она была возстановляема 
въ своихъ семейныхъ правахъ. Но противуестествепные пороки Юститанъ 
пресдедовалъ неумолимо; онъ установив за нихъ мучительную и позор
ную казнь. Очень часто обвянете въ этихъ порокахъ служило для 0ео- 
доры и здобныхъ царедворцевъ предлогомъ къ юридическому убшетву. По 
самой сущности дела, таше пороки окружаютъ себя тайной и, ссылаясь 
на то, что улики въ нихъ не могутъ быть получены по скрытности обви- 
няемыхъ, трибуналы въ угождеше сильнымъ людямъ осуждали на казнь 
безъ уликъ. Трибуналы въ это время совершенно зависели отъ двора: 
пмператоръ пазначалъ судьями кого хотелъ, и судьи должны были делать 
все, что имъ велятъ, пли получали отставку и былп заменяемы другими, 
более послушными. Во времена язычества, обвиняемый могъ избавиться 
отъ приговора суда, удалившись въ изгнаше или лишивъ себя жизнп; это 
было совершенно въ его власти, потому что до окопчательнаго приговора 
онъ оставался на свободе. Изгнатемъ или самоубпйствомъ опт, сохраняла, 
свое1; имущество отъ конфискации, оно переходило къ его семье; и 
такъ какъ судебнаго приговора о немъ не было, то честь его семейства 
оставалась непострадавшей. Впрочемъ, те императоры, которые были ти
раннами, часто конфисковали имущество убпвшпхъ себя обвппяемыхъ, и 
предавали тела ихъ поругатю. Въ христ!анск!я времена самоуб!иство 
было признано преступлетемъ.

С. ВОЙНЫ ЮСТИШАНА.

а. Война съ вандалами.

25 января 477 года умеръ Генсерихъ, могущественный король 
вандаловъ, основавппй въ Африке пиратское государство, храбрый 
и хитрый воинъ, знаменитее котораго изъ всФхъ варварскихъ госу
дарей была, только Теодерихъ остготсгай. При его наслФдникахъ го
сударство стало быстро клониться къ упадку. Въ династш Асдин- 
говъ часто происходили междоусоб(я; возникновение ихъ содейство
вало правило о престолонаследии, введенное Генсерихомъ и заимст
вованное имъ у нумидйцевъ: престолъ наслФдовалъ старший лотами

Гвльдерихъ 
523—530.
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изъ членовъ династпц сыновья его предместника часто подымали мя
тежа. противъ него. Другой причиной ослаблешя государства была 
релипозная вражда между православными туземцами и ар1анами— 
варварами (стр. 634). Притомъ полудиме вандалы необузданно пре
дались наслаждешямъ въ покоренной ими богатой стране, суровая во
инственность ихъ заменилась изнеженностью. Мавританскгя племена, 
составлявппя коренное населеше края, стали нападать на ванда- 
ловъ и возвращали себе владеше областями, утраченными при пер- 
вомъ свирепомъ натиске завоевателей; они все более и более от
тесняли вандаловъ къ приморью. Трасамундъ, прославляемый за кра
соту, умъ и образованность, возвратилъ вандальскому царству неко
торый блескъ. Онъ вступилъ въ тесныя сношешя съ Теодерихомъ 
Великимъ и женился на его сестре Амалафриде; 1000 отборныхъ 
готскихъ воиновъ сопровождали невесту; приданымъ за нею была 
югозападная часть Сищши съ городомъ Лилибеемъ (Марсалой). Мы 
знаемъ, что преемника. Трасамунда Гильдерихъ отбросилъ систему 
гонешя на православныхъ, которой держались его предшественники 
(стр. 634). Онъ не только оказывалъ веротерпимость къ православ- 
нымъ, но поссорился съ итальянскими и испанскими готами и сбли
зился съ визанййскимъ дворомъ; вдовствующая королева Амалафрида 
и оставгшеся при ней готы навлекли на себя подозреше въ томъ, 
что хотятъ при помощи мавровъ низвергнуть короля. Они бежали, 
были настигнуты при Копсе и побеждены; Амалафрида была броше
на въ темницу и умерла тамъ-, те ея спутники, которые не были 
убиты въ сражеши,были казнены. Этимъ жестокимъ поступкомъ съ 
сестрой Теодериха остготскаго и ея соплеменниками Гильдерихъ на- 
влекъ на себя ненависть остготовъ и, чтобы уменьшить для себя 
опасность войны съ ними, онъ вступилъ въ сношешя съ Юстиша- 
номъ, который тогда былъ наследником!. византШскаго престола; 
кроме того онъ издалъ въ начале своего правлешя эдикта о веро
терпимости, по которому было дозволено торжественное совершеше 
православнаго богослужешя, и 200 православныхъ епископовъ, нахо
дившихся въ изгнаши, возвратились къ своимъ церквамъ. Вандаль- 
cкiй король и Юстигнанъ поддерживали между собою дружбу посоль
ствами и взаимными подарками. Вандалы негодовали на то, что Гиль
дерихъ изменяетъ обычаямч. и политике предковъ. Притомъ онъ 
былъ человекъ мягкаго характера, не любнвгшй войны, и его прав- 
леше не имело блеска победъ, который привлекалъ бы къ немугру- 
быхъ его соплеменниковъ-, негодоваше перешло въ мятежъ; бунта 
вспыхнулъ по поводу того, что двоюродный братъ короля, Гоамеръ, 
котораго назвали вандальскимъ Ахиллесомъ, былъ разбита маврами, 
и Гильдерихъ отправилъ къ Юстишану новое посольство съ прось
бою о помощи. Гелимеръ, . родственникъ короля, потомокъ Генсери- 
ха, называла. Гильдериха изменникомъ, который хочетъ отдать госу
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дарство подъ власть византгйскому императору. Его слова нашли 
себе большое сочувств!е у вандаловъ. Гильдерихъ, Гоамеръ и его 
брата были брошены въ темницу, а Гелимеръ провозглашенъ коро- 
лемъ. Мнопе изъ приверженцевъ низложеннаго короля были наказа
ны конфискащей имущества или даже казнены. Гонеше на право
славныхъ возобновилось съ прежней суровостью.

При извести объ этомъ, Юстишанъ сделалъ большая и унизи- Юстишанъ и 

тельныя уступки Хосрою и заключилъ съ нимъ «вечный миръ», что- ГелпмеРъ- 
бы получить свободу для исполнешя въ Африке техъ обязанностей, 
катя возлагали на него дружба и релипя. Онъ писалъ Гелимеру 
предостережешя, требовалъ, чтобы узурпаторъ воздержался отъ на
силий, который навлекутъ на него гневъ Бога и визагтйскаго импе
ратора, не нарушалъ правилъ престолонаслед!я, установленныхъ
Генсерихомъ, возвратилъ престолъ больному старику Гильдериху или, »
по крайней мере, отпустилъ его въ Константинополь. Гелимеръ от- с
вечалъ ссылкой на обычай вандаловъ избирать королемъ самаго 
храбраго изъ людей королевскаго рода, въ обиду Юстишану увели- 
чилъ суровость, съ какою держалъ Гелимера подъ стражей, и осле- 
пилъ Гоамера. При всемъ желаши Юстишана отмстить, при всей его 
жажде победъ, его советники говорили противъ войны съ вандалами 
такъ сильно, что онъ колебался начать ее. Въ особенности 1оаннъ 
Каппадоюйсмй очень настойчиво доказывалъ, что опасно было бы 
посылать войско за море въ отдаленную страну противъ храбраго 
народа. Юстигнанъ, быть можетъ, вовсе отказался бъ отъ намере- 
шя воевать съ вандалами или, по крайней мере, отложилъ бы войну 
надолго, если бъ не получилъ релипознаго одобрешя отъ одного изъ 
своихъ епископовъ, который объявилъ императору, что виделъ сонъ, 
предвещаюпцй несомненную победу. Около того-же времени Юсти- 1 18
шанъ узналъ, что вандальское государство разстроено раздорами, что 
приверженцы .Гильдериха перейдутъ на сторону визанпйскаго войска, “
что Пуденщй, африкансюй римлянинъ, человекъ могущественный, 
хочетъ отдать византШцамъ Трипольскую область, что Года, храбрый 
вандальский правитель Сардиши, отказалъ въ повиновеши Гелимеру 
и просита дружбы императора. Юстишанъ пересталъ колебаться, ве
лел ъ готовить корабли и войско, возложилъ на себя поста и мо
лился, чтобы Богъ благословилъ начинаемое имъ великое и святое 
дело. Самъ онъ, по своему обыкновенно, не принялъ учасия въ 
экспедиции; онъ вообще не любилъ подвергать себя опасностямъ и 
лишешямъ войны; онъ правилъ военными делами, не выходя изъ 
константинопольскаго дворца. Главнокомандущщимъ экспедицш былъ Велизаргн п ; 
назначенъ Велизаргй, велиюй полководецъ, человекъ низкаго проис- Антонина, 

хождешя, сынъ орашйскаго поселянина, не получивши! порядоч- 
наго воспитал, но проявивший свой военные таланты въ войне 
съ персами и оказавшй громадную услугу Юстишану подавлеш-© ГП
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емъ мятежа. партШ гипподрома. Впрочемъ милость императора къ 
нему была основана не на однихъ только талантахъ и заслугахъ 
его: онъ имелъ то важное въ глазахъ Юстишана достоинство, 
что былъ послушенъ желашямъ государя; и притомъ онъ былъ 
мужъ Антонины, находившейся въ большой дружбе съ Оеодорою. 
Антонина была тоже низкаго происхождешя, съ молодости вела раз
вратную жизнь и по замужстве продолжала развратничать. Но она 
была .очень умна, чрезвычайно ловко вела интриги, имела твердый 
характеръ, неутомимо разделяла съ мужемъ все труды походной жизни; 
благодаря тому, она владычествовала надъ Велизар1емъ, который и 
вообще былъ, какъ человекъ, менее достоишь уважешя, чемъ какъ 
полководецъ. На войне онъ былъ энергиченъ и решителенъ, умъ 
его оставался въ битве ясенъ, онъ превосходно управлялъ действ!я- 
ми войскъ; его прекрасная, величественная наружность внушала ува- 
жеше воинамъ, его личная храбрость одушевляла ихъ мужество; онъ 
велъ переговоры съ такимъ же мастерствомъ, какъ военный д4йств1я, 
и съ благородной сострадательностью старался смягчать бедствШ, 
приносимыя людямъ войною; но въ своей личной жизни онъ былч. 
человекъ слабого характера, не имелъ благородной гордости, былъ 
лишенъ чувства истинной чести, дружба его была не надежна, онъ 
поддавался своимъ капризамъ, раболепствовалъ передъ Юстишаномъ 
и Оеодорой, слепо доверялъ каждому слову своей жены, которая 
безъ всякихъ стесненШ предавалась своей страсти къ одному изъ 
молодыхъ людей, находившихся въ свите ея мужа, беодоспо. Она вт. 
молодости была дружна съ Оеодорой, занимаясь вместе съ нею раз- 
вратомъ, потомъ ошй поссорились изъ-за соперничества въ торговле 
собою, наконецъ опять подружились, какъ женщины, которымъ не
чего стыдиться за свое прошлое другъ передъ другомъ. Поддержи
ваемая Оеодорой, Антонина безпощадно преследовала всехъ, осуж- 
давшихъ ея любовную связь съ Оеодошемъ, въ томъ числе и своего 
сына отъ перваго брака, Фоты.

Военный сиды Приготовления къ экспедицш противъ вандаловъ делались съ 
данный Веди-такой заботливостью, какой требовала трудность войны. Но все таки 

зарпо. мы видимъ по этимъ приготовлешямъ жалкШ упадокъ силъ византШ- 
ской имперш. Было собрано 500 транспортныхъ судовъ; на нихъ 
было посажено войско, состоявшее изъ 10000 человекъ пехоты и 
5000 конницы. Эти корабли пошли подъ охраной 92 военныхъ ко
раблей, небольшого размера, на которыхъ было только 2000 матро- 
совъ. Такъ незначительно по своему числу было войско, которое 
поплыло теперь въ Африку покорить народъ, сто летъ бывшШ ужа- 
сомъ греко-римскаго м!ра и имевшШ войско въ десять разъ более 
многочисленное. Притомъ значительная часть воиновъ Велизар1я были 
варвары, служивппе по найму, герулы, массагеты и гунны (массаге- 
тами и гуннами византШцы дорожили какъ всадниками, искусно стре-

лившими изъ лука на всемъ скаку). Число византШскаго войска было 
слишкомъ недостаточно для войны съ вандалами; но иедостатокъ 
числа воиновъ съ избыткомъ вознаграждался гешальностыо полко
водца, который былъ сделанъ главнокомандующимъ на море и суше 
съ неограниченнымъ полномоч!емъ. При Велизар1е находился отрядъ 
телохранителей, отборныхъ воиновъ, которыхъ содержалъ онъ на 
свой собственный счетъ; онъ обращался съ ними очень любезно, и 
они горели желашемъ показать себя достойными его милости, его 
довер!я къ ихъ мужеству. ВелизарШ превосходно умелъ держать въ 
повиновви свое разноплеменное войско и внушать иноземнымъ наем- 
никамъ преданность къ нему.

Около времени летняго солнцестояшя 533 года флотъ, получивъ 
благословеше отъ патр!арха константинопольскаго, вышелъ изъ ви- 
зантШской гавани, медленно плылъ по Геллеспонту и Архипелагу, 
остановился у мессенскаго берега близъ Метопы; тутъ войску былъ 
данъ небольшой отдыхъ, а ВелизарШ собралъ запасъ хорошего про- 
в!анта въ заменъ того, который былъ данъ войску въ Константино
поле: 1оаннъ КаппадокШскШ, заготовлявший продовольстше, такъ ску
пился и воровалъ, что отпущенный имъ пров!антъ оказался не- 
пригоденъ въ пищу. Изъ метонской гавани флотъ пошелъ по 1ошй- 
скому морю. БезветрАе замедлило плаваше, такъ что войско стало 
терпеть иедостатокъ въ воде; наконец!. флотъ присталъ къ южному 
углу Сицилш; тамъ остготсюе правители изобильно снабдили войско 
всемъ надобнымъ для него и, по ненависти къ вандаламъ, вообще ока
зали всевозможное содейств!е экспедицш. ПрокопШ говоритъ, что 
вандалы не знали о приближенш византШскаго флота, и африкаискШ 
берегъ оставался беззащитенъ; что ВелизарШ, услышавъ объ этомъ, 
поспешилъ отплыть въ Африку. Благодаря попутному восточному 
ветру, переездъ былъ быстръ. Проплывъ мимо Мальты, ВелизарШ 
достигъ африканскаго берега у мыса Капутвады, въ пяти переходахъ 
отъ Кареагена. Онъ тотчасъ же вывелъ войско на берегъ, потому 
что воины его очень боялись сражешя на море съ вандалами. Онъ 
оставилъ небольшой отрядъ для охранешя кораблей и расположился 
укрепленнымъ станомъ по соседству.

Счастье, удивительнымъ образомъ благопр!ятствовавшее ВелизарШ) 
во все время его трехмесячнаго плавашя, оставалось верно ему и въ 
Африке. Онъ разсчитывалъ не столько на силу своего войска, сколько 
на ненависть туземцевъ къ ар!анамъ-вандаламъ; потому держалъ вои- 
иовъ въ строгой дисциплине, чтобъ они не раздражили туземцевъ 
грабежомъ, не заставили ихъ своими обидами соединиться съ ван
далами для отражешя визаптШцевъ. Онъ не ошибся въ своемъ ожи- 
данш. Африканцы, привлеченные его кротостью и обещашями, ра
достно отворяли ворота своихъ городовъ греческому войску, изобильно 
снабжали его всемъ надобнымъ, торжествовали, какъ счастливый обо-

Перейздъ въ 
Африку 533.

Африканская 
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ротъ судьбы, свое возвращеше подъ власть императора, защитника 
ихъ церкви. Велизар1й прошелъ какъ по союзной стране отъ Сил- 
лекта черезъ Лептиду и Адруметъ до Грассы, загороднаго дворца 
вандальскихъ королей. Тамъ, подъ густой тБныо рощъ, у прохлад- 
ныхъ ручьевъ, утомленные воины отдохнули, наслаждаясь превосход
ными фруктами садовъ. ВелизарШ шелъ въ Грассу берегомъ моря, 
соблюдая величайппй порядокъ и осторожность. Его агенты, изо
бильно снабженные деньгами, возбуждали между темъ раздоры у ван- 
даловъ. Они говорили, что ВелизарШ приплылъ не для того, чтобы 
воевать съ вандалами; онъ не хочетъ нарушать вечнаго мира, заклю- 
ченнаго византайцами съ Генсерихомъ; онъ хочетъ только низверг
нуть тиранна, нарушавшаго установленный Генсерихомъ порядокъ 
престолонасл'Мя и преступно мучащаго своихъ родныхъ.

Нравы ванда- Вандалы уже не были темъ воинственным^ народомъ, какъ прежде, 
ловъ. Жаркое солнце Африки и ¡доставпляся имъ въ ней богатства раз- 

слабили ихъ энерпю въ долпе годы мира; германская военная про
стота заменилась у нихъ роскошной, изнеженной жизнью. «Изъ 
всехъ известныхъ намъ народовъ вандалы были самымъ изнежен- 
нымъ», говоритъ Прокошй (книга II, глава 6). Овладевъ Африкой, 
они каждый день проводили много времени въ бане и каждый день 
ихъ обедъ состоялъ изъ самыхъ изысканныхъ и лакомыхъ кушашй, 
как!я только могутъ доставить земля и море; всегда онъ былъ изо- 
биленъ и роскошенъ. Почти все они носили золотыя украшешя и 
щегольскую одежду, которая называется шелковой, и проводили вре
мя въ театрахъ, циркахъ и другихъ развлечешяхъ, изъ которыхъ 
особенно любили охоту. У нихъ существовали танцоры, мимы, множе
ство всяческихъ наслаждешй для слуха и зрДн!я, вообще все те зре
лища, на как!я приятно смотреть людямъ. Мнопе изъ нихъ жили въ 
садахъ, украшенныхъ бассейнами, фонтанами, искусственными ручья
ми, проводили почти все свое время въ пирахъ и разврате». Стро
пя правила Генсериха были скоро покинуты, темъ более, что и самъ 
онъ въ последше годы жизни предался роскоши и сладострастно.

Битва у Деся- Но въ решительную минуту Гелимеръ выказалъ мужество, проя- 
той милп. вившееся, впрочемъ, грубой жестокостью. Онъ казнилъ низложеннаго 

короля и его приверженцевъ, которыхъ держалъ къ темнице (осле
пленный Гоамеръ умеръ раньше). Онъ заключилъ въ темницу грече- 
скихъ купцовъ и техъ жителей Кароагена, которымъ не доверялъ. 
Обезпечивъ себя отъ мятежей, онъ пошелъ на врага съ коннымъ 
войскомъ, которое было несравненно многочисленнее греческаго. 
Онъ встретилъ осторожно подвигавшагося Велизар1я у Десятой ми
ли (Пейшиш). Самъ онъ съ главными силами пошелъ въ обходъ, 
чтобы напасть на грековъ съ тыла, а его братъ Аммата и его пле- 
мянникъ Гибамундъ должны были напасть на нихъ съ фронта и съ 
леваго фланга. Но когда онъ пришелъ на место битвы, она уже 

получила несчастный для вандаловъ оборотъ. Аммата, увлеченный 
отвагой, бросился въ бой преждевременно и лежалъ съ смертельной 
раною въ груди на залитой кровью земле подле двенадцати убитыхъ 
непр!ятелей; стрелы воиновъ обратили Гибамунда въ бегство; до са
мыхъ воротъ Кароагена путь былъ покрыть мертвыми и умирающими. 
Но неожиданной аттакой изъ-за холма, Гелимеръ оттеснилъ непр!ятеля 
и, если бы действовалъ решительно, то могъ бы победить много- 
численныхъ враговъ, отряды которыхъ разошлись далеко другъ отъ 
друга. Но онъ потерялъ время: увивевъ тбло брата, онъ остановил
ся похоронить его. Пока онъ занимался этимъ несвоевременнымъ 
исполнешемъ братской обязанности, Велизар1й привелъ въ порядокъ 
свои колеблющ!еся или бегупце отряды и со всею своею конницею 
бросился на вандаловъ, не ожидавшихъ такого скораго возобновле- 
шя боя; они были испуганы внезапнымъ нападешемъ и обратились 
въ бегство. Гелимеръ торопливо ушелъ въ нумидйскую пустыню. 
Онъ не доверялъ населешю своей столицы: свирепое убШство Гиль- 
дериха и его приверженцевъ возбудило жалость и негодоваше въ 
жителяхъ Кароагена.

ВелизарШ ночевалъ на поле битвы и на следуюпцй день подо-Вступлеше Ве- 
шелъ къ Кароагену; онъ нашелъ ворота отворенными, городъ с!ялъ лизар!я въ Кар- 
праздничными огнями. Но Велизарй отложилъ вступлеше въ Кароа- еагенъ. 

генъ до следующего утра, отчасти потому, что опасался въ темноте 
пеожиданнаго нападешя, отчасти потому, что хотелъ охранить жите
лей отъ буйства воиновъ. Скоро онъ убедился, что граждане Кар
оагена не имеютъ коварныхъ замысловъ. На следуюпцй день, вт> 
праздникъ памяти святого Кипр1ана, епископа Кареагенскаго, онъ 
вступилъ въ городъ торжественной процесс!ей; народъ встречалъ 
его съ восторгомъ, какъ освободителя. Въ Кароагене нроизошла 
резкая перемена: apiane искали убежища въ церквахъ, православные 
пели хвалы Богу; пленные визаптшшне купцы были освобождены 
изъ темницы своими стражами, съ трепетомъ просившими ихъ за
ступничества. Народъ радостно бросился къ гавани снять цепь, за
пиравшую входъ въ нее, открыть путь визаптайскому флоту. Вели- 
зар!й выказалъ въ Кароагене благородную кротость. Онъ былъ ми- 
лостивъ ко всемъ жителямъ города безъ различ!я веры и племени. 
Его примеръ вызвалъ такое же чувство въ его воинахъ. Опт, велъ 
войну такъ, что населеше страны ’ спокойно продолжало заниматься 
мирными своими делами. Онъ велелъ поправить укрепления Кароа
гена; воины, матросы и граждане соперничали между собою въ усерд
ной работе, степы были возстановлены, рвы очищены съ неимовер
ною быстротой. Сделавшись сильной крепостью, Кареагенъ сталъ 
надежнымъ центромъ владычества Юстишана въ Африке. Князья мав- 
ровъ спешили выразить покорность, прося утверждешя въ своемъ © ГП
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сане. Съ тревогой за будущее, но радостно принялъ Юстишанъ из- 
весие Велизар1я о томъ, что сталъ государемъ Кароагена.

Бптва у Три- Гелимеръ въ это время стоялъ въ Булл'Ь, на равнине, паходив- 
камера. 533. шейся въ четырехъ переходахъ отъ Кароагена. Онъ получилъ изве- 

ст!е, что его братъ Цазонъ покорилъ Сардишю и убилъ мятежника 
Году. Это ободрило его, онъ собралъ вандаловъ, развеявшихся по
сле поражешя. Къ нему присоединились воины некоторыхъ маври- 
танскихъ племенъ, привлеченные надеждой на добычу, онъ вызвалъ 
въ Африку своего брата съ флотомъ и войскомъ изъ Сардиши, что
бы общими силами напасть на Велизар1я. Перекопалъ рвомъ во- 
допроводъ, доставлявши воду въ Кареагенъ, и назначилъ большую 
награду за голову каждаго изъ воиновъ Велизар1я. Цазонъ поспе- 
шилъ вернуться въ Африку, братья обнялись со слезами и, оплакавъ 
бедств!я своего семейства, приготовились къ решительной битве. 
Войска сошлись у Трикамера, въ несколькихъ миляхъ на юго-западъ 

Декабрь. 533. отъ Кароагена. Вандалы и тутъ были гораздо многочисленнее вра- 
говъ, но военный гешй Велизар1я и храбрость отряда его телохра
нителей одержали победу. Войска три раза переходили разделявши 
ихъ ручей. То вандалы, то византИцы отступали. Вандалы, по при- 
казашю Гелимера, сражались только мечомъ; непр!ятель сражался 
стрелами, дротиками, копьями. Победа была решена только тогда, 
когда Цазонъ и его свита были убиты, когда станъ Гелимера былъ 
взятъ; и онъ съ яебольшимъ отрядомъ поскакалъ въ Нумидш. Ван
далы, узнавъ, что король покинулъ ихъ, разсеялись, думая только 
о спасеши жизни; греки овладели въ стане ихъ массами со- 
кровищъ и всю ночь преследовали бегущихъ; мужчинъ они убивали, 
женщинъ и детей брали въ рабство. ВелизарИ напрасно старался 
обуздать алчность и грубый животныя чувства своихъ воиновъ: въ 
эти часы ярости они не слушали его. Онъ провелъ ночь на поле 
битвы, глубоко опечаленный; онъ опасался, что разсеявшееся вой
ско его можетъ подвергнуться нападение. Только на следующее утро 
удалось ему собрать своихъ воиновъ, возстановить порядокъ и дис
циплину. Онъ преследовалъ бегущаго Гелимера до Гиппона; но услы- 
шавъ, что Гелимеръ съ остатками своей свиты ушелъ въ мавритан- 
скГя горы, остановился-, въ зимшя непогоды идти въ горы было бы 
гибельно для его войскъ. Онъ захватилъ сокровища Гелимера въ то 
самое время, когда вандалы хотели увезти ихъ въ Испанпо и воз
вратился въ Кареагенъ, оставивъ отборный отрядъ геруловъ сте
речь Гелимера въ его горномъ убежище. У вандаловъ, про- 
сивщихъ пощады, онъ отбиралъ оружГе и принималъ ихъ подъ свое

Победы Вели-покровительство. Въ три месяца ВелизарШ сокрушилъ владычество 
зар1я. вандаловъ и присоединилъ къ византШской имиерш провинщю Афри

ку, которая была некогда житницей Италш. Битвой при Трикамере 
судьба войны была решена-, Велизарпо оставалось только побеждать 

безъ всякаго труда и принимать заявлешя покорности. Когда его по- 
мощникъ, Кириллъ, приплылъ съ частью флота къ сардинскому бе
регу и, въ подтверждеше своихъ словъ о победахъ Велизар1я, пока- 
залъ голову Цазона, островъ. покорился безъ всякаго сопротивлешя. 
Примеру Сардиши последовали вандалы въ Корсике и на Балеар- 
скихъ островахъ. ВелизарШ потребовалъ даже, чтобы ему была сда
на сицилШская крепость ЛилибеЙ, принадлежавшая прежде вандаламъ 
и отнятая у нихъ остготами после убШства Амалафриды. Гречесюй 
флотъ снова господствовалъ на Средиземномъ море. Скоро покори
лись Юстишану Цезарея, на месте которой стоитъ ныне Алжиръ, и 
крепость Сентъ, нынешняго Сеута, на южпомъ берегу Гибральтар- 
скаго пролива. Вандалы не боялись нападешй внешнихъ враговъ и 
оставляли безъ поправокъ разрушаюпцяся отъ времени стены кре
постей, въ которыхъ могли бы укрываться туземные инсургенты. 
Плохое состояше крепостей облегчало теперь покореше страны. Ско
ро все приморье отъ Триполя до западной Мавриташи признало надъ 
собою власть Юстишана. Африканское государство вандаловъ пере
стало существовать.

Гелимеръ съ отрядомъ мавровъ и вандаловъ еще держался въ Судьба Гелп- 

неприступной крепости на одной изъ нумщШскихъ горъ, но геруль- мера, 
скш князь Фара блокировалъ крепость, не пропускалъ въ нее съест - 
ныхъ припасовъ, и осажденные скоро стали страдать отъ голода. Гели
меръ хотелъ прорваться сквозь непр1ятельыпя лиши, но отважная вы
лазка была отражена съ большимъ урономъ для него. Вандалы, 
привыкпне къ роскошной жизни, имели теперь своими прпотами жал- 
шя хижины, сбитая изъ глины, и скудной пищей ихъ былъ хлебъ 
изъ овса или ячменя, плохо выпеченный въ горячемъ пепле. Кроме 
этихъ лишешй Гелимеръ страдалъ печалью о томъ, что долженъ 
выносить наглость своихъ мавританскихъ защитниковъ и мучился 
опасешемъ, что, привыкппе къ изменамъ, они выдадутъ его за день
ги врагу. Но напрасно Фара изъ сострадашя убеждалъ его покориться, 
принять великодушный предложена императора и Велизар1я. Гели
меръ отвечалъ, что не хочетъ быть рабомъ государя, который безъ 
всякой справедливой причины низвергъ его съ престола въ бед
ственное положеше. Онъ просилъ только, чтобы Фара прислалъ ему 
хлеба утолить его голодъ, губку осушить слезы, текупця изъ глазъ, 
и лютню, чтобы подъ звуки ея онъ пелъ о своихъ бедств!яхъ. 
Фара исполнилъ его просьбу и продолжалъ зорко держать его въ 
блокаде. Упрямство Гелимера было наконецъ сломлено силою необ
ходимости. Послы Велизар1я обещали ему отъ имени императора 
жизнь и безобидное обращеше съ нимъ; онъ сошелъ съ горы. Вели- 
зарШ далъ ему ауд1енцно въ одномъ изъ предместШ Кароагена. Глаза его 
уже не плакали: онъ чувствовалъ, что земное велшпе суета, недо
стойная сожалея.© ГП
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Возвращеше п Вскоре после того Велизар1й съ своими телохранателями, сокро- 
тр1уифъ велп-вищами и пленниками поплылъ въ Константинополь, чтобы поспеш- 

sapia 534. Ностью возвращения доказать свою верность и разсеять клевету ко- 
варныхъ царедворцевъ, говорившихъ, что онъ хочетъ сделаться го- 
сударемъ покореннаго имъ королевства. Его покорность уничтожила 
подозрешя Юстишана и, въ благодарности своей, императоръ далъ 
третьему покорителю Кароагена почесть тр!умфа, невиданнаго въ 
новомъ Риме. Народъ съ удивлешемъ смотрелъ на массы сокро- 
вищъ, который были награблены вандалами изъ всехъ областей им- 
перш, а теперь привезены въ столицу визанпйскаго государ
ства *)•, самъ ВелизарШ шелъ пешкомъ впереди своихъ телохрани
телей. Передъ нимъ шли длиннымъ рядомъ знатнейпне вандалы, 
люди высокаго роста и гордой осанки; между ними и Гелимеръ въ 
королевской порфире; пленный король шелъ съ гордымъ видомъ, 
но много разъ повторить слова Экклезгаста «все суета»,—изречете, 
справедливость котораго такъ ясно показывалъ его собственный 
примеръ. Надобно было употребить насил!е, конечно только фор
мальное насилие, легкое прикосновеше, чтобы заставить Гелимера, 
приведеннаго въ гипподромъ къ престолу, на которомъ сиделъ Юс- 
титанъ, упасть къ ногамъ государя, никогда не бывшаго на войне, 
и сидевшей подле него императрицы, которая прежде была танцов
щицей на сцене театра. ВелизарШ былъ назначенъ единственнымъ 
консуломъ следующаго (535) года, и день вступлешя его въ эту 
должность былъ вторымъ тр!умфомъ для него: побежденные ванда
лы везли колесницу победителя, щедро бросавшаго народу золото и 
серебро вандальской казны. Судьба пленныхъ не была сурова. Fe

i' лимеру было подарено богатое именье въ Галлш-, онъ жилъ тамъ
съ своимъ семействомъ, спокойно пользуясь изобшнемъ; Юстишанъ 
хотелъ дать ему титулы патрищя и сенатора, но сделать этого бы
ло нельзя, потому что онъ не согласился отказаться отъ apian- 
ства. Дочери Гильдериха были воспитаны сообразно высокому сану 
ихъ; имъ оказывали весь тотъ почетъ, какого были достойны оне 
по своему происхожденью. Молодые пленники были приняты па 
службу въ визагтйскомъ войске, изъ нихъ было сформировано пять 
отрядовъ конницы, иазванныхъ вандальскими, и скоро они имели 
возможность показать на войне храбрость, достойную ихъ предковъ.

Состоите ван- Такимъ образомъ вандальское государство исчезло изъ исторш, просу- 
дальскаго госу - ществовавъ 100 летъ. Германсте воины, после долгой бродячей жизни 

поселивппеся на роскошныхъ поляхъ Африки, не захотели предоставить । Д а р v 1В и Н р v Д Ь 

его паден!емъ.---------------

*) Въ числе этихъ сокровпщъ находплпсь священный вещи 1ерусалнмскаго храма, 
взятия Титомъ въ РпмЬ и увезенный Генсерихомъ; благочестивый Юстишанъ вол^лъ 
хранить ихъ въ одной изъ Крусалимсипхъ церквей.
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туземцамъ равноправность, соединиться съ ними въ одно общество и укре
пить этимъ свои силы. Завоевавъ страну, они отняли у туземцевъ все 
землп, каин хотели, не стесняя себя никакими правилами. Они взяли у 
собственников'!) прекраснФиппя именья въ Зевгитанской области блпзъ 
Кароагена, прогнали прежнихъ влад-йльцевъ или сделали ихъ своими ра
ботниками; ихъ суровое владычество, основанное на войне и грабежи не 
нуждалось ни въ римской администращи, пи въ римской юриспруденции, 
ни вообще въ образованности; потому, вероятно, лишь очень немнопе 
туземцы занимали придворныя или правительственный должности въ ван- 
дальскомъ государстве. Притомъ релипозныя отношетя ар!анъ-вандаловъ 
къ православнымъ туземцамъ были очень враждебны; ни одно изъ apian- 
скихъ племенъ германцевъ не преследовало православныхъ съ такою же
стокостью, какъ вандалы. Такимъ образомъ между ними и туземцами не 
возникло никакихъ связей. Вандалы составляли военное сослов!е государ
ства; ихъ именья лежали все въ одной группе, занимая роскошную об
ласть, центромъ которой былъ Кареагенъ. Ихъ графы пли гардинги (вель
можи) жили въ этихъ именьяхъ, наслаждаясь богатствомъ, освобожденные 
отъ всякихъ налоговъ. Поселяне, подвластные господину, и рабы возде
лывали его поля или невольническимъ трудомъ, или съ обязанностью 
отдавать ему известную долю продуктов!, и пасли его многочисленный 
стада; а сами вандалы только ходили на войну, плавали за море грабить 
п, возвращаясь домой, ппровалп. Дальше отъ Кароагена туземцы жили 
по-прежнему, платили дань королю и подвергались гонешямъ отъ apian- 
скаго фанатизма завоевателей. Вандалы владычествовали въ Африке 
только мечомъ, власть ихъ могла поддерживаться только подъ услов1емъ 
того, чтобъ они сохраняли воинственность. Но роскошная жизнь изне
жила ихъ, рука ихъ ослабела, они отвыкли отъ военнаго д-йла; между 
ними возникли раздоры, порвавппе племенное единодушие. Честолюб1е 
Гелимера нарушило установленный Генсерихомъ порядокъ престолонасле
дия, вандалы снова сд-Глали королевский санъ выборной должностью и 
поняли возстановлеше прежнихъ правъ, какъ свободу буйствовать; въ 
государстве стала господствовать anapxia, военное владычество вандаловъ 
расшаталось, и достаточно было явиться не очень большому непр!ятель- 
скому войску, чтобы разрушить его и возстановить порядокъ, какой былъ 
до вандаловъ. Когда Велизарш уплылъ изъ Африки, ос-йдлое населеше 
страны было проникнуто преданностью императору. Только кочевыя пле
мена мавровъ, имевппя къ вандаламъ бол-йе расположения, чемъ къ преж
нему римскому правительству, искусные конные стрелки, помогавшие 
имъ въ ихъ сухопутныхъ войнахъ и въ ихъ грабежахъ за моремъ, хотели 
воспользоваться тёмъ, что въ Африк-h осталось мало впзанпйскаго войска 
и стали-было грабить страну; по эвнухъ Соломопъ, преемникъ Велизар1я, 
смело пошелъ иа нихъ, разбилъ ихъ и загналъ въ горы и песчаныя степи. 
Онъ взошелъ иа Авразйскш хребетъ, въ очаровательныхъ долинахъ ко
тораго, обильныхъ ручьями, находились роскошпыя пивы, а по склоиамъ 
горъ были разведены фруктовые сады; онъ построили тамъ укреплен!я и 
упрочилъ власть императора надъ этой богатой горной областью.

Победой Соломона у АвразШскихъ горъ закончилось завоеваше Африка подъ 

Африки, и Юстишанъ могъ заняться устройствомъ управлешя въ ней. византШской 
Покоренная земля была разделена на пять провинций; главнымъ пра- мастью, 

вителемъ ея былъ префектъ, живппй въ Кароагенскомъ дворце.
Войсками въ каждой провинцш начальствовалъ особый главнокоман-
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дуюпцй (dux). Въ Африку щйехали толпы византшскихъ админист- 
раторовъ и юристовъ и привезли съ собою въ награду жителямъ за 
ихъ преданность императору визапыйскую систему налоговъ и новый 
Юстишановъ Кодексъ. Эти подарки такъ тяжело легли на туземцевъ, 
что они стали сожалеть о времепахъ владычества вандаловъ. Пода- 
влеше ар!анской ереси и секты донатистовъ, возстановлеше власти 
православныхъ епископовъ, возвращеше православнымъ церквамъ 
имущёствъ, отнятыхъ у нихъ вандалами, были распоряжешя пр!ят- 
ныя туземцамъ. Еще важнее для нихъ было постановлеше, что и 
всЬмъ частнымъ людямъ возвращаются имущества, отнятый у нихъ 
вандалами; право требовать себе этихъ имуществъ было дано и де- 
тямъ и внукамъ прежнихъ владельцевъ. Но все-таки мнойе туземцы 
стали находить, что владычество вандаловъ было легче визанййска- 
го. Непр1язнь населешя была замечена визанййцами, да она была 
очевидна и потому, что въ Африке щЬлыя десять летъ происходили 
мятежи, къ инсургентамъ присоединялись отряды визанййскихъ войскъ: 
воины, поддаваясь внушешямъ вандалокъ, которыхъ взяли въ пленъ 
после битвы при Трикамере и на которыхъ женились они, примыкали 
къ толпамъ вандаловъ, продолжавшихъ партизанскую войну, и къ маври- 
танскимъ хищникамъ и грабили страну. Дла подавлешя этихъ мяте
жей Велизарио понадобилось вернуться въ Африку изъ Сицилш. Че- 
резъ несколько времени они возобновились; предводителемъ мятеж- 
никовъ былъ отважный воинъ, Стоза; онъ собралъ татя силы, что 
могъ дать битву на открытомъ поле преемнику Велизар1я Соломону; 
оба они были убиты въ ней. При этихъ мятежахъ были уничтожены 
последше остатки вандальскаго народа въ Африке. Те вандалы, ко
торые не погибли въ сражешяхъ, почти вей были переселены въ 
далеюя отъ Африки области; немнойе, оставппеся въ Африке, сме
шались съ туземцами и утратили свою нащональность. Но еще и 
черезъ несколько столййй Оставались въ некоторыхъ местностяхъ 
Мавриташи люди, въ которыхъ по ихъ белому цвету лица и русымъ 
волосамъ путешественники видели потомковъ вандаловъ. Африка была 
опустошена войною, мятежами; ея населеше уменьшилось на не
сколько миллюновъ человекъ, богатство исчезло; достаточные люди 
покинули страну, жить въ которой было тяжело, и въ Африке стало 
наконецъ тихо, какъ на кладбище. Были местности, по которымъ 
проезжШ ехалъ целые дни, не встречая ни одного человека.

6. Погибель Остготскаго королевства. '

1. ВЕЛИЗАР1Й И ВИТИГЕСЪ.

Остготы, по ненависти къ вандаламъ, спокойно смотрели на завое
вание Африки вазанййцами, даже помогали ему, но скоро имъ при
шлось раскаяться въ своей близорукой политике. Уже строгое тре- 
боваше Велизар1я, чтобъ Юстишану была отдана сищшйская кре
пость Лилибей, могло показать имъ, что императоръ не удовольствуется 
Африкой. Остготами правила тогда дочь Теодериха, Амаласунта, какъ 
опекунша своего малолетняго сына, Аталариха. На требоваше Вели- 
зар!я она робко отвечала, что предоставляетъ решеше дела суду 
императора. Ея уступчивость увеличила притязашя грековъ.—Амала- 
сунте было тогда 28 летъ; ея мать была сестра короля франковъ, 
Хлодвига, отецъ ея былъ знаменитейннй государь динаейи Амаловъ. 
Съ такою знатностью происхиждешя и по отцу и по матери она 
соединяла все достоинства превосходной женщины; она была хороша 
собой, образована, очень умна и была бы счастливой государыней, 
правящей благотворно для народа, не будь у остготовъ пренебре- 
жешя къ власти, находящейся въ рукахъ женщины и неудовольств!я 
лично противъ нея за любовь къ образованности и къ римскимъ 
обычаямъ. Готамъ, напримеръ, не нравилось то, что она немедленно 
по смерти Теодериха возвратила детямъ БоэНя и Симмаха конфиско
ванный именья ихъ отцовъ, что она оказывала доверГе и располо- 
жеше сенаторамъ, защищала своихъ римскихъ подданныхъ противъ 
обидъ отъ остготовъ, не дозволяла последнимъ подвергать римлянъ 
телесному наказание и денежнымъ штрафамъ, что она усердно и 
смиренно искала дружбы визанййскаго императора, что все жалобы 
па православное духовенство она отдавала въ первой инстапщи на 
судъ римскаго епископа. Готы не ценили ея ума и образованности, 
не понимали пользы того, что она говорить на латинскомъ и гре- 
ческомъ языкахъ такъ же свободно и чисто, какъ на готскомъ: не 
внушало имъ уважешя и то, что она высказываетъ благоразумный 
мнешя въ совещашяхъ о правительственныхъ делахъ, даетъ спра- 
ведливыя решетя по тяжбамъ; все это для остготовъ казалось ни
чтожно, они умели ценить только храбрость и физическую силу. 
Амаласунта руководилась советами Кассюдора, благоразумная и даро- 
витаго государственнаго человека, прославляющая ее въ своихъ со- 
чинешяхъ. Но она правила такъ, что ею были довольны только 
римляне, не могли быть довольны грубые готы; къ несчастно для 
нея въ первые же годы ея правлешя произошли собыйя, которыя 
глубоко оскорбили гордость готовь п за которыя не могли они отом- 
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стить. Амалафрида,, сестра Теодериха, умерла въ темниц! въ Кареа- 
ген!. Германфридъ, король Тюрингыпй, мужъ Амалаберги, дочери 
Амалафриды, былъ поб!жденъ и убитъ королемъ аветразйскимъ 
(стр. 721). Амаларихъ, король вестготсюй, внукъ Теодериха, былъ 
изм!ннически убитъ,и уб!йца сделался его преемникомъ (стр. 716). 
А Юстишанъ, чьей дружбы такъ усердно искала королева, сталъ 
угрожать границамъ остготскаго государства съ юга и востока.

Аталприхъ. Особенное неудовольств!е въ готахъ возбуждало то, что Амаласун- 
та, по любви къ римской литератур! и образованности, давала своему 
сыну такое воспиташе, которое делало его, какъ они полагали, 
неспособнымъ къ исполнение обязанностей военнаго государя. Мать 
заставляла его заниматься не военными унражнешями, а книгами; 
вместо того, чтобъ оставить мальчика, по готскому обычаю, безъ 
всякаго присмотра играть съ товарищами, она поручила его надзору 
трехъ готовъ, почтенныхъ и умныхъ людей. Ему это воспиташе 
точно такъ же не нравилось, какъ и готскому народу. Однажды онъ, 
наказанный за шалость, б!жалъ изъ дворца къ пировавшимъ гот- 
скимъ вельможамъ и пожаловался на обиду. Нисколько вельможъ 
пошли къ королев!, стали говорить ей, что она хочетъ уморить сына, 
чтобы навсегда сохранить власть, потребовали, чтобы молодой ко
роль воспитывался точно такъ же, какъ его сверстники и вм!ст! съ 
ними. Она принуждена была покориться вол! народа, отъ имени 
котораго говорили эти вельможи. Аталарихъ занялся исключительно 
охотой и военными играми, бросивъ ученье, сделался пьяницею, 
развратникомъ, пересталъ слушаться матери, обращался съ нею грубо. 
Раздраженная постоянными оскорблешями отъ буйныхъ готовъ, 
Амаласунта хот!ла отмстить за обиды. Она тайно вел!ла спросить 
Юстишана, найдетъ ли безопасный прпотъ себ! въ его государств!; 
онъ съ радостью ув!рилъ ее въ этомъ. Она послала надежных ъ 
слугъ убить трехъ главныхъ ея противниковъ, находившихся тогда 
въ областяхъ, правителями которыхъ они были и приказала грузить на 
корабль собраннуюТеодерихомъ казну, составлявшую 40,000 фунтовъ 
золота. Она хот!ла уплыть на этомъ корабл! въ Диррах1й; но уз
нала, что уб!йцы, посланные ею, удачно исполнили свое поручеше;

584. около того же времени умеръ отъ пьянства и распутства ея сынъ, 
на шестнадцатомъ году жизни; она отложила нам!реше у!хать и, 
увлекшись господствующею своей страстью, властолюб!емъ, стала 
пршскивать средства для того, чтобы нанерекоръ основному закону 

Амаласунта и готовъ сохранить въ своихъ рукахъ королевскую власть. Она взду- 
Теодагадъ. мала достичь этого замужеством!,, и предложила своему двоюродному 

брату Теодагаду, последнему потомку рода Амаловъ, сделаться ея 
мужемъ, подъ услов!емъ, что онъ будетъ довольствоваться титуломъ 
короля, а управлете предоставитъ исключительно ей. Теодагадъ, 
бывши! графомъ (правителемъ) Этрурш, навлекъ па себя всеобщую 

ненависть алчностью и деспотизмомъ; сама Амаласунта часто делала 
ему выговоры за его противозаконные поступки. Онъ не колеблясь 
далъ клятву, которую теперь требовала она; присяга его была толь
ко обманъ. По поручешю королевы, Касйодоръ въ красноречивыхъ 
выражешяхъ изв!стилъ римсшй сенатъ и визант1йскаго императора 
о вступлеши Амаласунты и Теодагада на итальянсюй престолъ. Юс- 
тишану можно было радоваться, что правлеше переходитъ въ руки, 
которыя совершенно разстроятъ остготское государство и подгото- 
вятъ ему завоеваше Италш: Теодагадъ былъ давно опутанъ сетями 
визанпйской политики; агентъ Юстишана, Петръ, челов!къ ловк!й 
и красноречивый, им!лъ такое вл!яше на Теодагада, что онъ ужь 
предлагалъ Юстишану отдать византийскому войску Этрур1ю, если 
императоръ дастъ ему хорошее денежное вознагражлеше и санъ ви- 
зантайскаго сенатора.

„Теодагадъ былъ человекъ не бездарный“, говоритъ Абель, „но не 
имелъ ни одного изъ качествъ, необходимыхъ королю. Мысли его были 
шатия, у него не было ни энерпи, ни мужества; при всемъ своемъ ум! 
онъ былъ способенъ на самые безчестные поступки, потому что по мелоч
ности и слабости характера не им4лъ силы подчинять своп личныя жела- 
шя общему благу; вельможа государства, которое было основано и про
должало держаться только сплой оруж!я, онъ не пм^лъ никакого понятая о 
военномъ д$л4; вместо того, чтобы быть воиномъ, онъ разыгрывалъ 
ученаго, углублялся въ мистическое фантазерство, называвшеется неоплато- 
низмомъ, и разсуждалъ о богословскихъ вопросахъ, о которыхъ шли 
тогда споры“.

Правлеше Амаласунты по ея замужеств! было непродолжительно. 
Теодагадъ, раздраженный справедливымъ презр!шемъ, которое явно 
выказывала ему Амаласунта, и въ свою очередь увлекаемый властолю- 
б!емъ, перешелъ на сторону еявраговъ и, черезъ нисколько нед!ль по 
своемъ восшествш на престолъ, вел!лъ схватить ее и отвезти на ма- 
ленынй островъ Больсенскаго озера; тамъ нисколько времени держали 
ее подъ стражей, потомъ по приказашю или съ соглаыя короля умерт
вили въ бан!. Родственники убитыхъ ею вельможъ требовали ея 
смерти; ея судьба—одинъ изъ т!хъ случаевъ, когда преступлеше 
не остается безнаказаннымъ.

Теодагадъ могъ бы заставить готовя, простить ему убШство Амала- трусость Тео- 
сунты, только заслуживъ ихъ уважеше славными подвигами. Война дагада. 

съ Визаггпею была неизб!жна; если бъ онъ явился защитникомъ па- 
цшнальной независимости, онъ могъ бы—конечно, не смыть, но хотя 
закрыть блескомъ геройства черное пятно злодейства. Амаласунта 
въ своемъ затруднительномъ положенш сд!лала ту ошибку, что 
вступила съ визашййскимъ императоромъ въ тайныя сношешя, ко
торыя вели къ отдач! Италш подъ его владычество; самъ Теодагадъ 
передъ своимъ вступлешемъ на престолъ велъ съ императоромъ пере-© ГП
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говоры о томъ, чтобъ отдать ему Этрурпо; теперь, сделавшись ко- 
ролемъ, онъ долженъ былъ бы решительно разорвать все перего
воры подобиаго рода и стать военнымъ государемъ, следовать при
меру своего дяди, Теодериха. Это было бы единственнымъ спасешемъ 
ему. Но убйца Амаласунты не былъ способенъ держать себя муже
ственно. Когда Юстшпанъ, получавший отъ своихъ пословъ точный 
сведАшя объ итальянскихъ собьшяхъ, выразилъ глубокое сожалеше 
о смерти Амаласунты и его посланникъ объявилъ Теодагаду, что 
онъ отмстить за нее, остготскШ король совершенно оробелъ. Самъ 
онъ сталь писать императору униженный уверешя въ своей предан
ности и покорности, а жена его, Гуделина, умоляла о заступниче
стве императрицу. Онъ говорилъ, что Амаласунта убита готами 
противъ его воли. Юстишанъ сталь готовиться къ войне; его пол- 
ководецъ Мундъ вступилъ въ Далмащю и взялъ Салону, ВелизарШ, 
мечъ котораго еще дымился кровью вандаловъ, переплылъ въ Сици- 
лпо, и хотя имелъ очень мало войска, быстро покорилъ весь островъ, 
одолевъ слабое сопротивлеше, которое встретилъ въ Панорме. 
Теодагадъ совершенно упалъ духомъ. Онъ призвалъ къ себе Петра, 
византшскаго посланника, еще остававшагося въ Нталш, и сказалъ, 
что готовь уступить императору СиццМю, ежегодно посылать ему 
золотую корону весомъ въ 300 фунтовт, и, когда онъ потребуетъ, 
отправлять въ его войско 3,000 готовь; кроме того обязывался не 
наказывать духовныхъ лицъ и сенаторовъ смертью или конфискащею 
безъ позволешя императора, не давать сенаторскаго сана безъ его 
согламя; обещалъ, что на иародныхъ играхъ и во всехъ другихъ тор- 
жественныхъ случаяхъ имя императора будетъ провозглашаемо передъ 
его именемъ. Какъ ни унизительны для короля были эти его пред- 
ложешя, трусъ боялся, что Юстишанъ отвертеть ихъ и не оста
новить войны, потому унизидъ себя еще более: мучимый страхомъ, 
онъ послалъ вернуть въ Равенну Петра, уже отплывшаго изъ Ита- 
лш, и спросилъ его, думаетъ ли онъ, что императоръ пршетъ по
сылаемый черезъ него услов!я. Петръ сказалъ, что императоръ 
вероятно прШметъ ихъ.—«А что будетъ, если не прШметъ?»—спро
силъ трусъ.—«Тогда тебе прйдется вести войну», отвечалъ Петръ; 
увидевъ, что Теодагадъ впалъ въ отчаяше при мысли о войне, Петръ 
сталъ говорить, что каждый действуетъ по своему характеру, что 
онъ, Теодагадъ, родился философомъ и не долженъ обагрять своихъ 
рукъ кровью, а императоръ желаетъ завоевать все земли, принадле- 
жавппя имперш. Теодагадъ поклялся уступить Юстишану все свое 
государство за вознаграждеше именьями, доходъ съ которыхъ соста- 
влялъ бы 1,200 фунтовъ золота, и взялъ съ Петра обещаше пере
дать императору это его предложеше лишь въ томъ случае, если 
Юстшпанъ не согласится на услов!я, высказанный въ прежнемъ сви- 
даши;—прося Петра объ этомъ, Теодагадъ давалъ ему новое дока-

зательство своего безразсудства. Разумеется императоръ отвергъ 
прежшя услов!я, принялъ предложеше Теодагада отречься отъ власти, 
похвалилъ его за разсудительность и миролюб!е, обещалъ дать ему, 
сверхъ просимаго дохода, самыя высокая почести. Съ темь вместе, 
онъ послалъ Велизарпо, усмирившему возсташе въ Африке, прика- 
заше какъ можно скорее плыть съ войскомъ въ Италпо, отдаваемую 
Теодагадомъ.

Но Велизарпо не пришлось занять Италж мирнымъ образомъ. Тео- Колебаше Тео

дагадъ своимь непостоянствомъ лишилщ себя пользы, какую хотелъ Дагада. 

получить унижешемъ. Пока шли переговоры, готы одержали въ Дал- 
мащи победу надъ византийцами и отняли у нихъ Салону. Теодагадъ 
такъ возгордился, что отрекся исполнить свое обещаше императору 
и нарушилъ международное право, велевъ бросить пословъ импера
тора въ темницу. Юстшпанъ увиделъ, что всякое переговоры съ Тео
дагадомъ напрасны и послалъ въ Иллирикъ новое войско. Къ началу 
зимы Салона была уже опять отнята у готовь, Д^лмащя и Либу^шя 
были снова покорены, готское войско уплыло оттуда въ Италпо- 
Теодагадъ снова оробелъ и угрозами принудилъ епископовъ и сенатъ 
ходатайствовать передъ Юстшпапомъ о мире. Юстшпанъ отвергъ ихт, 
посредничество и повторить приказаше Велизарпо запять Италпо. 
Раздоры, происходивнпе между готами, заставляли полагать, что овла
деть ею будетъ легко.

Весною 536 года Велизар1й переправился черезъ Мессинсюй про- ВолизарЫ въ ■ 
ливъ и повелъ войско по Бруттпо и Лукаши къ Неаполю; флотъ южной Италнг 

плылъ туда же вдоль берега. Города сдавались почти безъ сопроти- °36- 
влешя гуманному полководцу; зять Теодагада пришелъ съ своей дру
жиной въ стань Велизар1я и въ награду за измену получили, богатыя ь
именья и саиъ патрищя.—Жители Неаполя тоже хотели сдать городъ; (
но два юриста, преданные готамъ, и ¡удеи, обещавппе снабжать граж- 
данъ продовольств!емъ, разстроили переговоры. ВелизарШ осадилъ ;
Неаполь съ моря и съ суши. Чрезъ двадцать дней отрядъ грековъ 
вошелъ ночью въ городъ подземнымъ ходомъ, адрупе отряды взошли на 
стены по лестницамъ. Алчные и раздраженные воины свирепствовали 
въ городе, безъ разбора убивали вооруженныхъ и безоружныхъ, не 
щадили даже священниковъ, грабили церкви, особенно неистовство
вали гунны и массагеты. Съ трудомъ удалось наконецъ Велизарпо 
возстановить дисциплину, прекратить уб!йства и грабежъ. По взятш 
Неаполя покорилась визанийскому императору Кампашя и вследъ за 
темъ вся остальная южная Итал1я.

Теодагадъ не делалъ ничего для сопротивления врагу. Готская Смерть Теод.. 
конница подвинулась по Апшевой дороге до Помптинскихъ болотъ; гада, 
но король спрятался за стенами Рима и не выходила, оттуда. Готы Витигесъ. 
убедились, что потомокъ Амаловъ не годится быть королемъ, что 
надобно избрать государя изъ другого рода. Они собрались на поле© ГП
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Велизар1й въ 
РпмЪ.

10 декабря
536,

Осада Рима 
Вптигесомъ. 
537, 538.

въ несколькихъ миляхъ къ югу отъ Рима и «подняли на щитъ», 
то-есть провозгласили королемъ Витигеса, человека незнатнаго, но 
знаменитаго своимъ мужествомъ. Ублышавъ объ этомъ, Теодагадъ 
бежалъ, думая найдти себе прпотъ въ Равенне, но на дороге былъ 
убита однимъ изъ раздраженныхъ противъ него готовъ. Витигесъ 
велелъ взять подъ стражу его сына, поехалъ въ Равенну, объявилъ, 
что онъ «поднята на щитъ войскомъ по обычаю предковъ», женился 
на дочери Амаласунты, чтобы придать своей власти тень наслед- 
ственнаго права этимъ бракоар., которому напрасно противилась не
веста, и сталъ готовиться къ войне, предлагая въ то же время миръ 
визанййцамъ.

Но ни Юстишанъ, ни ВелизарШ не хотели мира. Просьбы о немъ, 
искусно и красноречиво написанныя отъ имени Витигеса Касиодоромъ, 
были отвергнуты. ВелизарШ по Латинской дорой подошелъ къ Риму. 
Городъ защищалъ Левдаръ; онъ былъ опытный воинъ, но имелъ 
только 4,000 человекъвойска; потому оборона оказалась слаба. Духо
венство, сената и все населеше, изъ ненависти къ йвернымъ варва- 
рамъ, ар!анамъ, послали Велизар1ю приглашеше вступить въ городъ, 
желающШ быть подъ властью императора, и отворили южныя ворота. 
Межь ймъ какъ ВелизарШ, радостно встречаемый народомъ, вхо- 
дилъ въ нихъ, готы уходили северными воротами, и пошли къ Ви- 
тигесу въ Равенну. Остался только Левдаръ. ВелизарШ послалъ его 
въ Константинополь съ ключами Рима.

Римляне праздновали рождество, радуясь тому, что избавились отъ 
ар!анъ, осквернявшихъ городъ своимъ ирисутств!емъ, и восхищались 
мужествомъ и благородствомъ Велизар1я, напоминавшаго имъ своими 
доблестями великихъ людей ихъ старины. Разделяли восторгъ рим- 
лянъ и граждане Нарши, Сполещя, Перузш, другихъ соседнихъ го- 
родовъ, безъ труда занятыхъ визанийцами. Но ихъ радость заме
нилась тревогой: опи услышали, что Витигесъ собираетъ къ себе 
всехъ готовъ, разсеянныхъ по Италш, хочетъ идти съ многочислен- 
нымъ войскомъ на Велизар1я, надеется прогнать его изъ Италш. Ве- 
лизарШ сталъ поправлять стены города; римляне видели изъ этого, 
что имъ предстоятъ страдашя осады. Скоро къ Тибру пришло гот
ское войско, въ которомъ было, какъ говорятъ, 150,000 человекъ, 
овладело съ перваго приступа МильвГевымъ мостомъ, стало семью 
станами кругомъ Рима; началась осада. Она длилась целый годъ. 
Прокоши, находившейся при Велизар1К, подробно и правдиво разска- 
зываетъ, какъ энергически нападали готы на Римъ; у нихъ были 
осадныя машины удивительной величины и силы; разсказываетъ онъ 
и о томъ, съ какой предусмотрительностью Велизар1й принималъ ме
ры противъ ихъ осадныхъ работъ, съ какимъ искусствомъ и муже
ствомъ отбивалъ ихъ приступы. ВелизарШ умелъ возбудить храб
рость даже въ гражданахъ Рима, давно утратившихъ воинственность; 

они пополнили ряды его малочисленнаго войска. Онъ соединялъ сме
лость отважнейшего воина съ осторожностью искуснаго полководца 
и съ непоколебимой твердостью воли; онъ былъ примеромъ геройства 
для своихъ воиновъ и римлянъ. Благодаря искусству Волизар1я, вы
соте и прочности стенъ города и неопытности готовъ въ деле ве- 
дешя осадъ, Римъ выдержалъ все нападешя, хотя число осаждаю- 
щихъ было громадно и хотя они ходили въ бой съ безтрепетиой от
вагой. Все приступы ихъ были отражены; отбивая ихъ, осажденные 
бросали со стенъ на враговъ все тяжелое, что имели, и при недо
статке другихъ тяжелыхъ вещей, не жалели даже прекраснейшихъ 
статуй, привезенныхъ некогда въ Римъ изъ Грещи. Они делали не
прерывный вылазки, то большими, то мелкими отрядами, не давая 
отдыха врагамъ. Прокошй говорить, что было шестьдесятъ семь 
большихъ сражешй, и что победа всегда оставалась за греками. «Та
кой перевесь надъ многочисленностью врага получали осажденные 
отъ искусныхъ распоряжешй ВелизарАя, отъ благоразумной храбро
сти его телохранителей, которые обыкновенно шли впереди всехъ, 
отъ ловкости гунновъ, умевшихъ быстро нападать и отступать; гун. 
ны были на коняхъ и сражались, стреляя изъ лука; а готская кон
ница билась мечами и короткими копьями, и готсюе стрелки были 
пепле, потому могли сражаться только держась подъ защитой тяже
лой пехоты», говорить Прокошй.

Вылазки осажденныхъ были вообще удачны; но враги, оставаясь Голодъ 
сильнее ихъ, продолжали осаду; въ Риме начался голодъ, отъ голода л^зни въ 
появилась зараза. ВелизарШ передъ осадою собралъ въ Риме болыше 
запасы хлеба изъ Сицилш и Кампаши; но они наконецъ истощились;
0ст1я, гавань Рима, была въ рукахъ готовъ, подвоза съ моря въ Римъ 
не было. Когда запасовъ осталось мало, Велизар1й принялъ все ме
ры противъ голода, катя были возможны. Путь на югъ былъ сво- 
боденъ; Велизарй велелъ уйдти изъ города женщинамъ, детямъ, ста- 
рикамъ, вообще всемъ, не участвовавшимъ въ обороне; выдавалъ 
воинамъ хлебъ уменьшенными порщями, увеличивъ для вознагражде- 
шя за хлебъ жалованье имъ; готы перерезали водопроводы, осаж
денные были принуждены пить воду изъ Тибра; ВелизарШ устроилъ 
водяныя мельницы, чтобы молоть зерновой хлебъ, когда истощились 
запасы готовой муки. Но голодъ все-таки усиливался съ каждымъ 
днемъ; римляне, мечтавпне о могуществе и свободе, разочаровались, 
упали духомъ, жалели о томъ, что сдали городъ Велизарпо. До него 
стали доходить слухи о злоумышлешяхъ; онъ удвоилъ меры предо
сторожности, изгналъ несколькихъ сенаторовъ, навлекшихъ па себя 
подозреше, низложилъ папу Сильвер1я, злоумышлешя которого были 
доказаны достоверными свидетелями и захваченною перепискою его, 
отправилъ его въ ссылку иа Востокъ, велелъ римскому духовенству© ГП
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выбрать новаго папу; д!аконъ ВигилШ купилъ себе покровительство 
Оеодоры и Антонины и по ихъ рекомендащи былъ выбранъ.

Прпбыпе иод- Извещая Юстишана о своихъ прежнихъ победахъ, Велизарй про- 
кр'Ьплен1й къ силъ у ыег0 црцсылкн подкреплешй и пров!анта. Узнавъ, что идутъ 
Велизарш; подкреплешя изъ южной Италш, а къ Ост1и приближается несколько 
перемири. КОрадл^ съ деньгами и хлебомъ, онъ искусными демонстращями и 

частыми вылазками задерживалъ нападешя готовь, такъ что они не 
успели помешать прибыли подкреплешй и хлеба въ Римъ;. вместе 
съ новыми войсками и хлебомъ прибыли въ Римъ жена Велизар1я 
и секретарь его, Прокошй. Осажденные ободрились; готы, полагав- 
ппе, что подкреплешя очень велики, потеряли надежду на успЬхъ 
и стали просить мира. ВелизарШ отвергъ ихъ предложешя и далъ 
имъ только перемир!е на три месяца для того, чтобъ они обрати- 

537. лись съ просьбою о мире къ самому императору. Въ Осин у го
товь не было хлеба; они ушли оттуда къ своему войску подъ Ри- 
момъ, надеясь, что Велизар1й не будетъ действовать во время пе- 
ремир1я. Но какъ скоро они ушли изъ Осты, онъ занялъ эту гавань, 
Циркумцеллы, Альбанъ и послалъ храбраго своего помощника Нан
на съ отрядомъ исаврянъ въ пиценскую область, овладеть покину
тыми безъ обороны городами, въ которыхъ готы оставили свои 
семейства и сокровища; онъ велелъ 1оанну щадить итальянцевъ и 
ихъ собственность.

Отетуплешв Готы, раздраженные вероломствомъ Велизар1я, сделали последнее 
готовь. Мартъ усил!е овладеть Римомъ. Они хотели проникнуть въ городъ тай- 

538- нымъ ходомъ одного изъ водопроводовъ; но зоркость Велизар1я раз- 
строила эту попытку; готы, число которыхъ значительно уменьши
лось отъ голода, болезней и непр!ятельскаго оруж4я, совершенно 
упали духомъ и громко требовали отступлешя. Витигесъ былъ и 
самъ встревоженъ известями, что дик!е исавряне 1оанна опустошаютъ 
всю страну отъ Апеннинъ до Адр1атическаго моря, увозятъ богатую 
добычу и угоняютъ множество пленныхъ въ занятый 1оанномъ го
родъ Ариминъ, что онъ склоняетъ королеву, гордую дочь Амаласун- 
ты, ненавидящую мужа, сдать ему Равенну; король, испуганный 
этимъ, согласился на требоваше войска и велелъ отступить отъ 
Рима. Въ марте 538 года готы зажгли свои станы и въ безпоряд- 
ке пошли черезъ Мильв1евъ мостъ. Они спешили, робели; Велиза- 
рШ напалъ на ихъ тыль и нанесъ имъ большой уронъ. Много ихъ 
утонуло въ Тибре.

Витигесъ въ Но отступающее готское войско оставалось еще такъ многочи- 
Равенн*. сленно, что Витигесъ могъ послать гарнизоны въ этруссме и умбр1Йсюе 

укрепленные города и осадить Ариминъ. 1оаннъ былъ искусный во- 
инъ; следуя примеру Велнзар!я, онъ оборонялся мужественно и от- 
бивалъ нападешя. Малочисленное войско его стало изнемогать отъ 
потери въ бояхъ и отъ голода; но въ это время храбрый полководецъ, 
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эвнухъ Нарсесъ, подоспелъ изъ Пицена съ 7.000 человекъ отборнаго 
войска, и пришелъкъ берегу гречесюй флотъ. Витигесъ снялъ осаду 
и поспешно удалился въ Равенну. ВелизарШ овладелъ почти всею 
среднею ИталАею, и остготское царство вероятно было-бъ уничтоже
но въ томъ же году, если бы действ!я Велизар1я не были парали
зованы неповинешемъ несколькихъ его помощниковъ и ссорою его 
съ эвнухомъ Нарсесомъ, который изъ царедворца, управлявшаго 
частной казной императора, сталъ военачальникомъ. Витигесъ имелъ 
время усилить укреплешя Равенны и при помощи бургундовъ жесто
ко наказать жителей многолюднаго города Милана, вступившихъ въ 
тайные переговоры въ Велизар1емъ.

Въ начале войны Юстишанъ убеждалъ франковъ помогать ему, Бургунды п 
внушая имъ, что они, православные, должны содействовать пораже- Фр^и въ е*- 

шю еретиковъ. Но они до сихъ поръ не вмешивались въ войну. Теперь веРноВ Итаии 
Витигесъ послалъ денегъ Теодеберту и уступилъ ему остготсюя вла- °39' 
дешя въ Галлш; Теодеберть позволилъ своимъ подданнымъ, бургун- 
дамъ, идти на помощь остготамъ; 10.000 бургундовъ пошли въ 
Италпо и стали помогать Витигесу при осаде Милана. Граждане 
ждали, что греки освободятъ ихъ отъ осады; по ВелизарШ былъ 
далеко, а Нарсесъ отказался идти на помощь имъ. Въ Милане 
сталъ свирепствовать голодъ; изнуренные имъ жители города при
нуждены были сдаться. Гречесюй гарнизонъ получилъ свободный про- 
пускъ; епископъ Дащй, склонивший миланцевъ къ возстанпо, успелъ ус
кользнуть и былъ въ Константинополе награжденъ богатствами и 
почестями за преданность императору. Населеше Милана подверглось 
гибели. Все мужчины были умерщвлены; говорятъ, число убитыхъ 
простиралось до 30.000 человекъ. Священниковъ убивали на 
ступеняхъ алтарей. Городъ былъ ограбленъ и сожженъ; стены его 
—разрушены до основашя. Женщины были уведены въ пленъ 
бургундами. Въ следующемъ году явился въ Лигурш самъ Теоде- 
бертъ съ большимъ войскомъ; греки и остготы одинаково испуга
лись, потому что хитрый франкъ не говорить, на чыо сторону онъ 
станетъ. «Франки—самый коварный изъ всехъ народовъ», замечаете 
при этомъ случае Прокошй. И действительно, Теодебертъ почти од
новременно напалъ на стань грековъ и стань остготовъ; прогнавъ техъ 
и другихъ, онъ пустился грабить Лигурш п соседнюю часть долины 
По, истребляя людей. Генуя подверглась той же судьбе, какъвъ предъ- 
идущемъ году Миланъ. Въ Тицине (Павш) франки побросали въ реку 
готскихъ женщинъ и детей, говоря, что готсшй народъ, хотя назы
вается хрисйанскимъ, держится прежней веры, приносить языче- 
сюя жертвы и гадаетъ по-язычески о будущемъ. Франки до того опу
стошали страну, что скоро не осталось въ ней пищи даже имъ са- 
мимъ; третья доля ихъ погибла отъ голода и болезней. По требо- 
вашю своего войска Теодебертъ заключилъ миръ съ Велизар1емъ, и © ГП
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уц'Ьл'ЬвшШ франки пошли съ богатой добычею домой. Онъ проела- 
вилъ этотъ свой походъ надписями на монета.

Осада Равенны ВскорФ по отступлеши франковъ Фезулы и Ауксимъ, ГД’Ь готы 
639. храбро и долго оборонялись противъ грековъ, сдались Велизарпо.

При осадЪ Ауксима ВелизарШ былъ спасенъ отъ смерти самопожер- 
твовашемъ одного изъ своихъ телохранителей, подставившаго свою 
руку подъ ударъ стрелы, летевшей въ полководца. Готы защи- 
щавш!е Ауксимъ получили позволеше уйдти и взять съ собою 
половину своего имущества, и должны были или поступить на служ
бу императору или мирно жить въ своихъ имФшяхъ. ВелизарШ 
сталъ готовиться къ осаде Равенны. Юстишанъ, которому угрожалъ 
войною персидскШ царь, былъ расположенъ заключить миръ съ Ви- 
тигесомъ, оставить ему страну на севере отъ По, королевскШ ти- 
тулъ и половину его казны; но ВелизарШ отвергъ эти условШ и 
объявилъ, что приведетъ Витигеса въ оковахъ къ погамъ императо
ра. Онъ былъ не только велишй полководецъ, но и великШ госу
дарственный человекъ; правильнее Юстишана понимая политически 
дела, онъ благородно отважился на ослушаше императору. Онъ оса- 
дилъ Равенну. По крепкому положенно этого города за болотами, 
его можно было взять только голодомъ. ВелизарШ блокировалъ кре
пость со всехъ сторонъ, такъ что совершенно остановилъ подвозъ 
съестныхъ припасовъ; а подкупленные имъ изменники сожгли хлеб
ные магазины въ Равенне.

Взя™ Равенны Готы давно стали думать, что причина неудачъ—слабость и без- 
Декабрь 539. дарность Витигеса. Проникнутые уважешемъ къ благородству и храб

рости ВелизарШ, они предложили ему сделаться ихъ королемъ и 
быть государемъ ИталШ. Но мысль о королевскомъ сане не ослепи
ла ВелизарШ; онъ былъ такъ разеудителенъ и прозорлива,, что не 
могъ поставить свою судьбу въ зависимость отъ верности чужого 
народа и навлечь на себя гневъ могущественна™ Юстишана. Но 
онъ вздумалъ извлечь изъ расположешя готовъ къ нему выгоду для 
императора. Не заключая съ готами формальнаго договора, онъ по- 
казалъ видъ, будто соглашается на ихъ предложеше и убедила, ихъ 
сдать ему Равенну. Онъ съ торжествомъ вступилъ въ отворенный 

Декабрь 530. ему ворота неодолимой крепости, а въ гавань ея вошелъ флотъ, 
нагруженный хлебомъ для ея мучимаго голодомъ населены. Съ 
удивлешемъ и стыдомъ смотрели высокорослые готы на малочислен
ность победителей, людей маленькаго роста, физически слабыхъ 
сравнительно съ ними; высокШ, крепки матери и жены побежден- 
ныхъ осыпали своихъ сыновей и мужей горькими упреками за то, 
что они дали малорослымъ грекамъ отнять у нихъ владычество 
и свободу.

д*йств1я Занявъ городъ и принявъ меры предосторожности, дФлавШШ не- 
Велиза[пя. возможнымъ для готовъ мятежъ, ВелизарШ объявилъ, что госуда- 

ремъ Равенны и всей ИталШ сталъ теперь императоръ. Своею вер
ностью императору онъ обманулъ надежды остготовъ остаться го- 
сподствующимъ народомъ, но поступилъ съ покоренными противни
ками справедливо и милосердно. Витигеса онъ отдалъ подъ стражу, 
но не обижалъ его; лучшихъ готскихъ воиновъ принялъ на службу, 
остальныхъ готовъ отпустилъ безъ всякихъ обидъ поселиться въ 
отведенныхъ имъ местностяхъ южной ИталШ, чтобъ уменьшить на- 
селеше Равенны. Узнавъ о взятШ Равенны и кротости ВелизарШ, 
сдались ему почти все отряды готовъ, стоявши въ крепостяхъ се
верной ИталШ; готскШ военачальники спешили въ Равенну лично 
заявить свою покорность победителю, не захотевшему быть коро
лемъ ихъ, верному подданному императора.

Если бы ВелизарШ остался главнокомандующимъ въ ИталШ, всяотъЪздъ Вели- 
она скоро сделалась бы мирной областью византШской имперШ, готы зар1я пзъ Ита- 

стали бы такими жь покорными подданными императора, какъ итальян- "и. 540. 
цы. Но придворные интриганты говорили Юстишану, что ВелизарШ 
держитъ себя двусмысленно; клеветы завистниковъ произвели впе- 
чатлеше на подозрительнаго Юстишана. Война еще продолжалась, 
начальники готскихъ гарнизоновъ Вероны и ПавШ еще не покори
лись императору, когда ВелизарШ былъ отозванъ изъ ИталШ. Пись
мо императора было милостивое; Юстишанъ говорилъ, что хочетъ 
лично наградить ВелизарШ, заслужившаго его благодарность и пору
чить ему защиту восточной границы государства отъ персовъ, что— 
только ВелизарШ можетъ исполнить эту трудную обязанность; что 
войну съ готами могутъ кончить Бессъ и друпе второстепенные вое
начальники. ВелизарШ занималъ въ ИталШ такое высокое положенШ 
и держалъ себя до того самостоятельно, что это казалось Юстишану 
несовм’Ьстнымъ съ самодержавной властью императора. Притомъ, Юсти
шанъ опасался, что ВелизарШ можетъ пожалФть объ отвергнутой дь 
адем'Ь и объявитт, себя государемъ ИталШ. Но верность долгу у Ве- 
лизарШ равнялась его храбрости; онъ пе колеблясь повиновался во
ле императора, немедленно поплылъ въ Константинополь съ добычею, 
трофеями и пленными, въ числе которыхъ находились Витигесъ и 
его жена, и положилъ сокровища Теодериха къ ногамъ неблагодар - 
наго Юстишана. Императоръ не далъ Велизарпо даже почести тр!ум- 
фа. Витигеса и его жену Юстишанъ принялъ любезно; бывшШ гот- 
скШ король обратился въ православШ, получилъ богатыя именья въ 
Малой АзШ, санъ сенатора и титулъ патрицШ.
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2. Тотила и Нароесъ.

Нльдебальп Готы полагали, что отъ!здъ Велизар1я изъ Италш освобождаешь 
640—541. ихъ отъ соблюдена договора: они покорились не визанпйскому им

ператору, а Велизарно. Люди, над!явппеся возстановить независи
мость, снова получили вл!яше, и готы собрали свои силы, чтобы за
щитить отъ византШцевъ свою самостоятельность, хоть въ какомъ 
нибудь углу Италш. ГотскШ народъ снова взялъ на себя верховную 
власть, отнятую у него Теодерихомъ. Отряды, стоявппе въ Павш и 
Верон!, избрали королемъ Ильдебальда: это былъ храбрый полково- 
децъ, племянникъ вестготскаго короля Тевдеса. Онъ повелъ ихъ на 
враговъ, которые, не им!я общаго военачальника и недовольные пра- 
вительствомъ, стояли мелкими отрядами, разбросанными по разнкмъ 
областямъ Италш. Визант1йск1е воины не им!ли усерд!я сражаться, 
потому что казначей (логооетъ) Александръ, зав!дывавппй финансо
выми д!лами въ Равенн!, челов!къ алчный и деспотичный, давалъ 
имъ за ихъ службу и раны слишкомъ скудное жаловаше. Только Ви- 
талШ, начальствовавший отрядами геруловъ, выступилъ противъ ма- 
ленькаго войска Ильдебальда, но потерп!лъ поражение; герульсюй 
князь и большая часть воиновъ его погибли; самъ ВиталШ едва ус- 
п!лъ спастись. Эта победа, — первая поел! столькихъ неудачъ, уси
лила дов!р!е готовъ къ ихъ новому королю. Но онъ не съум!дъ со - 
хранить ихъ расположешя. Жена военачальника Урай, бывшаго пле- 
мянникомъ Витигеса, шла въ башо, богато од!тая и съ большой сви
той; встр!тивъ жену Ильдебальда, од!тую довольно б!дно, она не 
захот!ла прив!тствовать ее какъ королеву и даже выказала ей пре
небрежете. Королева потребовала отъ мужа, чтобы онъ отмстилъ за 
ея обиду; Ильдебальдъ предательски убилъ Ураю. Это безчестное д!- 
ло отвратило готовъ отъ Идебальда, и они не захот!ли защитить ко
роля, когда на него напалъ оскорбленный имъ телохранитель. Ос- 

541. корблеше состояло въ томъ, что Ильдебальдъ во время отъ!зда его 
отдалъ за другого гота красивую д!вушку, его нев!сту. Былъ 
пиръ. Ильдебальдъ подвинулся корпусомъ по своему обеденному ложу 
къ столу и протянулъ руку за кушаньемъ; оскорбленный телохрани
тель ударилъ его по ше! мечомъ; ударъ былъ такъ силенъ, что со
вершенно перерубилъ шею, и голова покатилась по столу.

Эрарихъ 541. Неожиданная смерть Ильдебальда смутила готовъ; рупйцы восполь
зовались временнымъ разстройствомъ ихъ мыслей, чтобы провозгла
сить королемъ своего соплеменника. Рупйцы пришли въ Италпо съ 
Теодерихомъ и жили между готами, но не смешивались съ ними, не 
женились на ихъ дочеряхъ, не отдавали своихъ дочерей за нихъ. 
Вздумавъ теперь захватить преобладаше, они избрали королемъ сво

его соплеменника, Эрариха. Но его правлеше продолжалось только 
пять месяцевъ. Онъ вступилъ въ тайные переговоры съ Юстиша- 
номъ, предлагая отдать императору Италпо. Узнавъ объ этомъ, готы 
убили его и выбрали королемъ Тотилу, начальствовавшаго войскомъ 
въ Торвизш (Тревизо); это былъ храбрый воинъ, сынъ брата Иль
дебальда.

Вероятно въ эти годы смутъ Кассюдоръ, опечаленный катастрофами, Кассюдоръ. 
быстро следовавшими одна за другою, решился удалиться отъ м!рскихъ 
д!лъ въ монастырь, который построплъ блпзъ своего родного города, Ски- 
лашя (Сквиллаче), и посвятить остатокъ своей жизни молитв! и ученымъ 
заняпямъ (стр. 707). Едва ли кто могъ сильнее Кассюдора огорчаться 
свирепостями Теодериха въ последнее время жизни этого короля и б!д- 
ств!ями, какимъ подверглись по его смерти остготская динасмя и Итал1я. 
Кассюдоръ былъ свид!телемъ казнп своихъ ближайшихъ друзей, Боэтая и 
Симмаха, и въ особенности горько было ему то, что уб1йцеп ихъ былъ 
король, котораго опъ любилъ и уважалъ; онъ вид!лъ внука Теодериха, 
последнюю надежду королевской династаи, умирающимъ въ ранней юности; 
ему пришлось оплакивать смерть матери этого юноши, дочери Теодериха, 
которой онъ сочувствовала, за ея любовь къ образовашю, и которая 
была достойна лучшей участи; онъ вид!лъ б!дств!я, какимъ подверглось 
при Теодагад! и Витигес! государство, едва начавшее оправляться отъ 
опустошены междоусоб!ями, свирепствовавшими до упрочешя владычества 
остготовъ; ему, прозорливому правителю, четыре раза или пять разъ по
лучавшему высокую и трудную должность претор!анскаго префекта, было 
ясн!е ч!мъ кому-нибудь безнадежное положеше страны. Короли требо
вали, чтобъ онъ снова лринялъ на себя должность префекта, когда онъ 
слагалъ съ себя эту тяжелую обязанность; и если онъ не былъ префек- 
томъ, ему приходилось быть квесторомъ; пока оставался въ обществ!, 
онъ не могъ отказываться отъ участия въ управлеши, не подвергая себя 
порицание за равнодупие къ польз! государства; понятно, что во время 
войны онъ изнурился п паконецъ р!шилъ удалиться въ монастырь, чтобъ 
уклониться отъ государственных!. д!лъ совершенно.Околотого времени, какъ
Тотила, избранный королемъ, сзывалъ къ себ! разс!янные по с!верной Ита- Тотила 541 *- 
Яи отряды готовъ, греки, получавпйе отъ Юстпшана стропе выговоры за 552 
свое безд!йств!е, напали ночью па Верону. Армяпипъ Артабазъ, отваж-„ , 
нып военачальиикъ, вошелъ съ отрядомъ изъ 100 воиновъ въ эту кр!пость 1 
черезъ ворота, отворенныя ему подкупленной стражей. Испуганные неожи
данностью готы, стоявппе въ Верон!, б!жали въ горы. Но главное вой
ско грековъ запоздало подойдти къ городу: военачальники остановились на 
пути, подпявъ между собою споръ о разд!л! добычи, которая будетъ 
взята въ Верон!. На разсв!т! готы увид!ли, что число непр!ятедей, во- 
шедшихъ въ городъ, очень невелико, сошли съ горъ и снова овлад!лп Ве
роной. Почти весь отрядъ Артабаза погибъ: одни были убиты на улицахъ, 
друпе лишились жизни, прыгая со ст!пъ; лишь немнопе усп!ли уйдти къ 
своему войску. Этотъ случай ободрилъ готовъ и увеличит. робость визан- 
тпщевъ. По удалены Велизар1я греческими войсками начальствовали один
надцать полководцевъ, не подчиненныхъ другъ другу и постоянно ссорив
шихся между собою. Единства въ ихъ д!йств!яхъ не могло быть. Прежде 
неболыше отряды грековъ поб!ждали многочисленный войска Витигеса, 
теперь въ Тоскан! близъ Фавенцы 20,000 грековъ такъ испугались не
большого отряда готовъ, которымъ начальствовалъ Тотила, что торопли-© ГП
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во ушли въ разный стороны и спрятались за стенами укрепленныхъ го- 
родовъ. Тотила не стадъ терять времени на осаду этихъ крепостей; онъ 
полагалъ, что вернее всего возстановитъ владычество готовь, двинув
шись на югъ и тамъ одержавъ победы. Онъ перешелъ Апеннины и, оста- 

Тотила въ Кам- вивъ въ стороне Флоренцию и Римъ, проникъ въ центральную часть полу- 
паши 543— острова, направляясь черезъ Беневентъ въ Кампашю. Взявъ Беневентъ и 

544, разрушивъ его стФны, онъ овладЪлъ богатымъ городомъ Кумами, собралъ 
огромныя суммы контрибувдями; ио позволилъ уехать женамъ сенаторовъ, 
застигнутыхъ готами въ ихъ виллахъ и на байскихъ водахъ. Неаполь обо
ронялся противъ готовь; Юстишанъ послалъ моремъ войско и съестные 
припасы въ осажденный городъ, но Тотила взялъ эти корабли и прпвелъ 
начальника эскадры съ веревкою на шеф къ стФнамъ города; плФнникъ 
дрожащимъ голосомъ убФждалъ гражданъ сдаться победителю; они черезъ 
несколько времени отворпли ворота готамъ.

Тотила выказалъ справедливость, честность и благородство. Онъ далъ 
визанийскому гарнизону въ Неаполе свободный пропускъ, снабдилъ съест
ными припасами гражданъ, страдавшпхъ отъ голода н вообще поступилъ 
съ ними великодушно. Письма его, раздаваемый въ Риме ар!анскими свя
щенниками, обещали сенату и народу прощеше всего прошлаго въ награ
ду за покорность.

По взятш Неаполя, Тотила, не встречая сопротивлешя, занялъ всю 
южную Италпо, сталъ собирать подати, наложилъ секвестръ на до
ходы землевладельцевъ и распоряжался всемъ, какъ государь стра
ны. Визанпйсше военачальники бездейственно стояли въ крепостяхъ: 
Константинъ оставался въ Равенне, 1оаннъ въ Риме, Бессъ въ Спо- 
леще, Юстинъ во Флоренщи, Кипр1анъ въ Перузш, друпе въ дру- 
гихъ крепостяхъ. Воины ихъ не хотели идти сражаться, будучи не- 

Возвращеше д0В0ЛЬНЫ неисправностью въ выдаче содержашя, но ходили въ со- 
Велпзарй! въ с^дН]я ГОрОда и селешя, отнимали тамъ имущество у жителей и пре- 
Итял1ю 544. давались всяческому буйству. Победы готовъ принудили Юстишана 

обратиться къ помощи Велизар1я, который, вернувшись съ Эвфрата, 
. жилъ тогда въ Константинополе и находился въ немилости; Юстиш

анъ не оказывалъ ему никакого внимашя, оставляя его въ толпе 
придворныхъ. Теперь императору пришлось снова назначить его гла- 
внокомандующимъ въИталш; но давъ ему титулъ, онъ не далъ средствъ 
для войны. Лучпня войска стояли на персидской границе; войска, 
находивгшяся въ Италш, были деморализованы, оробели; набрать на- 
емниковъ во Оракш и въ Иллирш не было у Велизар1я денегъ.

Прокопш сохранит намъ письмо, въ которомъ ВелизарШ изображаетъ 
императору свое безпомощное положеше: „Я прйхалъ въ Итамю безъ во- 
лновъ, безъ лошадей, безъ оружгя, безъ денегъ, то-есть ие имФя ничего, 
нужнаго для войны. Во Оракш и въ ИлмрикФ я пабралъ очень мало во- 
пновъ и эти немпопе очень плохи, не имФютъ оружгя и не знаютъ воен- 
наго дела. Остатки войскъ, найденные мною здФсь, состоять изъ трусовъ, 
непригодныхъ ни къ чему; они оробели, испытавъ много поражетй, и не 
только уклоняются отъ встрФчп съ непр!ятелемъ, но въ бегстве отъ него 
забываютъ взять съ собою лошадей и бросаютъ орудие. Доставать деньги 
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въ Итащи я совершенно немоту, потому что она во власти непр!ятеля. Та- 
кимъ образомъ, я не могу ни выдавать жалован1я воинамъ, ни приказы
вать имъ, потому что моя неисправность передъ ними зажпмаетъ мне 
ротъ. Притомъ сообщаю тебе, что мнопе изъ твоихъ воиновъ ушли къ не- 
пр!ятелю. Потому, если тебе надобно было только послать меня въ Ита- 
л1ю, ты сделалъ все надобное тебе: я действительно въ Италш; но если 
ты хотФль, чтобы враги были побеждены, ты долженъ принять и друпя 
меры, кроме отправлешя меня сюда. Не имея воиновъ, полководец!, не 
можетъ сражаться; потому, пошлп мне какъ можно скорее моихъ копье- 
носцевъ и щитоносцевъ (то есть отрядъ телохранителей Велизар(я) и по
заботься нанять достаточное число гунновъ и другихъ иноземцевъ, кото- 
рымъ ты долженъ будешь платить обещанное жалованье“.

Это энергическое письмо Велизарй отправилъ въ Константинополь Осада Рпма 
съ лучшимъ изъ своихъ помощниковъ, 1оанномъ; но даже и оно ос- 545—546. 
талось безч, всякаго действ!я. ИмпАторъ принялъ 1оанна съ боль- 
шимъ почетомъ, выдалъ за него свою племянницу; осыпанный ми
лостями, онъ въ шуме праздниковъ пренебрегъ инструкщями Вели- 
зар!я, не настаивалъ на отправлеши войскъ въ Италш и своей не
брежностью помогъ успехами, готовъ. ВелизарШ не могъ действовать 
въ поле противъ врага и поехала, въ ДиррахШ, чтобы торопить тамт, 
наборъ войска. Тотила въ это время овладела, Фирмомъ, Аскуломъ, 
Сполещемъ, другими соседними городами и подступилъ къ Риму.
Тамъ стоялъ съ 3000 воиновъ алчный Бессъ, притеснявппй горожане. 
Тотила блокировалъ Римъ. Папа Випшй послалъ денегъ въ Сици- 
лпо закупить хлеба; ио почти все корабли съ хлебомъ были захва
чены готами, а тотъ хлебъ, который дошелъ до Рима, взялъ въ свое 
распоряжеше Бесса, и продавала, его богатымъ людямъ по неслыхан
ной цене. Въ Риме начался ужасный голода,. Бедные люди пита
лись отрубями, крапивой и трупами дохлыхъ животиыхъ; скоро и у 
богатыхъ не стало никакой пищи, кроме этой. Какъ тени шли ис- 
худавш!е жители по улицамъ, собираясь къ дворцу Бесса, умоляя 
его дать хлеба или позволить уйдти изъ города. Были страшные фак
ты. Отецъ передъ глазами своихъ пяти голодныхъ детей бросился 
ст, моста въ Тибръ. Немногимъ удавалось получить отъ жаднаго 
Бесса позволеше уйдти изъ города, потому что онъ давалъ это раз- 
решеше лишь за деньги. Иза, техъ, кого отпускалъ онъ, не
которые, вышедши за ворота, падали отъ изнурешя и умирали на до
роге. Наконецъ прибылъ въ Остш ВелизарШ съ отрядомъ войска. 
Упавппе духомъ граждане Рима оживились надеждой. Плант, освобо- 
ждешя Рима отъ осады, составленный Велизар1емъ, представляетъ но
вое свидетельство гешальности великаго полководца. Готы заперли 
Тибръ, протянувъ черезъ него крепкую цепь и сделавъ бревенча
тый плота, во всю ширину реки; концы плота, примыкавппё къ бе- 
регамъ, были защищены башнями, въ которыхъ стояли стрелки. Ве- 
лизарй хотелъ сжечь этотъ плотъ, пустивъ на него корабли, напол-
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ненные горючимъ матер!аломъ, и разорвать цепь кораблями съ тя- 
желымъ грузомъ. Ему удалось бы все это и онъ провелъ бы въ го- 
родъ корабли съ пров!антомъ, если бы помощники его исполнили 
данныя имъ приказашя; но Бессъ не поддержалъ Велизар1я вылаз
кой изъ Рима, а 1оаннъ, молодой человекъ, оставленный начальни- 
комъ войска въ Остаи, увлекся юношеской горячностью и наперекоръ 
приказана Велизар1я ушелъ со своей позицш, чтобы принять уча- 
ст!е въ битве. Эти ошибки дали победу готамъ; они ободрились, 
римляне впали въ уныше. Низкий эгоизмъ Бесса и преступное ослу- 
шаше 1оанна разстроили планъ Вплизар1я; въ первый разъ въ жиз
ни онъ былъ побежденъ. Онъ отступилъ, чтобы спасти свою жену 
и военную кассу, покинувъ Римъ на произволъ Тотилы. Огорчеше 
Велизария было такъ сильно, что онъ впалъ въ тяжелую лихорадку, 
отъ которой едва не умеръ.

Тотила нъ Вскоре по отступленш Велизар1я, въ станъ Тотилы бежали изъ 
Рим* 546— рима четыре исаврянина и сказали королю, что ему будетъ легко 

547- взять городъ, потому что воины и граждане содержатъ караулы 
очень небрежно и совершенно ослаблены голодомъ. Убедившись въ 
истине ихъ словъ, Тотила ночью вошелъ въ Азинарсюя ворота, от-

17 дек. э4б. ВОреиныя еМу измённиками; ио до разсвета держалъ свое войско въ 
боевомъ порядке у воротъ, опасаясь попасть въ засаду. Это про- 
медлеше дало Бессу время уйдти изъ города съ своимъ отрядомъ; 
некоторые сенаторы и патрищи бежали съ нимъ. Онъ такъ спешилъ, 
что оставилъ въ Риме награбленный имъ богатства. Тотила выка- 
залъ себя великодушнымъ победителемъ. Правда, пока онъ молился 
въ храме Петра, на паперти храма раздраженные готы убили не- 
сколькихъ гражданъ и визакпйскихъ воиновъ; но за исключешемъ 
этого взят!е города не сопровождалось никакими свирепостями. То
тила отнялъ имущество у горожанъ; главные склады драгоценностей 
были взяты въ его казну, остальную собственность римлянъ онъ 
отдалъ на разграблеше своимъ врйнамъ; но велелъ имъ не уби
вать никого и не делать обидъ женщинамъ. Онъ оставилъ безъ на- 
казашя даже Рустищану, вдову Боэтая, хотя ее обвиняли въ томъ, 
что она возбудила римлянъ низвергнуть статуи Теодериха. На следую- 
щШ день Тотила, созвавъ своихъ воиновъ, произнесъ речь, въ кото
рой сравнивалъ ихъ недавнее бедственнное положеше съ нынешнимъ 
и убеждалъ ихъ быть твердыми и справедливыми. Сенаторамъ онъ 
сказалъ речь, полную резкихъ упрековъ, называлъ ихъ неверными 
рабами, неблагодарными, коварными, угрожалъ имъ лишешемъ сана и 
конфискащей имущества. Но ихъ отчаяше и ходатайство священника 
Пелапя смягчили его. .Послы римлянъ отправились по его приказа
ние въ Византаю объявить, что онъ готовъ заключить миръ на 
прежнихъ услов!яхъ, а если его предложеше будетъ отвергнуто, то 
онъ разрушитъ Римъ. Юстишанъ отвергъ предложеше о мире; ви- 

зантайскШ полководецъ 1оаннъ отнялъ у готовъ некоторый изъ за- 
нятыхъ ими местностей Лукаши; раздраженный Тотила велелъ жечь 
въ Риме общественныя здашя и обратить городъ въ пастбище, что
бы не могли снова укрепиться въ немъ визанийцы, когда онъ 
пойдетъ въ южную Италпо. Третья часть городскихъ стенъ была уже 
разрушена, и готы готовились жечь и разрушать здашя, когда при
было посольство отъ Велизар1я съ письмомъ, въ которомъ онъ за- 
клиналъ короля не безсчестить себя разрушешемъ знаменитыхъ 
здашй и памятниковъ искусства. Тотила послушался этихъ убеж- 
дешй и согласился сохранить Римъ, чтобъ городъ остался укра- 
шешемъ его королевства и залогомъ примирешя. Но отправляясь на 
войну въ Лукашю, онъ увелъ съ собой сенаторовъ и другихъ вл!я- 
тельныхъ гражданъ, желавшихъ возстановлешя власти императора, 
а все остальное населеше Рима прогналъ въ Кампашю, такъ что 
Римъ 40 дней оставался совершенно пустымъ.

Пришедши въ Лукашю, Тотила сталъ теснить 1оанна; византай- Занята Ри- 
сюй полководецъ принужденъ былъ отступить за лишю укреплешй, на Велизарь 
возведенныхъ у Тарента. ВелизарШ между темъ вошелъ въ Римъ (въ емъ 547. 
феврале), пригласилъ изгнанныхъ жителей воротиться и деятельно 
занялся возстановлешемъ разрушенныхъ стенъ и воротъ. Изумлен
ный отвагою Велизартя, Тотила поспешилъ къ Риму; но укрепле- 
шя города были уже настолько исправлены, что готы, неискусные 
въ деле осады, не могли взойдти на стены, хотя три дня сряду 
штурмовали ихъ. Отчаявшись взять городъ, Тотила отступилъ въ Ти- 
буръ;тамъ въ цитадели, которую возстановилъ онъ, лежала его казна. 
ВелизарШ между темъ кончилъ постройку укреплешй, защищавшихъ 
ворота Рима, и послалъ ключи отъ нихъ императору, въ доказатель
ство того, что онъ и при недостатке средствъ действуетъ отважно. 
При этихъ осадахъ, разрушешяхъ укреплешй и возстановлеши ихъ 
погибла большая часть общественныхъ здашй Рима и находившихся '‘достатшгь 

.„ „ средствъ у Ве-въ немъ произведены искусства, такъ что съ той поры о прежнемъ дизар|я п отъ 
великолеши города можно было судить только уже по развалинамъ ^.здъ ого пзъ 
его. После занятая Рима Велизар1емъ готы стали по прежнему бояться Италш 

знамеменитаго полководца, и Тотила принужденъ былъ ограничиваться 548—549. 
партизанскою войной въ ожидаши, пока воины ободрятся мелкими уда
чами. Если бы ВелизарШ получилъ подкреплешя, катя были нужны 
ему, онъ скоро покорилъ бы всю Италпо; но недоверчивый и капризный 
Юстишанъ посылалъ ему очень мало кораблей, войска и денегъ, такъ 
что при всемъ своемъ искусстве и мужестве онъ не могъ сделать 
ничего важнаго. Онъ только ходилъ вдоль моря, не имея войска, чтобы 
дать решительную битву, Онъ послалъ въ Константинополь Антонину, 
чтобы она черезъ императрицу убедила Юстишана послать ему вой
ска, но и эта надежда рушилась. Оеодора умерла, и Антонина не 
выпросила у императора ничего кроме позволешя Велизарпо возвра-
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титься изъ Италш. Итакъ онъ во второй разъ покинулъ страну, въ 
которой совершилъ славные подвиги. Когда онъ уезжалъ въ первый 
разъ, онъ везъ пл'Ьннаго короля въ подложно императорскаго престола, 
теперь его отъ-Ьздъ не былъ блистателенъ; но люди, понимаюпце 
войну, находили, что и во второмъ итальянскомъ походе онъ выка- 
залъ себя гешальнымъ полководцемъ. Только кротость, которой от
личался онъ въ прежнемъ счастливомъ похода, ие могла быть сохра
нена имъ на этотъ разъ, когда у него но было ни войска, ни де- 
негъ. Онъ долженъ былъ теперь вести войну на средства, получае
мый отъ занимаемыхъ имъ городовъ. Это принуждало его угнетать 
преданныхъ императору итальянцевъ. Кроме того при ВелизаргЬ была 
въ этомъ походе жена, и онъ не ум!лъ удержать ее отъ удовлетво- 
регпя страсти ко взяткамъ.

Победы Тоти- Велизарй возвратился въ Константинополь на отдыхъ; императоръ 
ЛЬ1 549—560. далъ ему досугъ наслаждаться почестями и богатствомъ. Едва уехалъ 

онъ изъ Италш, готы вновь овладели Римомъ. ВизантШсюе воины, 
остававпиеся тамъ, упали духомъ при мысли, что имъ предстоитъ 
выдержать осаду и страдать отъ голода; притомъ оборона была 
ослабляема несоглаиемъ между ихъ военачальниками; потому, когда 
готы осадили Римъ, византшцы скоро сдались. Готы дали имъ по
четный услов!я капитулящи: военачальники получили дозволеше уехать, 
большинство воиновъ поступило въ службу Тотиле. Те жители Рима, 
которые успели бежать къ церкви, были пощажены победителемъ. 
Готамъ казалось, что съ отъёздомъ Велизария исчезла опасность, 
и Тотила сделалъ Римъ столицей возстановленнаго остготскаго госу
дарства. Онъ пригласилъ разорявшихся по разнымъ областямъ сена- 
торовъ возвратиться, позаботился о подвозе хлеба въ Римъ, устроилъ 
игры въ цирке и явился на нихъ въ одежд! мирнаго времени. Но 
Римъ теперь былъ уже только слабой тРнью прежняго великолРпнаго 
города. Вскор! послР того готы взяли Рег1й и Тарентъ; Тотила на- 
казалъ Сицилпо за ея измРну готамъ: ограбилъ островъ, увезъ от
туда не только серебро и золото, ио и хлРбъ и скотъ; сицшпянцы 
остались нищими послР его грабежа. Онъ послалъ большой флотъ 
съ многочисленнымъ войскомъ покорить Сардишю и Корсику; берега 
ихъ были беззащитны, готы легко овладели обоими островами. Силь
ный готскШ флотъ возилъ войско грабить Коркиру и лежаицй про- 
тивъ нея берегъ Эпира. Готы ходили до Никополя и Додоны.

Приготовдешя Не смотря на свои успехи, Тотила предлагалъ императору миръ, 
императора къ обРщался служить ему какъ усердный союзникъ. Но Юстишанъ не 
войн*. 550—хотРлъ и слышать о мирр. Онъ дРлалъ болышя приготовлешя къ 

551 ■ войнР, собиралъ новое войско, новый флотъ-, для готовъ было ясно, 
что, уступая просьбамъ римскаго епископа Вигил1я и другихъ знат- 

Герианъ. ныхъ римлянъ, онъ хочетъ разрушить ихъ государство. Начальникомъ 
войска, отправляемаго въ Италпо, былъ назначенъ Германъ, родствен - 

никъ императора, человРкъ благородной души и блестящей храбро
сти, пользовавппйся всеобщимъ уважешемъ. Онъ былъ женатъ на 
внуке Теодериха, МатасунтР, и потому можно было надеяться, что 
онъ пршбрРтетъ расположеше готовъ. Начальникомъ флота былъ 
сначала ЛиберШ, но вскорр онъ былъ отозванъ и на его место 
назначенъ Артабанъ, человРкъ отважный до безразсудства-, Юста- 
анъ не задолго передъ тРмъ простилъ заговоръ, который составилъ 
онъ, чтобъ убить императора и овладеть престоломъ. Молва о бла
городстве души Германа привлекала къ нему воиновъ изъ всРхъ 
земель; часть жалованья онъ платилъ изъ собствениыхъ денегъ. Все 
обРщало успРхъ экспедицш; но Германъ, дРлавппй смотръ своему 551 • 
войску въ СардикР, вдругъ занемогъ и умеръ.

Впрочемъ, уже и самое извРсНе о томъ, что императоръ серьезно Победы визан- 
хочетъ возобновить военный дРйств1я въ Италш, произвело сильное тШцввъ 551. 
впечатлеше. Приморск1е города Анкона, Кротонъ, Центумцеллы, ко
торые еще не были взяты готами, стали обороняться съ удвоеннымъ 
мужествомъ; а когда Артабанъ высадилъ войско на берегъ Сицилш, 
жители этого острова стали помогать византайцамъ; слабые ютыпе 
отряды принуждены были удалиться съ острова, и на немъ была 
возстановлена власть императора. Флотъ двинулся къ осажденной 
Анкон!; близъ нея произошла упорная морская битва; гречесюе мо
ряки были искуснее готскихъ и одержали победу. Это усилило на
дежду византайцевъ завоевать всю Италпо.

Въ то время, какъ счастье начало измРнять готамъ, главнокоман- Нарсесъ. 
дующимъ византайскихъ войскъ въ Италш былъ назначенъ полково- 
децъ почти равный Велизарпо храбростью и военнымъ искусствомъ 
и далеко превосходивши его силой характера, Нарсесъ, уже сра- 
жавппйся въ Италш прежде подъ начальствомъ Велизар1я. Онъ былъ 
эвнухъ, челов'Ькъ маленькаго роста, слабаго здоровья, провелъ свою 
молодость на служб! женщинамъ императорскаго двора; но, занима
ясь женскими делами, успелъ стать способнымъ къ должности пра
вителя и полководца, выработать себе ясный понятая о государст- 
венныхъ д!лахъ. Онъ не получилъ ученаго образовашя и не умелъ 
говорить красноречиво; но былъ одаренъ обширнымъ, светлымъ 
умомъ, и его чуждыя краснореч!я слова всегда были ловки. Бывши 
придворнымъ и потомъ казначеемъ императора, онъ привыкъ интри
говать и льстить; получивъ военный должности, онъ пршбрЪлъ прак
тическое знакомство съ военнымъ д!ломъ, и походная жизнь развила 
въ немъ врожденную отвагу и силу воли. Юстишанъ поручилъ ему 
теперь довершить дело завоевашя Италш, которое началъ, но не 
могъ довести до конца ВелизарШ. Нарсесъ принялъ поручеше, но 
только тогда, когда императоръ согласился дать ему денежный сред
ства, катя были необходимы для снаряжешя флота и закупки съест - 
ныхъ припасовъ.© ГП
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Войско Нар- Юстишанъ, скупо и медленно дававппй деньги Велизарпо, щедро даль 
сеса. ихъ Нарсесу, ловкому придворному. Нарсесъ уже былъ знаменита щед

ростью къ воинамъ, потому наемники охотно шли къ нему, и скоро онъ 
собралъ войско, достойное могущества имперш, достаточное для завоева- 
шя Италш. Кроме тЪхъ наемнпковъ, которыхъ собралъ въ Салоне Гер- 
манъ и которыми начальствовалъ теперь 1оаннъ, Нарсесъ ианялъ 2500 
благородныхъ лангобардскихъ воиновъ, при которыхъ находилось 3000 
всаднпковъ; онъ ианялъ отборныхъ воиновъ у гунновъ и геиидовъ. Пле- 
мйнникъ персидскаго царя Лобадъ пришелъ къ нему съ отрядомъ усерд- 
ныхъ сподвижниковъ своихъ; изъ областей византайской имперш пришло 
много ветерановъ и волонтеровъ, прпвлепенныхъ надеждой на славу и 
добычу.

Вступаете Когда все отряды собрались въ Салоне, Нарсесъ пошелъ сухимъ 
Нароеса въ Ра-путемъ черезъ Венещю въ Равенну, где оставался гречесшй гар- 

венну 552. низонъ; онъ встретилъ трудности, почти неодолимыя. Часть теХЪ 
земель, по которымъ надобно было идти, принадлежала франкамъ; 
они отказались дать пропускъ византШскому войску, причиной отказа 
выставили они то, что въ немъ находятся враги ихъ лангобарды; 
истинной причиной была ихъ боязнь, что Нарсесъ завладеетъ ихъ 
землями, черезъ который пойдетъ. Притомъ у Вероны стоялъ съ 
отборныиъ готскимъ войскомъ полководецъ Тотилы, храбрый Тея-, 
онъ занялъ крепкую позицию и сделалъ окрестности не проходимыми, 
устроивъ засеки въ лесахъ и запрудивъ реки. Нарсесъ увиделъ 
себя въ затруднительномъ положенш. Но одинъ изъ его проводни- 
ковъ указалъ ему путь. Войско осторожно подвигалось по приморью, 
населеше котораго сочувствовало грекамъ, а впереди шла эскадра, 
имевшая при себе много лодокъ; моряки наводили изъ нихъ мосты 
черезъ устья рекъ, впадающихъ въ Адр1атическое море на севере 
отъ Равенны. Такимъ образомъ греки перешли Тимавъ, Бренту, 
Адидже, По и дошли до Равенны. Нарсесъ остановился въ этомъ 
городе на девять дней, чтобы дать отдохнуть войску; потомъ по
шелъ мимо Аримина (Римина) по Фламишевой дороге, желая, какъ 
можно скорее дать войне решительный оборотъ большой битвой.

Битва при Та- Тотила желалъ того же самъ. При явной симпатш духовенства 
гинь ¡юль 552. и всего итальянскаго народа къ византШцамъ, онъ могъ предотвра

тить измену только быстрыми успехами въ битвахъ съ непр!ятелемъ. 
Потому, при известш о вступленш византШцевъ въ Италию, онъ 
поспешилъ на встречу имъ. Войска сошлись у подошвы Апен- 
нинъ при селеши Тагине, где во время самнитскихъ войиъ римляне 
одержали решительную победу надъ союзниками самнитовъ, галлами, 
и еще оставались видны могильныя насыпи, называвппяся галльски
ми могилами. Нарсесъ послалъ Тотиле требоваше положить оруж!е 
и признать власть ЮстинМа. Тотила отвечала, назначешемъ дня для 
битвы, онъ сказалъ, что начнетъ ее на восьмой день. Нарсесъ, по

дозревая въ этихъ словахъ обманъ, занялъ въ следующую же ночь- 
холмъ, господствоЛшЙ надъ окрестностями. Утромъ Тотила повелъ 
войско прогнать оттуда грековъ; но атака была отбита, и схватки, 
происходивпня при этомъ, завлекли оба войска въ решительную бит
ву. Большая часть утра прошла въ сражешяхъ между небольшими 
отрядами. Тотила получилъ извеспе, что къ нему идетъ подкрепле- 
ше, изъ 2,000 конныхъ воиновъ, потому онъ медлилъ общимъ 
нападешемъ. Онъ разъезжалъ переда, своими рядами вч, блестя- 
щемъ вооружеши, выказывая свае искусство править лошадью и раз
махивая копьемъ. Войска, стоявнпя въ боевомъ порядке, скучали; 
развлечешемъ для нихъ пбслужилъ поединокъ: готъ громаднаго роста 
вызывалъ на бой грека, и вышедпий къ нему противникъубилъ его. 
Визанийцы были обрадованы этимъ, какъ счастливымъ предзнаме- 
новашемъ. Конница, которой ждалъ Тотила, наконецъ пришла; оба 
войска подкрепили себя пищей, но ели, не выходя изъ рядовъ и не 
выпуская оружтя изъ рукъ; Тотила снялъ съ себя золотыя латы, на- 
делъ вооружеше простого воина и далч, знакъ къ битве. Готская 
конница, стоявшая впереди пехоты, бросилась въ атаку отважно, но 
не осторожно; крылья непр!ятельскаго войска, выдвинутый впередъ 
Нарсесомъ, охватили ее ст, обеихъ сторонъ и осыпали стрелами, 
держась на такомъ разстояши, что готыйе всадники, вооруженные 
копьями, не могли сделать имъ вреда. При всей невыгодности сво
его положешя, готы сражались храбро до самого вечера. Но при на- 
ступлеши темноты, готская конница, теснимая со всехъ сторонъ, 
смешалась, была опрокинута и бросилась на стоявшую за ней пехо
ту въ такомъ безпорядке, что разорвала ея ряды; бегство сделалось 
всеобщимъ. На поле сражешя легло 6,000 готовъ; раздраженные порежете и 

победители убивали даже сдававшихся ВЪ пленъ. ПрОКОШЙ ГОВОрИТЪ, смерть Тотилы 
что Тотила съ пятью спутниками поскакалъ на равнину; Асбадъ, во- 
инъ изъ племени гепидовъ, нагналъ его и пронзилъ сзади копьемъ.
Смертельно раненный, онъ былъ отнесенъ своими спутниками въ 
сельскШ домъ, стоявппй въ некоторомъ отдалеши; тамъ онъ черезъ 
несколько часовъ умеръ. Онъ былъ храбрый воинъ и хоропнй пра
витель. Умирая, онъ имелъ хоть ту отраду, что не видёлъ подле 
себя враговъ. Готская женщина принесла грекамъ известие о его 
смерти; они стали считать свою победу полной только тогда, когда 
увидели его тело. Его товарищи опустили его въ могилу; греки не 
мешали имъ въ этомъ. Его шлемъ, украшенный дорогими каменьями, (
и его окровавленная одежда были положены посломъ Нарсеса къ но- 
гамъ императора. Победитель воздалъ бзагодареше Пресвятой Деве, ВзятГе Рим; 
которую считалъ своей покровительницей, отпустилъ лангобардовъ, Иарсесоиъ55: 
безчестившихъ греческое войско своимъ грабежемъ и буйствомъ; его по- 
мощникъ Валер1анъ съ болыпимъ отрядомт, проводилъ ихъ до гра
ницы, чтобъ они не грабили, потомъ пошелъ по приказашю Нарсеса © ГП

НТ
Б С
О РА

Н



- 824 — — 825 —

занять Верону. Но франки говорили, что эта крепость должна при
надлежать имъ и принудили его отступить. Готы, между тАмь, соб
равшись въ Павш, выбрали королемъ Тею. Оставивъ Валер1ана па 
берегу По наблюдать за нимъ, Нарсесъ пошелъ на Римъ. Онъ ни 
где па пути не встречалъ сопротивлешя; Наршя, Сполещй, Перуз1я 
сдались ему, и онъ подступилъ къ Риму. Готовь было тамъ такъ 
мало, что оборона не могла быть успешна. Межь темъ, какъ они 
защищали одну сторону обширнаго круга стенъ, греки обошли го
рода, и вступили въ него съ другой стороны черезъ отворенные имъ 
ворота. Готы бежали въ огромный мавзолей Адр1ана, который То- 
тила обвелъ стеной и обратилъ въ цитадель. Скоро они принужде
ны были сдаться. Нарсесъ далъ имъ пощаду. Римъ теперь въ пя
тый разъ перешелъ изъ подъ прежней власти подъ новую, и каж
дый разъ его населеше подвергалось при этомъ тяжкимъ бедств!ямъ. 
Такъ было и теперь: варвары, находившиеся въ войске Нарсеса, гра
били, насиловали и убивали. А готы убили въ Павш 300 знатныхъ 
юношей, которые.были взяты ими изъ Рима, какъ заложники вер
ности, убили всехъ сенаторовъ и патрищевъ, которыхъ захватили 
въ Кампанш. Отъ этого удара уже не оправился римскШ сеиатъ. 
Немнопе уцелевшие сенаторы провели остатокъ жизни въ нищете 
и безвестности.

Сражения на Тея собрала, въ Павш остатки готскаго войска; хранивпшяся въ этомъ 
Серий 552. городе королевсюя сокровища доставили ему возможность снарядить 

воиновъ для новаго похода. Онъ услышалъ, что его брать Алигернъ, 
оберегавнпй съ отрядомъ готовь казну, находившуюся въ Кумахъ, осаж- 
денъ Нарсесомъ; онъ просиль помощи у франковъ, обещалъ имъ возпаг- 
раждеше, но франксюй король Теодебальдъ обманулъ его, и онъ ре
шился одинъ идти на освобождеше брата черезъ земли, занятыя непр!я- 
телемъ. Отважнымъ походомъ по тайнымъ путямъ вдоль Адр1атиче- 
скаго поморья онъ обманулъ наблюдавшихъ за нимъ греческихъ вое- 
начальниковъ и расположился станомъ на берегу Сарпа, узкой, но 
глубокой и быстрой реки, впадающей неподалеку отъ Нуцерш въ Не- 
аполитансюй заливъ. На другомъ берегу стоялъ нещлятель. Благо
даря крутизне своего берега, готы 60 дней держались тутъ противъ 
грековъ; голода они не терпели, получая хлебъ съ моря. Наконецъ 
Нарсесу удалось подкупить туземца, который проводилъ готыпе ко
рабли съ хлебомъ къ берегу; греки захватили ихъ. Нарсесъ по- 
строилъ башни передъ укреплешями готскаго стана; готы были 
осыпаемы стрелами съ этихъ башенъ. Тея увелъ свое войско изъ- 
подъ стрелъ на соседнюю гору, но мучимые тамъ голодомъ готы 
решились умереть съ оруж!емъ въ рукахъ или победить. Они сошли 
съ горы, прогнали своихъ лошадей и начали бой, описаше котораго 
у Прокотя походить на разсказы о битвахъ у Гомера и въ песне 
о Нибелунгахъ. Король подавалъ своимъ воинамъ примерь безтрепет- 

наго мужества, и Прокошй говорить, что онъ былъ подобенъ геро- 
ямъ древности. Съ мечомъ въ правой руке и щитомъ въ левой, онъ 
шелъ впереди всехъ, поражая враговъ. Въ него летело множество 
стрелъ и дротиковъ, потому что греки думали, что съ его смертью 
прекратится битва; но онъ принималъ все стрелы и дротики своимъ 
болыпимъ щитомъ и поражала, мечомъ техъ враговъ, котерые при
ближались къ нему. На его щите висели уже двенадцать дротиковъ, 
такъ что трудно было держать такую тяжесть. Онъ, не переставая 
биться, закричалъ своимъ воинамъ, чтобъ они подали ему новый 
щитъ; въ то мгновеше, какъ онъ менялъ щитъ, дротикъ вонзился Смерть Теи. 

вгь его открытую грудь. Онъ упалъ. Непр1ятельск1й воинъ отрубилъ 
голову отъ его бездыханнаго тела; греки взоткнули ее на копье и 
понесли по переднимъ рядамъ, чтобъ ободрить своихъ и показать го-
тамъ безнадежность ихъ положешя. Но германскШ обычай повелевалъ готское войско 

дружине военачальника соревновать его храбрости и не переживать расходится, 
его смерти. Потому готы продолжали биться до наступлешя ночи.
Когда стало темно, бой прекратился. Но готы не сняли съ себя во- 
оружешя: они хотели возобновить бой, какъ начнется разсветъ. И 
весь следующШ день они бились, не ослабевая; ожесточение ихъ все 
росло. Только на третье утро, когда знаменитейшие вожди ихъ бы
ли все убиты и силы уцелевшихъ воиновъ были изнурены голодомч, 
и жаждой, они выразили грекамъ соглаае прекратить сражеше, если 
получать свободный пропускъ. По совету 1оанна, Нарсесъ согласил
ся дать имъ пропускъ отчасти изъ уважешя къ ихъ мужеству, отча
сти для того, чтобы не подвергать свое войско новымъ потерямъ. 
Онъ предоставилъ готамъ на выборъ или поступить въ император
ское нойско, или удалиться изъ Италш со всемъ своимъ имуще- 
ствомъ. Отрядъ, состоявши изъ 1000 человекъ, пошелъ съ поля 
сражешя на северъ въ Пав1ю; остальныя воины Теи затерялись, 
развеявшись по Италш и по другимъ странамъ.

Но смертью Теи война не кончилась; примерь геройства, показан- цОслъдн1е от- 
ный имъ, возбуждалъ соревноваше въ готахъ. Въ Лукке и въ кре- ряды готовь 

постяхъ на севере отъ реки По еще стояли готыие гарнизоны; они сдаются. 553. 
оборонялись отт, грековъ и снова призвали на помощь себе франковъ 
и другихъ германцевъ. За крепкими стенами Кумъ, построенными на 
пещерахъ и подземныхъ галлереяхъ скалы, братъ Теи Алигернъ, са
мый сильный и ловк!й изъ’всехъ готскихъ стрелковъ, защищалъ ко
ролевскую казну; готы, бывш!е подъ его начальствомъ, сражались 
храбро. Нарсесъ прекратилъ войну не столько оруж!емъ, сколько 
снисходительностью. Алигернъ предпочелъ его дружбу и милость 
Юстйшана союзу съ коварными франками, и сдалъ Кумы. Готы, за- 
щищавш!еся въ Лукке, тоже оборонялись упорно, но тоже сдались, 
убедивщись въ кротости Нарсеса, который возвратилъ заложниковъ 
жителямъ города, трепетавшимъ за ихъ жизнь. Овладевъ Луккою,© ГП
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Нарсесъ уже не ймелъ враговъ на юге отъ реки По и сталь при
водить въ порядокъ дела края, имея своею резиденщею, то Ра
венну, то Римъ.

пИодъ фран- Но следующею весной разразилась надъ Итал1ею новая гроза, 
ковъ и алеман- Безхарактерный франксюй король Теодебальдъ отказалъ въ помощи 
новъ въИталш готамъ; но воинственные вельможи его досадовали на то, что визан- 

553—554. тайцы отняли у германцевъ прекрасную страну. АлеманиПе герцоги
Лотаръ (у латинскихъ писателей называемый Левтар1емъ) и брать 
его Бутилинъ (у латинскихъ писателей Букцелииь) собрали своихъ 
воиновъ: мнопе франксюе вельможи присоединились къ нимъ; эти 
германсюя полчища перешли черезъ Рет1йск1е Альпы въ долину По, 
чтобы вместе съ готами отнять у визанпйцевъ Пталгю. Число фран- 
ковъ и алеманновъ простиралось до 75,000; они пошли черезъ Ми 
ланъ на югъ, перешли По и напали на геруловъ, составлявшихъ 
авангардъ греческаго войска и стоявшихъ подъ начальствомъ своего 
князя Фулькара въ Парме. Нападеше было неожиданное; Фулькаръ 
попалъ въ засаду и былъ убитъ; онъ могъ спастись бегствомъ, но 
предпочелъ смерть стыду подвергнуться упрекамъ Нарсеса. Германцы 
стали опустошать Этрурио. Дошедши до Самнитской земли, алеман- 
ск!е герцоги разделились: Бутилинъ пошелъ въ Кампашю и Лукашю, 

( а Лотаръ въ Апулпо и Калабрш. Опустошая страну, алеманны
дошли до Мессипскаго пролива. Они были еще язычники, потому не 
имели причины щадить церквей. Священная утварь и серебряные 
гробы святыхъ были пр!ятной для нихъ добычей; они резали людей 
въ храмахъ. Нарсесъ медлилъ вступать съ ними въ битвы, разсчи- 
тывая, что климатъ, пьянство., раздоры скоро ослабятъ враговъ, и 
собиралъ войска для нападешя на нихъ. Его разсчетъ былъ веренъ. 
Лотаръ пошелъ берегомъ Адр1атическаго моря назадъ, увозя добычу 
на родину и обещавшись брату скоро вернуться; а Бутилинъ, вооб
ражая, что можетъ подобно Теодериху стать государемъ Италш, рас
положился укрепленнымъ станомъ на берегу Вольтурна у Казилина. 

Поражеше аде-Онъ хотелъ дождаться тутъ возвращешя брата. Но Лотаръ съ боль- 
манонвъ и шею частью своего войска погибъ въ низменностяхъ северовосточ-

Франковъ на ной Италш отъ климата и пьянства. Нарсесъ между темь увеличилъ 
ВольтурнЬ.Вес-свое войско новыми отрядами, деятельно обучалъ воиновъ и нако- 

на 554. нецЪ пошелъ въ Кампашю. Алеманны и франки были гораздо много
численнее, ио рвались въ бой безпорядочно; а визанййское войско 
действовало по правиламъ военнаго искусства. Германцы, построив
шись клиномъ, прорвали центръ растянутой лиши непр!ятельскаго 
войска. Нарсесъ, не смущаясь этимъ, велёлъ крыльямъ сдвигаться къ 
середине, охватилъ германцевъ съ обоихъ фланговъ и съ тыла 
конницей и стрелками, противъ которыхъ франки и алеманны были 
безсильны: они были пепле; на нихъ не было латъ, оруж!емъ ихъ 
были только мечи и секиры; конница и стрелки убивали ихъ почти 
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такъ же легко, какъ если бъ они были безоружны, и они подверглись 
полному истребленпо. Говорятъ, что изъ всего ихъ войска успели 
спастись только пять человекъ; все остальные, въ томъ числе и 
Бутилинъ, были убиты или утонули въ Вольтурне. Нзъ воиновъ Нар
сеса особенно отличились храбростью готскШ князь Алигернъ и на- 
чальникъ герульскаго отряда. Нарсесъ вступилъ въ Римъ торжествен
ной принесшей, и римляне, теперь уже малочисленные, видели тогда 
тр!умфъ въ последшй разъ. Передъ ихъ глазами были несены ору- 
ж!е и сокровища готовь, фраиковъ, алеманновъ; воины съ цветами 
въ рукахъ пели гимны въ честь победителя. Отрядъ готовь, состояв-Ковецъ войнь 
ппй изъ 7000 человекъ, еще держался подъ начальствомъ гунна въ 555. 
самнитской земле въ горной крепости Кампсе, снабженной большимъ 
запасомъ продовольств1я. Осада Кампсы длилась несколько месяцевъ;
весною гуннъ, начальствовавшШ готами, былъ убить, и они сдались
Нарсесу, обещавшему пощадить ихъ жизнь. Онъ послалъ ихъ въ СостояЮе „с 
Константинополь. Такъ пало остготское королевство после муже- Имлш.
ственной двадцатилетней борьбы. Прекрасная Итал1я была въ эти ¡8
ужасные годы опустошаема войсками всяческихъ племенъ и пострадала 
такъ, что уже никогда не могла оправиться. Древшй м!ръ былъ 
погребенъ подъ развалинами, разрушительный катастрофы готской 
войны уничтожили и памятники вел!шя Италш и самый воспомина- 
шя о немъ. Итальянцы желали завоевания ихъ страны византайцами, 
помогали ему: гордость ихъ не примирялась съ владычествомъ вар- 
варовъ, еретиковъ, не дозволявшихъ имъ носить оруж1е, отнявшихъ 
у нихъ всякую возможность сопротивляться угнетенно. Но не при
несло имъ радости то, что святой Римъ, какъ они говорили, былъ 
освобожденъ могущественнымъ императоромъ, которому богъ даровалъ
победу за его благочеспе и неумолимость въ преследоваши ерети- ‘лв
ковъ; избавлеш’е отъ ига варваровъ они купили слишкомъ дорого; г
ихъ поля были опустошены,- города ихъ разграблены, ихъ благосо- ж
стояше уничтожено. Итал1я подъ визанийской властью была клад- |йг
бищемъ.

с. Coctдн¡e народы.

1. СЪВЕРЪ И восгокъ.

Мы видели, какъ малочисленны были войска, данныя Велизарно 1. Болгары и 
для войны съ вандалами и готами. Одною изъ причинъ славяне, 

ихъ слабости было то, что императоръ постоянно не доверялъ свое
му победоносному полководцу, опасался, что онъ провозгласить се
бя независимымъ государемъ; но еще больше вл!яшя имела необхо
димость защищать северный и восточный границы государства отъ 
храбрыхъ и хищныхъ народовъ, держать тамъ для отражешя ихъ© ГП
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болышя войска. На области по нижнему Дунаю и по Черному морю 
нападали лангобарды и гепиды, о которыхъ мы будемъ говорить 
после; еще больше грабили ихъ варварсюя племена, которымъ да- 
ютъ обпця имена болгаръ и славянъ. Та и другая группа ихъ со
стояла изъ разныхъ племенъ, действовавшихъ независимо другъ отъ 
друга подъ начальствомъ своихъ особыхъ вождей; временами они 
соединялись, но связь между ними была и въ этихъ случаяхъ сла
ба; временами они ходили по обширнымъ равнинамъ той части Ев
ропы порознь другъ отъ друга; но все они имели одно общее 
стремлеше вторгаться въ пограничный области византШской импе- 
р!и, чтобы грабить ихъ. Болгары, татарское племя, съ очень давня- 
го времени жили по Волге и по Уралу; передвигаясь оттуда на югъ, 
они заняли землю между Дономъ и Днепромъ. Подобно гуннамъ, 
остатки которыхъ слились большею частью съ ними, болгары вели 
монотонную жизнь, проходившую въ надзоре за конскими табунами 
и стадами овецъ и въ грабительскихъ набегахъ на югъ и западъ. 
Следуя общему движешю иародовъ, они съ течешемъ времени до
шли до береговъ нижняго Дуная, а татарское племя хазаровъ заняло 
ихъ прежнюю землю. Кроме болгаръ упоминаются у визанпйскихъ 
историковъ славяне и въ частности одно изъ славянскихъ племенъ, 
анты; иногда мы видимъ ихъ въ техъ же земляхъ, въ которыхъ 
жили болгары. По описашю Прокошя, славяне или анты были на- 
родъ высокаго роста, крепкаго сложешя, имели не очень белый 
цветъ кожи и светло-каштановые волоса, жили грязно въ разбро- 
санныхъ порознь жалкихъ хижинахъ, сделанныхъ изъ глины; об
щественный быть у нихъ былъ простой: они образовали маленьщя 
общины, царей у нихъ не было, нравы ихъ были патр!архальны, 
они очень ревниво оберегали свою дикую безграничную свободу. 
Прокошй говорить, что они были добры, простодушны, кротки съ 
иноземцами и пленными, строго соблюдали супружескую верность. 
«Въ битву они идутъ пепле», говорить онъ, «у нихъ неболыше 
щиты и дротики; латъ они не надевають. Мнойе изъ нихъ не 
носятъ и верхняго платья и ходятъ на врага, имея на себе толь
ко поясъ». Обширныя равнины давали изобильный кормъ ихъ мно- 
гочисленнымъ стадамъ; были у нихъ и пажити, дававши имъ доста
точное количество хлеба. Релипя ихъ была простодушнымъ служе- 
шемъ природе; веровашя въ судьбу или въ провидеше у нихъ не 
было. Высшимъ божествомъ ихъ былъ невидимый владыка грома и 
молши, называвшийся у русскихъ славянъ Перуномъ; они давали 
ему обеты и приносили жертвы. На холме у Юева стояло его изоб- 
ражеше, вырезанное изъ дерева, но съ серебряною головой и зо
лотыми усами; другая такая же статуя его стояла въ Новгороде ла 
берегу Волхова. Передъ этими изображешями горелъ вечный огонь; 
испрашивая милости Перуна или смягчая его гневъ, они приносили 

въ жертву ему людей и животныхъ. Были у нихъ божества рекъ 
и друпя божества природы, но они меньше боялись ихъ и совер
шали служеше имъ съ обрядами более веселыми.

Штраль говорить: Славяне, разделяясь на разныя племена съ особыми 
назвашямп, жили на обширномъ пространстве между Балтайскимъ, АдрБ 
атитескимъ п Чернымъ морями. Ихъ хижины стояли порознь далеко одна 
отъ другой; они селились больше всего по л4самъ, ручьямъ, рекамъ, озе- 
рамъ, назватя которыхъ часто и становились ихъ племенными именами; 
они вели бездейственную, тихую жизнь; нравы ихъ были грубы, но чисты; 
никакихъ искусствъ они пе знали; терпеливо выносили суровость своего 
климата, добывали себе проипташе охотой, скотоводством!, и земледе- 
л!емъ; обстановка ихъ жизни была бедная п грязная. Св4тлымъ цветомъ 
волосъ, крепкимъ телосложешемъ, высокимъ ростомъ, храбростью, не. 
укротимой любовью къ свободе, отвращешемъ отъ городовъ и стеснен
ности жилищъ они иапоминаютъ германцевъ Тацита; но по языку, релипи, 
обычаямъ, славяне и германцы совершенно различные народы. У славянъ 
не было начальниковъ, власть которыхъ соединяла бы ихъ племена. 
Каждый следовалъ старымъ обычаямъ или общимъ решешямъ, принима- 
емымъ въ шумныхъ сборищахъ; они охотпо слушали и часто принимали въ 
важныхъ делахъ советы опытныхъ стариковъ; заслуги предковъ не да
вали у нихъ никакихъ правъ, и на знатности рода не основывались у 
иихъ никагая притязашя. Опи свято сохраняли закоиъ гостепршмства и 
провожали гостя, чтобы никто не обиделъ его; супружеская жизнь ихъ 
была украшена взаимной любовью; умершаго героя или друга они чтили 
надмогильными военными играми (тризной) или даже добровольной 
смертью; иногда п жена лишала себя жизни по смерти мужа. У нихъ 
былъ обычаи кровомщетя за убшство. Они бросались въ бой съ дикой 
страстностью, подобно всемъ варварамъ безпорядочнымп толпами; редко 
действовали оии въ битве по обдуманному плану или следовали распоря- 
жетямъ общаго военачальника. Латы были только у немногихъ изъ нихъ. 
Оружие ихъ было разнообразное; они имели луки съ отравленными стре
лами, пращи, колья, мечи, щиты. Въ нападенш были они отважны, въ 
обороне мужественны; но потерпевъ поражеше, трусливо бежали. Они 
сражались и конные и пепле. Воипъ прюбреталъ смелыми подвигами 
почетъ и могущество; отличившемуся храбростью давали'они больше плен- 
пыхъ, чемъ другимъ воинамъ. Пленные служили у нихъ рабами, но ихъ 
обращеше съ рабами было мягкое, и не редко оии давали пленнымъ сво
боду и дозволеше возвратиться на родину.

Днестре долго служилъ границею между племенемъ, которое ви- 
занпйцы называют!, славицами, и другимъ славянскимъ племенемъ, 
антами; славины жили на западъ отъ Днестра въ лесахъ и между бо- 
лотъ; на востокъ отъ Днестра по берегу Чернаго моря до Днепра 
жили анты. Въ числе титуловъ визанййскаго императора находилось 
назваше АнтскШ (АпЕсиз); это показываете, что визанийцы часто 
вели войну съ антами. Друпе славянсюя племена жили огромной ду
гой по лесистымъ высотаме Карпатъ; оттуда некоторые отделы ихъ, 
теснимые переселешемъ иародовъ, подвинулись по Висле на северъ, 
смешавшись съ аз)атскими ордами, и соединились въ одине народа,

Обычаи 
Славянъ.

Славяныпя 
племена.
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съ своими соплеменниками вендами или виндами, жившими на боло- 
тистыхъ равнинахъВолхонскаго леса, друйе, шедппе тоже по Висле, 
смешались съ эстами, поруссами и леттами, жившими на берегу Бал- 
ййскаго моря. Западными соседями славянъ были германцы, север
ными финны, восточными многочисленный пастушесгая племена, на- 
зываемыя у древнихъ писателей общими именами скиоовт, и сарма- 
товъ. При ненрерывномъ движеши народовъ на югъ и западъ славяне 
тоже переселялись и расширяли свои земли. Племена, поселивппяся 
на востоке между номадами и съ наибольшей чистотой сохранивппя 
свой языкъ и свои обычаи, раздвигались мало по налу во все сто
роны и заняли обширную равнину отъ Вислы до Волги; племена, 
двинувппяся на западъ и называемый у немцевъ вендами, заняли по- 
кинутыя ушедшими дальше на югъ и западъ германцами земли отъ 
южнаго берега Балййскаго моря и устья Эльбы до Фихтельскаго и 
Чешскаго леса; а пошедппя па югъ вторглись въ области визанйй- 
ской имперш, опустошая ихъ. Они жгли города и селешя, убивали 
всехъ попадавшихся въ руки имъ. Визанййсше императоры стара- 

Гападете сла-лись защититься отъ ихъ нашествШ укреплешями по нижнему Ду- 
янъ на вязан-наю, хотели удержать ихъ отъ грабежей договорами; но все было 
йсшобласти, напрасно: дунайсшя укреплешя представляли слишкомъ слабую за

держку безчисленнымъ ордамъ славянъ, такъ что въ исторш Проко- 
1 шя почти каждый годъ упоминается объ ихъ новыхъ вторжешяхъ; до

говоры не достигали своей цели потому, что славяне делились на 
множество независимыхъ племенъ и когда одни мирились, друйе шли

640. грабить. Въ тотъ годъ, когда Велизарй взялъ Равенну, варвары, 
живице по Дунаю, вторглись въ имперш такими многочисленными 
полчищами, что ограбили и опустошили всю страну отъ стенъ Кон
стантинополя до 1ошйскаго моря, опустошили Среднюю Грецш и 
увели за Дунай больше 100,000 пленныхъ пасти стада и пахать 
землю въ рабстве у нихъ. Мнойе были выкуплены родными, друйе 
остались въ рабстве. Иллщйя, 0рак1я, Грещя были такъ раззорены, 
что варвары уже не надеялись потомъ найдти тамъ много добычи; 
потому обратились на востокъ, стали угрожать самому Константино
полю, ограбили гречесше города на Геллеспонте и, вернувшись на 
родину, зарыли добытый сокровища въ землю. Вскоре после того, 
какъ Нарсесъ окончательно разрушилъ остготское королевство, къ 
столице визанййской имперш снова подступило громадное полчище 
болгарскихъ и славянскихъ племенъ подъ начальствомъ Забегана.

658. Они прошли 0ракш, прорвались черезъ стену, построенную поперекъ 
визанййскаго полуострова и поврежденную землетрясешемъ; они на
деялись взять и разграбить Константинополь. Въ этомъ бедствен- 
номъ положеши оробевппй Юстишанъ снова обратился къ Велизарпо, 
и старый герой прославила, конецъ своей жизни новою победой. Ис
кусными движешями онъ обманулъ враговъ; притомъ они были испу-

ганы слухомъ о нападеши другихъ племенъ на ихъ родныя земли. 
Они ушли; Юстишанъ далъ имъ огромный суммы за освобождеше 
пленныхъ и за соглаые на миръ; они обещались не возобновлять 
нападешя на имперш и быть верными союзниками ея, посылать свои 
отряды въ императорсгая войска.

Спасенное населеше Византш выказывало горячую благодарность Вели- 
зарпо. При возвращегпи въ столицу онъ былъ встрЪченъ восторженными 
криками народа. Это увеличило нерасположеше Юститана къ нему. Импе- 
раторъ въ старости сталъ еще подозрительней и завистливей прежняго. 
Опъ видЪлъ, что народъ равнодушенъ къ нему, даже ненавидитъ его, что 
своимъ многолфтнимъ деспотизмомъ онъ не обезпечилъ себе спокойств!я; 
попытки мятежей возобновлялись въ столице: Юстишанъ съ трудомъ удер- 
живалъ Синихъ и Зеленыхъ въ повиновети; при каждомъ, хотя бы лег- 
комъ случай болезни императора столица волновалась. Все это усиливало 
раздражительность недов'Ьрчиваго Юстишана, и чЪмъ больше дряхл^лъ 
онъ, тЪмъ внимательнее слушалъ клеветы коварныхъ царедворцевъ и злоб- 
ныхъ эвнуховъ. Между людьми очень близкими къ нему составился заго- 
воръ; одинъ изъ злоумышленниковъ изменилъ товарищамъ и донесъ импе
ратору; онъ ужаснулся и въ страхе сталъ действовать свирепо. Те изъ 
заговорщиковъ, которые не успели сами лишить себя жизни, были казне
ны; подозреваемых'!, пытали, вынуждая у нихъ признашя. Въ мучыпяхъ 
пытки одинъ изъ обвиняемых!, заявилъ, что онъ действовалъ по внуше- 
шямъ Велизар1я. Этого было достаточно Юстищану, чтобы подвергнуть 
Веллзар1я тяжкому наказатю: велишй полководецъ былъ лишеиъ всЪхъ 
должностей; имущество его было конфисковано; император!, держалъ его 
несколько месяцев!, въ темнице. Невинность 'его была наконецъ доказана. 
Юстишанъ освободилъ его, возвратилъ ему прежше титулы и часть иму
щества. Но оскорблеше сильно подействовало на него и сократило его 
жизнь. Онъ умеръ 13 марта 566 года, за несколько месяцевъ до смерти 
Юститана. Его вдова Антонина употребила остатки своего имущества на 
основаше монастыря, въ заботахъ о котбромъ провела последнее время 
жизни. Есть легенда, что ВелизарШ былъ ослепленъ, оставленъ безъ вся- 
кихъ средствъ къ жизни и просилт, милостыню на улицахъ Константино
поля; это вымыселъ позднейшаго времени, нравивппйся эффектностью, съ 
какой выражалъ мысль о непрочности земного счастья.

Конецъ жпзнп 
Вемзар1я.

564.

Около того времени, какъ славяне и болгары были прогнаны отъ 
стенъ Константинополя мечомъ Велизар1я и склонены золотомъ Юс- 
тишана возвратиться за Дунай, въ Азш произошло бурное передви- 
жеше народовъ, подобное нашествш гунновъ; оно разорвало преж- 
шя связи племенъ, соединило разныя племена въ одно полчище, 
наполнило неведомыя земли на С'Ьвер’Ь новымъ населешемъ и про
извело новыя смешешя народностей. На севере отъ Алтайскаго 
хребта, служащего границей между китайскими владешями и Си
бирью, жили у истоковъ Иртыша тюрки, презренные рабы хана ге- 
уговъ, для которыхъ они добывали изъ Алтайскихъ горъ и ковали 
железо. Долго оставались они въ этомъ рабстве; наконецъ нашелся 
у нихъ отважный вождь, сказавшей имъ, что оруж!е, которое ку-

Тюрки и 
авары.
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ютъ они для своихъ господъ, можетъ стать въ ихъ рукахъ сред- 
ствомъ приобрести свободу. Они вышли изъ своихъ горныхъ уще- 
лШ, съ неукротимою отвагой дикарей бросились на геуговъ, победили 
ихъ и основали могущественное государство, границы котораго рас
ширились далеко на северъ и западъ. Они покорили северный Ки
тай, покорили народъ, называвшШся белыми гуннами, присоединили 
къ своему царству огромные торговые города Самаркандъ и Бухару; 
безчисленныя конныя и пения полчища ихъ проникли до болоти- 
стыхъ береговъ Меотиды, покоряя или прогоняя народы. Огоры или 
вархониты потерпели отъ нихъ- такое поражеше, что телами уби- 
тыхъ было покрыто пространство на четыре дня пути; былъ убитъ 
и царь огоровъ. Большинство уцелевшихъ покорилось победите
лям^ но нашлось довольно много храбрыхъ людей, которые пред
почли рабству переселеше; они стали ужасомъ западнаго м!ра, на- 
зывавшаго ихъ аварами. Они шли по Волг'Ь; сделавъ трудный пе- 
реходъ, дошли до Кавказа и услышали тамъ о богатстве и слабости 

Авары въ визаныйской имперш. Они отправили въ Константинополь посоль- 
служб^ импе- ств0 обЪяВИтЬ Юстишану, что они хотятъ быть его друзьями, что 

тора о58. они П0СТуПЯТЪ на СЛу1Кбу къ нему и будутъ сражаться противъ его 
враговъ, если онъ дастъ имъ плодородную землю и жалованье. 
Жители Византш съ любопытствомъ смотрели на этихъ инозем- 
цевъ, походившихъ одеждой и обычаями на гунновъ, но носившихъ 
длинные волоса, заплетенные лентами въ косу, опускающуюся по 
спине. Юстишанъ, ослабевший отъ старости и опечаленный опасно
стями, окружившими его отовсюду, принялъ предложеше аваровъ. 
одобренное сенатомъ; онъ послалъ имъ великолепны« подарки, 
шелковую одежду, мягйя постели, золотыя вещи и пригласилъ ихъ 
сражаться ст, врагами имперш. Они охотно пошли на призывъ: пе
реправились черезъ Донъ н Днепръ, покорили болгарсюя и славян- 
ск1я племена на нижнемъ Дунае, обязали ихъ служить въ своемъ 
войске и стали делать набеги на западныхъ и северныхъ соседовъ. 
Въ следуюпця десятилепя они доходили до самой Эльбы. Аварсюй 
царь, называвппйся Хаганомъ, постоянно уверялъ императора въ своей 
преданности; но скоро визанпйцы увидели, что онъ думаетъ только 
о своихъ выгодахъ, а не о пользахъ имперш. Опи стали менее лю
безны къ нему, но уже не могли помешать аварамъ поселиться на 
равнине по Дунаю и Тисе. Въ этой стране, называвшейся прежде 
Панношей и бывшей издавна местомъ дракъ между переселяющимися 

Отношен!« народами, жили теперь гепиды и лангобарды. Авары раскинули свои 
аваровъ къ шатры въ техъ местностяхъ, который не были заняты этими наро- 
византйцаяъ. дами. н0 черезъ несколько времени лангобарды ушли въ Италпо, а 

гепидовъ авары покорили и стали господами всей равнины. Скоро 
они расширили свое владычество по всему пространству, отъ Альпъ 
до Чернаго моря. Аварсюй царь Баянъ, поселивпийся во дворце 

Аттилы, сталъ держать себя съ преемниками Юстишана такъ, какъ 
царь гунновъ держалъ себя съ преемниками веодоыя. Онъ отправ- 
лялъ въ Константинополь пословъ съ дерзкими требовашями, полу- 
чалъ жалованье и доропе подарки, украшалъ ими шатры своей 
столицы и давалъ презрительные ответы визанййскимъ посламъ, 
пр1езжавшимъ къ нему съ дарами и просьбами. Уверяя императора 
всяческими клятвами въ своемъ миролюбш, онъ осадилъ Сирм1й, 
принудилъ голодомъ эту крепость сдаться, разрушила, до основашя 
городъ Сингидунъ, стоявпий при впаденш Савы въ Дунай, и сталъ 
опустошать все области имперш отъ Дуная до Константинополя, отъ 
Адр1атическаго моря до Чернаго. Авары жгли города и селешя, уби
вали мужчинъ, уводили въ пленъ женщинъ и детей, делили между со
бой по жребш девушекъ. Визашпя и Римъ, императоръ и папа тре
петали при имени аварскаго хагана. Впрочемъ и Баянъ подобно Ат
тиле любилъ иногда выказать великодуппе. Императоръ Мавриюй 
хотелъ самъ идти на аваровъ, но передумалъ и назначилъ началь- 
никомъ отправляемаго противъ нихъ войска своего трусливаго и без
дарного брата. Аварсше всадники и стрелки прогнали это войско; 
только одному изъ второстепенныхъ пачалышковъ, храброму и да
ровитому полководцу Ириску, удалось дойдти до Дуная и до Тисы 
и поставить на берегахъ этихъ рекъ последше трофеи римскихъ по- 
бедъ. Вернувшись въ Панношю, хаганъ обратилъ свои полчища на 
Западъ. Они стали опустошать земли по Одеру и Эльбе; позднейппе 
хаганы следовали примеру Баяна, и авары сделались ужасомъ гер- 
маицевъ и славянъ, какъ были ужасомъ визанийцевъ. Въ особен
ности много страдали отъ нихъ моравы и чехи, поселивпиеся на Авары и ела 
западъ отъ нихъ. Летописцы говорятъ, что авары запрягали побеж- вяне- 
денныхъ въ телеги и плуги, насиловали ихъ женъ и дочерей, брали 
съ нихъ дань, заставляли ихт, работать на себя. Наконецъ угнете- 
ше стало невыносимо для славянъ, говоритъ Фредегаръ, они отка
зали аварамъ въ повиновенш, начали войну съ ними. Въ это время
(въ 623 году) пр1ехалъ въ те земли Самонъ, родомъ франкъ; онъ Самонъ 623. 
пошелъ вместе съ славянами на войну и помогъ имъ победить ава
ровъ. За это виниды (такт, называетъ Фредегаръ чеховъ и мора- 
вовъ) выбрали его своимъ королемъ; онъ после того разбилъ ава
ровъ во мпогихъ сражешяхъ и более 35 летъ былъ королемъ сла- 
вянскаго государства, главную часть котораго составляла Богем1я, и 
которое простиралось на югъ до Штиршскихъ Альпъ, на востока, до 
Карпатъ, а на северъ до Гавеляи Шпре. Онъ не только остановилъ 
набеги аваровъ, но и нападешя своихъ соплеменниковъ франковъ, и 
своими победами много помогъ тому, что славяне удержали за собой 
восточныя земли прежней Гермаши. Владея берегомъ Балийскаго 
моря, они занялись торговлей и некоторое время вели ее въ боль- 
шомъ размере. Предашя разсказываютъ чудеса о великолеши венд-
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скаго (славянскаго) города Юлина или Воллина, стоявшаго на одномъ 
изъ острововъ передъ устьемъ реки Одера; Юлинъ по предашямъ 
былъ въ ранюя времена среднихъ вековъ богатымъ рынкомъ тор
говли съ Востокомъ. Онъ былъ очень великъ-, его деревянные дома 
были построены красиво, убраны великолепно, и вънихъ было много 
драгоценностей.

з. Персы. Юстишанъ и его преемники высылали подарки аварамъ, чтобъ 
иметь ихъ своими защитниками отъ другихъ народовъ, жившихъ на 
Дунае и въ Пашюши,—отъ гепидовъ и лангобардовъ; точно такъже 
они выносили дерзости тюркскаго хана, посылали ему подарки, чтобъ 
его страшные туранцы помогали имъ въ войиахъ съ персами. Въ 
конце своего царствовашя Кобадъ соблюдалъ миръ съ византайцами, 
потому что въ персидскомъ царстве происходили династичесюя и ре- 
липозныя междоусоб!я^ но мирны« отношешя персовъ къ визанпй- 
цамъ заменились новою войной, когда царемъ сталъ сынъ Кобада, 

Лоерой I Ну- храбрый и деспотичный Хосрой I*),  получишшй назван!е Нуширвана 
ппрванъ бзг— (Справедлива™), не совсемъ согласное съ характеромъ его правле-

*) Дпнаст1я Сассанпдовъ: Ардширъ Вабеканъ (у римскпхъ и греческпхъ писателей, 
Артавсерсвъ) 226—240; Шапуръ (Сапоръ.) 240 —271; Гормузъ (Гормисдъ) 271—272; 
Багранъ (Варанъ) I 272 — 276; Багранъ (Варанъ) II 276—293; Багранъ (Варанъ) III 
293—294; Нарсесъ 294—303; Гормузъ (Гормисдъ) II 303 — 309; Шапуръ (Сапоръ) 
II ВелпвЫ 309—380; Ардширъ (Артавсерксъ) II 380—383; Шапуръ (Сапоръ) III 383— 
388; Багранъ Керманшахъ (Варанъ) IV 388—399; Иездедширдъ (Йездегердъ) I 399 — 
419; Багранъ Гуръ (Варанъ) V 420—440; Йездегердъ II (или Варанъ) VI 440—457; 
Гормузъ (Гормисдъ) III и его братъ Фирузъ (Ферозъ) 457—488; Балатъ (Валентъ) 
488—491; Кобадъ (Кабадъ), сынъ Фируза 491—531f'Xocpy (Хосрой) Нушпрванъ Ве- 
лпк1й 531—579; Гормузъ (Гормисдъ) IV 579—591; Хоеру (Хосрой) II 591—628; Шп- 
руэ (Сироэсъ) 628; Ардширъ (Артавсерксъ) III 629; потомъ быстро сменилось ни
сколько царей; паконецъ сталъ царемъ Йездегердъ III, внукъ Хоеру, управлявши! съ 632 
года до 636 и уяерппй въ 649 году.

579. н!я, капризнымъ и жестокимъ. Кобадъ съ одобрешя вельможъ назна- 
чилъ его своимъ преемникомъ, хотя имелъ двухъ сыновей старше 
его. Онъ началъ свое царствоваше темъ, что убилъ этихъ своихъ 
братьевъ, истребилъ ихъ семейство, казнилъ ихъ приверженцевъ. 

। Упрочивъ этимъ свое владычество, онъ сталъ благоразумными рас-
поряжешями возстановлять спокойств!е въ ослабевшемъ отъ раздора 
государстве. Онъ подавилъ те релипозныя партш, который своими 
мятежами делали очень много хлопотъ Кобаду, смотрелъ за темъ, 
чтобы судьи решали дела быстро и справедливо, не брали взятокъ, 
не притесняли бедныхъ; заботясь объ улучшили земледел(я, онъ 
облегчилъ положеше поселянъ, жившихъ на земляхъ крупныхъ зем- 
левладельцевъ, проводить каналы для орошешя полей; вообще онъ 
заботился о благосостояши своихъ подданныхъ, помогалъ беднымъ; 
славясь справедливостью, онъ заслужилъ также славу покровителя 
наукъ и поэзш.

Философы, удаливш!еся изъ Аеинъ въ Персно, скоро убедились, что 
Хосрой не похожъ на идеальнаго царя, изображаемаго Платономъ; но 
онъ очень усердно покровптельствовалъ науке. Близъ старой персидской 
столицы Сузы при немъ была основана медицинская школа; скоро въ ней 
стали читаться лекцш и другихъ наукъ, поэзш, философы, реторпкп; были 
собраны древшя летописи царства (I, 397). По приказание Нуширвана 
переводились на персидший языкъ знаменитЪйппе гречесше и иидш- 
ск1е писатели; при немъ былъ составленъ по индйскимъ источникам!, 
сборникъ басенъ Бидпая, ставили общимъ достояшемъ европейскихъ на
родовъ (I, 349, 350). Иноземные ученые находили при дворе Нушпрвана 
щедрый награды. И когда аоиныие философы, проживъ некоторое время 
въ Перин, захотели вернуться на родину, Нушпрванъ своимъ ходатай- 
•ствомъ доставилъ имъ безопасность на ней (стр. 606).

Купивъ себе большими денежными пожертвовашями миръ съ Ну- 
ширваномъ, Юстишанъ получилъ свободу послать войско на завоева- 
ше вандальскаго и остготскаго государствъ. Хосрой воспользовался 
миромъ дли занят(й преобразовашями, содействовавшими благососто
яние его царства. Но возростающее могущество византШской Имперш 
внушало ему опасеше, и когда Витигесъ отправилъ къ нему пословъ 
возбудить его къ войне противъ общаго врага, онъ понялъ спра
ведливость предостережен^, высказанныхъ ему отъ имени готскаго 
короля. Онъ полагалъ, что, покоривъ своихъ непр(ятелей на западе, 
Юстшпанъ обратить оруяПе на персовъ, и решился остановить по
беды визанпйцевъ въ Италш нападешемъ на Сир)ю. Царь одного 
изъ арабскихъ племенъ Альмондаръ, признававппй надъ собою власть 
Нуширвана, поссорился съ Аретомъ, союзникомъ визанийцевъ, за 
владеше пастбищами для овецъ на юге отъ Пальмиры, эта ссора 
дала Нуширвану желанный предлогъ къ войне съ визанййцами. Онъ 
вошелъ съ большимъ войскомъ въ Месопотамно, взялъ городъ Ду
ру, истребилъ жителей этой крепости и увелъ изъ византаИкихъ 
владегнй множество пленныхъ, чтобы взять за нихъ выкупъ. Бога
тые города Сирш—Пераполь, Берея (Алеппо), Халкида, Апамея дали 
ему огромныя суммы, чтобы спастись отъ осады и погибели. На 
уплату контрибущй были взяты украшешя и священные сосуды 
церквей. Персы пришли къ Ан^охш. Этотч. городъ, пострадавппй 
отъ землетрясешя, получилъ щедрое пособ1е отъ Юстишана и снова 
сталъ великолепенъ. Ант1ох(йцы по прежнему веселились, по преж
нему отличались и остроум(емъ и легкомысл(емъ. Теперь Ант1ох(я 
была взята приступомъ-, персы разграбили и сожгли ее. Обремененный 
сокровищами, уводя множество пленныхъ, Хосрой возвратился за 
Эвфратъ и населилъ греческими пленниками, украсилъ взятой у 
грековъ добычей городъ, который основалъ неподалеку отъ Ктези- 
фона по плану Антюхш. Потомъ онъ повелъ войско въ Палестину, 
готовился вторгнуться въ Малую Азпо, думалъ дойдти съ своей кон
ницей до Чернаго моря, но услышалъ, что Велизарий перешелъ Эв-

Новая война 
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фратъ и стоитъ близъ Нисибиды; это изв'Ьстае принудило его вер
нуться. ВелизарШ два года велъ войну съ Нушйрваномъ и выказали 
въ ней такое же блистательное искусство, какъ въ итальянской 
войн'Ь. Но подозрительный Юстишанн не давалъ ему достаточныхъ 
средствъ, помощники его были бездарны или не покорны ему; вой
ско его было малочисленно, потому онъ не могъ отплатить Хосрою 
вторжетеми за вторжете. Онъ принужденн былъ ограничиться тЬмъ, 
что запугали персидскаго царя искусными движетями, заставившими 
персовъ воображать, будто бы греческое войско многочисленно; Хос- 
рой побоялся продолжать войну и заключили мири, по которому 
греческая импер!я сохранила свои прежшя границы. Торжество, по
лученное Велизар1емн въ Аз1и безъ битвы, было не мен^е блиста
тельно, ч'Ьмъ его победы въ Африк-Ь и въ Италш; но Юстишанъ 
не хот4лъ понимать этого и остался неблагодарны» къ своему 
полководцу.

Война въ Кол- Черезъ нисколько времени Хосрой нашелъ случай къ новому на- 
хидЪ549 -551-падешю на византйскую империю. Поводомъ къ этому послужило 

возсташе колхидскаго царя, бывшаго союзникомн имперш, то-есть 
государемъ подвластнымъ ей. Лазы, жители Колхиды, подвергались 
притЪснешямъ отъ византайскаго гарнизона, стоявшаго въ ПетрЪ; 
пошлины и монополш, введенный Юстишаномъ, сильно вредили ихъ 

1 торговле; потому они, хотя уже были хрисйанами, отказались отъ
повиновешя византШцамъ и отдались подъ покровительство персид
скаго царя. Царь Губазъ отправилъ къ Нуширвану посольство съ 
предложешемъ союза и просьбой о защита. Колхида по своему мй- 
стоположешю представляла большую важность для персидскаго цар
ства^ Нуширванъ приняли ее подъ свое покровительство. Глубокое 
и широкое устье р'Ьки Фазиса было хорошею гаванью-, Нуширванъ ду- 
малъ построить тамъ многочисленный флотъ, который будетъ вла
дычествовать на Черномъ морЪ и угрожать Константинополю. Подъ 
предлогомъ похода противъ скиеовъ онъ повелъ войско въ Иберно, 
на верховье р'Ьки Кура. Колхидсюй проводники показывали ему путь 
оттуда къ Черному морю, Нуширванъ прошелъ черезъ ущелья и 
лЬса Кавказа къ ПетрЬ; гарнизонъ ея принужденъ былъ сдать крЬ- 
пость и получилъ свободный пропускъ. Но лазы скоро стали жалеть 
о томъ, что призвали персовъ. Хосрой, усердный приверженецъ ре- 
липи Зороастра, хотЬлъ ввести ее въ КолхидЬ и ужаснулъ лазовъ, 
принуждая ихъ хоронить умершихъ по персидскому обычаю (I, 390). 
ЗамЬтивъ, что лазы стали враждебны ему, онъ далъ тайное прика- 
заше убить колхидскаго царя, переселить жителей въ другую дале
кую землю и основать на ФазисЬ колотю персидскихъ воиновъ. Кол- 
хШцы, узнавъ объ этомъ намЬреши Хосроя, послали византийскому 
императору просьбу о прощенш и помощи; Юстишанъ, вообще не 
расположенный прощать, былъ настолько разсудителенъ, что испол- 

нилъ ихъ желаше. Сильное византШское войско пошло въ Колхиду, 
чтобы вмЬстЬ съ лазами отнять Петру у персовъ. Это было дЬло 
трудное, потому что городъ стоялъ на крутой скалЬ, вдающейся да
леко въ море, а персидский гарнизонъ оборонялся храбро.

Осада Петры длилась два года. Изъ 1500 персовъ, составлявших! гарни- Осада Петры 
зонъ, осталось въ живыхъ только 400, да и между ними было только 50 чело- 549—551. 
в±егь не больныхъ и не раненыхъ. Но они сохраняли непоЕсолебимое му
жество. Чтобы скрыть своёг уронъ отъ непр!ятеля, они ставили подл4 себя 
трупы своихъ товарищей и твердо терЕИшг смрадъ гшешя ихъ. Обманувъ 
или быть-можетъ подкупив! греческаго военачальника, Дагистая, персы 
ввели въ крепость иовыей отрядъ, и оборона стала снова сильнее. Дротики 
и зажженные куски дерева, бросаемые осажденными, наносили грекамъ 
очень много вреда. НаЕмшецъ, подъ начальством'! стараго воина Бесса, 
греки взошли на ст^ны, убили идее взяли въ плЬнъ бодьшуЕо часть гарни
зона. Но 500 персовъ ушли въ неприступнЬйшуЕо часть, укрйплешй и, съ 
презр'Ьшемъ отвергая предложены сдаться, геройски оборонялись; греки 
зажгли ихъ укр±плешя, и они поги6лее въ пламени.

Геройство защитниковн Петры оживило мужествомъ все персидское конецъ войны, 
войско, и оно сражалось съ греками удачно, пока главнокомандующими 
былъ храбрый полководецъ, котораго греки называютъ Мермероемъ, 
дряхлый и хромой старикъ, внушавппй ужасъ непр!ятелю, отвагу сво
ими воинамъ. Гречесгая войска имЬли нЬсколькихъ начальниковъ, не 
подчиненныхъ други другу и равныхъ между собою не только властью, 
но и развратностью, безсовЬстностью. ПерсидскШ главнокомандующШ, 
котораго носили передъ рядами войска въ носилкахъ, велъ войну 
но хорошо обдуманному плану. Персы побеждали; но Мермерой 
умеръ; главнокомандующимъ сделался Накораганъ, человЬкъ надмен
ный, и война приняла другой оборотъ. Мермерой оттЬснилн римлянъ 
на край берега. Ихъ станъ стоялъ на развалинахъ греческой колоши 
при впадеши Фазиса въ море. Онъ былъ защищенъ рЬкою, моремъ 
и укрИплейяйи. Персы напали на него. Отчаяше дало отвагу гре
камъ; они обратили непр!ятеля въ б'Ьгство; 10,000 враговъ легли 
подъ ихъ ударами. Накораганъ успели убежать, но былъ, по прика- 
.зашю раздраженнаго Хосроя, преданн мучительной смерти. Кожу его 
набили соломой и повысили на горЬ въ предостережете другими 
военачальниками. Победа грековъ не прекратила опустошешй въ 
Колхид-й. Война много лйтн длилась въ несчастной страной грече- 
CKie полководцы обезглавили римское имя коварными уб!йствомъ ца
ря Губаза на свиданш его съ ними. Миръ былъ заключенъ лишь не
задолго передъ смертью Юстишана. Границы имперш остались почти 5ei. 
тЬ же, как!я были до начала войны; Колхида и принадлежащ1я къ 
ней мелмя владйшя были возвращены персами подъ власть импера
тора; по онъ обязался давать ежегодно въ подарокъ персидскому 
царю 30,000 золотыхъ монетъ.© ГП
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Могущество Хосрой стоялъ тогда на верху могущества. Его царство обнимало 
Хосроя. вс^ земли отъ Средиземнаго моря до Инда, отъ Яксарта до Аравш 

и до Египта. Онъ усмйрилъ всгЬ мятежи и упрочилъ свое владыче
ство надъ Ираномъ. Онъ заключилъ миръ съ турками и взялъ въ 
число своихъ жеиъ дочь хана ихъ. Въ своемъ мраморномъ дворца 
въ МадаингЬ (или Ктезифои'Ь) онъ принималъ богатые подарки или 
дань отъ блестящихъ посольствъ индШскихъ государей.

Войны Хосроя Вскоре по смерти Юстишана возобновилась воина между византийцами 
съ преемии- и персами; т'Ь и друпе были проникнуты религюзнымъ фанатизмомъ, по
кали Юсти- тому „она получила свирепый характеръ. Жители счастливой Дравы (то

Щана. ес1’ь Йемена) были покорены абиссинцами, въ то время уже христианами. 
568 Угнетённое победителями населеше просило помощи Хосроя. Онъ явился 

съ войекомъ въ Йемеиъ, знаменитую страну ароматовъ, и при содействии 
арабскихъ племенъ прогиалъ абиссинцевъ за море, а царемъ назначилъ 
потомка прежней династии Этотъ царь былъ его данникомъ. Юстинъ 
искалъ предлога, чтобы отказаться отъ платежа постыдной дани, которую 

■ 1. Война съ обязался давать персидскому царю Юстишанъ подъ назвашемъ подарка;
Юстиномъ. онъ вступился за абиссинскаго царя, своего единоверца и союзника; съ 

темъ вмёсте онъ сталъ помогать армянамъ, желавшимъ освободиться отъ 
персидскаго владычества. Жалобы Нуширвана остались безъ удовлетво- 
рещя, Юстинъ встуиилъ съ турками въ союзъ противъ персовъ. Но ви- 
занййсшй императоръ оставался въ своемъ дворце, а 80 летшй Нушир- 

572. ванъ съ юношеской энерпей пошелъ на войну. Онъ осадилъ Дару, важ- 
нЪйппй городъ Месопотамш, и после пятимесячной, осады взялъ его, а 
его полководецъ Адарманъ переправился у Вавилона черезъ Эвфратъ,. 
сжогъ Аиамею и привезъ изъ Сирш добычу своему царю. Слабый Юстинъ 
въ страхе искалъ опоры себе и назначилъ своимъ соправителемъ и на-

2. Победы Ти-следникомъ Тивер1я, заключивъ съ Хосроемъ неремир(е иа три года. Ти- 
Вер1я. Смерть верш сдЪлалъ болышя приготовлено! къ войне, и когда Хосрой снова по- 
Хосроя 579. шелъ въ Сирйо, Тивер1й наиесъ ему при Мелитене сильное поражеше;

Ыуширванъ долженъ былъ поспешно отступить за Эвфратъ. Полководецъ. 
Тивер1я Юстишанъ пошелъ вместе съ турками на помощь армянамъ, про- 
шелъ до Аракса, отослалъ изъ Гирканш 70,000 пленныхъ въ Кипръ, пла- 
валъ по Касшйскому морю, а следующей весной пошелъ въ плодородный 
равнины Ассирш и уже приближался къ персидской столице, когда умеръ 
Нуширванъ.

Гормисдъ Все завоевашя, сделанным въ продолжительное правлеше энергическаго 
(Гормузъ) Хосроя Нуширвана, были утрачены при его сыне и преемнике ГормузЪ. 
579—591 или Гормисде, свирепомъ и безразсудномъ тиране. Гормузъ имЦлъ восии- 

тателемъ знаменитаго Бузурга Мигира, который иеревелъ басни Видная и 
ознакомилъ персовъ съ индйской игрою въ шахматы. Но подъ вл1яшемъ 
льстецовъ новый царь забылъ правила добродетели, которыя внушалъ ему 
мудрый воспитатель, и примеры храбрости и справедливости, каше пока- 
зывалъ ему отецъ; алчный, тщеславный, подозрительный, онъ сталъ мучи- 
телемъ своего народа. Угнетенные подданные возмутились въ Вавилоши, 
Сузе, Кара.маши, арабсме, инд!йсше, скиесюе цари не хотели платить 
дани, которую платили его отцу, византшцы одерживали въ Месопотамш 
и Сирш новыя победы, безчисленныя полчища тюрковъ и скиоовъ опусто
шали северный области. Государство клонилось къ упадку; свирепый дес- 
потъ не исправлялся. Единственный полководецъ, поддерживавши! своими 
подвигами военную славу Ирана, Варапъ (Багранъ), потомокъ стараго кня- 

жескаго персидскаго рода, одержалъ въ своей родной области, Гирканш, 
блестящую победу надъ тюрками и прогналъ ихъ (въ 590 году). Наградой 
ему была обида. Этой неблагодарностью Гормузъ переполнилъ чашу сво
ихъ безразсудствъ. Войско провозгласило оскорбленнаго Баграна царемъ, 
онъ пошелъ на Мадаинъ. Одинъ изъ князей Сассанидской династии, назы
ваемый у грековъ Бпндоемъ, бежалъ изъ темницы, въ которой долго дер- . 
жалъ его Гормузъ, арестовалъ тирана и заперъ его въ ту самую темницу, 
изъ которой бёжалъ. Собраше иерсидскихъ вельможъ объявило Гормуза 
лишеннымъ престола и велело выколоть ему глаза раскаленной проволо
кой. Его жена и младппй сынъ, въ пользу котораго хотелъ онъ отказать
ся отъ престола, были убиты и изувеченный тела ихъ выставлены 
на поругаше народу. Биндон возвелъ на ирестолъ Хосроя, старшаго сына 
низвергнутаго царя, надеясь владычествовать надъ неопытнымъ юношей. 
Но Багранъ не иризналъ иоваго царя. Хосрой пошелъ съ дворцовой при-

Возсташе Ба
грана.

Смерть Горму. 
за. 591.

слугой и столичной чернью на победоносное войско; Багранъ безъ труда Хосрой II. 
разбилъ его; онъ бежалъ изъ битвы и скрылся. Биидой удавилъ тетивой ВиГрПНЪ Пр0Г0 
Гормуза, котораго держалъ въ темнице. Хосрой съ своими наложницами Н(1етъ его 
и отрядомъ телохранителей переправился черезъ Эвфратъ и отдался подъ _д1 
защиту начальнику греческаго горнизона крепости Киркез1я. Багранъ 
встуиилъ въ Мадаинъ, провозгласилъ себя царемъ; но удержаться на пре
столе было ему труднее, чемъ взойдти на него. Народъ раскаялся въ томъ, 
что покинулъ законнаго наследника и покорился мятежнику; маги отка
зались признать Баграна царемъ. Раздраженный, онъ сталъ действовать 
жестоко. Прп дворе возникли заговоры, въ столице произошло волнеше, въ 
провинщяхъ поднялись мятежи; свирЪпыя казни виновныхъ и иодозрева- 
емыхъ увеличивали общее негодоваше. Этимъ было облегчено возстановле- 
ше власти Хосроя. Императоръ Мавришй, преемникъ Тиверш, вступился лав В03. 
за изгнаннаго царя, и греческое войско пошло въПерйю возстановить его 
власть. Когда оно дошло до Тигра, множество приверженцевъ Хосроя 
присоедонилось къ визанпйцамъ, такъ что войско у него стало многочи
сленнее, чемъ у Баграна. Разбитый въ двухъ сражешяхъ, Багранъ бежалъ 
въ области, лежавппя на Оксусе и встуиилъ въ союзъ съ тюрками; но 
прежде чемъ успелъ собрать войско для возобновлены борьбы, умеръ или 
отъ яда или отъ горя объ утрате своей славы. Греки ввели Хосроя въ 
Мадаинъ, и византшскй отрядъ, состоявши! изъ 1,000 человекъ, былъ 
оставленъ охранять его, пока онъ накажетъ измеиниковъ и упрочитъ свою 
власть. Онъ казнилъ даже Биндоя, какъ виновнаго въ убйстве царя. Въ 
благодарность за покровительство онъ отдалъ Мавришю крепости Дару и 
Мартирополь и согласился на то, чтобъ Армешя до Аракса и до Касшй- 
скаго моря была снова подвластна императору, котораго онъ называлъ 
отцомъ. До конца правлешя Мавришя персы оставались въ мире съ Ви
зантией, христ!ане въ Персш пользовались терпимостью, и Хосрой оказы- 
валъ большую благосклонность имъ. Самъ оиъ не принялъ христианства, 
но его любимая жена Ширинъ (у византшскихъ писателей Сира), красо
ту, умъ и музыкальные таланты которой прославляетъ персидская поэз!я, 
была усердной' христианкой. Легенда, о ней сохраненная въ персидскй по- 
эзш, говорить, что она любила не мужа, а Фереада, прекраснейшаго изъ 
иерсидскихъ юношей.

становдяетъ 
владычество 

Хосроя.

Хосрой II.
591-628.
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2. Лангобарды и оостояте Италги.

Геииды и лан- Во время войны сгь визанлйцами готы собрались изъ всехъ сво- 
гобарды. ихъ владешй на защиту Италш; дунайская граница, которую такъ 

заботливо охранялъ Теодерихъ, осталась беззащитна. Воспользовав
шись этимъ, завладели землями на юге Дуная гепиды и лангобарды, 
уже давно поселившиеся на равнине по Тисе и въ горной части Пан- 
ноши (стран. 693). Гепиды взяли Сирм1й и Белградъ и послали ви- 
загтйскому императору насмешливое извинеше въ этомъ: императоръ 
неутомимо заботится привлекать въ свое государство храбрыхъ лю
дей и принимать ихъ въ число своихъ союзниковъ и подданныхъ,— 
говорили гепидсше послы — потому гепиды, верные союзники импе
ратора, предупреждая его желаше, заняли покинутая остготами земли. 
Юстшпанъ не могъ самъ прогнать своихъ воинственныхъ гостей, по
тому обещашями ежегоднаго вознаграждешя возбудилъ къ войне съ 
гепидами лангобардовъ, ихъ соседовъ. Но союзники вредили византй- 
ской имперш не менее, чемъ враги. Лангобарды много летъ воева
ли съ гепидами и наконецъ победили ихъ-, но въ то же время отря
ды этихъ друзей императора опустошали области на юге Дуная до 

। Адр1атическаго моря, грабили города, угоняли скотъ, уводили людей
въ пленъ. Друпе отряды лангобардовъ пошли въ Италчю подъ на- 
чальствомъ византчйцевъ сражаться съ готами (стр. 817); эти по
мощники грековъ вероятно уже тогда задумали при первомъ удобномъ 
случае овладеть прекрасной и богатой Италчей.

[олодость Аль- Въ войне съ гепидами отличался храбростью молодой сынъ ланго- 
боина. бардскаго короля Авдоина, Альбоинъ. Въ лангобардскихъ песняхъ, 

пересказываемыхъ Павломъ Д1акономъ, прославлялись его подвиги; 
на войне его отца съ гепидами онъ пронзилъ копьемъ сына гепид- • 
скаго короля и взявъ съ собою 40 товарищей пошелъ въ дворецъ 
Турисунда — такъ звали гепидскаго короля — получить отъ него по
честь, какую воздавали германсюе военачальники храбрымъ молодымъ 
воинамъ. Быть-можетъ тогда увиделъ онъ красавицу Розамунду, 
дочь Кунимунда, сына гепидскаго царя, и проникся страстнымъ же- 
лашемъ жениться па ней.

огибельгепид- Когда Юстишанъ, утомленный жизнью, умеръ, на 83 году, после 
впго королев-38 д^тняго царствовашя, и на престолъ быль возведенъ сенаторами 
ства. 566. и царе,дВОрцами сынъ его сестры, Юстинъ, находившейся тогда въ 

Константинополе, то ужь приближался часъ погибели гепидскаго ко
ролевства. Альбоинъ, бывай теперь королемъ, въ своей ненависти 
къ гепидамъ и въ своемъ страстномъ желаши овладеть Розамундой, 
купилъ большими обещашями помощь аваровъ. Кунимундъ, бывшШ 
тогда королемч, гепидскимъ, палъ въ сражеши, пали храбрейшие ге- 

пиды. Ихъ войско было разбито. Альбоинъ съ иаслаждешемъ смот- 
релъ на отрубленную голову Кунимунда и, чтобы продолжить наела- 
ждеше на всю свою жизнь, велАлъ по скиескому обычаю сделать ку- 
бокъ изъ черепа врага. Красавица Розамунда, добровольно ли, или по 
принужденно, стала женою победителя, который не задолго передъ 
тАмь овдовелъ (первой его женой была дочь австразШскаго короля). 
Авары въ награду за помощь Альбоииу получили плодородный земли 
по обоимъ берегамъ Дуная, и часть побежденныхъ гепидовъ стала 
подвластна имъ, а другая часть покорилась лангобардамъ, которые 
поступали съ этими гепидами милостиво. «Лангобарды взяли тогда 
столько добычи», говорить Павелъ Д1аконъ, «что стали очень бога
ты, а гепидевдй народъ лишился всей своей силы, такъ что после 
того уже не им!лъ своего короля».

Честолюбивый Альбоинъ не удовлетворился этими успехами. Онъ Альбоинъ за- 
жадно слушалъ разсказы лангобардовъ, ходившихъ съ Нарсесомъ думываетъза- 
въ прекрасную сторону на юге отъ Альпъ; они говорили о бога- воевать
тыхъ городахъ и дворцахъ, о вкусныхъ плодахъ, которые почти Ита™.

безъ заботы человека ростутъ въ этой земле подобной саду, о гру- 
дахъ золота и серебра, которыхъ не могли расхитить алчные граби
тели; эти описашя разгорячали его фантазию. Онъ не могъ встре
тить сильнаго сопротивлешя въ стране, изнуренной двадцатилетнею 
войною, голодомъ и страшными болезнями, отъ которыхъ погибли 
тысячи людей; уцелевшее населеше было малочисленно и отвыкло 
отч, военнаго дела подъ игомъ долгаго порабощешя. Надежда на 
победу возросла въ Альбойне, когда онъ получилъ отъ Нарсеса из- 
вещеше, освобождавшее его отъ боязни сражаться съ этимъ вели- 
кимъ полководцемъ.

Нарсесъ, съ титуломъ патрищя и экзарха (наместника), правилъ правите Нар- 

завоеванною страною более двенадцати летъ по византШскимъ зако-6есавъ Италш. 
намъ, которые были введены въ Италш распоряжешемъ Юстишана.
Нельзя не отдать справедливости благоразум1ю, съ какимъ Нарсесъ 
распутывал!, многосложную путанницу различныхъ правь на земельную 
собственность; онъ старался решать эти дела справедливо; онъ 
обуздывалъ своихъ буйныхъ воиновъ; но все-таки его управлеше 
возбуждало большое неудовольств!е въ итальянцахъ. Его блестяпця 
даровашя омрачались корыстолюб1емъ: онъ прюбрелъ громадный 
богатства утайками при обрйщеши остготскихъ королевскихъ поме- 
ст!й въ имущество императора, поборами при введенш тяжелыхъ 
налоговъ, продажею должностей областного и городского управлешя. 
При новомъ императоре, когда сильное вл!яше на дела получила 
новая императрица Соф1я, враги и завистники Нарсеса стали резко 
выставлять на видъ этотъ порокъ его. По словамъ Павла Д1акона, 
римляне говорили императору: «Для римлянъ лучше было находить
ся подъ властью готовь, чемъ подъ владычествомъ эвнуха Нарсеса,© ГП
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который держитъ насъ въ тяжкомЪ рабстве; или освободи насъ изъ 
его рукъ, всемилостивейше государь, или будь увЪренъ, что мы 
отдадимъ городъ Римъ и себя иноземному народу». Обвинители до
стигли своей цели. Юстинъ, опасаясь возсташя, отозвалъ Нарсеса, 
и говорить, что императрица сказала при этомъ: «Эвнухъ дол- 
женъ предоставить военное дело мужчинамъ, и возвратиться 
сюда, чтобы прясть шерсть со служанками на женской половине». 
Говорить, также, что Нарсесъ, услышавъ это, сказалъ: «Я напряду 
ей такую пряжу, которой она не распутаетъ всю свою жизнь». По 
этому разсказу, Нарсесъ поехалъ въ Неаполь и послалъ лангобар- 
дамъ приглашеше, бросить скудный паннонсми земли и занять пло
дородную Итал1ю; говорятъ, что послы Нарсеса повезли съ собою 
прекрасные фрукты и друпе продукты южной растительности и по
ложили ихъ на столъ лангобардскаго короля, чтобы придать на
глядную убедительность своимъ словамъ о плодородш итальянской 
земли.

Вторжеше Лангобарды охотно последовали приглашение. Опи передали ава- 
лангобардовъ рамъ свою землю съ услов!емъ, что авары возвратятъ ее имъ, если 
въ Птал1ю. имъ не удастся завоевать Италпо. Собравъ все свое имущество, они 

°68- съ женами и детьми пошли за Альпы; къ нимъ присоединились
20,000 саксонцевъ, приглашенныхъ Альбоиномъ, множество воиновъ 
и отважныхъ бродягъ всяческихъ племенъ и релипй. Нарсесъ раска
ялся въ своемъ дурномъ поступке, сделанномъ въ порыве гнева и 
готовился отразить лангобардовъ; но его смерть избавила ихъ отъ 
опасной борьбы съ нимъ. Не встречая сопротивлешя походу, Альбо- 

, инъ занялъ Forum lulii и окружающую область, которая черезъ не-
1 сколько времени стала называться по испорченному имени этого го

рода Фр1улемъ; оставилъ своего племянника Гисульфа съ отрядомъ 
благородныхъ лангобардовъ (фаръ) охранять альшйсюе проходы и 
пошелъ черезъ Тревизанскую область на Верону. Свирепые дикари 
лангобарды и ихъ спутники грабили, опустошали, жгли все на сво
емъ пути. Жители въ ужасе бежали на острова озеръ, на скалы, 
въ болота, унося съ собою свои наиболее доропя вещп. Паулинъ, 
патр!архъ аквилейсюй, уехалъ съ церковными сокровищами и святы
нями въ городъ Градо, стоявший на острове между лагунъ и сде- 
лавппйся после того резидешцею епископа (впоследствш патргарха) 
аквилейскаго. Гоноратъ, арх)епископъ милансюй, бежалъ отъ ковар
ства и свирепости Альбоина въ Геную. По взятш Милана вся стра
на отъ Тргэнта до стенъ Равенны и Рима покорилась лангобардамъ 
почти безъ всякаго сопротивлешя, и византайсктй правитель, назна
ченный на место умершаго Нарсеса, могъ только сообщать импера
тору о томъ, какъ имперАя утрачиваетъ городъ за городомъ, область 
за областью. Только Тицинъ (Пав!я) храбро сопротивлялась. Ланго- 
бардсюе отряды покоряли Северную и Среднюю Италию, доходили

V ■ ________________ - _ -

до Капуи, Беневента и Тарента, а главныя силы лангобардовъ три 
года стояли подъ Пав1ей. Раздраженный упорной обороной, Альбоинъ 
поклялся разрушить городъ до основашя и умертвить всехъ его жи
телей безъ различ!я пола и возраста. Наконецъ голодъ принудилъ 
Пав1ю сдаться, и жители въ немой тоске ожидали погибели. Но конь 
короля споткнулся на улице города и упалъ. Одинъ изъ его спутни- 
ковъ сказалъ, что это знакъ гнева Бож1я за его клятву. Альбоинъ 
смягчился, спокойно сошелъ на отдыхъ во дворце готскихъ королей 
и объявилъ трепещущимъ гражданамъ, «что они, будутъ жить и по
виноваться ему». Ему какъ будто понравилось жить въ городе, 
овладеть которымъ было такъ трудно; онъ сделалъ Павпо столицею 
лангобардскаго королевства, хотя Миланъ былъ обширней и велико
лепней.

Альбоинъ не долго оставался королемъ Италии. Ея покореше было еще Смерть Аль- 
не кончено, когда онъ погибъ отъ измены жены. Однажды онъ пировалъ бонна 573. 
съ своими сподвижниками въ загородномъ доме близъ Вероны. Пьяный 
онъ велелъ принести кубокъ, сделанный изъ черепа Кунимунда и обно
сить его кругомъ. Все пили изъ него по очереди; Альбоинъ велЪлъ подать 
его, наполненный до края, королеве, сказавъ ей, что она должна повесе
литься вместе съ отцомъ. Розамунда повиновалась, но поднося къ губамъ 
кубокъ, поклялась въ душе отмстить Альбоину за это оскорблеше. Она 
стала убеждать своего любовника Гельмигиса, оруженосца короля, убить 
его. Гельмигисъ побоялся взяться за это, опасаясь силы и храбрости Аль
боина, и посоветовалъ ей поручить убийство Передею, воину необыкновен
ной физической силы. Розамунда купила себе помощь Передел, пожертво- 
вавъ своею честью. Одна изъ ея служанокъ была любовницей Передел, 
королева въ темноте заняла место этой служанки, отдалась Передею и 
сказала ему, какъ лидгйская царица Гигесу (II, 375), что после такого 
дела онъ имеетъ лишь одинъ выборъ: убить Альбоина, или быть убиту 
имъ. Передей предпочелъ убить Альбоина. Однажды, когда король после 
обеда ушелъ уснуть, королева, удаливъ придворныхъ и прпвязавъ мечъ 
короля къ ножнамъ, такъ что нельзя было вынуть его, ввела своихъ со- 
умышленыиковъ въ комнату. Альбоинъ проснулся, но не могъ вынуть мечъ 
изъ ноженъ, сталъ обороняться скамьей изъподъ погъ, но она не могла 
долго защитить его ’отъ коми убйцъ. Такъ умеръ Альбоинъ, храбрЪйппй 
человекъ своего народа, отъ измены жены и сподвижниковъ свопхъ.
Друзья съ плачемъ похоронили его.тело подъ лестницей дворца. Ланго
барды чтили память своего победоноснаго короля; во времена Карла Ве- 
ликаго потомки германцевъ, пришедшихъ съ Альбоиномъ въ Итал1ю, еще 
разсказывали легенды и пели несни о делахъ и смерти сильнаго вождя 
лангобардовъ. Павелъ Д1аконъ безъ сомнАшя заимствовалъ свой разсказъ 
изъ этихъ цЪсенъ. Онъ говорить, что самъ виделъ роковой кубокъ; но 
весь этотъ эпизодъ более исходить на поэтическое иредате, чемъ на 
исторически! фактъ.

Розамунда надеялась, при помощи своихъ соплеменниковъ гепидовъ, рОзамуида е 
доставить корону Гельмигису и владычествовать отъ его имени, но ланго- рмьмигисъ 
бардыйе вельможи возстали противъ нел и требовали наказашя убищъ 
короля. Она послала къ византийскому экзарху Лонгину просить его за
щиты. Онъ обещалъ ей безопасность у него. Она съ Гельгимисомъ, Пере-© ГП
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деемъ, своею дочерью и королевскими сокровищами бежала пзъ Вероны 
и подъ защитою преданныхъ ей гепидовъ приплыла, па греческомъ 
корабле, въ Равенну. Экзархъ прельстился ея красотой и ея сокровищами 
и предложилъ ей стать его женой. Она согласилась, но для того, чтобы 
можно было ей выйдти за Лонгина, необходимо ей было убить своего лю
бовника Гельмигиса. Однажды, Когда онъ хот^лъ отдохнуть, вышедшп изъ 
бани, она подала ему отравленное вино. Онъ началъ пить, но по вкусу и 
по действ!ю вина, тотчасъ зам'Ьтилъ, что оно отравлено, схватплъ мечъ 
и заставили Розамунду выпить остатокъ кубка. „И умерли судомъ Всемо- 
гущаго Бога оба они за свое злодейство въ одинъ часъ“, говорить леген
да. Дочь Розамунды съ отцовскими сокровищами была перевезена въ Кон
стантинополь. Передей находился въ ея свите и своей необыкновенной 
силой удивилъ и устрашить визанпйсвдй дворъ. Чтобы гигантъ не могъ 
сделать какой нибудь беды, императоръ велелъ выколоть ему глаза; онъ 
хотелъ убить императора, по подъ его ножъ попали только двое придвор- 
ныхъ. Такъ разсказываетъ о лангобардскомъ Самсоне легенда, передава
емая Павломъ Д1акономъ.

Клефъ Лангобарды по смерти Альбоина выбрали королемъ Клефа *);  но 
573—574. Онъ навлекъ ненависть на себя своей жестокостью и, процарство- 

вавъ только полтора года, былъ убитъ однимъ изъ своихъ слугъ. 
Владычество Въ несовершеннолетае его сына, Автариса, вельможи не избирали ко- 

герцоговъ роля, государство впало въ анархио: каждый изъ 35 герцоговъ де- 
574—584. лалъ, что хотелъ и бралъ все, что могъ захватить. Завоевашя въ 

это время прекратились. Герцоги фрРульскРй, сполетсюй, беневент- 
скШ прюбр'Ьли такую самостоятельность, что и впоследствш связь 
ихъ съ лангобардскимъ королевствомъ оставалась слаба; но они были 
полезны ему, какъ пограничные военачальники, защищавппе его отъ 
аваровъ и грековъ. При анархш долгаго междуцарств!я, у грековъ воз
никла надежда изгнать изъ Италш ар!анъ-лангобардовъ при помощи 
франковъ, приверженцевъ православия, или по крайней мере отнять у 
еретиковъ некоторый области. Хильдебертъ король австразШсюй, пра- 
внукъ Хлодвига, взявъ у византШцевъ деньги, занялъ альщйсще про
ходы и пошелъ въ долину помогать экзарху равеннскому въ войне 
съ лангобардами. Они удержались, благодаря своей*храбрости  и тому, 
что франки и греки действовали порознь, безъ общаго плана. Но 
опасность была велика; лангобарды увидели необходимость иметь 

Автарисъ одного правителя и подняли на щитъ храбраго Автариса, сына Клефа. 
584-590.

*) Списонъ лангобардскихъ королей. Альбопнъ 561—573; Клефъ, до 574; Авта
рисъ, до 590; Агилульфъ до 615; Адольвальдъ 615—624; Ротарисъ 636—652; Родо- 
альдъ, до 653; Арибертъ (племяниикъ Теоделинды) 653—661; Годебертъ (царствовав
ши въ ПавЫ), убитъ въ 662, и Бертари (царствовавипй въ Милан!), ирогнанъ въ 
662; Гримоальдъ 662—672. Его малол'Ьтнш сыиъ Гаривадъ былт, низвергнута возвра
тившимся Бертари, который снова царствовалъ съ 672 до 690; Кунибертъ 690—703; 
Л1утбертъ 704; Арибертъ, до 712; Анспрантъ 712; Л1утпрандъ 713—744; Гильдебрандъ 
745; Ратхисъ, до 749; Айстульфъ 749—756; ДезидерШ до 774.

Герцоги отдали королю на содержаще двора и дружины половину зе
мель, захваченныхъ ими въ междуцарств!е. Автарисъ оправдалъ на
дежды народа. Франки подверглись тяжкому пораженно и были про
гнаны за Альпы; у грековъ были отняты завоеванный ими области, 
и границы государства были отмечены копьемъ Автариса на РетШ- 
скихъ Альпахъ и на колонне у Мессинскаго пролива. Онъ далъ прав- 
лешю прочную монархическую форму, удовлетворявшую требовашямъ 
и порядка и свободы. Вельможамъ за верную службу давалъ онъ де
нежное жалованье и бенефицш, утвердилъ за народомъ право изби
рать короля и установлять законы въ собраны на ПавШской равнине.

Въ разсказахъ объ Автарисе уже появляется духъ средневекового ры
царства. Предаше говорить, что онъ сваталъ прекрасную дочь баварскаго 
герцога Гарибальда Теоделинду и, соскучившись медленными ходомъ пере- 
говоровъ, поехалъ самъ съ посольствомъ ко двору герцога, чтобы, не 
открывая своего имени, поздравить свою невесту королевою Итальянской 
и проводить ее въ столицу. Онъ не былъ узнанъ. Теоделинда отправилась 
съ посольствомъ къ жениху въ Италш. Когда поездъ доехалъ До ланго
бардской границы, Автарисъ съ изумительной силой и ловкостью бросилъ 
свою секиру въ дерево и сказалъ баварскому, конвою Теоделинды: „Таше 
удары д±лаетъ орудие короля лангобардскаго“.

Автарисъ умеръ черезъ годъ после того, какъ отпраздновалъ въ 
Вероне свое бракосочеташе съ Теоделиндой. Его вдова вышла за его 
родственника, герцога туринскаго Агилульфа; лангобарды, уважавппе 
ея добродетель и умъ, избрали ея мужа королемъ и короновали его 
въ Милане. При муже и при следующемъ короле Адельвальде Тео
делинда имела большое вл!яше на правдеше и законодательство. Она 
еще въ Павары была усердной последовательницей православ!я; на
зидательный письма папы Григор1я Виликаго еще более усилили ея 
преданность православной церкви; она была защитницею православ- 
ныхъ итальянцевъ отъ гонешя ар!анъ-лангобардовъ и всеми силами 
содействовала расширенно папской власти. Она убедила своего мужа 
дарить имешя православнымъ храмамъ и возвратить православнымъ 
епископамъ отнятия у нихъ права. Она построила соборъ въ Монце 
и положила тамъ на хранеше корону лангобардскихъ королей, на
зывавшуюся железной. Эта нащональная святыня лангобардовъ по
лучила назваше железной, потому что нижшй край ея имелъ вну
три железный ободъ, сделанный, какъ говорили, изъ гвоздя, нахо
дившегося въ числе техъ, которыми былъ пригвожденъ ко кресту 
Спаситель.—Агилульфъ энергически велъ войну съ визаншцами и 
отнялъ у нихъ Падую, Мантую, Кремону и некоторые друпе города 
Северной Италш. Онъ подходилъ къ воротамъ Рима, и населеше го
рода ужаснулось его; папа Григор1й Ведший прервалъ свои пропо
веди въ заботахъ о защите Рима, о пособы бежавшимъ изъ него © ГП
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и о выкупе пленныхъ, которыхъ лангобардский король послалъ при- 
вязанныхъ къ веревкамъ во Франщю на продажу въ рабство.

Въ эти годы войны было окончательно уничтожено благосостояше Ита- 
лш, а Римъ утратилъ посдедше остатки блеска. Могучее дерево, подъ 
тЪиыо котораго покоились народы, лишилось листьевъ п вЪтвей, и изсох- 
ппй стволъ его истлевал!., повергнутый на землю. На словахъ, Римъ съ 
окружающими его местностями считался принадлежащим!. къ равеннскому 
экзархату, важнейшими частями котораго были окрестности Вепещи, бо
лотистый области Феррары и Коммакю, приморье отъ Римина до Анконы 
и городъ Неаполь съ его окрестностями. Но Римъ былъ отделенъ отъ 
Равенны непр!ятельскпми землями, долженъ былъ обороняться собствен
ными силами; гарнпзонъ, стоявппй въ немъ, былъ малочислен!., и воины, 
получая жалованье очень неисправно, не имели охоты сражаться; потому 
судьба Рима зависела главиымъ образомъ отъ заботъ папы, въ руки ко
тораго и стала переходить светская власть; особенно стало возроптать 
вл!я1пе папы на дела со времени энергическаго и ловкаго Григор1я Вели- 
каго. Но хотя авторитета папы и былъ теперь очень важенъ для всехъ 
православныхъ народов!, западной церкви, онъ не значилъ ничего для ере- 
тиковъ лангобардовъ, часто иодступавшихъ къ Риму и опустошавшихъ его 
окрестности. Римляне не смели выходить за ворота города; виллы пхъ 
разрушались, сады портились, и Римская Кампанья постепенно обратилась 
въ безплодную пустыню съ испорченной водой и плазматическим!. возду
хом!.. Вода Тибра, заливавшая улицы Рима при наводнешяхъ или проры
вавшаяся черезъ провалы береговыхъ насыпей, образовала въ низменных!, 
частяхъ города огромный лужи, гшеше которых!, производило лихорадку 
и друпя болезни, такъ что однажды во время релипозной процесса упали 
мертвыми восемьдесят!, челов4къ. Къ этпмъ бедств1ямъ часто присоеди
нялся голодъ, производимый прекращенгемъ подвоза хлеба съ моря. Рим
ляне впали въ уныше, отнимавшее у нихъ последтя нравствеиныя силы.— 
Къ византийской имперш еще принадлежали Сицпл1я, Корсика, Сардишя 
и южный конецъ Итал1и, нынешняя Калабр1я. Все эти византйсйя вла- 
детя беднели подобно Риму. Въ Сардпши, причислявшейся къ провинвдп 
Африке, ожило язычество, и правитель острова давалъ за определенную 
пошлину дозволеше приносить жертвы богамъ. Корсика была дотого угне
тена налогами, что мнопе продавали своихъ детей.

II ол ожен ie

королевств^.

Возстановлеше королевской власти у лангобардовъ было началомъ 
итальянцевънъцоваго порядка въ сословномъ устройстве и правахъ собственности, 
аангобардскомъ Мы уже говорили, что на содержание короля были назначены опре-

деленный именья. Кажется, что были теперь определены общими 
правилами и отношешя лангобардовъ къ туземному населенно. Па- 
велъ Дгаконъ говоритъ, что при переселеши лангобардовъ было уби
то много знатныхъ римлянъ, что имущества были отняты у ихъ 
семействъ, что вообще лангобарды поступали съ итальянцами очень 
жестоко, не щадили даже священниковъ и церквей. Итакъ въ первое 
время владычествовало несмягченное ничемъ право завоевашя. Но 
кажется, что съ воцарешемъ Автариса грубый произволъ прекратился. 
Мы читаемъ, что этотъ король принялъ имя Флав1я, напоминавшее 
итальянцамъ о Тите; въ этомъ можно видеть намереше его прими

рить съ собою техъ итальянцевъ, как!е еще уцелели. Все следую- 
пце лангобардсюе короли также называли себя Флав1ями. Павелъ 
Д1аконъ говоритъ также, что покоренные жители были при Автарисе 
разделены между лангобардами и что все нашьюя и грабежи прекра
тились; раньше того онъ говоритъ, что итальянцы, разделенные ме
жду лангобардами, должны были давать этимъ своимъ господамъ 
третью долю земледельческихъ продуктовъ; сопоставляя эти два из- 
веспя, Тауппъ делаетъ изъ нихъ выводъ,-что вся земельная соб
ственность въ занятыхъ лангобардами частяхъ Италш перешла къ 
лангобардамъ, разделившимъ ее между собою; что прежше римсюе 
собственники земли стали живущими па ней подвластными людьми 
новыхъ землевладельцевъ, колонами ихъ, и должны были отдавать 
имъ третью долю продуктовъ. Это правило, встречающееся и въ дру- 
гихъ странахъ римской имперш, занятыхъ германцами, было основа
но, вероятно, на томъ разсчете, что одна треть продукта идетъ на 
покрыие издержекъ возделывашя земли, другая треть — на содержа
ше колона и его семейства, а третья остается избыткомъ и потому 
принадлежать землевладельцу. Итакъ жители лангобардскаго коро
левства делились на две главный группы. Одну образовали лангобар
ды; только они составляли государство въ собственномъ смысле сло
ва, были полноправными гражданами, людьми, имеющими политиче
скую свободу; государственная власть была разделена между коро- 
лемъ, аристократ!ею и собрашемъ лангобардскаго народа. Другую 
группу составляли итальянцы; они были люди лично свободные; да
же и те изъ нихъ, которые возделывали чужую землю, какъ коло
ны, подвластные землевладельцу, пользовались личной свободою; но 
они не имели никакихъ политическихъ правъ. Кроме того были лю
ди полусвободные, называвнпеся альдами; ученые полагаютъ, что яа- 
зваше «альдъ» — то самое слово, которое въ нынешнемъ немецкомъ 

.языке имеетъ форму alt (старый) и что альдами были германцы, 
поселивш!еся въ Италш раньше лангобардовъ, «старые» германцы. 
Были у лангобардовъ и рабы, приведенные ими въ Итал1ю или най
денные въ ней.

Германцы и романское населеше жили сначала, какъ два разные ;>авоны л 
народа; это длилось до той поры, пока лангобарды оставались apia- 
нами. Браки между людьми разныхъ племенъ были редки даже и 
тамъ, где не были запрещены. Еще при Ротарисе въ большей части 
городовъ находилось по два епископа, православный и ар!анск1й. Изъ 
всехъ германскихъ племенъ, поселившихся въ римскихъ странахъ, 
лангобарды сехраняли въ наибольшей свежести первобытный черты 
личнаго характера и общественнаго устройства; принадлежность къ 
племени и политичесюя права сливались у нихъ въ одно понятае, 
они не могли подняться до более широкой мысли о государстве; это 
сильно мешало ихъ сл!ян!ю съ итальянцами. Общности законовъ у© ГП
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этихъ двухъ народовъ не было: итальянцы судились по законамъ 
Юстишана, лангобарды по своему обычному праву; даже и тогда, 
когда стали записывать его, не было сделано никакого усшпя сбли
зить его съ римскими законами. Теодерихъ остготскгй желалъ подго
товить общность законовъ для своего народа и туземцевъ (стр. 
698)-, сборники законовъ франковъ и бургундовъ были и по форме 
и по содержашю составлены подъ вл!яшемъ римскаго права. Но сбор- 
никъ лангобардскихъ законовъ въ первой своей редакцш, составлен
ной при Ротарисе, содержалъ въ себ'Ь только старое обычное право 
лангобардовъ, которые судились исключительно по этому праву, какъ 
итальянцы по римскимъ законамъ. Только въ новой редакцш ланго
бардскихъ законовъ, сделанной при Гримоальде, проявилось римское 
вл!яше; оно становилось все сильнее и сильнее въ следующихъ ре- 
дакщяхъ, составленныхъ при Луитпранде, Ратхисе и Айстульфе-, ко
гда нащональныя различ!я уже значительно сгладились вл!яшемъ вре
мени и релийознымъ единствомъ; но особенности германскихъ юри- 
дическихъ понятай сохранились и въ самой поздней редакцш: уцеле- 
ло напримеръ различ!е величины виры за убийство по различно об- 
щественнаго положешя убитаго человека.

Города. Сборникъ лангобардскихъ законовъ, утвержденный вельможами и 
народомъ, представляетъ собою исключительно народный понятая 
лангобардовъ: вл!яшя духовенства тутъ нетъ, потому что лангобар
ды никогда не допускали епископовъ къ участие въ совЪщашяхъ 
вельможъ. Лангобардсюе законы относятся почти исключительно къ 
сельскому быту, о делахъ городской жизни въ нихъ нетъ почти ни
чего. Потому можно думать, что лангобарды первоначально жили въ 
своихъ именьяхъ, что храбрые фары (бароны), овладение богаты
ми землями, проводили жизнь по старо-германскому обычаю въ сво
ихъ сельскихъ домахъ среди своихъ подданныхъ, занимаясь военны
ми упражнешями, охотой, между прочимъ, соколиной охотой, чужда
ясь мирныхъ занятай промышленностью и торговлей; можно думать, 
что поэтому города сохраняли подъ владычествомъ лангобардовъ рим
ское устройство, и управлеше ими было оставлено исключительно въ 
рукахъ муниципальныхъ властей. Лангобардсгае «гастальды» или гра
фы и судьи ОшИсез), правивпне отъ имени короля, вероятно редко 
вмешивались во внутреншя дела городовъ, заботясь лишь о томъ, 
чтобъ они повиновались королю. Эти правители были высшими судь
ями, заведывали отношениями городовъ къ королю и его советниками, 
охраняли интересы техъ лангобардовъ, которые жили въ городахъ 
и долго оставались тамъ людьми, не входящими въ составь город
ского общества.

Оближете лап- Такими образомъ въ первый десятилетая после своего поселешя 
гобардовъ съ въ Италш лангобарды составляли особое военное сослов!е, какъ 
итальянцами. вандалы въ Африке. Король, избираемый или утверждаемый собра-

шемъ лангобардскаго народа, то есть войска, быль главою военна- 
го государства, вождемъ свободныхъ людей, воиновъ, которые обя
заны были ходить съ ними на войну подъ начальствомъ герцоговъ и 
графовъ. Лангобарды сурово воспользовались правомъ завоевашя во 
всемъ его объеме; они непрерывно воевали съ византайцами и дру
гими врагами; честолюбивые короли и вельможи постоянно стреми
лись делать завоевашя; потому владычество лангобардовъ было вна
чале тяжелымъ игомъ для туземцевъ; но итальянская нашоналы-юсть 
менее пострадала отъ него, чемъ полагали мнопе изъ прежнихъ 
историковъ. Населеше во всехъ частяхъ Италш очень уменьшилось 
отъ голода, эпидемическихъ болезней и другихъ бедствий. Только въ 
городахъ, стены которыхъ служили защитой жизни, оставалось мно
го людей; селей были покинуты зажиточными людьми, которые пред
почитали беззащитной сельской жизни городскую безопасность; толь
ко колоны и друпе бедняки оставались въ своихъ сельскихъ хижи- 
нахъ, а для нихъ не было большой разницы въ томъ, кто госпо- 
динъ, которому они должны отдавать часть продукта возделыва- 
емыхъ ими господскихъ земель; они вероятно и не противились за
мене прежнихъ землевладельцевъ германскими завоевателями. Съ 
течешемъ времени положеше итальянцевъ улучшилось. Лангобард
ское племя скорее уменьшалось, чемъ увеличивалось въ числе; сак
сонцы, пришеднпе съ лангобардами, не захотели оставаться въ под- 
чиненномъ положенш, въ какомъ хотели держать ихъ лангобарды, и 
ушли изъ Италш домой; въ непрерывныхъ войнахъ погибло много 
лангобардовъ; герцоги сполетсюй, беневентскШ, фрнульсмй и тос- 
кансюй прюбрели (быть-можетъ, при помощи туземцевъ) почти не
зависимое положеше; это ослабляло лангобардсюй народи, вело къ 
раздорамъ и войнамъ между разными отделами его. Наслаждешя 
южной страны, всегда разелаблявпня въ Италш людей, приходившихъ 
съ севера, оказывали это дейстаяе и на лангобардовъ; изнеживаясь, 
они становились менее суровы къ туземцами; это также содейство
вало сближешю. Такимъ образомъ, различ!е между лангобардами и 
туземцами уменьшалось. Они обменивались своими особенностями, и 
сл!ян1е ихъ создало свежее, сильное нащональное целое. Заботли
вое возделываше нивъ германскими поселенцами возвратило благо
состояние той плодородной области, которая стала называться по 
преимуществу Ломбард1ей; на богатыхъ лугахъ вепещапской равни
ны развилось, при заботливомъ присмотре лангобардовъ, скотовод
ство, расплодились табуны лошадей и стада рогатаго скота. Когда 
лангобарды дозволили туземцами вступать въ войско, или даже ста
ли требовать отъ нихъ военной службы, они, привыкнувъ владеть 
оруж1емъ, стали мужественны, способны защищать свою свободу. 
Скоро итальянцы полюбили соколиную охоту, принесенную лангобар
дами изъ Германш. Шелъ обменъ пащональпыхъ особенностей и въ
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умственной жизни, по гораздо больше, чёмъ обмана, было тутъ про
стой утраты германцами ихъ особенностей: языкъ, обычаи, народ
ный п'Ьсни предковъ исчезли у лангобардовъ; покинули они и ар!ап- 
ство, приверженцами котораго оставались долёе всёхъ другихъ 
германскихъ племенъ. Вознаграждешемъ за эти утраты было то, 
что они усвоили себ-Ь образованность итальянскаго населешя, на
учились отъ него мирнымъ занят1ямъ, стали участвовать въ тор
говле и городской промышленности-, принявъ итальянсте обычаи, 
они перестали презирать туземцевъ и, своимъ разумнымъ учаспемъ 
въ преобразованы городскихъ учрежден^, оживили умиравшую муни
ципальную свободу, содействовали развитою ломбардскихъ городовъ, 
достигшихъ въ слёдуюпце вёка цветущего благосостояшя. Исчезли 
длинныя бороды, отъ которыхъ произошло племенное.назваше лан
гобардовъ; мечъ пересталъ быть принадлежностью ихъ костюма, и 
военная одежда ихч. заменилась одеждой мирныхъ людей. Но сл!я- 
ше лангобардовъ съ итальянцами еще не было полнымъ, когда лан
гобардское королевство после двухсотъ-летняго существовашя было 
завоевано франками. Счастливый случай сохранилъ намъ прекрасный 
нащоиальныя сказашя, облекаюнця поэтической красотой всю исто- 
рпо лангобардовъ. Правда, не на родномъ языке и не въ поэтиче
ской форме сохранились они, а въ латинскомъ разсказе Павла Дга- 
кона; но содержаше ихъ передано имъ съ достаточной точностью. 
Онъ происходить изъ благородного лангобардскаго семейства, жив- 
шаго во Фр1уле, былъ благочестивый служитель церкви и простыми 
словами, съ чистой любовью къ истине, съ теплой симпатчей къ 
своему народу, записалъ въ своей исторш лангобардовъ все, что 

I узпалъ изъ книгъ и изустныхъ разсказовъ о собыпяхъ ея до смер
ти Луитпранда (то-есть до 744 года). Онъ пересказывалъ старыя 
легенды, не искажая ихъ ни учеными переделками, ни реторически- 
ми панегириками. Они погибли бы по разрушены лангобардскагб ко
ролевства, если бы не были спасены честною рукой стараго монаха.

Цавелъ Д1амнъ Павелъ родился около 730 года въ городе Рогат 1и1й (Фороюли), по ста- 
(род. 730, рому немецкому обычаю онъ былъ воспитанъ при королевскими дворе въ 

умеръ около Павы. Королеми былъ тогда Ратхисъ. Учителеми Павла былъ Флав1анъ, 
800) 0 которомъ онъ въ старости вспоминаетъ съ любовью. Говорятъ, что ко

роли Айстульфъ и Дезидерй уважали Павла. Съ дочерью Дезидер1я Адаль- 
бергои и мужемъ ея, герцогомъ беневентскимь Арихисомъ, онъ былъ въ 
дружбе, написалъ стихотвореые въ честь ихъ, написали для нпхъ одно 
изъ главныхъ своихъ сочинений, „Римскую исторш“, составленную по 
Эвтрыпю, съ дополнетями къ нему и съ продолжешемъ разсказа до более 
поздняго времени. Онъ также написалъ для Арихиса двё духовный песни, 
которая до сихъ порт, поются въ беневентскихъ церквахъ и въ нДжото- 
рыхъ другихъ католйческихъ храмахъ. По взятаи Павш франками онъ, 
кажется, переселился къ герцогу Арихису; или по крайней мере долго 
жилъ въ Беневенте. Онъ невидимому не былъ предназначена. для духовнаго 

звашя, но поступили въ бейедиктинсши монастырь Монте Касино; причиной 
этого была быть-можетъ печаль о падеши лангобардскаго королевства. 
Черезъ несколько л4тъ ему пришлось уехать изъ монастыря по делу брата. 
Въ 676 году на пасху произошло во Фр1ул4 возсташе протпвъ франковъ. 
Братъ Павла, Арихисъ, участвовалъ въ немъ, п былъ отведенъ въ пленъ; 
франки конфисковали имущество мятежника; же'на и четверо детей его 
остались нищими. Въ шестой года. плена Арихиса Павелъ написалъ элейю, 
въ которой просилъ Карла, находившегося тогда въ Риме, освободить 
брата и отдать имущество. Черезъ эту элепю Павелъ попалъ ко двору 
Карла Великаго; бытьможетъ онъ поехали во Францш, чтобы лично про
сить Карла о дёле брата; быть можетъ, Карлъ самъ пригласили его, какъ 
человека учепаго. Какъ бы то ии было, онъ принялъ живое участае въ 
литературной деятельности, развившейся при дворе Карла; но постоянно 
.желали возвратиться въ свою тихую келью въ Монте Касино. Карлъ очень 
уважали Павла, вгь особенности каки человека знающаго гречески языки. 
По поручешю Карла Павелъ составили надписи для гробнпцъ жены Карла 
Гильдегарды, ея дочерей Адельгейды и Гпльдегарды,п доч ерей ПиппинаАдель- 
гепды и Ротайды; безъ самнешя Карлъ велелъ вырезать эти надписи на 
ихъ гробницахъ въ церкви святого Арнульфа въ МещЬ (лФтомъ 783 года). 
Около того же времени Павелъ по поручешю Карла составилъ собрате 
проповедей, очень понравившееся духовенству; и написалъ исторш епи- 
скоповъ мецскйхъ, въ которой съ особенной подробностью говорилъ о 
предкахъ Карла Великаго; очевидной целью этого сочинения было оправ
дать захвати королевской власти дпнаспею каролиигови, выставить Карла 
Великаго потом коми святыхъ людей, имеющими по ихъ святости право на 
престолъ. Черези несколько лети Павелъ возвратился въ Монте Касино; 
лётомъ 787 года мы находимъ его тамъ. Быть-можетъ Карлъ послалъ его 
съ поручешемъ склонить къ покорности герцога Арихиса, продолжавшаго 
сопротивляться владычеству Карла. Но 25 августа того года герцогъ умеръ 
л Павелъ составилъ прекрасную надпись для гробницы своего друга. Ос
таток!. жизни Павелъ провелъ въ Мойте Касино; слава его учености при
влекла туда къ нему много ученикойъ. Тамъ написалъ онъ для Карла 
подробное объяснеше устава монтекасинскаго монастыря п посвятили по- 
слёдше годы жизни составлешю исторш своего парода; этотъ его трудъ 
остался недоконченными. Одини изъ его учениковъ написалъ прекрасную 
надпись па гробницу благочестпваго, кроткаго и приветливаго ученаго, 
прюбретавпЖо любовь и уважеше всехъ сближавшихся съ нимъ. „Мы не 
можемъ назвать Павла великими историкомъ“, говорити Ваттенбахи: „языки 
ви его стихотворешяхъ легокъ, изященъ, разсказъ его привлекателенъ 
безискуственной простотой. У него в4тъ щегольства ученостью и ретори- 
ческими прикрасами; они свободени и отъ варварской грубости писателей 
VII в-Ька. Но у него н4тъ историческаго искусства, нфтъ глубокаго по- 
нпмашя фактовъ. „Истор1я лангобардовъ“ не болЪе какъ простой раз
сказъ, составленный по изустному предашю и письменпымъ источникамъ 
(по Григорно Турскому, Бед4, б!ограф!ямъ папъ и пр.). Оиъ берета. пзъ 
своихъ псточниковъ клочки, не переработывая ихъ въ одинъ связный раз
сказъ; критика у него слаба, своими источниками пользуется онъ небрежно 
и не точно; п хотя онъ поставилъ себ-Ь задачей написать исторш ланго
бардовъ, но д-Ьлаетъ вставки, мало относящаяся къ ней“.

Во времена бёдствШ, произведенныхъ наществ1емъ лангобардовъ, григоргё Вели- 

однимъ изъ папъ былъ человёкъ, поставивши! себ-fc среди опасно- nia 5эо—604. 
стей смелую задачу сделать Римъ оплотомъ православ!я въ Италш,
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а папство центромъ хрисйаиства: это былъ ТригорШ Ведший. Онъ 
происходилъ изъ богатаго сенаторскаго рода и былъ на пути къ 
получение высшихъ государствениыхъ должностей, но внезапно от
рекся отъ м!ра и его блеска, обратилъ свой родовой дворецъ въ 
монастырь и высказалчт решимость провести всю жизнь въ аскети- 
ческомъ удалеши отъ земныхъ д-Ьлъ. Но судьба предназначила его 
для деятельности болгЬе высокой. Бывши посломъ папы въ Визан- 
йи, опъ доказывалъ императору и патр!арху константинопольскому, 
что папе принадлежите первенство въ западной церкви. По возвра- 
щеши онъ былъ принужденъ снова покинуть монастырь и, по едино
гласному выбору духовенства, сената и народа, принять управлеше

8 февраля римской церковью. Тяжелы были времена и запутаны обстоятельства, 
590. когда онъ взошелъ на престолъ святого Петра; но умомъ, осторож

ностью и твердостью онъ восторжествовалъ надъ опасностями и 
обратилъ бедств!я церкви въ победы ея. Онъ былъ истиннымъ ос- 
нователемъ папской власти въ ея средневековомъ значеши. Въ борь- 
бе съ патр!архомъ Константинопольскимъ онъ осудилъ титулъ «все- 
ленскаго епископа», принятый этимъ соперникомъ и, чтобы присты
дить его своимъ смирешемъ, сталъ называть себя «рабомъ рабовъ 
божшхъ». Онъ и въ блеске папскаго сана сохранилъ суровый аске- 
тизмъ монаха, былъ строгъ къ самому себе и къ своимъ подчинен- 
нымъ, щедръ до расточительности къ беднымъ; съ обширной обра
зованностью, съ богословской ученостью и знашемъ юриспруденцш 
въ немъ соединялись фантастический мистицизмъ и безусловная пре
данность интересамъ церкви; въсвое правлеше римской каоедрой, про- 

(Умеръ 12 должавшееся четырнадцать летъ, онъ посвятилъ все силы своего дЪ- 
марта 604). ятельнаго ума и твердаго характера делу пршбр'Ьтешя независимости 

и могущества для хрисйанской церкви и папской власти. Онъ дей- 
ствовалъ но ясному, точному плану съ большой последовательностью; 
у него было три главный стремлешя: 1, осуществить ту мысль, 
что римсшй епископъ, какъ преемникъ апостола Петра, имёетъ вер
ховную власть надъ всею хрисйанскою церковью и не подчиненъ ника
кой светской власти; 2, расширять пределы хрисйанской церкви, 
дать ей релийозное единство, обратить всехъ хрисйанъ въ право- 
слав(е; 3, дать полное развийе богослужешю и вероучешю церкви. 
Ему не удалось достичь совершеннаго успеха въ этихъ стремле- 
шяхъ; его преемники более столейя признавали визанййскаго им
ператора государемъ Рима; но онъ подготовилъ и въ принципе ус- 
тановилъ владычество папы надъ западной церковью. Онъ былъ че- 
ловекъ сильнаго ума и характера; его взглядъ обозревалъ все ог
ромное поле его деятельности во всехъ мельчайшихъ подробностяхъ; 
воля его была такъ энергична, что онъ съ одра болезни правилъ 
всею западною церковью; всяческими средствами: проповедями, со- 
чинешями, отправлешемъ миссшнеровъ, денежными пособ!ями онъ 

старался расширять царство Христа, совпадавшее по его понятно 
съ царствомъ папы.

1. Въ борьбе лангобардовъ съ византийцами Григор)й такъ энергично 1- Полптпче- 
и ловко соблюдал® деятельный нейтралитетъ, что папская власть стала ская дЪятель- 
самостоятельной посредницей между воюющими сторонами. Онъ защищалъ ность Григор1я. 
Рпмъ отъ нападешй лангобардовъ, расходуя на это свои деньги. Ловкими 
послашями къ духовнымъ и светскимъ сановнпкамъ онъ соединялъ пхъ >
для общаго действ)я по точному плану и доставилъ папству такое могу
щество, что ни экзархъ равенекш, ни друпе византчйсше военачальники 
и правители областей и городовъ, принадлежавших® императору въ Ита- 
лш, не имели никакой власти надъ папой; при переговорах® между вп- 
зантйцами и лангобардами отъ былъ посредником®, чьи советы съ 
уважешемъ принимались экзархом® равенскимъ, константинопольским® 
двором® и лангобардским® королем®. Онъ очень успешно пр1учалъ епи
скопов® Италш п даже всего хрисианскаго запада къ мысли, что онп
должны признавать преемника Петра главою церкви. Успеху его действий ра
помогали мнопя обстоятельства; одним® изъ них® -было безсил)е византай- сс
ской имперш, перенесете миланскаго арх!епископства для безопасности .
отъ лангобардовъ въ Геную тоже много помогло Григорно: преааде ми- 
лансюй арх)епископъ былъ митрополитом® Северной Италии; ея епископы 
признавали его своимъ главою; удалившись въ Геную, онъ потерял® вл)я- 
ше на нихъ и его права перешли къ папе; Григоры съ большой самоуве
ренностью выступил® судьею во всех® церковных® спорах®; при бедствь 
яхъ церкви п народа онъ делал® для пособ!я им® громадный пожертвова- 
шя из® собственная имущества и изъ доходов® панских® имемй, кото
рых® было много не только въ самой Италщ, но и въ других® странах®;
это также много содействовало возвышенно его могущества. Опъ былъ 
очень хороппй хозяин®, мастерски управлял® имешями, принадлежавшими 
римской каеедре, былъ экономен®, потому располагал® очень большими 
суммами для своих® политических® целей. Золото папы часто действова
ло па лангобардовъ сильнее, чем® оруж!е их® противников®. Борьба Грн- ь
гор!я против® лангобардовъ имела между прочим® и тот® результат®,
что его энергичесшя действия оживляли умиравшее наЩональное чувство на
римлян®, придавали им® энергно. Народ® пробуждался отъ долгаго сна , [
своего рабства. Итал)я увидела давно невиденныя ею войска, состоявппя ¡Н(
пзъ римских® граждан®. -1б

2. Но въ своих® политических® заботах® Григорй не забывал® апо-2. Отиравлеюе 
стольской обязанности расширять царство Бож)е на земле. Мы видели, лиссЫнеровъ. 
съ каким® усердгемъ и успехом® заботился онъ обратить англосаксов® 
въ христианство (стран. 757). Онъ съ торжеством® видел® принятае пра- 
вослав!я вестготским® королем® Реккаредомъ; благодаря горячему усердно 
Теоделинды и ея дочери Гундеберги, подготовлялась победа православ!я у 
лангобардовъ. Гундеберга была женою короля Аривальда и потом® его 
преемника, Ротариса; она имела такое же усерд!е къ православно, какъ 
ея мать, п действовала такъ успешно, что Арибертъ, племянннпкъ Теоделин
ды, преемникъ Ротарпса, принял® православ!е, и лангобарды терпГлп надъ 
собою власть православнаго короля. Заботясь о томъ, чтоб® обращались 
въ православ)е еретики, Григор1й всяческими средствами старался и о 
томъ, чтобы принимали христианство гудеп п язычники; онъ употреблял® 
для этого и приманки выгод® и суровое гонепге. Епископу сардпнскаго 
города Каралпса онъ велел® угнетать поселянъ-язычниковъ, живших® въ© ГП
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церковныхъ тгйшяхъ на остров); Сардиши, чтобъ опп своими страдаш- 
ями были приводимы въ истинную в±ру.

3. Заботы о з. Съ такимъ же усерд!емъ Григорй старался улучшить формы богослу- 
развптш бого- жетя западной церкви и уничтожать влтяте языческаго искусства и па- 

слуяешя и бла- уки на хриспанъ. Онъ упростилъ и улучшилъ церковное пЪше, деятельно 
гочеспя. заботился о шкожЬ, гдЪ обучались этому искусству; онъ придалъ рим

скому богослужешю мистическое великол'Ьте установлетемъ точныхъ 
формъ его, устройствомъ процессий, заботой о торжественномъ соверше- 
нш праздниковъ, введешемъ великолепиаго облачетя священ нод'Ьйству- 
ющихъ и въ особенности установлешемъ той формы литурпи, какую им±- 
етъ съ той поры въ римской церкви совершеше этой важнейшей части 
богослужешя. Быть-можетъ несправедливы тЪ упреки, что Григорй по- 
далъ первый примФръ разрушетя языческихъ храмовъ въ РимФ, низвер- 
талъ статуи, сжегъ палатинскую библштеку; но безспорно то, что его со- 
чинешя проникнуты непримиримой ненавистью къ памятникамъ классиче
ской древности и презр^шемъ къ лпрской мук4: онъ счпталъ недостой- 
нымъ епископа дФломъ „стеснять слово Бож)е правилами Доната“ (то-есть 
правилами грамматики). Въ своихъ сочинешяхъ онъ приводитъ въ под- 
тверждев!е свопхъ мнёшй фантастичесме разсказы безъ всякой критики; 
этимъ онъ много содЪйствовалъ развитие легковерия въ западной церкви.

IX. Востокъ передъ возникнове- 
н!емъ Ислама.

Византийская имнер!я до иконоборства и поол^днхе Сассаниды.

ХАРАКТЕРЪ ВИЗАНТТЙСКАГО ДВОРА И ГОСУДАРСТВА.

Блескъ, данный Юстишаномъ Восточной Римской империй, скоро 
исчезъ. При преемникахъ этого императора, Юстине II, Тиверй и 
Маврик1е были утрачены импер!ей почти все владен!я въ Италш; 
персы одолевали византайцевъ на востоке; болгары и авары грабили 
северный области; а внутри государства шли релипозныя гонешя; они 
и обременительность податей производили мятежи. Победоносные по
ходы Иракл1я противъ Хосроя составляютъ единственный блестяпцй 
эпизодъ визанпйской военной истор!и въ продолжеше полутора сто- 
леНя, и только они въ это время несколько возстановили честь гре- 
ческаго оруж!я. Все остальное въ истор!и визанййскаго двора и го
сударства за этотъ пер!одъ представляетъ ужасную и отвратитель
ную картину нравственной испорченности. Порочные люди гнусными 
злодействами захватывали залитый кровью престоле, держались на 
немъ въ постоянномъ трепете за власть и жизнь и скоро были низ
вергаемы другими такими же людьми. Ослеплейе, отрезываше ушей, 
носа, языка, отрава и друпя злодейства принадлежали къ числу еже- 
дневныхъ явлешй безбожнаго визант!йскаго двора. Фока и Юстишанъ 
II превзошли все злодейства Нерона и Домищана своей хладнокров
ной свирепостью, а Константъ II отнялъ у итальянскихъ и сицилШ- 
скихъ городовъ и те немнопя произведена древняго искусства, ка
тя уцелели въ нихъ после грабежей Алариха и Генсериха. Моио- 
тоннымъ рядомъ тянулись порочныя насдаждешя изнеженнаго насе- 
лен!я столицы, злыя интриги надменныхъ родственницъ и. любовницъ 
императоровъ, и коварства царедворцевъ, и ожесточенные раздоры© ГП
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изъ-за релипозныхъ несогласй. Межь тФмъ какъ визаитШцы спо
рили о томъ, правы или не правы богословы, говоряпце, что во 
Христа должно признавать не двФ воли, а только одну, и решали, 
что MHiHie этихъ богослововъ ошибочно (стр. 621), димя болгар- 
ск!я и славянина орды завоевали балканшня земли, поселились въ 
Мизш, Иллирш, Македоши, истребляли въ средней Грещи и въ Пе- 
лепоннесЬ послФдше остатки древней культуры. Исчезли даже имена 
греческихъ областей и городовъ, и ночь варварства легла надъ ро
диною образованности и гуманности. Въ то же время нападали на 
империи съ севера авары, съ востока персы, а съ юга арабы, фа- 
натизированные учешемъ Мухаммеда, грабили визанййыпя влад^шя 
въ западной Азш, завоевывали ихъ и доходили до ст^нъ самой сто
лицы.

Юстинъ II Правлеше Юстина II, больного тФломъ и слабаго умомъ, было време- 
565—578, немъ безсил!я противъ внФ'шнихъ враговъ, беззакошл, угнететя поддан- 

ныхъ. Африканская провинция обращалась въ пустыню. Въ Итал1и власть 
экзарха Равенскаго ограничивалась восточнымъ берегомъ, городами Ве- 
пещей и Генуей и Римомъ съ его окрестностями; на востоке возобновили 
воину персы, опустошали Месопотамию и Сир1ю; во всФхъ областяхъ на- 
родъ изнемогала, подъ бремеиемъ налоговъ, страдалъ отъ беззаконш продаж- 
ныхъ правителей и судей. Въ чувств!; своего безсшпя, Юстинъ решился 
наконецъ назначить себФ помощника и наследника. По внушешю импера- 

574. трицы Софит онъ выбралъ своимъ соправителемъ Тивер1я, начальника те
лохранителей, ерашйца, человека очень красивой наружности, благород
ной души, добросовестно исполнявшаго свои обязанности. Онъ торжествен
но представили своего избранника сенату и народу, сказалъ речь, въ ко
торой убФждалъ его править мудро и справедливо, и после того пере- 
сталъ принимать участие въ государственныхъ дФлахъ; онъ жиле еще че
тыре года, но уже чуждый всФмъ заботамъ правлешя.

ТиверЮ! Тивер1й къ своему имени, ненавистному по воспомииашямъ о Тибер1Ф, 
578—582 преемнике Августа, прибавилъ милое византшцамъ имя Константина.

Онъ остался на престоле человекомъ скромной, честной жизни и благо- 
родныхъ правилъ. Властолюбивая императрица Соф1я надеялась иметь уча- 
crie въ управлеши. Тиверй называлъ ее своей матерью, оказывалъ ей 
всячески! почести, ио не давалъ никакой доли власти; раздраженная 
этимъ, она возбудила родственника прежней династии, храбраго, полководца 
Юстпшана, подготовлять мятежъ. Но Тивер1й энергически подавплъ заго
воре, и милосерд1емъ привлекъ къ себе вииовныхъ. Только Ооф1я была 
отдана подъ строгай присмотре. Горыай опыте не испортилъ благороднаго 
характера императора; онъ продолжал!, по возможности облегчать поло- 
жеп!е народа заботами о правосудии, бережливостью въ расходахъ, умень- 
шешемъ податей, устранетемъ злоупотребленш администрации; но его 
царствоваше длилось только четыре года. Умирая, онъ назначилъ своимъ 

МавривШ преемникомъ храбраго полководца Мавриюя, котораго въ награду за удач- 
582—603. ныя Действья въ войне съ персами сдФлалъ своимъ зятемъ. Мавригии 

. 605) былъ достойнымъ преемникомъ Тивер1я, которому старался подражать.
' Онъ не вполне равнялся добродупйемъ съ своимъ предшественникомъ: онъ 

былъ человеке холодиаго, сдержаннаго характера, потому могъ казаться 
надменнымъ; въ своемъ стремленШ къ правосудно онъ бывалъ иногда 

жестокъ, желаше выказать кротость переходило иногда у него въ сла
бость, за строгую бережливость упрекали его въ скупости; но онъ желалъ 
и умФлъ заботиться о благе подданныхъ и охранять границы государства. 
Войны при немъ были непрерывны, войско стало роптать на трудность 
службы; по скупости или по недостатку денегъ Маврикий уменьшилъ жа
лованье воинамъ, подвергъ ихъ лишешямъ; на походе противъ аваровъ 
войско взбунтовалось. Какъ во времена буйства претор!аицевъ, лепоны 
взяли на себя власть располагать престоломъ; они провозгласили пмпе- 
раторомъ Фоку. Это былъ одинъ изъ военачальников!,, ие имФвшШ ни- Октябрь 602
какихъ заслуге, человеке пошлый. Когда Маврпкгю сказали о мятеже 
войска и прибавили, что Фока наглый мятежнике, по трусе, онъ восклик- 
иулъ: „О, если онъ трусъ, то наверное будете убгйцей“.

Мавришй былъ праве. При извеспи о приближены мятежнаго войска 
легкомысленное населеше Константинополя, недовольное тфмъ, что бе
режливый императоре дфлаетъ мало праздниковъ для него, выказало ра
дость. Пария зелеиыхъ вошла ве сношенгя съ мятежниками; масса народа 
ругала императора, когда онъ въ церковной процессы смиренно шелъ бо
сой по улицамъ. Волнеше перешло въ бунте; народе сталъ въ драке 
грабить и жечь города,. Несчастный императоре сФлъ съ женою и де

Фом 
603-610.

,ра
Б'Ьгетво и се

вятью дФтьми въ лодку и уилылъ на аз!атск1й берегъ. Старппй сынъ его, смерТЬ мавррс1 
Эеодоый, ноФхалъ ва, Персно просить помощи у Хосроя, дружбу и благо- к,я 60- 
дарность котораго заслужила, императоре. Межь тФмъ какъ МаврикШ 
молился въ одной изъ Халкедонскихъ церквей, Фока при радостныхъ 
крикахъ легкомысленнаго парода торжественно въФхалъ въ Константино
поль на тр!умфальной колеснице, запряженный четырьмя белыми копями, 
и наградила, мятежное войско богатыми подарками. Онъ покровительство
вала, зеленымъ; однажды сите въ досаде на это закричали ему: „Помни, 
что Мавригай еще живъ“. Это ускорило смерть бывшаго императора: 
Фока послалъ уб1йцъ въ Халкедоиъ. Они вывели Маврийя изъ церкви, 
убили переде его глазами одного за другимъ пятерыха, его сыновей, убили 
наконецъ и его. Обезглавленный тФла были брошены въ море, а головы 
отвезены въ Константинополь и выставлены тамъ на позоре; одни руга
лись надъ ними, друие жалели. Такими злодействами началось правлеше 
Фоки, гнуснаго изверга, чьи пороки не смягчались ни однимъ хоро- 
шимъ качеством!,. Но пока Григор1й Велший приветствовала, вступлеше 
его на престоле льстивыми поздравлетями, кака, счастливое для государ
ства собыие, отвратительное безобразие лица Фоки было вФрнымъ выра- 
жешемъ его характера. Невежда, не знающи! законовъ, не знающей даже 
военнаго дФла, ' онъ пользовался своею властью только какъ средствомъ 
удовлетворять свеему распутству, другимъ пизкимъ порокамъ и злобе. 
Императрица Константина, женщина достойная своего отца, любящая жена 
и мать, пыталась возбудить народе противъ тиранна; онъ велФлъ пытать 
ее и вмФстФ съ тремя дочерьми, неповинными передъ нимъ ни въ чемъ, 
казнить въ ХалкедонФ на тома, самомъ мФстФ, гдф были убиты ея мужъ 
и сыновья. За ихъ казнью следовали друпя убийства; было казнеио мно
жество людей знатных!, и незнатных!,, большею частью безъ всякаго суда; 
п многихъ убивали съ изысканной свирепостью мучений: выкалывали 
глаза, говорите Гиббоне, вырывали языке, отрубали руки и ноги, неко
торых!, бичевали до смерти, другихъ жгли, третьихъ сажали на коле; 
простая, быстрая смерть была милостью, которую получали немнопе.

СвпрЬпоси ь 
Фоки. Сперт 

на 
его.

1Н(

аф1

Головы и растерзанныл тФла убитыхъ выставлялись въ ГипподромФ- 
Нарсесъ, поступивши въ византийскую службу персе, храбрость и искус
ство котораго доставили грекамъ при МавщрйФ победы на востоке, былъ© ГП
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завлеченъ обманчивыми об'Ьщатямп въ Константинополь и сожженъ на 
площади. Смертоносная подозрительность Фоки обратилась наконецъ на 
его зятя, Крпспа; опасаясь за свою жизнь, Криспъ возбудидъ къ возсташю 
Ираклгя, сына правителя Африки. Когда флотъ освободителя пощелъ че- 
резъ Геллеспонтъ и ио берегу Пропонтиды, изгнанники и б'Ьжавппе отъ 
казни присоединились къ нему. Криспъ обманывалъ Фоку ложными изве
стиями до той самой минуты, когда флотъ Ирак-пя вошелъ въ Константи
нопольскую гавань. Тираннъ былъ схваченъ въ своемъ дворце, на него 
надели рубище, заковали его въ цепи, бросили его въ лодку и отвезли 
на корабль Иракли; тамъ ругались надъ нимъ, мучили его, наконецт, от
рубили ему голову и бросили въ огонь изувеченное тело. Духовенство, 
сенатъ и народъ провозгласили Иракли императоромъ. Криспъ не хотелъ 
подчиниться ему, возбуждалъ опасетя своей надменностью и былъ при- 
нужденъ принять на себя монашество. Динасия Иракл1я оставалась на 
престоле до четвертаго поколотя.

Послами Узиавъ, что МаврикШ убитъ въ Халкедоне и что старшШ сынъ 
войны съ его Оеодоый, поехавший въ Перспо, погибъ въ Никее, Хосрой вы- 
персами. СТуПцлъ мстителемъ за своего благодетеля, котораго пазывалъ отцомъ 

(стр. 839). Онъ велелъ бросить въ темницу посла, пр1ехавшаго въ 
Мадаинъ къ нему отъ Фоки съ извещешемъ о вступлеши иоваго 
императора на престоле и повелъ войско въ Месопотамию. Единствен
ный хороший греческШ полководецъ, Нарсесъ, былъ убитъ Фокой, и 
византшсюя войска не могли устоять противъ стремительного напа- 
дешя враговъ. Персидская конница опрокинула грековъ, слоны топ
тали ихъ, стрелки убивали издали; множество грековъ было взято 
въ пленъ, Хосрой велелъ отрубить имъ головы на поле битвы. Пер- 
сидсшй царь взялъ и разрушилъ до основашя крепости Мердинъ, 
Дару, Амиду, Эдессу, перешелъ Эвфратъ, взялъ въ Сирш города 
Пераполь, Халкиду, Берею (Алеппо) и уже осадилъ Антюхпо въ то 
время, когда Фока былъ убитъ.

раклШ 610- ИраклШ въ первые годы царствовашя не могъ остановить успе- 
614- ховъ Хосроя. По взятш Антюхш персидсюй царь, возбужденный ма- 

об11ды Хос- гами, ВСТуПИЛЪ въ Палестину; къ нему присоединилось много ¿удеевъ;
Роя' онъ покорилъ Галилею и взялъ 1ерусалимъ. Храмъ Св. Гроба и 

друпя великолепный церкви, построенный Еленою и Константиномъ, 
были зажжены и разрушены или сильно повреждены огнемъ; прино- 
шешя, накоплявшийся въ течеше трехъ вековъ, были взяты и вместе 
съ Животворящимъ Крестомъ увезены въ Перспо; патр!архъ Захар1я 
былъ отосланъ въ плёнъ; было убито 90,000 хрисианъ; эта резня 
была произведена, по словамъ греческихъ писателей, ¡удеями и ара
бами, присоединявшимися къ персамъ. Множество хриспанъ бежало 
изъ Палестины въ Александрпо; патр!архъ 1оаннъ, получивший назва- 
ше «Милостиваго», далъ прпотъ и пищу имъ. Но персы пошли ина 

616. Египетъ. Они взяли ПелузШ, бывший ключомъ къ этой малодоступной 
стране, перешли каналы и рукава Дельты и прошли всю долину 

Нила отъ Мемфисскихъ пирамидъ до границъ Эоюши; они взяли Але- 
ксандрпо, изъ которой патр!архъ и префекта уплыли въ Кипръ; вой
ска Хосроя пошли изъ Александры на западъ, овладели Пентапо- 
лемъ и разрушили греческЫ города, основанные тамъ киренскими ко
лонистами. Другое персидское войско пошло къ Босфору ОракШскому, 
взяло Халкедонъ и стало станомъ въ виду Константинополя, Былъ 
завоевать персами даже островъ Родосъ. Казалось, возвращаются 
времена того могущества, какое имели персы при Дар1е Гистаспе и 
Ксерксе. РезиденцЫ Хосроя Артемита (или Дастаджердъ), находив
шаяся въ 12 миллхъ на северъ отъ Мадаина, окруженная роскош
ными лугами, великолепными парками и огороженными для царской 
охоты рощами, украшалась какъ некогда Суза и Персеполь богатой 
добычей привезенной съ запада, произведенмми греческаго искусства 
и всяческими драгоценностями. Но это былъ поеледшй блескъ славы 
передъ погибелью персидскаго царства. — Ираклпо пришлось до дна ра 
испить чашу унижешй. Европейскую часть имперш опустошали авары, Б*дственщсс 
ограбивппе даже предместья Константинополя; большая и богатей- положеш^ 
шая часть аз!атскихъ и африканскихъ областей была завоевана пер- Ирашя?8 
сами; персидское войско стояло на аз!атскомъ берегу Босфора про- 
тйвъ Константинополя, окруженнаго отовсюду врагами, страдающаго 
отъ голода и порожденныхъ голодомъ болезней. Въ этихъ ужасныхъ 
обстоятельствахъ ИраклЫ решился покинуть Костантинополь и пере
нести свою резиденцию въ Кароагенъ. Сокровища уже были перене- !
сены изъ дворца на корабли, когда патриарху удалось отклонить 
императора ота этого гибельнаго намерены; убежденный его горя
чими просьбами, ИраклШ передъ престоломъ СофЫской церкви поклял
ся защищать импёрпо до последнихъ силъ. Чтобъ иметь время при
готовиться къ войне, онъ огромной суммой денегъ купилъ у пер
сидскаго царя миръ. Онъ обещалъ въ определенные сроки заплатить »а 
1,000 талантовъ золота, дать персидскому царю 1,000 шелковыхъ победы Ир’г 
одежДъ, 1,000 коней и 1,000 девушекъ. ¿¡я 622-6™,

Но прежде чемъ была вполне выплачена эта постыдная дань, 
ИраклШ сбросилъ съ себя изнеженность роскоши и сладострастия, 
долго державшую его въ своихъ сАтяхъ; стыдъ пробудилъ его дре- 
мавшЫ силы, и онъ возстановилъ честь имперш, прославивъ себя 
шестью победоносными походами. Онъ взялъ сокровища изъ церквей, 
давъ торжественное обещаше возвратить все впоследствЫ; онъ полу- 
чилъ этимъ средства набрать войска, заготовить все надобное для 
войны, снарядить флота. Аварскаго царя за большую сумму склонилъ 
онъ соблюдать миръ, а въ 622 году на третЫ день праздника 622. 
Пасхи заменилъ императорскую порфиру одеждой простого воина, 
селъ съ войскомъ на корабли и поплылъ черезъ Геллеспонтъ въ 
Средиземное море. Войска его вышли на берегъ на границе Кили- 
кш съ Сир1ей и расположились укрепленными станомъ близъ Исса,© ГП
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гдЪ Александръ одержалъ блестящую победу надъ Дар!емъ. ИраклШ 
ввелъ въ своемъ войска строгую дисциплину, заботливо обучалъ его 
военному делу; воины ободрились; примерь императора, разделяв
шего все труды и лишешя подобной жизни и службы, пробудилъ 
въ нихъ довер!е и любовь къ нему. До наступлешя осени ИраклШ 
уже одержалъ полную победу надъ персидскимъ войскомъ, пришед- 
шимъ сразиться съ нимъ въ соседшя горныя местности. Онъ пе- 
решелъ Тавръ и расположился на зиму въ Каппадокш близъ Галиса. 
Хосрой грабилъ завоеванный области, обременилъ ихъ налогами; 
Персы фанатически притесняли хрисйанъ; потому прежше поддан
ные имперш съ восторгомъ встречали Иракл!я, какъ избавителя 
отъ позорнаго, тяжкаго ига. Прогнавъ персовъ изъ малой Аз1и, 
ИраклШ перешелъ въ Трапезунтъ, созвавъ туда своихъ подданныхъ 
и союзниковъ. Къ нему пришли воины всехъ областей отъ устья 

323, 624. Фазиса до Касшйскаго моря; онъ пошелъ въ Армешю и Мидпо и 
мстилъ за осквернеше палестинскихъ церквей разрушен!емъ персид- 
скихъ храмовъ и жертвенниковъ. Онъ освободилъ 50,000 плЬн- 
ныхъ, отведенныхъ Хосроемъ въ мид!йск!е города; они пошли въ 
свои родныя места, прославляя его. Хосрой долго отступалъ, нако- 
нецъ собралъ войска изъ далекихъ областей своего царства и встре- 
тилъ императора, спустившагося съ Гирканскихъ горъ и угрожавшего 
вторжешемъ въ глубину Персти. Войско персовъ было многочислен
нее греческаго, но счастье покинуло ихъ. ИраклШ прогналъ пер
совъ, взялъ и сжегъ много городовъ. Обремененный богатой добы- 

625. чей, онъ вернулся въ Амиду и послалъ оттуда сенату извещеше о
своихъ победахъ; потомъ вернулся на берегъ Чернаго моря, съ ко- 
тораго пошелъ на войну за три года передъ темь.

Раздраженный неудачами, Хосрой употребилъ все усил!я, чтобъ 
одолеть визаныйцевь.

Онъ делалъ наборъ войска въ размере очень тяжеломъ для на
рода и набрали столько воиновъ, что послалъ въ походъ три новый 
болышя войска. Одно изъ нихъ, называвшееся носящими золотыя 
копья, пошло на самого императора; другое должно было мешать 
соединенно императора съ его братомъ Оеодоромъ, а третье пришло 
къ Босфору, расположилось станомъ у Халкедона, на томъ месте, 
где прежде стояли персы, и Византая съ ужасомъ видела зарево го- 
рящихъ городовъ, селешй и храмовъ Малой Азш. Скоро явилась 

.вары подъ другая опасность, еще более близкая и страшная: персидский полко- 
встантвнопо- водецъ Сарбаръ условился съ аварскимъ хаганомъ сделать нападете 
деиъ 626. на Константинополь общими силами. Аварсюй царь лЪтомъ 626 года 
, пошелъ къ Константинополю съ войскомъ, въ которомъ кроме ава- 

ровъ были гепиды, болгары, славяне; въ немъ считалось 80,000 че- 
ловекъ. Пламя горящихъ селешй и толпы бегущаго народа показали 
жителямъ Константинополя приближение грознаго врага. Онъ оса- 

дилъ Константинополь. Граждане просили мира. Онъ потребовалъ, 
чтобы городъ со всемъ имуществомъ жителей быль отданъ ему; 
онъ соглашался только отпустить жителей въ одномъ бедномъ 
платье. Эта наглость варвара пробудила въ сенаторахъ и гражда- 
нахъ последив остатки нацшнальной гордости и наполнила ихъ му- 
жествомъ отчаяшя. Иракл!й прислалъ имъ 12,000 человеке тяжелой 
конницы, при содействш этого войска они отбили все приступы 
аваровъ, а константинопольыне корабли охраняли Босфоръ такъ, что 
персы не могли соединиться съ аварами. Хаганъ двенадцать дней 
билъ стены таранами, повешенными подъ крешПя кровли, делать 
которыя авары научились у своихъ враговъ; а войско его постоян
но штурмовало городъ. Но оборона была мужественна; въ аварскомъ 
стане начался голодъ; Хаганъ сжегъ свои осадныя машины и ушелъ. 
Этотъ успехъ и победа, одерженная Оеодоромъ, ободрили императора, Походъ Ира 
который стоялъ на Фазисе, отбиваясь отъ войска персовъ, назы- м въ Асе 
вавшагося носящимъ золотыя копья и простиравшагося до 50000 ₽'ю п ПерсГ"1 

человекъ. Чтобъ обезпечить себе успехъ, онъ вступилъ въ союзъ съ 627> 628 
тюрками, перевелъ одну изъ хазарскихъ ордъ съ Волги въ Груз!ю 
и купилъ себе помощь хазарскаго хана подарками и обещашями.
Ханъ привелъ къ нему въ Тифлисъ 40,000 всадниковъ. Въ тоже 
время тюрки перешли Оксусъ и стали опустошать родину иранцевъ.
Иракл!й съ хазарами пошелъ отъ береговъ Аракса къ Тигру, пре- ап|
небрегая безчисленными войсками персовъ, собранными для защиты >ал|

Мидш и Ассирш. Императоръ получилъ извесие, что Сарбаръ, на- 
чальникъ войска, стоявшаго въ Халкедоне, возмутился противъ нъ
Хосроя, боясь коварства подозрительнаго царя или поддавшись убе- 
ждешямъ византШцевъ. Это увеличило отвагу Иракл!я, и онъ быстро 
продолжалъ походъ. На томъ месте, где стояла Нинев!я, импера- Бп™ «а 
торъ одержалъ блистательную победу надъ войскомъ персовъ, въ де- м*стности, г 
сять разъ превосходившимъ грековъ числомъ. Никто тогда не зналъ, ст0!|ла н"“*ъ : 
что подъ холмами, на которыхъ ожесточенно бились визанййцы съВ1Я 
персами, еще стоять украшенный барельефами залы ассирШскихъ 
дворцовъ. ИраклШ въ этотъ славный день превзошелъ личной храб
ростью мужественнейшихъ воиновъ своихъ; подъ его копьемъ пали 
мнопе изъ нерсидскихъ военачальниковъ, въ томъ числе и главно- 
командующШ Разатъ, чьи золотые доспехи украшали потомъ 
тр!умфъ императора. Персы очень храбро сражались целый день; 
большинство ихъ было убито; успевппе бежать развеялись по раз- 
нымь крепостямъ. Эта победа открыла визанийскому войску путь 
въ Ассиргю. Хосрой подвергся тому униженно, что сокровища, награб- 
ленныя имъ въ Греческихъ городахъ, украшавппя залы дворца его 
любимой резиденцш Дастаджерда, и лежавппя грудами въ кладовыхъ, 
были увезены византШцами. ИраклШ, взявппй въ НиневШской битве

персидскихъ знаменъ, взялъ теперь въ Дастаджерде 300 грече-© ГП
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скихъ знаменъ, увезенныхъ Хосроемъ изъ аз!атскихъ областей импе- 
рш.

зрть Хосроя Хосрой не отважился биться самъ съ Иракл1емъ на развалинахъ 
628. Ниневш; въ то время, какъ его главнокомандуюпцй и храбрые воины 

падали тамъ подъ ударами враговъ, онъ ждалъ исхода битвы въ 
безопасномъ отдалены; а когда византйцы приблизились къ его рос
кошной столиц^, онъ съ своею женою Сирою, нисколькими на
ложницами и верными слугами бЪжалъ тайными путями въ Ктези- 
фонъ, скрываясь отъ преследовали въ хижйнахъ поселянъ. Ио ос- 
татокъ бедственной жизни, которую трусливо спасалъ онъ отъ вра
говъ, былъ сокращенъ изменой приближенныхъ и мятежемъ сына. 
Старшимъ сыномъ Хосроя былъ Ширухъ (Сирой), сынъ красавицы 
Сиры; но отецъ любилъ другого сына более, чемъ его, и назначилъ 
своимъ соправителемъ и наследникомъ этого другого сына. Раздра
женный Ширухъ составилъ заговоръ съ вельможами, недовольными 
Хосроемъ и, надевъ на себя царское облачеше, явился въ станъ; 
войско встретило его радостнымъ крикомъ, потому что и воины, 
какъ весь народъ, досадовали на Хосроя, отвергавшаго въ своей гор
дости всякую мысль о мире, прятавшагося отъ опасностей и отда- 
вавшаго собственность и жизнь своихъ подданныхъ на произволе по- 
бедоноснаго врага. Услышавъ о мятеже сына и измене войска, Хос
рой хотелъ бежать; но все пути бегства были отрезаны. Оиъ былъ 

| 5 февраля схваченъ, осьмнадцать сыновей были убиты передъ его глазами, по-
628. томъ ег0 заперли въ темную башню, онъ умеръ тамъ на пятый 

день отъ печали и физическихъ страдашй.
’ устройство дъ ЖИзпы0 Хосроя кончилось блестящее время царства Сассани- 
I [ерсидсваго дОВЪ_ Здод^й Ширухъ только полтора года наслаждался плодами сво- 

царства. ихъ преступлешй-, потомъ несколько летъ длились междуусоб1я, со
вершенно изнуривппя персовъ. Города и области отпадали отъ цар
ства, въ буйныхъ безпорядкахъ непрерывно совершались кровавый 
дела. Дерево, приносившее тате плоды, было достойно пасть подъ 
секирой, и уже была поднята секира, которая должна была истре
бить съ лица земли династия Сассанидовъ и разрушить царство ея. 
Когда Хосрой стоялъ на верху могущества, онъ получилъ изъ Мекки 
письмо, въ которотъ Мухамедъ, Пророкъ БожШ, требовалъ, чтобы 
персидскШ царь призналъ его посланничество. Хосрой съ презрешемъ 
разорвалъ письмо человека, имени котораго не слыхалъ до той поры. 
«Такъ разорветъ Богъ царство Хосроя и отвергнетъ мольбы его», 
воскликнулъ Мухамедъ. При Йездегерде исполнилось это пророчество.

1иръ съ пер- По смерти Хосроя персы заключили миръ съ императоромъ. Ирак- 
ми и тр1умфъ удовольствовался возстановлешемъ прежнихъ границъ, и возвра- 
Ираы1я. щешемъ Животворящего Креста и взятыхъ персами трофеевъ и плен- 

ныхъ. Онъ въехалъ въ Константинополь па колеснице, запряженной 
четырьмя слонами; сенатъ, духовенство и народъ встретили его съ
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торжествомъ. Въ следующей году ИраклШ, въ одежде беднаго па- 629. 
ломника, отправился въ 1ерусалимъ присутствовать тамъ на установ- 
ленномъ тогда празднике Воздвижешя Животворящаго Креста. Госу
дарь, усердный къ вере, онъ подвергъ ¡удеевъ гоненпо.

Такъ кончилась последняя великая война византШцевъ съ персами.
Честь оруж1я имперш была блистательно возстаповлена въ ней, 

но государство было такъ опустошено ею, что она больше всехъ 
прежнихъ бедствий обезсилила Восточную имперпо и была непосред
ственной причиною утраты техъ областей, который черезъ несколько 
летъ были отняты у византГйцевъ арабами. Блайюстояше аз)ат- 
скихъ владешй имперш погибло вч> этой войне, люди упали духомъ, 
у нихъ не было силы заниматься наукой, искусствомъ или промыш
ленностью; духъ изобретены угасъ, и руки потеряли прежнюю техни
ческую ловкость.

ИраклШ прожилъ после своего тр!умфа двенадцать летъ. ОвдовЪвъ, онъ Смуты въ ш( 
женился на своей племяннице Мартин!., которую страстно любилъ, п провелъ занпйской ; 
всю остальную жпзнь въ роскоши и н!ге, какъ первый десять л!тъ своего пмперш. 
царствовашя. За два года передъ смертью онъ, по желашю императрицы, 
объявилъ, что сыпъ ея Ираклеонъ будетъ соправителемъ его наследника, 
Константина, сына первой его жены, человека болезненнаго; а въ заве
щаны онъ назначилъ обоихъ сыновей свопми наследниками на равныхъ 
правахъ и советовалъ имъ уважать Мартину, какъ мать п государыню.
Но духовенство и народъ съ самаго начала порицали недозволенный Смерть Прак 
церковными законами бракъ Ираклия съ Мартиной, и когда она теперь лк.11 Феврал 
торжественно явилась въ первый разъ на престоле, ропотъ сенаторовъ п 641. 
гражданъ былъ такъ силенъ, что принудилъ ее отказаться отъ прптязашй Константинъ 
на учаспе въ правлены, ограничиться интригами въ женскомъ отделены щ 641_ 
дворца. Вскоре потомъ хилый Константинъ умеръ (22 поня 641), смерть его ц,)аклеонъ 
приписывали отрав!. Войско, взволнованное однимъ изъ усердныхъ слугъ 
его, взбунтовалось, сенатъ и народъ перешли на сторону войска. Мятеже 
кончился темъ, что Мартине и ея сыну Ираклеону отрезали носы п языки 
и отправили пхъ въ ссылку, где они кончили жпзнь забытые всеми, а на 
престолъ былъ возведенъ сынъ Константина Копстантъ, двенадцатилет- Константъ I 
ны мальчикъ. Въ речи, произнесенной молодымъ государемъ въ собраны ц 641—668 
сената, высказывались хороппя намерения; опп скоро были забыты средн 
придворнаго разврата. Опасаясь своего брата Оеодоыя, Константинъ на
сильно постригъ его въ монахи, потомъ нашедши это недостаточнымъ для 
своей безопасности, велелъ убить его. Этимъ и другими злодействами Ко- 660. 
нстантъ навлекъ на себя ненависть паселешя Визанпи, такъ что нашелъ 
надобнымъ удалиться на некоторое время отъ прокляий и злоумышлешй;
уехавъ, опт, уже не решился возвратиться и оставался какъ будто’въ добро- 
вольномъ изгнаны. Опт, провелъ зиму въ Аопнахъ, потомъ отправился въ Ита- 
дпо, сражался тамъ съ лангобардами, между прочимъ осаждалъ Беневентъ; 
пр!!халъ въ Римъ, отнялъ тамъ у церквей драгоценный украшешя, снялъ 
дйдную кровлю съ Пантеона, увезъ ироизведешя искусствъ, катая еще 
Оставались въ Риме, послалъ ихъ для украшешя общественных!, здашп въ 
Константинополь и поселился въ Сиракузахъ. Тамъ онъ провелъ последив 
го® своей порочной жизни, мучимый угрызешями совести. Одинъ изъ его 668. 
слуъ, фанатикъ, возненавидевши! его за покровительство моноеелптской© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



Cï

ересп, задушилъ его въ горячей ванне. Сицшпйсшя войска провозгласили 
императоромъ молодого воина, простолюдина, очень красиваго лпцомъ. Но 
прошли те времена, когда претор!анцы располагали престоломъ. Сенатъ и

«Я

>рть ХосроП 
628. Б

П

копстантинопольыий народъ вознегодовали на самовласт!е войска, стояв- 
Рьонстантвнъ шаго въ далекой провпнцш. Возвели на престолъ Константина, старшаго

668—1■685. сына Константа,, и дали ему средства наказать сицищйское войско за дер-

В
J

Остшпанъ II 
первый пе- 

рюдъ) 
685-696.

ЛеонтШ 
695—692.

¡5 феврал!
628.

'настроим! TnBepjg щ 
ерсидсваг 698_705. 
царства.

Юстишанъ II 
(второй пе- 

р1одь царство- 
1иръ ci ваша) 
ми п тр 705—711. 

Ирака

зость. Новый императоръ приплылъ въ Сицил!ю, призвалъ къ себе лепоны 
пзъ Кароагена и Рима, подавилъ мятежъ и выставилъ на зрелище народу 
въ Гипподромъ прекрасную голову убитаго противника. Въ числ± людей, 
ставшихъ жертвами мщенья Константина, былъ молодой человЪкъ духов- 
наго звашя, Гермапъ; Константинъ ветки, оскопить его; онъ выздоровЪлъ 
и впослйдствш сделался патр!архомъ. Во время сищшйской войны им
ператор!, перестал!, брить бороду; потому его назвали „Бородатымъ“ 
(Погонатомъ). Опасаясь своихъ братьев!,, онъ велЪлъ изувечить ихъ. За
нимаясь богословскими разсуждешями, онъ предоставлялъ болгарамъ и 
арабамъ свободу грабить имперш. Преемникомъ Константина Погоната 
былъ его сынъ, Юстишанъ II, развратный и жесток!й юноша слабаго ума, 
обезславивнпй имя Юстишана и подражавши своему знаменитому соимен
нику только расточительною страстью къ постройками. Правителями го-
сударства при немъ были эвнухъ и монахъ; эвнуху Юстишанъ отдалъ въ 
полную власть дворецъ, и онъ сЪкъ бичомъ мать императора; а монахъ 
былъ безграничными властителемъ финансовъ и жегъ неисправныхъ пла- 
телыциковъ налоговъ, повЪсивъ ихъ головою внизъ надъ медленнымъ ог- 
немъ. Десять лЪтъ выносили подданные свирепости Юстишана; наконецъ 
знаменитый полководецъ Леонт!й низвергъ его. Леоппй съ несколькими 
изъ важнейших!, сенаторов!, три года томился въ темнице и былъ выпу- 
щенъ на свободу передъ отправлешемъ въ ссылку въ Грецпо; онъ восполь
зовался этими немногими днями свободы и подняли мятежъ. Раздраженный 
народъ притащиль Юстишана въ гипподромъ; Леоний пощадил!, его жизнь, 
велЪлъ отрезать ему ноет, и отправили его въ ссылку. Низложенный ти- 
раннъ, получивш!й после того назваше Ринотмета (Безносая), жилъ въ 
ссылке въ глухой местности, въ Херсоне, на окраине Скиеской пустыни. 
Черезт, три года онъ узналъ, что Апсимаръ возсталъ, протпвъ Леония, низ
вергъ, изуродовалъ его и вступилъ на престолъ, принявъ имя Тиверия. Въ на
дежде возстановить свое владычество, Юстишанъ бежалъ, успелт, спастись 
отъ посланной за нимъ погони и прйхалъ къ хазарамъ, кочевавшимъ между 
Дономъ и Днестром!,. Ханъ принялъ его благосклонно, велелъ ему житьвъ го
роде Фаиагор!и, на восточномъ берегу Меотиды, и выдалъ за него свою сест
ру ©еодору. Но черезъ несколько лЪтъ Юстишанъ замЪтилъ, что ханъ, под
купленный визанийскимъ императоромъ, хочетъ убить или выдать его. Онъ 
съ несколькими преданными ему людьми тайно селъ па корабль, приплылъ 
къ устьямъ Дуная, прюбрРлъ себе большими обЪщашями помощь болгарскаго 
царя, и .царь съ 15000 всадниковъ повелъ его къ стенамъ Константинополя. 
Въ продолжении десятилетняя изгнашя Юстишана воспомпнаше о его 
злодействахъ ослабело; у него нашлось въ Константинополе много прп- 
вер^енцевъ, и при ихъ содЪйствш онъ снова взошелъ на престолъ.

Наградив!, болгарскаго царя громадной суммою денегъ и вызвавъ изъ 
Фанаярш свою верную жену, онъ сталъ мстить своимъ противникам!,. 
Леонии изъ темницы, Апсимаръ (ТиверШ) изъ дворца были приведены вт, 
гипподромъ и повергнуты на землю у престола, на которомъ енделъ Юсти
шанъ. Поставив!, ноги на ихъ шеи, онъ смотЯлъ на бегъ колесницъ при 
радостныхъ кликахъ народа. Казнь ихъ была началом!, шестилетняго ти
ранства, какого еще не бывало ни въ Риме, ни въ Византш. Единствеп-
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ными оруд!ямп правлешя Юстишану служили топоръ палача, веревка и 
пытка. Онъ свирепо отмстилъ даже населенно Херсона за непочтитель
ность къ нему во время ссылки: остались живы только те изъ херсонцевъ, 
которые успели бежать въ глубину страны. Юстишанъ хотелъ послать 
новую экспедиц!ю, чтобъ истребить ихъ. Но они собрались подъ покрови- 
тельствомъ хазарскаго хана, склонили воиновъ и матросовъ флота воз- 
стать протпвъ Юстишана и признать провозглашенная ими императора, 
армянпца Бардана (Филиппика). Инсургенты поплыливъ Константинополь; 711- ; 
при ихъ появленш Юстишанъ былъ покинуть всеми, даже своимп тело
хранителями и убнтъ. Его сынъ Тивер1й, еще юноша, искалъ себе спасешя 
въ церкви; толпа оторвала его отъ престола, вывела изъ церкви и убила
у порога. Его смертью прекратилась дипаспя Иракл!я. Новый императоръ, ' |
принявшй имя Филиппика, провелъ два года въ расточительной роскоши и z 5 
въ распутстве; потомъ былъ низвергнуть дворцовымъ заговором,; его ос
лепили. Преемникъ его, Анастаый II, пустившийся моремъ сражаться съ ара
бами,былъ низвергнуть мятежомъ матросовъ ивоиновъ эскадры; на престолъ
былъ возведенъ ©еодоспй III, неохотно принявши императорский санъ, и Анасмый 
черезъ несколько времени былъ низвергнуть главнокомандующими воен- 713—71 
ныхъ силъ востока, Львомъ Исавряниномъ, династ!я которая своимъ ико- веодоый II 
ноборческимъ фанатизмомъ делала очень много вреда пмпер1н, занимаясь 716—711 
гонешемъ на православных!,, межь тЪмъ какъ арабы доходили до аз!атекаго девъ цсае| 
берега Босфора и флоты ихъ осаждали Константинополь. Анастасй и ряипвъ ! 
©еодосш были пострижены въ монахи. Анастас!!! хотелъ при содЪйствш '
епископа ©ессалоникскаго составить заговоръ, чтобы возвратить себе 71 z 741 
престолъ; этотъ умыселъ былъ открыть, онъ и епископъ ©ессалонпксшй 
были наказаны смертью.

Мы дошли до начала новой эпохи въ исторш человечества. Въ 
буряхъ переселешя народовъ западная половина древняго греко-рим- 
скаго м!ра пала подъ ударами германце-въ; восточную половину его 
въ Европе опустошали славянсшя племена, болгары и конныя пол
чища аваровъ, а на восточной границе ея шла борьба съ персами 
за владычество надъ Аз1ею. Теперь съ юга сталъ нападать па вос
точную римскую имперпо народъ, имя котораго до той поры почти 
вовсе не упоминалось въ исторш цивилизованна™ м!ра, и христиан
ская релипя, одолевшая въ римскомъ государстве язычество, пришла 
въ столкновеше съ верой, отвергавшей веяюя понятая, несогласныя 
съ догматомъ единобож!я.

Мы должны будемъ говорить объ этомъ повомъ явленш, просле
дить ходъ завоевашй арабскаго народа, возникновеше и распростра- 
неше релиии Мухаммеда, вступившей въ борьбу съ христаанствомъ и 
получившей очень сильное вл!яше на судьбу Востока и Запада^ но 
прежде припомнимъ существенный черты состояшя германскихъ наро
довъ, которые съ IV века начали играть важную роль въ ходе со- 
бытай человеческой исторш, и въ следующ!е перюды стали важней
шими деятелями ея.

Сл1яше народовъ, происходившее ужь и въ римской имперш, при- 
т. IV 55© ГП
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Ирак,

пяло более широкш размерь подъ нагпемъ христианства, соединяв- 
шаго въ одно релипозное общество всехъ верующихъ въ распятаго 
Спасителя, и наконецъ христ1анск!е народы, составлявшие три вели- 
юя этнографичесюя группы, романскую, германскую и славянскую, 
образовали одно особое целое въ противоположность Мухаммеданскому 
м!ру, охватывавшему христтансюй съ юга и востока. Эти этнографи- 
чесия группы обменивались своими нащональными особенностями и 
умственными благами; более образованная часть ихъ была дающей, 
менее образованная воспринимающей; германцы, занимавпне средину 
между романскими народами и славянами, были учениками романскихъ 
народовъ, учителями славянъ. Славянсшя племена, живппя на Одере 
и Эльбе, на Дунае и въ долинахъ восточныхъ Альпъ, усвоивали себе 
подъ вл!яшемъ иемцевъ первыя начала широкой государственной 
жизни, и большинство ихъ заменяло свои родные обычаи и языкъ 
немецкими, а германская племена, переселивппяся на югъ и западъ, 
мало по малу утрачивали свою нащональность въ завоеванныхъ ими 
земляхъ и принимали языкъ, культуру и законы побежденныхъ наро
довъ. Этотъ факть показываешь силу образованности, дающей слабымъ 
и подавленнымъ перевесь надъ сильными, но необразованными побе
дителями, а съ теме вместе свидетельствуешь о восприимчивости 
германцевъ, не бывшихъ способными устоять противъ чужихъ влiя- 
шй. Прекраспейппя провинщи западной римской имперш были заняты 
германскими племенами, воспоминашя о прежнемъ единстве этихъ 
странъ подъ римской властью еще не совершенно изчезли; еслибы 
германцы вступили въ федеративную связь между собою, то могло 
бы образоваться изъ нихъ одно целое для противодейств!я нападе- 
шямъ визанийцевъ. Но они не выказали сочувств!я стремление Тео- 
дериха Великаго, не соединились; напротивъ того, германсшя госу
дарства все больше и больше становились чужды одно другому, въ 
каждомъ изъ нихъ жизнь замыкалась въ узк!е пределы своего пле
мени; это дало победу надъ ними другимъ народамъ. Лангобарды въ 
Северной Италш стали итальянцами, вестготы и свевы на Пиреней- 
скомъ полуострове—испанцами, франки приняли языкъ и обычаи рим- 
скаго населешя Галлш, хотя она получила и сохранила имя земли 
франковъ. Готы спокойно смотрели на разрушеше ваидальскаго го
сударства въ Африке, и покореше его стало для визашпйцевъ исход- 
нымъ пунктомъ другихъ военныхъ предпр!япй, угрожавшихъ сущест- 
вовашю самихъ готовь. Черезъ двадцать летъ остготы подверглись 
судьбе вандаловъ; а вестготамъ пришлось более половины столепя ве
сти тяжелую борьбу, чтобъ отпять у визаппйцевъ южный берегъ Испа- 
ши, вырвать занозу, которая производила гнойную рану, державшую 
въ лихорадочной тревоге весь организмъ вестготскаго государства. А 
казалось бы, что готское племя более всехъ другихъ способно сое
динить разрозненный германсюя племена въ могущественное государ-

ство, сочетать германскую энерпю и свободу съ порядкомъ и обра
зованностью римскаго Ñipa, сохранить все живые элементы древней 
культуры и дать имъ повое развине. Ни у одного изъ остальныхъ 
германскихъ племенъ геройская храбрость не соединялась съ такой 
воспршмчивостью къ образованности древняго Mipa, какъ у готовъ, 
не укоренялись такъ быстро и глубоко науки и хриспанство. Немец- 

i юя племена, поселившаяся въ земляхъ римской имперш, говорить
Вайцъ, сохранили свои старые законы и политичесюя учреждешя; 
некоторый сохранили и свои обычаи или по крайней мере переде
лали въ германскомъ духе усвоенные ими чуж!е обычаи; по они 
отреклись отъ своего языка, и смешавшись съ романскимъ населе- 
1пемъ, приняли такъ много чужого, что невозможно говорить о нихъ, 
какъ о сохранившихъ германскую нащональность.

Германсюя племена не только забыли общность своего происхож- 
дешя, свое родство и стали жить чуждыми одно другому, но каждое 
изъ этихъ племенъ раздробилось на разныя государства и не редко 
ослабляло себя междоусоб!ями. Англосаксы, взявппе въ Британии 
такой полный перевесь надгь кельтами, что въ этой стране герман- 
ск1е обычаи, релипя и языкъ совершенно вытесняли романскую куль
туру, раздробились на семь королевствъ; франки разделились на че
тыре государства; въ Испаши рано возникла областная разрознен
ность, которая впоследствш создала несколько королевствъ; Бургун- 
д!я была ослаблена междоусоб!ями; нигде не было такого закона о 
престолонаследш, который помешалъ бы раздробленно государства; 
области делились между сыновьями государя, какъ поместья част- 
ныхъ людей. Когда Карлъ Велиюй въ конце УШ и въ начале IX 
столеий стремился соединить германиня государства въ одно целое, 
вандалы и благородное племя остготовъ уже погибли отъ оруж!я 
византпйцевъ, а у каждаго изъ остальныхъ племенъ уже выработал
ся черезъ смешеше съ романскимъ населешемъ свой особый нащональ- 
ный характеръ. Разъединенно германскихъ племенъ содействовало 
между прочймъ и релипозное различ!е: те изъ нихъ, который 
рано обратились въ хрисианство, приняли apiaHCKoe исповедаше; 
франки и англосаксы приняли учеше римской церкви и фанатически 
преследовали еретиковъ и язычниковъ. А когда въ VI и VII сто- 
леияхъ постепенно исчезли ар!анство л язычество, и римско-католи- 

‘ческая церковь стала, благодаря деятельности Григор!я Великаго, го
сподствующей па всемъ западе, то. правда, она охватила все на- 
}оды общей связью, но такою, которая не помогала нащональному 
развитие, а стесняла его; опа доставила владычество романскому 
элементу и подавляла германскую нащональность гнетомъ той общей 
церковной формы, какую установляла у всехъ народовъ,—Правда, 
герцансюе пароды долго сохраняли старые законы, основанные па 
обы-ае; въ окружныхъ судебныхъ собрашяхъ (malstatte) судъ про-© ГП
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изводился по старому порядку и важнейппе изъ германскихъ наро- 
довъ: лангобарды, бургунды, франки, вестготы собирали и записы
вали свое обычное право, чтобы сохранить его отъ погибели и пор
чи; но, по замечательному хронологическому совпадение, одновремен
но съ- этимъ былъ составленъ въ Византш Юстишановъ Сводъ за- 
коновъ, который впоследствш подчинилъ германсюе народы римскому 
игу и въ юридическомъ отношеши, какъ были они подчинены ему 
въ своемъ церковномъ быте. Римсте языкъ, культура, право, цер
ковь были такими могущественными факторами общественной жизни, 
что необразованный племена не могли не подпасть подъ ихъ влдянш. 
Уцелели только немецк!е семейные нравы и храбрость,—качества, 
лежавштя въ глубине германской натуры; они произвели благотвор
ное воздейств!е на испорченный римскШ м1ръ. Германская верность 
данному слову, уважеше къ женщине и охранеше своей личной чести, 
остались общепризнанными добродетелями, облагородили обществен
ную и домашнюю жизнь не только германцевъ, по и покоренпыхъ 
ими народовъ. Германцы вносили въ римсюй нравственно павнпй м!ръ 
дыхаше молодой жизни, освежавшее и укреплявшее туземцевъ; очень 
скоро установились законный отиошешя и въ правахъ земельной 
собственности. Изъ взаимнодейств!я и сл}яшя римскихъ и германскихъ 
элементовъ возникли народы среднихъ вековъ, сформировалась за
падная цивилизащя; и какъ разные металлы, сплавляясь, образуюсь 
массу более твердую, чемъ какими были они порознь, такъ и на
роды укрепляются смешешемъ розноплеменныхъ элементовъ.

Много благородныхъ силъ утратила германская иащя черезъ пе- 
реселеше народовъ; но все-таки оно остается гордостью и славой 
германской исторш, а уничтожеше западной римской имперш вели- 
чайшимъ деломъ германскихъ народовъ. Это чувствовалъ и народ
ный инстинктъ, связавшШ древнейпня и величественнейппя создашя 
своей поэзш съ темь бурнымъ временемъ великихъ подвиговъ. Ге- 
ройскГй векъ переселешя народовъ далъ богатый матер!алъ дляска- 
зашй, изъ массы которыхъ развилась средневековая поэз!я; въ этихъ 
сказашяхъ находятся источники жизненныхъ рекъ ея; оне текутъ 
изъ покрытаго сумракомъ хребта высокихъ горъ, надъ которыми, 
подымаются вершины, озаренный солнцемъ, соединяюпця въ блеске 
своемъ славу целыхъ племенъ. Векъ переселешя народовъ —это альшй- 
скШ хребетъ, которымъ соединены и разделены романсюй и гер- 
мансюй м!ръ и въ которомъ часто бываетъ трудно решить, какому 
племени принадлежать те или друпя лучезарный вершины его. Онъ— 
последняя общая отчизна всехъ германскихъ племенъ, черезъ не» 
прошли все они, расходясь по разнымъ направлешямъ вт> новый 
страны, где потомъ забыли общую родину и прежнее родство. Зъ 
героическихъ образахъ немецкаго народнаго эпоса сохранилось Ло- 
следнее воспоминаше о прежнемъ родстве и нацюнальномъ единстве.© ГП
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