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ПЛУТАРХ

В
истории
мировой
культуры Плутарху
принадлежит
исключительно важное место. Достаточно популярный в средние
века, эпоху, когда многие античные писатели оказались надолго
забытыми, он приобрел еще большую популярность в эпохи
Возрож дения и Просвещения и в наши дни остается одним из
наиболее читаемых авторов античности.
Сведении о жизни Плутарха дош ло до нас немного. И звест
но, что родился он около 46 г. н. э. и умер м еж ду 120 и 130 гг.
Родина Плутарха — городок Херонея в греческой области Б ео
тия, столицей которой в древности были знаменитые семивратные Фивы. И з сочинений П лутарха можно заключить, что он был
горячим патриотом родного города. («Что до меня,— говорит он,
например, в биографии Д ем осф ена,— то я живу в небольшом
городке, и чтобы не сделать его еще меньше, собираюсь в нем
жить и дальш е».)
Несомненно, что П лутарх — один из образованнейших людей
своего времени, он прекрасно знал литературу, историю и фило
софию, был сведущ им в музыке и естественных науках. Началь
ное образование П лутарх получил, по-видимому, дом а. Его дед
Ламприй и отец Автобул и братья Тимон и Ламприй такж е бы
ли просвещенными людьми. Город Афины, издавна считавшийся
центром античной культуры и просвещения, сохранял это свое
значение и во времена П лутарха, и юношей он отправляется
в Афины, чтобы доверш ить там свое образование. К огда П лу
тарх приехал в Афины и сколь долгим было его пребывание в
этом городе, мы не знаем. Известно лишь, что в 66 г., когда
римский император Нерон предпринял путешествие по Греции,
П лутарх ж ил в Афинах. Учителем его был философ-перипатетик
Аммоний, а в круг обучения П лутарха, как и всех культурных
людей той эпохи, входили философия, риторика и естественные
науки.
Помимо Афин, П лутарх, как явствует из его сочинений,
побывал и в других гор одах Греции, а такж е в Александрин
и Риме. В Риме он был по крайней мере дваж ды , первый раз.

очевидно, послом от родного города по каким-то государствен
ным делам. Пребывание свое в Риме П лутарх использовал и
для публичных выступлений и философских бесед, здесь ж е з а 
вязалась его др уж ба с Квинтом Сосием Сенеционом, другом им
ператора Траяна. Впоследствии многие свои сочинения Плутарх
посвятит Сенециону.
С ледует отметить, что во времена Плутарха Греция давно
уж е потеряла самостоятельность и от ее былой свободы и д е 
мократии не осталось ничего, кроме воспоминаний. П осле того
как в 146 г. до н. э. греки потерпели сокрушительное поражение
от римских войск под предводительством консула Муммия, причем д о основания был разрушен один из крупнейших греческих
городов — Коринф, независимая история Греции закончилась:
она вошла в состав провинции М акедония, а п о з д н е е — при Ав
г у с т е — стала называться провинцией Ахайей. Греческие общины
сохранили, правда, свою земельную собственность, право сам оуп
равления и собственного суда — в этом отношении римляне ока
зались к ним милосерднее, чем к другим покоренным народам,—
но верховную власть осущ ествлял римский наместник, а для
участия в собраниях и получения избирательного права был у с 
тановлен высокий имущественный ценз. П раво участия в общ ин
ном самоуправлении предоставлялось тем самым только богатым
граж данам , что означало полное уничтож ение прежней д ем о
кратии.
Однако полож ение европейских греков (в отличие от греков,
населявших М алую Азию ) было куда легче положения жителей
других римских провинций. Греки обязаны этим тому, что, со
здав собственную высочайшую культуру, римляне тем не ме
нее смотрели на греков как на своих учителей, и высокомерное
отнош ение к самим грекам, которых зачастую называли прене
бреж ительно «graecu li» («гречиш ки»), сочеталось с неизменным
уваж ением к греческой учености. Все просвещенные римляне бы
ли знакомы в той или иной мере с трудам и греческих авторов,
и больш инство из них в Греции заверш али свое образование.
Далее такая одиозная личность, как император Нерон, был горя
чим поклонником греческой литературы и искусства и к провин
ции Ахайя относился достаточно милостиво. О ставляя за собой
главенство политическое, римляне как бы уступали грекам куль
турное первенство. Высокое назначение Рима виделось римлянам
в установлении мирового господства, признание греческого прио
ритета в культурной сфере не ущ емляло их гордости. Это отчет
ливо выразил крупнейший римский поэт Вергилий:
С м огут другие создать изваянья живые из бронзы,
Или обличье м уж ей повторить во мраморе лучше,
Тяж бы лучше вести и движ енья неба искусней
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Вычислят иль назовут восходящие звезды — не спорю:
Римлянин! Ты научись народами править держ авно —
В этом искусство твое1 — налагать условия мира,
Милость покорным являть и смирять войною надменных!
(«Энеида», VI, 847— 853, пер. С. A. O uiepoea.)
Естественно, необыкновенная образованность Плутарха дол 
жна была снискать ему благосклонный прием в Риме, где он
свел д р у ж б у со многими влиятельными людьми. Сам император
Траяи оказывал П лутарху покровительство и даровал ему по
четное звание консуляра. Все свое влияние Плутарх всегда стре
мился обратить на благо родной Херонеи и, насколько это было
возможно, всей Греции. Плутарх смотрел на вещи трезво и от
нюдь не заблуж дался насчет той видимости свободы — «послед
ней тени свободы», по выражению Плиния,— которую римское
правительство предоставляло провинции Ахайя. Попытки восста
вать против римской власти Плутарх обоснованно полагал бес
смысленными и лучшее средство быть полезным родине видел в
д руж бе с высокопоставленными римлянами. Эту точку зрения он
излагает в трактате «Наставления о государственных делах», со
ветуя своим соотечественникам, занимающим те или иные д о л ж 
ности, повторять себе: «Ты правишь, но и тобою правят», и «не
возлагать непомерно горделивых упований на свой венок, видя
римский сапог над головой». Эти принципы, которыми Плутарх
руководствовался, по-видимому, и в собственной деятельности,
были наиболее разумными в эпоху, когда римское господство
представлялось незыблемым и не существовало политической си
лы. способной ему противостоять. Плутарх занимал различные
общественные долж ности: архонта, смотрителя за постройками,
или, говоря современным языком, главного архитектора, беотарха, кроме того, ему была дана и весьма почетная должность
пожизненного ж реца Аполлона в Дельф ах.
М ожно предполагать, что вторую половину своей жизни
Плутарх прожил в родной Херонее, сочетая отправление общ ест
венных обязанностей с чтением лекций на различные, главным
образом философские, темы и литературными трудами.
Если судить по сочинениям П лутарха, он был человеком вы
соконравственным и примерным мужем и семьянином. В «Н а
ставлении супругам», в сочинении «Об Эроте» брак трактуется
как священный союз м еж ду людьми. Ж ену П лутарха звали Тимоксеной, у них было пятеро детей — четыре сына и дочь. Дочь
П лутарха и двое сыновей умерли детьми. Дочь умерла в отсут
ствие отца, и среди сочинений П лутарха сохранилось «Слово
утешения к ж ене» — письмо, посланное им Тимоксене по поводу
этого печального события и полное искренней скорби и любви к
жене.

П лутарху принадлежит множество произведений различного
характера, философских, исторических, религиозных, д а ж е есте
ственнонаучных. Существует каталог его произведений, состав
ленный, как принято считать, одним из его сыновей, Л амприем.
В этом каталоге перечислено 210 произведений, однако считать
это число точным мы не можем: часть сочинений П лутарха не
сохранилась, но, с другой стороны, среди сохранившихся есть ве
щи, лишь приписываемые П лутарху и принадлеж ащ ие на самом
деле другим, неизвестным нам авторам. Все написанное П лутар
хом делится на две группы: принесшие ему мировую славу
«Сравнительные жизнеописания» и «Нравственные сочинения»,
или, как их обычно для краткости называют, «Моралии», во мно
гих отношениях не менее интересные, чем «Ж изнеописания».
Н адо сказать, что объединение весьма разнородных по с о 
держ анию
вещей
под
шапкой
«Нравственные
сочинения»,
принятое во всех изданиях П лутарха, начиная с самых древних,
очень условно. Только перечисление некоторых названий гово*
рит о разнообразии тематики этих произведений: «Н аставле
ния супругам», «Н аставления о государственных делах», «О вос
питании детей», «О музыке», «Сравнение Аристофана и М енанд
ра», «О суеверии». «О том, что не надо делать долгов», «Грилл,
или О том, что животные обладаю т разумом», «О медленности
кары со стороны богов», «О доблестны х деяниях женщин»,
«О любопытстве» и так далее. Всего «Нравственных сочинений»
дош ло до нас более восьмидесяти. Большая часть их посвящена
все-таки вопросам философским. В нашу задач у не входит рас^
смотрение ф илософских и религиозных воззрений П лутарха, ска
жем лишь, что они были достаточно эклектичны, хотя сам он от
носил себя к последователям П латона 1 . П лутарха, однако, не
слишком заним аю т отвлеченные философские понятия. Главная
задача его — наставлять читателя на пути к добродетели, фило
софия ж е есть средство, с помощью которого он стремится д о с 
тичь своей цели. И менно поэтому философские его сочинения
трактуют главным образом проблемы этики. В свои р а ссу ж д е
ния и наставления П лутарх вплетает множество забавных исто
рий, анекдотов, исторических примеров, поэтому и поучения его,
например, о том, как подавлять в себе такие пороки, как лю бо
пытство, болтливость, гневливость, сребролю бие и т. д., читаются
с неослабеваю щ им интересом.
«Сравнительные жизнеописания» представляю т собой био
графии выдающихся греков и римлян, объединенные в пары,—
поэтому-то они и «сравнительные», или, если воспользоваться гре*
1 Читателей, интересующ ихся философскими взглядами П лу
тарха, мы отсылаем к вступительной статье А. Ф. Л осева в кн.:
П л у т а р х . Сочинения. М., 1984.
В

ческим ж е словом «параллельные». В каж дую пару включаются
биографии грека и римлянина, причем объединяются такие лица,
в судьбах или характерах которых существует, по мнению
Плутарха, определенное сходство. Заметим, что в ряде случаев
читателю проследить это сходство довольно трудно. П осле к аж 
дой пары дается небольшое «Сопоставление». В одном случае
Плутарх объединил не две, а сразу четыре биографии: с грече*
ской стороны это биографии Агида и Клеомена, с римской —
братьев Тиберия и Гая Гракхов. Д о нашего времени дошли сорок
шесть парных биографий, причем «Сопоставления» к четырем из
этих двадцати трех пар не сохранились. Кроме того, сущ еству
ют четыре биографии, пары к которым утрачены. Всего, таким
образом, до нас дош ло пятьдесят биографий, большинство, но не
все из написанного Плутархом. Мы не знаем, в каком порядке
писал и издавал биографии автор, известно только, что этот по
рядок не соответствует принятому в наших изданиях. В боль
шинстве изданий по очень давней традиции биографии располага
ются в соответствии (не вполне точном) с хронологией жизни опи
санных П лутархом греков. Порядок этот такой: 1) Тесей и Ромул, 2) Ликург и Нума Помпилий, 3) Солон и Публий В але
рий Попликола, 4) Фемистокл и Камилл, 5) Перикл и Фабий
Максим, 6) Гай Марций Кориолан и Алкивиад, 7) Эмилий П а
вел и Тимолеонт, 8) Пелопид и Марцелл, 9) Аристид и Катон
Старший, 10) Филопемен и Тит Квинтий Фламинин, 11) Пирр и
Гай Марий, 12) Л исандр и Сулла, 13) Кимон и Лукулл, 14) Никий и Красс, 15) Эвмен и Серторий, 16) Агесилай и Помпей,
17) Александр М акедонский и Ц езарь, 18) Фокион и Катон
Младший, 19— 20) Агид и Клеомен и Тиберий и Гай Гракхи,
21) Д ем осф ен и Цицерон, 22) Деметрий Полиоркет и Марк Ан
тоний, 23) Д ион и Брут. Четыре непарные биографии — Арта
ксеркс, Арат, Гальба, Отон.
«Сравнительные жизнеописания» — бесценный материал для
специалистов-историков и для всех тех, кого интересует антич
ная история, однако П лутарх историком не был и таковым себя
не считал. Во введении к биографии Александра М акедонского он
совершенно ясно определяет свои задачи: «Мы пишем не исто
рию, а биографии, и не всегда в самых славных деяниях бывает
видна добродетель или порочность, но часто какой-нибудь нич
тожный поступок, слово или шутка лучше обнаруж иваю т харак
тер человека, чем сраж ения с десятками тысяч убитых, огромные
армии и осады городов. П оэтому, как живописцы изображ аю т
сходство в лице и в чертах его, в которых выражается характер,
очень мало заботясь об остальных частях тела, так и нам да
будет позволено больш е погруж аться в проявления душ и и по
средством их и зображ ать жизнь каж дого, предоставив другим опи
9

сания великих дел и сражений». Наставление на пути к д обр о
детели — главная цель этических сочинений П лутарха. Эту же
цель преследует он и в «Ж изнеописаниях». Оставаясь прежде
всего философом-моралистом, историю, как и философию, П лу
тарх подчиняет своей основной задаче. В жизни и деяниях зн а
менитых полководцев и государственных деятелей он видит по
ложительные или отрицательные примеры, олицетворение тех
или иных нравственных принципов.
Античный взгляд на историю вообщ е был иным, чем в новое
время. То, что мы называем гуманитарными науками, и история
в частности, не выделялось из сферы искусства, и недаром одна
из девяти муз — Клио — считалась покровительницей истории.
А знаменитый «отец истории» Геродот каж дую из девяти книг
своей «Истории» назвал именем одной из муз. Тем не менее та
кие авторы, как греки Геродот, Ф укидид и Ксенофонт, римляне
Тит Ливий и Корнелий Тацит с их стремлением к хронологиче
ски последовательному, скрупулезном у и объективному излож е
нию исторического материала, больш е п одходят к нашему пони
манию историка, или точнее, историографа, чем П лутарх с его
моралистической установкой. Принцип, выдвинутый Тацитом во
введении к его «Анналам»,— описывать события «без гнева и
пристрастия», был соверш енно неприемлем для П лутарха. З а м е 
тим, что и Тацит тут не вполне последователен: описывая, на
пример, злодеяния Тиберия или Н ерона и раболепство их при
ближенных, он далеко не всегда удерж ивается от гневной инто
нации. П лутарх, как отчетливо видно из процитированного вве
дения к «Александру», к последовательному и скрупулезному и з
лож ению не стремится принципиально, у него задачи иные. Б о 
лее того, излишняя, на взгляд П лутарха, объективность Геро
дота вызывает у него отрицательное отношение. В трактате
«О злокозненности Геродота», входящ ем в «Нравственные сочине
ния», П лутарх порицает Геродота за то, что тот беспристрастно
сообщ ает о неблаговидных поступках знаменитых греков, напри
мер, поэта Алкея (VII в. д о н. э .), в битве бросивш его свой щит,
что считалось в те времена позорным, и столь ж е беспристрастно
пишет о великих деяниях варваров. Кстати сказать, сам Алкей
честно сознается в постыдном поступке в одном из своих стихо
творений. В биографии Никия П лутарх, отдав долж ное «недо
сягаемому мастерству» Ф укидида, предупреж дает читателя, что
лишь бегло коснется необходимы х исторических событий, описан
ных последним, «во избеж ание упреков в небреж ности и лени».
Задач а П лутарха— собрать воедино то, что обычно ускользает
от внимания большинства, ибо, п р одолж ает П лутарх, «я старался
избеж ать нагромож дения бессвязных историй, и изложить то, что
необходимо для понимания образа мыслей и характера человека».
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Н адо сказать, что, ставя в «Ж изнеописаниях» этическую
цель выше собственно исторической, Плутарх, вовсе к тому не
стремясь, внес изменения и в самую форму биографии. Лучшим
из дош едш их д о нас образцом традиционной античной биогра
фии является «Жизнь двенадцати цезарей» — жизнеописания
римских императоров, составленные римлянином Гаем Светонием
Транквиллом, младшим современником Плутарха. Биография это
го типа представляет собой последовательное изложение фактов
и описание черт характера того или иного персонажа. Моралисти
ческий ж е принцип Плутарха позволил ему создать то, что,
пользуясь современной терминологией, можно определить как
психологическо-биографический очерк.
Античная литература до классического и классического пери
одов не интересовалась психологией человеческого индивидуума.
Интерес к ней появляется в позднеантичный период, представите
лем которого был и Плутарх. И думается, что внимание к ха
рактеру человека не менее притягательно для читателя нового
времени в сочинениях Плутарха, чем богатейший исторический
материал. П оследовательно проводя свои творческие принципы,
Плутарх не чуж дается известной идеализации своих героев.
Простую любознательность он полагает вредной, ибо, поддава
ясь этой склонности, человек начинает интересоваться тем, что
не заслуж ивает внимания. Уму ж е человеческому, по мнению
П лутарха, присуще стремление к добру, и в этом стремлении
его следует всячески укреплять, направляя на изучение деяний,
источником своим имеющих добродетель. А поскольку природа
человеческая несовершенна и не м ож ет создать абсолютно д о б 
родетельного характера, то «в прекрасном надо изображ ать ис
тину полностью, как подобие. А ошибки и недостатки... не сле
дует изображ ать в истории со всей охотой и подробностью».
В соответствии с этим Плутарх не то чтобы вовсе воздерж ивает
ся от изображ ения неблаговидных поступков своих персонажей,
но как бы притеняет их.
Понятно, что при настойчивом стремлении П лутарха настав
лять читателя в добродетели любимыми его героями оказыва
ются Н ума Помпилий и Ликург. Они не только сами были д о 
бродетельны, но и деятельность свою направляли на воспитание
сограж дан, а истинная цель воспитания, по П лутарху,— исправ
ление нравов. Воспитание видится П лутарху тем более важным,
что при несомненной своей религиозности он не признает детер
минированности человеческих поступков. Бож ество в его пред
ставлении лишь «дает толчок свободной воле», реализация же
этого бож ественного импульса — дело самого человека. Именно
недостатком воспитания объясняет П лутарх отсутствие высоких
нравственных качеств, толкнувшее на дурной путь Корнолана,
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а вот Нума самовоспитанием «укротил в себе не только низмен
ные желания, но и отрешился от страстей, находящ их себе од о б 
рение среди невежественных народов,— от насилия и корысти».
Боязнь разгула этих страстей заставляет П лутарха порицать
такие противоположные формы государственного устройства,
как крайняя, ничем не ограниченная демократия и деспотическое
единовластие. Резко порицая народных вожаков, играющих на
низменных инстинктах толпы, таких, как, например, народный
трибун Клодий, он не меньше осу ж д а ет и угнетателей. «П одло
льстить народу,— говорит П лутарх в биографии Кориолана
(X L ),— но бесчестно давить его». Идеальным представляется
П лутарху государственное устройство древней Спарты, некая,
говоря современным языком, ограниченная монархия, создаю 
щая, по его мнению, наилучшие условия для воспитания граж 
дан в д у х е высокой добродетели . Суровые законы Ликурга на
ходят у него поэтому горячее одобрение, хотя наиболее ж есто
кие спартанские установления, касающиеся государственных р а
б о в — илотов, все-таки отталкивают добросердечного П лутарха.
О том, что П лутарх был человеком добрым и мягким, м ож 
но судить по многим его сочинениям. Описывая жизнь славив
шегося высокими нравственными качествами К атона Старшего,
П лутарх не м ож ет одобрить того, что Катон продавал состарив
шихся и ставш их никчемными рабов, сообщ ая при этом, что сам
он не в силах выгнать из дом а старую и ненуж ную собаку.
Или, рассказав в биографии Попликолы о консуле Бруте, каз
нившем собственных сыновей за участие в заговоре против рес
публики, П лутарх откровенно сознается в собственном сл а б о д у 
шии и отказы вается поэтому оценивать поступок Брута.
И зображ ая доблестны е и добродетельны е поступки, засл у
живающие подраж ания, П лутарх не перестает обличать пороки, и
в ряде биографий темные краски, пож алуй, д а ж е преобладаю т:
таковы, например, жизнеописания Кориолана, Алкивиада, Мария,
Суллы. Эти лица призваны, по-видимому, служ ить примерами
отрицательными, однако П лутарх неизменно стремится выявить
причины дурных деяний и, насколько это возмож но, отыскать
смягчающие обстоятельства.
«Ж изнеописания» создавались в разное время и без единого
плана. Мы м ож ем судить об этом, во-первых, по многочисленным
замечаниям сам ого П лутарха, разбросанным по тексту «Ж изне
описаний», во-вторых, по значительному количеству повторов,
коих, бесспорно, не было бы, если бы П лутарх с самого начала
следовал единому замыслу.
Хронологические рамки «Ж изнеописаний» чрезвычайно ши
роки. Своих героев П лутарх находил в самых разных эпохах
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начиная со времен, мож но сказать, доисторических. Тесея, от
крывающего, согласно традиционному расположению биографий,
галерею плутарховых героев, нельзя считать реально сущ ество
вавшим лицом, это знаменитый персонаж греческой мифологии,
равно как и Геракл, часто упоминаемый Плутархом (биография
Геракла до нас не дош ла). Плутарх, по всей видимости, не сом
невается в подлинности существования Геракла, Тесея или Ромула, хотя он, конечно, отдает себе отчет в том, что предания о
них полны «сказочного вымысла», и стремится свой рассказ от
этого вымысла «очистить разумом». Н аиболее яркий случай
рационалистического истолкования
мифа
обнаруживается в
XXXI главе биографии Тесея. Миф гласит, что Тесей с Пиритоем спустились в царство мертвых, чтобы похитить его владычицу
Персефону (К ору), супругу бога Аида (А идонея), им пришлось
встретиться с трехглавым псом Кербером, а в наказание за
дерзость Тесей был оставлен в царстве мертвых, пока его не ос
вободил оттуда Геракл. У Плутарха «очищенное разумом» пре
дание предстает так: Аидонеем звали царя племени молоссов,
свою дочь он назвал Корой, а собаку Кербером. З а попытку по
хитить дочь Аидоней заточил Тесея в тюрьму, откуда выпустил
его лишь по просьбе Геракла.
Н адо сказать, что археологические раскопки и достижения
лингвистики в XX в. заставили современных ученых более серь
езно относиться к сообщениям античных писателей. В XIX в.
древнейшая история Рима — в частности правление Ромула и
Нумы Помпилия — считалась сплошным вымыслом. Теперь ис
торичность Нумы подтверж дается научными данными, получен
ными путем сопоставления различных источников. Установлено,
что легенда о похищении сабинянок, приводимая П лутархом в
биографии Ромула, покоится на реальном основании — синойкизме сабинской и латинской общин. В общем подтверж дается и д а 
та основания Рима, иными словами, начала правления Ромула,
которую римский ученый I в. до н. э. Варрон относил к
754— 753 гг. до и. э. В настоящее время на одном из римских
холмов — Палатине,
обнаружены
остатки построек V III в.
до н. э.
Л егендарной фигурой остается и законодатель Ликург, с
чьим именем античная традиция связывает государственное уст
ройство Спарты. Данные о его ж изни и деятельности, сообщ ае
мые античными писателями, конечно, не очень достоверны, и ре
альность Ликурга часто ставится под сомнение. Однако, у б е 
дившись, что в сведениях античных авторов наряду с фантасти
ческими чертами содерж ится много достоверного, современная
наука не отвергает их вовсе, а стремится в согласии с мудрым
советом П лутарха «очистить разумом от сказочного вымысла».
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В отличие от Ликурга реальность существования другого,
афинского, законодателя, Солона, не подвергалась сомнениям, не
смотря на то, что жизнь его и деятельность тож е сильно оброс
ли легендами. Он жил в VI в. д о и. э. и был не только выда
ющимся политическим деятелем, сильно демократизировавшим
внутреннее устройство афинского государства, но и поэтом. П о
мимо «семи чудес света», античность насчитывала и «семь м удре
цов». Одним из этих столпов мудрости считался Солон.
Следующая эпоха, куда переносят читателя «Сравнительные
жизнеописания»,— V в. д о и. э., самая блестящ ая эпоха антич
ной Греции, время се экономического и политического расцвета.
В литературе и искусстве V — IV вв. до и. э. считаются периодом
классическим. В это время работали знаменитые скульпторы:
Фидий, Поликлет, Мирон, несколько позж е Пракситель, с озд ав а
ли свои произведения великие драматурги Эсхил, Софокл и Ев
рипид и философы Платон и Аристотель. Н еудивительно, что при
составлении «Ж изнеописаний» П лутарх неоднократно обращ ает
ся именно к V — IV вв. д о н. э., находя там таких героев,
как Фемнстокл, Перикл, Аристид, Алкивиад, Кимои, Л нсандр
и Никий.
В представлении П лутарха греческий мир, несмотря на сущ е
ствование в его пределах разных государств, был единым целым,
противостоящим миру варварскому. Отметим, что подобный
взгляд был во времена П лутарха общ епринятым. О днако карти
на греческого мира являлась на самом дел е менее целостной, чем
это казалось современникам П лутарха. Н а Балканском полуост
рове сущ ествовало несколько государств, а до начала V в. д о н. э.
важными культурными центрами греков были еще малоазиатские
города Милет и Э ф ес, находивш иеся под властью Персии.
В м еж доусобной борьбе греческие города-государства зачастую
искали сближ ения с Персией. Главными соперничающими государ 
ствами на Балканском полуострове в V в. до н. э. были Афины
и Спарта. Аф инское государство было демократическим, в Спар
те власть принадлеж ала царям. Афины, подобно ряду других
греческих гор одов-государств, остро нуж дались в хлебе, ввози
мом из Северного Причерноморья. Корабельного леса — н еобхо
димого условия регулярного ввоза хлеба — Афины такж е не име
ли и получали его из М акедонии и Фракии. Понятно, что для
бесперебойного обеспечения себя корабельным лесом и хлебом
Афинам необходим о было господство на море и в частности в
проливе
Геллеспонт
(совр.
Д ар данеллы ).
Причем
больше
всего заинтересованы в этом были широкие слои городского на
селения (афинский д ем о с), так как землевладельцы и крестьяне
смогли бы обеспечить себя собственным хлебом. Еще богаче
хлебом, чем Причерноморье, были ю жная Италия и Сицилия —
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территория, называвшаяся в древности Великой Грецией, однако
она находилась в то время в зоне спартанского влияния. Воен
ное столкновение с Персией стало неизбежным для Афин после
того, как персы захватили территорию, прилегающую к Геллес
понту. Неуступчивость Афин в вопросах, связанных с морским
господством, привела к агрессии Персии. Борьбу с персами воз
главил вождь афинской демократической партии Фемистокл.
В этой борьбе вместе с афинянами участвовали и другие греческие
государства, однако политическое соперничество Афин и Спарты
в периоды персидской агрессии лишь затихало. В 480— 479 гг.
в ряде битв (при Саламиие, Платеях) греки сумели разбить
персов и вскоре после этого восстановили свое господство на мо
ре. П осле этого Фемистокл отказывается от антиперсидской по
литики, начиная проводить антнспартанскую линию. Такой пово
рот, говорящий, быть может, о политической дальновидности
Фемистокла, ибо опасность персидского нашествия кончилась,
а Спарта находилась близко от Афин и враж дебно относилась
к афинской демократии, не имел, однако, успеха у современников
Фемистокла, а во времена П лутарха представлялся подлинной
изменой.
Фемистокла, изгнанного из Афин, сменяет у власти предста
витель аристократической партии Аристид. Плутарх, по-видимо
му, преувеличивает его мудрость, так как во время персидской
агрессии Аристид выступал против увенчавшейся успехом такти
ки Фемистокла, в частности против усиления афинского флота,
однако его высокие нравственные качества не вызывают, как нам
каж ется, сомнений. Аристид был основателем Делосского мор
ского союза греческих государств, упорядочил распределение
фороса — налога членов сою за в общую казну и заслуж ил от со
временников прозвище Справедливый. Преемником Аристида был
другой аристократ — Кимон, отважный и искусный полководец,
одержавш ий ряд блестящ их побед над персами (самая знамени
т а я — при Эвримедонте в 467 г.), в результате которых персы
были вытеснены со своих позиций в Европе и на западном бере
гу М алой Азии. Во внутренней политике Кимон проводил проспартанскую линию. О днако победы Кимона имели и отрица
тельное последствие, которого не могли, конечно, разглядеть его
современники: массовый приток рабов, захваченных в походах, на
афинский рынок привел вскоре к безработице, выражаясь совре
менным языком, среди свободного населения. Система раздач го
сударственных средств, введенная Периклом и, по мнению П лу
тарха, развративш ая афинский народ, была вынужденной мерой,
средством спасти от голода неимущих.
Эпоха Перикла, пришедшего на смену Кимону,— вершина
афинской демократии. Эту демократию не следует мерить со15

временными мерками. Перикл, поддерж иваемы й народными мас
сами, был фактически единоличным правителем государства, это
была своего рода демократическая диктатура, случай не единст
венный в истории античного общ ества. Перикл провел в Афинах
ряд демократических мероприятий, улучшил полож ение бедноты,
его правление — период расцвета культуры и искусства и наи
высшего политического и военного могущ ества Афин. Это возвы
шение Афин, расширение сферы их влияния не только на Б ал
канском полуострове, но и на зап аде — в Италии и Сицилии вы
зывало противодействие других греческих государств, в первую
очередь торгового конкурента Афин Коринфа и их главного по
литического соперника Спарты. В конце концов война меж ду
двумя главными государствами Эллады, м еж ду афинской дем ократией и спартанской олигархией оказалась неизбеж ной. П ро
тивники Перикла в Афинах пытались повернуть дело в пользу
мира. В первую очередь им нуж но было устранить Перикла.
Именно для достиж ения этой цели затевались процессы против
близких Периклу людей: Фидия, А наксагора и Аспасии. Эта
внутренняя борьба и является причиной довольно распростра
ненного мнения (его разделяет и П лутарх), что, начиная войну,
Перикл преследовал лишь личные цели: отвлечь внимание недо
вольных. Мы не будем погруж аться в подробности соперничест
ва греческих государств, из которых очевидно, что коренной его
причиной был углублявш ийся кризис полисного хозяйства, что
война была неминуемой и непрочный мир мог быть куплен лишь
ценой тяж елого униж ения Афин, скаж ем лишь, что Фидий и Аспасия, конечно, здесь ни при чем.
Начало войне, получившей название Пелопоннесской, было
положено вторж ением спартанских войск в Аттику в мае 431 г.
до н. э., хотя и д о этого случались военные столкновения. П оми
мо войны, на Афины обруш илась страшная чума, свирепствовав
шая в 430— 426 гг. и унесш ая, по свидетельству Ф укидида, более
четверти всех способны х носить оруж ие. В это тяж елое время
умирает П ерикл (429 г.) и долж ность стратега — военачальника
переходит к Никию. Война идет с переменным успехом, и к ней
добавляется ож есточенная борьба м еж ду демократией и олигар
хией внутри воюющ их государств в сочетании с тем, что предста
вители враж дую щ и х партий постоянно поддерж иваю т тайные
сношения с неприятелем,— это дает запутанную картину полити
ческой борьбы, полную кровавых столкновений и актов дикого
насилия.
В самих Аф инах идет борьба м еж ду партией стратега Никия,
проводившей в общ ем умеренно-миролюбивую линию, и сторон
никами народного вож дя (дем агога) Клеона, настроенными б о 
лее воинственно и решительно. В 421 г. удалось заключить мир
(так называемый Никиев) м еж ду Афинами и Спартой, но он ока
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зался непродолжительным, и уж е в следующем году Афины при
мкнули к пелопоннесской коалиции государств (Коринф, Фивы,
Мегары, Э лида), ранее бывших союзниками Спарты. После ги
бели Клеона партию войны в Афинах возглавил Алкивиад.
В 418 г. спартанцы одерж али под Мантинеей полную победу, в ре
зультате чего пелопоннесская коалиция распалась и во всем Пелопоннессе установилась олигархическая реакция, причем пар
тия олигархов приобретает все большую силу и в Афинах. Через
три года после битвы при Мантинее Афины походом в Сицилию
снова развязывают общую войну. Главным вдохновителем сици
лийского предприятия был движимый личным честолюбием Ал
кивиад, противостоять которому партия Никия не смогла. О пе
рипетиях этой войны и о сиракузской катастрофе (413 г.) —
страшном результате сицилийской авантюры читатель узнает из
биографий Никия и Алкивиада, поэтому нет необходимости оста
навливаться на них здесь. Сиракузская катастрофа привела к
резкому военному, экономическому, да и моральному ослаблению
Афин, раздираемых к тому ж е непрекращающейся борьбой оли
гархов и демократов. П родолж авш аяся еще несколько лет война
со Спартой кончилась после битвы при Эгоспотамах (405 г.
до н. э.) и последовавшей затем пятимесячной осады Афин пол
ной победой спартанцев. Этому успеху немало способствовало ис
кусство спартанского полководца Лисандра. По мирному догово
ру 404 г. Афины потеряли статус независимого государства, ли
шились своих заморских владений и присоединились к спартан
ской симмахйи (военному союзу, или коалиции). Внутри Афин
была с помощью Л исандра установлена олигархическая власть
«тридцати тиранов».
Гегемония Спарты в Греции не была продолжительной. Ее
политика вызывала недовольство союзных государств, и на пер
вое место в антиспартанской борьбе выдвигаются Фивы, главный
город родины П лутарха Беотии, к которым скоро присоединяют
ся Афины, а затем и ряд других государств (Аргос, Коринф и
т. д .). П олож ение Спарты осложнялось внутренним антагонизмом
ее властей, в частности полководца Л исандра, обладавш его ог
ромным влиянием, и царя Павсания, именно враж да этих двух
деятелей и военные операции фиванцев во главе с Трасибулом
привели в конце концов к свержению в Афинах власти «тридца
ти» и восстановлению демократии. Кроме того, поддерж ав кон
чившийся неудачей поход претендента на персидский престол
Кира М ладш его, Спарта была вовлечена в войну с Персией, ко
торая после успешных действий спартанского царя Агесилая на
чала поддерж ивать антиспартанскую оппозицию в Греции. В би
ографии Агесилая П лутарх рассказывает именно об этом тяж е
лом для Спарты периоде.

Союз Фив с Афинами, новая война против Спарты (378 г.
до н. э .) , создание второго афинского морского сою за — первый,
Делосский, был основан Аристидом,— все это привело к ослабле
нию спартанского могущ ества и возвышению Фив. О днако и фи
ванская гегемония длилась недолго. Афины, увидев усиление
Фив, отвернулись от вчерашних союзников и начали выступать
на стороне Спарты. Короче говоря, Греция раздиралась м еж до 
усобной борьбой и после смерти фиванских вож дей П елопида и
Эпаминонда, своими действиями как-то поддерж ивавш ими фи
ванскую гегемонию, оказалась в положении крайней раздроблен
ности и экономического истощения. О бъединение пришло в Гре
цию насильственным путем и носило новую форму. Северо-вос
точный сосед — М акедония возвысился и окреп к этом у времени
настолько, что ее царь Филипп, имевший мощную и на грече
ский образец организованную армию, обратил свои взоры на р аз
дробленную Грецию. Именно м еж доусоби ц а была поводом для
македонского вмешательства, и вскоре вся Греция оказалась под
властью Филиппа. Биография знаменитого афинского оратора
Д емосфена переносит нас как раз в эп оху македонского зав ое
вания.
Сын Филиппа Александр — А лександр Великий, как называ
ли его в древности,— пр одолж ал завоевательную политику отца,
но добился несравненно больш его. П л утархозо повествование о
походах Александра читается как увлекательнейший роман. Н е
обходим о лишь сказать о том, чего П лутарх не касается. Един
ство созданной Александром держ авы основывалось исключи
тельно на военной силе, не имея ни экономических, ни какихлибо еще оснований, оно оказалось непрочным, и вскоре после
его смерти эта огромная империя распалась на ряд монархий,
власть, в которых захватили его военачальники, или, как их при
нято называть, ди адбхн (наследники). Эти монархии получили
в истории название эллинистических, и их история представляет
собой историю непрерывных войн и переворотов. Многие из них
просущ ествовали довольно долго (дер ж ава Селевкидов в М алой
Азии, П толемеев в Египте и т. д .), соперничая с Римом, и малопом алу были им покорены. Одним из наиболее выдающихся д ея 
телей эпохи диадохов был эпирский царь Пирр, родственник
Александра М акедонского. Пирр участвовал в бесконечных войнах
д и адохов, мечтая о покорении Апеннинского полуострова и Си
цилии и создании обш ирной держ авы , и воевал д а ж е с римля
нами, поддерж ивая города Великой Греции в их борьбе против
римской экспансии.
В 280 г. д о н. э. ряд городов П елопоннеса объединяю тся
в так называемый Ахейский союз, основной целью которого была
борьба с М акедонией. Одним из наиболее видных деятелей этого

союза был Филопемен. Соперничая с Македонией, римляне под
держивали Ахейский союз (об этом читатель узнает и из биогра
фий Филопемена и Тита Фламинина), но, покорив Македонию,
а вслед за ней и Грецию, уничтожили его в тот ж е год, когда
был разрушен Коринф.
Написанные в разное время и объединенные в пары по выбо
ру П лутарха, биографии не следуют хронологии. Для восстанов
ления исторической последовательности биографиям греков,
включенным в настоящее издание, нужно было бы придать такой
порядок: «Тесей», «Ликург», «Солон», «Фемистокл», «Кимон»,
«Перикл», «Никнй», «Алкивиад», «Лисандр», «Агесилай», « Д е 
мосфен», «Александр», «Пирр», «Филопемен».

Д ля восстановления хронологической последовательности'при
рассмотрении римских биографий Плутарха также придется со
вершить краткий экскурс в историю. О Ромуле и Нуме, первых
римских царях, мы уж е говорили. После них в Риме царствова
ли еще пять царей: Тулл Гостилий, Анк Марций, Тарквиний
Древний, Сервий Туллий и Тарквиний Гордый. Последний был
изгнан в 510 г. до и. э. за тиранический образ правления, и в
Риме установилась республика. В эту самую раннюю эпоху рим
ской истории переносит нас биография Публия Валерия Поплйколы. Имя Попликола, в другом варианте — Публикола, как ука
зывает и Плутарх, было прозвищем Валерия, означавшим «друг
народа», или, точнее, «заботящ ийся о народе». Ранняя история
Рима — это борьба патрициев (полноправное имущее меньшинст
во) с плебеями, пользовавшимися меньшими правами, проходив
шая с переменным успехом, и борьба с внешними противника
ми — соседними племенами, населявшими Италию: этрусками,
латинами, вольсками, самнитами и т. д. Тарквиний Гордый был
этрусского происхождения, и после его изгнания царь этрусков
П орсена начал войну с Римом, закончившуюся победой римлян
в 508 г. до н. э.
В V в. д о н. э. Рим, воюя с соседствующ ими племенами, ма
ло-помалу расширяет свои владения. Особенно ожесточенной бы
ла борьба с этрусками, в частности с богатым городом Вейи, ко
торый удалось покорить в начале IV в. П обедителем его был
Марк Фурий Камилл. Вскоре после этой победы экспансия Р и
ма была на время приостановлена нашествием кельтских пле
мен, или галлов, как называли их римляне. Часть этих племен,
населявшая долину Д ун ая, завоевала в V в. ряд областей Север
ной Италии, основав там город М едиолан (М илан), и начала
продвигаться на юг. Этруски и римляне вынуждены были объ е
динить свои силы, но галлы тем не менее сумели в 390 г. д о н .э .
взять Рим. Об ух о д е галлов сущ ествуют две версии. Согласно

одной, ее придерж ивается и П лутарх, и римский историк Тит
Ливий, галлы были изгнаны тем ж е Камиллом. По другой вер
сии, римляне откупились от них золотом .
Восстановив силы после галльского нашествия, Рим продол
жает войны с соседям и и в III в. д о н. э. уж е покоряет Ю жную
Италию, где местные племена воевали с греческими городами.
К этом у периоду относится война римлян с Пирром. Завоевав
Апеннинский полуостров, римляне стремились к захвату Сици
лии, где располагались цветущ ие и богатые греческие города
Сиракузы и М ессина. О днако Сицилия издавна привлекала и
другое могущ ественное государство Западн ого С редизем номо
рья — Карфаген, располагавш ееся на северном побереж ье Афри
ки. К арфагену принадлеж ала западная часть Сицилии с гор ода
ми Лилибеем, Д репаной и Панормом. К арфаген, подобн о Риму,
проводил завоевательную политику, и столкновение этих госу
дарств в борьбе за сферы влияния было неминуемым. Борьба с
Карфагеном вылилась в три Пунические войны (пунийцами рим
ляне называли карфагенян). Первая война проходила в 264—
241 гг. д о н. э. и, основательно истощив силы обеих сторон, з а 
вершилась победой римлян. Карф аген, однако, довольно быстро
восстановил свои силы, и в 237 г. Гамилькар Барка, герой 1-й
Пунической войны, направился п оходом в И берию
(И спанию ),
намереваясь укрепиться там, а оттуд а напасть сухим путем на
Рим. П осле гибели Гамилькара в войне с иберами его заменил
его зять Гасдрубал, т ож е вскоре погибший. Тогда во главе кар
фагенского войска стал сын Гамилькара Ганнибал (247— 183 гг.
до н. э .). В 218 г. Ганнибал повел свои войска на Италию, нача
лась 2-я Пуническая война. Ф абий М аксим, герой П лутарха, был
избран ввиду крайней опасности диктатором и возглавил рим
ские войска. Фабий уклонялся от решительных сражений, пред
почитая изматывать Ганнибала мелкими стычками. З а эту свою
тактику
он
получил
прозвище
«Кунктатор» — «медлитель».
В этой войне у римлян были и другие полководцы — Эмилий П а 
вел, Теренций Варрон, М арцелл, Сципион. Х од войны показал
разумность тактики Ф абия. Окончательную п обеду в этой, длив
шейся семнадцать лет, войне одер ж ал П ублий Корнелий Сци
пион, перенесший театр военных действий на территорию Аф ри
ки. В 201 г. д о н. э. Карфаген капитулировал.
Владения римлян расширились, и среди правящего сословия
началась борьба, связанная с управлением захваченными терри
ториями. Группа, возглавляемая Сципионом, была сторонницей
создания там независимых государств с местными властителями.
Сторонники Фабия М аксима — после его смерти их возглавил
М арк Порций Катон — настаивали на создании провинций, то есть
территорий, управляемых римскими наместниками. Это мнение
20

возобладало, и для управления провинциями высылались, как
правило, должностные лица (магистраты), по окончании срока их
долж ности (консулы, преторы, квесторы). В качестве наместни
ков провинций они назывались соответственно проконсулами,
пропреторами, проквесторами.
Катон ж е был и Вдохновителем 3-й Пунической войны
(149— 146 гг. до н. э .), закончившейся полным физическим унич
тожением города. Часть территории Карфагена получила назва
ние римской провинции Африки.
К периоду, разделяю щ ему 2-ю и 3-ю Пунические войны, от
носится деятельность еще одного Плутархова гер оя — Тита
Квиития Фламинииа, принимавшего деятельное участие в борь
бе римлян с М акедонией.
П осле уничтожения Карфагена Риму не пришлось пережить
периода спокойствия. Оно нарушалось восстаниями рабов, вос
станиями покоренных племен (Нумантинская война в Испании)
и внутренней борьбой оптиматов (партия знати) и популяров
(народная партия). В результате деятельности Тиберия и Гая
Гракхов был проведен ряд реформ, направленных на оздоровле
ние государственного строя. Однако реформы не внесли спокойст
вия в жизнь государства. К внутренней смуте добавляется и
внешняя опасность. В 111 г. на юге начинается война с царем
африканского государства Нумидии Югуртой, с севера грозит на
шествие германцев — тевтонов и кимвров. Югурта был разбит в
105 г. до н. э. Гаем Марнем, одним из искуснейших полководцев
того времени, а кимвры, нанеся страшное поражение римлянам
в Ю жной Галии, неож иданно направились в Испанию. Опасность,
таким образом , миновала, и Гай Марий провел, воспользовав
шись этим, военную реформу. П реж де военная служ ба была чемто вроде почетного права (существовал имущественный ценз для
службы в армии), Марий превратил ее в достаточно выгодную
профессию, что благотворно сказалось на состоянии римской ар
мии. Политическая обстановка в Риме была накалена, Марий
сперва поддерж ивал популяров, затем отошел от них, потом сно
ва стал на их сторону. Восстали жители италийских общин, не
имевшие римского гражданства, и после так называемой Сою з
нической войны оно было предоставлено множеству италиков,
что вызвало недовольство оптиматов. В результате всей этой рас
при власть захватил военачальник Луций Корнелий Сулла. Пери
петии борьбы Суллы с Марием, осложненной войнами Рима с
понтийским царем М итридатом Эвпатором, об установлении дик
татуры Суллы и расправе его с марианцами подробно рассказы
вает П лутарх. Начинается, быть мож ет, самая интересная и бур 
ная эпоха римской истории, когда республиканский строй обна
руж ивает явные признаки разлож ения и благо республики слу21

жит зачастую лишь прикрытием для честолюбивых замы слов по
литических деятелей. И недаром именно здесь находит Плутарх
многих своих римских героев, подобно тому как находил грече
ских в V в. д о н. э.
После смерти Суллы сторонники популяров вновь подняли
голову. Войну сенату объявил Марк Эмилий Л епид, сразу после
смерти Суллы выступивший с демократической программой ,и
вырвавший у сената некоторые уступки. Л епида п оддер ж ал на
местник Цизальпинской Галлии (Северная И талия) Юний Брут.
Одновременно один из сподвижников Мария — Серторий поднял
восстание в Испании. Против Л епида и Брута был послан Гней
Помпей. Разбив мятежников, Помпей отправляется в Испанию на
помощь М етеллу Пию, посланному против Сертория, где ему
такж е сопутствует успех. В Италии в это время вспыхивает вос
стание рабов под предводительством Спартака
(74 — 71 гг.
до н. э .). Против Спартака посылается войско под ком андовани
ем Марка Лициния К расса. Описание хода этого восстания в био
графии Красса — единственное из дош едш их до нас. О ба п обе
доносных военачальника, Помпей и К расс, приобрели большую
популярность и сразу стали неудобными для сенатской олигар
хии, опасавш ейся установления диктатуры того или другого. Это
подвигло Помпея и К расса заключить сою з и п оддерж ать пар
тию популяров. Они были назначены консулами 70 г. до н. э. и
провели законы, отменявш ие сулланские порядки: восстановили
власть народных трибунов, имевших право действовать независи
мо от сената, расширили компетенцию народных собраний и т. д.
На первый взгляд 50— 60 гг.— время активизации общественной
жизни. На дел е ж е эта активность является скорее признаком
вырождения демократических принципов. Выбор высших д о л ж 
ностных лиц — магистратов проходил очень бурно. Кандидаты
стремились превзойти др уг друга в щ едрости, обещ аниях, всеми
средствами снискать популярность, и дело действительно чаще
всего реш алось в пользу наиболее щ едрого на деньги и о б е 
щания.
П осле походов Помпея и Лициния Л укулла против Митридата почти вся М алая Азия перешла под власть Рима. В самом
Риме, пока П омпей и Л укулл воевали на Востоке, происходили
драматические события, связанные с заговором политического
авантю риста Л уция Сергия Катнлины, стремившегося к консуль
ской власти и решившего захватить ее силой. В разоблачении з а 
говора главная роль принадлежит консулу 63 г. и знаменитому
оратору и писателю Марку Туллию Ц ицерону, представителю кон
сервативной части сенаторов. П осле возвращения с Востока П ом 
пей вновь встретил противодействие сенатской олигархии, грозив
шей отменить его распоряж ения на Востоке. Д ля борьбы с сена22

том Помпей в 60 г. до н. э. заключил с Крассом и Гаем Юлием
Ц езарем союз, получивший в истории название первого триумви
рата, то есть «союза трех мужей». Стремясь ослабить этот союз,
оптиматы раздували враж ду и зависть м еж ду триумвирами, о д 
нако они ещ е были нужны друг другу, и в 56 г., встретившись в
Луке, триумвиры, по существу, разделили м еж ду собой власть,
ликвидировав тем самым власть республиканских учреждений.
Цезарь в 58—51 гг. вел победоносные войны в Галлии, Красс от
правился в провинцию Сирия с намерением совершить поход
против сильного Парфянского царства, в Риме росла оппозиция
триумвирам со стороны как оптиматов (Катон Младший, Цице
рон), так и популяров (народный трибун Клодий), причем отря
ды Клодия и отряды другого народного трибуна, сторонника оп
тиматов Милона, устраивали настоящие побоища. П осле гибели
Красса в парфянском походе началась борьба за власть меж ду
Помпеем и Цезарем, в 49 г. до и. э. перешедшая в гражданскую
войну, о перипетиях которой читатель узнает из биографий этих
деятелей. Не имея официального титула императора, Цезарь по
сле победы над Помпеем и подавления остальных противников
приобрел фактически неограниченную власть. Правление Цезаря
вызывало недовольство знати, несмотря на его стремление при
мириться с оптиматами, и после его гибели гражданская война
вспыхнула вновь. Племянник и наследник Ц езаря Октавий, после
постановления сената о признании его сыном Ц езаря именовав
шийся Гаем Юлием Цезарем Октавианом, в союзе с друзьями
убитого диктатора Марком Антонием и Эмилием Лепидом (вто
рой триумвират) повел борьбу против республиканцев. В сенате
партию республиканцев возглавил Цицерон, во главе республи
канских войск стали убийцы Ц езаря Марк Юннй Брут и Ган
Кассий. В 42 г. до и. э. в битве при Филиппах республиканцы
были разбнты, а Кассий и Брут погибли. Именно там, по рас
сказу П лутарха, Бруту явился призрак Ц езаря. После разгрома
республиканцев начинается ожесточенная борьба м еж ду Антони
ем и Октавианом, Л епид был выведен из игры довольно быстро,
его воины перешли на сторону Октавиана. П осле гибели Антония
в 30 г. до н. э. Октавиан стал единственным правителем всех
римских территорий, и в 27 г. был объявлен принцепсом Ок
тавианом Августом. Началась императорская эпоха римской
истории.
Римские биографии П лутарха выстраиваются, если следовать
хронологии, в таком порядке: «Ромул», «Нума», «Попликола»,.
«Кориолан», «Камилл», «Фабий Максим», «Тит Фламинин»,
«Марий», «Сулла», «Лукулл», «Красс», «Помпей», «Цицерон»,
«Ц езарь».
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К аж дая эпоха находила у П лутарха созвучные себе стороны.
Так было в эпоху Возрож дения, когда появилось сознание цен
ности человеческой личности. Так было в эп оху Просвещ ения и
в период Великой французской революции, в идеологическую си
стему которых органично вписывается Плутархов культ гр аж 
данской добродетели. П лутарха высоко ценили многие выдающи
еся деятели прошлого (Эразм Роттердамский, Монтень, Гейне),
к сю ж етам его охотно обращ ались великие драм атурги (Ш екс
пир, Расин, Корнель). П еревод П лутарха на французский язык,
выполненный в XVI в. Ж . Амио, принес ему особенную популяр
ность в Европе и способствовал тому, что источником наших
представлений о тех или иных деятелях античности оказываются,
как правило, именно «Сравнительные ж изнеописания».
Увлекательное повествование, интерес и внимание к челове
ческому характеру, уваж ение к непреходящ им нравственным
ценностям неизменно привлекали и привлекают к П лутарху сер д 
ца читателей.
М. ТОМ АШ ЕВСКАЯ

ИЗБРАННЫЕ
ЖИЗНЕОПИСАНИЯ

ТЕСЕИ И РОМУА

ТЕСЕИ
I. УЧЕНЫЕ, в области географии, обозначают неиз
вестные им земли на самом краю карты, делая иногда
надписи, что за ними — «безводные, кишащие зверями
песчаные пустыни», или: «непроходимые болота», или:
«холодная Скифия», не то: «Ледовитое море». Так и я,
покончив при составлении своих «Сравнительных жиз
неописаний» с тою эпохой, относительно которой име
ются достоверные сведения, основанные на историче
ских изысканиях, вполне мог бы, Сосий Сенецион,
27

Плутарх. Избранные жизнеописания

сказать о более отдаленных временах, что «раньше
них — страна чудес и вымыслов, раздолье для поэтов
и мифографов; здесь нет ни действительности, ни пра
вды». Однако, издав биографии законодателя Ликурга и царя Нумы, я счел нелишним вернуться к древ
ней эпохе Ромула, ко времени деятельности которого
я приблизился в своих исторических изысканиях. Ког
да я, выражаясь словами Эсхила, думал:
С подобным м уж ем выйдет кто на бой?
Кого послать мне? К то сравнится силой с ним? —

я решил за лучшее сопоставить, сравнить основателя
блестящих, знаменитых Афин с отцом непобедимого,
прославленного Рима. Я желал бы, чтобы мое произ
ведение, очищенное разумом от сказочного вымысла,
приняло характер истории; но там, где вымысел упор
но борется с здравым смыслом, не хочет слиться с ис
тиной, я рассчитываю на снисходительность читате
лей, которые не отнесутся сурово к преданиям да
лекой старины...
И. МЕЖДУ Тесеем и Ромулом много общего,— про
исхождение обоих темно, поэтому они считаются по
томками богов:
О ба славнейш ие воины: в том убедилися все мы.

Вместе с тем они физическую силу соединяли с
умом. Один из них основал Рим, другой создал
Афины, знаменитейшие города в мире; оба похищали
женщин; ни один не избег несчастия в собствен
ном доме и ненависти родственников, кроме того,
оба они рассорились, говорят, перед смертью со сво
ими согражданами, если только правдой в их жиз
ни считать то, что всего менее носит на себе поэтиче
скую окраску.
III. СО СТОРОНЫ отца, Тесей — потомок Эрехтея,
первых туземных царей, по женской линии — Пелопа.
Пелоп сделался сильнейшим из пелопоннесских ца
рей, благодаря как своему богатству, так и своим де
тям, он выдал многих из своих дочерей за самых ува
жаемых граждан, из сыновей же многих поставил ца
рями в различных городах. Один из них, дед Тесея,
Питфей, основал небольшой город Трезену. Он счи
тался образованнейшим и умнейшим из всех своих
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современников. Тогда мудрость выражалась, вероят
но, в том, представителем чего, идеалом, служит Ге
сиод, снискавший себе громкую известность своими
«Трудами и Днями», сборником нравственных изрече
ний. Одно из них:
Д ругу всегда обеспечена будь договорная плата,—

он заимствовал, по рассказам, у Питфея. Так по край
ней мере говорит и философ Аристотель. Какого мне
ния были о Питфее, видно из Еврипида, который на
зывает Ипполита «питомцем благочестивого Питфея».
Бездетный Эгей получил, говорят, от спрошенной
им Пифии известный оракул, где ему запрещалось
иметь сношения с женщинами до своего приезда в
Афины. Прорицание казалось ему не вполне ясным,
вследствие чего он отправился в Трезену и рассказал
Питфею об оракуле, где говорилось:
Нижний конец бурдюка не развязывай, воин могучий,
Раньше, чем ты посетишь парод пределов афинских.

Питфей, очевидно, понял смысл оракула и с помо
щью убеждения или же обмана только заставил Эгея
вступить в связь с Этрой. Разделив с ней любовь, по
следний узнал, что имел сношение с дочерью Питфея.
Заметив ее беременность, он оставил свой меч и сан
далии, скрыв их под большим камнем, имевшим углу
бление, достаточное для того, чтобы скрыть положен
ное туда, признался одной своей жене, приказав ей,
когда родившийся у него сын достигнет совершенноле
тия и будет в состоянии приподнять камень и взять
то, что положено под ним, послать его с этим к отцу,
но так, чтобы об этом никто не знал, с сохранением
глубочайшей тайны,— он сильно боялся Паллантидов, своих врагов, пятидесяти сыновей Палланта, относившихся к нему с презрением за его без
детность,— и уехал.
IV. У ЭТРЫ родился сын, который немедленно полу
чил имя Тесея, быть может, по рассказам, потому,
что для него были «положены» под камнем знаки его
происхождения, или же потому, что Эгей впоследствии
«усыновил» его в Афинах. Он воспитывался у Питфея;
наставником и воспитателем его был Коннид, кото
рому афиняне до сих пор еще приносят в жертву ба
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рана за день до праздника в честь Тесея. Они помнят
о нем и чтут его несравненно с большим правом, не
жели чтут Силаниона или Паррасия, рисовавших порт
реты Тесея и делавших его бюсты.
V. В ТО ВРЕМЯ существовал еще обычай — тем из
мальчиков, которые достигли совершеннолетия, от
правляться в Дельфы и посвящать свои волосы богу.
Тесей пошел в Дельфы. Одно место, находящееся
здесь, и до сих пор еще известное под именем «тесеи»,
получило, говорят, свое имя от него. Он остриг волосы
только спереди, по примеру гомеровских абантов. По
добного рода стрижка называется в честь его «тесеевой». Обычай стричь волосы таким именно образом
двели абанты, но заимствовали его не от арабов, как
думают некоторые, и следовали, в данном случае, не
мисийцам,— они были воинственным народом, сра
жавшимся лицом к лицу, умевшим превосходно драть
ся с врагом врукопашную, о чем говорит Архилох:
То не пращи засвистят и не с луков бесчисленных стрелы
Вдаль понесутся, когда бой на равнине зачнет
Арес могучий: мечей многостопная грянет работа,
В бое подобном они опытны боле всего,—
М ужи — владыки Эвбеи, копейщики славные...

Таким образом, они стриглись для того, чтобы не
давать неприятелю возможности схватывать их за во
лосы. Без сомнения, об этом знал и Александр Маке
донский, приказавший, говорят, своим полководцам
выбрить македонянам бороды, за которые их можно
было очень легко схватить в сражении.
VI. ЭТРА долго скрывала от Тесея его настоящее
происхождение. Питфей распустил слух, будто она
родила его от Посейдона: Посейдон пользуется у трезеицев особенным почитанием. Этот бог считается по
кровителем их города; они посвящают ему начатки
плодов. На их монетах находится изображение тре
зубца.
Мальчиком Тесей отличался телесною силой, храб
ростью и умом, соединенным с сообразительностью,
поэтому Этра подвела его однажды к камню, расска
зала ему об его истинном происхождении и велела
взять отцовские знаки и ехать морем в Афины. Он
приподнял камень и легко сдвинул его с места, но
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плыть морем отказался, хотя дорога была безопасна и
хотя его просили об этом дед и мать: идти в Афины
сухим путем было опасно, так как не было ни одного
спокойного места, где не грозило бы опасности со сто
роны разбойников и убийц. В то время люди имели
сильные руки, быстрые ноги и крепкое тело и не зна
ли усталости, но свои природные дары не употребля
ли ни на что честное и полезное, напротив, они горди
лись своею не знавшею меры наглостью; их сила на
ходила себе применение в кровожадности и жестокос
ти,— в том, что они брали, обижали и уничтожали все
попадавшееся им по дороге. По их мнению, люди вос
торгались чувствами стыда, справедливости, беспри
страстия и человечности потому, что боялись обижать
сами и опасались обиды со стороны обиженного.
Сильным, по их убеждению, не следовало думать ни
о чем подобном. Геракл во время своих странствова
ний убил, уничтожил одних из них, другие же в стра
хе скрылись при его приближении, бежали и были
презираемы в своем унижении. Но когда Геракла по
стигло несчастие, и он, убив Ифита, удалился в Ли
дию, где долго служил в качестве раба у Омфалы,
добровольно наложив на себя наказание за совер
шенное им убийство,— в то время одна Лидия насла
ждалась глубоким миром и безопасностью, Греция же
снова стала местом преступлений, которые дали знать
о себе, не встречая ни с чьей стороны отпора или со
противления. Вот почему дорога сухим путем из Пе
лопоннеса в Афины была небезопасна. Питфей, опи
сывая Тесею каждого из разбойников и рассказывая,
как он поступает с чужестранцами, убеждал его ехать
морем. Но Тесея, вероятно, давно воспламеняла слава
подвигов Геракла. Он благоговел перед ним и с жад
ностью слушал рассказы о нем, в особенности тех, кто
его видел, и был свидетелем его поступков, и слышал,
что он говорил. Ясно, в то время Тесей находился со
вершенно в таком же настроении, в каком много поз
же находился Фемистокл, сказавший, что «лавры
Мильтиада не дают ему спать». Точно так же и Тесей,
завидуя подвигам Геракла, видел его деяния даже
ночью, во время сна; но и днем в нем говорила
ревность и возбуждала его душу на такие же
подвиги.
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VII. ИХ СВЯЗЫВАЛО и родство по крови— Этра
была дочерью Питфея, Алкмена — Лисидики, Лисидика же и Питфей были братом и сестрою, детьми Гипподамии и Пелопа. Юноше казалось поэтому стыдным
и позорным, что Геракл ходил, отыскивая всюду зло
деев, очищая от них землю и море, между тем как он
бежит от представляющегося ему случая показать
свою доблесть; думая ехать морем, он позорил бы
того, кого другие считали его отцом; он принес бы
своему настоящему отцу знаки своего происхож
дения— сандалии и меч — не обагренными кровью
и не доказал бы вскоре своими подвигами и де
лами благородства своего происхождения... С таки
ми мыслями, с такими планами он пустился в путь,
дав себе слово не обижать никого и наказывать
только нападающих.
VIII. П РЕЖ ДЕ ВСЕГО он встретил в области Эпидавра — Перифета, которому оружие заменяла дубина,
вследствие чего его называли «Дубиноносцем». Он
схватил юношу и не давал ему идти вперед; тогда
тот вступил с ним в борьбу и убил его. Дубина так
понравилась ему, что он взял ее себе вместо оружия;
она служила ему тем же, чем Гераклу — львиная
шкура. Последний носил ее в доказательство чудо
вищной величины убитого им зверя, Тесей же, нося
дубину, как бы говорил, что он победил ее преж
него владельца, но ее нынешний владелец — непо
бедим.
На Истме он убил «Сгибателя сосен», Синида, та
ким же образом, каким тот успел лишить жизни мно
гих. Он не старался учиться у него этому способу, но
доказал, что доблесть — выше всякого искусства и уп
ражнения. У Синида была громадного роста красави
ца дочь, Перигуна. Когда отец ее был убит, она убе
жала. Тесей везде искал ее; но она убежала в густую
чащу, поросшую стойбой и дикой спаржей, и вполне
искренно, с детскою простотою молила их,— как буд
то они могли понимать ее! — спасти ее, спрятать, с
клятвой обещая никогда не ломать, не жечь их. Тог
да Тесей стал звать ее, поклялся взять на свое попе
чение и не сделать ей никакого вреда — и она вышла.
От Тесея она родила Мелаииппа. Впоследствии Тесей
выдал ее замуж за сына Эврита, эхалийского царя
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Дейонея. Меланипп, сын Тесея, был отцом Иокса, ос
новавшего, вместе с Орнитом, колонию в Карии.Вот
почему мужчины и женщины рода Иоксидов, чтя обы
чай дедов, не жгут ни терна, ни дикой спаржи, ни
стойбы, напротив, чтут и берегут их.
IX. КРОММИОНСКИЙ кабан, иначе Фея, был опас
ным и злым зверем, с которым было трудно справить
ся. Тесей напал на него и убил мимоходом, чтобы не
заставить думать, что он делает все по необходимос
ти; кроме того, он считал, что честный человек должен
защищаться только от нападений негодяев, на зверей
же он обязан нападать первым и вести с ними борьбу
не на живот, а на смерть. По рассказам некоторых.
Фея была кровожадной и безнравственной разбойни
цей, жившей в Кроммионе. «Кабаном» ее прозвали за
ее нрав и образ жизни; позже ее убил Тесей.
X. НА ГРАНИЦЕ Мегариды он умертвил Скирона,
сбросив его со скалы. По общераспространенному пре
данию, он грабил прохожих; но некоторые говорят,
что он нагло и дерзко протягивал свои ноги и прика
зывал чужеземцам мыть их, затем, в то время как они
их мыли, толкал их ногой и сбрасывал в море. Мегарские историки не соглашаются с этим преданием, «бо
рются», выражаясь словами Симонида, «с вековой ста
риною»,— они говорят, что Скирон не был ни разбой
ником, ни злодеем, напротив, он уничтожал разбойни
ков и был родственником и другом честных и спра
ведливых людей. Эака греки глубоко уважают за его
благочестие; царю саламиискому Кихрею воздают в
Афинах божеские почести; высоконравственные каче
ства Пелея и Теламона известны каждому, между тем
Скирон приходился Кихрею зятем, Эаку — тестем,
Пелею и Теламону — дедом, так как последние были
сыновьями Эндеиды, дочери Скирона и Харпклы. Ка
ким же образом мог отъявленный негодяй сделаться
родственником прекрасных во всех отношениях людей
и меняться с ними тем, что всего выше и дороже?
Тесей, говорят они, убил Скирона не тогда, когда в
первый раз шел в Афины, а позже, когда отнял у мегарцев Элевсин, обманув начальника гарнизона Диокла. Вот сколько здесь противоречий!
XI. В ЭЛЕВСИНЕ Тесей убил аркадца Керкиона, не
много далее он встретил в Герме Дамаста Растягате2. Плутарх, т. 1.
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ля, заставив его самого сровняться длиною с его кро
ватью, как он делал это с другими. В подобного рода
случаях Тесей брал пример с Геракла, который нака
зывал своих врагов так же, как они хотели лишить
жизни его,— Бусирида он принес в жертву, Антея по
бедил в борьбе, Кикна одолел в поединке и Термера — убил, разбив ему голову. Отсюда, говорят, и
происходит поговорка «Термерово горе» — вероятно,
Термер убивал попадавшихся ему навстречу, ударяя
о них своей головою. Так наказывал злодеев и Те
сей,— каким мучениям подвергали они других, таким
же мучениям подвергал он их; делая разного рода не
справедливости, они терпели справедливое.
XII. ИДЯ дальше, он пришел к Кефису, где его встре
тили потомки Фитала, первые радушно принявшие его
люди. Он просил их очистить его от убийства, и они
исполнили все требуемые законом очистительные об
ряды, принесли умилостивительную жертву и угости
ли его у себя в доме обедом, между тем как до них
никто во всю дорогу не оказал ему радушного
приема.
Восьмого числа кроиия месяца, нынешнего гекагомбеона, он пришел, говорят, к месту назначения.
Войдя в город, он нашел, что среди граждан царству
ют раздоры и несогласия; лично Эгей испытывал у се
бя дома одни неприятности. Дело в том, что бежав
шая из Коринфа Медея обещала Эгею вылечить его
своими снадобьями от бездетности и жила с ним. Зная
заранее о предстоящем приходе Тесея, она убедила
ничего не подозревавшего старого, во всем видевшего
угрозу мятежа Эгея отравить гостя за столом. Сев
завтракать, Тесей не счел нужным объявить первым,
кто он,— он хотел предоставить узнать его отцу. Ког
да ему подали мясо, он вынул нож, чтобы разрезать
его, и показал нож отцу. Едва Эгей узнал его, он бро
сил кубок с ядом, задал сыну несколько вопросов, об
нял его, созвал Народное собрание и представил гра
жданам, восторженно принявшим его за его геройство.
Говорят, место, где вылился яд из брошенного куб
ка, находится теперь в храме Аполлона-Дельфинип
и обнесено решеткой. Здесь стоял дворец Эгея; изоб
ражение Гермеса, стоящее на восточной стороне хра
ма, называется «Гермесом у Эгеевых ворот».
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XIII. СЫНОВЬЯ Палланта надеялись сначала, что, по
смерти бездетного Эгея, престол перейдет к ним. Но,
когда наследником объявлен был Тесей, они сочли се
бя оскорбленными, так как мало того, что сам Эгеп
был приемным сыном Пандиоиа и не имел ничего об
щего с потомством Эрехтея, наследником престола
сделался Тесей, также пришелец и иностранец,—
и взялись за оружие. Они разделились на два отряда:
одни из них двинулись, под предводительством отца,
из Сфетта прямо на столицу, другие спрятались в за
саде у Гаргетта с целью напасть на противников с
двух сторон. С ними был уроженец Агнунта глашатай
Леой. Он открыл Тесею замыслы сыновей Палланта.
Тот неожиданно напал на засевших в засаду и истре
бил их всех. Другие, бывшие с Паллантом, разбе
жались, когда узнали о случившемся. Вот почему,
говорят, палленский дем не роднится с гражда
нами агнунтского дема; точно так же в первом из
них глашатаи не созывают народ обычным криком:
«слушай, народ!» — они ненавидят это слово, напо
минающее им об измене.
XIV. ЧТОБЫ не сидеть без дела и в то же время сни
скать любовь народа, Тесей отправился против мара
фонского быка, причинявшего в то время немало вре
да жителям Четырехградия. Он одолел его, провел
живьем по городу на виду у всех и, наконец, принес
в жертву Аполлону-Дельфинию. Предание о Гекале,
радушно принявшей и угостившей Тесея, имеет, веро
ятно, долю правды,— по -крайней мере соседние меж
ду собой демы приносят общую жертву Зевсу-Гекалу,
причем чтут Гекалу,— называя ее уменьшительным
именем, Гекалиной,— за то, что она радушно приняла
совсем еще юного Тесея, ласкала его по-старушечьи и
называла, из любви к нему, уменьшительными имена
ми. Когда он шел в бой, она дала обет принести за
него жертву, если он вернется живым, но умерла до
его возвращения. В награду за ее гостеприимство Те
сей, по рассказу историка Филохора, приказал оказы
вать ей почести, о которых сказано выше.
XV. ВСКОРЕ с Крита в третий раз приехали послы.
Мстя за смерть Андрогея, изменнически, как думали,
убитого в Аттике, Минос объявил ей войну и наносил
населению огромный вред. Наслали на страну бедст
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вие и боги — настал голод, свирепствовали повальные
болезни. Оракул объявил афинянам, чтобы они дали
Миносу удовлетворение и заключили с ним мир, при
чем говорил, что царь перестанет сердиться на них
и их бедствиям наступит конец, вследствие чего они
отправили к нему посла и заключили мир, с условием
посылать каждые девять лет в дань семь мальчиков
и столько же девушек,— с чем согласно большинство
историков. Если верить преданию, любимому траги
ками, детей, по приезде их на Крит, съедал в лаби
ринте Минотавр, или же они бродили там и, не нахо
дя выхода, погибали. Еврипид говорит, что Минотавр
был:
П ород смешенье двух, чудовищный урод,—

или:
Он вполовину бык и вполовину м уж .

XVI. ФИЛОХОР говорит, что критяне не согласны с
этим преданием. По их словам, лабиринт был тюрь
мою, в которой страшного было только то, что заклю
ченные не могли убежать из нее. Минос устроил в па
мять Андрогея гимнастические игры, где раздавал в
награду победителям детей, содержавшихся до этого
в лабиринте. На одних из первых игр одержал победу
пользовавшийся тогда огромным влиянием у царя его
полководец Тавр, человек суровый и неприветливый,
который обращался гордо и жестоко и с афинскими
детьми. Д аж е Аристотель, описывая государственное
устройство боттийского округа, очевидно, не верит,
чтобы Минос убивал детей, но думает, что они до
старости жили на Крите в качестве рабов. Когда
однажды критяне, исполняя давно данный ими обет,
отправили в Дельфы своих первенцев, в числе по
сланных, говорят они, находились и потомки афинян.
Они не могли достать здесь себе средства к существо
ванию, поэтому отправились сперва в Италию, где и
поселились в Апулии. Отсюда они снова пересели
лись— во Фракию и стали называться боттийцами.
Вот почему боттийские девушки, принося некоторые
жертвы, припевают: «пойдемте в Афины».
Из этого примера видно, как опасно навлечь на
себя ненависть города, у которого есть прозаики и по
эты. На афинских сценах о Миносе отзываются все36
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гда дурно, бранят его. Напрасно Гесиод называет его
«идеалом царей» или Гомер — «советником Зевса»,—
трагики одержали верх и с театральных подмостков
всюду распространили о нем дурную славу, как о че
ловеке суровом и грубом. И тот же Минос считается
царем-законодателем, а Радамант— судьею и стра
жем составленных Миносом законов!
XVII. КОГДА настало время в третий раз платить
дань, когда отцы семейств, имевшие сыновей, долж
ны были кидать жребий,— ненависть граждан против
Эгея вспыхнула снова. Они плакали и негодовали, что
один он, виновный во всем, остается безнаказанным
и, назначив своим наследником незаконнорожденного
сына, иностранца, заставляет их сиротеть, лишаться
своих законных сыновей. Тяжело было слушать это
Тесею. Он решил, что ему нельзя оставаться безучаст
ным, напротив, он должен делить горе своих сограж
дан. Он явился и сказал, что готов ехать, не вынимая
жребия. Все были удивлены его благородною реши
мостью и полюбили его за преданность народу. Эгей
просил и умолял его не ехать; но, видя, что он непре
клонен и не желает отказываться от своего решения,
велел метать жребий другим детям. Гелл аник же го
ворит, что граждане посылали мальчиков или деву
шек вовсе не по жребию, но что Минос сам приезжал
и выбирал их и что, согласно условию договора, он
выбрал Тесея предпочтительно перед всеми; что, по
договору, афинянам следовало также дать ему ко
рабль, дети должны были сесть с ним на корабль, но
не брать с собой оружия, и что уплата дани должна
была прекратиться со смертью Минотавра.
До сих пор для детей не было никакой надежды
на спасение, поэтому афиняне посылали корабль с
черными парусами в знак ожидаемого несчастия; но
теперь Тесей успел ободрить отца, внушил ему надеж
ду, что он убьет Минотавра, и царь велел дать корм
чему и белый парус, приказав ему поднять его на воз
вратном пути, если Тесей останется жив, или же,
в случае несчастия,— плыть с черным. Симонид говорит,
что Эгей дал не белый парус, а темно-красный, «вы
крашенный соком цветов ветвистого красного дуба»,
и что это должно было служить знаком спасения. По
Симониду, кормчим корабля был сын Амарсия, Фе37
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рекл. Филохор же говорит, что Тесей взял от Скира
кормчим саламинца Навситоя, помощником корм
чего— Феака, так как в то время афиняне мало
занимались мореплаванием. Между молодыми людь
ми мы встречаем и Менеста, племянника Скира. Спра
ведливость этого подтверждается храмами героев
Навситоя и Феака, построенными Тесеем в Фалере,
возле храма Скира, и установленным в честь их празд
ником «Кибернесий».
XVIII. КОГДА метанье жребия кончилось, Тесей вы
вел из пританея всех, кому достался жребий, вошел с
ними в храм Аполлона-Дельфиния и посвятил за них
Аполлону просительную ветвь. То была обвитая белой
шерстью ветвь священной маслины. После молитвы он
взошел, шестого мунихиона, на корабль,— день, в ко
торый до сих пор еще девушек посылают молиться в
храм. Говорят, дельфийский оракул дал ему совет
взять в путеводительницы Афродиту, пригласить ее
быть его спутницей и что, когда он приносил на мор
ском берегу в жертву козу, она внезапно превратилась
в козла, отсюда прозвище богини — «Козлиная».
XIX. ЛИШЬ ТОЛЬКО он приехал на Крит, в него
влюбилась — в чем согласны все прозаики и поэты —
Ариадна, дала ему нить и научила его, как ему выб
раться из извилистого лабиринта, после чего он убил
Минотавра и отплыл с Ариадной и молодыми людь
ми. Ферекид говорит, что Тесей пробуравил дно крит
ских кораблей, чтобы лишить их возможности гнаться
за ними. По рассказу же Демона, он убил полковод
ца Миноса, Тавра, который напал с флотом в гавани
на Тесея, когда последний готовился сняться с якоря.
По словам историка Филохора, когда Минос устроил
игры, для всех было ясно, что победителем останется
опять Тавр, вследствие чего его возненавидели,— его
влиянием тяготились из-за его характера; кроме того,
его подозревали в связи с Пасифаей. Вот почему Ми
нос согласился на просьбу Тесея вступить в состяза
ние с Тавром.
На Крите в числе зрителей игр обычай позволяет
находиться и женщинам, вследствие чего на них при
сутствовала и Ариадна, которая была очарована на
ружностью Тесея и пришла в восторг, когда он ока
зался сильней всех. Минос обрадовался больше всего
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тому, что побежден был в борьбе и поднят на смех
Тавр, поэтому он отдал Тесею молодых людей и осво
бодил его город от дани. Клидем рассказывает об
этом подробно, но совершенно иначе, и начинает с бо
лее раннего времени. У греков, говорит он, установил
ся обычай, что экипаж каждой триеры должен состо
ять во время плавания отнюдь не более как из пяти
человек; исключение было сделано для одного Ясона,
капитана Арго, преследовавшего пиратов. Когда Де
дал бежал на корабле в Афины, Минос, вопреки уста
новившемуся обычаю пустившийся за ним в погоню
на своих военных кораблях, был занесен бурею к бере
гам Сицилии, где и умер. Сын его, Девкалион, рассер
дившись на афинян, отправил послов с требованием
выдачи Дедала, грозя в случае отказа убить молодых
людей, данных в заложники Миносу. Тесей с до
стоинством отвечал ему, что он не может выдать Де
дала, своего родственника, и притом родственника по
крови, так как мать его, Меропа, была дочерью Эрехтея; сам между тем приказал строить корабли, частью
в своих владениях, в тиметском деме, вдали от дорог,
шедших в чужие владения, частью у Питфея в Трезене, желая скрыть свои намерения. Когда все было го
тово, он отплыл в Крит, взяв в качестве проводников
Дедала и других критских беглецов. Для всех это бы
ло тайной. Критяне думали, что приближается друже
ственный корабль. Тесей, овладев гаванью, сделал вы
садку и неожиданно появился под стенами Кносса.
Он выиграл сражение перед воротами лабиринта,
убил Девкалиона вместе с его свитой, завязал с всту
пившей на престол Ариадной переговоры, получил,
по условию, обратно молодых людей и, кроме того, за
ключил мир между афинянами и критянами, причем
обе стороны клялись не начинать войны.
XX. ОТНОСИТЕЛЬНО этого, точно так же как и об
Ариадне, существует множество ничего общего не
имеющих между собою преданий. Одни говорят, что
девушка, брошенная Тесеем, повесилась, другие, что
матросы высадили ее на Наксосе, где она вышла за
муж за жреца Диониса, Энара, потому что Тесей из
менил ей, полюбил другую.
Страсть пожирала его к Паиопеевой лочеон. Эгле.
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По словам мегарца Герея, Писистрат приказал вы
пустить этот стих из Гесиода, как, с другой стороны,
велел, из желания польстить афинянам, внести в «За
клинание мертвых» Гомера стих:
Славных, богами рож денны х,— Тесея царя, Пирифоя.

Некоторые рассказывают, что Ариадна родила Тесею Энопиона и Стафила, о которых упоминает, впро
чем, и хиосец Ион, говоря о своем родном городе:
Эиопион Тесенд град этот встарь основал.

Самое благоприятное для Тесея предание известно
каждому. Впрочем, аматунтец Пеон приводит относи
тельно этого ничего общего не имеющее с другими
сказание. Когда Тесей, говорит он, был занесен бурею
к берегам Кипра, он высадил на берег беременную,
дурно себя чувствовавшую вследствие качки и боль
ную Ариадну и оставил ее одну на берегу, сам же
снова выехал в море на помощь кораблю. Тамошние
женщины ласково встретили Ариадну, утешали ее в
унылом одиночестве, приносили ей мнимые письма от
Тесея, помогали ей, ухаживали за ней во время ее бе
ременности и, когда она умерла, не разрешившись от
бремени, похоронили ее. Когда Тесей вернулся, он,
убитый горем, дал туземцам деньги с условием, чтобы
они приносили Ариадне жертвы, и поставил в память
ее две крошечные статуэтки — серебряную и медную.
Второго горпиея, в день жертвы, один молодой че
ловек ложится на постель и подражает стонам и дви
жениям мучащейся родами женщины. Рощу, где пока
зывают ее гробницу, аматунтцы зовут рощей «Афродиты-Ариадны».
Некоторые наксосские историки придерживаются
также особого предания.
По их рассказам, было два Миноса и две Ариад
ны. Одна из них вышла замуж на Наксосе за Диони
са и была родоначальницей фамилии Стафила, млад
шая была похищена Тесеем и, покинутая им, приеха
ла на Наксос вместе со своей кормилицей, Коркиной,
гробницу которой показывают до сих пор. Ариадна
умерла также здесь; но оказываемые ей поче
сти не имеют по своему характеру ничего общего с
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почестями, оказываемыми первой: праздник в честь
первой носит веселый, шутливый характер, жерт
вы в честь второй происходят в грустном, смешанном
с унынием настроении.
XXI. НА ВОЗВРАТНОМ пути из Крита Тесей при
стал к Делосу. Принесши богу жертву и посвятив ему
статую Афродиты, полученную им от Ариадны, он
устроил вместе с молодыми людьми танец, который и
в настоящее время исполняется на Делосе, танец, где
в ритме делались запутанные фигуры, затем участ
вующие становились в обыкновенном порядке, в
подражание запутанным ходам и извилинам лабирин
та. По словам историка Дикеарха, делосцы называют
этот танец «журавлем». Тесей исполнил его вкруг Ро
гового алтаря, сложенного исключительно из левых
рогов животных. Ему же приписывают учреждение на
Делосе гимнастических состязаний, причем он первый
дал тогда победителям пальмовую ветвь.
Подъезжая к Аттике, он забыл на радостях, забыл
и его кормчий — переменить паруса, чтобы дать знать
Эгею об их спасении. В отчаянии царь бросился со
скалы и погиб. Приехав, сам Тесей занялся в Фалере приготовлениями к жертве, которую он, при своем
отъезде, дал обет принести богам, в город же отпра
вил глашатая объявить о своем спасении.
XXII. ГЛАШАТАИ встретил многих граждан, опла
кивавших смерть царя, и в то же время таких, кото
рые приняли его с радостью и готовы были надеть на
него венок в благодарность за добрую весть. Он взял
венки, украсил ими свой жезл и вернулся на берег
моря, но стал поодаль, не желая нарушать жертвен
ного обряда, так как Тесей еще не кончил жертвопри
ношения. Когда жертва была принесена, он сообщил
Тесею о смерти Эгея. Тесей с печальными криками
шумно поспешил к городу вместе с товарищами. Вот
почему до сих пор еще, в праздник Осхофорий, венки
надевают не на глашатая, а на его жезл, и присутст
вующие при жертвоприношениях кричат: «элэлей!» и
«увы! увы!» Первый крик — его издают обыкновенно
те, кто спешит,— крик победы, второй — знак ужаса
и смущения.
Похоронив отца, Тесей седьмого пианепсиона ис
полнил обет, данный им Аполлону,— в этот день он
АI
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с товарищами вступил в город после своего спасения.
Обычай варить при этом овощи объясняется тем, что
они после своего спасения собрали вместе остатки
съестных припасов, сварили в одном горшке и съели
их за одним обедом. Иресиону же, ветвь маслины, об
витую, как и просительная ветвь, шерстью, выносят
увешенной начатками различного рода полевых пло
дов в воспоминание прекратившегося голода, причем
поют:
Иресиона, даруй нам фиги и хлеб в изобилье,
Д ай нам меда вкусить, натереться оливковым маслом,
Чистого дай нам вина, чтоб сладко уснуть, опьянившись.

Некоторые говорят, впрочем, что эти обряды уч
реждены в память Гераклидов, которых содержали
таким образом афиняне. Большинство же держится
названного выше объяснения.
ХХШ. КОРАБЛЬ, на котором отплыл Тесей с моло
дыми людьми и счастливо вернулся, был тридцативе
сельный. Афиняне берегли его до времен Деметрия
Фалерского, причем отрывали старые доски и заменя
ли их другими, крепкими, вследствие чего даже фило
софы, рассуждая об увеличении размеров существую
щего-в природе, спорили, приводя в пример этот ко
рабль,— одни говорили, что он остается тем же, чем
был раньше, другие — что его более не существует.
Точно так же и справляемый ими праздник Осхофорий установлен Тесеем. Он не взял с собою всех вы
нувших тогда жребий девушек, но выбрал из числа
своих товарищей двух молодых людей женственной,
нежной наружности, но мужественных душою и реши
тельных, велел им брать теплые ванны, жить безза
ботно, употреблять втиранья и масла для волос и для
придания нежности и здорового цвета коже, изменил,
насколько мог, их внешность, научил, как им точнее
подражать женскому голосу, манерам и походке, не
быть никем узнанными, и посадил между девушек, не
возбудив ни в ком подозрения. По приезде он сам шел
в торжественной процессии вместе с молодыми людь
ми, одетыми так, как одеваются теперь те, кто носит
виноградные ветви. Они носят их, по преданию, в
честь Диониса и Ариадны, или, вернее, потому, что их
возвращение совпало с временем сбора плодов. Здесь
42

Тесей и Ромул

принимают участие и «дипнофоры», присутствующие
также и при жертвоприношении, изображая собой ма
терей вынувшей жребий молодежи. Они бегают вкруг
нее, принося ей мясо и другую пищу. Они рассказыва
ют и сказки, как рассказывали своим детям сказки
и те матери — утешая и ободряя их. Об этом говорит
и историк Демон. Тесею был отведен для жертвы осо
бый участок земли. Он приказал тем семействам, ко
торые должны были давать дань, делать ему взнос на
расходы по жертвоприношению. Приносить жертву
лежало на обязанности Фиталидов, в знак призна
тельности за радушный прием ими Тесея.
XXIV. ПОСЛЕ смерти Эгея он задумал великое,
прекрасное дело и соединил аттические общины в один
город. Он образовал один город и один народ, между
тем как раньше последний был рассеян и только
с трудом мог быть собран для совещания об общем
благе. Иногда среди его вспыхивали ссоры и крова
вые распри. Тесей являлся с советом в каждый дем
и в каждый род. Не занимавшие никаких должностей
и бедные граждане охотно слушали его, аристократам
же- он предлагал учредить демократическую респуб
лику, лишь бы ему дали начальство над войсками и
право блюсти законы; во всем остальном он не желал
иметь никаких преимуществ. Одних он убедил, дру
гие же предпочли согласиться добровольно, нежели
быть принужденными, так как они боялись его, уже
сильной, власти и смелого характера. Тогда он унич
тожил отдельные пританеи, Советы и власти, постро
ил один пританей, общий для всех, и здание Совета,
на месте нынешнего старого города, назвал город
Афинами и учредил общий жертвенный праздник —
Панафинеи. Кроме того, он установил праздник Метекий с жертвами, приносимыми до сих пор еще шест
надцатого гекатомбеона.
Сложив с себя, по условию, царскую власть, он
решил придать государству устройство, советуясь с
оракулом. Дельфийский оракул прислал ему следую
щий ответ на вопрос его о судьбе города:
Отпрыск Эгея, Тесей, Питфеевой дочери чадо!
М ногих чуж их городов и земель пределы и жребий
Городу ваш ему сам мой отец вручил ^и доверил.
Н о не страшись чрезмерно и д у х свой печалью не мучай;
Будеш ь, как легкий бурдю к, по морской ты плавать пучине.
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Точно так же и сивилла отвечала, позже, на вопрос
о судьбе города, что
Вглубь, как бурдю к, погрузишься — тонуть ж е судьба
не позволит.

XXV. ЖЕЛАЯ еще более увеличить население города,
Тесей приглашал селиться в нем всех на равных пра
вах. Крик: «сюда, все народы!» приписывают Тесею,
желавшему учредить всеобщую республику. Но он не
хотел, чтобы его народ представлял беспорядочную,
бесформенную, стекшуюся со всех сторон нестрой
ную толпу, поэтому он первым разделил его на
сословия благородных, землевладельцев и ремеслен
ников. Благородным он поручил заведование рели
гиозными обрядами, высшие правительственные ме
ста, сделал их блюстителями законов и толкователя
ми тайн божеских и человеческих; но в остальном
права их были те же, что и других граждан,— благо
родные имели преимущество в том, что им оказыва
лось больше почету, землевладельцы были полезнее
других; ремесленники — многочисленнее. Что он пер
вым принял сторону народа, об этом говорит Аристо
тель; в доказательство того, что он отменил единовла
стие, мы можем, кажется, сослаться и на Гомера, ко
торый в списке судов флота одних афинян зовет
свободным народом.
Тесей бил также монету с изображением быка,—
быть может, марафонского быка, или же по сходству
его названия с именем полководца Миноса, или же из
желания приучить народ к земледелию. Ему же, го
ворят, обязаны своим происхождением выражения
«стоимостью в сто быков или в десять быков». Он
присоединил Мегариду к Аттике и поставил на Истме
знаменитый столб, приказав написать в двух шести
стопных ямбах обозначение границ. На восточной
стороне стояло: «не здесь Пелопоннес, здесь Ионий
ский край», на западной: «вот где Пелопоннес,—
Иония не здесь». Он первым учредил там гимнасти
ческие игры по примеру Геракла. Как Геракл учредил
Олимпийские игры — в честь Зевса, так Тесей велел
праздновать грекам Истмийские — в честь Посейдона.
Игры, происходившие там ночыо в честь Меликерта,
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носили скорей религиозный характер, нежели были
публичным зрелищем и народным праздником. Неко
торые утверждают, что Тесей учредил Истмийские иг
ры в память Скирона, желая очиститься в убийстве
своего родственника: Скирон был сыном Канета и до
чери Питфея, Гениохи. Другие говорят, что Тесей ус
тановил игры в память Синида, а не Скирона. Он
приказал раз навсегда, чтобы на Истмийских играх
коринфяне давали приезжим афинянам почетные
места на таком пространстве, какое займет разло
женный на земле парус «священного корабля». Так,
по крайней мере, передают историки Гелланик и галикарнассец Андрон.
XXVI. ЗАТЕМ, как рассказывает Филохор и некото
рые другие, Тесей уехал в Эвксинекий Понт — в поход
на амазонок, вместе с Гераклом, и получил в награду
за храбрость Антиопу. Но большинство, между про
чим Ферекид, Гелланик и Геродор, говорит, что Тесей
уехал позже Геракла на своем собственном корабле
и взял амазонку в плен,— что имеет за собой больше
вероятия: никто другой не передает, чтобы кто-либо
из его товарищей по походу взял в плен амазонку.
Бион рассказывает, что он взял ее обманом и увез.
Дело в том, что амазонки в действительности любят
мужчин и не думали бежать, когда Тесей кинул якорь
в виду берега, напротив, прислали ему подарки. Он
пригласил принесшую их взойти на корабль и, когда
она взошла, снялся с якоря. Менекрат, историк вифинского города Никеи, пишет, что Тесей жил там с
амазонкою и что вместе с ним отправились в поход
три молодые афинянина, родные брата: Эвней, Тоант
и Солоент. Последний влюбился в Антиопу, но, скры
вая свою страсть от других, сказал о ней одному из
своих товарищей. Тот передал о случившемся Антиопе, которая отвечала на предложение решительным
отказом, но тем не менее поступила умно, вела себя
спокойно и не пожаловалась Тесею. Солоент в отчая
нии бросился в реку и погиб. Узнав причину страда
ний молодого человека, Тесей был глубоко опечален и
в своем горе вспомнил о данном ему оракуле. Дель
фийская пифия велела ему, если им в чужой земле
овладеет лютая скорбь, жгучая печаль, построить на
том месте город и назначить его начальником кого45
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либо из окружающих. Вследствие этого Тесей назвал
основанный им город, в честь жрицы,— Пифополем,
соседнюю реку, в честь молодого человека,— Солоентом. Властями и блюстителями законов он оставил в
нем его братьев и афинянина, Герма, из благородного
сословия. Вот почему пифополитанцы зовут одно мес
то «домом Гермеса», а не «домом Герма», ошибочно
прибавляя лишний слог, и неправильно приписывают
богу честь, которую следует приписать герою.
XXVII. ПОХИЩЕНИЕ амазонки привело к войне с
амазонками, войне опасной, хотя и с женщинами: ес
ли бы они не завладели страною и не дошли, не встре
чая нигде сопротивления, до города, они не располо
жились бы лагерем в самой столице и не дали бы
сражения в виду Пникса и холма Мусея. Словам ис
торика Гелланика, что они перешли Босфор Кимме
рийский по льду, трудно верить; но что они стояли
лагерем в самом городе, можно судить по названиям
месг и могилам убитых. Обе стороны долго медлили,
не решались начинать сражения. Наконец, Тесей,
принесши, следуя оракулу, жертву Страху, напал на
неприятелей. Битва произошла в боэдромионе месяце,
в тот день, в который афиняне до сих пор еще празд
нуют Боэдромии.
Историк Клидем, описывающий все это подробно,
говорит, что левое крыло амазонок стояло против
нынешнего «Амазония», правое — со стороны Хрисы,
против Пникса. В сражении афиняне напали на это
крыло амазонок со стороны Мусея. Могилы убитых
находятся вблизи улицы, которая ведет к нынешним
Пирейским воротам, к храму героя Халкодонта. Афи
няне принуждены были отступить перед женщинами,
которые гнали их до храма Эвменид, но афиняне, на
павшие на них со стороны Палладия, Ардетта и Ликея, преследовали их правое крыло вплоть до лагеря
и многих из них убили. Благодаря посредничеству Ип
политы— жену Тесея историк называет не Антиопой,
а Ипполитой — был заключен мир. Но, по словам не
которых, она умерла, сражаясь на стороне Тесея, по
раженная копьем Молпиады, причем в честь ее была
поставлена колонна возле храма Геи Олимпийской.
Нет ничего удивительного, если рассказы о таких от
даленных событиях страдают отсутствием историче46
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ской правды; если, например, говорят, что Антиопа
отправила тайком раненых амазонок для лечения
ран в Халкиду и что некоторые из них похоронены
вблизи нынешнего «Амазония». О том, однако, что
война кончилась миром, ясно из названия места воз
ле храма Тесея, места, которое называется Горкомосием, или из того, что здесь издревле приносилась
жертва амазонкам перед праздником в честь Тесея.
Могилы амазонок показывают у себя и мегарцы —
по дороге из рынка к Русу, там, где стоит здание,
имеющее вид ромба. По преданию, некоторые из них
умерли также в Херонее и похоронены возле ручейка,
теперь называющегося Гемоном, прежде, если не оши
баюсь,— Термодонтом. Об этом я говорю в жизнеопи
сании Демосфена. Очевидно, амазонки прошли не без
потерь и чрез Фессалию: могилы их до сих пор еще
показывают вблизи Скотуссы и Киноскефал.
XXVIII. ВОТ ЧТО я считал нужным сказать об ама
зонках. Автор поэмы «Тесеида» рассказывает, что ама
зонки восстали потому, что Антиопа хотела отомстить
Тесею за брак его с Федрой; что ей подали помощь
бывшие с ней амазонки и что Геракл перебил их,—
но это, без сомнения, сказки, произведение вымысла.
Тесей женился на Федре после смерти Антиопы, имел
от Антиопы сына — Ипполита, или, по Пиндару,—
Демофонта. Относительно несчастной судьбы его вто
рой жены и сына, ввиду полного сходства рассказов
о ней историков и трагиков, следует верить принятым
всеми ими преданиям.
XXIX. НАМ говорят и о других любовных похожде
ниях Тесея; но тема эта не разрабатывалась на сцене.
Связь его имела дурное начало и несчастный конец.
Говорят, он похитил трезенку Анаксо; убив Синида и
Керкиона, изнасиловал их дочерей; был в связи с ма
терью Аякса, Перибеей, затем — с Феребеей и, нако
нец, с дочерью Ификла, Иопой. Он бросил Ариадну,
влюбившись, как я уже говорил, в дочь Панопея, Эглу,— грязный, безнравственный поступок в глазах
других. Но более всего порицают Тесея за похище
ние Елены, вследствие чего Аттика испытала бедст
вия войны, сам же он принужден был бежать и поте
рял жизнь. Об этом речь впереди.
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В то время герои ознаменовывали себя многими
подвигами; но Геродор говорит, что Тесей принимал
участие только в битве лапифов с кентаврами, хотя
другие рассказывают, что он участвовал с Ясоном —
в походе на Колхиду и с Мелеагром — в охоте на ка
бана, чем и объясняют пословицу: «Не без Тесея».
Но сам он, без всякой помощи, совершил множество
громких подвигов, почему и заслужил прозвище
«второго Геракла». Он помог затем Адрасту получить
и похоронить трупы павших под стенами Фив — не
победив фиванцев в сражении, как говорит в своей
трагедии Еврипид, а с помощью переговоров, в силу
перемирия, в чем согласно большинство. Филохор го
ворит даже, что здесь, первый раз, было заключено
перемирие относительно выдачи и погребения трупов
убитых; но первым выдал неприятелям тела их уби
тых Геракл, о чем я говорил в его жизнеописании.
В Элевтерах показывают могилы многих простых
воинов, вблизи Элевсина — полководцев, любезность,
оказанная Адрасту Тесеем. Об этом говорит Тесей
и в «Элевсинцах» Эсхила, пьесе, где последний рас
сказывает события иначе, нежели Еврипид в своих
«Просительницах».
XXX. ДРУГОМ Пирифоя Тесей сделался, говорят,
следующим образом. Рассказы о его силе и замеча
тельной храбрости знали все. Пирифой захотел испы
тать их, убедиться в них опытом. Он угнал из Мара
фона быков Тесея и, узнав, что он гонится за ним во
оруженный, не убежал, но повернул ему навстречу.
Взглянув друг на друга, они были очарованы каждый
красотой другого, пришли в восторг от смелости про
тивника и не начали боя. Пирифой первым протянул
руку и просил Тесея быть его судьей относительно
кражи им его быков, обещая уплатить штраф, какой
он ему наложит. Тесей простил его и предложил ему
быть его другом и союзником. Свою дружбу они скре
пили клятвой. Когда затем Пирифой стал готовиться
к свадьбе с Деидамией, он пригласил Тесея приехать
к нему — посмотреть его владения и погостить у ла*
пифов. На свадебный пир он пригласил и кентавров.
Когда они стали вести себя нагло и приставать к
женщинам, лапифы приняли последних под свою за
щиту. Одних из кентавров они убили, других победи
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ли на войне и выгнали потом из их владений, причем
в походе принимал участие и их союзник, Тесей. Геродор рассказывает об этом иначе: Тесей пришел на
помощь лапифам тогда, когда война уже началась;
в то время он в первый раз увидел Геракла, причем счи
тал за честь, что встретился с ним в Трахине, где тот
отдыхал после своих скитаний и подвигов. При встре
че они выказали один другому чувства уважения и
дружбы, причем каждый осыпал другого похвалами.
Тем не менее скорей можно верить тем, кто рассказы
вает, что они не раз виделись раньше; что Геракл был
посвящен в таинства мистерий благодаря стараниям
Тесея и что раньше посвящения он был очищен, по его
желанию, от некоторых тяготевших над ним неволь
ных преступлений.
XXXI. ТЕСЕЮ, по словам Гелланика, было уже пять
десят лет, когда он похитил Елену, слишком молодую
для него. Чтобы защитить его от обвинения в вели,
чайшем из его преступлений, некоторые рассказыва
ют, будто Елену похитил не он — похитили ее Идас
и Линкей — и что он только получил ее с условием
стеречь и отказать Диоскурам в ее выдаче. Мало то
го, они говорят, будто ее отдал ему Тиндарей из стра
ха перед сыном Гиппокоонта, Энарсфором, который
хотел увезти Елену, когда она была еще ребенком. Но
самый вероятный рассказ, подтверждаемый многочис
ленными писателями, состоит в следующем. Оба дру
га приехали в Спарту, похитили девушку, когда она
плясала в храме Артемиды-Ортии, и бежали. Послан
ные преследовать их не гнались за ними дальше Тегеи. Очутившись в безопасности и придя в Пелопон
нес, похитители условились, что тот, кому по жребию
достанется Елена, должен помочь товарищу добыть
жену. Когда, по условию, они бросили жребий и она
досталась Тесею, он взял девушку, которой еще рано
было выходить замуж, отвез ее в Афидны, оставил
при ней свою мать и поручил ее своему другу Афидну, приказав беречь ее и не показывать никому, сам
же, желая отплатить Пирифою услугой за услугу,
уехал с ним в Эпир за дочерью царя молосского,
Аидонея, который назвал свою жену Персефоной,
дочь— Корой, собаку— Кербером. Каждый из жени
хов обязан был драться с собакой. Победитель мог
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получить руку девушки. Узнав, однако, что Пирифой
с товарищем приехали не как женихи, а как воры,
царь тотчас же затравил Пирифоя своей собакой, Те
сея — заключил под крепкую стражу.
ХХХП. В ЭТО ВРЕМЯ Менестей, сын Петеоя, внук
Орнея и правнук Эрехтея начал, говорят, первый
льстить народу и заискивать у афинской черни. Он
вооружал, возмущал аристократов, давно озлоблен
ных против Тесея, считавших его похитителем той
царской власти, которую имел в своем деме каждый
из знатных людей, соединившего всех в один город
для того, чтобы «всех их сделать своими подданными
и рабами». Чернь он возбуждал и волновал, указывая
па то, что она видит только тень свободы, в действи
тельности же — лишена отечества и права совершать
религиозные обряды и, вместо того, чтобы повино
ваться многим добрым и законным царям, избрала
своим владыкой одного пришлеца и чужеземца. Его
мятежным замыслам много помогло вооруженное на
падение сыновей Тиндарея. Говорят даже, что они
явились исключительно по его просьбе. Сперва они
никого не трогали и только требовали выдачи сестры;
но когда граждане отвечали, что ее нет у них и что
они не знают, где она находится, они начали войну.
Академу удалось каким-то образом узнать ее тайное
пребывание в Афиднах, и он сказал об этом ее
братьям, вследствие чего Тиндариды воздавали ему
почести еще при его жизни, спартанцы же, при своих
неоднократных вторжениях в пределы Аттики, опус
тошая всю страну, не трогали Академии из уважения
к памяти Академа. Дикеарх говорит, что тогда, вме
сте с Тиндаридами, участвовали в походе два аркад
ца, Эхедем и Мараф. От имени первого произошло
нынешнее название Академии, об имени второго на
поминает дем Марафон, потому что перед сражением
Мараф добровольно заколол себя вследствие получен
ного им оракула.
Подступив к Афиднам, Тиндариды одержали побе
ду и взяли город. Здесь, говорят, пал, между прочими,
товарищ Диоскуров в том походе — сын Скирона, Галик, имя которого носит одно место в Мегариде, так
как там находится его могила. Историк Герей расска
зывает, что он пал под стенами Афидн от руки самого
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Тесея и в подтверждение своих слов приводит сле
дующие стихи об Галике:
...на широкой равнине Афидны
Храбро сраж аясь за честь пышнокудрой Елены, повержен
Был он Тесеем...

XXXIII. НО ЕДВА ЛИ были бы взяты Афидны и уве
дена в плен мать Тесея, если бы он сам присутство
вал при этом.
Взятие Афидн привело в ужас население столицы.
Менестей убедил народ впустить Тиндаридов в город
и оказать им дружеский прием, так как они ведут
войну единственно с Тесеем, который первым оскор
бил их, другим же делают добро и спасают их. Тиндариды оправдывали его отзыв о них: из своих завоева
ний они не оставили себе ничего, хотя все принадле
жало им, и просили только посвятить их в таинства,
так как они имели с городом общего не менее, чем
Геракл. Просьба их была исполнена: Афидн усыно
вил их, как Пилий — Геракла. Им оказали божеские
почести и назвали «анаками», или потому, что они за
ключили перемирие, или потому, что приложили все
заботы и старания, чтобы находившееся в городе гро
мадное войско никого не обидело: «анакос эхэйн»
значит, по-гречески,— «заботиться» или «беречь» кого-либо. Быть может, здесь надо искать происхож
дение слова «анакс», титула царей. Некоторые гово
рят, что слово «анаки» намекает на явление на небе
звезд: в Аттике говорят «анёкас» — «вверху» и «анёкатен» — «сверху».
XXXIV. ПЛЕННАЯ мать Тесеева, Этра, была, гово
рят, уведена в Спарту, откуда вместе с Еленой отпра
вилась под Трою. У Гомера мы читаем, что в числе
уехавших с Еленой находилась и
Этра, Питфеева дочь, и Климент с блистательным взором.

Некоторые считают этот стих подложным, так же
как миф о Мунихе, плоде тайной любви Лаодики
к Демофонту, Мунихе, воспитанном, говорят, Этрой
в Трое. Истр держится собственного, ничего общего
с другими не имеющего предания, говоря об Этре в тринадцатой книге своей «Истории Аттики».
Точно так же некоторые рассказывают, что Алек51
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сандр, известный в Фессалии под именем Париса,
был побежден Ахиллесом и Патроклом в битве
на берегах Сперхея, но что, в свою очередь, Гектор
взял и разрушил Трезену, причем ему попалась
в плен оставленная там Этра. Но рассказ этот
весьма невероятен.
XXXV. ПРИНИМАЯ у себя в доме Геракла, Аидоней
вспомнил случайно, в разговоре о Тесее и Пирифое,— о том, с каким намерением они пришли к нему
и как он наказал их, догадавшись об их планах. Ге
раклу было тяжело слушать, что один из них погиб
злою смертью, другой — ждет ее себе. Он считал на
прасным упрекать теперь царя за смерть Пирифоя,
но стал просить, в знак личного одолжения ему, об
освобождении Тесея. Аидоней согласился, и освобож
денный Тесей вернулся в Афины, где у него были еще
сторонники.
Все те участки земли, которые раньше выделил
ему город, он посвятил Гераклу — кроме четырех, по
словам историка Филохора,— и приказал вместо «Тесеевых» звать их «Геракловыми». Он по-прежнему
хотел стоять во главе государства, быть при кормиле
правления, но встретил ропот и недовольство. Тех,
кого он оставил своими врагами, он нашел не только
людьми ненавидящими, но и не боящимися его. В чер
ни он заметил сильную перемену к худшему,—
она ждала ухаживаний, вместо того, чтобы молча ис
полнять приказания. Он в первый раз принужден был
употребить силу; но не смог подавить козни, против
ники победили его. Наконец, он сложил власть, от
правил свое семейство в Эвбэю, к сыну Халкодонта,
Элефенору, сам же, изрекши в Гаргетте проклятие
афинянам,— место это называется в настоящее время
Аратерием — отплыл на Скирос, рассчитывая на свою
дружбу с его населением; кроме того, у него находи
лись на острове наследственные поместья. Скиросским
царем был в то время Ликомед. Тесей явился к нему
и просил его вернуть ему его землю, намереваясь по
селиться там. Другие рассказывают, что он просил у
царя помощи против афинян. Ликомед — боялся ли он
его громкого имени, или желал угодить Менестею,
трудно сказать,— взошел с ним на высокое место ост
рова, как будто бы затем, чтобы показать ему его
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землю, столкнул его со скалы и убил. Некоторые го
ворят, впрочем, что Тесей сам поскользнулся и упал,
прогуливаясь, по привычке, после обеда. Тогда на его
смерть никто не обратил внимания,— афинский пре
стол занимал Менестей, и сыновья Тесея отправились
вместе с другими в поход, под Трою, в качестве про
стых граждан, и, когда Менестей был убит, вернулись
и утвердились на престоле — но потом афиняне уста
новили Тесею почести, как герою, по многим причи
нам: между прочим, многие, сражавшиеся с персами
при Марафоне, видели носившийся пред ними при
зрак Тесея с оружием, ведшего их на врагов.
XXXVI. ПОСЛЕ окончания Персидских войн, в архонтство Федона пифия дала афинянам оракул —
взять кости Тесея, с почетом перенести их и хранить
в городе. Взять их и найти гробницу было трудно
благодаря необщительности и грубости жителей ост
рова — долопов.
Когда, однако, Кимон взял остров,— об этом я го
ворил в его жизнеописании — он пожелал, чтобы вы
сокая честь найти могилу героя выпала ему. И вот,
говорят, орел стал однажды рыть клювом какой-то
холм и рвать когтями землю. Кимон, по внушению
свыше, приказал рыть землю. Нашли гроб с исполин
ским остовом, возле которого лежало медное копье и
меч. Когда Кимон привез их на своих триерах, обра
дованные афиняне устроили им пышную, торжествен
ную встречу с жертвоприношениями, как будто сам
герой вернулся в их столицу. Прах его покоится в
центре города, возле нынешнего гимнасия, и считает
ся местом убежища для рабов и всех несчастных и
боящихся сильных, как и сам Тесей был защитником
и помощником других и ласково выслушивал просьбы
угнетенных.
Главную жертву в честь его приносят восьмого
пианепсиона, в тот день, когда он вернулся с молоды
ми людьми с Крита. Ему приносят жертвы и восьмого
числа других месяцев, быть может, потому, как объяс
няет историк Диодор Путешественник, что в первый
раз он вернулся из Трезены восьмого гекатомбеона,
или же вследствие того, что считают это число более
достойным его, нежели другое: он считается сыном
Посейдона, Посейдону же приносят жертвы каждое
53

П лутарх. Избранные жизнеописания

восьмое число. Восемь — куб первого четного числа и
двойной квадрат его, поэтому оно напоминает о по
стоянстве и прочности силы божества, которое мы зо
вем Неколебимым и Земледержцем.

РОМУЛ
I. КТО и почему дал городу Риму его славное и всем
известное имя, об этом писатели говорят различно. Од
ни рассказывают, что пеласги, скитаясь по большей
части известных земель и покорив почти все из них,
поселились на том месте и назвали город «Ромой»,
намекая на успехи своего оружия, другие — что, по
сле взятия Трои, кучка спасшихся троянцев села на
корабли. Буря пригнала их к берегам Этрурии, и они
кинули якорь при устье Тибра. Их жен плавание по
морю утомило до того, что они не могли более выно
сить его, поэтому одна из них, самая знатная и ум
ная,— Рома, сожгла корабли. Мужья сперва серди
лись на ее поступок, но потом покорились необходи
мости и поселились в окрестностях Паллантия. Вскоре
они устроились, сверх ожидания, хорошо: им попалась
плодородная земля, кроме того, к ним дружелюбно
относились соседи. Они стали уважать Рому и, между
прочим, назвали в честь ее город, виновницей основа
ния которого была она. С тех пор, говорят, у римлян
остался обычай — женщинам целовать в губы своих
родственников и мужей, так как, сжегши корабли,
они просили мужей перестать сердиться, целуя их и
любезничая с ними.
И. НЕКОТОРЫЕ рассказывают, что город назван в
честь Ромы, дочери Итала и Левкарии (по другим —
сына Геракла, Телефа), вышедшей замуж за Энея (по
другим сведениям — за Аскания, сына Энея); некото
рые считают основателем города — сына Одиссея и
Кирки, Романа, другие — латинского царя Рома, из
гнавшего этрусков из их земель, этрусков, которые пе
реселились в Лидию из Фессалии и из Лидии в Ита
лию. Но и те, кто совершенно справедливо считает го
род названным в честь Ромула, рассказывают о его
происхождении не одинаково. Одни рассказывают,
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что он был сыном Энея и дочери Форбанта, Декситеи,
и ребенком привезен в Италию вместе со своим братом
Ремом; что во время наводнения Тибра все лодки по
тонули, кроме той, где находились дети, и что она ти
хо пристала к отлогому берегу в том месте, которое
спасшиеся сверх ожидания назвали Римом. Другие
говорят, что дочь названной троянки, жена сына Те
лем аха— Латина, была матерью Ромула, третьи —
что его родила, от связи с Марсом, дочь Энея и Лавинии, Эмилия. Но некоторые рассказывают о его
рождении совершенно невероятные вещи. У царя альбанского, Тархетия, кровожадного деспота, случилось
во дворце чудо: из средины очага поднялся мужской
член и оставался так несколько дней. В Этрурии есть
оракул Тефии. Он дал Тархетию совет соединить его
дочь с видением, предсказывая, что у ней родится
славный сын, богато наделенный нравственными ка
чествами, счастьем и телесною силой. Когда Тархетию
сказали об ответе оракула, он приказал исполнить
прорицание одной из своих дочерей; но она оскорби
лась и послала вместо себя рабыню. Узнав об этом,
Тархетий в раздражении решил запереть обеих
в тюрьму и казнить их; но Веста явилась ему во сне
и запретила ему обагрять кровью руки. Тогда он при
казал заковать девушек и заставил их ткать, обещая
по окончании тканья выдать их замуж. То, что они ус
певали соткать днем, Тархетий приказывал другим
девушкам распускать ночью. Когда у рабыни роди
лись двое близнецов, Тархетий отдал их какому-то
Тератию с приказанием убить; но тот унес их и оста
вил на берегу реки. Часто приходившая сюда вол
чица кормила их молоком, разные птицы носили
малюткам пищу и клали им в рот. Наконец, де
тей нашел пастух. Удивленный, он решился подойти
ближе и взял их с собою. Таким образом, они
были спасены и, выросши, напали на Тархетия
и победили его. Об этом говорит Проматион, автор
«Истории Италии».
III. САМОЕ правдоподобное и подтверждаемое са
мым большим числом свидетельств предание первым
из греков принял, в общем, пепаретец Диокл, которо
му почти во всем следовал Фабий Пиктор. Правда,
55

П лутарх. Избранные жизнеописания

между ними есть разница в других его подробностях;
но в главных чертах предание это заключается в сле
дующем.
В числе потомков Энея, альбанских царей, было
два брата: Нумитор и Амулий, которые должны были
наследовать престол. Амулий разделил все наследство
на две части и предложил Нумитору на выбор — или
корону, или привезенное из Трои золото. Тот взял ко
рону. Имея деньги и располагая вследствие этого
большими средствами, нежели Нумитор, Амулий лег
ко лишил его престола. Боясь, что у дочери брата мо
гут родиться сыновья, он сделал ее весталкой и осудил
на вечное безбрачие и девство. Одни зовут ее Илией,
другие — Реей или Сильвией. Но вскоре стало ясно,
что она забеременела, нарушив, таким образом, закон
весталок. Дочь царя, Анто, горячо просила отца поща
дить жизнь Реи. Амулий запер ее в тюрьму и прика
зал не пускать к ней никого, чтобы она не разреши
лась от бремени без его ведома. Она родила двух сы
новей замечательной величины и красоты. Еще более
испугавшись, Амулий приказал рабу взять их и бро
сить где-нибудь подальше. Некоторые зовут раба
Фаустулом; другие говорят, что так звали того, кто на
шел их. Раб положил детей в корыто и отправился к
реке, чтобы бросить в воду. Он увидел, что по реке
ходят огромные с белыми гребнями волны; он стру
сил подойти ближе, оставил корыто на берегу и ушел.
Вода в реке прибывала; наводнением подняло коры
то, течением подхватило его и бережно вынесло на
отлогое место, нынешний Кермаль; раньше, вероятно,
оно называлось Германом, потому что «родные
братья» по-латыни — germani.
IV. ВБЛИ ЗИ росла дикая смоковница, которую на
звали Руминальской в честь Ромула, как думают не
которые, или потому, что в ее тени отдыхали жвач
ные животные, или же вследствие того — и это всего
невероятнее,— что малютки сосали под нею молоко,
так как в древнелатинском ги т а значит сосцы. Боги
ню, заботящуюся, по верованию римлян, о кормлении
детей, они зовут Руминой и приносят ей жертвы без
вина, заменяя его возлиянием из молока. Здесь лежа
ли дети, когда, по преданию, волчица кормила их мо
локом, а прилетавший дятел носил им пищу и берег
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их. Оба животные считаются посвященными Марсу;
но особенно уважают римляне и оказывают религиоз
ные почести дятлу, поэтому слова матери малюток,
что она родила их от Марса, находили себе большее
подтверждение. Некоторые говорят, впрочем, что ма
терью она сделалась насильно,— Амулий явился к ней
вооруженным, увез ее и лишил чести. Другие думают,
что сказочный характер предания объясняется дву
смысленным именем кормилицы. «Лупа» значит полатыни и «волчица», зверь, и «публичная женщина».
К числу последних принадлежала и кормилица малю
ток, жена Фаустула, Акка Ларенция. Тем не менее
римляне приносят ей жертвы. В апреле месяце жрец
Марса совершает в ее честь заупокойное возлияние.
Праздник ее называется Ларентами.
V. КУЛЬТ другой Ларенции установлен по сле
дующей причине. Один из служителей храма Геркуле
са вздумал, вероятно, от безделья, поиграть с богом
в кости, с условием, что, если он выиграет, бог окажет
ему какую-либо милость, проиграет — он угостит бо
га отличным обедом и доставит ему красивую женщи
ну. Затем он бросил кости сперва за бога, потом за
себя и проиграл. Желая оказаться честным челове
ком, строго выполнить условие, он приготовил богу
обед, нанял Ларенцию, которая была в блеске красо
ты, но еще никому не известна, угостил ее в храме,
приготовил постель и после обеда запер ее, предоста
вив в распоряжение бога. Говорят, бог действительно
пришел к женщине и велел ей выйти утром на форум,
поцеловать первого встречного и отдаться ему. Ей
встретился седой, очень богатый, бездетный и холо
стой старик Тарруций. Он познакомился с Ларенцией,
полюбил ее и, умирая, оставил наследницей огромно
го, прекрасного состояния. По завещанию, она боль
шую часть его оставила народу. Говорят, она, пользо
вавшаяся уже известностью и считавшаяся любими
цей богов, исчезла на том самом месте, где погребена
первая Ларенция. В настоящее время это место назы
вается Велабр, потому что во время частых наводне
ний Тибра нужно было переправляться по нему на
лодках, иначе нельзя было попасть на форум. Такой
способ переправы назывался «велатура». Некоторые
же говорят, что, начиная с того места, улица от фору
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ма до цирка устилалась, по приказанию эдилов, пару
сами. Парус по-латыни «велум». Вот почему оказы
вают римляне почести второй Ларенции.
VI. СВИНОПАС Амулия, Фаустул, унес детей тайно
от всех. Некоторые говорят, однако, с большею вероятностию, что об этом знал Нумитор, который тайно
отпускал пищу для малюток. Говорят даже, их отпра
вили в Габии учиться чтению и письму и, кроме того,
тем предметам, знать которые необходимо детям хо
рошего происхождения, и назвали их, как уверяют,
Ромулом и Ремом потому, что их застали припавши
ми к сосцу волчицы. Когда они были еще малютками,
их счастливая наружность — высокий рост и красо
та — ясно говорили об их происхождении. Взрослы
ми, оба они были смелы, храбры, гордо смотрели в
лицо опасности, вообще отличались непоколебимым
мужеством. Ромул был рассудительнее брата и имел
способности государственного человека. На сходках
между соседями, где шла речь о скоте или охоте, он
давал ясно понять, что рожден скорее для того, что
бы повелевать, нежели находиться в подчинении у
других. Вот почему он был другом равных себе по
происхождению и низших, но с презрением относился
к людям, не отличавшимся нравственными достоинст
вами,— к царским чиновникам, смотрителям и глав
ным пастухам, и не обращал внимания на их угрозы
и раздражение против него.
Братья жили и вели себя так, как следует людям
благородным,— они считали неприличным бездельни
чать, лениться, и занимались гимнастикой, охоти
лись, бегали, убивали разбойников, ловили воров и не
давали в обиду угнетаемых, благодаря чему приобре
ли большую известность.
VII. ОДНАЖДЫ пастухи Нумитора повздорили с пас
тухами Амулия и угнали у них их стада. Братья не
выдержали, напали на обидчиков, заставили их раз
бежаться и отняли у них большую часть их добычи.
Не обращая внимания на гнев Нумитора, они стали
собирать вкруг себя массу нищих и множество беглых
рабов, внушая им мятежнические замыслы и непо
виновение властям.
Раз, когда Ромул был занят жертвоприношени
ем — он был религиозен и умел гадать по внутренно58
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стям жертв — пастухи Нумитора неожиданно напали
на Рема, который шел в небольшом обществе. В стыч
ке с обеих сторон оказались избитые и раненые; но
люди Нумитора одолели и взяли Рема живым в
плен. Они привели его к Нумитору в качестве обви
няемого. Тот не решился наказать его лично из стра
ха перед своим суровым братом, но сам явился к не
му и просил дать удовлетворение, как брату, и не да
вать в обиду своим рабам, как царя. Население Альбы
выражало свое неудовольствие и считало Нумитора
оскорбленным без всякого повода с его стороны. Это
произвело на Амулия впечатление, и он отдал Нуми
тору Рема в его полное распоряжение. Тот взял его с
собою, привел домой и, удивляясь фигуре молодого
человека, его необычайно высокому росту и силе, ко
торой никто не мог сравняться с ним, глядя на его
мужественное лицо, говорившее о его смелой, гордой,
не поддающейся горю душе, видя полное соответствие
между тем, что он слышал о его делах и поступках,
и тем, что он видел, а главным образом, вероятно, по
внушению божества, виновника великих дел,— напал
в уме на верный след и спросил юношу, кто он и чей
сын, причем говорил тихо и ласково смотрел на него,
внушал ему доверие и надежду. Рем, не робея, отве
чал: «Я буду откровенен с тобою: ты более Амулия
достоин носить корону,— ты выслушиваешь и рас
спрашиваешь других, прежде чем наказать их, а он
выдает их без суда. Раньше мы, близнецы, считали
себя сыновьями рабов царя, Фаустула и Ларенции;
но, когда нас обвинили и оклеветали перед тобою,
когда решается вопрос о нашей жизни и смерти, мы
слышим о себе нечто важное. Опасность, в которой мы
теперь находимся, покажет, правда ли это. Наше рож
дение, говорят, покрыто тайной. Еще более невероят
ные рассказы существуют о нашем воспитании и ран
нем детстве: нас выкормили те звери и птицы, на съе
дение которым нас бросили,— волчица давала нам
сосать молоко, дятлы носили нам пищу, когда мы ле
жали в корыте на берегу большой реки. Корыто это хра
нится в целости до сих пор. Оно с медными обручами.
На нем вырезаны непонятные слова — знаки, кото
рые, конечно, окажутся бесполезными для наших ро
дителей, когда нас не будет в живых».
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Судя по его словам и наружности, Нумитор, при
нимая во внимание его года, отдался радостной наде
жде, но все же решил переговорить об этом при тай
ном свидании с дочерью: она все еще находи
лась в строгом заключении.
VIII. М Е Ж Д У ТЕМ Фаустул, узнав, что Рем схвачен
и выдан, стал убеждать Ромула помочь ему, открыв
ему тайну его рождения,— раньше он только намекал
о ней и говорил правду на столько лишь, чтобы бра
тья помнили, кто они,— сам же взял корыто и поспе
шил к Нумитору, полный страха по случаю создавше
гося положения. Он возбудил подозрение в стоявшей
у ворот царской страже. Они задали ему несколько
вопросов; он не знал, что отвечать, и не мог скрыть
корыта, которое нес под плащом. Между стражей ока
зался один из тех, кому было приказано взять м алю
ток и бросить их. Увидев корыто, он узнал его и вы
резанные на нем буквы, догадался, в чем дело, не
оставил его без внимания, но рассказал царю и пред
ставил пастуха к ответу.
Долгие и страшные пытки сломили упорство Ф а 
устула, однако не вынудили у него полного призна
ния: он объявил, что дети спаслись, но сказал, что они
пасут скот вдалеке от Альбы, что он нес корыто Илии,
которая, по его словам, часто хотела взглянуть на
него и дотронуться, чтобы еще более увериться в спа
сении детей.
Амулий поступил так, как часто поступают люди,
не владеющие собою и поступающие под влиянием
чувства страха или раздражения,— он немедленно
послал к Нумитору прекрасного во всех отношениях
человека, его друга, и приказал спросить у Нумитора,
знает ли он о спасении детей. Когда тот пришел, он
увидел, что Нумитор чуть не обнимает и ласкает
Рема, еще более обнадежил его, советовал живей
приниматься за дело и остался с ними в качестве по
мощника.
Обстоятельства не позволяли им медлить, хотя бы
они и хотели. Ромул был уже близко. К нему сбега
лось много граждан из ненависти и страха перед
Амулием; кроме того, он и сам успел собрать большое
войско, которое разделил на отряды по сто человек.
Начальник каждой из них нес пук сена и вязку пру
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тьев на шесте,— манипул [manipulus] по-латыни. На
этом основании солдаты одного манипула называют
ся до сих пор еще манипулариями.
В то время как Рем призывал к восстанию внутри
города, Ромул же приближался к нему извне, царь
ничего не делал, не принимал никаких мер для своего
спасения — он потерял голову, растерялся, был схва
чен и убит. Главным образом об этом рассказывают
Фабий и пепаретец Диокл, который, если не оши
баюсь, первым издал книгу об основании Рима. Неко
торые считают ее произведением сказочного, мифи
ческого характера. Тем не менее нет основания не
доверять ей, видя, что делает судьба, и принимая
во внимание, что Рим никогда не был бы так могу
щественен, если бы на то не было воли свыше, воли,
для которой нет ничего великого, ничего невоз
можного.
IX. АМУЛИЙ умер, и дела пошли своим чередом; но
братья не хотели ни жить в Альбе, не управляя, ни
управлять при жизни деда, поэтому они передали
ему престол и позаботились оказать должную честь
и своей матери, сами же решили жить отдельно и ос
новать город там, где протекло их раннее детство. Это
была самая вероятная причина. Конечно, им необхо
димо было также или распустить массу собравшихся
вкруг них рабов и бродяг и обратить свою власть в
ничто, или поселиться с ними отдельно: жители Аль
бы не желали ни принимать в свою среду бродяг, ни
давать им прав гражданства. Это доказывается, вопервых, похищением женщин, на которое последние
решились не
из желания оскорбить кого-либо, а
вследствие необходимости: никто не шел за них за 
муж добровольно, они оказывали похищенным жен
щинам знаки глубокого уважения; во-вторых, тем,
что, основав город, братья построили храм, служив
ший убежищем беглецам и посвященный ими богу
Асилу. Они принимали всех: рабов они не возвраща
ли их господам, должников — заимодавцам, убийц —
властям, ссылаясь на то, что дают всем убежище
вследствие оракула дельфийской пифии, поэтому на
селение их города вскоре увеличилось, хотя вначале
число жилых строений было, говорят, не больше ты
сячи. Но об этом речь впереди.
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Когда братья решили построить город, между ни
ми тут же вышла ссора из-за выбора места. Ромул за
ложил «квадратный», иначе «четырехугольиый» Рим,
и хотел избрать это место для постройки города, Рем
же наметил для этого укрепленный пункт на Авентине, названный в честь его Ремоиием, нынешний Рингарий. Они условились решить свой спор гаданием по
полету птиц и сели отдельно. Говорят, Рем увидел
шесть коршунов, Ромул — двенадцать, по другим же,
Рем увидел их действительно, Ромул солгал: когда
пришел Рем, тогда только показались двенадцать
коршунов Ромула, поэтому римляне до сих пор еще
обращают главное внимание на появление при гада
ниях коршунов. Понтийский историк Геродор гово
рит, что и Геракл был доволен, когда, думая что-либо
делать, замечал коршуна. Действительно, это самое
безвредное живое существо в мире. Он не приносит
вреда ни посевам, ни деревьям, ни скоту, питается па
далью, не убивая, не умерщвляя ни одно живое суще
ство. Птиц он не трогает д аж е мертвых, видя в них
своих, так сказать, соплеменников, в отличие от сов,
орлов и ястребов. Недаром Эсхил говорит:
Т ерзает птица птиц — уж ель она чиста?

Кроме того, другие птицы, если можно выразить
ся, поминутно попадаются нам на глаза, мы постоян
но видим их; но коршун — редкий гость. Гнездо
коршуна трудно найти, вследствие чего некоторые
думают, будто он прилетает к нам из других стран,
думают потому, что он появляется не часто, из
редка. Так гадатели считают посланным свыше все
то, что нарушает законы природы и появляется
не само по себе.
X. УЗНАВ об обмане, Рем рассердился и, когда Р о 
мул копал ров, которым он хотел окружить стену бу
дущего города, стал то смеяться над его работой, то
мешать ей. Наконец, он перепрыгнул через ров и был
убит на месте, одни говорят — самим Ромулом, дру
г и е — одним из его товарищей, Целером. В драке
был убит и Фаустул, вместе с Плистином, своим бра
том, помогавшим ему, по рассказам, воспиты
вать Ромула. Целер бежал в Этрурию. Здесь следует
искать происхождение слова «целер» [celer], кото
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рым римляне называют проворных, быстро бегаю
щих. Целером они прозвали и Квинта Метелла, удив
ляясь той быстроте, с какою он кончил в несколько
дней приготовления к играм гладиаторов в память
своего умершего отца.
XI. РОМУЛ похоронил Рема и своих воспитателей на
Ремонии и занялся постройкой города. Он вызвал из
Этрурии людей, которые дали ему подробные сведе
ния и советы относительно употребляющихся в дан
ном случае религиозных обрядов и правил, как это
бывает при посвящении в таинства. Возле нынешнего
Комиция был вырыт ров, куда положили начатки все
го, что считается по закону чистым, по своим свойст
вам — необходимым. В заключение каждый бросил
туда горсть принесенной им с собою с родины земли,
которую затем смешали. Ров этот по-латыни зовут
так же, как и небо,— мундус. Он должен был слу
жить как бы центром круга, который был проведен
как черта будущего города. Основатель города вло
жил в плуг сошник, запряг быка и корову и, погоняя
их, провел глубокую борозду, границу города. Кто
шел за ним, должен был заворачивать борозды, про
веденные плугом книзу, наблюдая за тем, чтобы ни
один комок не лег по другую сторону борозды. Эта
черта означает окружность городской стены и назы
вается с выпадением некоторых букв «помериум» вме
сто «постмериум», т. е. пространство вне и внутри го
родской стены. На месте предполагаемых ворот сош
ник вынимали и приподнимали плуг, вследствие чего
оставалось пустое пространство. На этом оонованип
вся стена, кроме ворот, считается священной: воро
та не считаются священными, иначе религиозное
чувство не позволяло бы в таком случае ввозить или
вывозить то, что необходимо, но не считается по
закону чистым.
XII. П Р И Н Я Т Ы Й всеми день основания города —
одиннадцатый день перед майскими календами. День
этот римляне празднуют, считая его «днем рождения»
отечества. Сперва, говорят, они не приносили тогда
кровавых жертв, считая нужным справлять праздник
в честь «дня рождения» отечества без пролития кро
ви. Впрочем, еще до основания города у них был в
тот же самый день праздник Палилий.
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В настоящее время римские месяцы не сходятся с
греческими; но тот день, в который Ромул основал
город, был, как уверяют, тридцатым греческого меся
ца. В этот же день было солнечное затмение, которое,
говорят, вычислил знаменитый эпик, теосец Антимах,
и которое падает на третий год шестой олимпиады.
Во времена римского ученого Варрона, глубокого
знатока истории, жил товарищ его, Таруций, философ
и математик, но в то же время занимавшийся астро
логией, в которой он достиг больших успехов. Варрон
предложил ему определить день и час рождения Ромула, принимая во внимание известные дела его жиз
ни,— таким же методом, каким они решают геометри
ческие задачи, так как, по его словам, зная год рож
дения человека, можно знать заранее его жизнь,
точно так же, как, зная его жизнь, можно опреде
лить время его рождения. Таруций решил предложен
ную ему задачу. Зная иесчастия Ромула, его дела,
время жизни и то, как он умер, имея в руках подобно
го рода сведения, он, ручаясь за достоверность сооб
щаемых им сведений, смело объявил, что Ромул зачат
в первый год второй олимпиады, в египетском месяце
хеаке, двадцать третьего числа, в третьем часу, во вре
мя полного солнечного затмения, родился же в тоите
месяце, двадцать первого числа, при восходе солнца;
основал Р и м — девятого фармути, между вторым и
третьим часом.
В судьбе города, как и в судьбе человека, решаю
щую роль играет время, которое можно определить по
положению светил во время его основания. Конечно,
такого рода вещи, или подобные им, скорей понравят
ся читателю своим сказочным, фантастическим ха
рактером, нежели заставят его рассердиться из-за
своей мифической окраски.
XIII. ОСНОВАВ город, Ромул прежде всего образо
вал войско из всех способных носить оружие и разде
лил его на отряды. Каждый отряд состоял из трех
тысяч пехоты и трехсот всадников. Он назывался л е 
гионом, так как для него выбирали самых воинствен
ных из граждан. Прочие составляли народ. Народ
получил имя «популус». Сто лучших граждан были из
браны советниками и названы «патрициями», собра
ние их — сенатом. Сенат значит собственно «совет
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старейшин». Патрициями советники названы, гово
рят, или потому, что они были отцы законнорожден
ных детей, или, скорей, потому, что могли указать
своих отцов, что при массе сбегавшихся отовсюду ж и
телей города могли сделать немногие, или же от сло
ва патроциниум — так до сих пор обозначают римля
не покровительство другим, причем думают, что
какой-то Патрон, один из товарищей Эвандра, был
заботливым отцом и защитником слабых, вследствие
чего и деятельность такого характера получила наз
ванное имя. Всего вероятнее, Ромул дал им это имя
для того, чтобы первые и самые сильные пеклись и з а 
ботились о слабых, как отцы, и вместе с тем давали
понять другим, чтобы они не боялись сильных и не
роптали на те почести, которые оказывают им, но лю
били их, смотрели на них, как на отцов, считали ими
и называли этим именем. В то время как чужеземцы
до сих пор еще зовут сенаторов повелителями, сами
римляне называют их только «отцами, внесенными в
списки»,— имя, которое служит выражением величай
шего почета и уважения и в то же время не возбуж
дает ни малейшего чувства зависти. Сперва их назы
вали просто «отцами», но позже, когда число их уве
личилось, их стали называть «отцами, внесенными в
списки». Это имя было в глазах Ромула высшим в от
личие сенаторского сословия от нашего класса.
Он сделал еще другое отличие аристократии от
простого народа: одних он назвал патронами, т. е.
покровителями, других — клиентами, т. е. покрови
тельствуемыми, и вместе с тем замечательно умно
связал их заботою об общем благе и лежащими на
каждой из сторон важными взаимными обязательст
вами в будущем. Первые растолковывали последним
законы, защищали их на суде, были их советниками
и опекунами во всем, вторые не только оказывали им
уважение и почет, но и помогали им выдавать замуж
дочерей, если патроны были бедны, и платили за них
долги. Ни закон, ни магистрат не мог заставить кли
ента давать показания против патрона, или патрона
против клиента. Позже для патронов считалось не
приличным, низким брать деньги с клиента, хотя ос
тальные обязательства остались в силе. Но довольно
об этом.
6Ь
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XIV.
СПУСТЯ три месяца по основании города,
произошло, как рассказывает историк Фабий, смелое
похищение женщин. Некоторые говорят, что Ромул,
сам человек воинственный, получил предсказание
оракула, что Риму суждено взрости, увеличиться и
достичь огромных размеров — среди войн, поэтому
царь первым оскорбил сабинцев. Он похитил немного
девушек, всего тридцать,— он искал скорей предлога
к войне, нежели женщин. Но это не заслуживает до
верия: он видел, что город быстро наполнился жите
лями, из которых женаты были только немногие.
Большая часть из них состояла из бедняков — про
столюдинов, презираемых и не дававших повода рас
считывать, что они станут жить оседло. Он надеялся,
что оскорбление, нанесенное сабинцам, послужит кос
венным образом, началом общения и сношений с ни
ми, если только удастся приобрести нравственное
влияние на женщин. К приведению в исполнение
своего плана он приступил следующим образом.
Прежде всего он распустил слух, что нашел в земле
алтарь какого-то бога. Бога этого называли Коисом,
быть может, как бога «совета»,— консилий до сих
пор еще значит по-латыни «совет», как высшие маги
страты, консулы, значит, «советники» — или же его
отождествляли с «конным» Нептуном, так как алтарь
последнего стоит в Большом Цирке, невидимый в
остальное время, его показывают только во время
скачек. Другие же говорят, вообще, что, так как план
хранился в тайне, не был никому известен, то вполне
основательно было посвятить алтарь божеству, скры
тый под землею.
Когда он был найден, Ромул принес на нем пыш
ную жертву и устроил игры, народный праздник, на
который разослал приглашения всюду. Собралась
масса народу. Сам он, вместе с избранными граж д а
нами, занимал почетное место в красного цвета пла
ще. Знак нападения должен был состоять в том, что
он встанет с места, снимет плащ и снова наденет его.
Множество вооруженных мечами людей наблюдало
за его движениями и, когда он подал знак, обнажили
мечи, с криком бросились вперед и стали уводить до
черей сабинцев, позволяя их отцам спасаться бегст
вом. Одни говорят, что было захвачено только трид-
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цать, именем которых названы курии, по Валерию
Аитийскому — пятьсот двадцать семь, по словам
Юбы — шестьсот восемьдесят три девушки; что боль
ше всего оправдывало Ромула в глазах других: за
мужняя женщина была захвачена только одна, Гер*
силия, да и то по ошибке, так что похищение женщин
не имело целью ни насилие, ни оскорбление, — им
желали слить, соединить в одно целое самыми тесны
ми узами два народа. Герсилия вышла, говорят, за
муж за очень знатного римлянина, Гостилия, по дру
гим — даже за самого Ромула. Он имел от нее де
тей — единственную дочь, Приму, названную так;
как первенец, и единственного сына, которому отец
дал имя Аоллия в память того, что он «собрал вме
сте» граждан. Некоторые говорят, что позже он
получил имя Авиллия. Об этом рассказывает исто
рик Зенодот Трезенский, но находит себе многих
противников.
XV. ГОВОРЯТ, между похищенными тогда девушка
ми выделялась одна своею замечательной красотою и
высоким ростом. Какие-то простолюдины повели де- •
вушку с собой, как вдруг им попалось навстречу не
сколько знатных мужей, которые стали отнимать ее.
Похитители стали кричать, что ведут ее к Таласию,
молодому человеку, уважаемому за свои нравствен
ные качества. Услыхав это, защитники девушки стали
выражать ему добрые пожелания и на радостях хло
пать в ладоши, некоторые же даже вернулись обратно
и пошли следом за провожатыми в знак любви и ува
жения к Таласию, выкрикивая его имя. Вот почему
римляне до сих пор еще во время свадьбы употребля
ют припев: «Таласий!», как греки «Гименей!». Гово
рят, Таласий был счастлив в браке.
Карфагенянин Секстин Сулла, высокообразован-.
ный человек, говорил мне, что этот крик Ромул наз
начил как сигнал похищения. Все уводившие девушек
кричали: «талассио!» — обычай, оставшийся вслед
ствие этого и при свадьбах. Большинство же, между
прочим Юба, думает, что слово это — знак приказа
ния, заставляющий работать, заниматься прядением
шерсти, хотя в то время греческие слова не входили
еще в состав латинского языка. Но, если слово это
принимать не в дурном смысле, мало того, допустить,
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что у римлян слово «таласия» имело то же значение,
что у нас, мы можем найти ему другое, более удачное
объяснение. Когда сабинцы заключили мир с римля
нами, одно из их условий, касавшееся женщин, гово
рило, что они не должны ничего делать мужьям, как
только прясть шерсть. Таким образом, при поздней
ших браках, сохранился обычай, что родители неве
сты, или гости, или вообще присутствующие кричат в
шутку: «талассио!» в знак того, что женщина, выходя
замуж, не должна делать ничего другого, как прясть
шерсть. Д о сих пор еще продолжает существовать
обычай, что новобрачная не переступает сама порога
дома, а вносится в него на руках, в знак того, что не
когда женщин внесли в дом силой, что они вошли в
него не добровольно. Некоторые говорят, что волосы
новобрачной обрезают острием маленького копья в
знак того, что первый брак был совершен среди бит
вы и грома оружия. Этого вопроса я касался подроб
нее в своем сочинении «Римские изыскания». Ж е н 
щины были похищены около восемнадцатого числа
секстилия месяца, теперешнего августа, в день
праздника Консуалий.
XVI. СА БИ Н Ц Ы были большой и воинственный на
род. Они жили в неукрепленных местечках, как
спартанские колонисты, гордились этим и ничего не
боялись. Тем не менее, они чувствовали себя связан
ными драгоценным залогом и, боясь за судьбу своих
дочерей, отправили послов с справедливыми и скром
ными требованиями,— Ромул должен был выдать им
девушек, отказаться от насильственных поступков;
затем два народа должны были мирно и дозволенны
ми средствами сделаться друзьями и родственниками.
Ромул не выдал девушек, но предложил сабинцам
заключить с ним союз. В то время как все они трати
ли время на советы и вооружения, царь ценинский,
Акрон, человек решительный и опытный полководец,
отнесшийся с недоверием уже к первому смелому по
ступку Ромула, видевший в похищении женщин опас
ность для всех и не желавший оставлять этого без на
казания, первым объявил Ромулу войну и пошел на
него со своими многочисленными войсками. Против
ник его также выступил ему навстречу.
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Когда они приблизились настолько, что могли ви
деть друг друга, они вызвали один другого на поеди
нок, причем их войска должны были спокойно стоять
в боевом порядке. Ромул дал обет Юпитеру принести
ему в дар оружие врага, если он победит и убьет его.
Он одолел Акрона, умертвил, разбил в сражении его
войска и взял его город. Он пощадил жителей, но
приказал им переселиться в Рим на равных правах с
коренными гражданами. Такая политика и служила
главным образом к усилению могущества Рима, ко
торый всегда присоединял, включал побежденных в
число своих граждан.
Ж елая обставить возможно большим блеском ис
полнение обета, данного им Юпитеру, и сделать удо
вольствие гражданам, Ромул приказал срубить вбли
зи лагеря огромный дуб, придал ему вид победного
трофея и повесил на нем в строгом порядке доспехи
Акрона, сам же надел дорогое платье, украсил свои
длинные волосы лавровым венком, положил свой тро
фей на правое плечо, затем, высоко подняв его, запел
победную песню и пошел вперед в сопровождении во
оруженных солдат. Граждане принимали их с удивле
нием, смешанным с восторгом. Эта торжественная
процессия послужила началом и образцом поздней
ших триумфов. Трофей был назван «даром ЮпитеруФеретрию»: «поражать» по-латыни «ферире», Ромул
же молил о том, чтобы ему «поразить» и убить про
тивника. Доспехи же названы «опимиа», как говорит
Варрон, потому, что «опес» значит по-латыни также
«богатство». Все же вернее производство этого слова
от «дела»,— «дело» по-латыни «опус». «Опимиа» мо
жет посвятить полководец, собственноручно убивший
неприятельского предводителя. Честь эта выпала до
сих пор только трем римским полководцам: во-пер
вых, Ромулу, убившему ценинского царя Акрона, за
тем Корнелию Коссу, умертвившему этруска Толумния и, наконец, Клавдию Марцеллу, убившему галль
ского царя Бритомарта. Косс и Марцелл выезжали в
город уже на колеснице в четверку, причем сами нес
ли свои трофеи. Если Дионисий говорит, что Ромул
вступил в город на колеснице, он ошибается: первым,
по рассказам, придал триумфу блестящую внешность
сын Д емарата — Тарквиний. По другим, первым по69
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явился на колеснице, в триумфальной процессии
Попликола. Все находящиеся в Риме статуи Ромула«*
триумфатора представляют его пешим.
XVII. ПОСЛЕ взятия Ценины, когда другие сабинцы
готовились еще к походу, жители Фиден, Крустумерия и Антемны объявили римлянам войну. Они также
проиграли сражение и сдали свои города Ромулу, ко
торый поделил их земли, а самих переселил в Рим.
Ромул разделил всю землю между своими граждана
ми, кроме той, которой владели отцы похищенных
девушек и которую он оставил им в собственность.
Остальные сабинцы сочли себя оскорбленными его
поступком, выбрали в полководцы Татия и двинули
свои войска к Риму.
Доступ к городу был труден, его защищал нынеш
ний Капитолий, где стоял гарнизон под начальством
Тарпея, а не девушки Тарпеи, как говорят некоторые,
желая выставить Ромула глупцом. Дочь начальника
гарнизона, Тарпея, предала город сабинцам, прель
стившись золотыми браслетами, которые видела у них
на руках. В награду за измену она потребовала с них
то, «что они носили на левой руке». Татий согласил
ся. Ночью она отворила единственные ворота и впу
стила сабинцев.
Кажется, не один Антигон говорил, что он «любит
собирающихся предать, но ненавидит уже предавших»
и не один Цезарь отозвался о царе фракийском, Риметалке, что он «любит измену, но ненавидит измен
ника», — это чувство питают к негодяям все те, кто
нуждается в них, — как мы нуждаемся в яде и желчи
некоторых животных — ласковы с ними, пока не мо
гут обойтись без них, ненавидят их испорченность,
когда достигнут своей цели. Точно такое же чувство
пробудилось тогда в душе Татия и в отношении к
Тарпее: он приказал сабинцам, не забывая о заклю
ченном ими условии, не жалеть того, что у них на ле
вой руке, первым снял с руки браслет и вместе со
щитом бросил его в девушку. Все последовали его
примеру, и, забросанная золотом и погребенная под
щитами, она умерла под их тяжелой массой. Историк
Юба пишет, со слов Сульпиция Гальбы, что и Тарпей
был уличен и обвинен Ромулом в измене. Некоторые,
между прочим Антигон, передают о Тарпее невероят
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ные вещи, будто она была дочерью сабинского вождя
Татия; что, по их словам, она сделалась женою Рому
ла против ее желания и решилась на свой поступок
ради отца. Поэт Симил рассказывает совершенный
вздор, утверждая, что Тарпея помогла овладеть Капи
толием не сабинцам, а кельтам, влюбившись в их
царя. Вот его стихи:
ч''-

■ Д ревле Тарпея ж ила на крутых Капитолия скалах,
Гибель она принесла крепкого Рима стенам.
Брачное лож е она разделить со владыкою кельтов
Страстно ж елая, врагу город родной предала.

Несколькими
смерти:

строками

ниже он говорит об ее

Бойи убили ее и бесчисленных кельтов дружины.
Там ж е, за Падом-рекой, тело ее погребли.
Бросили кучу щитов на нее их отважные руки,
Девы-преступницы труп пышным надгробьем закрыв.

XVIII. В ПАМЯТЬ Тарпеи, погребенной на холме,
холм тот назывался «Тарпейским», пока царь Таркви
ний, строя здесь храм Юпитеру, не велел перенести ее
прах в другое место. Имя Тарпеи исчезло. Только
скалу на Капитолии, откуда бросали преступников,
до сих пор еще зовут «Тарпейской».
Когда сабинцы заняли Капитолий, раздраженный
Ромул стал вызывать их на сражение. Татий смело
принял вызов, видя, что в случае поражения ему
можно будет отступить в крепость. Свободное прост
ранство, где должно было произойти сражение, было
окружено многими холмами. Благодаря неудобству
места битве следовало быть жестокой и упорной: на
тесном и малом пространстве невозможно было ни
бегство, ни преследование неприятеля. Кроме того,
несколько дней назад было наводнение, причем река
оставила после себя слой глубокого и незаметного
для глаза илу, на низменных участках на нынешнем
форуме. Его не было видно, поэтому и нельзя было
остерегаться; кроме того, он был низок и опасен. Са
бинцы, ничего не подозревая, быстро бежали к этому
месту. Их спас счастливый случай. Курций, аристо
крат, гордившийся своими подвигами, человек занос
чивый, ехал на лошади далеко впереди остальных.
Когда его лошадь увязла в трясине, он старался выб
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раться из нее, ударяя ее и понукая, но, не видя успе
ха, оставил лошадь и должен был позаботиться о
своем собственном спасении. В память его место это
до сих пор еще называется «Куртиос Лаккос»
Избегнувшие опасности сабинцы дрались отчаян
но; но никто не получил перевеса, несмотря на огром
ное число убитых, между которыми был и Гостилий.
Говорят, он был мужем Герсилии и дедом Гостилия,
царствовавшего после Ыумы. Вероятно, в узком про
странстве происходило много схваток. Из них памят
на одна, последняя, где Ромул был ранен камнем в
голову и едва не упал. Он не мог оказать сабинцам
такого мужественного отпора, как раньше. Римляне
дрогнули и, прогнанные с ровного места, побежали по
направлению к Палатинскому холму. Ромул, успев
ший прийти в себя от удара, хотел идти с оружием в
руках навстречу бегущим, обратить их против не
приятеля, и с громким криком ободрял своих выст
роиться в боевой порядок и снова принять участие в
сражении. Но вокруг него все бежали. Никто не смел
вернуться назад, и он поднял руки к небу и стал мо
лить Юпитера остановить бегущих солдат, не дать по
гибнуть римскому государству, но спасти его. Когда
он кончил свою молитву, многим стало стыдно своего
царя, и в душах беглецов опять проснулось мужество.
Сперва они остановились там, где стоит теперь храм
Юпитера Статора, в переводе «Останавливающего»,
затем построились в боевой порядок и прогнали са
бинцев до нынешней «Регии» и храма Весты.
XIX. З Д Е С Ь они стали готовиться к новому сраже
нию; но их остановило необыкновенное, не поддающе
еся описанию зрелище. Со всех сторон появились бе
жавшие с криком и воплями, через оружие и трупы
к своим мужьям и отцам, точно исступленные, похи
щенные дочери сабинцев, одни с грудными детьми, ко
торых они прижимали к груди, другие с распущенными
волосами; но все они называли самыми нежными
именами то сабинцев, то римлян. Те и другие были
растроганы и дали им место в своих рядах. Их рыда
ния слышали все. Они возбуждали к себе сострадание
одним своим видом, но еще более своими речами, ко1 Lacus Curtius — Курциево озеро (лат.)
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торые они начали защитой своих прав и увещаниями
и кончили мольбами и просьбами. «Чем оскорбили мы
вас,— говорили они,— чем провинились перед вами,
что нам пришлось уже вытерпеть лютое горе и при
ходится терпеть его теперь? Нас похитили насильно,
противозаконно те, кому мы принадлежим в настоя
щее время; но, когда нас похитили, наши братья, отцы
и близкие так долго не вспоминали о нас, что мы при
нуждены были соединиться самыми тесными узами с
предметом нашей жесточайшей ненависти и теперь
должны бояться за тех, кто увел нас, поправ зако
ны,— когда они сражаются, и плакать по ним, когда
они умирают! — Вы не явились мстителями нашим
оскорбителям за нас, девушек, теперь же лишаете
жен — мужей, детей — их матерей. Помощь, которую
вы оказываете теперь нам, несчастным, хуже вашего
прежнего равнодушия к нашей судьбе и предатель
ства. Вот как любили нас они, и вот как жалеете нас
вы! Если бы даже вы вели войну из-за чего-либо дру
гого, вы все-таки должны были прекратить ее, так
как сделались благодаря нам зятьями, дедами и
ближними родственниками; но, если война ведется изза нас, уведите нас с вашими зятьями и нашими
детьми и верните нам наших отцов и родственников,
не отнимайте от нас наших детей и мужей! Заклина
ем вас, не заставляйте нас снова делаться рабами!..»
Так горячо просила Герсилия; ее просьбы поддер
жали и другие женщины. Было заключено перемирие.
Предводители вступили в переговоры. В это время
женщины водили своих мужей к своим отцам и бра
тьям, брали с собой детей, носили нуждавшимся пи
щу и питье, раненых приносили к себе в дом и окру
жали их своими попечениями, позволяли им убедить
ся, что они хозяйки у себя в доме, что их мужья
оказывали им всяческое внимание и уважали их и
любили, как только умели.
По условию мирного договора, каждая женщина
могла остаться, если желала, у своего мужа, но, как
сказано выше, должна была быть свободна от всякого
труда и всякой черной работы, кроме пряжи шерсти;
римляне и сабинцы обязаны жить в городе вместе;
последний должен называться в честь Ромула Римом,
но все римляне — «квиритами» в честь родины Татия;
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власть и начальство должны быть разделены между
обоими царями.
Место, где заключен был этот договор, до сих
пор еще называется Комитием, от латинского «комйре» — «собираться».
XX. Н А С Е Л Е Н И Е города увеличилось, вследствие
чего из сабинцев было избраио сто новых патрициев.
Число солдат легиона увеличилось до шести тысяч
пехоты и шести сотен конницы. Было составлено три
трибы, названные: первая в честь Ромула — «Рамны»,
вторая — «Татии», в честь Татия, и третья — «Лукеры», по имени священной рощи, куда спасались мно
гие, искавшие себе убежище и получившие за 
тем права гражданства: «роща» по-латыни — «лукос»
[lucus]. Что триб было столько, видно из самого их
имени: до сих пор еще наши филы римляне называют
трибами, филархов — трибунами. Каждая триба со
стояла из десяти курий, названных, как уверяют не
которые, именами женщин, о которых говорено выше.
Но этому трудно верить: многие из них имеют имена
различных местностей.
Женщинам оказаны были и многие другие знаки
уважения; например, мужчины должны были уступать
им дорогу, не говорить в обществе женщин ничего не
приличного, не показываться перед ними голыми; они
не могли быть обвиняемы в убийстве; они, как и их
дети, носили на шее «буллу», названную так по сход
ству с пузырем, и тогу с красною каймой.
Цари совещались ие сразу вместе, друг с другом,—
каждый имел сперва отдельные совещания с сенато
рами, и затем все собирались вместе на общий совет.
Татий жил там, где в настоящее время стоит храм
Юнокы-Монеты, Ромул — у «лестницы Кака». Она
находится при спуске с Палатинского холма в Боль
шой Цирк. Здесь же росло, говорят, священное кизи
ловое дерево, с которым связано следующее преда
ние. Ж елая испытать свои силы, Ромул бросил одна
жды с Авентинского холма свое копье с древком из
кизила. Копье ушло глубоко в землю. Несмотря на
усилия многих, никто не мог вытащить его. Древко
осталось в земле, принялось в ней, дало сучья и пре
вратилось в огромный ствол. Преемники Ромула смот
рели на него как на нечто в высшей степени священ74
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мое, берегли его, чтили и окружили стеною. Если ко
му-либо из прохожих он казался вянущим, зелень
его — не свежей, но как бы чахнущей от недостатка
питаиия, он тотчас же громко заявлял об этом попа
давшимся ему навстречу. Те, точно на пожаре, с кри
ком требовали воды и сбегались со всех сторон к
месту с полными воды кувшинами. Говорят, когда
Гай Цезарь Калигула приказал ремонтировать лест
ницу, рабочие, роя поблизости землю, нечаянно по
вредили все корни дерева, и оно засохло.
XXI. С А БИН ЦЫ приняли римские названия месяцев,
о чем я привел необходимые замечания в жизнеопи
сании Нумы, Ромул же ввел в войске щиты употреб
лявшегося у них образца и переменил вооружение
как свое, так и римских солдат, носивших раньше
щиты аргосского образца. Праздники и жертвы были
у них установлены общие, причем оба народа удер
жали те из них, которые существовали раньше* и
учредили новые, например, Матроналии, в честь жен
щин, содействовавших окончанию войны, и Карменталии. Одни говорят, что Кармента — парка, виновница
человеческого рождения, вследствие чего ее особен
но чтут матери, другие — что Карментой была назва
на вещая жена аркадского царя Эвандра, облекав
шая свои предсказания в стихотворную форму: «сти
хотворение» по-латыни — «кармен». Настоящее ее
имя было Никострата. С этим объяснением согласны
все. Некоторые, однако, дают имени Карменты более
правдоподобное объяснение и переводят его «безум
ная», так как в исступлении теряется рассудок.
«Не иметь чего-либо» по-латыни — «карёре», «ум» —
«мене». О празднике Палилий было сказано выше.
Праздник Луперкалий, судя по времени, в которое
его справляют, принадлежит к числу очистительных:
оп происходит в «несчастные» дни февраля месяца,
«очистительного» месяца в переводе. День праздника
назывался издавна «фебрата». У греков ему соответ
ствует праздник Ликеи, что служит доказательством,
что в глубокой древности празднование его перенесли
сюда из Аркадии товарищи Эвандра. Мнение это
разделяется всеми: имя праздника происходит от
«волчицы». Мы видим, по крайней мере, что «луперки» начинают бежать от того места, где, по преда75
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нрю, был брошен Ромул; но то, что они делают,
трудно объяснимо. Они убивают коз, затем один из
них дотрагивается окровавленным ножом до лба двух
присылаемых к ним мальчиков хороших фамилий,
другие начинают стирать кровь клочком шерсти, омо
ченной в молоке. Когда мальчикам стирают кровь,
они должны смеяться. Затем из козьей кожи луперки
выкраивают ремни и бегают потом голыми, но в пе
редниках, по улицам и бьют прохожих ремнями.
Молодые женщины не уклоняются от ударов, думая
что они при беременности облегчают роды. Особен
ность праздника состоит такж е в том, что луперки
приносят в жертву собаку. Бутас, написавший в эле
гическом размере сборник легенд о происхождении
римских обычаев, говорит, что, когда Ромул убил со
своими товарищами Амулия, они в восторге побежа
ли туда, где его с братом малолетками нашла волчи
ца; что названный праздник установлен в подража
ние их бегу и что молодые люди бегут,
Встречным наносят удары; так некогда, Альбу покинув,
Юные Р омул и Рем мчались с мечами в руках.

Окровавленным ножом дотрагиваются до лба, по
его объяснению, в знак того, что тогда совершено
было убийство и убийцам угрожала опасность, кровь
же обтирают молоком в память того, что братья были
вскормлены им. Историк Гай Ацилий говорит, что
еще до основания города, Ромул с товарищами поте
рял свои стада. Они помолились Фавну и побежали
искать их, раздевшись донага, чтоб не устать вспо
тевши. Вот почему луперки бегают голыми. Если
жертва очистительная, они приносят в жертву собаку
в видах очищения, как и греки, при очиститель
ных жертвах, убивают собак и часто совершают
«перискилакисмы»; но если же жертва благодар
ственная— волчице, за воспитание и спасение Ро
мула,— принесение в жертву собаки вполне естест
венно: собака — враг волка, если только луперки
не наказывают это животное за то, что оно кусает
их, когда они бегают.
XXII. ПО ПРЕДА НИ Ю , Ромул первый установил
культ священного огня и учредил должность весталок.
Некоторые приписывают это Нуме. Известно, однако,
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что Ромул был очень благочестив, затем, что владел
искусством прорицания и носил при гаданиях «литюон» f litu u s ] — кривую палку, которою авгуры очер
чивают в воздухе четырехугольник для своих наблюде
ний. Он хранился на Палатине, но исчез во время
взятия города галлами. Когда же неприятели были
прогнаны, его нашли под глубоким слоем пепла.
Огонь не тронул его, хотя все другое было истребле
но, уничтожено пожаром.
Ромул издал также некоторые законы. Самый су
ровый из них состоит в том, что женщина не имеет
права уйти от мужа; но муж может прогнать жену,
если она оказалась виновной в отравлении или под
мене детей или была поймана в прелюбодеянии. Кто
отсылал жену по другой причине, должен был поло
вину своего состояния отдать жене, половину — по
святить Церере. Кто разводился с женой, обязан был
принести жертву подземным богам.
Замечательно, что царь не издал никаких законов,
карающих отцеубийство, и назвал каждое человеко
убийство «отцеубийством», так как первое обрека
лось проклятию, второе считалось вовсе невозмож
ным. Долго не было примеров подобного рода пре
ступления, в Риме никто не решался совершить его
в продолжение почти шестисот лет. Первым отце
убийцей называют Луция Гостия. Он совершил
это преступление после Второй Пунической войны.
Но об этом довольно.
XXIII. В ПЯТЫЙ год царствования Татия кто-то из
его близких, родственники его встретили направляв
шихся в Рим лаврентских послов, напали на них в
дороге с целью отнять у них деньги и убили, так как
те не хотели отдать их, защищались. Когда преступ
ление было совершено, Ромул желал немедленно
наказать виновных; но Татий медлил, откладывал
дело. Это было единственным случаем, из-за которого
у царей вышла явная размолвка друг с другом. В ос
тальном между ними царствовало единодушие, и они
в полном согласии управляли государством. Между
тем родственники убитых, не получая от Татия закон
ного удовлетворения, напали на него, когда он прино
сил в Лавинии жертву вместе с Ромулом, и убили,
Ромула же проводили до дому, прославляя его спра77
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ведливость. Он с почетом похоронил Татия — его мо
гила находится возле Армилустрия, на Авентине,—
и совершенно забыл об убийстве. Некоторые историки
рассказывают, что испуганные лаврентцы выдали
убийц Татия, но Ромул отпустил их, сказав, что
«убийство искуплено убийством». Эта фраза застави
ла говорить о себе и возбудила подозрение, что ему
было приятно избавиться от товарища по управле
нию. Все это не повлекло, однако, за собою никаких
беспорядков; сабинцы оставались спокойны: одни
любили царя, другие боялись его власти, третьи
смотрели на него почти как на бога, что обеспечи
вало ему всегдашнюю преданность и уважение с их
стороны.
Ромула уважали многие и не его подданные. Так
древние латиняне отправили к нему послов с предло
жением дружбы и союза. Напротив, ему пришлось
взять Фидены, соседний с Римом город, неожидан
ным нападением, как рассказывают некоторые,—
он послал вперед конницу и, приказав ей сбить петли
у городских ворот, внезапно появился потом сам.
Другие говорят, что фиденцы напали первыми, взяли
добычу и страшно опустошили страну вплоть до пред
местья города. Ромул устроил им засаду, нанес ог
ромные потери и взял их город. Он не разрушил его,
не разорил, но превратил в римскую колонию —
послал туда, в апрельские иды, две с половиною
тысячи колонистов.
XXIV. ВСКОРЕ затем началась чума; люди умирали
внезапно, не болев. Кроме того, случился неурожай.
Скот перестал давать приплод; в городе выпал кро
вавый дождь, так что к ужасным бедствиям присоеди
нился сильный страх пред гневом богов. То же самое
происходило и в городе Лавренте, вследствие чего не
оставалось никакого сомнения, что боги наказывают
оба города за то, что они оказались несправедливыми
в деле умерщвления Татия и послов. Когда убийцы
были выданы и наказаны, бедствие явно уменьшилось
в обоих городах. Ромул очистил тот и другой город
жертвами, которые, как рассказывают, до сих пор
приносят у Ферентинских ворот. Чума еще не прекра
тилась, когда на римлян напали камерийцы, вторг
шись в их владения в полной уверенности, что римля
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не не в состоянии дать им отпора вследствие постиг
шего их несчастья. Ромул немедленно выступил про
тив них с войском и разбил их, причем они потеряли
шесть тысяч человек. Он взял город и половину жите
лей переселил в Рим, в секстильские же календы вы
вел в Камерию римских колонистов в двойном числе
против оставшихся в ней жителей. Вот сколько лиш
них граждан было у него, хотя Рим существовал
только шестнадцать лет! В числе добычи он привез
из Камерии медную колесницу в четверку лошадей.
Он поставил ее в храм Вулкана вместе со своею ста
туей, которую увенчивает богиня Победы.
XXV. ИЗ СО СЕДЕЙ-РИ М ЛЯН слабые покорялись пе
ред его возраставшим могуществом и оставались до
вольны, когда их оставляли в покое; но сильные, из чув
ства боязни и зависти, считали своим долгом не гля
деть равнодушно на усиление власти Ромула, а поло
жить предел, преграду ее распространению. Первыми
начали войну этруски, жители Вей, большого города,
имевшего обширные владения, потребовав себе уступ
ки принадлежащих будто бы им Фиден. Это было не
только несправедливо, но даже смешно, так как, ко
гда населению этого города угрожала опасность со
стороны неприятелей, вейцы не подали им помощи, но
остались безучастными к их гибели, теперь же взду
мали требовать себе их город и земли, которыми вла
дели другие. Когда Ромул дал им оскорбительный
отказ, они разделили свои войска на два отряда.
Один из них сделал нападение на Фидены, другой
двинулся навстречу Ромулу. Под Фиденами римляне
были разбиты, потеряв две тысячи человек; но лично
Ромул нанес поражение неприятелю, который лишил
ся более восьми тысяч человек. В окрестностях Фи
ден произошло новое сражение. Все согласны, что
победа была одержана главным образом самим Ромулом, который выказал в полном блеске свои военные
способности, храбрость, далеко нечеловеческую силу
и быстроту движений. Но слишком сказочен, или
скорей вовсе невероятен, рассказ некоторых, будто
из четырнадцати тысяч убитых Ромул собственноруч
но положил на месте более половины, как мессенцев
считают хвастунами, когда, по их словам, Аристомен
•убил триста спартанцев.
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Когда неприятель обратился в бегство, Ромул не
стал преследовать его, а двинулся против самого го
рода. Жители не могли выдержать осады после на
несенного им страшного поражения. По их просьбе
был заключен дружественный договор на сто лет,
причем они уступили Ромулу большую часть своих
владений, нынешний Септемпагий, т. е. семь селений,
соляные копи у берега и дали в заложники пятьде
сят граждан лучших фамилий. Вследствие этого царь
справил триумф в октябрьские иды. В процессии шел
в числе других пленных и вейский полководец, ста
рик, которого считали глупцом и который, несмотря
на свои года, оказался человеком неопытным в делах.
Вот почему до сих пор еще при праздновании дней
побед в Капитолий ведут чрез форум старика в крас
ном платье с детской буллой на шее, причем глаш а
тай кричит: «Купите сардийцев!» Дело в том, что
этруски считаются колонистами Сард, Вейи же —
этрусский город.
XXVI. ВОИНА эта была последнею, которую вел Ро
мул. Затем с ним произошло то, что бывает со мно
гими, вернее почти со всеми теми, кого большое, не
обыкновенное счастье вознесло на вершину могуще
ства и славы. Надеясь на крепость своей власти и
все более и более обнаруживая свою гордость, он пе
ременил народную форму правления на монархию,
которая сделалась ненавистной и возбуждала неудо
вольствие уже с первых дней одною одеждой царя.
Он стал носить красный хитон и пурпуровую тогу и
занимался делами, сидя на кресле со спинкой. Его
всегда окружали молодые люди, названные целерами
так за ту быстроту, с какою они исполняли данные
им приказания. Другие шли впереди него, разгоняя
палками народ. Они были подпоясаны ремнями, что
бы связать немедленно всякого, на кого им укажут.
«Связывать» по-древнелатински — «лигаре», в новей
шем языке — «аллигаре», откуда и жезлоносцы на
зываются «ликторами», жезлы — «бакиа», потому
что тогда они служили вместо палок. Вероятно
и то, что в нынешнем слове «ликторы» вставлена
буква «£», так что прежде они назывались «литоры», соответствует греческим служителям; «народ»,
80

Тесей и Ромул

по-гречески, до сих пор еще называется «лейтон», «чернь» — «лаос».
XXVII. ПО СМЕРТИ деда, альбанского царя Нумитора, Ромулу следовало получить по наследству его
престол; но он из желания угодить народу оставил
ему самоуправление и только ежегодно назначал альбанцам нового наместника. Таким образом, он внушал
и римской аристократии мысль стремиться к уничто
жению монархии, к образованию свободного государ
ства, учиться управлять и быть управляемыми попе
ременно. Ведь к тому времени даже патриции не при
нимали участия в правлении. Они отличались перед
другими только именем и наружными знаками и соби
рались в сенате скорей по привычке, нежели затем,
чтобы подавать в нем свои мнения. Далее, они дол
жны были выслушивать молча то, что им приказыва
ли,— единственное их преимущество перед народом
состояло в том, что они узнавали раньше его приня
тые решения,— и расходились. Это не представляло
еще особенного; но, когда царь разделил, по собствен
ному желанию, завоеванную землю между солдатами
и вернул вейцам их заложников без согласия и ж ела
ния сенаторов, он нанес им, в их глазах, тяжкое ос
корбление. Вот почему на них пало подозрение и об
винение, когда вскоре он исчез необъяснимым обра
зом. Он исчез в июльские ноны, как называют их те
перь, или в квинтильские, как называли их тогда.
Единственное, что мы знаем о его смерти и с чем все
согласны,— это ее время, о котором я сказал выше.
До сих пор еще в тот день продолжают делать мно
гое, напоминающее об имевших тогда место печаль
ных событиях.
Относительно неясных обстоятельств его смерти не
следует удивляться: мы не можем сказать наверное,
ручаться за то, как умер даже Сципион Африканский,
найденный мертвым у себя дома после обеда. Одни
говорят, что он был слабого здоровья, другие,— что
он сам отравился, третьи,— что на него напали про
кравшиеся ночью враги и задушили его. Но труп
Сципиона был, по крайней мере, выставлен на виду
у всех и возбуждал в каждом, кто его видел, подо
зрения и догадки насчет его насильственной смерти;
Ромул же исчез внезапно. Никто не видел ни части
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его трупа, ни куска одежды. Одни говорят, что сена
торы напали на него в храме Вулкана, убили и ис
крошили тело в куски, причем каждый вынес под
платьем его частицу. По словам других, он сделался
невидим не в храме Вулкана и в присутствии не
одних сенаторов. По их рассказам, Ромул собрал на
род за городом, возле Козьего болота. Внезапно в
воздухе произошли удивительные необыкновенные яв
ления и невероятные перемены: солнце затмилось;
настала ночь, но ночь не тихая, спокойная,— началась
ужасная гроза и ветер, дувший со всех сторон с яро
стью урагана. В то время, как народ бросился бежать
куда ни попало, сенаторы собрались вместе. Когда
гроза кончилась и засияло солнце, народ вернулся на
старое место, ища царя и боязливо спрашивая о нем.
Сенаторы положили конец его поискам и любопытст
ву, приказав всем почитать и молиться Ромулу, кото
рый, по их словам, вознесся на небо и из доброго ца
ря будет для них милостивым божеством. Народ по*
верил этому и удалился с молитвой, в радости, пол
ный веселых надежд. Некоторые, однако, с грустью
и негодованием тщательно разыскивали истину и ис
пугали патрициев, обвиняя их в том, что они морочат
народ и что они сами убили царя.
XXVIH. ТОГДА один переселившийся из Альбы
патриций, Юлий Прокул, принадлежавший к числу
самых знатных граждан, уважаемый за свою жизнь,
друг и доверенное лицо у Ромула, вышел на форум
и под страшною клятвой, прикасаясь при этом к свя
щенным предметам, сказал громко, что, когда он шел,
навстречу ему попался Ромул. Он был так красив и
высок, как никогда раньше. Его блестящее вооруже
ние горело огнем. Патриций испугался этого зрелища
и спросил: «Царь, что с тобой или что задумал ты,
если оставляешь нас в жертву несправедливому, зло
стному обвинению и заставляешь сиротеть весь го
род, который глубоко скорбит о тебе?» — «По воле
богов, Прокул,— отвечал ему царь,— я после долгого
пребывания среди людей основал город, которому
суждено подняться на вершину могущества и славы,
и снова вознесся в свое небесное жилище. Утешься и
передай римлянам, что, если они будут мужественны
и благоразумны, они достигнут высшей степени чело82
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веческого величия. Я буду вашим богом-покровителем, Квирином». Римляне поверили этому рассказу,
принимая во внимание частью личность рассказчика,
частью данную им клятву. Казалось, ими овладело
настроение, по воле свыше похожее на исступление:
ни один голос не поднялся против; всякие подозрения
и обвинения исчезли, и они стали молиться обоготво
ренному Квирину.
< Такой рассказ существует и у греков о прокоинесце Аристее и астипалейце Клеомеде. Говорят, когда
Аристей умер в красильне, друзья хотели похоронить
его; но его тело внезапно исчезло. Вскоре, однако,
несколько человек, вернувшихся из-за города, сказа
ли, что видели его по дороге в Кротон. О Клеомеде
рассказывают, что он отличался необычайною силой и
ростом. Как страдавший помешательством, он ударил
однажды, придя в школу, кулаком в столб, поддер
живавший потолок, и сломал его, причем обрушив
шимся потолком передавил детей. Спасаясь от пого
ни, он залез в большой сундук, захлопнул его и
держал изнутри крышку так крепко, что ее не могли
оторвать соединенными усилиями многих. Когда сун
дук сломали, в нем не нашли виноватого ни живым,
ни мертвым. В испуге послали вопросить дельфий
ский оракул. Пифия отвечала:
Это последний герой, К леом ед из Астнпалеи.

Точно так же внезапно сделался невидим и труп
Алкмены, когда ее собрались хоронить. Вместо трупа
нашли на постели камень.
Вообще рассказывают много сказок подобного
рода, равняя смертное по природе с божеством. Пре
ступно и в высшей степени низко совершенно отни
мать у добродетели ее божественное происхождение;
но смешивать земное с небесным, кроме того, глупо.
Поэтому мы осторожно говорим вместе с Пиндаром,
что
Всякое тело долж но подчиниться смерти всесильной,
Н о остается навеки образ живой.
Он лишь один — от богов.

Вот единственное, что есть в нас общего с богами.
Оно приходит оттуда и туда же возвращается, но не
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вместе с телом, а тогда, когда вполне избавится от
тела, покинет его и сделается вполне чистым, бес
плотным и святым. «Пламенную» душу Гераклит
считает лучшею. Она выходит из тела, как молния,
прорезывающая тучи. Но душа, облеченная в тело,
душа, имеющая телесную оболочку, наполнена как бы
тяжелыми, густыми испарениями, трудно отрешима от
уз тела и не легко возвращается назад, откуда при
шла. Не посылайте же на небо тела честных лю
дей, вопреки законам природы, но веруйте, что души
добродетельных людей, вполне по законам при
роды и божественной справедливости, из людей
делаются героями, из героев — демонами, наконец
из демонов, если они, как в таинствах, вполне
чисты и святы, чужды всего смертного и подвер
женного страданиям,— становятся богами, но не по
постановлению государства, а в действительности,
заслуженно
достигнув
прекраснейшего
блажен
нейшего конца.
XXIX. ЧТО Ж Е касается нового имени Ромула —
Квирина, то некоторые видят в нем имя бога войны,
другие думают, что оно значит «гражданин», так как
граждан римских зовут «квиритами». По мнению
третьих, оно происходит от древнелатинского «квирис», копья, пики, вследствие чего одна из статуй
Юноны, стоящая на копье, носит название Квиритиды.
Точно так же копье, находящееся в Регии, носит имя
Марса, копья же получают в награду отличившиеся
на войне. Таким образом, Ромул был назван Квирином как бог войны или как бог, сражающийся копьем.
На Квиринальском холме, получившем его имя, ему
был выстроен храм. День, в который он исчез, назы
вается «днем бегства народа» и Капратинскими нона
ми, так как тогда ходят для принесения жертвы за
город, на Козье болото; «коза» по-латыни — «капра».
На пути к этому месту для принесения жертв при
сутствующие громко выкрикивают имена, часто д а 
ваемые в Италии, например, Марка, Луция, Гая и
т. д., в подражание тем полным ужаса и смятения
окликам, которыми обменивались тогда бегущие.
Некоторые говорят, впрочем, что это делается не для
изображения их состояния во время бегства, но из
желания' ободрить и поторопить друг друга, причем
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в подтверждение своего мнения приводят следующий
рассказ.
Взявшие Рим галлы были выгнаны Камиллом;
ио государство не могло скоро оправиться от постиг
шего его удара. В его пределы вступила сильная не
приятельская армия под начальством Ливия Постума.
Он расположился с войсками невдалеке от Рима и
отправил затем посла объявить, что латинцы желают
возобновить прежние, ослабевшие от времени дружбу
и родственные отношения и новыми брачными связя
ми вторично соединить оба народа, и что, если им
пошлют достаточное число девушек и вдов, они з а 
ключат с римлянами мир и дружбу, точно так же,
как то было у них раньше с сабиицами.
При этом известии римлянами овладел страх пе
ред грозившею им войною; но в то же время выдачу
женщин они считали таким же позором, как рабство.
Одна рабыня, Филотида, по-другому — Тутола, помог
ла им выйти из затруднения. Она советовала им не
исполнять ни одного из требований, а прибегнуть к
хитрости, не обнажая оружия и не выдавая женщин.
Хитрость состояла в том, что сама Филотида вместе
с другими красивыми рабынями должны были одеться
в платье свободнорожденных женщин и отправиться
к неприятелям. Затем Филотида должна была зажечь
ночью огонь — условный знак, чтобы вооруженные
римляне напали на неприятелей во время сна. План
этот был приведен в исполнение: латинцы дались в
обман. Филотида зажгла огонь на высокой дикой фи
ге, но скрыла его сзади покрывалами и платками, так
что неприятель не видал огня, римляне же прекрасно
видели его. Когда они заметили сигнал, то быстро
выбежали из города, причем часто называли в воро
тах друг друга по именам для того, чтобы не мед
лить. Они неожиданно напали на неприятеля и раз
били его, учредив в память этой победы праздник.
Ноны называются «капратинскими» потому, что «ди
кая фига» по-латыни — «капрификус». Римляне уго
щают тогда своих жен за городом, в тени диких фиг.
Рабыни ходят взад и вперед, собираются в кучки и
говорят различные шутки, затем начинают бить одна
другую и кидаться каменьями в знак того, что они
стояли когда-то на стороне римлян и принимали уча85
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стие в сражении. Это объяснение принято не всеми
историками. Напротив, обычай называть друг друга
днем по имени и ходить для принесения жертвы на
Козье болото, словно на праздник, находит себе более
подтверждения в первом рассказе. Быть может, одна
ко, оба эти случая имели место в один день, но в
разное время.
По преданию, Ромул исчез на пятьдесят пятом
году от рождения, после тридцативосьмилетиего царг.
ствования.

[с о п о с т а в л е н и е ]
XXX ( I ) . ВСЕ, что я мог узнать самого интересного
из жизни Ромула и Тесея, заключается в следующем.
Во-первых, один из них добровольно, по собственно^
му желанию, имея возможность править Трезеной,
наследством, которым мог гордиться, сам, никем не
принуждаемый, решился совершить великие подвиги;
другой, не ж елая быть рабом и наказанным, сделался
храбрым, по выражению Платона, конечно, от страха
и принужден был решиться на смелое дело из боязни
пред угрожавшим ему ужасным несчастьем. Далее,
величайшим подвигом для одного было — убить альбанского царя, тогда как другой мимоходом, подготов
ляясь к дальнейшим подвигам, убил Скирона, Синида,
Прокруста и Коринета, причем, наказав их, освободил
Грецию от кровожадных деспотов, прежде чем ктолибо узнал имя своего спасителя. Один мог ехать по
морю, не подвергаясь опасности, не рискуя быть оби
женным разбойниками, Ромулу же при жизни Амулия
нельзя было жить спокойно. Важным доказательст
вом справедливости этих слов служит то обстоятель
ство, что, тогда как один, никем не обиженный, напал
на злодеев для защиты других, братья позволяли
царю оскорблять всех, пока их не оскорбили самих.
Если одному ставят в подвиг то, что он получил рану
в сражении с сабинцами, убил Акрона и вел несколь
ко победоносных войн, этим подвигам мы можем про
тивопоставить битву с кентаврами и поход амазонок.
Смелый план Тесея избавить сограждан от платежа
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дани Криту и отдать себя на съедение чудовищу, быть
или жертвой за смерть Андрогея или — что самое
легкое в сравнении с тем, о чем я говорил выше,—
рабом надменных, враждебно относившихся к нему
людей, исполнять низкие позорные работы, отплыв
добровольно вместе с девушками и мальчиками,—
этот план можно назвать в высшей степени смелым,
как и великодушным, честною заботою об общем
благе, жаждой славы и доблести. Мне кажется, фило
софы вполне правы, говоря, что любовь боги посы
лают, заботясь о спасении молодых людей. По край
ней мере, любовь Ариадны к Тесею, по-моему мнению,
более чем что-либо другое, имеет право считаться
делом богов, желавших быть орудием его спасения.
Ее чувства к нему следует не порицать, но удивлять
ся, что так поступали не все мужчины и женщины.
Если это выпало на долю одной ей, она, на мой
взгляд, вполне заслужила любовь бога за свое стрем
ление к прекрасному, честному и идеальному.
XXXI (II). ОБА, Тесей и Ромул, были созданы для
того, чтобы управлять, и ни один из них не сумел
быть царем. Оба они свернули с прямого пути и сде
лали перемены в государственном устройстве: один
ввел демократию, другой — тиранию, и оба ошиблись,
но из различных побуждений. Царь должен прежде
всего заботиться о сохранении своей власти, сохра
нить же ее можно — удаляясь от недозволенного и
стремясь к дозволенному. Кто или слишком добр, или
слишком строг, тот перестает быть царем или прави
телем,— он начинает заискивать перед народом или
превращается в деспота и становится предметом нена
висти или презрения для своих подданных, хотя в
первом случае выказывает свое мягкое доброе сердце,
как во втором — навлекает на себя обвинение в себя
любии и жестокости.
XXXII ( II I) . ЕСЛИ не следует приписывать гневу
богов даже всех наших несчастий, но искать причины
их в различии нравов и страстей, никто не станет оп
равдывать необдуманного гнева Ромула, его безрас
судного раздражения по отношению к брату. Боль
шего снисхождения заслуживает тот, кого, подобно
более сильному удару, потрясли и лишили равновесия
более важные причины. Если Ромул поссорился с бра87
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том, взвесив все обстоятельства дела, после зрелого
размышления, из желания общей пользы, нельзя по
верить, что такой ужасный гнев овладел его рас
судком внезапно; в то же время Тесей был воору
жен против сына, ослепленный любовью, ревностью,
вследствие клеветы женщины, чувствами, которым
чужды только немногие люди. Важнее всего то, что
Ромул доказал свое раздражение на деле, что имело
печальный конец, гнев же Тесея ограничился од
ною бранью и старческими проклятиями. Дальней
шая участь его сына зависела от выпавшего ему
на долю жребия. Вот все, что можно сказать
в оправдание Тесея.
XXXIII (IV ). ЧТОБЫ достичь великого, Ромулу при
шлось начать с самого малого. Прежние рабы, свино
пасы, раньше чем сделаться свободными, освободили
почти всех латинцев и в одно время заслужили в
высшей степени почетные прозвища «убийц рабов»,
«спасителей родных», «царей народов» и «основате
лей городов»,— не «пришлецов», как Тесей, который
составил один город из соединения многих общин и
уничтожил много городов, носивших имена древних
царей и героев. Ромул сделал то же, но позже. Он
заставил неприятелей переселиться, разрушить свои
прежние жилища и соединиться с победителями.
Прежде всего ему не приходилось ни населять вновь,
ни увеличивать города, существовавшего раньше,—
он основал новый город и, основав его, приобрел себе
землю, отечество, царскую власть, род, жену и родст
венников. Он никого не убивал, не лишал жизни, на
против, был благодетелем бездомных скитальцев,
желавших сделаться гражданами. Он не убивал раз
бойников и злодеев, но покорил народы силой
оружия, завоевал города и отпраздновал свой три
умф над царями и вождями.
XXXIV (V). Б Ы Л Л И он убийцей несчастного Р е 
ма — вопрос нерешенный. Большая часть писателей
обвиняет в этом других; все же он спас, как всем из
вестно, от смерти свою мать, своего деда — от позор
ного, бесславного рабства и посадил его на престол
Энея. Много добра сделал он добровольно и никому
не повредил даже невольно. Но забывчивость Тесея
и его небрежность относительно условия перемены па8.8
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руса едва ли найдут, на мой взгляд, горячего защит
ника, и даже снисходительные судьи едва ли оправ
дают его от обвинения в отцеубийстве. Этого не мог
не понять один аттический писатель, который, видя,
как трудно оправдать в этом Тесея его защитникам,
сочинил, будто Эгей, желая увидеть скорей прибли
жавшийся корабль, быстро побежал в Акрополь,
но поскользнулся и упал. Как будто у царя не
было провожатых или, когда он спешил к морю,
с ним не было рабов!
XXXV (VI). В ПОХИЩ ЕНИЯХ женщин Тесей не мо
жет найти достаточно справедливого оправдания
своим поступкам, во-первых, потому, что они были
часты,— он похитил Ариадну, Антиопу, трезенку
Анаксо и в заключение всего Елену, когда сам был
стариком, а она еще не достигла половой зрелости,
была еще ребенком, а сам он был уже в годах, когда
ему не следовало думать и о законном браке,— вовторых, потому, что афинянки, потомки Эрехтея и
Кекропа, умели рожать детей ничуть не хуже девицтрезенок, спартанок или амазонок. Это он делал, ве
роятно, из сладострастия и похоти. Ромул похитил,
во-первых, около восьмисот женщин, но взял себе не
всех, а, говорят, одну Герсилию, других же разделил
между лучшими из граждан. Затем он окружил этих
женщин таким уважением и любовью, так справедли
во относился к ним, что заставил считать их похище
ние — нанесенное им оскорбление, в высшей степени
прекрасным поступком и делом высокой государствен
ной мудрости, имевшими целью сближение народов.
Таким образом, они слились, образовали одно целое,
что стало впоследствии источником взаимной любви
и величия государства. Само время свидетель того,
сколько целомудрия, дружбы и крепости союза было
в заключенных царем браках: в продолжение двухсот
тридцати лет ни один муж не решился развестись с
женою, ни одна жена — с мужем. Греческие ученые
знают имя первого отцеубийцы или матереубийцы;
точно так же каждый римлянин знает, что Корнелий
Спурий первым дал развод жене из-за ее бесплодия.
Последствия деяний Ромула свидетельствуют об их
правильности: благодаря бракам царская власть сде
лалась общею, так же как оба народа получили пра
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во гражданства; но любовные связи Тесея не принес
ли афинянам ни дружбы, ни союза с другими народа
ми, напротив, имели своим следствием вражду, вой
ны, убийства граждан и, наконец, потерю Афин. Толь
ко с трудом и то благодаря снисходительности не
приятелей, которым афиняне покланялись, называя
их богами, они не испытали участи Трои по вине но
вого Париса. Мать Тесея не подвергалась опасностям,
но испытала участь Гекабы,— сын оставил, предал ее,
если только рассказ о ее плене не выдумка, хотя бы
ло бы желательно, чтобы это вместе со многим дру
гим оказалось ложью. Большая разница и в том, ка
кое участие принимали, по рассказам, боги при их
рождении. Боги очень желали спасения Ромула, меж
ду тем как оракул, данный Эгею и запрещавший
ему вступать в связь с иностранкой, доказывает, что
Тесей родился против воли богов.

ЛИКУРГ И НУМА

помттилии

ЛИКУРГ
I. В ОБЩЕМ, ни один из рассказов о законодателе
Ликурге не заслуживает полного доверия. О его про
исхождении, путешествиях, смерти, наконец, о его за
конах и политической деятельности существуют разно
речивые показания; но в особенности мало сходства и
рассказах о времени его жизни.
Одни считают его современником Ифита, прини
мавшим вместе с последним участие в установлении
перемирия на время Олимпийских игр,—мнение, раз91
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деляемое и философом Аристотелем, который ссыла
ется на надпись на диске в Олимпии, где упоминается
имя Ликурга. Другие, придерживаясь при хронологи
ческих вычислениях списков династий древних спар
танских царей, например, Эратосфен и Аполлодор, го
ворят, что он жил незадолго до первой олимпиады.
Тимей принимает двух Ликургов, живших в Спарте в
разное время,— одному из них предание приписывает
то, что сделано обоими. Старший из них был почти
современником Гомера, или, как утверждают некото
рые, д аж е лично знал Гомера. К древнему времени
относит его жизнь и Ксенофонт, называя его несколь
ко раз современником Гераклидов. Но, вероятно, под
«Гераклидами» он понимал древнейших царей, бли
жайших родственников Геракла, так как «Геракли
дами» назывались и позднейшие спартанские цари.
Ввиду сбивчивости показаний историков мы поста
раемся описать жизнь Ликурга на основании тех дан
ных, которые всего менее противоречат друг другу,
и рассказов лиц, заслуживающих полного доверия.
Поэт Симонид называет, например, отцом Ликурга
не Эвнома. По его словам, Ликург и Эвном были сы
новьями Пританида. Большинство, однако, приводит
другую родословную: если верить им, Прокл, сын
Аристодема, был отцом Соя. Сой имел сына Эврипонта, последний — Пританида, этот — Эвнома, Эвном,
от первой жены,— Полидекта, от второй, Дионассы,—
Ликурга. Таким образом, по историку Диевтихиду,
Ликург является потомком Прокла в шестом колене
и Геракла в одиннадцатом.
II. И З ЕГО предков самым знаменитым был Сой,
в царствование которого спартанцы обратили илотов
в рабство и присоединили к своим владениям значи
тельную часть Аркадии. Говорят, Сой, окруженный
однажды клиторцами в неудобной для сражения
и безводной местности, предложил им заключить мир
и возвратить завоеванную у них землю, если они позво
лят ему и всему его войску напиться из ближайшего
источника. Мир был заключен под клятвою. Тогда он
собрал свое войско и обещал отдать престол тому, кто
не станет пить. Но никто не мог побороть себя, все
утолили жажду, только один царь, спустившись вниз
на глазах всех, лишь плеснул на себя водой в присут92
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ствии неприятелей. Он отступил, но не вернул завое
ванной им земли, ссылаясь на то, что «не все пили».
Несмотря на все уважение к нему за его подвиги,
его род называли не его именем, а Эврипонтидами, по
имени его сына,— вероятно, Эврипонт, заискивая у
народа, желая приобрести любовь черни, поступился
частью своих прав неограниченного монарха. Вслед
ствие этих послаблений народ поднял голову. Следую
щие затем цари были или ненавидимы народом за
свою строгость по отношению к нему, или станови
лись предметом насмешек за свою уступчивость и с л а
бохарактерность, поэтому в Спарте долго царили без
началие и смуты, жертвами которых пал и царь, отец
Ликурга. Ж елая разнять драку, он был ранен кухон
ным ножом и умер, оставив престол своему старшему
сыну, Полидекту.
III. КОГДА вскоре скончался и Полидект, все счита
ли законным наследником престола Ликурга, и, дей
ствительно, он правил государством, пока ему не
сказали, что его невестка беременна. Узнав об этом,
он объявил, что, если новорожденный окажется м аль
чиком, он передаст престол ему, лично же будет
управлять государством в качестве опекуна. Опекунов
сирот-царей спартанцы называли «продиками».
Между тем вдовствующая царица завела с ним
тайные сношения и говорила, что готова вытравить
свой плод, чтобы выйти замуж за него, когда он
будет царем. Ликург ужаснулся ее жестокости, но не
ответил отказом на ее предложение, сказал, что он в
восторге от него, ничего против него не имеет, только
советует ей не вытравлять плода, беречь себя, не гу
бить своего здоровья приемом сильнодействующих
средств и объявил, что постарается убить ребенка
тотчас же после его рождения. Таким образом ему
удалось обмануть царицу, пока ей не пришло время
разрешиться от бремени. Когда он заметил, что роды
близки, он отправил во дворец нескольких человек,
в качестве свидетелей разрешения ее от бремени,
а также для надзора за ней, приказав им в случае ро
ждения девочки передать ее женщинам, мальчика
принести к нему, что бы он ни делал. Царица родила.
В это время он сидел за обедом вместе с высшими
сановниками. Рабы явились к нему с малюткой на
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руках. Он взял его и обратился к присутствующим со
словами: «Вот, спартанцы, ваш царь!». Он положил
его на трон и назвал Харилаем, так как все радова
лись и приходили в восторг от его великодушия и
справедливости. Ликург царствовал всего восемь ме
сяцев, но успел заслужить глубокое уважение от сво
их сограждан. Ему повиновались не только по одно
му тому, что он был царским опекуном и имел в
руках верховную власть, большинство охотно испОЛ1
няло его приказания, слушалось его, из уважения к
его нравственным качествам. Но у него были и за 
вистники, старавшиеся помешать успехам молодого
человека, главным образом родня и приближенные
матери-царицы, считавшей себя оскорбленной. Браг
ее, Леонид, позволил себе однажды кровно обидеть
его, сказав, между прочим, что он отлично понимает,
что рано ли, поздно ли, только Ликург будет царем,
желая этим навлечь подозрение на Ликурга и зара
нее оклеветать его, как заговорщика, если с царем
случится какое-либо несчастье. Подобного рода слухи
распускала и царица. Глубоко оскорбленный и не же
лавший подвергаться случайностям, Ликург решил
покинуть родину, отклонить от себя подозрения и про
быть в путешествии до тех пор, пока его племянник
подрастет и будет иметь себе наследника.
IV. УЕХАВ, он прежде всего посетил Крит. Изучая
его государственное устройство и беседуя здесь с са
мыми известными из граждан, он хвалил некоторые
из их законов и обращал на них внимание, чтобы
перенести их и ввести в употребление у себя в отече
стве, но некоторые не считал заслуживающими этого.
Он очаровал своим любезным и дружеским обраще
нием и уговорил переселиться в Спарту одного из ува
жаемых за свой ум и государственную мудрость ост
ровитян — Фалега. Он слыл лирическим поэтом, на
деле же преследовал те же цели, которые преследова
ли лучшие из законодателей. В своих стихотворениях
он желал пробудить любовь к порядку и согласию.
Их мелодия притом много способствовала к установ
лению порядка и прекращению раздоров. Слушавшие
их незаметно для себя смягчали свои нравы; в их
сердца глубоко западало стремление к прекрасному
взамен царившей до этого между ними вражды, так
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что этот человек в известной степени указал Ликургу
путь для воспитания его народа.
Из Крита Ликург поплыл к берегам Азии. Он ж е 
лал, говорят, сравнить простоту и суровость образа
жизни критян с роскошью и изнеженностью ионийцев — как врач сравнивает хилое и болезненное тело
со здоровым — и, таким образом,, увидеть разницу
между их образом жизни и государственным устрой
ством. Здесь он, вероятно, в первый раз узнал о су
ществовании поэм Гомера, которые хранились у по
томков Креофила. Он заметил, что между местами,
чтение которых может доставить удовольствие, прият
ное развлечение, есть такие, которые заслуживают не
меньшего внимания благодаря заключающимся в них
правилам политики и нравственности, поэтому охотно
списал их и собрал, чтобы привезти домой. Об этих
поэмах греки имели уже смутные представления.
У небольшого числа лиц были отрывки из них, между
тем как сами поэмы переходили из уст в уста в не
имевших между собою связи отрывках. Ликург был
первым, кому мы обязаны знакомству с ними в их
полном виде.
Египтяне уверяют, что Ликург был и у них и что
ему в особенности понравились существовавшие у них
обособленные касты воинов, вследствие чего он ввел
то же и в Спарте и, образовав отдельное сословие
ремесленников и мастеровых, явился основателем
класса настоящих, чистых граждан. С египтянами со
гласны и некоторые греческие писатели; но, насколько
мне известно, только один спартанец, Аристократ,
сын Гиппарха, утверждает, что Ликург был на
севере Африки и в Испании, а также, что он путе
шествовал по Индии, где будто бы разговаривал
с гимнософистами.
V. М ЕЖ ДУ ТЕМ спартанцы жалели об отъезде Ли
курга и не раз приглашали его вернуться. Они гово
рили, что их нынешние цари отличаются от поддан
ных только титулом и тем почетом, которым они ок
ружены, в то время, как он создан для того, что
бы властвовать и обладать способностью оказывать
на других нравственное влияние. Впрочем, и сами
цари были не против его возвращения,— они надея
лись с его помощью сдержать наглость толпы. Он вер95
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нулся и немедленно приступил к преобразованию су
ществующего порядка, к коренным реформам госу
дарственного устройства,— по его мнению, отдельные
законы не могли иметь ни успеха, ни пользы; как у
человека больного, страдающего притом различными
болезнями, следует совершенно выгнать болезнь
смесью лекарств со слабительным и предписать ему
новый образ жизни.
С этой целью он прежде всего отправился в Д ель
фы. Принесши богу жертву, он вопросил его и вер
нулся домой с тем известным оракулом, где пифия
назвала его «любимцем богов» и скорее «богом, неже
ли человеком». Когда он просил дать ему «лучшие»
законы, она отвечала, что бог обещает ему, что луч
ше его законов не будет иметь ни одно государство.
Этот ответ ободрил его, и он обратился к самым
влиятельным гражданам с просьбою оказать ему под
держку. Но прежде всего он открылся своим друзьям,
затем постепенно привлек на свою сторону еще боль
шее число граждан и склонил их принять участие в
его планах. Выбрав удобное время, он приказал три
дцати аристократам явиться вооруженными утром на
площадь, ж ел ая напугать, навести страх на своих про
тивников, если бы такие оказались. Гермипп сохранил
имена двадцати самых знатных из них; но самым
ревностным помощником Ликурга в деле составления
новых законов был Артмиад. В самом начале этой
суматохи царь Харилай убежал в храм Афины Меднодомной — он испугался, что все случившееся является
заговором против него,— но затем склонился на уве
щания, взял с граждан клятву, вышел и принял уча
стие в преобразованиях. Он был слабохарактерен.
Говорят, например, другой его товарищ по престолу,
Архелай,^ сказал хвалившим молодого царя: «Разве
Харилая можно назвать дурным человеком, если он
не сердится даже на негодяев».
Из многих преобразований, введенных Ликургом,
первым и самым важным было учреждение им Совета
старейшин (герусии), который, сдерживая в извест
ных границах царскую власть и в то же время поль
зуясь одинаковым с нею числом голосов при решении
важнейших вопросов, служил, по выражению П лато
на, и якорем спасения, и доставлял государству внут96
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ренний мир. Д о сих пор оно не имело под собою
прочной почвы,— то усиливалась власть царя, пере
ходившая в деспотизм, то власть народа в форме
демократии, бласть старейшин (геронтов) была по
ставлена в середине и как бы уравновешивала их,
обеспечивая полный порядок и его прочность. Д в а 
дцать восемь старейшин становились на сторону царя
во всех тех случаях, когда следовало дать отпор де
мократическим стремлениям. С другой стороны, они в
случае необходимости оказывали поддержку народу
в его борьбе с деспотизмом. По словам Аристотеля,
число старейшин было такое потому, что из прежних
тридцати сообщников Ликурга двое отказались участ
вовать в его предприятии из страха. Сфер, напротив,
говорит, что число сообщников Ликурга было то же,
что сначала,— быть может, потому, что число это чет
ное, получаемое от умножения семи на четыре, и так
же, как и шесть, равное сумме своих делителей. На
мой же взгляд, старейшин было столько для того,
чтобы вместе с двумя царями их было в общем
тридцать человек.
VI. Л И К У РГ считал это учреждение настолько в а ж 
ным, что послал в Дельфы вопросить о нем оракула
и получил от него следующий ответ, так называемую
ретру: «Выстрой храм Зевсу-Гелланию и Афине-Геллании, раздели народ на филы и обы, учреди совет
из тридцати членов, вместе с вождями, и пусть время
от времени народ сбирается между Бабикой и Кнакионом. Предлагать законы и сбирать голоса должен
ты, окончательное же решение должно принадлежать
народу». Учредить «филы» и «обы» значит разделить
народ на мелкие единицы, которые оракул назвал
«филами», другие — «обами». Под вождями следует
понимать царей. «Созывать Народное собрание» вы
ражено словом «апелладзейн» — по мнению Ликурга,
первым внушил ему мысль издать законы Аполлон
Дельфийский. Бабика и Кнакион называются в на
стоящее время Энунтом. Аристотель говорит, что Кна
кион — река, Бабика — мост. Между двумя этими
пунктами происходили в Спарте народные собрания.
Ни портика, ни другого какого-либо здания там не
было: по мнению Ликурга, это не только не делало
присутствующих умнее, но даже вредило им, давая
4. Плутарх, т. 1.
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им повод болтать, хвастаться и развлекаться пустя
ками, когда они во время Народного собрания станут
любоваться статуями, картинами, театральными пор
тиками или роскошно украшенным потолком здания
Совета. В Народных собраниях никто не имел права
высказывать своего мнения. Народ мог только при
нимать или отвергать предложения геронтов и царей.
Впоследствии, когда народ стал искажать, извращать
предложения, вносившиеся на его обсуждение, сокра
щая или дополняя их, цари Полидор и Теопомп в
прежней ретре сделали следующую прибавку: «Если
народ постановит дурно, царям и старейшинам уйти»,
другими словами, они не должны были утверждать
его решений, а вообще распустить собрание, объявить
закрытым, так как оно приносило вред, искажая и из
вращая их предложения. Им даж е удалось убедить
граждан, что так приказал оракул. Об этом говорит
следующее место из Тиртея:
Те, кто в пещ ере Пифона услышали Ф еба реченье,
М удрое слово богов в дом свой родной принесли:
П усть в Совете цари, которых боги почтили,
Первыми будут; пускай милую Спарту хранят
С ними советники-старцы, за ними — муж и из народа,
Те, что долж ны отвечать речью прямой на вопрос.

VII. НЕСМ ОТРЯ на то, что Ликург не передал госу
дарственной власти в одни руки, олигархия в чистом
ее виде все еще продолжала заявлять о себе, поэто
му его преемники, замечая, что она переступает пре
дел возможного и становится невыносимой, учредили
для обуздания ее, как выражается Платон, должность
эфоров. Первыми эфорами, при царе Теопомпе, были
Элат и его товарищи, что имело место спустя около
ста тридцати лет после Ликурга. Говорят, жена Теопомпа упрекала его за то, что он передает своим де' тям меньшую власть, чем он получил сам. «Да, мень
шую,— отвечал царь,— зато более прочную». Дейст
вительно, потеряв то, что для них было лишним,
спартанские цари избегли зависти, грозившей им
опасностью. Им не пришлось испытать того, что при
шлось испытать царям мессенским и аргосским со
стороны их подданных, когда они не пожелали посту
питься чем-либо из своих прав в пользу демократии.
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Ум и прозорливость Ликурга делаются вполне понят
ными тогда только, если обратить внимание на те
смуты и ссоры, которые происходили у единоплеменни
ков и соседей спартанцев—мессенцев и аргосцев. Им
достались сначала по жребию даже лучшие участки
в сравнении со спартанцами; но счастье их продолжа
лось недолго. Своеволие царей и неповиновение наро
да положили конец существовавшему порядку вещей
и дали возможность убедиться, что законодатель
спартанцев, поставивший каждой власти свои преде
лы, был для них истинным даром неба, ниспосланным
для их счастья. Но об этом речь впереди.
VIII. ВТОРЫМ из преобразований Ликурга, и са
мым смелым из них, было деление им земель. Нера
венство состояний было ужасное: масса нищих и бед
няков угрожали опасностью государству, между тем
как богатство было в руках немногих. Желая уничто
жить гордость, зависть, преступления, роскошь и двесамые старые и опасные болезни государственного
тела — богатство и бедность, он убедил сограждан
отказаться от владения землею в пользу государства,
сделать новый ее раздел и жить всем на равных
условиях, так чтобы никто не был выше другого,—
отдавая пальму первенства одним нравственным каче
ствам. Неравенство, различие одного от другого дол
жно было выражаться только в порицании за дурное
и похвале за хорошее. Приводя свой план в исполне
ние, он разделил всю остальную Лаконию на три
дцать тысяч земельных участков для жителей окрест
ностей Спарты, периэков и на девять тысяч — округ
самой Спарты: столько именно было спартанцев,
получивших земельный надел. Некоторые говорят, что
Ликург выделил только шесть тысяч участков и что
три тысячи остальных прибавлены позже, Полидором,
другие же — что из девяти тысяч участков половину
роздал он, половину — Ликург. Каждый участок мог
давать ежегодно семьдесят медимнов ячменя для
мужчины и двенадцать — для женщины, кроме того,
некоторое количество вина и масла, чего, по мнению
Ликурга, было достаточно, чтобы прожить не болея,
в добром здоровье, и не нуждаясь ни в чем другом.
Говорят, когда он возвращался потом домой и прохо
дил по Лаконии, где только что кончилась жатва,
99

Плутарх. Избранные жизнеописания

он увидел ряды снопов одинаковой величины и сказал
с улыбкой, обращаясь к своим спутникам, что вся
Лакония кажется ему наследством, которое только
разделили поровну многие братья.
IX. Ч Т О БЫ окончательно уничтожить всякое нера
венство и несоразмерность, он ж елал разделить дви
жимое имущество, но, видя, что собственнику будет
тяжело лишиться своей собственности прямо, пошел
окольным путем и сумел обмануть своими распоряже
ниями корыстолюбивых людей. Прежде всего он
изъял из обращения всю золотую и серебряную моне
ту, приказав употреблять одну железную, но и она
была так тяж ела, так массивна при малой своей
стоимости, что для сбережения дома десяти мин нуж
но было строить большую кладовую и перевозить их
на телеге. Благодаря такой монете в Лаконии исчез
ло много преступлений: кто решился бы воровать,
брать взятку, отнимать деньги другого или грабить,
раз нельзя было скрыть своей добычи, которая к
тому же не представляла ничего завидного и которая
даже разбитою в куски не годилась ни на что? Гово
рят, Ликург велел опускать раскаленное железо в
уксус. Этим он лишал его твердости, делал ни на что
негодным, бесполезным по своей хрупкости для выделки из него каких-либо вещей. Затем Ликург из
гнал из Спарты все бесполезные, лишние ремесла.
Впрочем, если б д аж е он не изгонял их, большая
часть из них все равно исчезла бы сама собою вме
сте с введением новой монеты, так как их вещи не
нашли бы себе сбыта,— железные деньги не ходили
в других греческих государствах; за них ничего не
давали и смеялись над ними, вследствие чего на них
нельзя было купить себе ни заграничных товаров, ни
предметов роскоши. По той же причине чужеземные
корабли не заходили в спартанские гавани. В Спарту
не являлись ни ораторы, ни содержатели гетер, ни
мастера золотых или серебряных дел,— там не было
денег. Таким образом, роскошь, не имея больше того,
что могло поддерживать ее, давать ей средства к су
ществованию, постепенно исчезла сама собой. Богач
не имел никакого преимущества перед бедным, так
как богатством нельзя было похвастаться публично —
его следовало хранить дома, где оно было мертвым
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грузом. Поэтому все предметы первой необходимо
сти — кровати, стулья, столы — спартанской работы
считались далеко лучше других. В особенности славил
ся спартанский котон, очень удобный, как говорит
Критий, в походе, так как из него приходилось пить
по необходимости иногда воду,— он скрывал ее не
приятный цвет, а так как вогнутые края задерживали
грязь, то вода, которую приходилось пить, была
чистою. За все это следует благодарить законо
дателя. Ремесленники, работавшие прежде предме
ты роскоши, должны были употреблять с тех пор
свой талант на изготовление предметов первой
необходимости.
X. С Ц Е Л Ь Ю еще более стеснить роскошь и оконча
тельно уничтожить чувство корысти Ликург устано
вил третье, во всех отношениях прекрасное, учрежде
ние, совместные трапезы, сисситии,— для того, чтобы
граждане сходились обедать за общий стол и ели
мясные или мучные кушанья, предписанные законом.
Они не имели права обедать дома, развалившись на
дорогих ложах за дорогими столами, они не должны
были заставлять своих отличных поваров откармли
вать себя в темноте, как прожорливых животных,
вредя этим и душе, и телу, предаваясь всякого рода
порочным наклонностям и излишествам, долгому сну,
беря теплые ванны, ничего решительно не делая, сло
вом, нуждаясь ежедневно в уходе, как больные. Одно
это было важно, но еще важнее было то, что богат
ство, выражаясь словами Теофраста, не было ни на
что годно, было не богатством — вследствие учрежде
ния общего стола и простой пищи. Им нельзя было
пользоваться, оно не могло доставлять чувства радо
сти, словом, нельзя было ни показать множества сво
ей драгоценной посуды, ни похвастаться ею, раз бед
няк шел на один обед с богачом. Вот почему в целом
мире в одной Спарте находила себе подтверждение
пословица, что «бог богатства слеп и лежит без жиз
ни и движения», как на картине. Точно так же запре
щено было являться на сисситии сытыми, пообедав
дома. Остальные присутствующие строго наблюдали
за тем, кто не пил и не ел вместе с другими, и обзы
вали неженкой спартанца, которому общий стол ка
зался грубым.
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XI. ГОВОРЯТ, этот обычай главным образом и вос
становил против Ликурга богатых. Они окружили его
толпой и стали громко ругать его. Наконец, многие
из них начали кидать на него камнями, вследствие
чего ему пришлось бежать с площади. Он опередил
своих преследователей и скрылся в храм. Только
один молодой человек, Алкандр, не глупый, но горя
чий и вспыльчивый, гнался за ним, не отставая, и,
когда Ликург обернулся, ударил его палкой и вышиб
ему глаз. Этот несчастный случай не заставил Ликур
га пасть духом, — он обернулся и показал гражданам
свое окровавленное лицо и изуродованный глаз. При
виде этого их охватило чувство глубокого стыда и
смущения, и они выдали Алкандра Ликургу, которого
проводили до самого дома, выражая ему чувства со
болезнования. Ликург поблагодарил их и простился
с ними, Алкандра же привел к себе домой. Он ему
не сделал, не сказал ничего дурного и только заста
вил его прислуживать вместо тех людей и рабов, ко
торые служили ему обыкновенно. Молодой человек,
оказавшийся не лишенным благородного чувства,
молча исполнял даваемые ему приказания. Находясь
постоянно в обществе Ликурга, он видел, как он кро
ток, видел, что его душа чужда страстей, видел его
строгую жизнь, его горячую любовь к труду—и всей
душой привязался к нему, причем говорил своим зна
комым и друзьям, что Ликург нисколько не суров или
горд,—напротив, он единственный в своем роде чело
век, который так ласков и снисходителен в отноше
нии окружающих. Вот как наказан был Алкаидр! Но
это наказание сделало его из дурного, дерзкого моло
дого человека вполне приличным и рассудительным...
В память своего несчастия Ликург построил храм
Афине-Оптилетиде: спартанские дорийцы называют
глаз — «оптилос». Некоторые, однако, между прочим
Диоскорид, автор сочинения о государственном
устройстве Спарты, говорит, что действительно Л и
кург был ранен, но не лишился глаза, напротив, вы
строил богине храм в благодарность за исцеление.
Как бы то ни было, но после этого печального случая
спартанцы перестали ходить на народные собрания с
палками.
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XII. СИССИТИИ называются на Крите «андриями»,
у спартанцев — «фидитиями», быть может, потому,
что участники их были дружны между собою и лю 
били один другого,— значит, в данном случае «лямб
да» заменена «дельтой» — или же вследствие того,
что фидитии приучали к умеренности и бережливо
сти. В то же время можно предположить, что первый
слог этого слова, по мнению некоторых — приставка
и что следовало говорить, собственно, «эдитии», от
слова «эдодэ» — пища.
За стол садилось всякий раз человек пятнадцать,
иногда больше, иногда меньше. Каждый из сисситов
приносил ежемесячно медимн ячменя, восемь хоев
вина, пять мин сыру, две с половиной мины винных
ягод и затем немного денег для покупки другой про
визии. Кроме того, каждый принесший жертву посы
лал в сисситии лучшую ее часть. Охотники посылали
также часть дичи. Кто опаздывал из-за жертвоприно
шения или охоты, мог обедать дома; но другие дол
жны были быть налицо. Спартанцы долгое время
свято держались обычая обедать вместе. Когда, на
пример, царь Агид, вернувшийся из удачного похода
против Аттики, хотел отобедать вместе с женою и
послал за своею порцией, полемархи не отпустили ее.
На следующий день рассерженный царь не принес на
значенной по закону жертвы и должен был заплатить
штраф.
На сисситии часто ходили и дети. Их водили туда
как в школу для развития ума. Здесь они слушали
разговоры о политике и видели пред собой наставни
ков в лучшем смысле этого слова. Сами они учились
шуткам и насмешкам, никогда не оскорбляя. Их
приучали и самих переносить шутки, не обижаясь на
других. Хладнокровно относиться к шуткам считалось
большою честью для спартанца. Кто не желал, чтобы
над ним смеялись, должен был попросить другого
перестать, и насмешник переставал. Старший из сис
ситов показывал каждому новому посетителю на
дверь и говорил: «За эту дверь не должно выйти ни
одно слово!». Каждый желавший сделаться членом
сисситии должен был, говорят, подвергнуться следую
щего рода испытанию. Всякий из сисситов брал в
руку шарик из хлеба и молча кидал его, словно ка
10 3

I
Плутарх. Избранные жизнеописания

мешек при голосовании, в чашку, которую раб нес на
голове и обходил присутствующих. Кто подавал голос
за избрание, просто бросал шарик, но кто ж елал ска
зать «нет»,— предварительно сильно сдавливал его в
руке. Раздавленный шарик значил то же, что про
сверленный камешек при голосовании. Если таких на
ходили хоть один, просившему о своем избрании отка
зывали в его просьбе, желая, чтобы все члены сисси
тии нравились друг другу. Кому отказывали в избра
нии, называли «каптированным»,— чашу, в которую
бросают шарики, зовут «каддиком».
Самым любимым кушаньем сисситов была «черная
похлебка», так что старики отказывались от мяса,
отдавая свою долю молодым, а сами наливали себе
свое кушанье, похлебку. Говорят, один поитийский
царь купил даж е себе спартанского повара исключи
тельно для приготовления «черной похлебки», но,
когда попробовал ее, рассердился. «Царь,— сказал
повар,— прежде чем есть эту похлебку, нужно выку
паться в Эвроте!». Пили сисситы не много и без огня
возвращались домой. Идти по улице с огнем им стро
го запрещалось, как в этом, так и в других случаях,
для того, чтобы они приучились ходить ночью смело,
ничего не боясь. Вот каких порядков придерживались
спартанцы в своих общих столах.
XIII. ЗАКОНЫ Ликурга не были писаными, в чем
убеждает нас одна из его «ретр». Все, что, по его
мнению, вполне необходимо и важно для счастья и
нравственного совершенства граждан, должно войти
в самые их нравы и образ жизни, чтобы остаться в
них навсегда, сжиться с ними. Добрая воля в его
глазах делала этот союз крепче, нежели принуждение,
а эту волю образовывало в молодых людях воспита
ние, которое делало каждого из них законодателем.
Что же касается мелочей, например, денежных дел,—
того, что изменяется, смотря по обстоятельствам,—
он и их счел за лучшее не заключать в рамки писа
ных законов и неизменных правил, но дал право
делать в них прибавления или убавления, смотря по
обстоятельствам и мнению умных людей. Вообще все
заботы его как законодателя были обращены на вос
питание.
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Одна из его «ретр», как сказано выше, запрещ ала
иметь письменные законы, другая была направлена
против роскоши. Крыша в каждом доме могла быть
сделана только одним топором, двери — одной пилою;
пользоваться другими инструментами запрещалось.
Позже Эпаминоид, сидя за своим столом, сказал,
говорят, что «за таким обедом не придет в голову
мысли об измене»,— Ликург первый понял, что в та
ком доме не может жить ни изнеженный, ни привык
ший к роскоши человек. Действительно, ни в ком не
может быть так мало вкуса и ума, чтобы он прика
зал, например, внести в простую хижину кровати с
серебряными ножками, пурпуровые ковры, золотые
кубки и другие предметы роскоши. Напротив, каждый
должен стараться о том, чтобы между его домом и
кроватью, затем между кроватью и платьем, платьем
и остальною обстановкою и хозяйством было соответ
ствие, чтобы они отвечали одно другому. Этой при
вычкой и объясняется выражение Леотихида Стар
шего, который, любуясь за обедом в Коринфе роскош
но отделанным штучным потолком, спросил хозяина,
неужели у них растут деревья квадратной формы?
Известна также третья «ретра» Ликурга, где он
запрещает вести войну с одними и теми же неприяте
лями, чтобы, привыкнув оказывать сопротивление,
они не сделались воинственными. Позже за то имен
но всего больше и порицали царя Агесилая, что он
своими частыми, неоднократными вторжениями и похо
дами в Беотию сделал фиванцев достойными против
никами Спарты. Поэтому, видя его раненым, Анталкид сказал: «Фиванцы прекрасно платят тебе за уро
ки. Они не хотели и не умели драться, но ты их вы
учил!» «Ретрами» Ликург назвал свои постановления
для того, чтобы убедить всех, что они даны оракулом,
являются его ответами.
XIV. СЧИТАЯ воспитание высшею и лучшею зад а
чей для законодателя, он приступил к осуществлению
своих планов издалека и прежде всего обратил внимание на брак и рождение детей. Аристотель ошиба
ется, говоря, что он желал дать разумное воспитание
и женщинам, но отказался от этого, оказавшись не в
состоянии бороться с слишком большою волей, кото
рую забрали себе женщины, и их властью над
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мужьями. Последним приходилось вследствие частых
походов, оставлять на их руки весь дом и на этом
основании слушаться их, переходя всякую меру, и
даж е называть их «госпожами». Но Ликург оказал
должное внимание и жен’скому полу. Девушки долж
ны были для укрепления тела бегать, бороться, бро
сать диск, кидать копья, чтобы их будущие дети были
крепки телом в самом чреве их здоровой матери, что
бы их развитие было правильно и чтобы сами матери
могли разрешаться от бремени удачно и легко бла
годаря крепости своего тела. Он запретил им бало
вать себя, сидеть дома и вести изнеженный образ
жизни. Они, как и мальчики, должны были являться
во время торжественных процессий без платья и пля
сать и петь на некоторых праздниках в присутствии
и на виду у молодых людей. Они имели право сме
яться над кем угодно, ловко пользуясь его ошибкой,
с другой стороны, прославлять в песнях тех, кто того
заслуживал, и возбуждать в молодежи горячее сорев
нование и честолюбие. Кого они хвалили за его нрав
ственные качества, кого прославляли девушки, тот
уходил домой в восторге от похвал, зато насмешки,
хотя бы и сказанные в шутливой, неоскорбительной
форме, язвили его так же больно, как строгий выго
вор, так как на праздниках вместе с простыми граж 
данами присутствовали цари и старейшины. В наготе
девушек не было ничего неприличного. Они были попрежнему стыдливы и далеки от соблазна, напротив,
этим они приучались к простоте, заботам о своем
теле. Кроме того, женщине внушался благородный
образ мыслей, сознание, что и она может приобщить
ся к доблести и почету. Вот почему они могли гово
рить и думать так, как то рассказывают о жене Л ео
нида, Горго. Одна женщина, вероятно, иностранка,
сказала ей: «Одни вы, спартанки, делаете, что хотите,
со своими мужьями». «Но ведь одни мы и рожаем
мужей»,— отвечала царица.
XV. УЖЕ все то, о чем мы говорили до сих пор,
служило побудительною причиною к браку,— я имею
в виду торжественные шествия девушек, их наготу,
их упражнения в борьбе перед глазами молодых лю 
дей, которые шли сюда не с «геометрическими», а с
«любовными» целями, выражаясь языком Платона,—
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но холостяки подвергались, кроме того, некоторого
рода позору. Они не имели права присутствовать при
празднике гимнопедий. Зимой они по приказу властей
обходили голыми городской рынок и, обходящего, пели
сочиненную на счет их песню, где говорилось, что
они наказаны совершенно справедливо за свое непо
виновение законам. Наконец, им не оказывали уваже
ния и услуг, которые молодые люди оказывали стар
шим. Вот почему никто не отнесся с порицанием к
тем словам, которые были сказаны Деркеллиду, хотя
он был знаменитым полководцем. Один молодой чело
век, не встав при его входе, сказал: «У тебя нет
сына, который мог бы впоследствии встать передо
мною!..»
Невест похищали, но не таких, которые были еще
малы или слишком молоды для брачной жизни, а
вполне зрелых и развившихся. Похищенная отдава
лась на руки подруги невесты.
Внесши в отношения супругов скромность и поря
док, Ликург изгнал такими же решительными мерами
и глупую женскую ревность.
Обычаи, находившиеся в полном соответствии тре
бований природы с требованиями государственной
жизни, имели тогда так мало общего с тою лег
костью, которую мы встречаем позже в поведении
спартанцев, что случаи прелюбодеяния никогда не
встречались у них. Известен ответ спартанца Герада,
имевший место очень давно. Иностранец спросил его,
как они наказывают за прелюбодеяние.
— Друг мой,— отвечал спартанец,— прелюбодея
ние неизвестно у нас.
— Ну а если кто-нибудь окажется виновным в
нем? — продолжал спрашивать тот.
— Ои должен дать в виде штрафа огромного бы
ка, который мог бы протянуть шею с вершины Тайгета, чтобы напиться воды в Эвроте,— отвечал Герад.
— Д а разве бывают такие огромные быки? —
спросил удивленный иностранец.
— А разве можно найти в Спарте прелюбодея? —
со смехом отвечал ему Герад.
Вот что известно о спартанских браках.
XVI. ВОСПИТАНИЕ ребенка не зависело от воли
отца,— ои приносил его в «лесху», место, где сидели
П7
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старшие члены филы, которые осматривали ребенка.
Если он оказывался крепким и здоровым, его отдава
ли кормить отцу, выделив ему при этом один из де
вяти земельных участков, но слабых и уродливых
детей кидали в «апотеты», пропасть возле Тайгета.
В их глазах жизнь новорожденного была так же бес
полезна ему самому, как и государству, если он был
слаб, хил телом при самом рождении, вследствие чего
женщины для испытания здоровья новорожденного
мыли его не в воде, а в вине,— говорят, эпилептики и
вообще болезненные дети от крепкого вина погибают,
здоровые ж е становятся от него еще более крепкими
и сильными. Кормилицы ходили за ними очень вни
мательно и прекрасно знали свое дело. Они не пеле
нали детей, давали полную свободу их членам и все
му вообще телу, приучали их не есть много, не быть
разборчивыми в пище, не бояться в темноте или не
пугаться, оставшись одни, не капризничать и не пла
кать. На этом основании д аж е иностранцы выписыва
ли для своих детей спартанских кормилиц. Говорят,
кормилица афинянина Алкивиада была спартанка
Амикла. Впоследствии Перикл, по словам Платона,
дал ему в воспитатели раба Зопира, который ни в
чем не отличался от других рабов, тогда как воспита
ние спартанских детей Ликург не поручал ни куплен
ным, ни нанятым за деньги воспитателям. Точно так
ж е он не позволял отцам давать сыну такое воспита
ние, какое они считали нужным. Все дети, которым
только исполнилось семь лет, собирались вместе и де
лились на отряды, «агёлы». Они жили и ели вместе
и приучались играть и проводить время друг с дру
гом. Начальником «агелы» становился тот, кто оказы
вался понятливее других и более смелым в гимнасти
ческих упражнениях. Остальным следовало брать с
него пример, исполнять его приказания и беспрекос
ловно подвергаться от него наказанию, так что школа
эта была школой послушания. Старики смотрели за
играми детей и нередко нарочно доводили до драки,
ссорили их, причем прекрасно узнавали характер
каждого — храбр ли он и не побежит ли с поля бит
вы. Чтению и письму они учились, но по необходи
мости, остальное же их воспитание преследовало
одну цель: беспрекословное послушание, выносливость
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и науку побеждать. С летами их воспитание станови
лось суровее: им наголо стригли волосы, приучали
ходить босыми и играть вместе, обыкновенно без
одежды. На тринадцатом году они снимали с себя
хитон и получали на год по одному плащу. Их ко
жа была загорелой и грубой. Они не брали теплых
ванн и никогда не умащались; только несколько дней
в году позволялась им эта роскошь. Спали они вме
сте по «илам», отделениям и «агелам» на постелях,
сделанных из тростника, который собирали на бере
гах Эврота, причем рвали его руками, без помощи
ножа. Зимою клалась под низ подстилка из «ежовой
ноги». Это растение примешивалось и в постели, так
как считалось согревающим.
XVII. В ЭТОМ возрасте начинают являться у наибо
лее достойных юношей так называемые «поклонники».
Старики обращали на них больше внимания, чаще
ходили в их школы для гимнастических упражнений,
смотрели, если они дрались или смеялись один над
другим, причем делали это не мимоходом,— все они
считали себя отцами, учителями и наставниками мо
лодых людей,, так что провинившийся молодой чело
век не мог нигде ни на минуту укрыться от выговора
или наказания. Кроме того, к ним приставлялся еще
другой воспитатель, «педоном», из числа лучших, до
стойнейших граждан, сами же они выбирали из ка ж 
дой агелы всегда самого умного и смелого в так на
зываемые «ирёны». «Иренами» назывались те, кто
уже более года вышел из детского возраста. «Меллиренами», т. е. будущими «иренами», называли самых
старших из мальчиков. Двадцатилетний ирен началь
ствовал своими подчиненными в примерных сраже
ниях и распоряжался приготовлениями к обеду.
Взрослым они приказывали сбирать дрова, малень
ким — овощи. Все, что они ни приносили, было воро
ванным. Одни отправлялись для этого в сады, другие
прокрадывались в сисситии, стараясь выказать впол
не свою хитрость и осторожность. Попадавшегося без
пощады били плетью как плохого, неловкого вора.
Если представлялся случай, они крали и кушанья,
причем учились нападать на спавших и на плохих
сторожей. Кого ловили в воровстве, того били и за
ставляли голодать: пища спартанцев была очень скуд10 9
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пая, для того чтобы заставить их собственными сила
ми бороться с лишениями и сделать из них людей
смелых и хитрых. Из-за этого им главным образом и
давали мало есть. Но, кроме того, им желали дать
высокий рост: когда жизненный дух не находится
долго на одном месте и в бездействии, большое коли
чество пищи давит его и заставляет уходить в глуби
ну и ширину; если же, наоборот, он благодаря своей
легкости может уйти наверх, тело растет свободно,
без принуждения. Этим можно, кажется, объяснить и
красоту: тело тонкое и худощавое скорее уступает
росту, между тем как толстое, упитанное оказывает
ему сопротивление своею тяжестью. Потому-то, без
сомнения, дети, родившиеся от матерей, принимав
ших во время беременности слабительное, бывают
худощавы, но красивы и стройны. Жизненная мате
рия может в данном случае по своей легкости быть
скорей побеждена творящею силой. Исследовать это
явление ближе я предоставляю другим.
XVIII. Д Е Т И старались как можно тщательнее
скрыть свое воровство. Так, один из них, рассказы
вают, украл лисенка и спрятал его у.себя под пла
щом. Зверь распорол ему когтями и зубами живот;
но, не ж ел ая выдать себя, мальчик крепился, пока не
умер на месте. Судя по нынешним молодым спартан
цам, в этом нет ничего невероятного: на моих глазах
многие из них умирали во время бичевания на ал та
ре Артемиды-Ортии.
После обеда ирен, не выходя из-за стола, прика
зывал одному из детей петь, другому задавал какойнибудь вопрос, на который ответить можно было не
сразу, например: какой человек самый лучший? Или:
что следует думать о том или другом поступке?
Таким образом, их с малых лет приучали отличать
хорошее от дурного и судить о поведении граждан,
потому что тот, кто терялся при вопросах «Кто хоро
ший гражданин?» или «Кто не заслуживает уваж е
ния?» считался умственно неразвитым и неспособ
ным совершенствоваться нравственно. В ответе д о л ж 
на была заключаться и причина, и доказательство, но
в краткой, сжатой форме. У отвечавшего невнима
тельно ирен кусал в наказание большой палец. Ирен
часто наказывал детей в присутствии стариков и вла110
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стей, чтобы они могли видеть, за дело ли и правиль
но ли он наказывает их. Во время наказания ему не
мешали; но, когда дети расходились, с него взыски
вали, если он наказал строже, чем следовало, или
если, напротив, поступил чересчур мягко и снисхо
дительно.
«Поклонники» делили с их любимцами и честь,
и стыд. Когда один мальчик закричал во время борь
бы от страха, начальники наложили штраф на его
«поклонника».
XIX. ДЕТЕЙ приучали, кроме того, выражаться кол
ко, но в изящной форме и в немногих словах — мно
гое. Ликург, как сказано выше, дал железной монете
при ее огромном весе незначительную ценность; совер
шенно иначе поступил он с «монетой слов»,— он хо
тел, чтобы немного простых слов заключали в себе
много глубокого смысла. Заставляя детей подолгу
молчать, он приучал их давать меткие, глубокомыс
ленные ответы; не знающая меры болтливость делает
разговор пустым и глупым. Когда один афинянин
стал смеяться над короткими спартанскими мечами и
говорил, что фокусники легко проглатывают их на
представлениях в театре, царь Агид сказал: «Это,
однако, не мешает нам нашими короткими мечами
доставать неприятелей». Мне кажется, и спартанская
речь, несмотря на свою краткость, прекрасно дости
гает своей цели, если она производит глубокое впе
чатление на слушателей.
Лично Ликург, без сомнения, выражался кратко
отрывочно, судя по некоторым сохранившимся его
фразам. Сюда, например, принадлежит его известное
выражение относительно одной из форм правления.
Когда кто-то стал требовать, чтобы он ввел в госу
дарстве демократию, он сказал: «Введи сперва демо
кратию у себя в доме». На другой вопрос, зачем он
приказал приносить такие маленькие и бедные жерт
вы, он отвечал: «Затем, чтобы мы никогда не пере
ставали чтить богов». Относительно состязаний в
борьбе он заметил, что позволил лишь такие состяза
ния, где его сограждане не должны поднимать рук.
Рассказывают и о письменных его ответах подобного
рода, данных им согражданам. Они спросили его:
«Как можем мы не испытывать вторжений неприяте111
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лей?» Он отвечал: «Оставайтесь бедными и не ж елай
те быть ни в чем больше соседа». В другой раз он
выразился о стенах города таким образом: «Если го
род окружен людьми, не кирпичами, у него есть сте
ны!» Нелегко отвергнуть подлинность этих и других
его письменных ответов подобного характера, но не
легко и признать их подлинными.
XX. ЧТО спартанцы ненавидели длинные речи, видно
из их афоризмов. Когда, например, кто-то говорил
довольно умно, но некстати, царь Леонид сказал ему:
«Друг мой, ты говоришь дело, но не по делу». У пле
мянника Ликурга, Харилая, спросили, отчего он издал
так мало законов. «Оттого,— отвечал он,— что кто
мало говорит, тому не нужно много законов». Когда
некоторые порицали философа Гекатея за то, что он
за званым столом не сказал ни слова, Архидам заме
тил: «Кто умеет говорить, умеет и выбирать для это
го время». Д л я доказательства того, что те колкости,
о которых я говорил выше, имели в себе нечто изящ
ное, приведу несколько примеров. Один негодяй на
доел Д ем арату своими глупыми вопросами. Он то и
дело спрашивал у него, кто лучше всех из спартан
цев, и получил в ответ: «Кто всего менее похож на
тебя». Некоторые восторгались беспристрастностью,
справедливостью приговоров элидцев во время Олим
пийских игр. «Что ж удивительного, если элидцы
один день в четыре года умеют быть справедливы
ми»,— сказал Агид. Один чужеземец, ж елая доказать
Теопомпу свое расположение, сказал, что его сограж
дане зовут не иначе как «другом спартанцев», и по
лучил в ответ: «Лучше было бы для тебя, мой ми
лый, если бы тебя звали другом своих сограждан».
Один афинский ритор назвал спартанцев «неуча
ми».— «Совершенно верно,— отвечал ему сын Павсания, Плистоанакт,— одни только мы из греков не
научились от вас ничему дурному». У Архидама спро
сили, сколько всего спартанцев. Он ответил: «Доста
точно, друг мой, чтобы прогнать трусов». Из самих
острот спартанцев можно составить себе представле
ние о тех правилах, которых они держались. Они
приучались никогда не раскрывать рта без нужды и
говорили только то, что заключало в себе мысль, з а 
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служивающую внимания. Одного спартанца пригла
шали идти послушать человека, подражавшего со
ловьиному пенью. «Я слышал самого соловья»,— отве
чал он. Другой, прочитав следующую эпитафию:
Те, кто пож ар тирании тушить попытались, погибли;
Медный Арес их настиг у селинунтских ворот,—

сказал: «За дело они и погибли — им следовало дать
тирании сгореть дотла». Одному молодому спартан
цу обещали подарить петухов, которые дрались,
пока не умирали на месте. «Нет,— сказал он,—
ты дай мне таких, которые убивают других в бою».
Таковы были их краткие, отрывочные ответы,
и верно выразился тот, кто сказал, что быть спар
т ан ц ем — значит заниматься скорей философией,
нежели гимнастикой.
XXI. НА ХОРОВОЕ пение обращалось столько же
внимания, как и на точность и ясность речи. В самих
спартанских песнях было что-то воспламенявшее му
жество, возбуждавшее порыв к действию и призывав
шее на подвиги. Слова их были просты, безыскусст
венны, но содержание серьезно и поучительно. То бы
ли большею частью хвалебные песни, прославлявшие
павших за Спарту или порицавшие трусов, которые
живут теперь «жалкими, несчастными». Некоторые из
них призывали к смелым деяниям, другие хвалились
прошлыми — смотря по возрасту детей. Нахожу не
лишним привести для примера одну из таких песен.
В праздник были три хора разных возрастов. Хор
стариков начинал и пел:
К огда-то были мы могучи и сильны.

Им отвечал хор мужчин средних лет:
А мы сильны теперь — коль хочешь, испытай!

Третий хор, детский, пел:
Н о скоро станем мы еще сильнее вас.

Вообще, если заняться внимательней спартан
скими песнями, из которых некоторые сохранились
еще до сих пор, затем вспомнить, что спартанцы шли
на неприятеля под звуки флейт, мерным шагом, нель
зя не согласиться с Терпандром и Пиндаром, которые
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видят тесную связь между храбростью спартанцев
и музыкой в их войсках. Первый говорит о Спарте?
Ю ность здесь пышно цветет, царит здесь звонкая М уза,
П равда повсю ду живет...

Второй:
Там старейшин советы;
Копья юных муж ей в славный вступают бон,
Там хороводы ведут М уза и Красота.

Оба они рисуют нам спартанцев столько же воин*
ственным, сколько любившим музыку народом. Спар
танский поэт говорит:
Кифары звук мечу ие станет уступать.

Точно так же перед сражением царь приносил
жертву музам, для того, вероятно, чтобы воины вспом
нили, чему их учили, и о том, какой приговор ждет
их со стороны составителей песен, чтобы они ни на
минуту не забывали об этом, встретясь лицом к ли
цу с опасностью, и показали в битве подвиги, достой
ные прославления.
XXII. В ЭТО ВРЕМ Я воспитание молодых людей ста
новилось уже не таким строгим—им позволяли ходить
за своими волосами, украшать оружие и платье. Р а 
довались, когда они, как кони, горделиво выступали
и рвались в битву. З а волосами они начинали ходить
тотчас же по вступлении их в юношеский возраст, но
в особенности убирали они их в минуту опасности.
Они мазали их маслом и заботливо расчесывали,
помня выражение Ликурга, что «волосы красивых
делают красивее, безобразных — еще безобразнее».
В походах гимнастические упражнения молодежи бы
ли не так трудны, да и жизнь ее в остальном была
не так строга: с них спрашивали меньше отчету,
поэтому они были единственным народом, для кото
рого поход мог считаться отдыхом после военных
упражнений.
Когда войско выстраивалось в боевом порядке
в виду неприятеля, царь приносил в жертву козу
и приказывал всем солдатам надевать венки, флейти
стам же — играть «песнь в честь Костра». Сам он на
чинал военную песнь, под которую шли спартанцы.
Величественное и в то же время грозное зрелище
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представляла эта линия людей, шедших в такт под
звуки флейт. Их ряды были сомкнуты; ничье сердце
не билось от страха; они шли навстречу опасности под
звуки песен, спокойно и весело. Ни страх, ни чрезмер
ная горячность не могли, конечно, иметь места при
таком настроении; они были спокойны, но вместе
с тем воодушевлены надеждой и мужеством, веря в по
мощь божества. Царь шел на неприятеля в окруже
нии воинов — победителей на играх.
Говорят, одному спартанцу предлагали на Олим
пийских играх большую сумму с условием, чтобы он
уступил честь победы. Он не принял ее и после труд
ной борьбы повалил своего соперника. «Что пользы
тебе, спартанец, в твоей победе?» — спросили его.
«В сражении я пойду с царем впереди войска»,—
отвечал он, улыбаясь.
Одержав победу и обратив неприятеля в бегство,
спартанцы преследовали его только на таком расстоя
нии, чтобы укрепить за собой победу бегством непри
ятелей, и затем немедленно возвращались. По их мне
нию, было низко, недостойно грека — рубить и убивать
разбитых и отступающих. Их обычай был не только
благороден и великодушен, но и полезен, так как их
враги, зная, что они убивают только сопротивляю
щихся и щадят сдающихся, считали выгоднее бежать,
нежели оказывать сопротивление.
XXIII. СОФИСТ Гиппий рассказывает, что сам Л и
кург был очень воинствен и принимал участие во
многих походах. Филостефан приписывает даже Ликургу деление конницы на «уламы». Согласно его де
лению, «улам» состоял из пятидесяти всадников, по
строенных четырехугольником. Напротив, Деметрий
Фалерский думает, что Ликург не вел никаких войн
и вводил свои преобразования во время мира. Д ей
ствительно, мысль установить перемирие на все время
Олимпийских игр может прийти на ум человеку толь
ко мягкому и миролюбивому. Тем не менее, говорят,
по словам Гермиппа, Ликург сначала не сближался
с Ифитом, не принимал участия в его планах. Но,
когда однажды он приехал случайно в Олимпию
и вздумал взглянуть на игры, он услышал за спиной
чей-то голос, как будто человеческий, голос, который
упрекал его, удивляясь, что он не позволяет своим
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согражданам принимать участие в празднестве. Он
обернулся, но не увидел говорящего. Тогда он счел
это знаком свыше и немедленно сошелся с Ифитом.
Общими силами они придали празднеству более тор
жественный характер и сделали более прочным его су
ществование.
XXIV. ВОСПИТАНИЕ продолжалось до зрелого воз
раста. Никто не имел права жить так, как он хотел,
напротив, город походил на лагерь, где был установ
лен строго определенный образ жизни и занятия, ко
торые имели в виду лишь благо всех. Вообще спар
танцы считали себя принадлежащими не себе лично,
но отечеству.
Если им не давалось других приказаний, они
смотрели за детьми, учили их чему-либо полезному,
или же сами учились от стариков. Одно из предостав
ленных Ликургом своим согражданам преимуществ,
которым можно было завидовать, состояло в том,
что у них было много свободного времени,— занимать
ся ремеслами им было строго запрещено, копить же
богатство, что сопряжено с массой труда и забот, им
не было никакой надобности: богатству уже никто не
завидовал и не обращал на него внимания. Землю
обрабатывали им илоты, платившие определенный
оброк. Один спартанец приехал в Афины как раз во
время суда. Узнав, что кого-то осудили за праздность,
и заметив, что он идет повеся голову в сопровожде
нии печальных, грустных друзей, спартанец попросил
окружающих показать ему человека, осужденного
«за любовь к свободе!». Так глубоко презирали спар
танцы занятия ремеслом или имевшие целью наживу.
Вместе с деньгами исчезли в Спарте, конечно,
и всякие тяжбы. Ни корысти, ни бедности там не
стало больше места, вместо них явилось равное
распределение достатка, простота же жизни име
ла своим следствием беззаботность. Танцы, пиры,
обеды, охота, гимнастика, разговоры в народных
собраниях поглощали все их время, когда они
не были в походе.
XXV. КОМУ не было еще тридцати лет, те вовсе не
ходили на рынок. Вместо них провизию закупали их
родственники и ближайшие друзья. С другой стороны,
и старшим было бы стыдно, если б они занимались
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исключительно этим делом,— большую часть дня им
следовало проводить в гимнасиях и «лесхах». Здесь
они сбирались для мирной беседы друг с другом. Ни
о денежных, ни о торговых делах там никогда не шло
речи,— главным предметом их разговора была похва
ла хорошему поступку и порицание — дурному; но
и это было облечено в шутливую, веселую форму и,
не оскорбляя никого, служило к исправлению других
и наставляло их. И сам Ликург не был воплощенною
суровостью, напротив, если верить Сосибию, он посвя
тил известную статуэтку богу Смеха — он желал, что
бы во время обеда и подобного рода времяпрепровож
дения допускались шутки, как приправа к трудам
и скудной пище. Вообще он приучал сограждан не
желать и не уметь жить отдельно от других, напротив,
они должны были, как пчелы, жить всегда вместе,
сбираться вокруг своего главы и вполне принадлежать
отечеству, совершенно забывая о себе в минуты во
сторга и любви к славе. Такие мысли видны и в неко
торых изречениях спартанцев.
Педарит не был избран в число трехсот человек
царского конвоя, но пошел домой с сияющим лицом —
он радовался, что «нашлось триста граждан лучше
его...». Полистратид был отправлен вместе с другими
в звании посла к полководцам царя персидского. Ко
гда его товарищей спросили, явились ли они лично от
себя или их прислало государство, он ответил: «Если
наше поручение будет удачно — от имени государства,
нет — по частному делу». Когда несколько участвовав
ших в сражении амфипольцев приехали в Спарту
и посетили Аргилеониду, мать Брасида, она спросила
их, пал ли Брасид смертью храбрых, достойною Спар
ты? Они стали осыпать героя похвалами и сказали,
что в Спарте нет ему подобного. «Друзья мои,— ска
зала она,— не говорите этого: Брасид был мужествен,
храбр; но в Спарте есть много людей лучше его»...
XXVI. ЧЛЕНАМИ герусии Ликург, как мы сказали
выше, назначил сперва тех, кто принимал участие в
его предприятии. Позже он сделал распоряжение, что
бы в случае смерти одного из них на его место изби
рался какой-либо из уважаемых граждан более шести
десяти лет от роду. В этом случае начиналось величай
шее состязание в мире, состязание, где каждый бился
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до последних сил. Дело шло не о том, чтобы быть
объявленным самым быстрым на бегу из быстрых, са
мым сильным из сильных, а лучшим и умнейшим меж
ду лучшими и умнейшими людьми. За свое нравствен
ное превосходство победитель получал пожизненно
в награду высшую, если можно выразиться, власть
в государстве, делался господином над жизнью
и смертью, честью и бесчестьем, короче, надо всем,
что стояло на первом плане. Выборы происходили
следующим образом. Когда народ успевал собраться,
выборные запирались в одной комнате соседнего
дома, где не могли никого видеть, так же, как никому
нельзя было видеть их. Д о них могли доноситься толь
ко крики собравшегося народа: как в этом случае,
так и в других он решал избрание криком. Избирае
мые выходили не все сразу, но поодиночке, по жребию
и шли молча чрез все собрание. У тех, кто сидел з а 
першись в комнате, были в руках дощечки для пись
ма, на которых они отмечали только силу крика, не
зная, к кому он относится. Они должны были записать
лишь, как сильно кричали тому, кого выводили пер
вым, вторым, третьим и т. д. Того, кому кричали чаще
и сильнее, объявляли избранным. С венком на голове
он шел в храм в толпе не только не завидовавшей
ему и прославлявшей его молодежи, но и среди мно
жества женщин, которые хвалили его в песнях и на
зывали жизнь его счастливой. Каждый из родствен
ников приглашал его к обеду, говоря, что это — по
четное угощение ему от имени города.
Затем ои шел в сисситии, где ничто не нарушало
своего обычного порядка. Единственное отступление
состояло в том, что ему выдавалась вторая доля, ко
торую он брал и прятал. Когда обед кончался, он
подзывал к себе любимую свою родственницу, стояв
шую у дверей столовой, и отдавал ей свою порцию,
говоря при этом, что дает ей то, что сам получил
в награду, причем женщину, которой было оказано т а :
кого рода отличие, друзья провожали домой.
XXVSI. П Р Е К РА С Н Ы М И во всех отношениях были
и законы Ликурга относительно погребения покойни
ков. Чтобы с корнем уничтожить суеверие, он прежде
всего не запрещал хоронить умерших в черте города
и ставить им памятники вблизи храмов,— он желал,
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чтобы молодежь с малых лет имела у себя перед гл а
зами подобного рода картины, привыкала к ним; что
бы она не боялась смерти, не находила в ней ничего
страшного, не считала бы себя оскверненною, прико
снувшись к трупу или перешагнув через могилу; вовторых, приказал ничего не класть в могилу вместе
с покойником. Его обвивали в красный плащ и клали
на листья маслины. Не было затем позволено над
писывать на могиле имя усопшего, если только он не
был павшим в битве воином или если умершая не
была жрицей. Траур продолжался всего одиннадцать
дней. На двенадцатый день следовало принести жерт
ву Деметре и перестать плакать. У Ликурга ничто не
было бесцельным, ничего не делалось без нужды —
все его важнейшие распоряжения имели целью хва
лить доброе и порицать дурное. Он наполнил город
множеством образцов для подражания. С ними по
стоянно приходилось сталкиваться, вместе с ними
росли, вследствие чего для каждого они служили пу
тем и примером к достижению добродетели.
На этом основании Ликург не позволил уезжать из
дому и путешествовать без определенной цели, перени
мая чужие нравы и подражая образу жизни, лишен
ному порядка, и государственному устройству, не
имеющему стройной системы. Мало того, он даже вы
селял иностранцев, если они приезжали в Спарту без
всякой цели или жили в ней тайно, но не потому, как
думает Фукидид, что боялся, как бы они не ввели
у себя дома его государственного устройства или не
научились чему-либо полезному, ведущему к нравст
венному совершенству, а просто потому, чтобы не сде
лались учителями порока. С новыми лицами входят,
естественно, и новые речи, с новыми речами являются
новые понятия, вследствие чего на сцену выступает,
конечно, множество желаний и стремлений, не имею
щих ничего общего с установившимся порядком прав
ления. Поэтому Ликург считал нужным строже беречь
родной город от внесения в него дурных нравов, не
жели от занесения в него заразы извне.
XXVIII. ВО ВСЕМ, о чем мы до сих пор говорили, мы
не видим ни одного следа несправедливости или се
бялюбия,— того, за что некоторые порицают законы
Ликурга, находя, что они способны воспитать людей
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храбрых, но несправедливых. Одна только «криц*
тия» — если она действительно учреждена Ликургом,
как говорит Аристотель,— могла дать повод, между
прочим, Платону отозваться дурно как о государст
венном устройстве Ликурга, так и о его личности.
Криптия состояла в следующем. Время от времени
спартанское правительство посылало
нескольких
молодых людей, выдававшихся своими умственными
способностями, за город без всякой цели. С ними не
было ничего, кроме короткого меча и необходимых
съестных припасов. Днем они скрывались, рассеяв
шись по тайным местам, и спали, ночью — выходили
на дорогу и убивали попадавшихся им в руки илотов.
Часто они бегали по полям и умерщвляли самых
сильных и здоровых из них.
Фукидид, например, в своей «Истории Пелопоннес
ской .войны» рассказывает, что спартанцы выбрали
самых храбрых из илотов, надели им на голову вен
ки, как бы ж елая отпустить их на волю, и стали
водить из храма в храм. Вскоре все они, более двух
тысяч, исчезли бесследно. Никто ни тогда, ни после не
мог рассказать подробностей их смерти. Аристотель
говорит даже, что и эфоры при вступлении своем
в должность объявляют илотам войну, чтобы иметь
возможность убивать их, не делаясь преступниками.
Спартанцы обращались с ними всегда сурово и жесто
ко. Между прочим, они заставляли их напиваться до
пьяна чистым вином и затем приводили к сисситам,
чтобы показать молодежи, до чего может довести
пьянство. Далее им приказывали петь неприличные
песни и исполнять непристойные, безнравственные
танцы, запрещая в то же время приличные. Вот по
чему, когда илотам, взятым в плен, спустя много лет,
во время похода на Спарту фиванцев, приказали, го
ворят, петь песни Терпандра, Алкмана и спартанца
Спендонта, они просили освободить их от этого, «так
как этого не велят им их господа». Тот, кто говорит,
что в Спарте свободные пользуются высшей мерой
свободы, а рабы — рабы в полном смысле этого слова,
хорошо понимает разницу между ними. Но, мне к а 
жется, такими бесчеловечными спартанцы сделались
после, тогда в особенности, когда у них произошло
страшное землетрясение, во время которого илоты
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восстали, говорят, вместе с мессеицами, вконец разо
рили страну и довели государство до края гибели.
Я по крайней мере не решаюсь приписать установле
ние такого ужасного обычая, как криптия, Ликургу,
принимая во внимание мягкость его характера и его
справедливость во всем — качества, засвидетельство
ванные самим оракулом.
XXIX. КОГДА важнейшие из его законов успели вой
ти в жизнь его сограждан, когда государство сдела
лось достаточно крепким и сильным, чтобы нести се
бя и самому стоять на ногах, Ликург, подобно богу,
который, по словам Платона, обрадовался при виде
первых движений созданного им мира, был восхищен,
очарован красотой и величием созданных им законов,
законов,
ставших действительностью,
вошедших
в жизнь, и захотел, насколько может ум человека,
сделать их бессмертными, незыблемыми в будущем.
Итак, он созвал всех граждан на Народное собрание
и сказал, что данное им государственное устройство
во всех отношениях приведено в порядок и может
служить к счастью и славе их города, но что самое
важное, самое главное он может открыть им то
гда, когда вопросит оракул. Они должны были хра
нить данные им законы, ничего не изменяя, строго
держать их до его возвращения из Дельф. После
своего приезда он обещал устроить все согласно воле
оракула. Все согласились и просили его ехать.
Тогда, взяв клятву с царей и старейшин, затем со всех
граждан в том, что они будут твердо держаться су
ществующего правления, пока он не вернется из
Дельф, Ликург уехал в Дельфы. Войдя в храм и при
несши богу жертву, он вопросил его, хороши ли его за 
коны и в достаточной ли мере служат к счастью
и нравственному совершенствованию его сограждан.
Оракул отвечал, что его законы прекрасны и что с его
стороны государство его будет находиться на верху
славы, пока останется верным данному им государст
венному устройству. Он записал этот оракул и послал
его в Спарту, сам же принес богу вторичную жертву,
простился со своими друзьями и сыном и решил доб
ровольно умереть, чтобы не освобождать своих со
граждан от данной ими клятвы. Он был в таких го
дах, когда можно еще жить, но так же хорошо и уме121
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реть тем, кто не прочь от этого, в особенности ему, чьи
все желания были исполнены. Он уморил себя голо
дом в том убеждении, что и смерть общественного
деятеля должна быть полезна государству и что са
мый конец его жизни должен быть не случайностью,
а своего рода нравственным подвигом, что он совер
шил прекраснейшее дело, что кончина его будет
достойным завершением его счастья и что смерть его
будет стражем всего того высокого и прекрасного,
которое он приобрел для сограждан своей жизнью,
так как они поклялись держаться установленного
им правления вплоть до его возвращения. Он не
обманулся в своих надеждах. В продолжение пяти
веков, пока Спарта оставалась верна законам Ли
курга, она по своему строю и славе была первым го
сударством в Греции. Из четырнадцати царей, от Л и
курга до Агида, сына Архидама, ни один не сделал
в них никаких перемен. Учреждение должности эфо
ров не только не ослабило государства, а, напротив,
послужило к его усилению. Казалось, эфорат был уч
режден в интересах народа, на самом же деле он
послужил к усилению влияния аристократии.
XXX. В ЦАРСТВОВАНИЕ Агида проникли в Спарту ,
в первый раз деньги, вместе же с деньгами вернулись
в государство корыстолюбие и ж аж да богатства.
Виной тому был Лисандр, который, не любя денег
лично, сделал своих сограждан корыстолюбивыми
и познакомил с роскошью. Он привез домой золото
и серебро и нанес смертельный удар законам Л икур
га. Но пока они оставались по-прежнему в силе, мож
но было сказать, что Спарта жила жизнью не государ
ства, а жизнью опытного и мудрого мужа или, верней,
с одной скиталой и плащом предписывала законы
охотно подчинившейся ей Греции, как Геракл, по
представлению поэтов, с львиною шкурой и дубиной
обходил весь мир. Как он наказывал беззаконных
и кровожадных тиранов, так и она низвергала в госу
дарствах неправильно поставленные власти и царей,
была посредницей в войнах, усмиряла возмущения
и в большинстве случаев не выставляя в поле ни од
ного солдата, а отправляя лишь посла, приказания
которого все слушались немедленно, как слетаются
и приводят все в порядок пчелы при появлении матки.
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Вот как полезно было государству его тогдашнее
благоустройство и правила справедливости, которых
оно держалось. Странным кажется мне после этого,
что некоторые говорят, будто спартанцы умели пови
новаться, но не повелевать, как, с другой стороны,
я не понимаю, почему превозносят слова царя Теопомпа, который на чье-то замечание, что «Спарта держит
ся потому, что ее цари умеют управлять», ответил:
«Вернее, потому, что ее граждане умеют повиноваться».
Мне кажется, никто не станет охотно подчиняться
тому, кто не умеет повелевать, подчинению же учатся
у царей, так как кто умеет вести, за тем и идут охот
но. Укротить лошадь — значит сделать эту лошадь
смирной и послушной, точно так же задача царя —
заставить его подданных повиноваться, спартанцы же
сумели не только заставить другие народы повино
ваться им, но и внушить им желание подчиняться
именно спартанцам, предоставить себя в их распоря
жение. Их послы просили у них не флота, не денег,
не солдат, а только вождя-спартанца и, получив его,
смотрели на него с уважением и страхом, как сици
лийцы — на Гилиппа, халкидцы — на Брасида, все
малоазиатские греки — на Лисандра, Калликратида
и Агесилая. Таких лиц называли «гармостами», т. е.
вводящими порядок, и «софронистами», т. е. настав
никами всех народов и царей, и видели в Спарте
в целом как бы воспитательницу или дающую советы
честной жизни и разумного государственного правле
ния. В этом смысле, мне кажется, смеется Стратоник
в своем шутовском проекте государственного устрой
ства,
советующий афинянам справлять мистерии
и устраивать торжественные процессии, элидцам —
быть судьями на играх, к чему у них есть особенные
способности, спартанцам же — пороть обоих, если они
в чем-либо провинятся. Это было сказано в шутку;
но ученик Сократа, Эсхин, видя, как хвастаются
фиванцы своей победой при Левктрах, серьезно за
метил, что они ничуть не отличаются от мальчишек,
которые задирают нос, что им удалось отколотить
своего дядьку...
XXXI. И ВСЕ Ж Е Ликург не стремился главным
образом к тому, чтобы поставить свое государство во
главе других, напротив, он думал, что жизнь отдель123
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ного человека, как и жизнь государства, может быть
счастлива только тогда, когда он чист нравственно
и в мире с самим собою. Поэтому все его действия
и поступки клонились к одной цели — чтобы его со
граж дане были как можно долее свободны нравствен
но, довольны собою и благоразумны.
Его государственное устройство взял за основание
и написавший свод законов для своего собственного
государства Платон, так же, как Диоген, Зенон и во
обще все занимавшиеся подобного рода вопросами
и заслужившие себе похвалу, хотя они оставили после
себя одни буквы и слова. Но Ликург не нуждался ни
в буквах, ни в словах,— он произвел на свет действи
тельное и неподражаемое государственное устройство
и в то время, как другие считают существование
истинного философа чем-то идеальным, сделал из
своих сограждан целый город философов. Его слава
справедливо превышает славу всех когда-либо суще
ствовавших греческих законодателей, вследствие чего
и Аристотель заметил, что «Ликурга в Спарте чтят
меньше, чем он заслужил», хотя ему и оказывают
здесь величайшие почести. Ему построили храм и еже
годно приносили жертву как богу. Говорят, когда его
прах был привезен на родину, молния упала на его
гроб, чего не случалось впоследствии ни с кем из ве
ликих людей, кроме Еврипида, скончавшегося и по
гребенного близ Аретузы, в Македонии. Это может
оправдывать в глазах других — поклонников Еврипи
да и служить для них доказательством, что одному
ему выпало на долю то, что задолго до него случилось
с самым любимым богами и святым по жизни чело
веком...
По рассказам некоторых, Ликург скончался в Кирре; но Аполлотемид говорит, что он умер в Элиде,
Тимей и Аристоксен — что он кончил дни свои на Кри
те. Аристоксен рассказывает также, что критяне по
казывают его гробницу в пергамском округе, возле
большой дороги. Говорят, у него был единственный
сын, Антиор. Он не имел детей, и со смертью его угас
его род. Друзья и близкие Ликурга заменили ему не
которым образом потомство, образовав кружок, су
ществовавший долгое время. Дни, в которые он со
бирался, назывались «Ликурговыми днями». По сло124
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вам Аристократа, сына Гиппарха, когда Ликург
умер на Крите, его друзья сожгли его труп и, по его
завещанию, бросили пепел в море: он боялся, что его
останки перенесут в Спарту, вследствие чего спартан
цы сочтут себя свободными от клятвы и сделают пе
ремены в данном им государственном устройстве под
предлогом того, что он вернулся на родину...
Вот все, что нам известно о Ликурге.

НУМА ГГОМПИЛИИ
I. ОТНОСИТЕЛЬНО времени жизни царя Нумы су
ществуют самые разноречивые показания, хотя есть
весьма точные родословные его потомков. Какой-то
Клодий в своих «Хронологических изысканиях» —
так, если не ошибаюсь, называется его книга — уве
ряет, что древние документы погибли во время не
счастной войны с галлами, те же, которые существуют
в настоящее время, не заслуживают доверия, так как
их авторы желали польстить некоторым лицам, кото
рые хотели попасть в число членов древнейших и са
мых аристократических фамилий, не имея на это пра
ва. Одни считают Нуму учеником Пифагора, другие,
напротив, говорят, что Нума вовсе не получил грече
ского воспитания. Следовательно, он или был в до
статочной степени одарен от природы, чтобы без по
сторонней помощи совершенствоваться нравственно,
или же воспитателем царя был какой-нибудь иностра
нец, оставлявший по своему умственному развитию
позади себя даже Пифагора. Одни уверяют, что Пифа
гор жил около полутораста лет после Нумы и что
с Нумой был знаком и помогал ему в устройстве го
сударственного управления путешествовавший по
Италии спартанец Пифагор, победитель на Олимпий
ских играх в шестнадцатую олимпиаду, в третий год
которой Нума принял царство, и что по совету этого
Пифагора в государственном строе Рима сделано мно
го заимствований из политического устройства Спар
ты. Кроме того, по происхождению Нума был сабинцем, сабинцы же считают себя спартанскими коло
нистами. Трудно установить точное время его жизни,
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тем более если держаться в данном случае списка
олимпийских победителей, который был издаи, гово
рят, впоследствии элидцем Гиппием, но не может
быть вполне принят на веру. Мы опишем в жизни Ну*
мы все, что знаем за достойное рассказа, предпослав
соответствующее введение.
II. УЖЕ тридцать семь лет правил Ромул основан
ным им Римом. Пятого июля, в тот день, который
в настоящее время называется Капратинскими нона
ми, Ромул приносил за городом, на Козьем болоте,
жертву за весь народ в присутствии Сената и большей
части граждан. Внезапно в воздухе произошла боль
шая перемена: на землю спустилась туча, сопровож
даемая вихрем и бурей. Остальной народ в страхе пу
стился бежать и рассеялся в разные стороны, Ромул
же исчез. Его не нашли ни живым, ни мертвым. На
патрициев пало сильное подозрение. Народ говорил,
что они давно тяготились царской властью и, желая
забрать управление государством в свои руки, умерт
вили царя, так как он съал с некоторого времени
поступать с ними суровее и деспотичнее. Патриции
старались рассеять подобного рода подозрения, при
числив Ромула к богам и говоря, что он «не умер,
а удостоился лучшей доли». Прокул, личность, поль
зовавшаяся уважением, поклялся, что видел, как
Ромул возносился в полном вооружении на небо,
и слышал его голос, приказывавший называть его
Квирином.
В городе начались новые волнения и споры отно
сительно избрания будущего царя: новые граждане
не успели еще вполне слиться с прежними. Народ
продолжал сильно волноваться, патриции вследствие
царствовавших между ними несогласий также подоз
ревали один другого. Все, однако, были согласны
в том, что необходимо избрать царя, но спорили
и расходились во мнениях не только о том, кому пред
ложить корону, но и из какого народа должен быть
будущий царь. Те, которые вместе с Ромулом первы
ми поселились в городе, не хотели и слышать, чтобы
сабинцы, только впоследствии получившие право жить
в городе и землю, имели власть над теми, кто принял
их в свою среду. Но и сабинцы были правы, говоря,
что после смерти царя своего Татия они не восстали
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против Ромула, но подчинялись ему как единодержав
ному владыке, вследствие чего имеют право требо
вать, чтобы будущий царь принадлежал к их наро
ду. Они присоединились к римлянам не как слабей
шие к сильнейшим,— напротив, слившись с ними, они
увеличили количество населения и возвели город на
степень его нынешней славы. Вот о чем спорили они.
Чтобы споры, возникшие вследствие безначалия, не
перешли в открытое возмущение в то время, когда го
сударство находилось в опасном положении, патри
ции, общее число которых доходило до полутораста
человек, решили дать каждому из них права царской
власти и позволить в продолжение шести часов ночи
и шести часов дня приносить богам установленные
жертвы и заниматься государственными делами. Та
кое разделение патриции считали удачным в том отно
шении, что оно уравнивало их, точно так же, как
смена власти уничтожала в народе чувство зави
сти. Он видел, что в тот же день и ту же ночь одно
и то же лицо из царя делалось простым гражда
нином. Этот образ правления римляне называют
«междуцарствием».
III. ПАТРИЦИИ правили в новом своем звании мяг
ко, не прибегая к крутым мерам, и тем не менее не
спаслись от подозрений и беспокойств. Их обвиняли
в том, что они стремятся к олигархии и хотят управ
лять государством лишь в собственных интересах, не
думая о восстановлении царского достоинства. Нако
нец обе партии решили, чтобы одна из них избрала
царя из среды другой, надеясь таким образом поло
жить конец существующим между ними несогласиям
и ожидая, что избранник их будет относиться одина
ково беспристрастно к обеим сторонам, любя одних,
как избравших его, других уважая, как своих сооте
чественников. Сабинцы предоставили право избрания
первым римлянам, которые предпочли иметь царем
избранного им сабинца, нежели избранного последни
ми — римлянина. После предварительных совещаний
они провозгласили царем сабинца Нуму Помпилия,
правда, не из числа его соотечественников, переселив
шихся в Рим, но тем не менее пользовавшегося столь
широкой известностью за свои нравственные качест
ва, что, когда названо было его имя, сабинцы встре
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тили его избрание еще с большим восторгом, чем сами
избравшие. Объявив народу о своем решении, они от
правили в качестве послов к Нуме от общего имени
самых известных граждан из обоих народов с прось
бой приехать в Рим и принять престол.
Н ума родился в большом сабинском городе Ку
рах, по имени которого римляне после смешения их
с сабинцами были названы «квиритами». Он был сы
ном известного гражданина, Помпония, младшим из
четырех братьев. По воле свыше он родился 21 апре
ля, в день основания Рима Ромулом и его товарища
ми. Богато одаренный нравственными качествами от
природы, он еще более успел в своем умственном раз
витии благодаря учению, несчастьям своей жизни
и серьезным размышлениям. Он укротил в себе не
только низменные желания, но и отрешился от стра
стей, находящих себе одобрение среди невежест
венных народов,— от насилия и корысти. Обуздывать
желания силой рассудка он считал истинным подви
гом. Вот почему он изгнал у себя в доме всякую не
гу и роскошь и готов был услужить каждому гр а ж 
данину и иностранцу в качестве непогрешимого
судьи и советника, в то время как сам посвящал сво
бодное время не удовольствиям или заботам о своем
обогащении, а служению богам и размышлениям об
их свойстве и могуществе. Благодаря этому он приоб
рел себе славное, блестящее имя, так что правивший
Римом вместе с Ромулом Татий выдал за него свою
единственную дочь Татию.
Этот почетный брак не заставил его переселиться
к своему тестю,— он остался по-прежнему в земле сабинцев, помогая своему старому отцу, как и сама Татия предпочла спокойную, частную жизнь своего мужа
тем почестям и блеску, которые ждали ее в Риме
при дворе отца. Говорят, она умерла на тринадцатом
году замужества.
IV. НУМА простился тогда с городской жизнью.
Большей частью он жил в деревне, где искал одино
чества и проводил время то в священных рощах, то
в безлюдных местах, вследствие чего главным обра
зом и распространился слух о его знакомстве с одной
богиней. Говорили, что Нума простился со светом не
от тоски или горя, а потому, что ему выпало на долю
12 8
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высокое счастье быть знакомым с богиней, иметь ее
своей женой, что он, счастливец, проводит время в об
ществе любившей его нимфы Эгерии и что ему стали
доступны божеские тайны.
Очевидно, все это походит на те сказания, которы
ми так богата глубокая древность. Фригийцы, напри
мер, любили рассказывать много об Аттисе, вифинцы — о Геродоте, аркадцы — об Эндимионе, как
и прочие народы — о многих других счастливцах, лю
бимых богами. Можно допустить, что бог, любящий
не лошадей или птиц, а человека, охотно бывает в об
щении с людьми добрыми и не гнушается, не считает
унизительным для себя беседовать с человеком благо
честивым и высоконравственным. Но трудно поверить,
в свою очередь, чтобы человеческое тело и красота
могли прельстить божество, вообще высшее существо,
к плотскому общению с ним. Как бы то ни было, сле
дует, однако, верить, что бог может находиться, по
крайней мере, в дружеских отношениях с человеком
и любить его той любовью, которая заключается, ко
нечно, в заботах о его нравственном совершенстве.
Есть правда в мифах о Форбанте, Гиацинте и Адмете, любимцах Аполлона, точно так же, как сикионце
Ипполите. Говорят, каждый раз, когда он переплы
вал из Сикиона в Кирру, бог, как бы чувствуя это
и радуясь, влагал в уста пифии следующий гекза
метр:
Вновь Ипполит мой любимый вступает на волны морские.

По преданию, Пан любил поэта Пиндара, Архи
лох и Гесиод также удостоились после смерти со
стороны богов почести за свой поэтический талант,
а Софокл даж е при жизни принимал у себя в гостях
Асклепия,— предание, которое подтверждается мно
гими до сих пор еще существующими доказательст
вами. Говорят, другой бог позаботился о нем после
его смерти, если мы согласимся со всем этим, можем
ли мы сомневаться, что божество часто входило в не
посредственные сношения с Залевком, Миносом, Зороастром, Нумой и Ликургом, царями или законода
телями, и что, вероятно, их общение с богами носило
на себе серьезный характер, так как они желали вну
шить им стремление к прекрасному, между тем как
5 .. Плутарх, т. 1.
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общение богов со скорбными поэтами — если вообще
оно имело место — было не более как шуткой?
Кто думает иначе, тому, по выражению Вакхилида,
«скатертью дорога»... О Ликурге, Нуме и прочих
людях подобного рода существует и другое мнение,
не имеющее в себе ничего невероятного,— имен
но, что они, смягчая нравы диких, грубых народов
и производя крупные перемены в их политическом
устройстве, приписывали себе божескую власть,
спасительную для тех, ради которых они считали
себя одаренными ею.
V. НУМЕ было уже тридцать девять лет, когда из
Рима приехали послы звать его на царство. Прокул
и Велес сказали речи от лица товарищей. Того или
другого из них, как ожидали раньше, народ желал из
брать в цари. На сторону Прокула склонялись глав
ным образом соотечественники Ромула, за Велеса
были потомки Татия. Их речи были кратки — они на
деялись, что Нума будет обрадован выпавшим на до
лю его счастьем; но, как видно, им стоило больших
трудов, долгих слов и просьб убедить человека, жив
шего до сих пор спокойно, мирно, переменить свои
.мысли и принять власть над городом, родившимся
и выросшим, так сказать, среди грома оружия. Нума
в присутствии своего отца и одного из своих родст
венников, Марция, отвечал им: «Всякая перемена
в человеческой жизни опасна. Кто ни в чем не нуж
дается, кто не может роптать на настоящее, того
только безумие может заставить переменить образ
жизни, отказаться от его привычек. Быть может,
в настоящем моем положении нет ничего завидного,
тем не менее оно постоянно, а это дает ему преиму
щество пред неизвестным будущим. Я знаю, что зна
чит быть царем, из несчастия Ромула. Его чернили,
подозревая в смерти Татия, его товарища по управ
лению, точно так же, как вас, сенаторов, подозревают
в убийстве Ромула, хотя вы и называете его сыном
богов и рассказываете, что он воспитан богами и чу
десно спасен ими еще ребенком. Но вы знаете, что
я по рождению — человек и что вскормили и воспи
тали меня люди. Все, за что хвалят меня в жизни,
моя любовь к ничем не нарушаемому покою, мои
мирные занятия отвлеченными предметами — все это
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такие качества, которых не следует иметь человеку,
приглашаемому занять трон, точно так же, как и
мою страстную, с малых лет не покидающую меня
любовь к миру, любовь к мирным занятиям и тем
людям, которые собираются вместе или для поклоне
ния богам, или для дружеской беседы и которые
в остальном занимаются лишь земледелием или ско
товодством. Быть может, Ромул оставил вам; римля
не, в наследство много неприятных войн. Чтобы вести
их, государству нужен царь опытный и полный сил.
Благодаря удачам народ сжился с ними, полюбил их.
Ни для кого не тайна, что он желает распространить
свою власть и повелевать другими. Если б я стал
учить граждан чтить богов, уважать право и ненави
деть насилие и войну, граждан, которым нужен ско
рей полководец, нежели царь, я показался бы смеш
ным в своих желаниях!» На этом основании он отка
зывался от царства.
VI. РИ М Л Я Н Е употребляли все усилия, кидались
ему в ноги, просили его избавить их от новой враж 
ды партий и междоусобной войны; по их словам, не
было другого, к которому были бы расположены оди
наково оба народа. Когда они ушли, отец Нумы
и Марций стали, со своей стороны, горячо убеждать
его принять великий дар ему со стороны богов. «Ты
не нуждаешься в богатстве,— говорили они,— у тебя
всего довольно, тебя не прельщает ни блеск власти,
ни могущество, у тебя есть блеск твоих нравственных
качеств, которые стоят выше; но ты должен смотреть
на царскую власть как на служение божеству. Оно
восставит тебя и не попустит, чтобы такой справед
ливый человек, как ты, коснел в бездействии. Не от
казывайся от престола, не беги его: для умного он
поле, где он может совершить блестящие подвиги.
Здесь ты можешь с достойным великолепием почтить
богов, как и смягчить сердца подданных и обратить
их на путь благочестия, подданных, которых всего лег
че и скорее могут изменить к лучшему их цари. Эти
люди полюбили Татия, хотя царь был для них пришле
цом, памяти Ромула оказывают божеские почести. Кто
знает, быть может, этот народ, которому улыбается
бранное счастье, пресыщен войною, быть может, ему
наскучили триумфы, быть может, он ищет не добычи,
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а царя кроткого, друга правды, чтобы вкусить благ
порядка и мира? Но, если даж е они только и мечта
ют что о войне, страстно желают ее,— не лучше ли
обратить их страсти в другую сторону, взяв в руки
бразды правления, и соединить весь родной нам на
род сабинский узами любви и дружбы с городом
сильным и могущественным?» К просьбам их при
соединились, говорят, и счастливые предзнамено
вания, также и горячие просьбы сограждан Иумы,
которые, узнав о посольстве, умоляли его идти
в Рим и принять престол, чтобы слить в одно це
лое два народа.
VII. ТОГДА он решился, принес богам жертву и от
правился в Рим. Сенат и народ из особенной любви
к нему вышли к нему навстречу. Женщины говорили
ему добрые пожелания; в храмах приносились жерт
вы. Все радовались, как будто город получил не ц а
ря, а царство. Когда шествие достигло форума, ис
полнявший в те часы должность царя Спурий Веттий
приступил к голосованию. Все граждане высказались
за избрание Нумы. Затем принесены были знаки цар
ского достоинства; но Нума просил подождать, пока
избрание его на престол утвердят и боги. В сопро
вождении авгуров и жрецов он взошел на Капитолий,
или Тарпейскую скалу, как его называли тогда рим
ляне. Здесь старший из авгуров поставил его с по
крытым лицом к югу, сам же стал сзади его и, по
ложив правую руку ему на голову, начал читать мо
литвы за него, посматривая по сторонам, не увидит
ли знамений, посылаемых богами, вроде летящих
птиц или других примет. Мертвая тишина царила на
форуме, покрытом бесчисленным множеством наро
да. Все с напряженным вниманием ждали, что будет,
как вдруг показавшиеся с правой стороны птицы —
счастливое предзнаменование — подтвердили избра
ние. Тогда Нума надел царскую мантию и сошел
с Капитолия в народ. Раздались громкие восклица
ния. Ц аря встретили восторженно, как высоко благо
честивого человека и любимца богов.
Вступив на престол, он прежде всего уничтожил
отряд из трехсот человек, всегдашних телохраните
лей Ромула, названных им за быстроту исполнения
поручений целерами. Нума не хотел ни быть не
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доверчивым к тем, кто доверял ему, ни царствовать
над людьми, не доверявшими ему. Далее, он к двум
жрецам Юпитера и Марса прибавил третьего — для
Ромула — и назвал его фламином Квирина. Римляне
звали «фламинами» и прежних жрецов. Название это
происходит, вероятно, от их шляп, сделанных, по
рассказам, из войлока; в то время греческие слова
были в большем употреблении в латинском, нежели
в настоящее время: по словам Юбы, слово «лена»,
плащ, который носили жрецы, соответствует грече
ской «хлене». Точно так же мальчика, у которого бы
ли живы отец и мать и который прислуживал жрецу
Юпитера, он называет камиллом — имя, под которым
известен у некоторых греческих племен Гермес как
«служитель» богов.
VIII. ВСЕМ этим Нума желал снискать себе любовь
и уважение народа. Вслед за тем он немедленно
приступил к преобразованиям в государственном уст
ройстве, чтобы сделать суровых и воинственных
граждан людьми с более мягким сердцем и более
справедливыми. Действительно, в то время Рим был
городом, которым, по выражению Платона, овладел
горячечный жар. Самым своим существованием он
был обязан смелости и отчаянной дерзости сбежав
шихся туда отовсюду храбрых и воинственных людей.
Целый ряд походов, частые войны послужили источ
ником усиления его могущества. Как вбитые в землю
сваи становятся от частых колебаний еще крепче, так
и испытанные ими несчастия только укрепили их.
Сделать мягче нравы, внушить любовь к миру наро
ду гордому и дикому — эту задачу царь считал дале
ко не легкой и решил обратиться за помощью к бо
гам. Он желал как вождь народа смирить его воинст
венный пыл главным образом принесением жертв,
торжественными религиозными процессиями и танца
ми, которые он сам учредил и ввел в употребление,—
всем тем, на чем лежит печать серьезности, но в то
же время радости и веселья. Иногда он предсказы
вал им о грозящих им напастях со стороны богов,
говорил об ужасных явлениях духов и о слышанных
им не предвещающих ничего хорошего голосах —
и религиозный страх заставлял робеть сердца его
подданных.
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Это главным образом и дало повод считать, что
своей мудростью и воспитанием он обязан знакомст
ву с Пифагором. Как главная часть философии по
следнего, так и главная часть политики первого со
стояла в установлении близких отношений к божест
ву, общении с ним. Говорят, царь принял на себя
важный вид и внешность с тою же целью, что и Пи
фагор. По рассказам, философ приручил орла и мог
известными словами остановить его во время полета
и заставить спуститься к нему; он же показал часть
своего золотого бедра, когда пробирался на играх
в Олимпии сквозь толпу народа. Рассказывают и о
многих других его выдумках и поступках, вследствие
чего флиунтец Тимон сказал о нем:
Древний хотел Пифагор великим прослыть чародеем;
Душ и людей завлекал болтовней напыщенно-звонкой.

Точно так же и Нума выдумал сказку о любви
к нему какой-то богини или горной нимфы и о таин
ственном общении с нею, о чем я говорил выше,
и о близких сношениях его с музами. Большинство
своих предсказаний он получал «от муз». Одну музу
он приказал римлянам чтить особенно, больше дру
гих. Он назвал ее Тацитой, т. е. молчаливой, немою,
как бы напоминая этим о пифагорейском молчании
и желая почтить этот обычай.
Его законы относительно статуй богов совершенно
сходятся с воззрениями на этот предмет Пифагора.
Последний учил, что начала всего сущего нельзя
чувствовать: оно не подвержено внешним впечатле
ниям, невидимо, не создано и духовно. Так и Нума
запретил римлянам изображать богов в виде людей
или животных. Раньше у них не было ни писаных
изображений богов, ни изваянных. В первые сто семь
десят лет от основания Рима они строили храмы
и ставили святилища, но считали грехом приравнивать
высшее к низшему и постигать бога иначе как умом.
Равным образом и жертвы, установленные Нумой,
схожи с пифагорейскими жертвами — они бескровны
и состоят в большинстве случаев из муки, возлияний
и предметов самой незначительной стоимости. Приво
дят еще и другие примеры из внешнего мира для до
казательства близких отношений между этими двумя
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людьми, между прочим, то, что римляне дали Пифаго
ру права римского гражданства, о чем говорит комик,
древний пифагореец Эпихарм, в своем сочинении, по
священном Антенору; затем одного из своих четырех
сыновей царь Нума назвал Мамерком в честь сына
Пифагора. От него, говорят, получил свое имя патри
цианский род Эмилиев: царь назвал его так з а ' его
приятную, красивую речь. Многие в Риме передавали
мне личио, что некогда оракул велел римлянам поста
вить у них в городе статуи «умнейшему» и «храбрей
шему из греков» и они поставили на форуме две мед
ные статуи — Алкивиада и Пифагора.
Рассказ этот сомнителен во многих отношениях.
Говорить о нем подробнее или доказывать его спра
ведливость — значит заводить детские споры.
IX. НУМЕ приписывают учреждение, установление
должности первосвященников, «понтификов», как на
зывают их римляне. Он был первым из них. Понти
фиками названы они, по словам некоторых, потому,
что служат могущественным, имеющим над всем
власть богам,— «могущественный», по-латыни, «потенс». Другие говорят, что в этом имени заключается
значение чего-то «возможного», так как законодатель
велел приносить жрецам жертвы, «если будет можно»,
не ставя им в вину, если им помешает что-либо
важное. Большинство же предлагает совершенно
смешное объяснение этого слова — оно значит будто
бы не что иное, как «делатели мостов», так как
возле мостов приносились жертвы, «мост» же, полатыни,— «понс». Впрочем, заведование мостами
и починка их лежат на обязанности жрецов, как
и отправление неизменно существовавших с древнего
времени жреческих должностей. Сломать деревянный
мост римлянин не имеет права под опасением навлечь
на себя проклятие. Точно так же рассказывают, что
мост этот выстроен целиком из дерева, без куска же
леза — вследствие предсказания оракула. Каменный
мост выстроен позже, в квесторство Эмилия. Говорят,
впрочем, что и деревянный построен после Нумы,
в царствование внука Нумы, Марция.
Верховный понтифик является как бы толковате
лем воли божества, пророком, или, вернее, верховным
жрецом. Он имеет надзор не только над жертвопри135
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ношениями, совершаемыми публично, но смотрит и за
жертвоприношениями частных лиц, не позволяет
преступать правил религии и наставляет каждого,
как он должен чтить богов и умилостивлять их. За-,
тем ему принадлежит надзор за жрицами-весталками: учреждение коллегии весталок, вообще служения,
культа вечного огня, который блюдут они, приписы
вается также Нуме. Быть может, он желал поручить,
служение чистому, не имеющему никакой грязи огню
существам чистым, не запятнанным, или, быть может,
находил близкое сходство девства с бесплодием и не
производительностью огня. В Греции, там, где сущест
вует служение неугасаемому огню, например, в Д ел ь
фах или Афинах, забота о его поддержании возложе
на не на девушек, а на старых дев. Если он случайно
потухал, как, например, потух священный огонь
в Афинах при тиране Аристионе, или в Дельфах, ко
гда храм был сожжен персами, или затем в Риме
во время борьбы с Митридатом и междоусобных
войн, когда огонь исчез вместе с алтарем,— его нель
зя было зажечь от другого огня: его следовало зажечь
чистым, не оскверненным лучом солнца. Огонь этот
добывают преимущественно с помощью зажигатель
ных стекол, которые имеют вид пустых внутри равно
бедренных прямоугольных треугольников, обращен
ных вершинами в одну точку. Их ставят против
солнца. Лучи его, всюду преломляясь, собираются
в центре в одну точку, проходят через разрежающий
ся при этом воздух и затем зажигают лежащее возле
легкое и вполне сухое вещество, так как лучи, от
ражаясь, становятся огненным телом. Некоторые
уверяют, что единственная обязанность весталок —
блюсти священный огонь; но другие говорят, что
здесь есть священная тайна, скрытая от других.
В жизнеописании Камилла я сказал о них все,
что можно знать и говорить.
X. ПО ПРЕДАНИЮ , Нума посвятил в весталки спер
ва двух дев, Геганию и Верению, затем Канулею
и Тарпею. Сервий прибавил к ним впоследствии еще
двух, и это число остается без изменения до настоя
щего времени. Царь определил девам сохранять свое
девство до тридцати лет. В первые десять лет их учат
тому, что они должны делать; в другие десять лет они;
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применяют к делу свои познания; в последние десять
лет — сами учат других. После этого они могут де
лать, что желают, и даже выходить замуж или из
бирать себе новый образ жизни, не имеющий ничего
общего с жизнью жрицы. Но этою свободой восполь
зовались, говорят, немногие, да и те, которые сдела
ли это, не принесли себе никакой пользы, большинст
во же провело остаток своих дней в раскаянии и
унынии, причем навели на других такой религиоз
ный ужас, что они предпочли до старости, до самой
смерти девство супружеству.
Царь дал им большие преимущества — они могли,
иапример, делать завещания еще при жизни отца
и располагать всею остальной своей собствен
ностью, не прибегая к помощи попечителей, как и ма
тери троих детей. Когда они выходят, их сопровожда
ет ликтор. Если они встречаются случайно с преступ
ником, которого ведут на казнь, ему оставляют
жизнь. Весталка должна только поклясться, что
встреча была случайной, невольной, не преднамерен
ной. Кто проходил под их носилками, когда они си
дели на них, подвергался смертной казни. Н аказы ва
ют весталок за различные проступки розгами, при
чем наказывает их верховный понтифик. В некоторых
случаях виновную даже раздевают донага в темном
месте и накидывают на нее одно покрывало из тон
кого полотна. Нарушившую обет девства зарывают
живьем в яму у Коллинских ворот. Возле этого ме
ста, в черте города, тянется длинный земляной вал,
аггер [agger] по-латыни. Здесь, под землею, устраи
вали маленькое помещение, с входом сверху, куда
ставили постель, лампу с огнем, небольшое количест
во съестных припасов, например, хлеба, кувшин воды,
молока и масла,— считалось как бы преступлением
уморить голодом лицо, посвященное в высшие таинст
ва религии. Виновную сажали в наглухо закрытые
и перевязанные ремнями носилки так, что не слыш
но было даже ее голоса, и несли через форум. Все
молча давали ей дорогу и провожали ее, не говоря
ни слова, в глубоком горе. Д ля города нет ужаснее
зрелища, нет печальнее этого дня. Когда носилки
приносят на назначенное место, рабы развязывают
ремии. Верховный жрец читает таинственную молит*
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ву, воздевает перед казнью руки к небу, приказывает
подвести преступницу, с густым покрывалом на лице,
ставит на лестницу, ведущую в подземелье, и у д аля
ется затем вместе с другими жрецами. Когда вестал
ка сойдет, лестница отнимается, отверстие засыпают
сверху массой земли, и место казни становится так
же ровно, как и остальное. Вот как наказывают ве
сталок, преступивших свои обязанности жриц!
XI. ПО ПРЕДАНИЮ, Нума построил также храм
Весты для хранения неугасаемого огня. Он дал ему
круглую форму; но она представляла не фигуру Зем 
ли,— он не отождествлял с нею Весту,— а вообще,
вселенную, в центре которой, по верованию пифаго
рейцев, горит огонь, называемый Гестией-Монадой.
По их мнению, земля не неподвижна и не находится
в центре вселенной, но вертится вокруг огня и не мо
жет считаться лучшею, первою частью вселенной. Та
кого же взгляда относительно земли держался, гово
рят, в старости и Платон. Он считал, что она нахо
дится в другом месте, центр же вселенной, лучшее
место, отводил другому, высшему телу.
XII. ПОНТИФИКИ объясняют также в случае на
добности и обряды относительно погребения. Нума
убедил их не видеть в этом случае ничего осквер
няющего, напротив, завещал им воздавать определен
ные почести и подземным богам, так как им достает
ся лучшая часть нашего существа. Особыми почестя
ми пользуется у римлян Либитина, богиня, имеющая
надзор за всем тем, что относится до обрядов погре
бения покойников. Ее можно отождествлять с Персефоной или, еще вернее, по мнению образованней
ших римлян, с Афродитой. Они не без основания
считают одну и ту же богиню виновницей и нашего
рождения, и нашей смерти. Относительно продолжи
тельности траура по умершим царь принимал во вни
мание их возраст. Так, например, нельзя было носить
траура по ребенку, которому не было еще трех лет.
По покойникам старше этого возраста до десяти лет
можно было носить траур столько месяцев, сколько
лет ребенок жил. Это был вообще крайний срок трау
ра и наименьший срок вдовства для женщины, поте
рявшей мужа. Выходившая замуж раньше этого сро138
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ка должна была принести, по предписанию Нумы,
в жертву стельную корову.
Нума установил много и других жреческих д олж 
ностей. Из них я упомяну только о двух — салиев
и фециалов. Они всего лучше говорят о набожности
царя.
Фециалы — своего рода хранители мира. Мне ка
жется, и свое название они получили от своей долж
ности. Они старались прекращать увещаниями несо
гласия и не позволяли объявлять войну прежде, чем
теряли всякую надежду на мирное решение спора.
Точно так же и для греков «мир» — когда взаимные
недоразумения прекращаются силою слова, не при
помощи оружия. Римские фециалы часто ходили
к тем народам, которые были виновниками оскорбле
ния, и лично старались склонить их к миру. Если их
усилия уладить дело миром кончались неудачей, они
приглашали богов в свидетели, призывали множество
страшных проклятий иа свои головы и на свое отече
ство, если они не правы, как нападающие, и затем
объявляли войну. Без их согласия или при их отказе
дать его ни один солдат, ни царь не имел права
взяться за оружие. Царь должен был узнать от них,
имеет ли он нравственное право начать войну, и за
тем уже готовиться к ней. Говорят, и несчастие во
время войны с галлами обрушилось на государство
потому, что в данном случае был оставлен без вни
мания этот религиозный обычай. Галлы осаждали
город Клузий, когда в их лагерь отправлен был в ка
честве посла Фабий Амбуст для переговоров о снятии
осады. Получив высокомерный ответ и не считая себя
связанным более званием посла, он в своей юноше
ской заносчивости дошел до того, что обнажил ору
жие в защиту клузийцев, вызвав на поединок храб
рейшего из неприятелей. Бой кончился для него удач
но — он убил врага и снял с него оружие. Узнав об
этом, галлы отправили в Рим посла, обвиняя Фабия
в том, что он сражался с ними без объявления вой
ны, вероломно нарушая договоры. Фециалы советова
ли сенату выдать виновного галлам; но он искал спа
сения в толпе и благодаря любви к нему народа из
бежал наказания. Вскоре галлы взяли Рим и сожгли
его весь, кроме Капитолия. Об этом я рассказываю
подробнее в жизнеописании Камилла.
-
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XIII. Д О Л Ж Н О СТЬ салиев учреждена, говорят, по
следующему случаю. В восьмой год царствования
Нумы Италию опустошала чума, проникшая и в Рим.
Население было в величайшем отчаянии, когда, по
преданию, в руки Нумы упал с неба медный щит.
Об этом щите царь стал рассказывать чудеса, которые он, по его словам, узнал от Эгерии и муз. Щит
этот, говорил он, послан небом для спасения города;
его следует хранить и вместе с тем сделать еще один
надцать других щитов, формой, величиной и рисун
ком совершенно похожих на него, чтобы вор благода
ря их сходству не мог отличить того из них, который
упал с неба; место, где он будет храниться, следует
посвятить музам вместе с соседними полями, куда
они часто приходят для бесед с ним, царем; проте
кающий в этом месте источник необходимо объявить
священным и уступить весталкам: они должны еже
дневно черпать из него воду, чтобы мыть и кропить
храм. Его слова оправдались — чума прекратилась.
Затем царь показал щит художникам и приказал им
сделать несколько других, совершенно на него похо
жих. Все отказались, кроме Ветурия Мамурия, заме
чательного художника. Он сделал все щиты настоль
ко похожими один на другой, достиг такого единооб
разия, что даже сам Нума не мог различить их. Н ад
зор за их хранением он поручил жрецам — салиям.
«Салиями» они названы не в честь самофракийца
или мантинейца Салия, как думают некоторые, кото
рый будто бы первым учил их известному военному
танцу, а скорей по самой форме их танца, похожего
на прыгание. В марте месяце они берут священные
щиты, надевают красную тунику, медные широкие
пояса и медные же шлемы и, стуча короткими меча
ми о щиты, с танцами обходят город. В остальном их
танец состоит в движении ног. Движения их красивы.
Они быстро и с легкостью, соединенною с силой, де
лают в такт много разнообразных оборотов. Самые
щиты зовут они «анцйлиа» fancilia] вследствие их
вида — они не круглы и не элиптической формы, как
обыкновенные: они образуют кривую линию в виде
спирали, концы которой в самом узком месте обра
щены в противоположные стороны. Быть может, од
нако, их название происходит от слова «локоть», на ко140
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тором их держат. Так говорит Юба, который желает
видеть в этом слове греческий корень. Быть может,
название их происходит от того, что первый щит упал
с неба, сверху или потому, что он даровал исцеление
больным, или потому что прекратил засуху, или, на
конец, потому, что был спасением от бедствия. Вслед
ствие этого и афиняне называют Диоскуров Анаками,
если уж считать это слово греческим. В награду за
искусство Мамурия салии упоминают о нем в песне,
которую исполняют во время своего военного танца.
Другие говорят, впрочем, что они поют ее не про Ветурия Мамурия, а про «ветерем мемориам» [veterem
memoriam], т. е. про «древнее предание».
XIV. ПОКОНЧИВ с учреждением жреческих долж
ностей, царь выстроил вблизи храма Весты Регию,
т. е. царский дворец. Здесь он проводил большую
часть времени или в жертвоприношениях, или в обу
чении жрецов, или же в разговорах с ними религиоз
ного характера. Другой его дворец находился вблизи
Квиринальского холма. Место его показывают еще
до сих пор. Во время каждого выхода царя или во
обще при религиозных процессиях впереди шли гла
шатаи, которые водворяли по улицам города тишину
и приказывали всем бросать работы. Говорят, пифа
горейцы запрещают молиться богам, поклоняться им
«мимоходом», напротив, приказывают выходить из
дому в молитвенном настроении. Так и Нума желал,
чтобы граждане не слышали и не видели ничего,
имеющего отношение к религии, мимоходом, случай
но,— они должны были бросить другие занятия и от
даться всей душой делам благочестия как более важ 
ным в сравнении с другими. Вот почему он желал,
чтобы на улицах во время религиозных процессий не
было ни шума, ни крика, ни вздохов и т. п., что бы
вает обыкновенно при занятии ремеслами. Следы не
которых из его распоряжений сохранились до сих
пор. Например, когда консул наблюдает за полетом
птиц или приносит жертву, кричат «Хок are!», т. е.
помни, что делаешь, желая напомнить присутствую
щим о внимании и пристойности.
Многие и другие распоряжения царя носят на се
бе пифагорейский характер. Пифагорейцы, например,
запрещали садиться на меру для зерна, разгребать
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огонь ножом, идя в дорогу — оглядываться назад>
богам неба приносить четное число жертвенных жи
вотных, подземным — нечетное. Значение каждого из
этих обычаев они скрыли от непосвященных. Так же
таинственны и некоторые из распоряжений Нумы,—
например, не совершать возлияний богам из вина необрезанной лозы, не приносить жертв без муки, мо
лясь б о га м — кланяться во все стороны и после мо
литвы садиться. Первые два обряда имеют, вероятно,
целью побудить к занятию земледелием, считающе
муся у пифагорейцев одним из подвигов благочестия,
поклоны же во все стороны во время молитвы счи
таются подражанием кругообращению вселенной. Но,
вероятно, это правильнее объяснить тем, что так как
храмы обращены на восток и входящие обращены
к солнцу спиною, то им приходится поворотиться,
приветствуя бога света, делать при молитве полный
круг. Быть может, впрочем, это имеет то же значе
ние, что и египетские колеса, и намекает на непо
стоянство, на переменчивость всего земного, на то,
что следует принимать охотно, без ропота все испы
тания и превратности, посылаемые нам в жизни бо
гом. Сидят после жертвы для того, говорят, чтобы
молитва была услышана и чтобы просимые блага бы
ли продолжительны. Отдых бывает перед началом
нового дела и после конца другого; так, говорят,
и они, кончив одно дело, садятся перед богами, что
бы получить от них затем позволение начать другое.
Но это может быть объяснено также желанием зако
нодателя— с чем согласно то, о чем говорено выше,—
приучить нас молиться богам, когда мы не заняты
другими делами, не мимоходом, так сказать, не спе
ша, но когда у нас есть свободное время.
XV. БЛАГОЧЕСТИВЫЙ характер воспитания имел
своим следствием то, что нравы граждан стали мяг
че. Нравственное влияние Нумы сделалось так сильно, что невероятные рассказы, походившие на басни,
принимались на веру. Установилось мнение, что для
царя, стоит ему захотеть, нет ничего невозможного,
ничего недоступного. Говорят, он однажды пригласил
к себе на обед много граждан, причем поставил на
стол дешевые приборы и простые, самые обыкновен
ные кушанья. В начале обеда царь сказал, что к не
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му идет друг его, нимфа,— и комната разом наполни
лась дорогой посудой, стол — массой дорогих блюд.
Но рассказ о разговоре его с Юпитером совершенно
невероятен.
Говорят, на Авентинский холм, в то время еще не
входивший в черту города и не заселенный, но имев
ший богатые водой источники и тенистые рощи, часто
ходили два бога, Пик и Фавн, которых можно было
бы сравнивать во всех отношениях с сатирами или
панами греков. Но дело в том, что они, странствуя
по Италии и применяя свои познания, считаются зна
токами врачебного искусства и записными колдунами,
как идейские дактилы греков. Рассказывают, Нума
поймал их, смешав воду источника, из которого они
постоянно пили, с вином и медом. Когда их поймали,
они начали принимать различные виды, изменять свою
наружность и превращаться в страшных на вид чудо
вищ. Чувствуя, однако, что им не избежать плена,
не получить свободы, они открыли царю много тайн
будущего, научили его, каким образом очищать себя
от посланных в наказание с неба молний,— для чего
в настоящее время употребляется лук, волосы и мел
кая рыба. Некоторые говорят, что очищению научили
его не эти боги, но что они своими заклинаниями
только свели с неба самого Юпитера. Бог разгневался
на Нуму и приказал ему произвести очищение «го
ловами». «Луковичными?» — быстро спросил Нума.
«Нет, человеческими...» — начал Юпитер. Ж елая из
бежать исполнения такого жестокого приказания,
царь переспросил его: «Волосами?» — «Нет, живы
ми»,— ответил Юпитер. «Маленькими рыбками?» —
переспросил Нума,— вопрос, который научила его за
дать Эгерия. Бог смягчился и вознесся на небо. Ме
сто, где происходило это, названо Илицием. Очищение
совершается так, как сказано выше.
Подобного рода невероятные, смешные рассказы
доказывают, как глубоко было тогда религиозное чув
ство в сердцах граждан, чувство, укоренившееся в них
в силу привычки. Сам Нума, по преданию, так крепко
верил в бога, что, когда ему сказали однажды, что
неприятели приближаются, он с улыбкой ответил:
«А я приношу ж ертву»....
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XVI. ГОВОРЯТ, он первый построил храм богине
Верности и Термину и научил римлян клясться «вер
ностью» как важнейшею из клятв, что они соблюдают
до сих пор. Термин — бог границ. Ему приносит жерт
вы как от имени государства, так и частные лица, на
границах полей, жертвы в настоящее время кровавые,
но прежде — бескровные. По справедливому мнению
Нумы, бог границ, страж мира и свидетель правды,
должен быть чист от крови. Вероятно, этот царь
и обозначил вообще границы своих владений. Ромул
не хотел сделать этого, чтобы не показать, сколько
земли отнял он у других. Границы, если их уважают,
служат пределами власти, но если на них не обращ а
ют внимания, доказательством несправедливости. Вна
чале у Рима было мало земли. Почти всю ее Ромул
завоевал оружием. Всю ее Нума разделил между
бедными гражданами, чтобы уничтожить бедность,
тем самым уничтожить преступления и приучить
народ заниматься земледелием — обрабатывая землю,
перерабатывать себя. Никакие другие занятия не вну
шают так быстро горячей любви к миру, как земле
дельческий труд. Он вселяет, воспитывает в нас воин
ственный дух для защиты родины и вырывает с кор
нем страсть обижать других и чувство алчности. Вот
почему Нума старался внушить гражданам любовь
к земледельческому труду, всего более располагающе
му к миру. Он любил эти занятия потому, что они
более способствуют нравственному совершенствова
нию, нежели благосостоянию. Землю он разделил
на участки, названные им «пагами», и над каждым
поставил начальника в качестве надзирателя. Ино
гда он сам осматривал поля и, судя по работам,
составлял понятие о характере граждан. Одних он
награждал и оказывал им свое доверие, ленивых и не
брежно относившихся к делу старался исправить
выговорами и порицаниями.
XVII. ИЗ ОСТАЛЬНЫХ его преобразований особен
ного внимания заслуживает разделение им народа на
классы, смотря по ремеслам. Город, как мы сказали
выше, состоял как бы из двух народов или, вернее,
делился на них. Они вовсе ие желали сплотиться
вместе, ни прекратить царившую между ними рознь
и ссоры, напротив, между обеими сторонами беспре
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станно происходили столкновения и споры. Царь знал,
что твердые тела, которые по своей природе не способ
ны к соединению, можно иногда соединить вместе,
раздробив их, причем они легче сливаются благодаря
небольшой своей величине. Поэтому он решил разде
лить весь народ на несколько частей, чтобы, сделав
между гражданами другого рода различие, уничто
жить первую, главную причину несогласия между
народами, разделить ее как бы на несколько частей.
Народ был разделен, по роду занятий, на флейтистов,
золотых дел мастеров, плотников, красильщиков, са
пожников, кожевенников, медников и гончаров. Дру
гие ремесла царь соединил вместе и образовал из них
один цех. Каждый цех имел свои собрания, сходки
и религиозные обряды. Таким образом, царь в первый
раз изгнал ту рознь, которая заставляла одних счи
тать и называть себя сабинцами, других — римляна
ми, одних гражданами Татия, других — Ромула,
вследствие чего деление на цехи внесло всюду и во
всем гармонию и единодушие.
Царя хвалят также за то, что он издал закон, огра
ничивающий права продажи сына отцом: отсюда
исключались женатые, если брак был заключен по
воле и желанию отца. Царь понимал, что женщине,
выходившей замуж за свободного человека, пришлось
бы после жить с рабом.
XVIII. ОН ИСПРА ВИ Л также календарь, правда, не
вполне точно, тем не менее не без знания дела.
В царствование Ромула месяцы не имели ни опре
деленного числа дней, ни определенного порядка.
В некоторых из них не было и двадцати дней, тогда
как другие заключали в себе тридцать пять и даже
больше. Не понимая разницы между лунным и сол
нечным годом, римляне старались лишь о том, чтобы
год состоял из трехсот шестидесяти дней. Нума вы
считал, что разница между ними состояла в одинна
дцати днях. Лунный год имеет только триста пятьде
сят четыре дня, солнечный — триста шестьдесят пять.
Царь удвоил число этих одиннадцати дней и прика
зал вставлять через каждые два года, в феврале,
вставной месяц в двадцать два дня, называемый рим
лянами «мерцедонием». Это исправление неправиль
ностей календаря потребовало впоследствии еще боль
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ших исправлений. Царь переменил и порядок меся
цев. Март, первый месяц года, он сделал третьим,
январь, одиннадцатый месяц при Ромуле,— первым,
февраль, двенадцатый, последний месяц,— вторым,
каким он считается и теперь. Многие говорят, что ме
сяцы январь и февраль прибавлены Нумой и что вна
чале римский год состоял только из десяти месяцев,
как у некоторых иностранных народов — из трех. Сре
ди греков, у аркадцев он состоял из четырех, у акарнанцев — из шести. У египтян в году был, говорят,
сперва один месяц, затем — четыре, вследствие че
го их можно считать одним из древнейших народов
в мире, хотя они живут на материке, образовавшемся
весьма недавно. В своих родословных они приписы
вают себе невероятное множество лет, так как месяц
считают за год.
XIX. ЧТО в римском году было когда-то десять, а не
двенадцать месяцев, видно из названия последнего
месяца, который до сих пор еще называется «декаб
р е м » — десятым; что первым был март — из занимае
мого им места: пятый от него называется «квинтилием» — пятым, шестой «секстилием» — шестым и т. д.,
каждый по порядку. Если бы январь и февраль в то
время предшествовали марту, тот месяц следовало бы
считать седьмым, хотя и называть пятым. Что март,
посвященный Ромулом Марсу, был первым месяцем,
апрель — получивший свое название от Афродиты,—
вторым, доказывается также тем, что римляне прино
сят в этом месяце жертвы богине и в его календы
купаются с миртовыми венками на головах. Некоторые
уверяют, что апрель получил свое имя не от Афроди
ты — его название объясняется проще: апрелем месяц
называется потому, что в самый разгар весны почки
деревьев начинают разбухать и распускаться, «аперйре» по-латыни.
Из остальных месяцев один назван в честь Майи,
матери Меркурия, июнь — в честь Юноны. Другие го
ворят, что месяцы эти названы по порядку, в котором
следуют: «майорес» значит по-латыни «старшие»,
«юииорес» — «младшие». Прочие месяцы назывались
по порядку, в котором идет каждый из них,— квиитилий, секстилий, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь —
пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и десятый.
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Пятый месяц впоследствии назван июлем, в честь
Цезаря, победителя Помпея, шестой — августом в
честь второго императора. Два следующие месяца
Домициан назвал своим именем; но это название
удержалось недолго, после его убийства они получи
ли прежние имена — сентябрь и октябрь. Только два
последние месяца сохранили название, данное им сна
чала, но по порядку, в котором они следовали. Из
числа месяцев, прибавленных или переставленных
Нумою, февраль — месяц очищения, как показывает
само его название (кроме того, в нем приносят заупо
койные жертвы и справляют Луперкалии, праздник,
очень похожий на обряд очищения). Январь, первый
месяц, назван в честь бога Януса. Мне кажется,
Нума переставил с первого места март, посвященный
Марсу, потому, что желал во всем отдавать пред
почтение мирным занятиям перед военными. Янус,
очень древний бог, или царь, способствовал, гово
рят, гражданскому устройству общины и изменил
к лучшему дикий, зверский характер ее членов,
вследствие чего его изображают двуликим, так как
он совершенно изменил жизнь в отношении ее внеш
ности и обычаев.
XX. В РИМЕ находится и его храм с двумя дверь
ми, «дверями войны»: их отворяют во время войны
и запирают во время мира. Делать это приходится,
конечно, редко, да и трудно — громадная империя
всегда ведет войну с каким-либо соседним с его вла
дениями иностранным государством. Он был заперт
только после победы императора Августа над Антони
ем, раньше — в консульство Марка Аттилия и Тита
Манлия, да и то на короткое время. Вскоре затем на
чалась война, и он был открыт. В царствование Нумы
никто ни один день не видел его растворенным: все
сорок три года он стоял запертым. Всюду было устра
нено все, дававшее повод к войне. Стали мягче, из
менились к лучшему нравы не только римлян, наро
да, которому царь подавал пример справедливости и
кротости, но и жителей соседних городов, как будто
из Рима пахнуло чем-то свежим, задул здоровый ве
тер, принесший с собою спасительную перемену. Всех
охватила страстная любовь к порядку и миру, к заня
тию земледелием, к тихой семейной жизни, желание
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молиться богам. Во всей Италии были видны одни
празднества; в ней устраивались пиры, в ней царило
радостное чувство — можно было безбоязненно по
сещать друг друга, иметь взаимные сношения. Муд
рость Нумы была своего рода источником, откуда вли
валось во все сердца прекрасное и честное. О круж ав
шая его тишина распространялась всюду, мирное
настроение, господствовавшее тогда, превосходило
смелые представления поэтов, которые говорили:
И в железных щитах
Обвиты ремни
П ауков прилежных работой,—

или:
Съедены ржавчиной крепкие копья,
Съеден двуострый меч.
М едных труб умолкли призывы;
Сладостный сон
Н е покидает очей.

Историки говорят, что в царствование Нумы не
было ни войны, ни восстаний или волнений. У него не
было ни врагов, ни завистников. Никто не покушался
отнять у него престол, никто не составлял против не
го заговоров. Быть может, это происходило из-за стра
ха перед богами, считавшимися защитниками царской
власти, быть может, из уважения к его нравственным
качествам или по воле свыше, только его жизнь была
чужда всякого греха, была вполне чиста. Он как нель
зя лучше оправдал на себе слова Платона, сказавше
го немногими столетиями позже Нумы, что власть
может доставить спасенье людям, успокоенье от бед
тогда только, когда, по воле свыше, царская власть
соединится с философским умом и, слившись, они по
могут добродетели одолеть порок. «Счастлив, истинно
счастлив он сам (философ), но счастливы и те, кто
слышит речи, текущие из уст мудреца». Ему вскоре не
придется действовать против толпы насилием или уг
розами,— видя в жизни самого царя ясный, блестящий
пример добродетели, они охотно станут слушаться
умных советов и в любви и согласии друг с другом,
помня о справедливости и праве, изберут себе новую
жизнь, чистую и счастливую. К этой прекраснейшей
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цели должна стремиться каждая власть. Царь, кото
рый может дать такую жизнь, может внушить такие
мысли своим подданным,— лучший из царей! Нума,
кажется, лучше других понял эту истину.
XXI. ОТНОСИТЕЛЬНО его семьи и брака историки
противоречат друг другу. Одни говорят, что он был
женат только на Татии и не имел детей, кроме един
ственной его дочери, Помпилии, другие, напротив,
уверяют, что у него было еще четыре сына — Помпон,
Пин, Кальп и Мамерк. Из них каждый оставил потом
ство и сделался главою уважаемого рода. От Помпо
на происходят Помпонии, Пина — Пинарии, Кальпа — Кальпурнии, Мамерка — Мамерции, которые
вследствие этого носили прозвище «рексов», т. е. ца
рей. Третьи утверждают,— обвиняя тех лиц в желании
подслужиться вышеупомянутым домам, неоснователь
но выводя их род от Нумы,— что Пом пил ия была до
черью не Татии, а другой матери, Лукреции, на кото
рой Нума женился уже царем. Но все согласны в том,
что Помпилия вышла замуж за Марция. Марций этот
был сыном Марция, убедившего Нуму принять пре
стол. Он переселился в Рим вместе с царем, сделался
сенатором и после смерти Нумы выступил вместе с
Туллом Гостилием в качестве кандидата на престол.
Он потерпел неудачу и покончил с собой. Сын его,
Марций, муж Помпилии, остался в Риме и был отцом
преемника Тулла Гостилия, Анка Марция. Говорят,
тому было всего пять лет, когда скончался Нума. Он
умер не скоропостижно или внезапно, но постепенно
угасая, по словам историка Пизона, от старости и под
тачивавшей его силы болезни. Он жил немногим более
восьмидесяти лет.
XXII. СЧАСТЬЮ его жизни можно было завидовать
даже тогда, когда он лежал на смертном одре: союз
ные и дружественные народы явились на его похоро
ны с принадлежностями для заупокойной жертвы и
венками. Патриции подняли на плечи погребальный
одр; при этом находились и жрецы богов, чтобы про
водить его. Было также много женщин и детей. Они
шли со слезами и рыданиями, и казалось, явились хо
ронить не старого царя, нет, каждый из них провожал
в могилу как бы самого дорогого ему человека, умер
шего в полном цвете сил. Тело его, согласно выражен•149
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ному им желанию, не было, говорят, сожжено. Сдела
ны были два каменных гроба и опущены в землю у
подошвы Яникульского холма. В одном из них был
положен труп, в другом — книги религиозного содер
жания, написанные самим царем так, как писали свои
законы греческие законодатели,— на досках. Еще при
жизни он подробно объяснил жрецам содержание на
писанного, растолковал им его смысл и приказал по
хоронить священные книги вместе с его трупом, не ж е
лая сохранять в ничего не говорящих другим буквах
полное глубокого смысла учение. На этом основании
и пифагорейцы не оставили писаных сочинений — они
хотели запечатлеть воспитующие слова в памяти
достойных, не прибегая к письму. Так поступали они
даже тогда, когда шла речь о трудных или, как они
выражались, таинственных геометрических доказа
тельствах. Если что-либо подобное сообщалось чело
веку недостойному, они говорили, что боги, несомнен
но, накажут каким-либо большим и общим бедствием
за этот грех и преступление. Можно поэтому вполне
извинить тех, кто желает доказать, что Пифагор и
Нума имели между собою много общего.
Валерий Антиат пишет, что в гроб было положено
двенадцать книг религиозного содержания и двена
дцать других — философского, на греческом языке. Че
рез четыреста лет, в консульство Публия Корнелия и
Марка Бебия, от больших дождей вода размыла зем
лю и открыла гробы. Когда с них сняли крышки, в од
ном не нашли совершенно ничего, ни малейшего следа
или частички трупа, но из другого вынули рукописи,
которые прочел, говорят, тогдашний городской претор,
Петилий. Он объявил сенату, что считает невозмож
ным и преступным знакомить общество с содержанием
книг, вследствие чего они были принесены на комитий
и сожжены.
Всех честных и нравственных людей высоко ува
жают после смерти; зависть переживает их не надол
го, иногда она даже умирает раньше их. Несчастная
судьба преемников Нумы придает еще больше блеска
его славе. Пятый, последний следовавший за ним
царь был лишен престола и состарился в изгнании.
Из четырех других никто не умер своею смертью. Трое
из них пали от руки убийц. Тулл Гостилий, преемник
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Нумы, надругавшийся почти над всеми его лучшими
деяниями, в особенности же смеявшийся над его ре
лигиозностью, которая, в его глазах, располагала к
праздности и бесхарактерности, старался вновь обра
тить граждан к войне. Он недолго оставался верен се
бе, недолго кощунствовал: опасная и сложная болезнь
изменила его мысли и сделала его суеверным, ни в
чем не похожим на благочестивого Нуму. Мало того,
он заразил суеверными страхами народ, сгорев, по
преданию, от удара молнии.

[с о п о с та вл ен и е ]
ХХШ (I). ОПИСАВ жизнь Нумы и Ликурга, постара
емся найти, как это ни трудно, различие и сходство
между ними. Сходство выражается в общих им досто
инствах — в их уме, благочестии, умении управлять,
воспитывать других и внушать им мысль, что оба они
получили данные ими законы исключительно из рук
богов. Различие между ними — в чем каждый заслу
живает похвалы — состоит в том, что Нума принял
престол, Ликург отказался от него. Один получил
царскую власть, не ища ее, другой отказался от нее,
имея ее в руках. Один, частный человек и иноземец,
был провозглашен царем чужим ему народом, другой
добровольно сделался из царя частным человеком.
Прекрасно приобрести царство честным путем, но
прекрасно и предпочесть правду царской власти.
Нравственные качества одного были так известны, что
его сочли достойным занять престол; но и в другом
они были так велики, что заставили его отказаться от
престола. Затем, как игроки на лире, один из них, в
Спарте, натянул ослабевшие и потерявшие строй
струны, напротив, другой, в Риме, ослабил струны,
слишком туго натянутые. Задача Ликурга была труд
нее — он убеждал граждан снять не броню, бросить
дальше от себя не меч, но отказаться от приобретения
золота и серебра, проститься с роскошными постелями
и столами. Ему приходилось советовать им отказать
ся не от воин ради праздников и жертвоприношений,
но перестать задавать пиры и попойки и ходить всю
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жизнь вооруженными и заниматься гимнастикой в
палестрах. Вот почему одному удалось легко достичь
своей цели словом убеждения и приобрести себе лю
бовь и уважение, другому добиться своего с трудом,
подвергаясь опасности и получив рану. Мягкий по ха
рактеру Нума сумел внушить своим подданным лю
бовь к справедливости и миру, смягчить их дикие, су
ровые нравы. Если нас заставят в число законов, из
данных Ликургом, включить и его меры, принятые им
относительно «лотов, меры, весьма жестокие и не
справедливые, нам придется сознаться, что Нума не
сравненно более заслуживает имени «мягкого» зако
нодателя. Он позволил даже рабам, рожденным в
рабстве, узнать ненадолго, в чем состоит счастье сво
боды, установив обычай: в праздник Сатурналий есть
им за одним столом с господами. Говорят, это один из
обычаев, введенных Нумой, который хотел, чтобы пло
дами годового урожая делились и с теми, кто участ
вовал в полевых работах. Некоторые любители мифо
логии уверяют, что праздник этот напоминает о ра
венстве сословий во времена Сатурна, когда не было
ни рабов, ни господ и все считались родственниками
и ничем не выше один другого.
XXIV (II ). ВООБЩЕ законы обоих одинаковы, де
лают народы довольными и служат к их нравственно
му развитию; но из всех добродетелей один отдавал
предпочтение храбрости, другой — справедливости.
Быть может, разница нравов и обычаев обоих наро
дов заставила действовать каждого из законодателей
различными путями. Не из-за трусости заставил Ну
ма римлян отказаться от их любви к завоеваниям, но
из желания сделать их справедливыми; точно так же
Ликург сделал своих сограждан воинственными не
для того, чтобы они обижали, а для того, чтобы их
не обижали другие. Таким образом, оба они, отнимая
лишнее и пополняя недостающее в своих согражда
нах, принуждены были сделать большие перемены в
их государственном устройстве. Относительно деления
граждан на сословия и классы следует заметить, что
Нума — поклонник крайней демократии, сторонник
народа. Его народ состоит из золотых дел мастеров,
флейтистов, сапожников, из самых разнообразных
элементов;
напротив, государственное устройство,
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данное Лнкургом,— строго аристократическое. Зани
маться ремеслами предоставлено рабам и пришель
цам, граждане должны уметь лишь владеть щитом и
копьем, знать лишь военное ремесло; солдаты, они
должны знать и учиться одному— слушаться началь
ников и уметь покорять врагов. Свободнорожденные
граждане не имели права копить денег,— чтобы они
были свободными и всегда оставались ими,— копить
состояние могли рабы и илоты. На их же обязанно
сти лежало и приготовление обеда и покупка прови*
зии. Нума не сделал подобного рода различия — он
сумел обратить своих подданных к мирным трудам,
но не искоренил в них чувства корыстолюбия и не
только не уничтожил неравенства в распределении
собственности, но даже позволил копить, сколько кто
хотел, не обратив внимания на увеличивавшуюся, уси
ливавшуюся в городе страшную бедность. Ему следо
вало, по примеру Ликурга, положить предел алчности
в самом начале, когда неравенство состояний не бы
ло еще так велико, не давало чувствовать себя так
сильно; когда состояния были почти равны, одинако
вы, и предупредить происшедшие потом от этого
страшные несчастия, источник и начало большинства
тех бесчисленных и ужасных зол, которые впоследст
вии обрушились на Рим. Что касается разделения зе
мель, мне кажется, не следует винить ни Ликурга за
то, что он распределил их, ни Нуму за то, что он не
произвел этого деления. Первый сделал от этого р а 
венства основание государственного устройства своей
родины, второму не приходилось делать нового разде
ла, так как земля была разделена на участки незадол
го перед этим, и уничтожать прежние наделы, продол
жавшие, конечно, оставаться в силе.
XXV(III). НУМА по-прежнему оставил то уважение
и почет, которыми римлянки пользовались, начиная со
времен Ромула, со стороны мужей, старавшихся угож
дать им, чтобы заставить забыть поступок с ними. Он
окружил их ореолом стыдливости, запретил им быть
любопытными, не позволил пить вина и приучил к
терпению. Они совершенно не пили вина и не смели
без мужа говорить в обществе даже о самых обыден
ных предметах. Рассказывают, что, когда однажды
какая-то женщина стала говорить публично на фору
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ме о своем деле, сенат послал вопросить оракул, не
будет ли из-за этого чего-либо особенного для рес
публики. Что римлянки были необыкновенно послуш
ны и кротки, ясно доказывается тем, что нам извест
ны имена тех из них, которые не отличались подобно
го рода свойствами. Наши историки сохранили имена
лиц, впервые возбудивших междоусобную войну, под
нявших оружие против братьев, или отцеубийц и ма
тереубийц. Так, римляне помнят, что первым развел
ся с женою Спурий Карвилий — ничего подобного не
случалось в продолжение двухсот тридцати лет со
времени основания Рима,— что в царствование Тарквиния Гордого жена одного из Пинариев, Талия, пер
вая поссорилась со своею свекровью, Гегаиией. Вот
какие мудрые и умные правила издал царь-законода
тель относительно жизни супругов.
XXVI. (IV). ПРАВИЛА относительно времени выда
чи девушек замуж похожи на те правила, какими ру
ководились оба законодателя при их воспитании. Л и 
кург велел выдавать их замуж в зрелых годах, вполне
развившихся, чтобы брачные отношения являлись ско
рей требованием природы и были источником любви и
дружбы, нежели ненависти и страха, что бывает тог
да, когда женщина знакома с супружеской жизнью
преждевременно. Притом тогда у них хватает силы
ходить беременными и переносить муки рождения:
единственную цель брака Ликург видел в произведе
нии потомства. Римляне выдавали девушек замуж на
тринадцатом году и моложе, потому что в это время
они, чистые, невинные телом и душою, могут всего
больше нравиться мужу. Очевидно, в первом случае
принимаются во внимание главным образом требова
ния природы, желание иметь детей, во втором — тре
бования нравственности, способствующие единению
между супругами.
, Что касается до надзора за детьми, до их пребы
вания вместе, до их воспитания, нахождения друг с
другом, их обедов, гимнастических упражнений и игр,
вообще, до всего, что может внушить им чувства при
личия и порядка,— Ликург доказал, что Нума в дан
ном случае ничуть не выше самого заурядного законо
дателя. Последний дал право отцам воспитывать де
тей по своему желанию или соображениям. Каждый,
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например, имел право сделать из своего сына земле
дельца или плотника, не то готовить его в медники
или флейтисты, как будто не следует с первых же ш а
гов направлять воспитание к одной цели — заботить
ся об исправлении их нравов! Они походили на путе
шественников, собравшихся с разных сторон на ко
рабль, путешественников, которые, имея каждый
свои нужды и цели, действуют дружно лишь под влия
нием чувства страха в минуту опасности, боясь ка ж 
дый лично за себя, в остальное же время — думают
всякий о самом себе. Можно извинить ошибки обык
новенным законодателям, ошибки, происшедшие из-за
их незнания или слабости, но на что следовало преж
де всего обратить внимание человеку умному, при
нявшему царскую власть над народом, недавно соста
вившим государство, народом, не оказывавшим про
тиводействия ни в чем, как ие на воспитание детей и
образ жизни молодежи, чтоб их нравы были одина
ковы, чтобы в них не было ничего резкого и чтобы все
они с самого начала были как бы выкованы, слиты
для стремления к нравственному совершенствованию,
составляли друг с другом одно нераздельное целое?
Это в соединении с другим способствовало сохране
нию в целости законов Ликурга. Страх нарушить
клятву не был бы особенно велик, если бы характер
воспитания не запечатлевал законов в сердцах детей
и если бы они ие всасывали, как бы с молоком мате
ри, любви к данному им государственному устройст
ву. Вот почему главнейшие из его законов, как впол
не вошедшие, впитавшиеся краски, сохранялись в пол
ной силе более пяти столетий. Но законы Нумы,
имевшие целью дать Риму мир и тишину, были недол
говечны: едва он умер, обе двери храма Януса, храма,
всегда при нем затворенного,— как будто он действи
тельно запирал, заключал в нем бога войны,— были
отперты, и груды трупов и потоки крови покрыли Ита
лию. Чудные, справедливейшие из его законов суще
ствовали недолго: им недоставало опоры, которая
могла бы поддержать их,— воспитания... Но, скажут
мне, не оружием ли достиг Рим могущества? Воп
рос, требующий много времени для ответа, когда
в особенности его приходится давать людям, видящим
счастье государства скорее в богатстве, роскоши
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и в обширности владений, нежели в общественной бе
зопасности, спокойствии и довольстве, соединенном
с любовью к справедливости. К славе Ликурга может
служить и то, что римляне, отменив законы Нумы,
сделались могущественны, между тем как спартанцы,
лишь только стали преступать законы, лишились вла
дычества над Грецией и едва не довели государства
до гибели. Но, говоря о Нуме, нельзя не признать
важным, не видеть несомненной воли свыше в том,
что он, иноземец, призванный на престол, мог все пе
ременить одною силой убеждения; что он умел управ
лять государством, не прибегая ни к оружию, ни к
насилию, как Ликург, который восстановил против
народа аристократию, но что ему удалось соединить
между собою всех граждан в одно целое единственно
своим умом и справедливостью.

СОЛОН И ПОПЛИКОЛА

гтиштщщп

СОЛОН
В. ГРАММАТИК Дидим в своем возражении Асклепиаду относительно таблиц Солона цитирует какогото Филокла, который, вопреки мнению всех писателей,
упоминающих о Солоне, называет его сыном Эвфориона. Все единогласно утверждают, что отцом его
был Эксекестид, человек, как они говорят, по состоя
нию и положению относившийся к средним граж да
нам, но по происхождению принадлежавший к пер
вому по знатности дому: отдаленным его предком был
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Кодр. О матери Солона Гераклид Понтийский расска
зывает, что она была двоюродной сестрой матери Писистрата. Первоначально между ними была дружба
как вследствие родства, так и вследствие даровитости
и красоты Писистрата, в которого, как некоторые ут
верждают, Солон был влюблен. Поэтому, думается
мне, когда между ними произошел разрыв на полити
ческой почве, их вражда не дошла до жестокой, ди
кой страсти; между ними сохранилось прежнее чувст
во взаимных обязанностей, которое поддерживало
память и нежность любви: оно
Еще курится — в нем еще живет
Огонь небесный.

Что Солон не был равнодушен к красавцам и не
имел мужества вступить в борьбу с любовью, «как
борец в палестре», это можно видеть из его стихотво
рений; кроме того, ои издал закон, воспрещающий ра
бу натираться маслом для гимнастических упражне
ний и любить мальчиков. Он ставил это в число бла
городных, почтенных занятий и некоторым образом
призывал людей достойных к тому, от чего отстранял
недостойных. Говорят, что и Писистрат был влюблен
в Харма и поставил статую Эрота в Академии —
на том месте, где зажигают огонь при беге со священ
ными факелами.
II. ОТЕЦ Солона, как говорит Гермипп, Истратил
часть состояния на дела благотворительности разного
рода. Хотя у Солона не оказалось бы недостатка в лю
дях. готовых ему помочь, он считал позорным брать у
других, когда сам происходил из семьи, привыкшей
помогать другим. Поэтому еще в молодости он занял
ся торговлей. Впрочем, некоторые писатели утвержда
ют, что Солон странствовал скорее для приобретения
большего опыта и познаний, чем ради обогащения.
Все согласны в том, что он был любителем науки, по
тому что и в старости говорил:
Стар становлюсь, но всегда многому всюду учусь.

К богатству Солон не имел страсти; напротив, он
говорит, что равно богат как тот,
...у кого серебра в изобилье,
Золота много, земли и плодородных полей,
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Есть и кони и мулы. Но счастлив и тот, кто имеет
Крепкие бедра и грудь, силу и резвость в ногах;
Если судьба ему даст юнца, молодую красотку,
Счастлив он будет, пока сам он и молод и свеж.

А в другом месте он говорит:
Быть я богатым хочу, но нечестно владеть не желаю
Этим богатством: поздней час для расплаты придет.

Однако вполне возможно, что честный государст
венный деятель не стремится к приобретению излиш
него, но в то же время не пренебрегает и заботой о
предметах необходимых. А в те времена, по выраже
нию Гесиода, «никакая работа не была позором», ре
месло не вносило различия между людьми, а торгов
ля была даже в почете, потому что она знакомила
эллинов с миром варваров, доставляла дружбу с
царями и давала разносторонний опыт. Некоторые
купцы становились даже основателями больших горо
дов, как, например, Протид, приобретя расположение
кельтов, живущих у Родана, основал Массилию.
О Фалесе и о математике Гиппократе также расска
зывают, что они занимались торговлей; а Платону
продажа масла в Египте доставила деньги на его за
граничное путешествие.
Ш . РАСТОЧИТЕЛЬНОСТЬ Солона, его склонность
к изнеженности и несколько легкомысленный, отнюдь
не философский характер его стихов, в которых он
рассуждает о наслаждениях,— все это, как полагают,
было следствием его занятия торговлей: жизнь купца
часто подвергает человека большим опасностям, и за
это ои желает вознаградить себя какими-нибудь радо
стями и наслаждениями. Но Солон причислял себя
скорее к бедным, чем к богатым, как видно из сле
дующих стихов:
Многие низкие люди богаты, а добрый беднеет;
Мы ж е не будем менять доблесть на денег мешок;
Ведь добродетель всегда у нас остается, а деньги
Этот сегодня имел, завтра получит другой.

К поэзии он сначала, по-видимому, ие относился
серьезно: она была для него игрой и развлечением в
свободное время; но впоследствии он облекал в сти
хотворную форму и философские мысли и часто изла
гал в стихах государственные дела — не с целью уве159
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ковечить их в памяти истории, но для оправдания сво
их действий, иногда для увещания, или наставления,
или порицания афинян. По некоторым известиям, он
попробовал было даже законы издать в виде поэмы;
по преданию, начало ее было следующее:
П реж де молитвы свои вознесем владыке Крониду,
Чтобы он этим законам успех дал и добрую славу.

Из нравственной философии он всего более любил
политический отдел ее, как и большая часть ученых.
В науке о природе его познания слишком уж просты
и примитивны, как видно из следующих стихов:
Снежные хлопья и град низвергаются с неба из тучи,
Молнии яркой стрела грома рож дает раскат.
Море буш ует от вихрей; но если его не колеблет
Сила чужая, то гладь в мирном покое лежит.

Вообще, по-видимому, Фалес был тогда единствен
ным ученым, который в своих исследованиях пошел
дальше того, что нужно было для практических по
требностей; все остальные получили название ученых
за свое искусство в государственных делах.
IV. РАССКАЗЫВАЮТ, что эти ученые сошлись
однажды в Дельфах, а потом в Коринфе, где Периаидр устроил какое-то пиршество. Но еще больше ува
жения и славы доставила им история с треножником,
который обошел их всех, как по кругу, и который они
уступали друг другу с благожелательным соревнова
нием. Косские рыбаки (так гласит молва) закидыва
ли сеть, и приезжие из Милета купили улов, еще не
зная, каков он будет. Оказалось, что они вытащили
треножник, который, по преданию, Елена, плывя из
Трои, бросила тут, вспомнив какое-то старинное пред
сказание оракула. Из-за треножника сперва начался
спор между приезжими и рыбаками; потом города
вмешались в эту ссору, дошедшую до войны; наконец,
пифия повелела обеим сторонам отдать треножник
мудрейшему. Сперва его послали к Фалесу в Милет:
жители Коса добровольно дарили ему одному то, изза чего они вели войну со всеми милетянами. Фалес
объявил, что Биант ученее его, и треножник пришел
к нему; от него он был послан еще к другому, как к
более ученому. Потом, совершая круг и пересылаемый
от одного к другому, треножник вторично пришел
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к Фалесу. В конце концов он был привезен из Милета
в Фивы и посвящен Аполлону Исменскому. Но Теофраст
говорит, что треножник сперва послали в Приену к
Бианту, а потом Биант отослал его в Милет к Фале
су; так обойдя всех, он вернулся к Бианту и, наконец,
уже был отправлен в Дельфы. Последняя версия
более распространена; только одни говорят, что
подарок этот был не треножник, а чаша, посланная
Крезом, а другие,— что кубок, оставшийся после
Бафикла.
V. ЕСТЬ рассказ о личном свидании и разговоре Со
лона с Анахарсисом, а также с Фалесом.
Говорят, Анахарсис пришел к Солонову дому в
Афинах, постучал и сказал, что он иностранец, при
шел заключить с ним союз дружбы и взаимного госте
приимства. Солон отвечал, что лучше заводить
дружбу у себя дома. «Так вот,— отвечал Анахарсис,—
ты сам-то дома, так и заключи с нами союз дружбы
и гостеприимства». Солон пришел в восторг от его на
ходчивости; он принял его радушно и некоторое вре
мя держал у себя, когда сам он уже был обществен
ным деятелем и составлял законы. Узнав об этом,
Анахарсис стал смеяться над его работой: он мечтает
удержать граждан от преступлений и корыстолюбия
писаными законами, которые ничем не отличаются
от паутины: как паутина, так и законы, когда попа
даются слабые и бедные, их удержат, а сильные и бо
гатые вырвутся. На это Солон, говорят, возразил, что
и договоры люди соблюдают, когда нарушать их не
выгодно ни той ни другой стороне; и законы он так
приноравливает к интересам граждан, что покажет
всем, насколько лучше поступать честно, чем нару
шать законы. Однако результат получился скорее тот,
какой предполагал Анахарсис, чем тот, на который
надеялся Солон.
Анахарсис, посетив Народное собрание, выражал
удивление, что у эллинов говорят умные, а дела
решают дураки.
VI. КОГДА Солон пришел к Фалесу в Милет, он
удивлялся полному его равнодушию к браку и рожде
нию детей. Фалес на этот раз промолчал, а спустя не
сколько дней подговорил одного приезжего расска
зать, будто он недавно, десять дней назад, приехал из
6. Плутарх, т. 1.

161

Плутарх. Избранные жизнеописания

Афин. Солон спросил его, нет ли чего нового в Афи
нах. Приезжий, подученный Фалесом, сказал: «Ниче
го, только клянусь Зевсом, были похороны одного мо
лодого человека, и провожал его весь город. Это был,
как говорили, сын человека известного, первого в го
роде по своим нравственным качествам. Его самого не
было; говорили, что он уже давно находится за
границей».— «Какой несчастный!..— воскликнул Со
лон.— А как его называли?» «Я слышал его имя,—
отвечал тот,— да не помню; только много было раз
говоров об его уме и справедливости». Так при к а ж 
дом ответе страх у Солона все возрастал; наконец,
уже в полной тревоге он подсказал приезжему имя и
спросил, не называли ли умершего сыном Солона. Тот
ответил утвердительно. Тогда Солон стал бить себя по
голове, делать и говорить все то, что делают и гово
рят люди в глубоком несчастий.
Фалес, дотронувшись до него и засмеявшись, ска
зал: «Вот это, Солон, и удерживает меня от брака и
рождения детей, что валит с ног и тебя, такого силь
ного человека. Что же касается этого рассказа,
ие бойся: это неправда». По свидетельству Гермиппа,
так рассказывает Патек, утверждавший, что в нем
душа Эзопа.
VII. ОДНАКО безрассуден и малодушен тот, кто не
решается приобретать нужное из боязни потерять его.
Ведь в таком случае никто не стал бы любить ни бо
гатства, ни славы, ни знания, если бы они ему доста
лись, из 'страха их лишиться. Д а ж е высокая доб
лесть,— самое великое и приятное благо,— как мы
видим, исчезает от болезней и отрав. Д а и сам Фалес,
избегая брака, нисколько не обеспечил себя от стра
ха; иначе пришлось бы ему не иметь также друзей,
родных, отечества. Мало того, говорят, что он усы
новил сына сестры своей, Кибиста. Так как в душе
человека есть склонность к любви и ей от природы при
суща потребность любить, совершенно так же, как в
ней есть способность чувствовать, мыслить и помнить, к
тем, у кого нет предмета любви, закрадывается в ду
шу и там укрепляется что-нибудь постороннее. Как
домом или землей, не имеющими законных наследни
ков, так и этой потребностью любить овладевают все
ляющиеся в нее чужие, незаконные дети, слуги; они
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внедряют в человека не только любовь к ним, но так
же и заботу и страх за них. Посмотришь иногда,—
человек довольно сурово рассуждает о браке и рожде
нии детей, а потом он же терзается горем, когда боле
ют или умирают дети рабов или его наложницы, и у
него вырываются малодушные вопли. Д аж е при смер
ти собак и лошадей некоторые от печали доходят до
такого позорного малодушия, что жизнь становится
им не мила. Напротив, другие при потере хороших
людей не только не испытывают чрезмерного горя и
не выражают его в какой-либо недостойной форме, но
и потом во всей остальной жизни сохраняют благора
зумие. Да, слабость, а не любовь, производит безгра
ничные печали и страхи у людей, не укрепленных ра
зумом против ударов судьбы; у них нет даже способ
ности наслаждаться, когда им дается в руки предмет
их желаний, потому что мысль о возможности ли
шиться его в будущем заставляет их вечно мучиться,
трепетать, опасаться. Нет, не следует мириться с бед
ностью из-за того, что можешь лишиться денег, с от
сутствием друзей — из-за того, что можешь потерять
их, с бездетностью — из-за того, что дети могут уме
реть, а надо вооружиться рассудком, чтобы быть го
товым ко всему. Сказанного более чем достаточно
для данного случая.
VIМ. АФИНЯНЕ, утомленные долгой и тяжкой вой
ной с мегарянами из-за Саламина, запретили законом,
под страхом смертной казни, предлагать гражданам
вновь в письменной или устной форме продолжать
борьбу за Саламин. Солона огорчало это позорное по
ложение. Он видел, что многие молодые люди ждут
только повода, чтобы начать войну, не решаясь сами
начать ее из-за этого закона. Поэтому он притворил
ся сумасшедшим; из его дома по городу распустили
слух, что он выказывает признаки умопомешательст
ва. Между тем, он тайно сочинил стихи, выучил их,
чтобы говорить их наизусть, и вдруг бросился на пло
щадь с шапочкой на голове. Сбежалась масса на
рода. Солон, вскочив на камень, с которого говорили
глашатаи, пропел стихотворение, которое начинает
ся так:
С вестью я прибыл сюда от ж еланного всем Саламина,
Стройную песню сложив, здесь, вместо речи, спою.
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Это стихотворение носит заглавие «Саламин» и со
стоит из ста стихов; оно очень изящно. Когда Солон
пропел его, друзья его начали хвалить стихи, особен
но же настойчиво Писистрат советовал послушаться
Солона. Тогда афиняне отменили закон и опять нача
ли войну, а военачальником поставили Солона.
Наиболее распространенное предание об этом со
бытии такое. Солон поехал морем вместе с Писистратом на Колиаду. Там он застал всех женщин принося
щими жертву Деметре по древнему обычаю. Он по
слал на Саламин верного человека, который должен
был выдать себя за перебежчика и посоветовать мегарянам, если они хотят захватить афинских женщин
высшего круга, как можно скорее ехать с ним на Ко
лиаду. Мегаряне поверили ему и послали отряд на
корабле. Когда Солон увидал, что корабль отчаливает
от острова, он велел женщинам уйти прочь, а юно
шам, еще не имеющим бороды, приказал надеть их
платья, головные уборы и обувь, спрятать под плать
ем кинжалы, играть и плясать у моря, пока неприяте
ли не выйдут на берег и пока афиняне не завладеют
кораблем. Между тем, обманутые их видом мегаряне,
пристав к берегу, наперебой стали выскакивать из
корабля, приняв их за женщин. Ни один из них не
спасся; все погибли. А афиняне поплыли на С а л а 
мин и овладели им.
IX. ПО ДРУГОЙ версии, завоевание Саламина прои
зошло не так. Сначала Солону дельфийский бог дал
следующий ора-кул:
Первых земли той героев склони ты обильною жертвой,
Тех, кого грудыо своей укрывает от нас Асопида,
Мертвые, смотрят они в края заходящ его солнца.

Солон переплыл ночью на остров и заклал жертвы ге
роям Перифему и Кихрею. Потом ои взял с собою из
Афин пятьсот добровольцев; перед этим было приня
то постановление, что если они займут остров, то бу
дут стоять во главе управления им. Солон выехал с
ними на множестве рыбачьих лодок в сопровождении
тридцативесельного судна и пристал к Саламину под
ле мыса, обращенного к Эвбее. До мегарян на Саламине дошел слух об этом, но очень неопределенный.
Они в смятении бросились к оружию и отправили ко
рабль для наблюдения за неприятелями. Когда он по164
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дошел близко, Солон овладел им и взял мегарян в
плен. Затем он велел самым храбрым афинянам сесть
на этот корабль и плыть к городу как можно более
незаметно. Одновременно он взял с собою остальных
афинян и на суше вступил в сражение с мегарянами.
Бой еще продолжался, когда бывшие на корабле уже
успели овладеть городом.
В пользу этой версии, по-видимому, говорит и сле
дующий обряд. Афинский корабль подплывал к остро
ву сперва в тишине; потом бывшие на нем мчались с
громким военным криком; один человек, вооружен
ный, выскакивал на берег и с криком бежал к мысу
Скирадию...1 навстречу тем, кто бежал с суши.
Поблизости находится храм Эниалия, построенный
Солоном в честь его победы над мегарянами. Всех,
кто не был убит в этом сражении, он отпустил
по договору.
X. ОДНАКО мегаряне упорствовали в намерении вер
нуть себе Саламин; много вреда причиняли они во
время этой войны афинянам и сами терпели от них.
Наконец, обе стороны пригласили спартанцев в пос
редники и судьи. По свидетельству большей части ав
торов, Солону помог в этом споре авторитет Гомера:
говорят, Солон вставил в «Список кораблей» стих и
прочел его на суде:
Мощный Аякс Теламонид двенадцать судов саламннскнх
Вывел и с оными стал, где стояли афинян фаланги.

Сами афиняне, впрочем, думают, что это вздор:
Солон, говорят они, доказал судьям, что сыновья Аяк
са, Филей и Эврисак, получили у афинян право граж
данства, передали остров им и поселились в Аттике:
один в Бравроне, другой в Мелите; в Аттике есть дем,
названный по имени Филея,— дем Филаиды, из кото
рого происходил Писистрат.
Ж ел ая еще убедительнее опровергнуть мнение ме
гарян, Солон ссылался на то, что умершие похороне
ны на Саламине не по обычаю мегарян, а так, как хо
ронят афиняне: мегаряне обращают тела умерших к
востоку, а афиняне — к западу. Однако мегарянин Герей на это возражает, что и мегаряне кладут тела
1 В тексте пропуск.
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мертвых, обращая их к западу, и, что еще важнее,
у каждого афинянина есть своя отдельная могила,
а у мегарян по трое или четверо лежат в одной. Но Солону, говорят, помогли и какие-то пифийские ораку
лы, в которых бог назвал Саламин «Ионией». Дело
это разбирали пять спартанских судей: Критолаид,
Амомфарет, Гипсихид, Анаксилай и Клеомен.
XI. УЖЕ этими своими деяниями Солон приобрел
славу и значение. Но еще больше уважения и извест
ности в Элладе доставила ему речь, в которой он вы
сказал мнение о необходимости охранять дельфий
ский храм, не дозволять жителям Кирры издеваться
над оракулом, о необходимости во имя бога оказать
помощь дельфийцам. По совету Солона, амфиктионы
начали войну, как свидетельствует, кроме других ав
торов, и Аристотель в своем «Списке победителей на
Пифийских играх», где он приписывает инициативу
Солону. Однако он не был избран главнокомандую
щим в этой войне, как, по свидетельству Гермиппа,
утверждает Эвант Самосский: об этом не упоминает
оратор Эсхин, да и в дельфийских документах
афинским
главнокомандующим назван Алкмеои,
а не Солон.
XII. КОЩУНСТВО при подавлении Килонова мятежа
уже с давних пор волновало афинское общество. Уча
стников заговора Килона, искавших с мольбой защи
ты у богини, архонт Мегакл уговорил сойти с Акро
поля и предоставить дело решению суда. Они привя
зали к статуе богини нитку и держались за нее. Но,
когда они, сходя с акрополя, поравнялись с храмом
Почтенных Богинь, нитка сама собой оборвалась. Ме
гакл и другие архонты бросились хватать заговорщи
ков под тем предлогом, что богиня отвергает их моль
бу. Кто был вне храма, тех побили камнями, а кто
искал прибежища у алтарей, тех закололи; они отпу
стили лишь тех, кто обращался с мольбой к их ж е 
нам. С той поры этих убийц стали называть «прокля
тыми»; их все ненавидели. Оставшиеся в живых со
общники Килона опять вошли в силу и постоянно
враждовали с партией Мегакла. В описываемое время
этот раздор достиг высшей точки, и народ разделился
на два лагеря. Солон, уже пользовавшийся тогда
большой известностью, вместе с знатнейшими граж166
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данами выступил посредником между ними; просьба
ми и убеждениями он уговорил так называемых «про
клятых» Подвергнуться суду трехсот знатнейших
граждан. Обвинителем выступил Мирон из Флии. Они
были осуждены; остававшиеся в живых были изгна
ны, а трупы умерших были вырыты и выброшены за
пределы страны.
Вследствие этих смут и одновременного нападения
мегарян афиняне потеряли Нисею и опять были вы
теснены из Саламина. Населением овладел суевер
ный страх; являлись привидения; по заявлению гада
телей, жертвы указывали, что кощунства и оскверне
ния требуют очищения. Ввиду этого по приглашению
афинян приехал с Крита Эпименид из Феста, которо
го те, кто не включает в число «Семи мудрецов» Периандра, считают седьмым из них. Его считали лю
бимцем богов, знатоком науки о божестве, восприни
маемой путем вдохновения и таинств; поэтому совре
менники называли его сыном нимфы Бласты и новым
куретом.
По прибытии в Афины он подружился с Солоном,
во многом ему тайно помогал и проложил путь для
его законодательства. Он упростил религиозные обря
ды, смягчил выражение скорби по умершим, введя
жертвоприношения непосредственно при похоронах и
отменив грубые, варварские обычаи, которые соблю
дались большинством женщин. Но самое главное,
умилостивительными жертвами, очищениями, соору
жением святынь он очистил и освятил город и тем са
мым сделал граждан послушными голосу справедли
вости и более склонными к единодушию.
Говорят, однажды, увидав Мунихию, он долго
смотрел на нее и сказал присутствовавшим: «Как слеп
человек по отношению к будущему! Если бы афиняне
предвидели, сколько горя причинит это место госу
дарству, они своими собственными зубами выели бы
его!»
Подобную догадку, говорят, высказал также Фа
лес. Он велел похоронить себя в заброшенном месте
Милетской области и предсказал, что некогда здесь
будет форум милетян.
Эпименид привел в восторг всех афинян: ему пред
лагали много денег, великие почести; но он ничего не
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принял,— попросил только ветку от священной масли
ны и с нею уехал.
XIII. КОГДА Килонова смута кончилась и «прокля
тые», как сказано выше, уже ушли из Аттики, у афи
нян возобновился старый спор о государственном
строе: население разделилось на несколько партий по
числу различных территорий в Аттике. Диакрии более
всех были сторонниками демократии; главными сто
ронниками олигархии были педиэи; третьи, паралы,
желали какого-то среднего, смешанного государствен
ного строя, и не давали ни той ни другой партии взять
верх. Поскольку неравенство между бедными и бога
тым дошло тогда, так сказать, до высшей точки,
государство находилось в чрезвычайно опасном поло
жении: казалось, оно сможет устоять, а смуты прекра
тятся только в том случае, если возникнет тирания.
Весь простой народ был в долгу у богатых: одни
обрабатывали землю, платя богатым шестую часть уро
жая; их называли «гектеморами» и «фетами»; другие
брали у богатых в долг деньги под залог тела; их заи
модавцы имели право обратить в рабство; при этом
одни оставались рабами на родине, других продавали
на чужбину. Многие вынуждены были продавать даже
собственных детей (никакой закон не воспрещал это
го) и бежать из отечества из-за жестокости заимодав
цев. Но огромное большинство, и к тому же люди
большой физической силы, собирались и уговаривали
друг друга не оставаться равнодушными зрителями,
а выбрать себе одного вожака, надежного человека
и освободить должников, пропустивших срок уплаты,
а землю переделить и совершенно изменить государ
ственный строй.
XIV. ТОГДА наиболее рассудительные люди в Афи
нах, видя, что Солон,— пожалуй, единственный чело
век, за которым нет никакой вины, который не явля
ется сообщником богатых в их преступлениях и в то
же время не угнетен нуждою, как бедные, стали про
сить его взять в свои руки государственные дела и
положить конец раздорам. Впрочем, Фаний Лесбос
ский рассказывает, что сам Солон для спасения отече
ства прибегнул к обману обеих сторон: неимущим он
по секрету обещал раздел земли, а людям богатым —
обеспечение долговых обязательств. Но, по словам
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самого Солона, сперва он взял на себя управление го
сударственными делами с некоторым колебанием: бо
ялся корыстолюбия одних и наглости других. После
Филомброта его выбрали архонтом, а вместе с тем
посредником и законодателем. Все приняли его с удо
вольствием: богатые — как человека зажиточного,
а бедные — как честного. Говорят, еще до этого в наро
де ходило его крылатое слово, что равноправие войны
не производит, а оно нравилось как состоятельным
людям, так и неимущим: первые ожидали равнопра
вия, основанного на заслугах и личных достоинст
вах, вторые — равноправия по мере и числу.
Ввиду этого обе стороны были одушевлены боль
шими надеждами; руководители их предлагали Солону установить тиранию, убеждали его взяться за го
сударственные дела с большей решительностью, когда
власть будет у него в руках. Равным образом, многие
не примыкавшие ни к одной из сторон граждане, ви
дя непреодолимую трудность проведения реформ на
основе только здравого, рассудка и закона, не возра
жали против вручения верховной власти одному ли
цу, отличающемуся честностью и рассудительностью.
По свидетельству некоторых авторов, Солону был дай
в Дельфах оракул такого содержания:
Смело средину заняв корабля, управляй им спокойно.
Верных помощников в том ты найдешь среди многих афинян.

Особенно осуждали Солона друзья его за то, что
он боится «единовластия» только из-за его названия,
как будто оно при высоких нравственных качествах
лица, получившего его, не могло в скором времени
превратиться во власть басилевса, как будто не бы
вало раньше единовластия, когда в прежнее время
эвбейцы выбрали тираном Тиннонда, а теперь митиленцы — Питтака.
Однако никакие уговоры не могли поколебать его
убеждений; друзьям он сказал, как говорят, что ти
рания — прекрасное местечко, только выхода из не
го нет; а Фоку он пишет в стихах:
...Если землю пощадил
Я родную и тирана власть суровую не взял,
То свое, тем самым, имя не покрыл позором я, ^
И мне нечего стыдиться: так скорее всех людей
Я склоню к себе...
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Как видно из этого, Солон еще и до начала своей
законодательной деятельности пользовался большой
славой. По поводу многочисленных насмешек на его
счет за то, что он уклонился от тирании, Солон
пишет:
Нет, ни опытным, ни мудрым не был никогда Солои:
Б ож ество ему давало много благ, но он не взял,
Радуясь, он сеть закинул, только вытащить не смог,
Помутился его разум, был он муж ества лишен.
А вот я, чтоб только властью и богатством завладеть
И тираном стать в Афинах на один всего денек,
Д ал содрать с себя бы шкуру и весь род мой погубить.

XV. ТАК, по его изображению, говорит о нем невеже
ственная толпа. Хотя он отказался от тирании, одна
ко во время своего правления не проявлял особенной
мягкости и слабости, не делал уступок лицам влия
тельным и в законодательной деятельности не ста
рался угодить тем, кто его избрал. Там, где дело об
стояло вполне хорошо, он не применял врачевания и
не вводил ничего нового, из опасения, что, «если в го
сударстве перевернуть все вверх дном, то у него не
хватит сил поставить все на место» и упорядочить
наилучшим образом. Он применял лишь такие меры,
которые, по его расчету, можно было провести путем
убеждения, или такие, которые при проведении их в
принудительном порядке не должны были встретить
сопротивления. По этому поводу он и сам говорит:
Я принуждение с законом сочетал!

Вот почему впоследствии, когда его спросили, са
мые ли лучшие законы он дал афинянам, он ответил:
«Да, самые лучшие из тех, какие они могли при
нять».
По замечанию новых писателей, афиняне вежливо
называют пристойными, смягчающими смысл именами
некоторые предметы, чтобы прикрыть их нежелатель
ный характер: например, распутных женщин называ
ют приятельницами, налоги — взносами, гарнизоны в
городах — охраною, тюрьму — жилищем. Солон, ду
мается мне, был первый, который употребил эту улов
ку, назвав уничтожение долгов «сисахтией».
Первым актом его государственной деятельности
был закон, в силу которого существовавшие долги бы170
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ли прощены и на будущее время запрещалось давать
деньги в долг «под залог тела». Впрочем, по свиде
тельству некоторых авторов, в том числе Андротиона,
бедные удовольствовались тем, что Солон облегчил
их положение не уничтожением долгов, а уменьшени
ем процентов, и сисахтией называли этот благоде
тельный закон и одновременное с ним увеличение мер
и возвышение ценности денег. Так, из мины, содер
жавшей прежде семьдесят три драхмы, он сделал сто
драхм; таким образом, должники уплачивали по чис
лу ту же сумму, но по стоимости меньшую; через это
платившие получали большую пользу, а получавшие
не терпели никакого убытка.
Но большинство авторов утверждают, что сисахтия
состояла в уничтожении всех долговых обязательств,
и стихотворения Солона находятся в большем согла
сии с этим свидетельством. Солон с гордостью гово
рит в них, что с заложенной раньше земли он
Поставленных камней закладных много сиял:
Свободна ныне преж де бывшая рабой,—

и что из числа закабаленных за долги граждан одних
он вернул с чужбины.
...уж аттическую речь
Забывш их, словно странствовал много раз,
А тех, кто дома рабства тяж кого позор
Переносил,—

он, по его словам, сделал свободными.
Говорят, при издании этого закона, с ним произо
шел в высшей степени неприятный случай. Когда он
принял решение об уничтожении долгов и искал со
ответствующего способа выражения и подходящего
предисловия, он сообщил своим ближайшим друзь
я м — Конону, Клинию и Гиппонику, которым особен
но доверял, что трогать земельные владения он не ду
мает, но долги решил уничтожить. Они тотчас же
воспользовались этими сведениями: до издания зако
на заняли у богатых людей большие суммы и скупи
ли* много земли. Потом, по обнародовании закона
купленную землю они использовали, а деньги креди
торам не отдали. Этим они навлекли на Солона тяж е
лые обвинения и нарекания: говорили, что он не жерт171
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ва, а участник обмана. Однако это обвинение скоро
было рассеяно: оказалось, что он дал взаймы пять
талантов и первый отказался от них на основании
своего закона. Некоторые авторы, в том числе
Полизел Родосский, говорят о пятнадцати та л а н 
тах. А этих друзей Солона постоянно называли
«хреокопидами».
XVI. СОЛОН не угодил ни той ни другой стороне:
богатых он озлобил уничтожением долговых обяза
тельств, а бедных — еще больш е—тем, что не произ
вел передела земли, на который они надеялись, и, по
примеру Ликурга, не установил полного равенства
жизненных условий. Но Ликург был потомком Герак
ла в одиннадцатом колене, был царем в Спарте мно
го лет, пользовался большим уважением, имел друзей
и власть, которая отлично служила ему в исполне
нии задуманных им перемен в государственном строе;
он действовал больше насильственными мерами, чем
убеждением, так что ему даже выбили глаз. Таким
путем он осуществил реформу, самую важную для
блага отечества и единодушия граждан,— чтобы в го
сударстве не было ни бедных, ни богатых. Солон сво
им государственным устройством не мог достигнуть
этой цели, потому что он был из демократов, челове
ком среднего состояния. Однако он сделал все, что
мог, в пределах бывшей у него власти, руководясь
только желанием иметь также и доверие сограждан.
Итак, он навлек на себя ненависть большинства
граждан, которые ожидали от него другого; он сам го
ворит, что они '
Все когда-то ликовали, а теперь меня всегда
Злобным взором провожают, словно я их злейший враг.

А между тем, говорит он, если бы кто другой забрал
ту же власть, тот
Не дал бы ни за что народу мирно жить,
Пока всех сливок сам не снял бы с молока.

■>.

Впрочем, афиняне скоро поняли пользу этой меры
и, оставив свой ропот, устроили общее жертвоприно
шение, которое назвали сисахтией, а Солона назначи
ли исправителем государственного строя и законода
телем. Они предоставили ему на усмотрение все без
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исключения,— государственные должности, народные
собрания, суды, советы, определение ценза для ка ж 
дого из этих учреждений, числа членов и срока их
деятельности; дали ему право отменять или сохранять
все, что он найдет нужным, из существующих, сло
жившихся порядков.
XVII. ИТАК, Солон прежде всего отменил все зако
ны Драконта, кроме законов об убийстве; он сделал
это ввиду жестокости их и строгости наказаний: поч
ти за все преступления было назначено одно наказа
н и е — смертная казнь; таким образом, и осужденные
за праздность подвергались смертной казни, и украв
шие овощи или плоды несли то же наказание, как и
святотатцы и человекоубийцы. Поэтому впоследствии
славилось выражение Демада, что Драконт написал
законы кровью, а не черной краской. Когда Дракон
та спросили, почему он за большую часть преступ
лений назначил смертную казнь, он, как говорят,
отвечал, что мелкие преступления, по его мнению,
заслуживают этого наказания, а для крупных он
не нашел большего.
XVIII. ВО-ВТОРЫХ, желая оставить все высшие
должности за богатыми, как было и прежде, а к про
чим должностям, в исполнении которых простой народ
раньше не участвовал, допустить и его, Солон ввел
оценку имущества граждан. Так, тех, кто производил
в совокупности пятьсот мер продуктов, как сухих, так
и жидких, он поставил первыми и назвал их «пентакосиомедимнами», вторыми поставил тех, кто мог со
держать лошадь или производить триста мер; этих
называли «принадлежащими к всадникам»; «зевгитами» были названы люди третьего ценза, у которых
было двести мер и тех и других продуктов вместе.
Все остальные назывались «фетами»; им он не позво
лил исполнять никакой должности; они участвовали
в управлении лишь тем, что могли присутствовать в
народном собрании и быть судьями. Последнее каза
лось в начале ничего не значащим правом, но впослед
ствии стало в высшей степени важным, потому что
большая часть важных дел попадала к судьям. Д аж е
на приговоры по тем делам, решение которых Солон
предоставил должностным лицам, он позволил также
апеллировать в суд. Говорят, даже некоторой неясно173
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стью и многочисленными противоречиями в тексте з а 
конов Солон возвысил значение судов: благодаря это
му, когда предмет спора не мог быть решен на осно
вании законов, приходилось всегда иметь надобность
в судьях и всякое спорное дело вести перед ними, так
как они были некоторым образом господами над з а 
конами. Об этом их авторитете Солон сам говорит в
похвалу себе:
Власть даровал я народу в той мере, в какой он нуж дался,
Чести его не лишил, но и ие дал лишних прав.
Также о тех позаботился я, кто богатством и силой
Всех превзошел,— чтобы их не опозорил никто.
Встал я меж тех и других, простерев мощный щит свой над ними,
И запретил побеж дать несправедливо других.

Считая нужным, однако, еще больше помочь про
стому народу, он позволил всякому гражданину вы
ступать в защиту потерпевшего и требовать наказа
ния преступника. Если кого-нибудь били, производили
над ним насилие, причиняли ему вред, всякий, кто
мог или хотел, имел право жаловаться на преступни
ка и преследовать его судом: законодатель правильно
поступал, приучая граждан сочувствовать и соболез
новать друг другу и быть как бы членами единого те
ла. Есть упоминание об одном ответе Солона, имею
щем смысл, одинаковый с этим законом. Когда его,
по-видимому, кто-то спросил, какое государство самое
благоустроенное, он отвечал: «То, в котором необи
женные преследуют судом и наказывают обидчиков не
менее, чем обиженные».
XIX. СОЛОН составил совет Ареопага из ежегодно
сменяющихся архонтов; он и сам был членом его как
бывший архонт. Но, видя в народе дерзкие замыслы
и заносчивость, порожденные уничтожением долгов,
он учредил второй совет, выбрав в него по сто чело
век от каждой из четырех фил. Им он поручил пред
варительно, раньше народа, обсуждать дела и не до
пускать внесения ни одного дела в Народное собрание
без предварительного обсуждения. А «верхнему сове
ту» он предоставил надзор за всем и охрану законов:
он рассчитывал, что государство, стоящее на двух со
ветах, как на якорях, меньше подвержено качке и до
ставит больше спокойствия народу. По свидетельству
большей части писателей, Ареопаг, как сказано выше,
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учредил Солон; в пользу их мнения говорит, по-види
мому, особенно то, что Драконт нигде не упоминает
об ареопагитах, и даже слова этого у него нет; гово
ря о делах, касающихся убийства, он всегда обраща
ется к «эфетам». А между тем, на тринадцатой табли
це Солона в восьмом законе сказано буквально сле
дующее: «Из числа лиц, лишенных гражданских прав,
все те, кто был лишен их раньше, чем Солон стал ар
хонтом, должны быть восстановлены в правах, за
исключением тех, которые, будучи осуждены царями
в Ареопаге, или у эфетов, или в пританее за убийст
во отдельных лиц, или за массовые убийства во вре
мя смуты, или за стремление к тирании, находились
в изгнании во время обнародования этого закона».
Этот закон, наоборот, показывает, что Ареопаг суще
ствовал до Солонова архонства и законодательства.
В самом деле, кто же были эти осужденные в Ареопа
ге до Солона, если Солон первый дал Ареопагу пра
во судить? Правда, может быть, в тексте есть ка
кая-то неясность или пропуск, так что по смыслу за 
кона, лица, уже осужденные во время опубликования
этого закона за преступления, подсудные теперь
ареопагитам,
эфетам
и
пританам,
оставались
лишенными гражданских прав, тогда как все
остальные восстанавливались в правах. Над этим
вопросом ты подумай и сам.
XX. ИЗ ОСТАЛЬНЫХ законов Солона особенно ха
рактерен и странен закон, требующий отнятия граж 
данских прав у гражданина, во время междоусобия
не примкнувшего ни к той, ни к другой партии. Но
Солон, по-видимому, хочет, чтобы гражданин не отно
сился равнодушно и безучастно к общему делу, огра
див от опасности свое состояние и хвастаясь тем, что
он не участвовал в горе и бедствиях отечества; он, на
против, хочет, чтобы всякий гражданин сейчас же
стал на сторону партии, защищающей доброе, правое
дело, делил с нею опасности, помогал ей, а не дожи
дался без всякого риска, кто победит.
Нелепым и смешным кажется закон, позволяю
щий богатой сироте, в случае неспособности к брач
ному сожительству ее мужа, который в силу закона
является ее опекуном, вступить в связь с кем-либо из
ближайших родственников мужа. Некоторые находят,
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что и этот закон установлен правильно: именно про
тив мужчин, неспособных к брачному сожительству,
но женящихся на богатых сиротах из-за денег и на
основании закона производящих насилие над приро
дой. Мужчина, видя, что такая жена отдается, кому
хочет, или откажется от брака с нею, или, оставаясь
в браке, будет терпеть позор, неся наказание за свою
жадность и наглость. Хорошо еще и то, что богатой
сироте было дано право выбирать себе любовником не
всякого, а только одного из родственников мужа, что
бы ребенок был близок по крови ее мужу и происхо
дил из одного с ним рода.
Сюда же относится и закон, по которому невесте
давали поесть айвы и запирали ее вместе с женихом,
а также и тот, что муж богатой сироты должен иметь
свидание с нею по крайней мере три раза в месяц.
Если даже и не родятся от этого дети, то все-таки
это со стороны мужа по отношению к целомудренной
жене есть знак уважения и любви; это рассеивает
многие неудовольствия, постоянно накопляющиеся,
и не дает ей совершенно охладеть к мужу из-за ссор
с ним.
Что касается других браков, то Солон уничтожил
обычай давать приданое и разрешил невесте прино
сить с собою только три гиматия и вещи из домаш
ней обстановки небольшой ценности — больше ниче
го. По его мысли, брак не должен быть каким-то
доходным предприятием или куплей-продажей; сожи
тельство мужа с женой должно иметь целью рожде
ние детей, радость, любовь.
Когда мать Дионисия просила его выдать ее з а 
муж за одного гражданина, он ответил ей, что зако
ны государства он ниспровергнул как тиран, но з а 
коны природы насиловать не может, устраивая браки,
не соответствующие возрасту. А в свободных государ
ствах такое безобразие нетерпимо: нельзя допускать
союзов запоздалых, безрадостных, не выполняющих
дела и цели брака. Нет, старику, который женится на
молодой, разумный правитель или законодатель ска
зал бы то, что сказано Филоктету: «Как раз время
тебе жениться, несчастный!» Точно так же, найдя
юношу в спальне богатой старухи, который от любов
ных отношений с нею жиреет, как куропатка, он за176
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ставит его перейти к девушке, нуждающейся в муже.
Но довольно об этом!
XXI. ХВАЛЯТ также Солонов закон, запрещающий
дурно говорить об умершем. И действительно, рели
гия требует считать умерших священными, справедли
вость— не касаться тех, кого уже нет, гражданский
д о л г — не враждовать вечно. Бранить живого Солон
запретил в храмах, судебных и правительственных
зданиях, равно как и во время зрелищ; за нарушение
этого закона он назначил штраф в три драхмы в поль
зу оскорбленного лица и еще две в пользу казны. Ни
где не сдерживать гнев — это признак человека не
воспитанного и необузданного; везде сдерживать—
трудно, а для некоторых и невозможно. Поэтому за
конодатель при составлении закона должен иметь в
виду то, что возможно для человека, если он хочет
наказывать малое число виновных с пользой, а не
многих—без пользы.
Солон прославился также законом о завещаниях.
До него не было позволено делать завещания; деньги
и дом умершего должны были оставаться в его роде;
а Солон разрешил тем, кто не имел детей, отказы
вать свое состояние, кому кто хочет, отдавая преиму
щество дружбе перед родством, любви перед принуж
дением, и сделал имущество действительной собствен
ностью владельца. Но, с другой стороны, он допустил
завещания не во всех случаях, а лишь в тех, когда
завещатель не находился под влиянием болезни или
волшебного зелья, не был в заключении и вообще не
был вынужден какой-либо необходимостью или, нако
нец, не подпал под влияние какой-либо женщины. Со
лон вполне правильно считал, что между убеждени
ем, ведущим ко вреду, и принуждением нет никакой
разницы, и ставил наравне обман и насилие, удоволь
ствие и страдание, потому что все это одинаково мо
жет лишить человека рассудка.
Также и относительно выезда женщин из города,
их траурных одежд, их праздников Солон издал з а 
кон, запрещающий беспорядок и неумеренность. Он
разрешил женщинам при выезде из города брать с со
бою не больше трех гиматиев, пищи или питья не
больше, чем на обол, иметь корзинку не больше лок-тя, отправляться ночью в дорогу только в повозке с
фонарем впереди.
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Далее, он запретил женщинам царапать себе лицо,
бить себя в грудь, употреблять сочиненные причита
ния, провожать с воплями постороннего им покойни
ка. Он не позволил приносить вола в жертву покой
нику, класть с ним больше трех гиматиев, ходить на
чужие могилы, кроме как в день похорон. Большая
часть таких запрещений есть и в наших законах;
в них прибавлена еще статья о том, чтобы гинекономы
наказывали нарушителей таких постановлений как
людей, уподобляющихся женщинам и поддающихся
страстному чувству скорби, недостойному мужчины и
заслуживающему порицания.
XXII. СОЛОН заметил, что Афины наполняются
людьми, постоянно со всех сторон стекающимися в Ат
тику, ввиду безопасности жизни в ней, а между тем
большая часть ее территории бедна и неплодородна,
и купцы, ведущие морскую торговлю, ничего не приво
зят тем, которые ничего не могут дать в обмен. Поэто
му Солон направил сограждан к занятию ремеслами и
издал закон, по которому сын не обязан был содер
жать отца, не отдавшего его в учение ремеслу.
Что касается Ликурга, то он правил городом, очи
щенным от толпы иностранцев, и владел землею, ко
торой, по выражению Еврипида, «для многих было
много, да и для вдвое большего числа слишком мно
го». Но, что всего важнее, Спарта была окружена
массой илотов, которых лучше было не оставлять в
праздности, а угнетать и смирять постоянной рабо
той. Поэтому Ликургу было легко избавить граждан
от трудовых ремесленных занятий и держать их по
стоянно под оружием, чтобы они изучали только это
искусство и упражнялись в нем. Между тем, Солон
приноравливал законы к окружающим обстоятельст
вам, а не обстоятельства к законам, и, видя, что стра
на по своим естественным свойствам едва-едва удов
летворяет потребностям земледельческого населения,
а ничего не делающую праздную толпу не в состоянии
кормить, внушил уважение к ремеслам и вменил в
обязанность Ареопагу наблюдать, на какие средства
живет каждый гражданин, и наказывать праздных.
Еще строже закон, по которому даже дети, рож
денные от гетеры, не обязаны были содержать отцов,
как свидетельствует Гераклид Понтийский. И дейст178
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вительно, кто не обращает внимания на нравствен
ную сторону в союзе с женщиной, тот, очевидно, бе
рет себе женщину не ради детей, а ради наслаж
дения; поэтому он уже получает в этом награду
и теряет право на хорошие отношения с деть
ми, для которых самый факт рождения служит
по его вине позором.
XXIII. ВООБЩЕ Солоновы законы о женщинах ка
жутся чрезвычайно нелепыми. Тому, кто застанет лю
бовника своей жены на месте преступления, он дал
право его убить; а тот, кто похитит свободную жен
щину и изнасилует ее, карается штрафом в сто драхм.
Если кто занимается сводничеством,— штраф в двад
цать драхм; исключение он сделал только для жен
щин, которые «ходят открыто»,— Солон разумеет
гетер,— потому что они открыто ходят к тем, кто пла
тит деньги. Далее, он запрещает продавать и доче
рей, и сестер, если только девушку не уличат в пре
ступной связи с мужчиной.
Наказывать за один и тот же поступок то с неу
молимой строгостью, то с благодушной шуткой, на
зн а ч а я какой попало денежный штраф, неразумно;
впрочем, ввиду тогдашней редкости монеты в Афи
нах, трудность доставать деньги делала денежный
штраф тяжелым. Так, например, при оценке жертво
приношений Солон считает овцу и драхму равноцен
ными с медимном хлеба. Победителю на Истмийских
играх он назначил в награду сто драхм, а победителю
на Олимпийских — пятьсот. Кто принесет волка, тому
он назначил пять драхм, а кто волчонка,— тому одну;
из этих сумм, по словам Деметрия Фалерского, пер
вая есть цена вола, а вторая — овцы. Цены, установ
ленные им на шестнадцатой таблице за отборных
жертвенных животных, естественно, во много раз вы
ше, чем за обыкновенных, но все-таки и они, по срав
нению с теперешними, невелики. А борьба с волка
м и — старинный обычай у афинян, потому что их
страна более пригодна для скотоводства, чем для зем
леделия.
По свидетельству некоторых писателей, и филы по
лучили названия не по именам сыновей Иона, но^ в за
висимости от различного образа жизни, который лк>
ди вели первоначально: воины назывались Гоплита
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ми, ремесленники — Эргадами; из двух остальных
фил Гелеонты были земледельцы, а Эгикореи—те,
что пасли и разводили мелкий скот.
Что касается воды, страна недостаточно богата ни
постоянно текущими реками, ни какими-либо озерами,
ни обильными источниками; большая часть населения
пользовалась вырытыми колодцами. Ввиду этого Солон издал закон, по которому можно было пользо
ваться общественным колодцем, если он находился на
расстоянии не более гиппика (гиппик равнялся четы
рем стадиям); а где колодец находился дальше, там
надо было искать собственную воду. Если на глуби
не десяти сажен в своем владении не находили воды,
то разрешалось брать воду у соседа два раза в день
по одному сосуду в шесть хоев: по мнению Солона,
следовало приходить на помощь в нужде, но ие пота
кать лености.
Солон определил, с большим знанием дела, такж е
расстояние, которое следовало соблюдать при посад
ке растений. При посадке различных деревьев на по
ле он приказал отступать от владения соседа на пять
футов, а при посадке смоковницы или маслины — на
девять, потому что эти деревья пускают корни дальше
других, и не для всех растений соседство с ними без
вредно: они отнимают у них питание и испускают ис
парения, вредные для некоторых растений.
Тем, кто хотел копать ямы и канавы, Солон при
казал отступать от соседнего владения на расстояние,
равное их глубине. А ставить пчельники по закону по
лагалось на расстоянии трехсот футов от пчельников,
уже поставленных другим.
XXIV. И З ПРОДУКТОВ, производимых в стране, Со
лон разрешил продавать за границу только оливковое
масло, а другие вывозить не позволил. Кто вывозил
их, того по закону Солона архонт должен был подвер
гать проклятию, под угрозой в противном случае с а 
мому платить сто драхм в казну. Этот закон написан
на первой таблице. Поэтому не следует считать со
вершенно неосновательным мнение, что в старину был
запрещен и вывоз смокв, и что «файнейн» в доносе на
вывозящих смоквы и означало «сикофантейн».
Солон издал также закон о вреде, причиняемом
животными; в нем он приказывает, между прочим, со180

Солон и Попликола

баку, укусившую кого-нибудь, выдавать пострадавше
му привязанной на цепь длиною в три локтя,— сред
ство, остроумное и обеспечивающее безопасность.
Закон Солона, касающийся «вновь пожалованных
граждан», вызывает недоумение: он предоставляет
права гражданства только тем, кто изгнан навсегда
из родного города или переселился в Афины со всем
домом для занятия ремеслом. Говорят, при этом Со
лон имел в виду не столько недопущение в Афины
других иностранцев, сколько привлечение этих двух
классов надеждою на получение гражданских прав;
вместе с тем он рассчитывал, что они будут верными
гражданами,— первые потому, что потеряли отечест
во по необходимости, вторые потому, что оставили его
по своему убеждению.
Характерно для Солона также постановление о пи
тании в общественном месте, что сам он обозначает
словом «параситейн». Одному и тому же лицу он не
дозволяет часто пользоваться общественным столом;
с другой стороны, если лицо, которому это полагает
ся, не хочет пользоваться своим правом, он его нака
зывает: в первом случае он усматривает жадность, во
втором презрение к обществу.
XXV. СОЛОН установил, чтобы все его законы оста
вались в силе в течение ста лет. Они были написаны
на деревянных таблицах, которые были заключены в
четырехугольники и могли поворачиваться; небольшие
остатки их хранились еще в наше время в пританее.
По словам Аристотеля, они назывались «кирбы». Ко
мик Кратин тоже говорит об этом:
Клянусь Солоном и Драконтом: кнрбы их
Пригодны, чтоб на них сушить теперь ячмень.

Некоторые говорят, что кирбами называются толь
ко те таблицы, которые содержат постановления о
священнодействиях и жертвоприношениях, а осталь
ные именуются «аксонами».
Совет давал присягу коллективную — твердо со
блюдать Солоновы законы, а каждый из тесмотетов
присягал особо на площади у камня, заявляя, что, ес
ли он нарушит что-либо в этих законах, то посвятит
богу в Дельфах золотую статую, равную своему
росту.
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Солон заметил аномалии месяца и видел, что дви
жение луны не совпадает вполне ни с заходом солн
ца, ни с восходом, но часто в один и тот же день до
гоняет солнце и опережает его. Такой день он прика
зал называть «старым и молодым», ввиду того, что
часть дня, предшествующая конъюнкции, относится к
кончающемуся месяцу, а остальная — к уже начинаю
щемуся. По-видимому, Солон первый правильно понял
слова Гомера, который говорит, что когда
Прежний кончается месяц, на смену идет ему новый.

Следующий день он назвал новолунием. Дни от
двадцатого до тридцатого он считал от конца месяца,
называя их убывающими числами и сводя на нет со
ответственно ущербу луны.
После введения законов к Солону каждый день
приходили люди: то хвалили, то бранили, то совето
вали вставить что-либо в текст или выбросить. Но
больше всего было таких, которые обращались с во
просами, осведомлялись о чем-нибудь, просили допол
нительных объяснений о смысле каждой статьи и о
ее назначении. Солон нашел, что исполнять эти ж ел а
ния нет смысла, а не исполнять значит возбуждать не
нависть к себе, и вообще хотел выйти из этого затруд
нительного положения и избежать недовольства и
страсти сограждан к критике. По его собственному
выражению,
Трудно в великих дел ах сразу ж е всем угодить.

Поэтому под тем предлогом, что ему как владель
цу корабля надо странствовать по свету, он попросил
у афинян позволения уехать за границу на десять лет,
и отплыл из Афин: он надеялся, что за это время они
и к законам привыкнут.
XXVI. П Р Е Ж Д Е всего он приехал в Египет и жил
там, по его собственному выражению,
В устье великого Нила, вблизи берегов К анобнда.

Некоторое время он занимался философскими бе
седами также с Псенофисом из Гелиополя и Сонхисом из Саиса, самыми учеными жрецами. От них, как
говорит Платов, узнал он и сказание об Атлантиде и
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попробовал изложить его в стихах, чтобы познако
мить с ним эллинов. Потом он поехал на Кипр, где
его чрезвычайно полюбил один из тамошних царей,
Филокипр. Он владел небольшим городом, который
был основан сыном Тесея, Демофонтом.
Город лежал на реке Кларии в месте хотя и не
приступном, но во всех отношениях неудобном. Меж
ду тем, под городом простиралась прекрасная равни
на. Солон уговорил его перенести город туда, увели
чив его и украсив. Солон лично смотрел за стройкой
и помогал царю сделать все возможно лучше для при
ятной и безопасной жизни в нем. Благодаря этому к
Филокипру пришло много новых жителей, и другие
цари завидовали ему. Поэтому он, желая почтить Со
лона, назвал этот город по его имени Солами, а преж
де он назывался Эпеей. Солон и сам упоминает об
основании этого города: обращаясь в своих элегиях к
Филокипру, он говорит:
Ныне над Солами будь правителем долгие годы
Ты, и твой род пусть живет в городе этом всегда.
Мне ж пусть поможет Кнприда, богиня в венке из фиалок,
Пусть мой проводит корабль, жизнь мне в пути сохранив.
Пусть она славу мне даст за то, что сей город построил,
Пусть мне окаж ет почет, дав возвратиться домой.

XXVII. ЧТО КАСАЕТСЯ свидания Солона с Крезом,
то некоторые авторы на основе хронологических сооб
ражений считают доказанным, что это вымысел. Од
нако это предание, как известно, засвидетельствовано
столькими лицами и, что еще важнее, так соответст
вует характеру Солона, так достойно его высокого об
раза мыслей и мудрости, что я не решаюсь отверг
нуть его из-за каких-то «хронологических основ»,
которые уже тысячи ученых исправляли, но встречаю
щихся в них противоречий до сих пор не могут согла
совать.
Так вот, говорят, что Солон по просьбе Креза при
ехал в Сарды. С ним случилось нечто подобное тому,
что бывает с жителем континентальной страны, кото
рый в первый раз идет к морю. Как тот каждую реку
принимает за море, так и Солон, проходя по дворцу
и видя множество придворных в богатых нарядах,
важно расхаживавших в толпе слуг и телохраните
лей, каждого принимал за Креза, пока, наконец, его
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не привели к самому Крезу. На нем было надето все,
что из своих драгоценных камней, цветных одежд,
золотых вещей художественной работы он считал вы
дающимся по красоте, изысканным, завидным,— ко
нечно, для того, чтобы глазам представилось зрелище
как можно более пышное и пестрое. Но Солон, став
перед ним, при этом виде ни действием, ни словом не
выразил ничего такого, чего ожидал Крез; всем зд ра
вомыслящим людям было ясно, что он с презрением
смотрит на отсутствие у него духовных интересов и
мелочное тщеславие. Крез велел открыть ему свои со
кровищницы, потом повести его и показать всю ро
скошную обстановку. Но Солону не было никакой на
добности в этом: сам Крез собственной особой дал
ему достаточно ясное понятие о своем внутреннем со
держании.
Когда Солон все осмотрел и его опять привели к
Крезу, Крез спросил его, знает ли он человека, сча
стливее его. Солон отвечал, что знает такого челове
ка: это его согражданин Телл. Затем он рассказал,
что Телл был человек высокой нравственности, оста
вил по себе детей, пользующихся добрым именем, иму
щество, в котором есть все необходимое, погиб со сл а 
вой, храбро сражаясь за отечество. Солон показался
Крезу чудаком и грубияном, раз он не измеряет сча
стье обилием серебра и золота, а жизнь и смерть про
стого человека ставит выше его громадного могущест
ва и власти. Несмотря на это, он опять спросил Со
лона, знает ли он кого другого после Телла, более
счастливого, чем он. Солон опять сказал, что знает:
это Клеобис и Битон, два брата, чрезвычайно любив
шие друг друга и свою мать. Когда однажды волы дол
го не приходили с пастбища, они сами запряглись в
повозку и повезли мать в храм Геры; все граждане
называли ее счастливой, и она радовалась; а они при
несли жертву, напились воды, но на следующий день
уже не встали; их нашли мертвыми; они, стяжав т а 
кую славу, без боли и печали узрели смерть. «А нас,—
воскликнул Крез уже с гневом,— ты не ставишь сов
сем в число людей счастливых?». Тогда Солон, не ж е 
лая ему льстить, но и не желая раздражать еще боль
ше, сказал: «Царь Лидийский! Нам, элл.инам, бог дал
способность соблюдать во всем меру; а вследствие та1.84
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кого чувства меры и ум нам свойствен какой-то роб
кий, по-видимому, простонародный, а не царский, бле
стящий. Такой ум, видя, что в жизни всегда бывают
всякие превратности судьбы, не позволяет нам гор
диться счастьем данной минуты и изумляться благо
денствию человека, если еще не прошло время, когда
оно может перемениться. К каждому незаметно подхо
дит будущее, полное всяких случайностей; кому бог
пошлет счастье до конца жизни, того мы считаем
счастливым. А называть счастливым человека при
жизни, пока он еще подвержен опасностям,— это все
равно, что провозглашать победителем и венчать
венком атлета, еще не кончившего состязания:
это дело неверное, лишенное всякого значения». По
сле этих слов Солон удалился; Креза он обидел,
но не образумил.
XXVIII. БАСНОПИСЕЦ Эзоп, бывший тогда в Сар
дах по приглашению Креза и пользовавшийся у него
уважением, обиделся за Солона, которому был ока
зан такой нелюбезный прием. Ж елая дать ему совет,
он сказал: «С царями, Солон, надо говорить или как
можно меньше, или как можно слаще». «Нет, клянусь
Зевсом,— возразил Солом,— или как можно меньше,
или как можно лучше».
Так пренебрежительно в то время Крез отнесся к
Солону. После поражения в битве с Киром он поте
рял свою столбцу, сам был взят в плен живым, и ему
предстояла печальная участь быть сожженным на ко
стре. Костер был уже готов; его связанного возвели на
него; все персы смотрели на это зрелище, и Кир был
тут. Тогда Крез, насколько у него хватило голоса,
трижды воскликнул: «О Солон!» Кир удивился и пос
лал спросить, что за человек или бог Солон, к кото
рому одному он взывает в таком безысходном несча
стий. Крез, ничего не скрывая, сказал: «Это был один
из эллинских мудрецов, которого я пригласил, но не
за тем, чтобы его послушать и научиться чему-нибудь
такому, что М'не было нужно, а для того, чтобы о-н
полюбовался на мои богатства и, вернувшись на ро
дину, рассказал о том благополучии, потеря которого,
как оказалось, доставила больше горя, чем его приоб
р е т е н и е - с ч а с т ь я . Пока оно существовало, хорошего
от 'Него только и было, что пустые разговоры, да сла185
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ва; а потеря его привела меня к тяжким страданиям
и бедствиям, от которых нет спасения. Так вот он,
глядя на мое тогдашнее положение, предугадывал то,
что теперь случилось, и советовал иметь в виду конец
жизни, а не гордиться и величаться непрочным до
стоянием». Этот ответ передали Киру; он оказался
ум'нее Креза и, видя подтверждение слов Солона на
этом примере, не только освободил Креза, но и отно
сился к нему с уважением в течение всей его жизни.
Так прославился Солон: одним словом своим одного
царя спас, другого вразумил.
XXIX. М ЕЖ Д У ТЕМ, во время отсутствия Солона в
Афинах происходили смуты. Во главе педиэев стоял
Ликург, во главе паралов — Метакл, сын Алкмеона,
а Писистрат — во главе диакриев, к числу которых
принадлежала масса фетов, особенно враждебно
настроенная против богатых. Таким образом, хотя в
Афинах еще действовали законы Солона, но все ожи
дали переворота и желали другого государственного
строя. При этом все хотели не равноправия, а надея
лись при перевороте одержать верх и совершенно
одолеть противную партию. Вот каково было поло
ж е н и е дел, когда Солон вернулся в Афины. К нему
все относились с уважением и почтением; но по ста
рости он не имел уже ни силы, ни охоты по-прежнему
говорить или действовать публично; только при встре
чах с руководителями обеих сторон он в частных бе
седах с ними старался уничтожить раздор и прими
рить их между собою. Особенно, казалось, прислуши
вался к его речам Писистрат. В его разговоре была
вкрадчивость и любезность; бедным ом готов был по
могать, во вражде был мягок и умерен. Если у него
не было каких-то природных качеств, он умел так
хорошо притворяться, что ему верили больше, чем тем
людям, которые их действительно имели: верили, что
он человек о-смотрительный, друг порядка, сторонник
равенства, враг людей, колеблющих государственный
строй и стремящихся к перевороту. Так он обманывал
на'род. Но Солон скоро проник в его душу и первый
разгадал его злые замыслы. Однако он не возненави
дел его, а старался умиротворить и образумить: он го
ворил и ему самому и другим, что, если у Писистрата из души изъять любовь к первенству и исцелить
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его от страсти к тирании, то не будет человека бо
лее склонного к добру и л у чанего гражданина.
В это время Феспид со своею труппой начал вво
дить преобразования в трагедию и новизной увлекал
народ, но состязания между трагиками еще не были
введены, Солон по своему характеру любил слушать и
учиться, а в старости у него еще больше развился
вкус к безделью, забавам и, клянусь Зевсом, даже к
попойкам и к музыке. Он пошел смотреть Феспида,
который, по обычаю древних, caw был актером. Пос
ле представления Солон обратился к нему с вопро
сом, как не стыдно ему так бессовестно лгать при та 
ком множестве народа. Феспид отвечал, что ничего
нет предосудительного в том, чтобы так говорить
и поступать в шутку. Тогда Солон сильно ударил
палкой по земле и сказал: «Да, теперь мы так
хвалим эту забаву, она у нас в почете, но скоро мы
найдем ее и в договорах».
XXX. ПИСИСТРАТ, изранив себя, приехал в повозке
на площадь и стал возмущать народ, говоря, что вра
ги замышляют его убить за его политические убежде
ния. Поднялись негодующие крики. Солон подошел к
Писистрату и сказал: «Нехорошо, сын Гиппократа,
ты играешь роль гомеровского Одиссея: он обезобра
зил себя, чтобы обмануть врагов, а ты это делаешь,
чтобы ввести в заблуждение сограждан».
После этого толпа была готова защищать Пи-оист
рата. Было устроено народное собрание. Аристон
внес предложение о том, чтобы дать Писистрату для
охраны пятьдесят человек, вооруженных дубинами.
Солон встал и возразил против этого предложения;
при этом о»н высказал много мыслей, похожих на те,
которые есть в его стихотворениях:
Вы ведь свой взор обратили на речи коварного м уж а.
К аж ды й из вас столь хитер, что сравниться с лисицею может,
Вместе, однако, вы все слабый имеете ум.

Видя, что бедные готовы пополнить желание Писисттрата и шумят, а богатые в страхе бегут, Солон
ушел, г-оворя, что он умнее одних и храбрее дру
гих,— умнее тех, кто не понимает, что делается,
а храбрее тех, кто понимает, но боится противиться
тирании.
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Предложение Аристона народ принял и даже не
стал уже вступать в пререкания с Писистратом по по
воду таких мелочей, как число стражей, вооруженных
дубинами; Писистрат открыто набирал и содержал
их, сколько хотел, а народ спокойно смотрел на это,
пока наконец он не занял Акрополь.
После этого в городе поднялся переполох. Мегакл
со всеми алкмеонидами сейчас же бежал, а Солон,
несмотря на свою глубокую старость и отсутствие по
мощников, все-таки явился на площадь и обратился к
гражданам с воззванием: то бранил их за неразумие
и малодушие, то ободрял еще и убеждал не предавать
свою свободу. Тут он и сказал знаменитые слова, что
несколько дней назад было легче помешать возник
новению тирании в самом ее зародыше, но зато те
перь предстоит более славный подвмг — искоренить
ее и уничтожить, когда она уже возникла и выросла.
Но никто не слушал его; все были в страхе. Тогда
Солон вернулся домой, взял оружие и встал воору
женный перед дверьми на улице. «Я по мере сил сво
их,— сказал он,— защищал отечество и законы». Во
все последующее время он ничего не предпринимал,
не слушал друзей, советовавших ему бежать, а писал
стихи, в которых упрекал афинян:
Если страдаете вы из-за трусости вашей жестоко,
Не обращ айте свой гнев против' великих богов.
Сами возвысили этих людей вы, им дали поддерж ку
И через это теперь терпите рабства позор.

XXXI. ПОСЛЕ этого многие предостерегали Солона,
что тиран его погубит, и спрашивали, на что он рас
считывает, поступая с такой отчаянной смелостью.
«На старость»,— отвечал Солон.
Несмотря на это, Писистрат, захватив власть, су
мел привлечь к себе Солона уважением, любезно
стью, приглашениями, так что Солон стал его совет
ником и одобрял многие его мероприятия. И действи
тельно, Писистрат сохранял большую часть Солоновых законов, сам первый исполнял их и друзей своих
заставлял исполнять. Уже став тираном, он был
однажды призван на суд Ареопага по обвинению
в убийстве. Он скромно предстал перед судом для
своей защиты, но обвинитель не явился.
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Писистрат сам издал несколько других законов,
в том числе закон о содержании на счет государства
солдат, изувеченных на войне-. Впрочем, по словам
Гераклида, еще прежде Солон сделал такое постанов
ление в пользу изувеченного Терсиппа, а Писистрат
только подражал ему.
По свидетельству Теофраста, и автором закона о
праздности был не Солон, а Писистрат; благодаря
этому закону в стране улучшилось земледелие, а в го
роде стало спокойнее.
Солон начал обширный труд, темой которого была
история или сказание об Атлантиде, которое он слы
шал от ученых в Са'исе и которое имело отношение к
афинянам. Но у Солона не хватило сил довести его
до конца — не по недостатку времени, как говорит
Платон, а скорее от старости: его испугала такая гро
мадная работа. Свободного времени у него было
очень много, как показывают его собственные слова,
как, например, следующие:
Стар становлюсь, но всегда многому всюду учусь,—

и еще:
Ныне мне стали милы Дионис, Кнприда и Музы,—
Те, чьи забавы всегда радость вселяют в людей.

XXXII. ПЛАТОН ревностно старался разработать до
конца и разукрасить рассказ об Атлантиде, словно
почву прекрасного поля, запущенного, но принадле
жащего ему по праву родства. Он воздвиг вокруг на
чала обширное преддверие, ограды, дворы,— такие,
каких никогда не бывало ни у одного исторического
рассказа, мифического сказания, поэтического произ
ведения. Но так как он начал его слишком поздно,
то окончил жизнь раньше, чем это сочинение; чем
больше чарует читателя то, что он успел написать,
тем более огорчает его, что оно осталось неокончен
ным. Как в Афинах есть только один недостроенный
храм, храм Зевса Олимпийского, подобно этому и ге
ний Платона среди многих прекрасных произведений
оставил только одно сочинение об Атлантиде не до
веденным до конца.
После начала тирании Писистрата Солон процсил, по Гераклиду Понтижжому, еще много времени,
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а по Фанию Эдесскому, меньше двух лет. Писистрат
стал тираном при архонте Комии, а Солон умер, по
свидетельству Фания, п;ри архонте Гегестрате, сле
дующем после Комия.
Р ассказ о том, будто пепел сожженного Солона
был рассеян по острову Саламину, по своей нелепо
сти совершенно невероятен и баснословен. Тем не
менее его передают многие авторы, заслуживающие
внимания, между прочим, и философ Аристотель.

ПОПЛИКОЛА
I. ТАКОВ был Солон, с которым мы желаем срав
нить Попликолу. Это прозвище дано было ему рим
ским народом впоследствии, раньше же он назывался
Публием Валерием и был потомком того Валерия,
которому были преимущественно обязаны в древности
римляне и сабинцы прекращением между ними войны
и слиянием их в один народ,— он главным образом убе
дил царей примириться друг с другом, прекратить
вражду. Потомком его был, по преданию, наш Вале
рий, отличавшийся еще в то время, когда Римом пра
вил царь, своим даром слова и богатством. Всегда
великодушно и смело употребляя первое в защиту
правого дела и щедро и благородно помогая нуждав
шимся вторым, он, несомненно, мог сделаться одним
из первых граждан тотчас же после провозглашения
республики. Тар к вин ий Гордый достиг престола не
путем справедливости, а путем преступления, неза
конно. Точно так же и правил он не как царь, а как
гордый тиран, ненавидимый народом, который тяго
тился его властью. Судьба несчастной Лукреции, на
ложившей на себя руки вследствие произведенного
над нею насилия, подала повод к восстанию. Луций
Брут, взяв дело государственного переворота в свои
руки, обратился прежде всего к Валерию и при его
горячем участии изгнал царя. Пока можно было ожи
дать, что народ вместо царя изберет одного полко
водца, Валерий оставался спокоен, так как, по его
мнению, Брут имел больше других прав на высшую
власть как главный виновник торжества свободы.
Между тем, народ был недоволен тем, что власть бы190
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ла в одних руках. Он, видимо, склонялся на сторону
разделения власти и думал предложить ее двум
избранным им лицам. Валерий надеялся быть избран
ным в консулы вместе с Брутом, но ошибся: выбор
пал, против желания Брута, вместо Валерия на мужа
покойной Лукреции, Тарквиния Коллатина. Нравст
венными качествами он ничуть не был выше Валерия,
но аристократия боялась изгнанного царя, который
все еще употреблял множество средств извне, чтобы
привлечь к себе народ, и выбрала консулом жесто
чайшего, непримиримого его врага.
II. ВА ЛЕРИИ был оскорблен недоверием к нему. Он
делал все на пользу отечества, между тем его подо
зревали, потому что лично ему царь не сделал ника
кого вреда. Он перестал присутствовать в заседаниях
сената, не являлся в Народное собрание и совершен
но отказался от участия в общественных делах, вслед
ствие чего многие стали даже бояться, что он перей
дет в раздражении на сторону царя и уничтожит рес
публиканское правление, не успевшее еще привиться.
Брут подозревал и друлих лиц, поэтому желал, чтобы
сенат в известный день принес жертву и дал при этом
присягу. С сияющим лицом Валерий явился на форум
и пер-вым делом дал клятву ни в чем не уступать и не
поддаваться Тарквиниям, но воевать за свободу, не
щадя сил. Эту клятву, которая обрадовала сенат и
ободрила консулов, он скоро подкрепил делом. От
Тарквиния прибыли послы с заманчивыми для наро
да грамотами, полными ласковых речей, с помощью
коих посланцы твердо рассчитывали сломить нена
висть толны к царю, который-де оставил прежнее вы
сокомерие и теперь предъявляет лишь весьма умерен
ные требования. Консулы решили было дать им воз
можность выступить перед народом, но этому воспро
тивился и воспрепятствовал Валерий, боясь, как бы у
бедняков, для которых война тяжелее тирании, не
появились причины и повод к перевороту.
III. ПОСЛЕ этого прибыли другие послы. Они изве
стили, что Тарквиний отказывается от царства и пре
кращает все враждебные действия, но просит вер
нуть ему, его друзьям и близким имущество и день
ги, на которые они могли бы существовать в изгна
нии. Многие были тронуты, тем более что Коллатин
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поддержал просьбу царя, и тогда Брут, человек не
преклонного и гневного нрава, выбежал на форум с
криком, что его товарищ по должности — предатель,
раз он щедрой рукой уделяет средства для войны и
возрождения тирании тем, кому и на дорогу-то дать
было бы опасно. Когда граждане собрались, первым
взял слово Гай Минуций, в управлении государством
не участвовавший, и стал уговаривать Брута и всех
римлян позаботиться о том, чтобы деньги лучше по
могли им в борьбе против тиранов, нежели тиранам —
в борьбе против них. Тем не менее римляне постано
вили, коль скоро царь не намерен отнять у них сво
боду, ради которой они воевали, не терять мира из-за
денег, но и деньги отправить в изгнание вместе с ти
ранами. Разумеется, Тарквиний меньше всего забо
тился о деньгах — его просьба была как бы испыта
нием народа и в то ж е время подготовкой измены. Да,
именно этим и занимались послы и, уверяя, будто по
глощены имущественными делами — одно, мол, про
дают, другое по«а придерживают, третье отсылают
хозяевам,— оставались в Риме до тех пор, пока не
склонили к предательству два дома из числа самых
знатных и благородных — Аквилиев, среди которых
было трое сенаторов, и Вителлиев — с двумя сенато
рами. И те и другие были через своих матерей пле
мянниками консула Коллатнна, а Вителлиев родство
связывало и с Брутом: их сестра была за ним заму
жем и родила от него несколько сыновей. Из них дво
их, уже взрослых и находившихся с Вителлия-ми не
только в родстве, но и в дружбе, последние привлек
ли на свою сторону и уговорили вступить в заговор,
внушив им надежду, что, избавившись от тупости и
жестокости своего отца, они породнятся с великим до
мом Тарквиниев и, быть может, сами достигнут цар
ской власти. Жестокостью они называли неумолимую
строгость Брута к негодяям, а с прозвищем тупицы,
под должным обличием коего Брут скрывался долгое
время, для того, видимо, чтобы обезопасить себя от
покушений тиранов, ему не удалось расстаться д аж е
после свержения царей.
IV. МОЛОДЫЕ люди согласились и вступили с Аквилиями в близкие отношения. Они решили скрепить
их торжественною и возбуждающею во всех уж ас
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клятвою, совершив возлияние из крови убитого ими
человека и коснувшись рукой его внутренностей.
С этой целью они собрались в доме Аквил1иев. Дом,
назначенный для приведения в исполнение их плана,
был вполне удобен для этого— стоял особняком и
был темен, вследствие чего они не заметили, что в нем
скрывался раб — Виндиций. Он попал туда случайно,
ничего не подозревая: он видел, что заговорщики спе
шат, побоялся показаться им, не вышел и спрятался
за ящик. Таким образом он мог видеть все и узнать
о намерениях заговорщиков. Они решили убить кон
сулов, написали относительно этого письмо и переда
ли его послам Тарквиния, жившим в семействе Аквилиев и присутствовавшим в то время при принесении
клятвы. Затем все разошлись. Виндиций незаметно
вышел из засады. Он не знал, что ему делать, и нахо
дился в большом затруднении. Он страшно боялся —
и совершенно основательно — донести Бруту, отцу,
на его сыновей или Коллатину, дяде, на его племян
ников, и в то же время не хотел открыть такой важ 
ной тайны простому гражданину, хотя всего менее
мог хранить молчание. Зная о преступлении, он стра
дал нравственно и решил обратиться к Валерию. Все
го более побуждало его к этому ласковое отношение
последнего ко всем без различия: он был готов ока
зать услугу всем, нуждавшимся в ней; дом его был
постоянно открыт для них; ни один из простых людей
не уходил от него без совета или помощи.
V. К НЕМУ-TO и пришел Виндиций и рассказал обо
всем в присутствии его жены и брата, Марка. Вале
рий был изумлен и испуган. Он не отпустил раба, но
запер у себя в доме, поставив у дверей в качестве
сторожа свою жену, брату же своему приказал окру
жить царский дворец, взять, если можно, письма пос
лов и стеречь их рабов. Сам он в сопровождении мно
гочисленной толпы своих клиентов и друзей, всегда
окружавших его, и множества рабов вошел в дом Аквилиев, которых тогда там не было. Его никто не
ожидал, поэтому он свободно вошел в двери и в ком
нате послов нашел письма. В это время прибежали
Аквилии, Они встретились с ним в дверях и стара
лись вырвать у него письма. Валерий и окружающие
стали защищаться, накинули им на шеи тоги и толь.7. Плутарх, т. 1.
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ко силой, с 'прудом, получая удары сами и нанося их
другим, притащили их узкими улицами на форум. То
же самое происходило одновременно и возле царско
го дворца. Между вещами, назначавшимися к отправ
ке, М арк нашел несколько писем. Он увлек некото
рых рабов царя — сколько мог — на форум.
VI. КОГДА консулы восстановили порядок, по при
казанию Валерия из его дома привели Виндиция. На
чался суд. Црочтены были письма. Никто из обвиняе
мых не решился сказать чего-либо в свое оправдание.
Всеми овладело уныние, царила глубокая тишина.
Только нем-ногие, из желания сделать угодное Бруту,
упомянули об изгнании. Слезы Коллатина и молча
ние Валерия давали им некоторую надежду на то, что
обвиняемым окажут снисхождение. «Ну, Тит и Тибе
рий,— спросил Брут, называя по имени каждого из
своих сыновей,— что же вы не отвечаете на обвине
ние?» Он три раза повторил свой вопрос, но не полу
чил ответа. Тогда он обратился к ликторам и сказал:
«Исполнить по закону!» Юношей немедленно схвати
ли, сорвали с них платье, скрутили им на спину руки
и стали сечь. Ни у кого не хватило духа и мужества
смотреть на это. Говорят, один отец не отвернулся и
не изменил гневного, строгого выражения на своем
лице. Он сурово глядел, как наказывали его детей.
Наконец ликторы повалили их на землю и отрубили
им головы своими топорами. Передав других обвиняе
мых на суд своему товарищу, он встал и удалился, со
вершив поступок, которого нельзя похвалить в той
мере, какую он заслуживает, ни осудить в той степе
ни, в какой он достоин осуждения. Одно из двух: или
величие его нравственных качеств сделало его душу
равнодушной ко всему, или сила страсти заглушила
в нем всякое чувство сострадания. На то и другое
нельзя не обратить внимания, как нельзя считать чемто человеческим,— нет,
первое — это
проявление
свойств божества, второе — дикого зверя. Справедли
вость требует, однако, судить о поступке Брута ско
рей по той славе, какую он приобрел им, нежели со
мневаться в величии его души, из-за собственного сл а
боволия: по мнению римлян, Ромулу легче было ос
новать город, чем Бруту положить прочное основание
республиканской форме правления.
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VII. БРУТ ушел с форума, но все долгое время не
могли прийти в себя от изумления и ужаса вследст
вие того, что произошло; никто не говорил ни слова>
Аквилиев ободрила слабохарактерность и нереши
тельность Коллатина; они стали просить отсрочки для
оправдания и выдачи им Виндиция,— как их раб, он
не должен был находиться в руках обвинителей. Кон
сул был готов исполнить их желания и распустить
Народное собрание; но Валерий не соглашался ни вы
дать им раба, которого окружала толпа народа, ни
распустить Народное собрание, давая изменникам
возможнесть скрыться. Наконец он сам схватил их за
руки и стал звать Брута. Он кричал, что Коллатии
поступает чудовищно: он заставил своего товарища
быть детоубийцей, а сам считает нужным в угоду
женщинам отпусттить на свободу заговорщиков, вра
гов отечества. Раздраженный консул приказывает
увести Виндиция. Ликторы разогнали народ, схвати
ли раба и стали бить тех, кто его отнимал. Друзья
Валерия начали защищать его. Народ громко звал
Брута. Он вернулся и, когда шум стих, сказал, что
сам он произнес приговор над своими сыновьями, как
их законный судья, других же обвиняемых отдает на
суд свободного народа; каждый желающий может го
ворить и давать народу совет. Но ни в чьих словах не
было нужды. Когда приступили к голосованию, все вы
сказались против подсудимых, и им отрубили головы.
Коллатину не доверяли вполне, вероятно, потому,
что он приходился родственником изгнанному царю;
по ненависти к Тарквинию не нравилось и второе имя
консула, последний же случай окончательно оттолк
нул от него народ. Он добровольно отказался от
должности и удалился из города. На новых комициях
торжественно избран был консулом Валерий в на
граду за свою любовь к отечеству. Считая долгом
дать возможность принять участие в своем торжестве
и Виндицию, консул приказал сделать его первым
вольноотпущенником в Риме с правом подавать голос
в любой из курий. Право голоса другим вольноотпу
щенникам дал спустя очень долгое время после этого
Аппий Клавдий, из желания угодить народу. Полное
отпущение на волю до сих пор еще называется «виндйкта» — по преданию, от имени Виндиция.
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VIII. В С Л Е Д за тем имущество царя было отдано
на грабеж народу. Дворец и вилла его были разруше
ны до основания. Принадлежавшая Тарквинию луч
шая ча-сть Марсова поля была посвящена Марсу. Слу
чайно это совпало с окончанием жатвы; снопы л е ж а 
ли еще в поле. Так как местность была теперь посвя
щена божеству, то сочли преступлением молоть и
употреблять потом в пищу снятый с нее хлеб. Сбежал
ся народ и стал кидать снопы в реку. Точно так же
рубили деревья и бросали их туда же, вследствие че
го богу было посвящено пустое, гладкое поле. Все бы
ло свалено в громадную кучу, набросано одно на дру
гое, поэтому течение не могло унести их далеко,—
там, куда принесло первые предметы и где они стали
на мели, там они и остались. То, что бросали после,
не могло двигаться дальше, оно осталось на месте и,
соединяясь друг с другом, образовало твердое тело,
которое увеличивалось и становилось все крепче и
крепче благодаря речному течению: оно наносило
много илу, он останавливался и служил как к увели
чению, так и скреплению этого тела. Волны не разбива
ли его, напротив, их легкий плеск связывал, сближал
между собой все части. Благодаря своей величине
и крепости груда все увеличивалась и увеличива
лась — занимала все больше и больше места. Она з а 
держивала большую часть того, что несла река в сво
ем течении. Так образовался нынешний священный
остров вблизи города. На нем находятся храмы богов
и колоннады. Римляне зовут его островом «меж дву
мя мостами». Некоторые историки говорят, что это
все произошло не тогда, когда принадлежавшее Тарк
винию лоле было посвящено Марсу, а позже, когда
Тарквимия посвятила ему другое поле. Тарквиния
была весталка. За ее поступок ей были оказаны боль
шие почести, между прочим, из всех женщин прини
мали н а суде исключительно ее показания. Ей дано
было право выйти замуж, но она им не воспользова
лась. Вот что рассказывают о ней.
IX. КОГДА Тарквиний отказался от мысли добыть
престол изменою, он нашел радушный прием у этру
сков, которые дали ему большое войско для нападе
ния на римлян. Консулы вывели в поле римские вой
ска и решили принять сражение в священных мест
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ностях; одна из них называется Арсийским лесом,
другая — Анзуйскйм лугом. В начале сражения сын
Тарквиния, Ар.рунт, и римский консул Брут встрети
лись между собой, не случайно, а потому что ненави
дели друг друга, пылали враждой. Они пустили друг
против друга своих коней; один желал отомстить ти
рану и врагу своей родины, другой — за свое изгна
ние. В них говорило больше чувство злобы, нежели
рассудок; они не щадили себя, и оба пали мертвыми.
Несмотря на этот ужасный случай перед началом
сражения, битва продолжалась с прежним ожесточе
нием, и только буря разлуч 1ила оба войска. Исход
сражения был неясен. Валерий находился в затрудни
тельном положении. Он не знал, чем кончилась бит
ва,— он видел, что его солдаты опечалены своими по
терями, но, с другой стороны, радуются тому, что
урон понес и неприятель — так трудно было узнать
число убитых; оно было одинаково громадно с обеих
сторон. Та и другая из них, видя свои потери, счита
ла себя скорей разбитой, нежели победительницей,
так как знала потери неприятеля только приблизи
тельно. Настала ночь, какая бывает после кровопро
литного сражения; в обоих лагерях царствовала ти
шина, как вдруг, говорят, затряслась священная ро
ща, и из нее раздался громкий голос, объявивший,
что в сражении этруски потеряли одним человеком
больше, нежели римляне. Вероятно, это был голос
божества: римляне ободрились; раздался их громкий
боевой крик, между тем как этруски в ужасе и смя
тении бросились бежать из лагеря, большинство их
рассеялось. Римляне напали на оставшихся, которых
было около пяти тысяч, взяли их в плен и разграби
ли лагерь. Когда сосчитали убитых, оказалось, что
неприятель потерял одиннадцать тысяч триста чело
век, римляне — одним меньше. Говорят это сраже
ние произошло накануне мартовских календ. Валерий
получил за него триумф. Он первым из консулов въе
хал в город на колеснице в четверку. Это торжествен
ное и великолепное зрелище не навлекло на него ни
зависти, ни ненависти зрителей, как уверяют некото
рые, иначе триумф не был бы в продолжение столь
ких лет предметом желаний и честолюбивых стремле
ний. Граждане были довольны и теми почестями, ко
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торые оказал Валерий при выносе и погребении те
ла своего товарища по должности. Он сказал ему
надгробную речь, которая так понравилась римля
нам, привела их в такой восторг, что с тех пор луч
шие граждане произносили похвальные речи над гро
бом всех лучших и выдающихся граждан. Говорят,
эта надгробная речь была древнее, нежели какая-ли*
бо из греческих, если только у греков этого обычая
не ввел Солон, как говорит ритор Анаксимен.
X. НЕУДОВО ЛЬСТВИ Е и зависть Валерий возбуж
дал к себе скорей по другой причине. Брут, которого
народ называл «отцом свободы», не желал управлять
государством один, но два раза избирал себе товари
ща. «Валерий,— говорили граждане,— соединяя всю
власть в своем лице, не преемник Брута по консуль
ству, а преемник Тарквиния по тирании. Что толку,
если на словах он превозносит Брута, а на деле идет
по стопам Тарквиния, выходит один в сопровождении
полного числа ликторов из своего дома, который
больше срытого по его приказанию царского двор
ца?..» Действительно, Валерий жил в роскошном доме
на Велии. Дом этот господствовал над форумом
и гордо смотрел на все со своей высоты. Вход в не
го был тяжел и труден из-за крутизны, так что, ког
да консул спускался вниз, у него был гордый вид;
его блестящая овита заставляла смотреть на него как
на царя. Как счастлив тот, кто занимает высокое по
ложение и управляет важными делами,— если его
уши открыты более смелой правде, нежели лести!
Таким показал себя и Валерий. Когда его друзья
сказали ему, что народу не нравится его поведение,
он не ответил им ничего и не обиделся на них,— он
тотчас же созвал множество рабочих и за ночь снес
свой дом, весь его сровнял с землей. На рассвете
собравшиеся римляне увидели это. Они хвалили кон
сула и удивлялись его великодушию, но в то ж е вре
мя жалели, горевали и об огромном и красивом доме,
несправедливо разрушенном из зависти, жалели кон
сула как человека и вместе с тем стыдились, что он,
как бездомный, должен жить у чужих. Валерий жил
у овоих друзей, пока народ не отвел ему места, где
и выстроил ему дом меньше прежнего, там, где в на
стоящее время находится храм Победы. Ж елая нра198
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виться народу не только лично, но сделать и свою
власть вместо грозной приятною и заставить полю
бить ее, консул приказал вынуть топоры из связки
прутьев и преклонять перед народом сами фасции,
всякий раз как консул шел в Народное собрание,
в знак уважения к демократии. Обычай этот до сих
пор соблюдается магистратами. Граждане не поняли,
что консул делал это не из унижения, как они дума
ли,— он своею уступчивостью желал оградить себя,
уничтожить чувство зависти по отношению к себе
и этим не уменьшил, как казалось с первого взгляда,
свою власть, напротив, увеличил ее. Его прозвали
«Попликолой», т. е. другом народа. Под новым проз
вищем он был более известен, чем под своими преж
ними именами, поэтому мы, описывая его жизнь, бу
дем впредь употреблять это имя.
XI. ОН дал право добиваться консульства каждому
желающему, но, не зная, что произойдет в будущем,
напротив, боясь противодействия себе со стороны з а 
вистников или не понимавших его людей, воспользо
вался тем временем, которое оставалось до избрания
другого консула, чтобы, благодаря тому, что власть
была в одних его руках, произвести в управлении
государством в высшей степени благодетельные и
важные перемены. Прежде всего он пополнил умень
шившееся число сенаторов: одни из них были казне
ны раньше Тарквинием, другие пали в последнем
сражении. Говорят, вновь избрано было в сенаторы
сто шестьдесят четыре человека. Далее, консул издал
несколько законов. Из них давал народу особенную
силу тот, который осужденному предоставлял право
обжаловать решение консулов перед народом. Второй
наказывал смертью тех, кто принимал высшую маги
стратуру без воли народа, третий, заметим, был из
дан из желания помочь бедным гражданам. Послед
ние были освобождены от податей, этим консул за
ставил всех их прилежнее заниматься ремеслами. З а 
кон, наказывавший ослушников консульских прика
заний, был издан скорей в интересах простого наро
да, демократии, нежели в интересах аристократии:
ослушник подвергался штрафу в пять быков и две
овцы. Овца стоила, на наши деньги, десять оболов,
бык — сто. Звонкая монета была в то время редка
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в Риме; богатство граждан заключалось в стадах
овец и быков. Вот почему до сих пор еще имущест
во называется у них «пекулиум», от названия мелко
го скота. На их древнейших монетах изображался
бык, овца или свинья. Точно так же и своим детям
они давали такие имена, как Суиллий, Бубульк, Капрарий, Порций и т. д., «капра» по-латыни «коза»,
«поркус» — «свинья» и т. д.
XII. НО ХОТЯ консул в своих законах доказал лю
бовь к народу и мягкость своего характера, он в не
которых случаях сделал наказания строже, несмотря
на свою мягкость. Например, он издал закон, предо
ставлявший каждому право убивать без всякого суда
тех, кто стремился к царской власта. Если убийца
мог доказать виновность убитого, он объявлялся сво
бодным от суда,— невозможно, чтобы лицо, замыш
лявшее такое смелое дело, могло обмануть всех, но
очень возможно, что он, разоблаченный, предупредит
суд над ним и одержит победу. На этом основании
закон давал право каждому предупреждать подоб
ного рода замыслы, убивать тех, кто, достигши своей
преступной цели, мог предупредить суд над собой.
Консул заслужил также похвалу и за издание закона
об учреждении должности квесторов. Так как гр а ж 
данам следовало вносить часть своих доходов как
подать для ведения войны, консул, не желая управ
лять денежными делами государства сам, ни предо
ставлять управления ими в руки своих друзей, вооб
ще хранить казенные деньги в частном доме, прика
зал устроить казначейство в храме Сатурна, где оно
помещается до сих пор, и предложил народу избрать
в качестве казначеев-квесторов двух молодых людей.
Первыми были назначены Публий Ветурий и Марк
Минуций. Собрана была огромная сумма денег. По пе
реписи, число граждан, платящих подати, оказалось
сто тридцать тысяч человек; сюда не входили сироты
и вдовы. Покончив с этим, консул выбрал своим то
варищем по должности отца Лукреции, Лукреция,
которому как более старому, чем он, годами усту
пил первое место и передал ему своих ликто
ров,— честь, оказываемая до сих пор еще магистра
там, старшим по своим летам. Через несколько дней
Лукреций умер и новым консулом был избран Марк
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Гораций. Он оставался в должности вместе с Попликолой до конца года.
•
XIII. М ЕЖ ДУ ТЕМ Тарквиний побуждал этрусков
объявить Риму новую войну. В это время, говорят,
произошло замечательное чудо. Когда Тарквиний был
еще царем, он начал строить храм Юпитера Капито
лийского и почти кончил его. По приказанию ли ора
кула, или по собственному желанию, только царь при
казал этрусским архитекторам, вызванным из Вей,
поставить на крыше здания глиняную колесницу.
Вскоре он потерял престол. Вылепив колесницу, эт
руски поставили ее в печь. С нею не случилось того
же, что бывает обыкновенно с глиной в огне,— влага
испаряется, делается меньше в объеме, сжимается,—
напротив, она разбухла и сделалась такой крепкой
и твердой, что ее с трудом могли вынуть из печи.
Пришлось ломать своды и стены печи. Гадатели ду
мали, что это знамение свыше, обещавшее счастье
и могущество тем, в чьих руках будет колесница.
Римляне потребовали колесницу, но вейцы решили
не выдавать ее и отвечали, что она составляет соб
ственность Тарквиния, а не тех, кто Тарквиния из
гнал. Чрез несколько дней вейцы устроили состяза
ние на колесницах с обыкновенным в этом случае
блеском и великолепием. Возница с венком на голо
ве тихо уводил с арены одержавшую победу четвер
ку лошадей, как вдруг лошади неизвестно чего-то ис
пугались и по воле ли богов, или случайно только по
мчались во всю прыть вместе с возницей к Риму. Н а
прасно он старался сдержать их вожжами, напрасно
кричал на них, они мчались во весь опор. Он опустил
поводья. Лошади привезли его к Капитолию и вблизи
нынешних Ратуменских ворот выбросили на землю.
Удивленные и испуганные этим, вейцы приказали
художникам отдать колесницу римлянам.
XIV. ХРАМ Юпитера Капитолийского дал обет пост
роить сын Демарата, Тарквиний, во время войны с сабинцами; но построил его сын или внук — Тарквиний
Гордый. Освятить его Тарквиний не успел — незадол
го до его окончания он был изгнан. Когда здание было
готово и приняло вполне приличный вид, Попликола
стал добиваться чести освятить его. Многие из аристо
кратов завидовали ему. Они не особенно негодовали
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на те почести, которые заслуженно оказывали ему как
консулу и законодателю, но не желали уступить ему
последней почести как не принадлежащей ему, по их
мнению, и советовали Горацию, побуждали его доби
ваться, со своей стороны, чести совершить освящение.
Попликола должен был отправиться в поход, вследст
вие чего они добились распоряжения, на основании
которого освящение храма было возложено на Гора
ция. Они проводили его в Капитолий, чего не посме
ли бы сделать, если бы Попликола был в городе. Не
которые говорят, впрочем, что консулы кинули жребий
и что одному из них, против его желания, досталось
начальство над войском, другому — освящение храма.
С этим можно согласиться, если принять во внимание
то, что произошло при освящении храма. В сентябрь
ские иды, как раз соответствующие полнолунию в
аттическом месяце метагитнионе, все собрались в К а
питолии. Гораций в глубоком молчании совершил все
остальные обряды и, держась по обычаю, рукой за
дверь храма, хотел произнести установленные при его
освящении молитвы, как вдруг брат Попликолы,
Марк, долго стоявший в дверях, ожидая этой минуты,
крикнул: «Консул, твой сын заболел и умер в лаге
ре!» Эти слова произвели неприятное впечатление на
всех, кто их слышал. Но Гораций нисколько не сму
тился. Он сказал только: «Бросьте труп, куда хоти
те — это горе чуждо для меня!» — и продолжал совер
шать освящение. Известие было ложно — Марк выду
мал его для того, чтобы не дать Горацию совершить
освящение, но все равно быстро ли понял консул об
ман, или, поверив этому известию, не изменил себе,
твердость его духа была замечательна.
XV. ТО Ж Е самое произошло и при освящении вто
рого храма. Первый храм, построенный Тарквинием
и освященный Горацием, сгорел во время междоусоб
ной войны, второй был отстроен Суллой, но за смертью
Суллы освящен Катулом. В свою очередь, и этот храм
был, в третий раз, истреблен пожаром во время вос
стания в царствование Вителлия. Веспасиан среди
других успехов, выпавших на его долю, мог видеть и
восстановление храма, но не видеть случившегося
вскоре его разрушения. Он был счастливее Суллы: он
скончался до его разрушения, между тем как тот —
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до его освящения: Капитолий сгорел в год смерти
Веспасиана. В четвертый раз отстроен и освящен он
Домицианом. Говорят, Тарквиний издержал на одно
его основание сорок тысяч фунтов серебра. Что же ка
сается нынешнего храма, то состояния первого богача
в Риме из частных лиц не хватит, по самому точному
счету, на одну его позолоту, стоящую более двенадца
ти тысяч талантов. Колонны его из пентельского мра
мора, толщина их как нельзя лучше соответствует их
высоте — я видел их в Афинах. В Риме их вторично
обтесали и отполировали, но не столько сделали их
блестящими, сколько лишили симметрии и красоты,
сделали чересчур тонкими, убавив их толщину. Удив
ляются роскоши Капитолия; но если бы кто-либо уви
дел во дворце Домициана хоть одну колоннаду, бази
лику, баню или комнату рабынь, тот по примеру Эпихарма, сказавшего моту:
Ты людей ничуть не любишь, ты помешан, а не щедр —

сказал бы Домициану: «Тебя нельзя назвать ни бла
гочестивым, ни честолюбивым — ты болен: у тебя
есть страсть строиться; как и известный Мидас, ты
хочешь превращать все в золото и мрамор!» Но пора
об этом кончить. •
XVI. ПОСЛЕ большого сражения, в котором Таркви
ний потерял, между прочим, своего сына, павшего в
поединке с Брутом, он бежал в Клузий и стал про
сить помощи у сильнейшего из италийских царей,
Ларса Порсены, известного также своими нравствен
ными качествами и честолюбием. Царь обещал помочь
ему и прежде всего отправил в Рим послов с требова
нием возвратить Тарквинию престол. Римляне отвеча
ли отказом. Он объявил им войну и явился с сильным
войском в то самое время и на то самое место, кото
рое заранее назначил им. Попликола был заочно из
бран вторично консулом вместе с Титом Лукрецием.
Вернувшись в Рим и желая показать себя еще более
смелым, чем Порсена, он стал строить город Сиглиурию, несмотря на близость царя. Укрепив его с ог
ромными издержками, он переселил туда семьсот рим
ских колонистов, желая показать, что считает войну
пустяками и не боится ее. Порсена произвел на ук
репления горячее нападение и выгнал гарнизон. Вме203
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сте с бегущими в Рим едва не ворвались преследо
вавшие их неприятели. Попликола вовремя подоспел
на помощь бывшим у самых ворот, завязалось у бере
га реки сражение и отбивался от превосходивших его
численностью неприятелей, пока, получив несколько
тяжелых ран, не был быстро вынесен из сражения.
Ту же судьбу имел и товарищ его, Лукреций. Тогда
римляне пали духом и, думая лишь о своем спасении,
побежали к городу. Неприятели гнались за ними по
деревянному мосту, вследствие чего Рим едва не был
взят приступом. Первыми на деревянном мосту о ка 
зали им сопротивление Гораций Коклес вместе с дву
мя пользовавшимися широкою известностью горожа
н а м и — Германием и Ларцием. «Коклесом» Гораций
был прозван потому, что лишился на войне одного
глаза. По другим рассказам, он был так курнос, что
между глазами почти не было промежутка, брови же
сливались вместе. Народ хотел назвать его «Кикло
пом», но, по неправильному произношению, называл
Коклесом. Став на мосту, он удерживал неприятелей,
пока окружавшие его не подрубили в тылу его мост.
Тогда он в полном вооружении бросился в реку, пере
плыл ее и вышел на противоположный берег, несмот
ря на то, что был ранен в зад этрусским копьем. Удив
ляясь его храбрости, Попликола приказал немедленно,
чтобы все римляне дали ему в виде подарка столько,
сколько каждый из них тратил на себя ежедневно, и
затем уделил ему то пространство земли, которое он
мог вспахать в один день. Кроме того, ему поставили
медную статую в храме Вулкана. Этими почестями
желали вознаградить его за ту хромоту, которую он
получил вследствие раны.
XVII. В ТО ВРЕМЯ как Порсена осаждал Рим и в
городе начался голод, в римские владения вступило
новое этрусское войско. Избранный в третий раз кон
сулом, Попликола решил не предпринимать ничего про
тив Порсены, довольствоваться единственно охраной
города от его нападения. Но он тайно выступил с вой
ском против других этрусков, одержал над ними побе
ду и взял в плен пять тысяч человек.
О подвиге Муция существует несколько рассказов,
и все они отличаются один от другого. Я приведу тот,
который кажется мне более заслуживающим доверия.
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Муций был во всех отношениях прекрасный человек,
но отличался главным образом своею храбростью.
Желая убить Порсену, он пробрался к нему в лагерь,
так как был в этрусском платье и умел говорить поэтрусски. Он подошел к царскому месту, но, не зная
царя в лицо и боясь спросить, где он, выхватил меч
и убил одного из сидевших рядом с царем, он видел
в нем самого царя. Его немедленно схватили и стали
допрашивать. На маленьком алтаре горел огонь —
Порсена хотел принести жертву. Протянув над огнем
свою правую руку, Муций стоял, смело и спокойно
глядя в лицо Порсены, пока горело его мясо. Нако
нец удивленный царь приказал отпустить его и дал
ему меч, который взял со своего царского места. Рим
лянин принял его левою рукой. Потому-то, говорят, и
прозвали его Сцеволой, т. е. левшой. Муций сказал,
что он победил чувство страха перед Порсеной, но
побежден величием души царя и в благодарность от
кроет ему то, чего не выдал бы под пыткой. «Триста
римлян,— говорил он,— задумали то же, что и я. Они
ходят вокруг твоего лагеря, желая улучить время.
Исполнить первому свое намерение выпало, по жре
бию, мне. Я не ропщу на судьбу, что мне не удалось
убить честного человека, которому следует быть ско
рей другом, нежели врагом римлян». Порсена поверил
ему и сделался более склонен заключить мир, не
столько потому, мне кажется, что он боялся трехсот
заговорщиков, сколько из удивления и восторга перед
римским великодушием и доблестью. Муция, которо
го все зовут, кроме того, Сцеволой, сын Сандона,
Афииодор, в своем произведении, посвященном сестре
Августе, Октавии, называет также «Поздно родив
шимся» (Постумом).
XVIII. САМ Попликола понимал, что Порсена не так
опасен римлянам как враг, сколько полезен как друг
и союзник, и желал, чтобы царь был судьею между
ним и Тарквинием. Он, не боясь ничего, несколько
раз вызывал его к суду, так как мог доказать, что
Тарквиний дурной во всех отношениях человек и спра
ведливо лишен престола. Тарквиний гордо отвечал,
что не признает над собою ничьего суда, тем более су
да Порсены, изменяющего своим союзникам. Рассер
женный Порсена стал дурно думать о Тарквинии;
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сын его, Аррунт, сторонник римлян, уговорил его
заключить мир. Римляне должны были уступить
свои завоевания в Этрурии, выдать пленных и по
лучить перебежчиков. По условию, они выдали эт
рускам десять молодых людей благородного происхож
дения и столько же девиц, между прочим, и дочь
Попликолы — Валерию.
XIX. М ЕЖ Д У ТЕМ Порсена, полагаясь на исполнение
договора, прекратил уже всякие враждебные дейст
вия. Римские девушки-заложницы пошли в реку ку
паться в совершенно тихую заводь, где не бывает
волн. Не видя нигде ни стражи, ни прохожих, ни
лодки, они вздумали переплыть реку, несмотря на
очень быстрое течение и глубокие омуты. Некоторые
говорят, что одна из них, Клелия, переплыла реку на
лошади, уговаривая и ободряя других, которые по
плыли за нею. Когда они счастливо достигли проти
воположного берега и явились к Попликоле, он не
обрадовался их поступку и не похвалил его, напротив,
его стала преследовать мысль, что Порсена окажется
выше его в исполнении своего слова и что смелый
поступок девушек заставит подозревать римлян в ве
роломстве, поэтому он взял и отослал их обратно к
Порсене. Об этом узнали приверженцы Тарквиния.
Они устроили засаду на сопровождавших девиц рабов
и напали на них в превосходных силах при их пере
праве. Те стали защищаться. Дочь Попликолы, Вале
рия, пробилась сквозь толпу сражавшихся и убежала.
Трое рабов пошли за нею и благополучно провели ее
к месту назначения. Другие девушки, оставаясь в тол
пе сражавшихся, подвергались опасности, когда о
происходящем узнал сын Порсены, Аррунт. Он немед
ленно поспешил на помощь, рассеял неприятелей и
спас римлян. Когда девушек привели к Порсене, он
хотел знать, которая из них подала мысль к бегству
и советовала это другим. Ему указали на Клелию. Он
милостиво и ласково взглянул на нее, приказал при
вести одну из царских лошадей в богатой сбруе и по
дарил ей. На это ссылаются те, кто говорит, что реку
переплыла на лошади одна Клелия. Но, по словам
других, царь этрусский хотел только оказать ей ува
жение за ее храбрость. До сих пор еще на священной
дороге, при подъеме на Палатинский холм, стоит
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конная статуя этой девушки. Некоторые говорят,
впрочем, что это статуя не Клелии, а Валерии.
Заключив мир с римлянами, Порсена дал Риму
множество доказательств своего великодушия. Между
прочим, он приказал этрускам взять из лагеря одно
оружие, оставив в нем съестные запасы и разного ро
да дорогие вещи, которые он передал римлянам. Вот
почему до сих пор еще при продаже казенного имуще
ства глашатай прежде всего объявляет о продаже «ве
щей» Порсены, сохраняя этим в памяти вечную благо
дарность за любезность, оказанную царем. В честь его
поставлена также возле здания Сената медная статуя
грубой и древней работы.
XX. ВСКОРЕ в римские пределы вторглись сабинцы.
Консулами были избраны брат Попликолы, Марк Ва
лерий, и Постумий Туберт. В важнейших делах Марк
пользовался советами присутствовавшего при этом
Попликолы. Он разбил неприятеля в двух больших
сражениях. Во втором римляне не понесли никаких
потерь, неприятель же потерял тринадцать тысяч че
ловек. В награду консулу был дан триумф, и, кроме
того, ему был выстроен на казенный счет дом на П а
латинском холме. В то время двери в других домах
отворялись внутрь, одни двери его дома отворялись
на улицу. Эта честь должна была означать, что он
мог всегда ждать от государства новых наград. Гово
рят, все двери в греческих домах отворялись прежде
таким же образом, причем указывают на комедии, где
желающие выйти на улицу стучат, колотят предвари
тельно в двери своего дома, чтобы прохожие или стоя
щие вблизи знали об этом наперед и не были сшиб
лены с ног отворяющеюся на улицу дверью.
XXI. В СЛЕДУЮ Щ ИЙ год Попликола был избран
консулом в четвертый раз. Все ожидали войны, сабин
цы и латинцы заключили между собой союз. Римляна
ми овладел какой-то суеверный страх. Все беремен
ные женщины выкидывали уродов, ни одна из них не
разрешилась от бремени в свое время. Попликола, ос
новываясь на книгах сивиллы, принес умилостиви
тельные жертвы Плутону, возобновил некоторые из
игр, установленных по совету пифии, ободрил граж
дан надеждою на богов и затем обратил внимание на
опасность, угрожавшую со стороны людей: вооруже207

Плутарх. Избранные жизнеописания

ния союзников были громадны. Между сабинцами был
некий Аппий Клавз, человек богатый и отличавшийся
необыкновенною телесною силой. Но всего более он
был известен своими нравственными качествами и д а 
ром слова. Он не избежал того, что выпадает на до
лю всех великих людей,— зависти. Завистники обви
няли его в том, что он, не желая войны, только уве
личивает могущество римлян, для того чтобы сделать
ся царем, поработить сограждан. Узнав, что народу
были приятны те слухи, которые распускали про него
и что партия войны, требующая идти в поход, отно
сится к нему враждебно, он побоялся довести дело до
суда. Имея под рукой большую силу, состоявшую из
готовых защищать его друзей и родственников, он
произвел восстание. Это заставило сабинцев медлить
с началом войны, открытием враждебных действий.
Попликола считал своим долгом не только иметь вер
ные сведения о том, что произошло, но и разжигать,
раздувать восстание. У него были люди, на которых
он мог положиться, и эти люди говорили Клавзу:
«Попликола — человек честный, справедливый. Он не
думает, чтобы ты решился отплатить злом своим со
гражданам, хотя с тобою и поступают несправедливо.
Если ты хочешь спастись, избежать ненависти врагов
переселением, он примет тебя как от имени народа,
так от своего собственного, сообразно с твоей добле
стью и величием римского народа». Клавз вниматель
но обсудил это предложение и решил, что принять
е г о — лучший выход из его опасного положения. Он
склонил к этому своих друзей; последние, в свою оче
редь, привлекли на свою сторону многих. Пять тысяч
семей вместе с женами и детьми приготовились к пе
реселению. Все это были самые спокойные, тихие и
мирные Из сабинцев. Клавз привел их в Рим. Попли
кола, заранее предупрежденный, ласково принял их и
охотно сравнял в правах со всеми гражданами. Все
семьи немедленно получили права гражданства. К а ж 
дому отрезали по два югера земли по реке Аниену.
Клавзу консул дал двадцать пять югеров земли и сде
лал его сенатором. С тех пор последний начал при
нимать участие в политической жизни и, выказав
при этом свой ум, быстро достиг высших должно
стей и большого влияния. Он был основателем рим
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ского рода Клавдиев, знатностью не уступающего
никакому другому.
XXII. БЛАГОДАРЯ переселению волнения у сабинцев
прекратились, тем не менее вожди их народа не дава
ли Клавзу успокоиться, жить в мире. Они возмуща
лись и говорили, что Клавз, сделавшись беглецом и
врагом, достигнет того, чего ему не удалось добиться
в отечестве,— помешает наказать римлян за их оби
ды. Они выступили в громадных силах и расположи
лись лагерем вблизи Фиден. Две тысячи тяжеловоору
женных были скрыты в засаде в лесистой и скалистой
местности. На рассвете они намеревались послать не
скольких всадников для грабежа. Им было приказано,
подъехав к городу, отступать, пока они не наведут
неприятеля на приготовленную засаду. Попликола в
тот же день узнал об этом от перебежчиков. Он не
медленно принял все меры предосторожности и раз
делил свое войско. Зять его, Постумий Бальба, еще
вечером занял тремя тысячами тяжелой пехоты те
возвышенности, у подошвы которых находились сидев
шие в засаде сабинцы. Товарищ его, Лукреций, с лег
кою пехотою, состоявшею из отборных солдат, остал
ся в городе, чтобы напасть на занимавшуюся грабе*
жом неприятельскую конницу. Сам Попликола с ос
тальными войсками обошел неприятеля. К счастью
римлян, на землю спустился густой туман. Постумий
на рассвете с громким криком напал с возвышенно
стей на скрывавшихся в засаде неприятелей, Лукре
ций со своими войсками ударил на неприятельскую
конницу. Попликола завязал сражение с неприятелем,
находившимся в лагере. Всюду сабинцы потерпели
полное поражение. Не думая о сопротивлении, они об
ращались в бегство и немедленно были убиваемы
римлянами: надежда на спасение оказалась для них
гибелью. Каждый отряд их надеялся, что другие одер
жали победу, и каждый не думал сражаться и оказы
вать сопротивление. Бывшие в лагере бежали по на
правлению к тем, которые скрывались в засаде, дру
гие, напротив, бежали к ним в лагерь и встречались с
бегущими,— теми, к которым они сами бежали и ко
торые сами нуждались в помощи и не могли помочь
другим. Не все сабинцы нашли себе смерть: некото
рые спаслись благодаря близости города Фиден, в
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особенности бежавшие из лагеря после его взятия.
Не успевшие спастись в Фидеиах были или убиты,
или живыми взяты в плен.
XXIII. ВСЕ свои подвиги римляне приписывают
обыкновенно помощи со стороны богов, но эту блестя
щую победу они считали делом одного своего полко
водца. Все участвовавшие в сражении говорили преж
де всего, что Попликола предал в их руки хромых,
слепых и чуть не связанных по рукам неприятелей.
Взятая добыча и продажа пленных поправила благо
состояние народа. Получив триумф, Попликола пере
дал управление городом своим преемникам по кон
сульству и внезапно умер, достигнув при жизни всего,
что доступно человеческим желаниям, всего, что счи
тается честным и прекрасным. Народ — он как бы
думал, что не оказал усопшему при его жизни всех
почестей, которых он заслуживал, что он обязан дать
ему всевозможные знаки своего уважения — приказал
похоронить его на общественный счет. Каждый внес
в виде налога из уважения к покойному четверть
асса. Женщины по собственному желанию носили по
нем траур в продолжение целого года как доказа
тельство высокого, завидного уважения к его памяти.
По приказанию граждан, он был погребен в черте
города, вблизи Велии. Место это сделалось, таким об
разом, гробницей его рода. До сих пор, однако, нико
го из членов его фамилии не хоронят здесь — туда
только вносят труп и ставят на носилках. Один из
присутствующих берет зажженный факел и прикаса
ется им к носилкам. Затем тело уносят в доказатель
ство того, что здесь могут хорониться члены фамилии
Валериев, но что они отказываются от этой чести.
После этого труп берут для погребения.

[с о п о с т а вл е н и е ]
XXIV (I). СРАВН ЕНИ Е Солона с Попликолой имеет
в себе нечто особенное, чего не встречается ни в одном
из уже написанных мною: второй был подражателем
первого, первый — заранее свидетельствовал о вто
ром. Мне кажется, мнение Солона о счастье, сказан
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ное им Крезу, оправдалось скорей на Попликоле, не
жели на Телле. Телла, которого он считал вполне
счастливым за завидную смерть, честную жизнь и
хороших детей, он не назвал прекрасным человеком
ни в одном из своих стихотворений. Его дети были
ничем не известны; сам он не занимал со славой ни
какой общественной должности, Попликола еще при
жизни пользовался благодаря своим нравственным
качествам таким влиянием и известностью среди рим
лян, как никто. Он умер, но до сих пор еще Поплико
лы, Мессалы и Валерии считаются одними из благо
роднейших родов и фамилий. В продолжение шести
сот лет они гордятся славой своего предка. Телл как
храбрый солдат был убит в сражении врагами в ря
дах своего войска; Попликола разбил неприятелей,
что лучше, нежели пасть за отечество; он видел его
победу в свое консульство, под своим предводитель
ством; он получил почести и триумф и умер смертью,
которой Солон завидовал и которую считал счастли
вой. В своем ответе Мимнерму относительно продол
жительности жизни он говорит:
Пусть неоплаканной смерть не останется! Пусть, умирая,
Т яж кое горе и боль всем я друзьям причиню1

На долю Попликолы выпало и это счастье: смерть
его повергла в слезы, печаль и уныние многие тысячи
граждан, не одних его друзей или родственников,
а целый город. Римлянки плакали по нем, как будто
потеряли сына, брата или общего всем отца. Что же
касается богатства, то Солон, как он сам говорит, хо
тел иметь его, но, боясь мщения со стороны богов, не
желал приобрести неправильным путем. Попликола
же не только не приобрел себе неправедно нажитого
богатства, напротив, делал из него прекрасное упо
требление, помогая нуждавшимся. Итак, если Солона
следует назвать умнейшим в мире человеком, Попликолу — счастливейшим: что первый молил себе как ве
личайшего, прекраснейшего из благ, то испытал Поп
ликола и пользовался им до самой смерти.
XXV (II). ТАКИМ ОБРАЗОМ, Солон прославил Попликолу, последний, со своей стороны,— Солона: он был
для него лучшим примером при установлении им рес
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публиканской формы правления. Он лишил консульств
во его неприступности и сделал так, что все стали
смотреть на лиц, носивших эту должность, с ласкою
и любовью. Он ввел в употребление многие из зако
нов Солона. Например, он дал народу право избирать
магистратов и позволил обвиненным обжаловать при
говор перед народом, как Солон — перед судьями,
избираемыми из среды народа. Как и Солон, он не со
ставил нового сената, но только увеличил почти вдвое
число старых его членов. Должность квесторов учреж-.
дена была для того, чтобы консул, если он честный
человек, мог посвятить себя более важным делам или,
если он оказывался на не высоте своего положения,
лишен был дальнейшей возможности вредить, имея в
своих руках власть и денежные средства.
Ненависть к тирании была в Попликоле сильнее,
нежели в Солоне: первый дает право убивать тирана
без суда, последний — позволяет привлекать его к су
ду за попытки установить тиранию. Солон справедли
во, правильно гордится тем, что отказался от тирании,
несмотря на то, что обстоятельства складывались для
него благоприятно, несмотря на то, что граждане не
заявляли своего недовольства. Но не меньше чести
делает и Попликоле то, что, получив неограниченную
власть, он сделал ее более популярной и воспользо
вался теми правами, какие она предоставляла ему.
Это, кажется, понял раньше его Солок, если он гово
рит, что народ
Б удет охотно тогда за вож дями идти, коль не будут
Слишком ему потакать, слишком его угнетать.

XXVI (III). М Ы С ЛЬ об уничтожении долговых обяза
тельств, мера, которая главным образом сделала
граждан свободными, принадлежит лично Солону.
Равенство перед законом оказывается пустым звуком,
если бедные и задолжавшие граждане лишены этого
праза.Там, где народ мог бы всего лучше воспользо
ваться своей свободой — в суде в звании должностно
го лица, при подаче голосов,— там он всего более о ка 
зывается рабом богатых, исполняя все их приказания,
помогая им. Еще удивительнее, что, несмотря на то,'
что уничтожение долгов вызывает всякий раз восста
ние, Солон одним этим как бы лекарством, правда,
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рискованным, зато сильнодействующим и вовремя
употребленным, положил конец волнениям и своими
нравственными качествами и честною жизнью заста-'
вил замолчать хулителей и клеветников, которые мог
ли явиться, когда издан был закон.
В общем, Солон выступил на политическое попри
ще с большим успехом, нежели Попликола. Он шел
впереди, а не его вели другие; он действовал один и
большинство важнейших своих начинаний произвел
без помощи других; но смерть Попликолы счастли
вее, завиднее. Солон своими глазами видел отмену
законов Солона, законы же Попликолы до самых
междоусобных войн вносили порядок в управление
государством. Один, издав свои законы, оставил их
без всякой защиты, написанными на деревянных до
сках и поспешно уехал' из Афин, другой — остался в
городе и, управляя государством в звании консула,
упрочил и обезопасил существование республики.
Один разгадал намерения Писистрата и после неудач
ных попыток помешать им был побежден тиранией,
когда она была еще в зародыше, другой— уничтожил
монархию и изгнал царей, власть которых в течение
долгого времени успела окрепнуть и приобрести зна
чение, выказал доблесть и желания, одинаковые с Солоном; счастье и влияние помогли ему достичь цели
своих благородных стремлений.
Что же касается их подвигов на войне, то платеец
Даимах говорит, что Солон не вел войны даже с мегарцами, о чем мы рассказывали выше, напротив,
Попликола, сражаясь и как простой солдат, и как
полководец, выиграл лично три очень важные сраже
ния. На поприще мира, мы видим, что один прибег к
шутке, прикинулся сумасшедшим, чтобы говорить на
роду о Саламине, другой с самого своего вступления
в управление государством подверг себя величайшим
опасностям, восстал против Тарквиния и открыл заго
вор. Главным образом благодаря ему виновные не
могли спастись от ожидавшего их наказания. Он не
только изгнал из города царя, но и разрушил все его
надежды. Если он был тверд там, где нужны были
упорство, сила воли, где было необходимо прибегнуть
к оружию, то еще лучше умел он вести себя в тех слу
чаях, когда не было надобности прибегать к войне,
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а следовало действовать силой убеждения. Непобеди
мого, грозного Порсену он сумел привлечь на свою
сторону к сделать другом римлян.
Скажут: Солон вернул афинянам потерянный ими
Саламин, Попликола — уступил часть римских вла
дений. О делах нужно судить, принимая во внимание
обстоятельства. Умный государственный деятель дол
жен каждый раз поступать так, как того требует поло
жение дел, как ему выгодней. Лишившись чести, он
часто спасает целое, уступая малое, получает боль
шее. Так и Попликола, уступив часть своих завоева
ний, удержал в крепких руках все остальные владе
ния своего государства, и те, кто считал большим сча
стьем сохранить за собой хотя бы родной город, по
лучили даж е лагерь осаждавших. Избрав своего
врага третейским судьей, он одержал нравственную
победу над своим противником и получил то, что
охотно отдал бы, с условием остаться победителем:
царь из уважения к мужеству и благородству римлян,
к тем качествам, которые консул заставил его подозре
вать во всех их, заключил мир и оставил римлянам
все, без чего нельзя было вести войны.

ФЕМИСТОКЛ И КАМИЛЛ

ФЕМИСТОКЛ
I. ЧТО касается Фемистокла, то его род был не
настолько знатен, чтобы способствовать его славе.
Отец его Неокл не принадлежал к высшей аристо
кратии Афин; он был из дема Фреарры, относящегося
к филе Леонтиде. Со стороны матери Фемистокл
был незаконнорожденный, как видно из следующих
стихов:
Абротонон я, фракиянка родом, но мать Фемистокла;
М уж а великого я эллинам всем родила.
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Фаний, впрочем, говорит, что мать Фемистокла бы
ла не из Фракии, а из Карии, и что имя ее было не
Абротонон, а Эвтерпа. Неант указывает даже город
в Карии, из которого она происходила,— Галикарнасе.
Незаконнорожденные собирались в Киносарге: это-ггимнасий за городскими воротами, посвященный Ге
раклу, потому что среди богов и он не был чистой
крови, но считался незаконнорожденным по матери,
которая была смертной женщиной. Фемистокл стал
уговаривать некоторых молодых аристократов ходить
в Киносарг и вместе с ним заниматься гимнастически
ми упражнениями. Они стали ходить. Таким лукавст
вом он, говорят, уничтожил разницу между полно
правными гражданами и незаконнорожденными. Од
нако несомненно, что он имел какое-то отношение к
роду ликомидов: он сам вновь отстроил и украсил кар
тинами, как рассказывает Симонид, родовое святили
ще ликомидов во Флии, сожженное варварами.
II. ЕЩЕ в детстве Фемистокл, по отзывам всех, был
полон бурных стремлений, по природе умен и сам
развивал в себе наклонность к подвигам и к общест
венной деятельности. Так, в часы отдыха и досуга,
покончив с учебными занятиями, он не играл и не
оставался праздным, как другие дети, но его находили
обдумывающим и сочиняющим про себя какие-нибудь
речи. Темою этих речей было обвинение или защита
кого-нибудь из детей. Поэтому учитель его не раз
говаривал ему: «Из тебя, мальчик, не выйдет ничего
посредственного, но что-нибудь очень великое,— или
доброе, или злое!» Действительно, тем предметам, ко
торые изучаются для развития нравственности или
для удовольствия и благородного времяпрепровожде
ния, Фемистокл учился лениво и неохотно; но то, что
преподавалось для развития ума или для практиче
ской жизни, он, как видно, любил не по годам, рас
считывая на свои природные дарования. Поэтому впо
следствии, когда во время развлечений, носящих название благородных, светских, люди, считавшие себя
воспитанными, насмехались над ним, ему приходи
лось защищаться довольно грубо и говорить, что лиру
настроить и играть на псалтири он не умеет, но если
дать ему в распоряжение город безвестный, ничем не
прославившийся, то он сможет сделать его славным
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и великим. Стесимброт, однако, утверждает, что Фе
мистокл был слушателем Анаксагора и учился у фи
зика Мелисса. Но он делает ошибку в хронологии:
когда Перикл, бывший гораздо моложе Фемистокла,
осаждал Самос, Меллис был стратегом его противни
ков, а Анаксагор был современником Перикла. Поэто
му лучше верить тем авторам, которые утверждают,
что Фемистокл был последователем Мнесифила Фреарского. Последний не был ни преподавателем крас
норечия, ни одним из тех философов, которых называ
ли физиками; он избрал своей специальностью то, что
тогда называли «мудростью», а в действительности
было умением вести государственные дела, практиче
ским смыслом. Это учение Мнесифил унаследовал от
Солона и превратил в философскую школу. Но после
дующие учителя применяли к ней адвокатское крюч
котворство и перевели ее от дела к слову; они были
названы софистами. С этим Мнесифилом Фемистокл
сблизился, когда уже был государственным деятелем.
В пору первых порывов молодости Фемистокл был
неровен и непостоянен: он следовал только голосу
природы, которая без руководства разума и образо
вания производила в нем огромные перемены в ту
и другую сторону — и часто уклонялась в дурную;
в этом и он сам впоследствии признавался и говорил,
что даж е самые неукротимые жеребята становятся
превосходными конями, если получат надлежащее
воспитание и дрессировку. На этих чертах его харак
тера основаны вымыслы некоторых авторов об отрече
нии от него отца, о самоубийстве матери от горя изза такого позора сына; эти рассказы считаются лжи
выми. Напротив, некоторые авторы говорят, что отец,
стараясь отвлечь его от общественной деятельности,
указывал ему на старые триеры, брошенные без вся
кого внимания на берегу моря: «Подобным образом,—
говорил он,— и народ относится к государственным
деятелям, когда они оказываются бесполезными».
III. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ общественная деятельность, повидимому, рано и бурно привлекла к себе Фемистокла; сильно им овладела жажда славы, из-за которой
он с самого начала, желая играть первую роль, смело
вступал во враждебные отношения с сильными людь
ми, занимавшими в государстве первые места, особен
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но же с Аристидом, сыном Лисимаха, который всегда
шел по противоположному с ним пути. Но все-таки
вражда с ним, как думают, началась по совершенно
ничтожному поводу: они оба полюбили красавца Сте*
силая, уроженца острова Кеоса, как об этом расска
зывает философ Аристон. С тех пор они постоянно
враждовали и на поприще общественной деятель
ности.
А несходство в образе жизни и в характере, повидимому, усилило их расхождение. Аристид, человек
мягкий и благородный, в общественной деятельности
руководился не стремлением к популярности и славе,
но благом государства, осторожностью и справедливо
стью. Поэтому он был вынужден часто противодейст
вовать Фемистоклу и препятствовать его возвышению,
так как Фемистокл старался вовлечь народ в разные
предприятия и вводить крупные реформы. Говорят,
Фемистокл горел таким безумным стремлением к сл а 
ве и из честолюбия так страстно ж аж дал великих под
вигов, что еще в молодости, после сражения с варва
рами при Марафоне, когда у всех на устах были речи
о стратегическом искусстве Мильтиада, он был часто
погружен в думы, не спал по ночам, отказывался от
обычных попоек; когда его спрашивали об этом и
удивлялись перемене в его образе жизни, он отвечал,
что спать ему не дает трофей Мильтиада. Все считали
поражение варваров при Марафоне концом войны,
а Фемистокл видел в нем начало более тяжкой борь
бы, к которой он и сам готовился для спасения всей
Эллады, и сограждан своих приучал, задолго пред
видя будущее.
IV. ТАК КАК У афинян был обычай делить между со
бою доходы от серебряных копей на Лаврии, Феми
стокл прежде всего решился выступить один в народ
ном собрании с предложением прекратить такой де
леж, а на эти деньги построить триеры для войны с
Эгиной. Эта война в Элладе была тогда в полном раз
гаре: Эгина благодаря своему сильному флоту власт
вовала над морем. Тем легче было Фемистоклу уго
ворить сограждан, не стращая их ни Дарием, ни пер
сами (они были далеко, и не было вполне твердого
основания бояться их нашествия); но он как раз во
время использовал соперничество и гнев граждан про218
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тив Эгины для подготовки к войне с Персией: на эти
деньги было построено сто триер, которые и ср а ж а 
лись с Ксерксом. Затем понемногу он начал увле
кать граждан к морю, указывая им, что на суше они
не в состоянии померяться силами даже с соседями,
а при помощи сильного флота могут не только отра
зить варваров, но и властвовать над Элладой. Так, по
выражению Платона, он сделал их из стойких гопли
тов матросами и моряками. Этим он дал повод к уп
реку, что, дескать, Фемистокл отнял у сограждан копье
и щит и унизил афинский народ до гребной скамейки
и весла. Эту меру он провел, по свидетельству Стесимброта, одержав победу над Мильтиадом, который был
против этого. Повредил ли он этим строгости и чисто
те государственного строя, или нет,— это скорее воп
рос философский; но что спасение эллинов тогда зави
село от моря, и что те триеры восстановили Афины,
это, помимо других доказательств, засвидетельство
вал и сам Ксеркс. Хотя сухопутные войска его оста
вались еще невредимы, он бежал после гибели
флота, признав свое поражение, и оставил Мардония, как мне кажется, не столько для порабощения
эллинов, сколько для того, чтобы помешать им пре
следовать его.
V. ГОВОРЯТ, Фемистокл был ревностным стяжате
лем,— по словам одних, вследствие своей щедрости,
так как любил жертвоприношения и блеск при при
емах иностранцев, а это требовало очень больших
средств. Другие, напротив, обвиняют его в скряжниче
стве и мелочности,— будто бы он даже продавал при
сланные ему в подарок съестные припасы. Однажды
он попросил жеребенка у Филида, имевшего конский
завод; Филид не дал; тогда Фемистокл пригрозил, что
он скоро сделает его дом деревянным конем: этим он
намекал на то, что возбудит семейные ссоры и тяжбы
между ним и некоторыми членами его дома.
В честолюбии он всех превзошел. Еще в молодо
сти, когда он был неизвестен, он упросил Эпикла из
Гермиона, кифариста, пользовавшегося большим ува
жением в Афинах, чтобы он занимался музыкой у него
в доме: он желал из честолюбия, чтобы много людей
искало доступа в его дом и ходило к нему.
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Приехав однажды в Олимпию, он стал соперни
чать с Кимоном в роскоши пиров, палаток и вообще
в блеске обстановки. Но это не нравилось эллинам:
Кимону, молодому человеку, члену знатной фамилии,
находили они, подобные поступки дозволительны;
а Фемистокл, еще ничем себя не прославивший, казал 
ся даже хвастуном, потому что все видели, что он хо
чет себя возвеличить, не имея для этого ни средств,
ни заслуг. Бывши хорегом на представлении трагедии,
он одержал победу; это состязание уже тогда было
предметом честолюбивого соревнования; в память
этой победы он поставил доску с такой надписью:
«Фемистокл фреарриец был хорегом, Фриних — авто
ром пьесы, Адимант — архонтом».
Но народу Фемистокл нравился как потому, что
на память называл по имени каждого гражданина,
так и потому, что оказывался беспристрастным
судьею в делах частного характера. Так, когда он был
стратегом, а Симонид Кеосский просил у него чего-то
незаконного, он ответил ему, что, как он, Симонид, не
был бы хорошим поэтом, если бы в своих стихах не
соблюдал законов стихосложения, так и он, Феми
стокл, не был бы хорошим правителем, если бы в
угоду кому-нибудь поступал противозаконно. В дру
гой раз он насмехался над Симонидом, называл его
человеком безумным за то, что он, ругая коринфян,
жителей большого города, в то же время заказывает
свои изображения, хотя у него такое безобразное ли
цо. Когда его влияние возросло и он стал популярен,
он наконец одержал верх в борьбе на государствен
ном поприще и посредством остракизма заставил Ари
стида удалиться из Афин.
VI. КОГДА, во время нашествия мидян на Элладу,
афиняне совещались о выборе стратега, говорят, все
добровольно отказались от этой должности из страха
перед опасностью. Только Эпикид, сын Эвфемида, гл а
варь красноречивый, но в душе трусливый и на день
ги падкий, желал получить эту должность, и можно
было ожидать, что он при голосовании одержит верх.
Тогда Фемистокл, опасаясь полной гибели государст
ва, если верховное начальство достанется Эпикиду,
купил деньгами у него отказ от его честолюбивых з а 
мыслов.
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Хвалят также поступок Фемистокла с человеком,
говорившим на двух языках, который был одним из
посланцев персидского царя, требовавших земли и во
ды, и переводчиком. Согласно народному постановле
нию, Фемистокл велел схватить и казнить его за то,
что он осмелился пользоваться эллинским языком для
передачи приказаний варвара.
Хвалят еще поступок Фемистокла с Артмием из
Зелен: по его предложению, Артмия с потомством
внесли в список лиц, находящихся вне закона, за то,
что он привез мидийское золото в Элладу.
Но главная заслуга Фемистокла та, что он поло
жил конец междоусобным войнам в Элладе и прими
рил отдельные государства между собою, убедив их
отложить вражду ввиду войны с Персией; в этом
деле, говорят, ему оказал очень большую помощь
Хилей из Аркадии.
VII. ВСТУПИВ в должность стратега, Фемистокл тот
час же начал убеждать граждан сесть на триеры,
оставить город и встретить варваров в море, как мож
но дальше от Эллады. Но ввиду сопротивления со сто
роны многих граждан он повел большое войско в
Темпейскую долину вместе со спартанцами, чтобы за
щищать там Фессалию, которая тогда, как думали,
еще не была на стороне персов. Но они возвратились
оттуда, не достигнув цели: Фессалия присоединилась
к царю, и все области вплоть до Беотии были на сто
роне персов. Тогда афиняне стали с большим внима
нием относиться к совету Фемистокла относительно
моря и послали его с флотом к Артемисию для охра
ны пролива. Тут эллины предоставили главное коман
дование Эврибиаду и спартанцам; но афиняне, у кото
рых число кораблей было, пожалуй, больше, чем у
всех остальных эллинов, вместе взятых, считали уни
жением для себя подчиняться другим. Фемистокл, по
нимая опасность этого, сам уступил командование
Эврибиаду и успокоил афинян обещанием, что, если
они покажут свою храбрость на войне, то он добьет
ся того, чтобы эллины на будущее время добровольно
подчинялись им. Поэтому Фемистокл считается глав
ным виновником спасения Эллады; по общему при
знанию, именно благодаря ему афиняне прослави
лись,— тем, что они храбростью превзошли неприяте
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лей , благородством — союзников. Когда варварский
флот подошел к Афетам, Эврибиад испугался множе
ства кораблей, ставших против него, и, узнав, что еще
другие двести плывут по ту сторону Скиатоса, огибая
его, хотел как можно скорее вернуться к внутренним
областям Эллады, пристать к Пелопоннесу и при
влечь к защите флота еще и сухопутное войско; он
считал морскую мощь даря совершенно непреодоли
мой. Эвбейцы, боясь, чтобы эллины не бросили их на
произвол судьбы, завели тайные переговоры с Фемистоклом и послали к нему Пелагонта с большой сум
мой денег. Фемистокл принял деньги и отдал их Эврибиаду, как рассказывает Геродот. Больше всех афин
ских граждан противодействовал ему Архитель, триерарх священного корабля; за неимением денег для
уплаты матросам он спешил отплыть на родину. Фе
мистокл еще более вооружил против него матросов,
так что они сбежались и отняли у него ужин. Архи
тель от этого пал духом и был раздражен, Феми
стокл послал ему в ящике хлеба и мяса на ужин, а
вниз подложил талант серебра и велел ему терпеть
ужинать, а на другой день позаботиться о матросах;
в противном случае он обвинит его перед гражданами
в том, что он получил взятку от неприятелей. Так
рассказывает Фаний Лесбосский.
VIII. ТОГДАШ НИЕ сражения с варварским флотом
в проливе не имели большого влияния на общий ход
войны, но послужили очень полезным опытом для эл 
линов, которые на практике, среди опасностей, убеди
лись, что ни множество кораблей, ни великолепие и
блеск их украшений, ни хвастливые крики и варвар
ские военные песни не заключают в себе ничего
страшного для людей, умеющих сходиться с неприяте
лями вплотную и отваживающихся с ними сражаться;
что не следует обращать внимания на это, а ринуть
ся на врагов и, схватившись с ними, биться. По-види
мому, это ясно понял и Пиндар, сказавший по поводу
сражения при Артемисии следующее:
...там афинян сыны заложили
Славный свободы оплот.

И правда: начало победы — смелость. Артемисий — это берег Эвбеи за Гестиэей, обращенный к се222
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веру, а против него как раз лежит Олизон в стране,
бывшей когда-то под властью Филоктета. В Артемисии есть небольшой храм Артемиды, именуемой «Во
сточная». Вокруг него растут деревья и кругом по
ставлены колонны из белого камня; если этот камень
потереть рукою, то он принимает цвет и запах шафра
на. На одной из колонн была следующая надпись эле
гическими стихами:
М нож ество всяких народов, из Азин дальней пришедших,
Ч ада Афин поразив на море этом в бою,
Памятник сей Артемиде поставили, деве-богине,
После того как все войско погибло мидян.

Показывают место на побережье, где среди боль
шого количества песка из глубины извлекается чер
ная пыль, похожая на золу, как будто горелая; пред
полагают, что на этом месте были сожжены обломки
кораблей и трупы.
IX. КОГДА узнали от гонцов, принесших в Артемисий известие о событиях при Фермопилах, о том, что
Леонид пал, а Ксеркс овладел сухопутными прохода
ми, флот начал отступать к внутренним областям
Эллады, причем афинян за их храбрость поставили
позади всех, и они гордились своими подвигами.
Плывя вдоль берегов, Фемистокл повсюду, где не
приятель необходимо должен был приставать, спа
саясь от бури, делал заметными буквами надписи на
камнях, которые случайно находил или сам ставил
около корабельных стоянок и источников. В этих над
писях он обращался к ионянам с воззванием, если
можно, перейти к афинянам, своим отцам, борющим
ся за их свободу; а если нельзя, то, по крайней мере,
вредить варварскому войску во время битвы и приво
дить его в расстройство. Он надеялся этими надпися
ми или склонить ионян к измене или смутить варва
ров, заставив их относиться с большей подозритель
ностью к ионянам.
Между тем Ксеркс через Дориду вторгся в Фокиду и жег фокейские города. Эллины не пришли к ним
на помощь, несмотря на просьбы афинян идти в Бео
тию навстречу врагу для защиты Аттики, подобно то
му, как они сами пошли им на помощь по морю, к
Артемисию. Никто не слушал их: все думали только
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о Пелопоннесе, хотели сосредоточить все силы за
Истмом и строили стену поперек Истма от моря до
моря. Афиняне негодовали на такое предательство и,
оставшись в одиночестве, впали в отчаяние и печаль.
Сраж аться с таким бесчисленным войском они и не
думали; при тогдашних обстоятельствах было необ
ходимо одно — оставить город и крепко держаться
кораблей; но народ об этом и слышать не хотел:
говорили, что им не нужна победа и что для них
спасение — не спасение, если придется бросить хра
мы богов и могилы отцов.
X. ФЕМИСТОКЛ, не зная, как склонить на свою сто
рону народ человеческими рассуждениями, прибег к
помощи божественных знамений и оракулов,— как
будто в трагедии «подняв машину». Так, он истолко
вал как знамение случай с драконом, который в те
дни, по-видимому, исчез из храма; находя нетронутой
священную пищу, которую ему ежедневно приносили,
жрецы рассказывали об этом народу. Фемистокл объ
яснял это в том смысле, что богиня оставила город и
указывает им путь к морю.
В другой раз он воспользовался оракулом с д ем а
гогической целью: он сказал, что под «деревянной
стеной» разумеется не что иное, как корабли; поэтому
и Саламин бог называет божественным, а не ужасным
или злополучным, поскольку он даст название велико
му, счастливому для эллинов событию. Когда его
мнение было принято, он предложил принять поста
новление о том, чтобы город вверить покровительству
Афины, «владычицы Афин», чтобы все способные но
сить оружие сели на триеры, чтобы детей, женщин и
рабов каждый спасал, как может. Когда это поста
новление было принято и вступило в законную силу,
огромное большинство афинян отправило детей и жен
в Трезену; жители его принимали их с полным раду:
шием: они постановили содержать их на обществен
ный счет, давая каждому по два обола, а детям поз
волить брать везде плоды; кррме того, платить за них
жалованье учителям. Вынести такое постановление
предложил Никагор.
Так как у афинян в государственной казне не было
денег, то, по свидетельству Аристотеля, Ареопаг вы
дал каждому гражданину, отправлявшемуся в поход,
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по восьми драхм; таким образом, Ареопагу принадле
жит главная заслуга в том, что триеры были снабже
ны экипажем. Но Клидем и это приписывает хитрости
Фемистокла. Именно, когда афиняне спускались в Пи
рей, рассказывает он, голова Горгоны со статуи боги
ни пропала; осматривая все под предлогом поисков,
Фемистокл находил огромное количество денег, спря
танных в поклаже. Эти деньги были обращены в об
щее пользование, и садившиеся на корабли получили
все нужное для пути в изобилии.
Когда весь город уезжал на кораблях, это зрелище
внушало одним жалость, другим удивление по поводу
такого мужества: семьи свои афиняне провожали
в другое место, а сами, не уступая воплям, слезам
и объятиям родителей, переправлялись на остров. Од
нако многие жители, которых по причине старости
оставляли в городе, возбуждали глубокое сострадание.
Какое-то трогательное впечатление производили сжив
шиеся с человеком домашние животные, которые с
жалобным воем бегали около своих кормильцев, са
дившихся на корабли. Между прочим, собака Ксантип
па, отца Перикла, как рассказывают, не перенеся
разлуки с ним, прыгнула в море и, плывя подле его
триеры, вышла на берег Саламина и тотчас от изне
можения умерла. Там, где показывают и доныне па
мятник, называемый «Киноссема», говорят, и нахо
дится ее могила.
XI. В Е Л И К И эти дела Фемистокла; так же велико и
следующее его дело. Ои заметил, что граждане ж але
ют об Аристиде и боятся, как бы он в раздражении не
пристал к царю и не погубил Элладу (он был изгнан
посредством остракизма еще до войны, побежденный
в борьбе с Фемистоклом); поэтому он предложил сде
лать постановление, дозволявшее всем изгнанникам,
за исключением изгнанных за убийство, вернуться на
родину и вместе со всеми гражданами делом и словом
способствовать благу Эллады.
Из уважения к Спарте главным начальником фло
та был Эврибиад, человек слабовольный и боявшийся
опасности. Он хотел сняться с якоря и плыть к Истму,
где было собрано и сухопутное войско пелопоннесцев.
Фемистокл стал возражать ему; при этом и была про
изнесена, говорят, знаменитая фраза. Эврибиад ска8. Плутарх, т. 1.
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зал ему: «Фемистокл, на состязаниях бьют того, кто
бежит раньше времени».— «Да,— отвечал Феми
стокл,— однако и того, кто остается позади, не на
граждают венком». Эврибиад поднял палку, чтоб его
ударить, а Фемистокл сказал: «Бей, но выслушай».
Эврибиад удивился его кротости и велел ему гово
рить. Фемистокл стал повторять свое прежнее предло
жение; но тут кто-то сказал, что человеку, не имею
щему своего города, не следует уговаривать тех, у ко
го он есть, оставить и бросить отечество на произвол
судьбы. Тогда Фемистокл обратился к нему и сказал:
«Негодяй! Да, мы оставили дома и стены, не желая
быть рабами из-за бездушных вещей, а город у нас
есть, больше всех городов в Элладе,— двести триер,
которые теперь стоят здесь, чтобы помогать вам, если
вы хотите искать спасения; а если вы уйдете вторично
и измените нам, то сейчас же кое-кто из эллинов узна
ет, что афиняне приобрели и свободный город и зем
лю не хуже той, какую потеряли». После этих слов
Фемистокла Эврибиадом овладели раздумье и страх,
как бы афиняне не ушли, бросив их. Эретрийский вое
начальник попробовал было возразить Фемистоклу,
но Фемистокл ему сказал: «И вы тоже рассуждаете
о войне, когда у вас, как у каракатицы, есть меч,
а сердца нет?»
XII. В ТО ВРЕМЯ, как Фемистокл говорил об этом,
стоя на палубе, на верху корабля увидали, по расска
зам некоторых, как справа пролетела сова и села на
мачту. Это и было главной причиной, почему согласи
лись с мнением Фемистокла и стали готовиться к мор
скому сражению. Но когда неприятельский флот по
дошел к Аттике у Фалерской пристани и загородил
окрестные берега, когда сам царь, сошедший к морю
с сухопутным войском, показался во всем своем мо
гуществе, когда собрались в одно место все его силы,
из головы эллинов вылетели речи Фемистокла, и пело
поннесцы стали опять обращать взоры к Истму и бы
ли недовольны, когда кто-либо предлагал что-нибудь
другое. Поэтому было решено на следующую ночь от
ступить, и рулевым уже отдавали приказ быть гото
выми к отплытию. Тогда Фемистокл, недовольный тем,
что эллины упустят случай воспользоваться выгода
ми, которые дают им местоположение и узость проли
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ва, и разойдутся по городам, стал обдумывать план
действий и придумал с участием Сикинна известную
хитрость.
Сикинн был родом перс, пленный, но преданный
Фемистоклу; он был дядькою его детей. Его-то и по
слал Фемистокл тайно к Ксерксу с таким сообщением:
«Афинский военачальник Фемистокл переходит на
сторону даря, первый извещает его о том, что эллины
хотят бежать, и советует ему не дать им убежать,
а напасть на них, пока они находятся в тревоге по
случаю отсутствия сухопутного войска, и уничтожить
их морские силы».
Ксеркс принял это сообщение с радостью, думая,
что оно сделано из расположения к нему, и тотчас же
стал отдавать приказы начальникам кораблей, чтобы
они, не торопясь, сажали людей на суда, а с двумя
стами кораблей чтобы сейчас же вышли в море и ок
ружили со всех сторон весь пролив, а между острова
ми устроили бы заграждение, чтобы никто из неприя
телей не мог уйти.
В то время, как приказание приводили в исполне
ние, Аристид, сын Лисимаха, первый заметивший это,
пришел к палатке Фемистокла (хотя не был его дру
гом и, как сказано, из-за него был подвергнут остра
кизму); когда Фемистокл вышел к нему, он сообщил
ему об окружении. Фемистокл, зная его всегдашнее
благородство и радуясь этому его приходу, рассказал
ему о деле с Сикинном и просил его, так как он поль
зуется большим доверием, помочь ему удержать элли
нов и приложить со своей стороны все усилия к тому,
чтобы они дали сражение в проливе. Аристид одоб
рил план Фемистокла, ходил к другим стратегам и
триерархам и побуждал их к сражению. Они все-таки
еще не верили его сообщению, как вдруг пришла теносская триера, бежавшая к ним от неприятелей, на
чальником которой был Панетий, и принесла известие
об окружении. Вследствие этого, наряду с необхо
димостью, еще и злоба заставила эллинов решиться
на сражение.
XIII. НА РАССВЕТЕ Ксеркс сел на возвышенном ме
сте, обозревая флот и его построение, по словам Фанодема, над храмом Геракла, там, где остров отделя
ется узким проливом от Аттики, а по словам Акесто227
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дора,— на границе с Мегаридой, над так называемы
ми «Рогами». Он велел поставить себе золотой трон;
около него было много писцов, обязанность которых
была записывать, что происходило во время сражения.
Когда Фемистокл совершал жертвоприношение
у триеры главного начальника, к нему привели трех
пленников, очень красивых собою, роскошно одетых
и украшенных золотом. Как говорили, это были дети
царской сестры Сандаки и Артаикта. Когда их увидел
прорицатель Эвфрантид, жертвы вспыхнули большим,
ярким пламенем и в то же время справа кто-то чих
нул, что также было добрым предзнаменованием. Тог
да Эвфрантид подал руку Фемистоклу и велел ему
обречь на жертву юношей и, помолившись, всех их
заклать Дионису Оместу: в таком случае будет элли
нам спасение и победа. Фемистокл пришел в ужас от
этого страшного, чудовищного пророчества. Но, как
обыкновенно бывает при большой опасности, в труд
ных обстоятельствах, толпа ожидает спасения боль
ше от чего-то противоречащего рассудку, чем от сог
ласного с ним: все в один голос стали взывать к богу
и, подведя пленников к алтарю, заставили, как при
казал прорицатель, совершить жертвоприношение.
Так рассказывает философ, хорошо знакомый и с
историей,— Фаний Лесбосский.
XIV. О Ч И С Л Е варварских кораблей поэт Эсхил в
трагедии «Персы» говорит положительно, как знаю
щий, следующее:
У Ксеркса, верно знаю, тысяча была
С удов, какие вел он; быстрых кораблей —
Тех было дваж ды сто и семь; так говорят.

Аттических кораблей было сто восемьдесят; на к а ж 
дом из них было по восемнадцати человек, с р а ж а в 
шихся с палубы; из них четверо были стрелки, а ос
т ал ьн ы е— гоплиты. Как видно, Фемистокл столь же
хорошо заметил и выбрал время, как и место: он
только тогда поставил свои триеры носом против вар
варских, когда настал час, в который всегда ветер с
открытого моря крепнет и гонит волну через пролив.
Эллинским кораблям волна не вредила, потому что
они были плоски и низки; но варварские корабли,
с приподнятою кормой’ и высокою палубой и поэтому
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тяжелые, удар волны при их нападении сбивал с кур
са и подставлял боковой стороной эллинам, которые
нападали на них ожесточенно. Их внимание было об
ращено на Фемистокла, который, думали они, лучше
всех видит, что полезно, потому что против него на
ходился главный начальник Ксерксова флота, Ариамен, на большом корабле и оттуда, как со стены, бро
сал стрелы и копья. Это был человек хороший и из
братьев царя самый храбрый и справедливый. Так вот,
Аминий из Декелей и Сокл из Педиэи, плывшие вме
сте, когда их корабль и корабль Ариамена, налетевши
носами один на другой и столкнувшись, сцепились та
ранами, и Ариамен хотел вскочить на их триеру, ста
ли против него и ударами копья столкнули в море;
тело его, плававшее среди корабельных обломков, уз
нала Артемисия и велела отнести к Ксерксу.
XV. В ЭТОТ период сражения, говорят, великий свет
воссиял из Элевсина; шум и голоса наполнили Триасийскую равнину до моря, как будто множество лю
дей сразу провожало таинственного Иакха. От этой
толпы кричавших понемногу поднималась с земли ту
ча, которая потом, как казалось, стала опускаться и
легла на триеры. Другим казалось, что они видят
призраки в образе вооруженных людей, простира
ющих руки от Эгины перед эллинскими триерами:
предполагали, что это эакиды, призванные на помощь
молениями перед битвой.
Первым, взявшим корабль, был афинский триерарх Ликомед; он срубил с него украшения и посвя
тил их Аполлону Лавроносцу во Флии. А остальные
эллины, число кораблей которых в тесном проливе
равнялось числу кораблей варваров, обратили их в
бегство, так как они нападали порознь и сталкива
лись между собою, хотя и сопротивлялись до вечера.
Так эллины, по выражению Симонида, «подъяли ту
славную, знаменитую победу», блистательнее кото
рой ни эллинами, ни варварами не совершено ни
одного морского дела. Одержана была эта победа,
правда, благодаря общей храбрости и рвению всех
сражавшихся, но замысел и искусство принадле
ж али Фемистоклу.
XVI. П О СЛ Е морской битвы Ксеркс все еще не могпримириться с мыслью о неудаче и попытался по на229
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сыпям перевести сухопутное войско на Саламин, что
бы напасть на эллинов, и для этого сделал загражде
ние в проливе. Фемистокл, желая испытать Аристида,
для вида предложил плыть на судах в Геллеспонт и
разрушить мост, для того, прибавил он, «чтобы нам
захватить Азию в Европе». Аристид не одобрил этого
и сказал: «Теперь мы воевали с варваром, преданным
неге; а если мы запрем его в Элладе и человека, име
ющего под своей властью такие силы, страхом дове
дем до последней крайности, то уж он не будет боль
ше сидеть под золотым балдахином и спокойно смот
реть на сражение, а пойдет на все, сам, пред лицом
опасности, станет участвовать во всех действиях, ис
правит упущения и примет лучшие меры для спасения
всего в целом. Поэтому, Фемистокл,— прибавил он,—
не следует нам разрушать существующий мост, а если
можно, построить еще второй и поскорее выбросить
этого молодца из Европы». «В таком случае,— отве
чал Фемистокл,— если мы находим это полезным, те
перь как раз время нам всем подумать и употребить
все средства, чтобы он как можно скорее ушел из Ев
ропы». По принятии такого решения Фемистокл оты
скал среди пленных одного царского евнуха по имени
Арнак и послал его к царю с приказанием передать
тому, что эллины, выиграв сражение на море, решили
плыть в Геллеспонт и разрушить построенный на нем
мост, а Фемистокл, заботясь о царе, советует ему по
спешить к своим рубежам и переправиться, пока он
сам будет устраивать союзникам разные проволочки
и замедлять их погоню. Услыхав это, варвар, страш
но перепуганный, стал поспешно отступать. Как б л а 
горазумны были Фемистокл и Аристид, показала бит
ва с Мардонием: хотя эллины сражались при Платеях
лишь с ничтожной частью Ксерксова войска, они
рисковали потерять все.
XVII. ПО СЛОВАМ Геродота, больше всех городов
отличилась Эгина; что касается отдельных лиц, то
все отдали первое место Фемистоклу — хотя и неохот
но, завидуя ему. Именно, когда стратеги возвратились
на Истм и брали камешки с алтаря, каждый себя объ
являл первым по храбрости, а вторым — Фемистокла.
А спартанцы привезли его к себе в Спарту и Эври
биаду дали в награду за храбрость, а ему в награду
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за ум венок из маслины, подарили самую лучшую в
городе колесницу и послали триста юношей проводить
его до границ. Во время следующих Олимпийских
игр, когда Фемистокл пришел на ристалище, все
присутствовавшие, говорят, не обращая внимания
на участников состязаний, целый день смотрели на
него и показывали его иностранцам с восторгом
и рукоплесканиями; и он сам с радостью признался
друзьям, что пожинает должные плоды своих трудов
на благо Эллады,
XVIII. И ДЕЙСТВИТЕЛЬН О, Фемистокл был от при
роды чрезвычайно честолюбив, судя по его остроум
ным изречениям. Когда однажды граждане выбрали
его главным начальником флота, он не занимался ни
общественными, ни частными делами по частям, а все
текущие дела откладывал на день отплытия, чтобы,
исполняя сразу множество дел и разговаривая со мно
гими людьми, получить репутацию человека великого
и чрезвычайно сильного.
Глядя на выброшенные на берег моря тела, он уви
дал на них золотые браслеты и ожерелья; он сам про
шел мимо, а своему другу, шедшему с ним, показал
на них, проговорив: «Возьми себе, ведь ты не Феми
стокл».
Один красавец, Антифат, сперва относился к Фемистоклу с пренебрежением, а потом, из-за его сла
вы, стал за ним ухаживать. «Молодой человек,— ска
зал ему Фемистокл,— хоть и поздно, но мы с тобою
оба в одно время поумнели».
Он говорил, что афиняне не чувствуют к нему ни
уважения, ни восхищения, а поступают с ним, как с
платаном: во время бури бегут под него, а в хорошую
погоду обрывают его и ломают.
Уроженец Серифа сказал Фемистоклу, что ои
своей славой обязан не себе, а своему городу. «Прав
да твоя,— отвечал Фемистокл,— как я не прославил
ся бы, если бы был уроженцем Серифа, так и ты, если
бы был афинянином».
Один стратег, оказавший отечеству, по мнению
граждан, ценную услугу, был дерзок с Фемистоклом
и свои заслуги сравнивал с его заслугами. Фемистокл
ему сказал: «Однажды с праздником вступил в спор
послепраздничный день и говорил, что праздник полон
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хлопот и утомления, а в послепраздничный день
все наслаждаются на досуге тем, что приготовили;
а праздник на это сказал: „Правда твоя; однако, если
бы меня не было, и тебя не было бы”. Так вот,— про
должал он,— и меня если бы тогда не было, где бы
вы теперь были?»
Сын Фемистокла своими капризами заставлял
мать исполнять все его желания, а через нее и отца.
Фемистокл, подсмеиваясь над этим, говорил, что его
сын самый сильный человек в Элладе, потому что
эллинам дают свои веления афиняне, афинянам — он
сам, ему самому — мать его сына, а матери — сын.
Ж елая быть чем-то особенным среди всех, Феми
стокл, продавая поместье, велел глашатаю объявить,
что у него и сосед хороший.
Из числа женихов своей дочери он отдал предпоч
тение хорошему человеку перед богатым, потому что,
говорил он, он ищет человека, которому нужны день
ги, а не денег, которым нужен человек.
Вот каков был Фемистокл, судя по его изречениям.
XIX. ПО КОНЧИВ с упомянутыми выше делами, Фе
мистокл тотчас принялся вновь отстраивать город и
обносить его стенами. По словам Теопомпа, Феми
стокл подкупил эфоров, чтобы они не противодейство
вали ему, а по сообщениям большинства историков,
он их обманул. Он явился в Спарту под видом посла.
Когда спартанцы жаловались, что афиняне строят сте
ны вокруг города, и Полиарх, специально для этой
цели присланный из Эгины, обвинял Фемистокла, он
стал отрицать это и предложил послать в Афины лю 
дей для осмотра: такой проволочкой он выигрывал
время для постройки стен и в то же время хотел,
чтобы вместо него у афинян в руках были эти
посланные. Так и случилось: спартанцы, узнав ис
тину, не тронули его, а отпустили, затаив свое недо
вольство.
После этого Фемистокл стал устраивать Пирей,
заметив удобное положение его пристаней. Он ста
рался и весь город приспособить к морю; он держался
политики, некоторым образом противоположной поли
тике древних афинских царей. Последние, как гово
рят, старались отвлечь жителей от моря и приучить
их к жизни земледельцев, а не мореплавателей. П о
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этому они распустили басню, будто бы Афина, спо;ря
с Посейдоном из-за этой страны, показала судьям
маслину и победила. Фемистокл не то чтобы «при
клеил Пирей» к городу, как выражается комик Ари
стофан, а город привязал к Пирею и землю к морю.
Этим он усилил демос против аристократии и придал
ему смелости, так как сила перешла в руки гребцов,
келевстов и рулевых. По этой причине и трибуну на
Пниксе, устроенную так, что она была обращена
к морю, тридцать тиранов впоследствии повернули
лицом к земле: они думали, что господство на
море рождает демократию, а олигархией меньше тяго
тятся земледельцы.
XX. ФЕМИСТОКЛ задумал еще более далеко идущий
план, касавшийся могущества афинян на море. Когда
эллинский флот после отступления Ксеркса вошел в
Пагасскую гавань и зимовал там, Фемистокл в одной
своей речи перед народным собранием сказал, что у
него есть план, полезный и спасительный для афинян,
но что нельзя говорить о нем при всех. Афиняне
предложили ему сообщить этот план одному Аристи
ду и, если тот одобрит его, привести его в исполнение.
Фемистокл сообщил Аристиду, что он задумал под*
жечь эллинский флот на его стоянке. Аристид заявил
в народном собрании, что нет ничего полезнее, но в
то же время бесчестнее того, что задумал Фемистокл.
Тогда афиняне приказали Фемистоклу оставить это
намерение.
В собрание амфиктионов спартанцы внесли пред
ложение о том, чтобы города, не участвовавшие в
союзе против персов, были исключены из амфиктио*
нии. Фемистокл, опасаясь, что они, удалив из собра
ния фессалийцев и аргосцев, а также фиванцев, ста
нут полными господами голосования и все будет де
латься по их решению, высказался в пользу этих
городов и склонил пилагоров переменить мнение: он
указал, что только тридцать один город принимал
участие в войне, да и из них большая часть — города
мелкие. Таким образом, произойдет возмутительный
факт, что вся Эллада будет исключена из союза, и
собрание очутится во власти двух или трех самых
крупных городов. Главным образом этим Фемистокл
навлек на себя вражду спартанцев; поэтому они
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и стали оказывать больший почет Кимоиу и выдвигать
его как политического соперника Фемистокла.
XXI. ФЕМ ИСТОКЛА не любили и союзники за то, что
он ездил по островам и собирал с них деньги. Так, по
словам Геродота, требуя денег от жителей Андроса,
он получил от них в ответ следующие слова. Он гово
рил, что привез с собою двух богов, Убеждение и
Принуждение; а те отвечали, что у них есть две вели
кие богини, Бедность и Нужда, которые мешают им
давать ему деньги. Тимокреонт, родосский лирический поэт, в одном стихотворении довольно злобно на
падает на Фемистокла за то, что он другим за взятки
выхлопатывал возвращение из изгнания на родину,
а его, связанного с ним узами гостеприимства и д руж 
бы, ш - з а денег бросил на произвол судьбы. Вот его
слова:
М ожешь Павсания ты восхвалять и можешь хвалить Ксантиппа,
Славь Левтихида, пож алуй, а я одного вознесу Аристида,
Сына священных Афин,
Лучшего м уж а из всех муж ей. Фемистокл ненавистен Л атоне.
Л ж ец, бесчестный предатель! На подлые деньги польстившись,
Тимокреонту, что был его другом , не дал он вернуться
В город Иалис родной.
Взяв серебра три таланта, уплыл — плыви себе на погибель!
Д енег гора у него, а на Истме он всех угостил лишь мясом
холодным;
Ели все, Фемистоклу ж елая весны не увидеть.

Еще гораздо более дерзкую и необдуманную ру
гань изливает Тимокреонт на Фемистокла после его
изгнания и осуждения в одном стихотворении, кото
рое начинается так:
М уза, песню эту прославь
Ты меж эллинов навсегда;
Эта честь подобает ей.

Говорят, что в осуждении Тимокреонта на изгна
ние за переход на сторону мидян принимал участие
и Фемистокл. Так вот, когда Фемистокл был обвинен
в приверженности к мидянам, Тимокреонт сочинил на
него такие стихи:
Видно, не только Тимокреонт
Другом верным мидянам был.
Есть другие — не лучше его:
Нот, не один я лисою стал,
Лисы есть похитрей меня.
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XXII. ТАК КАК уже и сограждане из зависти охотно
верили разным наветам на Фемистокла, ему прихо
дилось поневоле докучать им в Народном собрании
частыми напоминаниями о своих заслугах. «Почему
вы устаете,— сказал он недовольным,— по нескольку
раз получать добро от одних и тех же людей?»
Он навлек на себя неудовольствие народа также и
постройкой храма Артемиды, которую он назвал
«Лучшей советницей», намекая этим на то, что он по
дал городу и всем эллинам самый лучший совет, и к
тому же построил этот храм близ своего дома в Ме
лите, куда теперь палачи бросают тела казненных и
куда выносят платья и петли удавившихся и убитых.
В храме Лучшей советницы еще в наше время нахо
дилась также маленькая статуя Фемистокла; видно,
что у него была не только душа, но и наружность
героя.
Ввиду всего этого Фемистокла подвергли остракиз
му, чтобы уничтожить его авторитет и выдающееся
положение; так афиняне обыкновенно поступали со
всеми, могущество которых они считали тягостным
для себя и не совместимым с демократическим равен
ством. Остракизм был не наказанием, а средством
утишить и уменьшить зависть, которая радуется уни
жению выдающихся людей и, так сказать, дыша враж
дой к ним, подвергает их этому бесчестью.
XXIII. И ЗГН А Н Н Ы Й из отечества, Фемистокл жил
в Аргосе. Случай с Павсанием дал повод его врагам
к выступлению против него. Обвинителем его в измене
был Леобот, сын Алкмеона из Агравлы; в обвинении
приняли участие также и спартанцы. Павсаний, зани
мавшийся приведением в исполнение задуманного им
плана известной измены, сперва скрывал это от Фе
мистокла, хотя он и был его другом; но, увидя, что
он изгнан из отечества и негодует на это, Павсаний
осмелел и стал приглашать его к участию в этом
деле: показывал ему письма от царя, вооружал его
против эллинов как неблагодарных негодяев. Но Фе
мистокл к просьбе Павсания отнесся отрицательно и
от участия наотрез отказался, однако об его предло
жении никому не сказал и никому не донес об этом
деле: может быть, он ожидал, что Павсаний сам отка
жется от него или что оно иным путем обнаружится,
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так к ак Павсаний затеял дело безрассудное и риско
ванное.
Таким образом, после казни Павсания были най
дены кое-<какие письма и документы, относившиеся к
этому делу, которые набросили подозрение на Феми
стокла. Подняли крик против него спартанцы, а обви
нять стали завидовавшие ему сограждане. Его не бы
ло в Афинах; он защищался письменно — главным об
разом против прежних обвинений. В ответ на клевету
врагов он писал согражданам, что он, всегда стремив
шийся к власти и не имевший ни способности, ни ж е
лания подчиняться, никогда не продал бы варварам
и врагам вместе с Элладой и самого себя. Тем не ме
нее народ поверил обвинителям и послал людей, ко
торым велено было арестовать его и привести для
суда в собрание эллинов.
XXiV. НО ФЕМИСТОКЛ предвидел это и переправил
ся в Керкиру; этому городу он когда-то оказал услугу.
У них с коринфянами был спор. Фемистокла они вы
брали в судьи, и он примирил враждовавших, решив
дело так, чтобы коринфяне уплатили двадцать талан-.
тов, а Левкадой чтобы обе стороны владели сообща,
как их общей колонией. Оттуда Фемистокл бежал в
Эпир; преследуемый афинянами и спартанцами, он
вверился опасным и несбыточным надеждам: искал
прибежища у Адмета, царя молосского. Этот Адмет
однажды обратился с какой-то просьбой к афинянам,
но получил презрительный отказ от Фемистокла, ко
торый тогда был на высоте могущества в государстве.
С тех пор Адмет был озлоблен против него, и ясно
было, что отомстит ему, если Фемистокл попадется
ему в руки. Но при тогдашнем бедственном положе
нии Фемистокл боялся вновь вспыхнувшей ненависти
своих единоплеменников больше, чем старинного цар
ского гнева. На волю его гнева, он, не колеблясь, и
отдался, явившись к нему с мольбой, однако своеоб
разным, необыкновенным образом. Д ерж а его малень
кого сына, он припал к домашнему очагу, потому чтомолоссы считают такое моление самым действенным
молением,— почти единственным, которого нельзя от
вергнуть. Некоторые говорят, что жена царя, Фтия
посоветовала Фемистокл у прибегнуть к. такому спосо
бу моления и посадила сына вместе с ним к очагу;.
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а другие рассказы-вают, что сам Адмет сочинил и ра
зыграл с ним эту торжественную сцену моления, что
бы перед преследователями оправдать религиозными
причинами невозможность выдать его. Эпикрат-ахарняиин прислал ему туда жену и детей, которых он
выкрал из Афин; за это впоследствии Кимон предал
его суду, и он был казнен, как свидетельствует
Стесимброт. Однако потом Стесимброт каким-то
образом сам ли забыл об этом, или изобразил Феми
стокла забывшим,— но только он утверждает, что Фе
мистокл поехал в Сицилию и просил у тирана Гиерона его дочь в замужество, обещая подчинить ему
эллинов; но Гиерон ему отказал, и тогда Фемистокл
уехал в Азию.
XXV. ОДНАКО невероятно, чтобы это так произошло.
Теофраст в своем сочинении «О царстве» рассказы
вает, что, когда Гиерон прислал в Олимпию лошадей
на состязание и поставил роскошно убранную палат
ку, Фемистокл в собрании эллинов произнес речь о
том, что палатку тирана надо разграбить, а лоша
дей — не допускать до состязания. А Фукидид расска
зывает, что Фемистокл, придя к другому морю, от
плыл из Пидны, и никто из спутников не знал, кто
он, до тех пор, пока судно буря не занесла к Наксосу,
который тогда осаждали афиняне. Тут Фемистокл из
страха открылся хозяину корабля и рулевому; отча
сти просьбами, отчасти угрозами, что он их обвинит
перед афинянами, налжет на них, будто они не по
неведению, но за взятку с самого начала приняли его
на судно, он заставил их проехать мимо острова и
пристать к берегу Азии.
Много его денег было тайно вывезено при посред
стве его друзей и пришло к нему в Азию; а количе
ство тех денег, которые были обнаружены и конфи
скованы, оказалось, по Теопомпу, равным ста талан
там, а, по Теофрасту, восьмидесяти, тогда как до
вступления его на политическое поприще у него не
было имущества даже и на три таланта.
XXVI. ПО П Р И Б Ы Т И И в Киму Фемистокл заметил,
что многие приморские жители подстерегают его, что
бы схватить, а особенно Эрготель и Пифодор (эта
охота была выгодна для тех, кто стремился нажиться
любыми средствами, так как царь назначил за
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голову Фемистокла двести талантов). Поэтому он бе
жал в эолийский городок Эги, где его никто не знал,
кроме связанного с ним узами гостеприимства Никогена, владельца самого большого состояния в Эолии,
который был знаком с царскими вельможами. У него
он скрывался несколько дней. Затем по принесении
какой-то жертвы, после ужина, дядька Никогеновых
детей, Ольбий, придя в экстаз и вдохновляемый боже
ством, возгласил вот какие слова в форме стиха:
Ночи голос, ночи дум у и победу ночи дай!

После этого Фемистокл лег спать и видел во сне, что
дракон извивается по его животу и подползает к шее;
коснувшись лица, он превратился в орла, обнял его
крыльями, поднял и нес далеко; вдруг показался зо
лотой кадуцей; на него орел и поставил его в безо
пасности, и Фемистокл избавился от ужасного страха
и тревоги.
Итак, Никоген его отправил, придумав вот какую
хитрость. Большей части варваров, и особенно персам,
свойственна прирожденная дикая и жестокая рев
ность: не только жен, но д аж е рабынь и наложниц
они страшно оберегают, чтобы никто из посторонних
не видел их; дом1а они живут взаперти, а в дороге их
возят в повозках с занавесками, закрытых со всех
сторон. Такую повозку устроили для Фемистокла;
он в нее укрылся; так и везли его. На вопросы
встречных провожавшие его отвечали, что везут
бабенку-гречанку из Ионии к одному из царских
придворных.
XXVII. Ф У КИД ИД и Харон из Лампсака рассказы
вают, что Ксеркса тогда уже не было в живых и что
Фемистокл имел свидание с его сыном; но Эфор, Динон, Клитарх, Гераклид и еще несколько других авто
ров говорят, что он пришел к самому Ксерксу. С хро
нологическими данными, как думают, более согласен
рассказ Фукидида; впрочем, и в этих данных немало
путаницы.
Итак, в самую решительную минуту Фемистокл
обратился к тысяченачальнику Артабану и сказал
ему, что он, хотя и эллин, но хочет поговорить с ц а 
рем о важных делах, которыми царь особенно интере
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суется. Артабан ему говорит: «Чужеземец! Законы у
людей различные: одно считается прекрасным у од
них, другое — у других; но у всех считается прекрас
ным чтить и хранить родные обычаи. Вы, говорят, вы
ше всего ставите свободу и равенство; а у нас хоть и
много прекрасных законов, но прекраснее всех тот,
чтобы чтить царя и падать ниц перед ним, как перед
подобием бога, хранителя всего. Так, если ты, соглас
но с нашими обычаями, падешь ниц пред ним, то тебе
можно увидеть царя и поговорить с ним; если же ты
мыслишь иначе, то будешь сноситься с ним через дру
гих: несогласно с отеческими обычаями, чтобы царь
слушал человека, не павшего пред ним». Выслушав
это, Фемистокл говорит ему: «Нет, Артабан, я пришел
сюда для того, чтобы умножить славу и силу царя;
я и сам буду повиноваться вашим законам!, коль ско
ро так угодно богу, возвеличившему персов, и благо
даря мне еще больше людей, чем теперь, будет падать
пред ним. Итак, да не служит это никоим образом
препятствием мне сказать ему то, что я хочу ска
зать». «Но кто ты, и как нам доложить о тебе?» —
спросил Артабан. «По уму ты не похож на простого
человека». «Этого никто не может узнать, Артабан,
раньше царя»,— отвечал Фемистокл.
Так рассказывает Фаний, а Эратосфен в сочи
нении «О богатстве» еще добавляет, что случай по
говорить и познакомиться с тысяченачальником
Фемистокл получил через одну эретриянку, с кото
рою тот жил.
XXVIII. ИТАК, Фемистокла ввели к царю. Он, павши
ниц перед ним, потом! встал и молчал. Царь приказал
переводчику спросить его, кто он. Когда переводчик
спросил, Фемистокл сказал: «К тебе, царь, пришел
афинянин Фемистокл, изгнанник, преследуемый элли
нами. Много зла видали от меня персы, но еще боль
ше добра, так как я помешал эллинам преследовать
персов, когда, благодаря спасению Эллады, безопас
ность родины дала возможность оказать услугу и
вам. Что касается меня, то, при теперешнем моем
бедственном положении, я не могу претендовать ни на
что и пришел готовый как принять благодарность,
если ты милостиво со мною примиришься, так и про
сить тебя сложить гнев, если ты помнишь зло. Но ты
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смютри на моих врагов как на свидетелей услуг моих
персам и используй теперь мои несчастия лучше для
того, чтобы показать свое великодушие, чем для того,
чтобы удовлетворить свой гнев: сохранив мне жизнь,
ты спасешь человека, прибегающего к тебе с мольбою,
а, погубив меня, погубишь того, кто стал врагом элли
нов». После этого Фемистокл в подкрепление слов
своих привел указание на божественную волю и рас
сказал сон, который видел в доме Никогена, и оракул
Додонского Зевса, который повелел ему идти к тому,
кто носит имя, одинаковое с именем бога (он догадал
ся, что бог его посылает к царю, потому что оба
они — великие цари и носят это название). Выслушав
это, перс ему не дал никакого ответа, хотя и восхи
щался величием духа его и смелостью; но пред свои
ми приближенными он поздравил себя с этим! как с
величайшим счастьем и, помолившись о том, чтобы
Ариманий всегда внушал врагам мысль изгонять из
своей страны самых лучших людей, принес, говорят,
жертву богам и тотчас же приступил к попойке, а но
чью во сне с радости трижды прокричал: «Афинянин
Фемистокл у меня в руках!»
XXIX. НА Д РУГОЙ день утром царь созвал своих
приближенных и велел ввести Фемистокла, который
не ожидал ничего доброго, видя, что придворные, как
только узнали его имя, когда он вошел, были настрое
ны враждебно и бранили его. Сверх того, когда Фе
мистокл, подходя к царю, шел мимо тысяченачальника Роксана, последний тихо вздохнул и сказал, хотя
царь уже сидел и все другие молчали: «Зм 1ея эллин
ская, меняющая свои цвета! Добрый гений царя при
вел тебя сюда». Однако, когда он предстал пред ли
цом царя и опять пал ниц перед ним, царь его привет
ствовал и ласково сказал, что он уже должен ему
двести талантов, потому что он, приведя самого себя,
имеет право получить награду, назначенную тому, кто
его приведет. Царь обещал ему еще гораздо больше,
ободрил его и позволил говорить об эллинских делах
откровенно, что хочет. Фемистокл отвечал, что речь
человеческая похожа на узорчатый ковер: как ковер,
так и речь, если их развернуть, показывают свои узо
ры, а если свернуть, то скрывают их и искажают.
Поэтому ему нужно время.
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Царю понравилось сравнение, и он предложил ему
назначить срок. Фемистокл попросил год, выучился
в достаточной степени персидскому языку и стал раз
говаривать с царем непосредственно. Людям!, далеко
стоявшим от двора, он давал повод думать, что гово
рит об эллинских делах; но, так как при дворе и меж
ду своими приближенными царь в то время произво
дил много нововведений, то Фемистокл навлек на себя
зависть вельмож, которые думали, что он имел дер
зость и против них откровенно говорить с царем. Да
и на самом деле, почести, оказываехмые ему, были не
похожи на почести другим иностранцам: он принимал
участие вместе с царем и в охоте, и в его домашних
занятиях, так что даже получил доступ к матери ца
ря, стал у нее своим человеком и по приказанию царя
изучил науку магов.
Когда спартанцу Демарату царь приказал просить
подарок, он попросил позволения проехать через Сар
ды в прямой тиаре, как цари. Тут двоюродный брат
царя, Митропавст, дотронувшись до тиары Демарата,
сказал: «В этой тиаре нет мозга, который бы она при
крывала, и ты не будешь Зевсом, если возьмешь мол
нию». Когда царь в гневе за такую просьбу прогнал
от себя Демарата и, казалось, был непримиримо на
строен к нему, Фемистокл ходатайствовал за него и
уговорил царя примириться с ним.
Говорят, и последующие цари, при которых Персия
вступила в более близкие отношения с Элладой, когда
им была надобность в ком-нибудь из эллинов, в письMie своем обещали ему, что он будет при царе выше
Фемистокла. А сам Фемистокл, когда был великим
человеком и расположения его многие искали, гово
рят, однажды за роскошным столом сказал детям:
«Дети, мы погибли бы, если бы не погибли».
По свидетельству большинства писателей, Феми
стоклу были даны три города на хлеб, на вино и на
рыбу — Магнесия, Лампсак и Миунт; Неаит из Кизика и Фаний прибавляют еще два города — Перкоту и
Палескепсис — на постель и на одежду.
XXX. КОГДА Фемистокл поехал к морю по делам,
касающимся Эллады, перс по имени Эпиксий, сатрап
Верхней Фригии, задумал покушение на его жизнь.
Задолго до этого он подговорил каких-то писидий241
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цев убить его, когда тот остановится ночевать в горо
де Леонтокефале. В полдень ему во сне, говорят, яви
лась Мать богов и сказала: «Фемистокл, избегай голо
вы львов, чтобы не попасться льву. А я за это требую
от тебя в служительницы Мнесиптолему». Встрево
женный этим видением, Фемистокл помолился богине,
свернул с большой дороги, поехал кружным путем и , .
миновав то место, остановился ночевать. Так как одно
из вьючных животных, везших его палатку, упало в
реку, то слуги Фемистокла растянули намокшие за 
весы для сушки. Тем временем писидийцы прибежали
с мечами и, не разглядевши хорошенько при лунном
свете, подумали, что это — Фемистоклова п'алатка, и
что они найдут его в ней спящим. Когда они подошли
и стали поднимать завесу, сторожа набросились на
них и схватили. Избежав таким образом опасности
и изумившись явлению богини, Фемистокл соорудил
в Магнесии храм Диндимены и сделал в нем жрицей
дочь свою Мнесиптолему.
XXXI. ПО П Р И Б Ы Т И И в Сарды Фемистокл в свобод
ное время осматривал архитектуру храмов и множе
ство даров, посвященных богам. Между прочим, он
увидал в храме Матери богов бронзовую статую де
вушки, так называемую «носительницу воды», в два
локтя вышиною. Когда он был в Афинах смотрителем
вод, он предал суду воров, отводивших воду; на день
ги, взятые с них в виде штрафа, он приказал сделать
эту статую и посвятить ее богам. Может быть, он по-,
чувствовал жалость при виде того, что его дар богам
находится в плену, или он хотел показать афинянам!,
каким почетом и влиянием он пользуется у царя, но
только он обратился к лидийскому сатрапу с просьбой
отослать статую девушки в Афины. Варвар в негодо
вании грозил написать об этом письмо царю. Феми
стокл в страхе прибегнул к заступничеству гарема и,
одаривши деньгами его наложниц, утишил его гнев,
но после этого стал вести себя осторожнее, опасаясь
уже и зависти варваров. Он перестал разъезжать по
Азии, как уверяет Теопомп, а жил в Магнесии, полу
чал большие подарки и пользовался почетом наравне
с самыми знатными персами. Много времени жил он
покойно, потому что царь, занятый делами в Верхней
Азии, не обращал особенного внимания на эллинские
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дела. Но восстание в Египте при поддержке афинян,
продвижение эллинских военных кораблей до Кипра
и Киликии и господство Кимона на мюре,— все это
привлекло внимание царя и заставило его, в свою
очередь, предпринять что-либо против эллинов и пре
пятствовать их усилению. Производился набор войск,
рассылались военачальники по разным направлениям,
приезжали к Фемистоклу курьеры с приказом от царя
заняться эллинскими делами и исполнить свои обеща
ния. Но Фемистокл не пылал гневом против своих
соотечественников; такой великий почет и влияние
также не влекли его к войне. Может быть, он считал
даже неисполнимым это предприятие, потому что
Эллада имела тогда великих полководцев, в числе ко
торых Кимон особенно отличался своими необыкно
венными успехами в военных делах. Но главным об
разом из уважения к славе собственных подвигов и
прежних трофеев, он принял самюе благородное реше
ние — положить своей жизни конец, ей подобающий.
Он принес жертву богам, собрал друзей, подал им
руку. По наиболее распространенному преданию, он
выпил бычьей крови, а по свидетельству некоторых,
принял быстро действующий яд и скончался в Магнесии, прожив шестьдесят пять лет, из которых боль
шую часть провел в политической деятельности и в
командовании войском. Узнав о причине его смерти
и о способе ее, царь, как говорят, почувствовал к нему
еще большее уважение и постоянно относился к его
друзьям и родным дружелюбно.
XXXII. ФЕМИСТОКЛ оставил после себя от Архиппы, дочери Лисандра из Алопеки, сыновей — Археитоля, Полиевкта и Клеофанта; о последнем упомина
ет и философ Платон как о превосходном наезднике,
но в других отношениях человеке ничего не стоящем.
Из самых старших его сыновей Неокл умер еще в дет
стве от укуса лошади; Диокла усыновил его дед Лисандр. Дочерей у Фемистокла было несколько: на
Мнесиптолеме, от второй жены, женился ее едино
кровный брат Архептоль, на Италии — хиосец Панфид; на С ибариде— афинянин Никомед; на Никомахе — племянник Фемистокла Фрасикл; уже после
смерти ее отца он приехал в Магнесию и взял ее
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у братьев; он же воспитал самую младшую из всех
детей — Асию.
Великолепная гробница Фемистокла находится на
площади в Магнесии. Что же касается останков, то
не следует верить Андокиду, который в своей речи
«К друзьям» говорит, что афиняне украли его останки
и разбросали; это он лжет с целью вооружить сторон
ников олигархии против демократов. Не следует ве
рить и рассказу Филарха: он в своей истории, словно
в трагедии, чуть ли не на театральной машине выво
дит на сцену Неокла и Демополя, сыновей Фемистокловых, чтобы произвести драматический эффект; вся
кий поймет, что это вымысел. Диодор Путешествен
ник в сочинении «О памятниках» говорит, скорее в
виде предположения, чем с полной уверенностью, что
у большой Пирейской гавани на мысе, лежащем про
тив Ал'кима, выдается в море выступ, похожий на ло
коть; если обогнуть его с внутренней стороны, то в
месте, где мюре довольно покойно, есть большая пло
щадка и на ней сооружение в форме алтаря — гроб
ница Фемистокла. Диодор думает, что и комик П л а 
тон подтверждает его мнение в следующих стихах:
Н а дивном месте твой леж ит могильный холм.
Он мореходам всем привет свой будет слать.
Кто с моря держ ит путь, кто в море — видит он
И смотрит, как, спеша, челны вступают в спор.

Потомкам
оказывать в
пользовался
сблизились и

Фемистокла до наших дней продолжали
Магнесии некоторые почести; так, ими
афинянин Фемистокл, с которым мы
подружились у философа Аммония.

КАМИЛЛ
I. О ФУРИИ Камилле рассказывают много заслуж и
вающего внимания; но всего замечательнее и удиви
тельнее это то, что, одержав, как полководец, множе
ство знаменитых побед, избранный пять раз диктато
ром, четыре раза отпраздновав триумф, получив про
звище «второго основателя Рима», он ни разу не был
консулом, вследствие современного ему положения дел
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в государстве. В споре с сенатом народ не.избирал
консулов, а передавал высшую власть в государстве
избираемым им военным трибунам. Во всем их власть
и должность равнялась консульской; но народ менее
тяготился их магистратурой, так как их было больше
числом. Кому была неприятна олигархия, мог уте*
шиться, что во главе правления вместо двух человек
стояло шестеро. В это время Камилл стоял наверху
славы и подвигов. Он не желал быть консулом поми
мо воли народа, хотя в этот промежуток несколько
раз происходили выборы консулов. При неоднократ
ном исполнении им различного рода должностей он
вел себя всегда так, что, когда власть принадлежала
одному ему, делился ею с другими, когда же на
чальствовал войсками вместе с другими, слава по
беды принадлежала исключительно ему. Первое он
делал из скромности, не желая возбуждать ничьей
зависти по отношению к своей власти, второе — по
своему уму, которым он, по общему отзыву, превос
ходил других.
II. В ТО ВРЕМЯ род Фуриев был вовсе неизвестен.
Камилл был первым из членов этой фамилии, просла
вившим себя, под начальством диктатора Постумия
Туберта, в большом сражении с эквами и вольсками.
Он выехал за боевую линию, был ранен в бедро, но
не вышел из строя,— он вытащил дротик из раны и
сражался с самыми храбрыми из неприятелей, пока
не обратил их в бегство. За это он, кроме других от
личий, получил должность цензора, должность, поль
зовавшуюся тогда большим уважением. Говорят, цен
зором он привел в исполнение две прекрасные меры —
словами и угрозами наложить штраф заставил холо
стяков жениться на вдовах, которых в то время было
очень много, вследствие частых войн, затем, нало
жил — правда, по необходимости — подать на сирот,
раньше не плативших налогов. Причины тому были
частые походы, требовавшие громадных издержек, в
особенности же это оказалось необходимым вследст
вие осады Вей, или Вейентан, как зовут их некоторые.
Город этот был лучшим в Этрурии. Множеством
оружия и по числу войск он не уступал Риму. Гор
дясь своим богатством, его жители вели роскошную,
изнеженную жизнь, любили пышность и совершили
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множество блестящих подвигов, сражаясь с римляна
ми за славу и власть. Но в то время они потерпели
поражение в нескольких больших сражениях и отка
зались от честолюбивых замыслов. Они окружили
свой город высокими и крепкими стенами, сделали в
нем запасы оружия, стрел, хлеба и всего необходимо
го и могли спокойно выдерживать осаду. Она была
продолжительна и не менее трудна и тяжела для
осаждающих. Римляне обыкновенно вели войну в не
приятельских пределах лишь короткое время, высту
пая в поход в начале лета, на зиму же уходили до
мой. Но в первый раз военные трибуны приказали им
построить укрепления, обнести лагерь тыном и про
вести во владениях неприятеля зиму и лето; война
тянулась почти семь лет. Народ обвинил предводите
лей в том, что они недостаточно деятельно вели оса
ду, лишил их власти и назначил других полководцев,
между прочим, Камилла, вторично избранного тогда
в военные трибуны. Он не мог двинуть осады впе
р е д — по жребию, ему пришлось идти в поход против
фалерийцев и капенцев. Пока римляне были заняты
осадой, последние несколько раз опустошали и граби
ли их владения в продолжение всей войны с этруска
ми. Камилл разбил их и, после тяжелых пртерь, з а 
ставил запереться в стенах их города.
III. В САМЫЙ разгар войны на Альбанском озере
произошло явление, испугавшее всех как потому, что
оно принадлежало к числу самых невероятных чудес,
так и потому, что его нельзя было объяснить обыкно
венным путем, видеть в нем явление природы. После
лета, не особенно дождливого или обильного влаж ны 
ми жаркими ветрами, наступила осень. Италия бога
та озерами, реками и различного рода источниками;
но тогда одни из них совершенно высохли, другие бы
ли очень бедны водою. Все реки, как это всегда бы
вает от зноя, сделались мелкими, маловодными, на
против, в Альбанском озере, в самом себе имеющем
исток и устье и окруженном горами с плодородной
почвой, без всякой причины, по воле свыше, вода ста
ла прибывать. Уровень ее заметно поднимался; она
дошла до подошвы гор и достигла, наконец, самых
высоких из их пунктов, тихо, не производя ни зыби,
ни волнения. Сперва этому удивлялись одни окрест
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ные пастухи, сторожившие скот; но, когда от сильного
напора воды прорвалась плотина, сдерживавшая, по
добно перешейку, воды озера и не позволявшая им
затоплять низкие места; когда могучий поток хлынул
по пашням и нивам по направлению к морю, изуми
лись не одни римляне,— все население Италии увиде
ло в этом важное предзнаменование. Об этом очень
много говорили в лагере осаждавших, вследствие чего
замечательное явление на озере сделалось известным
и осажденным.
IV. КАК это часто бывает при продолжительной оса
де,— между враждующими сторонами заводятся
оживленные сношения и разговоры; то же имело ме
сто и здесь. Какой-то римлянин познакомился с одним
из осажденных и часто разговаривал с ним. Это был
человек, знакомый с древними оракулами и владев
ший искусством прорицания. Когда римлянин заме
тил, что рассказ о явлении, происшедшем на озере,
произвел на вейца очень приятное впечатление и что
он стал смеяться над осаждавшими, он сказал, что
чудо, случившееся в настоящее время, вовсе не единст
венное— римлянам-де приходилось наблюдать еще
более удивительные явления — и что он охотно рас
скажет ему о них, когда тот желает, если, при общем
несчастии, удастся улучшить их собственное положе
ние. Вейец охотно согласился слушать его и вступил
в разговор с ним, надеясь услышать какую-либо тай
ну. Во время разговора римлянин незаметно отводил
его дальше и дальше. Когда они были довольно дале
ко от ворот, он схватил его, как более сильный, в
охапку, с помощью набежавших солдат сладил с ним
и, лишив возможности сопротивляться, передал пол
ководцам. В своем безвыходном положении этруск
понял, что воля судьбы неизменна, и открыл не под
лежавшее огласке предсказание, касавшееся судьбы
его родного города,— что его нельзя взять, пока воды
Альбанского озера, разлившиеся и стремящиеся новы
ми путями, не будут возвращены назад, в прежние
берега, пока неприятели не помешают им содиниться
с морем. Когда об этом узнал сенату он был постав
лен в затруднительное положение, вследствие чего
счел нужным отправить посольство в Дельфы во
просить оракула. Были посланы лица, пользовавшие247
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ся уважением и известностью,— Лициний Косс, Вале
рий Потит и Фабий Амбуст. Плавание их было удач
но, и они вернулись с ответом оракула. В привезенных
ими оракулах им советовали, между прочим, обра
тить внимание на небрежное отношение римлян к не
которым древним обрядам, например, во время Л а 
тинских празднеств и, вместе с тем, приказывали от
вести, по возможности, воды Альбанского озера в
прежние берега, не дать им соединиться с морем, если
же это окажется невозможным, отвести их каналами
и рвами по полям, чтобы они исчезли. Узнав об этом,
жрецы стали тщательно исполнять обряды при ж ерт
воприношениях, народ же принялся за работу для
отвода вод озера.
V. В ДЕСЯТЫ Й год войны сенат уничтожил все дру
гие магистратуры и избрал Камилла диктатором. Н а 
чальником конницы тот назначил Корнелия Сципио
на. Прежде всего диктатор дал богам обет, в случае
удачного окончания войны, устроить большие игры и
выстроить храм богине, известной у римлян под име
нем Матуты. Судя по обрядам, совершаемым при слу
жении ей, ее можно всего вернее считать греческой
Левкотеей: в храм ее женщины вводят рабыню, кото
рую бьют затем по щекам, точно так же ласкают де
тей своих сестер, а не своих собственных, вообще,
делают при жертвоприношениях то же, что было с
кормилицами Диониса и с несчастной Ино, терпевшей
от любовницы своего мужа.
Д ав обет, Камилл вступил с войсками в землю
фалисков и разбил в большом сражении их и при
шедших им на помощь капенцев. Когда затем он на
чал осаду Вей, он убедился, что приступом взять го
род трудно и даже невозможно, вследствие чего стал
вести подкоп; окрестности города были очень удобны
для земляных работ и позволяли вести их вглубь, не
заметно от неприятеля. Дело подвигалось вперед, оп
равдывая его надежды. Тогда он сделал нападение
извне, желая вызвать неприятеля на стены, между тем
как другие в это время незаметно проникли подзем
ным ходом в крепость, к самому большому и почитае
мому в городе храму Юноны. Говорят, в это время
предводитель этрусков приносил жертву. Взглянув на
внутренности животных, жрец громко вскрикнул, что
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боги даруют победу тому, кто докончит это жертво
приношение. Находившиеся в подземном ходе римля
не услышали его слова, быстро разломали пол и вы
скочили с криком, стуча оружием. Неприятели в у ж а
се разбежались, и римляне схватили внутренности и
принесли Камиллу. Конечно, это предание носит на
себе довольно сказочный характер.
Когда город был взят приступом и римляне граби
ли и увозили его громадные богатства, Камилл, смот
ревший на это из крепости, сперва заплакал, стоя на
месте, потом, в ответ на поздравления окружающих,
поднял руки к небу и произнес следующую молитву:
«Могучий Юпитер, и вы, боги, свидетели добрых и
злых деяний, вы знаете, что мы, римляне, завоевали
город враждебного нам, несправедливого народа не
против права, но по необходимости, защищаясь от их
нападений. Но, если и нам, в свою очередь, придется
испытать несчастие, в наказание за наше нынешнее
торжество, пусть оно разразится, с возможно мень
шим горем, над моею головою, во благо Риму и рим
скому войску!»
Кончив свою молитву, он хотел, по обычаю римлян,
которые после молитвы и коленопреклонения обраща
ются в правую сторону, обратиться туда, но упал. При
сутствующие были смущены; но он поднялся и сказал,
что молитва его услышана: после большого счастья
с ними случилась небольшая неприятность.
VI. ПО Р А ЗГ Р А Б Л Е Н И И города Камилл решил, со
гласно данному им обету, перевезти в Рим статую
Юноны. Когда для этого были созваны рабочие, К а
милл принес жертву и просил богиню милостиво
взглянуть на усердие римлян и жить в мире с други
ми богами, которым принадлежит Рим. Говорят, ста
туя тихо сказала, что она согласна; что его желание
исполнится. По Ливию, Камилл молился, держась ру
кой за статую богини, некоторые же из присутствовав
ших отвечали на его просьбу, что она будет исполне
на, что богиня дает свое согласие и охотно последует
за ним. Те, кто видит здесь чудо и старается от
стоять свое мнение, могут сослаться всего лучше на
счастливую судьбу Рима, которому нельзя было из
небольшого, не пользовавшегося вначале никакою из
вестностью города подняться на ступень такой славы
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и силы без помощи богов, воочию оказывавших ему
не раз свою важную для него помющь даже во мно
гих затруднительных случаях. Они приводят целый
рйд и других доказательств подобного рода — пот,
много раз выступавший на статуях, ясно раздавав
шиеся рыдания; статуи отворачивали свое лицо или
закрывали глаза, о чем рассказывают многие писате
ли прошлых лет. Много удивительных рассказов слышал я и от современников, рассказов, которые мог бы
привести и которые заслуживают внимания. В подоб
ного рода случаях опасно слепо верить, так же ка-к
и быть слишком недоверчивым: человеческий ум ие
имеет границ в своей слабости, не умеет владеть со
бою, но погрязает то в пустом суеверии, то в неве
рии и пренебрежении к богам. Самое лучшее здесь —
осторожность и умеренность.
VII. ПОСЛЕ девятилетней осады был покорен город,
соперничавший с Римом, и Камилл,— гордился ли
он своим великим подвигом, или его сделали гордым,
надменным, внушили ему чувство, не имеющее ничего
общего с установленною законом гражданскою вл а
стью, которою он пользовался, расточаемые ему по
хвалы, неизвестно,— отпраздновавши свой триумф
блестяще во всех отношениях, въехал в Рим на колес
нице в четверку белых лошадей, чего не делал ни один
полководец ни раньше, ни после. Дело в том, что
подобного рода колесница считается священною
и приличною только для царя и отца богов. Сограж
данам его, не привыкшим видеть подобного рода вы
сокомерие, не нравилось поведение Камилла; второй
повод к ненависти против него было оказанное им
противодействие в деле проведения закона о разделе
нии граждан на две части. Трибуны предлагали р аз
делить народ и сенат на две равные части; одна д ол ж 
на была оставаться на старом месте, другая же, ко
торой выпадет жребий,— переселиться в завоеванный
город. По их мнению, римшяне, владея двумя больши
ми прекрасными городами* могут легче защищать свои
владения и вместе с тем увеличить свое благосостоя
ние. Народ, успевший увеличиться и обеднеть, принял
это предложение с восторгом и, толпясь вокруг ора
торского возвышения, с шумом требовал голосования.
Но сенат и лучшая часть граждан видели в этом не
250

Фемистокл и Камилл

разделение, а уничтожение римского могущества
и, негодуя на трибунов, обратились за помощью
к Камиллу. Но ои боялся взаимной вражды; для на
рода у него всегда были предлоги и отговорки, благо
даря которым он старался откладывать утверждение
закона. За это его ненавидели. Ничем не скрываемое
и самое сильное неудовольствие против него народ
выказал из-за случая с десятиной добычи. Подозре
ние плебеев было не вполне справедливо, хотя отча
сти и основательно. Если не ошибаюсь, Камилл перед
выступлением в поход против Вей дал обет посвятить
богам в случае взятия города десятину добычи. Ког
да город был взят и разграблен, Камилл, потому ли,
что не желал беспокоить сограждан, или же забыл
о своем обете среди множества текущих дел, оставил
в распоряжение солдат всю добычу. Прошло несколь
ко времени. Он успел сложить свою диктатуру и до
нес об этом сенату. Жрецы объявили, что, судя
по внутренностям жертвенных животных, боги раз
гневаны, и гнев их требует умилостивительных и бла
годарственных жертв.
VIII. СЕНАТСКИЙ указ не приказывал делить добы
чи: это было трудно, но получившие свою долю долж
ны были отдать под клятвою ее десятину. Однако
и это было очень суровой мерой, насилием по отно
шению к солдатам: люди бедные, перенесшие множе
ство лишений, они должны были дать десятую часть
того, что приобрели и что отчасти успели истратить.
Они осуждали Камилла, который, не зная, что делать,
прибегнул к самому глупому оправданию — сказал,
что «забыл о данном им обете». Солдаты были воз
мущены и кричали, что, дав раньше обет принести
десятину добычи, взятой от врагов, он теперь сбирает
десятину со своих сограждан. Несмотря на это, каж
дый внес свою часть, причем на собранные деньги
решено было сделать золотую чашу и отправить
в Дельфы. Золота в городе было мало, и магистраты
стали думать, откуда добыть его. Тогда женщины,
после совета друг с другом, пожертвовали для дара
своими золотыми украшениями, весившими в общем
восемь талантов золота. Сенат, в знак благодарности
им, приказал, чтобы на будущее время могли произ
носить надгробные речи одинаково над женщинами
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и над мужчинами,— раньше не было принято гово
рить публично речей в память умершей женщины. По
слами были выбраны трое лиц из самых знатных се
мей. Их отправили на военном корабле с прекрасны
ми гребцами, украшенном по-праздничному. Не толь
ко буря, но и морская тишь бывает опасна, что ис
пытали на себе и послы. Они оказались тогда на шаг
от гибели и совершенно неожиданно избежали опас
ности. В тихую погоду на них напали, когда они про
ходили мимо Эоловых островов, липарские триеры,
считая их за разбойников. Видя, что римляне умо
ляют их, простирая к ним руки, они удержались от
нападения на их корабль, но привели его на буксире
и собирались продавать вещи и людей, как пиратов.
С трудом удалось удержать их от этого их начальни
ку Тимеситею, человеку, известному своими нрав
ственными качествами и влиятельному. Он даже
проводил послов на своих судах до места, помог
им и принимал вместе с ними участие в подне
сении дара, за что пользовался в Риме заслужен
ными почестями.
IX. Н А РО Д Н Ы Е трибуны хотели вторично предло
жить закон о разделении граждан, но случившаяся
как нельзя более кстати война с фалисками позволи
ла патрициям произвести выборы по своему желанию.
Военным трибуном был избран Камилл вместе
с пятью другими. Само положение дел требовало, по
их словам, выбора полководца уважаемого, известно
го и вместе с тем опытного. Народ утвердил выбор.
Камилл получил власть и вторгся в землю фалисков.
Он осадил укрепленный и в изобилии снабженный
всем необходимым город Фалерии. Он знал, что взять
его было трудно и требовало много времени, но
хотел развлечь, занять сограждан, чтобы они не
слушали речей своих вожаков и не затевали мя
тежей, томясь дома от безделья. Римляне всегда
с успехом прибегали к этому средству, как врачи,
изгоняя из государственного тела то, что могло вы
звать недуг бунта.
X. Ф А Л ЕРИ ИЦ Ы е таким пренебрежением относи
лись к осаде, надеясь на укрепления, отовсюду окру
жавшие их город, что, кроме тех, которые стерегли
стены, все ходили по городу в обыкновенном, платье.
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Их д*ети продолжали посещать школу и вместе с учи
телем прогуливались за городскими стенами и зани
мались гимнастическими упражнениями. У фалерийцев, как и у греков, был один только учитель для
того, чтобы их дети с младенчества получали общее
воспитание и приучались к общежитию.
Этот учитель задумал изменить фалерийцам, из
брав детей орудием для исполнения своего плана. Он
ежедневно водил их за городские стены, сперва на
недалекое расстояние, и после окончания гимнастиче
ских упражнений возвращался обратно. Затем он по
степенно начал водить их на более далекое расстоя
ние и приучил оставаться спокойными, как будто им
не грозило никакой опасности, наконец, вместе со
всеми ими подошел к римским передовым постам
и передал их часовым, приказав провести себя к К а 
миллу. Когда его привели к нему, он назвал себя
воспитателем и учителем детей и сказал, что заслу
жить его расположение он считает выше исполнения
своего долга и пришел, в лице детей, передать ему
город. Выслушав его, Камилл был возмущен его по
ступком. Обратившись к окружающим, он сказал, что
война — зло; ее ведут с помощью больших несправед
ливостей и насилия; но для честных людей и на вой
не существуют некоторые законы. Нельзя гнаться за
победой, если выгоды, какие дает она, будут приоб
ретены путем низости и преступлений- Великий пол
ководец должен вести войну, надеясь на свое муже
ство, а не на измену долгу со стороны других. Он
приказал ликторам сорвать с изменника платье., свя
зать на спину руки, детям же дать палки и плети,
чтобы они били и гнали изменника в город. Между
тем фалерийцы заметили предательство учителя. Ко
нечно, при известии о таком ужасном несчастье по
всему городу раздавался плач. Мужчины и женщины
бежали в исступлении к городским стенам и воро
там — и вдруг увидели детей, гнавших голого и свя
занного учителя и называвших Камилла своим спаси
телем, отцом и богом, вследствие чего не только ро
дители детей, но и остальные граждане почувствова
ли уважение и любовь к Камиллу за поступок, гово
ривший о его справедливости. На Народном собрании
было решено отправить к нему послов и объявить,
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что они сдаются. Камилл отослал их в Рим. В сенате
они сказали, что римляне, ставя справедливость вы
ше победы, заставили их предпочесть свободе подчи*
нение римлянам не столько потому, что они считают
себя слабее их, сколько потому, что их заставляет
признать себя побежденными великодушие римлян.
Сенат, с своей стороны, позволил Камиллу распоря
диться в данном! случае по его усмотрению. Он взял
с фалерийцев деньги, заключил союз с другими фалисками и отступил.
XI. СОЛДАТЫ надеялись ограбить Фалерии, но вер
нулись в Рим с пустыми руками, вследствие чего ста
ли обвинять Камилла перед другими согражданами
в нерасположении к народу и нежелании облегчить
положение бедняков. Трибуны стали опять предла
гать закон относительно разделения граждан и при
глашать народ утвердить его. Камилл более других
оказался противником народа — он не боялся ничьей
ненависти и говорил открыто. Хотя и против желания
народа, закон не был утвержден, и народ возненави
дел Камилла так сильно, что его ненависть не умень
шилась д аж е из чувства сострадания к семейным не
счастьям Камилла,— один из двух его сыновей умер
от болезни. Этот удар сильно подействовал на мягко
го от природы и любящего человека. Получив вызов
в суд, он провел, убитый горем, весь день дома, з а 
першись вместе с женщинами.
XII. ОБВ И Н И ТЕЛ ЕМ его был Луций Апулей. Он об
винял его в утайке этрусской добычи. Говорили, что
у него в доме видели какие-то медные двери, отнятые
у неприятеля. Народ был крайне раздражен. Было
несомненно, что он подаст свои голоса против обви
няемого, воспользовавшись каким-либо предлогом.
Камилл созвал друзей, товарищей по походам и д олж 
ностям, товарищей, которых было много, и просил не
предавать его, обвиняемого несправедливо, по неосно
вательным подозрениям, на посмеяние врагам. Когда
его друзья, после совещания, объявили свое реше
ние — что они не могут помочь ему в его процессе, но
готовы уплатить вместе с ним штраф, который нало
жат на него,— он не выдержал и в раздражении ре
шил уйти из города в изгнание. Обняв жену и сына,
он удалился из дом!у и молча дошел до городских во254
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рот. Здесь он остановился, обернулся, простер руки
по направлению к Капитолию и обратился к богам
с молитвой, прося их, чтобы римлянам вскоре пред
ставился случай раскаяться, чтобы весь мир уви
дел, что они нуждаются в Камилле и желают его
возвращения, если только он уходит в изгнание
несправедливо,
но
преследуемый
заносчивостью
и завистью народа.
XIII. КАК второй Ахиллес, он проклял сограждан
и оставил город, не явившись в суд. Его присудили
к уплате штрафа в пятнадцать тысяч ассов, или, в пе
реводе на греческие деньги, в полторы тысячи драхм.
Десять ассов равны одной серебряной монете — дена
рию (отсюда и ее название).
Нет римлянина, который бы не верил, что моления
Камилла исполнились вскоре и что ему дано было
удовлетворение за несправедливый поступок с ним,
удовлетворение, нисколько не приятное для него, на
против, поразившее его скорбью, хотя и прославив
шее, сделавшее известным его имя,— так ужасна бы
ла кара, постигшая Рим, так ужасны были бедствие
и опасность, которые вскоре пришлось испытать горо
ду вместе с позором. Быть может, это было делом
судьбы или же произошло по воле кого-либо из бо
гов, не желавшего оставлять безнаказанным поруга
ния добродетели.
XIV. П Р Е Ж Д Е ВСЕГО сочли предвестницей близо
сти ужасного несчастья смерть цензора Юлия. Д о л ж 
ность цензора считается в глазах римлян особенно
почетной и священной. Второй случай произошел до из
гнания Камилла. Некий Марк Цедиций, плебей, не се
натор, но порядочный и честный, рассказал трибунам
замечательный случай. Когда в последнюю ночь он
шел, по его словам, по Новой улице, его кто-то оклик
нул. Он обернулся на голос, но не увидал никого, затем,
однако, услышал голос громче человеческого, голос,
который сказал ему: «Марк Цедиций, поди скажи на
рассвете магистратам, что надо вскоре ждать нашест
вия галлов!» Трибуны встретили его рассказ смехом
и шутками. Вскоре случилось изгнание Камилла.
XV. ГАЛЛЫ, народ кельтского племени, оставили,
говорят, вследствие своей многочисленности, свою
страну, которая не могла прокормить всех их, и от255
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правились искать других земель. Их было много ты
сяч молодых воинственных людей; еще больше было
следовавших за ними жен и детей. Одни из них пере
валили Рипейские горы, направились к берегам Се
верного моря и заняли север Европы, другие посели
лись в стране между Пирииеями и Альпами и долго
жили вблизи сенонов и битуригов. Спустя долгое вре
мя им удалось в первый раз попробовать вина, впер
вые привезенного тогда из Италии. Вино так понра
вилось им, все так обрадовались новости испытанного
ими удовольствия, что вооружились, взяли с собой
родных и двинулись по направлению к Альпам, ища
землю, которая производила такие плоды; все дру
гие они считали неплодородными и невозделанными.
Привезшим им вино и первым горячо убеждавшим
их идти в Италию был, говорят, этруск Аррунт, чело
век знатный и не дурной, но его побудило к этому
случившееся с ним несчастье. Он был опекуном си
роты, Лукумона, замечательного красавца, первого
богача между согражданами. С детства он рос в до
ме Аррунта и не оставил его даже тогда, когда сде
лался юношей,— он отговаривался тем, что ему при
ятно жить вместе с ним. Аррунт долго не подозревал
о существовании взаимности между молодым челове
ком и своею женой. Наконец, их любовь дошла до т а 
кой степени, что они не могли ни отрешиться от своей
страсти, ни скрывать ее. Молодой человек решил от
крыто отнять чужую жену. Муж обратился к суду;
но у Лукумона было много друзей, он не жалел де
нег — и выиграл процесс. Аррунт оставил родину. Ус
лыхав о галлах, он отправился к ним и вызвался быть
проводником в походе их на Италию.
XVI. ВСТУПИВ в ее пределы, они тотчас же овладе
ли всею страною, занимаемою некогда этрусками. Она
простиралась от Альп до берегов обоих морей, что
ввдно из их названий: северное море называется Ад
риатическим, от этрусского города Адрии, южное, про
тивоположное ему,— Тирренским, или Этрусским. Эта
страна представляет собой сплошной сад; в ней есть
огромные пастбища, и она прекрасно орошена реками.
В ней было восемнадцать великолепных больших
городов, с деятельным, промышленным населением,
городов, представлявших всевозможные удобства
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для роскошной жизни. Галлы выгнали этрусков и з а 
няли их. Но это произошло гораздо раньше изгна
ния Камилла.
XVII. ТЕП ЕРЬ галльские полчища двинулись против
этрусского города Клузии и осадили его. Клузийцы
обратились за помощью к римлянам и просили их
отправить к неприятелям послов с письмом. Выбор
пал на трех членов рода Фабиев, известных граждан
и занимавших в городе высшие должности. Галлы
приняли их с почетом,— они слышали о римлянах,—
прекратили военные действия против города и всту
пили в переговоры. Когда послы спросили их, за что
напали они на Клузий, галльский предводитель Бренн
отвечал с улыбкою: «Клузийцы обижают нас,— они
могут обрабатывать только небольшую часть своей
земли, но хотят владеть большею. Мы иноземцы, нас
много, мы бедны, а они не желают поделиться с на
ми. Так и вас, римляне, обижали раньше альбанцы,
фиденцы, ардейцы, теперь же обижают вейцы, капгнцы и многие из племен фалисков и вольсков. За это
вы объявляете им войну и, если они не уступят вам
части своих владений, обращаете в рабство, грабите
их землю, разрушаете города. Все-таки и вы не де
лаете ничего дурного или несправедливого: вы следуе
те лишь древнейшему из законов, закону, на основа
нии которого собственность слабого принадлежит
сильному — начиная от бога и кончая животными:
природа внушила стремление сильнейшим из них
иметь больше, нежели слабейшие. Полноте жалеть
осажденных клузийцев, иначе вы научите галлов,
в свою очередь, жалеть, сострадать тем, кого обижают
римляне».
Из слов Бренна римляне убедились, что он не
расположен кончить дело миром. Они вошли в Клу
зий, ободряли граждан и советовали им сделать вы
лазку вместе с ними, быть может, для того, чтобы убе
диться в храбрости клузийцев или показать им свою
собственную. Клузийцы сделали вылазку. В сраже
нии под стенами города один из Фабиев, Квинт Амбуст, пустил своего коня против красавца великана
галла, выехавшего далеко вперед всех. Сперва рим
лянина не узнали, благодаря быстроте нападения
и блеску его вооружения, не позволявшему различить
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его лица; но, когда он одолел противника, убил
и снял с него оружие, Бренн узнал его и стал призы
вать богов в свидетели того, что римлянин нарушает
общие, чтимые всеми людьми права и законы,— явил
ся в качестве посла, ведет же себя как неприятель.
Он тотчас приказал прекратить сражение, снял осаду
Клузия и повел свои войска на Рим. Для отвлечения
подозрения, что галлы рады нанесенному им оскорб
лению и ищут только предлога начать войну, он по
требовал выдачи виновного для наказания, сам меж
ду тем медленно продолжал свое движение.
XVIII. В РИМЕ, в заседании сената, многие обвиня
ли Фабиев, между прочим, жрецы-фециалы. Они счи
тали их поступок кощунственным, требовали, чтобы
сенат обратил проклятие за преступление на голову
одного виновного и тем отвратил гнев богов от дру
гих. Должность фециалов учреждена Нумой Помпилием, самым миролюбивым и справедливым из царей.
По его мысли, они должны были быть хранителями
мира, оценивать поводы к началу справедливой вой
ны и ручаться за их правильность. Сенат передал де
ло на суд народа; жрецы продолжали обвинять Фабия; но толпа оказала такое неуважение ко всему
священному, так надругалась над ним, что даже на
значила Фабия и его братьев военными трибунами.
Узнав об этом), галлы сочли себя оскорбленными. Н и
что больше не останавливало их; они шли вперед
с возможной быстротою. Их численность, блеск ору
жия, их сила и мужество — все это заставляло трепе
тать народы, землями которых они проходили. Все
ждали уже, что они опустошат все их владения
и вскоре разрушат их города; но, сверх ожидания,
они никого не трогали, ничего не брали с полей
и, только проходя на близком расстоянии от городов,
кричали, что идут на Рим; что враги их — одни
римляне, всех же других они считают своими
друзьями.
Против быстро наступавшего неприятеля военные
трибуны вывели в сражение римлян. Войска их было
достаточно, около сорока тысяч тяжелой пехоты; но
большинство не было обучено. В то время им в пер
вый раз приходилось действовать оружием. Кроме
того, римляне пренебрегли исполнением требований
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религии — не принесли жертв, не вопросили прори
цателей, что следовало сделать в виду опасности или
перед сражением. Но всего более вносило беспоряд
ка в дело обилие начальствующих лиц. Прежде, даже
в менее серьезных обстоятельствах, власть сосредото
чивалась часто в лице одного начальника, диктато
ра,— римляне знали, как полезно, в минуту опасности,
повиноваться и исполнять приказания одного лица
с неограниченною властью и правами. В особенности
же вредил успеху дела несправедливый поступок по
отношению к Камиллу: было опасно, имея в руках
власть, не угождать и не льстить народу. Римляне
остановились в девяноста стадиях от города, при ре
ке Аллии. Лагерь их стоял вблизи впадения ее
в Тибр. Показался неприятель. Римляне сражались
вследствие царствовавшего у них в войсках беспоряд
ка дурно и были разбиты. Их левое крыло было
вскоре опрокинуто в реку и уничтожено галлами; пра
вое пострадало менее, благодаря тому, что перешло
для сражения из равнины на возвышенную мест
ность. Большинство солдат бежало по направлению
к столице, остальные спаслись тем, что неприятели
были утомлены резнею; и бежали ночью в Вейи,—
они считали Рим погибшим и все, что было там,
истребленным.
XIX. С РАЖ ЕН ИЕ произошло около полнолуния, пос
ле летнего солнцестояния, в тот самый день, в кото
рый произошло некогда ужасное несчастье с членами
рода Фабиев — триста человек из них было изруб
лено этрусками. В память вторичного поражения
день этот до сих пор называется «аллийским», по
имени реки.
Относительно того, действительно ли некоторые
дни «несчастны», или же Гераклит справедливо пори
цает Гесиода за то, что одни из них он считает «сча
стливыми», другие— «несчастными», как бы не зная,
что сам по себе, всякий день всегда один и тот же,
я имел случай говорить в другом месте. Но, быть мо
жет, будет не лишним привести несколько примеров
и в предлагаемом сочинении. Фиванцы, например,
одержали пятого гипподромия, афинского гекатомбеона, две самые знаменитые свои победы, положившие
начало свободе Греции,— при Левктрах и вторую —
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более чем за двести лет раньше — при Керессе, где
они разбили командовавшего фессалийцами Латтамия. В свою очередь, персы шестого боэдромиона по
терпели от греков поражение при Марафоне, треть
е го — при Платеях и вместе с тем при Микале, два?
дцать пятого — при Арбелах. Около полнолуния афи
няне одержали в боэдромионе морскую победу при
Наксосе, под начальством Хабрия, около двадцатого
числа — при Саламине, о чем я говорил в своем со
чинении «О днях». Точно так же и таргелион был,
очевидно, несчастлив для наших неприятелей: Алек
сандр разбил персидских полководцев при Г ранике—
в таргелионе; двадцать третьего числа того же меся
ца разбил в Сицилии карфагенян Тимолеонт — в день
взятия Трои, дату, принятую всеми, согласно указа
ниям историков Эфора, Каллисфена, Дамаста и Филарха. Напротив, метагитнион, беотийский панем был
несчастлив для греков. Седьмого числа этого месяца
они были разбиты Антипатром при Кранноне, что
привело их к конечной гибели; еще раньше они про
играли сражение с Филиппом при Херонее. В тот же
день того же метагитниона и в тот же год они пере
правились в Италию под предводительством Архидама, но были истреблены туземцами. Карфагеняне боя
лись двадцать второго числа этого месяца, которое
всегда приносило им массу страшных несчастий,
Я знаю, что около времени празднования мистерий
были разрушены Александром Фивы и что позже афи
няне двадцатого боэдромиона, как раз в день этих
мистерий, должны были принять македонский гарни
зон. Римляне в один и тот же день были раньше,
под командой Цепиона, разбиты кимбрами, а позже
победили, под предводительством Лукулла, армян,
которыми начальствовал Тигран. Царь Аттал и Пом
пей Великий умерли в день рождения. Вообще, мно
гие были в один и тот же день и счастливы, и не*
счастливы. Римляне относят названный день к числу
самых несчастных, точно так же, как два следующих
дня каждого месяца, вследствие того, что, по обыкно
вению, этот печальный случай дал еще большую
пищу религиозному страху и суеверию. Q6 этом
я говорил подробнее в своем сочинении «Римские
изыскания».
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XX. ЕСЛИ БЫ галлы после победы стали немедлен
но преследовать бегущих, они легко разрушили бы
Рим до основания; всех оставшихся в нем ждала
смерть: такой страх наводили беглецы на тех, кто
давал им приют, в таком смятении и смущении были
сами они! Но неприятели не верили, какую блестя
щую победу они одержали; кроме того, они на радо
стях задали пир и занялись дележом найденной в л а 
гере добычи, вследствие чего дали возможность по
кидавшему Рим населению удалиться из него, оста
вавшемуся в нем — ободриться в некоторой степени
и приготовиться к обороне. Римляне очистили город,
укрепили Капитолий и запаслись оружием. Прежде
всего они перенесли в Капитолий некоторые из пред
метов культа. Огонь Весты вместе с остальными свя
щенными предметами взяли с собой спешившие как
можно скорей покинуть город весталки. По словам
некоторых писателей, их единственная обязанность —
поддерживать неугасаемый огонь, который по прика
занию царя Нумы чтут как начало всего сущего. Ни
что в природе не обладает большей способностью
к движению. Бытие есть движение или сопряжено
с движением. Все остальные частицы материи, раз
они лишены теплоты, лежат без движения, имеют
сходство с трупом и ждут силы огня, как бы своей
души. Когда огонь коснется их, они начинают, неиз
вестно почему, двигаться и получают возможность
чувствовать. Человек умный и вследствие своей муд
рости имевший, говорят, духовное общение с нимфа
ми, Нума сделал на этом основании огонь предметом
культа и приказал поддерживать его неугасаемым,
как символ вечной силы, управляющей вселенною. По
мнению других, огонь поддерживается, как и у гре
ков, пред храмами для очищения, внутри же их про
исходит нечто тайное для всех, кроме девственницвесталок. Очень распространенный рассказ говорит,
что в Капитолии хранится знаменитый троянский
«палладий», привезенный в Италию Энеем. Третье
сказание утверждает, что Дардан привез в Трою из
Самофракии статуи богов и учредил им культ после
основания города и что по завоевании города Эней
тайно взял их и сберег до своего переселения в И та
лию. Четвертые, считающие себя в данном случае бо
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лее знающими, говорят, что в Капитолии хранятся
две небольшие бочки: одна из них открыта и пуста,
другая — полна и запечатана; но обе их видят одни
весталки. Пятые находят здесь их ошибку, происшед
шую от того, что большую часть священных предме
тов весталки собрали тогда в две бочки и зарыли
в землю в xpaMie Квирина, вследствие чего то место
до сих пор еще называется «Бочками».
XXI. ВЗЯВ самые важные и священные из предметов
культа, весталки побежали из города по берегу реки.
Здесь в числе беглецов встретился с ними плебей
Луций Альбиний, везший в телеге жену, маленьких
детей и самые необходимые пожитки. Заметив, что
весталки, несшие на руках статуи богов, находятся
в беспомощном положении и устали, он немедленно
ссадил с телеги жену и детей, вынул из нее пожитки
и пригласил их сесть. Они могли бежать в какой-ли
бо из городов Великой Греции. Я не считал воз
можным не упомянуть о благочестии Альбиния,
выказанном им в самых затруднительных обстоя
тельствах.
Прочие — жрецы и старики, прежние консулы, или
праздновавшие триумф,— не хотели оставить города.
Они надели на себя жреческие или лучшие одежды,
помюлились по совету понтифика Фабия богам, реши
лись посвятить себя богам за спасение отечества и се
ли, одетые по-праздничному, на форуме, в креслах
из слоновой кости, ожидая своей участи.
XXII. НА ТРЕТИЙ день после сражения в виду горо
да появились войска Бренна. Найдя ворота отворен
ными, стены — не занятыми стражей, он сперва поду
мал, что это засада, военная хитрость: он не верил,
чтобы римляне совершенно пали духом. Но когда он
убедился в этом, он ворвался в Рим Коллинскими
воротами и взял его с небольшим через триста шесть
десят лет после его основания, если только можно ве
рить в точность исчисления событий тех времен, так
как в определении времени других, более новых собы
тий путаница в нем возбуждает сомнения. Вероятно,
смутные слухи о несчастье, постигшем Рим, и его взя
тии быстро распространились по Греции. По крайней
мере Гераклид Понтийский, живший спустя немного
после этого события, пишет в своем сочинении «О ду
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ше>>, что с Запада пришло известие, что неприятельсдое войско, пришедшее издалека, от гипербореев,
взяло греческий город Рим, лежащий где-то на Вели
ком море. Я не удивляюсь, что такой выдумщик, как
Гераклид,
воспользовался справедливым слухом
о взятии Рима для того, чтобы похвастаться, что
знает о гиперборейцах и Великом море. Философ
Аристотель, очевидно, имел точные сведения о взятии
города галлами, только спасителя Рима он называет
Луцием — Камилла звали Марком, а не Луцием». Это
сказано по догадкам.
Овладев Римом, Бреин оставил отряд войска для
наблюдения за Капитолием, сам же отправился на
форум. Он был удивлен при виде людей, одетых попраздничному и сидевших в молчании. Ни один из
них не поднялся с места при приближении неприяте
ля, ни один не изменился в лице. Держа в руках
свои жезлы, они спокойно, без страха, молча смот
рели друг на друга. Зрелище это поразило галлов
своей необычайностью; они долгое время не решались
подойти к ним, считая их высшими существами. Нако
нец, один осмелился приблизиться к Манию Папирию. Он протянул руку и тихо взял его за подборо
док, затем! схватил за длинную бороду. Папирий уда
рил его по голове жезлом и ранил. Галл выхватил
меч и убил его. Неприятели тотчас же кинулись на
остальных и убили их. Они не давали пощады нико
му, кто ни попадался им, и стали грабить дома. Гра
беж продолжался несколько дней. Затем неприятели
сожгли город и разрушили его до основания. Они
были раздражены против тех, кто занимал Капито
лий,— последние не приняли их предложения о сда
че, напротив, защищались со стен и ранили нападав
ших, вследствие чего галлы не только разрушили го
род, но и перебили пленных без разбора, мужчин
и женщин, стариков и детей.
XXIII. ОСАДА затянулась, и у галлов оказался не
достаток в хлебе. Они разделились: часть осталась
с царем осаждать Капитолий, другие рыскали по
окрестностям и грабили и опустошали деревни, на ко
торые нападали. Они действовали не вместе, но од
ни в одном, другие в другом месте, отрядами, по ча
стям, и рассыпались без всякой осторожности: их
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успехи сделали их гордыми, они ничего не боялись.
Большинство их, и притом более организованная часть
войска, напало на город Ардею, где жил после сво
его изгнания Камилл, удалившись от дел, в качестве
частного человека. Но его мысли и планы клонились
не к тому, чтобы скрыться или бежать от неприятеля,
нет, он думал выждать время и напасть на них. Он
знал, что ардейцев довольно много, но им не доста
вало смелости: их полководцы были неопытны и бес.характерны. Он обратился прежде всего к молодежи.
Он говорил, что поражение римлян не следует припи
сывать храбрости галлов, как несчастья, происшедше
го с римлянами, не следует считать следствием их
безрассудства; что галлы не принимали никакого уча
стия в победе; что это дело судьбы. Прекрасно, про
должал он, подвергнуться опасности, чтобы кончить
войну с иноземцами, вторгнувшимися в чужие владе
ния, войну, которая, как пожар, может кончиться
только с истреблением побежденных победителями.
Если они будут крепки духом и готовы на жертвы, он
в свое время сделается виновником их победы без
всякой опасности для них. Молодежь встретила его
слова с восторгом, и Камилл отправился к магистра
там и сенаторам Ардеи. Он уговорил их принять его
предложения и вооружил всю молодежь, но не позво
лял ей выходить из города, не желая, чтобы прибли
жавшиеся неприятели что-либо знали об его плане.
Изъездив всю область, галлы, обремененные всякого
рода добычей, расположились лагерем в поле, бес
печно, не приняв никаких мер предосторожности. Ког
да настала ночь, они были пьяны. В их лагере цари
ла тишина. Узнав об этом от лазутчиков, Камилл вы
вел ардейцев в поле. Молча прошел он расстояние,
отделявшее его от неприятелей, и в полночь был у их
лагеря. Он приказал своим солдатам громко кричать
и трубить со всех сторон, чтобы испугать галлов,
которые с трудом могли проснуться, пьяные, среди
шума. Несколько человек, протрезвившихся от стра
ха, схватились за оружие и вступили в сражение
с солдатами Камилла, чтобы пасть с оружием
в руках; но большинство было убито безоружны
ми в состоянии сна и опьянения. Немногие убе
жавшие из лагеря рассеялись под покровом ночи
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в разные стороны и были перебпты днем настиг
нувшей их конницей.
XXIV. ИЗВЕСТИЕ о происшедшем быстро распрост
ранилось по городам. Много способной носить оружие
молодежи стало стекаться со всех сторон к Камиллу,
в особенности римлян, спасшихся после сражения при
Аллии в Вейях. Они грустно говорили друг другу:
«Какого вождя отняла у Рима злая судьба, чтобы
украсить ардейцев лаврами Камилла, между тем как
родной, воспитавший его город погиб, не существует
больше. У нас нет предводителя, и мы должны сидеть
в чужих стенах, предоставив Италию ее судьбе. По
шлем в Ардею требование отдать нам ее полководца,
или вооружимся сами и отправимся к нему. Он пере
стал быть изгнанником, мы — гражданами: у нас нет
отечества, оно во власти неприятеля!» Предложение
было принято, и они послали просить Камилла при
нять над ними начальство. Он ответил, что не примет
его, прежде чем засевшие в Капитолии граждане не
утвердят выбора законным путем. Пока они будут
живы, говорил он, он станет считать их отечеством
и беспрекословно повиноваться их приказаниям, де
лать же против их воли ничего не намерен. Осторож
ность и благородство Камилла привели всех в во
сторг. Не знали только, кого послать сообщить об
этом в Капитолий,— еще более казалось^ вообще не
возможным, чтобы какому-либо посланцу удалось
пробраться в крепость, когда город был во власти
неприятеля.
XXV. НА ЭТОТ подвиг вызвался охотно молодой
Понтий Коминий, по происхождению принадлежав
ший к числу граждан среднего класса, но честолюби
вый, жаждавший славы. Он не взял с собою никаких
писем к осажденным в Капитолии, чтобы неприятели
не узнали о плане Камилла, если посланец попадет
в плен. В плохой одежде, со скрытым под нею слоем
пробки, он благополучно прошел днем! большую часть
пути. Когда он подошел к городу, было уже темно.
Пройти через реку по мосту было нельзя,— на нем
стоял галльский караул, поэтому он обвернул голову
своей одеждой, которой у него было немного, к тому
же она была легка, и привязал слой пробки. Ему бы
ло легко плыть; он достиг противоположного берега
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и добрался до города. Удаляясь постоянно от карау
ла — он догадывался о нем по огням и шуму,— он
направился к Воротам Карменты, где царила мертвая
тишина. Здесь Капитолийский холм был крут, как ни
где в другом месте, и окружен множеством отвесных
скал. Он влез незамеченным и со страшными усилия
ми взобрался на стену в самом неприступном ее ме
сте. Подойдя к караульным, он поздоровался с ними
и объявил, кто он. Они задержали его и представили
начальникам римского гарнизона. Немедленно собра
лись сенаторы. Коминий объявил им о победе Камил
ла, о которой они еще не знали, передал желание
войска и просил утвердить Камилла во звании полко
водца, так как все находившиеся вне города граждане
будут повиноваться приказаниям одного его. Когда
сенаторы услышали об этом, они после совещания
провозгласили Камилла диктатором. Понтия они от
правили назад тою же дорогою. Он так же счастливо
прошел ее — неприятели не заметили его — и объя
вил находившимся вне города римлянам решение се
ната, принятое ими с восторгом.
XXVI. КОГДА к ним явился Камилл, он нашел уже
двадцать тысяч вооруженных. Он собрал еще большее
число союзников и стал готовиться к походу. Таким
образом, он был вторично избран диктатором. Он от
правился для набора войска в Вейи и набрал много
солдат из союзников — для нападения на неприятеля.
Между тем несколько человек из осаждавших Рим
галлов случайно подошли к тому месту, откуда Понтий взобрался на Капитолий. Они заметили множест
во следов рук и ног там, где он за что-либо хватал
ся или цеплялся. В одном месте была пом!Ята росшая
на скале трава, в другом оторваны куски земли. Ска
зали царю. Он пришел и посмотрел, но в то время не
сказал ни слова, вечером же приказал явиться са
мым ловким и мастерам взбираться на горы галлам
и сказал: «Неприятель сам показывает нам дорогу
к нему, дорогу, раньше не известную нам, но не не
проходимую, не неприступную. Очень стыдно на mi пос
ле такого начала не дождаться конца и отступить от
крепости, считая невозможным взять ее, между тем
как сами неприятели учат нас, как можем мы овла
деть ею. Куда легко взобраться одному, нетрудно
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войти поодиночке многим: они станут пособлять, по
могать изо всех сил один другому. Каждый получит
за храбрость подарки и награды».
XXVII. ЦА РСКИЕ слова заставили галлов усердно
взяться за дело. Около полуночи многие из них ста
ли молча карабкаться на скалы, продолжая взбирать
ся выше и выше. Они лезли по крутизнам, трудным
для подъема. Все же они оказались удобнее и доступ
нее, нежели ожидали галлы, так что первые из них
добрались до вершины и готовились уже овладеть кре
постью и перебить сонных караульных: ни люди, ни
собаки не заметили их приближения. В xpaMie Юно
ны были посвященные богине гуси. Раньше их кор
мили вдоволь, но теперь, из-за недостатка хлеба, ко
торого едва хватало людям, на них не обращали вни
мания, они находились в черном теле. Гусь от приро
д ы — чуткая и пугливая птица, а капитолийские гуси
к тому же не спали от голода. Они тотчас же зачуя
ли приближение галлов, с криком побежали к ним
и разбудили всех, тем более, что неприятели, видя
себя открытыми, напали с шумом и яростью. К а ж 
дый римлянин хватал поспешно первое попавшееся
под руку оружие и кидался затем навстречу неприя
телю. Бывший консул Манлий, отличавшийся силой
и твердостью духа, первым встретил вместе двух не
приятелей. Один из них замахнулся на него секирой;
но своим мечом Манлий отрубил ему руку, другого
он ударил в лицо щитом и сбросил вниз со скалы.
Вместе со сбежавшимися к нему на помощь он остал
ся на стене и заставил остальных неприятелей отсту
пить — их взобралось немного, да они и не успели
сделать ничего, говорившего об их храбрости. Спас
шись от опасности, римляне сбросили на рассвете со
скалы к неприятелям начальника караула. Манлию
за его подвиг дали награду скорей почетную, нежели
полезную для него: каждый отдал ему свой ежеднев
ный паек, полфунта хлеба — так римляне называют
эту меру — и четверть греческой котилы вина.
XXVIII. ПО СЛЕ этой неудачи галлы пали духом.
Недостаток съестных припасов давал чувствовать
себя. Из страха перед Камиллом они боялись отпра
виться на фуражировку. Кроме того, среди них сви
репствовала повальная болезнь,— они жили в палат267
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ках среди развалин, окруженные множеством трупов.
Запах от глубокого слоя пепла при ветре и жаре за
ражал воздух, который благодаря сухости и острому
запаху отравлял тех, кто им дышал. Но всего губи
тельнее подействовала на них перемена климата: из
тенистых мест, где можно было спастись, укрыться от
зноя, они пришли в низменную и нездоровую страну,
в особенности осенью. Затем им надоедала продол
жительная осада Капитолия,— они осаждали кре
пость уже седьмой месяц. Смертность в войске была
страшная, вследствие чего трупы, из-за их громадного
количества, оставались без погребения.
Не в лучшем положении находились и осажден
ные. Голод усиливался; о Камилле не было никаких
известий, что увеличивало упадок духа. Никто не яв
лялся к ним от него — галлы зорко стерегли город.
Тогда обе стороны решили вступить в переговоры. Н а
чало им положили караульные, разговаривавшие с не
приятельскими. Затем, по поручению высших властей,
римский военный трибун Сульпиций имел свидание
с Бренном!. По условию, галлы должны были получить
тысячу фунтов золота и затем немедленно очистить
город и римские владения. Обе стороны принесли при
сягу. Когда принесли золото, галлы стали сперва не
заметно обманывать римлян в весе, а потом прямо
наклонили их стрелку. Вес был неверен. Римляне бы
ли оскорблены. Бренн как бы в насмешку и издева
тельство снял с себя меч вместе с поясом и положил
на весы. «Что это значит?» — спросил Сульпиций.
«Что же другое, как не горе побежденным!» — отве
чал галл. Его слова сделались в с к о р е ■пословицей.
Одни римляне, в раздражении, хотели взять зо
лото, уйти и выдерживать осаду, другие советова
ли стерпеть эту «пустую» несправедливость, не
считать оскорблением, если придется дать большую
сумму,— давать, само
по себе, неприятно,
но
что же делать, если обстоятельства сложились так,
что это необходимо...
XXIX. ПОКА галлы и римшяне спорили между со
бою, в воротах города появились войска Камилла. Уз
нав о том, что произошло, он приказал остальному
войску медленно следовать за ним в боевом порядке,
сам же с храбрейшими из войска немедленно отпра268
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вился к римлянам. Все расступились пред ним и по
чтительно, в глубоком молчании, приняли его как дик
татора. Он приказал снять золото с весов и передать
его ликторам, галлам же предложил взять весы и ги
ри и удалиться,— римляне, сказал он, привыкли спа
сать отечество не золотом, а железом. Бренн был
оскорблен. Он заявил, что с ним поступают несправед
ливо, нарушая договор. Камилл отвечал, что договор,
как незаконный, не может быть действителен: раз он
избран диктатором, представителем власти является
один он; договор заключен был с людьми, не имевши
ми на это никаких прав. Теперь, продолжал он, они
могут говорить, что хотят, он же явился с законною
властью и волен простить, если его просят о том, или
же наказать виновных, если они не обнаружат чувст
ва раскаяния. Его слова привели Бренна в ярость,
и он взялся за оружие. Обе стороны выхватили мечи.
В схватке они перемешались друг с другом, что легко
объяснить, так как их окружали дома, переулки и ме
ста, где они не могли выстроиться в боевой порядок.
Бренн вскоре понял это неудобство; с небольшими по
терями галлы, по его приказанию, отступили в л а 
герь. В ту же ночь он совершенно очистил город
и, пройдя шестьдесят стадий, расположился лагерем
вблизи Габиниевой дороги. На рассвете появился Ка
милл в блестящем вооружении; его римляне были
полны надежд. Сражение было жестокое и упорное.
Неприятель был разбит и понес большой урон. Л а 
герь его достался в руки римшян. Беглецы тотчас же
падали от рук преследователей. Они рассыпались
в разные стороны; но большинство из них было пере
бито сбежавшимся населением окрестных деревень
и городов.
XXX. НЕВЕРОЯТНЫ М образом взят был Рим, но
еще более невероятным — спасен. В общем, он оста
вался во власти неприятеля семь месяцев. Они вошли
в него вскоре после квинтильских ид и очистили око
ло февральских ид. Как спаситель погибшей родины,
как бы возвращавший город самому себе, Камилл
получил, конечно, триумф. Когда он вошел в город,
вернулись с женами и детьми и покинувшие Рим
граждане. Выдержавшие осаду в Капитолии и едва
не погибшие от голода при встрече обнимали друг
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друга и плакали, не веря настоящему своему счастью.
Жрецы и храмовые служители приносили скрытые
ими в безопасности перед бегством или взятые с со*
бою и спасенные предметы культа и показывали ж е
лающим из граждан, которые смотрели на них с ра
достью, как будто сами боги возвращались с ними
в Рим! Камилл принес богам жертвы, очистил город,
по указанию лиц, знакомых с этим делом, восстановил
прежние храмы и сам построил храм Вещего Гласа,—
он отыскал то место, где ночью голос богов объявил
Марку Цедицию о нашествии галлов.
XXXI. П РИ ВСЕМ старании Камилла и горячей
ревности жрецов с трудом после долгих поисков на
ходили места старых храмов; но, когда пришлось ду
мать о том, как отстроить совершенно разрушенный
город, у граждан опустились руки перед такой рабо
той. Они медлили — из их собственности у них не
осталось ничего. В то время им после обрушившихся
на них несчастий нужен был скорей отдых, спокойст
вие, нежели труды и лишения,— их достаток, так
же как и физические силы, был невелик. Таким об
разом, их взоры мало-помалу обратились снова
к Вейям, городу, где всевозможные удобства соединя
лись с выгодою местоположения. Это дало новый по
вод проискам тех, кто заигрывал с народом в корыст
ных целях. Народ слушал их мятежные речи против
Камилла. Они обвиняли его, что он, исключительно
из честолюбия, заботясь о своей собственной славе,
не позволяет им переселиться в город, где они найдут
вое готовое, заставляет их жить в палатках, среди
страшного пожарища, чтобы иметь возможность наз
ваться не только «вождем» и «предводителем», но
и «основателем Рим 1а», отняв это имя у Ромула. О па
саясь волнений, сенат не согласился исполнить ж е л а 
ние Камилла — сложить диктатуру до истечения го
да,— хотя ни разу еще диктатор не оставался в этом
звании более шести месяцев. Сенаторы старались уго
варивать и успокаивать народ словами и ласкою; ука
зывали ему на могилы, места успокоения их отцов,
напомнили ему о священных местах, посвященных бо
гам Ромулом, Нумой или другими царями и передан
ных ими на попечение народа. Главным же образом
они указывали, что воля богов выражалась в том»,
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что при закладке Капитолия найдена была недавно
отрубленная голова — в знак того, что этому месту
назначено судьбой быть «главой Италии», затем —
на огонь Весты, который по окончании войны был
снова зажжен весталками и который угаснет, когда
они покинут город, к стыду их,— все равно, увидят ли
они, что их город вскоре заселят пришельцы, чуждые
для них люди, или он будет необитаем, пастбищем
для скота. Они всякий раз с тяжелым чувством гово
рили об этом народу и частным образом, и публич
но; но, в свою очередь, и им было грустно видеть
граждан, жаловавшихся на свое безвыходное положе
ние в настоящем и умолявших не заставлять их, как
бы спасшихся при кораблекрушении голыми, безо все
го складывать остатки разрушенного города, в то вре
мя как у них есть в запасе другой...
XXXII. КАМ ИЛЛ решил созвать сенат. Много и го
рячо говорили о родине как он сам, много и другие,
по его приглашению. Наконец, он предложил Луцию
Лукрецию, который подавал обыкновенно свое мнение
первым, встать и говорить первому, а затем, по очере
ди,— другим. Воцарилась тишина. Лукреций хотел
было начать свою речь, как вдруг с улицы донесся
громкий голос центуриона,— случайно он шел мимо
места заседания сената и вел отряд дневной стражи,
который приказывал первому солдату, знаменосцу,
остановиться и поставить знамя; по его мнению, здесь
было самое удобное место остановиться, отдохнуть.
Эти слова были сказаны как нельзя более кстати —
в то самое время, когда хотели говорить о полном
неизвестности будущем. Лукреций склонил колени
и сказал, что готов повиноваться воле богов; все
остальные последовали его примеру. Удивительная
перемена произошла и в настроении народных масс;
они ободряли друг друга и принимались за работу без
всякого порядка, как ни попало,— каждый занимал
место, какое было ближе или какое кто хотел, вслед
ствие чего в городе, отстроенном быстро, на скорую
руку, улицы были извилистые, дома стояли беспоря
дочно: говорят, в городе выстроены были новые сте
ны и частные дома менее чем в продолжение года.
Когда лица, которым Камилл приказал отыскать
и обозначить священные места, пришли, среди общего
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разрушения, к небольшому храму Марса, побывав
предварительно на Палатинском холме, они нашли
его, как и все прочее, разрушенным и сожженным
галлами. Тщательно осматривая и расчищая место, они
нашли под глубоким, густым слоем пепла авгурский
жезл Ромула. Он загнут с обеих сторон и называется
по-латыни «литуус» [lituus]. Его употребляют авгу<
ры для того, чтобы очертить им круг в воздухе, сле
дя для своих наблюдений за полетом птиц, при своих
гаданиях, что делал и Ромул, весьма искусный прори
цатель. Когда же он исчез, жрецы взяли этот жезл,
как нечто священное, не дотрагиваясь до него. Они
нашли его целым, несмотря на то, что все вокруг бы
ло истреблено, и римляне исполнились лучших на
дежд на судьбу Рима, видя в этом знак его вечного
и счастливого существования.
XXXIII. РАБОТЫ не были еще кончены, как уже
римлянам пришлось вести новую войну. Эквы вместе
с вольсками и латинцами вторглись в их землю, эт
руски осаждали Сутрий, союзный Риму город. Н а
чальствовавшие войсками военные трибуны располо
жились лагерем) на Марциевой горе, но были окруже
ны латинцами. Им грозило поражение, и они послали
в Рим просить помощи. Камилл в третий раз был из
бран диктатором.
Об этой войне существуют два рассказа. Я приве
ду сперва тот из них, который носит на себе басно
словный характер. Хотели ли латинцы найти предлог
к войне, или действительно желали соединиться вто
рично с римлянами узами родства, только они отпра
вили к ним послов с просьбою дать им в жены
свободорожденных девушек. Римляне не знали, что
делать: они боялись войны, так как не успели опра
виться и собраться с силами, с другой стороны, подо
зревали, что латинцы хотели взять девушек в качестве
заложниц и что слово «жена» было лишь благовид
ным предлогом. Тогда рабыня Тутола, или Филотида,
как ее называют другие, посоветовала магистратам
послать к латинцам ее вместе с самыми молодыми
и красивыми рабынями, нарядив их предварительно
как невест благородного происхождения; об осталь
ном она обещала позаботиться сама. Магистраты со
гласились, выбрали тех рабынь, которых Тутола счи^
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тала способными привести в исполнение ее план, оде
ли в богатые платья, дали им золотые вещи и отосла
ли в лагерь стоявших вблизи города латинцев. Ночыо
другие рабыни спрятали у неприятелей их мечи, Тутола же, или Филотида, взобралась на высокую смо
ковницу, развесила с внешней стороны свое платье
и подняла факел по направлению к Риму, как она
условилась с магистратами; из остальных граждан об
этом никто не знал. Вследствие этого войско римлян
выступило в беспорядке — их начальники торопили
их; они перекликались и с трудом строились в боевой
порядок. Подойдя к лагерю неприятелей, они напали
на них спавших, не ожидавших ничего подобного,
взяли лагерь и перебили большую часть неприятелей.
Это произошло в ноны нынешнего июля, называвше
гося в то время квинтилием. Говорят, справляемый
тогда праздник установлен в память названного со
бытия: во-первых, выходящие из ворот граждане не
сколько раз громко выкрикивают употребительные
латинские имена: «Гай!», «Марк!», «Луций!» и т. п.
по примеру солдат, которые в то время, спеша, пере
кликались между собою; во-вторых, прекрасно одетые
рабыни, расхаживая, смеются над теми, кто попада
ется им навстречу. Они, кроме того, дерутся друг
с другом, так как некогда принимали участие в сра
жении с латинцами. Обедают они, сидя под ветвями
смоковницы. День этот называется Капратинскими
нонами, от имени ли смоковницы, с которой рабыня
подала знак факелом, как думают некоторые,—
смоковница, по-латыни, «капрификус» [caprificus] —
или же, как утверждают другие, это делается и гово
рится главным образом в память случая, происшед
шего с Ромулом. В этот день он исчез за городом, во
время наступившей внезапно тьмы и бури, или солнеч
ного затмения, как объясняют другие. День этот, по
мнению их, назван Капратинскими нонами от слова
«капра» — «коза»,— Ромул исчез во время Народного
собрания, вблизи Козьего Болота, о чем я говорил
в его жизнеописании.
XXXIV. ДРУГОЙ рассказ о войне с латинцами, при
нимаемый большинством! писателей, состоит в следую
щем. Узнав, что находившееся под начальством воен
ных трибунов войско окружено латинцами и вольска273
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ми, избранный в третий раз диктатором Камилл при
нужден был вооружить даже кончивших срок военной
службы граждан, стариков. Он сделал большой круг,
чтобы обойти Марциеву гору незаметно от неприяте
лей, встал с войсками в тылу у них и разложил боль
шие огни, чтобы дать знать римлянам о своем прихо
де. Осажденные ободрились и решили выступить
и дать сражение. Очутившись между двумя неприя
телями, латинцы и вольски заперлись в укреплениях,
окружили свой лагерь частым палисадом и огороди
ли его со всех сторон,— они хотели подождать под
креплений из своей земли, надеясь также на помощь
этрусков. Камилл разгадал их намерения. Боясь, что
он сам может очутиться в том же положении, в ка
кое поставил неприятелей, окружив их, он поспешил
воспользоваться благоприятно сложившимися обстоя
тельствами. Заметив, что неприятельские укрепления
были деревянные и что на заре дул со стороны гор
сильный ветер, он приказал развести большой огонь
и утром вывел свои войска. Части солдат он велел
бросать с громким криком стрелы ,с одной стороны
лагеря. Сам же он принял начальство над теми, кто
должен был бросать стрелы с огнем, встал на той
стороне, откуда дул обыкновенно сильный ветер на
неприятельский лагерь, и выжидал удобной минуты.
Сражение началось тогда, когда встало солнце и з а 
дул сильный ветер. По данному Камиллом знаку для
нападения неприятельские укрепления были осыпаны
множеством зажигательных стрел. Огонь, находя себе
пищу во множестве дерев и деревянных палисадах,
быстро образовал огненное кольцо. У латинцев не
было под рукой никаких средств для тушения огня,
успевшего охватить весь их лагерь. Они столпились
в узком! месте и, принужденные выходить из лагеря,
падали под ударами хорошо вооруженного и стояв
шего в боевом порядке перед укреплениями неприяте
ля. Спаслись из них немногие; все оставшиеся в лаге
ре погибли в пламени. Наконец, римляне погасили
его, чтобы собрать добычу.
XXXV. ПОСЛЕ этого Камилл оставил в лагере сво
его сына Луция для охраны пленных и добычи, сам
же вступил в неприятельские пределы. Он овладел
столицей эквов, покорил вольсков и немедленно дви
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нулся с войсками к Сутрию. Он не знал, в каком по
ложении дела сутрийцев, и спешил к ним на по
мощь, думая, что они находятся еще в опасности,
осажденные этрусками. Но они уже сдали город
неприятелю, сами же, потеряв все, в одной одежде,
попались Камиллу по дороге, с женами и детьми,
убитые горем вследствие постигшего их несчастия.
Сам! Камилл был растроган не только представившей
ся глазам его картиной, но и тем, что сутрийцы, об
нимая римлян, заставляли их плакать и пробуждали
в них чувство негодования за случившееся. Он решил
не откладывать мщения, но в тот же день двинулся
к Сутрию. Он надеялся, что люди, только что взяв
шие цветущий, богатый город, не оставившие в нем
ни одного неприятеля и не ожидавшие нападения из
вне, окажутся вполне беспечными и беззаботными. Он
не ошибся в расчетах — ему удалось вступить никем
не замеченным не только в окрестности, но и подойти
к воротам и овладеть городом: стражи не существова
ло; этруски разошлись по отдельным домам и пьянст
вовали или пировали. Наконец, они увидели, что
неприятель овладел городом, но не могли ничего
сделать от пресыщения и пьянства, так что мно
гие из них не были в состоянии даже бежать. Все
они или погибали самым позорным образом в домах,
или сдавались неприятелю. Таким образом, Сутрий в один день был взят два раза: овладевшие им
потеряли его, лишившиеся его получили обратно
благодаря Камиллу.
XXXVI. ТРИУМФ, данный ему в награду за его
подвиги, был так же почетен и лестен для него,
как и два первые: даже завидовавших ему сограждан
и приписывавших все его подвиги скорей его счастью,
нежели его доблести, и тех его успехи заставили со
знаться, что герой заслужил славу своими способно
стями и энергией. Главным его врагом и завистником
был Марк Манлий, тот самый, который первым столк
нул галлов с вершины Капитолия во время их ночно
го нападения, за что и получил прозвище «Капитолий
ского». Он хотел быть первым между согражданами,
но не мог превзойти Камилла славою честным пу
тем», поэтому избрал для достижения тирании простое,
обыкновенное средство — старался привлечь на свою
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сторону народ, в особенности же чьих-либо должни
ков. За одних он вступался и защищал в суде от кре
диторов, других освобождал силой и мешал исполне
нию над ними закона, так что вскоре вкруг него со
бралась большая толпа его приверженцев-бедняков,
наводивших своею наглостью сильный страх на луч
ших из граждан и производивших беспорядки на фо
руме. Избранный вследствие этого диктатором Квинт
Капитолийский приказал заключить Манлия в тюрь‘
му. Тогда народ надел траурную одежду, что бывает
только во время больших, народных несчастий, и се
нат, боясь восстания, приказал выпустить Манлия.
Получив свободу, он не только не изменился к луч
шему, но продолжал еще сильнее заискивать у народа
и вооружать одних граждан против других. Камилла
снова избрали военным трибуном. Манлий был при
влечен к суду; но вид, который открывался во время
заседания, был очень невыгоден для обвинителей. Д е 
ло в том, что с форума было видно место в Капито
лии, где стоял Манлий в ночном сражении с галла^
ми, и возбуждало в зрителях сострадание. Сам подсу
димый, протягивая руки по направлению к нему, со
слезами на глазах приводил на память свои подвиги.
Судьи не знали, что делать, и несколько раз отклаг
дывали произнесение приговора: они не желали
оправдывать его, ввиду несомненной виновности, но
не могли и применить к нему действие закона там,
где место подвига подсудимого было на виду у всех.
Камилл заметил это и перевел место заседания суда
за городскую черту, в Петелийскую рощу, откуда не
было видно Капитолия. Здесь обвинитель мог предъя-вить свои доказательства. Память о прежних подви
гах подсудимого не мешала больше судьям прийти
в справедливое негодование против настоящих пре
ступлений Манлия. Он был объявлен виновным, отве
ден в Капитолий и сброшен со скалы,— одному и то
му же месту суждено было сделаться памятником»
и его величайшего счастья, и ужаснейшего из несча
стий. Римляне снесли его дом, выстроили храм богине
Юноне-Монете и решили, чтобы на будущее время ни
один патриций не имел права жить в крепости.
XXXVII. КАМИЛЛА шестой раз выбрали военным
трибуном; но он стал отказываться от этой долж но276
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сти: он был уже очень стар и, кроме того, боялся
зависти и мщения со стороны богов, находясь на вер
шине славы и подвигов. Но главное было — плохое
состояние его здоровья: в те дни он лежал больным.
Однако народ не принял его отказа от должности
и кричал, что ему не нужно, чтобы он дрался верхом
или пешим,— он желает только, чтобы он давал сове
ты и приказания. Его заставили принять начальство
над войском и, вместе с одним из его товарищей по
службе, Луцием Фурием!, немедленно вести войско
против неприятеля,— пренестинцев и вольсков, с силь
ною армией опустошавших владения римских, союзни
ков. Камилл выступил с войсками и расположился л а 
герем вблизи неприятеля, но желал тянуть войну
и в случае необходимости дать сражение, вступить
в битву лишь после выздоровления. Но честолюбивый
товарищ его, Луций, неудержимо бросался в опасно
сти и внушал те же чувства префектам и центурио
нам. Камилл боялся, что его могут обвинить, будто
он из зависти мешает молодежи отличиться, показать
себя, поэтому позволил Луцию, хотя и против своей
воли, начать сражение, сам же, по нездоровью, остал
ся с небольшим отрядом в лагере. Луций поспешил
начать сражение и был разбит. Видя бегущих рим
лян, Камилл не мог сдержать себя — вскочил с посте
ли и направился со своей свитой к воротам лагеря.
Он обратил бегущих против преследователей, причем
одни тотчас же возвращались и следовали за ним,
другие, бежавшие к ним навстречу, останавливались
перед ним и строились в боевой порядок, советуя
друг другу не отставать от полководца. Таким об
разом, ему удалось в тот день прекратить пресле
дование.
На следующий день Камилл вывел войска, вступил
в сражение, наголову разбил неприятеля, ворвался
вместе с беглецами в лагерь и взял его, перебив боль
шую часть неприятелей. В это время он узнал, что
город Сатрия взят этрусками и все его жители, рим
ские граждане, убиты. Он отослал свою многочислен
ную тяжелую пехоту в Рим, сам же с самыми силь
ными и храбрыми из своих солдат напал на занимав
ших Сатрию этрусков и разбил их, причем одних
прогнал, других убил.
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XXXVIII. ОН ВЕРНУЛСЯ в Рим с богатою добычей
и доказал, что те, которые не боялись слабости и ста
рости опытного и храброго полководца и хотели из
брать лучше его, больного, против его желания, не
жели молодых, просивших и настойчиво добивав
шихся власти, были умнее всех. Когда поэтому было
получено известие об отпадении тускуланцев, народ
приказал Камиллу идти против них с войсками, взяв
с собою по выбору одного из пяти его товарищей по
должности. Все желали и просили у него этой чести,
однако он выбрал, против общего желания, Луция
Фурия. Правда, он, желая дать недавно сражение
против воли Камилла, был разбит; но выбор Камилла
остановился предпочтительно на нем, вероятно, пото
му что Камилл желал скрыть случившееся с Фурием
несчастие и дать ему возможность смыть с себя пятно
позора. Тускуланцы хотели исправить свою ошибку
и пустились на хитрость. Камилл уже шел на них;
но на их полях производились полевые работы, как
бы во время мира; множество пастухов пасло стада;
городские ворота были открыты; дети учились в шко
лах; ремесленники занимались, на виду у всех, своим
мастерством, горожане ходили на форуме в тогах,
магистраты же суетились и приготовляли постой рим
лянам, как будто не ожидали ничего дурного и не
знали за собою никакой вины. Несмотря на это, К а 
милл не сомневался в их измене. Но раскаяние их
в измене пробудило в нем чувство сострадания, и он
приказал им явиться просить себе прощения — в се
нат. Он помог им в их просьбе, и гражданам были
прощены все их вины и возвращено право граж д ан
ства. Это принадлежит к самым блестящим его д ея
ниям во время шестого военного трибунства.
XXXIX. ВСКОРЕ Лициний Столон произвел в городе
большие волнения. Народ восстал против сената, тре
буя, чтобы из двух избираемых консулов один был
непременно плебей, а не оба патриции. Народные
трибуны были избраны; но толпа не дала произвести
выбора консулов. Вследствие невыбора должностных
лиц дела грозили прийти еще в больший беспорядок.
Тогда сенат избрал Камилла, против воли народа,
диктатором в четвертый раз. Сам Ка-милл был про
тив этого — он не хотел выступать противником лю
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дей, которые вследствие своего участия во многих
больших походах имели право свободно говорить
с ним. По его мнению, с ними он сделал больше на
войне, нежели с патрициями — во время управления
государством. Затем он понимал, что последние вы
брали его в этот раз из зависти,— чтобы он илш
одержал верх, сломил сопротивление народа, или по
гиб побежденным. Несмотря на это, он старался пре
дотвратить грозящую опасность.
Он узнал день, в который трибуны намеревались
предложить закон, и, назначив тогда же набор вой
ска, стал приглашать народ с форума на Марсово
поле, причем грозил ослушникам большим штрафом.
В свою очередь, трибуны грозили, под клятвою, на
ложить на него штраф в пятьдесят тысяч денариев,
если он станет мешать проведению закона и устрой
ству голосования. Боялся ли Камилл нового изгнания
и осуждения, недостойного старого героя, или считал
аилу народа непобедимой, неодолимой, себя же бес
сильным бороться с нею, только он ушел тогда до
мой, а в следующие дни, под предлогом болезни,
сложил полномочия. Сенат избрал нового диктатора,
который назначил начальником конницы самого ви
новника волнений, Столона, и позволил провести за
кон, глубоко оскорбительный для патрициев. Закон
этот запрещал кому бы то ни было иметь земли бо
лее пятисот югеров. В то время Столон приобрел себе
известность тем, что одержал победу при голосовании,
но вскоре сам был уличен, что у него земли столько,
сколько он запрещал иметь другим, и осужден на
основании своего же собственного закона.
XL. ОСТАВАЛОСЬ решить спор об избрании консу
лов, самый важный вопрос, из-за которого, собствен
но, и начались волнения и который причинял всего
более затруднений сенату в его несогласиях с наро
дом,— и вдруг приходит несомненное верное изве
стие, что галлы снова поднялись с берегов Адриати
ческого моря и в громадных силах идут на Рим.
Вместе с этим известием не замедлили обнаружить
ся и следствия войны,— земля была опустошена; на
селение, которому было трудно бежать в Рим, рас
сеялось по горам. Это ужасное известие заставило
прекратить внутренние несогласия. Чернь и аристо279
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краты, сенат и народ сошлись в одном — все едино
душно в пятый раз избрали Камилла диктатором. Он
был очень стар — ему было почти восемьдесят лет —
но ввиду грозной опасности он не стал ни отговари
ваться, как прежде, ни ссылаться на что-либо, при
нял начальство и стал собирать войско. Он внал, что
главная сила галлов — в мечах, которыми они грубо,
без всякой ловкости, рубили, большею частью, руки
и головы. Диктатор приказал надевать почти всем
солдатам шлемы целиком из железа, с гладкою по
верхностью, чтобы меч или скользил по ним, или ло
мался. Обод у щита он велел обложить медной пла
стинкой,— одно дерево не могло выдержать удара —
самих же солдат научил владеть длинными копьями,
которые они должны были подставлять под удары
неприятельских мечей.
XLI. ГАЛЛЫ были уже близко. С огромною, бога
той добычей они расположились лагерем на берегу
реки Аниена. Тогда диктатор вьивел свои войска
и поставил на некрутом возвышении, имевшем много
лощин. Таким образом, большая часть его войска бы
ла скрыта, та же, которую было видно, толпилась
как бы в страхе на высотах. Чтобы еще более убе
дить в этом неприятелей, Камилл позволял им гра
бить лежавшие у подошвы холма поля. Окопавшись,
он не покидал лагеря, пока не увидал, что в то вре
мя как одни из галлов отправились на фуражировку,
другие предавались в лагере день и ночь обжорству
и пьянству. Еще ночью он выслал вперед легкую пе
хоту, чтобы помешать неприятелю выстроиться в бое
вой порядок и привести его в замешательство при
первом же нападении. На рассвете он сошел с воз
вышенностей и построил в равнине свою тяжелую пе
хоту, многочисленную и храбрую, а не слабую и роб
кую, как думали галлы. Первое ж е его движение на
несло удар самолюбию галлов: они сочли себя
оскорбленными, что на них напали первыми. Затем
на них ударила легкая пехота и, не дав им постро
иться в обычный боевой порядок, по частям, стала
беспокоить их своими нападениями и заставляла ср а 
жаться, как ни попало, в беспорядке. Наконец, К а 
милл ввел в дело тяжелую пехоту. Галлы подняли
свои мечи и быстро напали на римлян, которые
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встретили их копьями, подставляя под удар части те
ла, защищенные железною броней. Плохо выкован
ные, тонкие железные мечи галлов легко гнулись
и ломались, в то же время их щиты пробивались
насквозь, и они становились тяжелыми от вонзив.шихся в них копий. Вследствие этого галлы поброса
ли свое собственное оружие и хотели драться рим
ским; они хватались рукой за копья и тащили их
к себе. Видя их безоружными, римляне пустили в ход
мечи. Первые ряды галлов понесли страшные поте
ри, остальные — ударились в беспорядочное бегство
по равнине: холмы и возвышенности были заранее
заняты Камиллом; что же касается их лагеря, кото
рый они оставили, в гордом мужестве, неукреплен
ным, они знали, что взять его будет легко.
Сражение это произошло, говорят, через тринад
цать лет после взятия Рима. Оно внушило римлянам
глубокое презрение к галлам, между тем как раньше
они страшно боялись их и думали, что первый раз
их победили болезни и случайности, а не мужество
самих римлян. Страх их был так велик, что они оп
ределили законом освобождать жрецов от военной
службы, исключая походы против галлов.
XLII. ЭТА победа была последнею, одержанной Ка
миллом: город Велитры он взял в этом походе, если
можно выразиться, мимоходом,— он сдался ему без
боя. Ему оставалось совершить величайший из подви
гов — гражданский, подвиг более трудный, чем
остальные: ему предстояла борьба с народом, кото
рый после возвращения из удачного похода почувст
вовал свою силу и требовал вопреки существовавшим
законам, чтобы один из консулов был плебей. Сенат
не давал своего согласия и не позволял Камиллу сло
жить с себя его звание, надеясь, что благодаря силе
и обширности его власти они могут с большим успе
хом отстаивать права аристократии. Однажды, когда
Камилл сидел на форуме и занимался делами, по
сланный народными трибунами служитель приказал
ему следовать за собою и даже положил на него ру
ку, чтобы увести его. На форуме поднялся такой
крик и шум, какого еще не бывало. Окружавшие К а
милла толкали служителя с трибуны, народ кри
чал, чтобы его тащили вниз. Несмотря на свое зат
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руднительное положение в эту минуту, Камилл не
сложил с себя своего звания,— он взял с собою при
сутствовавших п,ри этой сцене сенаторов и отправил
ся в сенат. Прежде чем войти в него, он обратился
к Капитолию и просил богов направить настоящее
к лучшему концу, причем дал обет в случае прекра
щения беспорядков построить храм богине Согласия.
В сенате произошли жаркие прения; мнения разде
лились; но победа осталась за тою партией, которая
не была сторонницей крутых мер, советовала усту
пить требованиям народа и дать ему право избирать
одного консула из плебеев. Когда диктатор объявил
в Народном собрании соглаоие сената, народ, конеч
но, принял его слова с восторгом, тотчас же прими
рился с сенатом, и провожал Камилла до дому с ру
коплесканиями и криками. На следующий день, на
собрании, было решено выстроить в память случив
шегося по обету, данному Камиллом, храм бопине
Согласия там, откуда откры-вался вид на форум и ме
сто Народного собрания, прибавить затем один день
к Латинским празднествам, так чтобы праздник про
должался четыре дня, и, наконец, всем римлянам
принести немедленно жертву и надеть на голову вен
ки. Камилл председательствовал на выборах. Консу
лами были выбраны: Марк Эмилий из патрициев
и Луций Секстин — из плебеев. Это было последним
делом Камилла.
XLIII. НА СЛ ЕД УЮ Щ И Й год в Риме появилась
чума, жертвами которой было множество про
стого народа; но она не пощадила почти никого и из
магистратов. От нее умер и Камилл. Он жил долго,
привел в исполнение все цели своей жизни, достиг
такого возраста, какого удается достичь не всем,—
и все-таки римляне оплакивали его кончину сильнее,
нежели смерть кого-либо из умерших в то время
от чумы.

ПЕРИКЛ И ФАБИИ
МАКСИМ

ПЕРИКЛ
I. ГОВОРЯТ, что однажды Цезарь увидал в Риме,
как какие-то богатые иностранцы носили за пазухой
щенят и маленьких обезьян и ласкали их. Он спросил
их, разве у них женщины не родят детей? Этими сло
вами, вполне достойными правителя, он дал наставле
ние тем, которые тратят на животных присущую нам
от природы потребность в любви и нежность, тогда
как она должна принадлежать людям. Так как душа
наша от природы имеет склонность к познанию и со283
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зерцанию, то разве не согласно с разумом порицать
тех, кто делает из этой склонности дурное употребле
ние, слушая и созерцая то, что не заслуживает внима
ния, и пренебрегая прекрасным и полезным? Чувства*
ми внешними, воспринимающими все, что попадается,
вследствие их пассивного отношения к впечатлениям,
может быть, по необходимости приходится созерцать
всякое явление, полезно ли оно или бесполезно; но
умом всякий, кто хочет им пользоваться, очень легко
способен всегда как направлять себя к тому, что он
считает хорошим, так и изменять это направление.
Поэтому надо стремиться к наилучшему, чтобы не
только созерцать, но и питаться созерцанием. Как гла
зу нравится цвет, который своим блеском и прият
ностью живит и укрепляет зрение, так и ум надо на
правлять на такие предметы созерцания, которые, ра
дуя его, влекут его к добру, ему свойственному. Эти
предметы созерцания заключены в делах, имеющих
своим источником добродетель: они внушают тем, кто
их изучит, стремление к соревнованию и желание
подражать. В других случаях за восхищением! чем-ли
бо сделанным не тотчас следует стремление к совер
шению; напротив, часто, наслаждаясь произведением,
мы презираем исполнителя его: так, например, бла
говонные мази и пурпурные одежды мы любим, а кра
сильщиков и парфюмерных мастеров считаем небла
городными, ремесленниками. Поэтому умно сказал
Антисфен, услышав, что Исмюний хороший флейтист:
«А человек он скверный; иначе не был бы он таким
хорошим флейтистом». Филипп сказал сыну, когда
тот на одной пирушке приятно, по правилам искусст
ва играл на струнном инструменте: «Не стыдно тебе
так хорошо играть? Довольно -и того, когда у царя
есть время слушать музыкантов; он уже много уделя
ет Музам, если бывает зрителем, когда другие люди
состязаются в таких искусствах».
II. КТО занимается лично низкими предметами, упот
ребляя труд на дела бесполезные, тот этим свидетель
ствует о пренебрежении своем к добродетели. Ни
один юноша, благородный и одаренный, посмотрев на
Зевса в Писе, не пожелает сделаться Фидием, или, по
смотрев на Геру в Аргосе,— Поликлетом, а равно
Анакреонтом, или Филемоном, или Архилохом, прель-284
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стившись их сочинениями: если произведение достав
ляет удовольствие, из этого еще не следует, чтобы ав
тор его заслуживал подражания. Поэтому даже и
пользы не приносят зрителям такие предметы, которые
не возбуждают в них рвения к подражанию и внутрен
ней потребности, вызывающей желание и стремление
к уподоблению. Но добродетель своими делами приво
дит людей тотчас же в такое настроение, что они в
одно время и восхищаются делами ее, и желают под
ражать совершившим их. В благах, посылаемых судь
бою, нам приятно приобретение и пользование, а в
благах, исходящих от добродетели, нам приятны дей
ствия. Первые мы хотим получать от других, вторые
предпочитаем! сами уделять другим. Прекрасное вле
чет к себе самым действием своим и тотчас вселяет в
нас стремление действовать; не только изображение
его на сцене влияет на душу зрителя, но и рассказ о
факте дает человеку решимость действовать. Поэтому
и мы решили продолжать писание биографий. Эта
книга (десятая в нашем сочинении) содержит биогра
фии Перикла и Фабия Максима, в течение всей войны
боровшегося с Ганнибалом,— людей схожих во всех
своих добродетелях и притом бывших чрезвычайно
полезными каждый своему отечеству — прежде всего
кротостью, справедливостью и способностью перено
сить ошибочные суждения народа и товарищей по дол
жности. Достигли ли мы нужной нам цели, об этом
можно судить на основании нашего сочинения.
III. П Е Р И К Л был из филы Акамантиды, из дема
Холарга — как с отцовской, так и с материнской сто
роны из дома и рода, занимавших первое место. Ксан
типп, победитель варварских полководцев при Микале, женился на Агаристе, внучке Клисфена, который
изгнал Писистратидов, мужественно низвергнул тира
нию, дал афинянам законы и установил государствен
ный строй, смешав в нем разные элементы вполне
целесообразно для согласия и благополучия граждан.
Агаристе приснилось, что она родила льва, и через
несколько дней она родила Перикла. Телесных недо
статков у него не было; только голова была продолго
ватая и несоразмерно большая. Вот почему он изобра
жается почти на всех статуях со шлемом на голове,—
очевидно, потому, что скульпторы не хотели пред285
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ставлять его в позорном виде. Но аттические поэты
называли его «схинокефалом», потому что морскую
луковицу называют иногда «схиной» [schtnos]. Один из
комиков, Кратин, в «Хиронах» говорит так: «Распря
и древлерожденный Кронос, сочетавшись браком, про
извели на свет величайшего тирана, которого боги
называют «кефалегеретом». Также в «Немесиде» он
говорит: «Приди, Зевс, покровитель иностранцев, го
ловастый!» Телеклид говорит, что он «то сидит в го
роде в недоумении от множества дел, с тяжелой го
ловой, то один из головы своей огромной поднимает
страшный шум». Эвполид в «Демах», спрашивая о
каждом вожаке народа, поднимающемся из преиспод
ней, говорит, когда Перикла назвали последним:
Зачем привел сю да главу подземных царств?

IV. УЧИТЕЛЕМ музыки у Перикла был, как сообща
ет большинство наших источников, Дамон (первый
слог этого имени, говорят, следует произносить крат
ко); но Аристотель уверяет, что Перикл учился музы
ке у Пифоклида. Дамюн был, по-видимому, замеча
тельным софистом, но музыкой пользовался лишь как
предлогом, чтобы скрывать от народа свои способно
сти. Дамон был при Перикле учителем и руководите
лем в государственных делах, каким бывает учитель
гимнастики при борце. Однако от народа не осталось
тайной, что Дамону лира служит лишь прикрытием:
как человек, мечтающий о крупных переворотах и сто
ронник тирании, он был изгнан посредством остра
кизма и доставил комикам сюжет для шуток. Так, на
пример, у Платона одно лицо даже задает ему такой
вопрос:
П рошу, ответ мне дай скорей на мой вопрос:
Ты, говорят, Хирон, Перикла воспитал.

Перикл был слушателем такж е и Зенона из Элеи,
который, подобно Пармениду, занимался изучением
природы и выработал в себе искусство опровергать
других и возражениями приводить противников в без
выходное положение; об этом Тимон из Флиунта гдето говорит в следующих словах:
Неугомонный Зенон двуязычный, кто силою мощной
Всех переспорить готов...
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Но самым близким Периклу человеком, который
вдохнул в него величественный образ мыслей, возвы
шавший его над уровнем обыкновенного вожака наро
да, и вообще придал его характеру высокое достоин
ство, был Анаксагор из Клазомен, которого современ
ники называли «Умом» — потому ли, что удивлялись
его великому, необыкновенному уму, проявлявшемуся
при исследовании природы, или потому, что он первый
выставил принципом устройства вселенной не случай
или необходимость, но ум, чистый, несмешанный, ко
торый во всех остальных предметах, смешанных, вы
деляет однородные частицы.
V. ПИТАЯ необыкновенное уважение к этому чело
веку, проникаясь его учением о небесных и атмосфе
рических явлениях, Перикл, как говорят, не только
усвоил себе высокий образ мыслей и возвышенность
речи, свободную от плоского, скверного фиглярства,
но и серьезное выражение лица, недоступное смеху,
спокойная походка, скромность в манере носить одеж
ду, не нарушаемая ни при каком аффекте во время
речи, ровный голос и тому подобные свойства Перик
ла производили на всех удивительно сильное впечатле
ние. Так, например, какой-то подлый нахал однажды
целый день его бранил и оскорблял; он молча терпел
это на площади, заканчивая в то же время какое-то
неотложное дело; вечером он скромно пошел домой, а
тот человек шел за ним и осыпал его всякими руга
тельствами. Перед тем как войти в дом, когда было
уже темно, он велел своему слуге взять светильник и
проводить этого человека до самого его дома.
Поэт Ион утверждает, что обхождение Перикла с
людьми было довольно надменное и что к самохваль
ству его примешивалось много высокомерия и презре
ния к другим. Ион хвалит Кимона за его обходитель
ность, гибкость и благовоспитанность в обращении.
Но оставим Иона; по его мнению, при добродетели,
как при трагедии, непременно должна быть и сатири
ческая часть. Тем, кто называл величавость Перикла
тщеславием! и гордостью, Зенон советовал и самим
иметь немножко такого тщеславия, потому что, гово
рил он, уже одно притворство в добродетели незамет
но производит стремление и привычку к ней.
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VI. ЭТО были не единственные плоды, которые полу
чил Перикл от общения с Анаксагором: по*видимому,
он стал выше суеверного страха, внушаемого уди
вительными небесными явлениями людям, которые не
знают их причин, теряют рассудок и приходят в смя
тение от божественных дел по неведению их, тогда
как наука о природе, устраняя боязнь, вместо устра
шающего, болезненного суеверия дает человеку спо
койное благочестие и благие надежды.
Рассказывают, что однажды Периклу принесли из
деревни голову однорогого барана. Прорицатель Л а м 
пой, увидав, что рог, выросший на средине лба, был
крепок и тверд, сказал, что от двух могущественных
партий, существующих теперь в городе, Фукидидовой
и Перикловой, сила перейдет к одному, у кого будет
это чудо. А Анаксагор, разрубив череп, показал, что
мозг не наполнял своего основания, но, имея форму
яйца, собрался из всего вместилища своего в то ме
сто, где корень рога имел начало. Тогда все присутст
вовавшие удивлялись Анаксагору, а немного спустя
Лампону, когда Фукидид был низвергнут, а управле
ние всеми общественными делами перешло в руки
Перикла.
По моему мнению, оба они — как натуралист, так
и прорицатель — могли быть вполне правы: первый
правильно понял причину, второй — цель, первый по
ставил себе задачей рассмотреть, по каким причинам
это произошло и что это такое, а второй — предска
зать, для чего оно случилось и что предвещает. Кто
считает открытие причины уничтожением предзнаме
нования, не понимает, что он вместе с божественными
знамениями отвергает и искусственные сигналы: звон
диска, огонь факелов, тень солнечных часов; все эти
предметы сделаны по известной причине и имеют оп
ределенное устройство, чтобы служить знаками чегонибудь. Но эти вопросы, пожалуй, относятся к сочи
нениям другого рода.
VII. В М ОЛОДОСТИ Перикл очень боялся народа:
собою он казался похожим на тирана Писистрата;
его приятный голос, легкость и быстрота языка в раз
говоре этим сходством наводили страх на очень ста
рых людей. А так как он владел богатством, происхо
дил из знатного рода, имел влиятельных друзей, то.
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он боялся остракизма и потому не занимался общест
венными делами, но в походах был храбр и искал
опасностей. Когда же Аристид умер, Фемистокл был в
изгнании, а Кимона походы удерживали по большей
части вне Эллады, тогда Перикл с жаром* принялся за
политическую деятельность. Он стал на сторону демо
кратии и бедных, а не на сторону богатых и аристо
кратов — вопреки
своим природным наклонностям,
совершенно не демократическим. По-видимому, он
боялся, как бы его не заподозрили в стремлении к
тирании, а кроме того видел, что Кимон стоит на
стороне аристократов и чрезвычайно любим ими. По
этому он и заручился расположением народа, чтобы
обеспечить себе безопасность и приобрести силу для
борьбы с Кимоном.
Сейчас же после этого Перикл переменил и весь
свой образ жизни. В городе его видели идущим лишь
по одной дороге — на площадь и в Совет. Он отказал
ся от приглашений на обеды и от всех такого рода
дружеских, коротких отношений, так что во время
своей долгой политической деятельности он не ходил
ни к кому из друзей на обед; только, когда женился,
его родственник Эвриптолем, он пробыл на пире до
возлияния и тотчас потом встал из-за стола. И дейст
вительно, панибратство обладает такой силой, что пе
ред ним не может устоять никакая напускная велича
вость, и при коротких отношениях трудно бывает со
хранить важность, которая рассчитана на приобрете
ние славы. Напротив, в истинной добродетели всего
прекраснее то, что в ней наиболее явно, и в доброде
тельных людях ничто не кажется посторонним на
столько удивительным, как их повседневная жизнь —
лицам, их окружающим. Перикл так же вел себя и по
отношению к народу: чтобы не пресытить его постоян
ным своим присутствием, он появлялся среди народа
лишь по временам, говорил не по всякому делу и не
всегда выступал в Народном собрании, но приберегал
себя, как Саламинскую триеру, по выражению Критолая, для важных дел, а все остальное делал через сво
их друзей и подосланных им других ораторов. Одним
из них, говорят, был Эфиальт, который сокрушил
мощь Ареопага, наливая, как сказано у Платона, гра
жданам много несмешанного вина свободы. Упившись
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ею, народ, как конь, стал своевольным и, как говорят
комики, «не хотел больше повиноваться, но стал кусать
Эвбею и кидаться на острова».
VIII. П Е РИ К Л , настраивая свою речь, как музыкаль
ный инструмент, в тон этому укладу жизни и высоко
му образу мыслей, во многих случаях пользовался
Анаксагором, примешивая понемногу как бы в под
крепление к своему красноречию науку о природе.
«Ту высоту мыслей и способность творить нечто совер
шенное во всех отношениях», как выражается боже
ственный Платон, «он извлек из этого учения и при
соединил к своим природным дарованиям, заимствуя
из него все полезное для искусства слова». Благода
ря этому он далеко превзошел всех ораторов. По этой
причине, говорят, ему и было дано его известное
прозвище. Впрочем, некоторые думают, что он был
прозван «Олимпийцем» за те сооружения, которыми
украсил город, другие — что за его успехи в государ
ственной деятельности и в командовании войском; и
нет ничего невероятного, что его славе способствовало
сочетание многих качеств, ему присущих. Однако из
комедий того времени, авторы которых часто помина
ют его имя как серьезно, так и со смехом, видно, что
это прозвище было дано ему главным образом за его
дар слова: как они говорят, он гремел и метал мол
нии, когда говорил перед народом, и носил страшный
перун на языке. Кто-то упоминает еще шутку Фукиди
да, сына Мелесия, по поводу красноречия Перикла.
Этот Фукидид принадлежал к аристократической пар
тии и очень долгое время был политическим против
ником Перикла. Однажды спартанский царь Архидам спросил его, кто искуснее в борьбе, он или П е
рикл. «Когда я в борьбе повалю его,— отвечал Фуки
дид,— то он говорит, что не упал, через это оказывает
ся победителем и убеждает в этом тех, которые это
видели».
Однако и сам Перикл был осторожен в речах и,
идя к ораторской трибуне, молил богов, чтобы у него
против воли не вырвалось ни одного слова, не подхо
дящего к данному делу. Сочинений в письменном ви
де Перикл никаких не оставил, кроме народных поста
новлений; замечательных выражений его сохранилось
тоже совсем мало. Так, например, он советовал Эгину
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удалить, как гной Пирея; он говорил, что видит, как
война несется от Пелопоннеса. Однажды, когда он
вместе с Софоклом участвовал в морской экспедиции
в должности стратега и Софокл похвалил одного кра
сивого мальчика, Перикл ему сказал: «У стратега,
Софокл, должны быть чистыми не только руки, но
и глаза». По словам Стесимброта, Перикл, произнося
с трибуны надгробную речь в память граждан, павших
на Самосе, назвал их бессмертными подобно богам.
«Ведь и богов мы не видим,— сказал он,— но по тем
почестям, которые им оказывают, и по тем благам, ко
торые они нам даруют, мы заключаем, что они бес
смертны; эти черты свойственны и тем, которые по
гибли в бою за отечество».
IX. Ф У КИД ИД изображает государственный строй
при Перикле как аристократический, который лишь
по названию был демократическим, а на самом деле
был господством одного первенствующего человека. По
свидетельству многих других авторов, Перикл приу
чил народ к клерухиям, получению денег на зрелища,
получению вознаграждения; вследствие этой дурной
привычки народ из скромного и работящего под влия
нием тогдашних политических мероприятий стал ра
сточительным и своевольным. Рассмотрим причину
такой перемены на основе фактов.
Вначале, как сказано выше, Перикл в борьбе со
славою Кимона старался приобрести расположение
народа; он уступал Кимону в богатстве и денежных
средствах, которыми тот привлекал к себе бедных:
Кимон приглашал каждый день нуждающихся гра
ждан обедать, одевал престарелых, снял загородки со
своих усадеб, чтобы кто захочет, пользовался их пло
дами. Перикл, чувствуя себя побежденным такими де
магогическими приемами, по совету Дамонида из Эи,
обратился к разделу общественных денег, как свиде
тельствует Аристотель. Раздачею денег на зрелища,
платою вознаграждения за исполнение судейских и
других обязанностей и разными вспомоществования
ми Перикл подкупил народную массу и стал пользо
ваться ею для борьбы с Ареопагом, членом которого
он не был, так как ему не выпал жребий быть ни ар
хонтом, ни царем, ни полемархом, ни тесмотетом.
Эти должности с давних пор были выборными по
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жребию, и, пройдя их, люди, выдержавшие испытание,
вступали в члены Ареопага. Итак, Перикл со своими
приверженцами, приобретя большее влияние у наро
да, одолел Ареопаг: большая часть судебных дел бы
ла отнята у него при помощи Эфиальта. Кимон был
изгнан посредством остракизма как сторонник спар
танцев и враг демократии, хотя по богатству и проис
хождению он не уступал никому другому, хотя одер
жал такие славные победы над варварами и обогатил
отечество большим количеством денег и военной до
бычи, как рассказано в его жизнеописании. Так вели
ка была сила Перикла у народа!
X. ИЗГНАНИЕ посредством остракизма лиц, под
вергшихся ему, ограничивалось по закону определен
ным сроком — десятью годами. Тем временем спар
танцы с большим войском сделали вторжение в Танагрскую область; афиняне тотчас собрались в поход
против них. Кимон вернулся из ссылки и выступил в
одном отряде с членами своей филы: он хотел делом
снять с себя обвинение в приверженности к спартан
цам, деля опасности с согражданами. Но друзья Пе
рикла собрались и прогнали его как высланного. Вот
почему, по-видимому, Перикл в этой битве сражался
особенно храбро, не щадя жизни, и отличился перед
всеми. В этом сражении пали и все до единого Кимоновы друзья, которых Перикл обвинял вместе с Кимоном в приверженности к спартанцам. Афинянами ов
ладело страшное раскаяние и тоска по Кимону: они
были разбиты на границах Аттики и ожидали на сле
дующую весну тяжелой войны. Как только заметил
это Перикл, он без промедления решил исполнить же?
лание народа: сам внес предложение в народное собг
рание и вызвал Кимона из ссылки. Последний по воз
вращении на родину водворил мир между обоими го-:
сударствами. Спартанцы относились к Кимону на:.
столько . же дружелюбно, насколько были враждебны,
к- Периклу и другим вождям народа. По словам неко-.
торых авторов, Перикл сделал предложение о возвра
щении Кимона лишь тогда, когда между ними было
заключено тайное соглашение при посредстве Кимоновой сестры Эльпиники на том условии, чтобы Кимон
с эскадрой в двести кораблей уехал из Афин и коман
довал войском за пределами Аттики, завоевывая зем
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ли царя, а Периклу была бы предоставлена власть в
городе. Было предположение, что и раньше Эльпиника смягчила вражду Перикла к Кимону, когда против
него был возбужден уголовный процесс, а Перикла
народ выбрал одним из обвинителей. Когда к нему
пришла Эльпиника с просьбой, он улыбнулся и ска
зал: «Стара ты, стара, Эльпиника, чтобы делать та
кие дела!» Несмотря на это, Перикл только раз вы
ступил с речью, лишь формально исполнив возложен
ное на него поручение, и ушел, меньше всех обвините
лей повредив Кимону.
Как же после этого верить обвинению Идоменея
против Перикла, будто бы он своего друга Эфиальта,
принадлежавшего к одной с ним партии, коварно
убил из ревности и зависти к его славе? Не знаю, от
куда он взял это и, словно желчь, излил на человека,
может быть, не во всем безупречного, но, во всяком
случае, человека с благородным образом мыслей, с
честью в душе, к которым не привьется ни одна такая
жестокая, зверская страсть. Нет, по свидетельству
Аристотеля, Эфиальта, ярого сторонника олигархии и
неумолимого при сдаче отчетов и при преследовании
судом преступников, тайно убили злоумышлявшие
против него враги с помощью Аристодика из Танагры.
Кимон умер на Кипре в должности стратега.
XI. М ЕЖ Д У ТЕМ аристократическая партия, уже
раньше видевшая, что Перикл стал самым влиятель
ным человеком в Афинах, все-таки хотела противопо
ставить ему какого-нибудь противника, который бы
ослабил его влияние, чтобы в Афинах не образовалась
полная монархия. В противовес ему они выставили
Фукидида из Алопеки, человека умеренного, бывшего
в свойстве с Кимоном. Фукидид не был таким люби
телем войны, как Кимон; но он был больше склонен к
жизни на форуме и к занятию политикой. Оставаясь
в городе и ведя борьбу с Периклом на трибуне, он
скоро восстановил равновесие между приверженцами
различных взглядов. Он не дозволил так называемым
«прекрасным и хорошим» рассеиваться и смешиваться
с народом, как прежде, когда блеск их значения зат
мевался толпою; он отделил их, собрал в одно место;
их общая сила приобрела значительный вес и склони
ла чашу весов. Уже с самого начала была в государ
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стве, как в железе, незаметная трещина, едва-едва
указывавшая на различие между демократической и
аристократической партией; но теперь борьба между
Периклом и Кимоном и их честолюбие сделали очень
глубокий разрез в государстве: одна часть граждан
стала называться «народом» другая — «немногими».
Вот почему Перикл тогда особенно ослабил узду на
роду и стал руководствоваться в своей политике ж е
ланием угодить ему: он постоянно устраивал в городе
какие-нибудь торжественные зрелища, или пиршества,
или шествия, занимал жителей благородными развле
чениями, каждый год посылал по шестидесяти триер,
на которых плавало много граждан по восьми меся
цев и получало жалованье, вместе с тем приобретая
навык и познания в морском деле. Кроме того, тыся
чу человек клерухов он послал в Херсонес, в Наксос
пятьсот, в Андрос половину этого числа, во Фракию
тысячу для поселения среди бисалтов, других в И та
лию, при возобновлении Сибариса, который теперь
стали называть Фуриями. Проводя эти мероприятия,
он руководился желанием освободить город от ниче
го не делающей и вследствие праздности беспокойной
толпы и в то же время помочь бедным людям, а та к 
же держать союзников под страхом и наблюдением,
чтобы предотвратить их попытки к восстанию поселе
нием афинских граждан подле них.
XII. НО, что доставило жителям всего больше удо
вольствия и послужило городу украшением, что при
водило весь свет в изумление, что, наконец, является
единственным доказательством того, что прославлен
ное могущество Эллады и ее прежнее богатство не
ложный слух,— это постройка величественных зданий.
Но за это, более чем за всю остальную политическую
деятельность Перикла, враги осуждали его и чернили
в Народном собрании. «Народ позорит себя,— крича
ли они,— о нем идет дурная слава за то, что Перикл
перенес общую эллинскую казну к себе из Делоса; с а 
мый благовидный предлог, которым может оправды
ваться народ от этого упрека, тот, что страх перед
варварами заставил его взять оттуда общую казну и
хранить ее в безопасном месте; но и это оправдание
отнял у народа Перикл. Эллины понимают, что они
терпят страшное насилие и подвергаются открытой
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тирании, видя, что на вносимые ими по принуждению
деньги, предназначенные для войны, мы золотим и на
ряжаем город, точно женщину-щеголиху, обвешивая
его дорогим мрамором, статуями богов и храмами,
стоящими тысячи талантов».
Ввиду этого Перикл указывал народу: «Афиняне не
обязаны отдавать союзникам отчет в деньгах, потому
что они ведут войну в защиту их и сдерживают варва
ров, тогда как союзники не поставляют ничего — ни
коня, ни корабля, ни гоплита, а только платят деньги;
а деньги принадлежат не тому, кто их дает, а тому,
кто получает, если он доставляет то, за что получает.
Но, если государство снабжено в достаточной мере
предметами, нужными для войны, необходимо тратить
его богатство на такие работы, которые после оконча
ния их доставят государству вечную славу, а во время
исполнения будут служить тотчас же источником бла
госостояния, благодаря тому, что явится всевозмож
ная работа и разные потребности, которые пробужда
ют всякие ремесла, дают занятие всем рукам, достав
ляют заработок чуть не всему государству, так что
оно на свой счет себя и украшает, и кормит». И дей
ствительно, людям молодым и сильным давали зара
боток из общественных сумм походы; а Перикл хотел,
чтобы рабочая масса, не несущая военной службы, не
была обездолена, но вместе с тем чтобы она не полу
чала денег в бездействии и праздности.
Поэтому Перикл представил народу множество
грандиозных проектов сооружений и планов работ,
требовавших применения разных ремесел и рассчи
танных на долгое время, чтобы остающееся в городе
население имело право пользоваться общественными
суммами нисколько не меньше граждан, находящих
ся во флоте, в гарнизонах, в походах. И правда, там,
где были материалы: камень, медь, слоновая кость,
золото, черное дерево, кипарис; где были ремесленни
ки, обрабатывающие эти материалы: плотники, мастера
глиняных изделий, медники, каменотесы, красильщики
золота, размягчители слоновой кости, живописцы,
эмалировщики, граверы; люди причастные к пере
возке и доставке этих материалов: по морю — круп
ные торговцы, матросы, кормчие, а по земле — тележ
ные мастера, содержатели лошадей, кучера, крутиль
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щики канатов, веревочники, шорники, строители дорог,
рудокопы; где, словно у полководца, имеющего соб
ственную армию, у каждого ремесла была организо
ванная масса низших рабочих, не знавших никакого
мастерства, имевшая значение простого орудия, «тела»
при производстве работ,— там эти работы распределя
ли, сеяли благосостояние во всяких, можно сказать,
возрастах и способностях.
XIII. М ЕЖ ДУ ТЕМ росли здания, грандиозные по ве
личине, неподражаемые по красоте. Все мастера ста
рались друг перед другом отличиться изяществом ра
боты; особенно же удивительна была быстрота испол
нения. Сооружения, из которых каждое, как думали,
только в течение многих поколений и человеческих
жизней с трудом будет доведено до конца,— все они
были завершены в цветущий период деятельности од
ного государственного мужа. Правда, говорят, когда
живописец Агатарх однажды хвалился, что он скоро
и легко рисует фигуры живых существ, то Зевксид,
услышав это, сказал: «А я так долго!» И действитель
но, легкость и быстрота исполнения не дают произве
дению ни долговечности, ни художественного совер
шенства. Напротив, время, затраченное на труд для
исполнения его, возмещается прочностью и надежной
сохранностью.
Тем более удивления поэтому заслуживают творе
ния Перикла, что они созданы в короткое время, но
для долговременного существования. По красоте сво
ей они с самого начала были старинными, а по бле
стящей сохранности они доныне свежи, как будто не
давно окончены: до такой степени они всегда блещут
каким-то цветом новизны и сохраняют свой вид не
тронутым рукою времени, как будто эти произведе
ния проникнуты дыханием вечной юности, имеют не
стареющую душу!
• v
Всем распоряжался и за всем наблюдал у Перик
ла Фидий, хотя при каждом сооружении были вели
кие зодчие и художники. Именно, Парфенон «Стофу
товый» сооружали Калликрат и Иктин; храм для ми
стерий в Элевсине начал строить Кориб: он поставил
колонны на полу и соединил их архитравом. После
смерти его Метаген из Ксипеты поставил на них
фриз и верхние колонны; а крышу с отверстием для
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света на этом храме возвел Ксенокл из Холарга.
Длинную стену, которую предложил возвести Перикл
(Сократ говорит, что сам слышал это), подрядился
строить Калликрат. Кратин в одной комедии смеется
над этой постройкой, что она медленно двигается:
Перикл уж давно все строит на словах,
А дела не видать.

Одеон во внутренней части имел много мест для
сиденья и колонн; крыша его, покатая со всех сторон,
выходила из одной вершины; говорят, он был постро
ен наподобие палатки персидского царя тоже под ру
ководством Перикла. Вот почему Кратин во «Фракиянках» опять шутит над ним:
...Вон Зевс идет. А голова!..— как лук!
И на макушке ои свой О деон несет;
Небось теперь он рад — изгнанья страх прошел.

Во имя своего честолюбия Перикл тогда впервые
добился народного постановления, чтобы на Панафинеях происходило музыкальное состязание; выбран
ный судьей состязания, он сам установил правила,
которыми участники состязания должны руководиться
при игре на флейте, пении и игре на кифаре. Тогда,
как и впоследствии, в Одеоне устраивались музыкаль
ные состязания.
Пропилеи акрополя были построены в течение пя
ти лет при архитекторе Мнесикле. Удивительный слу
чай показал, что богиня не покинула постройку, а, на
против, помогала и принимала участие в окончании
ее. Самый деятельный и трудолюбивый из мастеров,
оступившись, упал с высоты; ему было так плохо, что
врачи не надеялись на выздоровление. Перикл был
очень опечален этим; но богиня явилась ему во сне
и указала способ лечения, при помощи которого Пе
рикл скоро и легко вылечил больного. По этому слу
чаю Перикл поставил бронзовую статую Афины Гигии на акрополе около алтаря, который, как говорят,
был и прежде.
Между тем, Фидий работал над золотой статуей
богини, и в надписи на мраморной доске он назван
творцом ее. Почти все лежало на нем и, как мы ска
зали, он по дружбе с Периклом был поставлен во
главе всех- мастеров. Это навлекло на одного зависть,
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на другого злословие,— будто Фидий принимает для
Перикла свободных женщин, приходящих осматри
вать постройка. Комики ухватились за эту сплетню,
распускали с л ^ х и о страшном распутстве Перикла,
обвиняли его в связи с женой Мениппа, его друга и
помощника по должности стратега, смеялись над Пирилампом, разводивш им птиц, и говорили, будто он
по дружбе с П ери кл ом потихоньку посылает павлинов
в подарок ж енщ инам , с которыми Перикл находится в
близких отношениях.
Впрочем, р а з в е можно удивляться тем, кто избрал
своей профессией зубоскальство, кто считает долгом
приносить ж е р т в ы завистливой толпе, точно какому
злому демону, злословием над выдающимися людьми,
когда и Стесигиброт Тасосский дерзнул обвинять Пе
рикла в таком страшном, нечестивом преступлении, о
котором говорился только в мифах,— в связи с женою
собственного с ы н а ? До такой степени, по-видимому,
во всех отноше лиях трудно путем исследования най
ти истину, к о г д а позднейшим поколениям предшест
вующее время з аслоняет познание событий, а история,
современная соб ы тиям и лицам, вредит истине, иска
жая ее, с о д н о й стороны, из зависти и недоброжела
тельства, с д р у г о й — из угодливости и лести.
XIV. Ф У К И Д И Д и ораторы его партии подняли крик,
что Перикл растр а ч и в а ет деньги и лишает государ
ство доходов. "Тогда Перикл в Собрании предложил
народу вопрос, находит ли он, что издержано много.
Ответ был, что очень много. «В таком случае,— ска
зал Перикл,— ггусть эти издержки будут не на ваш
счет, а на мойс, и на зданиях я напишу свое имя».
После этих с л о з Перикла народ, восхищенный ли ве
личием его д у х а , или не желая уступить ему славу т а 
ких построек, з а к р и ч а л , чтобы он все издержки отно
сил на обществе: нный счет и тратил, ничего не жалея.
Наконец, он ва ту п и л в борьбу с Фукидидом, рискуя
сам подвергнуться остракизму. Он добился изгнания
Фукидида и р а з б и л противную партию.
XV. КОГДА так им образом был совершенно устранен
раздор и в госуд арстве настало полное единение и со
гласие, Перикл сосредоточил в себе и сами Афины и
все дела, зависе:вш**е от афинян,— взносы союзников,
армии, флот, ост* рова, море, великую силу, источником
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которой служили как эллины, так и варвары, и вер»
ховное владычество, огражденное покоренными наро
дами, дружбой с царями и союзом с мелкими власти
телями.
Но Перикл был уже не тот,— не был, как прежде,
послушным
орудием народа, легко уступавшим и
мирволившим страстям толпы, как будто дуновениям
ветра; вместо прежней слабой, иногда несколько
уступчивой демагогии, наподобие приятной, нежной
музыки, он в своей политике затянул песню на ари
стократический и монархический лад и проводил эту
политику согласно с государственным благом прямо
линейно и непреклонно. По большей части он вел за
собою народ убеждением и наставлением, так что на
род сам хотел того же. Однако бывали случаи, когда
народ выражал недовольство; тогда Перикл натяги
вал вожжи и, направляя его к его же благу, застав
лял его повиноваться своей воле, действуя совершенно
так же, как врач, который при продолжительной пере
менчивой болезни по временам дозволяет безвредные
удовольствия, по временам же применяет сильные
средства и спасительные лекарства.
В народе, имеющем столь сильную власть, возника
ют, естественно, всевозможные страсти. Перикл один
умел искусно управлять ими, воздействуя на народ
главным образом надеждой и страхом, как двумя ру
лями: то он сдерживал его дерзкую самоуверенность,
то при упадке духа ободрял и утешал его. Он доказал
этим, что красноречие, говоря словами Платона, есть
искусство управлять душами и что главная задача
его заключается в умении правильно подходить к раз
личным характерам и страстям, будто к каким-то то
нам и звукам души, для извлечения которых требует
ся прикосновение или удар очень умелой руки. Одна
ко причиной этого была не просто сила слова, но, как
говорит Фукидид, слава его жизни и доверие к нему:
все видели его бескорыстие и неподкупность. Хотя он
сделал город из великого величайшим и богатейшим,
хотя он могуществом превзошел многих царей и ти
ранов, из которых иные заключали договоры с ним,
обязательные даже для их сыновей, он ни на одну
драхму не увеличил своего состояния против того, ко
торое оставил ему отец.
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XVI. А М ЕЖ ДУ ТЕМ он был всесилен; об этом Фуки
дид говорит прямо: косвенным доказательством это
го служат злобные выходки комиков, которые называ
ют его друзей новыми писистратидами, а от него са
мого требуют клятвы, что он не будет тираном, так
как его выдающееся положение не сообразно с дем о
кратией и слишком отяготительно. А Телеклид указы
вает, что афиняне предоставили ему
Всю дань с городов; он город любой мог связать иль оставить
свободным,
И крепкой стеною его оградить, и стены снова разрушить.
В руках его все: и союзы, и власть, и сила, и мир, и богатства.

Такое положение Перикла не было счастливой
случайностью, не было высшей точкой какой-то мимо
летной блестящей государственной деятельности или
милостью народа за нее,— нет, он сорок лет первен
ствовал среди Эфиальтов, Леократов, Миронидов, Кимонов, Толмидов и Фукидидов, а после падения Фу
кидида и изгнания его остракизмом он не менее пят
надцати лет обладал непрерывной, единоличной вла
стью, хотя должность стратега дается на один год.
При такой власти он остался неподкупным, несмотря
на то, что к денежным делам не относился безразлич
но. Д ля управления состоянием, доставшимся ему от
отца на законном основании, он придумал такую си
стему, которую считал наиболее удобной и точной,
чтобы оно не растратилось из-за его нерадения и, с
другой стороны, чтобы не доставляло ему, при его за 
нятиях, много хлопот и не отнимало времени: именно,
годовой урожай он продавал весь сразу, и потом по
купал все нужное на рынке; такого порядка он дер 
жался в жизни и в повседневных расходах. Это не
нравилось его взрослым сыновьям, и для их ж ен он
был не щедрым давальцем; они жаловались на то, что
расходы были рассчитаны по дням и сведены д о мини
мума с величайшей аккуратностью, так что ничего не
было лишнего, как должно было быть в большом до^
ме при богатом хозяйстве, а напротив, все расходы и
приходы были высчитаны и вымерены. П оддерживал
весь этот аккуратный порядок его слуга Эвангел,
один, как никто другой, по натуре ли своей способный
к хозяйству или приученный к нему Периклом.
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Конечно, это несогласно с философией Анаксагора,
который по вдохновению свыше или по внушениям
своего великого духа бросил свой дом, оставил землю
без обработки на пастбище овцам. Однако, мне ду
мается, жизнь философа-созерцателя и государствен
ного деятеля — не одно и то же: первый устремляет
ум к прекрасному, не нуждаясь в орудиях и внешних
средствах, а для второго, который применяет добро
детель к человеческим потребностям, богатство в не
которых случаях может не только быть необходимым,
но и служить его высоким целям, как оно и служило
Периклу, помогавшему многим бедным согражданам.
Такой случай рассказывают и про самого Анакса
гора. Однажды, когда Перикл был очень занят, Анак
сагор, уж е старик, лежал без призора, накрывши го
лову, чтобы покончить жизнь, уморив себя голодом.
Когда известие об этом дошло до Перикла, он в испу
ге сейчас ж е побежал к старику и стал уговаривать
его оставить это намерение, оплакивая не его, а себя
при мысли, что лишится такого советника в государ
ственных делах. Тогда Анаксагор открыл голову
и сказал ему: «Перикл, и тот, кто имеет надобность
в лампе, подливает в нее масла».
XVII. КОГДА спартанцы стали смотреть с неудоволь
ствием на возвышение Афин, Перикл, желая еще бо
лее пробудить народную гордость и внушить граж да
нам стремление к великим делам, внес в Народное соб
рание предложение о том, чтобы все эллины, где бы
они ни жили, в Европе или в Азии, в малых городах
и больших, послали на общий съезд в Афины уполно
моченных для совещания об эллинских храмах, сож 
женных варварами, о жертвах, которые они должны
принести за спасение Эллады по обету, данному бо
гам, когда они сражались с варварами, о безопасном
для всех плавании по морю и о мире. Для этой цели
афиняне послали двадцать человек в возрасте свыше
пятидесяти- лет: пятеро из них приглашали ионян и
дорян в Азии и островитян до Л есбоса и Родоса; пя
теро отправились в места при Геллеспонте и во Фра
кии до Византия; ещ е пятеро были посланы в Беотию,
Фокиду и . Пелопоннес, а из него через Локриду на
материк до Акарнании и Амбракии;. остальные отпра
вились через Эвбею к жителям Эты, к Малийскому
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заливу, к ахейцам во Фтиотиде и к фессалийцам. По
слы уговаривали эллинов прийти в Афины и принять
участие в совещаниях о мире и общих действиях
Эллады. Однако ничто из этого не осуществилось
на деле; представители городов не собрались, как
говорят, ввиду противодействия спартанцев и не
удачи этой попытки прежде всего в Пелопоннесе.
Я вставил этот эпизод, чтобы показать ум и ве
личие замыслов Перикла.

XVIII. КАК стратег Перикл славился больше всего
своею осторожностью: он добровольно не вступал в
сражение, если оно было опасно и исход его был сом
нителен; тем военачальникам, которые рискованным
путем получали блестящий успех и возбуждали общий
восторг как великие полководцы, он не подраж ал и не
ставил их себе в образец; он неизменно говорил со
гражданам, что, насколько от него зависит, они на
всегда останутся бессмертны.
Так, он увидал, что Толмид, сын Толмея, полага
ясь на прежние успехи и ввиду необыкновенного поче
та за свои военные подвиги, в совсем не подходящий
момент предпринимает вторжение в Беотию. Он уж е
успел склонить самых храбрых и честолюбивых юно
шей принять участие в походе в качестве доброволь
цев; их было тысяча человек, не считая остального
войска. Перикл старался удержать его от этого пред
приятия и отговорить в Народном собрании и произ
нес при этом знаменитую фразу, что, если он и не по
слушается Перикла, то во всяком случае не сделает
ошибки, если подождет самого умного советника —
времени. Тогда эти слова не встретили большого одоб
рения; но, когда спустя несколько дней пришло изве
стие о поражении Толмида в битве при Коронее и его
гибели, а также о гибели многих славных граж дан,
тогда предостережение Перикла доставило ему рас
положение сограждан и большую славу как разумно
му человеку и патриоту.
XIX. С РЕ Д И походов Перикла особенно популярен
был его поход в Херсонес, доставивший спасение жив
шим там эллинам. Перикл не только привел с собою
тысячу афинских колонистов и усилил ими население
городов, но также провел поперек перешейка укрепле
ния и заграждения от моря до моря и тем поставил
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препятствие набегам фракийцев, живших во множест
ве около Херсонеса, и положил конец непрерывной,
тяжелой войне, от которой постоянно страдала эта
земля, бывшая в непосредственном соприкосновении с
варварами-соседями и наполненная разбойничьими
шайками, как пограничными, так и находившимися в
ее пределах.
За границей Перикл прославился изумительным
морским походом вокруг Пелопоннеса. С эскадрой в
сто триер он отплыл из Пег в Мегариде. Он опусто
шил не только большую часть побережья, как сделал
раньше его Толмид, но и проникал с гоплитами, быв
шими во флоте, в глубь страны далеко от моря: всея
он приводил в страх своим нашествием и заставлял
укрываться под защиту стен; только при Немее сикионцы выступили против него и начали сражение, но
он обратил их в бегство в открытом бою и воздвиг
трофей. В Ахайе, которая была в друж бе с Афинами,
он взял на борт отряд солдат и переправился на су
дах к противолежащему материку; проплыв мимо
Ахелоя, он опустошил Акарнанию, запер энидцев
в их городе, разорил их область и отплыл на роди
ну, показав себя врагам — грозным, согражданам —
осторожным и энергичным полководцем; действи
тельно, с его отрядом не произошло ни одного даж е
и случайного несчастия.
XX. П РИ БЫ В в Понт с большой эскадрой, блестяще
снаряженной, он сделал для эллинских городов все,
что им было нужно, и отнесся к ним дружелюбно; а
окрестным варварским народам, их царям и князьям
он показал великую мощь, неустрашимость, смелость
афинян, которые плывут, куда хотят, и все море дер
жат в своей власти. Жителям Синопы Перикл оста
вил тринадцать кораблей под командой Ламаха и
отряд солдат для борьбы с тираном Тимесилеем.
П осле изгнания последнего и его приверженцев он
провел в Народном собрании постановление о том,
чтобы в Синопу было отправлено шестьсот человек
афинян, изъявивших на то согласие; они должны бы
ли жить вместе с коренными гражданами Синопы, по
делив с ними дома и землю, которую преж де занима
ли тираны. В других случаях Перикл не уступал
стремлениям сограждан и не дал себя увлечь, когда
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они, гордые своим могуществом и такими успехами,
хотели предпринять новый поход в Египет и поднять
восстание в приморских областях владений персид
ского царя. Многие уж е тогда были одержимы той
роковой, злополучной страстью к Сицилии, которую
впоследствии разожгли Алкивиад и ораторы, возглав
лявшие его сторонников. Некоторым снилась даж е
Этрурия и Карфаген, и нельзя сказать, что на это не
было надежды, ввиду обширности афинского государ
ства и благоприятного течения дел.
XXI. ОДНАКО Перикл сдерживал такое стремление
сограждан к предприятиям в чужих странах и ста
рался отбить у них охоту вмешиваться не в свои
дела. Он направлял силы государства главным обра
зом на охрану и укрепление наличных владений, счи
тая уж е достаточно важным делом остановить рост
могущества Спарты. Поэтому он вообще относился к
ней недоброжелательно. Это он показывал во многих
случаях, а особенно показал своими действиями во
время Священной войны. Когда спартанцы во время
похода в Дельфы передали дельфийцам храм, нахо
дившийся во владении фокейцев, Перикл тотчас же
пошел туда с войском и опять ввел фокейцев. Когда
спартанцы получили от дельфийцев право вопрошать
оракул вне очереди и вырезали это постановление на
лбу медного волка, то Перикл добился такого ж е пре
имущества для афинян и начертал соответствующую
надпись на правом боку того же волка.
XXII. П ЕРИ К Л правильно поступал, удерживая силы
афинян в Элладе, как это доказали дальнейшие собы
тия. П реж де всего восстала против афинян Эвбея; ту
да Перикл пошел с войском. Тотчас после этого при
шло известие о том, что Мегара стала во враждебные
отношения к Афинам и что пелопоннесская армия под
командой спартанского царя Плистонакта стоит у
границ Аттики. Перикл поспешно вернулся с Эвбеи,
чтобы вести войну в Аттике. Вступить в сражение с
большим храбрым войском гоплитов Перикл не осм е
лился, несмотря на их вызов. Но он заметил, что Плистонакт, ещ е совсем молодой человек; пользуется со 
ветами глав-ным образом Клеандрида, которого эф о
ры, ввиду молодости Плистонакта, назначили наблю 
дателем и помощником. Перикл вошел с ним в тай
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ные переговоры, в скором времени подкупил его и уго
ворил увести пелопоннесцев из Аттики. Когда войско
отступило и было распущено по городам, раздражен
ные спартанцы наложили на царя большой денежный
штраф, которого он не мог уплатить, а потому добро
вольно удалился из Спарты; а Клеандрид бежал из
отечества и был приговорен к смертной казни.
Клеандрид был отцом Гилиппа, который нанес
поражение афинянам в Сицилии. Долж но быть, при
рода привила Гилиппу корыстолюбие как некую
наследственную болезнь; после славных подвигов
он тоже из-за корыстолюбия должен был с позором
бежать из Спарты. Об этом мы рассказали в жизне
описании Лисандра.
XXIII. КОГДА Перикл в своем отчете по должности
стратега поставил расход в десять талантов, издер
жанных «на необходимое», то народ принял эту
статью расхода без всяких расспросов, не входя в
р-асследование этой тайны. Некоторые авторы, в том
числе философ Теофраст, свидетельствуют, что каж
дый год Перикл посылал в Спарту по десяти талан
тов, которыми он задабривал правительство и тем от
вращал войну. Этим способом он не покупал мир, а
только выигрывал время, в которое мог спокойно при
готовиться, чтобы потом успешнее вести войну.
Итак, Перикл опять обратился против повстанцев
и, прибыв на Эвбею на пятидесяти кораблях с пятью
тысячами гоплитов, привел города к покорности. Из
Халкиды он изгнал так называемых «гиппоботов»
[hippobot£s], богачей, пользовавшихся особенной сла
вой, жителей Гестиеи заставил всех выселиться из
своей области и на место их поселил афинян: так
непреклонен был он только к ним за то, что они,
захватив афинский корабль, перебили всех бывших
н.а нем людей.
XXIV. ПОСЛЕ этого между афинянами и спартанца
ми было заключено перемирие на тридцать лет. Пе
рикл провел в Народном собрании постановление о
походе на Самос под предлогом, что самосцы не по
слушались приказания прекратить войну с Милетом.
Но, так как есть предположение, что Перикл предпри
нял поход на Самос в угоду Аспасии, то, может быть,
теперь как раз было бы уместно поставить вопрос об
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этой женщине — каким великим искусством или сило-й
она обладала, если подчинила себе занимавших
первое место государственных деятелей и даж е
философы много говорили о ней как о женщине не
заурядной.
Она была родом из Милета, дочерью Аксиоха; в
этом все согласны. Говорят, она, идя по стопам одной
старинной ионянки, некоей Таргелии, заводила связи
с мужчинами только самого высокого ранга. И Таргелия, красавица собою, соединявшая обаяние с лов
костью в политических интригах, жила с очень многи
ми мужчинами из эллинов и всех, бывших с нею в
близких отношениях, привлекала на сторону персид
ского царя, а через них, как людей высокопоставлен
ных и очень влиятельных, она сеяла в городах нача
ла персидского влияния. Что касается Аспасии, то, по
некоторым известиям, Перикл пленился ею как умной
женщиной, понимавшей толк в государственных де
лах. Д а и Сократ иногда ходил к ней со своими зна
комыми, и ученики его приводили к ней своих жен,
чтобы послушать ее рассуждения, хотя профессия ее
была не из красивых и не из почтенных: она была со
держательницей девиц легкого поведения. Эсхин го
ворит, что и Лисикл, торговец скотом, человек ни
чтожный сам по себе и низкого происхождения, стал
первым человеком в Афинах, потому что жил с Ас-пасией после смерти Перикла. У Платона в «Менексене», хотя начало его написано в шутливом тоне, всетаки есть доля исторической правды: именно, что эта
женщина славилась тем, что многие в Афинах искали
ее общества ради ее ораторского таланта.
Тем не менее очевидно, что привязанность Перик
ла к Аспасии была основана скорее на страстной лю б
ви. У него была законная жена, его родственница,
бывшая прежде замужем за Гиппоником, от которого
она имела сына Каллия «Богатого»; и от брака с
Периклом у нее были сыновья — Ксантипп и Парал.
Потом, когда совместная жизнь перестала им нра
виться, он вместе с ее опекуном с ее согласия выдал
ее зам уж за другого, а сам взял Аспасию и чрезвы
чайно ее любил. Говорят, при уходе из дома и при
возвращении с площади он ежедневно приветствовал
ее и целовал. В комедиях ее называют новой Ом фа306
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лой, Деянирой, Герой. Кратин прямо называет ее на
ложницей в следующих стихах:
Геру Распутство рож дает ему, наложницу с взглядом бесстыдным.
Имя Аспасия ей.

По-видимому, от нее у Перикла был незаконно
рожденный сын, которого Эвполид вывел в «Демах»,
где сам Перикл спрашивает так: «А незаконный-то
мой жив?» На это Миронид отвечет:
Д а, был бы муж ем он давно,
Но срам страшит его: блуднице он родня.

Говорят, Аспасия достигла такой известности и
славы, что даж е Кир — тот, который вел войну с пер
сидским царем из-за престола,— назвал самую люби
мую свою наложницу, которая прежде носила имя
«Мильто», Аспасией. Она была фокеанка, дочь Гермотима; когда Кир пал в сражении, ее отвели к царю,
и у него она пользовалась очень большим влиянием.
Отбросить и обойти молчанием этот эпизод, вспом
нившийся мне при описании последних событий, по
жалуй, было бы неестественно.
XXV. ИТАК, Перикла обвиняют в том, что он провел
в Народном собрании постановление о походе на Са
мос главным образом ради Милета — по просьбе Аспасии. Эти города вели войну из-за Приены; самосцы
одерживали победы и не хотели слушать приказания
афинян прекратить войну и передать дело на решение
третейского суда в Афинах. Тогда Перикл двинулся с
флотом к Самосу, низложил бывшее там олигархиче
ское правление и, взяв в заложники пятьдесят че
ловек из числа первых лиц в городе и столько ж е д е
тей, отправил их на Лемнос. Говорят, каждый из
заложников давал ему за себя по таланту, и еще мно
го денег предлагали лица, не желавшие учреждения
демократического правления в городе. Кроме того,
перс Писсуфн, относившийся благожелательно к са
мосцам, послал ему десять тысяч золотых в виде от
ступного за город. Однако Перикл ничего этого не
взял, но, поступив с самосцами, как решил, учредил
там демократическое правление и отплыл в Афины.
Самосцы тотчас ж е восстали; Писсуфн выкрал для них
заложников и сделал все приготовления к войне.
Тогда Перикл опять двинулся с флотом на них, но они
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не унимались и не пугались, а решили со всей энерги
ей оспаривать господство на море у афинян. П роизо
шло жаркое сражение на море около острова, называ
емого Трагиями. Перикл одержал блестящую победу,
разбив со своими сорока четырьмя кораблями семь
десят кораблей, из которых двадцать были грузовые.
XXVI. О Д ЕРЖ А В победу и преследуя побежденных,
Перикл овладел гаванью и стал осаждать самосцев,
которые все еще отваживались делать вылазки и сра
жаться перед своими стенами. Когда из Афин пришел
другой флот, еще больший, и самосцы были совершен
но заперты, Перикл взял шестьдесят триер и вышел в
открытое море. По сообщению большинства наших ис
точников, он хотел встретить финикийский флот, шед
ший на помощь Самосу, и дать ему сражение на воз
можно большем расстоянии от Самоса; а по словам
Стесимброта, он имел в виду поход на Кипр, что, повидимому, невероятно.
Тем ли, другим ли соображением он руководился,
но, во всяком случае, он, кажется, сделал оплошность.
После его отъезда философ Мелисс, сын Итагена,
бывший тогда стратегам самосцев, видя малочислен
ность кораблей или неопытность стратегов и относясь
с пренебрежением к противнику, уговорил сограждан
напасть на афинян. Произошло сражение, в котором
самосцы одержали победу; они взяли много пленных,
уничтожили много кораблей, стали свободно плавать
по морю, запасались предметами, нужными для войт
н.ы, которых преж де у них не было. По словам Ари
стотеля, Мелисс победил даж е самого Перикла еще
раньше в морском сражении.
Самосцы, в отмщение афинянам за их издеватель
ство, ставили на лбу у пленных клеймо в виде совы,
потому что и афиняне ставили на пленных самосцах
клеймо — «самену». Самена — это корабль, у которо
го выпуклая носовая часть имеет форму свиного рьн •
ла, а сам корабль широк, так что напоминает полость
живота; он годится для перевозки товаров и быстро
ходит. Такое название он получил оттого, что впервые
появился у самосцев и был построен по приказанию
тирана Поликрата. На это клеймо, говорят, намека
ет Аристофан в стихе:
Н арод самосский ввел куда как много букв.
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XXVII. ИТАК, Перикл, узнав о несчастий в лагере, по
спешил к нему на помощь. Мелисс вышел против него,
но Перикл победил неприятелей, обратил их в бегство
и тотчас стал окружать город стеной, предпочитая
тратить деньги и время, чтобы одолеть врагов и взять
город, но не подвергать сограждан ранам и опасно
стям. Но афинянам наскучила эта проволочка, они
ж аждали боя, так что трудно было удержать их; по
этому Перикл разделил все войско на восемь частей и
бросал между ними жребий; той части, которой до
ставался белый боб, он позволял пировать и гулять,
тогда как остальные занимались ратными трудами.
Вот от этого белого боба, говорят, и получилось выра
жение «белый день», которым люди называют день,
счастливый для них.
По рассказу Эфора, Перикл употреблял при осаде
и машины, возбуждавшие тогда удивление своей но
визной. При нем находился механик Артемон, хромой,
которого приносили на носилках, когда работа требо
вала его присутствия; поэтому он и был прозван «Перифоретом», то есть «Носимым вокруг». Этот факт
опровергает Геракл ид Понтийский на основании сти
хов Анакреонта, в которых Артемон Перифорет упоми
нается за несколько поколений до Самосской войны и
этих событий. Этот Артемон, по словам Гераклида,
был человек изнеженный, малодушный и трусливый,
по большей части сидевший дома, причем двое слуг
держ али над его головой медный щит, чтобы на
него ничего не упало сверху. Если ему нужно было
выйти из дому, то его носили на маленькой висячей
койке подле самой земли; по этой причине он и
был прозван Перифоретом.
XXVIII. НА ДЕВЯТОМ месяце осады самосцы сда
лись. Перикл разрушил их стены, отобрал корабли и
наложил на них большую контрибуцию деньгами.
Часть ее самосцы тотчас ж е внесли; другую часть
обязались уплатить в назначенный срок, в обеспече
ние чего дали заложников.
Д урид Самосский прибавляет к этому в трагиче
ском тоне рассказ о страшной жестокости, в которой
он обвиняет афинян и Перикла; но о ней не упомина
ют ни Фукидид, ни Эфор, ни Аристотель; по-видимо
му, рассказ о жестокости — вымысел. Он- говорит,
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будто Перикл привез самосских начальников кораб
лей и воинов в Милет и там на площади продержал
их привязанными к доскам в течение десяти дней и,
наконец, когда они были уж е в изнеможении, велел их
убить ударами палки по голове, а тела бросить без
погребения. Но Д урид не имеет обычая держаться
истины в своем повествовании даж е там, где у него
нет никакого личного интереса; тем более в данном
случае он, по-видимому, представил в более страшном
виде несчастия своей родины, чтобы навлечь нарека
ния на афинян.
После покорения Самоса Перикл возвратился в
Афины, устроил торжественные похороны воинов,
павших на войне, и, согласно обычаю, произнес на их
могилах речь, которая привела всех в восторг. Когда
он сходил с кафедры, все женщины приветствовали
его, надевали на него венки и ленты, как на победите
ля на всенародных играх; но Эльпиника подошла к
нему и сказала: «Да, Перикл, твои подвиги достой
ны восторга и венков: ты погубил много добрых гра
ждан наших не в войне с финикиянами и мидянами,
как брат мой Кимон, а при завоевании союзного и род
ственного нам города». На эти слова Эльпиники Пе
рикл с легкой улыбкой, говорят, ответил стихом Ар
хилоха:
Не стала бы старуха мирром мазаться.

После покорения Самоса, как рассказывает Ион,
Перикл ужасно возгордился: Агамемнон в десять лет
взял варварский город, а он в девять месяцев покорил
первых, самых сильных ионяи! И такое сознание сво
их заслуг нельзя назвать несправедливым: эта война
на самом деле представляла большую опасность, и ис
ход ее был очень сомнителен, если правда, что сам ос
цы, как утверждает Фукидид, чуть-чуть не отняли у
афинян господство на море.
XXIX. ПОСЛЕ этого, когда уж е поднимались волны
Пелопоннесской войны, Перикл уговорил народ по
слать помощь Керкире, которая подверглась нападе
нию со стороны Коринфа, и присоединить себе ост
ров, сильный своим флотом, ввиду того, что пелопон
несцы вот-вот начнут войну с Афинами. Когда народ
вынес постановление об оказании помощи, Перикл по
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слал только десять кораблей, поручив начальство над
ними Кимонову сыну, Лакедемонию, как бы в насмеш
ку над ним: меж ду домом Кимоновым и спартанцами
были очень благожелательные и дружественные отно
шения. Перикл предполагал, что, если Лакедемоний
во время своего командования не совершит никако
го важного, выдающегося подвига, то его можно бу
дет еще больше обвинять в преданности Спарте; по
этому он и дал ему так мало кораблей и послал его
в поход против его желания. Вообще Перикл постоян
но противился возвышению Кимоновых сыновей, ука
зывая, что они и по именам своим не настоящие афи
няне, а чужие, иноземцы; и действительно, одному из
них было имя Лакедемоний, другому Фессал, третье
му Элей. Был слух, что все они сыновья одной аркадянки.
Перикла порицали за то, что он дал десять триер:
говорили, что он оказал мало помощи керкирянам,
нуждавшимся в ней, но зато дал своим противникам
веский довод для обвинения. Тогда Перикл отправил
в Керкиру другую эскадру побольше, но она пришла
уж е после сражения.
Раздраженные коринфяне жаловались в Спарте
на афинян, к ним присоединились мегаряне, которые
обвиняли афинян в том, что им прегражден доступ на
все рынки, на все пристани, находящиеся во владении
афинян, вопреки общему праву и клятвам между эл
линами. Эгиняне тоже считали, что они терпят оби
ды и насилия, но жаловались спартанцам тайно, не
смея обвинять афинян открыто. В это ж е время и Потидея, коринфская колония, но подвластная афиня
нам, восстала против них; афиняне стали ее осаждать,
и это еще более ускорило начало войны.
Но, так как в Афины отправляли посольства и
спартанский царь Архидам старался решить большую
часть ж алоб мирным путем и успокаивал союзников,
то все эти причины, кажется, не вызвали бы войны
против афинян, если бы они согласились уничтожить
постановление против мегарян и примириться с ними.
П оэтому Перикл, который больше всех противился
этому и подстрекал народ не прекращать вражды с
мегарянами, считался впоследствии единственным ви
новником войны.
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XXX. КОГДА посольство прибыло из Спарты в Афи
ны для переговоров по этому делу, Перикл, говорят,
стал ссылаться на один закон, запрещавший уничто
жать доску, на которой было написано это постанов
ление. Тогда один из послов, Полиалк, сказал: «А ты
не уничтожай доску, а только переверни ее: ведь нет
закона, запрещающего это». Хотя эти слова показа
лись остроумными, Перикл тем не менее не уступил.
Таким образом, думаю, была у него какая-то затаен
ная, личная ненависть к мегарянам; но он выставил
против них обвинение открытое, затрагивавшее общие
интересы: именно, что мегаряне присваивают себе свя
щенный участок земли. Он. предложил народу вынести
постановление о том, чтобы к ним был послан глаша
тай и чтобы он ж е был послан к спартанцам с жало
бой на мегарян. Это постановление составлено Перик
лом; оно имело целью справедливое и мягкое решение
спора. Но, так как посланный глашатай, Антемокрит,
погиб, как думали, по вине мегарян, Харин предло
жил вынести против них другое постановление, по ко
торому вражда с мегарянами должна была продол
жаться вечно, без перемирия и без переговоров; каж
дый мегарянин, вступивший на землю Аттики, подле
жал смертной казни; стратеги, принося унаследован
ную от отцов присягу, должны были прибавлять к
ней клятву, что они по два раза в год будут вторгать
ся в мегарскую землю. Антемокрита постановили по
хоронить у Триасийских во<рот, которые теперь назы
ваются «Дипилон» — «Двойными воротами». Мегаря
не отрицают свое участие в убийстве Антемокрита и
обращают обвинения на Аспасию и Перикла, цитируя
в доказательство этого известные, общ ераспростра
ненные стихи из «Ахарняи»:
Но раз в Мегаре пьяные молодчики
Снмету, девку уличную, выкрали.
Мегарцы, распаленные обидою ,
Д в ух девок тут украли у Аспасии.

л

.-XXXI. ИТАК, нелегко узнать, как началась война: Но
отказ отменить постановление все приписывают П е 
риклу. Только одни объясняют его упорство благород
ной гордостью, пониманием положения вещей и самы
ми лучшими намерениями: он считал, говорят*они, что
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спартанцы хотели испытать уступчивость афинян, вы
ставляя такое требование, и что согласиться с ним
означало бы для афинян признать свою слабость. Д р у
гие видят в его высокомерном отношении к спартан
цам лишь упрямство и соперничество с целью пока
зать св-ою силу.
Но самое тяжкое обвинение, подтверждаемое, од
нако, большинством свидетелей, приблизительно такое.
Скульптор Фидий подрядился изготовить статую, как
сказано выше. Так как он был другом Перикла и
пользовался у него большим авторитетом, то у него
было много личных врагов и завистников; а другие
хотели на нем испытать настроение народа — как по
ступит народ в случае суда над Периклом. Они угово
рили одного из помощников Фидия, Менона, сесть на
площади в виде молящегося и просить, чтобы ему до
зволено было безнаказанно сделать донос на Фидия и
обвинять его. Народ принял донос благосклонно. При
разборе этого дела в Народном собрании улик в во
ровстве не оказалось: по совету Перикла, Фидий с са
мого начала так приделал к статуе золото и так ее об
ложил им, что можно было все его снять и проверить
вес, что в данном случае Перикл и предложил сделать
обвинителям. Но над Фидием тяготела зависть к сла
ве его произведений, особенно за то, что, вырезая на
щите сражение с амазонками, он изобразил и себя
самого в виде плешивого старика, поднявшего камень
обеими руками; точно так ж е он поместил тут и пре
красный портрет Перикла, сражающегося с амазон
кой. Рука Перикла, державшая поднятое копье перед
лицом, сделанная мастерски, как будто хочет при
крыть сходство, но оно видно с обеих сторон.
Итак, Фидий был отведен в тюрьму и там умер от
болезни, а по свидетельству некоторых авторов, от
яда, который дали ему враги Перикла, чтобы повре
дить тому в общественном мнении.
Доносчику Менону народ, по предложению Гликона, даровал свободу от всех повинностей и приказал
стратегам заботиться о его безопасности. » i •
XXXII. ОКОЛО этого ж е времени против Аспасии.
был возбуж ден, судебный процесс по обвинению в не-,
честии. Обвинителем ее . выступил комический .поэт
Гермипп, который обвинял ее ещ е и в..том, что к ней
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ходят свободные женщины, которых она принимает
для Перикла. Диопит внес предложение о том, чтобы
люди, не верующие в богов или распространяющие
учения о небесных явлениях, были привлекаемы к су
ду как государственные преступники. Он хотел набро
сить подозрение на Перикла косвенным путем, через
Анаксагора. Так как народ охотно принимал эти наве
ты, то, по предложению Драконтида, было, наконец,
сделано постановление о том, чтобы Перикл предста
вил пританам отчеты в деньгах, а судьи судили бы на
акрополе и брали бы камешки с алтаря. Последнюю
часть этого постановления Гагнон предложил отме
нить, а сам предложил, чтобы дело разбиралось
судьями в числе тысячи пятисот человек, как бы ни
захотели формулировать обвинение: в краже ли, или в
лихоимстве, или вообще в преступлении по должности.
Что касается Аспасии, то Перикл вымолил ей по
щаду, очень много слез пролив за нее во время разби
рательства дела, как говорит Эсхин, и упросив судей.
А за Анаксагора он боялся и дал ему возможность
тайным образом уйти из города. Когда ж е из-за Фидиева дела его популярность пошатнулась, то он, опа
саясь суда, раздул медленно тлевшее пламя войны в
надеж де, что обвинения рассеются и зависть смирит
ся, когда граждане во время великих событий и опас
ностей вверят отечество ему одному как человеку ува
ж аемому и авторитетному. Так вот какие указывают
ся причины, по которым он не дозволил сделать уступ
ку спартанцам. Но истина неизвестна.
XXXIII. СПАРТАНЦЫ понимали, что в случае паде
ния Перикла афиняне будут гораздо сговорчивее. П о 
этому они потребовали изгнания виновных в кощунст
ве по делу Килона, в котором замешан был род П ери
кла с материнской стороны, как говорит Фукидид. Н о
эта попытка дала результат, противоположный тому,,
какого ожидали спартанцы: вместо подозрений и зл о 
речия сограждане окружили Перикла еще большим
доверием и уважением как человека, более всех нена
вистного и страшного неприятелям. Ввиду этого еще
до вторжения в Аттику Архидама во главе пелопон
несцев Перикл объявил афинянам, что, если Архидам,
опустошая страну, не коснется его владений, по слу
чаю ли дружеских отношений гостеприимства меж ду
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ними или чтобы дать врагам повод чернить его, то он
жертвует государству и землю, и усадьбы.
Спартанцы и их союзники с большим войском
вторглись в Аттику под предводительством царя Архидама. Опустошая страну, они дошли до Ахарн и
расположились там лагерем в ожидании, что афиняне
под влиянием раздражения и гордости вступят в ре
шительный бой с ними. Но Периклу казалось опас
ным начать сражение с шестьюдесятью тысячами пе
лопоннесских и беотийских гоплитов (таково было чи
сло неприятелей при первом вторжении), подвергая
риску самый город. Граждан, которые требовали сра
жения и не могли выносить происходившего опустоше
ния страны, он старался успокоить: он указывал им,
что деревья, обрезанные и срубленные, скоро выра
стают, а воротить назад убитых отнюдь не так просто.
Народного собрания Перикл не созывал из опасе
ния, что его заставят поступить вопреки его убеж де
нию. Как кормчий на корабле, когда в открытом мо
ре поднимется ветер, приведя все в порядок, натянув
канаты, действует по правилам искусства, невзирая
на слезы и просьбы испуганных пассажиров, страда
ющих морской болезнью, так и Перикл, заперши го
родские ворота и расставив везде караулы для бе
зопасности, руководился своими соображениями, мало
обращая внимания на негодующие крики и недоволь
ство граждан.
А между тем многие друзья приставали к нему с
просьбами, многие враги грозили и обвиняли его, хоры
пели насмешливые песни, чтоб его осрамить, издева
лись над его командованием, называя его трусливым
и отдающим отечество в жертву врагам.
И Клеон уж е тогда стал нападать на него, пользу
ясь раздражением граждан, чтобы проложить себе
путь к верховенству над народом, как показывают
следующие анапесты Гермиппа:
Эй, сатиров царь! Почему ж е ты
Не поднимешь копье? Лишь одни слова
Сыплешь ты про войну, все грозней и грозней,
А душ а у тебя — Телета!
И когда острят лезвие меча,
То, в страхе д р ож а, ты зубами стучишь
От укусов смелых Клеона.
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XXXIV. ОДНАКО ничто не могло поколебать Перикла:
он кротко и молчаливо переносил унижение и вражду.
Он послал эскадру в сто кораблей против Пелопонне
са, но сам не принял участия в походе, а оставался в
городе, чтобы держать его в своих руках, пока не уш
ли пелопоннесцы. Ища популярности у народа, все
еще роптавшего на войну, он старался задобрить его
раздачею денег и предлагал выводить колонии: так,
изгнав жителей Эгины всех поголовно, он разделил
остров по жребию меж ду афинянами. Некоторым уте
шением служили также бедствия, которые терпели не
приятели: флот во время похода вокруг Пелопоннеса
разорил страну на большом пространстве, разрушил
деревни и небольшие города; а с суши Перикл сам
сделал вторжение в Мегарскую область и опустошил
ее всю. Несомненно, неприятели, нанося много вреда
афинянам на суше, но и сами терпя от них много вре
да с моря, не могли бы так долго вести войну, но ско
ро изнемогли бы, как сначала и предсказывал Пе
рикл, если бы какая-то божественная сила не проти
водействовала человеческим расчетам. Однако, вопервых, разразилась губительная моровая болезнь и
поглотила молодежь в цвете лет и сил. Болезнь имела
вредное влияние и на тело, и на душу граждан: они
озлобились на Перикла. Как люди, обезумевшие от
болезни, оскорбляют врача или отца, так и афиняне
стали дурно относиться к Периклу по наущению его
врагов, которые говорили, что болезнь эту производит
скопление деревенского населения в городе, когда
множество народа в летнюю пору принуждено жить
вместе, вповалку, в тесных хижинах и душных сара
ях, вести жизнь сидячую и праздную вместо прежней
жизни на чистом воздухе и на просторе; а виноват в
этом тот, кто в связи с войной загнал деревенский люд
в городские стены и ни на что не употребляет такую
массу народа, а спокойно смотрит, как люди, запер
тые подобно скоту, заражаются друг от друга, и не':
дает им возможности изменить свое положение и по - 1
дышать свежим воздухом.
XXXV. ЧТОБЫ помочь этому горю, а кстати и при
чинить некоторый вред неприятелям, Перикл снаря
дил полтораста кораблей, посадил на них много
храбрых гоплитов и всадников и собирался уж е в ы й -'
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ти в море; такая крупная сила подавала большую на
дежду гражданам и внушала не меньший страх вра
гам. Уже войска сели на суда и сам Перикл взошел
на свою триеру, как вдруг произошло солнечное зат
мение, наступила темнота, все перепугались, считая
это важным предзнаменованием. Перикл, видя ужас и
полную растерянность кормчего, поднял свой плащ
перед его глазами и, накрыв его, спросил, неужели в
этом есть какое-нибудь несчастие или он считает это
предзнаменованием какого-нибудь несчастия. Тот от
вечал, что нет. «Так чем же то явление отличается от
этого,— сказал Перикл,— как не тем, что предмет, ко
торый был причиной темноты, больше плаща?» Такой
рассказ приводится в лекциях философов.
Как бы то ни было, Перикл отплыл. Но как видно,
он не сделал ничего такого, чего можно было бы ожи
дать после столь внушительных приготовлений. В том
числе и осада священного Эпидавра, хотя и была на
деж да взять его, успеха не имела из-за болезни, ко
торая губила не только самих воинов, но и всех так
или иначе соприкасавшихся с войском.
Эти несчастья вызывали сильное раздражение
афинян против Перикла; он пробовал их успокоить и
ободрить, но не мог утишить их гнев и переубедить их:
их раздражение кончилось лишь тогда, когда они с
камешками в руках стали голосовать против него и,
получив всю полноту власти, лишили его должности
стратега и наложили денежный штраф. Минимальный
размер штрафа наши источники определяют в пят
надцать талантов, а максимальный — в пятьдесят.
Обвинителем в ж алобе был назван, по Идоменею,
Клеон, по Теофрасту — Симмий; а Гераклид Понтийский называет Лакратида.
XXXVI. НАРО ДНО Е волнение, однако, продолжа
лось недолго: народ, нанеся Периклу удар, оставил
сврй гнев, как оставляет ж ало пчела. Но дома поло
ж ение его было печально: во время эпидемии он по
терял немало близких людей, и семейный раздор с
давних пор беспокоил его. Старший из законных сы
новей, Ксантипп, был и сам по натуре расточителен,
да к тому ж е у него была молодая, избалованная ж е
на, дочь Тисандра, Эпиликова сына. Ксантипп был не
доволен расчетливостью отца, который давал ему
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деньги окупо и понемногу. Однажды он послал к ко
му-то из отцовских друзей попросить денег взаймы
будто бы по поручению Перикла и получил их. Когда
тот впоследствии стал требовать уплаты долга, Пе
рикл даж е начал с ним судебный процесс. Молодой
Ксантипп был огорчен этим, бранил отца, сперва
представлял в смешном виде его домашние философ
ские рассуждения и разговоры с софистами. Так, ког
да
ка-кой-то пентатл нечаянно брошенным дротом
убил Эпитима из Фарсала, Перикл, по словам Ксан
типпа, потратил целый день, рассуждая с Протагором
о том, кого, по существу, следует считать виновником
этого несчастного случая,— дрот, или бросавшего, или
распорядителей состязания. Кроме того, Ксантипп, по
свидетельству Стесимброта, распространял в народе
грязную сплетню по поводу своей жены, и вообще у
молодого человека до смерти оставалась непримири
мая вражда к отцу (Ксантипп захворал во время эпи
демии и ум ер).
Перикл потерял тогда также и сестру, и большую
часть свойственников, и друзей, бывших очень полез
ными помощниками в его государственной деятельно
сти. Однако он не изнемог под бременем несчастий и
не потерял величия духа и твердости; его никто не
видал даж е плачущим ни на похоронах кого-либо из
родных, ни впоследствии на могиле, пока, наконец, он
не потерял и последнего из законных сыновей, П ара
да. Это несчастие сломило его; он старался выдер
жать характер и сохранить душевную твердость,
но, когда возлагал на умершего венок, не мог при
виде его устоять против горя, разразился рыданиями
и залился слезами; ничего подобного с ним не сл у
чалось во всю жизнь.
XXXVII. М ЕЖ ДУ ТЕМ афиняне испытывали других
стратегов и ораторов, насколько они пригодны для ве
дения войны; но ни у кого из них не оказалось ни
влияния, достаточного для такой высокой власти, ни
авторитета, обеспечивающего надлежащ ее исполнение
ее. Афиняне жалели о Перикле и звали его на
ораторскую трибуну и в помещение для стратегов.
Но Перикл леж ал дома, убитый горем, и только Алкивиад и другие друзья уговорили его пойти на
площадь.
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Народ просил простить ему его несправедливость,
и Перикл опять принял на себя управление делами и
был выбран в стратеги. Тотчас после этого он потре
бовал отмены закона о незаконнорожденных детях,
который он сам прежде внес,— для того, чтобы за от
сутствием у него наследников не прекратились совер
шенно его род и имя.
История этого закона такова. Когда Перикл
очень задолго до этого был на вершине своего полити
ческого могущества и имел, как сказано выше, закон
ный детей, он внес предложение о том, чтобы афин
скими гражданами считались только те, у которых и
отец и мать были афинскими гражданами. Когда еги
петский царь прислал в подарок народу сорок тысяч
медимнов пшеницы и надо было гражданам делить
ее между собою, то на основании этого закона возник
ло множество судебных процессов против незаконно
рожденных, о происхождении которых до тех пор или
не знали, или смотрели на это сквозь пальцы; многие
делались также жертвой ложных доносов. На этом
основании были признаны виновными и проданы в
рабство без малого пять тысяч человек; а число со
хранивших право гражданства и признанных настоя
щими афинянами оказалось равным четырнадцати
тысячам двумстам сорока. Хотя и странным представ
лялось, что закон, применявшийся со всею строгостью
против стольких лиц, будет отменен именно по отно
шению к тому, кто его издал, семейное несчастье Пе
рикла в данном случае смягчило афинян: они полага
ли, что он терпит какое-то наказание за прежнюю
гордость и самомнение. Находя, что постигшее его несчастие есть кара разгневанного божества и что его
просьба так естественна для человека, афиняне
позволили ему внести незаконного сына в список
членов фратрии и дать ему свое имя. Впоследствии
этот сын Перикла одерж ал победу над пелопоннес
цами в морском сражении при Аргинусских остро
вах и был казнен вместе с другими стратегами
по приговору народа.
XXXVIII. ТОГДА, кажется, зараза коснулась Перик
ла, но болезнь у него носила не острый характер, как
у других, не сопровождалась сильными приступами, а
была тихая, затяжная, с различными колебаниями,
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медленно изнурявшая тело и постепенно подтачивав*
шая душевные силы. Теофраст, например, в своем
«Моральном трактате», где он ставит вопрос, не из
меняется ли духовная природа человека под влиянием
внешних обстоятельств и не теряет ли он мужество
под давлением телесных страданий, рассказывает,
что Перикл показал одному своему другу, навестив
шему его, ладанку, которую женщины надели ему на
шею: он хотел этим сказать, что ему очень плохо, раз
уж он согласен терпеть и такую нелепость.
Когда Перикл был уж е при смерти, вокруг него
сидели лучшие граждане и остававшиеся в живых
друзья его. Они рассуждали о его высоких качествах
и политическом могуществе, перечисляли его подви
ги и количество трофеев: он воздвиг девять трофеев в
память побед, одержанных под его предводительством
во славу отечества. Так говорили они меж ду собою,
думая, что он уж е потерял сознание и не понимает их.
Но Перикл внимательно все это слушал и, прервавши
их разговор, сказал, что удивляется, как они прослав
ляют и вспоминают такие его заслуги, в которых
равная доля принадлежит и счастью и которые бы
вали уж е у многих полководцев, а о самой славной
и важной заслуге не говорят: «Ни один афинский
гражданин,— прибавил он,— из-за меня не надел
черного плаща».
XXXIX. ИТАК, в этом муже достойна удивления не
только умеренность и кротость, которую он сохраннял в своей обширной деятельности, среди ожесточен
ной вражды, но и благородный образ мыслей: слав
нейшей заслугой своей он считал то, что, занимая
такой высокий пост, он никогда не давал воли ни зави
сти, ни гневу и не смотрел ни на кого, как на не
примиримого врага. Как мне кажется, известное его
прозвище, наивно-горделивое, заслуж ено им и не
может возбуждать ни в ком зависти единственно по
тому, что Олимпийцем прозван человек такой доброй
души, жизнь которого, несмотря на его могущество,
осталась чистой и незапятнанной. Подобным образом
мы признаем, что боги, по самой природе своей явля
ющиеся источником блага, но не виновниками зла, по
праву властвуют и царят над миром. Мы не согласны
с поэтами, которые, сбивая нас с толку невежествен. 320
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ными учениями, опровергают сами себя своими вымы
слами; место, в котором, по их словам, пребывают б о 
ги, они называют жилищем надежным, непоколеби
мым, где нет ни бурь, ни туч, где небо ласково и яс
но и вечно сияет самый чистый свет; такая жизнь,
говорят они, наиболее подобает существу блаженному
и бессмертному. Но жизнь самих богов они изображ а
ют полной раздора, вражды, гнева и других страстей,
не подобающих даж е людям, имеющим разум. Впро
чем, эпи вопросы, пожалуй, относятся к другого рода
сочинениям.
Что ж е касается Перикла, то события заставили
афинян почувствовать, чем он был для них, и пожа
леть о нем. Люди, тяготившиеся при его жизни могу
ществом его, потому что оно затмевало их, сейчас же,
как его не стало, испытав власть других ораторов и
вожаков, сознавались, что никогда не было человека,
который лучше его умел соединять скромность с чув
ством достоинства и величавость с кротостью. А сила
его, которая возбуждала зависть и которую называли
единовластием и тиранией, как теперь поняли, была
спасительным оплотом государственного строя: на
государство обрушились губительные беды и обнару
жилась глубокая испорченность нравов, которой он,
ослабляя и смиряя ее, не давал возможности прояв
ляться и превратиться в неисцелимый недуг.

Фа б и й

м аксим

I. ТАКОВ был Перикл в описанных нами важнейших
делах его жизни. Теперь обратимся к рассказу
о Фабии.
По преданию, одна нимфа, или, по мнению дру
гих, женщина-туземка, родила, сочетавшись с Герак
лом на берегу реки Тибра, Фабия, родоначальника
многочисленной и знаменитой римской фамилии Фабиев. Некоторые писатели говорят, что первые члены
этого рода назывались прежде Фодиями, так как ло
вили зверей в ямах: «ямы» до сих пор называются, полатыни, «фоссы», «рыть ямы» — «фодере». Позже,
с переменой двух букв они стали называться Фабиями.
11. Плутарх, т. 1.
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Этот род дал многих великих мужей. Фабий Мак
сим, жизнеописание которого мы предлагаем,— чет
вертый потомок Рулла, самого знаменитого из них,
прозванного римлянами Максимом, т. е. «Величай
шим». Герой нашего рассказа имел прозвище Веррукоз,— от слова «веррука», небольшой бородавки, ко
торая была у него на верхней губе. Д ругое прозвище,
Овикула, овечка, ему дали за его тихий характер
и неповоротливость, еще в детстве. Его тихий и мол
чаливый характер, необычайная робость во время
детских игр, медленное, сопряженное с трудом ус
ваивание нм того, чему его учили, его уступчивость
и податливость по отношению к товарищам заставля
ли посторонних считать его глупым и тупоумным.
Только немногие видели в его мнимой тупости-—
признак глубокого ума и в его хар актере— признак
высокой души и чего-то львиного. Вскоре он принял
участие в государственных делах и доказал даж е на
роду, что его кажущаяся бездеятельность говорила
лишь о спокойном характере, робость его — о благо
разумии, его медлительность, отсутствие горячности во
всем — о твердости и постоянстве. Видя, как сильно
государство и сколько войн ведет оно, он приучал
к войне свое тело, в котором природа дала нам как
бы доспех, но в то ж е время работал и над даром
красноречия, как орудием для убеждения народа,
что как нельзя более соответствовало избранному им
образу жизни. Его речь чужда всяких украшений, пу
стых фраз или рыночной лести,— в ней виден ум, от
точенность и глубина изречений, что заставляет на
ходить в ней очень близкое свойство с речами у Фу
кидида: до сих пор еще сохранилась похвальная
речь, сказанная Фабием в честь его умершего сына,
занимавшего должность консула.
II. САМ ОН был консулом пять раз. Первый триумф
он имел за победу над лигурийцами. Проиграв ему
сражение, они с громадными потерями перевалили
Альпы и перестали грабить и тревожить соседние о б 
ласти Италии.
Через несколько лет вступил в Италию Ганнибал.
Одержав победу сперва при реке Требии, он, проходя
по Этрурии, опустошал страну и навел на римлян
страх и ужас. Но говоря уж е об обыкновенных явле322
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ниях — громе и молнии, римлянам пришлось увидеть^
нечто совершенно невероятное, что-то сказочное: рас
сказывали, что щиты сами собою покрывались
кровью; в окрестностях Анция жали обрызганный
кровью хлеб; с неба падали раскаленные, горячие
камни; в Фалериях разверзлось, говорят, небо, и от
туда выпало множество листиков. На одном из них
можно было ясно прочесть: «Марс потрясает оружи
ем». Но консул Гай Фламиний, человек с горячим ха
рактером, честолюбивый и страшно гордившийся
своими блестящими подвигами,— раньше ему, сверх
ожидания, удалось разбить наголову галлов, хотя
сенат приказывал ему вернуться и хотя его товарищ
по начальству не разделял его мнения,— ничего не
испугался.
Эти явления приводили в уж ас многих; но Фабий
не обращал на них внимания, считая их сказкой.
Зная малочисленность неприятеля и его недостаток
в денежных средствах, он советовал римлянам ждать
и не вступать в битву с человеком, закалившим
войско во многих сражениях, но посылать вспо
могательные отряды союзникам, не выпуская из рук
городов,— и плоды
побед
Ганнибала
исчезнут
сами собою, как гаснет слабый огонь за недостат
ком питания.
III. ЕМУ не удалось убедить Фламиния — последний
объявил, что не позволит неприятелю подойти к Ри
му и не допустит, как некогда Камилл, чтобы в са
мом городе шло сражение, где должна была решить
ся его судьба. Он приказал трибунам вести войска.
Сам он хотел сесть на лошадь, как вдруг лошадь,
без всякой видимой причины, задрож ала в испуге.
Консул упал и расшиб себе голову, но не отказался
от своего намерения. Он двинулся навстречу Ганни
балу, как и предполагал сначала, и выстроил для
сражения свою армию на берегу Тразименского озе
ра, в Этрурии. В самом начале сражения произошло
землетрясение, разрушившее несколько городов. Р е
ки переменили русло; скалы растрескались. Несмотря
на то, что землетрясение было очень сильно, реши
тельно никто из сражавшихся не заметил этого. Сам
Фламиний, совершив чудеса храбрости и выказав
свою физическую силу, был убит вместе с храбрей323
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шими из своих солдат. Остальные обратились в бег
ство. Резня была страшная — число убитых римлян
доходило до пятнадцати тысяч; столько ж е попало
в плен. Ганнибал приказал отыскать между убитыми
труп Фламиния, желая с почетом, с честью похоро
нить его из уважения к его храбрости, но не на
шел — никто не знал, куда он исчез.
Что ж е касается до поражения римлян при Требии, то ни писавший о нем консул, ни отправленный
с известием о нем нарочный не сказали правды —
они солгали, будто победа сомнительна, нерешитель
на. Но на сей раз, когда претор Помпоний получил
известие о поражении, он созвал народное собрание и,
не прибегая к уловкам или обману, прямо сказал на
роду: «Римляне, мы проиграли большое сражение.
Нашего войска не существует. Консул Фламиний убит.
Подумайте о своем спасении и безопасности». Его
слова страшно взволновали народ, как волнует море
ветер. Граждане были изумлены, вследствие чего не
могли составить ни о чем здравого понятия или при
нять какие-либо меры. Но потом все они едино
душно решили, что положение дел требует выбора
лица, в руках которого должна сосредоточиться вся
власть, и притом неограниченная власть, т. е. дикта
торская; что ее следует вручить человеку твердому
и смелому и что Фабий Максим — один, чье благо
родство и прекрасный характер соответствуют этой
должности; что в его годы телесные силы находятся
еще в полном соответствии с теми планами, которые
могут зародиться в его душе, и что его мужество
в полной гармонии с благоразумием.
IV. РЕШ ЕНИЕ было утверждено, и Фабия выбрали
диктатором. Начальником конницы он назначил
Марка Минуция. П реж де всего Фабий добился от с е 
ната позволения сидеть в походе на лошади. Один из
древних законов не позволял этого диктатору, быть
может, потому, что главную силу войска считали в пе
хоте, вследствие чего думали, что полководец долж ен
всегда находиться в строю пехоты, не покидать ее ря
дов, или ж е этим желали показать, что диктатору
следует, по крайней мере в этом случае, зависеть от
народа, так как власть его в остальном была неогра
ниченна и велика. Ж елая показать всю силу и вели324
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чке своей власти, Фабий, по примеру других, немед
ленно вышел к народу в сопровождении двадцати че
тырех ликторов, чтоб граждане более повиновались
ему и исполняли его приказания. Когда один из кон
сулов вышел к нему навстречу, диктатор послал сво
его ликтора, приказал ему распустить его ликторов,
сложить знаки своего достоинства и явиться к нему
в качестве частного лица. Затем он вступил в отправ
ление своей должности и с первых же шагов посту
пил как нельзя лучше — обратился к божественной
помощи. Он говорил народу, что не трусость солдат
была причиной их поражения, а неуважение, небреж
ное отношение полководца к богам. Он советовал
гражданам не бояться неприятеля, ко стараться сни
скать милость богов, почитая их,— он желал сделать
их не суеверными, но укрепить в них мужество благо
честием, утешая их надеждой на богов и убеждая не
бояться неприятеля. В то время были вынуты множе
ство таинственных, высоко ценимых римлянами Сивиллиных книг, причем, говорят, некоторые из заклю
чавшихся в них предсказаний имели отношение к тог
дашним делам и событиям; но о них, конечно, запре
щено было объявлять публично. Выйдя к народу,
диктатор дал богам обет принести в жертву приплод
всякого рода скота — коз, свиней, овец и быков, кото
рый будет кормиться будущей весною в горах, равни
нах или лугах Италии, затем устроить музыкальные
и театральные состязания, употребив на них триста
тридцать три тысячи сестерциев и триста тридцать
три с третью денария, или, переводя на греческие
деньги, сумму в восемьдесят три тысячи пятьсот во
семьдесят три драхмы два обола. Трудно сказать, поче
му сумма эта была так точно высчитана и разделена.
Быть может, это желали сделать из уважения к трои
це, идеальному числу, первому из нечетных, началу
множества и числу, заключающему в себе первоотличие и первооснову каждого следующего числа.
V. НАП РАВИ В мысли толпы к небу, Фабий внушил
ей надеж ду на лучшее будущ ее. Что ж е касается лич
но его, все надежды на победу он полагал в самом
себе — по его мнению, бог давал успех тому, кто смел
душою и умен. Он двинулся навстречу Ганнибалу, но
не с тем, чтоб дать сражение, а с целью истощить его
325

Плутарх. Избранные жизнеописаний

и тянуть для этого время, скудости его казны проти
вопоставить богатство, его малочисленному войску —
многочисленное. Вследствие этого он всегда избегал
встречаться с неприятельскою конницей и распола
гался лагерем на возвышенностях. Когда карфагеняне
стояли, он не трогался с места, но, когда они снима
лись лагерем, делал круговое движение, держ ась на
высотах. Он был виден на таком расстоянии, что его
не могли заставить дать сражение, и в то ж е врем(я
своею медленностью наводил на неприятеля страх,
что хочет вступить в битву.
Фабий тянул время и этим возбудил презрение к
себе. В войске отзывались о нем с дурной стороны;
сами неприятели считали его совершенным трусом,
ничтожеством,— его понимал один Ганнибал. Один
лишь он видел в нем ум, разгадал тот способ, каким
он задумал вести войну, и решил с помощью какойлибо хитрости заставить его дать сражение, иначе де
ло карфагенян должно было погибнуть. Они не могли
действовать тем оружием, которое давало им перевес
над другими, тогда как в том», что составляло их сла
бую сторону,— в людях и денежных средствах — чув
ствовали недостаток, видели, что они, убывая посте
пенно, превращаются в ничто. Ганнибал прибегал ко
всевозможного рода военным хитростям, стараясь,
как опытный атлет, найти место, за которое мог бы
схватить противника. Он нападал на Фабия, беспоко
ил его, заставлял несколько раз менять позицию, что
бы принудить его отказаться от осторожной тактики.
Но Фабий был уверен в превосходстве своего плана и
оставался спокоен, не изменял себе. Он боялся только
за начальника конницы, Минуция. Ж елая дать ср аж е
ние совершенно не вовремя, Минуций горячился, з а 
искивал у солдат и сумел разжечь их и внушить им
напрасные надежды. Солдаты смеялись над Фабием
и с презрением называли его «дядькой» Ганнибала,
Минуция же считали героем и достойным Рима пол
ководцем. Это сделало его еще более дерзким и см е
лы м — он смеялся над расположением лагерей на вы
сотах, говорил, что диктатор не забывает давать для
них красивые представления — они видят, как ж гут и
опустошают Италию,— и спрашивал у друзей Фабия,
не потому ли он хочет подняться с войском на небо,
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что его прогнали с земли, или не думает ли спастись
от неприятеля под покровом туч и туманов? Друзья
Фабия рассказали ему об этом и советовали дать сра
жение, чтобы рассеять идущую про него дурную сла
ву; но он отвечал: «Меня сочли бы еще большим тру
сом, чем считают теперь, если бы я отказался от сво
его. плана из страха быть поднятым на смех и слы
шать дурные отзывы о себе. В боязни за отечество нет
ничего позорного; дрожать же перед людским мнени
ем, клеветою и хулою не следует человеку, облеченно-'
му такою властью, как моя,— или он сделается по
слушным орудием в руках тех, кем! должен повелевать
и кому обязан показать свою власть в случае, если
они думают дурное».
VI. ВСКОРЕ Ганнибал сделал ошибку. Желая отве
сти свои войска возможно дальше от Фабия и распо
ложиться в равнине, где у него был бы подножный
корм, он приказал проводникам тотчас после ужина
вести армию к Казину. Они не поняли его чужеземно
го выговора и привели его войска на границы Кампа
нии, в город Казилин, разделяемый на две части ре
кою Лотроном, которую римляне зовут Вультурном.
Местность эта отовсюду окружена горами; только по
направлению к морю лежит узкая долина, куда сте
кает вода болот после разлития реки. Высокие холмы
песку доходят до самого берега бурного и не имею
щего удобного места для стоянки кораблей мюря. Ко
гда Ганнибал стал спускаться в долину, Фабий, пре
красно знавший дорогу, обошел его и занял четырьмя
тысячами тяжелой пехоты выход из долины. Осталь
ное войско он расположил на других возвышенностях,
в превосходной позиции, и с самыми легкими и храб
рыми солдатами напал неприятелю в тыл и привел в
беспорядок все его войско, причем оно потеряло около
восьмисот человек. Ганнибал понял свою ошибку в
выборе позиции и ту опасность, в которой находил
ся,— он приказал распять проводников и хотел отсту
пить, но убедился в невозможности выгнать неприяте
ля и сделать на него нападение, пока он занимал вы
соты. Все пали духом и дрожали при мысли, что они
окружены со всех сторон и что не было никакой воз
можности выпутаться из затруднительного положе
ния. Тогда Ганнибал решил обмануть неприятеля сле
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дующего рода хитростью. Он приказал собрать около
двух тысяч отбитых от римлян быков, привязать каж
дому из них к рогам факел или связку сухих прутьев
или ж е сучьев, затем, ночью, по данному сигналу, за 
жечь их и гнать быков на высоты, где в узких прохо
дах стояли неприятельские передовые посты. В то
время, как исполнялись его приказания, он выступил
со всеми войсками и медленно шел вперед, уж е в тем
ноте. Пока огонь был не велик и горели одни сучья,
быки спокойно шли к горам, куда их гнали. С удивле
нием смотрели пастухи со своих высот на огни, бли
ставшие на рогах,— они думали, что это идет все
войско, торжественно, при свете множества факелов.
Но вот рога вспыхнули до самого корня; огонь дошел
до мяса, и быки, мотая от боли головами, р азбеж а
лись в разные стороны; каждый из них обдавал дру
гого целым морем огня. Прежний порядок был нару
шен; в уж асе, обезумев от боли, понеслись они к го
рам, с горевшими хвостами и головами, причем з а 
жгли почти весь кустарник, через который бежали.
При виде этой картины на римлян, охранявших про
ход, напал страх — огни походили на факелы, кото
рые несли бегущие люди. Вне себя от страха и уж аса,
они вообразили, что неприятели нападают на них
с разных сторон, окружив их отовсюду, вследствие
чего не решались оставаться на своем посту, бро
сили проход без защиты и отошли к главным силам.
В это время подоспела легкая пехота Ганнибала
и заняла высоты. Остальная часть его войска про
шла уже в безопасности, таща за собой огромную
и богатую добычу.
VII. ФАБИЮ еще ночью удалось узнать о том, что
Ганнибал решает прибегнуть к хитрости,— в руки
римлян попалось несколько убежавших и бродивших
поодиночке быков,— но, боясь ночной засады, он
спокойно оставался с войсками, готовыми к ср аж е
нию. Преследуя днем неприятеля, он напал на него с
тылу; в теснине завязалось сражение; карфагенские
войска пришли в сильное замешательство. Наконец,
Ганнибал послал во фланг римлян прекрасно умев
ших лазить по горам, ловких и легких на бегу испан
цев. Они ударили на тяжелую римскую пехоту и з а 
ставили Фабия отступить с большими потерями. С тех
328

Перикл и Фабий Максим

пор брань и презрение к Фабию усилились — отказав
шись от мысли вступать в бой с Ганнибалом!, он хо
тел победить его умом и предусмотрительностью; но
его самого перехитрили и разбили в сражении. Ж е
лая еще более вооружить против него римлян, Ганни• бал, подойдя к имению Фабия, приказал жечь и опу
стошать все в окрестностях и запретил трогать лишь
одно его поместье, приставив даж е людей для его
охраны, чтобы они не позволяли причинять ему какоголибо вреда или грабить его.
Когда это сделалось известным в Риме, против Фа
бия поднялся ропот. В народных собраниях трибуны
возводили на него множество обвинений; главным об
разом их настраивал, поджигал Метилий, но не пото
му, чтобы был личным врагом Фабия,— он приходил
ся родственником начальнику конницы, Минуцию,
и думал, что большее бесчестие одного послужит к
большей чести другого. Фабий возбудил против себя
и сильное неудовольствие сената вследствие заклю
ченного им с Ганнибалом) условия относительно раз
мена пленных. По уговору между ними, следовало
разменять человека на человека, если же у какой-ли
бо из сторон пленных окажется больше, нежели у
другой, за каждого пленника следовало заплатить две
с половиной тысячи ассов. Когда при размене челове
ка на человека у Ганнибала оказалось лишних две
сти сорок римлян, сенат отказался дать за них выкуп
и сделал выговор Фабию за то, что он, роняя свое до
стоинство, без всякой пользы, выкупил солдат, попав
ших в плен неприятелю из-за своей трусости. Узнав
об этом, Фабий спокойно встретил раздражение про
тив него сограждан. Денег у него не было; но он не
хотел нарушить слова, данного Ганнибалу, и считал
подлым отдавать своих сограждан в жертву неприя
телю, поэтому отправил в Рим своего сына, приказав
ему продать свою землю и с вырученными от продажи
деньгами немедленно ехать к нему в лагерь. Молодой
человек продал землю и тотчас же вернулся к отцу,
который послал Ганнибалу выкуп и получил пленных.
Впоследствии многие из них отдавали Фабию деньги;
но он не принял их ни от кого, простив всем долг.
VIII. Ч ЕРЕЗ несколько времени Фабий ехал, по при
глашению жрецов, в Рим для принесения каких-то
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жертв и сдал начальство над войском Минуцню. Он
не только запретил ему вступать в сражение и начи
нать дело с неприятелем как диктатор, но и всячески
просил и умолял его об этом. Минудий не обратил на
его слова никакого внимания и немедленно напал на
неприятеля. Однажды он заметил, что Ганнибал разо
слал большую часть своего войска для фуража, уда
рил на оставшихся, загнал с огромною потерею в ла
герь и навел на всех с^рах, так как они думали, что
он станет осаж дать их. Когда войска Ганнибала на
чали снова собираться в лагерь, Минуций отступил в
безопасности. Этот успех сделал его самого кичливым,
солдат его — дерзкими.
Слух об этом деле вскоре разнесся в Риме, и при
том сильно приукрашенный. В ответ на это Фабий
заметил, что удачи Минуция он боится больше, чем
неудачи. Но народ в горделивой радости стекался на
форум. Народный трибун Метилий взошел на кафед
ру и обратился к народу с речью, где хвалил Мину
ция и обвинял Фабия, но уж е не в нерешительности и
трусости, а прямо в измене. Вместе с ним он обвинял
и других пользовавшихся огромным влиянием граж 
дан в том, что они с самого начала вели войну с
целью уничтожить в городе республику и восстано
вить неограниченную монархию, и это благодаря их
нерешительности доставит Ганнибалу возможность
прочно утвердиться в Италии и даст время получить
из Африки новые подкрепления.
IX. ТОГДА Фабий выступил вперед и, нисколько не
думая оправдываться перед трибуном, заметил толь
ко, что по окончании жертв и других обрядов он
отправится в лагерь и отдаст Минуция под суд за то,
что он дал сражение неприятелю, ослушавшись его
воли. При мысли, что Минуцию грозит опасность, на
род стал страшно шуметь: диктатор имеет право з а 
ключать в тюрьму и даж е казнить без суда. Кроме
того, народ думал, что Фабий, потеряв всякое терпе
ние, будет неумолим, беспощаден в своем гневе, по
этому все в страхе не решались произнести ни слова.
Но Метилий мог быть уверен в своей безопасности,
как народный трибун, носивший единственное звание,
которое сохраняет свою силу даж е после избрания
диктатора, тогда как остальные магистратуры теряют
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всякое значение,— вследствие чего стал горячо убеж 
дать народ не предоставлять Минудия своей участи,
не позволять, чтобы его судьба походила на судьбу
сына Манлия Торквата, которого отец приказал обез
главить, несмотря на то, что его, как победителя,
увенчали венком. Он советовал народу лишить Фабия
неограниченной власти и дать ее тому, кто может и
хочет спасти государство.
Его речь произвела на толпу сильное впечатление.
Заставить Фабия сложить с себя диктатуру никто не
решился, хотя не верили его честности, тем не менее
было решено, чтоб он разделял начальство над вой
сками с Минуцием и чтобы последний вел войну на
правах диктатора,— пример, до сих пор не имевший
места в Риме; вскоре, впрочем, он был повторен, по
сле поражения при Каннах. Диктатором над войсками
был тогда Марк Юний. Необходимо было пополнить
число членов римского сената, так как многие из се
наторов пали в сражениях. Выбран был другой дик
татор, Фабий Бутеон. Он явился на комиции, выбрал
соответствующее число лиц для пополнения сената и
в тот ж е день отпустил от себя ликторов, отказался
от всяких почетных знаков своего достоинства,
вошел в толпу, смешался с нею и стал заниматься
своими делами, вращаясь на форуме в качестве
частного лица.
X. Д А В Минуцию столько ж е власти, сколько и дик
татору, народ думал унизить последнего, вполне сми
рить его, но совершенно не знал, что это за человек.
Глупость своих сограждан Фабий не считал несчастием для себя. Философу Диогену сказал кто-то:
«Эти люди смеются над тобою» и получил в ответ:
«Но я не слышу насмешек»,— в его глазах осмеять
можно было только тех, кто принимал насмешки на
свой счет и чувствовал себя оскорбленным. Так и
Фабий спокойно, не принимая к сердцу, слушал все,
что говорили о нем, оправдывая на себе справедли
вость мнения некоторых философов, которые утвер
ждают, что хороший, честный человек стоит выше ос
корблений. Он беспокоился только за судьбу государ
ства, потому что народ глупо дал право вступать в
сражение человеку, одержимому неизлечимым често
любием. Боясь, что Минуций, совершенно охваченный
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чувством тщеславия и гордости, может в своей горяч
ности наделать бед, Фабий выехал из города, никем
не замеченный. По приезде в лагерь он убедился, что
с Минуцием нельзя прийти к какому-либо соглаше
нию,— напротив, он грубо и заносчиво требовал, что^
бы команда над войсками сменялась поочередно. Фа
бий не согласился и разделил между ними свое вой
с к о — он находил более полезным, чтобы Минуций
начальствовал над частью войска,— нежели поочеред
но меняться с ним командою над всею армией. П ер
вый и четвертый легион он взял себе, второй и тре
тий оставил Минуцию. Таким ж е образом разделили
они между собою и союзные войска. Минуций гордил
ся и торжествовал, что благодаря ему было унижено,
втоптано в грязь величие высшей магистратуры; но
Фабий советовал ему помнить, если у него есть здр а
вый смысл, что сражаться он должен все ж е с Ган
нибалом, а не с Фабием; что, если даж е он хочет
спорить за власть со своим товарищем, пусть остере
гается, как бы граждане не сказали, что человек,
которого они почтили почестями, победитель, менее
заботится об их спасении и безопасности, нежели по
бежденный и униженный ими.
XI. НО М ИНУЦИЙ считал это старческою болтов
ней. С доставшимися ему по жребию войсками он
стал отдельно, собственным лагерем. Ганнибал пре
красно знал, что произошло у них,— он обращал вни
мание решительно на все. М ежду войсками обеих
враждующих сторон находился холм, занять который
было нетрудно, зато занявшее его войско приобрета
ло крепкую и во всех отношениях выгодную позицию.
Издали лежавшая вокруг местность казалась ров
ною, гладкою, вследствие того что на ней ничего не
росло, тем не менее здесь попадались небольшие ка
навы и ямы. Ганнибалу не стоило никакого труда з а 
нять этот холм тайно, но он не хотел,— он желал ос
тавить его незанятым, чтоб иметь повод начать ср а
жение. Заметив, что Минуций отделился от Фабия, он
приказал заоесть ночью в канавах и ямах части своих
солдат; на рассвете ж е послал в виду неприятеля не
большой отряд занять холм, чтобы заманить Минуция
в сражение за обладание этою местностью. Он не
ошибся в расчете. Сперва Минуций ввел в дело лег332
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кую пехоту, затем — конницу, наконец, видя, что Ган
нибал идет на помощь к занимавшему холм отряду,
двинулся против него в боевом порядке со всеми вой
сками. Он начал жаркое дело с неприятелями, зани
мавшими холм. Сражение было нерешительное, пока
Ганнибал не увидел, что Минуций совершенно вдался
в обман, оставив свой тыл без защиты от нападения
сидевших в засаде солдат. По данному им знаку
они разом выскочили со всех сторон и с криком уда
рили на римлян, убивая стоявших в тылу солдат и
производя в их рядах не поддающиеся описанию ужас
и смятение. Вся заносчивость Минуция исчезла совер
шенно; он робко поглядывал то на одного, то на дру
гого из начальников, из которых никто не решался
оставаться на месте. Они бежали толпами; но это не
служило для них спасением: победители-нумидийцы
уже рыскали по равнине, убивая бегущих.
XII. П ОЛОЖ ЕНИЕ римлян было отчаянное, но Фа
бий видел опасность. Казалось, он чувствовал зара
нее, что должно случиться: его войско стояло готовым
к сражению. Он хотел знать об исходе битвы не через
гонцов — он сам отправился на рекогносцировку впе
реди лагеря. Заметив, что неприятель обходит испу
ганное римское войско, и слыша крики не защищаю
щихся, но уж е в уж асе бегущих солдат, он ударил се
бя по бедру и с тяжелым вздохом сказал окружаю
щим: «Минуций губит себя раньше, чем я ожидал, и
позже, чем! спешил он сам!» Приказав немедленно
вынести знамена, он повел свое войско и громко крик
нул: «Теперь, солдаты, помните о Марке Минуции и
спешите! Он примерный гражданин и любит родину.
Если он ошибся, торопясь выгнать неприятеля, попе
няем ему в другой раз!» П реж де всего он напал на
рыскавших по равнине нумидийцев и рассеял их, за 
тем двинулся, убивая без разбору всех попадавшихся
ему навстречу, на тех, кто дрался 4 в тылу римлян.
Большинство из них повернули назад и бросились бе
жать, прежде чем их отрезали и взяли в плен, поста
вив в такое ж е положение, в какое раньше они поста
вили римлян. Видя, что сражение приняло другой обо
рот и что Фабий бодро, не по летам, пробирается
сквозь сражающихся на холм, к Минуцию, Ганнибал
отдал приказ прекратить сражение, велел трубить
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отбой и отвел карфагенян в лагерь. Так ж е охотно
отступили и римляне. Говорят, отступая, Ганнибал
сказал в шутку о Фабии своим друзьям: «Не я ли
не раз говорил вам, что собравшаяся там, на вы
соте, туча разразится рано или поздно дождем
с бурей и вихрем?»
XIII.
КОГДА сражение кончилось, Фабий приказал
снять вооружение с убитых им неприятелей и удалил
ся, не сказав ничего колкого или обидного о своем то
варище. Но Минуций собрал своих солдат и обратил
ся к ним со следующими словами: «Друзья! В серьез
ных делах человек не может не ошибаться; но храб
рому и умному его ошибка должна впредь служить
уроком. Я не могу не сознаться, что должен скорей
благодарить свою судьбу, нежели роптать на нее: в
несколько часов я понял то, чего не мог понять дол 
гое время,— я убедился, что не в состоянии началь
ствовать другими, но что мне самому нужен началь
н и к и что не следует добиваться чести победить тех,
от кого лучше быть побежденным. Диктатор — ваш
единственный начальник, я же буду командовать ва
ми лишь для того, чтобы принести ему благодар
ность. Я первый его слуга и стану повиноваться его
приказаниям». С этими словами он велел поднять зн а
мена и всем следовать за собою. Он привел их к ла
герю Фабия и, войдя в него, подошел к палатке дик
татора. Все с удивлением смотрели на него, не пони
мая, что это значит. Когда Фабий вышел, Минуций
приказал преклонить перед ним знамена и громко на
звал его своим отцом, солдаты ж е его называли сол
дат Фабия «патронами» — имя, которое даю т вольно
отпущенники своим прежним господам. Когда все
смолкло, Минуций сказал: «Сегодня ты, диктатор,
одерж ал двойную победу,— храбростью победил Ган
нибала, умом) и великодушием — своего товарища.
Одна из них послужила для нас средством к спасе
нию, другая — уроком. Нам было стыдно быть разби
тым неприятелем; но мы гордимся тем, что спас нас
ты. Ты для меня — добрый отец; более почетного на
звания я не нахожу для тебя. Ты мне сделал больше
добра, чем отец: отцу обязан жизнью один я, тогда
как ты спас меня вместе с множеством других». Когда
он кончил, он бросился обнимать и деловать Фабия.
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Примеру их последовали и солдаты,— они также об
нимали и целовали друг друга: все в лагере были ве
селы и плакали от восторга.
XIV. ВСКОРЕ Фабий сложил с себя диктатуру. Сно
ва избраны были консулы. Первые из них следовали
тактике Фабия — уклонялись от сражения с Ганни
балом, оказывали помощь союзникам и мешали их от
падению; но Теренций Варрон, плебей, игравший, од
нако, большую роль благодаря заискиванию перед на
родом и самонадеянности, ясно показывал, что своею
неопытностью и смелостью он подвергнет существова
ние государства величайшей опасности. В народных
собраниях он кричал, что война будет продолжаться
до тех пор, пока республика не перестанет назначать
Фабиев полководцами, и что лично для него увидеть
и разбить неприятеля — дело одного дня. От слов он
перешел к делу и начал собирать такую армию, какую
римляне никогда раньше не выставляли ни в какой
войне,— число войска доходило до восьмидесяти вось
ми тысяч человек. Фабий и все здраво рассуждавшие
римляне боялись,— по их мнению, в случае пораже
ния такой огромной армии, республике никогда не оп
равиться от этого удара. Поэтому Фабий убеждал и
советовал товарищу Теренция, Павлу Эмилию, участ
вовавшему во многих походах, но не пользовавшему
ся расположением народа и, кроме того, сделавшему
ся робким вследствие того, что народ наказал его
штрафом,— сдерживать горячность своего товарища.
Придется, .по словам Фабия, вести войну за отече
ство скорей с Теренцием, нежели с Ганнибалом: оба
они спешат дать сражение; один потому, что не знает
своих сил, другой потому, что знает свою слабость.
«Мне, Павел, дела Ганнибала известны лучше, неже
ли Теренцию,— продолжал Фабий,— поверь мне, ес
ли в нынешний год никто не даст ему сражения, он
или погибнет, оставаясь здесь, или принужден будет
бежать. В настоящее время он считается, конечно, по
бедителем: все в его власти, тем не менее никто из
неприятелей не присоединился к нему, тогда как от
приведенного им из Карфагена войска остается толь
ко одна треть». «Что касается меня лично, Фабий,—
отвечал ему Павел,— то, принимая во внимание свое
положение, я предпочитаю пасть под неприятельски
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ми копьями, нежели вторично подвергнуться суду сво>
их сограждан. Но, раз наши государственные дела
находятся в таком состоянии, я постараюсь лучше по
казать себя хорошим полководцем в твоих глазах, чем
в глазах всех других, кто наставляет меня поступать
иначе». Остановившись на этом решении, Павел от
правился в поход.
XV. ВАРРО Н желал, чтобы начальство над войсками
переходило по очереди через день. Он расположился
лагерем против Ганнибала на берегу реки Ауфида,
вблизи Канн, и на рассвете выставил сигнал для на
чала сражения — красный плащ над палаткой полко
водца. Видя перед собой вождя смелого, командовав
шего сильною армией, карфагеняне сначала испуга
лись — их было вполовину меньше, нежели римлян.
Приказав войскам вооружаться, Ганнибал сел на ло
шадь и в сопровождении небольшой свиты поехал на
маленький холм, чтобы посмютреть на неприятеля,
уж е становившегося в боевой порядок. Один из его
свиты, Гискон, пользовавшийся таким ж е почетом,
как он сам, заметил, что его удивляет многочислен-,
ность неприятеля. Ганнибал нахмурил лоб и сказал:
«Ты не заметил, Гискон, другого, что еще удивитель
нее».— «Чего именно?» — спросил Гискон.— «Того,—
отвечал Ганнибал,— что во всей этой массе нет нико
го, кого звали бы Гисконом». Этой шутки никто не
ожидал. Все засмеялись и, спускаясь с холма, расска
зывали об остроте каждому из попадавшихся навстре
чу, так что хохот был общий; даж е свита Ганнибала
не могла удержаться. Это произошло на глазах
карфагенян и ободрило их: они говорили, что
лишь при глубоком, полном презрении к неприятелю
их полководец мог еще смеяться и острить в виду
самой опасности.
XVI. ВО ВРЕМЯ сражения Ганнибал употребил не
сколько военных хитростей. Во-первых, он переменил
позицию, обратившись спиной к ветру. Сильный, как
бы палящий ветер поднимал с песчаной равнины
страшную пыль и нес целые столбы ее перед рядами
карфагенян прямо"в лицо римлянам, заставляя их от
ворачиваться в замешательстве. Вторая его хитрость
состояла в расположении войска: на оба фланга он
поставил самых сильных и храбрых солдат, м еж ду .
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тем как в центре, выдававшемся в форме клина дале
ко впереди остальной боевой линии, стояли худшие
войска. Если римляне разобьют центр и, преследуя от
ступающих, которые должны были образовать при
отступлении полукруг, ворвутся в ряды карфагенян,
им; думал он, следует быстро напасть на фланги рим
лян и окружить их, зайдя им в тыл. Благодаря этому
римшяне потерпели страшное поражение. Когда центр
отступил и римляне, преследуя, ворвались в его ря
ды, войска Ганнибала переменили свое расположение,
выстроились в виде полукруга. Начальники отборных
частей быстро повернули одни влево, другие вправо,
напали на неприкрытые фланги римлян и окружили и
изрубили всех, кто не успел бежать до тех пор, пока
их не окружили.
Говорят, и с римскою конницей произошло нечто
странное. Павел упал с лошади — вероятно, она была
ранена. Свита его один за другим соскочила с коней
и стала защищать консула пешими. Заметив это,
всадники подумали, что э т о — приказание, относящее
ся ко всем; спрыгнули все с лошадей и стали драться
врукопашную. Увидев это, Ганнибал сказал: «Это
еще лучше, чем если бы они сами сдались в плен».
Эти слова я нашел в более подробных исторических
сочинениях.
Что ж е касается консулов, один из них, Варрон,
ускакал с немногими в город Венузию; но Павел, весь
Израненный, сидел, в глубокой печали, среди шума и
суматохи, поднятой бегущими, на камне, ожидая
смерти от руки врага. Немногие могли узнать его —
кровь лилась ручьями из его головы и по лицу. Один
молодой патриций, Корнелий Лентул, увидел и узнал
его. Он соскочил с лошади и, подводя ее к консулу,
стал просить его сесть на коня и пощадить себя ради
сограждан, нуждавшихся тогда в хорошем полковод
це больше, чем когда-либо. Но консул не согласился
исполнить его просьбы и уговорил молодого человека,
по лицу которого текли слезы, снова сесть на лошадь,
потом протянул ему руку, привстал и обратился к не
му со словами: «Скажи, Лентул, Фабию Максиму и
будь сам свидетелем, что Павел Эмилий до последне
го издыхания остался верным себе и не изменил дан
ному ему обещанию, но был разбит сперва Варроном,
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затем Ганнибалом...» С этими словами он отпустил
Лентула, сам ж е бросился в сечу и погиб. Говорят, в
этом сражении римляне потеряли пятьдесят тысяч че
ловек убитыми и четыре тысячи пленными. Число
взятых в плен после сражения в обоих лагерях, было
не менее десяти тысяч человек.
XVII. ПОСЛЕ блестящей победы друзья Ганнибала
советовали ему воспользоваться его успехом и по сле
дам бегущих врагов ворваться в Рим. Через четыре
дня после победы, говорили они, он может ужинать
на Капитолии. Трудно сказать, почему он не последо
вал их совету. Его нерешительность и робость можно
объяснить скорей вмешательством какого-либо дем о
на или бога. Потому-то, говорят, карфагенянин Барка
в раздражении сказал ем(у: «П обеждать ты умеешь,
но не умеешь пользоваться победой». Как бы то ни
было, но после победы положение Ганнибала измени
лось до неузнаваемости: до сражения в его руках не
было ни одного города, ни одного торгового порта, ни
одной гавани в Италии; он с трудом, едва мог достав
лять войску провиант грабежом; в его распоряжении
не было ничего, что могло бы служить для него вер
ным убежищ ем,— как с огромной разбойничьей шай
кой бродил по Италии, переходя с места на место.
Теперь ему добровольно покоряются самые силь
ные и многочисленные народы; Капуя, первый по
значению город после Рима, сдается ему без сопро
тивления.
Еврипид говорит, что должно испытать большое
несчастие, чтобы убедиться в верности друзей, то ж е
можно сказать о талантах полководца. Д о этого ср а
жения говорили только о трусости и нерешительности
Фабия, но тотчас ж е после сражения в них видели
проявление не человеческого ума, а высшую, б о ж е
скую прозорливость, знавшую о страшных бедствиях в
далеком будущем), бедствиях, которым с трудом м ож 
но было верить, пока они не произошли в действитель
ности. Вот почему Рим возложил теперь на Фабия
свои последние надежды и прибег под защиту его
ума, словно к алтарю в храме. П реж де всего бл агода
ря главным образом его уму население осталось на
месте и не рассеялось, как это было во время несчаст
ной войны с галлами. Человек, который не падал ду338
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хом, не терял надежды тогда, когда, казалось, госу
дарству не грозило опасности, теперь, когда все были
убиты горем и ничего не могли делать от страха,—
один ходил по городу спокойным шагом, ласково и
весело здоровался со всеми, приказывал женщинам
перестать плакать и не позволял гражданам сбирать
ся кучками в публичных местах, чтобы горевать об
общем бедствии. Он назначил заседание сената и уте
шал магистратов,— в нем одном была воплощена вся
сила и власть, привлекающая взоры остальных.
XVIII. ОН П РИ КАЗАЛ поставить у городских ворот
караул для того, чтобы он не позволял народу поки
дать столицу, назначил место и время плача по умер
шим. Ж елающий мог оплакивать их в стенах своего
дома в продолжение тридцати дней; после этого вся
кое выражение печали было запрещено, случаи подоб
ного рода не должны были иметь места в городе. В это
время настал праздник Цереры. Магистраты решили
за лучшее не приносить никаких жертв и не устраи
вать никаких торжеств, так как малочисленность и
уныние присутствовавших говорили бы ясней всего о
постигшем их ужасном несчастии: богам приятно, ес
ли им оказывают почести счастливые. В то ж е время
жрецы исполняли все обряды для умилостивления бо
гов и отвращения неблагоприятных знамений. В Д ель
фы был отправлен родственник Фабия, Пиктор, во
просить оракул. Нашли двух весталок, нарушивших
обет целомудрия. Одну из них, по обычаю, зарыли в
землю живой, другая сама покончила с собою. Но
больше всего заслуживают внимания великодушие и
доброта граждан. Когда консул Варрон, покрытый
стыдом и убитый горем, вернулся беглецом, потерпев
в высшей степени позорное и ужасное поражение, се
нат и весь народ вышли ему навстречу к городским
воротам. Лишь только стих шум, власти и знатнейшие
сенаторы, в том числе Фабий, благодарили его за то,
что он не отчаялся в спасении государства, хотя оно
находится на краю гибели, но явился, чтобы стать во
главе правления, блюсти законы и принять все меры
для спасения сограждан.
XIX. КОГДА сделалось известным, что после сраж е
ния Ганнибал отправился против других областей
Италии, римляне ободрились и выставили новые ар
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мии под начальством новых вождей. Самыми извест
ными из них были Фабий Максим и Клавдий Марцелл, пользовавшиеся одинаково уважением, но не
имевшие ничего общего по характеру. Последний, как
я имел случай говорить в его жизнеописании, был от
важный воин, неукротимый и гордый, один из тех, ко
го Гомер называет очень часто «бранелюбивыми» и
«доблестными». В походе он открывал сражения сме
лым, бурным нападением, противопоставляя сильному.
Ганнибалу свою отвагу. Но Фабий, оставаясь верным
своим первоначальным планам, надеялся, что Ганни
бал погибнет сам собою; что война кончится без вся
ких сражений, без всяких нападений,— что Ганнибал,
как атлет от физического напряжения и изнурения,
вскоре потеряет свою силу. Вот почему, по словам По
сидония, римляне звали Фабия cb oh m i « щ и т о м » , Марцелла — «мечом»: твердость и осторожность Фабия в
соединении с постоянством Марцелла спасли Рим.
С одним из них Ганнибал встречался не раз как с
быстрым ручьем, который заставлял его дрож ать и
отнимал его силы, но другой, как тихий подземный
поток, постепенно увеличивавшийся, незаметно исто
щал его и не переставал уносить его солдат. Кончи
лось тем, что он очутился в очень затруднительном
положении: он устал сражаться с Марцеллом и боял
ся драться с Фабием — большую часть времени он
бился именно с ними, которых выбирали то претора
ми, то проконсулами, то консулами. Каждый из них
был консулом пять раз. В пятое свое консульство
Марцелл попал в засаду и был убит. Тогда Ганнибал
употребил для борьбы с Фабием всю свою хитрость и
опытность; но его неоднократные попытки кончались
ничем. Только один раз ему едва не удалось обмануть
его. Он послал Фабию подложное письмо, где самые
влиятельные и известные граждане Метапонта обе
щали ему сдать свой город, если он явится к ним,
уверяя, что лица, посвященные в их тайну, ж дут толь
ко его прихода или приближения. Письмо произвело
на Фабия ожидаемое действие, и он решил выступить
ночью, но гадания по птицам предвещали беду, и он
отказался от принятого решения, а в самом недол
гом времени узнал, что письмо отправлено Ганниба
лом, который приготовил ему у Метапонта засаду.'
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Впрочем, этот счастливый исход можно приписать
и благосклонности богов.
XX. НА ОТПАДЕНИЯ городов и мятежи союзников
Фабий предпочитал отвечать кроткими уговорами,
старался мягко удержать и пристыдить бунтарей, а не
учинять розыски по каждому подозрению и вообще
не относиться к заподозренным сурово и непримири
мо. Рассказывают, что, когда один воин из племени
марсов, человек знатного происхождения и первый
среди союзников храбрец, подбивал кого-то из това
рищей вместе изменить римлянам, Фабий не рассер
дился, а, напротив, признал, что того незаслуженно
обошли, и только заметил, что теперь, мол, этот воин
справедливо винит начальников, распределяющих на
грады скорее по своему вкусу, нежели по заслугам
бойцов, но впоследствии будет сам виноват, ежели,
терпя в чем-то нужду, не обратится за помощью к са
мому Фабию. Затем он дал марсу боевого коня, отли
чил его и другими почетными дарами, так что впредь
этот воин славился безупречнейшею верностью и усер
дием. Фабий считал нелепым, что, в то время как
всадники и охотники смиряют в животных норов и
злобу больше заботою, ласкою и кормом, чем плеткой
или ошейником, те, кто облечен властью над людьми,
редко стараются их исправить посредством благоже
лательной снисходительности, но обходятся с подчи
ненными круче, нежели земледельцы с дикими
смоковницами, грушами и маслинами, когда пре
вращают эти деревья в садовые, облагораживая их
породу.
Когда-то раз центурионы донесли Фабию, что дру
гой воин, родом луканец, часто отлучается из лагеря,
покидая свой пост. Фабий осведомился, что вообще
знают они об этом человеке. Все заверили, что второ
го такого воина найти нелегко, и привели несколько
примеров его замечательной храбрости; тогда Фабий
стал искать причину этих отлучек и выяснил, что лу
канец влюблен в какую-то девчонку и, уходя из лаге
ря, чтобы с нею встретиться, проделывает всякий раз
долгий и опасный путь. И вот, не сказав ему ни слова,
Фабий послал за этой бабенкой, спрятал ее у себя в
палатке, а потом вызвал виновного и обратился к не
му. с такой речью: «Мне известно, что ты вопреки рим341
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ским обычаям и законам часто ночуешь вне лагеря.
Впрочем, и прежнее твое поведение мне небезызвест
но, а потому во внимание к подвигам прощаю провин
ности, но на будущ ее приставлю к тебе новую стра
жу». Воин недоумевал, что все это значит, а Фабий,
выведя женщину, передал ее влюбленному и промол
вил: «Она будет порукой тому, что ты останешься с
нами в лагере, а ты сможешь теперь на деле дока
зать, не уходил ли ты с какими-либо иными намере
ниями и не была ли любовь пустою отговоркой». Вот
что об этом рассказывают.
XXI. ТАРЕНТ, захваченный изменою, Фабий отбил у
врага следующим образом. В римском войске служил
молодой тарентец, у которого в городе оставалась
преданная и нежно привязанная к нему сестра. В нее
влюбился бруттиец, один из начальников оставленно
го Ганнибалом в городе гарнизона. Тарентец решил,
что это может помочь ему привести в исполнение его
план. С ведома Фабия он ушел в Тарент, распустив
слух, что бежал к сестре. Несколько дней бруттиец
сидел дома,— девушка думала, что брат не знает о ее
любви,— но однажды молодой человек сказал ей:
«Когда я был в лагере, многие говорили о твоей свя
зи с одним важным начальником. Кто он? Если он,
как говорят, человек хороший и знатный, то война,
которая не делает разницы ни в чем, не обращ ает ни
какого внимания на происхождение. Нет стыда, если
что-либо приходится делать против желания, напро
тив, тогда, когда право попирают, нужно считать за
счастье, если насилие не слишком грубо». Тогда де
вушка распорядилась послать за бруттийцем и позна
комила с ним брата. Последний, казалось, помогал
удовлетворению его желания, сделал свою сестру, повидимому, еще нежнее к чужеземцу, чем она была
прежде, вследствие чего вскоре приобрел его доверие
настолько, что смог легко склонить к измене влюблен
ного, обещав ему доставить со стороны Фабия богатые
подарки. Так, по крайней мере, рассказывает боль
шинство писателей. Некоторые ж е говорят, что умев
шая завладеть сердцем бруттийца была не тарентинка, а бруттийка, любовница Фабия. Когда она узнала,
что начальник бруттийцев ее соотечественник и знако
мый, она сообщила об этом Фабию, переговорила с
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бруттийцем под стенами города и уговорила его пе
рейти на сторону римлян.
XXII. В ЭТО ВРЕМЯ Фабий, желая хитростью от
влечь Ганнибала, приказал находившемуся в Регии
войску опустошить Бруттий и взять приступом Кавлонию. Войско это состояло из восьми тысяч человек,
большею частью перебежчиков, ни на что не годных
людей, лишенных чести и перевезенных Марцеллом из
Сицилии. Потеря их не принесла бы республике почти
никакого вреда или несчастия. Предав их на жертву
Ганнибалу, Фабий надеялся этою приманкою отвлечь
его силы от Тарента — и не ошибся. Ганнибал немед
ленно обрушился на них со всеми войсками. Фабий
уже пять дней осаждал Тарент, когда молодой тарентец, угозоривш'ись предварительно с бруттийцем через
свою сестру, явился к нему ночью, причем тщательно
заметил и осмотрел место, которое было поручено ох
ранять бруттийцу и где он хотел впустить осаждав
ших. Тем не менее Фабий не считал одну измену до
статочной для успеха предприятия,— он подошел к
тому месту с частью своего войска и стоял, не двига
ясь с места, между тем как остальное войско произ
вело нападение на город с моря и суши, с громкими
криками и шумом. Большинство тарентцев бросились
к угрожаемому пункту и вступили в сражение с на
падавшими на укрепления. В это время бруттиец по
дал Фабию знак, и с помошыо лестниц римляне овла
дели городом. Но здесь в Фабии заговорило, вероят
но, чувство самолюбия: он приказал убить знатней
ших бруттийцев, чтобы скрыть от других, что он взял
город изменою. Однако его ожидания не оправда
лись,— мало того, что это сделалось известным., его
обвинили в вероломстве и жестокости. Множество та
рентцев было убито; тридцать тысяч продали в раб
ство. Город был отдан на разграбление солдатам.
В государственное казначейство поступило три тыся
чи талантов. Во время общего грабежа и хищения, пи
сец Фабия спросил, говорят, его, что им делать с бо
гами, понимая под этим картины и статуи. «Оставим
тарентцам их разгневанных богов»,— отвечал Фабий.
Тем не менее он приказал увезти из Тарента колос
сальную статую Геракла и поставить на Капитолин,
рядом со своею медною конною статуей. В данном
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случае он поступил гораздо неприличнее Марцелла
или, вернее, доказал, какое уважение заслужил по
следний за свою мягкость и человеколюбие. Об этом
я тв ор и л в его биографии.
XXIII. ГОВОРЯТ, Ганнибал спешил к Таренту и был
от него лишь на расстоянии сорока стадий, когда уз
нал об его взятии. «У римлян есть свой Ганнибал,—
вскричал он,— мы потеряли Тарент так же, как взя
ли». Тогда он в первый раз признался в тесном кругу
своих друзей, что давно видел, как трудно им овладеть
Италией с имеющимися в их распоряжении средства
ми, теперь ж е окончательно убедился в невозмож
ности этого.
Фабий получил второй триумф, торжественнее пер
вого: он боролся с Ганнибалом как опытный атлет и
без труда разрушал его планы, вырываясь из объя
тий схватившего его противника, который не имел
уж е прежней силы. Войска Ганнибала слабели частью
от роскошной жизни и находившегося в их руках бо
гатства, частью как бы тупели и таяли от беспрерыв
ных сражений.
В то время как Ганнибал взял Тарент, римским
гарнизоном начальствовал Марк Ливий. Однако ему
удалось удержаться в крепости; он вышел из нее толь
ко тогда, когда Тарент вторично перешел в руки рим
лян. Ливий завидовал оказываемым Фабию почестям
и сказал однажды в сенате, под влиянием чувства за
висти и честолюбия, что виновник взятия Тареита он,
Ливий, а не Фабий. «Ты прав,— со смехом отвечал
ему Фабий,— если б ты не потерял города, мне н еза
чем было бы брать его обратно...»
XXIV. РИМ ЛЯНЕ оказали Фабию блестящие поче
сти. М ежду прочим, они избрали консулом его сына,
Фабия. Вступив в отправление должности, он зани
мался однажды некоторыми делами,/имевшими отно
шение к войне. Отец — быть может, от старости или
же из желания испытать сына — сел на лошадь и стал
пробираться к нему сквозь окружавшую его толпу.
Заметив его издали, молодой человек не вытерпел и,
послав ликтора, приказал отцу, если он ж елает пере
говорить с консулом, сойти с лошади и подойти к не
му пешком. Его поступок- произвел на окружающ их
неприятное впечатление. Все молча взглянули на Фа344
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бия, считая его славу оскорбленной. Но он тотчас
спрыгнул с лошади, подбежал к сыну и, сжимая его
в своих объятиях и целуя, сказал: «Сын мой, ты пре
красно думаешь и делаешь — ты сознаешь, кем пове
леваешь и как велика власть, которою ты облечен.
Таким-то образом мы и наши предки возвеличили
Рим: отечество было всегда для нас дороже наших
родителей и детей». Действительно, говорят, прадед
Фабия достиг в Риме высших почестей и влияния,—
он был пять раз консулом и праздновал самые бле
стящие триумфы в самых больших войнах. В звании
легата он отправился в поход вместе со своим сыном,
консулом, когда ж е сын, получив триумф, въезжал в
город на колеснице, запряженной в четверку лошадей,
отец провожал его, вместе с другими, верхом, но он
гордился тем, что он, имевший власть над своим сы
ном и носивший прозвище «величайшего» из граждан-,
Максима, подчинил себя закону и власти должностно
го лица. Он, впрочем, заслуживает удивления не од
ним только этим своим поступком. Что же касается
нашего Фабия, он пережил сына, но перенес это горе
мужественно, как умный человек и добрый отец. Он
сам сказал на форуме надгробную речь, которую про
износят родственники усопших, и роздал ее списки.
XXV. КОРНЕЛИИ Сципион, отправленный в Испа
нию, очистил ее от карфагенян, разбив их в несколь
ких сражениях. Он покорил много народов, завоевал
большие города и, внесши в римскую государствен
ную казну огромные суммы, приобрел себе любовь и
известность, какой не имел никто. Когда его выбрали
консулом, он заметил, что народ требует и ждет от
него выдающегося подвига. Считая борьбу с Ганниба
лом в Италии чем-то слишком старым, отжившим
свой век, он решил немедленно перенести войну в Аф
рику, в самый Карфаген, и опустошать его, наводнив
войсками. Он употреблял все меры, чтобы получить
согласие Народного собрания. Фабий страшно боялся
за родной город,— по его мнению, молодой безумец
мог вовлечь его в непоправимые, самые ужасные несчастия, поэтому старался и словом, и делом, чтобы
граждане не дали своего согласия. Ему удалось скло
нить на свою сторону сенат; но народ думал, что Фа
бий выступает противником Сципио-на .из зависти к
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его успехам; что он боится, как бы последний не со
вершил какого-либо великого, блестящего подвига и
совершенно не кончил войну или же, перенесши ее из
пределов Италии, не доказал, что Фабий, не кончив
ший войны, хотя вел ее долгое время, действовал вя
ло и лениво. Сперва, вероятно, Фабий боролся с ним,
верный своему крайне осторожному, спокойному ха
рактеру,— он боялся угрожавшей республике страш
ной опасности. Но мало-помалу, постепенно им овла
дело, в борьбе с увеличивавшимся влиянием Сципио
на, честолюбие — он дошел до того, что стал угова
ривать товарища Сципиона по консульству, Красса,
не уступать ему начальства над войсками, отказать
ему в повиновении и в случае необходимости самому
переправиться в Карфаген. Он не позволил даж е вы
дать денег на военные расходы. Сципиону пришлось
доставать их самому. Они стали поступать к нему от
этрусских городов, расположенных к нему лично.
Красс остался дома, частью потому, что был не воин
ственного, а мирного характера, частью потому, что
он занимал должность верховного жреца.
XXVI. ТОГДА Фабий избрал для борьбы со Сципио
ном другое средство. Он старался помешать желав
шим отправиться в поход с ним молодым людям и
удерживал их, крича в сенате и Народном собрании,
что Сципион бежит от Ганнибала не один,— он уво
дит с собой из Италии, на кораблях, остаток воору
женных сил республики, прельщая молодежь ложны
ми надеждами, убеж дает их бросить отцов, матерей,
жен и родной город, у ворот которого стоит торж ест
вующий и непобедимый враг. Своими речами он дей
ствительно навел на римлян страх. В Народном соб
рании было решено, чтобы он взял с собою лишь си
цилийские войска и триста верных ему солдат, слу
живших в Испании. Казалось, до сих пор Фабий как
политический деятель оставался верен своему харак
теру. Сципион высадился в Африке. Вскоре в Риме
разнесся слух о его блестящих подвигах и делах, ко
торыми он мог гордиться благодаря их огромному
значению и славе. Богатая добыча и пленный нумидийский царь служили подтверждением этого слуха.
В одно время было сож ж ено два неприятельских лаге
ря; в пламени нашли себе гибель множество людей,
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масса оружия и лошадей. Из Карфагена были отправ
лены к Ганнибалу послы, которые звали его к себе и
просили оставить напрасные надежды и спешить на
помощь соотечественникам. В Риме только и разгово
ру было, что о победах Сципиона. Тогда Фабий пред
ложил послать Сципиону преемника. Он не мог при
вести, в данном случае* ни одного предлога, кроме из
вестного изречения: «Опасно доверять удаче одного
человека дела огромной важности — редко счастье
долго улыбается одному и тому же». Его слова произ
вели на народ крайне неприятное впечатление: одни
сочли его брюзгой и завистником, другие — потеряв
шим от старости всякую смелость, ни на что не наде
явшимся и боявш-имся Ганнибала больше, нежели он
заслуживал. Д аж е тогда, когда Сципион отплыл с
войсками из Италии, радость и надежды сограждан
не были невозмутимы или непоколебимы,— Фабий
говорил, что теперь государство быстрыми шагами
идет навстречу величайшей опасности; что дела его
шатки: в Африке Ганнибал, защищая самый Карфа
ген, нападет на них с удвоенною яростью; Сципиону
придется сражаться с войсками, которые дымятся
еще кровью многих высших сановников республики —
диктаторов и консулов. Вследствие этого его слова
снова привели граждан в смущен-ие: они думали, что
хотя война и была перенесена в Африку, тем не менее
опасность подошла к Риму ближе прежнего.
XXVII. ВСКОРЕ, однако, Сципион разбил наголову
самого Ганнибала. Он смирил гордый Карфаген, ко
торый лежал в прахе у его ног, возбудил в сердцах
сограждан радость, превышавшую все их ожидания, и
действительно восстановил их власть,
потрясенную грозною бурей.

Фабий Максим не дожил до конца войны; он не
слыхал о поражении Ганнибала, как не видел и высо
кого, прочного счастья, выпавшего на долю его роди
ны. Он захворал тогда, когда Ганнибал покидал Ита
лию, и умер.
Эпаминонда фиван-цы похоронили на счет государ
ства вследствие того, что он до самой смерти оставал
ся бедняком,— когда он умер, у него в доме нашли
один железный вертел,— но Фабия римляне схорони347
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ли не иа общественный счет, нет, каждый из них при
нес лично от себя по самой мелкой монете — не для
того, чтобы помочь его бедности, а для того, чтобы
похоронить его как «отца народа». Таким образом,
смерть его была достойна тех почестей и той славы,
которою он пользовался при жизни.

[с о п о с т а в л е н и е ]
X X V III(I). ВОТ ЧТО говорит история о жизни этих
великих людей. Так как оба они несколько раз выка
зали себя как талантливые государственные люди и
полководцы, то, говоря о них как о полководцах, за
метим прежде всего следующее. Перикл управлял
народом, который находился в периоде процветания,
был велик сам по себе и стоял на вершине политиче
ского могущества, поэтому его удачи, его успехи мож
но объяснить тем счастливым положением, в котором
находилось общество, и силой государства. Фабий,
напротив, вступил в управление делами в сам ое отча
янное и бедственное для государства время; он не мог
своей политикой дать ему возможность упрочить свое
счастье, зато улучшил его положение. Благодаря под
вигам Кимона, победам Миронида и Леократа и мно
гочисленным и важным успехам Толмида Перикл по
лучил в свое управление город скорей для того, чтобы
совершать в нем празднества и торжественные про
цессии, нежели сделать приобретения на войне или
охранять его. Фабий видел много раз, как обращались
в бегство римляне, видел их поражения; перед его
глазами было убито, лишилось жизни множество кон
сулов и преторов; он видел озера, равнины и леса,
полными трупов солдат, или реки, которые до самого
моря текли кровью убитых. Он один своею твер
достью и мужеством не допустил государства д о паде
ния, но, поддерживая его, не позволил ему погибнуть
окончательно, вследствие ошибок своих предшествен
ников. Но, быть может, управлять государством, гра
ждане которого пали духом вследствие несчастий, ко
торые готовы слушаться, в силу необходимости, голо
са благоразумного человека, не так трудно, как труд-.
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но обуздать гордость и своеволие народа, хваставше
гося своими удачами, надменного. Между тем при та- ,
ком настроении общества и вступил Перикл в управ
ление Афинами. Тем не менее многочисленность
страшных несчастий, обрушившихся в то время на
римлян, доказала, каким железным характером обла
дал и как велик был человек, который не испугался
ничего и не отказался от своих планов.
X X IX fll). ПОКОРЕНИЮ Периклом Самоса можно
противопоставить взятие Тарента, Эвбеи — покорение
городов Кампании: лишь Капуя была взята консула
ми Фульвием и Аппием. В открытом поле Фабий, если
не ошибаюсь, не одержал ни одной победы, кроме той,
за которую получил первый триумф; но Перикл одер
жал девять побед над неприятелями на море и суше.
Тем не менее мы не знаем, чтобы Перикл сделал чтолибо подобное тому, что сделал Фабий, вырвавший
из рук Ганнибала Минуция и спасший целое римское
войско. Его поступок заслуживает похвалы; он гово
рит как о его храбрости, так о благоразумии и благо
родстве; но, с другой стороны, мы не видим, чтобы
Перикл сделал ошибку, какую сделал Фабий, обма
нутый Ганнибаловой хитростью с быками. Фабий за
пер в узком проходе неприятеля, который зашел туда
добровольно, случайно, и дал ему возможность уйти
оттуда ночью, вследствие чего на рассвете Ганнибал
пробился силою, предупредив его, медлившего, и раз
бил того, кто раньше запер его.
Если хороший полководец должен пользоваться не
только настоящим, но и здраво судить о будущем, то
война, которую вели афиняне, кончилась так, как
предвидел это и заранее говорил им Перикл. Их об
ширные планы погубили их войска. Напротив, рим
ляне, послав Сципиона против карфагенян, несмотря
на доводы Фабия, покорили все не вследствие какихлибо случайностей, но благодаря уму и храбрости
полководца, наголову разбившего неприятеля. Таким
образом, несчастья, выпавшие на долю отечества од
ного, доказали справедливость его мнения, счастье
родины другого — доказало, что он ошибся во всем.
Если полководец попадает в беду неожиданно или
ж е упускает удобную минуту вследствие своей не
доверчивости, он одинаково ошибается. Мне ка349
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жется, и дерзость и робость имеют один источник —
неосведомленность. Этим я кончаю говорить о них
как о полководцах.
Х Х Х (Ш ). ЧТО Ж Е касается до управления ими госу
дарством, то Перикла жестоко обвиняют в том, что он
начал Пелопоннесскую войну,— его называют винов
ником ее, так как он не хотел уступить спартанцам.
Но, мне кажется, и Фабий Максим не уступил бы кар
фагенянам ни в чем и великодушно подверг бы себя
опасности в борьбе за первенство государства. Мяг
кость и снисходительность Фабия по отношению к Минуцию, дают повод упрекнуть Перикла в преследова
нии Кимона и Фукидида, людей честных, сторонников
аристократии, изгнанных им посредством остракизма.
Но сила и власть Перикла были выше, чем у Фабия.
Он не позволил ни одному из стратегов нанести госу
дарству вреда; только Толмид, вырвавшийся, ускольз
нувший из-под его надзора, был разбит во время сво
его похода на Беотию,— все прочие повиновались его
приказаниям и следовали его совету благодаря его
огромному влиянию на ход государственных дел. Н а
против, Фабий, оставаясь осторожным лично и не
впадая в ошибки, уступает ему в том отношении, что
не мог удерживать от ошибок других: римляне не
испытали бы ужасных несчастий, если б Фабий поль
зовался у них таким ж е влиянием, каким пользовал
ся у афинян Перикл.
Оба они выказали свою великую душ у своим бес
корыстием: один не принял денег от тех, кто предла
гал их ему, другой продал свою собственность и ока
зал огромную услугу тем, кто в ней нуждался, выку
пив пленных на свои собственные средства, хотя рас
ход его и не был велик — около шести талантов на
греческие деньги. Трудно, конечно, перечислить,
сколько раз представлялся Периклу случай обога
титься на счет союзников и царей, воспользовавшись
своим влиянием, тем не менее он не принял ничего,
руки его остались вполне чисты. Что ж е касается до
огромных храмов и великолепных публичных зданий,
которыми Перикл украсил Афины, то ни одна из всех
взятых вместе общественных построек Рима до Ц еза 
рей не может выдержать с ними никакого сравне
ния,— их пышность и великолепие дают им безуслов
ное право на первое место.

АЛКИВИАД И
ГАИ МАРЦИИ КОРИОЛАН

АЛКИВИАД
I. РО Д Алкивиада по отцовской линии восходит
к Эврисаку, сыну Аякса, а со стороны матери — Диномахи, дочери Мегакла, он был Алкмеонидом. Его
отец, Клиний, прославился в морском бою при Артемисии, командуя триерой, вооруженной им на свой
счет, а позже погиб, сражаясь с беотийцами при Коронее. Опекунами Алкивиада были его родственни
к и — Перикл и Арифрон, сыновья Ксантиппа. Спра
ведливо говорят, что расположение и любовь к нему
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Сократа немало содействовали его славе; взять хотя
бы Никия, Демосфена, Ламаха, Формиона, Трасибула и Ферамена, знаменитых людей, современных Алкивиаду — даж е имена их матерей неизвестны, что ж е
касается Алкивиада, то мы знаем имя его кормили
цы — лакедемонянки Амиклы и его воспитателя Зопира, так как Антисфен упоминает о первой и Пла
тон— о втором.
Быть может, не стоит говорить о красоте Алкивиа
да, но она оставалась цветущей и в детстве, и в юно
шестве, и в зрелом возрасте, словом — всю его жизнь,
делая его любимым и приятным для всех. И бо невер
но то, что говорит Еврипид — что у всех красавцев
и осень прекрасна, но Алкивиад, среди немногих
других, имел это счастье благодаря своему прекра
сному сложению и здоровью. Он немного картавил,
и говорят, что даж е это ему шло, придавая его речи
убедительность и грацию. Аристофан упоминает
об этом его недостатке в стихах, в которых высмеи
вает Теора:
«А вот Теор! А я-то дум ал — ворон!»
Картавя, то ж е повторил Алкивиад:
«А... вот... Теор! А я-то... думал.., вор...— он!»

И Архипп, насмехаясь над сыном Алкивиада, гово
рит: он идет медленным шагом, волоча свой гиматий,
и, чтобы казаться еще больше похожим на отца,
картавит, голову склонивши на плечо.

II. В ЕГО характере позже появились противоречия
и внезапные колебания — естественное следствие пре
следуемых им больших целей и неверностей его судь
бы. Но из всех тех сильных и пылких страстей, кото
рым была подвержена его душа, самой пылкой было
честолюбие и стремление к первенству во всем, как
это видно из рассказов о его детстве. Однажды он бо
ролся; чувствуя, что противник его одолевает, Алки
виад, чтобы не упасть, притянул ко рту руки побеж 
дающего и чуть не прокусил их насквозь. Тот от
пустил его, говоря: «Ты, Алкивиад, кусаешься, со
вершенно как женщины». «Вовсе нет,— возразил
последний,— как львы». В другой раз, будучи еще
совсем маленьким, он играл в кости на узкой улице,
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и, когда была его очередь бросать, подъехала нагру
женная повозка. Сперва Алкивиад приказал вознице
остановиться, так как кости падали как раз в том ме
сте, где повозка должна была проехать. Но грубый
человек продолжал двигаться, не слушая его; другие
дети расступились, Алкивиад ж е бросился лицом вниз
на землю перед повозкой и велел вознице ехать, если
он хочет. Тот, испугавшись, осадил лошадей, а това
рищи Алкивиада в страхе за мальчика с громкими
криками окружили его. Когда он начал учиться, он
охотно занимался у разных учителей, но никогда не
хотел обучаться игре на флейте, как занятию презрен
ному, иедостойно-му свободного человека. Он говорил,
что плектр и лира нисколько не искажают черт лица
и выражения, приличествующего свободному, в то
время как у того, кто дует во флейту, искажаются не
только губы, но и все лицо, делаясь неузнаваемым
даж е для близких. Кроме того, играя на лире, можно
одновременно и петь, флейта же так закрывает рот,
что не дает* возможности ни петь, ни говорить. «Пусть
играют на флейте,— говорил он,— дети фиванцев,
так как они не умеют вести беседу. Мы же, афиняне,
имеем, как рассказывают наши отцы, родоначальника
ми богиню Афину и Аполлона; первая бросила флей
ту, а второй даж е содрал кожу с флейтиста». Таким
образом, соединяя серьезные доводы с шуткой, Алки
виад перестал заниматься этой наукой, а за ним и
другие, так как между детьми быстро распространи
лось мнение, что Алкивиад справедливо осуж дает иг
ру на флейте и высмеивает тех, кто учится играть на
ней. С этих пор флейта была совершенно исключена
из числа занятий благородных людей и стала считать
ся достойной всяческого презрения.
III. АНТИФОНТ написал в своем пасквиле, что Алки
виад, будучи ребенком, убеж ал из дома к некоему
Демократу, одному из своих любовников. Арифрону,
хотевшему объявить о нем через глашатаев, Перикл
н.е дал на это согласия, говоря: «Если он умер, то
благодаря объявлению узнают только на день раньше
о его смерти; если ж е он жив, мы опозорим его на
всю жизнь». Антифонт рассказывает еще, что Алки
виад убил ударом дубины одного из сопровождавших
12. Плутарх, т. 1.
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его рабов в палестре Сибиртия. Однако не следует
верить словам то<го, кто сам признался, что бранился
из личной ненависти.
IV. МНОГИЕ из благородных окружали Алкивиада,
ухаживая за ним, но все они очевидно восторгались
его замечательной красотой, в то время как любовь
Сократа служит важным доказательством добродете
ли и таланта юноши. Сократ видел эти черты как бы
просвечивающими сквозь его красоту и боялся опас
ностей, заключавшихся в богатстве, аристократиче
ском происхождении и множестве окружавших его
поклонников, как из числа сограждан, так и ино
странцев и союзников, стремившихся привлечь его
к себе лестью и ухаживанием; только Сократ мог за
щитить его, спасти от гибели и помешать тому, чтобы
растение погибло в цвету, не дав засохнуть до време
ни и опасть прекрасному плоду. На самом деле, нико
го счастье не окружало со всех сторон и не ограж да
ло стеной так называемых «благ» до такой степени,
чтобы он мог оставаться неуязвимым для философии
и недоступным для правдивых и язвительных речей.
Сначала Алкивиад, изнеженный и окруженный льсте
цами, заслонявшими от него мир, не внимал тому, кто
его наставлял и воспитывал, но все-таки благодаря
своей природной одаренности он распознал Сократа
и сблизился с ним, порвав с богатыми и знатными по
клонниками. Вскоре сделавшись его другом, Алкивиад
охотно слушал речи того, кто не стремился к мало
душным любовным наслаждениям, не просил поцелу
ев и прикосновений, но порицал порочность его души
и обличал пустое, бессмысленное самомнение,
И как петух сраженный крылья опустил.

Он считал, что он обязан встречей с Сократом б о 
гам, заботящимся о юношах и желающим им спа
сения.
Презирая самого себя, восхищаясь Сократом, с
любовью принимая его благосклонность, испытывая
угрызения совести перед его добродетелями, он неза
метно приобрел ответную любовь, являвшуюся, как
говорит Платон, отражением любви, так что все удив
лялись, видя, как он ужинает вместе с Сократом, за-*
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нимается с ним борьбой и живет в одной палатке,
будучи в то же время недоступным и неприязненным
для других, а с некоторыми обращаясь совсем над
менно, как, например, с Анитом, сыном Антемиона.
Тот любил Алкивиада и однажды, ожидая к ужину
нескольких иностранных друзей, пригласил и его. Ал
кивиад отказался от приглашения и, напившись до
пьяна с товарищами у себя дома, вторгся с толпой
товарищей к Аниту; остановившись в дверях мужской
комнаты и увидев столы, на которых стояло очень
много золотой и серебряной посуды, приказал рабам
взять половину и нести к себе домой; совершив это,
он удалился, не удостоив войти. Некоторые из при
глашенных, возмущенные, стали говорить о том, как
нагло и высокомерно вел себя Алкивиад. «Напро
тив,— сказал им Анит,— он был снисходительным и
гуманным: ему никто не мешал забрать все, а часть
он нам оставил».
V. ТАК ОН обходился и с другими молодыми людьми,
кроме одного метэка, который, как говорят, продав
все то немногое, чем он владел, и собрав сто статеров,
предложил их Алкивиаду, настаивая, чтобы тот их
взял: Алкивиад улыбнулся и довольный пригласил
его к ужину. Угостив его и радушно приняв, он вер
нул ему деньги и приказал на следующий день на
публичных торгах предложить за откуп на казенные
налоги сумму выше той, которую предложит откуп
щик. Человек отказывался, потому что этот откуп сто
ил много талантов, но Алкивиад пригрозил подверг
нуть его бичеванию, если он не исполнит требования,
так как у него были свои счеты с откупщиками. Та
ким образом, поутру метэк явился на площадь и наба
вил к покупной цене талант. Рассерженные откупщи
ки объединились против него и потребовали, чтобы он
сказал, кто будет его поручителем, уверенные., что он
никого не найдет. Приведенный в замешательство ме
тэк уж е отступал, когда Алкивиад крикнул архонтам
издалека: «Пишите мое имя, это мой друг, я его по
ручитель». Услышав это, откупщики оказались при
пертыми к стене. Привыкнув из прибылей второго от
купа уплачивать долг за первый, они не видели ни
какого выхода из создавшегося положения. Но Алки
виад не позволил метэку взять отступного меньше
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таланта. После того как они дали, он приказал метэку взять и отступиться. И таким образом он помог
этому человеку.
VI. ЛЮ БОВЬ Сократа, хотя и вынужденная бороть
ся с любовью многих могущественных соперников,
иногда все ж е покоряла Алкивиада; благодаря врож
денной одаренности речи Сократа хватали его за
сердце и вызывали слезы, но когда он поддавался
льстецам, соблазнявшим его множеством наслаж де
ний, ускользал от Сократа и, находясь в бегах, был
преследуем тем, кого одного только он боялся и сты
дился, презирая остальных. Клеант го-ворил, что Со
крат удерживает своего любимца только за уши, в то
время как другие возлюбленные пользуются многими
слабыми местами в его теле, недоступными для Сок
рата. Алкивиад ж е был, несомненно, податлив к на
сл аж ден иям — слова Фукидида о его крайней распу
щенности подтверждают это подозрение. Но развра
щавшие его действовали особенно на присущее ему
честолюбие и тщеславие и толкали его преждевремен
но на большие дела, уверяя, что стоит ему заняться
государственными делами, как он сейчас ж е не только
затмит других стратегов и демагогов, но превзойдет
славой и могуществом в Греции самого Перикла. Как
железо, размягчаясь в огне, опять сжимается и соби
рает в себя всё свои частицы от холода, так и Алки
виад, изнеженный, преисполненный гордости, под вли
янием речей Сократа, когда последнему удавалось его
поймать, много раз сжимался и собирался в себя,
становясь и робким и скромным, сознавая, сколь
многого ему недостает и как он несовершенен и д а 
лек от добродетели.
VII. В Ы Й Д Я из детского возраста, Алкивиад пришел
к школьному учителю и попросил книгу Гомера. Ког-.
да тот ответил, что никаких сочинений Гомера у него
нет, он ударил его кулаком и вышел. Другому, ска
завшему, что имеет Гомера и что он внес в текст Го
мера свои поправки, Алкивиад заметил: «Будучи спо
собным исправлять Гомера, ты учишь грамоте? П оче
му ты не воспитываешь юношей?»
Желая переговорить с Периклом, Алкивиад при
шел однажды к его дверям. Ему сказали, что Перикл
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занят и обдумывает, как ему отчитываться перед афи
нянами. Уходя, Алкивиад сказал: «Не лучше ли бы
ло бы подумать о том, как бы вовсе не давать афи
нянам отчета?»
Еще будучи подростком, он принимал участие в
экспедиции против Потидеи, жил в одной палатке с
Сократом и стоял рядом с ним в боях. В одной жар
кой битве они оба отличились; Алкивиад был ранен;
Сократ прикрыл его, защитил и спас ему, на виду у
всех, жизнь и оружие. На самом деле Сократ был бо
лее достоин получения награды за храбрость, но стра
теги изъявили желание дать ее Алкивиаду из уваже
ния к его аристократическому происхождению, и Со
крат, надеясь развить честолюбие Алкивиада в хоро
шую сторону, первым выступил свидетелем в его за
щиту и просил увенчать его и дать ему полное воору
жение.
В битве при Делии афиняне были обращены в бег
ство. Алкивиад имел коня. Сократ же отступал пеший
с немногими другими. Увидя это, Алкивиад не прое
хал мимо, но сопровождал его и защищал от неприя
телей, теснивших афинян и убивавших многих из них.
Случилось это позже.
VIII. ОН Д А Л пощечину Гиппонику, отцу Каллия,
имевшему большую славу и влияние благодаря как
богатству, так и происхождению,— не в гневе и не изза какой-либо ссоры, а просто для смеха, уговорив
шись с приятелями. Это возмутительное бесчинство,
сделавшись известным всему городу, вызвало, как и
следовало ожидать, общее негодование; на другой
день утром Алкивиад пришел к дому Гиппоника; по
стучавшись в дверь, он вошел и, сняв гиматий, отдал
ся во власть хозяина, прося, чтобы тот наказал его
плетью. Гиппоник простил его, перестал гневаться и
впоследствии отдал ему в жены свою дочь Гиппарету.
Некоторые ж е говорят, что не Гиппоник, а его сын
Каллий отдал Алкивиаду Гиппарету с приданым в
десять талантов. Однако потом, когда она родила,
Алкивиад снова потребовал десять талантов, утвер
ж дая, что так было условлено, если родятся дети.
Каллий же, боясь злоумышления, явился в Народное
собрание и завещал свое имущество и дом народу
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в случае, если он умрет, не оставив наследников. Гиппарета была примерной и любящей мужа женщиной,
но Алкивиад оско-рблял жену своими связями с ино
странными и городскими гетерами. Она ушла из до
ма и поселилась у брата. Алкивиад не был озабочен
этим и продолжал свою распущенную жизнь. Проше
ние о разводе жена должна была подать архонту
только лично, не через другого. Когда она явилась,
чтобы поступить согласно закону, Алкивиад вышел и,
схватив ее, понес через рынок домой; никто не по^смел ни противодействовать ему, н-и отнять ее. Она
жила у него до самой смерти и умерла спустя много
времени во время морского путешествия Алкивиада
в Эфес. Насилие ж е решительно никому не показалось
противозаконным или жестоким, так как закон, веро
ятно, и рассчитан на то, чтобы благодаря необходи
мости для жены, требующей развода, явиться в пуб
личное место, муж имел возможность примириться с
ней и удержать ее.
IX. А Л К И В И А Д имел собаку удивительной величины
и красоты, обошедшуюся ему в семьдесят мин; он от
рубил ей хвост, бывший необыкновенно красивым.
Близким, упрекавшим его и говорившим, что все по
рицают его за поступок с собакой, он сказал, улыба
ясь: «Случилось так, как я желал: мне хотелось, что
бы афиняне болтали об этом и не говорили обо мне
чего-нибудь худшего».
X. П ЕРВО Е его публичное выступление состоялось,
как говорят, в связи с добровольным пожертвованием
государству: он не готовился к этому, но, проходя ми
мо шумевших афинян, спросил о причине шума и, уз
нав, что вносят пожертвования, подошел и тож е сде
лал взнос. Когда народ стал кричать и рукоплескать,
Алкивиад от радости забыл о перепеле, который как
раз был у него в гиматии. Птица, испугавшись, улете
ла, афиняне стали кричать еще больше, и многие,
встав, принялись ее ловить. Кормчий Антиох поймал
и отдал Алкивиаду, благодаря чему приобрел боль
шую благосклонность последнего.
Происхождение Алкивиада, его богатство, доб
лесть в боях, множество друзей и родственников от
крывали ему большие возможности в достижении го
сударственных должностей, но он больше всего стре-
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милея завоевать себе значение обаятельностью речи
перед толпой. А что он был в этом силен, свидетель
ствуют комические поэты и величайш-ий из ораторов,
который говорит в своей речи против Мидия, что Ал
кивиад в дополнение ко всему прочему обладал бле
стящим красноречием. Если верить Теофрасту, чело
веку любознательному и в искусстве исторического из
ложения не уступавшему никому из философов, Ал
кивиад лучше всех умел найти и обдумать, что было
необходимо в данном положении, если же нужно бы
ло не только найти, что говорить, но и облечь мысль
в слова и фразы, то, не умея легко выпутываться из
затруднения, он часто сбивался, останавливался сре
ди речи и некоторое время молчал, стараясь вспом
нить и схватить ускользнувший от него оборот.
XI. КОННЫ Е заводы Алкивиада прославились также
большим количеством колесниц, потому что семи ко
лесниц в Олимпию не послал никто, кроме него,—
ни частное лицо, ни царь. Победив, он получил, кро
ме первой, и вторую, и четвертую награды, как гово
рит Фукидид, по словам ж е Еврипида — и третью, что
превосходит великолепием и славой все честолюби
вые мечты в этой области. Еврипид говорил в своей
оде: «Я воспою тебя, о сын Клиния. Прекрасна твоя
победа; всего же прекраснее то, что не удавалось ни
одному из эллинов: получить в состязании на колес
ницах и первую, и вторую, и третью награды, дважды,
без труда достичь увенчания масличным венком и
провозглашения глашатаем».
XII. ЭТА слава его еще возросла благодаря соревно
ванию городов. Эфесцы поставили ему великолепно
украшенный шатер, жители города Хиоса кормили его
лошадей и доставляли ему большое количество жерт
венных животных, а лесбосцы — вино и другие припа
сы для его стола, за которым щедро угощались мно
гие. Клевета или коварство дали повод еще больше
говорить о честолюбии Алкивиада. Говорят, что был
в Афинах некто Диомед, неплохой человек, друг Ал
кивиада, желавший получить награду на Олимпийских
играх. Узнав, что у аргосцев есть общественная колес
ница, и видя, что Алкивиад имеет в Аргосе большое
влияние и многих друзей, он убедил его купить эту
колесницу. Алкивиад же, купив, записал ее на свое
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имя, не заботясь о Диомеде, недовольном и призывав
шем в свидетели богов и людей. Кажется, началось
даже судебное дело по этому поводу, и Исократ напи
сал «Речь, об упряжке» в защиту сына Алкивиада,
только в этой речи истцом является Тисий, а не
Диомед.
XIII. КОГДА Алкивиад выступил на политическую
арену, будучи еще совсем молодым, он сразу затмил
других народных вожаков; продолжали борьбу с ним
только Феак, сын Эрасистрата, и Никий, сын Никерата; последний был уже стариком и считался храб
рейшим из стратегов; Феак же, как и Алкивиад, толь
ко начинал выдвигаться; будучи сыном знатных и
прославленных родителей, он уступал ему во многом,
и особенно в даре речи. В частной беседе он был об
ходительным и умел убеждать, но не обладал доста
точной силой, чтобы вести борьбу в Народном собра
нии. Он, как говорит Еврипид,
Болтать был мастер, но беспомощ ен в речах.

Существует речь против Алкивиада, сочиненная
Феаком, в которой написано между прочим о том, что
Алкивиад для своей ежедневной трапезы пользовал
ся как собственными многочисленными золотыми
и серебряными сосудами, принадлежавшими городу
и употреблявшимися при торжественных процессиях.
Был некто Гипербол из Пеитедского дема, о котором
и Фукидид сообщает как о человеке порочном, а для
авторов комедий он был постоянным объектом на
смешек на театральной сцене. Но он спокойно и рав
нодушно слушал о себе дурные отзывы, пренебрегая
славой (некоторые называют такое бесстыдство и без
различие смелостью и мужественным образом дей
ствий); никто его не любил, но народ часто пользо
вался им, желая осмеять и оклеветать знатных. В это
время по его наущению народ намеревался прибегнуть
к остракизму, применявшемуся всегда для обуздания
тех из граждан, которые выделялись известностью и
влиянием; их изгоняли больше из зависти, чем из
страха. Так как было ясно, что остракизму подверг
нется один из трех соперников,. Алкивиад объединил
партии и, условившись с Никием, изгнал остракизмом
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Гипербола. Некоторые, однако, говорят, что он дого
ворился не с Никием, а с Феаком и, присоединив к
себе его партию, изгнал Гипербола, не ожидавшего
этого, так как раньше этому наказанию не подвергал
ся ни один человек простого происхождения. Как раз
это говорит комик Платон, упоминая о Гиперболе:
За низкий нрав наказан по заслугам он.
Однако ж е такое наказание
С клеймом его и предками не вяжется;
Не для таких изобретен был остракизм.

Обо всем этом я подробнее рассказал в другом
месте.
XIV. АЛКИВИАДУ было не менее неприятно видеть
Никия уважаемым врагами, чем почитаемым сограж
данами. Алкивиад был гостеприимцем лакедемонян и
заботился о тех из них, которые были взяты в плен
при Пилосе; но когда лакедемоняне заключили мир,
главным образом благодаря Никию, и взяли пленных
обратно, они стали ценить того очень высоко. В Гре
ции говорили, что Перикл разжег войну. Никий же ее
кончил, и большинство называло этот мир «Никиевым». Крайне рассерженный этим, Алкивиад решил
из зависти нарушить договор. Прежде всего, получая
сообщения, что аргосцы из страха и ненависти к
спартанцам ищут лишь случая к отпадению, он тайно
подал им надежду на возможность союза с афиняна
ми. Через посланцев и путем переговоров он поощрял
вождей аргосского народа не бояться и не уступать
лакедемонянам, а склониться на сторону афинян и
выждать, так как они уже скоро раскаются и готовы
нарушить мир. Когда лакедемоняне заключили союз
с Беотией и передали афинянам Панакт не в хорошем
состоянии, как следовало, а разрушив его, Алкивиад,
видя, что афиняне рассержены, стал еще больше раз
дражать их; он смущал и поносил Никия, остроумно
обвиняя его в том, что он, будучи стратегом, не захо
тел взять в плен неприятелей, запертых на Сфактерий, а после того, как их взяли другие, освободил их
и отдал, чтобы сделать приятное лакедемонянам. Од
нако, говорил он, хотя Никий и был их другом, он не
убедил их не заключать союз с Беотией и Коринфом,
препятствуя в то же время тем из эллинов, которые
3GI

Плутарх. Избранные жизнеописания

хотели этого, стать друзьями и союзниками афинян,
если это не было угодно лакедемонянам. В то время
как Алкивиад клеветал таким образом на Никия,
прибыли, словно по счастливой случайности, послы
из Спарты, с первых же слов проявившие большую
умеренность и утверждавшие, что они имеют неогра
ниченные полномочия для заключения мира на любых
приемлемых и справедливых условиях. Они благо
склонно были приняты советом и на другой день дол
жны были выступать в Народном собрании. Алкивиад,
испугавшись, устроил так, чтобы послы предваритель
но поговорили с ним, и при встрече сказал: «Что слу
чилось с вами, спартанцы, как могло остаться для
вас неизвестным, что совет всегда ведет себя умерен
но и дружелюбно с теми, кто к нему обращается, на
род же очень высокомерен и требует многого? Если
вы станете утверждать, что прибыли с неограничен
ными полномочиями, он поступит с вами несправедли
во, диктуя вам условия и принуждая вас их прини
мать; не делайте такой глупости, если хотите, чтобы
афиняне были умеренны в требованиях и не принуж
дали вас поступаться вашими решениями, а объявите,
что по вопросу о претензиях афинян вы не имеете
полномочий. Я со своей стороны поддержу вас, чтобы
сделать приятное лакедемонянам». Подтвердив ска
занное клятвой, Алкивиад отвлек их от Никия, так
что они совершенно доверились ему, удивляясь его
уму и красноречию, обнаруживающим в нем необык
новенного человека. На другой день народ собрался и
послы явились. Алкивиад очень дружелюбно спросил
у них, с чем они приехали. Они ответили на это, что
полномочий для окончательных решений не имеют.
Тотчас же Алкивиад набросился на них с гневным
криком, словно не он, а с ним поступили несправедли
во, называл их людьми коварными, не внушающими
доверия, говоря, что они приехали не для того, чтобы
сказать или сделать что-либо разумное; совет был
раздосадован, народ разгневался, Никий же был
изумлен и опечален изменчивостью послов, не подо
зревая обмана и хитрости.
XV. ПОСЛЕ отъезда лакедемонян Алкивиад, избран
ный стратегом, тотчас же склонил аргивян, мантинейцев и элейцев к союзу с афинянами. Никто не похва
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лит способов, которые он применял для достижения
своих целей, но сделано им было очень много: он
разъединил и потряс почти весь Пелопоннес и проти
вопоставил лакедемонянам у Мантинеи большое вой
ско, устроив бой очень далеко от Афин. Для лакеде
монян этот бой был рискованным, так как достигну
тую в нем победу они не могли как следует использо
вать, в случае же поражения Лакедемону уже не лег
ко было бы сохранить свое положение. Вскоре после
этой битвы так называемая «тысяча» захотела унич
тожить в Аргосе демократию и подчинить себе город.
Пришедшие лакедемоняне уничтожили демократию,
но народ снова взялся за оружие и победил их. Подо
спевший Алкивиад упрочил победу аргосского народа
и уговорил его, выстроив «длинные стены» до моря,
вполне связать город с силами афинян. Он привез из
Афин архитекторов и каменщиков и проявил такое
рвение, что заслужил в Аргосе не меньшую любовь и
влияние лично для себя, чем для Афин. Точно так же
и жителей Патр он уго-ворил соединить их город
длинными стенами с морем. «Афиняне вас прогло
тят»,— сказал кто-то им. «МО'Жет быть,— ответил Ал
кивиад,— но постепенно и начиная с ног, лакедемо
няне же — с головы и разом». Но афинянам он со
ветовал держаться земли и постоянно напоминал
молодым людям, чтобы они были верны клятве,
которую давали в храме Агравла,— «почитать гра
ницей Аттики пшеницу, овес, виноград, маслину»,
т. е. смотреть как на свою на всякую возделанную
и приносящую плоды землю.
XVI. П Р И ВСЕЙ эт о й политической деятельности,
речах, разуме и красноречии Алкивиад, с другой сто
роны, вел роскошную жизнь, злоупотреблял напитка
ми и любовными похождениями, носил точно женщи
на, пурпурные одеяния, волоча их по рыночной пло
щади,, и щеголял своей расточительностью; он вырезы
вал части палубы на триерах, чтобы спать было мяг
че, т. е. чтобы постель его висела на ремнях, а не ле
ж ала на палубных досках; на его позолоченном щите
не было никаких родовых эмблем, а только Эрот с
молнией в руке.
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Глядя н.а все это, почтенные люди испытывали от
вращение и негодовали, боясь его своеволия и неува
жения к законам, казавшимся чуждыми и как бы ти
раническими; чувства к нему народа хорошо выра
зил Аристофан, сказавший, что город Алкивиада
Ж алеет, ненавидит, хочет все ж иметь.

Еще лучше выразил он ту же мысль аллегори
чески.
К чему было в Афинах льва воспитывать?
А вырос он — так угож дать по норову.

Но его пожертвования, хорегии, непревзойденные
дары городу, слава предков, мощь красноречия, телес
ная красота и сила, военная опытность и храбрость —
все это заставляло афинян прощать ему все прочее и
относиться к нему снисходительно, постоянно давая
его преступлениям самые невинные названия, называя
их честолюбивыми выходками, шутками. Так было с
Агатархом, художником, которого он запер, а после
того, как тот расписал его дом, отпустил, богато од а
рив; Таврею, своему сопернику по хорегии, он дал по
щечину, когда последний стал оспаривать у него по
беду. Он выбрал себе одну мелиянку из числа плен
ных, сделал ее своей любовницей, прижил с ней сына
и воспитал его. И это называли человеколюбивым по
ступком, хотя Алкивиада считали главным виновни
ком убийства всех взрослых жителей Мелоса, так как
он поддержал такое решение Народного собрания.
Аристофонт нарисовал Немею, державшую на руках
Алкивиада; все в восторге сбегались смотреть на кар
тину, но старики и этим были недовольны как чем-то
тираническим и противозаконным. Считали очень
меткими слова Архестрата, что Греция не смогла бы
вынести двух Алкивиадов. Однажды Тимон, встретив
торжествующего Алкивиада, которого провожали из
Народного собрания, не уклонился от встречи,- .как
обычно делал в отношении других, но, подойдя к нет
му и взяв его за руку, сказал: «Ты хорошо делаешь*
что преуспеваешь, сын мой, ибо в тебе растет боль
шое зло для всех этих людей». Некоторые рас
смеялись, другие выругали его, но кое-кто весьма
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призадумался над этими словами. Так неопреде
ленно было мнение об Алкивиаде из-за неровности
его характера.
XVII. ЕЩЕ когда был жив Перикл, афиняне стреми
лись в Сицилию и после его смерти взялись за дело,
собирая так называемые «союзные и вспомогательные
отряды» и посылая их каждый раз тем, с которыми
сиракузцы поступали несправедливо, подготовляя
почву для более крупной экспедиции. Но Алкивиад
был тем человеком, который воспламенил в них насто
ящую страсть к этому и убедил их приступить к поко
рению острова не по частям и не понемногу, а отплыв
с сильным флотом; он убедил народ в возможности
больших успехов, стремясь сам к еще большим. Он
надеялся, что Сицилия будет не концом, как думали
остальные, а только началом того, что он задумал.
Никий удерживал народ, считая покорение Сиракуз
делом нелегким. Алкивиад же, мечтая о Карфагене и
Ливии, а вслед за этим и о присоединении Италии и
Пелопоннеса, рассматривал Сицилию только как ба
зу для войны. Он тотчас же преисполнил надеждами
молодежь, которая и от стариков наслушалась о мно
гих чудесных вещах, связанных с этим походом, и
множество людей сидели в палестрах и на полукруг
лых скамьях, рисуя карту Сицилии и расположение
Ливии и Карфагена. Однако философ Сократ и астро
лог Метон никогда, как говорят, не надеялись на ка
кую-либо пользу для Афин от этого похода. Первый,
вероятно, был посещен и предупрежден, как обычно,
своим гением-покровителем. Метон же, либо опасаясь
будущего вследствие разумной предусмотрительно
сти, либо узнав о будущем при помощи какого-то га
дания и основываясь на этом, притворился безумным
и, взяв зажженный факел, хотел поджечь свой дом.
Некоторые, однако, говорят, что Метон не выдавал
себя за безумного, а сжег ночью свой дом и, явившись
на другое утро в Народное собрание, стал умолять
народ по случаю такого страшного несчастья освобо
дить его сына от похода. Обманув сограждан, он
достиг просимого.
XVIII. НИ КИ Й был избраи стратегом против своей
воли, стремясь избегнуть власти, главным образом изза нежелания иметь такого сотоварища. Ибо афинянам
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казалось, что лучше можно будет вести войну, разве
дя крепкое вино водой, т. е. послав не одного Алки
виада, а присоединив к его отваге рассудительность
Никия. К тому же третий стратег, Ламах, несмотря на
свой зрелый возраст, отличался не меньшей горяч
ностью и любовью к риску во время сражений, чем
Алкивиад. Когда уже обсуждался вопрос о численно
сти экспедиции и ее подготовке, Никий попытался
еще раз приостановить поход и задержать выступле
ние. Однако Алкивиад выступил против этого и по
ставил на своем; один из ораторов, Демострат, внес
предложение, чтобы стратеги имели неограниченные
полномочия и в приготовлениях к войне и в ее веде
нии. Народ утвердил решение, и все было готово к
отплытию флота, но не предвиделось ничего хорошего
еще и из-за праздника Адониса, пришедшегося как
раз на эти дни, когда женщины выставляют множе
ство изображений, напоминающих вынос покойников,
как бы устраивают их похороны, бьют себя в грудь и
поют похоронные песни, подражая погребальным обы
чаям. Изуродоозание герм (у большей части их в одну
и ту же ночь были отбиты выдающиеся части) испу
гало многих, даж е из числа тех, которые обычно пре
небрегают подобными приметами. Говорили, что ко
ринфяне, колонистами которых были сиракузяне, со
вершили это для того, чтобы из-за предзнамено
вания произошла приостановка или перемена решения
относительно войны. Но народ не верил ни этим ре
чам, ни тем, которые полагали, что здесь нет никакой
дурной приметы, а считали виновниками происшед
шего необузданных молодых людей, переходящих, как
это обыкновенно бывает под влиянием чистого, не
смешанного с водой вина от шуток к буйству. Гнев и
страх заставили их воспринимать случившееся как
поступок заговорщиков, решившихся на серьезное де
ло: совет и народ, собираясь часто в течение несколь
ких дней для рассмотрения этого дела, начали сурово
расследовать все, что внушало подозрение.
XIX. В ЭТО ВРЕМЯ демагог Андрокл представил не
скольких рабов и метэков, которые донесли, что Ал
кивиад и его друзья еще и в другом случае изуродо
вали статуи богов, а кроме того, в пьяном виде паро
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дировали мистерии. Они говорили, что некто Теодор
изображал вестника, Политион — жреца-факелоносца, а Алкивиад
иерофанта; Остальные друзья также
присутствовали; их посвящали в мистерии и называли
мистами. Все это было включено в жалобу Фессала,
сына Кимона, обвинявшего Алкивиада в поругании
Деметры и Коры. Андрокл, злейший враг Алкивиада,
подстрекал возмущенный и негодующий против Ал
кивиада народ. Сторонники последнего сначала встре
вожились; однако, узнав, что матросы, которые дол
жны были плыть в Сицилию, как и сухопутные вой
ска, ему преданы, и услышав, что тысяча гоплитов из
аргивян и мантинейцев говорят открыто, что они от
правляются в далекий поход за море только из-за
Алкивиада и в случае какой-либо несправедливости
по отношению к нему тотчас повернут назад, они обод
рились и в назначенный день явились, чтобы высту
пить с защитой; это вызвало беспокойство их врагов,
которые опасались, чтобы народ не стал более сни
сходительным к Алкивиаду, нуждаясь в нем. Чтобы
воспрепятствовать этому, враги Алкивиада пустились
на хитрость; некоторые из ораторов, не считавшиеся
врагами Алкивиада, но ненавидевшие его не меньше,
чем открытые противники, выступили перед народом,
говоря: «Нелепо было бы, чтобы человек, выбранный
полновластным стратегом таких крупных сил, теперь,
когда войско и союзники уже готовы к выступлению,
терял драгоценное время, ожидая, пока окончится
жеребьевка судей и судебная процедура, отмеряемая
водяными часами. Итак, пусть он теперь отплывает в
добрый час, а после окончания войны явится сюда,
чтобы защищаться согласно тем же законам». От Ал
кивиада не скрылся коварный характер этой отсроч
ки; он выступил и сказал народу, что было бы возму
тительным посылать его во главе таких больших сил
с тяготеющим на нем недоказанным обвинением. Если
он не сможет защититься, его следует казнить, если
же он оправдается, то сможет выступить против вра
гов, не опасаясь доносчиков.
XX. ТАК КАК он не смог убедить народ и получил
приказ о выступлении, он отправился с двумя други
ми стратегами, имея немногим менее ста сорока
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триер, пять тысяч сто гоплитов, около тысячи трехсот
лучников, пращников и легковооруженных, а также
немалое количество всякого снаряжения. Высадив
шись в Италии и взяв Регий, Алкивиад высказал свое
мнение о том, каким способом надлежит вести войну.
Никий возражал ему, Л амах же присоединился к это
му плану. Алкивиад, отплыв в Сицилию, взял Катан.у,
но не смог совершить более ничего, так как в это вре
мя был вызван афинянами для разбора дела. Как уже
было сказано, сначала Алкивиаду были предъявлены
только неубедительные подозрения и обвинения на ос
новании показаний рабов и метэков, но затем враги
в его отсутствие стали еще ожесточеннее нападать на
него и присоединили к поруганию герм также и про
фанацию мистерий, утверждая, что и то и другое ис
ходило из заговора, направленного к государственно
му перевороту. Афиняне заключили в тюрьму без су
да всех обвиненных по этому делу и раскаивались, что
они не вынесли решения о привлечении к суду и не
осудили Алкивиада за такие преступления еще до его
отъезда. Народ переносил свой гнев против Алкивиа
да на всех его родных, друзей и знакомых, попадав
шихся на глаза. Фукидид не называет имена доносчи
ков на Алкивиада, другие же упо-мииают в их числе
Диоклида и Тевкра, как, например, комический поэт
Фриних в следующих стихах:
О милый мой Гермес, остерегись, чтоб ты,
Упав, не потерпел вреда, возмож ность дав
Второму Д иоклиду злой дон ос писать.

И в другом месте:
Умолкну я — ведь не хочу, чтоб за донос
Пришлец-разбойник Тевкр награду снова взял.

К тому же доносчики не могли показать ничего
ясного и неоспоримого. Так, один из них на вопрос,
как смог он узнать лица осквернителей герм, отвечал:
«При лунном свете». В этом он сбился, так как во
время происшествия было новолуние. Это возмутило
всех рассудительных людей, но народ не стал меньше
доверять доносам; наоборот, принимал их с прежней
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горячностью и бросал в тюрьму всякого, кого бы ни
оклеветали.
XXI. С РЕДИ тех, кто был заключен в это время в
тюрьму и ожидал расследования, находился оратор
Андокид, которого историк Гелланик причислил к по
томкам Одиссея. Этот Андокид слыл за человека, не
навидящего демократию и настроенного олигархиче
ски. Вот что заставляло больше всего подозревать
его в изувечении герм: около его дома находилась
большая герма, воздвигнутая в качестве приношения
филы Эгеиды и оставшаяся почти единственной непо
врежденной из числа наиболее известных. Поэтому
она и сейчас называется гермой Андокида, и все дают
ей это имя, хотя надпись и свидетельствует о другом.
Случилось так, что в тюрьме один из заключенных
по этому делу, некто Тимей, тесно сдружился с Андокидом; уступая последнему в знатности, он обладал
исключительной сообразительностью и дерзостью. Он
уговорил Андокида признать виновным себя и еще
немногих других, так как постановление Народного
собрания обещало прощение тем, кто сознается до*
бровольно. Судебное же расследование, говорил он,
ненадежно для всех вообще, но особенно следует опа
саться его знатным; поэтому лучше спасти свою
жизнь ложью, чем позорно погибнуть с тем же обви
нением. К тому же и для общего блага было бы по
лезнее пожертвовать несколькими людьми, хотя бы
их преступление и было сомнительно, чтобы избавить
многих честных людей от ярости народа. Эти слова
и предложение Тимея убедили Андокида; он обвинял
себя и других и на основании постановления получил
себе прощение: всех же тех, кого он назвал, предали
смерти, за исключением скрывшихся за границу. Что
бы внушить больше доверия к своим показаниям,
Андокид назвал в числе виновных нескольких из сво
их собственных рабов. Однако это не успокоило совер
шенно злобы народа; расправившись с осквернителя
ми герм, он, освободившись от других забот, обратил
весь свой гнев на одного Алкивиада;' в конце ^концов
за ним послали «Саламинию» с благоразумным при
казом не применять к Алкивиаду насилия и не подни
мать на него руку, а вежливо попросить его отпра369
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виться с ними вместе на суд и оправдаться перед на
родом. Ибо они боялись волнения среди войска, нахо
дившегося на вражеской территории, которого легко
мог добиться Алкивиад, если бы захотел. Действи
тельно, после отъезда Алкивиада войско пало духом,
предвидя, что при Никии война будет вестись медлен
но и вяло, как если бы исчезла подгонявшая события
шпора, ибо Ламах, будучи и воинственным и мужест
венным, не пользовался ни уважением, ни значением
из-за своей бедности.
XXII. О Т П Л Ы Т И Е Алкивиада тотчас же лишило
афинян Мессены. Были люди, желавшие предать го
род; Алкивиад, прекрасно их зная, выдал их друзьям
сиракузян и испортил дело. Прибыв в Турин и сойдя
с триеры, он скрылся и избежал разыскивающих его.
Кто-то, узнав его, сказал: «Ты не доверяешь своей
родине, Алкивиад?». «Верю во всем,—ответил он,—
но когда дело идет о моей жизни, я не поверю и мате
ри, чтобы она каким-либо образом, по ошибке, не по
ложила вместо белого камня черный». Позже, услы
шав, что государство приговорило его к смерти, он
сказал: «Я докажу, что я жив!». Ж алоба, поданная
на него, содержала следующее: «Фессал, сын Кимона
из Лакиадского дема, обвиняет Алкивиада, сына Клиния из Скамбонидского дема, в оскорблении двух бо
гинь, Деметры и Коры, путем подражания мистериям,
которые он показывал у себя в доме своим товари
щам, надевая длинное платье, подобное тому, какое
носит иерофант, совершающий таинства, и называя
себя иерофантом. Политиона — жрецом-факелоносцем, Теодора из дема Фегея глашатаем, других же
друзей — мистами и эпоптами, чем нарушил законы
и правила, установленные эвмолпидами, кериками
и жрецами элевсинских мистерий». Алкивиад был
осужден заочно, имущество его конфисковали, и еще
было постановлено, чтобы его прокляли все жрецы
и жрицы* из которых только одна, Феано, дочь Менона, из храма Агравлы, отказалась подчиниться поста
новлению, сказав, что она жрица для благословения,
а не для проклятия.
XXIII. В ТО ВРЕМЯ как были приняты эти решения
и Алкивиад был осужден, он бежал из Турий в Пело
поннес; сперва он провел некоторое время в Аргосе,
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но, опасаясь врагов и потеряв всякую надежду вер
нуться на родину, обратился к Спарте, прося убежи
ща и обещая в будущем принести помощи и пользы
больше, чем он принес вреда прежде, сражаясь про
тив нее. Спартиаты исполнили его просьбу и приняли
его гостеприимно; прибыв, он тотчас же энергично
выполнил одно дело,— побудил их, медливших и дей
ствовавших нерешительно, помочь сиракузянам и уго
ворил послать полководцем Гилиппа, чтобы разбить
силы афинян в Сицилии; вторым его делом было во
зобновление с этого же времени войны с самими Афи
нами; наконец, третьим и самым важным — укрепле
ние, по его совету, Декелии, что явилось наиболее ра
зорительным и губительным для афинян. Этим он до
стиг большой популярности как политический дея
тель; не меньшее удивление, однако, вызывала и его
частная жизнь: он умел польстить народу, и своим
подражанием спартанскому образу жизни до того
очаровал его, что все, кто видел его отпустившим
длинные волосы, купающимся в холодной воде, пита
ющимся ячменным хлебом и черной похлебкой, не
верили и сомневались, имел ли этот человек некогда
собственного повара и собственного поставщика бла
говоний, носил ли он когда-нибудь милетский плащ.
Ибо, как говорят, наряду с прочими дарованиями он
обладал величайшим искусством пленять людей, при
меняясь к их привычкам и образу жизни, чтобы стать
похожим на них; в искусстве менять свой облик он
превосходил даже хамелеона, который, по общепри
нятому мнению, не может принять только одного цве
та — белого; Алкивиад же, напротив, мог применить
и подражать в равной мере как хорошим, так и пло
хим обычаям. Так, в Спарте он занимался гимнасти
кой, был прост и серьезен, в Ионии — изнежен, предан
удовольствиям и легкомыслию, во Фракии — пьянст
вовал и увлекался верховой ездой; при дворе сатрапа
Тиссаферна — превосходил своей пышностью и расто
чительностью даже персидскую роскошь. Дело обстоя
ло, однако, не так, чтобы он легко переходил от одной
склонности к другой, меняясь при этом и внутренне,
но, не желая оскорблять своим природным обликом
тех, с кем ему приходилось иметь дело, он принимал
облик, подобный им, скрываясь под этой маской.
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В Лакедемоне можно было, например, сказать о нем
судя по его наружности:
Н е сын Ахилла это; это — сам Ахилл,
Воспитанный Ликургом; —

на основании же его подлинных склонностей и дейст
вий надо было бы сказать:
все та ж е это женщина.

Так, пока царь Агид находился в походе вне Спар
ты, Алкивиад до того развратил его жену, Тимею, что
она, забеременев от него, даже не скрывала этого.
Когда у нее родился сын, она назвала его официаль
но Леотихидом, дома же говорила потихоньку своим
подругам и рабыням, что его зовут Алкивиадом;-так
сильна была овладевшая ею страсть к нему. Сам
Алкивиад имел дерзость заявить, что сделал это не из
желания оскорбить царя и не из-за сладострастия, но
желая, чтобы его потомки правили лакедемонянами.
О случившемся многие доносили Агиду, однако более
всего он поверил свидетельству времени: однажды, во
время землетрясения, испуганный Агид убежал из
спальни своей жены и после этого не жил с ней в те
чение десяти месяцев; так как Леотихид родился пос
ле этого времени, то он отказался признать его своим
сыном и поэтому впоследствии Леотихид был лишен
прав на престол.
XXIV. ПО СЛ Е поражения афинян в Сицилии хиосцы,
лесбосцы и жители Кизика отправили посольство в
Спарту, чтобы договориться о своем отпадении от
Афин. Беотийцы содействовали лесбосцам, Фарнабаз — Кизику; однако, по совету Алкивиада, решили
прежде всего помочь хиосцам. Отплыв сам с флотом,
Алкивиад не только склонил к отпадению от Афин
почти всю Ионию, но, действуя вместе с другими
спартанскими полководцами, причинял много вреда
афинянам.
Агид, относившийся к Алкивиаду враждебно за
оскорбление жены, стал теперь завидовать его славе,
слыша от всех, что почти все делается и имеет успех
благодаря Алкивиаду. Из прочих спартанцев наибо
лее влиятельные и честолюбивые тоже досадовали на
Алкивиада, завидуя.ему. Они добились того, что эфо372
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ры послали в Ионию приказание убить Алкивиада.
Алкивиад, будучи тайно предупрежден об этом и ис
пугавшись, хотя и принимал участие во всех действи
ях лакедемонян, избегал попадаться им в руки. Для
своей безопасности он отдался в руки персидскому
сатрапу Тиссаферну и вскоре стал первым и влиятель
нейшим лицом при его дворе. Персу, не отличавше
муся ни прямотой, ни искренностью, но имевшему
злой и коварный характер, нравились необычайная
изворотливость и одаренность Алкивиада. Впрочем,
не нашлось бы такого характера или нрава, который
смог бы не покориться и остаться равнодушным к оча
рованию Алкивиада, проводя с ним все дни и отдыхая
за столом. Д а ж е те, кто боялся его и завидовал ему,
испытывали удовольствие и радость, встречаясь с ним
и видя его. Тиссаферн, который был из всех персов
самым заклятым врагом греков, был настолько оча
рован лестью Алкивиада, что даже превзошел его лю
безностью. Самый красивый из своих садов с полез
ными для здоровья источниками и лугами, с велико
лепными беседками и местами для прогулок, отделан
ными с чисто царской роскошью, он приказал назвать
«Алкивиадовым»; это название еще долго оставалось
в общем употреблении.
XXV. АЛКИВИАД, не надеясь больше на спартиатов,
которым он не доверял, и опасаясь Агида, стал вре
дить им и чернить их в глазах Тиссаферна, советуя
последнему не давать им помощи настолько значи
тельной, чтобы полностью уничтожить афинян, но,
помогая скупо, спокойно теснить и обессиливать гре
ков, предоставив и тем и другим истреблять друг дру
га и стать покорными царю.Тот охотно послушался,
явно выказывая свою дружбу и восхищение, благода
ря чему Алкивиад стал предметом внимания обоих
соперничавших греческих государств; афиняне, по
пав в беду, раскаивались в своем решении об Алкивиаде, а сам Алкивиад был недоволен и боялся, что
в случае полного поражения Афин он попадет в руки
ненавидевших его лакедемонян. Почти все силы афи
нян находились тогда у Самоса. Из этой базы отправ
лялся их флот, чтобы приводить к послушанию отпав
шие города и охранять оставшиеся верными, посколь
ку они были еще в силах, так как на море они еще
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были равны по силе со своими врагами; однако они
боялись Тиссаферна и ста пятидесяти финикийских
триер, близкое, по слухам, прибытие которых не
оставляло Афинам никакой надежды на спасение.
Узнав это, Алкивиад тайно послал к самым влиятель
ным из находившихся на Самосе афинян, обещая
сблизить их с Тиссаферном из желания быть прият
ным не народу, которому он не доверял, а аристокра
там, если они, проявив себя смелыми людьми и сми
рив своеволие народа, спасут без чьей-либо помощи
государство в его тяжелом положении. Все охотно
согласились с Алкивиадом. Только один из стратегов,
Фриних из Дирадского дема, подозревал (как оно и
было на самом деле), что Алкивиаду так же мало
было дела до олигархии, как и до демократии, и счи
тал, что он, ища способов вернуться на родину, за р а 
нее вкрадывается в милость к влиятельным людям
путем очернения народа. Поэтому Фриних выступил
против предложения Алкивиада. Когда же победило
противоположное мнение, Фриних, став уже откры
тым врагом Алкивиада, тайно послал вестника к
Астиоху, командующему вражеским флотом, причем
советовал ему остерегаться Алкивиада и арестовать
его, как двурушника. Изменнику не было известно,
что он переговаривается с изменником. Астиох, в
страхе перед Тиссаферном и видя, каким большим
влиянием у него пользуется Алкивиад, донес Тиссаферну и Алкивиаду о поступке Фриниха. Алкивиад
тотчас же послал на Самос доносчиков на Фриниха.
Все в негодовании соединились против Фриниха, кото
рый не нашел другого способа выйти из затруднитель
ного положения, как исправить зло еще большим
злом. Он вторично послал к Астиоху, упрекая его за
донос и обещая предать ему флот и лагерь афинян.
Но афинянам не повредило предательство Фриниха
благодаря новому предательству АстиОха: и об этом
поступке Фриниха он сообщил приближенным Алки
виада; Фриних, предвидя это и ожидая вторичного
обвинения со стороны Алкивиада, предупредил его и
объявил афинянам, что неприятель готовится к напа
дению; он посоветовал оставаться на кораблях и
укрепить лагерь. Пока афиняне занимались этим, при
шло новое письмо от Алкивиада с советом остерегать374
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ся Фриниха, как намеревающегося предать неприяте
лям рейд; афиняне не поверили, думая, что Алкивиад,
прекрасно зная приготовления и намерения неприяте
лей, пользуется этим, чтобы незаслуженно оклеветать
Фриниха. Однако, когда впоследствии Гермон, один
из воинов. охраны, поразил Фриниха кинжалом на
рынке, афиняне приговорили иа суде мертвого Фри
ниха как изменника, а Гермону и его соучастникам
дали в награду венки.
XXVI. СТОРОННИКИ Алкивиада на Самосе, одер
жавшие теперь верх, послали Писандра в Афины, что
бы изменить государственный строй и поощрить влия
тельных граждан к захвату власти в свои руки и к
уничтожению демократии, обещая им за это от име
ни Алкивиада дружбу и союз Тиссаферна. Таков был
предлог и повод для тех, которые вводили олигар
хию. Но когда так называемые «пять тысяч» (их бы
ло в действительности 400) приобрели влияние и за
хватили власть, они меньше всего считались с Алкивиадом и вели войну вяло, частью из-за недоверия к
гражданам, относящимся несочувственно к этой пере
мене, частью надеясь на большую снисходительность
к себе лакедемонян, всегда расположенных к олигар
хии. Народ, оставшийся в Афинах, поневоле сохранял
спокойствие, напуганный убийством многих из откры
тых противников четырехсот.
Афиняне, бывшие на Самосе, узнав об этом и воз
мутившись, решили тотчас же плыть к Пирею; при
гласив Алкивиада и избрав его стратегом, они попро
сили его предводительствовать ими и уничтожить ти
ранию. Можно было ожидать, что он, как человек,
выдвинувшийся благодаря расположению массы, бу
дет считать нужным во всем угождать тем, которые
сделали его из бездомного изгнанника начальником
и стратегом множества кораблей и такого сильного
войска. Однако он держал себя, как подобает велико
му вождю: он выступал против всех, действовавших
под влиянием гнева, удерживал их от ошибок и таким
образом на этот раз спас город; ибо если бы они,
снявшись с якоря, отплыли домой, противники тотчас
захватили бы без боя всю Ионию, Геллеспонт и ост
рова, а афиняне в это время сражались бы против
афинян, перенеся войну в свой город. Помешал этому
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случиться один только Алкивиад, не только убеждая
и поучая массу, но прося и порицая каждого в отдель
ности. Ему помогал Трасибул из Стирийского дема,
держась близ него и громко крича,— он был, как го
ворят, самым громкоголосым из афинян. Вторым
прекрасным поступком Алкивиада было то, что он
взялся или склонить к переходу на сторону афинян
или не допустить до соединения со спартанскими фи
никийские корабли, посланные царем и ожидаемые
спартанцами. Он поторопился отплыть, и Тиссаферн
не привел эскадры, уже появившейся у Аспенда, об
манув лакедемонян; обе стороны обвиняли Алкивиа
да в том, что эскадра, не дойдя до места, вернулась
обратно, особенно лакедемоняне, говорившие, что он
посоветовал варвару предоставить эллинам уничто
жать друг друга. Ибо было несомненно, что присоеди
нение такой силы к одной из сторон полностью лиши
ло бы другую владычества на море.
XXVII. ВСКО РЕ после этого четыреста были свергну
ты, причем народная партия получила действенную
помощь со стороны друзей Алкивиада. Оставшиеся в
городе желали присутствия Алкивиада и просили его
вернуться, но он полагал, что ему следует приехать
со славой, а не с пустыми руками и ничего не сделав,
благодаря состраданию и милости толпы. Поэтому
прежде всего он отплыл из Самоса с небольшим коли
чеством кораблей в Книдское и Косское моря. Там,
узнав, что спартанец Миндар плывет со всем флотом
в Геллеспонт, а афиняне его преследуют, Алкивиад
поспешил на помощь стратегам. Случайно он прибыл
со своими восемнадцатью триерами как раз в тот
момент, когда уже все корабли, как спартанские, так
и афинские, встретились и вступили в большое с р а ж е 
ние при Абидосе. Битва продолжалась до самого ве
чера с переменным успехом. Появление флота вызва
ло различные ожидания у обеих сторон — неприяте
ли воспрянули духом, афиняне же смутились. Но
Алкивиад, быстро подняв дружественный сигнал на
корабле командующего, тотчас же напал на тех из
пелопоннесцев, которые побеждали и преследовали
афинян. Он обратил их в бегство, пригнал к берегу,
ломал, напирая, корабли и избивал людей, спасавших
ся вплавь, хотя пехота Фарнабаза, явившись им на
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помощь, защищала корабли с берега. В конце концов,
взяв тридцать неприятельских кораблей и спасши
свои, афиняне поставили трофеи. Гордясь своей бле
стящей удачей и желая почваниться перед Тиссафер
ном, Алкивиад отправился к нему, приготовив дары
и подношения и сопровождаемый приличной коман
дующему свитой. Он встретил прием, какого не ожи
дал, так как Тиссаферн, давно находясь на дурном
счету у лакедемонян и боясь, чтобы его не обвинили
перед царем, решил, что Алкивиад пришел к нему
в самый подходящий момент и, схватив его, заключил
в тюрьму в Сардах, чтобы при помощи этой неспра
ведливости защищаться против обвинений.
XXVIII. ПО ПРОШ ЕСТВИИ тридцати дней Алкивиад
достал откуда-то лошадь и, тайно убежав от сторо
жей, спасся в Клазомены. Сверх того он наклеветал
на Тиссаферна, будто был освобожден им; сам же,
приплыв в лагерь афинян и узнав, что Миндар нахо
дится в Кизике вместе с Фарнабазом, убедил воинов
в необходимости для них сразиться с врагом и на су
ше и на море и даже напасть на неприятельские
укрепления, говоря, что если они везде не победят,
то не будут иметь денег.
Вооружив корабли и пристав у Проконнеса, он
приказал заключить в середину мелкие суда и остере
гаться, чтобы неприятели не смогли каким-либо обра
зом заподозрить его прибытие. Случившаяся внезап
но сильная гроза с большим дождем и темнотой со
действовала ему и скрыла его приготовления. Не
только противники ни о чем не подозревали, но и для
самих афинян, уже отчаявшихся, было неожиданно
стью его приказание сесть на корабли и двинуться
в путь. Вскоре темнота уменьшилась, и афиняне уви
дели корабли пелопоннесцев, стоявшие у гавани Кизика; Алкивиад, опасаясь, чтобы враги, ввиду его
больших сил, не стали искать убежища на земле, при
казал стратегам, плывя медленнее, остаться позади,
сам же появился с сорока кораблями, вызывая вра
гов на бой. После того как те, совершенно обману
тые и отнесясь презрительно к таким малым силам,
двинулись навстречу неприятелю, тотчас же началось
сражение; увидев же появившиеся уже во время боя
остальные корабли афинян, испуганные лакедемоня
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не обратились в бегство. Алкивиад с двадцатью луч
шими кораблями пробился через неприятельский
флот, пристал к берегу и, высадившись, напал на бе
гущих с кораблей и многих перебил. Двинувшиеся на
помощь Миндар и Фарнабаз были разбиты; Миндар,
геройски сражаясь, был убит, Фарнабаз же бежал.
Победителям досталось множество трупов, оружие и
весь флот. Овладев Кизиком, покинутым Фарнабазом
после истребления пелопоннесцев, афиняне не только
прочно укрепились на Геллеспонте, но и совсем изгна
ли лакедемонян из моря. Было перехвачено даже
письмо, лаконически сообщавшее эфорам о случив
шемся несчастии: «Корабли погибли; Миндар погиб.
Экипаж голодает. Не знаем, что делать».
XXIX. ВОИНЫ Алкивиада так подняли головы и
возгордились, что считали недостойным делом, чтобы
они, не знавшие поражения, общались с другими вои
нами, побежденными не раз. Ибо немногим раньше
Трасилл был разбит у Эфеса, и для посрамления
афинян эфесцы поставили медный трофей. Воины
Алкивиада, гордясь собой и своим стратегом, упрека
ли за это воинов Трасилла и не хотели ни заниматься
вместе с последними гимнастикой, ни иметь с ними
общее место в лагере. Но, когда Фарнабаз, имея мно
жество конницы и пехоты, напал на них в то время,
как они вступили в Абидос, Алкивиад же, придя на
помощь, обратил врагов в бегство и преследовал их
до самой ночи вместе с Трасиллом,— войска соедини
лись и вернулись в лагерь вместе, дружелюбные и ве
селые. На следующий день, поставив трофей, Алкиви
ад начал грабить страну Фарнабаза, не встречая ни
где сопротивления. Он взял в плен несколько жрецов
и жриц, но отпустил их без выкупа. Собираясь завое
вывать Халкедон, отпавший от афинян и принявший к
себе отряд и правителя лакедемонян, Алкивиад уз
нал, что халтседоняне, согнав скот со своей страны,
отдали его на хранение в дружественную им Вифинию; он подступил к границе во главе войска и послал
к вифинцам вестника с протестом. Испугавшись, те
выдали ему скот и заключили с ним союз.
XXX. В ТО ВРЕМЯ как он обносил Халкедон стеной
от моря до моря, подступил Фарнабаз с целью осво
бодить город от осады, а правитель Гиппократ со все378
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ми находившимися в городе силами напал на афинян.
Алкивиад, сражаясь одновременно против обоих, об
ратил Фарнабаза в позорное бегство, Гиппократа же,
победив, убил вместе с множеством его воинов. Пос
ле этого, отплыв в Геллеспонт для сбора дани, ои
взял Селимбрию, причем некстати подверг себя опас
ности. Те, кто хотел предать ему город, должны бы
ли по условию поднять в полночь зажженный факел,
но так как один из сообщников внезапно перешел к
противникам, они, испугавшись, должны были дать
сигнал преждевременно и подняли факел, прежде
чем войско было готово. Алкивиад, взяв с собой око
ло тридцати находившихся при нем воинов, беглым
маршем отправился к укреплениям, приказав осталь
ным наступать как можно быстрее. После того как
городские ворота были открыты для него и к его
тридцати воинам присоединилось двадцать легково
оруженных, он вошел в город. Внезапно он увидел
идущих к нему навстречу вооруженных селимбрий*
цев. Не было надежды на спасение, если остаться на
месте; бежать же Алкивиаду не позволила гордость,
после того как он вышел победителем из всех битв,
случившихся до этого дня; он скомандовал трубачу
сигнал молчания и приказал одному из находившихся
при нем воинов возвестить селимбрийцам, чтобы они
не поднимали оружия против афинян. Это заявление
у одних отбило охоту сражаться, так как они думали,
что все неприятельское войско вошло в город, другим
же подало надежду на примирение. В то время как те
и другие, сойдясь вместе, советовались, на помощь
Алкивиаду прибыло все войско, и последний, заметив,
как оно и было на самом деле, что селимбрийцы на
строены миролюбиво, испугался, как бы фракийцы,
множество которых охотно служило в войсках Алки
виада из любви и расположения к нему, не разграби
ли город. Поэтому он выслал их всех из города, се
лимбрийцам же, тронутый их просьбами, не причинил
никакой несправедливости, но, взяв контрибуцию н
поставив гарнизон, ушел.
XXXI. М ЕЖ ДУ ТЕМ стратеги, осаждавшие Халкедон,
заключили мир с Фарнабазом на следующих услови
ях: с Фарнабаза взять контрибуцию; халкедонянам
быть опять подвластными Афинам; земли Фарнабаза
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не грабить; кроме того, Фарнабаз дает конвой для
охраны афинских послов, отправляющихся к царю.
Когда вернулся Алкивиад, Фарнабаз потребовал, что
бы он поклялся в исполнении условий договора, но
тот сказал, что не станет клясться раньше Фарнабаза. Когда же клятва была принесена, Алкивиад дви
нулся против восставших византийцев и окружил го
род стеной. Так как Анаксилай, Ликург и некоторые
другие соглашались сдать ему город, если он его по
щадит, Алкивиад, распустив слух, что восстания, про
исходящие в Ионии, заставляют его уйти, отплыл
днем со всеми судами; ночью же, вернувшись на бе
рег, бесшумно подошел к стенам. Тем временем суда
подплыли к гавани и захватили ее, напугав страшным
шумом и криком не ожидавших этого византийцев и
дав возможность сторонникам Афин безнаказанно
впустить Алкивиада в то время, как все побежали
на помощь в гавань к флоту. Однако без боя визан
тийцы не сдались. Находившиеся в Византии пелопон
несцы, беотийцы и мегарцы, отбросив высадившихся
и заставив их снова вернуться на корабли, заметили,
что афиняне находятся в городе, и, построившись,
вступили с ними в рукопашный бой. В последовавшей
жаркой битве Алкивиад одержал победу на правом
фланге, Ферамен — на левом; около трехсот остав
шихся в живых из числа противников были .взяты
в плен. Никто из византийцев не был после сраж е
ния казнен или изгнан, ибо те люди сдали город на
таких условиях, не выговорив никаких льгот лично
для себя.
Поэтому Анаксилай, обвиненный в Лакедемоне в
измене, произнес речь, в которой показал, что его по
ступок не был постыдным. Он сказал, что он не л аке
демонянин, а византиец и что он видел в опасности
не Спарту, а Византий; в осажденный город нельзя
было ничего ввезти; хлеб, находившийся в городу,
ели пелопоннесцы и беотийцы, византийцы же с ж е 
нами и детьми голодали; он не предал города врагам,
а избавил его от военных бедствий, подражая луч
шим из лакедемонян, которые считают прекрасным
и справедливым только одно — пользу родины. Л а 
кедемоняне, услышав это, устыдились и освободили
обвиняемых.
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XXXII. АЛКИВИАД стал уже тосковать по родине,
но еще больше желал он показаться согражданам в
роли многократного победителя врагов; поэтому он
отправился домой. Афинские триеры были со зсех
сторон украшены множеством щитов и добычи; они
тянули за собой массу судов, взятых в плен, и увози
ли еще больше носовых украшений с побежденных и
потопленных кораблей. Тех и других было не меньше
двухсот. Дурид Самосский, утверждающий, что он по
томок Алкивиада, прибавляет еще, что Хрисогон, по
бедитель на пифийских играх, играл на флейте песню
для гребцов, а трагический актер Каллипид командо
вал ими, одетый в длинный хитон, мантию и другое
платье, употребляемые на состязаниях, что корабль
командующего вошел в гавань с пурпурными паруса
ми, как если бы это была шумная процессия после
попойки; но ни Теопомп, ни Эфор, ни Ксенофонт не
упоминают об этом; да и не было прилично для Алки
виада так возноситься перед афинянами, возвращаясь
домой после изгнания и стольких несчастий; напротив,
он приближался со страхом и, подъехав, сошел с трие
ры не раньше, чем увидел, стоя на палубе, своего
двоюродного брата Эвриптолема и других многочис
ленных друзей и родственников, ожидавших и поощ
рявших его. Когда он сошел на берег, встречавшие
его люди, словно не видя других стратегов, сбегались
к нему с криками и приветствиями, следовали за ним
и подносили ему венки; те, кто не имел возможности
приблизиться, смотрели на него издали, и старики по
казывали на него юношам. Но радость граждан сме
шивалась со слезами; и, сравнивая в памяти пережи
ваемое счастье с прошлым горем, они заключили, что
поход в Сицилию не окончился бы неудачей и не
исчезли бы их надежды, оставь они тогда Алкивиада
во главе предприятия и войск, если даже теперь, когда
Афины успели почти полностью потерять владычество
на море, а на земле с трудом удерживали предместья,
будучи раздираемы враждой партий, он, застав город
в таком положении, восстановил страну из жалких
и незначительных остатков и не только вернул ей вла
дычество на море, но и на суше сделал ее везде побе
дительницей врагов.
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XXXIII. ПОСТАНОВЛЕНИЕ о его возвращении, при
нятое еще прежде, внес сын Каллесхра, Критий, как
он сам говорит в элегиях, напоминая Алкивиаду об
оказанной ему любезности в следующих стихах:
То предлож енье, которым назад возвращен ты в отчизну,
Сам я составил, прочел и в исполненье привел.
Но мой язык запечатай; об этом сказать я не смею...

На созванном тогда же народном собрании высту
пил Алкивиад, рассказывая с грустью и слезами о
своих несчастьях; однако народу он сделал лишь не
сколько мягких упреков и приписал все случившееся
с ним несчастной судьбе и завистливому божеству;
затем он рассказал о перспективах борьбы с врагами
и призвал граждан к бодрости; народ увенчал его
золотыми венками и избрал стратегом с неограничен
ными полномочиями на суше и на море. Было поста
новлено возвратить ему его имущество, а эвмолпидам
и керикам предписано снять с него проклятия,
наложенные ими по решению народа. Все жрецы
исполнили очищение, один лишь Теодор заявил:
«Что касается меня, то я его не проклинал и не
призывал на него несчастья, если он не причинил
зла Афинам».
XXXIV. ХОТЯ Алкивиад и достиг таким образом бле
стящего успеха, многим внушало опасения самое вре
мя его возвращения, ибо он высадился как раз в день
«Празднества омовения» в честь богини Афины. Эти
таинственные обряды свершаются жрецами праксиергидами в двадцать пятый день месяца таргелиона,
когда они снимают все украшения со статуи богини
и закрывают ее. Поэтому афиняне считают этот день
одним из самых несчастливых для всяких начинаний.
Таким образом, казалось, что богиня приняла Алки
виада сурово и неблагосклонно, закрыв свое лицо и
не допустив его к себе. Однако все складывалось в
соответствии с планами Алкивиада, и был уже соору
жен флот из ста триер, готовый к отплытию; но о в л а 
девшее им благородное честолюбие задерж ало его до
начала мистерий. Ибо с тех пор, как была укреплена
Декелия и неприятель завладел всеми путями, веду
щими в Элевсин, процессия, направлявшаяся к морю,
уже не была великолепной, и все жертвоприношения,
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пляски и другие священные обряды, совершавшиеся в
дороге во время проводов Иакха, были по необходи
мости прекращены. Алкивиад использовал эту пре
красную возможность, чтобы проявить свое почтение
к богам и приобрести еще большую славу среди со
граждан, вернув празднеству его исконный блеск,
сопровождая процессию по суше до Элевсина и охра
няя ее от неприятелей. Этим он надеялся также силь
но унизить и смирить гордость Агида, если тот не на
падет на процессию; в противном случае он решил
отважиться на священную и угодную богам борьбу за
самое святое и великое на глазах у отечества, сделав
таким образом всех граждан свидетелями своей храб
рости. Об этом решении Алкивиад заранее сообщил
эвмолпидам и керикам и на рассвете расставил дозор
ных на холмах и выслал несколько воинов на развед
ку; затем, взяв с собой жрецов, мистов и мистагогов
и окружив их вооруженными людьми, повел благо
пристойно и в молчании; этот поход Алкивиада был
величественным, достойным богов зрелищем, и те, кто
не завидовали ему, называли это истинной иерофантией и мистагогией. Никто из неприятелей не отва
жился сделать нападение, и Алкивиад благополучно
привел, таким образом, процессию обратно в Афины.
Это сильно увеличило его гордость; его воины также
с гордостью считали себя непобедимыми с таким
полководцем.
Бедняков же и чернь Алкивиад очаровал до такой
степени, что они страстно желали сделать его тира
ном; некоторые даже говорили об этом громко и при
зывали его к тому, чтобы он, не обращая внимания
на завистников, ликвидировал решения народного
собрания и законы, удалил болтунов, которые губили
государство, и управлял делами по своему усмотре
нию, не опасаясь сикофантов.
XXXV. КАКИЕ намерения относительно тирании имел
он сам, неизвестно, но наиболее могущественные из
граждан, испугавшись, сильно торопили его с отплы
тием, принимая все решения, какие он хотел, и. дав
ему избранных им товарищей. Отплыв со ста кораб
лями и напав на Андрос, Алкивиад победил в бою
андросцев и бывших вместе с ними лакедемонян, но
самого города не взял, что послужило первым из
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общеизвестных обвинений, предъявленных ему его
врагами. Если кто-нибудь был погублен собственной
славой, так это именно Алкивиад. Слава об его храб
рости и сообразительности была велика и благодаря
его счастью еще увеличилась; это заставляло в случае
неудачи подозревать его в небрежности, так как не
верили, чтобы для него существовало что-либо невоз
можное; ничто не ускользнет от него, если он поста
рается. Надеясь услышать о покорении Хиоса и ос
тальной Ионии, но узнавая, что все происходило не
так быстро и просто, как они желали, афиняне раз
дражались, не принимая в расчет, что денег у Алки
виада не было, а воевать ему приходилось с людьми,
воевавшими на средства великого царя; поэтому Ал
кивиаду часто приходилось отплывать, покидая л а 
герь, чтобы доставить жалованье и пищу. Это даже
послужило поводом для последнего обвинения против
него, ибо, когда Лисандр, назначенный лакедемоняна
ми командующим флотом, стал давать каждому мат
росу четыре обола вместо трех из денег, которые он
взял у Кира, Алкивиад, плативший уже с трудом и
три обола, отправился собирать дань в Карию. Ан
тиох, которому он поручил командование над флотом,
был прекрасным кормчим, но во всем остальном —
человеком безрассудным и грубым. Имея приказание
от Алкивиада не сражаться даж е в том случае, если
неприятели выплывут к нему навстречу, он возгордил
ся и пренебрег им; экипировав свою триеру и одну из
остальных, он поплыл к Эфесу и разъезжал мимо нрсов неприятельских кораблей с неприличными и шу
товскими жестами и криками. Сперва Лисандр вы
плыл с несколькими кораблями, чтобы его преследо
вать, но когда афиняне бросились на помощь, вывел
все корабли и, победив, убил Антиоха, захватил мно
жество судов и людей и поставил трофей.
Когда Алкивиад услышал об этом, он, вернувшись
на Самос, выплыл со всем флотом и вызвал Лисанд-,
ра на бой. Но тот удовольствовался одержанной побе
дой и не вышел навстречу неприятелю.
XXXVI. О Д И Н из находившихся в войске Алкивиада,
его враг Трасибул, сын Трасона, отправился в Афи
ны, чтобы обвинить его. Там он говорил, возбуждая
народ, что Алкивиад погубил дела и потерял кораб384
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ли,‘ пренебрегая вверенной ему властью и передав
командование людям, получившим при нем могущест
во благодаря пьянству и матросскому хвастовству,
чтобы самому безнаказанно разъезжать, собирать
деньги, развратничая и пьянствуя с абидосскими и
ионийскими гетерами, в то время когда стоянка вра
гов находится в непосредственной близости. Его об
виняли также и в постройке укреплений во Фракии
около Бисанты, как убежища — точно он не может
или не хочет жить на родине. Афиняне, поверив и вы
казывая свой гнев и неудовольствие против него,
избрали других стратегов. Узнав об этом и испугав
шись, Алкивиад ушел совершенно из лагеря и, собрав
наемников, стал воевать с не имеющими царя фра
кийцами за свой собственный страх и риск; он собрал
много денег от захваченных в плен и вместе с тем
защищал от варваров пограничных эллинов.
Став стратегами, Тидей, Менандр и Адимант, со
брав вместе все бывшие налицо корабли афинян и
став при Эгоспотамах, завели обыкновение каждое
утро на рассвете подплывать к эскадре Лисандра,
стоявшей на якоре у Лампсака, вызывать его на бой
и затем возвращаться обратно, проводя остальной
день беспорядочно и беззаботно, как бы презирая
неприятеля. Алкивиад, будучи вблизи, не мог оста
вить этого без внимания. Подъехав верхом, он заме
тил стратегам, что они выбрали для стоянки плохое
место, лишенное гавани и города, так что им прихо
дится получать все необходимое издалека, из Сеста;
что они не обращают внимания и на матросов, ко
торые, высаживаясь на берегу, блуждают, как им
нравится, и рассеиваются, в то время как против
них стоит флот, привыкший без возражений повино
ваться всякому приказанию не ограниченного в своей
власти начальника.
XXXVII. СТРАТЕГИ не обратили внимания на эти
слова Алкивиада и на его совет перевести флот в
Сеет на стоянку. Тидей же надменно приказал ему уда
литься, ибо командует не он, а другие. Алкивиад
ушел, подозревая, что здесь не без измены, и сказал
приятелям, провожавшим его из лагеря, что если бы
он не был оскорблен стратегами, то в несколько дней
принудил бы лакедемонян либо вступить против их
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желания в морское сражение, либо покинуть корабли.
Некоторые считали, что он хвастает, другие же — что
может действительно случиться так, как он говорит,
если он, приведя по суше множество фракийских
стрелков и всадников, вступит в бой со спартанцами
и внесет смятение в их лагерь. Однако события веко*
ре доказали, что он прекрасно понимал, в чем ошибки
афинян. Лисандр внезапно и неожиданно нанал на
них в то время, когда они этого не ожидали; спаслись
бегством только восемь триер под командой Конона,
оставшиеся же в числе почти двухсот были уведены
в плен. Три тысячи человек, захваченных в плен, бы
ли казнены Лисандром. Немного времени спустя он
взял Афины, сжег флот и разрушил Длинные стены.
Алкивиад, боясь лакедемонян, господствующих теперь
и на суше, и на море, переехал в Вифинию, увозя с
собой множество ценностей, но еще большее число их
оставив в своих крепостях. В Вифинии он опять ли
шился значительной части своего им ущ ества— оно
было отнято у него фракийцами — и решил отпра
виться к Артаксерксу, надеясь, что царь, испытав
его, отнесется к нему не хуже, чем к Фемистоклу, так
как он действовал по более благородным мотивам,
ибо он обратился к могуществу царя не против
своих сограждан, как тот, но для защиты родины
от врагов и помощи ей. Надеясь, что Фарнабаз
скорее всего доставит ему случай безопасно про
ехать, он отправился к нему во Фригию и поселил
ся у него, услуживая ему и вместе с тем пользуясь
его уважением.
XXXVIII. АФИНЯНЕ тяжело переносили утрату геге
монии, но после того, как Лисандр, лишив их свобо
ды, передал город Тридцати и дело их было оконча
тельно погублено, они стали понимать, чем они д олж 
ны были воспользоваться и не воспользовались, пока
спасение было еще возможно; горюя, они пересчиты
вали свои заблуждения и ошибки, из которых счита
ли наибольшими свой вторичный гнев против Алки
виада; они отстранили его от дел без всякой вины с
его стороны, но, негодуя на кормчего, постыдно поте
рявшего несколько кораблей, сами поступили еще
постыднее, лишив государство самого мужественного
и самого воинственного из стратегов. И даже в тепе386
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решнем положении оставалась слабая надежда, что
дела афинян не погибли окончательно, пока жив Ал
кивиад. Ибо, как раньше, будучи в изгнании, он не
любил бездеятельной и спокойной жизни, так и те
перь, если он будет иметь достаточно сил, он не сне
сет надменности лакедемонян и бесчинств Тридцати.
Эти мечты народа не были невероятными, когда да
же Тридцать были озабочены Алкивиадом и разведы
вали, что он делает и что задумывает.
В конце концов Критий заявил Лисандру, что л а 
кедемоняне не могут безопасно властвовать в Элла
де, пока у афинян будет существовать демократия.
Если даже афиняне совершенно спокойно и охотно
примут олигархию, Алкивиад, пока он жив, не позво
лит ему удовольствоваться существующим порядком.
Однако Лисандр обратил внимание на эти слова не
раньше, чем получил из дому скиталу с приказанием
отделаться от Алкивиада, потому ли, что спартанцы
боялись его энергии и способности к великим делам,
или же из желания сделать приятное Агиду.
XXXIX. КОГДА Лисандр послал к Фарнабазу, прося
это исполнить, тот поручил дело своему брату Багою
и дяде Сузамитру. Алкивиад жил тогда в одном селе
нии, во Фригии, вместе с гетерой Тимандрой. Однаж
ды он увидел себя во сне одетым в платье гетеры, она
же, держа в руках его голову, украшала его лицо,
как это делают женщины, румяня и намазывая бели
лами. По словам других, он видел во сне, что при
ближенные Багоя обезглавливают его и сжигают его
тело. Случился этот сон, как говорят, незадолго до
смерти. Те, кто был послан для его убийства, не
дерзнули войти, но, окружив со всех сторон дом,
подожгли его. Заметив это, Алкивиад, собрав боль
шую часть своих одежд и ковров, бросил их в огонь;
затем, обернув левую руку хламидой, а правой вы
хватив кинжал, выскочил невредимым через огонь,
прежде чем вспыхнула одежда; варвары увидели его,
но он заставил их разбежаться. Никто не посмел
вступить с ним в рукопашный бой; став вдали, они
забросали его копьями и стрелами. Когда он умер
и варвары удалились, Тимандра подняла его тело,
завернула в свои собственные одежды и похоронила,
насколько было возможно, торжественно и почетно.
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Говорят, что Лайда, называемая коринфянкой и по
павшая в плен при взятии сицилийского городка
Гиккара, была ее дочерью.
Некоторые, передавая о смерти Алкивиада те же
подробности, считают причиной ее не Фарнабаза, не
Лисандра, не лакедемонян, а самого Алкивиада, обес
честившего одну женщину из знатной семьи и живше
го с ней; братья женщины, не вынесши этой дерзости,
подожгли ночью дом, в котором жил Алкивиад, и
убили его, как было рассказано, в тот момент, когда
он выскакивал из огня.

ГАИ МАРПИИ КОРИОЛАН
I. РИМ СКИЙ патрицианский дом Марциев насчиты
вает среди своих членов многих знаменитых людей,
между прочим, Анка Марция, внука Нумы, наследо
вавшего престол после Тулла Гостилия. К роду М ар
циев принадлежат также Публий и Квинт, которым
Рим обязан устройством водопровода, снабжавшего
его в изобилии прекрасною водою, далее, Цензорин,
дважды избранный римским народом в цензоры
и затем убедивший принять его предложенный им
закон, запрещавший кому-либо дважды носить это
звание.
Гай Марций, жизнеописание которого мы предла
гаем, был после смерти своего отца воспитан вдовою-матерыо, причем доказал, что сиротство, несмот
ря на множество соединенных с ним неприятностей,
не мешает сделаться честным человеком и лишь дур
ные люди бранят его и жалуются на отсутствие за
ними надзора как на причину своей нравственной ис
порченности. С другой стороны, он же дал возмож
ность убедиться в справедливости мнения тех, кто ду
мает, что задатки благородного и доброго при отсут
ствии воспитания вместе с хорошим дают много дур
ного, как и плодородная почва, лишенная обработки.
Его во всех отношениях сильный, могучий ум внушал
ему горячее и пылкое стремление к прекрасному; но
его страшная вспыльчивость и не знавшая меры гнев
ливость делали его человеком, с которым другим
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было трудно жить в мире. С удивлением смотрели на
его равнодушие к чувственным наслаждениям и день
гам, на его любовь к труду, его, как выражались,
умеренность, справедливость и мужество и не любили
его вмешательства в государственные дела из-за не
приятного нрава его и олигархических замашек. Дей
ствительно, высшее благо, которое человек получает
от Муз, состоит в том, что образование и воспитание
облагораживают его характер; благодаря им его ум
приучается к умеренности и освобождается от из
лишеств.
В общем, в тогдашнем Риме из подвигов всего
выше ценились подвиги на войне, в походе. Это вид
но из того, что понятия «добродетель» и «храбрость»
выражаются по-латыни одним и тем же словом и
что отдельное слово для обозначения понятия о храб
рости сделалось общим именем для обозначения
добродетели.
II. М АРЦ ИЙ более всего любил военное дело и уже
в ранней юности стал учиться владеть оружием. Счи
тая благоприобретенное оружие бесполезным для
тех, кто не старается научиться владеть природным,
умело обращаться с естественным, он готовил свое те
ло ко всякого рода борьбе, вследствие чего превос
ходно бегал, в схватках же и сражениях на войне об
наруживал силу, с которой было нельзя справиться.
Кто спорил с ним относительно твердости и мужества
и признавал себя побежденным,— объяснял причину
своей неудачи непреодолимой силой его тела, способ
ного переносить любые тяготы.
III. ЕЩЕ мальчиком, он в первый раз принял участие
в походе, когда лишенный престола прежний римский
царь, Тарквиний, после многих битв и поражений ре
шился в последний раз испытать счастье. К нему при
соединилась большая часть латинцев; под его знаме
на стеклось много и других италийских народов, ко
торые двинулись на Рим не столько из желания ока
зать любезность царю, сколько из страха и зависти к
возраставшему могуществу Рима с целью уничтожить
его. В этом сражении, в то время когда участь его ос
тавалась нерешенной, Марций, геройски сражавший
ся на глазах диктатора, заметил, что один из римлян
упал. Он не оставил его без помощи, но стал перед
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ним и, прикрывая его, убил нападавшего неприятель
ского солдата. Когда одержана была победа, Марций
одним из первых получил в награду от полководца
дубовый венок: по закону, этот венок давали тем, кто
спасал на войне своего согражданина. Быть может,
дубу оказывается предпочтение из уважения к аркад
цам, названным оракулом «поедающими желуди»,
или потому, что солдаты могут везде найти дуб скоро
и легко, или же потому, что дубовый венок, посвящен
ный Ю питеру— покровителю городов, ' считается до
стойною наградой за спасение гражданина. Далее, из
всех диких деревьев дуб приносит лучшие плоды, из
садовых — самое крепкое. Из его желудей не только
пекли хлеб, но он давал также мед для питья;
наконец, он давал возможность есть мясе живот
ных и птиц, доставляя птичий клей, одно из орудий
охоты.
По преданию, в том сражении явились и Диоску
ры. Тотчас после битвы они на взмыленных конях по
казались на форуме и объявили о победе,— на том
■месте, где в настоящее время им выстроен у источни
ка храм. На этом основании и день победы, июль
ские иды, посвящен Диоскурам.
IV. Н А ГРА Д Ы и отличия, полученные молодыми
людьми, производят, кажется, различное действие.
Если они получены слишком рано, они гасят в душах
поверхностно-честолюбивых всякую ж аж ду славы,
скоро удовлетворяют эту жажду и производят в них
пресыщение; но на души стойкие, мужественные —
награды действуют ободряющим образом; они отли
чают их перед другими и, как ветер, несут к тому, что
считается прекрасным. Они думают, что получили не
награду, но сами дали залог, и стыдятся изменить
своей славе и не заявить о себе еще более подобного
же рода подвигами.
Так было с Марцием. Он видел себе соперника
в храбрости в самом себе и, желая всегда превосхо
дить себя самого в подвигах, к славным делам при
бавил новые дела, к прежней добыче на войне — но
вую добычу, вследствие чего о наградах ему прежние
его начальники всегда спорили с новыми и старались
превзойти в отношении наград ему один другого. В то
время римляне вели много войн, сражения проис
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ходили очень часто; но Марций не возвращался ни из
одного из них без венка или какой-либо другой на
грады. Другие молодые люди старались показать се
бя храбрыми из желания прославиться; он жаждал
славы, чтобы порадовать мать; чтобы она слышала,
как его хвалили, видела с венком на голове и, обни
мая его, плакала от радости,— вот что было в его
глазах высшею славой и величайшим блаженством!
Такими же чувствами был, говорят, одушевлен и
Эпаминонд: он считал высшим счастием для себя, что
отцу и матери его удалось еще при жизни видеть его
полководцем и слышать о победе, одержанной им при
Левктрах. Но ему выпала завидная доля видеть, что
и отец, и мать его делят его радость, его успехи, тог
да как у Марция была в живых одна мать. Он счи
тал долгом оказывать ей и то уважение, которое
обязан был оказывать отцу. Вот почему он не уставал
радовать и чтить свою Волумнию. Он даже женился
по ее желанию и выбору и, когда уже сделался от
цом, все-таки жил вместе с матерью.
V. ОН УСПЕЛ приобрести себе большую известность
и влияние своими подвигами на войне, когда сенат, за
щищая богатых, вооружил против себя народ, кото
рый считал себя страшно угнетенным многочислен
ными притеснениями со стороны ростовщиков. У кого
было состояние средней руки, лишались всего, закла
дывая его, или посредством аукциона; у кого же не
было ничего, тех тащили в тюрьмы, несмотря на их
многочисленные раны и лишения, которым они под
вергались в походах за отечество, в особенности в
последнем — против сабинцев. В то время богатые
объявили, что требования их будут умереннее, и по
решению сената консул Маний Валерий должен был
поручиться в этом. Народ дрался геройски и разбил
неприятеля; но ростовщики нисколько не стали снис
ходительнее, сенат же делал вид, что забыл данное
им обещание, и равнодушно смотрел, как они тащили
должников в тюрьму или брали в кабалу. Столица
волновалась; в ней собирались опасные сборища.
В это время неприятели, заметившие несогласия сре
ди народа, вторглись в римские владения и опустоша
ли их огнем и мечом. Консулы призывали под знаме
на всех способных носить оружие; но никто не от391
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кликнулся на их зов. Тогда мнения магистратов разг
делились. Некоторые советовали уступить бедным и
применять законы к ним не во всей строгости, другие
не соглашались с ними. В числе последних был и
Марций. По его мнению, главною причиной волнений
были не денежные дела, но дерзость и наглость
черни; поэтому он советовал сенаторам, если у них
есть ум, прекратить, уничтожить попытки нарушить
законы в их самом начале.
VI. ОТНОСИТЕЛЬНО этого сенат в короткое времяимел несколько заседаний, но не принял окончатель
ного решения. Тогда бедняки неожиданно собрались
вместе и, советуя один другому не падать духом, вы
шли из города, и, заняв нынешнюю Священную гору,
расположились стоянкой на берегу реки Аниена. Они
не производили никаких насилий и не поднимали зна
мени бунта,— они кричали только, что, собственно,
богачи давно выгнали их из города; что Италия везде
даст им воздух, воду и место для могилы и что, живя
в Риме, они ничего иного и не получали в награду за
то, что сражались за богачей. Испуганный этим сенат
отправил к ним в качестве послов старших и самых
мягких по характеру и расположенных к народу сво
их членов. Первым стал говорить Менений Агриппа.
Он обращался к народу с горячими просьбами, много
и смело говорил в защиту сената и кончил свою речь
известною басней. Однажды, сказал он, все члены
человеческого тела восстали против желудка. Они
обвиняли его в том, что один он из всего тела ничего
не делает, сидит в нем без всякой пользы, между тем
как другие, для угождения его прихотям, страшно
трудятся и работают. Но желудок смеялся над их
глупостью: они не понимали того, что, если в него и
идет вся пища, все же он отдает ее назад и делит
между остальными членами. «Так поступает, гр а ж д а 
не, по отношению к вам и сенат,— закончил Агрип
па,— в нем имеют начало планы и решения, которые
он приводит в исполнение с надлежащею забот
ливостью и которые приносят доброе и полезное
каждому из вас».
VII. ЕГО речь расположила народ к миру. Народ
потребовал от сената право выбирать пятерых лиц
для защиты беспомощных граждан, нынешних народ392-
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ных трибунов, и добился этого права. Первыми три
бунами избраны были предводители недовольных,—
Юний Брут и Сициний Беллут. Когда в городе вос
становилось спокойствие, народ немедленно взялся
за оружие и охотно отправился в поход вместе со
своими начальниками. Лично Марций был недоволен
победою народа и уступками знати и видел, кроме то
го, что его мнение разделяют и многие другие патри
ции, тем не менее советовал им не уступать народу в
войне за отечество и отличаться перед народом бо
лее своею доблестью, нежели влиянием.
VIII. В ЭТО ВРЕМЯ римляне вели войну с вольсками.
Из их городов большею в сравнении с другими изве
стностью пользовались Кориолы. Когда войска кон
сула Коминия окружили его, остальные вольски в
страхе отовсюду пошли к нему на выручку, чтобы
дать под стенами города сражение и напасть на рим
лян с двух сторон. Коминий разделил свое войско —
сам двинулся против вольсков, желавших заставить
его снять осаду, вести же последнюю поручил храб
рейшему из римлян, Титу Ларцию. Кориоланцы, от
носясь с презрением к оставшимся неприятельским
войскам, сделали вылазку. В сражении им сперва
удалось разбить римлян и заставить их укрыться в
лагере; но Марций выбежал оттуда с кучкой солдат,
убил первых попавшихся ему неприятелей, остановил
наступление других и стал громким голосом звать
римлян вторично принять участие в сражении. В нем
было все, что требует от солдата Катон,— не только
рука, наносившая тяжелые удары, но и громкий голос
и взгляд, наводившие ужас на неприятеля, обращав
шие его в бегство. Когда вокруг него стали сбираться
солдаты и их набралось много, враги, в страхе, нача
ли отступать. Марцию этого было мало — он стал
преследовать их и гнал их, уже обратившихся в ди
кое бегство, до самых городских ворот. Заметив, что
римляне прекратили преследование,— стрелы градом
сыпались на них со стен, смелая же мысль ворваться
вместе с беглецами в город, наполненный неприя
тельскими войсками, не могла прийти в голову нико
му,— Марций сам остановился и стал звать, римлян,
ободрял их и кричал, что, по счастливой случайности,
ворота города открыты скорей для преследователей,
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чем для беглецов. Идти за ним решились только не
многие. Он пробился сквозь толпы неприятелей, бро
сился к воротам и ворвался в город вместе с беглеца
ми. Вначале он нигде не встретил сопротивления:
никто не посмел выступить ему навстречу; но, когда
затем враги заметили, что римлян в городе очень
немного, они сбежались и вступили в сражение. И рим
ляне, и неприятели смешались. Тогда-то Марций вы
казал, говорят, в сражении в самом городе чудеса
храбрости — в этом бою узнали его сильную руку,
быстроту ног и смелую душу: он побеждал всех,
на кого ни нападал. Одних противников он прогнал
в самые отдаленные части города, других заставил
сдаться, сложить оружие и тем дал Ларцию пол
ную возможность ввести в город находившиеся
в лагере римские войска.
IX. ТАКИМ ОБРАЗОМ город был взят. Почти все
солдаты бросились грабить, отыскивая дорогие вещи.
Марций был возмущен и кричал, что, по его мнению,
подло солдатам ходить по городу, сбирая ценные ве
щи, или прятаться от опасности под предлогом нажи
вы, в то время, когда консул со своим войском встре
тил, быть может, неприятеля и вступил с ним в сра
жение. Его слушали немногие, поэтому он взял с со
бою тех, кто желал следовать за ним, и отправился по
той дороге, по которой, как он заметил, выступило
войско. Он то ободрял своих солдат и советовал им не
падать духом, то молился богам, чтобы ему не опоз
дать, прийти во время, когда сражение еще не кончи
лось, принять участие в битве, деля опасности вместе
с согражданами.
В то время у римлян существовал обычай — выст
роившись перед сраженьем в ряды и подобрав тогу,
делать устные завещания, назначая себе наследника,
в присутствии трех или четырех свидетелей. За этим
занятием и застал Марций солдат, стоявших уже в
виду неприятеля. Сначала некоторые испугались, з а 
метив его покрытым кровью и потом, в сопровождении
кучки солдат; но, когда он подбежал к консулу, в во
сторге протянул ему руку и объявил о взятии города,
Коминий обнял и поцеловал его. Как те, кто узнал о
случившемся, так и те, кто догадывался о нем, оди
наково ободрились и с криком требовали вести их
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в бой. Марций спросил Коминия, какую позицию за 
нимает неприятель и где стоят его лучшие войска.
Тот отвечал, что, если он не ошибается, лучшие вой
ска состоят из антийцев, расположенных в центре и
никому не уступающих в храбрости. «Прошу же те
бя,— сказал Марций,— исполни мое желание,— по
ставь меня против этих солдат». Удивляясь его сме
лости, консул исполнил его просьбу. В самом начале
сражения Марций ринулся вперед; первые ряды вольсков дрогнули. Та часть войска, на которую он напал,
была немедленно разбита. Но неприятельские флан
ги сделали поворот и стали обходить его. Боясь за не
го, консул выслал на помощь ему лучших солдат.
Вокруг Марция кипел ожесточенный бой. В короткое
время обе стороны понесли большие потери. Рим
ляне, однако, продолжали идти вперед, теснили не
приятеля, наконец, разбили его и при преследова
нии просили Марция, обессилевшего от утомления
и ран, удалиться в лагерь. Он заметил им, что
победители не должны знать усталости, и погнал
ся за беглецами. Остальное войско неприятелей
также потерпело поражение. Много было убитых
и много взятых в плен.
X. КОГДА на следующий день пришел Ларций, кон
сул, в виду собравшегося вместе войска, взошел на
возвышение и, воздав богам должную благодарность
за блестящую победу, обратился к Марцию. Прежде
всего он горячо похвалил его,— некоторые из его под
вигов он видал лично, о других слышал от Ларция —
затем приказал ему выбрать себе десятую часть из
массы ценных вещей, лошадей и пленных, прежде об
щего дележа всего этого. Кроме того, он подарил ему
в награду коня в полной сбруе. Римляне с восторгом
приняли его слова. Тогда Марций выступил вперед и
сказал, что принимает коня и рад слышать похвалы
со стороны консула, но, считая остальное платой, а не
наградой, отказывается от него и будет доволен ча
стью, одинаковою с другими. «Одной милости хочу
я от тебя и настоятельно прошу о ней,— продолжал
Марций, обращаясь к консулу,— у меня есть среди
вольсков знакомый и друг, человек добрый и чест
ный. Теперь он в плену и из счастливого богача сде
лался рабом. Над его головой собралось много горя,
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надо избавить его по крайней мере хоть от одного —
продажи». Слова Марция были встречены еще с более
громкими криками одобрения. Большинство удивля
лось скорее его бескорыстию, нежели храбрости в
сражении. Д а ж е завидовавшие его блестящей награ
де и желавшие выступить его соперниками и те со
гласились тогда, что он заслуживает большой награ
ды за то, что отказался взять большое, и более удив
лялись его нравственным качествам, заставившим его
отказаться от огромной суммы, нежели тому, чем
он заслужил это. Действительно, больше чести —
разумно пользоваться богатством, нежели уметь
владеть оружием, хотя умение пользоваться богатст
вом ниже отказа от него.
XI. КОГДА толпа перестала кричать и шуметь, по
требовал слова Коминий. «Братья по оружию,— ска
зал он,— вам нельзя заставить человека принять на
граду. если он не принимает ее и не желает принять.
Дадим же ему награду, от принятия которой он не
может отказаться,— пусть он называется Кориоланом,
если только раньше нас его подвиг не дал ему этого
прозвища». С тех пор Марций стал называться треть
им именем— Кориолана. Из этого совершенно ясно,
что личное его имя было Гай, второе родовое,— М ар
ций. Третье имя получали не сразу, и оно должно бы
ло напоминать подвиг, счастье, наружность или же
нравственные качества. Так, греки давали в память
каких-либо подвигов прозвища Сотера или Каллииика, за наружность— Фискона или Грипа, нравствен
ные качества — Эвергета или Филадельфа, счастье —
Эвдемона, прозвище, которое носил Батт II. Некото
рые из царей получали прозвища даже в насмешку —
Антигон Досон и Птолемей Латир. Еще чаще встре
чались подобного рода прозвища у римлян. Один из
Метеллов был назван Диадематом за то, что ране
ный долго ходил с повязкой на голове, другой —
Целером за то, что успел всего через несколько дней
после смерти отца дать в честь умершего гладиатор
ские игры, удивив тою быстротою и поспешностью,
с какою умел устроить их. Некоторым римлянам до
сих пор еще дают прозвища, смотря по тому, когда
они родились,— сыну, родившемуся во время отъезда
отца,— Прокла, после смерти его — Постума. Одного
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из близнецов, пережившего брата, зовут Вописком.
Равным образом даются прозвища и по телесным
недостаткам и притом не только такие, как Сулла,
Нигр или Руф, но и Цек или Клодий. Римляне по
ступают прекрасно, приучая не стыдиться и насме
хаться над слепотою или другим телесным недостат
ком, но видеть в них не более как отличительные
признаки. Впрочем, этим вопросом занимаются дру
гого рода сочинения.
XII. КОГДА война кончилась, народные вожаки сно
ва стали возбуждать волнения. Они не имели для это
го нового повода или справедливого основания — они
только взваливали на патрициев те несчастия, кото
рые являлись необходимым следствием их прежних
раздоров и волнений. Почти все поля оставались неза
сеянными и неубранными, между тем война не позво
ляла запастись хлебом из-за границы. Нужда в хле
бе была очень велика, поэтому вожаки, видя, что его
нет, а если бы он и был,— народу не на что купить
его, стали распускать клевету относительно богатых,
будто они. устроили этот голод по своей ненависти
к народу.
В это время приехали послы из Велитр, которые
желали присоединить свой город к римским владени
ям и просили дать им колонистов: чума, бывшая у
них, действовала так опустошительно, сгубила столь
ко народу, что от всего населения осталась едва деся
тая часть. Умные люди думали, что просьба велитрцев и их желание как нельзя более кстати,— вследст
вие недостатка в хлебе республика нуждалась в свое
го рода облегчении — вместе с тем они надеялись на
прекращение несогласий, если город освободится от
крайне беспокойной, нарушавшей вместе со своими
вожаками порядок толпы, как от чего-то вредного,
опасного. Консулы вносили в список имена таких
лиц и намерены были отправить их в качестве коло
нистов, других назначали в ряды войска, которое
должно было идти в поход против вольсков,— желая
прекратить волнения внутри государства в надежде,
что, служа в одном войске и находясь в одном лагере,
бедняки и богачи, плебеи и патриции не будут с преж
ней ненавистью относиться друг к другу, станут жить
в большем согласии.
397

Плутарх. Избранные жизнеописания'

XIIf. ОДНАКО народные вожаки Сициний и Брут
восстали против их плана. Они кричали, что консу
лы хотят назвать красивым именем «переселения» в
высшей степени бессердечный поступок; что они тол
кают бедняков как бы в пропасть, высылая их в го
род, где свирепствует чума и грудами валяются не
погребенные трупы,— чтобы они жили там, подверга
ясь мщению чужого божества; что им мало того, что
одних из граждан они морят голодом, других посыла
ют на жертву чуме,— они начинают еще по собствен
ному желанию войну; пусть граждане испытают все
бедствия за то, что не хотели идти в кабалу к бога
чам!.. Под впечатлением их слов народ отказывался
идти в солдаты, когда консулы объявили набор, и не
хотел и слышать о переселении.
Сенат не знал, что делать, Марций, в то время уже
высокомерный, уверенный в себе, уважаемый самы
ми влиятельными из граждан, был самым ярым про
тивником черни. Те, кому выпал жребий идти в каче
стве колонистов, все же были отправлены под стра
хом строгого наказания, зато другие решительно отка
зались идти в поход. Тогда Марций взял с собою
своих клиентов и из других граждан — тех, кого ему
удалось склонить на свою сторону, и сделал набег на
владения антийцев. Он захватил массу хлеба, взял
огромную добычу из скота и людей, но себе не оста
вил ничего и вернулся в Рим, причем его солдаты и
везли, и несли множество различного рода вещей,
вследствие чего другие раскаивались и завидовали
разбогатевшим солдатам, но были озлоблены против
Марция и недовольны тем, что он пользовался изве
стностью и влиянием, возраставшими, по мнению недо
вольных, во вред народу.
XIV. ВСКОРЕ Марций выступил кандидатом на кон
сульскую должность. Большинство было на его сто
роне. Народ стыдился оскорбить человека, вы давав
шегося среди других своих происхождением и х раб 
ростью, обидеть его, когда он оказал государству
стольких важных услуг. В то время не было в обычае,
чтобы кандидаты на консульскую должность просили
содействия граждан, брали их за руку, расхаживая по
форуму в одной тоге, без туники для того, быть мо398
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жет, чтобы своею скромною внешностью расположить
в пользу исполнения их просьбы, или же для того,
чтобы показать свои шрамы как знак своей храбро
сти,— у кого они были. Римляне желали, чтобы про
сители ходили без пояса и туники не потому, конечно,
что подозревали их в раздаче денег для подкупа из
бирателей,— подобного рода купля и продажа появи
лись позже, спустя долгое время; тогда только день
ги стали играть роль при голосовании в Народном
собрании. Отсюда взяточничество перешло в суды и
войско и привело государство к единовластию: день
ги поработили оружие. Совершенно справедливо ска
зал кто-то, что первым отнял у народа свободу чело
век, выставивший народу угощение и раздавший по
дарки. Вероятно, в Риме зло это распространялось
тайно, постепенно, и обнаружилось не сразу. Кто по
дал пример подкупа народа или судей в Риме, я не
знаю, но в Афинах первым подкупил судей, говорят,
сын Антемиона, Анит, преданный суду по обвинению
в государственной измене, из-за Пилоса уже под ко
нец Пелопоннесской войны, когда на римском форуме
был еще золотой век нравственности.
XV. НО М АРЦ ИЙ мог, конечно, показать свои много
численные раны, полученные им во многих сражени
ях, где он выказал себя с лучшей стороны, участвуя
в походах в продолжение семнадцати лет сряду, и
граждане, из уважения к его храбрости, дали друг
другу слово избрать его консулом. В назначенный
для голосования день Марций торжественно явился
на форум в сопровождении сенаторов. Все окружав
шие его патриции ясно показывали, что ни один кан
дидат не был так приятен им, как он. Но это-то и ли
шило Марция расположения народа, которое сменили
ненависть и зависть. К ним присоединилось еще новое
чувство — страха, что ярый сторонник аристократии,
глубоко уважаемый патрициями, сделавшись консу
лом, может совершенно лишить народ его свободы.
На этом основании Марций потерпел при выборах
неудачу.
Избрали других кандидатов. Сенат был недово
лен; он считал себя оскорбленным больше, нежели
Марций. Не менее раздражен был и последний. Он
не мог спокойно отнестись к случившемуся. Он дал
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полную волю своему гневу из-за своего оскорблен
ного самолюбия, так как видел в этом признак вели
чия и благородства. Твердость и приветливость, глав
ные качества государственного человека, не были при
виты ему образованием и воспитанием. Он не знал,
что человек, желающий выступить в качестве госу
дарственного деятеля, должен всего более избегать
самомнения, «неразлучного спутника уединенья», как
называет его Платон,— ему придется иметь дело с
людьми, и он должен быть терпеливым, хотя некото
рые и смеются жестоко над таким характером. Но
Марций никогда не изменял своему прямолинейному,
упрямому характеру: одолеть, разбить окончательно
всех — он не ведал, что это свидетельство не храбро
сти, а немощи, ибо ярость, подобно опухоли, порож
дает больная, страдающая часть души. Полный
смущения и ненависти к народу, он удалился из Н а 
родного собрания. Молодые патриции, вся гордая
аристократия, всегда горячо державшая его сторону,
и в то время не покинула его, осталась с ним и,
к вреду для него, еще более возбуждала его гнев,
деля с ним скорбь и горе. В походах он был
их вождем и добрым наставником; в военном
деле — умел возбуждать в них соревнование в славе,
без зависти друг к другу.
XVI. В ЭТО ВРЕМЯ в Рим привезли хлеб; много его
куплено было в Италии, но не меньше прислано в по
дарок сиракузским тираном Гелоном. Большинство
граждан льстило себя надеждой, что вместе с приво
зом хлеба прекратятся и внутренние несогласия в
республике. Сенат немедленно собрался для заседа
ния. Народ окружил здание сената и ждал конца з а 
седания, рассчитывая, что хлеб будет продаваться по
дешевой цене, полученный же в п од арок— раздадут
даром. Так думали некоторые и из сенаторов. Тогда
поднялся со своего места Марций. Он произнес гро
мовую речь против тех, кто хотел сделать что-либо в
угоду народу,— он называл их своекорыстными пре
дателями аристократии; говорил, что они сами вы ра
стили посеянные ими в народе дурные семена нагло
сти и дерзости, между тем как благоразумие требо
вало уничтожить их в самом начале, не позволять
народу иметь в руках такую сильную власть; что он
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страшен по одному уже тому, что исполняются все его
требования; что он не делает ничего против своей воли,
не слушается консулов, но говорит, что у него есть
свои начальники — вожди безначалия! Он говорил,
что, если сенат решит в заседании раздать и разде
лить хлеб, как это бывает в греческих государствах,
с их крайней демократией, он этим будет потакать
непокорному народу к общей гибели. «Тогда,— про
должал он,— народ не скажет, что его отблагодарили
за походы, в которых он отказался принимать уча
стие, за возмущения, когда он предавал свое отечест
во, за клевету по отношению к сенаторам,— он поду
мает, что мы уступаем ему из страха, делаем ему
снисхождение, поблажки, из желания заискивать
у него. Он не перестанет быть непокорным, не бу
дет жить в согласии, спокойно. Поступать так совер
шенно глупо, напротив, если у нас есть ум, мы
должны упразднить должность трибунов, которая
грозит уничтожением консульству, поселяет раздоры
в республике, которая не составляет уже одного
целого, как прежде, но разделена на части, что
не позволяет нам ни соединиться, ни думать оди
наково, ни вылечиться от нашей болезни, от на
шей взаимной вражды».
XVII. ДЛ И Н Н А Я речь Марция сообщила такое же
сильное воодушевление и молодым сенаторам, и почти
всем богачам. Они кричали, что единственный чело
век в республике, непобедимый и чуждый лести,—
он. Некоторые из стариков сенаторов возражали ему,
боясь последствий. Действительно, ничего хорошего
из этого не вышло. Присутствовавшие в заседании
трибуны, видя, что мнение Марция одерживает верх,
с криком выбежали к народу и стали просить чернь
собраться и помочь им. Состоялось шумное Народное
собрание. Трибуны передали ему содержание речи
Марция. Раздраженный народ едва не ворвался в
заседание сената. Но трибуны обвиняли одного Мар
ция и отправили за ним служителей, чтобы он
мог оправдаться; но он, выйдя из себя, прогнал их.
Тогда трибуны явились вместе с эдилами, чтобы
взять его силой. Они уже схватили его; но патриции
окружили его и выгнали трибунов, а эдилов даже
избили.
■
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Наступивший вечер положил конец беспорядкам.
Ранним утром началось страшное возбуждение среди
народа. Видя, что он стекается отовсюду, консулы, в
страхе за судьбу города, созвали заседание сената и
предложили ему решить, какими благожелательными
речами и мягкими постановлениями можно водворить
тишину и спокойствие среди народных масс. Они го
ворили, что в настоящую минуту не время проявлять
свое честолюбие или спорить о почестях,— дела нахо
дятся в опасном, обострившемся положении; необхо
дима власть умная и снисходительная. Большинство
согласилось с ними. Тогда консулы явились в Народ
ное собрание и обратились к народу с речью,— какая
всего более была необходима. Они старались успоко
ить его, вежливо отвергали возводимую на них клеве
ту, не выходя из границ умеренности, советовали ему
исправиться, порицали его поведение и уверяли, что
относительно цены при продаже хлеба сенат будет
действовать вместе с народом.
ХУШ. НАРОД, за немногими исключениями, согла
шался с ними. Порядок и тишина, с какою он держал
себя, доказывали ясно, что он слушает их, разделяя
их мнение, и успокаивается. Но тут вмешались в де
ло трибуны. Они объявили, что народ будет слушать
ся умных решений сената во всем, что может быть по
лезно, но требовали Марция для оправдания в его
действиях: разве он возбуждал сенаторов и отказал
ся явиться по приглашению трибунов не для того,
чтобы произвести в государстве смуты и уничтожить
демократию? Обрушив удары и брань на эдилов, он
желал возжечь, насколько это от него зависело, м еж 
доусобную войну, заставить граждан взяться за ору
жие... Их речь имела целью унизить Марция, если бы
он начал, в противоположность своему гордому х а 
рактеру, льстить народу, или же, когда бы остался
верен своему характеру, вооружить против него на
род до последней степени,— на что они всего более
рассчитывали, прекрасно изучив его.
Обвиняемый явился как бы для оправдания. Н а 
род умолк; воцарилась тишина. Ожидали, что М ар
ций станет молить о прощении, он же начал говорить,
не только ничем не стесняясь, но и обвинял народ бо
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лее, чем то позволяла откровенность, и своим голосом
и наружностью показывал мужество, граничившее с
презрением и пренебрежением. Народ пришел в бе
шенство, явно выказывал свое неудовольствие и разд
ражение вследствие его речей. Самый дерзкий из три
бунов, Сициний, посоветовавшись немного с товари
щами по должности, громко объявил затем, что три
буны произносят Марцию смертный приговор, и прика
зал эдилам вести его на вершину Тарпейской скалы и
оттуда немедленно сбросить в пропасть. Эдилы схва
тили его; но даже народу поступок трибунов показал
ся чем-то ужасным и наглым, что же касается патри
циев, они, в исступлении и ярости, кинулись на крик
Марция о помощи. Одни толкали тех, кто хотел взять
его, и окружили его, другие протягивали с мольбой
руки к народу. Речи и отдельные слова пропадали в
таком страшном беспорядке и шуме. Наконец, друзья
и родственники трибунов, убедившись, что Марция
можно отнять и наказать, только убив множество
патрициев, посоветовали трибунам отменить необык
новенное наказание для подсудимого, смягчить его,
не убивать его насильно, без суда, но подвергнуть су
ду народа. После этого поднялся Сициний и спросил
патрициев, почему они отнимают Марция у желающе
го наказать его народа. В свою очередь, последние
спрашивали их: «Для чего и почему вы желаете без
суда наказать самым жестоким и беззаконным обра
зом одного из первых людей в Риме?» — «Не считай
те это предлогом для вашего несогласия и вражды
с народом: он исполнит ваше требование, обвиняемый
будет судим,— отвечал Сициний.— Тебе, Марций
мы приказываем явиться в третий рыночный день
и убедить граждан в своей невиновности. Они будут
твоими судьями».
XIX. ТЕП ЕРЬ патриции были довольны решением и
весело разошлись, взяв с собою Марция. В промежу
ток времени до третьего рыночного дня — рынок у
римлян бывает каждый девятый день, который зовет
ся «нундины»,— объявлен был поход против антийцев, что давало патрициям надежду на отсрочку су
да. Они рассчитывали, что война затянется, будет про
должительна, а за это время народ сделается мягче;
гнев его стихнет или совершенно прекратится среди
403

Плутарх. Избранные жизнеописания

забот относительно ведения войны. Но с антийцами
был вскоре заключен мир, и войска вернулись домой.
Тогда патриции стали часто собираться: они боялись
и советовались, каким образом не предавать им М ар
ция в руки народа; с другой стороны — не давать во
жакам повода возмущать народ. Заклятый враг пле
беев, Аппий Клавдий, произнес сильную речь, где
говорил, что патриции уничтожат сенат и совершенно
погубят государство, если позволят народу иметь над
ними перевес при голосовании. Но старшие и отли
чавшиеся приверженностью к народу сенаторы гово
рили, напротив, что, вследствие уступок, народ будет
не груб и суров, а, наоборот, ласков и мягок; что он
не относится с презрением к сенату, но думает,
что последний презирает его, поэтому предстоящий
процесс сочтет за оказываемую ему честь, най
дет себе в ней утешение и что его раздражение
прекратится, лишь только в его руках очутятся ка
мешки для голосования.
XX. ВИДЯ, что сенат колеблется между расположени
ем к нему и страхом перед народом, Марций спросил
трибунов, в чем они обвиняют его и за какое преступ
ление привлекают к суду народа. Когда они ответили,
что обвиняют его в стремлении к тирании и докажут,
что он думает сделаться тираном, он быстро встал и
сказал, что теперь он сам явится перед народом для
своего оправдания, не откажется ни от какого суда
и, если докажут его виновность, будет готов подверг
нуться любому наказанию. «Только не вздумайте
изменить обвинение и обмануть сенат!» — сказал он.
Они обещали, и на этих условиях открылся суд.
Когда собрался народ, трибуны начали с того, что
устроили голосование не по центуриям, а по трибам,
чтобы нищая, беспокойная, равнодушная к справедли
вости- и добру чернь имела при голосовании перевес
над богатыми, уважаемыми и обязанными нести воен
ную службу гражданами. Затем, отказавшись от
обвинения подсудимого в стремлении к тирании, как
несостоятельного, они снова стали припоминать, что
Марций раньше говорил в сенате, мешая дешевой
продаже хлеба и советуя уничтожить звание народно
го трибуна. Трибуны придумали и новое обвинение —
обвиняли его в том, что он неправильно распорядился
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добычей, взятой в области Антия,— не внес ее в госу
дарственную казну, а разделил между участниками
похода. Это обвинение, говорят, смутило Марция всего
более: он не был подготовлен, не мог отвечать народу
тотчас же как следует. Он начал хвалить участников
похода, вследствие чего зашумели те, кто не прини
мал участия в войне, а их было больше. Наконец,
трибы стали подавать голоса. Большинством в три
голоса вынесли обвинительный приговор. Его осудили
на вечное изгнание.
После объявления приговора народ разошелся с
такою гордостью, с такою радостью, как не гордился
никогда, даже после победы над неприятелями; но се
нат был в горе и глубокой скорби. Он раскаивался и
жалел, что не принял всех мер, не испытал всего,
прежде чем позволить народу надругаться над ним и
дать в руки его такую силу. В то время не было
нужды различать граждан по одежде или другим от
личительным признакам: сразу было видно, что весе
лый — плебей, печальный — патриций.
XXI. ОД ИН Марций был тверд, не склонял своей го
ловы; ни в его наружности, ни в походке, ни в лице
не было никаких признаков волнения. Среди всех ж а
левших о нем один он не жалел о себе. Но это проис
ходило не потому, что им владел рассудок, или чтобы
у него было кроткое сердце, не потому, чтобы он тер
пеливо сносил случившееся,— он был страшно разгне
ван и взбешен; это было то, что составляет настоящее
страдание, которого не понимает большинство. Когда
оно переходит в гнев, то, перегорев, становится чем-то
твердым и деятельным. Вот почему рассерженные ка
жутся деятельными, как больной лихорадкой — горя
щим: душа его кипит, взволнована, находится в на
пряжении.
Свое душевное состояние Марций тотчас же дока
зал своими поступками. Придя домой, он поцеловал
громко плакавших мать и жену, советовал им бодро
переносить случившееся и немедленно вышел и на
правился к городским воротам. Его провожали до
них почти все патриции; сам он не взял и не просил
ничего — он ушел в сопровождении трех или четырех
своих клиентов. Несколько дней он провел один в
своих поместьях. Его волновало много мыслей, виу405
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шаемых ему его раздражением. В них не было ничего
хорошего, ничего честного: они были направлены на
одно — он хотел отмстить римлянам и решил вовлечь
их в тяжелую войну с кем-либо из соседей. Марций
решил попытать счастья сперва у вольсков, зная, что
они богаты людьми и деньгами, и надеясь, что преж
ние поражения не столько уменьшили их силы, сколь
ко увеличили желание вступить в новую борьбу
с римлянами и ненависть к ним.
XXII. В ГОРО ДЕ Антии жил Тулл Амфидий, вольск,
вследствие своего богатства, храбрости и знатного
происхождения сделавшийся царем. Д л я Марция не
было тайной, что он ненавидел его сильнее, чем коголибо из римлян. Ке раз в сражениях, осыпая угроза
ми и вызывая один другого, они хвастались своим
соперничеством, как это бывает обыкновенно у воин
ственных, честолюбивых и самолюбивых молодых
людей. К общей вражде римлян с вольсками присое
динилась личная. Несмотря на это, Марций видел в
Тулле некоторого рода благородство и знал, что ни
кто из вольсков не пожелает так горячо зла римля
нам, как он, при первом представившемся случае.
Марций подтвердил справедливость мнения, что
«бороться с гневом трудно: за страсть он жизнью
платит». Он надел одежду и принял внешность,
под которой его могли всего менее узнать, если
бы даже увидали, и как Одиссей вошел в «народа
враждебного город».
XXIII. В Ы Л вечер. Ему встречались многие; но никто
его не узнал. Он направился к дому Тулла и, войдя,
сел немедленно у очага, с покрытою головой, не гово
ря ни слова. Бывшие в доме смотрели на него с удив
лением, но заставить его встать не смели,— в его на
ружности, как и в молчании, было что-то величест
венное. Об этом странном случае рассказали Туллу,
который в то время ужинал. Тот встал, подошел к не
знакомцу и спросил, кто он, откуда пришел и что ему
надо? Тогда Марций открыл голову и, немного помол
чав, сказал: «Если ты не узнаешь меня, Тулл, и, ви
дя меня перед собою, не веришь своим глазам,— мне
приходится самому быть своим обвинителем. Я —
Гай Марций, сделавший вольскам много вреда и но
сящий прозвище Кориолана, прозвище, от которого
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мне нельзя отрекаться. За cbojj многочисленные труды
и опасности я не приобрел ничего, кроме имени, гово
рящего о моей вражде к вам. О н о осталось у меня не
отнятым, все же остальное я потерял, вследствие за
висти и наглости народа и бесхарактерности и измены
магистратов, званием равных м н е . Я изгнан и, как
умоляющий о защите, прибегав к твоему домашнему
алтарю, не потому, чтобы заботился о своей личной
безопасности или спасении,— з а ч е м мне было прихо
дить сюда, ра? я боюсь смерти? — нет, я хочу от
мстить изгнавшим меня и уже отмстил им тем, что
делаю тебя господином моей ж изни. Если ты не бо
ишься напасть на неприятеля, извлеки, благородный
друг, пользу из моего несчастия, сделай мое горе бла
гом для всех вольсков. Я настолько успешнее буду
вести войну за вас, чем против в а с , насколько удач
нее воюют те, кто знает положение неприятелей, в
сравнении с теми, кто его не з н а е т . Но, если ты не
принимаешь моего совета, я не ж е л а ю жить, да й те
бе не следует спасать прежнего своего недруга и вра
га, теперь — бесполезного, ненуж:ного тебе человека».
Когда Тулл услышал его предложение, он чрезвычай
но обрадовался, подал ему р у к у и сказал: «Встань,
Марций, и мужайся — великое счастье для нас, что
ты перешел на нашу сторону. Н о подожди, ты уви
дишь со стороны вольсков еще большее». Затем он
радушно угостил Марция. В следующие дни они сове
товались между собою относительно похода.
XXIV. В ЭТО ВРЕМЯ Рим волновался, вследствие
враждебного отношения патрициев к народу, главным
образом благодаря приговору н а д Марцием. Гадате
ли, жрецы и частные лица рассказы вали о многих
предзнаменованиях, заслуж ивавш их внимания. Одно
из них, говорят, было следующего рода. Тит Латиний,
не занимавший особенно блестящ его положения, все
же мирный, честный и вовсе не суеверный и еще ме:
нее — тщеславный человек, в и д е л во сне, что ему
явился Юпитер и велел сказать сенаторам, что впере
ди процессии в его, Юпитера, ч е с т ь послали дрянного,
крайне неприличного плясуна. Т и т , по его словам, не
обратил сначала на это никакого внимания. Сон по
вторился во второй и третий р а з ; но он отнесся к не
му так же небрежно. Тогда он лишился своего пре
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красного сына, а сам почувствовал, что члены его те
ла внезапно так ослабли, что он не мог владеть ими.
Он объявил об этом в сенате, куда его принесли на
носилках. Говорят, когда он кончил свой рассказ, он
тотчас почувствовал, что силы его возвращаются,
встал и пошел сам собою. Удивленные сенаторы при*
казали произвести тщательное следствие по этому по
воду. Случай состоял в следующем. Кто-то отдал свое
го раба другим рабам, с приказаньем гнать его, би
чуя, по форуму и затем убить. Исполняя его приказа
ние, они стали бить его. От боли он начал извиваться
и делал, в мучениях, разного рода неприличные дви
жения. Случайно сзади двигалась религиозная про
цессия. Многие из участников были недовольны, видя
эту тягостную сцену; но никто не перешел от слов к
делу,— все ограничивались бранью и проклятиями
лицу, приказавшему наказать другого так жестоко.
Дело в том, что тогда с рабами обращались крайне
мягко,— сами хозяева работали и жили вместе с ра
бами, поэтому поступали с ними не так строго,
снисходительнее. Большим наказанием для прови
нившегося раба считалось одно то, если его застав
ляли надеть на шею деревянную рогатку, которой
подпирают •дышло телеги, и ходить с ней по со
седям,— к тому, кто на глазах других нес подобного
рода наказание, никто уже не имел доверия.
Его звали «фурцифер» — «фурка» по-латыни значит
«подпорка» или «вилы».
XXV. КОГДА Латиний рассказал о виденном им сне,
сенаторы не могли понять, кто это был «неприличный
и дрянной плясун», шедший в то время впереди про
цессии. Но некоторые вспомнили о наказании раба,
вследствие его странности, раба, которого прогнали,
бичуя, через форум и затем умертвили. С их мнением
согласились и жрецы, вследствие чего хозяин раба
был наказан, а торжественная процессия и игры в
честь божества повторены.
Нума, отличавшийся своими мудрыми распоряже
ниями религиозного характера вообще, дал, между
прочим, следующее приказание, заслуживающее пол
ной похвалы и располагающее других к внимательно
сти. Когда магистраты или жрецы совершают какойлибо обряд, глашатай идет впереди и кричит гром
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ким голосом: «Хок are!», т. е. «Это делай!», приказы
вая обращать внимание на религиозный обряд, не
прерывать его каким-либо посторонним делом или
занятием,— люди делают почти всякую работу в
большинстве случаев по необходимости, нехотя. Рим
ляне повторяют обыкновенно жертвоприношения, тор
жественные процессии и игры не только вследствие
такой важной причины, как та, о которой говорено
выше, но и из-за незначительной. Когда как-то раз
одна из лошадей, везших тенсы, споткнулась, возни
ца же взял вожжи в левую руку, решено было повто
рить процессию. Позже был случай, что одно жертво
приношение начинали тридцать раз,— каждый раз
находили какой-либо недостаток или ошибку. Вот
каково благоговение римлян перед богами!
XXVI. М АРЦИЙ и Тулл имели в Антии тайные сове
щания с влиятельнейшими из граждан и возбуждали
их начать войну, пока в Риме не прекратилась еще
вражда партий. Им отвечали отказом на том основа
нии, что с римлянами был заключен мирный договор
сроком на два года. Но в это время последние сами
подали повод считать его недействительным: вследст
вие ли каких-либо подозрений, или же клеветы, толь
ко они приказали во время торжественных публичных
игр всем вольскам удалиться из Рима до захода
солнца. Некоторые рассказывают, что виной этому
уловка, хитрость Марция, который отправил в Рим к
магистратам посланца с ложным известием, будто
вольски во время празднования игр намерены напасть
на столицу и сжечь ее. Распоряжение о высылке воль
сков еще более вооружило всех их против римлян.
Тулл, раздувая оскорбление и разжигая страсти, до
бился наконец, что в Рим были отправлены послы
требовать возвращения земель и городов, уступленных
по окончании войны вольсками. Выслушав послов,
римляне были возмущены и дали следующий ответ:
вольски первыми берутся за оружие, римляне послед
ними положат его. Затем Тулл созвал большое Народ
ное собрание, где решено было начать войну. Тогда
ои стал советовать пригласить Марция, простив
ему прежние вины, и довериться ему: союзником
он принесет пользы больше, чем принес вреда —
врагом.
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XXVII. М АРЦ ИЙ явился на приглашение и в своей
речи к народу показал, что словами умеет владеть
ничуть не хуже, чем оружием, и столько же воинст
вен, сколько умен и смел, поэтому его назначили
главным начальником войска вместе с Туллом. Боясь,
что приготовления вольсков к войне затянутся и удоб
ная минута действовать будет упущена, он приказал
самым влиятельным из граждан и городским властям
свозить и запасаться всем необходимым, а сам, не
дожидаясь набора войска, уговорил следовать за со
бою добровольцев, вполне храбрых людей, и вторгся
в римские владения вдруг, когда его никто не ожидал.
Он собрал такую добычу, что Вольские солдаты не
могли ни увезти, ни унести ее. Но эта богатая добыча,
страшный вред и опустошение, причиненное Марцием
земле, были еще самым незначительным следствием
этого похода: главная цель его была — опорочить
патрициев в глазах народа. Вот почему Марций, все
опустошая, не щадя ничего, строго запрещал трогать
их поместья, не позволял делать им вред или уносить
из них что-либо. Это дало новую пищу подозрениям
и взаимным несогласиям. Патриции обвиняли народ
в том, что он незаслуженно изгнал столь могущест
венного человека, народ упрекал патрициев в том, что
они наслали Марция по злобе на плебеев; что, в то
время как другие воюют, патриции сидят спокойными
зрителями; что война с внешними врагами предприня
та для того, чтобы стеречь их богатства и состояние.
Успехи Марция принесли вольскам огромную поль
з у — они внушили им мужество и презрение к вра
гам. Затем он счастливо отступил.
XXVIII. В С К О РЕ собрались все Вольские войска. Они
охотно шли в поход и были так многочисленны, что
решено было части их остаться для охраны городов,
части идти в поход против римлян. Марций дал
Туллу право начальствовать по выбору одною из ча
стей. Тулл сказал, что в его глазах Марций нисколь
ко не уступает ему в храбрости и что во всех ср а ж е 
ниях счастье более благоприятствовало ему, поэтому
предложил принять ему команду над войском, назна
ченным вторгнуться в неприятельские пределы, сам
же остался для охраны городов и снабжения солдат
всем необходимым.
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Когда к Марцию пришли подкрепления, он дви
нулся прежде всего против римской колонии, Цирцей,
и, взяв ее без сопротивления, не сделал ей никакого
вреда, затем стал опустошать Латий, рассчитывая,
что римляне дадут ему сражение, так как латинцы,
несколько раз посылавшие к ним с просьбой о помо
щи, были их союзниками. Народ, однако, не обращал
на это внимания; консулам же оставалось до выхода
из должности немного времени, а за это время они
не желали подвергаться опасностям, поэтому латин
ские послы вернулись ни с чем. Марций обратился к
самим латинским городам— взял приступом Толерий,
Лабики, Пед и Болу, которые оказали ему сопротив
ление. Жители их проданы были в рабство; города
разграблены. Но если город сдавался добровольно,
он прилагал большое старание, чтобы жителям без
его желания не было нанесено никакого вреда, поэто
му располагался лагерем в далеком расстоянии от
города, минуя их владения.
XXIX. П РИ ВЗЯТИИ Бовилл, города, находившегося
от Рима на расстоянии не более ста стадий, он прика
зал убить почти всех способных носить оружие, при
чем в его руки досталась огромная добыча. Тогда
Вольские войска, которые должны были занимать гар
низоны в городах, не выдержали и двинулись с ору
жием в руках на соединение с Марцием, говоря, что
признают его единственным своим вождем и единст
венным главнокомандующим. С тех пор громкая сла
ва о его имени разнеслась по всем концам Италии.
Удивлялись храбрости одного человека, при переходе
которого на сторону прежних врагов дела приняли
совершенно другой оборот.
У римлян царствовала неурядица. Они боялись
дать сражение; партии ежедневно ссорились одна с
другою. Наконец было получено известие, что неприя
тели осадили Лавиний, где у римлян находились
храмы отечественных богов и где было начало их
народности: ведь основал город. Эней. Известие это
произвело в настроении народной массы удивительную
перемену, в мыслях патрициев — совершенно невероят
ную и неожиданную: народ хотел отменить приговор
по отношению к Марцию и призвать его в город, се
нат, обсуждая предложение в одном из заседаний,
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отверг его, не дал привести в исполнение. Быть мо
жет, он хотел из самолюбия поступать во всем вооб
ще против воли народа, или же не желал, чтобы воз
вращение Марция произошло по милости народа, или
же был раздражен против него за то, что он де
лал зло всем, хотя зло ему сделали не все; за то,
что он объявил себя врагом отечества, где, как он
знал, лучшая и самая влиятельная часть граждан
сочувствовала ему и делила с ним нанесенное ему
оскорбление. Решение сената было объявлено народу.
Народ между тем не мог ничего утвердить голосо
ванием или посредством закона без предваритель
ного согласия сената.
XXX. УЗНАВ об этом, Марций вознегодовал еще бо
лее. Он онял осаду небольшого города, в раздраж е
нии двинулся к столице и расположился лагерем в со
рока стадиях от города, у Клелиевых рвов. Его появ
ление принесло с собой страх и страшное смятение, но
разом прекратило взаимную вражду — никто из выс
ших магистратов или сенаторов не смел больше про
тиворечить предложению народа возвратить Марция
из изгна-ния. Видя, напротив, что женщины бегают по
городу; что старики, со слезами, идут в храмы, с
мольбой о помощи; что все пали духом; что никто не
может дать спасительного совета,— все сознались, что
предложение народа примириться с Марцием было
благоразумно и что, напротив, сенат сделал грубую
ошибку, вспомнив старое зло тогда, когда его следо
вало забыть. Решено было отправить к Марцию пос
лов, предложить ему вернуться в отечество и просить
кончить войну с римлянами. Послы сената были близ
кими родственниками Марция. Они ожидали радуш
ного приема, в особенности при первой встрече, со
стороны своего друга и родственника. Они ошибл-ись.
Их привели через неприятельский лагерь к Марцию,
который сидел с гордым видом и не имевшей себе
примера надменностью. Его окружали самые знатные
вольски. Он спросил послов, что им нужно. Они гово
рили вежливо и ласково, как и следовало в их поло
жении. Когда они кончили, он от себя лично напомнил.,
в ответ с горечью и раздражением о нанесенных ему
оскорблениях, от имени же вольсков требовал как
полководец, чтобы римляне возвратили вольскам за412
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воеванные ими города и земли и дали им гражданские
трава наравне с латинцами,— война, по его мнению,
могла кончиться, только если мир будет заключен на
равных, справедливых условиях для каждой из сто
рон. Для ответа он назначил им тридцатидневный
срок. После ухода послов он немедленно очистил
римские владения.
XXXI. ЭТО было главною причиной обвинения его не*
которыми из вольсков, давно тяготившимися его вли
янием и завидовавшими ему. Между ними был и Тулл,
лично ничем не оскорбленный Марцием, но поддавав
шийся влиянию человеческих страстей. Он сердился
на него за то, что благодаря Марцию его слава впол
не затмилась, и вольски стали относиться к нему с
презрением. Марций был для них все; что же касает
ся до других полководцев, они должны были доволь
ствоваться уделяемою им частью власти и начальства.
Это было первою причиной тайно распускаемых про
него обвинений. Собираясь в кружки, вольски негодо
вали, считая его отступление изменой: он упустил не
укрепления или оружие, но удобное время, от которого
зависит, ка>к и во всем остальном, или успех боя, или
неудача; недаром он дал римлянам тридцать дней
сроку: в меньшее время в ходе войны не могут прои
зойти важные перемены. Марций сумел воспользо
ваться этим временем. Он вступил во владения союз
ников неприятеля, грабил и опустошал их; в его руки
перешли между прочим семь больших и населенных
городов. Римляне не решились подать им помощь —
их сердца охватило чувство страха; им так же хоте
лось идти на войну, как закосневшему в бездейст
вии и хилому человеку.
Когда срок прошел, Марций снова вернулся со
всеми войсками. Римляне отправили к Марцию новое
посольство с мольбою о пощаде и просьбой вывести
войска вольсков из римских владений и потом уже на
чать делать и говорить то, что он считает выгодным
для обеих сторон. Они говорили, что под угрозой рим
ляне не уступят ничего; но если он желает извлечь
для вольсков какую-либо выгоду, римляне согласятся
на все, ка-к только неприятель разоружится. Марций
отвечал, что, как полководец вольсков, он не может
ничего сказать им, но, пока ои еще римский гражданин,
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горячо советует не оказывать такого упорства в удов
летворении справедливых требований и явиться к нему
через три дня с положительным ответом, иначе пусть
они знают, что их не пропустят в лагерь, если они
вторично явятся с пустыми разговорами.
XXXII. ПОСЛЫ вернулись и сделали доклад в сена
те, который как бы бросил свой «священный» якорь в
знак того, что государственному кораблю пришлось
выдерживать грозную бурю. Все жрецы богов, все со
вершавшие таинства или надзиравшие за их исполне
нием, все знавшие старинные, употреблявшиеся пред
ками правила гадания по полету птиц, должны были
идти к Марцию, каждый в жреческой одеж де, требу
емой законом, и просить его прекратить войну и всту
пить в переговоры с сопраждаиами касательно мира с
вольсками. Правда, Марций пропустил жрецов в ла
герь, однако не сделал им никаких уступок ни на сло
вах, ни на деле,— он предлагал им или принять его
прежние условия, или продолжать войну.
С этим ответом жрецы вернулись обратно. Тогда
решено было запереться в городе, занимая укрепле
ния, чтобы отражать нападения неприятеля. Свои на
дежды римляне возлагали лишь на время и на неожи
данную перемену счастия: лично они не знали для
своего спасения никаких средств. В городе царствова
ли смятение и страх; на каждом шагу видны были в
нем дурные предзнаменования, пока не случилось не
что вроде того, о чем не раз говорит Гомер, но что у
многих не находит себе веры. Относительно серьезных
и невероятных поступков он выражается в своих по
эмах, про кого-либо, что ему
Дочь светлоокая Зевса, Афина, вселила ж еланье,

или:
Боги мой гнев укротили, представивши сердцу, какая
Б удет в народе молва..,

наконец:
Было ли в нем подозрепье, иль демон его надоумил.

Многие не обращают внимания на такого рода вы
раж ения— по их мнению, поэт желал невозможными
вещами и невероятными вымыслами отрицать разум414
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ное проявление свободной воли в человеке. Но Гомер
хотел сказать не это: все вероятное, обыкновенное, не
идущее вразрез с требованиями рассудка, он считает
действием нашей свободной воли, что видно из мно
гих мест:
Тут подошел я к нему с дерзновенным намерением сердца,—

затем:
. Рек он,— и горько Пелиду то стало: могучее сердце
В персях героя власатых меж двух волновалося мыслей..,—

далее:
...но к ищущей был непреклонен
Чувств благородных исполненный
Беллерофонт непорочный.

Напротив, там, где речь идет о невероятном и опас
ном деле, где требуется вдохновение или воодушев
ление, он представляет божество не уничтожающим,
но возбуждающим в нас проявление свободной во
ли, не внушающим нам желания совершить какойлибо поступок, а только рисующим в нашем вооб
ражении картины, заставляющие нас решиться на не
го. Ими оно не заставляет нас делать чего-либо по
принуждению, оно дает лишь толчок свободной воле,
вливая при этом в нас мужество и надежду. Действи
тельно, если у богов отнять долю всякого влияния,
всякого участия в наших делах, в чем ж е другом вы
ражалась бы их помощь и содействие людям? — Они
не переменяют строения нашего тела, не дают извест
ного направления нашим рукам или ногам, как то
следовало бы,— они только возбуждают действенное
начало нашей души, выражающееся в свободной
воле, известного рода ощущениями, представления
ми или мыслями, или же, с другой стороны, удер
живают ее, мешают ей.
XXXIII. В РИМЕ в то время все храмы были полны
молящимися женщинами. Большинство их, принадле
жавших к высшей аристократии, молились у алтаря
Юпитера Капитолийского. В числе их была и Вале
рия, сестра знаменитого Попликолы, оказавшего Ри
му много важных услуг во время войны и во время
мира. Из жизнеописания Попликолы видно, что он
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умер раньше. Валерия пользовалась в столице извест
ностью и уважением — своим поведением она поддер
живала славу своего рода. Внезапно ею овладело то
настроение, о котором я говорил раньше. В ее душу
запала счастливая мысль, внушенная ей свыше. Она
встала сама, заставила встать и всех остальных жен
щин и отправилась с ними в дом матери Марция,
Волумнии. Когда она вошла, она увидела, что его
мать сидит с невесткой и держит на руках детей
Марция. Валерия велела женщинам стать вкруг нее и
сказала: «Мы пришли к вам, Волумиия и Вергилия,
как женщины к женщинам, не по решению сената, не
по приказанию магистратов. Вероятно, сам бог услы
шал наши молитвы и внушил нам мысль отправиться
сюда к вам и просить у вас исполнить то, что может
спасти нас самих и остальных граждан, вам ж е, в
случае вашего согласия, даст славу громче той, кото
рую приобрели себе дочери сабинцев, уговорив своих
отцов и мужей кончить войну и заключить м еж ду со
бою мир и друж бу. Пойдемте вместе с просительной
ветвью к Марцию и скажемте в защиту отечества, как
справедливый, беспристрастный свидетель, что он
сделал ему много зла, но оно не выместило на вас
своего гнева, не сделало и не ж елало сделать вам ни
чего дурного, нет, оно возвращает вас ему, если даж е
ему самому нельзя ждать от него пощады ни в чем».
Когда Валерия кончила, она громко зарыдала вместе
с другими женщинами. «И мы, мои милые, одинаково
делим общ ую скорбь,— отвечала Волумиия,— но, кро
ме того, у нас есть личное горе: славы и чести Mapция не существует больше, когда мы видим, что, наде
ясь найти в оружии врагов спасение, он нашел себе
скорей плен. Но самое страшное из наших несчастий
состоит в том, что родина наша, в самом полном бес
силии, возлагает свои надежды на спасение на нас.
Не знаю, обратит ли он внимание на наши слова, ес
ли уж не сделал ничего ради отечества, которое в его
глазах стояло всегда выше матери, жены и детей.
Мы готовы помочь вам, берите нас и ведите к нему.
Если мы не можем сделать ничего другого, мы ста
нем молить его о пощаде отечества до последнего
издыхания».
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XXXIV. ЗАТЕМ Вергилия взяла на руки своих де
тей и в сопровождении остальных женщин отправи
лась в Вольский лагерь. Их внешность, говорившая
об их несчастии, возбудила чувство уважения к ним
даж е со стороны неприятелей. Никто не говорил
ни слова.
Марций в это время сидел на возвышении, окру
женный начальниками войска. Заметив приближав
шихся женщин, он был удивлен. Он узнал свою мать,
шедшую во главе других, и решил оставаться непре
клонным, не изменять себе; но в нем заговорило чув
ство. В смущении от представившейся глазам его
картины, он не мог усидеть на месте при их при
ближении. Он вскочил и более быстрою походкой,
чем обыкновенно, направился к ним навстречу.
Первою он поцеловал мать и долго держал ее
в своих объятиях, затем жену и детей. Он не мог
сдержать слез, не дать воли ласкам — его чувство
унесло его, как поток.
XXXV. НАКОНЕЦ он удовлетворил ему вполне. Зам е
тив, что мать хочет с чем-то обратиться к нему, ои ок
ружил себя вольсками, членами военного совета, и
услышал от Волумнии следующее: «Сын мой, мы не
говорим ни слова; но наше платье и незавидная внеш
ность доказывают, какую уединенную жизнь при
шлось вести нам во время твоего изгнания. Подумай
теперь— мы несчастнейшие из этих женщин: судьба
превратила самое прекрасное из зрелищ в самое
ужасное — я должна видеть своего сына, моя невест
ка — мужа расположившимся лагерем здесь, перед
стенами родного города!.. Для других молитва слу
жит утешением во всякого рода несчастиях и скорбях,
для нас она — страшная мука. Нельзя молить небо в
одно время и о победе отечества, и о твоем спасе
нии,— и в нашей молитве есть все, чем может про
клясть нас враг. Может быть один выбор — твои жена
и дети должны лишиться или отечества, или тебя: я
ж е не стану ждать, пока война решит, какой жребий
мне сужден. Если ты не хочешь послушаться меня -и
превратить раздор и бедствие в друж бу и согласие,
сделаться благодетелем обоих народов, а не бичом
одного из них, знай и свыкнись с мыслью, что ты на14. Плутарх, т. 1.
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падешь на родной город, только перешагнув через
труп своей матери. Я не должна дожидаться того дня,
когда увижу своего сына или побежденным сограж да
нами, или празднующим победу над отечеством. Ес
ли б я стала просить тебя спасти отечество ценою ги
бели вольсков, моя просьба показалась бы тебе не
справедливой и трудно исполнимой: нечестно убивать
сограждан, как низко предавать и тех, кто доверился
тебе. Но теперь мы просим тебя только спасти нас от
бедствия, что может быть одинаково спасительно для
обоих народов. Для вольсков оно будет еще более
лестно, принесет им больше чести, так как они, побе
дители, дадут нам величайшие из благ — мир и др уж 
бу,— приняв не меньшее от нас. Если это станет дейст
вительностью, эту честь припишут главным образом
тебе; нет — обе стороны будут упрекать одного тебя.
Чем кончится война, неизвестно; известно лишь,
что, если ты останешься победителем, ты будешь
духом мести для своей родины; но, если потерпишь
поражение, тебя назовут человеком, ввергнувшим
под влиянием гнева своих благодетелей и др у
зей в море бедствий...»
XXXVI. М АРЦИ Й слушал, пока говорила Волумния,
но не отвечал ни слова. Она кончила; но он долго сто
ял молча. Тогда Волумния начала снова: «Сын мой,
что ж е ты молчишь? — Неужели хорошо давать во
всем волю своему гневу и чувству мести и дурно — ус
тупить в таком важном деле своей матери? Разве ве
ликий человек должен помнить лишь о причиненном
ему зле; разве великим и честным людям не следует
питать чувства признательности и любви за то добро,
которое видят дети от своих родителей? Нет, никто не
должен быть благодарен больше тебя, раз ты так
жестоко ка-раешь неблагодарность. Ты уж е наказал
сурово свое отечество, но ничем не отблагодарил свою
мать. Добровольное исполнение просьбы матери в та
ком прекрасном и справедливом деле — самый свя
щенный долг; но я не могу упросить тебя. В чем ж е
моя последняя надежда?!.» С этими словами она
вместе с невесткой и детьми упала к его ногам. «Мать
моя, что сделала ты со мною!» — воскликнул Марций.
Он помог ей подняться, крепко сжал ей руку и ска»
зал: «Ты победила; но победа принесла счастье отече418
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ству, меня она — погубила: я отступаю. Одна ты одер
жала надо мной победу». Сказав это, он поговорил
немного наедине с матерью и женою, отпустил их по
их просьбе обратно в Рим и ночью отступил с вой
сками вольсков. Их чувства по отношению к нему
были не одинаковы, не все смотрели на него одни
ми и теми ж е глазами. Некоторые негодовали как
на Марция, так и на его поступок, некоторые же
не делали ни того, ни другого,— они были распо
ложены к прекращению войны, к миру. Третьи
были недовольны случившимся, однако не отзыва
лись о Марции дурно, но прощали ему ввиду того, что
он уступил овладевшим им благородным побужде
ниям. Никто не возражал; но все пошли с ним
скорей из уважения к его нравственным качествам,
нежели к его власти.
XXXVII. ОКОНЧАНИЕ войны доказало еще ясней, в
каком страхе и опасности находился римский народ
во время ее продолжения. Когда население заметило
со стен отступление вольсков, отворили все храмы;
граждане ходили в венках, как будто одержали побе
ду, и приносили богам жертвы. Радостное настроение
населения столицы доказали всего более любовь и
уважение к названным женщинам со стороны сената
и народа; все называли и считали их единственными
виновницами спасения государства. Сенат решил, что
консулы должны давать все, что они ни потребуют се
бе в знак почета или благодарности; но они просили
только позволения выстроить храм Женской Удачи.
Они хотели собрать лишь деньги на постройку, что же
касается до предметов культа и отправления богослу
жения, город должен был принять эти расходы на
свой счет. Сенат поблагодарил женщин за их пре
красный поступок, но храм приказал построить на об
щественный счет; точно так ж е он принял на себя рас
ход по изготовлению статуи божества. Женщины,
однако, собрали деньги и заказали другую статую.
Римляне говорят, что, когда ее водружали в хра
ме, она сказала приблизительно следующее: «Угоден
богам, о жены, ваш дар».
XXXVIII. ГОВОРЯ, будто голос этот был слышан да
ж е два раза, хотят нас заставить верить в то, чего не
может быть. Можно допустить, что некоторые статуи
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потеют, плачут или испускают капли кро-ви. Часто д а 
же дерево и камни покрываются от сырости плесенью
и дают различного рода цвета, принимают окраску от
окружающего их воздуха, что, однако, не мешает не
которым видеть в этом знамения со стороны богов.
Возможно также, что статуи издают звуки, похожие
на стон или плач, когда внутри их произойдет быст
рый разрыв или разделение частиц; но чтобы бездуш
ный предмет говорил вполне ясно, точно и чисто чле
нораздельным языком, это совершенно невозможно,
поскольку душа и бог, если не имеют тела, снабжен
ного органом речи, не могут издавать громкие звуки
и говорить. Однако раз история заставляет нас верить
этому, приводя в доказательство много заслуживаю
щих вероятия примеров, то следует думать, что в ве
ре во внешние явления участвует наше внутреннее чув
ство, основанное на способности души рисовать раз
личного рода представления; так во оне мы слышим,
не слыша, и видим, не видя в действительности. Но
люди, проникнутые глубокою любовью и расположе
нием к божеству, люди, которые не могут отвергать
или не верить во что-либо подобное, основывают свою
веру на невероятном, несравненно большем, чем на
ше, могуществе божества. Между ним и человеком
нет ничего общего — ни в природе, ни в действиях, ни
в искусстве или силе, и, если оно делает что-либо, че
го не сделать нам, исполняет то, чего не исполнить
нам, в этом нет ничего невероятного: отличаясь
от нас во всем, оно главным образом отличается
от нас, не имеет сходства с нами в своих деяниях.
Во многом, что имеет отношение к божеству, причи
ной нашего невежества, говорит Гераклит, слу
жит наше неверие.
XXXIX. ПОСЛЕ возвращения Марция с войсками в
Антий Тулл, давно ненавидевший его и не терпевший
его из чувства зависти, стал немедленно искать слу
чая убить е г о — он думал, что, если его не убить те
перь, ему нельзя будет захватить его в свои руки вто
рично. Собрав вокруг себя многих и вооружив их
против него, он объявил, что Марций должен сложить
с себя звание полководца и дать вольскам отчет. М ар
ций боялся, однако, сделаться частным человеком,
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пока Тулл будет носить звание вождя и пользоваться
огромным влиянием среди сограждан, поэтому заявил
вольскам о своей готовности сложить с себя команду
по общему требованшо этого, так как он принял ее с
их общего согласия, и сказал, что не отказывается
дать антийцам подробный отчет теперь же, если ктолибо из них требует его. В Народном собрании вожа
ки по заранее обдуманному плану стали возбуждать
народ пропив Марция. Он поднялся с места, и страш
но шумевшая толпа стихла из уважения к нему и по
зволила ему свободно сказать слово. Лучшие из
граждан Антия, всего более радовавшиеся заключе
нию мира, явно выказывали намерение доброжела
тельно слушать его и беспристрастно судить о нем.
Тулл боялся защиты Марция, замечательного орато
ра; кроме того, прежние его заслуги превышали его
последнюю вину; мало того, все обвинение, возведен
ное на него, говорило лишь о благодарности за его
подвиг: вольски не могли бы жаловаться» что не поко
рили Рима, если бы они не были близки покорить его
благодаря Марцию. Заговорщики решили, что не сле
дует медлить и склонять народ на их сторону. Самые
дерзкие из них стали кричать, что вольски не должны
слушать и терпеть в своей среде изменника, стремяще
гося к тирании и не желающего сложить с себя зва
ния полководца. Толпа их напала на него и убила,
причем никто из окружающих не защитил его. Что
это произошло против желания большинства, видно
из того, что тотчас же стали сбегаться граждане раз
личных городов — взглянуть на труп. Они торжест
венно предали его земле и украсили могилу его, как
героя и полководца, оружием и предметами добычи,
взятой у неприятеля. Римляне при известии о его
смерти не оказали ему никаких почестей, но и не сер
дились на него. По желанию женщин им позволено
было носить по нему траур в продолжение десяти ме
сяцев, как это делала каждая из них по своему отцу,
сыну или брату. Срок этого самого глубокого траура
установлен Нумой Помпилием, о чем мы имели слу
чай говорить в его жизнеописании.
Вскоре положение дел у вольсков заставило их по
жалеть о Марции. Сперва они поссорились со своими
союзниками и друзьями, эквами, из-за начальства над
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войсками. Ссора перешла в кровопролитное сражение.
Затем римляне разбили их в битве, где пал Тулл и
погибла почти вся лучшая часть войска. Вольски дол
жны были принять в высшей степени позорный мир,
признать себя данниками римлян и исполнять их
приказания.

[с о п о с т а в л е н и е ]
XL (I). РАССКАЗАВ о тех делах Алкивиада и Ко
риолана, которые, по нашему мнению, заслуживали
быть упомянутыми, стоили внимания, мы видим, что
относительно военных подвигов ни один из них не
имел перевеса над другим. Оба они выказали много
раз чудеса смелости и храбрости на полях сражений,
много раз — искусство и предусмотрительность во
время командования войсками. Алкивиада можно счи
тать более талантливым полководцем потому разве,
что он остался победителем, во многих сражениях на
суше и на море разбив неприятелей. Общее между ни
ми то, что своим присутствием и начальством они все
гда и очевидно для всех поправляли дела своего оте
чества, как, с другой стороны, еще очевиднее стано
вился вред от них, когда они переходили к неприяте
лям. В отношении государственных дел умные люди
сторонились от Алкивиада за его не знавшее меры на
хальство, грубость и пошлую лесть, которою он ж е
лал понравиться народу; римляне, напротив, ненави
дели Марция за его крайнюю суровость, высокомерие
и деспотизм. В этом отношении ни один из них не
заслуживает похвалы. Все же льстящие народу,
заискивающие у него не стоят такого упрека,
как те, кто оскорбляет народ, чтобы не прослыть
его льстецом. Подло льстить народу для приобрете
ния себе влияния, но и подло и бесчестно приоб
ретать себе влияние, делаясь грозой для народа,
чтобы давить и угнетать его.
X L I(Il). ЧТО М АРЦ ИЙ был прост и прям, Алкивиад
как государственный человек лжив и неискренен, в
этом не может быть никаких сомнений. Более всего
его обвиняют в том, что он коварно устроил ловушку
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и обманул, как рассказывает историк Фукидид, спар
танских послов и этим нарушил мир. Правда, он втя
нул государство в новую войну, но он же сделал рес
публику сильною и страшною — союзом с Мантинеей
и Арголидой, союзом, созданием его, Алкивиада. Но,
по рассказу Дионисия, и Марций посредством хитрости
возжег войну между римлянами и вольсками, оклеве
тав последних, когда они приехали в Рим посмотреть
на игры. Еще гнуснее становится его поступок, если
обратить внимание, что вызвало его. Не из честолю
бия, ие из-за политического соперничества, как Алки
виад, а просто для удовлетворения чувства мести,
страсти,' которая не чувствует, по выражению Диона,
никакой благодарности, он нарушил мирное течение
жизни во многих частях Италии и разрушил, из зло
бы к своему отечеству, множество ни в чем не повин
ных перед ним городов. Но и Алкивиад под влиянием
гнева принес своим согражданам большие несчастия.
Узнав, однако, об их раскаянии, он смягчился. Хотя
они оттолкнули его от себя вторично, он все-таки не
оставил без внимания ошибок стратегов, не бросил их
на произвол судьбы, когда они находились в опасно
сти благодаря своему невежеству, нет, он поступил с
тогдашними полководцами, своими недругами, так,
как Аристид с Фемистоклом, Аристид, который за 
служил себе этим горячие похвалы,— он явился к ним
и научил их, что следует им делать. Марций, напро
тив, мстил, во-первых, всему государству, хотя его
оскорбило не все государство, если лучшая и самая
влиятельная часть граждан считала себя обиженною
вместе с ним и делила его горе; во-вторых, не тронув
шись, не смягчившись многими посольствами и прось
бами, которыми старались утишить гнев и раздраже
ние одного его, он доказал, что возжег грозную, кро
вавую войну не для того, чтобы вернуться в отечество,
снова быть между своими, но для того, чтобы погу
бить отечество, прекратить его существование. Разни
ца между ними в следующем. Алкивиад перешел на
сторону афинян вследствие козней спартанцев, из
страха и ненависти к ним; Марцию не было оснований
уходить от вольсков, которые ничем не оскорбляли
его. Они сделали его полководцем и, дав ему власть,
вполне доверяли ему. Не то было с Алкивиадом —
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спартанцы скорей злоупотребляли, нежели пользова
лись им: сперва он бродил у них по городу, затем
очутился в лагере, чтобы в конце концов искать по
кровительства у Тиссаферна. Если Алкивиад льстил
ему, то, конечно, потому, что не желал видеть окон
чательного падения Афин.
XLII (III).ЧТО КАСАЕТСЯ денег, известно, что Алки
виад несколько раз брал взятки и тратил их для под
держания своей роскошной и беспорядочной жизни,
напротив, Марция полководцы не могли упросить
принять то, что они давали ему в награду. Тем более
ненавидела его чернь за его поведение во время вол
нений из-за долговых обязательств: народ считал, что
он оскорблял неимущих не потому, что был корысто
любив, а просто из желания глумиться над ними, из
презрения к беднякам. В одном из своих писем Антипатр, сообщая о смерти философа Аристотеля, гово
рит: «Кроме других качеств, у него была способность
привязывать к себе». Поступки, совершенные Марцием из прекрасных побуждений, не имели в себе ни
чего подобного и были неприятны даже тем, кому он
делал добро,— они не могли примириться с его гор
достью, спутницей уединения, как выражается П л а
тон, и с его высокомерием, между тем как Алкивиад
умел применяться к людям, с которыми ему приходи
лось иметь дело. Поэтому нет ничего удивительного,
если все его подвиги приобретали известность, их
встречали с чувством уважения к нему, благожела
тельно, и д аж е его проступки часто носили на себе пе
чать какой-то привлекательности. Вот почему его
много раз выбирали главнокомандующим и страте
гом, несмотря на то что он много раз подвергал свое
отечество большой опасности. Напротив, Марций
потерпел неудачу в своем желании добиться кон
сульства, хотя заслужил его своими многочислен
ными подвигами, мужеством и храбростью. Таким об
разом, первого сограждане не могли ненавидеть
даже тогда, когда им приходилось терпеть от него
зло, второго — были не в состоянии любить, не
смотря на свое уважение к нему.
XLIII (IV). НАЧАЛЬСТВУЯ над войсками, Марций
не сделал для республики ничего важного; ему уд а 
лось добиться успехов, только предводительствуя не424
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приятелями, в походе против своего отечества; но Ал
кивиад не раз был полезен афинянам и как простой
солдат, и как полководец. Одно его присутствие приносило всегда поражение неприятелям и только в его
отсутствие ложные обвинения против него одержали
верх. Напротив, Марций был осужден римлянами не
заочно. Вольски убили его, не прибегая к засаде, хотя
и незаслуженно, несправедливо; но он сам подал бла
говидный предлог тем, что, в присутствии всех, не
принял предложения о перемирии и, склонившись за
тем на просьбы одних женщин, не прекратил вражды
и, продолжая войну, потратил понапрасну время, упу
стив из виду благоприятную минуту. Ему следовало
бы отступить, склонив на свою сторону тех, кто ему
верил, если уж он так высоко ценил их право. Если же
он нисколько не думал о вольсках и подал повод к
войне единственно ради удовлетворения чувства мес
ти и потом прекратил ее, ему не следовало щадить
отечества из-за своей матери, а пощадить отечество
вместе с матерью: мать и жена его были только ча
стью осажденной им столицы. Сурово отвергнуть _
мольбы от имени целого народа, просьбы послов и мо
ления жрецов и затем снять осаду в угоду матери бы
ло не честью для матери, а позором для отечества, ко
торое было спасено из чувства сострадания к одной
женщине и из уважения к ее просьбам, как будто оно
не заслуживало пощады само по себе. Милость эта
может возбуждать к себе только ненависть, предста
ет поистине немилостивой, и в ней не было милосер
дия ни к одной из сторон: Марций отступил, не убеж
денный осажденными и не убедив своих товарищей по
оружию. Виной всему этому его необщительный харак
тер, его страшная гордость и высокомерие — качества,
ненавистные народу сами по себе, в соединении же с
честолюбием делающиеся совершенно невыносимыми,
такими, с которыми нельзя примириться. Подобного
рода люди не заискивают у народа, как бы не нужда
ясь в доказательствах уважения с его стороны, но, не
получив желанной должности, негодуют. Правда, ни
Метелл, ни Аристид или Эпаминонд не льстили наро
ду, не заискивали у него, но ведь они искренно пре
зирали то, что народ мог дать им и отнять у них. За
это их не раз изгоняли остоакизмом, лишали должно425
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стей, осуждали по приговору суда, и все-таки о«и не
сердились на своих неблагодарных сограждан, нет,
они снова возвращали им свою любовь, если видели
их раскаяние, и примирялись с ними, когда их призы
вали в отечество. Кто не желает льстить народу, не
должен по крайней мере мстить ему; сильная досада
вследствие неудачи говорит о сильном желании полу
чить государственную должность.
XLIV (V). АЛКИВИАД не отрицал того, что уважение
со стороны других доставляло ему удовольствие, пре
зрение печалило, поэтому он старался нравиться, быть
на хорошем счету у окружающих. Гордость не позво
ляла Марцию заискивать у тех, кто мог открыть ему
дорогу к почестям и содействовать его возвышению;
но, когда к нему относились с презрением, он, как че
ловек честолюбивый, начинал раздражаться и негодо
вать. Вот в чем можно обвинить его, во всем же ос
тальном он безупречен. По своему уму и бескорыстию
он заслуживает быть поставленным в одном ряду с
лучшими и чистейшими нравственно греками, но не с
Алкивиадом, который был в этом отношении крайне
неразборчив и ничуть не дорожил добрым именем.

Фи л о п е м е н
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Фи л о п е м е н
I. К Л Е А Н Д Р принадлежал к первому по знатности
роду и был одним из самых влиятельных граждан в
Мантинее. С ним произошло несчастие, и ему при
шлось бежать из родного города. Он переселился в
Мегалополь, главным образом потому, что там жил
отец Филопемена, Кравгид, человек во всех отноше
ниях прославленный и дружественно к нему располо
женный. При жизни Кравгида Клеаидр получал от
него все необходимое; по смерти его он, в благодар427
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ность за гостеприимство, воспитал его сына-сироту,
подобно тому, как, по словам Гомера, Феникс воспи
тал Ахилла. Поэтому духовное развитие мальчика с
самого начала носило благородный, как бы царст
венный характер. Когда Филопемен вышел из детско
го возраста, заботу о его воспитании взяли на себя
мегалопольские
граждане
Экдем и Мегалофан,
друзья Аркесилая по Академии, которые более всех
своих современников стремились поставить филосо
фию на службу государственной деятельности и прак
тической жизни. Они освободили свою родину от тира
нии, тайно подготовив будущих убийц Аристодема;
помогли Арату изгнать сикионского тирана Никокла; по просьбе киренцев они поехали в Кирену, где
были смуты и неурядицы, и установили там закон
ность и порядок. Однако, наряду с прочими своими
делами, они занимались и воспитанием Филопемена,
стремясь, чтобы изучение философии сделало из него
человека, полезного для всей Греции; ибо, как мать,
родившая сына в старости, так и Греция, произведя
его на свет много позже доблестных вождей древно
сти, любила Филопемена исключительной любовью и
содействовала росту его славы и его мощи. А один
римлянин назвал его последним из эллинов, потому
что после него Греция не дала уже ни одного велико
го мужа, достойного ее.
II. Ф И Л О П ЕМ ЕН не был безобразен, как думают не
которые: доступна обозрению его статуя, еще и теперь
находящаяся в Дельфах. Правда, мегарская хозяйка
не узнала его, но, говорят, это произошло из-за его
простоты в обращении и скромности в одежде. Узнав,
что к ним идет ахейский стратег, она заспешила с обе
дом, а мужа ее случайно не было дома. В это время
вошел Филопемен, одетый в простой военный плащ.
Хозяйка приняла его за одного из приближенных Фи
лопемена, за посланного вперед гонца,- и попросила
его помочь ей в приготовлениях к обеду. Филопемен
тотчас сбросил плащ и стал колоть дрова. В это вре
мя вошел хозяин и, увидев это, воскликнул: «Что это
значит, Филопемен?» «Только то,— отвечал тот на до
рическом наречии,— что я плачусь за свою скверную
наружность». Тит, насмехаясь над телосложением Фи
лопемена, однажды сказал ему: «Какие у тебя пре
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красные руки и ноги, Филопемен, а живота нет!» Д ей
ствительно, в поясе он был слишком тонок. Впрочем,
эта насмешка относилась скорее к войску Филопемена: у него были хорошая пехота и конница, а в день
гах он часто нуждался. Вот что рассказывают о Филопемене в школах.
III. ЧЕСТОЛЮ БИ ВЫ Й характер его был не вполне
свободен от запальчивости и гнева. Стремясь соревно
ваться прежде всего с Эпаминондом, он упорно подра
жал ему, но только в энергии, благоразумии и непод
купности: гнев и задор мешали ему во время граждан
ских усобиц сохранять мягкость, душевное равновесие
и гуманность, свойственные Эпаминонду. Поэтому
Филопемена считали более способным к воинским
подвигам, чем к проявлению гражданских добродете
лей. И действительно, с самого детства он любил
военное дело и охотно учился тому, что было полезно
для этой цели,— вести бой в тяжелых доспехах и ез
дить верхом. Так как в нем замечали способности к
борьбе, некоторые друзья и наставники советовали
ему заняться атлетикой. Но Филопемен спросил, не
повредят ли атлетические упражнения военным. Ему
отвечали (как оно и было на самом деле), что телес
ные качества и образ жизни атлета и солдата во всем
различны, особенно же отличаются упражнения и
повседневное времяпрепровождение: атлеты долгим
сном, постоянной сытостью, установленными движе
ниями и покоем стараются развивать крепость тела и
сохранять ее, так как она подвержена переменам при
малейшем нарушении равновесия и отступлении от
обычного образа жизни; тело солдата, напротив,
должно быть приучено к любым переменам и прев
ратностям, прежде всего — способно легко перено
сить недостаток еды и сна. Получив такой ответ,
Филопемен не только сам отказался от профессии
атлета и осмеял ее, по впоследствии, будучи стра
тегом, насколько это было в его власти, выводил
из употребления всякого рода атлетические упраж
нения, предавая их позору и поруганию, так как
они делают непригодными к боям людей, самых
способных к ним от природы.
IV. РАССТАВШИСЬ с учителями и воспитателями,
Филопемен стал участвовать в походах граждан
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в Лаконику, куда они вторгались для захвата добычи.
Он приучал себя идти первым при выступлении в по
ход, последним — при возвращении из похода. В сво
бодное время Филопемен укреплял тело либо охотою,
придавая ему тем самым легкость и силу, либо земле
дельческими работами. У него было прекрасное по
местье в двадцати стадиях от города. Туда он ходил
каждый день после обеда или после ужина и ложился
спать на первую попавшуюся постель из соломы, как
любой из работников. Вставши рано утром, он рабо
тал вместе с виноградарями или пахарями и опять
возвращался в город, где с друзьями и должностными
лицами занимался общественными делами. Все, что
он получал от походов, Филопемен тратил на лоша
дей, оружие и выкуп пленных, а в хозяйстве употреб
лял доходы от земледелия — самого честного средст
ва приобрести богатство. На земледелие он не смот
рел как на дело второстепенное, считая, что тому, кто
не хочет брать чужого, совершенно необходимо приоб
ретать свое. Он слушал рассуждения философов и чи
тал их сочинения, впрочем, не все, а лишь те, которые,
как он думал, могут способствовать нравственному
усовершенствованию. В поэмах Гомера он обращал
внимание на все места, которые, по его мнению, воз
буждают мысли о мужестве, воспламеняют душу. Из
других сочинений его постоянным чтением была пре
жде всего «Тактика» Эвангела и исторические сочи
нения об Александре; он был убежден, что если сочи
нение— не бесплодная болтовня, предназначенная
для пустого времяпрепровождения, то слова перехо
дят в дела. Схемы и чертежи, сделанные на таблич
ках, Филопемен оставлял без внимания, а тактические
теории рассматривал на местности: во время поездок
он сам изучал теснины в гористых местах, обрывы на
равнинах и всякие изменения в построении фаланги,
когда она при переправе через реку или в узком про
ходе должна размыкаться и опять смыкаться, и з а 
давал задачи своим спутникам. По-видимому, он
сверх всякой меры пристрастился к военному делу,
полюбил войну как чрезвычайно широкое поприще для
проявления своего таланта, а на людей не отда
вавшихся ей, смотрел с презрением, как на без
дельников.
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V. КОГДА Филопемену было уже тридцать лет, спар
танский царь Клеомен ночью неожиданно напал на
Мегалополь и, оттеснив караулы, ворвался внутрь
города и занял площадь. Филопемен поспешил на по
мощь согражданам, но не мог изгнать неприятелей,
хотя бился отважно и не щадя сил. Однако граж да
нам он дал возможность уйти незаметно, сражаясь с
преследовавшим их неприятелем и привлекая на себя
внимание Клеомена. Сам он с трудом ушел послед
ним — раненный, потеряв коня. Жители удалились в
Мессену. Клеомен послал к ним гонца с предложе
нием возвратить им город со всем имуществом и об
ласть. Видя, что граждане с удовольствием готовы
принять предложение и спешат вернуться на родину,
Филопемен восстал против этого и удержал их, дока
зывая, что цель Клеомена — не возвратить им город,
а приобрести себе новых граждан, чтобы вернее вла
деть городом. «Клеомен не может,— говорил он,—
сидеть праздно в городе и охранять дома и пустые
стены, но бросит и их, вынужденный к тому безлюдь
ем». Такими доводами он склонил граждан отказать
ся от их намерения, но Клеомен получил возможность
разорить и разрушить большую часть города и уйти
с богатой добычей.
VI. ЦАРЬ Антигон пришел на помощь ахейцам и вме
сте с ними выступил в поход против Клеомена, зани
мавшего высоты и проходы при Селласии. Он выстро
ил войско близ этого места, намереваясь напасть на
Клеомена и вытеснить его с позиции. Филопемен вме
сте со своими согражданами в это время находился
в рядах конницы; подле него стояли иллирийцы, при
крывая боевую линию; их было много и они были воин
ственны. Ахейцам было приказано оставаться в без
действии, не трогаясь с места, пока на другом флан
ге царь не поднимет на копье красный плащ. Когда
вожди иллирийцев сделали попытку вытеснить спар
танцев с позиции, а ахейцы, согласно приказанию, ос
тавались в резерве, брат Клеомена, Эвклид, заметив
образовавшуюся в неприятельском строю брешь, по
спешно послал в обход своих самых быстрых легково
оруженных воинов, приказав им напасть с тыла на ил
лирийцев, так как они остались без прикрытия кон
ницы. Пока легковооруженные воины старались от
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влечь и привести в замешательство иллирийцев, Фи
лопемен заметил, что проще и вернее всего атаковать
легковооруженных и что само стечение обстоятельств
подсказывает этот маневр. Сначала он сообщил свой
план начальникам царского войска, но не мог убедить
их: они сочли Филопемена за сумасшедшего и отнес
лись к нему с презрением, так как он еще не был на
столько прославленным, чтобы доверили ему такое
важное предприятие. Тогда Филопемен сам бросился
в атаку и увлек за собою сограждан. Среди легково
оруженных воинов произошло замешательство, затем
началось бегство; много было убитых. Ж е л а я еще бо
лее воодушевить царское войско и скорее вступить в
рукопашный бой с приведенными в смятение неприя
телями, Филопемен соскочил с коня и, с великим тру
дом передвигаясь в своих всаднических доспехах, с
очень тяжелым оружием, пошел по неровной, изоби
лующей ручьями и оврагами местности. В это время
метательное копье пробило ему насквозь оба бедра.
Удар был не смертельный, но сильный, так что острие
вышло по другую сторону тела. Сперва он, будто ско
ванный, совершенно не знал, что делать: ременная
петля мешала извлечь копье из тела. Присутствовав
шие не решались коснуться его, а между тем битва
достигла высшей точки напряжения. Пылая гневом и
жаждой славы, Филопемен рвался в бой; вытягивая
вперед ноги и двигая ими попеременно, он сломал ко
пье посередине и велел извлечь каждый обломок
отдельно. Освободившись таким образом, он обнажил
меч и пошел через первые ряды на врагов, воодуше
вив этим воинов и внушив стремление состязаться в
храбрости. После победы Антигон, испытывая м аке
донян, спрашивал их, почему они без его приказания
двинули конницу. В свое оправдание они говорили,
что против своей воли были вынуждены вступить в бой
с противниками, потому что какой-то мальчишка из
Мегалополя первый бросился вперед. Антигон рассме
ялся и сказал: «Ну, так знайте, что этот мальчишка
совершил дело великого полководца».
VII. БЛАГОДАРЯ этому Филопемен, как и следовало
ожидать, приобрел славу. Антигон старался привлечь
его к участию в совместном походе и предлагал ему
должность командира и деньги; но Филопемен отка432
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зался, главным образом потому, что знал свой харак
тер — строптивый, не склонный к подчинению. Одна
ко, не желая оставаться без дела, в праздности, он*
ради упражнения в военном деле, поехал воевать на
Крит. Тут он прошел хорошую школу, находясь дол
гое время в кругу людей воинственных, способных
умело пользоваться обстоятельствами при ведении
войны, к тому же воздержных, привыкших к простому
образу жизни. Оттуда он вернулся к ахейцам в таком
блеске славы, что тотчас же был назначен начальни
ком конницы. Всадники, которых он принял от своего
предшественника, являлись с плохими лошаденками,
какие им попадались, когда случался поход, или же
вовсе уклонялись от походов, посылая вместо себя
других, все были совершенно незнакомы с делом и
трусливы; власти неизменно смотрели на это сквозь
пальцы, потому что у ахейцев всадники были людьми
очень влиятельными и в их руках было право награ
ждать и наказывать. Но Филопемен не отступил, не
отказался от своего намерения: он ездил по городам,
старался в каждом юноше пробудить чувство често
любия, наказывал тех, к кому надо было применять
принудительные меры, устраивал учения, процессии,
состязания в тех местах, где можно было рассчиты
вать на большое стечение зрителей. Действуя так, Фи
лопемен в короткое время влил во всех изумительную
силу и энергию и, что всего важнее, сделал всадников
быстрыми и подвижными при выполнении как целым
отрядом, так и в одиночку полуоборотов и полных оборотов; они достигли в этом такого совершенства, что
целый отряд легкостью перестроения напоминал одно
тело, движущееся по собственной воле. Во время ж а р 
кого сражения ахейцев с этолийцами и элейцами при
реке Лариссе начальник элейской конницы Дамофант
выехал вперед и бросился на Филопемена. Филопе
мен не уклонился от нападения, но успел первым на
нести удар копьем и свалить Дамофанта. После его
падения враги тотчас же обратились в бегство. Фи
лопемен был в блеске славы: силой руки он не усту
пал никому из юношей, разумом — никому из стар
ших; он был в равной мере способен и сам сражаться
и командовать войском.
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VIII. АРАТ первый возвысил и усилил Ахейский со
юз, до того времени слабый, раздробленный на от
дельные города. Он соединил их, ввел эллинское, гу
манное государственное устройство. Подобно тому,
как в воде, когда небольшое количество мелких тел
вдруг остановится, притекающие после наталкивают
ся на первые, задерживаются ими и образуют, благо
даря взаимному сцеплению, крепкую, компактную мас
су,— подобно этому в тогдашней Греции, слабой,
легко раздробляемой на отдельные города, ахейцы
первые сплотились; окрестные города они частью при
соединяли к себе, помогая им и освобождая их от ти
ранов, частью же привлекали к союзу своим едино
душием и совершенством государственного устройст
ва. Таким путем думали они сделать Пелопоннес еди
ным телом, единой силой. Но при жизни Арата они
еще подчинялись македонскому оружию, искали мило
сти у Птолемея, потом у Антигона и Филиппа, кото
рые вмешивались в дела Греции. Когда же Филопемен
достиг первенствующего положения, ахейцы уже бы
ли равны силами с самыми могущественными против
никами и перестали пользоваться покровительством
иноземцев. Арат не выказывал большой склонности к
военным походам и в большинстве случаев достигал
успеха путем переговоров, благодаря своему мягкому
характеру и дружбе с царями, как сказано в его ж из
неописании. А Филопемен, доблестный воитель, умев
ший действовать оружием, удачливый и победонос
ный уже с самых первых сражений, вместе с силою
возвысил и дух ахейцев: с ним они привыкли к побе
дам и удаче в своих военных предприятиях.
IX. П Р Е Ж Д Е ВСЕГО Филопемен изменил построение
войска и вооружение, которые у ахейцев были плохи:
у них были в употреблении длинные щиты, тонкие и
поэтому очень легкие, а кроме того, такие узкие, что
не прикрывали тела, копья же их были гораздо коро
че сарисс. Благодаря легкости копий, ахейцы могли
поражать врагов издали; но в рукопашном бою с в р а 
гом они были в менее выгодном положении. Построе
ние мелкими отрядами ахейцам было незнакомо;
у них было в употреблении построение фалангой, в ко
торой копья не выставлялись вперед и'щ иты не смы
кались, как в македонской фаланге; поэтому легко
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было их сбить с позиции и расстроить. Филопемен
указал им на это и убедил вместо длинного щита и
короткого копья употреблять круглый щит и сариссу,
закрываться шлемом, панцирем и поножами и учить
ся стоять твердо на месте во время боя, а не бегать
как пельтасты. Уговорив молодых людей вооружить
ся таким образом, Филопемен прежде всего одушевил
их надеждою, что теперь они стали непобедимы, а з а 
тем дал очень полезное направление их любви к рос
коши
и большим тратам. Искоренить совсем эту
страсть было невозможно: с давних пор они были за 
ражены этим пустым, безрассудным соперничест
вом, любили пышные наряды, красили в пурпур по
крывала, гордились обилием и убранством стола. Фи
лопемен стал направлять их любовь к украшениям от
предметов ненужных на предметы полезные и по
хвальные. Скоро он убедил всех урезать ежедневные
расходы на личные потребности и употреблять деньги
на то, чтобы отличаться красотой военного снаряже
ния. И вот можно было видеть такое зрелище: ма
стерские были наполнены кубками и Терикловыми ча
шами, отданными в переплавку, там золотили панци
ри, серебрили щиты и уздечки; на ристалищах объез
жали молодых коней; юноши упражнялись в полном
вооружении; у женщин в руках были шлемы и перья,
которые они красили, всаднические хитоны и солдат
ские плащи, вышитые разными цветами. Это зрелище
увеличивало отвагу, возбуждало пыл, делало каждого
отчаянным, готовым идти на всякую опасность. Дей
ствительно, в иных случаях роскошь влечет за собою
изнеженность, расслабляет зрителей, так же как сила
духа надламывается, если чувства испытывают посто
янные уколы и беспокойство. Напротив, роскошь в по
добных предметах укрепляет и возвышает дух. Так,
Ахилл у Гомера при виде нового оружия, положенно
го близ него, как бы приходит в экстаз и горит жела
нием пустить его в ход. Украсив так юношей, Филопе
мен велел им заниматься гимнастикой и упражняться
в различных движениях, что они охотно и усердно вы
полняли. Боевой строй им чрезвычайно нравился: ка
залось, что плотность, которую он получает, несокру
шима. К вооружению тело привыкало, оно начинало
казаться легким; воины брали его в руки и носили
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с удовольствием благодаря его блеску и красоте, хоте
ли сражаться в нем и как можно скорее помериться
силою с врагами в решительном бою.
X. ТОГДА у ахейцев была война с тираном спартан
ским Маханидом, который с большим, сильным вой
ском угрожал всему Пелопоннесу. Когда пришло из
вестие об его вторжении в Мантинейскую землю, Фи
лопемен поспешно выступил против него со своим вой
ском. Обе армии, в составе которых была почти вся
военная сила граждан и большое число наемников, вы
строились близ города. Когда начался рукопашный
бой, Маханид со своими наемниками обратил в бегст
во копейщиков и тарентинцев, стоявших впереди ахей
цев; но вместо того, чтобы сейчас же идти на ахейцев
и прорвать их тесно сплоченные ряды, он увлекся пре
следованием и прошел мимо фаланги ахейцев, оста
вавшихся в боевом порядке. Несмотря на такую ог
ромную неудачу в самом начале сражения, когда к а 
залось, что все погибло безвозвратно, Филопемен де
лал вид, будто не обращает на это внимания и не
видит никакой опасности. Заметив, какую ошибку сде
лали враги при преследовании, оторвавшись от своей
фаланги и оставив за собой пустое пространство, он
не пошел им настречу, не помешал им преследовать
бегущих, а дал им возможность пройти мимо и уда
литься на значительное расстояние. Тотчас после этого
он повел войско на спартанских гоплитов, видя, что их
фаланга осталась без прикрытия, и ударил с фланга;
между тем у спартанцев не было командира, и они не
ожидали боя, так как считали себя полными победи
телями, видя, что Маханид преследует неприятеля.
Отбросив их с большим для них уроном (говорят, что
было убито более четырех тысяч), Филопемен бросил
ся на Маханида, возвращавшегося с наемниками по
сле преследования. Между ними был большой глубо
кий ров, и они разъезжали по разные стороны его
друг против друга: один желая переправиться и убе
жать, другой — помешать этому. Вид был такой, буд
то это не полководцы сражаются, а ловкий охотник
Филопемен сошелся со зверем, вынужденным оборо
няться. Тут конь тирана, сильный и горячий, с обоих
боков окровавленный шпорами, отважился переско
чить ров: выдвинув грудь вперед, он изо всех сил с та
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рался упереться передними ногами в противополож
ный край рва. В это время Симмий и Полиен, которые
постоянно находились при Филопемене в сражениях
и прикрывали его щитами, одновременно подлетели к
этому месту с копьями, направленными на Маханида.
Но Филопемен успел раньше их броситься ему на
встречу. Видя, что лошадь Маханида поднятой головой
заслоняет его тело, он заставил своего коня немного
податься в сторону и, стиснув в руке копье, .силь
ным ударом сбил Маханида с лошади. В этом поло
жении Филопемен изображен на бронзовой статуе
в Дельфах, поставленной ахейцами, высоко ценив
шими как его подвиг, так и вообще его командо
вание в этом походе.
XI. ГОВОРЯТ, во время Иемейского праздника Фило
пемен, бывший во второй раз стратегом и незадолго
до этого одержавший победу в битве при Мантинее, а
в это время по случаю праздника ничем не занятый,
сначала показал грекам свою фалангу в разукрашен
ном виде, производившую в лад, с большой быстротой
и силой, привычные ей боевые движения. Потом, во
время состязания кифаредов, Филопемен вошел в те
атр с молодыми людьми в военных плащах и пурпу
ровых нижних одеждах: они все были одних лет и
превосходно развиты физически; они оказывали глу
бокое почтение начальнику и были полны юношеской
гордости вследствие многочисленных славных сраже
ний. Только что они вошли, как случайно кифаред Пилад, певший «Персов» Тимофея, начал так:
Д а р для Эллады стяж ал великий и славный — свободу.

Торжественность стиха гармонировала со звучным
голосом певца, зрители со всех сторон устремили взо
ры на Филопемена, раздались радостные рукоплеска
ния: греки в надеждах и мечтах возвращались к слав
ному прошлому и, исполнившись мужества, величием
духа приближались к героям прежних времен.
ХИ. КАК молодой конь, неся непривычного седока,
тоскует и робеет, так и ахейское войско во время сра
жений и опасностей под начальством другого полко
водца падало духом и обращало взоры к Филопемену,
при одном виде его становясь сильным и смелым, бла
годаря вере в своего полководца: все замечали, что
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и противники, судя по их действиям, только ему одно
му из всех стратегов не могут смотреть в лицо, боят
ся его славы и имени. Так, македонский царь Филипп,
думая, что если устранить Филопемена, то ахейцы
устрашатся и вновь покорятся ему, тайно послал в Ар
гос убийц. Когда его коварный замысел был раскрыт,
он навлек на себя ярую ненависть греков. Беотийцы
осаждали Мегары и надеялись скоро взять этот город.
Вдруг- среди них разнесся слух, оказавшийся невер
ным, будто Филопемен идет на помощь осажденным
и находится уже близко; осаждающие бросили лест
ницы, уже приставленные к стенам, и бежали. Ыабид,
спартанский тиран, правивший после Маханида, вне
запно захватил Мессену. Филопемен был тогда част
ным лицом и не командовал никаким войском. Ему
не удалось убедить ахейского стратега Лисиппа ока
зать помощь мессенцам: тот говорил, что город без
возвратно потерян, так как неприятели уже находят
ся внутри его. Тогда Филопемен выступил сам со
своими согражданами, которые, не дожидаясь его из
брания по закону, пошли за ним, как за своим постоян
ным вождем, убежденные в его природном превосход
стве. Он был уже близко от Мессены, и Набид, услы
хав об этом, не стал ждать его, хотя и стоял лагерем
в городе; он поспешно увел войско другими воро
тами, считая для себя счастьем благополучно уйти
от Филопемена. Убежать ему удалось, а Мессена
была освобождена.
XIII. ТАКОВЫ славные дела Филопемена. Но вторич
ная поездка его на Крит по просьбе гортинцев, кото
рые подвергались нападению врагов и хотели воевать
под его началом, навлекла на Филопемена нарекания:
говорили, что в то время как его отечество вело войну
с Набидом, он уехал, чтобы уклониться от сражения
или из честолюбивого желания в такой неподходящий
момент отличиться перед чужими. Ведь мегалополитанцы терпели тогда величайшие бедствия из-за вой
ны: они не выходили из стен города, сеяли на улицах,
лишенные своей земли, ибо враги стояли лагерем чуть
не у самых ворот. Между тем Филопемен, ведя войну
с критянами и исполняя за морем обязанности воена
чальника, подавал врагам своим повод к обвинениям,
будто он уклоняется от войны на родине. Впрочем,
438

Филопемен и Тит

были и такие, кто говорил, что раз ахейцы выбрали в
правители других, Филопемен, оставшись без должно
сти, отдал свое время гортинцам, которые просили его
быть военачальником. И действительно, ему чуждо
было бездействие: он хотел, чтобы его способности
военачальника и воина, подобно какому-нибудь друго
му предмету, всегда были в употреблении и в дейст
вии, как видно из его отзыва о царе Птолемее. Когда
Птолемея восхваляли за то, что он каждый день в
доспехах и с оружием в руках усердно занимается
гимнастическими упражнениями, Филопемен сказал:
«Да, но кто может относиться с уважением к царю,
который в этом возрасте не показывает своих дарова
ний на деле, а все еще учится?» Итак, мегалополитанцы негодовали на Филопемена за его отсутствие и
считали это изменой. Они задумали изгнать его из
отечества. Но этому воспрепятствовали ахейцы: они
послали в Мегалополь стратега Аристена, который,
хотя и был политическим противником Филопемена,
все-таки не дал привести в исполнение этот приговор.
Видя такое пренебрежение со стороны сограждан,
Филопемен склонил к отпадению от Мегалополя мно
го окрестных селений и подучил жителей говорить,
что они не входили в состав городской общины и пер
воначально не были подчинены городу. Филопемен
открыто поддержал это заявление их и в собрании
ахейцев действовал в пользу врагов города. Но это
произошло позже.
На Крите Филопемен вел войну на стороне гортинцев, но не открытую, благородную войну, как следова
ло пелопоннесцу и аркадяиину: он усвоил крит
ские нравы и, действуя против критян их же средст
в а м и — обманом, хитростью, воровскими уловками,
засадами,— скоро показал, что они мальчишки, что
против истинного искусства их хитрости бессмыслен
ны и бесполезны.
XIV. СНИСКАВ уважение за совершенные подвиги,
увенчанный славой, Филопемен возвратился в Пело
поннес. Он застал там такое положение дел: Филипп
был побежден Титом, а Набид воевал с ахейцами и
римлянами. Тотчас выбранный военачальником, Фи
лопемен отважился на морское сражение; но с ним
случилось то же, что с Эпаминондом: в морском бою
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он проявил меньше таланта и не стяжал себе славы.
Впрочем, как рассказывают некоторые, Эпаминонд не
хотел дать согражданам возможности вкусить выгод,
доставляемых морем, чтобы, говоря словами Платона,
они незаметно не превратились из стойких гоплитов в
моряков и не развратились; по этой причине он добро
вольно ушел из Азии и с островов, не сделав ничего
замечательного. Между тем Филопемен был убежден,
что его уменья вести сухопутную войну будет доста
точно и для того, чтобы со славою воевать на море.
И тут он понял, как много значит в любом искусстве
упражнение, сколько силы придает оно людям, при
выкшим к определенному делу. В морском бою Фило
пемен по своей неопытности оказался слабее против
ников; кроме того, он спустил на воду старый, хотя и
знаменитый корабль, сорок лет не бывший в употреб
лении; корабль дал течь, ехавшие на нем оказались
в опасности. Узнав, что неприятели относятся к нему
с пренебрежением, думая, что он совершенно изгнан
с моря, и, упоенные гордостью, осаждают Гитий, Фило
пемен тотчас подошел с моря, когда они этого не ожи
дали и по случаю победы не соблюдали порядка. Он
ночью высадил солдат, подвел их к неприятельскому
лагерю, поджег палатки, спалил дотла лагерь и пере
бил много людей. Несколько дней спустя Набид вдруг
появился перед ним на дороге в местах труднопрохо
димых и привел ахейцев в ужас: они думали, что нет
надежды спастись из таких опасных мест, находя
щихся во власти неприятелей. Филопемен остановил
ся, окинул взором окрестность и дальнейшими свои
ми действиями доказал, что тактика есть венец воен
ного искусства. Посредством незначительного переме
щения он перестроил свою фалангу сообразно со сло
жившимся положением, легко без всякого смятения
разрешил все трудности, напал на врагов и обратил
их в беспорядочное бегство. Видя, что они бегут не к
городу, а врассыпную (местность же была холмистая,
покрытая лесом, с ручьями и оврагами и потому не^
удобная для конницы), он удержал своих воинов от
преследования и еще засветло расположился лагерем.
Догадываясь, что противники будут возвращаться в
город по одному, по двое, в темноте, он разместил
много ахейцев с кинжалами в засадах на пути к горо440
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ду, близ ручьев и на холмах. Так погибли многие
воины Набида: возвращаясь порознь, как кому при
велось, они около города попадали в руки врагов,
как птицы.
XV. ЗА ЭТО греки любили Филопемена и оказывали
ему исключительный почет в театрах, на что втайне
обижался честолюбивый Тит. Как римский консул, он
считал себя вправе пользоваться большим уважением
ахейцев, чем какой-то аркадянин; он считал, что его
благодеяния ставят его гораздо выше Филопемена:
ведь одним объявлением глашатая он даровал свободу
Греции, которая прежде была в рабстве у Филиппа
и македонян. По этой причине Тит прекратил войну
с Набидом; но тот был коварно убит этолийцами.
В Спарте произошли волнения. Филопемен воспользо
вался благоприятным моментом, чтобы напасть на
Спарту, и заставил жителей — частью силой, частью
путем убеждения — присоединиться к нему и передать
город Ахейскому союзу. Филопемен стяжал себе ог
ромную славу у ахеян тем, что присоединил к союзу
город, такой прославленный и сильный; немаловаж
ное было дело, что Спарта стала частью Ахайи. Фило
пемен привлек на свою сторону и спартанских аристо
кратов, которые надеялись обрести в нем хранителя
свободы. По этой причине, продав дом и имущество
Набида, они решили вырученные сто двадцать талан
тов принести ему в подарок и отправили с этой целью
посольство. Тут со всей ясностью обнаружилось, что
он не только казался, но и был человеком в высшей
степени благородным. Во-первых, никто из спартиатов не хотел вести с таким человеком разговор о по
дарке; все уклонялись от этого и, наконец, выбрали
для этой цели Тимолая, с которым Филопемен был
связан узами гостеприимства. По прибытии в Мегалополь Тимолай обедал у Филопемена, услышал его
речь, полную достоинства, увидел вблизи простоту его
жизни и понял, что его характер недоступен подкупу.
Он умолчал о подарке, а придумав какой-то другой
повод своего приезда, уехал обратно. Его послали вто
рично, но произошло то же самое. При третьей поезд
ке он с трудом изложил Филопемену свою просьбу и
сообщил о расположении к нему своих сограждан. Фи
лопемен выслушал его с удовольствием, сам приехал
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в Спарту и посоветовал спартанцам не подкупать дру
зей и честных людей, добрыми качествами которых
можно пользоваться даром, а покупать и соблазнять
негодяев, которые сеют смуту в городе, ведут его к по
гибели; надо заж ать им рот взяткой, чтобы они
меньше беспокоили сограждан; лучше отнимать сво
боду слова у врагов, чем у друзей. Так бескорыстен
был Филопемен!
XVI. АХЕЙСКИЙ стратег Диофан услышал, что спар
танцы опять затеяли смуту. Он хотел наказать их, но
они взялись за оружие и вызвали волнения в Пе
лопоннесе. Филопемен старался успокоить Диофана
и умерить его гнев, указывая на то, что царь Антиох
и римляне производят в Греции передвижения огром
ных войск, что именно на это правитель должен обра
щать внимание, не касаясь местных дел, а на иные
проступки глядя сквозь пальцы. Диофан не слушал
его, а вступил вместе с Титом в Лаконику, и они сей
час же двинулись на Спарту. Раздраженный этим,
Филопемен решился на дело незаконное, трудно
оправдываемое с точки зрения справедливости, но ве
ликое и с великим мужеством совершенное: он пришел
в Спарту и, хотя был частным лицом, не пустил в го
род ахейского стратега и римского консула; волнения
в городе он прекратил и вернул спартанцев в союз, в
котором они состояли раньше. Некоторое время спустя
Филопемен, бывший тогда стратегом, в чем-то обви
нил спартанцев, вернул на родину изгнанников и каз
нил, по свидетельству Полибия, восемьдесят спартиатов, а по свидетельству Аристократа — триста пятьде
сят. Стены города он срыл, значительную часть земли
отрезал и отдал мегалополитанцам. Всех, кому тира
ны дали право гражданства в Спарте, он переселил в
Ахайю, кроме трех тысяч, оказывавших упорное непо
виновение и не желавших уйти из Спарты; их он про
дал и, как бы в насмешку, построил на эти деньги в
Мегалополе портик. Чтобы насытить свою ненависть
к спартанцам, он, издеваясь над их незаслуженным
несчастием, предпринял дело в высшей степени жесто
кое и беззаконное — отменил и уничтожил порядки,
введенные Ликургом, заставил унаследованную от от
цов систему воспитания спартанских детей и юно
шей переменить на ахейскую, имея в виду, что, живя
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по Ликурговым законам, спартанцы никогда не хоте
ли смирить себя. Под гнетом страшных бедствий спар
танцы позволили тогда Филопемену, так сказать,
перерезать жилы своего государства и сделались руч
ными и смирными, но несколько спустя выпросили
у римлян позволение отменить ахейские порядки и вос
становили унаследованные от отцов учреждения,
насколько это можно было сделать после таких ги
бельных бедствий.
XVII. КОГДА у римлян началась в Греции война с
Антиохом, Филопемен был частным лицом. Видя, что
Антиох сам сидит праздно в Халкиде и не по годам
занят свадьбами и любовью к девушкам, а сирийцы
в совершенном беспорядке, без командиров, праздно
слоняются в городах, предаваясь роскоши, Филопе
мен досадовал, что он не занимает должности страте
га у ахейцев, и говорил, что завидует победе римлян.
«Будь я сейчас стратегом,— говорил он,— я перебил
бы этих воинов в питейных домах». Победив Антиоха,
римляне стали еще больше вмешиваться в дела Гре
ции и подчинять своей власти ахейцев, вожаки кото
рых склонялись на сторону римлян. Мощь римлян, по
воле божества, распространялась все шире и шире:
близка была цель, которой должна была достигнуть
судьба в своем круговороте. Филопемен как хороший
кормчий, борющийся с волною, был вынужден в неко
торых случаях покоряться обстоятельствам, но по
большей части противился им, стараясь привлекать на
сторону свободы людей, сильных словом и делом. Ког
да Аристен из Мегалополя, пользовавшийся большим
влиянием среди ахейцев, но постоянно заискивавший
перед римлянами, высказывал мнение, что ахейцы не
должны противиться римлянам, не должны быть
неуслужливыми по отношению к ним, Филопемен, гово
рят, молча, но с негодованием слушал его в собра
нии, а под конец не мог сдержать себя и гневно ска
зал: «Негодяй, что ты так торопишься увидеть роко
вой день Эллады?» Когда римский консул Маний,
победитель Антиоха, требовал от ахейцев, чтобы они
позволили спартанским изгнанникам вернуться на ро
дину, и Тит предъявлял такое же требование, Фило
пемен воспрепятствовал этому: но не из вражды к из
гнанникам, а желая, чтобы это совершилось по воле
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его и ахейцев, а не по м илости Т ита и рим лян. И дей
ствительно, став стратегом в сл ед у ю щ ем году, он сам
возвратил изгнанников. Вот с к акой враж дебностью
и ревностью он по своей гордости относился ко всякой
чужой власти.
XV!П. НА С Е М И Д Е С Я Т О М году ж и зн и Филопемен
был в восьмой раз ахейским стратегом . Он надеялся,
что о б стоятел ьств а п о зв о л я т ему не т о л ьк о врем я это
го своего п р а вл е н и я провести без войны, но и остаток
жизни п рож и ть в покое. К а к болезни, по-видимому,
о с л а б е в а ю т вм есте с тел есн ы м и си л ам и , т а к и в гре
ческих город ах с истощ ением сил у т и х а л а страсть к
р а зд о р а м . Но Н е м е зи д а в конце ж и зн и п о в а л и л а Фи
лопем ена, к а к а тл ета, д о то л е сча с тл и в о под визавш его
ся на своем поприще. К огда в одном соб р ан и и при
сутствовавш ие х в а л и л и кого-то, с ч и тавш егося искус
ным стратегом , Ф илопемен, говорят, с к а з а л : «Да
р а зв е стоит говорить о человеке, которы й ж ивы м был
в зя т в плен н е п р и я те л я м и ? » Ч е р е з нескол ько дней мессенец Д и н о к р а т , личны й в р а г Ф ил опем ена, ненавист
ный всем за свою подлость и распутство, отторгнул
М ессению от ахейцев и, по д о ш е д ш и м сведениям, го
тов и л ся з а х в а т и т ь селение, н а з ы в а е м о е Колонидой.
Ф илопем ен в это в р е м я на х о д и л с я в Аргосе больной
л и х о р а д к о й . П ол уч и в это известие, он поспеш ил в Мега л о п о л ь и п р о е х а л в один день с л и ш к о м четыреста
стадиев. О т ту д а он немедленно д в и н у л с я вы ручать
М ессену с конницей, состоявш ей из с а м ы х именитых,
но совсем м олод ы х г р а ж д а н , д о б р о в о л ь н о принявших
участие в походе по п ри м еру Ф и л оп ем ен а и из любви
к нему. П о д ъ е х а в к М ессене, они вступили в бой с Динократом , встретивш им их у Э в а н д р о в а х ол м а, и о б р а 
тили его в бегство. Но их вн езап н о а т а к о в а л отряд в
пятьсот человек, несший с то р о ж е в у ю с л у ж б у в Мессенской области. У видев это, ра н е е р а з б и т ы е противники
о п ять с та л и со б и р ат ьс я на х о л м а х . Ф илопемен, боясь
очутиться в о к р у ж е н и и и ж а л е я своих всад н и ков, н а 
ч ал о тступ ать по тр у д н оп роход и м ой местности. Он сам
бы л в хвосте о т р я д а и часто у с т р е м л я л с я на врага,
с т а р а я с ь при вл еч ь его в н и м а н и е на себя; но в р а ги не
см ели н а п а д а т ь на него, а т о л ьк о и з д а л и к р и ч а л и и
м е т а л и с ь без всякого т о л к а . Т а к и м о б р а зо м , часто о с 
т а н а в л и в а я с ь р а д и спасения своих м о л о д ы х в с а д н и 
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ков, пропуская их поодиночке мимо себя, Ф илопемен
незаметно д л я себя остался один среди м ногочислен
ных врагов. Вступить в рукопаш ны й бой с ним никто
не о т в а ж и в а л с я ; враги л иш ь изд а л и стр е л ял и в него,
оттесняя к местам кам енисты м и обрывистым , где он
едва с п р а в л я л с я с л о ш а д ь ю и ранил ее ш порам и. Б л а 
годаря частым у п р аж н ен и ям Филопемен, несмотря на
старость, был легок и проворен, и годы нисколько не
помешали бы ему спастись; но тогда он был о с л аб л е н
болезнью, утомлен дорогой и потому о т я ж е л е л и у ж е
насилу д вигал ся. Л о ш а д ь его споткнулась, и он уп а л
на землю. П а д е н и е было неудачным : у Ф илопем ена
о к а за л ас ь повреж денной голова, и долгое врем я он
л еж ал, не и з д а в а я ни звука, т а к что враги, считая
его мертвым, стали поворач ивать тело и сним ать д о с п е 
хи. К огда ж е он поднял голову и р а с к р ы л г л а з а , все
сразу бросились на него и, с в я за в руки за спиной, с
изд евател ьствам и и б ран ью повели ч еловека, к о т о р о 
му и во сне не снилось, что когда-нибудь он п о д в е р 
гнется та к о м у поношению от Д и н о к р а т а .
XIX. Г О Р О Ж А Н Е , сильно во зб у ж д е н н ы е этим и зв е 
стием, соб рал и сь у ворот. П р и виде Ф илопем ена, к о 
торого т а щ и л и таким недостойным об разом , н е в зи р а я
на его славу, преж н и е подвиги и троф еи, бол ьш инство
их почувствовало ж а л о с т ь и с о с т р а д а н и е к нему и д а 
ж е з а п л а к а л о ; с презрением говорили они о ч ел о в еч е 
ском могуществе, которое т а к ничтож но и н ен а д е ж н о .
Понемногу среди н арод а стал и с л ы ш а т ь с я ч е л о в е к о 
лю бивы е речи о том, что надо помнить о п р е ж н и х б л а 
годеяниях, о свободе, которую Ф илопемен в о зв р а т и л
им, изгнав ти ран а Н а б и д а . Л и ш ь немногие г р а ж д а н е
в угоду Д и и о к р а т у т р е б о в а л и пытки и казни Ф и л о п е 
мена к а к в р а га жестокого, непримирим ого, которы й
будет еще с траш н ее д л я Д и н о к р а т а , если о с тан ется
жив после плена и поругания. Н е с м о тр я на эти т о л 
ки, Ф илопемена все-таки посадили в т а к н а з ы в а е м о е
« К а зн охран и л и щ е» — подземелье, к у д а не п р о н и ка л
сн аруж и ни воздух, ни свет; оно не им ело дверей,
а за п и р а л о с ь большим кам нем . Т уда его спустили
и, з а в а л и в вход камнем, поставили вок руг в о о р у ж е н 
ных людей.
А тем временем ахейские всадники, с о б р а в ш и с ь
после бегства и видя, что Ф илопемен нигде не показы 445
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его и ахейцев, а не по милости Т и та и рим лян. И дей
ствительно, став стратегом в с л ед ую щ ем году, он сам
возвратил изгнанников. Вот с к а к о й враж дебностью
и ревностью он по своей гордости относился ко всякой
чужой власти.
XVHI. НА С Е М И Д Е С Я Т О М году ж и зн и Филопемен
был в восьмой раз ахейским стратегом . Он надеялся,
что о б стоятел ьств а п о зв о л я т ему не т о л ьк о врем я это
го своего п р а вл е н и я провести без войны, но и остаток
ж изни п р о ж и ть в покое. К а к болезни, по-видимому,
о с л а б е в а ю т вм есте с тел есн ы м и си л ам и , т а к и в гре
ческих го р о д а х с истощ ением сил у т и х а л а страсть к
р а зд о р а м . Н о Н е м е зи д а в конце ж и зн и п о в а л и л а Фи
лопем ена, к а к а тл ета, д о то л е с частл и в о под визавш его
ся на своем поприще. К огд а в одном соб ран и и при
с утств овавш и е х в а л и л и кого-то, с ч и тавш егося искус
ным стратегом , Ф илопемен, говорят, с к а з а л : «Да
р а зв е стоит говорить о человеке, которы й ж ивы м был
взя т в плен н е п р и я те л я м и ? » Ч е р е з н ескол ько дней мессенец Д и н о к р а т , личны й в р а г Ф илопем ена, ненавист
ный всем з а свою подлость и распутство, отторгнул
М ессению от ахейцев и, по д о ш е д ш и м сведениям, го
тов и л ся з а х в а т и т ь селение, н а з ы в а е м о е Колонидой.
Ф илопем ен в это в р е м я нах о д и л с я в Аргосе больной
л и х о р а д к о й . П ол уч ив это известие, он поспеш ил в Мега л о п о л ь и п р о е х а л в один день с л и ш ко м четыреста
стадиев. О т ту д а он немедленно д в и н у л с я вы ручать
М ессену с конницей, состоявш ей из с а м ы х именитых,
но совсем м олод ы х г р а ж д а н , д о б р о в о л ь н о принявших
участие в походе по п ри м еру Ф и л оп ем ен а и из любви
к нему. П о д ъ е х а в к М ессене, они вступ и ли в бой с Ди*
нократом , встретивш им их у Э в а и д р о в а х ол м а, и о б р а 
тили его в бегство. Но их вн езап н о а т а к о в а л отр яд в
п ятьсот человек, несший с то р о ж е в у ю с л у ж б у в Мессенской об ласти. У видев это, р а н е е р а з б и т ы е противники
оп ять с та л и со б и р ат ьс я на хо л м а х . Ф илопемен, боясь
очутиться в о к р у ж е н и и и ж а л е я своих всад н и ков, н а 
ч ал о тступ ать по тр у д н оп роход и м ой местности. Он сам
бы л в хвосте о т р я д а и часто у с т р е м л я л с я на врага,
с т а р а я с ь п ри вл еч ь его в н и м ан и е на себя; но вр а ги не
см ели н а п а д а т ь на него, а т о л ьк о и з д а л и к р и ч а л и и
м е т а л и с ь без всякого т о л к а . Т а к и м об р а зо м , ч асто о с 
т а н а в л и в а я с ь р а д и спасения своих м о л о д ы х всадии444
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ков, пропуская их поодиночке мимо себя, Ф илопемен
незаметно д л я себя остал ся один среди м ногочислен
ных врагов. Вступить в рукопаш ны й бой с ним никто
не о т в а ж и в а л с я ; враги л иш ь изд а л и стр е л ял и в него,
оттесняя к местам кам енисты м и обрывистым, где он
едва с п р а в л я л ся с л о ш а д ь ю и ранил ее ш порам и. Б л а 
годаря частым у п р аж н ен и ям Филопемен, несмотря на
старость, был легок и проворен, и годы нисколько не
помешали бы ему спастись; но тогда он был о с л аб л е н
болезнью, утомлен дорогой и потому о т я ж е л е л и у ж е
насилу д ви гал ся. Л о ш а д ь его споткнулась, и он уп а л
на землю. П а д е н и е было неудачным : у Ф илопем ена
о ка за л а с ь повреж денной голова, и долгое врем я он
л еж ал, не и з д а в а я ни звук а, т а к что враги, считая
его мертвым, стал и поворач ивать тело и сним ать д о с п е 
хи. К огд а ж е он поднял голову и р а с к р ы л г л а з а , все
сразу бросились на него и, с в я за в руки за спиной, с
и зд евател ьствам и и б ран ью повели ч еловека, к о т о р о 
му и во сне не снилось, что когда-нибудь он п о д в е р 
гнется та к о м у поношению от Д и н о к р а т а .
XIX. Г О Р О Ж А Н Е , сильно во зб у ж д е н н ы е этим и зв е 
стием, соб рал и сь у ворот. П ри виде Ф илопем ена, к о 
торого та щ и л и таким недостойным об разом , н е в зи р а я
на его славу, преж н и е подвиги и троф еи, бол ьш инство
их почувствовало ж а л о с т ь и со с тр а д а н и е к нему и д а 
ж е з а п л а к а л о ; с презрением говорили они о ч ел о в еч е 
ском могуществе, которое т а к ничтож но и н ен а д е ж н о .
Понемногу среди н арод а с та л и с л ы ш а т ь с я ч е л о в е к о 
лю бивы е речи о том, что надо помнить о п ре ж н и х б л а 
годеяниях, о свободе, которую Ф илопемен в о зв р а т и л
им, изгнав ти ран а Н а б и д а . Л и ш ь немногие г р а ж д а н е
в угоду Д и н о к р а т у т р е б о в а л и пытки и казн и Ф и л о п е 
мена к а к в р а га жестокого, непримирим ого, которы й
будет еще страш н ее д л я Д и н о к р а т а , если о с тан ется
ж ив после плена и поругания. Н е с м о тр я на эти т о л 
ки, Ф илопемена все-таки посадили в т а к н а зы в а е м о е
« К а зн охран и л и щ е» — подземелье, куд а не п р он и кал
с н аруж и ни воздух, ни свет; оно не им ело дверей,
а з а п и р а л о с ь большим кам нем . Т уда его спустили
и, за в а л и в вход камнем, поставили вок руг в о о р у ж е н 
ных людей.
А тем временем ахейские всадники, с о б р а в ш и с ь
после бегства и видя, что Ф илопемен нигде не показы 445
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мо против цирка, рядом с вывезенным из Карфагена
большим Аполлоном; надпись на пей сделана по-гре
чески. Нравом, как рассказывают, он был горяч и не
знал меры ни в гневе, ни в милости, но выражалось
это по-разному: карал он мягко и не был злопамятен,
в благодеяниях же, напротив, был неудержим и всегда
благожелательно расположен к тем, кому оказал
одолжение, как будто они сделали добро ему и состав
ляют лучшее его приобретение, всегда готов прийти
на помощь тем, кто прежде пользовался его услугами.
Человек в высшей степени честолюбивый и жадный до
славы, он хотел совершать благородные и великие
подвиги сам, своими собственными силами; те, кто в
нем нуждался, были ему более приятны, чем те, кто
мог быть полезен ему самому, так как в первых он ви
дел повод для проявления величия своей души, во
вторых — как бы соперников в славе. С самого дет
ства он воспитывался для военных трудов, ибо в ту по
ру Рим вел много больших войн, и молодых людей
прежде всего учили искусству военачальника. Во вре
мя войны с Ганнибалом Тит сперва служил под нача
лом консула Марцелла. Марцелл попал в засаду и по
гиб, а Тит был назначен правителем отбитого у вра
га Тарента и прославился своим правосудием не мень
ше, чем военными подвигами. За это его послали
во главе переселенцев в два города, Нарнию и Коссу,
и он был избран основателем колонии.
II. ЭТО-ТО больше всего и побудило его, перешагнув
через промежуточные, предназначенные для молодых
должности — народного трибуна, претора и эдила,
сразу счесть себя достойным консульства, и он вер
нулся в Рим, сопровождаемый преданными сторонни
ками из числа переселенцев. Народные трибуны
Фульвий и Маний воспротивились его намерению, они
считали чудовищным, чтобы молодой человек, еще не
посвященный в первые таинства государственного уп
равления, вопреки законам, силою домогался высшей
должности. Тогда сенат предоставил решить вопрос
Народному собранию, и, хотя Титу не было еще трид
цати лет, народ избрал его консулом вместе с Сек
стом Элием. Ему выпал жребий воевать с Филиппом
и македонянами, и это было чудесной удачей дл я
римлян, потому что для войны с этим народом им не
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нужен был полководец, во всем полагающийся лишь
на силу, напротив — успеха скорее можно было до
биться убеждением и переговорами. Македонская
держава давала Филиппу достаточно войска для од
ного сражения, но в случае длительной войны все по
полнение фаланги, снабжение деньгами и снаряжени
ем, убежища, где можно было бы укрыться, зависели
от греков, и если бы не удалось отрезать Грецию от
Филиппа, судьба войны не решилась бы одним сраже
нием. Ни разу до этого Греция не соприкасалась так
близко с Римом и тогда впервые оказалась замешан
ной в его дела, и не будь римский полководец от при
роды человеком великодушным, чаще обращающимся
к речам, чем к оружию, не будь он так убедителен в
своих просьбах и так отзывчив к чужим просьбам, не
будь он так настойчив, защищая справедливость,—
Греция отнюдь не столь легко предпочла бы новую
чужеземную власть прежней, привычной. Это станет
ясным из рассказа о делах Тита.
III. ЗНАЯ, что его предшественники — сначала Суль
пиций, а потом Публий вторгались в Македонию и на
чинали военные действия слишком поздно, что они
тратили время попусту, оспаривая у противника вы
годные позиции и вступая с ним в мелкие стычки из-за
дорог и подвоза провианта, Тит считал невозможным,
следуя их примеру, провести год дома, принимая по
чести и занимаясь государственными делами, и лишь
затем выступить в поход, выгадывая таким образом
еще год власти: год он был бы консулом и год — глав
нокомандующим. Напротив, страстно желая исполь
зовать свою власть для войны, он отказался от поче
стей в Риме, испросил у сената позволение, чтобы его
брат Луций отправился вместе с ним в должности на
чальника флота, выбрал из числа воинов, под коман
дованием Сципиона победивших Гасдрубала в Испа
нии и самого Ганнибала в Африке, тех, кто сохранил
еще храбрость, крепость и силу, и с этим трехтысяч
ным отрядом, образовавшим как бы ядро войска, бла
гополучно переправился в Эпир. Публий уже долгое
время стоял лагерем против Филиппа, который удер
живал тесные проходы у реки Апсоса. Неприступ
ность неприятельских позиций сковывала Публия, и
Тит, приняв войско, отпустил Публия и велел разве15. Плутарх, т. 1.
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дать местность. Она была так же неприступна, как
Темпы, но лишена тех прекрасных деревьев, зеленых
лесов, приятных мест для отдыха и душистых лугов,
какими славится долина Пенея. Высокие горы, подни
маясь с обеих сторон, образуют широкое и глу
бокое ущелье, по которому несется Апсос, стреми
тельностью и всем своим видом напоминая Пеней,
и заливает подошвы гор, оставляя только узкую
каменистую тропу вдоль реки; по ней и так-то не
легко пройти войску, а если ее охраняют, то она
и вовсе непроходима.
IV. Н ЕКО ТО РЫ Е советовали Титу повести войско бе
зопасной и легкой дорогой в обход, через Дассаретиду
к Лику. Но Тит опасался, что, оказавшись вдали от
моря в бесплодных и нищих краях, гонясь за Филип
пом, уклоняющимся от сражения, он останется без
хлеба и, подобно своему предшественнику, вынуж
ден будет отойти назад к морю, так ничего и не до
бившись, а потому решил силою проложить себе путь
через горы. Но так как в ущелье засел со своей ф а
лангой Филипп, на римлян со всех сторон полетели
стрелы и копья, посыпались удары, завязались жесто
кие стычки, убитые падали с обеих сторон, и конца
сражению не было видно. И тут к Титу явилось не
сколько тамошних пастухов. Они сообщили, что есть
окольный путь, не замеченный врагами, и обещали
провести римлян так, чтобы самое большее на третий
день добраться до вершин. Свидетелем своей верно
сти Риму и поручителем они назвали Харопа, сына
Махата, первого человека в Эпире, сочувствовавшего
римлянам и тайком — из страха перед Филиппом —
им содействовавшего. Тит поверил ему и послал с про
водниками одного из военных трибунов во главе че
тырех тысяч пеших и трехсот всадников. Их повели
связанные по рукам пастухи. Днем воины укрывались
в пещерах или в лесной чаще, ночью передвигались
при свете луны (было как раз полнолуние). Отправив
этот отряд, Тит дал всему войску двухдневный отдых
и тревожил врага лишь незначительными перестрел
ками, а на заре того дня, когда посланные в обход
должны были показаться на вершинах, разом двинул
всю свою пехоту — и тяжелую и легкую. Разделив
войско на три части, Тит под стрелами македонян сам
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повел выстроенные в колонну когорты вдоль реки к тес
нинам, преодолевая сопротивление врагов, а осталь
ные два отряда одновременно по обе стороны от него
упорно карабкались по круче, стараясь не отстать; ме
жду тем взошло солнце, и вдали показался легкий ды
мок, похожий на горный туман, но македоняне его не
замечали, он поднимался у них за спиною над верши
нами, уже захваченными неприятелем. Римляне еще в
этом сомневались и среди трудностей сражения пока
только надеялись на исполнение своих желаний. Ког
да же дым усилился и, затемняя воздух, поднялся
большими клубами над всей местностью и стало оче
видным, что огонь разведен руками друзей, римляне
с воинственным кличем ринулись на врагов и с но
выми силами стали теснить их к скалам, а те, кто
был на вершинах, позади врага, отвечали им сверху
таким же кличем.
V. ТОТЧАС все македоняне обратились в стремитель
ное бегство, но убитыми пало не более двух тысяч:
пересеченная местность делала погоню невозможной.
Римляне захватили деньги, палатки и рабов, овладе
ли проходами в горах и двинулись через Эпир в стро
гом порядке. Их самообладание было так велико, что,
находясь вдали от моря и своих кораблей, не получив
месячного пайка и не имея возможности купить вдо
воль хлеба, они тем не менее удержались от грабежа,
хотя страна сулила богатую добычу. Дело в том, что
Филипп, проходя через Фессалию, вел себя как бег
лец — угонял жителей из городов в горы, города жег,
а имущество, брошенное жителями потому ли, что его
было слишком много, или же потому, что оно было
слишком тяжелым, отдавал своим воинам на разграб
ление, словно уже уступая страну римлянам. Узнав об
этом, Тит загорелся честолюбием и стал убеждать
солдат щадить страну, по которой они идут: ведь она
отдана им и стала их собственностью. Скоро римля
не смогли убедиться, какие преимущества дают им
выдержка и порядок. Как только они подошли к Фес
салии, ее города начали присоединяться к ним, греки
к югу от Фермопил с нетерпением ждали Тита, чтобы
вступить с ним в союз, ахейцы, разорвав соглашение
с Филиппом, решили воевать против него на стороне
римлян. Жители Опунта, которым этолийцы, в то вре451
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мя храбро сражавшиеся вместе с римлянами, пред
ложили взять город под свою защиту, ответили отка
зом, послали за Титом и вверили ему свою судьбу.
Рассказывают про Пирра, что, когда ему впервые при
шлось наблюдать боевой порядок римских войск, он
сказал, что строй этих варваров не кажется ему вар
варским; и у греков, впервые встречающихся с Титом,
невольно вырывалось такое же восклицание. Ведь они
от македонян слышали, что предводитель варварского
войска разрушает все на своем пути и порабощает ж и 
телей силою оружия, и они были поражены, когда за 
тем встретились с человеком молодых лет и приятной
наружности, без всякого чужеземного выговора изъ
ясняющимся по-гречески и стремящимся к истинной
славе; очарованные, они возвращались к себе, без
меры восхваляли Тита и говорили, что в нем они на
шли борца за свою свободу. Когда, встретившись с
Филиппом, пожелавшим вступить с ним в переговоры,
Тит предложил ему мир и дружбу при условии,
что тот вернет грекам независимость и выведет ка
раульные отряды из греческих городов, а Филипп
этого условия не принял, все, даже приверженцы
Филиппа, поняли, что римляне пришли воевать не
против Греции, а против Македонии за освобож
дение Греции.
VI. ВСЕ греческие города без сопротивления перехо
дили на сторону римлян. Когда же Тит мирно всту
пил в Беотию, ему навстречу вышли знатные фиван
цы; хотя, благодаря усилиям Брахилла, они сочувст
вовали Македонии, Тита они приветствовали радушно
и почтительно, давая понять, что дружественно отно
сятся к обеим воюющим сторонам. Тит любезно их
принял, ответил на приветствие и спокойно продол
жал путь, то задавая им вопросы, то сам принимаясь
рассказывать, чтобы выгадать время и дать воинам
подтянуться после совершенного перехода. Так во гл а 
ве своего отряда он вошел в город вместе с фиванца
ми, которым это было не по душе, но воспротивиться
они не решились, потому что за Титом следовало зн а 
чительное число воинов. И все же Тит выступил в Со
брании и стал убеждать фиванцев принять сторону
римлян, словно город уже и без того не был в его, в л а 
сти. Его поддерживал царь Аттал, но, видимо, ж елая
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предстать в глазах Тита как можно более красноречи
вым, он забыл о своих годах — во время речи у него
то ли началось головокружение, то ли случился удар,
и, внезапно лишившись чувств, он упал; вскоре его
переправили морем в Азию, где он и умер. Беотийцы
же присоединились к римлянам.
V38. Ф ИЛИПП отправил в Рим послов, и Тит тоже
послал от себя несколько человек просить сенат прод
лить срок его полномочий, если война затянется, а в
случае отказа — позволить ему заключить мир: в сво
ем крайнем честолюбии он боялся, что вместо него
пришлют другого полководца и тем лишат его славы.
Друзья Тита добились своего, и Филиппу было в его
просьбах отказано, а за Титом оставлено предводи
тельство в Македонской войне. Как тс-лько Тит полу
чил постановление сената, он, полный надежд, тотчас
двинулся на Филиппа в Фессалию с двадцатью ше
стью тысячами воинов, среди которых было шесть ты
сяч пеших и четыреста конных этолийцев. Приблизи
тельно такими же силами располагал и Филипп. Д ви
гаясь навстречу друг другу, они сошлись у Скотуссы,
там намереваясь дать решительное сражение; вопре
ки ожиданиям, воины не боялись близкого соседства
с неприятелем, напротив, это исполняло их еще боль
шей отвагой и решимостью, ибо римляне мечтали одо
леть македонян, которые славились в Италии благо
даря доблести и мощи Александра, а македоняне, ста
вя римлян выше персов, надеялись в случае победы
вознести Филиппа превыше самого Александра. Тит
призывал воинов быть особенно храбрыми и мужест
венными, ибо им предстоит сразиться с самым достой
ным противником на подмостках лучшего театра —
на земле Эллады. Филипп тоже начал было речь, ка
кую обыкновенно говорят, чтобы ободрить солдат
перед битвой, но при этом, то ли случайно, то ли в не
уместной спешке, взобрался, выйдя из лагеря, на холм,
который служил могильной насыпью, и войско его,
увидев в этом дурное предзнаменование, впало в глу-'
бокое уныние. Смутился и сам Филипп и переждал
этот день, не начиная сражения.
VIII. НА ЗАРЕ следующего дня после сырой и дожд
ливой ночи облака сгустились в туман, и вся долина
покрылась мраком, непроницаемая пелена, спустив
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шаяся с гор, разделила лагери, так что даж е с насту
плением утра вся местность оставалась скрытой во
мгле. Высланные с обеих сторон для засад и разведки
воины вскоре столкнулись друг с другом и вступили в
бой неподалеку от так называемых Киноскефал, по
лучивших свое имя за сходство с собачьими голова
ми,— частых островерхих холмов, тянущихся рядами
друг подле друга. Как всегда бывает на пересечен
ной местности, бегство попеременно сменялось пресле
дованием, и тем, кого теснили и кому приходилось от
ступать, оба полководца время от времени посылали
подмогу, но лишь когда туман рассеялся и стало вид
но, что происходит, они ввели в бой все войска. На
правом крыле преимущество было на стороне Филип
па, который бросил всю свою фалангу на римлян и по
гнал их вниз по склону холма, они не выдержали на
тиска сомкнутых щитов и силы удара сарисс. Оставив
разбитое крыло, Тит быстро поскакал к другому, где
неприятельский строй был растянут и там напал на
македонян, которым холмистая местность мешала об
разовать фалангу и сомкнуть на всю глубину ряды,
что составляло главную силу их боевого порядка,
ибо драться врукопашную они не могли из-за тяж ело
го, сковывающего движения оружия. Поистине ф а
ланга напоминает могучего зверя: она неуязвима до
тех пор, пока представляет собою единое тело, но
если ее расчленить, каждый сражающийся лишается
силы, потому что они сильны не каждый сам по себе,
а взаимной поддержкой. Вскоре македоняне обрати
лись в бегство, часть римлян начала преследовать бе
гущих, а остальные ударили во фланг тем, кто успеш
но сражался на правом крыле, и скоро опрокинули не
давних победителей и заставили их бежать, бросая
оружие. Пало не менее восьми тысяч человек, около
пяти тысяч было взято в плен. Однако Филипп благо
получно ушел, и в этом виноваты этолийцы, которые
бросились грабить и разорять неприятельский лагерь,
когда римляне еще преследовали разбитого врага,
так что, вернувшись, римляне уже ничего для себя
не нашли.
IX. ЭТО послужило началом раздоров и взаимных об
винений. Впоследствии этолийцы все больше и больше
раздражали Тита, приписывая себе честь победы; они
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сумели так прославиться среди греков, что, воспевая
или описывая это событие, их первыми упоминали и
поэты и люди, чуждые поэзии. Наибольшую извест
ность приобрела следующая эпиграмма:
Здесь, без могильных холмов, без надгробных рыданий, о путник,
Тридцать нас тысяч лежит на Фессалийской земле.
Нас этолийская доблесть повергла и храбрость латинян,
С Титом пришедших сюда от Италийских равнин.
Горе стране македонской! Сломилась надменность Филиппа,
С битвы, оленя быстрей, он, задыхаясь, бежал.

Эти строки написал Алкей; издеваясь над Филип
пом, он сильно преувеличил число убитых; стихи по
вторяли все и повсюду, и это более огорчало Тита,
нежели Филиппа. Филипп только посмеялся над Ал
кеем, ответив ему двустишием:
Здесь без коры, без листвы возвышается кол заостренный.
Путник, взгляни на него! Ж дет он Алкея к себе.

Тит, старавшийся снискать добрую славу у греков,
был этим в высшей степени возмущен. Поэтому в
дальнейшем он действовал самостоятельно, не счита
ясь с этолийцами. Те были недовольны, и, когда Тит
принял посольство македонян и начал переговоры о
мире, этолийцы пустились по всем городам Греции,
громогласно обвиняя Тита в том, что он продает Фи
липпу мир, тогда как в его силах выкорчевать с кор
нем войну и низвергнуть державу, впервые поработив
шую эллинский мир. Речи этолийцев смущали союз
ников римского народа, но Филипп сам уничтожил все
подозрения, отдав себя и свое государство во власть
Тита и римлян. Вот на каких условиях Тит заключил
мир: он вернул Филиппу Македонское царство, но
приказал ему не вмешиваться в дела Греции, наложил
на него контрибуцию в тысячу талантов, отнял флот,
оставив лишь десять кораблей, взял заложником од
ного из двух его сыновей, Деметрия, и отправил его в
Рим. Тит не только наилучшим образом использовал
сложившиеся обстоятельства, но и предвидел буду
щее: дело в том, что африканец Ганнибал, злейший
враг римлян, находившийся в изгнании, был в ту по
ру при дворе царя Антиоха и побуждал его действо
вать, пока счастье благоприятствует его начинаниям.
Антиох, за свои великие дела прозванный Великим,
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и сам думал о всемирном господстве и с особенной вра
ждою взирал на римлян. И если бы Тит не принял
всего этого в соображение и не выказал благоразумия,
пойдя на заключение мира, к продолжающейся войне
с Филиппом прибавилась бы война с Антиохом в Гре
ции, эти в то время сильнейшие и могущественнейшие
цари объединились бы для борьбы против Рима иримлянам снова пришлось бы пережить испытания и
опасности не меньшие, чем в войне с Ганнибалом. Тит
вовремя установил мир, разделивший две войны, и по
кончил с предыдущей, прежде чем началась следую
щая, тем самым лишив Филиппа его последней на
дежды, Антиоха — первой и главной.
X. О Т РЯ Ж Е Н Н О Е сенатом посольство из десяти че
ловек предложило Титу дать независимость всей Гре
ции, но оставить войска в Коринфе, Халкиде и Деметриаде, чтобы обезопасить себя от Антиоха, и
тут этолийцы стали открыто возмущать города и гро
могласно обвинять Тита, требуя, чтобы он снял с Гре
ции оковы (так Филипп называл вышеупомянутые го
рода), и вопрошая греков, нравится ли им носить те
перешние колодки, более гладкие, но гораздо более
тяжелые, чем те, что они носили раньше, и по-преж
нему ли они считают Тита своим благодетелем за то,
что, развязав Греции ноги, он накинул веревку ей на
шею. Тита жестоко удручали эти нападки, он долго
убеждал сенат и, наконец, добился разрешения осво
бодить от римских караульных отрядов и эти три го
рода, чтобы милость, которую он оказал грекам, была
действительно полной. И вот начались Истмийские иг
ры, и на ристалище огромные толпы народа сидели и
смотрели на гимнастические состязания — ведь Гре
ция справляла этот праздник, положив конец много
летним войнам, во время прочного мира и в надежде
на свое освобождение,— и вдруг при звуке трубы,
призвавшей всех к молчанию, на середину вышел гл а 
шатай и объявил, что римский сенат и Тит Квинтий,
главнокомандующий и консул, победив царя Филиппа
и македонян, возвращают независимость и право жить
по отеческим законам коринфянам, локрийцам, фокейцам, эвбейцам, ахейцам, жителям Фтии, Магнесии,
Фессалии и Перребии, освобождают их от постоя
войск и от податей. Однако на первый раз не все до456
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статочно ясно расслышали слова глашатая, и среди со
бравшихся на ристалище поднялось волнение и шум:
удивлялись, переспрашивали, требовали повторить;
когда же восстановилась тишина и глашатай громко
повторил сказанное, так что услышали все, раздался
радостный крик такой невероятной силы, что он доле
тел до моря, весь театр встал, никому уже не было де
ла до состязаний, все рвались приветствовать спаси
теля и защитника Греции. Тут можно было наблюдать
явление, которое часто приводят как пример огром
ной силы человеческого голоса: вороны, пролетавшие
над толпой, упали на ристалище. Причина тому —
разрыв воздуха, ибо когда раздается сильный и гром
кий звук, ои разрывает воздух, который больше не мо
жет поддерживать летящих, и те словно проваливают
ся в пустоту и гибнут, падая на землю. Возможно,
правда, что они падают, насмерть пораженные уда
ром, словно пронзенные стрелой. Возможно также,
что в этих случаях возникает вращение воздуха, по
добно тому, как сильное волнение на море рождает
водовороты и стремительные отливы.
XI. ЕС ЛИ БЫ Тит, предвидя натиск толпы, не ушел
сразу же по окончании игр, едва ли бы он уцелел, ког
да столько людей ринулось к нему одновременно со
всех сторон. Но в конце концов они устали кричать,
стоя перед его палаткой, и с наступлением ночи, по
здравляя и обнимая по пути друзей и сограждан, от
правились ужинать и пировать. За ужином, естествен
но, их ликование возрастало, они размышляли и раз
говаривали о судьбе Греции — о том, что в многочис
ленных войнах, которые она вела за свою свободу, ей
никогда не удавалось достичь ничего более прочного
и радостного, чем теперь, когда за нее сражались дру
гие и когда она, почти не пролив собственной крови,
без горя и забот получила самую прекрасную и ж е
ланную награду. Как ни редки в людях мужество и
светлый ум, самая редкая из добродетелей — спра
ведливость. Агесилаи, Лисандры, Никии, Алкивиады
умели, разумеется, успешно вести войны, одерживать
победы на суше и на море, но достойно использовать
свои успехи на общее благо они не могли. И правда,
за исключением Марафонской битвы, морского сраже
ния при Саламине, Платей, Фермопил, побед Кимона
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при Эвримедонте и близ Кипра, Греция во всех сра
жениях воевала сама с собою, за собственное рабство,
и любой из ее трофеев может служить памятником
ее беды и позора, потому что своим упадком она обя
зана главным образом низости и соперничеству сво
их вождей. Между тем чужеземцы, сохранившие,
вероятно, лишь слабые искорки общего древнего
родства, чужеземцы, от которых странно было ожи
дать даже доброго слова в пользу Греции,— эти
люди понесли величайшие труды и опасности ради
того, чтобы избавить Грецию от жестоких власти
телей и тиранов.
XII. ВОТ ЧТО приходило на ум грекам; и дальней
шие события соответствовали объявленному на играх.
Тит послал Лентула в Азию — вернуть свободу Баргилиям, а Стертиния во Фракию — вывести из горо
дов и с островов караульные отряды Филиппа. П уб
лий Виллий отплыл к Антиоху для переговоров об
освобождении греков, находившихся под властью это
го царя. Сам Тит направился в Халкиду, а затем по
плыл в Магнесию; он выводил из городов войска и пе
редавал управление народу. Избранный в Аргосе рас
порядителем Немейских игр, он устроил великолеп
ные празднества и здесь снова через глашатая объя
вил свободу грекам. Объезжая города, Тит повсюду
устанавливал закон и порядок, полное единомыслие
и взаимное согласие, прекращал волнения и возвра
щал изгнанников, не меньше радуясь тому, что ему
удается вразумить и примирить греков, чем своей по
беде над македонянами, так что само освобождение
кажется самым незначительным из благодеяний, кото
рые он оказал Греции. Рассказывают, что философа
Ксенократа вели в тюрьму сборщики податей за неуп
лату налога с метэков, а оратор Ликург освободил его
и наказал сборщиков за бесчинство; впоследствии
Ксенократ встретил сыновей Ликурга и сказал им:‘
«Юноши, я честно отплатил вашему отцу: весь мир х в а 
лит его за то, что он сделал». Тит и римляне, однако,
тем, что они сделали для греков, заслужили не толь
ко похвалу, но и приобрели всеобщее доверие и огром
ное влияние — и по справедливости. Римских намест
ников не только охотно принимали, но и сами пригла
шали их, им вверяли свою судьбу, и не только народы
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и города — даже цари, обиженные другими царями,
искали защиты у римлян, так что в скором времени,
вероятно, не без участия богов, все стало им подвла
стно. Сам Тит больше всего гордился тем, что дал
Греции свободу. Он послал в Дельфы несколько сере
бряных щитов и свой собственный щит со следующей
надписью:
Отпрыски юные Зевса и Спарты цари, Тиидариды,
Вы, чьи сердца веселит скачка ретивых коней!
Вам этот дар дорогой посылает потомок Энея
Тит. Он Эллады сынам снова свободу принес.

Он также
надписью:

посвятил Аполлону золотой венок с

Чтобы достойно твои благовонные кудри украсить,
Этот венец золотой сыну Латоны принес
В ож дь Энеадов великий. Д аруй ж е и ты, Стреловержец,
Титу, что равен богам, славу за доблесть его.

Случилось так, что дважды в Коринфе было оказа
но Греции одно и то же благодеяние. Да, именно в
Коринфе прежде Тит, а в наше время Нерон, снова
н-а Истмийских играх, объявил грекам свободу и пра
во жить по собственным законам; только первый, как
мы говорили,— через глашатая, а Нерон — сам, в ре
чи к народу, которую он произнес с помоста на рыноч
ной площади. Но это было позднее.
XIII. В ТО ВРЕМЯ Тит начал славную и справедли
вую войну против Набида Спартанского, самого пре
ступного и беззаконного из тиранов, однако в конеч
ном счете он обманул надежды греков: он не захотел,
хотя это было возможно, захватить тирана в плен и
заключил с ним мир, тем самым обрекши Спарту на
недостойное рабство. То ли он боялся, что в случае
длительной войны из Рима прибудет другой полково
дец и переймет его славу, то ли ревновал к почестям,
оказываемым Филопемену, самому выдающемуся че
ловеку среди греков, который в этой войне показал
чудеса смелости и ратного искусства, так что ахейцы
превозносили его наравне с Титом и одинаково чест
вовали их в своих театрах. И это очень раздражало
Тита, который считал для себя оскорбительным, что
какой-то аркадянин, предводительствовавший лишь в
незначительных войнах с.соседями, пользуется таким
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же признанием, как римский консул, воюющий за
Грецию. Как бы то ни было, сам Тит в оправдание
своих действий говорил, что он предвидел страшные
бедствия, которые повлечет за собою для всех спар
танцев гибель тирана, и потому прекратил войну.
Ахейцы присудили Титу много почетных наград, но ни
что, пожалуй, не было достойно его благодеяний, за
исключением одного подарка, который доставил ему
больше удовольствия, чем все остальные, вместе взя
тые. А дело было вот в чем. Римляне, которые попали
в плен во время войны с Ганнибалом, были обращены
в рабство и распроданы кто куда. В Греции их насчи
тывалось до тысячи двухсот человек. Судьба их все
гда вызывала жалость, но, разумеется, особенно в те
дни, когда одни встречали своих сыновей, другие
братьев, третьи домочадцев, когда рабы встречались
со свободными и пленники с победителями. Тит не
стал бы отбирать их у владельцев, хотя и был удру
чен их положением, но ахейцы выкупили их, уплатив
по пяти мин за человека, собрали всех вместе и пе
редали Титу уже перед самым отплытием, так
что он отплыл домой с радостным чувством: его б л а
городные дела получили благородное вознагражде
ние, достойное великого человека, любящего своих
сограждан. Это придало особый блеск его триумфу.
Эти люди обрили головы и надели войлочные шляпы,
как полагается рабам, когда их отпускают на сво
боду, и в таком виде следовали за триумфальной
колесницей Тита.
XIV. У Д И В И Т Е Л Ь Н О красиво выглядела в празд
ничной процессии военная добыча — греческие шле
мы, македонские щиты и сариссы. Денег тоже было
немало: как сказано у Тудитана, в этом триумфаль
ном шествии пронесли три тысячи семьсот тринадцать
фунтов золота в слитках, сорок три тысячи двести
семьдесят фунтов серебра и четырнадцать тысяч пять
сот четырнадцать золотых монет с изображением Фи
липпа; помимо этого, Филипп должен был заплатить
еще тысячу талантов. Впоследствии, однако, римляне,
главным образом благодаря настояниям Тита, согла
сились простить этот долг Филиппу, решили признать
его оюзником римского народа и вернули ему сына,
которого взяли в заложники.
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XV. КОГДА Ж Е Антиох со множеством кораблей и
большим войском переправился в Грецию и стал
склонять города к отпадению и восстанию, этолийцы,
которые уже давно относились к римлянам враждеб
но, содействовали ему в этом и посоветовали в каче
стве предлога и повода к войне избрать освобождение
греков. Греки в этом не нуждались — ведь они уже
были свободны, но более благовидную причину наз
вать было невозможно, и потому этолийцы научили
Антиоха воспользоваться этим самым прекрасным из
всех слов. Римляне были очень испуганы вестями об
отпадении греческих городов и о могуществе Антиоха
и послали для ведения войны консула Мания Ацилия,
легатом же при консуле в угоду грекам сделали Тита.
Само присутствие Тита укрепило многих в верности
Риму, для тех же, у кого появились первые признаки
болезни, известность, которой он пользовался, оказа
лась чем-то вроде своевременно принятого лекарства,
так что они исцелились и удержались от ошибок. Не
многие все же остались глухи к его призывам, так
как уже предались этолнйцам и были совершенно раз
вращены ими, но даже и их, несмотря на свое, раздра
жение и ожесточение, Тит пощадил после битвы. Как
известно, Антиох потерпел поражение при Фермопи
лах, бежал и сразу же переправился в Азию, а кон
сул Маний пошел против этолийцев и некоторые из их
городов осадил сам, другие же оставил на разорение
царю Филиппу. И вот, когда македоняне уводили
в плен и грабили долопов, магнесийцев, атаманов и
аперантов, а сам Маний, разрушив Гераклею, осаж
дал Навпакт, находившийся в руках этолийцев, Тит,
полный жалости к грекам, приплыл к консулу из Пе
лопоннеса. Сначала он попенял Манию за то, что
победу он одержал сам, а военную награду позволяет
взять Филиппу и теперь, срывая злобу, теряет время,
осаждая один город, тогда как македоняне покоряют
целые народы и царства. Осажденные, увидев Тита
со стен, громко звали его и с мольбою простирали к
нему руки, и тогда он отвернулся, разразился слезами
и ушел, не сказав ни слова. Однако потом он виделся
с Манием, успокоил его гнев и уговорил заключить
с этолийцами перемирие, чтобы они могли послать в
Рим послов с просьбой о мире на умеренных условиях.
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XVI. НО БО Л ЬШ Е всего усилий и труда, положил
Тит на то, чтобы добиться у Мания прощения для халкидян. Консул был ожесточен против них за то, что
в их городе уже после начала войны Антиох справлял
свою свадьбу: престарелый царь, вопреки и возрасту
своему и обстоятельствам, влюбился в очень молодую
девушку, дочь Клеоптолема, славившуюся несравнен
ной красотой. По этой причине халкидяне стали рев
ностными сторонниками царя и город их стал служить
ему опорой во время войны. Бежав с поля сражения,
Антиох прибыл в Халкиду и, взяв с собою молодую
жену, сокровища и друзей, отплыл в Азию. Маний в
гневе немедленно двинулся на халкидян; за ним сле
довал Тит, умоляя его смягчиться, и, наконец, убедил
и успокоил его, обращаясь как к самому консулу, так
и к другим влиятельным римлянам. Спасенные Ти
том халкидяне посвятили ему все самое прекрасное и
величественное в своем городе. На многих зданиях и
сейчас можно видеть такие надписи: «Этот гимшасий
посвящен народом Титу и Гераклу»; или в другом
месте: «Этот Дельфиний посвящен народом Титу и
Аполлону». Больше того, и по сю пору поднятием рук
выбирают жреца — служителя Тита, приносят ему
жертвы, совершают возлияния, а затем поют сложен
ный в его честь пэан. Он слишком длинен, и потому,
опуская остальное, мы приведем лишь заключитель
ные стихи:
Верность великую римлян мы чтим,
Клянемся ее охранять.
Девы , воспойте
Зевса великого, римлян и Тига.
О, П эан Аполлон! О, Тит избавитель!

XVII. Г РЕК И не только оказывали Титу подобающие
почести, но делали это с полной искренностью, что
объясняется исключительной любовью, вызванной его
благожелательностью. Ибо даж е если волею обстоя
тельств или из честолюбия он бывал с кем-нибудь в
плохих отношениях, как, например, с Филопеменом
или впоследствии с ахейским стратегом Диофаном, он
никогда не доходил до ожесточения и никогда ничего
не предпринимал, будучи во власти раздражения, но
изливал свой гнев, открыто выступая в споре, как по
добает государственному мужу. Он не был груб, хотя
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многим казался вспыльчивым и от природы непосто
янным, в обхождении он был на редкость приятен, в
разговоре остроумен и красноречив. Так, когда ахей
цы хотели захватить остров Закинф, Тит, отговаривая
их, сказал, что, как черепахе из панциря, им опасно
высовывать голову за пределы Пелопоннеса. Когда
они с Филиппом в первый раз встретились для перего
воров о мире, на замечание царя, что Тит явился с
большой свитой, тогда как он, Филипп, приехал один,
Тит ответил: «Ты ведь сам сделал себя одиноким,
убив своих друзей и родных». Когда мессенец Динократ, находясь в Риме, во время пирушки напился и
плясал, надев женское платье, а на следующий день
просил Тита поддержать его в намерении отделить
Мессению от Ахейского союза, Тит сказал, что поду
мает об этом, но выразил удивление, как он может,
занимаясь такими важными делами, плясать и петь
на пирушке. Послы Антиоха рассказывали ахейцам
о многочисленности царских войск, называя и пере
числяя различные их подразделения, и Тит припом
нил, как однажды ужиная у приятеля, он упрекал хо
зяина за множество мясных блюд на его столе, удив
ляясь в то же время, откуда у него такое обилие раз
нообразной снеди, а тот ответил, что это все сви
нина, которая различается лишь приправами. «Так
и вы, ахейцы,— сказал Тит,— не удивляйтесь, слыша
о копейщиках, метателях дротиков и пешей гвар
дии. Это все сирийцы, которые различаются лишь
вооружением».
XVIII. ПОСЛЕ умиротворения Греции и окончания
войны с Антиохом Тит был избран цензором — это
высшая должность в Риме и в известном смысле вер
шина государственной деятельности. Вместе с ним в
этой должности был сын Марцелла, пятикратного
консула; цензоры исключили из сената четырех чело
век недостаточно знатного происхождения и приняли
в число граждан всех, кто был рожден от свободных
родителей. К этому их принудил народный трибун Те
ренций Кулеон, который, стремясь унизить знать, убе
дил Народное собрание проголосовать за эту меру.
Д ва самых знаменитых в Риме человека, имевших
самое большое влияние на сограждан, Сципион Афри
канский и Марк Катон, враждовали друг с другом.
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Сципиона Тит поставил первым в списке сенаторов,
видя в нем безупречного человека, лучшего предста
вителя своего сословия, с Катоном же он находился в
неприязненных отношениях— и вот по какой причине.
У Тита был брат Луций Фламинин, во всех отношени
ях не похожий на брата, особенно же — своим по
стыдным пристрастием к удовольствиям и полным
презрением к приличиям. Луций держал мальчикалюбовника и никогда не расставался с hhmi, даже
командуя войском или управляя провинцией. Однаж
ды на пиру этот мальчик, заигрывая с Луцием, ска
зал: «Я так тебя люблю, что упустил случай погля
деть на гладиаторские игры, хотя еще ни разу в жиз
ни не видел, как убивают человека». Этим он желал
доказать, что удовольствия Луция для него дороже
его собственных. Восхищенный Луций сказал: «Не го
рюй, я исполню твое желание». Он велел привести из
тюрьмы одного из приговоренных к смерти и, позвав
ликтора, приказал отрубить человеку голову здесь же
на пиру. Валерий Антиат, однако, пишет, что Луций
сделал это в угоду не любовнику, а любовнице. По
сообщению Ливия, в одной из речей самого Катона
говорится, что к дверям Луция пришел перебежчик
галл с женой и детьми, а Луций впустил его и собст
венноручно убил на пиру, желая угодить любовнику.
Похоже, однако, что Катон преувеличивает, чтобы
усугубить обвинение. Убитый был не перебежчик,
а узник, приговоренный к смерти, как свидетельст
вуют многие, и среди них оратор Цицерон; в трактате
«О старости» он рассказывает об этом словами с а 
мого Катона.
XIX. И ВОТ, когда Катон стал цензором и очищал
сенат от недостойных, он исключил из него Луция
Фламинина, хотя тот был ранее консулом и его бес
честие бросало тень и на Тита. Тогда оба брата, уд
рученные, с заплаканными глазами, пришли в Н арод
ное собрание с просьбой к гражданам!, и, по-видимому,
вполне справедливой, чтобы Катон объяснил причины
и соображения, побудившие его нанести славному ро
ду такую обиду. Не колеблясь, Катон выступил впе
ред вместе со вторым цензором и спросил Тита, зн а
ет ли он о том пире. Тит ответил, что не знает, и К а 
тон рассказал об этом происшествии и предложил Лу464

Филопемен и Тит

цшо объявить перед судом, что именно в этом расска
зе он считает ложным. Но Луций молчал, и народ,
увидя, что он наказан по заслугам, с почетом прово
дил Катона домой. Тит был настолько задет несчасть
ем брата, что примкнул к тем, кто издавна ненавидел
Катона, и, склонив сенат на свою сторону, расторг и
отменил все заключенные Катоном арендные догово
ры и сделки по откупам. Кроме того, он часто выдви
гал против него тяжкие обвинения в суде, и я не ста
ну утверждать, что, непримиримо враждуя из-за сво
его недостойного родственника, понесшего заслужен
ное наказание, с прекрасным гражданином, строго
исполняющим свой долг, Тит поступал, как порядоч
ный человек или добрый гражданин. Тем не менее од
нажды, когда римляне смотрели представление в те
атре и сенаторы занимали, как обычно, свои почет
ные места в первых рядах, вдруг заметили Луция,
грустно сидевшего где-то сзади и вызывавшего состра
дание своим жалким видом; толпа не могла вынести
этого зрелища и, призывая его пересесть, кричала до
тех пор, пока прежние консулы не дали ему места
среди них.
XX. ПОКА природное честолюбие Тита находило себе
выход в войнах, о которых мы рассказали, он пользо
вался уважением 1 сограждан. Уже после консульства
он снова служил в войске, теперь в должности воен
ного трибуна, хотя в этом не было необходимости.
Но когда, постарев, он отошел от дел, он часто слы
шал упреки за то, что, вступив в возраст, когда мож
но быть свободным от всяких забот, он тем не менее
не может сдержать своей юношеской запальчивости
и жажды славы. По-видимому, один из таких безу
держных порывов привел к его столкновению с Ганни
балом, после чего он многим стал отвратителен. Ган
нибал, тайно бежав из своего родного Карфагена,
жил какое-то время у Антиоха, но когда Антиох после
битвы во Фригии охотно принял условия мира, Ганни
бал снова бежал и после долгих странствий нашел,
наконец, пристанище в Вифинии, при дворе царя
Прусия, и в Риме все об этом знали, но никто не об
ращал внимания на бывшего врага — бессильного,
старого и оставленного счастьем. Однако Тит, по
сланный сенатом к Прусию по каким-то делам!, уви465
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дел Ганнибала и разгневался, что этот человек все
еще жив, и хотя Прусий неоднократно и горячо про
сил за изгнанника, нашедшего у него убежище, и сво
его друга, Тит не уступил. Говорят, что существовало
древнее пророчество о кончине Ганнибала:
Ливийский край сокроет Ганнибала прах.

Сам Ганнибал считал, что здесь говорится о Ливии и
о могиле в Карфагене, и верил, что там ему суждено
умереть; но в Вифинии, недалеко от моря, есть место,
подле которого расположено большое селение, назы
ваемое Ливиссой. Там и жил Ганнибал. Он никогда
не доверял слабовольному Прусию и опасался рим
лян, а потому устроил семь подземных ходов, которые
из его комнаты расходились под землей в разных
направлениях и кончались тайными выходами вдали
от дом 1а. И вот, услышав о требовании Тита, он попро
бовал спастись, воспользовавшись подземным ходом,
но повстречал царскую стражу и решил покончить с
собой. Рассказывают, что, обернув плащ вокруг шеи,
он велел рабу упереться коленом ему в ягодицы и,
откинувшись назад как можно дальше, тянуть, пока
он не задохнется. Другие же говорят, что Ганнибал
выпил бычьей крови в подражание Фемистоклу и Мидасу; но Ливий сообщает, что у него был яд, который
он приказал растворить, и взял чашу со словами:
«Снимем, наконец, тяжелую заботу с плеч римлян,
которые считают слишком долгим и трудным дож
даться смерти ненавистного им старика». Однако эта
победа Тита ни у кого не возбудит зависти, она недо
стойна его предков, которые, воюя с Пирром и терпя
поражение, тайно предупредили царя, что его соби
раются отравить.
XXI. ТАКОВЫ сведения о смерти Ганнибала. Когда
это известие дошло до сената, многим из сенаторов
поступок Тита показался отвратительным!, бессмыс
ленным и жестоким: он убил Ганнибала, которого ос
тавили жить, подобно птице, слишком старой, уже
бесхвостой, лишившейся диких повадок и неспособ
ной больше летать, убил без всякой необходимости,
лишь из тщеславного желания, чтобы его имя было
связано с гибелью карфагенского вождя. Приводили
в пример мягкость и великодушие Сципиона Афри
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канского, особенно восхищаясь им за то, что, победив
в Африке грозного и не знавшего ранее поражений
Ганнибала, он не только не изгнал его из Карфагена
и не потребовал у карфагенян его выдачи, а напро
тив, еще до битвы встретившись с ним для перегово
ров, дружески приветствовал его, а после битвы, при
заключении мира, ни в чем не унизил и не оскорбил
врага, которому изменила удача. Рассказывают, что в
Эфесе они встретились еще раз, и когда они вместе
прогуливались, Ганнибал шел впереди, хотя почетное
место более приличествовало Сципиону как победите
лю, но Сципион смолчал и шел как ни в чем не бы
вало. А потом он заговорил о полководцах, и Ганни
бал объявил, что лучшим из полководцев был Алек
сандр, за ним Пирр, а третьим! назвал себя. И тут
Сципион, тихо улыбнувшись, спросил: «А что бы ты
сказал, если бы я не победил тебя?» — на что Ганни
бал ответил: «Тогда бы не третьим, а первым считал
я себя среди полководцев». Большинство восхищалось
поступками Сципиона и порицало Тита, который на
ложил руку на того, кого сразил другой. Но были и
такие, которые одобряли его действия, а Ганнибала,
пока он жив, считали огнем, который стоит только
раздуть: ведь и в молодые годы Ганнибала не тело
его и не руки были страшны римлянам, но искусство
и опытность в соединении с владевшими им злобой и
ненавистью, которые не уменьшаются в старости, ибо
природа человека остается неизменной, а судьба в
своем непостоянстве всякий раз дразнит новыми на
деждами и толкает к новым начинаниям того, кого
ненависть сделала вечным врагом. Последующие со
бытия еще больше подтвердили правоту Тита, ибо, с
одной стороны, Аристоник, отпрыск какого-то кифариста, злоупотребив славным именем Эвмена, вверг
нул всю Азию в огонь войны и восстания, с другой —
Митридат, хотя и был разбит Суллой и Фимбрией,
потеряв без счета воинов и полководцев, вновь высту
пил грозным противником Лукулла на суше и на
море. И все ж е Ганнибал никогда не был в таком уни
жении, как Гай Марий. Он до конца оставался дру
гом царя, и дни его, как и прежде, были заняты пла
ваньем на судах, верховой ездой и заботами о вой
ске, тогда как Марий, нищим странствуя по Африке,
467

Плутарх. Избранные жизнеописания

был в своих несчастьях посмешищем для римлян. Од
нако спустя немного времени он вернулся, и римляне
под топорами и плетьми униженно молили о пощаде.
Итак, если заглянуть в будущее, ничто в настоящем
не мюжет считаться ни великим, ни малым, а преврат
ностям судьбы приходит конец лишь одновременно со
смертью. Вот почему некоторые утверждают, что Тит
предпринял этот шаг не по собственной воле, но что
посольство, в котором он участвовал, вместе с Луци
ем Сципионом, не имело иной цели, кроме убийства
Ганнибала. Поскольку о дальнейшей военной или
гражданской деятельности Тита мы ничего не знаем,
а умер он мирною смертью, перейдем к сравнению.

[с о п о с т а в л е н и е ]
XXII (I). ПО ЗН А ЧЕН И Ю благодеяний, оказанных
Греции, ни Филопемен, ни многие иные, более слав
ные, нежели Филопемен, не достойны сравнения с
Титом, ибо они были греками, а воевали против гре
ков, тогда как Тит не был греком, а воевал за Гре
цию. И в то время, когда Филопемен не стал защ и
щать собственных сограждан от нападения врагов и
уехал на Крит, в то самое время Тит одержал побе
ду над Филиппом в сердце Греции и дал свободу всем
ее народам и городам. Если внимательно проследить
за сражениями, которые давал каждый из них, обна
ружится, что ахейский полководец Филопемен погу
бил больше греков, чем заступник Греции Тит — м а
кедонян. Что до их ошибок, то у одного они были
следствием честолюбия, у другого же — упрямства,
один был вспыльчив, другой к тому же злопамятен.
В самюм деле, Тит сохранил Филиппу царское досто
инство и оказал милость этолийцам, тогда как злоба
Филопемена заставила его отнять у своего родного
города близлежащие селения. И далее, один был все
гда неизменно благосклонен к тем, кому однажды
сделал добро, тогда как другой во власти гнева в
любой момент способен был отказать в своем распо
ложении. Так, хотя Филопемен и был благодетелем
Спарты, он после этого разрушил ее стены, уменьшил
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ее владения и, наконец, изменил и уничтожил самые
законы города. По-видимому, и погиб он, принеся
свою жизнь в жертву раздражению и соперничеству,
потому что вторгся в Мессению раньше, чем позволи
ли обстоятельства, и быстрее, чем было возможно.
Ибо на войне он не руководствовался, подобно Титу,
голосом! рассудка и требованиями безопасности.
XXIII (II). НО, КОНЕЧНО, число войн и побед Фи
лопемена дало ему больший военный опыт. Борьба
Тита против Филиппа решилась в двух сражениях,
тогда как Филопемен одерживал победы в бесчислен
ных битвах, и нет ни малейшего сомнения в том, что
своими успехами он обязан не удаче, а собственному
умению. И, кроме того, Тит обязан своими успехами
могуществу Рима, находившемуся в расцвете, тогда
как Филопемен прославился, когда Греция была уже
в упадке, и поэтому успех Филопемена был делом его
собственных рук, а успех Тита достигнут усилиями
многих. У Тита под командой были хорошие воины,
тогда как Филопемен, командуя, сам сделал своих
солдат хорошими. И то, что Филопемен побеждал гре
ков, служит убедительным, хотя и печальным доказа
тельством его мужества, потому что там, где все про
чие условия равны, победителем выходит более му
жественный. Филопемен боролся с наиболее воинст
венными из греков, а именно с критянами и лакеде
монянами, и превзошел первых в хитрости, хоть они
были самыми коварными, а вторых, хоть они и были
самыми храбрыми,— отвагой. Еще следует сказать,
что Тит одержал свои победы, используя вооружение
и боевой строй, которые существовали и до него, то
гда как Филопемен вводил новые и изменял старые
порядки, и все, что обеспечивало ему победу, он соз
давал сам, тогда как первый пользовался готовыми
средствами.
Филопемен дал высокие образцы личной храбро
сти, а Тит не проявил ее вовсе, и один этолиец,
Архедем, даже высмеивал его за то, что когда он,
Архедем, выхватил меч и бросился на сомкнутый
строй македонян, Тит стоял, воздев руки к небу
и молил богов о помощи.
XXIV (III). ДАЛЕЕ, все свои славные дела Тит со
вершил, облеченный властью либо полководца, либо
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посла, в то время как Филопемен, будучи простым
гражданином, обнаружил не меньше предприимчиво
сти и принес не меньше пользы, чем в ту пору, когда
был полководцем. Он был простым гражданином, ко
гда изгнал Набида из Мессении и освободил мессенцев, когда закрыл ворота Спарты при приближении
стратега Диофана и Тита и этим спас лакедемонян.
Обладая природным даром вождя, он не только умел
использовать этот дар в согласии с законами, но —
ради общего блага — и вопреки законам; он не ждал,
чтобы народ вручил ему власть, но всякий раз брал ее
сам, когда того требовали обстоятельства, полагая,
что человек, который принимает на себя заботу о дру
гих,— их настоящий полководец, и даже с большим
основанием, чем если бы он был ими выбран. Велико
благородство Тита, сказавшееся в той человечности и
мягкости, которые он проявил к грекам, но еще более
велико благородство Филопемена, сказавшееся в его
неистребимой любви к свободе, с которою он противо
стоял римлянам, ибо легче оказывать милость проси
телю, чем ожесточать сопротивлением тех, кто силь
нее тебя. Итак, путем сравнения трудно установить,
каково между ними различие, а потому пусть чита
тель судит сам, не сделаем ли мы ошибки, если прису
дим греку венок за военное искусство и талант пол
ководца, а римлянину — за справедливость и сердеч
ную доброту.

ПИРР И ГЛИ МАРИИ

ПИРР
I. П Р Е Д А Н И Е гласит, что после потопа первым ца
рем молоссов и феспротов был Фаэтонт, один из тех,
кто пришел в Эпир вместе с Пеласгом, но есть и дру
гой рассказ: среди молоссов поселились Девкалион и
Пирра, основавшие святилище в Додоне, Много спу
стя Неоптолем, сын Ахилла, явился сюда во главе
своего племени, захватил страну и положил начало
царской династии Пирридов, носивших это имя пото
му, что и сам Неоптолем прозывался в детстве Пир471
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ром, и одного из своих сыновей, рожденных от Ланассы, дочери Клеодема, сына Гилла, назвал Пирром.
С этих пор там чтут наравне с богами и Ахилла, назы
вая его на местном наречии Аспетом. Однако при пре
емниках первых царей их род захирел, впал в варвар
ство и утратил былую власть, и только Таррип, как
сообщают, просветил государство эллинскими обычая
ми и ученостью, впервые дал ему человеколюбивые
законы и тем прославил свое имя. У Таррипа был сын
Алкет, у Алкета — Ариб, у Ариба и Троады — Эакид.
Последний был женат на Фтии, дочери фессалийца
Менона, который стяжал славу во время Ламийской
войны и, после Леосфена, пользовался среди союзни
ков наибольшим почетом. У Эакида и Фтии родились
дочери Деидамия и Троада и сын Пирр.
П. КОГДА восставшие молоссы изгнали Эакида и
возвели на престол детей Неоптолема, а привержен
цев Эакида захватили и убили, Андроклид и Ангел
бежали, тайно увезя мальчика Пирра, которого уже
разыскивали враги. Однако им пришлось взять с со
бой нескольких рабов и женщин, чтобы ходить за ре
бенком, и это настолько затруднило и замедлило бег
ство, что погоня уже настигала их, и тогда они пере
дали мальчика Андроклиону, Гиппию и Неандру, юно
шам верным и сильным, приказав им бежать что есть
духу и остановиться в македонском городке Мегары,
сами же то просьбами, то силой оружия до вечера
удерживали преследователей, и едва только те повер
нули вспять, поспешили догнать своих спутников, уво
зивших Пирра. Солнце уже село, и беглецы обрели
было надежду на близкое спасение, но тут же ее утра
тили: перед ними оказалась протекавшая около горо
да река, бурная и грозная, недоступная для перепра
вы; ее мутные воды вздулись от выпавших дождей, и
во мраке она казалась особенно ужасной. Андроклид
и его спутники поняли, что собственными силами им
с ребенком и женщинами никак не переправиться, и,
увидев за рекой каких-то, местных жителей, стали
громко кричать, показывая им Пирра и умоляя по
мочь перебраться на другой берег. Но шум и грохот
потока заглушал голоса, и кричавшие лишь теряли
время впустую, потому что люди на той стороне их не
слышали. Наконец кто-то, догадавшись, сорвал кору с
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дубка, нацарапал на ней булавкой записку, в которой
рассказал об их положении и о судьбе мальчика, и,
завернув в кору камень, чтобы придать ей устойчи
вость в полете, перебросил ее через реку; другие рас
сказывают, что корой обернули дротик и метнули его
на тот берег. Когда люди, стоявшие по ту сторону, про
чли записку и поняли, что время не терпит, они при
нялись рубить деревья и, связав их, переправились
через поток. И случилось так, что первым перепра
вился и принял Пирра человек по имени Ахилл.
Остальных — кому кого пришлось — перевезли про
чие местные жители.
III. УСКОЛЬЗНУВ таким образом от преследования
и очутившись вне опасности, беглецы прибыли в И л 
лирию, в дом к царю Главкию, и там, увидев царя, си
девшего вместе с женой, они положили ребенка на
пол посреди покоя. Царь 1... в нерешительности, он бо
ялся Кассандра — врага Эакида, и потому долго мол
чал, размышляя. В это время Пирр сам подполз к не
му и, схватившись ручонками за полы его плаща, при
поднялся, дотянулся до колен Главкия, улыбнулся, а
потом заплакал, словно проситель, со слезами умоля
ющий о чем-то. Другие говорят, что младенец прибли
зился не к Главкию, а к алтарю богов, и, обхватив его
руками, встал на ноги. Главкию это показалось изъяв
лением воли богов, и он тотчас поручил ребенка жене,
приказав ей воспитать его вместе с их собственными
детьми, и когда спустя некоторое время враги потре
бовали отдать им мальчика, а Кассандр даже пред
лагал за него двадцать талантов, он не выдал Пирра,
более того, когда Пирру исполнилось двенадцать лет,
Главкий с войском явился в Эпир и вернул своему
воспитаннику престол.
Лицо у Пирра было царственное, но выражение
лица скорее пугающее, нежели величавое. Зубы у не
го не отделялись друг от друга: вся верхняя челюсть
состояла из одной сплошной кости, и промежутки ме
жду зубами были намечены лишь тоненькими борозд
ками. Верили, что Пирр может доставить облегчение
страдающим болезнью селезенки, стоит ему только
принести в жертву белого петуха и его правой лапкой
1 Текст в оригинале испорчен.
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несколько раз легонько надавить на живот лежащего
навзничь больного. И ни один человек, даже самый
бедный и незнатный, не встречал у него отказа, если
просил о таком лечении: Пирр брал петуха и приносил
его в жертву, и такая просьба была для него самым
приятным даром. Говорят еще, что большой, палец
одной его ноги обладал сверхъестественными свойст
вами, так что, когда после его кончины все тело сго
рело на погребальном костре, этот палец был найден
целым и невредимым. Но это относится к временам
более поздним.
8V. КОГДА Пирру исполнилось семнадцать лет, он,
считая, что власть его достаточно крепка, отправился
за пределы своей страны, чтобы взять в жены одну из
дочерей Главкия, вместе с которыми он воспитывался.
Тогда молоссы снова восстали, изгнали его привер
женцев, разграбили имущество и призвали на царство
Неоптолема. А Пирр, утратив власть и лишившись
всего своего достояния, примкнул к Деметрию, сыну
Антигона, женатому на его сестре Деидамии. Она еще
девочкой была просватана за Александра, сына Рокса
ны, но когда дело Александра и его матери оказалось
проигранным, ее, уже созревшую для брака, взял в
жены Деметрий. В большой битве при Ипсе, где сра
жались все цари, Пирр, в ту пору еще совсем юный,
принял участие на стороне Деметрия и отличился в
этом бою, обратив противников в бегство. Когда же
Деметрий потерпел поражение, Пирр не покинул его,
но сперва по его поручению охранял города Эллады,
а после заключения перемирия был отправлен за л о ж 
ником к Птолемею в Египет. Там на охотах и в гимнасиях он сумел показать Птолемею свою силу и выно
сливость, но особенно старался угодить Беренике, так
как видел, что она, превосходя остальных жен Птоле
мея добродетелью и разумом, пользуется у царя на
ибольшим влиянием. Пирр умел войти в доверие к
самым знатным людям, которые могли быть ему по
лезны, а к низшим относился с презрением, жизнь вел
умеренную и целомудренную, и потому среди многих
юношей царского рода ему оказали предпочтение и от
дали ему в жены Антигону, дочь Береники, которую
она родила от Филиппа еще до того, как вышла за
Птолемея. (V). После женитьбы Пирр стяжал себе
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еще более громкое имя, да и Антигона была ему хоро
шей женой, и потому он добился, чтобы его, снабдив
деньгами, отправили с войском в Эпир отвоевывать
себе царство. Там многие были рады его приходу,
ибо ненавидели Неоптолема за его жестокое и без
законное правление. Все же, опасаясь, как бы
Неоптолем не обратился за помощью к кому-ни
будь из царей, Пирр прекратил военные действия
и по-дружески договорился с ним о совместной
власти.
Однако с течением времени нашлись люди, кото
рые стали тайно разжигать их взаимную неприязнь и
подозрения. И нашлась причина, более всех прочих
побудившая Пирра действовать. По старинному обы
чаю цари, совершая в молосском городе Пассароне
жертвоприношение Аресу и Зевсу, присягают эпиро*
там, что будут править согласно законам, и, в свою оче
редь, принимают от подданных присягу, что те будут
согласно законам охранять царскую власть. Пока
длился этот обряд, оба царя с многочисленными
приближенными проводили время вместе, обменива
ясь щедрыми дарами. Гелон, которому Неоптолем осо
бенно доверял, дружелюбно приветствовал Пирра и
подарил ему две упряжки подъяремных быков. Их
попросил у Пирра Миртил, один из виночерпиев, а ко
гда царь отказал ему и отдал быков другому, Миртил
был жестоко оскорблен. Его обида не укрылась от
Гелона, который, как говорят, пригласил этого цвету
щего юношу на пир и, за вином овладев им, принялся
уговаривать перейти на сторону Неоптолема и изве
сти Пирра ядом. Миртил сделал вид, будто одобряет
замыслы Гелона и поддается на уговоры, а сам сооб
щил обо всем Пирру. По его приказу он представил
Гелону и начальника виночерпиев Алексикрата, гото
вого якобы примкнуть к их заговору. Пирр хотел
иметь как можно больше улик готовящегося злодея
ния. Так был обманут Гелон, а вместе с ним и Неоп
толем, который, полагая, что идет прямой дорогой к
осуществлению своего умысла, не сдержался и на ра
достях открыл его приближенным. Кроме того, на пи
ру у своей сестры Кадмеи он все выболтал ей, ду
мая, что ни один человек их не слышит, ибо рядом с
ними не было никого, кроме Фенареты, жены Самона,
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ведавшего стадами и пастбищами Неоптолема, кото
рая, казалось, спала на своем ложе, отвернувшись к
стене. Но она все слышала и, тайком придя на следу
ющий день к Антигоне, жене Пирра, пересказала ей
все, что Неоптолем говорил сестре. Узнав об этом,
Пирр поначалу не подал виду, но во время праздне
ства пригласил Неоптолема на пир и убил его, зная,
что это одобрят самые могущественные эпироты, ко
торые еще раньше призывали его устранить Неоптоле
ма и не довольствоваться долее принадлежащей ему
частицей власти, не пренебрегать своими природными
способностями, но обратиться к великим делам, а
Неоптолема уничтожить при первом же подозрении,
не дав ему времени что-либо предпринять.
VI. ПОМНЯ о Беренике и Птолемее, Пирр назвал сы
на, которого родила ему Антигона, Птолемеем, а горо
ду, основанному на Эпирском полуострове, дал назва
ние Береникида.
С тех пор он питал в душе много великих зам ы 
слов, однако больше всего надежд сулило ему вме
шательство в дела соседей-македонян, для которого
он нашел вот какой предлог. Антипатр, старший сын
Кассандра, убил свою мать Фесалонику и изгнал бра
та Александра. Тот отправил послов к Деметрию с
просьбой о помощи и одновременно призвал Пирра.
Деметрий, занятый другими делами, замешкался, а
Пирр тотчас явился и потребовал в награду за союз
Стимфею и Паравею, подвластные македонянам, а т а к 
же Амбракию, Акарнанию и Амфилохию, принадле
жавшие покоренным ими народам. Когда юноша со
гласился, Пирр захватил эти области, оставил в них
свои гарнизоны, а остальные владения, отобрав у Антипатра, вернул Александру. Царь Лисимах хотел по
мочь Антипатру, но, отвлекаемый другими делами и
зная, что Пирр не пожелает оказаться неблагодарным
и ни в чем не откажет Птолемею, послал Пирру от
имени Птолемея подложное письмо с требованием
прекратить войну, взяв у Аитипатра тридцать т а л а н 
тов. Вскрыв письмо, Пирр тотчас разгадал обман, в
письме стояло не обычное обращение — «Отец привет
ствует сына», а другое — «Царь Птолемей приветству
ет царя Пирра». Выбранив Лисимаха, он тем не менее
заключил мир и встретился с ним и Аитипатром, что476
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бы скрепить договор жертвоприношением и клятвой.
Когда привели барана, быка и кабана, баран неожи
данно околел; все засмеялись, а предсказатель Феодот запретил Пирру клясться, объявив, что божество
возвещает смерть одному из трех царей. Так Пирр от
казался от мирного договора. (VII). Деметрий при
был, когда дела Александра были улажены и тот в
нем уже не нуждался. Он лишь испугал Александра,
а пробыв несколько дней вместе, оба прониклись вза
имным недоверием и стали строить друг другу козни,
Деметрию первому представился удобный случай,
он умертвил юношу и был провозглашен царем Ма
кедонии.
У Деметрия и раньше были разногласия с Пир
ром, который уже совершил несколько набегов на
Фессалию и чья алчность — врожденный порок всех
самодержцев — делала соседство с ним опасным и
беспокойным, особенно после смерти Деидамии. Ког
да же Пирр и Деметрий, поделив Македонию, столк
нулись, поводов для раздора стало еще больше, и,
наконец, Деметрий, завершив поход на этолийцев,
разбив их и оставив в Этолии большие силы во главе
с Пантавхом, сам выступил против Пирра, который,
узнав об этом, двинулся ему навстречу, Однако оба
сбились с пути и разминулись; Деметрий вторгся в
Эпир и разграбил его, а Пирр напал на Пантавха и
завязал с ним бой. Ожесточенно бились в этом сраже
нии воины, но еще ожесточенней — полководцы. Пантавх, с которым, по общему признанию, ни один из во
еначальников Деметрия не мог сравниться ни храб
ростью, ни силой, ни крепостью тела, с присущей ему
дерзостью и высокомерием вызвал Пирра на поеди
нок, а тот, не желая никому из царей уступать в му
жестве и стремясь, чтобы слава Ахилла досталась ему
по заслугам, а не в наследство от предков, прошел че
рез первый ряд своих воинов и выступил навстречу
Пантавху. Сперва они метнули друг в друга копья,
а потом, сойдясь врукопашную, бились на мечах
столь же упорно, сколь и умело. Пирр получил одну
рану, а сам рамил противника дважды — один раз в
бедро, другой в шею — и свалил его, но умертвить не
смог, так как друзья отбили Пантавха и унесли. Эпироты, ободренные победой своего царя и дивившиеся
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его доблести, прорвали своим натиском строй македо
нян, бросились преследовать бегущих и многих убили,
а пять тысяч взяли в плен.
VIII. ЭТОТ поединок и поражение, нанесенное маке
донянам, не столько разгневали их и вызвали нена
висть к Пирру, сколько умножили его славу и вну
шили свидетелям и участникам битвы восхищение его
доблестью. О нем много говорили и считали, что п
внешностью своей и быстротой движений он напоми
нает Александра, а видя его силу и натиск в бою, все
думали, будто перед н и м и — тень Александра или его
подобие, и если остальные цари доказывали свое сход
ство с Александром лишь пурпурными облачениями,
свитой, наклоном головы да высокомерным тоном,
то Пирр доказал его с оружием в руках. О его позна
ниях и способностях в военном деле можно судить по
сочинениям на эту тему, которые он оставил. Расска
зывают, что на вопрос, кого он считает лучшим пол
ководцем, Антигон ответил (гово-ря лишь о своих со
временниках): «Пирра, если он доживет до старости».
А Ганнибал утверждал, что опытом и талантом Пирр
превосходит вообще всех полководцев, второе место
отводил Сципиону, а третье— себе, как мы рассказа
ли в жизнеописании Сципиона. Судя по всему, Пирр
занимался одним военным делом и только в него уг
лублялся, считая, что лишь это пристало знать царю,
и совершенно не ценя всякую иную образованность.
Говорят, что как-то на пиру ему задали вопрос: какой
флейтист кажется ему лучше, Пифон или Кафисий?
Он же отвечал: «Полководец Полисперхонт, ибо царю
пристойно знать и рассуждать только о ратном искус
стве». К приближенным Пирр был благосклонен, не
гневлив и всегда готов немедля оказать друзьям б л а 
годеяние. Когда умер Аэроп, он был очень огорчен
его смертью и, говоря, что того постиг конец, неизбеж
ный для всех людей, бранил и упрекал себя за то, что,
вечно собираясь и откладывая, та>к и не успел о к а 
зать ему свои милости. Ведь долги можно вернуть
даже наследнику заимодавца, но не воздать благоде
телю, пока тот жив и в состоянии оценить это, невы
носимо для человека честного и справедливого. Од
нажды в Амбракии кто-то ругал и позорил Пирра, и
все считали, что нужно отправить виновного в изгна478
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ние, но Пирр сказал: «Пусть лучше остается на ме
сте и бранит нас перед немногими людьми, чем, стран
ствуя, позорит перед всем светом». Как-то раз уличи
ли юношей, поносивших его во время попойки, и Пирр
спросил, правда ли, что они вели такие разговоры.
Один из них ответил: «Все правда, царь. Мы бы еще
больше наговорили, если бы у нас было побольше ви
на». Пирр рассмеялся и всех отпустил.
IX. ПОСЛЕ смерти Антигоны он женился еще не раз
и всегда из расчета, желая расширить свои владения.
Он был женат на дочери Автолеонта, царя пэонийцев,
на Бнркенне, дочери Бардилия, царя иллирийцев, и на
Ланасе, дочери Агафокла Сиракузского, которая при
несла ему в приданое захваченный Агафоклом город
Керкиру. От Антигоны у него был сын Птолемей, от
Ланассы — Александр, а от Биркенны — Гелен, са
мый младший. Всех их он с са-мого рождения закалял
для будущих битв и воспитал храбрыми и пылкими в
бою. Говорят, что один из них в детстве спросил отца,
кому он оставит царство, и Пирр отвечал: «Тому из
вас, у кого будет самый острый меч». Это ничем не от
личается от проклятия из трагедии: пусть братья
Мечом двуострым делят меж собою дом.

Вот
к каким чудовищным раздорам ведет ж аж да
власти!
X. ПОСЛЕ битвы Пирр вернулся домой, ликуя и бли
стая славой. Эпироты дали ему прозвище Орел, и он
отвечал: «Благодаря вам я сделался орлом. Д а и как
ж е иначе? Ведь ваше оружие, словно крылья, вознес
ло меня ввысь!» Спустя недолгое время, узнав о тя
желой болезни Деметрия, он внезапно вторгся в Ма
кедонию и, хотя это был лишь набег ради добычи,
чуть было не овладел всей страной и не захватил без
боя целое царство: вплоть до самой Эдессы он про
шел, не встречая сопротивления, причем многие при
соединялись к нему и вместе с ним выступали в по
ход. Опасность заставила Деметрия подняться и вер
нула ему силы, а его приближенные и военачальники,
за короткий срок собрав большое войско, решительно
и быстро двинулись навстречу Пирру. А тот, явив
шийся с намерением всего лишь пограбить, не меш
кая пустился в бегство, по дороге потеряв под удара479
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ми македонян часть своего войска. В короткий срок
легко изгнав Пирра из страны, Деметрий на этом не
успокоился, но задумал большой поход, собрал стоты
сячное войско и снарядил флот из пятисот кораблей,
чтобы вернуть себе отцовское царство. Поставив та
кую цель, он не желал ни тратить силы, сражаясь с
Пирром, ни оставлять у границ Македонии такого
опасного и докучного соседа, а потому, не имея воз
можности продолжать военные действия п-ротив Пир
ра, решил сперва заключить с ним мир, а затем обра
титься против других царей.
Когда соглашение было заключено, а замыслы
Деметрия и размеры подготовленных им сил стали из
вестны всем, напуганные цари стали посылать к Пир
ру вестников и писать ему, что они, мол, удивляются,
почему он упускает удобный для войны момент и
ждет, когда такой момент представится Деметрию,
почему не воспользуется возможностью изгнать его из
Македонии, пока он занят делами и тесним со всех
сторон, почему медлит, пока тот не развяжет себе ру
ки и не умножит силы настолько, что молоссам при
дется оражаться на своей земле за святилища и моги
лы отцов: ведь враг уже отнял у него Керкиру вме
сте с женой. Дело в том, что Ланасса, часто упрекав
шая Пирра за то, что он больше привязан к женамзарваркам, чем к ней, удалилась в Керкиру и, желая
вступить в брак с другим царем, призвала Деметрия,
который, как она знала, был более других царей охоч
до женщин. Деметрий приплыл в Керкиру, сошелся с
Ланассой и поставил в городе гарнизон.
XI. ПОСЫЛАЯ П ирру такие письма, цари, пока Д е 
метрий собирался и готовился, сами двинулись на не
го войной. Птолемей приплыл с большим флотом
и стал подстрекать греческие города к отпадению,
а Лисимах, вторгшись из Фракии в Верхнюю Македо
нию, разорял ее. Одновременно с ними Пирр пошел
на Верою, полагая — и совершенно справедливо,—
что Деметрий, выступив против Лисимаха, оставил
без защиты Нижнюю Македонию. В ту ночь Пирру
приснилось, будто его зовет Александр Великий;
приблизившись, он увидел, что царь не в силах под
няться с ложа, однако обращается к нему с ласковой
и дружелюбной речью и обещает немедля помочь.
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Когда же он осмелился спросить: «Ка»к ты, царь,
сможешь помочь мне? Ведь ты болен!» — Александр
ответил: «Одним моим именем»— и, сев верхом на
нисейского коня, поехал впереди Пирра. Ободрен
ный этим сновидением, Пирр, не теряя времени, бы
стро прошел все расстояние до Берои, за-нял город и
там остановился с большею частью войска, а осталь
ные города захватили его полководцы. Услышав об
этом и узнав, что недовольные македоняне в его л а 
гере стали роптать, Деметрий побоялся вести их даль
ше, чтобы они не перебежали к прославленному царю,
македонянину по рождению, когда окажутся побли
зости от него. Потому он повернул вспять и повел их
на Пирра — чужестранца, ненавистного македонянам.
Однако когда он разбил свой лагерь неподалеку от
Пиррова войска, из Берои явилось множество людей,
и все восхваляли Пирра — знаменитого, непобедимого
в сражениях и в то же время милостивого и благо
склонного к тем, кто оказывался под его властью.
А некоторые, подосланные Пирром и выдававшие себя
за македонян, говорили, что настало время избавить
ся от жестокости Деметрия и перейти на сторону
Пирра, друга воинов и простого народа. И вот, под
стрекаемые такими речами, многие македоняне стали
искать и высматривать Пирра: он в это время был как
раз без шлема, и они смогли узнать его только когда
он, сообразив, что происходит, снова надел свой зна
менитый шлем с султаном и козлиными рогами. Сбе
жавшись к нему, иные македоняне стали спрашивать
у него пароль, а иные увенчали себя свежими ветвями
дуба, ибо видели, что многие приближенные Пирра
носят такие же венки. Нашлись и такие, кто осмелил
ся заявить Деметрию в лицо, что, по их мнению, он
поступит разумно, если все бросит и откажется от
власти. Видя, что это не пустые слова и что им пол
ностью отвечает настроение в лагере, Деметрий испу
гался и тайком бежал, надев широкополую шляпу и
накинув простой плащ. Пирр двинулся на лагерь, без
боя занял его и был провозглашен царем македонским
(XII). КОГДА появился Лисимах и, считая разгром
Деметрия общей заслугой, стал требовать у Пирра
раздела власти, тот принял его предложение, потому
что, сомневаясь в македонянах, не мог твердо на них
16. Плутарх, т. 1.
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положиться, и цари поделили между собою страну и
города.
Сперва это решение послужило им на пользу и
прекратило войну, но вскоре оба убедились, что раз
дел власти стал для них не концом вражды, а лишь
источником распрей и взаимных обвинений. Д а и как
же те, для чьей алчности не служат пределом ни мо
ре, ни горы, ни безлюдная пустыня, чьи вожделения
не останавливаются перед границами, отделяющими
Европу от Азии, как могут они довольствоваться тем,
что имеют, и не посягать друг на друга, когда их
владения соседствуют и соприкасаются между собой?
Коварство и зависть, присущие им от природы, всег
да побуждают их воевать, и, смотря по обстоятельст
вам, они пользуются словом «мир» или «война», будто
разменной монетой, не во имя справедливости, а ради
собственной выгоды. И лучше, когда они воюют от
крыто и не говорят о дружбе и справедливости, меж
ду тем как сами воздерживаются лишь от прямого и
явного нарушения права. Все это Пирр ясно доказал
на деле: желая помешать и воспрепятствовать Дем ет
рию, вновь крепнувшему и набиравшемуся сил, точ
но после тяжелой болез-ни, он явился в Афины, что
бы оказать помощь грекам. Поднявшись на акрополь,
он принес жертвы Афине и в тот же день, сойдя вниз,
объявил народу, что доволен его расположением и
верностью и что афиняне, если они в здравом уме,
уже не впустят в город никого из царей и ни перед
кем не раскроют ворота. Затем Пирр заключил мир с
Деметрием, но вскоре, когда тот отправился воевать
в Азию, он по совету Лисимаха стал побуждать Фес
салию к отпадению и тревожить набегами греческие
гарнизоны, используя отряды македонян, которые бы
ли надежнее в походе, чем на отдыхе; впрочем, и сам
он не был рожден для мирной жизни. После пораже
ния Деметрия в Сирии Лисим ах, избавленный от по
стоянной заботы и тревоги, двинулся, наконец, на
Пирра, который стоял лагерем под Эдессой. Сперва
он напал на обозы, подвозившие продовольствие, за^
хватил их и этим вызвал в войске Пирра голод, затем
письмами и речами побудил знатнейшйх македонян к
измене, пристыдив их за то, что они поставили над со
бой господином чужестранца, чьи предки всегда были
482

Пирр и Гай Марий

рабами македонян, а друзей и ближайших соратников
Александра изгнали из Македонии. Когда многие
склонились на уговоры Лисимаха, Пирр, испугавшись,
ушел с войсками эпиротов и союзников, потеряв М а
кедонию так же, как прежде приобрел. Значит, цари
не имеют оснований обвинять народ, что он всегда на
стороне того, с кем выгодней идти: ведь, поступая
так, народ лишь подражает им, подлинным настав
никам в вероломстве и предательстве, верящим,
что наиболее преуспевает тот, кто меньше всего
считается с правом.
XIП. ТУТ судьба дала Пирру, изгнанному в Эпир и
потерявшему Македонию, возможность спокойно вла
деть тем, что он имел, и мирно править своими эпиротами. Однако он тяготился такой жизнью и скучал,
когда сам не чинил никому зла и ему никто не д о
ставлял хлопот. Словно Ахилл, он,
сокрушающей сердце печалью,
Праздный сидел, но душ ою алкал он и боя, и брани.

И вот ему, томящемуся в ожидании счастливого слу
чая, представилась новая возможность действовать.
Римляне напали на тарентинцев. У тех не было сил
вести войну, но бесчестная дерзость вожаков народа
не давала им сложить оружие, и тогда они задумали
призвать и сделать военачальником в войне против
римлян Пирра, отличного полководца и в то время
самого праздного из царей. Правда, старейшие и на
иболее благоразумные граждане были против такого
замысла, однако тех из них, кто выступал открыто,
сторонники войны криками и прямым насилием про
гнали из Собрания, прочие же, видя это, удалились
сами. И вот один рассудительный человек, по имени
Метон, в день, когда должны были принять решение,
надел увядающий венок, взял в руки факел, как де
лают обычно пьяные, и явился в Народное собрание,
сопровождаемый флейтисткой. Как бывает везде, где
власть народа не знает должных пределов, толпа,
увидев это шествие, встретила его рукоплесканиями
и смехом», и никто не остановил Метона, напротив,
его просили вместе с флейтисткой выйти на середи
ну и спеть. Он сделал вид, будто так и собирается по
ступить, но когда воцарилось молчание, сказал: «Та483
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рентинцы! Как хорошо вы делаете, что дозволяете же
лающим бражничать и шутить, пока можно. Но если
вы в здравом уме, то поспешите и сами воспользо
ваться этой вольностью: ведь когда в город явится
Пирр, дела пойдут иначе и другая жизнь начнется
для нас». Эти слова многим тарентинцам показались
убедительными, и Собрание подняло крик, что Метой
правильно говорит. Однако те, кто боялся, как бы по
сле заключения мира их не выдали римлянам, обру
гали народ за то, что он так добродушно позволяет
пьяному бесстыднику высмеивать его, а Метона сооб
ща прогнали. Итак, мнение сторонников войны возоб
ладало, и в Эпир отправили послов, чтобы отвезти
Пирру дары от имени не только тарентинцев, но всех
вообще италиотов, и сказать, что им нужен разумный
и прославленный полководец и что в их распоряжении
есть большие силы луканцев, мессапов, самнитов и
тарентинцев: всадников около двадцати тысяч, а пе
хотинцев триста пятьдесят тысяч. Эти речи воспламе
нили не только Пирра, но и эпиротам внушили нетер
пеливое желание выступить в поход.
XIV. Ж И Л тогда некто Киней, фессалиец, человек,
по общему мнению, очень разумный, ученик Демосфе
на и, кажется, единственный среди ораторов того вре
мени, чья речь силой и страстностью заставляла слу
шателей вспоминать его учителя. Пирр, которому он
служил, посылал его в разные города, и Киней на д е
ле подтвердил изречение Еврипида:
Словом мож но сделать все,
Чего с оруж ьем в битвах добиваю тся.

Пирр говорил, что Киней своими речами взял больше
городов, чем он сам с мечом в руках, и всегда оказы
вал этому человеку высокое уважение и пользовался
его услугами. Видя, что Пирр готов выступить в по
ход на Италию, Киней выбрал момент, когда царь не
был занят, и обратился к нему с такими словами:
«Говорят, что римляне народ доблестный, и к тому же
им подвластно много воинственных племен. Если бог
пошлет нам победу над ними, что даст она нам?»
Пирр отвечал: «Ты, Киней, спрашиваешь о вещах, ко
торые сами собой понятны. Если мы победим римлян,
то ни один варварский или греческий город в Италии
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не сможет нам сопротивляться, и мы быстро овладе
ем всей страной; а уж кому, как не тебе, знать, сколь
она обширна, богата и сильна!» Выждав немного, Киней продолжал: «А что мы будем делать, царь, когда
завладеем Италией?» Не разгадав еще, куда ом
клонит, Пирр отвечал: «Совсем рядом лежит Сици
лия, цветущий и многолюдный остров, она простирает
к нам руки, и взять ее ничего не стоит: ведь теперь,
после смерти Агафокла, там все охвачено восстанием
и в городах безначалие и буйство вожаков толпы».
«Что же, это справедливо,— продолжал Киней.— Зна
чит, взяв Сицилию, мы закончим поход?» Но Пирр
возразил: «Если бог пошлет нам успех и победу, это
будет только приступом к великим делам. Как же нам
не пойти на Африку, на Карфаген, если до них оттуда
рукой подать? Ведь Агафокл, тайком ускользнув из
Сиракуз и переправившись с ничтожным флотом че
рез мюре, чуть было их не захватил! А если мы ими
овладеем, никакой враг, ныне оскорбляющий нас, не
в силах будет нам сопротивляться,— не так ли?».
«Так,— отвечал Киней.— Ясно, что с такими силами
можно будет и вернуть Македонию, и упрочить власть
над Грецией. Но когда все это сбудется, что мы тог
да станем делать?» И Пирр сказал с улыбкой: «Будет
у нас, почтеннейший, полный досуг, ежедневные пиры
и приятные беседы». Тут Киней прервал его, спро
сив: «Что же мешает нам теперь, если захотим, пиро
вать и на досуге беседовать друг с другом? Ведь у нас
и так есть уже то, чего мы стремимся достичь ценой
многих лишений, опасностей и обильного кровопроли
тия и ради чего нам придется самим испытать и при
чинить другим множество бедствий». Такими словами
Киней скорее огорчил Пирра, чем переубедил: тот
хотя и понял, с каким благополучием расстается,
но был уже не в силах отказаться от своих ж ела
ний и надежд.
XV. СПЕРВА он послал к тарентинцам Кинея во гла
ве трех тысяч солдат, затем погрузил на прибывшие
из Тарента грузовые суда двадцать слонов, три
тысячи всадников, двадцать тысяч пехотинцев, две
тысячи лучников и пятьсот пращников. Как только
все было готово, Пирр отчалил; но когда он вышел на
середину Ионийского моря, его суда понес необыч*
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ный для этого времени года бурный северный ветер.
Благодаря храбрости и расторопности гребцов и
кормчих, не щадивших труда и рисковавших самою
жизнью, кораблю Пирра удалось приблизиться к бе
регу. Остальные корабли были рассеяны бурей, при
чем часть их снесена мимо берегов Италии в Ливий
ское и Сицилийское море, а прочие не смогли мино
вать Япигский мыс и, застигнутые ночной тьмой,
были прибиты сильными волнами к непроходимым
мелям. Погибли все корабли, кроме царского, кото
рый, благодаря своей величине и прочности, выдер
живал натиск моря, пока волна била ему в борт; но
затем ветер подул с суши, и появилась опасность, что,
идя навстречу огромным валам, корабль будет раз
бит, а носиться в бушующем море по воле ветра, то
и дело менявшего направление, казалось самым
страшным из всех грозящих бедствий. Поэтому Пирр
выбросился в море, а приближенные и телохранители
немедленно кинулись его спасать. Однако в темноте,
в шуме прибоя, среди откатывающихся назад валов
трудно было оказать ему помощь, и только на рас
свете, когда ветер спал, Пирр выбрался на берег, из
можденный телом, но бодрый духом, отважный и го
товый преодолеть любые превратности. Тут сбежа
лись мессапы, на землю которых его вынесло море, по
мере сил оказали ему помощь и подвели к земле не
многие уцелевшие корабли, на которых было несколь
ко десятков всадников, меньше двух тысяч пехотин
цев и два слона. (XVI). С этими силами Пирр на
правился в Тарент. Киней, узнав о прибытии царя, вы
шел с солдатами ему навстречу. Вступив в город,
Пирр ничего не предпринимал против желания тарентинцев, пока не подошли спасшиеся корабли и не
собралась большая часть его войска. К этому времени
Пирр увидел, что чернь в Таренте по доброй воле не
склонна ни защищаться, ни защищать кого бы то ни
было, а хочет лишь отправить в бой его, чтобы самой
остаться дома и не покидать бань и пирушек. Потому
он закрыл все гимиасии и портики, где тареитиицы,
прогуливаясь, вершили военные дела на словах, поло
жил конец неуместным пирам, попойкам и шествиям
и многих призвал в войско. Производя этот набор,
Пирр был так неумолимо суров, что многие из тарен486
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тинцев, которые не привыкли повиноваться и жили в
свое удовольствие, а всякую иную жизнь считали раб
ством, покинули город.
Когда пришло известие, что римский консул Левин
с большими силами опустошил Луканию и наступает
на Тарент, Пирр счел недостойным в бездействии
смотреть, как приближается враг, и выступил с войckomi, не дождавшись прихода союзных отрядов. Пред
варительно он послал к римлянам вестника, предло
жив им без войны получить от италиотов законное
удовлетворение, а его, Пирра, сделать при этом судь
ей и посредником. Когда же Левин ответил, что римля
нам его посредничество не нужно, а война с ним не
страшна, Пирр выступил в поход и расположился л а 
герем на равнине между Пандосией и Гераклеей.
Узнав, что римляне остановились неподалеку, за ре
кой Сирисом, Пирр верхом отправился к реке на раз
ведку; осмотрев охрану, расположение и все устрой
ство римского лагеря, увидев царивший повсюду
порядок, он с удивлением сказал своему приближен
ному Мегаклу, стоявшему рядом: «Порядок в войсках
у этих варваров совсем! не варварский. А каковы они
в деле — посмотрим». И, уже опасаясь за дальнейшее,
он решил дождаться союзников, а на тот случай, если
римляне попытаются перейти реку раньше, поставил
стражу, чтобы помешать переправе. Но римляне, чтобы
не дать Пирру выполнить задуманное, поспешили на
чать переправу, причем пехота переходила реку там,
где был брод, а конница — в разных местах, так что
греки, боясь окружения, отступили. Узнав об этом,
Пирр встревожился и приказал своим военачальни
кам построить пехоту и держать ее в боевой готовно
сти, а сам во главе трех тысяч всадников поскакал
вперед, надеясь застигнуть римлян до того, как они,
переправившись, встанут в боевой порядок. Прибли
зившись, он увидел над рекой множество щитов и кон
ницу, двигавшуюся строем, и первым бросился впе
ред, пришпорив коня. Во время битвы красота его
оружия и блеск роскошного убора делали его замет
ным отовсюду, и он делом 1 доказывал, что его слава
вполне соответствует доблести, ибо, сражаясь с ору
жием в руках и храбро отражая натиск врагов, он не
терял хладнокровия и командовал войском так, слов
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но следил за битвой издали, поспевая на помощь
всем, кого, казалось, одолевал противник. Один маке
донянин, по имени Леоннат, заметил, что какой-то
италиец неотступно скачет вслед за Пирром, направ
ляя своего коня туда же, куда он, и следя за каждым
его движением. «Видишь, царь,— сказал Леоннат,—
того варвара на вороном коне с белыми бабками?
Кажется, он замышляет грозное и страшное дело. Он
полон злобы и дерзости, он не спускает с тебя глаз
и повсюду преследует тебя, ни на кого больше не обра
щая внимания. Остерегайся его!» А Пирр ответил: «От
судьбы, Леоннат, не уйдешь. А безнаказанно сойтись
со мной врукопашную ни ему, ни иному кому из ита
лийцев не удастся!» Пока они так разговаривали,
италиец, занеся копье и дав шпоры коню, напал на
Пирра. Он поразил копьем царского скакуна, и одно
временно Леоннат, метнув копье, поразил его коня.
Кони упали, Пирра унесли окружавшие его прибли
женные, а италийца, продолжавшего сопротивляться,
убили. Он был френтан родом, командовал конным
отрядом и звали его Оплак. (XVII). Этот случай
научил Пирра осторожности; видя, что его конница
отступает, он послал за пехотой и выстроил ее в
фалангу, сам же отдал свой плащ и оружие одному из
приближенных, Мегаклу, надел его вооружение и по
вел войско на римлян. Те выдержали натиск, и завя
зался бой, исход которого долгое время не мог опре
делиться: говорят, что семь раз противники поочеред
но то обращались в бегство, то пускались в погоню за
бегущими. А обмен оружием, который в другое время
послужил бы на пользу царю, чуть было не погубил
его дело и не отнял у него победу, ибо за Мегаклом
гналось много врагов, и первый, кому удалось сразить
его, римлянин по имени Дексий, сорвал с него шлем и
плащ, подскакал к Левину и показал ему добычу,
крича, что убил Пирра. Когда шлем и плащ стали пе
редавать по рядам и показывать всем, римляне под
няли радостный крик, а греки пали духом и ободри
лись лишь после того, как Пирр, узнав о случившемся,
проехал по полю боя, открыв лицо, простирая к сра
жающимся правую руку и громко окликая их, чтобы
его могли узнать по голосу. В конце битвы римляи
сильно потеснили слоны, так как римские кони не вы488
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носили вида этих чудовищ и мчались вместе со всад
никами вспять, не успев приблизиться к врагам,
а Пирр, напав во главе фессалийской конницы на при
шедших в замешательство противников, обратил их
в бегство и многих перебил. Дионисий сообщает, что
в битве пало без малого пятнадцать тысяч римлян,
Иероним утверждает, что только семь, Пирр же поте
рял, согласно Дионисию, тринадцать тысяч человек,
согласно Иерониму — меньше четырех тысяч, но зато
самых сильных и храбрых, и вдобавок из полководцев
и приближенных он лишился тех, кому больше всего
доверял и всегда поручал самие важные дела. Зато
он взял лагерь, покинутый римлянами, привлек на
свою сторону многие союзные с Римом города, опу
стошил обширную область и продвинулся вперед
настолько, что от Рима его отделяло лишь триста ста
диев. После битвы к нему пришло множество луканов и самнитов, и хотя Пирр упрекнул их за промед
ление, было ясно, что он радуется и гордится, одер
жав победу над огромными силами римлян только со
своими воинами и с тарентинцами.
XVIII. РИ М Л Я Н Е не лишили Левина власти, хотя,
как говорят, Гай Фабриций, считавший, что пора
жение потерпел полководец, а не войско, заявил: «Не
эпироты победили римлян, а Пнрр — Левина». По
полнив свои легионы и набрав новые, римляне про
должали говорить о войне так, что Пирр был пора
жен их бесстрашием и надменностью. Полагая, что
разгромить римлян окончательно и взять их город де
ло нелегкое, а при его военных силах и вовсе невоз
можное, он решил отправить в Рим посольство и раз
ведать, не расположены ли там пойти на соглашение:
ведь он лишь приумножил бы свою славу, прекратив
войну и заключив союз после победы. Киней, отправ
ленный послом, встретился с самыми знатными рим
лянами, а их женам и сыновьям поднес от имени ца
ря подарки. Этих подарков никто не принял, но все
отвечали, что если их государство заключит с царем
союз, то и они с радостью предложат ему свою д руж 
бу. Когда же Кинея привели в сенат и он в простран
ной и дружелюбной речи сказал, что царь без выкупа
отпускает всех взятых в бою пленных и обещает рим
лянам помощь в завоевании Италии, ничего не тре
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буя взамен, кроме дружеского союза с ним и непри
косновенности Тарента, никто не высказал ни радо
сти, ни готовности принять это предложение, хотя
многие открыто склонялись к заключению мира, счи
тая себя побежденными в решительном сражении и
ожидая новых неудач после того, как италийцы при
соединятся к Пирру и силы его возрастут. Тем вре
менем о царском посольстве узнал Аппий Клавдий.
Прославленный муж, он по старости и слепоте уже
оставил государственную деятельность, но когда рас
пространились слухи, что сенат собирается принять
решение о перемирии, не выдержал и приказал рабам
нести его на носилках через форум в курию. У дверей
его окружили сыновья и зятья и ввели в зал; сенат
встретил его почтительным молчанием. (XIX). А он,
тотчас же взяв слово, сказал: «До сих пор, римляне,
я никак не мог примириться с потерею зрения, но те
перь, слыша ваши совещания и решения, которые об
ращают в ничто славу римлян, я жалею, что только
слеп, а не глух. Где же те слова, которые вы всем и
повсюду твердите и повторяете, слова о том, что если
бы пришел в Италию великий Александр и встретил
ся бы с нами, когда мы были юны, или с нашими от
цами, которые были тогда в расцвете сил, то не про
славляли бы теперь его непобедимость, но своим бег
ством или гибелью он возвысил бы славу римлян? Вы
доказали, что все это было болтовней, пустым бах
вальством! Вы боитесь молоссов и хаонов, которые
всегда были добычей македонян, вы трепещете перед
Пирром, который всегда, как слуга, следовал за к а 
ким-нибудь из телохранителей Александра, а теперь
бродит по Италии не с тем, чтобы помочь здешним
грекам, а чтобы убежать от своих тамошних врагов.
И он обещает доставить нам первенство среди италий
цев с тем войском, что не могло удержать для него
самого и малую часть Македонии! Не думайте, что,
вступив с ним. в дружбу, вы от него избавитесь, нет,
вы только откроете дорогу тем, кто будет презирать
нас в уверенности, что любому нетрудно нас покорить,
раз уж Пирр ушел, не поплатившись за свою дерзость,
и даже унес награду, сделав римлян посмешищем для
тарентинцев и самнитов». Эта речь Аппия внушила
сенаторам решимость продолжать войну, и они ото
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слали Кинея, передав с ним такой ответ: пусть Пирр
уходит из Италии и тогда, если хочет, ведет перего
воры о дружбе, а пока он остается с войсками в Ита
лии, римляне будут воевать с ним, доколе хватит сил,
даже если он обратит в бегство еще тысячу Левинов.
Говорят, что Киней во время своего посольства ста
рался присмотреться к жизни римлян, понять, в чем
достоинства их государственного устройства, побесе
довать со знатнейшими из них и что, рассказав обо
всем Пирру, он прибавил, что сенат показался ему со
бранием царей, а если говорить о народе, то он, Киней,
боится, как бы не пришлось сражаться с неким по
добием Лернейской гидры: ведь у консула насчиты
вается уже вдвое больше войск, чем было раньше,
а в Риме остается еще во много раз больше людей,
способных носить оружие.
XX. ПОСЛЕ этого к Пирру отправилось из Рима по
сольство вести переговоры о пленных, и среди послов
был Гай Фабриций, человек крайне бедный, но добле
стный и воинственный, чье слово, как утверждал Ки
ней, было для римлян решающим. Пирр наедине
дружелюбно убеждал его принять в подарок золото,
уверяя, что дает ему деньги не в награду за позор
ную измену, а просто в знак дружбы и гостеприим
ства. Фабриций отказался, и Пирр в тот день ничего
больше не предпринял, но, желая поразить римляни
на, никогда не видавшего слона, приказал на следую
щий день во время переговоров поставить самое боль
шое из этих животных позади послов, скрыв его зана
весом». Так и было сделано: по знаку царя занавес
отдернули, слон неожиданно протянул хобот над го
ловой Фабриция и оглушительно затрубил. Но тот,
спокойно обернувшись, улыбнулся и сказал Пирру:
«Право, сегодня вид этого чудовища смутил меня не
больше, чем вчера — золото». Во время пира они бе
седовали о разных предметах, но больше всего —
о Греции и ее философах, и Киней, случайно упомя
нув об Эпикуре, рассказал, что говорят его ученики
о богах, государстве, о цели жизни: ее они видят
в удовольствиях, избегают государственной деятельно
сти, ибо она лишь нарушает и отнимает счастье, а бо
жеству, чуждому гнева и милосердия, не заботящему
ся о наших делах, они приписывают жизнь праздную
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и полную наслаждений. Киней еще не кончил расска
зывать, как Фабриций вскричал: «О Геракл, если бы
и Пирр, и самниты придерживались этого учения, по
ка воюют с нами!» Пирр был поражен его бескоры
стием и благородством и еще больше укрепился в ж е
лании стать союзником Рима, а не воевать с ним.
Фабрицию же он предложил, если тот добьется за 
ключения мира, уехать вместе с ним и быть первым!
среди его приближенных и полководцев. Но, как рас
сказывают, тот спокойно ответил: «Ведь это невыгод
но для тебя, царь: те, кто теперь дивится тебе и чтит
тебя, захотят иметь царем меня, едва узнают мой
нрав». Таков был Фабриций. Пирр, однако, не разгне
вался на его слова, как сделал бы любой деспот,
но рассказал друзьям о величии его духа и ему од
ному доверил пленных, с условием, что их отошлют
обратно после того, как они повидаются с близкими
и справят дома Сатурналии, если до этого вре
мени сенат не примет решения о мире. И в самом
деле, пленные были отосланы назад к Пирру, при
чем сенат постановил карать смертной казнью тех,
кто не возвратится.
XXI. СПУСТЯ некоторое время, когда командование
перешло к Фабрицию, к нему в лагерь явился человек
и принес письмо, написанное царским врачом: тот
предложил извести Пирра ядом и тем самым без вся
кой опасности для римлян избавить их от войны, если
они пообещают вознаградить его. Но Фабриций, воз
мущенный его вероломством, убедил своего товарища
по должности отправить Пирру письмо, заключавшее
совет остерегаться козней врача. Вот что было в нем
написано: «Консулы Гай Фабриций и Квинт Эмилий
приветствуют царя Пирра. Кажется нам, что ты не
умеешь отличать врагов от друзей. Прочти посланное
нами письмо и узнай, что с людьми честными и спра
ведливыми ты ведешь войну, а бесчестным и негод
ным доверяешь. Мы же предупреждаем тебя не из
расположения к тебе, но чтобы твоя гибель не навле
кла на нас клевету, чтобы не пошли толки, будто мы
победили в войне хитростью, не сумев победить д о б 
лестью». Получив письмо и узнав о злом умысле,
Пирр покарал врача и, желая отблагодарить Фабриция и римлян, отпустил без выкупа всех пленных, Ки492
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лея же снова послал добиваться мира. Римляне счи
тали неподобающим для себя принимать пленных от
врага ни в знак его приязни, ни в награду за то, что
они воздержались от преступления, а потому без вы
купа вернули пленных самнитам и тарентинцам, от
казавшись, однако, начать переговоры о мире и союзе
прежде, чем Пирр не прекратит войну и не отплывет
с войском! обратно в Эпир на тех же судах, на кото
рых прибыл.
Тогда Пирр, которого обстоятельства заставляли
искать нового сражения, выступил и встретился с
римлянами близ города Аскула, но неприятель оттес
нил его в места, непроходимые для конницы, к леси
стым берегам быстрой реки, откуда слоны не могли
напасть на вражеский строй. Много воинов было ра
нено и убито в этом сражении, пока ночь не прервала
его. На следующий день, задумав перенести битву на
равнину и бросить в бой слонов, Пирр заранее укре
пил наиболее уязвимые позиции караульными отря
дами и, расставив между слонами множество метате
лей дротиков и стрелков из лука, стремительно дви
нул на врага плотно сомкнутый строй. Римшяне не
могли уклониться в сторону и ударить с фланга, как
в предыдущем сражении, и встретили противника на
равнине лицом к лицу, стремясь скорее отбросить тя
желую пехоту, пока не подошли слоны. Римские воины
упорно бились мечами против сарисс и, не щадя себя,
не обращая внимания на раны, думали только о том,
как бы поразить и уничтожить побольше врагов. Го
ворят, что много времени прошло, прежде чем они на
чали отступать, и именно там, где их теснил сам
Пирр. Но и ему принес успех главным образом мющный натиск слонов, ибо против них воинская доблесть
была бессильна и римляне считали, что перед этой
силой, словно перед прибывающей водой или разру
шительным землетрясением, следует отступить, а не
упорствовать и гибнуть понапрасну самой страшной
смертью там, где нельзя помочь делу. Римляне беж а
ли в свой лагерь, который был неподалеку. Иероним
говорит, что погибло шесть тысяч римлян, а воинов
Пирра, как сказано в царских записках, было убито
три тысячи пятьсот пять человек. Дионисий же отри
цает, что под Аскулом было два сражения, и пишет,
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что римляне не признавали себя побежденными; по
его словам, все произошло в течение одного дня, бит
ва продолжалась до захода солнца, и враги разош
лись лишь после того, как Пирр был ранен дротиком
в руку, а самниты разграбили его обоз, причем и из
войска Пирра, и у римлян погибло более чем по пят
надцати тысяч человек. Сигнал к отступлению подали
обе стороны, и говорят, что Пирр заметил какому-то
человеку, радовавшемуся победе: «Если мы одержим
еще одну победу над римлянами, то окончательно по
гибнем». Погибла большая часть войска, которое он
привез с собой, и почти все его приближенные и пол
ководцы, других воинов, которых можно было бы
вызвать в Италию, у него уже не было, а кроме того
он видел, что пыл его местных союзников остыл, в то
время как вражеский лагерь быстро пополняется
людьми, словно они притекают из какого-то бьющего
в Риме неиссякаемого источника, и что после всех по
ражений римляне не пали духом), но гнев лишь при
умножил их упорство.
XXII. В ЭТОТ трудный момент у Пирра появились
новые надежды. Ему даже пришлось выбирать, пото
му что одновременно к нему обратились сицилийцы,
предложившие занять Акрагант, Сиракузы и Леонтины и просившие изгнать карфагенян и освободить
остров от тиранов, и вестники из Греции, сообщив
шие, что Птолемей Керавн пал в битве с галатами и
теперь самое время явиться в Македонию, лишившую
ся царя. Пирр сетовал на судьбу, которая в один и
тот же час представила ему две возможности совер
шить великие дела, ибо понимал, что от одной из них
необходимо отказаться, и долго колебался. Но затем,
решив, что в Сицилии его ждут более славные подви
ги и что оттуда недалеко до Африки, он предпочел
двинуться на остров и, как обычно, тотчас же послал
вперед Кинея для предварительных переговоров с си
цилийскими городами. В Таренте он поставил к ара
ульный отряд, а тарентинцам, с негодованием требо
вавшим, чтобы он либо вел войну с римлянами, ради
которой явился, либо покинул страну и оставил им
город таким, каким его принял, отвечал высокомерно,
советуя спокойно ждать, пока придет их черед. Затем
он отплыл в Сицилию, где все шло так, как он пред
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полагал: города с готовностью присоединялись к не
му, так что на первых порах ему нигде не приходи
лось прибегать к военной силе, и всего с тридцатью
тысячами пеших, двумя с половиною тысячами кон
ных воинов и двадцатью судами он разбил карфаге
нян и занял их владения. Лишь Эрик, недоступный
по своему местоположению и хорошо укрепленный,
Пирр решил взять приступом. Когда войско изготови
лось к бою, Пирр, надев доспехи, подошел к стенам и
обратился с мольбой к Гераклу, обещая устроить иг
ры и принести благодарственные жертвы, если тот по
может ему в бою доказать сицилийцам, что он досто
ин своих предков и собственной славы. Когда по его
знаку протрубили сигнал и разогнали варваров стре
лами, он первым взобрался на стену, как только к ней
пододвинули лестницы. Отражая натиск многочислен
ных врагов, одних он сбросил со стены, других сразил
мечом, и, нагромоздив вокруг себя груды мертвых
тел, сам остался невредим. Одним видом своим устра
шая врагов, Пирр доказал правоту многоопытного
Гомера, который утверждал, что из всех добро
детелей лишь храбрость сродни безумию, ибо увле
кает человека безоглядным порывом. Взяв город,
Пирр принес богу великолепные жертвы и устроил
пышные игры и зрелища.
XXIII. ВО ЗЛ Е Мессены жили варвары, именовавшие
ся мамертинцами, которые немало досаждали грекам,
а некоторых из них обложили данью; были они очень
многочисленны и воинственны, почему и назывались
на латинском языке «племенем Ареса». Пирр захватил
и убил мамертинских сборщиков податей, а их самих
разбил в сражении и разрушил многие принадлежав
шие им крепости.
Карфагеняне, стремящиеся к миру, согласны были
заплатить ему деньги и прислать суда, если он заклю
чит с ними союз, но Пирр, жаждавший добиться боль
шего, ответил, что заключит мир только в том случае,
если они покинут Сицилию, чтобы границей между
ними и греками стало Ливийское море. Гордый своей
мощью и успехами, стремясь осуществить то, ради
чего он и приплыл в Сицилию, а больше всего мечтая
об Африке, Пирр стал набирать по городам гребцов,
которых не хватало на многих его кораблях, и при
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этом действовал уже не мягко и снисходительно,
а властно и жестоко, прибегая к насилиям и наказани
ям. Сначала он не был таким, напротив, как никто
другой, привлекал к себе приветливым обхождением,
всем доверял и никого не стеснял, зато позже, превра
тившись из вождя народов тирана, своею сурово
стью стяжал себе славу человека жестокого и ковар
ного. Как бы то ни было, но города, пусть и неохотно,
выполняли его требования, пока вскоре он не стал по
дозревать в измене Тенона и Сострата, знатных сира*
кузян, которые первыми уговорили его приехать в
Сицилию, открыли перед ним город, едва он явился,
и больше всех помогали ему в сицилийском! походе.
Пирр не желал ни брать их с собой, ни оставлять на
острове. Сострат в страхе перешел на сторону врага,
а Тенона Пирр умертвил, приписав ему то же намере
ние. И тут дела царя сразу же приняли иной оборот:
города возненавидели его страшной ненавистью, одни
из них присоединились к карфагенянам, другие при
звали мамертинцев. В эту пору, когда Пирр повсюду
видел измену, заговоры и восстания, к нему прибыли
письма от самнитов и тарентинцев, которые, лишив
шись своих земель и с трудом отстаивая от врагов го
рода, просили его о помощи. Это помогло Пирру
скрыть, что его отплытие означает отказ от всех з а 
мыслов и бегство, ибо на самом деле Сицилия, слов
но потрясаемый бурей корабль, уже не повиновалась
ему, и он, ища выхода, поспешно бросился в И та
лию. Говорят, что, покидая остров и оглянувшись,
он сказал стоявшим рядом с ним: «Какое ристалище
для состязаний оставляем мы римлянам и карф аге
нянам, друзья!» И спустя недолгое время то, что он
предугадал, сбылось.
XXIV. КОГДА Пирр отплывал, варвары объедини
лись против него: карфагеняне дали ему в самом про
ливе морское сражение, в кото-ром он потерял немало
кораблей, а мамертинцы, числом не менее десяти ты
сяч, переправившись раньше Пирра, но не осмелива
ясь встретиться с ним лицом к лицу, заняли непри
ступные позиции, а когда Пирр на уцелевших судах
прибыл в Италию, напали на него и рассеяли все его
войско. Погибли два слона и множество воинов из ты
лового отряда. Пирр сам отражал натиск врага и без
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страха сражался с опытным и дерзким противником.
Когда он был ранен мечом в голову и ненадолго вы
шел из боя, мамертинцы воспрянули духом. Один из
них, огромного роста в сверкающих доспехах, выбе
жал вперед и грозным голосом стал вызывать Пирра,
если тот еще жив, выйти и сразиться с ним. Пирр,
раздраженный, повернулся и, пробившись сквозь ря
ды своих щитоносцев, пытавшихся его удержать, вы
шел гневный, со страшным, забрызганным кровью ли
цом. Опередив варвара, Пирр ударил его мечом по
голове, и, благодаря силе его рук и отличной закалке
стали, лезвие рассекло туловище сверху донизу, так
что в один миг две половины разрубленного тела
упали в разные стороны. Это удержало варваров
от новых нападений: они были поражены и диви
лись Пирру, словно какому-то сверхъестественному
существу.
Остальной путь Пирр прошел беспрепятственно и
с двадцатью тысяча-ми пехотинцев и тремя тысячами
всадников прибыл в Тарент. Пополнив там войско са
мыми храбрыми из тарентинцев, он тотчас выступил
против римлян, стоявших лагерем в Самнии. (XXV).
Дела у самнитов в это время шли совсем плохо: раз
битые римлянами во многих сражениях, они пали ду
хом, да и отплытие Пирра в Сицилию у них вызвало
недовольство, так что присоединились к нему лишь
немногие. Разделив свое войско, Пирр половину по
слал в Луканию, желая задержать там одного из кон
сулов, чтобы тот не пришел на помощь товарищу по
должности, а другую часть сам повел на Мания Ку
рия, стоявшего лагерем в безопасном месте возле го
рода Беневента и ожидавшего подкреплений из Лукании (впрочем, он бездействовал еще и потому, что его
удерживали предсказания жрецов и птацегадателей).
Пирр спешил напасть на римлян прежде, чем подой
дет второй консул, и поэтому, собрав самых сильных
людей и самых свирепых слонов, ночью двинулся на
лагерь врага. Но дорога была длинная, шла через гу
стой лес, воины заблудились в темноте, и таким обра
зом время было потеряно, наступило утро, на рассве
те враги ясно увидели Пирра, двигавшегося по греб
ню холмов. В лагере римлян поднялись шум и сумато
ха, и так как обстоятельства требовали решительных
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действ-ий, а жертвы предвещали Манию удачу, консул
вышел из лагеря, напал на передние ряды наступав
ших и обратил их в бегство, чем п-ривел в смятение и
остальных. Было перебито множество солдат Пирра,
захвачено несколько слонов, брошенных во время от
ступления, и эта победа позволила Манию перенести
бой на равнину. На глазах врага собрав свои легионы,
он в одних местах обратил противника в бегство, но
в других под натиском слонов отступил к самому л а 
герю и вызвал оттуда караульных, которых много сто
яло на валу в полном вооружении. Со свежими сила
ми выйдя из-за укреплений, они забросали слонов
копьями и повернули их вспять, а бегство слонов выз
вало беспорядок и замешательство среди наступав
ших под их прикрытием воинов, и это не только при
несло римлянам победу, но и решило спор о том, ко
му будет принадлежать верховное владычество над
Италией. Доказав в этих битвах свою доблесть, они
обрели уверенность в своей мощи и, прослыв непобе
димыми, вскоре захватили всю Италию, а через неко
торое время и Сицилию.
XXVI. ТАК рухнули все надежды Пирра в Италии и
в Сицилии; шесть лет потратил он на эти войны и хо
тя был побежден, но и в поражениях сохранил свое
мужество непоколебленным и по-прежнему считался
повсюду самым опытным, сильным и отважным из
современных ему царей. Однако добытое подвигами
он терял ради надежд на будущее и, алчущий далеко
го и нового, не мог удержать достигнутого, если для
этого нужно было проявить упорство. Поэтому Анти
гон и сравнил Пирра с игроком в кости, который уме
ет сделать ловкий бросок, но не знает, как воспользо
ваться своей удачей. Вернувшись в Эпир с восемью
тысячами пехотинцев и пятьюстами всадниками, рас
тратив всю казну, Пирр стал искать новой войны, что
бы прокормить войско. К нему присоединились неко
торые из галатов, и он напал на Македонию, где цар
ствовал тогда Антигон, сын Деметрия. Целью его был
захват добычи, но после того как ему удалось взять
многие города и две тысячи неприятельских воинов
перешли на его сторону, Пирр, преисполнившись на
деждами, пошел в наступление на самого Антигона и,
напав на него в узком ущелье, поверг в смятение все
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его войско. Только многочисленный отряд галатов в
тылу у Антигона упорно сопротивлялся, и в завязав
шемся жестоком бою большинство их было перебито,
а вожаки слонов, окруженные вместе с животными,
сдались в плен. Увеличив таким образом свои силы и
более полагаясь на свою удачу, чем трезво все раз
мыслив, Пирр ударил на фалангу македонян, которые
после понесенного галатами поражения были полны
смятения и страха. Македоняне уклонились от боя, и
тогда Пирр, простерши к ним руку, стал поименно
окликать подряд всех начальников, и старших, ti
младших, чем и побудил пехоту Антигона перейти на
его сторону. Отступая, Антигон удержал за собой все
го несколько прибрежных городов. Пирр, для которо
го все сложилось так счастливо, был уверен, что наи
большую славу он стяжал победой над галатами, и
поэтому лучшую и самую блестящую часть добычи он
сложил в храме Афины Итонийской, написав следую
щие стихи:
Пирр, молоссов владыка, повесил в храме Афины
Длинные эти щиты, дерзких галатов разбив.
Он Антигона войска разгромил. Чему ж тут дивиться?
В битвах и ныне, как встарь, род эакидов могуч.

Тотчас после сражения Пирр захватил Эги и дру
гие города, где не только сам всячески притеснял жи
телей, но и разместил караульные отряды галатов,
служивших в его войске. А галаты, народ крайне алч
ный, принялись разрывать могилы похороненных в
Эгах царей, причем сокровища они расхитили, а ко
сти, осквернив, разбросали. Пирр, кажется, не придал
их поступку большого значения и то ли за недосугом
отложил наказание, то ли вообще не осмелился пока
рать варваров, из-за чего ему и пришлось услышать
от македонян немало упреков.
Не дождавшись, пока его дела устроятся и поло
жение упрочится, Пирр опять увлекся новыми надеж
дами. Он насмехался над Антигоном, называя его
бесстыдным за то, что тот не надевает плаща и про
должает носить царскую порфиру, и охотно поддался
на уговоры Клеонима Спартанского, который прибыл,
чтобы звать его в Лакедемон. Клеоним принадлежал
к царскому роду, на вид казался сильным и властным,
а потому не пользовался в Спарте ни расположением,
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ни доверием, и правил вместо него Арей. Это и было
причиной его дав-ней обиды на всех сограждан. Кро
ме того, он уже в старости женился на Хилониде, до
чери Леотихида, женщине красивой и царского рода.
Но она влюбилась в цветущего юношу Аюротата, сы
на Арея, так что любившему ее Клеониму этот брак
принес только горе и позор, ибо ни для кого из спар
танцев не осталось тайной, как презирает его жена.
И вот, когда к прежним обидам присоединились эти
домашние неприятности, Клеоним, разгневанный и уд
рученный, привел в Спарту Пирра с двадцатью пятью
тысячами пехотинцев, двумя тысячами всадников и
двадцатью четырьмя слонами. Уже сама многочислен
ность этого войска ясно показывала, что Пирр хочет
приобрести не Спарту для Клеонима, а весь Пелопон
н ес— для себя, но на сло-вах он упорно отрицал это
перед прибывшими к нему в Мегалополь лакедемон
скими послами. Он говорил, что пришел освободить
покоренные Антигоном города, и именем Зевса клял
ся, если ничто ему не помешает, послать своих м лад
ших сыновей в Спарту на воспитание, чтобы они усво
или лаконские нравы и благодаря этому одному пре
взошли всех царей. Обманув этой ложью тех, кто
встречался ему на пути, Пирр тотчас же по приходе
в Лаконию занялся грабежа-ми. Послы стали обви
нять его в том, что он начал военные действия, не
объявляя войны, но он ответил: «Никогда мы не слы
хали, чтобы вы, спартанцы, открывали кому-нибудь
свои намерения». На это один из присутствующих, по
имени Мандриклид, сказал на лаконском наречии:
«Если ты бог, то с нами ничего не случится — мы ни
чем против тебя не погрешили, если же ты человек,
то найдется кто-нибудь посильнее тебя».
XXVII. ПОСЛЕ этого Пирр приблизился к Спарте.
Клеоним предложил сразу идти на приступ, но, как
сообщают, Пирр, опасавшийся, как бы воины, напав
на город ночью, не разграбили его, отложил штурм,
говоря, что возьмет Спарту днем. Спартанцев было
мало, и они не были приготовлены к внезапному напа
дению, тем более что сам Арей отправился на Крит,
чтобы оказать гортмнцам помощь в войне. Самоуве
ренность врагов, презиравших обезлюдевший и бес
сильный город, спасла Спарту. Пирр, полагая, что
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ему не с кем воевать, остановился на ночлег, а илоты
и приближенные Клеонима начали убирать и укра
шать его дом так, словно на следующий день Пирру
предстояло там пировать. Ночью спартанцы держали
совет и постановили прежде всего отослать на Крит
женщин, но те воспротивились, а одна из них, Архидам ия, явилась с мечом в Совет старейшин и от име
ни всех спартанок стала упрекать мужчин, которые
хотят, чтобы женщины пережили гибель Спарты. Бы
ло решено провести вдоль вражеского лагеря ров, а
справа и слева от него расставить колесницы, врытые
в землю до ступиц, чтобы они прочно стояли на ме
сте и не давали пройти слонам. Когда мужчины нача
ли работу, к ним подошли женщины, одни — в пла
щах и подпоясанных хитонах, другие — в одних хито
нах, чтобы помочь старикам, а тех, кому предстояло
сражаться, они просили поберечь силы, и сами сдела
ли третью часть работы, узнав предварительно разме
ры рва. Шириной он был в шесть локтей, глубиной в
четыре, а в длину имел восемь плетров, как сообщает
Филарх; по рассказу же Иеронима, он был меньше.
Утром, когда враг двинулся в наступление, женщины
подали мужчинам оружие и наказали им охранять и
защищать ров, говоря, что славно победить на глазах
у соотечественников, но почетно и умереть на руках у
матерей и жен, доблестно пав за Спарту. А Хилонида,
вдали от остальных, приготовила для себя петлю,
чтобы не попасть снова в руки Клеонима, если город
будет взят.
XXVIII. САМ Пирр со своими гоплитами ударил на
спартанцев, которые оборонялись, выставив щиты, и
пытался преодолеть ров, непроходимый потому, что
рыхлая почва на краю его осыпалась под ногами вои
нов, не давая им твердо ступить. Сын Пирра Птоле
мей с двумя тысячами галатов и отборными воинами
из хаонов двинулся вдоль рва, стараясь прорваться
через ряд колесниц, но они были врыты так глубоко
и расставлены так часто, что не только загородили
дорогу воинам Птолемея, но и самим лакедемонянам
мешали обороняться. Когда же галаты вырвали коле
са из земли и стащили колесницы в реку, юноша Акротат, заметив опасность, с тремя сотнями воинов бе
гом пересек город, обошел Птолемея, скрывшись от
.............
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него за склонами холмов, и, напав с тыла, заставил
врагов повернуться и разделить свои силы. Солдаты
Птолемея тол-кали друг друга, падали в ров и меж
колесниц и, наконец, были отброшены, понеся боль
шой урон. На подвиг Акротата смотрело множество
стариков и женщин, и когда, залитый кровью, гордый
победой и всеми восхваляемый, он возвращался через
город, он казался спартанкам еще прекраснее, и они
завидовали любви Хилониды. А некотарые старики,
следуя за ним, кричали: «Ступай, Акротат, взойди на
ложе Хилониды, чтобы подарить Спарте достойных
потомков!» Вокруг самого Пирра завязалось ожесто
ченное сражение, в котором доблестно бились многие
воины, но упорнее всех сопротивлялся и больше всего
врагов убил Фнллий, когда же он почувствовал, что
слабеет от множества ран, то уступил место стоявше
му с ним рядом воину и умер за строем своих, чтобы
и мертвым не попасть в руки врага.
XXIX. НОЧЬ прервала битву. Во сне Пирр увидел,
будто он мечет молнии в Лакедемон и вся страна ох
вачена огнем, он же радуется этому. От радости про
снувшись, он приказал военачальникам держать вой
ско наготове, а приближенным рассказал о своем сно
видении, полагая, что оно знаменует взятие города.
Все были удивлены и согласились с Пирром, только
Лисимаху сон царя не понравился: он высказывал
опасение, что, раз нельзя ступать на места, поражен
ные молнией, значит, и этот город, как предвещает бо
жество, останется для Пирра недоступным. Но Пирр
ответил, что все это вздор, достойный праздной черни,
и что им следует, держа в руках оружие, только пов
торять самим себе:
Знаменье лучшее всех — за Пиррово дело сраж аться.

Этими словами он ободрил войска и с наступлени
ем дня повел их в бой. Спартанцы, обороняясь, пре
восходили самих себя доблестью и самоотвержен
ностью, женщины помогали им, подавая стрелы, под
нося проголодавшимся еду и питье, подбирая ране
ных. Македоняне собрали много хворосту и пытались
завалить им ров, засыпая при этом мертвые тела и
оружие. Лакедемоняне, собравшиеся на помощь, уви
дели Пирра, который гнал коня мимо рва и колесниц,.
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пробиваясь в город. Оборонявшиеся подняли крик,
сбежались воины, раздались вопли женщин. Пирр уже
помчался вперед и налетел на стоявших перед ним
врагов, когда его конь, раненный в брюхо критской
стрелой, в предсмертных мучениях сбросил седока на
скользкий склон. Наступавшие вместе с Пирром вои
ны пришли в замешательство, подбежавшие спартан
цы стрелами заставили их отойти. Вслед за тем Пирр
повсюду прекратил сражение в надежде на то, что л а 
кедемоняне, почти все раненые и многих потерявшие
убитыми, хоть немного ослабели. Но счастливая судь
ба города то ли испытывала мужей, то ли желала по
казать, как велика ее власть даже в безвыходном по
ложении, и на помощь лакедемонянам, уже терявшим
всякую надежду, явился из Коринфа полководец Ан
тигона фокеец Аминий со своими наемниками. Не ус
пели спартанцы принять его, как с Крита вернулся
царь Арей, ведя за собой двухтысячное войско. Ж ен
щины немедля разошлись по домам, ибо им больше
не нужно было заботиться о ратных делах, отпущены
были и те, кто, несмотря на преклонный возраст,
по необходимости взялся за оружие. Прибывшие вои
ны приготовились к сражению. (XXX). Пирром овла
дело честолюбивое желание захватить город именно
после того, как туда пришло подкрепление, однако,
не добившись ничего и получив отпор, он отступил
и стал опустошать страну, собираясь перезимовать
в ней.
Но того, чему суждено свершиться, нельзя избе
жать. В Аргосе шли распри между Аристеем и Ари
стиппом. И так как Аристипп считался другом Анти
гона, то Аристей поспешил призвать в Аргос Пирра.
Пирр, всегда легко переходивший от одной надежды к
другой, всякий успех считал лишь началом дела, а
каждую неудачу стремился возместить новыми подви
гами; поэтому ни победа, ни поражение не приносили
мира и покоя ни ему, ни его противникам. Немедлен
но двинулся он на Аргос. Арей же, устроив множе
ство засад и заняв труднопроходимые места на его
пути, отрезал от войска шедших в хвосте галатов и
молоссов. Один гадатель, рассмотрев внутренности
жертвенных животных, счел знамения неблагоприят
ными и предсказал Пирру, что ему суждено потерять
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одного из близких. Но среди шума и суеты Пирр сов
сем позабыл о предсказании и велел своему сыну
Птолемею, взяв телохранителей, идти на помощь хво
стовому отряду, а сам двинулся вперед, чтобы поско
рее вывести войско из теснин. Вокруг Птолемея завя
залась ожесточенная битва, отборные лакедемонские
воины во главе с Эвалком врукопашную бились со
стоявшими впереди царского сына македонянами, и
тут критянин из Аптеры по имени Оресс, человек во
инственный и проворный, сбоку подбежал к отважно
сражавшемуся юноше, ударил его копьем и поверг
наземь. После его гибели те, кто был рядом с ним,
обратились в бегство, лакедемоняне, преследуя их, за 
были обо всем и вырвались на равнину, оставив своих
гоплитов позади. И тут на них повернул молосскую
конницу Пирр, уже услышавший о смерти сына и по
трясенный горем. Он первым ворвался в ряды спар
танцев, стремясь убийством насытить ж аж ду мести, и
хотя в бою он всегда казался страшным и непобеди
мым, но на этот раз своей дерзостью и силой затмил
все, что бывало в прежних битвах. Когда он направил
своего коня на Эвалка, тот, уклонившись в сторону,
мечом разрубил поводья Пирра и чуть было не отсек
руку, державшую их. Пирр в то же мгновенье ударом
копья поразил Эвалка и, спрыгнув с седла, в пешем
бою уложил рядом с Эвалком весь его отборный
отряд. К таким бессмысленным потерям привело
Спарту уже после конца войны чрезмерное често
любие ее правителей.
XXXI. СЛОВНО БЫ почтив убитого сына такой ж ерт
вой и в гневе на врагов изливши большую часть своей
скорби, Пирр справил пышные поминальные игры и
пошел дальше на Аргос. Узнав, что Антигон уже з а 
нял высоты над равниной, он стал лагерем близ Навплии. На следующий день он послал к Антигону вест
ника, называя царя погубителем и приглашая сойти
на равнину, чтобы сразиться за власть. Тот отвечал,
что на войне для него важнее удобный момент, чем
сила оружия, и что если Пирру не терпится умереть,
то для него открыто множество путей к смерти. М е ж 
ду тем и к Пирру, и к Антигону прибыли из Аргоса
послы с просьбой отойти от города и предоставить а р 
госцам возможность, не подчиняясь ни одному из них,
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сохранять дружбу с обоими. Антигон согласился и от
дал аргосцам в заложники сына, а Пирр, также сог
ласившись отступить, ничем не подтвердил своих обе
щаний и тем внушил горожанам большие подозрения.
В это время Пирру явилось страшное знамение:
в жертву приносили быков, их головы, уже отделенные
от тел, на глазах у всех высунули языки и стали сли
зывать собственную кровь, а в Аргосе Аполлонида,
прорицательница Ликейского бога, выбежала, крича,
что ей привиделся город, полный убитых, и орел, ко
торый шел в сражение, а потом исчез.
XXXII. В ГЛУБОКОЙ темноте Пирр приблизился к
стенам и обнаружил, что ворота, именуемые Проход
ными, уже отперты для него Аристеем. Пока галаты
Пирра крадучись входили в город и занимали пло
щадь, им удалось остаться незамеченными. Но слоны
не могли пройти в ворота, пришлось снимать с их
спин башни, а потом в темноте вновь водружать их;
это задержало нападающих, и аргосцы, услышав шум,
поспешили занять Аспиду и другие укрепленные ме
ста и отправили гонцов к Антигону. Тот, приблизив
шись к городу, сам остановился, но послал на помощь
аргосцам своего сына и полководцев с большим отря
дом. Подошел и Арей с тысячей критян и легковоору
женных спартанцев. Вместе напав на галатов, они
повергли их в смятение. В это время Пирр с шумом
и криками входил в город возле Киларабиса, и гала
ты в ответ тоже закричали, но в их крике не было
бодрости и уверенности,— всем показалось, что это
вопль страха и отчаяния. Тогда Пирр поспешно бро
сил вперед двигавшихся во главе войска всадников,
но те лишь с большим трудом и риском для жизни
могли проехать среди каналов, которыми был изрезан
весь город. В этой ночной битве нельзя было разоб
раться ни в действиях войск, ни в приказах начальни
ков. Разобщенные отряды блуждали по узким улицам,
во мраке, в тесноте, среди доносившихся отовсюду
криков; не было возможности руководить войсками,
все медлили и ждали утра. Когда рассвело, Пирр уст
рашился, увидев Аспиду, занятую вооруженными вра
гами, и заметив на площади среди множества украше
ний медную статую волка и быка, готовых схватиться
друг с другом, он вспомнил давнее предсказание, что
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ему суждено погибнуть там, где он увидит волка, сра
жающегося с быком. Аргосцы говорят, что эта статуя
стоит у них в память очень давнего события: когда
Данай впервые вступил в эту страну, то по пути в
Аргос, близ Пирамий в Тиреатиде, он увидел волка,
сражающегося с быком. Решив, что он сам, чужестра
нец, напавший на местных жителей, подобен этому
волку, Данай стал наблюдать драку. Когда волк по
бедил, Данай вознес мольбы Аполлону Ликейскому и,
одолев и изгнав с помощью мятежных аргосцев цар
ствовавшего тогда в Аргосе Геланора, захватил
власть. (XXXIII). Заметив статую и видя к тому же,
что ни одна из его надежд не сбывается, Пирр пал
духом и решил отступить; опасаясь узких ворот, он
послал своему сыну Гелену, оставшемуся со значи
тельными силами вне города, приказ разрушить часть
стены и помочь выходящим, если враг будет наседать
на них. Однако в спешке и суматохе гонец неясно пе
редал приказ, произошла ошибка, и юноша, взяв ос
тальных слонов и самых сильных солдат, вошел через
ворота в город на помощь отцу. Пирр в это время
уже отходил. Сражаясь на площади, где было доста
точно места и для отступления и для боя, Пирр, по
вернувшись лицом к врагу, отражал его натиск. Но
его оттеснили в узкую улицу, которая вела к воротам,
и там он столкнулся со спешившими на помощь вой
сками. Пирр закричал, чтобы они повернули назад,
но большинство его не услышало, а тем, кто готов
был повиноваться, преграждали путь новые отряды,
вливавшиеся в город через ворота. Кроме того, самый
большой слон, упав поперек ворот, лежал, трубя и
мешая отступающим пройти, а другой слон, из тех,
что вошли в город раньше, по кличке Никон, ища р а 
неного вожака, упавшего с его спины, несся навстре
чу отступавшим, гоня и опрокидывая вперемешку
врагов и друзей, пока, наконец, не нашел труп и, под
няв его хоботом и подхватив обоими клыками, не по
вернул назад, словно взбесившись, валя наземь и уби
вая всех встречных. Сбитые в кучу и плотно приж а
тые друг к другу, воины не могли ничего предпринять
поодиночке: словно единое тело, толпа ворочалась и
колыхалась из стороны в сторону. Мало кто бился с
врагами, зажатыми между воинами Пирра или насе506
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давшими сзади,— большей частью солдаты ранили
друг друга, ибо тот, кто обнажил меч или замахивал
ся копьем, не мог ни опустить руку, ни вложить кли
нок в ножны: оружие разило, кого придется, и люди
гибли от руки своих же товарищей.
XXXIV. П И РР, оглядев бушевавшие вокруг бурные
волны, снял диадему, украшавшую шлем, передал ее
одному из телохранителей и, доверившись коню, на
пал на врагов, следовавших за ним по пятам. Копье
пронзило ему панцирь, и он, получив рану, не смер
тельную и даже не тяжелую, устремился на того, кто
нанес удар. То был аргосец, незнатный человек, сын
бедной старой женщины. Она в это время, как и ос
тальные аргивянки, с крыши дома глядела на битву
и, увидев, что ее сын вступил в единоборство с Пир
ром, испуганная грозящей ему опасностью, сорвала с
крыши черепицу и обеими руками бросила ее в Пир
ра. Черепица ударила его в голову ниже шлема и пе
ребила позвонки у основания шеи; у Пирра помути
лось в глазах, руки опустили поводья, и он упал воз
ле святилища Ликимния, почти никем не узнанный.
Некий Зопир, воевавший на стороне Антигона, и еще
два-три человека подъехали к нему и, узнав, оттащи
ли его в преддверие какого-то дома. Между тем Пирр
начал приходить в себя, Зопир вытащил иллирийский
меч, чтобы отсечь ему голову, но Пирр так страшно
взглянул на него, что тот, перепуганный, полный смя
тения и трепета, сделал это медленно и с трудом, то
опуская дрожащие руки, то вновь принимаясь рубить,
не попадая и нанося удары возле рта и подбородка.
Между тем многие услышали о случившемся, и Алкионей, желая убедиться, подъехал и потребовал го
лову. С нею он ускакал к отцу и бросил ее перед ца
рем, сидевшим в кругу приближенных. Взглянув и уз
нав Пирра, Антигон палочными ударами прогнал сы
на, называя его варваром и нечестивцем, а потом,
прикрыв глаза плащом, заплакал, вспомнив о деде
своем Антигоне и об отце Деметрии, которые в его
собственной семье являли пример переменчивости
судьбы. Украсив голову и тело Пирра, он предал их
сожжению, а когда Алкионей встретил Гелена, ж алко
го, одетого в бедный плащ, и, дружелюбно приветство
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вав его, привел к отцу, Антигон сказал: «Сейчас, мой
сын, ты поступил лучше, чем тогда; но ты сделал не
правильно, не сняв с него этой одежды, ибо больше,
чем его, она позорит нас, которых считают победите
лями». После этого он по-дружески принял Гелена и,
пристойно одев его, отправил в Эпир, а заняв лагерь
Пирра и захватив в плен все его войско, обошелся с
его друзьями кротко и благосклонно.

ГАЙ МАРИЙ
I. МЫ НЕ М ОЖ ЕМ назвать третьего имени Гая М а
рия, равно как и Квинта Сертория, захватившего Ис
панию, или Луция Муммия, взявшего Коринф (Ахей
ским Муммий был назван за свой подвиг, как Сци
пион— Африканским,
а
Метелл — Македонским).
Этим убедительнее всего, как думает Посидоний, оп
ровергается мнение, будто собственным служит у рим
лян третье имя, как, например, Камилл, Марцелл, К а 
тон: будь это так, человек, имеющий только два име
ни, оказался бы безымянным. Но Посидоний не зам е
чает, что, по его собственному суждению, безымянны
все женщины, ибо ни одна не имеет первого имени,
которое, как он считает, и служит у римлян собствен
ным. Что касается остальных двух имен, то одно из
них — общее для всей семьи, например Помпеи, М ан
лии и Корнелии (как у нас говорят: Гераклиды или
Пелопиды), другое — как бы прозвище, определяющее
нрав человека или его наружность с ее недостатками
либо данное ему за какой-нибудь подвиг: таковы име
на Макрин, Торкват, Сулла, подобно тому как у
нас — Мнемон, Грип или Каллиник. Повод к спорам
здесь дает перемена в обычае.
II. О НАРУЖНОСТИ Мария можно судить по его
мраморному изображению, которое мы видели в Р а 
венне, в Галлии, и наше впечатление вполне соответ
ствует тому, что рассказывают о мрачности и сурово
сти его нрава. Мужественный по природе, воинствен
ный, воспитанный скорее как солдат, чем как мирный
гражданин, Марий, придя к власти, не умел укрощать
свой гнев. Говорят, он так и не выучился греческой
грамоте и ни в одном серьезном деле не пользовался
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греческим языком, почитая смешным обучаться нау
кам у наставников, которые сами в рабстве у других.
После своего второго триумфа, устроив греческие иг
ры по случаю освящения какого-то храма, он пришел
в театр, но, едва присев, тотчас же удалился. Платон
часто говорил философу Ксенократу, который отли
чался угрюмым характером: «Ксенократ, приноси
жертвы Харитам». И если бы кто-нибудь так же уго
ворил Мария приносить жертвы эллинским Музам и
Харитам, то его славные деяния на войне и в управле
нии государством не завершились бы столь безобраз
но, а гневливость, недостойное властолюбие и не
насытная алчность не сделали бы его в старости
таким свирепым и жестоким. Все это мы сейчас
увидим из его дел.
III. Р О Д И Т Е Л И Мария были люди совсем не знат
ные, бедные, добывавшие пропитание собственным
трудом; отец носил то же имя, что и сын, мать звали
Фульцинией. Марий поздно попал в город и узнал го
родскую жизнь, а до того у себя, в Арпинской земле,
в деревне Цереаты, он жил, не ведая городской утон
ченности, просто, но зато целомудренно, воспитываясь
так, как римские юноши в старину. Военную службу
он начал в Кельтиберии, где Сципион Африканский
осаждал Нуманцию. От полководца не укрылось, что
Марий превосходит прочих молодых людей мужест
вом и легко переносит перемену в образе жизни, к ко
торой Сципион принуждал испорченных роскошью и
наслаждениями воинов. Рассказывают, что он на гла
зах полководца сразил врага, с которым сошелся один
на один. Сципион заметно отличал его, а однажды,
когда на пиру зашла речь о полководцах и кто-то из
присутствующих, то ли вправду сомневаясь, то ли ж е 
лая сказать приятное Сципиону, спросил, будет ли
еще когда-нибудь у римского народа такой же, как
он, вождь и защитник, Сципион, хлопнув лежащего
рядом с ним Мария по плечу, ответил: «Будет, и, мо
жет быть, даже он». Оба они были так богато одаре
ны природой, что Марий еще в юном возрасте к а зал 
ся человеком незаурядным, а Сципион, видя начало,
мог предугадать конец.
IV. ГОВОРЯТ, что Марий, воодушевленный этими
словами, словно прорицанием божества, и преиспол509
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ненный надежд, обратился к государственной дея
тельности и с помощью Цецилия Метелла, дому кото
рого служил еще его отец, добился должности народ
ного трибуна. Исполняя эту должность, он внес за 
кон о подаче голосов, который, как ожидали, должен
был уменьшить могущество знати в судах. Его про
тивником выступил консул Котта, который убедил
сенат бороться против нового закона, а самого Мария
призвать к ответу. Когда это предложение было при
нято, Марий явился в сенат, но не как робкий нови
чок, только что вступивший на государственное по
прище и не совершивший еще ничего великого; напро
тив, уже тогда выказав решительность, которая потом
проявлялась во всех его поступках, он пригрозил Котте тюрьмой, если тот не отменит вынесенного реше
ния. Тогда консул, обратившись к Метеллу, спросил
его мнения, и Метелл во всем с ним согласился, но
Марий вызвал ликтора и приказал отвести в тюрьму
самого Метелла. Метелл обратился к остальным три
бунам, но те не поддержали его, и сенат, уступив,
переменил свое решение. Со славой вышел Марий к
народу, и новый закон получил утверждение в Н арод
ном собрании. Все поняли, что Мария нельзя ни з а 
пугать, ни усовестить и что в своем стремлении з а 
служить расположение толпы он будет упорно бороть
ся против сената. Но вскоре это мнение переменилось,
после того, как он решительно воспротивился предло
жению о раздаче хлеба гражданам и одержал верх.
Обе враждебные стороны стали одинаково уважать
его за то, что он не желает угождать ни тем, ни дру
гим вопреки пользе государства.
V. В СЛЕДУЮ Щ ЕМ году Марий стал домогаться
должности эдила высшего разряда. Есть два разряда
эдилов: одни получили название по креслу с изогну
тыми ножками, в котором они сидят, исполняя свои
обязанности, другие, уступающие первым достоинст
вом, именуются народными. Лишь после того, как
первые уже избраны, начинают подавать голоса за
вторых. Когда Марию стало ясно, что высшей из
этих двух должностей ему не получить, он тотчас
стал домогаться другой, но и тут его постигла неуда
ча, потому что все считали его слишком дерзким и
высокомерным. Однако даже две неудачи за один
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день,— чего никогда и ни с кем еще не случалось,—
нисколько не убавили ему самоуверенности, и спустя
немного времени он начал домогаться претуры, но и
на этот раз едва не потерпел поражение — был из
бран последним из кандидатов, а после выборов
обвинен в подкупе. Больше всего подозрений внушало
то обстоятельство, что за перегородкой среди голосу
ющих видели одного из рабов Кассия Сабакона, а
Сабакон был самым ярым приверженцем Мария. На
суде Марий заявил, будто, истомленный зноем и ж а ж 
дой, он попросил холодной воды, и раб, принесший
ему чашу, ушел, как только он напился. После этого
цензоры изгнали его из сената: признано было, что он
заслуживает наказания либо за лжесвидетельство,
либо за невоздержность. Гай Геренний, вызванный
свидетелем против Мария, сказал, что свидетельство
вать против клиента — противно отеческим обычаям
и что закон освобождает патрона (так римляне назы
вают покровителя) от такой необходимости (и родите
ли Мария, и он сам были клиентами Геренниев).
Судьи приняли этот отказ, но Марий сам возразил
Гереннию, что с получением магистратуры он осво
бождается от клиентской зависимости. Это было ска
зано не совсем точно: не всякая магистратура осво
бождает тех, кто ее получил, и их потомков от обя
занностей перед покровителем, но только та, которая
дает право на почетное кресло. Хотя поначалу дела
Мария в суде шли плохо и судьи были настроены
неблагоприятно, в конце концов голоса их раздели
лись поровну, и Марий, вопреки всем ожиданиям,
был оправдан.
VI. ИСПО ЛН ЯЯ должность претора, он не снискал
себе особых похвал, а по истечении срока получил по
жребию Внешнюю Испанию, которую, как сообщают,
очистил от разбойников (жители этой провинции от
личались дикими, почти звериными нравами, а разбой
считали самым почетным занятием). Выступив на
гражданском поприще, Марий не обладал ни богат
ством, ни красноречием, с помощью которых люди,
пользовавшиеся в то время наибольшим почетом, ве
ли за собой народ. Однако граждане высоко ценили
его за постоянные труды, простой образ жизни и д а 
же за его высокомерие, а всеобщее уважение открыва511
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ло ему дорогу к могуществу, так что он даже смог
вступить в выгодный брак, взяв в жены Юлию из знат
ного дома Цезарей, племянник которой, Цезарь, не
много лет спустя стал самым великим из римлян и,
как сказано в его жизнеописании, часто стремился под
ражать своему родственнику Марию. О самооблада
нии и выносливости Мария свидетельствует многое,
например, то, как он перенес хирургическую опера
цию. Страдая, по-видимому, сильным расширением
вен на обоих бедрах и досадуя на то, что ноги его
обезображены, он решил позвать врача и, не дав
связать себя, подставил под нож одно бедро. Не ше
вельнувшись, не застонав, не изменившись в лице,
он молча вытерпел невероятную боль от надрезов.
Но когда врач хотел перейти ко второй ноге, Марий
не дал ему резать, сказав: «Я вижу, что исцеление
не стоит такой боли».
VII. КОНСУЛ Цецилий Метелл, которому было пору
чено командование в войне против Югурты, отправ
ляясь в Африку, взял с собою Мария легатом. Совер
шив там немалые подвиги и со славой сражаясь во
многих битвах, Марий и не думал приумножать этим
славу Метелла или, подобно остальным, прислужи
ваться к нему, но, считая, что не Метелл назначил
его легатом, а счастливая судьба в самый подходя
щий момент дала ему высокие подмостки для подви
гов, старался показать всю свою доблесть и мужест
во. Война несет с собой много тягостных забот, и М а
рий не избегал больших трудов и не пренебрегал
малыми; он превосходил равных себе благоразумием
и предусмотрительностью во всем, что могло оказать
ся полезным, а воздержностью и выносливостью не
уступал простым воинам, чем и снискал себе их рас
положение. Вероятно, лучшее облегчение тягот для
человека видеть, как другой переносит те же тяготы
добровольно: тогда принуждение словно исчезает.
А для римских солдат самое приятное — видеть, как
полководец у них на глазах ест тот же хлеб и спит
на простой подстилке или с ними вместе копает ров
и ставит частокол. Воины восхищаются больше всего
не теми вождями, что раздают почести и деньги, а
теми, кто делит с ними труды и опасности и любят
не тех, кто позволяет им бездельничать, а тех, кто по
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своей воле трудится вместе с ними. Д елая все это,
Марий быстро стал любимцем войска и наполнил всю
Африку, а затем и весь Рим славой своего имени, ибо
все писали из лагеря домой, что не будет ни конца,
ни предела войне с варварами, пока Гая Мария не
изберут консулом. (VIII). Все это явно раздражало
Метелла, но больше всего его огорчило дело Турпилия. Этот Турпилий, связанный с Метеллом наследст
венными узами гостеприимства, служил в то время в
его войске начальником плотников и строителей. Стоя
во главе караульного отряда в большом городе Баге,
он не притеснял местных жителей, относился к ним
мягко и дружелюбно, беспечно доверял им и потому
попал в руки врагов. Впустив в Багу Югурту, горо
жане не сделали Турпилию ничего дурного, а, наобо
рот, упросив царя, отпустили его целым и невреди
мым. За это его обвинили в измене; Марий, присутст
вовавший на суде, был очень суров к Турпилию и так
настроил против него большинство судей, что Метелл
был вынужден, вопреки своему желанию, приговорить
этого человека к смерти. Спустя некоторое время вы
яснилось, что обвинение было ложным, и все горева
ли с удрученным Метеллом — все, кроме Мария, ко
торый, не стыдясь, говорил повсюду, что это дело его
рук и что так он воздвиг на Метелла демона, мстяще
го за убийство друга. С тех пор они враждовали от
крыто, и рассказывают, что однажды Метелл язви
тельно сказал Марию: «Так, значит, ты, милейший,
собираешься покинуть нас и плыть домой домогаться
консульства? А не хочешь ли стать консулом в один
год вот с этим моим сыном?» (Сын Метелла был тог
да еще мальчишкой.)
Как бы то ни было, но когда Марий стал доби
ваться разрешения уехать, Метелл долго чинил ему
препятствия и отпустил только за двадцать дней до
консульских выборов. Марий прошел длинный путь
от лагеря до Утики за два дня и одну ночь и перед
отплытием принес жертвы. Как говорят, гадатель
объявил Марию, будто божество возвещает ему небы
валый, превосходящий все ожидания успех. Ободрен
ный этим предсказанием, он отчалил и с попутным
ветром за четыре дня пересек море. В Риме он тотчас
показался народу, с нетерпением ожидавшему его, и,
17. Плутарх, т. 1.
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когда один из трибунов вывел его к толпе, он просил
дать ему консульство, возводя на Метелла множество
обвинений и обещая захватить Югурту живым или
мертвым. (IX). Избранный консулом при всеобщем
ликовании, Марий тотчас провел набор, вопреки за 
кону и обычаю записав в войско много неимущих и
рабов, которых все прежние полководцы не допускали
в легионы, доверяя оружие, словно некую ценность,
только достойным — тем, чье имущество как бы слу
жило надежным залогом. Но больше всего нареканий
вызвали не действия Мария, а его высокомерные, пол
ные дерзости речи, оскорблявшие самых знатных рим
лян: он говорил, что консульство — это трофей, с бою
взятый им у изнеженной знати и богачей, или что он
может похвастаться перед народом своими собствен
ными ранами, а не памятниками умерших и чужими
изображениями. Неоднократно, упомянув неудачли
вых полководцев — Бестию или Альбина, отпрысков
знатных семейств, но людей невоинственных и по
неопытности терпевших в Африке поражения, Марий
спрашивал у окружающих, неужели предки этих вое
начальников, завоевавшие славу не знатностью проис
хождения, а доблестью и подвигами, не предпочли бы
иметь таких потомков, как он. Все это он говорил не
ради пустого бахвальства, не с тем, чтобы понапрас
ну вызвать ненависть к себе среди первых в Риме лю 
дей: народ, привыкший звонкостью речей измерять
величие духа, ликовал, слыша хулу сенату, и превоз
носил Мария, этим побуждая его в угоду простона
родью не щадить лучших граждан.
X. КОГДА Марий прибыл в Африку, Метелл, одоле
ваемый завистью, не стал ждать встречи с ним. Метеллу не давала покоя мысль о Марии, который пото
му и возвысился, что забыл о благодарности за все,
чем был обязан ему, а теперь, когда война закончена
и остается только захватить Югурту, явился, чтобы
вырвать у своего благодетеля венец и триумф. Поэто
му он удалился, а войско Марию передал Рутилий,
легат Метелла. Но, в конце концов, Мария настигло
возмездие: Сулла отнял у него славу так же, как он
сам отнял ее у Метелла; как это произошло, я расска
жу кратко, потому что подробно об этом говорится в
жизнеописании Суллы. Тестем Югурты был Бокх,
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царь варваров, живших в глубине материка, однако
он не очень помогал зятю в войне, якобы страшась
его вероломства, а в действительности опасаясь его
возраставшего могущества. Когда у Югурты, который
скитался, спасаясь от римлян, осталась только одна
надежда — на тестя, он явился к Бокху, и тот принял
его, скорее стыдясь отказать молящему, чем испыты
вая расположение к нему. Д ерж а его в руках, Бокх
для вида просил за него Мария и смело писал, что
не выдаст Югурту, но втайне замышлял измену и по
слал за Луцием Суллой, который был квестором у
Мария и во время войны оказал царю какие-то услу
ги. Когда Сулла, доверяя ему, приехал, варвар пере
менил свое намерение и несколько дней колебался,
выдать ли Югурту Сулле либо не отпускать его само
го. Наконец он решился на давно задуманную измену
и живым выдал Югурту, тем самым посеяв между
Марием и Суллой непримиримую и жестокую враж 
ду, которая чуть было не погубила Рим. Многие, з а 
видуя Марию, утверждали, что подвиг совершен Сул
лой, да и сам он заказал драгоценный камень с изо
бражением Бокха, передающего ему Югурту, и по
стоянно носил кольцо с этой геммой, пользуясь ею
как печатью. Это раздражало Мария, человека често
любивого, не желавшего ни с кем делиться своей сла
вой и склонного к раздорам, но сильнее всего разжи
гали его гнев противники, которые приписывали пер
вые и самые великие подвиги в этой войне Метеллу,
а завершение ее — Сулле, стремясь умерить восторг
народа и приверженность его к Марию.
XI. НО ВСЮ эту зависть, всю клевету и ненависть к
Марию тотчас рассеяла и уничтожила опасность, на
двигавшаяся на Италию с запада. Когда понадобился
великий полководец и республика стала искать, кого
бы ей поставить кормчим, дабы выстоять в столь
страшной военной буре, ни один из отпрысков знат
ных и богатых семейств не получил должность на кон
сульских выборах, но единодушно был избран отсут
ствующий Марий. Вместе с известием о пленении
Югурты в Рим пришла молва о кимврах и тевтонах;
сперва слухам о силе и многочисленности надвига
ющихся полчищ не верили, но потом убедились, что
они даже уступают действительности. В самом деле,
515

Плутарх. Избранные жизнеописания

только вооруженных мужчин шло триста тысяч, а за
ними толпа женщин и детей, как говорили, превосхо
дившая их числом. Им нужна была земля, которая
могла бы прокормить такое множество людей, и горо
да, где они могли бы жить,— так же как галлам, ко
торые, как им было известно, некогда отняли у этрус
ков лучшую часть Италии. Кимвры ни с кем не всту
пали в сношения, а страна, из которой они явились,
была так обширна, что никто не знал, что это за лю
ди и откуда они, словно туча, надвинулись на Италию
и Галлию. Большинство полагало, что они принадле
жат к германским племенам, живущим возле Север
ного океана, как свидетельствуют их огромный рост,
голубые глаза, а также и то, что кимврами германцы
называют разбойников. Но некоторые утверждали,
будто земля кельтов так велика и обширна, что от
Внешнего моря и самых северных областей обитаемо
го мира простирается на восток до Меотиды и грани
чит со Скифией Понтийской. Здесь кельты и скифы
смешиваются и отсюда начинается их передвижение;
и они не стремятся пройти весь свой путь за один
поход и не кочуют непрерывно, но, каждое лето сни
маясь с места, продвигаются все дальше и дальше и
уже долгое время ведут войны по всему материку.
И хотя каждая часть племени носит свое имя, все
войско носит общее имя — кельтоскифы. Третьи же
говорили, что киммерийцы, знакомые в старину гре
кам, составляли только небольшую часть племени,
ибо это были лишь предводимые неким Лигдамидом
мятежники и беглецы, которых скифы вынудили пе
реселиться с берегов Меотиды в Азию, а что самая
большая и воинственная часть киммерийцев живет у
Внешнего моря, в стране столь лесистой, что солнце
там никогда не проникает сквозь чащи высоких де
ревьев, простирающиеся до самого Герцинского леса.
Небо в тех краях таково, что полюс стоит чрезвычай
но высоко и вследствие склонения параллелей почти
совпадает с зенитом, а дни и ночи — равной длины
и делят год на две части; отсюда у Гомера рассказ
о киммерийцах в «Вызывании теней». Вот из этих-то
мест и двинулись на Италию варвары, которых спер
ва называли киммерийцами, а позже, и не без осно
вания, кимврами. Но все это скорее предположение,
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нежели достоверная история. Что же касается чис
ленности варваров, то многие утверждают, будто их
было не меньше, а больше, чем сказано выше. Перед
их отвагой и дерзостью нельзя было устоять, а в бит
ве быстротой и силой они были подобны огню, так что
натиска их никто не выдерживал и все, на кого они
нападали, становились их добычей. От них потерпели
бесславное поражение многие армии римлян во главе
с управлявшими Заальпийской Галлией полководца
ми, которые сражались плохо, чем более всего побу
дили варваров наступать на Рим, ибо, побеждая всех,
кого ни встречали, и захватывая богатую добычу,
кимвры решили обосноваться на месте не раньше, чем
разгромят Рим и опустошат Италию.
XII. УЗНАВ обо всем этом, римляне многократно зва
ли Мария встать во главе войска. Он был вторично
избран консулом, хотя закон запрещал избирать кан
дидата, если его нет в Риме и если еще не прошел
положенный срок со времени предыдущего консуль
ства. Народ прогнал всех, кто выступал против М а
рия, считая, что не впервые законом жертвуют ради
общественной пользы и что теперь для этого есть не
менее веская причина, чем в то время, когда вопреки
закону был ибран консулом Сципион; ведь тогда не
боялись гибели собственного города, а только хотели
разрушить Карфаген. Было принято постановление,
и Марий вместе с войском прибыл из Африки и в день
январских календ, с которого римляне начинают год,
одновременно вступил в должность консула и от
праздновал триумф, проведя по городу пленного
Югурту, при виде которого римляне глазам своим не
поверили, ибо ни один из них не надеялся при жизни
царя одолеть нумидийцев. Этот человек умел приспо
сабливаться к любой перемене судьбы, и низость со
четалась в нем с мужеством, но торжественное шест
вие, как рассказывают, сбило с него спесь. После
триумфа его отвели в тюрьму, где одни стражники
сорвали с него одежду, другие, спеша завладеть зо
лотыми серьгами, разодрали ему мочки ушей, после
чего его голым бросили в яму, и он, полный страха,
но насмешливо улыбаясь, сказал: «О Геракл, какая
холодная у вас баня!» Шесть дней боролся он с голо
дом и до последнего часа цеплялся за жизнь, но все
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же понес наказание, достойное его преступлений. Го
ворят, что во время триумфа несли три тысячи семь
фунтов золота, пять тысяч семьсот семьдесят пять
фунтов серебра в слитках и двести восемьдесят семь
тысяч драхм звонкой монетой. После триумфа Марий
созвал на Капитолии сенат и, то ли по забывчивости,
то ли грубо злоупотребляя своей удачей, явился туда
в облачении триумфатора, однако, заметив недоволь
ство сенаторов, вышел и, сменив платье, вернулся в
тоге с пурпурной каймой.
XIII. В ПОХОДЕ Марий закалял войско, заставляя
солдат много бегать, совершать длинные переходы,
готовить пищу и нести на себе свою поклажу, и с тех
пор людей трудолюбивых, безропотно и с готовностью
исполнявших все приказания, стали называть «Мариевыми мулами». Правда, многие указывают, что
эта поговорка возникла при иных обстоятельствах.
Сципион, осаждая Нуманцию, решил проверить, как
его солдаты привели в порядок и подготовили не
только свое оружие и коней, но и повозки и мулов.
Тогда Марий вывел отлично откормленную лошадь и
мула, превосходившего всех своей крепостью, силой
и послушным нравом. Полководцу так понравились
животные, что он часто вспоминал о них, и потому,
когда человека хотят шутливо похвалить за стойкость,
выносливость и трудолюбие, его называют «Мариевым мулом». (XIV). Большой удачей для Мария бы
ло, видимо, то обстоятельство, что варвары отхлыну
ли, словно волны, и напали раньше на Испанию: бла
годаря этому Марий выиграл время для того, чтобы
его солдаты окрепли и воспрянули духом, а главное,
увидели, каков он сам. Ибо суровость, с какой он
управлял, и неумолимость, с какой налагал наказа
ния, представлялись теперь воинам, которых он оту
чил от нарушений дисциплины и неповиновения, спра
ведливыми и полезными, а спустя недолгое время,
привыкнув к его неукротимому нраву, грубому голосу
и мрачному виду, они даж е стали говорить, что все
это страшно не им, а врагам. Больше всего солдатам
нравилась справедливость Мария в суде. Между про
чим, рассказывают о таком случае. Под началом М а
рия служил военным трибуном его племянник Гай
Лузин, человек вообще неплохой, но одержимый
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страстью к красивым мальчикам. Влюбившись в од
ного из своих молодых солдат, Требония, он часто
пытался совратить его, но ничего не достиг. Наконец,
однажды ночью, отослав слугу, он велел позвать Тре
бония. Юноша явился, так как не мог ослушаться
приказа начальника, но когда его ввели в палатку
и Лузий попытался овладеть им насильно, Требоний
выхватил меч и заколол Лузия. Все это произошло в
отсутствие Мария, который, возвратившись, велел
предать Требония суду. Многие поддерживали обви
нение, никто не сказал ни слова в защиту юноши, и
тогда он сам встал, смело рассказал, как было дело,
и представил свидетелей, подтвердивших, что он не
однократно отказывал соблазнявшему его Лузию и не
отдался ему, даже когда тот предлагал большие
деньги. Удивленный и восхищенный, Марий приказал
подать венок, которым по обычаю предков награжда
ют за подвиги, и, взяв его, сам увенчал Требония за
прекрасный поступок, совершенный в то время, когда
особенно нужны благие примеры. Этот случай стал
известен в Риме, что немало способствовало третье
му избранию Мария в консулы. К тому же, ожидая
летом варваров, римляне не желали вступать с ними
в бой под началом какого-нибудь другого полководца.
Но кимвры появились позже, чем их ожидали, и срок
консульства Мария вновь истек.
Незадолго до консульских выборов его товарищ
по должности скончался, и Марий, оставив во главе
войск Мания Аквилия, явился в Рим. Поскольку кон
сульства домогались многие знатные римляне, Луций
Сатурнин, который из всех трибунов пользовался в
народе наибольшим влиянием и которого Марий при
влек на свою сторону, выступил с речью и убеждал
избрать консулом Мария. Когда же тот стал притвор
но отказываться, говоря, что ему не нужна власть,
Сатурнин назвал его предателем отечества, броса
ющим свои обязанности полководца в такое опасное
время. Все ясно видели, что он лишь неумело поды
грывает Марию, но, понимая, что в такой момент
нужны решительность и удачливость Мария, в чет
вертый раз избрали его консулом, дав ему в товари
щи Лутация Катула, человека, почитаемого среди зна
ти и в то же время угодного народу. (XV). Марий,
519

/

Плутарх. Избранные жизнеописания

узнав, что враги близко, поспешил перейти Альпы и,
разбив лагерь близ реки Родана, свез в него много
продовольствия, чтобы недостаток самого необходи
мого не вынудил его вступить в битву до того, как он
сам сочтет это нужным. Прежде подвоз всех припа
сов, в которых нуждалось войско, был долгим и труд
ным, но Марию удалось облегчить и ускорить дело,
проложив путь по морю. Устье Родана, где волнение
и прилив оставляют много ила и морского песка,
почти на всю глубину занесено ими, и поэтому грузо
вым судам трудно и опасно входить в реку. Послав
туда праздно стоявшее войско, Марий прорыл огром
ный ров и, пустив в него воду из реки, провел доста
точно глубокий и доступный для самых больших су
дов канал к более удобному участку побережья, где
прибой не затруднял сток речной воды в море. И по
ныне еще канал носит имя Мария. Между тем вар
вары разделились: кимвры должны были наступать
через Норик на Катула и прорваться в Италию, а тев
тонам и амбронам предстояло двигаться на Мария
вдоль Лигурийского побережья. Кимвры замеш ка
лись, а тевтоны и амброны, быстро пройдя весь путь,
появились перед римлянами, бесчисленные, страш
ные, голосом и криком не походившие ни на один
народ. Заняв огромную равнину и став лагерем, они
принялись вызывать Мария на бой. (XVI). Однако он
пренебрег вызовом и продолжал удерживать воинов
в лагере, а слишком уж горячих, рвавшихся в бой и
делавших далекие вылазки, резко порицал, называя
предателями: ведь сейчас главное не справить
триумф или воздвигнуть трофей, но отвратить эту
грозовую тучу, этот удар молнии и спасти Италию.
Так Марий говорил каждому из военных трибунов и
равным им по достоинству начальникам, солдат же
группами выстраивал на валу и заставлял смотреть
на врагов, желая приучить римлян к виду и страшно
му, грубому голосу варваров, познакомить их с ору
жием и боевыми приемами противника и тем самым
добиться, чтобы солдаты постепенно освоились и
привыкли к зрелищу, прежде пугавшему их. Марий
вообще полагал, что новизна прибавляет много на
прасных страхов, а привычка уменьшит робость даже
перед тем, что действительно страшно. И в самом де520
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ле, не только привычка смотреть на варваров день
ото дня утишала смятение, но и угрозы и несносная
наглость врагов, грабивших все вокруг и даже осме
ливавшихся открыто нападать на стены лагеря, раз
жигали мужество римлян и воспламеняли их душу.
Марию стали доносить о таких разговорах возмущен
ных воинов: «Разве мы показали себя малодушными
и у Мария есть причина не пускать нас в бой и ка
раулить, запирая на замок, словно женщин? Давайте
спросим его, как подобает свободным людям: неуже
ли он ждет других воинов, чтобы сражаться за Ита
лию? Почему он использует нас только для всяких
работ — когда нужно копать ров, расчищать реку от
ила или повернуть ее в другое русло? Видно, для это
го он и закалял нас тяжелым трудом, это и есть те
подвиги, о которых он расскажет гражданам, когда
вернется в Рим после всех своих консульств. Неужто
он опасается судьбы Карбона и Цепиона, которых
разбили враги? Но ведь они намного уступали Марию
доблестью и славой, и намного- хуже были войска,
которыми они командовали. И потом лучше потер
петь поражение в бою, как они, чем, сложа руки, *
смотреть, как разоряют союзников».
XVII. УСЛЫШАВ об этом, Марий обрадовался и по
спешил успокоить солдат, сказав, что не питает к ним ^
недоверия, но в соответствии с предсказанием ждет
должного срока и места для победы. За ним всегда
торжественно несли на носилках некую сириянку, по
имени Марфа, слывшую гадательницей, по совету ко
торой он совершал жертвоприношения. Незадолго до
этого сенат изгнал ее, когда она стала предрекать
будущее сенаторам, но она вошла в доверие к жен
щинам, на деле доказав свое умение гадать, особенно
в одном случае, когда, сидя у ног жены Мария, пред
сказала, какой из двух гладиаторов выйдет победи
телем. Та отослала Марфу к мужу, и у него она поль
зовалась уважением. Чаще всего она оставалась в но
силках, а во время жертвоприношений сходила с них,
облаченная в двойное пурпурное одеяние, держа
копье, увитое лентами и гирляндами цветов. Это д а
вало много поводов для споров, в самом ли деле Ма
рий верит гадательнице или же притворяется, разыг
рывая перед людьми представление и сам участвуя
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в нем? Удивительный рассказ находим мы и у Алек
сандра Миндского: по его словам, войско Мария пе
ред каждым успехом сопровождали два коршуна, ко
торых можно было узнать по медным ожерельям (эти
ожерелья воины, поймав птиц, надели им на шею, а
потом отпустили их). С этих пор, увидев коршунов,
воины приветствовали их и, когда те появлялись пе
ред походом, радовались, веря, что их ждет верная
удача.
Много знамений было в то время, но все они не от
носились прямо к будущему Мария, кроме одного: из
италийских городов Америи и Тудерта сообщили, что
ночью там видели в небе огненные копья и щиты,
которые сперва были разделены некоторым расстоя
нием, а затем встретились и стали двигаться, словно
ими сражаются люди, потом одна часть отступила,
другая погналась следом, и все видение понеслось к
западу. Примерно в то же время из Пессинунта при
был в Рим жрец Великой Матери богов Батак и воз
вестил, что богиня из своего святилища предсказала
римлянам успех в сражении и победу в войне. Сенат,
поверив предсказанию, постановил воздвигнуть боги
не храм в благодарность за победу, и Батак, выйдя
к народу, хотел сообщить ему об этом, однако трибун
, Авл Помпей помешал ему, обозвав жреца обманщи
ком и согнав его с возвышения. Но это лишь укре
пило веру в слова Батака, ибо не успел Авл распу
стить Собрание и возвратиться домой, как его схва
тила страшная лихорадка, от которой он на седьмой
день умер; это стало известно всему городу, и все
говорили об этом случае.
XVIИ. ТЕВТОН Ы , пользуясь бездействием Мария,
попытались взять лагерь приступом, но были встрече
ны градом стрел, летевших из-за частокола. Потеряв
немало воинов, они решили трогаться дальше, считая,
что без труда перевалят через Альпы, и, собравшись,
двинулись мимо лагеря римлян, которые лишь теперь,
когда варвары бесконечно длинной вереницей шли
перед ними, поняли, сколь многочисленны их враги.
Говорят, что это шествие непрерывно тянулось мимо
укреплений Мария шесть дней. Проходя под самым
валом, тевтоны со смехом спрашивали римских сол
дат, не желают ли они что-нибудь передать женам,
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ибо скоро тевтоны будут в Риме. Когда, наконец, вар
вары миновали лагерь, Марий поднялся и, не спеша,
последовал за ними, всякий раз останавливаясь по
близости от них в недоступных местах и воздвигая
укрепления, чтобы ночевать в безопасности. Так до
стигли они местности, именуемой Секстиевыми Вода
ми, откуда лишь немного оставалось пройти до
Альп. Здесь Марий приготовился дать сражение и
занял лагерем неприступный холм, на котором не бы
ло, однако, воды (этим он хотел, как говорят, еще
больше ожесточить солдат). Когда многие из них ста
ли возмущаться и кричать, что хотят пить, Марий,
указав рукой на реку, протекавшую возле вражеско
го вала, сказал: «Вот вам питье, за которое придется
платить кровью». «Так почему же ты не ведешь нас
на них, пока кровь в наших жилах еще не высох
ла?» — спросили воины. «Сперва нужно укрепить л а 
герь»,— спокойно отвечал Марий. (XIX). Солдаты под
чинились, хотя и с досадой, но рабы, во множестве
следовавшие за войском, не имея воды ни для себя,
ни для вьючных животных, гурьбой спустились к ре
ке. Они захватили с собой, кроме сосудов, секиры и
топоры, а некоторые даже мечи и копья, чтобы добыть
воды — пусть даже с бою. Сначала на них напала
только малая часть противников: все остальные в это
время или купались, или завтракали после купания.
В тех краях бьют горячие ключи, и римляне застигли
варваров в такой момент, когда многие из них, окру
жив эти источники, благодушествовали и предавались
праздности, восхищаясь прелестью местности. На
крик сражающихся сбежалось много римлян, ибо
Марию было трудно удержать солдат, боявшихся за
своих рабов. Самые воинственные из варваров — амброны — тоже бросились к оружию. Число их превос
ходило тридцать тысяч, и они уже нанесли поражение
римлянам, сражавшимся под командованием Манлия
и Цепиона. Хотя тела их были отягощены пищей, а
души разгорячены вином и исполнены дерзости, все
же они мчались вперед не разъяренной, беспорядоч
ной толпой, а крики, которые они издавали, не были
невнятны: ритмично ударяя мечами и копьями о щи
ты, они все разом подпрыгивали и выкрикивали:
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«Амброны!»,— то ли окликая друг друга, то ли желая
таким предупреждением испугать врага. Лигуры, пер
выми из италийцев спустившиеся им навстречу, услы
шав и разобрав их клич, стали кричать в ответ, что
и они, и предки их из рода в род прозывались амбронами. И прежде чем противники сошлись врукопаш
ную, над полем стоял непрерывный вопль, потому что
оба войска, поочередно издавая клич, старались пере
кричать друг друга, и крики еще больше воспламеня
ли их, возбуждая мужество. Сперва амброны стояли
за рекой, но не успели они переправиться и выстро
иться, как лигуры бегом ринулись на врагов, ступив
ших на берег первыми, и завязали рукопашный бой,
а римляне, примчавшиеся с холма на помощь лигурам, налетели на варваров и обратили их в бегство.
Многие из амбронов, еще стоявшие у реки, были сбро
шены в воду своими же и погибли, запрудив русло
трупами, а те, кому удалось переправиться, не реша
лись встретить врага лицом к лицу, и римляне гнали
их до самых лагерей и повозок, убивая бегущих. Но
тут появились женщины, вооруженные топорами и
мечами: со страшным криком напали они и на бегле
цов, и на преследователей, одних встречая как преда
телей, других — как врагов. Замешавшись в ряды
сражающихся, они голыми руками вырывали у рим
лян щиты и хватались за мечи, не чувствуя порезов
и ран, и только смерть смиряла их отвагу. Так опи
сывают эту битву у реки, происшедшую скорее по
воле случая, чем по замыслу полководца.
XX. П Е РЕ Б И В множество амбронов, римляне с на
ступлением сумерек отошли, но не победные пэаны,
не пиры по шатрам и не веселые трапезы ожидали
войско после такой удачи, и даже целительный сон,
который так сладок для счастливо сражавшихся вои
нов, не пришел к ним, ибо еще ни одну ночь не про
водили они в таком страхе и трепете, как эту. Л а 
герь их не был защищен ни валом, ни частоколом, а
внизу еще оставалось несчетное множество непобеди
мых варваров. К ним присоединились амброны, кото
рые спаслись бегством, и всю ночь раздавались их
жалобы, похожие больше на звериный рык и вой,
чем на человеческий плач и стенания; с жалобами
смешивались тысячеустые угрозы и вопли, их повто
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ряли окрестные горы и речная долина, наполняя
округу страшным гулом, а сердца римлян — ужасом.
Сам Марий был в смятении, опасаясь, как бы не на
чалось беспорядочное, бессмысленное ночное сраже
ние. Однако враги не напали ни в эту ночь, ни на
следующий день, употребив все время на подготовку
к бою. Между тем Марий, увидев, что над головой
варваров нависают лесистые склоны, прорезанные
ущельями, сплошь заросшими дубами, послал Клав
дия Марцелла с тремя тысячами тяжело вооруженных
воинов, приказав ему укрыться в засаде и во время
битвы напасть на врага с тыла. Остальных пехотин
цев, выспавшихся и рано позавтракавших, он с рас
светом выстроил перед лагерем, а конницу выслал
вперед, на равнину. Увидев это, тевтоны, не дождав
шись, пока римляне спустятся вниз и положение сра
жающихся сторон уравняется, второпях схватили ору
жие и в гневе бросились вверх по холму. Марий разо
слал во все стороны начальников с приказом твердо
стоять на месте и, когда неприятель окажется в пре
делах досягаемости, забросать его копьями, а затем
пустить в ход мечи и сталкивать врагов щитами: по
катое место лишит их удары силы и расшатает сомк
нутый строй, ибо на такой крутизне трудно стоять
твердо и удерживать равновесие. Это Марий внушал
всем, и сам первый на деле показывал пример, нико
му не уступая силой и ловкостью и далеко превосходя
всех отвагой. (XXI). Римляне, принимая и отражая
натиск рвавшихся вверх варваров, стали сами поне
многу теснить противника и в конце концов спусти
лись на ровное место. Пока передние ряды варваров
строились на равнине в боевой порядок, в задних
возникло замешательство и поднялся крик. Когда его
звук долетел до холмов, Марцелл, поняв, что удоб
ный момент настал, поднял своих'солдат и с воинст
венным кличем напал на варваров с тыла, убивая
стоявших в последних рядах. Те, увлекая за собой
соседей, вскоре привели в смятение все войско, кото
рое недолго сопротивлялось двойному удару римлян,
но, смешавшись в беспорядочную толпу, обратилось
в бегство. Преследуя бегущих, римляне убили и взя
ли в плен больше ста тысяч человек, захватили па
латки, повозки и деньги, а все, что уцелело от раз525
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грабления, решили отдать Марию. Однако все счита
ли, что даже этот богатейший дар — недостаточная
награда для полководца, отвратившего столь огром
ную опасность. Впрочем, некоторые сообщают о пода
ренной Марию добыче и о числе убитых другие све
дения. Во всяком случае, жители Массилии костями
павших огораживали виноградники, а земля, в кото
рой истлели мертвые тела, стала после зимних дождей
такой тучной от наполнившего ее на большую глуби
ну перегноя, что принесла в конце лета небывало
обильные плоды, чем подтвердились слова Архилоха,
что так вот и удобряется пашня. После больших сра
жений, как говорят, обычно идут проливные дожди:
видимо, либо какое-то божество очищает землю, про
ливая на нее чистую небесную влагу, либо гниющие
трупы выделяют тяжелые, сырые испарения, сгуща
ющие воздух до такой степени, что малейшая причи
на легко вызывает в нем большие перемены.
XXII. ПОСЛЕ битвы Марий отобрал из варварского
оружия и добычи все самое лучшее и наименее пост
радавшее, чтобы придать великолепие своему триум
фальному шествию, а из остального велел сложить
огромный костер и принес великолепную жертву.
Воины стояли вокруг в полном вооружении, с венка
ми на голове, а сам он, препоясанный по обычаю
предков и одетый в тогу с пурпурной каймой, взял в
каждую руку по горящему факелу, вознес их к небу
и уже готов был поджечь костер, как вдруг показа
лись его друзья, быстро мчавшиеся к нему на конях.
Все смолкли в ожидании, а прибывшие, подъехав
ближе и спешившись, приветствовали Мария, сообщи
ли ему, что он в пятый раз избран консулом, и вру
чили письма. Эта радостная весть увеличила побед
ное ликование, и воины излили свой восторг в руко
плесканиях и бряцании оружия, военные трибуны
увенчали Мария лавровым венком, а затем он поджег
костер и завершил жертвоприношение.
XXIII. НО СУДЬБА, или Немесида, или естествен
ный порядок вещей, который, не давая людям насла
диться полным и безраздельным успехом, чередует в
их жизни удачи и неудачи, спустя немного дней при
нес Марию известие о его товарище по должности —
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Катуле. И снова, словно туча на ясном, чистом небе,
навис над Римом страх новой бури. Дело в том, что
Катул, действовавший против кимвров, опасаясь дро
бить свои силы, чтобы их не ослабить, отказался от
намерения защищать Альпийские перевалы, быстро
спустился в Италию и занял оборону по реке Натизону, воздвигнув у брода на обоих берегах сильные
укрепления и наведя переправу с тем, чтобы помочь
стоявшему за рекой отряду, если варвары прорвутся
через теснины и нападут на него. А те преисполни
лись такой дерзости и презрения к врагам, что даже
не по необходимости, а лишь для того, чтобы пока
зать свою выносливость и храбрость, нагими шли
сквозь снегопад, по ледникам и глубокому снегу взби
рались на вершины и, подложив под себя широкие щи
ты, сверху съезжали на них по скользким склонам
самых высоких и крутых гор. Став лагерем неподале
ку от римлян и разведав брод, они стали сооружать
насыпь: подобно гигантам, срывали они окрестные
холмы и бросали в воду огромные глыбы земли вме
сте с вырванными с корнем деревьями и обломками
скал, так что река вышла из берегов, а по течению
они пускали тяжелые плоты, которые с силой ударя
лись об устои моста и расшатывали их. Очень многие
римские солдаты в испуге стали покидать большой
лагерь и разбегаться. И тут Катул показал, что он,
как положено благородному и безупречному полко
водцу, больше заботится о славе сограждан, чем о
своей собственной. Не сумев убедить солдат остаться
и увидев, что они в страхе собираются в путь, он при
казал снять с места орла, бегом настиг первых из
отступавших и пошел впереди, желая, чтобы позор
пал на него, а не на отечество, и стараясь придать
бегству вид отступления, возглавленного полковод
цем. Варвары, напав на лагерь за Натизоном, взяли
его, но, восхищенные римлянами, оборонявшимися с
доблестью, достойной их отчизны, отпустили плен
ных, заключив перемирие и поклявшись на медном
быке, который впоследствии, после битвы, был захва
чен и перенесен в дом Катула как его доля добычи.
Затем, рассеявшись по стране, лишенной защиты,
кимвры опустошили ее.
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XXIV. ПОСЛЕ этого Мария вызвали в Рим. Все ожи
дали, что он отпразднует триумф, который сенат охот
но предоставил ему, но Марий отказался, то ли не
желая лишать этой чести своих соратников — воинов,
то ли стараясь ободрить народ перед лицом надвига
ющейся опасности и для этого как бы вверяя судьбе
города славу своих прежних подвигов, чтобы после
второй победы вернуть ее себе еще более блестящей.
Произнеся подобающую случаю речь, он отбыл к Катулу, ободрил его и вызвал своих солдат из Галлии.
Едва они явились, Марий перешел Эридан, чтобы
не пропустить варваров в глубь Италии. Но кимвры
уклонялись от боя, говоря, что ожидают тевтонов и
удивляются их задержке,— то ли они в самом деле
ничего не знали о их гибели, то ли притворялись, буд
то не верят этому известию. Тех, кто сообщал им о
разгроме, они подвергали суровому наказанию, а к
Марию прислали посольство с требованием предоста
вить им и их братьям достаточно обширную область
и города для поселения. Когда на вопрос Мария, кто
же их братья, послы назвали тевтонов, все засмея
лись, а Марий пошутил: «Оставьте в покое ваших
братьев; они уже получили от нас землю, и получили
навсегда». Послы, поняв насмешку, стали бранить
Мария, говоря, что ему придется дать ответ кимврам — сейчас же, а тевтонам — когда они будут
здесь. «Да они уже здесь,— ответил Марий,— и него
же вам уйти, не обняв ваших братьев». С этими сло
вами он велел привести связанных тевтонских царей,
которых секваны захватили в Альпах во время бег
ства. (XXV). Когда послы рассказали об этом кимврам, они тотчас же выступили против Мария, не
двигавшегося с места и лишь охранявшего свои лаге
ря. Считается, что именно в этой битве Марий впер
вые ввел новшество в устройство копья. Раньше нако
нечник крепился к древку двумя железными шипами,
а Марий, оставив один из них на прежнем месте, дру
гой велел вынуть и вместо него вставить ломкий де
ревянный гвоздь. Благодаря этому копье, ударившись
о вражеский щит, не оставалось прямым: деревянный
гвоздь ломался, железный гнулся, искривившийся на
конечник прочно застревал в щите, а древко волочи
лось по земле. Бойориг, царь кимвров, с небольшим
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отрядом подъехал к самому лагерю и предложил
Марию, назначив день и место, выйти, чтобы биться
за власть над страной. Марий ответил ему, что никог
да еще римляне не совещались о битвах с противни
ком, но он сделает кимврам эту уступку; решено бы
ло сражаться на третий день, а место было выбрано
у Верцелл, на равнине, удобной и для римской конни
цы, и для развернутого строя варваров. В назначен
ный срок оба войска выстроились друг против друга.
У Катула было двадцать тысяч триста воинов, у М а
р и я — тридцать две тысячи; Сулла, участник этой
битвы, пишет, что Марий разделил своих людей на
две части и занял оба крыла, а Катул оставался в
середине. Сулла утверждает, будто Марий разместил
свои силы таким образом в надежде на то, что не
приятель нападет на выдвинутые вперед крылья и
потому победа достанется лишь его воинам, а Катулу
вообще не придется принять участие в битве и схва
титься с противником, ибо центр, как всегда бывает
при столь длинном фронте, был оттянут назад. Пере
дают, что и сам Катул говорил в свою защиту то же
самое, обвиняя Мария в недоброжелательстве. Пехо
та кимвров не спеша вышла из укрепленного лагеря;
глубина строя у них была равна ширине и каждая
сторона квадрата имела тридцать стадиев. А конни
ца, числом до пятнадцати тысяч, выехала во всем
своем блеске, с шлемами в виде страшных, чудовищ
ных звериных морд с разинутой пастью, над которы
ми поднимались султаны из перьев, отчего еще выше
казались всадники, одетые в железные панцири и
державшие сверкающие белые щиты. У каждого был
дротик с двумя наконечниками, а врукопашную ким
вры сражались большими и тяжелыми мечами.
XXVI. ВСАДНИКИ не ударили на римлян прямо в
лоб, а отклонились вправо и понемногу завлекли их
в промежуток между конницей и выстроившейся ле
вее пехотой. Римские военачальники разгадали хит
рость противника, но не успели удержать солдат, ко
торые сразу же бросились вдогонку, едва один из них
закричал, что враг отступает. Тем временем варвар
ская пехота приближалась, колыхаясь, точно без
брежное море. Тогда Марий, омыв руки, поднял их к
небу и взмолился богам, обещая принести им гека
18. Плутарх, т. 1.
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томбу; молился и Катул, также воздев руки и творя
обеты Судьбе сегодняшнего дня. Рассказывают, что
Марий, когда ему во время жертвоприношения пока
зали закланных животных, громко вскричал: «П обеда
моя!» Но, когда завязалось сражение, Мария, как
сообщает Сулла, постигло заслуж енное наказание.
Огромное облако пыли поднялось и, как бывает всег
да, застлало воинам глаза, и потому Марий, первым
двинувшийся преследовать врага и увлекший за собой
свои легионы, упустил противника, пройдя мимо вар
варского строя, и долго блуждал по равнине; кимвры
же по счастливой случайности натолкнулись на Катула, и самое жаркое сражение шло там, где стоял он и
его солдаты, среди которых находился и Сулла, по
его собственным словам. Д а ж е солнце, светившее
кимврам в глаза, и зной сражались на стороне рим
лян, ибо варвары, выросшие, как было сказано выше,
в туманных, холодных странах, терпеливые к морозу,
в ж ару покрывались обильным потом, задыхались и
щитами прикрывали лица, а битва происходила после
летнего солнцеворота, по римскому исчислению —
в третий день перед календами месяца секстилия, как
его тогда называли (теперь он именуется августом).
Пыль, скрыв врага от глаз солдат, увеличила их храб
рость, ибо они не видели огромных толп варваров,
пока те были далеко, и каждый, сходясь врукопаш
ную с теми, кто подбегал к нему вплотную, не был
устрашен видом остальных врагов. Римские солдаты
были так выносливы и закалены, что ни одного из
них нельзя было увидеть покрытым потом или зады 
хающимся, несмотря на духоту и частые перебежки,
как об этом, говорят, писал сам Катул, возвеличивая
подвиг своих солдат. (X X V II). Большая и самая во
инственная часть врагов погибла на месте, ибо сра
жавшиеся в первых рядах, чтобы не разрывать строя,
были связаны друг с другом длинными цепями, при
крепленными к нижней части панциря. Римляне, ко
торые, преследуя варваров, достигали вражеского
лагеря, видели там страшное зрелище: женщины в
черных одеж дах стояли на повозках и убивали бегле^
цов — кто мужа, кто брата, кто отца, потом собствен
ными руками душили маленьких детей, бросали их
под колеса или под копыта лошадей и закалывались
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сами. Рассказывают, что одна из них повесилась на
дышле, привязав к щиколоткам петли и повесив на
них своих детей, а мужчины, которым не хватило
деревьев, привязывали себя за шею к рогам или кру
пам быков, потом кололи их стрелами и гибли под
копытами, влекомые мечущимися животными. Хотя
они и кончали с собою таким образом, в плен было
захвачено шестьдесят тысяч человек, убитых же на
считывалось вдвое больше.
Имущество варваров расхитили солдаты Мария,
а доспехи, военные значки и трубы принесены были в
лагерь Катула, и это послужило для него самым вес
ким доказательством, что именно он победил кимвров. Однако меж ду солдатами, как водится, начался
спор, третейскими судьями в нем выбрали оказавших
ся тогда в лагере послов из Пармы, которых люди
Катула водили среди убитых врагов и показывали те
ла, пронзенные их копьями: наконечники этих копий
легко было отличить, потому что на них возле древка
было выбито имя Катула. И все же первая победа и
уважение к власти Мария заставили приписать весь
подвиг ему. Больше того, простой люд называл его
третьим основателем города, полагая, что он не усту
пает полководцу, отразившему нашествие галлов. Д о 
ма, за праздничной трапезой с женой и детьми, каж 
дый посвящал начатки яств и совершал возлияние
Марию наравне с богами, все требовали, чтобы он
один справил оба триумфа. Но он сделал это вместе
с Катулом, потому что хотел и в счастии казаться
умеренным, а быть может, и потому, что опасался,
как бы воины, стоявшие в боевой готовности, не
помешали ему справить триумф, если он лишит
Катула этой чести.
XXVIII. ВСЕ ЭТО Марий совершил во время своего
пятого консульства. Шестого он домогался так, как
другие не добиваются и первого; обхаживая для это
го народ, он не только угождал толпе в ущерб д о 
стоинству и значению власти, но и старался быть мяг
ким и снисходительным, вопреки собственной приро
де, лишенной этих свойств. Однако, как утверждают,
честолюбие делало его робким на гражданском по
прище, ропот толпы пугал его, присущие ему в битвах
непоколебимость и стойкость покидали его в Н арод
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ном собрании, и любой мог хвалой или хулой заста
вить его воспрянуть или пасть духом. Правда, дар о
вав римское гражданство тысяче камерийцев, отли
чившихся в сражении, Марий в ответ на обвинения в
том, что поступил противозаконно, сказал: «Грохот
оружия заглушал голос закона». Но в большинстве
случаев он терялся и робел перед криками в Н арод
ном собрании. На войне, где без него не могли обой
тись, Марий пользовался властью и уважением, а в
государственных делах его влияние ограничивали все
ми средствами, и потому он стал добиваться располо
жения народа и, стремясь стать выше всех, не старал
ся быть лучше всех. Враждуя с первыми гражданами,
он больше всего боялся Метелла, который пал ж ерт
вой его неблагодарности и чья врожденная неподкуп
ная честность всегда восставала против людей, ж е
лавших привлечь народ не заботой об общем благе,
а лестью и угождением. Этого человека Марий за д у 
мал изгнать, ради чего приблизил к себе Сатурнина
и Главцию, людей наглых и всегда окруженных тол
пой обнищавших смутьянов. С их помощью он внес
несколько законов и, рассеяв в толпе народа, сош ед
шегося на выборы, своих солдат, кознями победил
Метелла. Согласно рассказу Рутилия, человека чест
ного и правдивого, но враждебного Марию, тот, раз
дав по трибам деньги, купил себе шестое консульст
во, золотом лишив власти Метелла и взяв Валерия
Флакка скорее пособником, чем товарищем по д ол ж 
ности. Д о Мария народ никому, кроме Валерия Кор
вина, не давал консульства столько раз, но у того
между первым и шестым консульством протекло со
рок пять лет, а Марий после первого получил еще
пять как единый дар судьбы. (XXIX). Более всего
было ненавистно согражданам последнее консульство
Мария, когда заодно с Сатурнином он совершил мно
жество преступлений. К числу их принадлежит убий
ство Нония, который домогался трибуната, соперни
чая с Сатурнином, и был заколот им. Став трибуном,
Сатурнин предложил закон о земле и прибавил к не
му требование, чтобы сенат поклялся без возражений
принять все, что постановит народ. В сенате Марий
сделал вид, будто порицает эту часть закона, заявив,
что и сам не принесет клятвы и не думает, чтобы это
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сделал любой здравомыслящий человек: даж е если
закон и не плох, наглость — заставлять сенат принять
его не по доброй воле, а по принуждению. Однако
думал он иначе и, говоря так, лишь готовил коварную
ловушку Метеллу. Считая ложь неотъемлемым свой
ством доблестного и разумного человека, Марий не
собирался выполнить то, о чем говорил в сенате, и,
зная стойкость Метелла, уверенного, что — пользуясь
выражением Пиндара — «правдивость есть начало
добродетели», хотел использовать его отказ принести
клятву, чтобы вызвать в народе жестокую ненависть
к нему. Так оно и вышло. Когда Метелл заявил, что
присягать не будет, Марий распустил сенат, а через
несколько дней Сатурнин созвал членов курии к воз
вышению для ораторов и стал требовать от них клят
вы. При появлении Мария все смолкли, выжидающе
глядя на него, а он, пренебрегши всем, о чем пылко
говорил в сенате, заявил, что у него не такая толстая
шея, чтобы раз навсегда высказать свое мнение в
столь важном деле, и что он даст клятву и будет по
виноваться закону, если только это закон. (Этой
«мудрой» оговоркой он хотел прикрыть свое бесстыд
ство.) Народ, узнав, что Марий принес клятву, при
ветствовал его рукоплесканиями и криками, а среди
лучших граждан измена Мария вызвала уныние и
ненависть к нему. Боясь народа, все, кроме Метелла,
один за другим принесли клятву. Метелл, несмотря
на уговоры и просьбы друзей присягнуть и не подвер
гать себя страшному наказанию, которого Сатурнин
требовал для всех, не давших клятвы, не изменил сво
ей гордости, не присягнул и удалился с собрания, вер
ный себе и готовый претерпеть самую страшную му
ку, но не совершить ничего постыдного. Уходя, он го
ворил друзьям, что дурной поступок — это подлость,
поступить хорошо, ничем при этом не рискуя, может
всякий, но лишь доблестному мужу присуще посту
пать хорошо, невзирая на риск. После этого Сатурнин
внес предложение, чтобы консулы лишили Метелла
крова, огня и воды, а злобная чернь готова была
убить его. Когда лучшие граждане в тревоге сбеж а
лись к Метеллу, он запретил им начинать из-за него
распрю и покинул Рим, считая это самым разумным.
«Если дела пойдут лучше,— говорил он,— и народ оду533
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мается, я вернусь по его призыву, а если все останет
ся по-прежнему, то лучше быть подальше». Однако о
том, как он снискал себе в изгнании общ ее располо
жение и почет, как жил на Родосе жизнью философа,
будет уместно рассказать в его жизнеописании.
XXX. ЗА ЭТУ услугу Сатурнина Марий долж ен был
закрыть глаза на то, что тот дошел до предела в сво
ей наглости и приобрел огромную власть; так неза
метно для себя Марий причинил Риму страшное зло,
допустив, чтобы трибун, грозя оружием и убийства
ми, открыто стремился к государственному перево
роту и тирании. Стыдясь знати и угождая черни,
Марий совершил совсем уж е бесчестный и низкий по
ступок. Когда ночью к нему пришли первые люди в
государстве и стали убеж дать его расправиться с Сатурнином, Марий тайком от них впустил через др у
гую дверь самого Сатурнина и, солгав, что страдает
расстройством ж елудка, под этим предлогом бегал
через весь дом то к одним, то к другому, подзадоривая
и подстрекая обе стороны друг против друга. Когда
ж е и сенаторы, и всадники устроили сходку, негодуя
против мятежников, Марий вывел на форум воору
женных воинов, загнал сторонников Сатурнина на
Капитолий и, перерезав водопровод, взял их измором:
ослабев от жажды, они призвали Мария и сдались,
получив от имени государства заверения в личной
неприкосновенности. Он делал все, чтобы их спасти,
но ничем не мог помочь, и едва они спустились на
форум, как их тотчас ж е убили. С этого времени М а
рий стал ненавистен не только знати, но и простому
народу, и потому, несмотря на свою громкую славу,
он, опасаясь неудачи, даж е не принял участия в цен
зорских выборах, допустив, чтобы избрали менее из
вестных лиц, сам ж е лицемерно говорил, что не хочет
навлекать на себя ненависть множества людей, суро
во расследуя их жизнь и нравы.
XXXI. КОГДА было внесено предложение вернуть
Метелла из изгнания, Марий словом и делом старал
ся помешать этому, но ничего не добился; после того,
как народ охотно принял это решение, он, будучи не
в силах перенести возвращение Метелла, отплыл в
Каппадокию и Галатию под тем предлогом, что по
обету должен принести жертвы Матери богов, в дей 
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ствительности же имея другую причину для путешест
вия, многим неизвестную. Д ело в том, что Марий, по
природе неспособный к мирной гражданской деятель
ности и достигший величия благодаря войнам, пола
гал, будто в праздности и спокойствии его власть и
слава постепенно увядают. Ища возможностей для
новых подвигов, он надеялся, что если ему удастся
возмутить царей и подстрекнуть Митридата к войне,
которую, как все подозревали, тот давно уж е замыш
лял, то его выберут полководцем и он наполнит Рим
славой новых триумфов, а свой дом — понтийской до
бычей и царскими богатствами. Поэтому, хотя Митридат принял его любезно и почтительно, Марий не
смягчился и не стал уступчивее, но сказал царю:
«Либо постарайся накопить больше сил, чем у рим
лян, либо молчи и делай, что тебе приказывают»,—
и этим поверг в страх Митридата, часто слышавшего
язык римлян, но впервые узнавшего, какова бывает
откровенность их речей.
XXXII. ВЕРНУВШ ИСЬ в Рим, Марий построил дом
неподалеку от форума, не желая, по его собственным
словам, затруднять дальней дорогой приходивших
почтить его, а на самом деле полагая, что к нему при
ходит меньше народу, чем к другим знатным римля
нам, лишь из-за удаленности его жилища. В действи
тельности же дело было не в этом. Уступая другим в
любезном обхождении и во влиянии на дела государ
ства, Марий жил теперь в пренебрежении, подобный
орудию войны во время мира. Никто из тех, кто пре
восходил его славой, не заставлял его так страдать и
терзаться, как Сулла, который приобрел могущество,
используя ненависть знати к Марию, и сделал враж
ду с ним основой своего возвышения. Когда ж е нумидиец Бокх, объявленный союзником римского народа,
воздвиг на Капитолии статуи Победы, несущей тро
феи, а рядом с ними — золотое изображение Югурты, передаваемого им Сулле, Марий, уязвленный
в своем честолюбии и разгневанный тем, что Сулла
приписывает себе его подвиги, готовился силой сбро
сить дары Бокха. Сулла воспротивился этому, и распря
уж е готова была вспыхнуть, но ее пресекла Союз
ническая война, неожиданно обрушившаяся на Рим.
Самые многочисленные и воинственные из италийских
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народов восстали против Рима и едва не низвергли
его владычество, ибо были сильны не только людьми
и оружием, но и талантом полководцев, которые не
уступали римлянам ни отвагой, ни опытностью.
(XXXIII). Эта война, с ее бедствиями и превратно
стями судьбы, настолько же увеличила славу Суллы,
насколько отняла ее у Мария. Ибо он стал медлите
лен в наступлении, всегда был полон робости и коле
баний, то ли потому, что старость угасила в нем преж 
ний пыл и решительность (ему было уж е больше ше*
стидесяти пяти лет), то ли потому, что, страдая б о 
лезнью нервов и ослабев телом, он, по собственному
признанию, лишь из боязни позора нес непосильное
для него бремя войны. И все ж е он одерж ал большую
победу, истребив шесть тысяч вражеских воинов, и
при этом его войско было неуязвимым для врагов, по
тому что он остался на месте, когда они окружили его
рвом, и не поддался гневу, когда они вызывали его
на бой и насмехались над ним. Рассказывают, что
Помпедий Силон, пользовавшийся среди италийцев
наибольшей властью и влиянием, сказал ему: «Если
ты великий полководец, Марий, выйди и сразись со
мной»; на это Марий ответил: «Если сам ты великий
полководец, то заставь меня сразиться с тобой против
моей воли». В другой раз, когда неосмотрительность
врагов создала удобный случай напасть на них, а
римляне настолько оробели, что обе стороны стали
отступать, Марий, созвав своих солдат на сходку, ска
зал им: «Затрудняюсь решить, кто более труслив —
наши противники или мы: ни они не решились взгля
нуть нам в спину, ни мы им в затылок». Однако в
конце концов по причине телесной немощи и болезни
он сложил с себя обязанности полководца.
XXXIV. КО ГДА война в Италии близилась к концу и
многие в Риме стали искать расположения народа,
чтобы получить командование в войне с Митридагом, народный трибун Сульпиций, человек крайне
дерзкий, совершенно неожиданно для сограждан вы
вел Мария на форум и предложил облечь его консуль-.
скими полномочиями и отправить полководцем противМитридата. Н арод разделился: одни хотели избрать
Мария, другие призывали Суллу, а Мария посылали
в Байи горячими ваннами лечить тело, изнуренное
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как он сам говорил, старостью и ревматизмом. Там,
возле Мизен, у Мария был великолепный дом, пред
назначенный для жизни куда более изнеженной и рос
кошной, чем подобало человеку, прошедшему столько
войн и походов. Рассказывают, что Корнелия купила
его за семьдесят пять тысяч, а спустя недолгое время
Луций Лукулл заплатил за него два с половиной мил
л и он а— так быстро поднялась цена и возросла
страсть к роскоши. Тем не менее Марий, из честолю
бия упрямо не желая признавать себя старым и сла
бым, ежедневно приходил на Поле и упражнялся
вместе с юношами, показывая, как легко он владеет
оружием и как крепко сидит в седле, несмотря на
старость, сделавшую его тело неповоротливым, груз
ным и тучным. Некоторым нравился его образ дейст
вий, и они охотно приходили смотреть, как честолю
биво состязается он с молодыми, но достойные граж
дане при виде подобных занятий жалели этого ж ад
ного до славы человека, который, став богатым из
бедного и великим из ничтожного, не ведает, что и
его счастью положен предел, не довольствуется со
зерцанием достигнутых благ и спокойным облада
нием ими, но после стольких славных триумфов,
на склоне лет стремится, точно безвестный бедняк,
в Каппадокию и к Эвксинскому Понту сражаться с
Архелаем и Неоптолемом, сатрапами Митридата. Что
же касается оправданий Мария, утверждавшего, буд
то он хочет сам закалить и обучить в походе сына,
то они казались совершенно нелепыми.
XXXV. ТАКИЕ распри раздирали Рим, давно уже
больной изнутри, когда Марий, на общую погибель,
нашел себе превосходное орудие — дерзость Сульпиция, который восхищался Сатурнином и во всем под
ражал ему, упрекая лишь за нерешительность и мед
лительность. Сам же Сульпиций не медлил: окружив
себя, словно телохранителями, шестьюстами граж да
нами из всаднического сословия, которых он имено
вал антисенатом, он с оружием в руках напал в Н а
родном собрании на консулов, и когда один из них
бежал с форума, мятежники захватили и убили его
сына, Сулла же, за которым гнались враги, пробегая
мимо дома Мария, неожиданно для всех ворвался в
него и скрылся от промчавшихся дальше преследова
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телей; рассказывают, что сам Марий выпустил его
невредимым через другую дверь, и так Сулла про
брался к войску. Но Сулла в своих воспоминаниях
говорит, что не сам он прибежал к Марию, а был
отведен туда, чтобы обсудить постановления, кото
рые Сульпиций вынуждал его принять против воли:
мятежники окружили его с обнаженными мечами и
заставили пойти в дом Мария, после чего он вернул
ся на форум и отменил, как они требовали, неприсут
ственные дни. Вышедший победителем Сульпиций до
бился избрания Мария, который стал готовиться
к походу и отправил двух легатов принять войско
у Суллы. Тот, возмутив воинов (у него было больше
тридцати пяти тысяч тяжело вооруженных пехотин
цев), повел их на Рим. А легатов, посланных Марием, солдаты умертвили. Марий в Риме также убил
множество сторонников Суллы и объявил, что даст
свободу рабам, которые выйдут сражаться за него,
однако, как рассказывают, к нему присоединилось
всего трое. Когда ж е в город ворвался Сулла, Марий
после недолгого сопротивления был разгромлен и
беж ал. Едва он был выбит из города, все, кто был с
ним, рассеялись, а сам Марий с наступлением ночи
добрался до Солония, одного из своих имений. Послав
сына в расположенные неподалеку владения своего
зятя Муция за необходимыми припасами, он отпра
вился в Остию, где один из его друзей, Нумерий, сна
рядил для него корабль, и отплыл вместе со своим па
сынком Гранием. А юноша, явившись во владения Му
ция и собирая там все необходимое, не избеж ал встре
чи с врагом, ибо, движимые подозрением, они на рас
свете прислали туда всадников. Однако управитель
имения, издали увидев их, спрятал Мария-младшего
в телеге, груженной бобами, и, запрягши в нее бы
ков, выехал навстречу всадникам и погнал повозку
в город. Так Марий был доставлен в дом своей
жены, откуда, взяв все необходимое, он ночью
добрался до моря и, сев на корабль, плывший в Аф
рику, переправился туда.
XXXVI. М ЕЖ ДУ ТЕМ Марий-старший плыл с попут
ным ветром вдоль берегов Италии, причем, боясь о д 
ного из своих врагов — некоего Геминия, таррацинского гражданина, он просил матросов не заходить
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в Таррацину. Те охотно повиновались бы ему, но ве
тер переменился и подул с моря, подняв большие
волны, так что, казалось, корабль не выдержит бури,
и сам Марий чувствовал себя плохо, страдая морской
болезнью. С трудом достигли они суши возле Цирцей;
буря становилась сильнее, съестные припасы стали
подходить к концу, матросы без цели бродили по бе
регу и, как всегда бывает в больших затруднениях,
спеша уйти от уж е постигших их бед, как от самых
тяжелых, возлагали надежды на неведомое будущее.
А ведь им была враждебна земля, враждебно и море,
страшно было встретиться с людьми, но страшно и не
встретиться — из-за нужды в самом необходимом.
Вечером им попалось навстречу несколько пастухов,
которые ничего не могли им дать, но, узнав Мария,
сообщили, что совсем недавно видели на этом месте
множество разыскивавших его всадников и советова
ли ему поскорее бежать. Однако спутники Мария
совсем ослабели от голода, он очутился в безвыход
ном положении, и вот, свернув с дороги, он зашел по
глубже в лес и кое-как провел там ночь. На следу
ющий день, гонимый нуждой, еще раз напрягши свои
силы, прежде чем они совсем иссякнут, он вышел на
берег и, ободряя своих спутников, убеж дал их не те
рять последней надежды, которую он сам хранит, ве
ря давнему предсказанию. Ибо еще совсем молодым
человеком, живя в деревне, он однажды полою плаща
подхватил падающее орлиное гнездо с семью птенца
ми, и когда родители, увидев это, удивились и обра
тились к гадателям, те отвечали, что он станет слав
нейшим из смертных и непременно семь раз получит
высшую власть. Одни утверждают, что такой случай
действительно произошел с Марией, %\ругие — что вся
эта история совершенно баснословна, а записали ее,
поверив Марию, люди, которые в тот день или поз
же, во время его изгнания, слышали ее. Д ело в том,
что орел производит на свет не более двух птенцов;
поэтому и Мусей солгал, говорят они, написав, что
орел три яйца кладет, высиживает двух птенцов, пи
тает одного. Однако все сходятся на том, что во вре
мя бегства в самых трудных положениях Марий час
то говорил, что достигнет седьмого консульства.
(XXXVII). Не доехав всего в двадцать стадиев до
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италийского города Миитурны, они заметили, что за
ними гонится отряд всадников, а по морю, к счастью,
плывут два грузовых судна. Беглецы что было мочи
ринулись к морю, бросились в воду и подплыли к ко
раблям. Граний взобрался на один из них и был до
ставлен на расположенный напротив остров, именуе
мый Энарией, а самого Мария, грузного и неповорот
ливого, двое рабов с трудом поддерживали на поверх
ности моря и подняли на другой корабль. Тем време
нем всадники достигли берега и потребовали, чтобы
мореходы либо пристали, либо сбросили Мария в во
ду и плыли куда угодно. Марий принялся со слезами
молить судовладельцев, и те, хотя и колебались неко
торое время, не зная, к чему склониться, все же отве
тили всадникам, что не выдадут его. Когда всадники
в гневе удалились, судовладельцы тотчас переменили
решение, направились к земле и, бросив якорь возле
болотистого устья реки Лирис, предложили Марию
выйти на сушу, чтобы подкрепиться там пищей и дать
покой изнуренному телу, пока не подует попутный
ветер,— подует же он тогда, когда ветер с моря в
обычный час уляжется, а ток воздуха, испускаемый
болотом, станет достаточно сильным. Марий, поверив
им, так и поступил, матросы высадили его на сушу, и
он лег на траву, не подозревая, что его ждет. А море
ходы поскорее взошли на корабль, подняли якорь и
бежали, полагая, что выдать Мария бесчестно, а спа
сать его опасно. Всеми покинутый, одинокий, Марий
долгое время безмолвно лежал на берегу, потом едваедва поднялся и с трудом побрел по бездорожью. П е
ребравшись через глубокие топи и рвы, полные водой
и грязью, он набрел на хижину старого рыбака;
столкнувшись с ним, Марий стал молить его помочь
и спасти человека, который, если теперь ему удастся
скрыться, воздаст благодарностью, превосходящей все
ожидания. Старик, то ли раньше встречавший Мария,
то ли по виду признавший в нем человека незауряд
ного, сказал, что если гость нуждается в отдыхе, то
ему подойдет и этот шалаш, если же он скитается,
спасаясь бегством, то можно скрыть его в более безо
пасном месте. Об этом Марий и попросил его, и ста
рик, отведя его в болото, велел спрятаться в тесной
пещере неподалеку от реки, а сам собрал и набросал
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сверху тростника, легких трав и веток, под которыми
Марий мог лежать без всякого вреда. (XXXVIII).
Спустя недолгое время к нему донеслись со стороны
хижины шум и крики. Геминий из Таррацины разо
слал множество людей в погоню за Марием, некото
рые из них, случайно оказавшись возле хижины, ста
ли пугать старика и кричать, что он принял и укрыл
врага римского народа. Тогда Марий поднялся, раз
делся и бросился в густую, илистую воду болота. Но
и это не помогло ему скрыться: преследователи выта
щили его из топи и, как он был, голого, покрытого
грязью отвели в Минтурны и передали властям. По
городам уже объявили, что надлежит всем народом
искать Мария, а изловив, убить. И все же власти ре
шили сперва посовещаться, а Мария поместили в дом
некой Фаннии, женщины, у которой, казалось, давно
уже были причины относиться к нему враждебно. Д е 
ло в том, что Фанния, разведясь со своим мужем Тиннием, потребовала возврата приданого, весьма бога
того, он же обвинил ее в прелюбодеянии. Судьей был
Марий во время своего шестого консульства. Когда
после разбора дела стало ясно, что Фанния вела
жизнь распутную, а муж, хотя и знал об этом, все
же взял ее в жены и долго жил с ней в браке, Марий
осудил обоих: Тиннию он велел вернуть приданое,
а женщину в знак бесчестия приговорил к штрафу
в четыре медных монеты. Несмотря на это, Фанния не
выказала обычных чувств оскорбленной женщины, но,
едва увидев Мария, далекая от всякого злопамятства,
помогла ему, насколько это было в ее силах, и обод
рила его. А он поблагодарил ее и сказал, что не теря
ет мужества, ибо ему было хорошее предзнаменова
ние: когда его вели к дому Фаннии и уже отворили
ворота, со двора выбежал, чтобы напиться из проте
кавшего поблизости источника, осел, который, весело
и лукаво взглянув на Мария, сперва остановился про
тив него, потом пронзительно закричал и запрыгал
от радости. Из этого Марий заключил, что божество
указывает ему на спасение, которое придет скорее,
,с моря, чем с суши, ибо осел, не притронувшись к сухо
му корму, побежал прямо к воде. Побеседовав так
с Фаннией, Марий лег отдохнуть, велев прикрыть
двери дома.. .
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XXXIX. ПОСОВЕЩАВШИСЬ, должностные лица и
члены совета Минтурн решили немедля умертвить
Мария. Однако никто из граждан не хотел взять это
на себя, лишь один солдат конницы, родом галл или
кимвр (историки сообщают и то и другое), вошел к
нему с мечом. В той части дома, где леж ал Марий,
было мало света и в полутьме солдату показалось,
будто глаза Мария горят ярким огнем, а из густой
тени его окликнул громкий голос: «Неужели ты дерз
нешь убить Гая Мария?» Варвар тотчас убежал, бро
сив по пути меч, и в дверях завопил: «Я не могу
убить Гая Мария!» Всех граждан обуял ужас, ему
на смену пришли жалость и раскаяние в беззаконном
решении, которое они приняли, позабыв о благодар
ности спасителю Италии, не помочь которому — т я ж 
кое преступление. «Пусть беглец идет куда угодно и
в другом месте претерпит все, что ему суждено. А мы
должны молиться, чтобы боги не покарали нас за то,
что мы изгоняем из города Мария, нагого и пресле
дуемого». С такими мыслями все должностные лица
вместе вошли к Марию и, окружив его, отвели к мо
рю. Хотя каждый готов был чем-нибудь услужить ему
и все очень спешили, по пути все же вышла за д ер ж 
ка. Дело в том, что дорогу к морю преграждала по
священная Марике роща, которую там чтили, как свя
тыню, и заботились, чтобы ничто внесенное в нее не
выносилось обратно. Чтобы обойти ее кругом, нужно
было потратить много времени, и тогда один из ста
рейших провожатых вскричал, что ни одна дорога не
заповедана, если по ней идет к спасению Марий, пер
вым взял на плечи часть поклажи, которую несли на
корабль, и прошел через рощу. (XL). Добрая воля
спутников помогла быстро собрать все необходимое,
некий Белей предоставил Марию судно, а потом, изо
бразив все эти события на картине, посвятил ее в
храм. Взойдя на корабль, Марий отчалил, и, по счаст
ливой случайности, попутный ветер привел его на
остров Энарию, где он нашел Грания и остальных
друзей, с которыми отплыл в Африку. Из-за недо
статка воды Марий со спутниками вынужден был при
стать в Сицилии близ Эрика. Эти места охранялись
римским квестором, который едва не захватил выса
дившегося на берег Мария и убил шестнадцать чело542
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век, посланных им за водой. Марий поскорее отчалил
и переправился на остров Менинг, где впервые узнал,
что его сын спасся вместе с Цетегом и теперь держит
путь к Гиемпсалу, царю нумидийцев, просить у него
помощи. Ободренный этими известиями, Марий отва
жился переплыть с острова на Карфагенскую землю.
Наместником Африки был тогда бывший претор
Секстилий, человек, которому Марий не сделал ни
зла, ни добра и от которого ожидал сочувствия и под
держки. Однако, едва Марий с немногими спутника
ми сошел на берег, его встретил посланец наместни
ка и сказал: «Претор Секстилий запрещает тебе, М а
рий, высаживаться в Африке, а иначе он встанет на
защиту постановлений сената и поступит с тобой, как
с врагом римского народа». Услышав это, Марий был
так удручен и опечален, что не мог вымолвить ни сло
ва и долго молчал, мрачно глядя на вестника. Когда
же тот спросил, что передать претору, Марий отве
тил с громким стоном: «Возвести ему, что ты видел,
как изгнанник Марий сидит на развалинах Карфаге
на». Так в назидание наместнику он удачно сравнил
участь этого города с превратностями своей судьбы.
Между тем Гиемпсал, царь нумидийский, не зная,
на что решиться, с почетом принял Мария-младшего
и его спутников, но всякий раз, как они собирались
уезжать, удерживал их под каким-либо предлогом, и
было ясно, что все эти отсрочки нужны ему для не
доброго дела. Однако на помощь пришел случай.
Марий-младший был очень красив, и одну из царских
наложниц весьма огорчала его незаслуженно тяж кая
судьба; эта жалость явилась началом и причиной
любви. Марий сперва отверг влюбленную, но потом,
видя, что другого пути к бегству нет и что влюблен
ной движет чувство более глубокое, чем бесстыдная
ж аж да наслаждений, он принял ее любовь и с по
мощью этой женщины бежал вместе с друзьями и
прибыл к отцу. После первых приветствий оба пошли
вдоль моря и увидели дерущихся скорпионов, и М а
рию это показалось дурным предзнаменованием. Тот
час же взойдя на рыбачье судно, они переправились
на Керкину, остров, лежащий вблизи материка,
и едва успели отчалить, как увидели всадников,
_ посланных царем вдогонку и явившихся на то
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место, с которого они
только
что отплыли.
Так Марий избег еще одной опасности, ничуть не мень
шей, чем все прочие.
XLI. ИЗ ИТАЛИИ стали доходить слухи, что Сулла
отправился из Рима в Беотию воевать с полководца
ми Митридата, а между консулами пошли раздоры,
окончившиеся вооруженной борьбой. В битве Окта
вий одержал верх и изгнал Цинну, стремившегося к
тирании, и вместо него поставил консулом Корнелия
Мерулу; Цинна же тотчас пошел на них войной, на
брав войско в Италии. Марий, узнав об этом, решил
немедленно плыть на родину. Взяв из Африки не
большое число мавританских всадников, а также бег
лецов, явившихся к нему из Италии (тех и других
вместе было не более тысячи), Марий отплыл и при
был в этрусский город Теламон, где объявил, что
даст свободу рабам, а также убедил присоединиться
к нему самых молодых и крепких из свободных пас
тухов и земледельцев, которые сбежались к морю,
привлеченные его славой. Так за несколько дней он
собрал большой отряд, которым заполнил сорок ко
раблей. Зная, что Октавий — человек благородный,
желающий править законным образом, а Цинна нахо
дится у Суллы под подозрением и настроен враж деб
но к установленным им порядкам, Марий решил при
соединиться с войском к Цинне и послал известие, что
готов подчиняться ему, как консулу. Цинна согласил
ся и, назначив Мария проконсулом, отправил ему
фасции и прочие знаки власти, но Марий заявил, что
в его участи не подобает принимать их, и, одетый в
грязное платье, не стриженный со дня изгнания, он,
несмотря на свои семьдесят с лишним лет, пешком
отправился к Цинне, желая вызвать сострадание. Но
к жалости примешивался ужас, который он всегда
внушал своим видом: и в унижении видно было, что
дух его не только не сломлен, но еще более ожесто
чен переменой судьбы. (XLH). Поздоровавшись с
Цинной и обратившись с приветствием к солдатам,
Марий немедля взялся за дело, и все сразу же пошло
по-иному. Прежде всего его корабли отрезали подвоз
хлеба и, грабя купцов, он сделался хозяином всех то
варов. Затем он напал с моря на прибрежные города
и захватил их. Наконец, с помощью предательства он _
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взял самое Остию, разграбил ее, убив множество
людей, а затем перегородил мостом Тибр и полностью
отрезал путь тем, кто вез с моря припасы для его
врагов. После этого он подошел с войском к Риму и
занял холм, именуемый Яникулом. Октавий вредил
делу не столько своей неопытностью, сколько стрем
лением всегда соблюдать законность, ради которой он
упускал все, что могло принести пользу: например,
многие советовали ему призвать рабов, пообещав им
свободу, но он отказался, заявив, что не отдаст рабам
родину, доступ в которую во имя защиты законов он
возбраняет Гаю Марию. Когда в Рим прибыл Метелл,
сын Метелла, бывшего полководцем в Африке и из
гнанного по вине Мария, все решили, что он более
способен возглавить войско, чем Октавий, и солдаты,
бросив Октавия, пришли к нему, моля взять власть и
спасти город и уверяя, что под началом человека
опытного и деятельного они будут хорошо сражаться
и одержат победу. Когда же Метелл, негодуя, прика
зал им возвратиться к консулу, они ушли к врагу.
И Метелл, отчаявшись в судьбе Рима, также удалил
ся. А Октавия какие-то халдейские прорицатели, га
датели по сивиллиным книгам и жрецы убедили, что
все будет хорошо, и удержали в городе. Вообще, ка
жется, этот человек, во всех делах превосходивший
благоразумием прочих римлян, не запятнавший до
стоинство консульской власти благосклонностью к
льстецам, верный законам и нравам предков, которые
он соблюдал неукоснительно, словно непререкаемые
правила, этот человек питал особую слабость к гада
нию и больше времени проводил с шарлатанами и
прорицателями, чем с людьми государственными или
полководцами. Еще прежде, чем Марий взял город,
высланные им вперед солдаты стащили консула
. с возвышения для ораторов и закололи; при этом,
. как рассказывают, за пазухой у убитого нашли
халдейский гороскоп. И вот что кажется весьма
: странным: оба знаменитых мужа были привержены
г , к гаданию, но Марию это принесло спасение,
: ( а Октавию — гибель.
. XLIII. П РИ ТАКОМ положении дел собравшийся се; нат отправил к Марию и Цинне послов просить их
войти , в город и пощадить граждан. Цинна, который
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как консул принял послов, сидя на должностном крес
ле, дал им милостивые ответы, но Марий, стоявший
рядом с креслом, не проронил ни звука, суровым вы
ражением лица и мрачным взглядом давая понять,
что скоро наполнит город резнею. Когда же их вой
ска поднялись с места и двинулись на город, Цинна,
окруженный телохранителями, вошел в Рим, а Марий
остановился перед воротами и, прикрывая гнев иро
нией, заявил, что он, мол, изгнанник и закон запре
щает ему возврат на родину, а если кто-нибудь нуж
дается в его присутствии, то нужно новым поста
новлением отменить прежнее, изгнавшее его. Так он
медлил, словно послушный законам гражданин или
словно ему предстояло войти в свободный город. Н а 
род созвали на форум, но не успели три или четыре
трибы подать голоса, как Марий, отбросив притворство
и все речи об изгнании, двинулся в город в сопровож
дении отборной стражи из преданных ему рабов, ко
торых он называл «бардиеями». Многих они убили по
приказу или по знаку Мария, а Анхария, сенатора
и бывшего претора, повалили наземь и пронзили ме
чами только потому, что Марий при встрече не отве
тил на его приветствие. С тех пор это стало служить
как бы условным знаком: всех, кому Марий не отве
чал на приветствие, убивали прямо на улицах, так что
даже друзья, подходившие к Марию, чтобы поздоро
ваться с ним, были полны смятения и страха. Когда
множество граждан было перебито, Цинна насытился
резней и смягчился, но Марий, с каждым днем все
больше распаляясь гневом и жаждой крови, нападал
на всех; против кого питал хоть какое-нибудь подозре
ние. Все улицы, весь город кишели преследователями,
охотившимися за теми, кто убегал или скрывался.
В это время стало ясно, что в превратностях судьбы
нельзя полагаться на узы дружбы или гостеприимст
ва: ведь лишь немногие не выдавали палачам дру
зей, искавших у них убежища. Потому достойны удив
ления и восхищения рабы Корнута, которые спрятали
своего господина дома, а потом, повесив за шею одно
го из многочисленных мертвецов и надев ему на п а 
лец перстень, показали его телохранителям Мария и
после этого пышно похоронили, словно своего госпо546
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дина. Никто не заподозрил обмана, и Корнут был
тайком перевезен рабами в Галлию.
XLIV. БЛАГОРО ДН ОГО друга нашел и оратор
Марк Антоний, но все же злая судьба настигла его.
Друг этот был человек простой и бедный; дружелюб
но принимая одного из первых римлян и потчуя его
тем, что было в доме, он послал раба в ближайшую
лавочку за вином. Когда раб стал заботливо пробо
вать купленное и требовать вина получше, торговец
спросил, почему это он покупает не молодое и про
стое вино, как обычно, а более изысканное и дорогое.
Тот отвечал ему прямо, как близкому знакомцу, что
хозяин угощает Марка Антония, который прячется у
него. Торговец, человек нечестивый и гнусный, едва
раб ушел, поспешил к Марию и, введенный в покой,
где в это время пировал Марий, пообещал выдать Ан
тония. Рассказывают, что Марий, услышав это, гром
ко закричал, захлопал в ладоши от радости и чуть
было сам не вскочил из-за стола и не побежал к ука
занному месту, однако друзья удержали его, и тогда
он послал Анния с солдатами, приказав им поскорее
принести голову Антония. Анний остался у дверей, а
солдаты по лестницам влезли в дом и, увидев Анто
ния, стали выталкивать один другого вперед и побуж
дать друг друга убить его. И, как видно, в речах это
го человека было такое обаяние и прелесть, что, ког
да он заговорил, моля пощадить его, ни один из сол
дат уже не смел не только приблизиться, но хотя бы
поднять глаза, и все стояли, потупив взоры, и плака
ли. Удивленный задержкой, Анний поднялся в дом и,
увидев, что Антоний держит речь, а солдаты слуша
ют, смущенные и взволнованные, обругал их, подбе
жал к оратору и отрубил ему голову. А Лутаций К а 
тул, который был коллегой Мария по консульству и
вместе с ним получил триумф за победу над кимврами, после того как Марий ответил просившим и мо
лившим за него: «Он должен умереть»,— заперся
у себя в доме, зажег угли и задохнулся в дыму. При
виде разбросанных по улицам и попираемых ногами
обезглавленных трупов никто уже не испытывал ж а 
лости, но лишь страх и трепет. Больше всего народ
удручали бесчинства бардиеев. Они убивали хозяев в
их домах, бесчестили детей и насиловали жен, и до
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тех лор не удавалось положить конец грабежам и
убийствам, пока Цинна и Серторий, сговорившись, не
напали со своими сторонниками на лагерь бардиеев и,
захватив их во время сна, всех перебили.
XLV. М ЕЖ ДУ ТЕМ, словно переменился ветер, ото
всюду стали приходить известия, что Сулла, завер
шив войну с Митридатом и отвоевав провинции, плы
вет с большим войском на Рим. Это на краткое время
остановило насильников, полагавших, что война вотвот приблизится к ним, и дало гражданам передышку
в их несказанных бедах. Марий был в седьмой раз
избран консулом и, едва вступив в должность, в ян
варские календы — это первый день года — сбросил
со скалы некоего Секста Лициния; все сочли это гроз
ным предвестьем нависших над городом и граж д ан а
ми бед. Сам Марий, изнуренный трудами, обреме
ненный заботами, был уже слаб; его душа трепетала
при мысли о новой войне и новых сражениях, весь
ужас и тягость которых он знал по опыту. Дум ал он
и о том, что не Октавий и Мерула, предводители не
стройных толп мятежного сброда, грозят ему, а на
ступает сам Сулла, когда-то изгнавший его из отчиз
ны, а теперь оттеснивший Митридата к Понту Эвксинскому. Перед его глазами вставали долгие странствия,
опасности, преследования, гнавшие его по земле и по
морю, и, сломленный этими мыслями, он впал в от
чаяние. Его одолевали ночные страхи и кошмары, ему
казалось, что он непрерывно слышит голос, твер
дящий:
Даж е в отсутствие льва его логово людям ужасно.

Больше всего страшась бессонницы, Марий пре
дался непристойному в его возрасте пьянству, желая
таким способом призвать сон, избавляющий от забот.
Наконец с моря прибыл вестник, и новые страхи, отяг
чившие его ужас перед грядущим и отвращение к на
стоящему, явились последней каплей, переполнившей
чашу. У него началось колотье в боку, как сообщает
философ Посидоний, утверждающий, что сам наве
щал Мария и беседовал с ним, уже больным, о д елах
своего посольства. А некий Гай Пизон, историк, со
общает, что Марий после обеда, гуляя с друзьям и*
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стал перечислять свои подвиги с самого начала и рас
сказывать обо всех счастливых и несчастливых пере
менах в своей участи и при этом сказал, что неразум
но и дальше верить в удачу, а потом, попрощавшись
со всеми, лег и, пролежав не поднимаясь семь дней,
умер. Некоторые рассказывают, что во время болезни
обнаружилось все его честолюбие, которое привело к
нелепой мании: ему чудилось, будто он послан вое
начальником на войну с Митридатом, и потому он
проделывал всякие телодвижения и часто издавал
громкие крики и вопли, как это бывает во время бит
вы. Вот какую жестокую, неутолимую страсть к воин
ским подвигам поселили в его душе властолюбие и
зависть. Потому-то Марий, проживший семьдесят лет,
первым из римлян семь раз избранный консулом, на
копивший в своем доме богатства, не уступающие цар
ским, оплакивал свою судьбу, посылающую смерть
прежде, чем он достиг всего, чего желал.
XLVI. А ВОТ Платон, умирая, восхвалял своего ге
ния и свою судьбу за то, что, во-первых, родился че
ловеком, во-вторых, эллином, а не варваром и не
бессловесным животным, а также и за то, что жить
ему пришлось во времена Сократа. И Антипатр Тарсский точно так же перед кончиною перечислил все,
что с ним случилось хорошего, не забыв при этом да
же удачное плавание из родного города в Афины,
ибо каждый дар благосклонной судьбы он считал за
великую милость и все сохранил в памяти, потому что
у человека нет более надежной кладовой для всяче
ских благ. У людей же неразумных и беспамятных
все случившееся с ними уплывает вместе с течением
времени, и, ничего не удержав, ничего не накопив,
вечно лишенные благ, но полные надежд, они смот
рят в будущее, не замечая настоящего. И хоть судьба
может и не дать их надеждам сбыться, а все хоро
шее, что было в прошлом, неотъемлемо,— тем не ме
нее они проходят мимо верных даров судьбы, грезят
о ненадежном будущем и в результате получают по
заслугам. Пренебрегая разумом и образованием —
единственной твердой основой всех внешних благ, они
собирают и копят лишь эти блага и никогда не могут
насытить алчность своей души.
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Марий умер на семнадцатый день своего седьмого
консульства. Римом тотчас овладела огромная ра
дость, все ободрились, избавившись от тяжкой тира
нии, но спустя немного дней они узнали, что ими пра
вит новый, уже не престарелый, а цветущий и силь
ный деспот — Марий, сын умершего, который, проя
вив страшную жестокость и свирепость, умертвил
многих знатных и славных римлян. Сперва его счита
ли воинственным и отважным и называли сыном Ареса, но затем он делами обнаружил свой нрав, и его
прозвали сыном Афродиты. Осажденный Суллой в
Пренесте, он тщетно пытался избежать гибели и пос
ле падения города, оказавшись в безвыходном поло
жении, покончил с собой.

ПРИМЕЧАНИЯ
ТЕСЕЙ И РОМУЛ

ТЕСЕИ

Стр. 28. Эсхил (ок. 525—456 гг. до н. э.) — великий греческим
драматург, часто называемый «отцом трагедии». Плутарх цитиру
ет его трагедию «Семеро против Фив».
«Оба славнейшие воины...» — цитата из поэмы Гомера «Илиа
да» (VH, 281). «Илиада» здесь и далее цитируется в переводе
Н. И. Гнедича.
Стр. 29. Гесиод — известный древнегреческий поэт конца
VIII — начала VII вв. до и. э., автор поэм «Труды и дни» и
«Теогония»; цитаты из Гесиода даются в переводах В. В. Вере
саева.
Аристотель (384—323 гг. до и. э.) — знаменитый философ, со
чинения которого охватывали все области современного ему зна
ния. В течение девяти лет был учителем Александра Македонского.
Еврипид (ок. 480 — 406 гг. до н. э . ) — знаменитый древне
греческий драматург, Плутарх ссылается здесь на трагедию «Ип
полит», сюжетом которой служит судьба Ипполита, сына Тесея.
Паллант— брат Эгея, сын Пандиона. Ж елая опорочить ЭгеЯ,
сыновья Палланта (Паллантиды) распускали слухи, что он не яв
ляется родным сыном Пандиона. Думая, что Эгей бездетен, Пал
лантиды считали себя его наследниками.
«Положены»... аусыновил» — имя Тесей созвучно с глаголом
«класть» (tithesthai) или «усыновлять» (paida tithesthai).
Стр. 30. Абанты — древнее население о. Эвбея.
Архилох — известный древнегреческий поэт-лирик середины
VII в. до и. э. Произведения его дошли до нас в виде фрагментов.
Стр. 31. Ифит — в греческой мифологии друг знаменитого ге
роя Геракла, убитый им в припадке безумия, насланного богиней
Герой.
Мильтиад (ок. 550—489 гг. до н. э.) — афинский полководец,
победитель персов при Марафоне.
Стр. 32. Синид — разбойник, привязывавший путников к вер
хушкам согнутых сосен, которые, распрямляясь, разрывали их.
Стр. 33. Симонид Кеосский — греческий лирический поэт вто
рой половины VI — первой половины V в. до н. э.
«Растягатель» — по-гречески «Прокруст» (procrustes), прозви
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ще разбойника Дамаста, укладывавшего путников на ложе и
растягивавшего их, если ложе оказывалось длиннее; если же оно
оказывалось короче путника, Дамаст-Прокруст отрубал ему ноги.
Стр. 34. Фитал — элевсинский герой, принимавший в своем
доме богиню плодородия Деметру. По представлениям древних
греков любой убийца должен быть очищен от кровопролития пу
тем особой искупительной жертвы, поэтому и Тесей просил Фиталидов об очищении.
Гекатомбеон— первый месяц афинского календаря, соответ
ствующий нашим июлю — августу.
Медея бежала из Коринфа после того, как убила собственных
детей и свою соперницу Креусу, чтобы отомстить неверному мужу
Ясону.
Стр. 35. Дем — территориально-административная единица
греческой области Аттика.
«Слушай, народ!» — по-гречески «akoiiete 1ео», т. е. созвучно
с именем Леоя.
Четырехградие — место к северу от Афин.
Филохор (конец IV — начало III в. до н. э . ) — историк, чьи
сочинения дошли до нас лишь в отрывках.
Минос — царь острова Крит, муж Пасифаи и отец Андрогея
и Ариадны. Согласно мифу, Пасифая вступила в противоестест
венную связь с быком и родила чудовище Минотавра, заключен
ного в построенный искусным художником и строителем Дедалом
дворец Лабиринт. Стремясь к рационалистическому истолкованию
мифологического материала, Плутарх обращается к менее извест
ной версии о военачальнике Мииоса Тавре («тавр» по-грече
ски «бык»).
Стр. 37. Гелланик — историк и мифограф, т. е. писатель, изла
гающий мифы, живший в V в. до н. э.; сочинения его не со
хранились.
Стр. 38. «Кибернесии» — праздник в честь кормчих («кормчий»
по-гречески kybernetes).
Пританей — общественное здание в Афинах, где кормили за
счет государства послов и граждан, оказавших государству важ 
ные услуги (полководцев, победителей состязаний и т. д.). Обед
в прнтанее считался для афинского гражданина честью.
Мунихион — десятый месяц афинского календаря, соответст
вовавший апрелю — маю. 6 мунихиоиа было днем открытия нави
гации и праздником в честь бога Аполлона — укротителя бурь.
Ферекид — историк и мифограф середины V в до н. э.
Демон (ок. 300 г. до н. э.) — автор трудов по истории Аттики
(аттидограф).
Стр. 39. Кладем — аттидограф V—IV вв. до н. э.
Стр. 40. «Славных, богами роо/сденных...» — цитата из поэмы
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Гомера «Одиссея» (XI, 631). Здесь и далее цитаты из «Одиссеи»
даны в переводе В. А. Жуковского.
Ион — поэт, прозаик и драматург V в. до н. э., произведения
его сохранились лишь в отрывках.
Самое благоприятное...— Согласно этому преданию, Тесей от
плыл с Крита с Ариадной, но спящей оставил ее на о. Кипр по
повелению бога Диониса, пожелавшего стать ее супругом.
Горпией — одиннадцатый месяц древнемакедоиского калеида*
ря, соответствовавший августу — сентябрю.
Стр. 41. Дикеарх (IV в. до и. э.) — ученик Аристотеля, фило
соф и историк, труды его не сохранились.
Осхофории — «несение виноградных ветвей», праздник, справ
лявшийся в благодарность за урожай маслин и винограда
(oschoi — виноградные ветви с гроздями). Праздновался 7 пианепсиона (октябрь — ноябрь).
Стр. 42. Гераклиды — сыновья Геракла, после его смерти ис
кавшие у Тесея защиты от преследований микенского царя
Эврисфея.
Деметрий Фалерский (ум. в 283 г. до н. э.) — философ, писа
тель и государственный деятель. Македонский царь Кассандр сде
лал его в 318—307 гг. до н. э. правителем Афин.
Стр. 43. Дипнофоры — «приносящие обед», знатные женщины,
подносившие угощение детям — участникам бега с виноградными
ветвями во время праздника Осхофорий.
Метекии — праздник в память объединения двенадцати атти
ческих общин в единое государство.
Стр. 44. Сивилла — пророчица. Наибольшей известностью в
Древнем Риме пользовалась Кумекая сивилла. (Кумы — город
в итальянской области Кампания.)
Стр. 45. «Священный корабль» — теорида, корабль, перевозив
ший государственных послов.
Эвксинский Понт — Черное море.
Геродор — автор сочинений о Геракле и аргонавтах, от кото
рых почти ничего не сохранилось.
Стр. 46. Пнике— место народных собраний в Афинах.
Мусей — холм неподалеку от афинского Акрополя.
Боспор Киммерийский — Керченский пролив.
Боэдромион — в афинском календаре месяц, соответствовав
ший сентябрю — октябрю.
Стр. 47. Халкида — город на о. Эвбея.
Горкомосий — место в Афинах, где оформлялись и заключа
лись торжественные договора.
...вид ромба.— По-гречески «ромб» означает «круглое тело».
Относительно несчастной судьбы...— Федра, согласно распро
страненному преданию, влюбилась в своего пасынка Ипполита и,
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не добившись взаимности, оклеветала юношу перед отцом. Тесей
обратился к богу Посейдону с просьбой покарать Ипполита, тот
выслал из моря быка, напугавшего коней Ипполита, юноша упал
с колесницы и погиб. Федра покончила с собой. Миф о Федре
и Ипполите разрабатывали в античности Еврипид и Сенека, в
новое время — Расин («Федра»).
Стр. 48. Кентавры — мифические существа, полулюди-полукони, воевавшие с мифическим племенем лапифов.
...в своей трагедии Еврипид...— Имеются в виду «Проси
тельницы».
...в его жизнеописании.— Жизнеописание Геракла до нас
не дошло.
Стр. 49. Диоскуры («сыновья Зевса») — Кастор и Полидевк,
сыновья Леды и братья прекрасной Елены. Из четырех детей
Леды Елена и Полидевк считались детьми Зевса, Кастор и Кли
темнестра— детьми ее мужа, спартанского царя Тиндарея, поэто
му ниже Кастор и Полидевк названы Тиндаридами.
Афидны — город в Аттике.
Стр. 50. Академия — роща на берегу реки Кефия, посвящен
ная герою Академу. Современное значение слова «академия» про
исходит оттого, что в этой роще учил Платон.
Стр. 51. Перемирие — по-гречески anochai. Эти и вообще боль
шинство этимологических изысканий Плутарха не имеют под собой
реальных оснований.
сЭтра, Питфеева дочь...» — «Илиада», III, 144.
Лаодика — дочь троянского царя Приама.
Демофонт— сын Тесея.
Истр — историк III в. до н. э.
Стр. 52. Аратерий — место молений.
Стр. 53. Архонтство Федона — 476 г. до н. э.
Гимнасий — место для физических упражнений, а также фи
лософских бесед.
Диодор Путешественник (Периэгет) — писатель IV в. до н. э.,
сочинения его не сохранились.
Стр. 54. Неколебимый, Земледержец — эпитеты Посейдона.
РОМУЛ

Стр. 54. Рома (rhom e)— мощь, могущество ( г р е ч .).
Эней — мифологический герой, сын богини Афродиты и Анхиса, родственник троянского царя Приама. После разрушения гре
ками Трои, в результате долгих странствий оказался в Италии,
в области Лаций. Считалось, что Рим основан потомками Энея.
Кроме того, к Энею и тем самым богине Венере-Афродите воз
водили родословную римского рода Юлиев, к которому принад
лежал и Юлий Цезарь.
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Стр. 55. Д иокл — об этом писателе нам ничего не известно,
предположительно он был современником Фабия Пиктора, автора
первой истории Рима, жившего в III в. до н. э.
Стр. 56. Жвачные животные по-латыни ruminalia.
Стр. 61. Асил по-гречески это слово (asylon) означает «непри
косновенное убежище».
Стр. 63. Календы — у римлян первые числа месяцев (отсюда
и слово «календарь»).
Стр. 64. ...с тридцатым днем греческого месяца.— Подразу
мевается, по-видимому, месяц элафеболеон, соответствовавший
марту — апрелю.
...третий год шестой олимпиады.— 753 г. до н. э. Олимпиадойв древности назывался четырехлетний интервал между Олимпий
скими играми.
Хеак — месяц древнеегипетского календаря, приблизительно
совпадавший с декабрем. Таруций вел счет по египетскому ка
лендарю, будучи сведущим в египетской астрологии.
...в третьем часу...— В древности сутки делились на день, на
чинавшийся около 6 утра, и ночь, начинавшуюся около 6 вечера.
Третий час соответствует девятому часу утра.
T o u t — примерно соответствует сентябрю, фармути — апрелю.
...для него выбирали...— Латинское слово «легион» одного
корня с legere — «выбирать».
Стр. 65. «Отцы» по-латыни patres.
Эвандр — герой, родом из греческой области Аркадия, кото
рый еще до разрушения Трои (то есть до прибытия в Италию
Энея) вывел колонию в Италию и основал город на Тибре, у под
ножия Палатинского холма.
Стр. 67. Курия — группировка из десяти родов. Десять курий
составляли трибу.
Валерий Антийский (Антиатский) — римский историк II—I вв.
до и. э., чьи сочинения дошли до нас лишь в отрывках.
Юба — сын нумиднйского царя (Нумидия — государство в
Африке, на территории нынешнего Алжира); был захвачен в плен
Юлием Цезарем и воспитывался в Риме; автор исторических и
географических сочинений.
Прима по-латыни «первая».
Аоллий производится от греческого aolles — «собранный
вместе».
Прядение шерсти по-гречески talasia.
Стр. 68. ...как спартанские колонисты...— Согласно мифу,
часть спартанцев, недовольных строгостью законов Ликурга, по
кинули Спарту и обосновались в земле сабинов.
Стр. 69. Трофей — первоначально обтесанный ствол дерева,
на который вешали оружие побежденного врага.
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Стр. 70. Антигон Одноглазый (ум. 301 г. до н. э.) — полково
дец Александра Македонского, затем македонский царь.
...между прочим Антигон...— Имеется в виду Антигон из Ка
рнеты (город на о. Эвбея), греческий писатель III в. до и. э.,
автор сохранившегося до наших дней «Собрания необыкновенных
рассказов».
Стр. 73. «Квириты» — слово производится от названия города
Куры, родины Татия.
Стр. 74. «Булла» — полый шарик, внутри которого хранился
амулет. Дети из высших классов носили золотую буллу, из низ
ших — кожаную.
Юнона-Монета — т. е. Юнона-подательница благих советов,
увещевательиица («увещевать» по-латыни топ ёге). Отсюда проис
ходит и наше слово «монета»: в храме Юноны-Моиеты хранились
деньги.
<гЛестница Кака» — огнедышащий великан Как был, по пре
данию, убит Геркулесом (Гераклом) на Авентинском холме.
Стр. 75. Парка — греческая Мойра, божество судьбы, пряду
щее нить человеческой жизни. Согласно наиболее распространен
ному представлению, Парок-Мойр было три.
Луперкалии — праздник в честь Фавна, справлялся 15 фев
раля. Местом почитания Фавна был грот Луперкалий.
Ликеи — празднества в честь Зевса, учрежденные, по преда
нию, аркадянином Ликаоном.
Стр. 76. «Перискилакисма» — «принесение щенят в жертву»,
греческий очистительный обряд неясного смысла.
Стр. 77. Лавиний — город недалеко от Рима.
Стр. 78. Армилустрий — «очищение оружия», название римско
го военного праздника и площади, где он справлялся.
...древние латиняне...— Латиняне считались более древним на
селением Лация, чем римляне.
Апрельские иды — 13 апреля. Иды в римском календаре —
15-й день марта, мая, июля, октября и 13-й день всех остальных
месяцев.
Стр. 79. Секстильские календы — 1 августа. Секстилий — ав
густ.
Стр. 80. ...соответствуя ...греческим служителям...— «Служите
ли» по-гречески leitourgoi.
!' *
Стр. 81. Ноны — у римлян 7-й день марта, мая, июля, октяб
ря и 5-й день остальных месяцев.
Стр. 83. Аристей — эпический поэт VI в. до н. э., живший н&
о. Проконнес в Пропонтиде (Мраморное море).
Кротон — город в южной Италии.
О Клеомеде больше ничего не известно.
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{СОПОСТАВЛЕНИЕ]

Стр. 90. ...участи Трои...— Причиной войны, приведшей к ги
бели Трои, было похищение троянским царевичем Парисом-Алек
сандром Елены, жены спартанского царя Менелая. Мать Париса
Гекаба (Гекуба) пережила гибель мужа и почти всех своих де
тей, а сама была уведена в рабство.

ЛИКУРГ И НУМА ПОМПИЛИЙ
ЛИКУРГ

Стр. 91. Ифит — легендарный царь греческой области Элида,
составивший устав священного перемирия, по которому во время
Олимпийских игр должны были прекращаться все военные дей
ствия, область, где находилось святилище, объявлялась неприкос
новенной, а все, кто держал путь на игры, имели право свобод
ного прохода через неприятельскую территорию.
Стр. 92. Эратосфен (ок. 276—194 гг. до н. э . ) — знаменитый
ученый, чьи сочинения дошли до нас в отрывках.
Аполлодор — ученый II в. до н. э., сочинения которого не со
хранились.
Тимей — историк IV—III вв. до н. э.
Диевтихид (Диевхид) — историк из греческого города Мегары, написавший историю своего отечества.
Клиторцы — граждане Клитора, города в греческой области
Аркадия.
Стр. 94. Харилай можно перевести как «радость народа».
Стр. 95. Креофил — легендарный эпический поэт, ученик, по
некоторым преданиям, зять Гомера.
Гимнософисты — «нагие мудрецы»,— так греки называли ин
дийских философов-аскетов.
Аристократ (I в. н. э.) — автор труда по древней истории
Спарты.
Стр. 96. Гермипп — ученый и писатель III в. до н. э.
Афина Меднодомная — в Спарте в храме Афины колонны
и крыша были медные.
Совет старейшин (герусия) — высший орган власти в госу
дарствах с аристократическим устройством, ограничивавший
власть как царей, так и народного собрания.
Стр. 97. Сфер*— философ-стоик III в. до н. э., автор несохранившегося сочинения «О государственном устройстве Спарты».
...равное сумме своих делителей.— Т. е. 6 = 1 + 2 + 3; 28=
} _ j_ 2 + 4 + 7 + 1 4 . Такие числа греки называли «совершенны
ми»*
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.. Стр. 98. Тиртейт- известный гречески» поэт VII в. до н. э.
Стр. 99. Медимн — мера сыпучих тел, около 52 литров.. ....
Стр. 1.00. Мина была как единицей веса (различной в разных
областях и в разное время, в среднем— от 440 до 600 граммов),
так и денежной единицей. Десять мин — сумма небольшая.
Стр. 101. Котон — глиняный сосуд с одной ручкой и с узким
горлышком, выпуклый внизу.
Критий — один из тридцати тиранов в Афинах (404—403 гг.
до и. э.), писатель и поэт.
Стр. 102. Диоскорид — имя нескольких греческих писателей,
какой из них имеется в виду, неизвестно.
Стр. 103. Андрии — букв.: мужские собрания.
Фидитии — Плутарх производит от philia («дружба») или от
pheido (бережливость); и то, и другое сомнительно.
Хой — мера жидкостей, равная 3,283 литра.
Агид — спартанский царь Агид II (427/6—402/1 до и. э.), ко
торый командовал сухопутными войсками на протяжении всей
Пелопоннесской войны.
Стр. 103—104. ...камешек при голосовании...— Афинские судьи
выносили приговор тайной подачей голосов. Д ля этой цели упот
реблялись камешки, которые клали в сосуд: белый или цельный
камешек служил знаком оправдания, черный или просверленный—
обвинения.
Стр. 104. Эврот — река в Спарте.
Стр. 105. Леотихид Старший — спартанский царь (491—469 гг.
до н. э.).
Слово сретра» означает «договор», а также «изречение ора
кула».
Стр. 107. Гимнопедии — один из главных спартанских празд
ников, справлявшийся летом в течение нескольких дней и посвя
щенный Аполлону, в дни гимнопедий спартанские мальчики, юно
ши и мужчины показывали свое искусство в гимнастических уп
ражнениях, пении, танцах и т. д.
Деркеллид — спартанский полководец V—IV вв. до н. э.
Стр. 110. Артемида-Ортия, т. е. «Восходящая», эпитет Арте
миды в Лакедемоне, порка юношей у ее алтаря имела сакраль
ное значение.
Стр. 111. ...не должны поднимать рук.— По-видимому, намек
на то, что поднятие рук означало признание себя побежденным.,
Стр. 112. Демарат — царь Спарты (ок. 510—491 гг. до н. э.).
Теопомп — царь Спарты ок. 770—720 гг. до н. э.
Павсаний — спартанский полководец, победитель персов при
Платеях (479 г. до н. э.).
Стр. 114. Спартанский поэт — Алкман (VII в. до н. э.) —
автор хоровых песен.
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Стр. 116. Филостефан — писатель III в. до н. э., автор не до
шедших до нас исторических сочинений.
Стр. 117. Сосибий — грамматик 111 в. до н. э., родом из
Спарты.
Брасид — знаменитый спартанский полководец, одержавши»}
победу в битве при Амфиполе (422 г. до н. э.) и сам павший в
этой битве.
Стр. 122. Считала — круглая палка, на которую плотно навер
тывался ремень; на этом ремне писали сверху вниз, потом его
распускали, и, чтобы прочесть написанное, следовало навернуть
ремень на такую же точно палку. Скитала употреблялась спар
танскими властями для пересылки тайной корреспонденции пол
ководцам.
Стр. 123. Стратоник — музыкант и поэт IV в. до н. э. Стратоник хотел сказать, что спартанцы как воспитатели и наставники
всей Греции ответственны за ошибки своих учеников.
Эсхин — ученик и друг Сократа, не следует путать с орато
ром, противником Демосфена.
Стр. 124. Диоген — не знаменитый киник, а стоик II в. до н. э.
Зенон — основатель стоической школы (IV—III вв. до н. э.).
Аристоксен — видимо, теоретик музыки, философ и историк
IV—III вв. до и. э.
Лергам — тороА на северо-западе Крита.
нума

помпилии

Стр. 125. ...в третий год которой...— Третий год 16-й Олим
пиады— 714 г. до и. э.
Стр. 126. Гиппий — знаменитый софист родом из Элиды, жив
ший в V в. до н. э.
Стр. 126. Пятого июля...— Ошибка Плутарха: в квинтилии
(июле) ноны были седьмым днем месяца.
Стр. 129. ...другой бог...— Дионис.
Стр. 130. Вакхилид — лирический поэт VI—V вв. до н. э.
Стр. 133. ...в то время греческие слова...— Большое число
этимологических изысканий Плутарха связано с его ошибочным
мнением о зависимости латинского языка от греческого.
Стр. 134. Тимон Флиунтский — философ и поэт IV—III вв.
до н. э. Из его многочисленных сочинений сохранились лишь сти
хотворения, в которых осмеивались философы.
Стр. 135. ...назвал его так за его приятную, красивую речь...—
Название рода «Эмилии» Плутарх производит от греческого сло
ва haimylios — «вкрадчиво-ласковый».
Стр. 136. Аристион правил Афинами в 88—86 гг. до н. э.
Стр. 137. ...как и матери троих детей.— Речь идет о «Законе
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о троих детях» 9 г. и. э„ направленном против безбрачия и пре
доставлявшем разные льготы лицам, имевшим много детей.
Ликтор — служитель высших должностных лиц (магистратов),
несший перед ними фасции — пучок прутьев с топором в середине.
Стр. 139. Фециалы ...название... получили от своей должности.— Плутарх безосновательно производит латинское fetialis от .
греческого phemi — «говорю». Греческое слово eirene («мир»)
действительно происходит от eiro («говорю»).
Стр. 140. ...по... форме их танца, похожего на прыгание.—
«Прыгать» — по-латыни salire.
...их название происходит от слова «локоть»...— Это и следую
щие ниже этимологические объяснения Плутарха основаны на
созвучиях: кривой — ankylos, локоть — ankon, сверху — anekathen,
исцеление — akesis, засуха — auchmos, спасение — anaschesis.
Стр. 141. ...садиться на меру для зерна...— Смысл этих настав
лений Плутарх объясняет в трактате «О воспитании детей»
(гл. X VII): не садиться на меру для зерна — избегать лености и
заботиться о приготовлении необходимой пищи, не разгребать
огонь ножом — не раздражать гневающихся, но уступать им.
Стр. 143. Дактилы — в греческой мифологии второстепенные
божества, обитавшие на горе Иде во Фригии (по иным версиям —
на Крите), служители Идейской мате.ри — Реи (Кибелы).
Илиций — эпитет связан с верой в то, что известными обря*
дами можно вызвать (elicere) молнию. Попытка Плутарха связать
это. слово с греческим «милостивый» безосновательна.
Стр. 147. ...назвал своим именем...— Сентябрь он назвал германиком, а октябрь — домицианом...
...февраль — месяц очищения...— Плутарх правильно произво
дит его от februo («очищаю»).
Стр. 149. ...по словам историка Пизона...— Л уций Кальпурний,
Пизон Фруги — консул 133 г. до н. э., автор несохранившихся
исторических сочинений.
[СОПОСТАВЛЕНИЕ]

Стр. 152. Палестра — место, где обучали искусству борьбы.
Сатурналий — этот праздник справляли в декабре.
СОЛОН И П О П Л И К О Л А

солон
Стр. 157. Дидим — знаменитый филолог I в. до н. э.
...таблиц Солона...— Законы Солона были написаны на дере«
вянных досках-таблицах.
Стр. 158. Гераклид Понтийский — философ, историк и поэт,
ученик Платона.
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...где зажигают огонь...— Речь идет о беге с факелами в день
«Великих Панафиней», праздника в честь богини Афины. Этот
бег был организован как современная эстафета, в которой состя
зались все афинские филы (по 40 человек от каждой филы). Ди
станция бега составляла около километра, каждый участник
бега-эстафеты пробегал, таким образом, примерно 25 метров.
«Стар становлюсь...»— цитаты из Солона, за исключением
особо оговоренных, переведены Б. Фонтичем.
Стр. 158—159. «...у кого серебра в изобилье...» — Перевод
М. Е. Грабарь-Пассек.
Стр. 160. ...все остальные...— знаменитые «Семь мудрецов»
древности, к которым причислялись Солон и Фалес.
Стр. 161. Бафикл — скульптор VI в. до н. э.
...союз... гостеприимства...— По греческому обычаю, люди,
жившие в разных городах, заключали союз взаимного гостепри
имства, проксенйю. Хозяин оказывал гостю помощь и покрови
тельство и сам получал их, оказавшись на родине прежнего гостя.
Гостеприимство переходило по наследству, а нарушение его счи
талось тяжким грехом.
Стр. 163. ...с шапочкой на голове.— Указание на болезненное
состояние Солона. Больные надевали шапочку, а здоровые люди
ходили в городе с непокрытой головой. Выход Солона в шапочке
должен был показать гражданам, что он сумасшедший и убежал
из дому потихоньку от домашних.
Стр. 164. Асопида — остров Саламин. Этот остров, по мифу,
получил свое имя от нимфы Саламис (Асопиды), которая
была дочерью бога реки Асопа в Беотии. Далее в тексте неяс
ность: между Саламином и Эвбеей лежит Аттика; поэтому ни
о каком мысе Саламина нельзя сказать, что он обращен к Эвбее.
Стр. 166. ...назвал Саламин «Ионией».— Афиняне принадле
жали к ионическому племени, а мегаряне — к дорическому.
...издеваться над оракулом...— Жители города Кирры при
своили землю, посвященную Аполлону Дельфийскому, и похитили
предметы из его храма.
Амфиктионами назывались народы, жившие вблизи какоголибо святилища и заключавшие между собой союз (амфнктионию) для защиты святилища, для совместного, отправления
празднеств и для соблюдения во взаимных отношениях членов
союза известных норм международного права.
Килон пытался установить тиранию в Афинах (ок. 640 г.
до н. э.).
У богини — имеется в виду Афина.
Почтенные Богини — Эвмениды, божества справедливости.
Стр. 167. Куреты — жрецы богини Реи (Кнбелы) и Зевса на
о. Крит.
>19. Плут.арх, т. 1.
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Мунихия — афинская гавань с крепостью. В 321 г. до н. э.
Антипатр заставил, ее принять македонский гарнизон, и афиняне
попали в полную зависимость от македонян.
Стр. 168. ...ветку от священной маслины...— По преданию, эту
маслину на акрополе произвела из земли богиня Афина.
Диакрии — жители горной части Аттики, педиэи — равнинной,
паралы — приморской.
. сГектеморы» — щестидольники, «феты» — наемники.
Фаний Лесбосский — писатель IV—III вв. до н. э.,. ученик
Аристотеля.
Стр. 169. ...предлагали... установить тиранию...— Слово «ти
рания» имело не оценочное, а терминологическое значение. Оно
означало единовластие правителя, пришедшего к власти незакон
ным путем. Тирания могла быть и мягкой и жестокой, но самый
жестокий законный правитель не мог быть назван тираном.
Басилевс (царь) — в отличие от тирана законный правитель.
Стр. 170. €Сисахтия» — букв.: стряхивание бремени.
Стр. 172. €Хреокопиды» — неплательщики налогов.
сВсе когда-то... // Не дал бы...» — Перевод М. Грабарь-Пассек.
Стр. 173. Драконт — афинский законодатель VII в. до н. э.
. <гПентакосиомедимны» — пятисотмерникн.
t Зевгит» происходит от zeugos — «пара запряженных живот
ных» (волов, лошадей, мулов). Зевгит — тот, кто владеет такой
парой животных.
Стр. 174. «Верхний совет» — Ареопаг, заседавший па возвы
шенном месте — Ареевом холме, от которого и получил свое на
звание.
Стр. 175. Эфеты — коллегия, решавшая дела об убийствах.
Стр. 176. ...право выбирать... не всякого...— По греческим обы
чаям только сыновья имели право наследования. Если не было
сыновей, то имущество отца наследовали дочери, которые в этом
случае назывались «дочерьми-наследницами». Чтобы родовое иму
щество не перешло в чужие руки, дочь-наследница обязана была
выйти замуж за ближайшего родственника; при равных степенях
родства отдавалось предпочтение старшему. Солон старался уст
ранить некоторые ненормальности, возникавшие на практике
вследствие этого закона. Женщина у греков в течение всей жизни
находилась под опекой мужчины. Опекуном незамужней был ее
отец, а после его смерти — старший брат или другой ближайший
родственник с отцовской стороны; опекуном замужней — муж и
после его смерти старший сын.
Дионисий — Дионисий Старший, тиран Сиракузский, захва
тивший власть в 406 г. до н. э.
Стр. 178. Гинекономы — должностные лица, следившие за по
ведением женщин.
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Стр. 180. Стадий — греческая мера длины, составляющая око
ло 185 м. Сажень — в оригинале orgyia— мера длины, равная
размаху рук человека; это 1,85 м (т. е. 0,01 стадия). Греческий
фут был равен примерно 31 см.
Архонт — имеется в виду первый архонт (см. прим. к с. 291).
«Файнейн» — указывать; <гсикофантейн» — указывать на смок
вы. Плутарх связывает с этим словом слово «сикофант» — назва
ние доносчиков-профессионалов, занимавшихся шантажом и вы
могательством. Значение этого названия уже в античности было
неясным.
...заключены в четырехугольники...— Смысл выражения не
ясен: можно разуметь четырехугольную рамку, которой была
окружена каждая доска, или четырехгранную призму, в которую
были заключены все четыре доски.
Тесмотеты — шесть архонтов, председательствовавших в суде.
Камень — утес вышиною более 3 метров на Пи иксе, служив
ший трибуной для ораторов и глашатаев.
Золотую статую — очевидно, речь идет не о золотой, а золо
ченой статуе, потому что во времена Солона в Аттике было мало
золота.
Стр. 182. Аномалии месяца заключались в том, что конец од
ного месяца и начало другого могли не совпадать с концом одного
дня и началом другого, а приходиться на середину дня. У греков
исчисление времени шло по лунным месяцам. Но так как лунный
месяц равен приблизительно 29,5 дня, то первоначально чередо
вались месяцы в 29 и 30 дней. Лунный год из 12 месяцев, таким
образом, равнялся 354 дням, на 11 дней отставая от солнечного
года, вследствие чего лунные годы так или иначе приходилось
согласовывать с солнечными. Обычный способ согласования со
стоял в том, что время от времени к лунному году прибавлялся
13-й вставной месяц, так что год имел тогда 384 дня. Первона
чально прибавляли этот месяц к каждому третьему году, но три
таких года все равно были короче трех солнечных годов больше,
чем на три дня. Несколько более точный способ уравнения при
писывается Солону: он установил, по преданию, восьмилетний
цикл, в котором вставной месяц прибавлялся в каждом третьем,
пятом и восьмом году. «Старым и молодым» днем назывался по1
следний день каждого месяца; первый день назывался «новолу
нием», даже если он приходился после действительного новолуния.
...сказание об Атлантиде...— Об Атлантиде Платон говорит в
диалогах «Тимей» и «Критий». Атлантида будто бы представляла
собой большой остров к западу от Африки, жители которого
предприняли поход в Европу, но были побеждены афинянами.
Атлантида, по преданию, погибла в один день от землетрясения.
Стр. 187. Феспид (ок. 530 г. до и. э.) считался изобретателем
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и осно&ателем трагедии, сам сочетал деятельность поэта, компо
зитора и актера.
Стр. 189. ...по праву родства.— Платон по матери происходил
от Солонова родственника Дропида. То, что сказано ниже о
преддверии, ограде, дворах вокруг начала Атлантиды, означает,
что рассказу об Атлантиде в диалоге «Критий» предшествует об
ширная вводная часть.
Стр. 190. ...при архонте Комии...— то есть в 561/60 г. до н. э.
попликола

Д ата рождения Валерия Попликолы неизвестна, умер он в
502 г. до н. э.
Стр. 191. ...не уступать... Тарквиниям...— Коллатин приходился
двоюродным братом изгнанному царю, и его второе имя — назва
ние рода — было тоже Тарквиний.
Стр. 192. ...с прозвищем тупицы — Брут (brutus) по-латыни
«тупой».
Стр. 195. Аппий — цензор Аппий Клавдий Цек, в 312 г. до н. э.
распределивший вольноотпущенников по трибам.
Стр. 198. Анаксимен — историк и ритор IV в. до и. э.; его
произведения дошли до нас в незначительных отрывках.
...в сопровождении полного числа ликторов...— Всех 24 ликто
ров, которые должны были быть разделены поровну между-двумя
консулами.
Велия — самая высокая часть Палатинского холма.
Стр. 200. Суиллий, Бубульк — от sus (свинья), bubulcus
(волопас).
Стр. 202. Метагитнион — второй месяц аттического календаря,
соответствующий августу — сентябрю.
...сгорел во время междоусобной войны.— 83 г. до н. э.
...в третий раз...— в 69 г.
...Веспасиан... мог видеть...— в 79 г.
Стр. 203. Талант — здесь: крупная греческая денежная еди
ница, равная 60 минам.
Пентельский мрамор — мрамор, добывавшийся в каменолом
нях близ Афин.
Эпихарм — комедиограф VI—V вв. до н. э.
Стр. 204. ...вознаградить... за хромоту...— Вулкан (греческий
Гефест) был, согласно мифам, также хром.
Стр. 205. Афинодор — философ-стоик; его лекции слушал им
ператор Август. <гПоздно родившийся» — так Плутарх переводит
имя Постум, которое означает «Самый младший», «Родившийся
последним».
Стр. 207. Книги сивиллы — книги предсказаний, по преданию,
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купленные царем Тарквинием Гордым у сивиллы из города Кум,
в них искали не предсказаний будущих событий, а объяснений
происходящему.
Стр. 208. Югер — римская мера площади, равная 0,252 га.
Стр. 210. Четверть асса, или квадрант,— мелкая римская
монета.
[СОПОСТАВЛЕНИЕ]

Стр. 211. Мимнерм — поэт и музыкант, современник Солона.

ФЕМИСТОКЛ

И КАМИЛЛ

ФЕМИСТОКЛ

Даты жизни Фемистокла — ок. 525 — ок. 460 гг. до н. э.
Стр. 215. ...был незаконнорожденный...— Законными в Аттике
считались только браки между аттическими гражданами или с
предотазителями государств, с которыми у Афин была эпигамия —
договор о признании законности брачных союзов.
Стр. 216. ...сожженное варварами.— То есть персами.
Стр. 217, Стесимброт — писатель конца V в. до н. э.
Физик у древних греков — философ, занимающийся изучением
природы.
Стр. 219. ...сделает его дом деревянным конем...— Намек на
деревянного коня, посредством которого ахейцы взяли Трою: как
из того коня вышли греки, погубившие троянцев, так из дома
Филида придет гибель на него самого.
Стр. 220. Бывши хорегом на представлении трагедии.— Вместо
постоянного подоходного налога в Афинах были натуральные по
винности— «литургии», налагавшиеся на богатых граждан. Глав
ные виды литургий были: снаряжение военного корабля («триерархия»), подготовка хора для драматического представления или
музыкального состязания («хорегия»), устройство гимнастических
игр («гимиасиархия»). После состязания хорег, лучше всех испол
нивший свои обязанности, признавался победителем и получал в
награду венок; в храме Диониса он ставил доску с записью о
победе. Приводимая Плутархом запись относится к 476'г. до н. э.
Мидяне — персы. Речь идет о походе Ксеркса в 480 г. до н. э.
...о выборе стратега...— В Афинах коллегия из десяти страте
гов, по одному от каждой филы, переизбиравшихся ежегодно,
ведала всеми военными делами.
Стр. 222. Триерарх — командир триеры (военного корабля),
снаряжавший и содержавший ее за свой счет; лишь жалованье
экипажу платило государство.
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Священные корабли — два судна, называвшихся «Парал» и
«Саламиния», которые употреблялись афинянами для государст
венных целей.
Стр. 223. Множество всяких народов...— Эта эпиграмма при
писывается Симониду Кеосскому.
...афинянам, своим отцам...— Ионийские города считали Афи
ны своей метрополией.
*
Стр. 224. ...«подняв машину».— Имеется в виду театральная
подъемная машина, при помощи которой боги в трагедии подни
мались над сценической площадкой.
Дракон — в храме Афины Паллады на акрополе жил свящеп:
ный змей, в котором видели олицетворение древнего туземного
героя Эрнхтония.
...воспользовался оракулом...— Этот оракул приведен у Геро
дота (VII, 141): «Хотя будет взято все, что заключает в себе
земля Кекропова и долина священного Киферона, далеко зрящий
Зевс даст Тритогенее (Афине) деревянную стену, которая оста" нется несокрушимой и сохранит тебя и детей твоих».
Стр. 225. €Киноссема» (Kunos sema) — памятник собаке.
Стр. 226. ...у вас, как у каракатицы...— У каракатицы есть
роговая пластинка, которую древние называли мечом. Сравнение
жителей Эретрии с каракатицей, вероятно, вызвано тем, что на
эрегрийских монетах чеканилось изображение каракатицы.
...справа пролетела сова...— Сова была священной птицей
Афины; полет ее с правой стороны считался счастливым предзна
менованием.
Стр. 227. Тенос— один из Кикладских островов.
Фанодем — аттидограф IV в. до н. э.
Стр. 228. «Рога» — область между Элевсином и Мегаридой.
...подал руку...— В знак поздравления.
Омест — питающийся сырым мясом; кровожадный.
...триеры носом...— У триеры носовая часть оканчивалась
обитым железом тараном, который служил наступательным ору
жием в морском бою.
Стр. 229. Артемисия — царица Карии, участвовавшая со сво
ими судами в битве на стороне персов.
Иакх — одно из имен Диониса.
Эакиды — потомки Эака (Пелей, Ахилл и др.), героя острова
Эгины. К эакидам обращались с мольбой о помощи во время
войны.
Стр. 230. ...брали камешки с алтаря...— «Голосование с алта
ря» состояло в том, что камешки клали на алтарь бога и участ
ники голосования брали их оттуда. Это была особенно торжест
венная форма голосования, гарантировавшая добросовестное ре
шение дела.
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Стр: 231. ...проводить... до границ.— Проводы до границы —
необыкновенная честь; по словам Геродота, это был единственный
случай.
Стр. 232. Теопомп — выдающийся историк IV в. до н. э.
Пирей — главная гавань Афин.
Стр. 233. Келевст — начальник гребцов.
Тридцать тиранов — тридцать олигархов, которые 'правили
Афинами в течение восьми месяцев после окончания Пелопоннес
ской войны (404 г. до н. э.). Сообщение Плутарха о том, что
ораторская трибуна была повернута, невероятно, так как трибу
ной служил утес на Пниксе высотою более трех метров.
Пилагоры — представители союзных государств на собраниях
амфиктионов.
Стр. 234. Павсаний — победитель в битве при Платеях, Ксан
типп и Левтихид — при Микале (обе битвы произошли в один
день в 479 г. до н. э.).
Стр. 235. ...петли удавившихся ...— Самоубийство казалось эл
линам возмущением против установленного богами порядка, и по
тому самоубийцы считались нечистыми.
Стр. 237. Гиерон — Гиерон I (478—467 гг. до н. э.).
...ас другому морю...— К Эгейскому.
Стр. 238. Кадуцей — жезл вестника и тем самым символ
мира.
Харон из Лампсака — историк V в. до и. э.
Эфор — выдающийся историк IV в. до н. э.
Динон — историк IV в. до н. э., автор «Истории Персии».
Клитарх — современник и историк Александра Македонского.
Гераклид — не упоминавшийся Гераклид Поитийский, а Гераклйд из Кимы (IV в. до и. э.), написавший сочинение по исто
рии Персии.
Стр. 240. ...если свернуть, то скрывают их и искажают.—
Фемистокл хочет сказать, что его речь, скомканная переводчиком,
получйт не тот смысл, какой он хотел ей придать.
Стр. 241. Маги — жрецы Заратустровой религии.
Дёмарат — изгнанный спартанский царь, живший при пер
сидском дворе.
Стр. 242. Леонтокефал — букв.: львииоголовый.
' Мать богов — азиатская богиня, первоначально не носившая
никакого имени, а впоследствии называвшаяся Кнбелой или Кибебой (у греков также Реей и Диндименой).
Смотритель вод — значительное должностное лицо. Вследст
вие засушливости Аттики надзор за потреблением воды был
необходим.
‘ Стр. 243. ...восстание в Египте... продвижение...'кораблей...—
По-видимому, Плутарх соединяет два разных события: восстание
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в Египте ливийского князя Инара в 459 г. до н. э. и продвижение
эллинских кораблей до Кипра, то есть морскую победу афинян
у Кипра в 449 г.
...выпил бычьей крови...— В древности свежая бычья кровь
считалась смертельным ядом.
Стр. 244. Комик Платон — современник и соперник Ари
стофана.
Аммоний — философ-перипатетик, учитель Плутарха.
КАМИЛЛ

'Д ата рождения Марка Фурия Камилла точно неизвестна,
скончался в 364 г. до н. э.
Стр. 245. ...в сражении с эквами и вольсками.— В 432 или
431 г. до н. э.
Стр. 248. Латинские празднества — ежегодный праздник,
справлявшийся союзом латинских городов в честь ЮпитераЛатиария (Покровителя Латия).
...избрал Камилла диктатором.— В 396 г. до н. э.
Матута — древнеиталийская богиня утра, отождествленная с
греческой Левкотеей. Левкотея (Ино) и ее супруг Атамант воспи
тали Диониса — сына Зевса и сестры Ино Семелы, и за это ревни
вая Гера поразила их безумием: Атамант убил одного из своих
сыновей, а Ино с другим бросилась в море и была принята Посей
доном в сонм морских богов под именем Левкотеи. По другой вер
сии, Ино сама убила сына, ревнуя мужа к рабыне.
Стр. 251. Талант — здесь: мера веса, ок. 26 кг.
Стр. 252. Эоловы острова — Липарские острова.
Стр. 255. Как второй Ахиллес...— В «Илиаде» (I, 233 сл.) рас
сказано, как оскорбленный Ахиллес отказался участвовать в сра
жениях, пока боги не отомстят грекам за его обиду.
Денарий — т. е. состоящий из десяти частей, соответствовал
греческой драхме.
Стр. 256. Рипейские горы — неизвестно, что это за горы, по
одной из версий — Урал.
Стр. 259. ...несчастье с членами рода Фабиев...— В 477 г.
до н. э., во время войны римлян с эквами и вольсками, жители
Вей заманили в ловушку и перебили почти всех Фабиев.
...день этот...— 18 июля, по-видимому, 390 г. до н. э.
...я имел случай говорить...— Плутарх имеет в виду свое,
недошедшее до нас, сочинение «О днях».
Стр. 260. Таргелион — одиннадцатый месяц аттического ка
лендаря, соответствовавший маю — июню.
Мистерии — имеются в виду Элевсинские мистерии, праздник
в честь богини плодородия Деметры.
568

Стр. 261. Палладий — изображение Афины Паллады, по пре
данию, упавшее в Трою с неба.
Стр. 262. ...если можно верит ь — Если принять эти данные,
в точности которых сомневается и Плутарх, взятие Рима галлами
произошло в 390 г. до н. э.
Стр. 263. Гипербореи— мифический народ, населявший крайний север.
Стр. 264. Ардея — старинный латинский город в 12 км к югу
от Рима.
Стр. 267. Фунт — римское название этой _ меры — semilibra.
Римский фунт в древности был равен 273 г, в более новое вре
мя — 327 г.
Котила — мера жидкостей, равная 0,27 л.
Стр. 279. Начальник конницы — звание, которое носил помощ
ник диктатора.
Стр. 280. ...в пятый раз...— в 367 г. до н. э.
Стр. 281. ...через тринадцать лет...— Ошибка Плутарха или
переписчиков: битва при Аннене произошла через 23 года после
взятия Рима.
Стр. 282. ...появилась чума.— В 365 г. до н. э.

ПЕ РИКЛ И ФАБИЙ МАКСИМ

ПЕРИКЛ

Даты жизни Перикла — ок. 490—429 гг. до н. э.
Стр. 283. Цезарь — имеется в виду император Август (его
полным титулом было «Император Цезарь Август, сын Божест
венного»).
Стр. 286. Схинокефал — с головой в форме морской луковицы.
У Гомера Зевс называется «нефелегеретом»— «собирателем туч»;
по образцу этого слова образовано слово «кефалегерет» — «соби
ратель голов» в насмешку над большой головой Перикла.
«...страшный шум».— То есть шум войны.
Хирон — сходство между Дамоном и кентавром Хироном в
том, что Хирон был учителем музыки и вообще наставником
Ахилла, а Дамон — Перикла.
Стр. 287. ...при добродетели, как при трагедии...— Трагический
поэт представлял на состязание «тетралогию», состоявшую из трех
трагедий и одной сатировской драмы. Эта драма была нечто
среднее между трагедией и комедией.
Стр. 289. ...до возлияния...— То есть на первой части свадебного
обеда— собственно обеде,-за' которым- следовали еще десерт- и
выпивка (symposion).-669
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...как Саламинскую триеру...— Речь идет о «Саламинии», од
ном из двух священных кораблей (см. прим. к с. 222).
Критолай — философ-перипатетик и ритор II в. до н. э.
Стр. 291. Клерухии — раздача по жребию земельных участков
в завоеванных странах бедным гражданам, которые, однако, со
храняли все права афинских граждан.
Деньги на зрелища давались в праздники, чтобы народ мог
участвовать в религиозных обрядах и посещать драматические
представления.
Вознаграждение — плата за исполнение гражданских обязан
ностей: участие в Народном собрании, в суде, в Совете и т. п.
Это было не жалованье в современном смысле, а компенсация
за потерю рабочего времени при исполнении гражданских обя
занностей.
Архонт — архонт-эпоним, глава коллегии из девяти архонтов,
в которую также входили архонт-царь, архонт-полемарх (воена
чальник) и шесть архонтов-тесмотетов (законодателей).
Стр. 293. Уголовный процесс — судебный процесс 463 г. до н. э.
Когда Кимон после завоевания острова Фасоса возвратился в
Афины, его противники из демократической партии обвинили его
в том, что, подкупленный македонским царем Александром, он
отказался от захвата Македонии в ущерб афинским интересам.
Идоменей — философ и историк IV—III вв. до н. э.
«Прекрасным и хорошим».— аристократам.
Стр. 294. ...перенес общую... казну... из Делоса... — Казна Делосского морского союза, созданного после войн с персами для
продолжения борьбы с ними и находившегося под афинской геге
монией, в 454 г. до н. э. была перенесена с острова 'Делоса в
Афины и фактически стала афинской государственной казной.
Стр. 296. сСтофутовый» — Парфенон был построен на месте
разрушенного персами храма, который имел в длину 100 аттиче
ских футов и потому назывался «Стофутовым». Новый храм со
хранил это название, хотя был намного больше прежнего.
Стр. 297. «...изгнанья страх прошел».— Смысл не ясен; это, ви
димо, означает, что для Перикла миновала опасность подвергнуть
ся остракизму в борьбе с Фукидидом.
Гигия — здесь: Целительница.
Стр. 298. Пириламп — богатый человек, много раз бывавший
послом; во время одной из таких поездок в Азию вывез оттуда
павлинов, которых в Греции до того не видали.
Стр. 299, ...как говорит Фукидид...— Речь идет об историке.
Стр. 300. ...должность стратега дается на один год.— Офици
ально власть Перикла была основана на том, что ои был страте
гом. На эту должность его ежегодно выбирали в течение 15 лет.
Стр. 301. ...лежал... накрывши голову...— По обычаю древних,
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люди, умиравшие или желавшие добровольно умереть, накрывали
голову.
■
.
...о безопасном плавании...— То есть о борьбе с пиратами.
Стр. 302. ...вторжение в Беотию.— В 457 г. до н. э. афиняне
под начальством Миронида победили беотийцев при Энофитах,
и Беотия вошла в состав афинского союза.. Но в 447 г. аристо
кратическая партия завладела городами Херонеей и Орхоменом.
Афиняне под начальством Толмида вступили в Беотию, завоевали
Хероиею, но на обратном пути подверглись нападению и были
разбиты около Коронеи или Лебадеи. Афиняне вынуждены были
отказаться от гегемонии над Беотией: города ее стали автоном
ными, и олигархия в них была восстановлена.
Стр. 303. ...к противолежащему материку.— К западной части
средней Греции.
Стр. 304. Медный волк был приношением богу от дельфийцев.
...восстала... Эвбея.— В 446 г. до н. э.
Стр. 305. Гиппоботы — букв.: кормящие коней — крупные
землевладельцы.
Стр. 306. ...взял Аспасию...— Вскоре после 450 г.; связь Пе
рикла и Аспасии в глазах афинян не была законным браком:
между Афинами и Милетом (откуда была родом Аспасия) не было
эпигамии (см. прим. к с. 215).
Стр. 307. Кир II Младший — персидский царевич, боровшийся
за власть со своим братом Артаксерксом и погибший в битве
при Кунаксе (401 г. до н. э.).
...двинулся... к Самосу...— Начало Самосской войны относится
к 442 или 441 г. до и. э.
Стр. 308. ...двадцать были грузовые.— На грузовом корабле,
служившем для перевозки войска, было больше солдат, чем на
быстроходной триере.
Стр». 309. Дурид Самосский — греческий историк III в. до н. в.,
его сочинения дошли до нас в отрывках.
Стр. 310. ...без погребения.— Погребение мертвого, даже
врага, было священным долгом.
«Не стала бы старуха...» — Перевод В. В. Вересаева. Перикл
хотел сказать, что, как этой старухе неприлично душиться, так
и Эльпииике не следует вмешиваться в государственные дела.
Стр. 311. Общее право — признанное всеми право свободных
сношений между греками в мирное время; клятвы — 30-летний
мир: см. гл. XXIV.
Стр. 313. ...повредить... в общественном мнении.— Враги Пе
рикла, по этой версии, хотели представить дело так, что Фидия
отравил Перикл, боясь его показаний на суде.
Около этого же времени...— Видимо, в 432 г. до н. э.
Стр. 316. Моровая болезнь — эпидемию, постигшую Афины,
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называют чумой, но это была какая-то другая заразная болезнь,
не установлено, какая именно.
Стр. 317. Эпидавр назван священным, потому что был посвя
щен богу-целителю Асклепию.
Стр. 318. Пснтатл — пятиборец, занимающийся прыжками, бе
гом, метанием диска, метанием дротика и борьбой.
Стр. 319. ...был казнен...— В сражении при Аргинусских ост
ровах (406 г. до и. э.]Г афинский флот одержал блестящую победу
над пелопоннесским. Но победителей-стратегов в Афинах ожидали
суд и казнь, ибо из-за шторма оии не погребли павших и не
оказали помощь матросам и воинам, оставшимся на пострадавших
в бою и негодных к плаванию судах.
Стр. 320. €...не надел черного плаща».— Черная одежда и у
древних была знаком печали, однако надевали ее не только по
случаю смерти близких, но и при других несчастьях.
ФАБИЙ МАКСИМ

Квинт Фабий Максим умер в 203 г. до н. э.
Стр. 322. Рулл — видимо, Квинт Фабий Максим Руллиан (ко
нец IV в. до н. э.).
Первый триумф Фабий получил в 233 г. до н. э.
...вступил в Италию Ганнибал.— В 218 г. до и. э.
...на берегу Тразименского озера...— Эта битва произошла
в 217 г. до и. э.
Стр. 325. ...в качестве частного лица...— Полномочия всех ма
гистратов, за исключением народных трибунов, прекращались с
избранием диктатора.
Сестерций — мелкая серебряная монета (2'/2, позднее—4 асса).
Стр. 331. Манлий Торкват — консул 340 г. до и. э., приказав
ший казнить собственного сына, вопреки приказу покинувшего
лагерь и убившего в поединке врага.
Поражение при Каннах римляне потерпели от Ганнибала в
£16 г. до и. э.
Стр. 333. Нумидийцы составляли ядро конницы Ганнибала.
Знамена — боевые значки римских легионов, изображения
орла на длинном древке.
Стр. 340. Посидоний — ученый и философ II—I вв. до н. э.
Марцелл... был убит...— В 208 г. до и. э.
Стр. 342. Тарент ...отбил... следующим образом.— Ганнибал
взял Тарент в 212 г. до н. э., Фабий — в 209.
Стр. 345. Прадед Фабия — упомянутый Фабий Максим
Руллиан.
Стр. 346. Сципион высадился в Африке.— В 204 г. до н. э.
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;
пленный нумидийский царь...— Сифак, попавший в плен
в 203 г.
Стр. 347. ...разбил наголову самого Ганнибала.— В 202 г.
до н. э., при Заме.
А Л К И В И А Д И ГАЙ М А Р Ц И Й КОР И ОЛ А И

АЛКИВИАД

Даты жизни Алкивиада — ок. 450—404 гг. до н. э.
Стр. 351. Алкмеониды — потомки Алкмеона, знатный афин
ский род!
Стр. 352. Антисфен — философ-киник V—IV вв. до н. э.
Архипп — афинский комедиограф, младший современник Ари
стофана (V в. до н. э.), его произведения не сохранились.
Стр.. 353. Афина бросила флейту потому, что игра на этом
инструменте искажала ее лицо. Флейтист, с которого содрал кожу
Аполлон,— сатир Марсий, подобравший брошенную флейту и
вызвавший Аполлона на музыкальное состязание.
Антифонт — один из знаменитых
аттических ораторов
V в. до н. э.
Стр. 355. Метэк в Афинах — не пользующийся гражданскими
правами чужеземец, которому разрешено проживание в городе
и который платит за это особый налог.
Статер — золотая монета, равная 20 драхмам.
Стр. 356. Клеант— философ-стоик III в. до н. э.
Стр. 359. ...величайший из ораторов...— Демосфен.
Стр. 361. ...взяты в плен при Пилосе...— Афиняне захватили
Пилос в 425 г. до н. э. «Никиев» мир был заключен в 421 г. до н. э.
Панакт — маленькая крепость на границе Аттики и Беотии.
Остров Сфактерия, занятый спартанским отрядом, был после
долгой осады захвачен стратегами Демосфеном и Клеонтом в
424 г. до н. э.
Стр. 363. «Тысяча» — очевидно, какой-то аристократический
союз.
Стр. 364. ...убийства... жителей Мелоса...— В 416 г. до н. э.
афиняне захватили союзный Спарте остров Мелос, всех мужчин
перебили, а женщин и детей продали в рабство.
Немея — аллегорическое изображение Немейских игр, на ко
торых Алкивиад одерживал победы в конных состязаниях.
Архестрат— видимо, один из афинских стратегов.
Стр. 365. ...Сократ... предупрежден... гением-покровителем.—
Внутренним голосом, удерживавшим его от дурных поступков.
Об этом писали многие античные писатели.
Стр. 366. Гермы — четырехугольные столбы, увенчанные голо
вой божества.
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' Стр. 367. Вестник, факелоносец, иеро(рант— саны жречества
в Элевсинских мистериях (таинствах) в честь богинь Деметры и
Коры (Персефоны).
Стр. 370. Мист — один из жрецов Элевсинеких таинств.
Эпопт — высшая ступень посвящения в Элевсинские таинства.
Эвмолпиды и керики — два знатных афинских рода, предста
вители которых с древних времен были жрецами Элевсинских
мистерий.
Стр. 371. Захватив Декелию (413 г. до н. э.), спартанцы пере
резали дорогу, по которой шла в Афины большая часть хлеба
с Эвбеи.
Стр. 372. Фарнабаз — один из сатрапов персидского царя.
Стр. 375. ...спять тысяч»... захватили власть...— В 411 г.
до н. э. Переворот ограничил число полноправных граждан пятью
тысячами, фактически же власть принадлежала Совету четырехсот.
Стр. 376. ...сражение при Абидосе.— В октябре 411 г. до н. э.
Абидос — город на азиатском берегу Геллеспонта (пролива Дар*
да неллы).
Стр. 381. Состязания-^ драматические и мусические.
Стр. 382. Критий — будущий глава Тридцати тиранов.
Праксиергиды — афинский жреческий род.
Стр. 383. Мистагоги — посвящающие в таинства.
Стр. 386. ...разрушил Длинные стены.— Битва при Эгоспотамах произошла в 405 г. до н. э., взятие Афин — в 404 (весной),
Вскоре Алкивиад погиб.
ГАИ МАРЦИИ КОРИОЛАН

Временем жизни Гая Марция Кориолана считается конец VI—
начало V в. до н. э., в частности покорение Кориол относят к
494 г., изгнание Марция — к 490 г. до н. э., однако сама лич
ность Марция легендарна, и даты поэтому нельзя считать досто
верными.
Стр. 389. ...«добродетель» и <гхрабрость» выражаются по-ла
тыни одним и тем же словом...— virtus.
В этом сражении...— Речь идет о битве у Регильского озера
(ок. 499 г. до н. э.).
Диктатор — Авл Постумнй Альб.
Стр. 390. ...из уважения к аркадцам...— То есть к Эваидру
(см. прим. к с. 65).
Птичий клей — в античности для ловли птиц использовался
особый клей, которым намазывались ветви деревьев.
Стр. 396. Сотер, Каллиник...— Речь идет о различных эллини
стических монархах. Сотер — Спаситель, египетский царь Птоле
мей I;-Каллиник — Одерживающий славные победы, царь Сирии
Селевк II; Фискон — Пузан, египетский царь Птолемей VII; Гриа?—
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Горбоносый, сирийский царь Антиох V III; Эвергет — Благодетель,
египетский царь Птолемей III; Филадельф — Братолюбивый, П то
лемей II; Эвдемон — Счастливый, прозвище царя Кирены Батта II;
Досон — «Собирающийся одарить», прозвище македонского царя
Антигона II; Латир — Вика, Птолемей VIII (видимо, у этого царя
был на лице нарост, напоминавший горошину вики). Ббльшая
часть этих прозвищ повторялась в греческой истории неоднократ
но, здесь названы лишь первые их носители.
Стр. 396—397. Прокл, Постум, Вописк — Proculus — от ргоси!
.(«вдали»), Postumus — Последний, или Посмертный, Vopiscus —
Оставшийся в живых близнец. Сулла, Нигр, Руф, Цек, Клодий:
Sulla — Покрытый красными пятнами, Niger — Черный, Rufus —
Рыжий, Caecus — Слепой, Clodius — от claudus («хромой»).
Стр. 399. Анит (впоследствии — обвинитель Сократа) —
в 409 г. до и. э. был отправлен во главе афинского флота освобо
дить от спартанской осады Пилос, но из-за противного ветра
повернул назад.
Стр. 401. Эдилы — сперва были чисто плебейской магистрату
рой и подчинялись народным трибунам.
Стр. 404. ...не по центуриям, а по трибам...— Центурии — ка
тегории, на которые, согласно преданию, царь Сервий Туллий раз
делил по имущественному признаку население Рима. Всего их
было 193. При Сервии Туллии было образовано также 35 триб
по территориально-административному принципу.
Стр. 409. Тенса — колесница, на которой во время цирковых
зрелищ перевозили из храмов в цирк изображения богов.
Стр. 422. ...должны были принять... мир...— Окончательно
вольски были покорены лишь в IV в. до н. э.
(СОПОСТАВЛЕНИЕ)

Стр. 423. Дионисий Галикарнасский — греческий историк и
ритор I в. до н. э.
Стр. 424. Антипатр — полководец Филиппа Македонского, на
местник Македонии во время похода Александра в Азию.
Стр. 425. Метелл — по-видимому, Квинт Цецилий Метелл Нумидийскнй, консул 109 г. до н. э.; в 100 г. до н. э. он ушел в
добровольное изгнанне, в следующем году вернулся, но участия
в политике больше не прииимал.
ФИЛОПЕМЕН И ТИТ
ФИЛОПЕМЕН

Даты жизни Филопемена — 253—183 гг. до н. э.
Стр. 427. Мегалополь, Мантинея — значительные города Ар
кадии (центральной области Пелопоннеса).
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Стр. 428. Аркесилай Сок. 316 — ок. 240 гг. до н. э.) — фило
соф, последователь Сократа и Платона.
Аристодем — тиран Мегалополя. Годы его жизни точно
неизвестны.
Арат (271—213 гг. до н. э.) — выдающийся государственный
деятель, родом из Сикиона (на севере Пелопоннеса); в 251 г.
•до н. э. изгнал из Сикиона тирана Никокла.
Кирена — греческая колония в Северной Африке.
Мегарская — т. е. из М егариды— области к западу от Афин,
примыкавшей к Коринфскому перешейку.
Ахейский стратег — глава Ахейского союза, объединения ахей
ских городов в северной части п-ва Пелопоннес. Союз был осно
ван в 280 г. до н. э. и уничтожен римлянами в 146 г. до н. э. Глава
союза избирался сроком на один год.
Тит — Тит Квиитий Фламинин, консул 198 г. до н. э.
Стр. 429. ...выводил из употребления... атлетические упражне
ния...— Речь идет о тяжелой атлетике, не пользовавшейся в ан
тичности популярностью из-за непропорционального физического
развития, к которому она вела. Атлеты считались поэтому нику
дышными воинами.
Стр. 431. Мессена — город на юго-западе Пелопоннеса.
Антигон — македонский царь Антигон Досон (229—220 гг.
до и. э.).
Селласия — город в Лаконии, к северу от Спарты. Битва при
Селласии произошла в июне 221 г. до н. э.
Стр. 432. Ременная петля — петля, за которую брался воин,
метавший копье.
Стр. 433. Начальник конницы в Ахейском союзе был вторым
лицом после стратега как в военное, так и в мирное время. Фило
пемен был начальником конницы в 209—208 гг. до н. э.

JIapucc — река на Пелопоннесе, по которой проходила грани
ца между областями Ахайей и Элидой. Сражение, о котором
пишет Плутарх, произошло в 208 г. до н. э.
Стр. 434. Птолемей — Птолемей III Эвергет, египетский царь
(247—222 гг. до н. э.). К нему с просьбою о поддержке обра
щался Арат.
Филипп — Филипп V Македонский (220— 178 гг. до и. э.),
преемник Антигона Досона.
...достиг первенствующего положения....— Филопемен впервые
был избран стратегом Ахейского союза в 207 г. до н. э.
Сарисса — македонское копье длиною около 6 м. В македон
ской фаланге, благодаря плотности построения в глубину и длине
сарисс, каждого воина первого ряда защищали острия шести
копий — его собственного и пяти его товарищей, стоявших позади
него во втором, третьем и т. д. рядах.
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Стр. 435. Пельтасты — легкая пехота, отличавшаяся большой
маневренностью на поле боя. Название происходит от греческого
слова «pelte*— легкий полукруглый деревянный щит, обтянутый
кожей.
•
Терикл — знаменитый коринфский гончар, стеклодув, резчик
по дереву и ювелир второй половины V в. до н. э.
Стр. 436. Тарентинцы — особый род легкой кавалерии, назы
вавшийся так потому, что впервые был применен гражданами
италийского города Тарента.
Стр. 437. Тимофей (ок. 450—360 гг. до н. э.) — музыкант и
поэт родом из Милета.
Стр. 438. Набид правил Спартой в 207— 192 гг. до н. э. З а 
хват Мессены относится к 204—203 гг. до н. э.
Гортина — город в южной части острова Крит.
Стр. 439. Аристен возглавлял Ахейский союз в 198—
197 гг. до н. э.
...критские нравы...— Критяне пользовались в древности сла
вой людей хитрых и коварных.
Стр. 440. ...старый, хотя и знаменитый корабль...— Гребное
судно с четырьмя рядами весел было захвачено у македонян при
мерно за восемьдесят лет до того, как Филопемен снова снарядил
его в плавание. При первом же столкновении с неприятелем ко
рабль пошел ко дну. Филопемену удалось спастись, но почти весь
экипаж попал в плен.
Гитий — приморский город в Лаконии, в 195 г. до н. э. осво
божденный Титом Фламинином от власти Спарты и примкнувший
к Ахейскому союзу.
Стр. 442. ...римского консула...— Неточность: в 192—191 гг.
до н. э. Тит Фламинин уже не был консулом, но принимал участие
в посольстве в Грецию.
Стр. 443. Антиох — Антиох III Великий, сирийский царь
(224— 187 гг. до н. э.). В 191 г. до н. э., стоя на зимних квартирах
в городе Халкида (остров Эвбея), Антиох влюбился в двадцати
летнюю девушку и женился на ней. Вся зима прошла в пирах
и развлечениях.
Маний — Маний Ацилий Глабрион, разбивший Антиоха при
Фермопилах в 191 г. до н. э.
Стр. 444. ...с лишком четыреста стадиев.— 74 километра.
Стр. 446. Ликорт — один из крупных руководителей Ахейско
го союза, отец историка Полибия.
Стр. 447.- ...бедствий... при разрушении Коринфа...— Коринф
был разрушен в 146 г. до н. э. римским консулом Луцием Муммием, вместе с ним была уничтожена независимость Греции.
Послы — после крупных-побед римский сенат поручал уст
ройство вновь захваченных территорий особой коллегии из десяти
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человек, создававшейся специально для этой цели. Такая кол-,
легия была послана и в Грецию после разгрома Ахейского
союза.

тит
Даты жизни Тита Фламинина — ок. 226—174 гг. до п.. э.
. Стр. 448. ...счесть себя достойным консульства...—Здесь у Плу
тарха неточность: возрастной ценз для кандидатов в консулы
(43 года) был установлен законом лишь в 180 г. до н. э., а Тит
получил консульство в 198 г. до н. э., народным трибуном он
вообще не мог быть: на эту должность избирались только плебеи,
а Квинтии — род патрицианский.
Стр. 449. ....вторгались в Македонию...— Рим объявил войну
Македонии (II Македонская война) в 200 г. до н. э. В том же
году в Македонию н Грецию был послан с войском консул Публий
Сульпиций Гальба, а в следующем году — Публий Виллий Таппул.
Стр. 450. Темпы — узкая долина в Фессалии (стране на
северо-востоке Греции) между горными массивами Олимпа и
Оссы; по Темпейской долине течет река Пеней. Эта местность
считалась одной из самых красивых в Греции.
Дассаретида — земля иллирийского племени дассаретов, жив
шего на границе с Македонией.
Лик — один из городов в этой земле.
Стр. 451. Опунт — главный город Локриды Опунтской, обла
сти на восточном побережье Средней Греции.
Стр. 452. Брахилл — ревностный приверженец Филиппа, глава
промакедонской партии в Фивах. После окончания войны он был
убит своими политическими противниками.
Аттал — пергамский царь Аттал I (241— 197 гг. до и. э.),
союзник римлян.
Стр. 453. Скотусса — город в Фессалии.
Стр. 454. Киноскефалы — букв.: Собачьи головы; битва при
Киноскефалах произошла в 197 г. до н. э.
Стр. 455. Алкей — поэт родом из Мессении, не путать с поэтом
VII в. до н. э.
Африканец Ганнибал — неточность: Ганнибал бежал к Ан
тиоху в 195 г., т. е. лишь через год после мира с Филиппом.
Однако похвала дальновидности Тита справедлива: Риму, в пред
видении войны с Антиохом, действительно необходим был мир
с Македонией.
Стр. 456. Деметриада — большой приморский город 8 Фес
салии.
Консул — Фламинин был проконсулом, но пользовался кон
сульскими правами и полномочиями.
Стр. 458. Баргилии — город в Карии (на юго-западе Малой
Азии).
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Ксенократ (399—314 гг. до и. э.) — философ, ученик Платона,
много лет возглавлявший Академию. Уроженец Халкедона, он не
имел прав афипского гражданства, т. е. был метэком и, следо
вательно, был обязан платить особую подать. Метэка-неплательщика обращали в рабство и продавали.
Стр. 459. €Отпрыски Зевса... Тиндариды...» — герои Кастор и
Полидевк, которых чтили как покровителей конных состязаний
(см. прим. к с. 49).
...в наше время Нерон...— в 66 г. и. э., подлинной свободы
Греция при этом не получила.
Стр. 460. ...до тысячи двухсот человек.— По другим источни
кам; 1200 рабов-римлян было в одной только Ахайе.
Тудитан — Гай Семпроний Тудитан, консул 129 г. до н. э., ис
торик и оратор. Его труды до нас не дошли.
Стр. 461. Антиох... переправился в Грецию... — Эта война, но
сящая название Сирийской, началась в 192 г. до н. э. На стороне
римлян выступила большая часть греческих городов и даже Фи
липп Македонский.
Долопы — фессалийское племя, частично переселившееся в
Эпир.
Атаманы — племя, обитавшее в Южном Эпире.
Аперанты — этолийское племя.
Гераклея — город в Южной Фессалии.
Навпакт — приморский город в Этолии у горла Коринфского
залива.
Стр. 462. Дельфиний — храм Аполлона, одним из эпитетов
которого было «Дельфиний».
...жреца — служителя Тита...— Тит Фламинин был первым из
римлян, кому греки воздавали божеские почести.
«Пэан» — торжественный гимн и эпитет Аполлона.
Стр. 463. Закинф — остров в Ионийском море у северо-запад
ной оконечности Пелопоннеса.
Стр. 464. ...первым в списке сенаторов...— Первый в списке
сенаторов назывался princeps senatus; при голосовании в сенате
консулы прежде всего спрашивали его мнения, и таким образом
он мог повлиять на весь ход голосования. Это отличие было на
градой безупречной нравственности.
Стр. 465. Антиох... принял условия мира...— Антиох был раз
бит в 190 г. до н. э. в битве при Магнесии (во Фригии). Одним
из условий мирного договора была выдача Ганнибала.
Вифиния — государство в Малой Азии.
Прусий, пользуясь советами Ганнибала, вел удачную войну с
пергамским царем Эвменом II, союзником римлян, к которым тот
и обратился за помощью. Посольство Фламипина относится к
183 г. до и. э.
•
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Стр. 466. Мидас — царь Фригии, правивший во второй поло
вине V III в. до и. э. Его царство пало под натиском киммерийских
племен, и Мидас покончил с собой.
Стр. 467. Аристоник — побочный сын пергамского царя Эвмена II (мать его была дочерью кифариста из Эфеса). Его едино
кровный брат Аттал III завещал свое царство римскому народу,
но после смерти Аттала (133 г. до н. э/) Аристоник объявил себя
претендентом на престол и поднял восстание рабов. Он некото
рое время успешно боролся против римлян и их союзников, был
разбит в 130 г. до н. э., отправлен в Рим и там задушен в тюрьме.

П И Р Р И ГАЙ МАР ИЙ

ПИРР

Даты жизни Пирра — 319—273 гг. до н. э.
Стр. 471. Северо-западная область Греции Эпир была насе
лена тремя племенами: хаонами (север), феспротами (южная
часть побережья) и молоссами (по границе с Фессалией).
Пеласг — сын Посейдона, мифический основатель фессалий
ского города Аргоса.
Царь Фтии Девкалион и его супруга Пирра — по преданию,
единственные спасшиеся от великого потопа, который истребил
«медное поколение» людей.
Додона — город в Центральном Эпире, где находилось свя
тилище Зевса.
Стр. 471—472.
...Неоптолем прозывался...Пирром...— Имя
Пирр, возможно, происходит от pyrrhos — рыжий.
Стр. 472. Таррип — правил во второй половине V в. до н. э.
Его отец Адмет приютил бежавшего из Афин Фемистокла.
Ламийская война (323—322 гг. до н. э.) — война за освобож
дение от македонского владычества, которую начали греки после
смерти Александра. Союзное войско во главе с Леосфеном заперло
силы македонян в стенах фессалийской крепости Ламии. Однако
блокада была прорвана, и война закончилась поражением греков.
Стр. 473. Главкий — царь иллирийского племени тавлантиев.
Стр. 474. Деметрий — Деметрий Полиоркет (337—283 гг. до
н. э.)., сын Антигона Одноглазого, одного из полководцев и пре
емников (диадохов) Александра Великого.
Александр — сын Роксаны и Александра Македонского, пос
ле смерти отца был провозглашен царем Македонии под опекун
ством Антипатра, но после смерти Антипатра (в 319 г. до н. э.)
сын последнего, Кассандр, захватил в плен и взял под стражу
юного царя с матерью, а по прошествии нескольких лет обоих
умертвил.
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. Битва при Ипсе (301 г. до н. з.) в Великой Фригии (Малая
Азия) завершила распад державы Александра Великого. Кас
сандр, Лисимах, Птолемей и Селевк, объединившись, разгромили
Антигона Одноглазого и его сына Деметрия. В дальнейшем, про
должая воевать друг с другом, диадохи и их преемники (эпиго
ны) уже и не мечтали о том, чтобы вновь собрать воедино все
наследие Александра. Первыми из диадохов приняли царский ти
тул Антигон и его сын (в 306 г. до н. э.), остальные немедленно
последовали их примеру. Македония досталась при этом Кас
сандру.
Береника — супруга и единокровная сестра Птолемея I, была
прежде замужем за знатным македонянином Филиппом.
Стр. 476. Стимфея — горная область на восточной границе
Эпира.
Паравея — область в северном Эпире.
Амбракия — город в южном Эпире.
Акарнания — область на западном побережье Греции, у юж
ных границ Эпира.
Амфилохия — часть Акарнании.
Лисимах (ок. 361—281 гг. до и. э.) — один из диадохов, царь
Фракии.
Стр. 478. ...сочинениям... которые он оставил.— Сочинения
Пирра, широко известные в древности, до нашего времени не
дошли.
Полисперхонт — один из старейших полководцев Филиппа II
и Александра Великого, участник многих битв Александра.
Стр. 479. Пэонийцы — племя в Северной Македонии.
Агафокл (361—289 гг. до и. э . ) — тиран Сиракузский, власт
вовавший почти над всей Сицилией.
Керкира — город на одноименном острове в Ионийском море.
Эдесса (или Эгн) — город в центральной Македонии, старин
ная резиденция македонских царей.
Стр. 480. ...вернуть... отцовское царство.— Владения Антигона
Одноглазого в Малой Азии.
Цари — Селевк, Лисимах и Птолемей, которые заключили
союз, узнав о планах Деметрия.
Бероя — город в юго-восточной части Македонии.
Стр. 481. Нисея — равнина в персидской провинции Рагиане
(южнее Каспийского моря), где паслись табуны персидского ца
ря. Нисейскне кони ценились чрезвычайно высоко.
...македонянину по рождению — речь идет о Лисимахе.
...стали спрашивать... пароль...— То есть признали его власть.
...провозглашен царем...— В 287 г. до н. э. Однако под
властью Деметрия еще оставались Фессалия, Беотия, Аттика и
почти весь Пелопоннес, но вскоре он, потерйев ряд поражений,
сдался Селевку.
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. Стр. 483. ...потеряв Македонию...— в 285 г. до н. э.
...Римляне напали на тарентинцев.— Тарентцы потопили за
шедшие в тарентскую гавань римские военные суда, усмотрев
в этом нарушение своих прав, а затем изгнали римский гарнизон
из союзного Риму города Турин. В Тарент были направлены пос
лы для переговоров, но вернулись ни с чем, подвергшись жесто
ким оскорблениям, после чего была объявлена война . (281 г.
до н. э.).
•Стр. 484. Италиоты — греческие жители Италии.
Луканцы, самниты — жители Лукании (Калабрии), Сам?
нии — областей Южной Италии.
Стр. 486.- Ливийским (или Африканским) морем называлась
часть Средиземного моря к юго-западу от Сицилии. Сицилий
ским— к юго-востоку от нее.
Япигский мыс — юго-восточная оконечность Апеннинского
полуострова.
Стр. 488. Френтаны — самнитское племя, обитавшее на по
бережье Адриатического моря.
•Стр. 489. Иероним из Кардии (во Ф ракии)— государствен
ный деятель времен Александра Македонского и диадохов. Его
сочинение по истории Греции не сохранилось.
Триста стадиев — 55,5 км.
Гай (или Квинт) Фабриций Лусцин — консул 282 г. до н. э.
Имя Фабриция стало у древних нарицательным для обозначения
высокой добродетели.
Стр. 490. Аппий Клавдий Цек (Слепой)— цензор 312 г. до
н. э., выдающийся римский государственный деятель, строитель
первой римской дороги и первого водопровода, по мнению древ
них— основатель римского правоведения и латинской граммати
ки. В старости он ослеп, отсюда — прозвище Цек.
Курия — здание, где заседал сенат. Курией назывался и сам
сенат.
Стр. 493. Аскул — город в Апулии, невдалеке от границы
с Луканией. Победа при Аскуле 279 г. до н. э. и есть вошедшая
в пословицу «Пиррова победа». Вероятно, Плутарх ошибается, го
воря в начале главы, что командование перешло к Фабрицию,
так как тот стал второй раз консулом в 278 г.
Стр. 494. Акрагант (Агригент) — город на южном побережье
Сицилии.
Леонтины — город к северо-западу от Сиракуз.
Карфагеняне в ту пору были в союзе с римлянами и приняли
обязательство не заключать с греками мира без согласия союз
ников.
Птолемей Керавн (М олния)— сын Птолемея I, бежавший из
Египта к Лисимаху, а затем переметнувшийся на сторону его
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вр ага— Селевка. Лисимах пал в битве/а Селевка Птолемей'предательски убил, после чего Овладел Македонией. Правление его
продолжалось всего полтора года. Относительно даты его смерти
нет единого мнения. Некоторые полагают, что Плутарх путает
события и что Птолемей погиб за два года до битвы при Аскуле.
Стр. 495. Эрик — гора и город на северо-западе Сицилии.
сМамертинцы» — производное от сабинского mamers, которо
му в латинском соответствует mars. Так называли себя кампанские (Кампания — область в Средней Италии) наемники, захва
тившие в 80-х годах III в. до и. э. Мессену и грабившие сосед
ние города. Римский бог войны Марс тождествен греческому
Аресу, поэтому Плутарх и переводит слово «мамертинцы» как
«племя Ареса».
Стр. 497. Щитоносцы — пешая гвардия в македонском войске.
• Маний Курий Деитат — выдающийся римский полководец.
Стр. 499. Клеоним — сын царя Клеомена II, после смерти
отца престол достался не ему, а сыну его старшего брата Арею.
Во главе отряда наемников Клеоним несколько лет воевал в
Южной Италии, оказывая помощь греческим городам, позже
(в 293 г. до н. э.) вел неудачную борьбу с Деметрием Полиоркетом.
Стр. 501. Локоть — около 46 см, плетр — здесь: мера длины,
около 31 м (1/6 стадия).
Стр. 502. <гЗнаменье...» — Измененный стих из «Илиады»:
Знаменье лучшее всех— за отечество храбро сражаться!
Так Гектор отвечает на совет прекратить наступление, пото
му что знаменья-де неблагоприятны для троянцев.
Стр. 504. Навплия — приморский город в Арголиде (область
на северо-востоке Пелопоннеса), портовый пригород Аргоса. Уже
во II в. и. э. был разрушен и пуст.
Стр. 505. Ликейский, т. е. Истребитель волков (по-другому —
Волчий бог) — эпитет Аполлона, которого чтили как хранителя
стад.
Аспида (Щит) — крутая и укрепленная гора в Аргосе. Свое
название она получила от того, что в праздник Гереи на верши
не ее вешали медный щит и юноши соревновались, кто первый
взберется и снимет его.
: Киларабис — гимнасий у городской стены Аргоса, учрежден
ный в честь героя Килараба.
Стр. 506. Данай бежал, согласно мифу, из Египта в Аргос,
спасая 50 своих дочерей от преследований 50 сыновей своего
брата. Аргивяне выбрали его на царство, лишив престола Геланора.
. ~Тиреатида (или Кинурия)— округа городка Тиреи на гра
нице между Лаконией и Арголидой.
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Стр. 507. ...сын бедной старой женщины.— Аргивяне сочли,
что обличье этой старухи приняла сама богиня Деметра. На ме
сте гибели Пирра они воздвигли храм этой богине и там погреб-1
ли останки Пирра.
Ликимний — брат Алкмены, матери Геракла, убитый в Ар
госе сыном Геракла Тлеполемом.
ГАИ МАРИИ

Даты жизни Мария — ок. 157—86 гг. до н. э.
Стр. 508. Метелл — Квинт Цецилий Метелл, в 148 г. до н. э.
разбивший Лжефилиппа (Андриска), после чего Македония была
преобразована в римскую провинцию.
Плутарх в основном верно объясняет систему собственных
имен у римлян. Третье имя чаще всего служило для обозначения
ветви рода, и к нему иногда прибавлялось еще четвертое, прозви
ще,— вроде тех, какие приведены здесь (Африканский, Нумантинский и т. п.). В более древние времена к человеку обыкновен
но обращались и говорили о нем, называя его первым именем, но
в эпоху империи употребительнее стало третье или же четвер
тое имя, что, вероятно, и имеет в виду Плутарх, говоря о «пере
мене в обычае». Женщины носили только родовое имя (Корне
лия, Туллия и т. п.) с прибавлением «Старшая», «Младшая» или
же «Первая», «Вторая», «Третья»... Макрин — производное от т а сег «тощий», Торкват — «украшенный ожерельем» (это был во
инский знак отличия), Мнемон — «памятливый» (греч.).
Стр. 509. Кельтиберия — область в Испании.
Публий Корнелий Сципион Африканский Младший, разруши
тель Карфагена, покорил испанский город Нуманцию в 133 г. до
н. э.
Сгр. 510. Есть два разряда эдилов...— Первоначально эднльство было чисто плебейской магистратурой, эдилы подчинялись
народным трибунам и были исполнителями их решений, но со вре
менем эта должность стала требовать значительных затрат, так как
на эдилов были возложены полицейский надзор, общественные стро
ительные работы и устройство игр. Поэтому была создана эдильская должность для патрициев, вызывавшихся нести расходы.
Такие эдилы «высшего разряда» назывались курульными, так как
наряду с консулом и претором они получили право вершить де
ла, сидя на курульном кресле — особом стуле без спинки на вы
гнутых складных ножках, инкрустированном слоновой'-.костью,
мрамором или драгоценным металлом. Со временем должность
курульного эдила открылась и для плебеев.
Стр. 511. ...последним из кандидатов...— Преторов было тог
да шесть.
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Внешняя (или Дальняя) Испания занимала почти весь Пи
ренейский полуостров, начиная от реки Ибера (Эбро). Земли от
Пиренеев до Эбро назывались Внутренней (или Ближней) Испа
нией.
Стр. 512. Югурта — нумидийский царь; по решению римского
сената должен был разделить царство с двоюродным братом Адгербалом, но убил его и захватил всю Нумидию. Война с Югуртой велась в 111— 105 гг. до н. э.
Стр. 513. Утика— старинный портовый город близ Карфагена.
Стр. 514. ...памятниками умерших...— В домах у патрициев
хранились восковые, мраморные или металлические бюсты (иног
д а — маски) прославленных предков. У Мария таких предков, не
было.
Бокх — царь Мавритании, лежавшей к западу от Нумидии.
Стр. 516. Внешнее море — Океан, в античном представлении
огромное водное пространство, охватывающее всю землю, или,
по крайней мере, Европу и Африку.
Меотида — Азовское море; Скифия Понтийская — населен
ные скифскими племенами земли к северу от Черного моря (Пон
та Эвксинского).
...скифы вынудили...— Под натиском скифов обитавшие вокруг
Азовского моря киммерийцы двинулись около 700 г. до н. э. в
Малую Азию. Во Фракии они соединились с племенем треров (их
вождем и был, возможно, Лигдамид) и вместе с ними разоряли
малоазийские царства и города, в частности осаждали Эфес (от
куда знакомство с ними греков). В борьбе с лидийцами кимме
рийцы были истреблены почти полностью.
Герцинский лес — заросшие лесом горы, соединяющие Суде
ты с Карпатами.
€Вызывание теней» — традиционное название XI песни «Одис
сеи», где о земле киммерийцев говорится как о стране туманов
и вечного мрака.
Стр. 517. Положенный срок — 10 лет.
...вопреки закону... избран... Сципион...— Незаконность его
избрания заключалась, видимо, в несоблюдении возрастного цен
за: Сципиону было всего 37 лет (в 147 г. до и. э.)
Стр. 518. ...в облачении триумфатора...— В тунике, затканной
пальмовыми ветвями, и вышитой золотом тоге. Тога с пурпурной
каймой (в отличие от гладко-белой) была знаком достоинства
должностных лиц и жрецов.
Стр. 520. Родан — нынешняя Рона.
Норик — гористая область между Дунаем и Альпами.
Амброны — кельтское племя, соединившееся с кимврами и
тевтонами.
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•
Лигурия — приморская часть Северо-Западной Италии (по
обе стороны от нынешней Генуи).
Стр. 522. Великая Мать богов — азиатская богиня Кибела,
отождествленная с греческой Реей. Пессинунт в Галатии (область
Малой Азии) был главным центром ее культа.
Стр. 523. Секстиевы Воды — римская колония примерно в
26 км к северу от Массилии (нынешнего Марселя). Битва при
Секстиевых Водах произошла в 102 г. до и. э.
Манлий и Цепион — военные трибуны Мария.
Стр. 527. Медный бык был у кимвров, по-видимому, военным
знаменем, так же как у каждого римского легиона — серебряный
орел.
Стр. 528. Эридан — греческое название реки Пад (По).
Секваны — могущественное галльское племя, обитавшее на
востоке нынешней Франции.
Стр. 529. Верцеллы — городок в Северо-Западной Италии на
одном из притоков реки По.
...Сулла... пишет...— Сулла был автором обширных воспоми
наний, до нас не дошедших.
Стр. 531. ...уваясение к власти Мария...— Марий был консу
лом, а Катул занимал эту должность в предшествующем году:
...третьим основателем города...— Вторым основателем Рима
назывался победитель галлов Камилл.
Стр. 532. Камерийщы — жители Камерии — сабинского горо
да в Латии к северо-востоку от Рима.
Луций Апулей Сатурнин — народный трибун 103 и 100 гг.
до н. э.; Гай Сервилий Главция — претор 100 г., пользовавшийся
огромной популярностью в народе.
Публий Рутилий Руф — консул 105 г. до н. э. Несправедливо
осужденный по обвинению в вымогательствах в провинции, ко
торой он управлял, он отправился в изгнание в ту же провинцию
и прожил там до конца жизни, окруженный уважением и любо
вью местных жителей.
Марк Валерий Корвин (ок. 370— ок. 270 гг. до н. э.) получил
первое консульство в 348 г. до н. э.
Закон о земле — по этому законопроекту разделу между ве
теранами Мария подлежали земли в Африке, а также отвоеванные у кимвров галльские земли (в Северной Италии), несмотря
на то, что галлы были союзниками римского народа.
Стр. 533. Толстая шея считалась признаком высокомерия и
гордыни.
...лишили... крова, огня и воды...— Римская формула изгнания.
Метелл покинул Рим, не дожидаясь приговора.
Стр. 534. ...их тотчас же убили.— Сатурнин был избран на
родным трибуном на следующий, 99-й, год; Главция домогался
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консульства, и сторонники его убили конкурента Главции на кон
сульских выборах. Тогда сенат, объявив государство в опасности,
поручил консулу Марию подавить беспорядки, и Марий, изменив
бывшим своим союзникам — популярам, выполнил приказ сената.
Сатуриину и Главции он хотел сохранить жизнь, но они были
заперты и убиты в самой курии (10 декабря 100 г. до н. э.).
Стр. 535. Митридат VI Эвпатор (120—63 гг. до и. э.) — царь
Понта (государство на северо-востоке Малой Азии). Завоеватель
ная политика и активная дипломатическая деятельность Митридата с самого начала его правления вызывали беспокойство
Рима.
Союзническая война (90—88 гг. до н. э.) — война между Ри
мом и его италийскими союзниками, требовавшими предоставле
ния им прав римского гражданства. Война закончилась победой
Рима, но союзники все же добились выполнения своих требова
ний.
Стр. 536. Война с Митридатом — так называемая I Митридатова война (89—84 гг. до н. э.); цари малоазийских царств Каппадокии и Внфинии были изгнаны Митридатом, затем римляне
восстановили прежнее положение вещей, и по их настоянию вифинскнй царь при поддержке Рима, в свою очередь, начал войну
с Понтом.
Байи — знаменитый курорт с теплыми сернистыми источни
ками в Кампании невдалеке от Неаполя.
Стр. 537. Мизены — мыс и городок в Кампании у города
Байи.
Корнелия — супруга Мария.
Семьдесят пять тысяч — римских денариев или равных им по
стоимости греческих драхм.
Поле — Марсово поле.
...напал... на консулов...— На Суллу и Квинта Помпея Руфа.
Сенат уже поручил Сулле управление провинцией Азией и коман
дование в войне с Митридатом, когда притязания на должность
командующего заявил Марий. Он объединился с народным три
буном Публием Сульпицием Руфом, предложившим иа рассмот
рение народа три законопроекта: 1) о возвращении из изгнания
сторонников Сатурнина, 2) об исключении из сената тех, кто по
гряз в долгах, 3) о распределении получивших римское граж
данство союзников по всем трибам (они были приписаны лишь
к 8 трибам из 35 и, так как при голосовании каждая триба имела
один голос, не могли оказать решительного воздействия на по
становления Народного собрания, хотя и превосходили старых
граждан числом). Чтобы помешать голосованию по этим законо
проектам и предотвратить беспорядки, консулы объявили так на
зываемый «юстиций», т. е. временную остановку всех обществен
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ных занятий и судопроизводства. Нападение на консулов и было
следствием этой меры.
i
Стр. 538. ...пробрался к войску.— То есть к войску, собранному
им для войны с понтийским царем и стоявшему в Кампании
между Капуей и Нолами в ожидании отправки на Восток.
Остия — морская гавань Рима в устье Тибра.
Стр. 539. Таррацина — приморский город в Латии.
Цирцеи — городок примерно в 20 км к юго-западу от Тар*
рацины.
Мусей — имя нескольких греческих поэтов; которого имеет в
виду Плутарх, неясно.
Стр. 540. Минтурпы — город в Латии близ границы с Кам
панией, стоявший на реке Л ирис — ныне Гарильяно.
Стр. 541. ...всем народом искать Мария...— После взятия
Рима сулланцами Марий и его приверженцы были объявлены
вне закона.
...обвинил... в прелюбодеянии.— Если причиной развода было
прелюбодеяние жены, муж имел право удержать за собой часть
приданого, в остальных случаях оно подлежало возврату целиком.
Стр. 542. Марика — италийская нимфа, которую, возможно,
отождествляли с волшебницей Киркой (Цирцеей).
Стр. 543. Менинг — остров у африканского берега в заливе
Малый Сирт. Керкина — группа прибрежных островков примерно
в 80 км к северу от Менинга.
Стр. 544. ...меоюду консулами пошли раздоры...— Консулами
87 г. были избраны Луций Корнелий Цинна и Гней Октавий. Оба
поклялись хранить в неприкосновенности установленные Суллой
порядки, но сразу же после отъезда Суллы Цинна внес в Народ
ное собрание законопроекты, направленные к тому, чтобы ча
стично восстановить законы Сульпиция, отмененные Суллой,, а
также предложил вернуть всех изгнанных Суллою марианцев.
Октавий решительно этому воспротивился, и началась борьба.
Стр. 546. сБардиеи» — правильно «вардеи», рабы-иллирийцы.
Перстень — знак достоинства сенатора и (позже) всадника.
Стр. 547. Марк Антоний — консул 99 г. до н. э., дед триумви
ра Марка Антония.
Стр. 549. Антипатр из Тарса — философ-стоик II в. до и. э.
Стр. 550. ...покончил с собой.— Гай Марий Младший был кон
сулом в 82 г. до н. э. и в том же году погиб.
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