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Аннотация
Эдвард Гиббон – автор величайшего исторического труда по истории позднего

Рима. Эта книга – сокращенный вариант многотомного труда знаменитого историка.
Сочинение, до сих пор не потерявшее своей ценности, охватывает период с конца II века
(правление императора Коммода) до падения Константинополя в 1453 году. Философские
взгляды Гиббона, художественные достоинства его стиля, тонкий анализ событий, живые
и образные портреты повлияли на формирование целой эпохи в науке, литературе и
искусстве.
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Эдвард Гиббон
Упадок и разрушение Римской империи

 
Введение

 

Сокращенный вариант книги «Упадок и разрушение Римской империи» был составлен
в надежде привлечь к ней новых читателей, а тем, которые с ней знакомы, дать что-то мень-
шее по размеру, чем полное сочинение, которое редко умещается даже в шести томах, так
что чаще всего томов бывает больше чем шесть.

До наших дней ничто не оказало большего влияния на ход истории Европы и Ближнего
Востока, чем Римская империя, и, в частности, ее упадок и разрушение. А о событиях того
времени нигде не рассказано лучше, чем в книге Гиббона. Все признают, что в ней сочета-
ются редкостная эрудиция и несравненное литературное мастерство. Но не так часто гово-
рят о том, какой мощной опорой эти два качества являются друг для друга. Хотя книга Гиб-
бона была написана давно и с тех пор открыто и написано много нового, все единогласно
признают, что она не утеряла своего значения – еще и потому, что благодаря своим худо-
жественным достоинствам книга прекрасно читается. Потеряй «Упадок и разрушение…»
свою историческую ценность, было бы напрасно надеяться, что кто-нибудь станет читать
эту книгу ради одной красоты стиля – может быть, только несколько литературных крити-
ков, любителей препарировать тексты. Поэтому в сокращенный вариант надо было отобрать
такие фрагменты, где были бы видны обе стороны произведения. Любой метод, при котором
надо было бы разрезать книгу на отрывки и потом складывать их заново, учитывая только
ценность описанных фактов, искалечил бы это великое сочинение и скрыл бы от читателей
его истинную красоту. Нужно было рассматривать книгу как нечто единое и при этом пом-
нить о необходимости сократить, насколько возможно, ее объем, не разрушая возникающего
при чтении чувства целостности.

Первым человеком, который сравнил «Упадок и разрушение…» с мостом из Антич-
ности в современный мир, была мадам Неккер. Сам Гиббон заявлял, что рассказывает о
триумфе варварства и религии. Какими бы ни были взгляды или религиозные верования
читателя, ему трудно будет усомниться в верности этих слов. На том конце своего моста,
который смыкается с древностью, Гиббон очень предусмотрительно поместил три напи-
санных с большим мастерством обзорных главы, где обрисовал место действия и перечис-
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лил темы своего сочинения. Эти главы были включены в сокращенный вариант почти пол-
ностью, поскольку без них нельзя понять намерения и выводы автора. Выброшены были,
например, куски, где речь шла о римских провинциях и войсках, эти темы интересны лишь
специалистам, и с ними можно лучше ознакомиться по работам исследователей нашего
времени. После такой «расстановки декораций» повествование движется вперед, описывая
основные повороты и события имперского правления до упразднения Западной Римской
империи около 476 года. Из этой части исключено целиком несколько глав, а некоторые осо-
бенно сложные по строению куски заменены кратким изложением их содержания.

Во второй части книги рассказано о примерно тысячелетнем периоде, в отличие от пер-
вой, где описанное время гораздо короче – от 180-го до 476 года н. э. Повествование Гиббона
неизбежно стало очень быстрым и часто сжатым, а ограниченность его знаний и несовер-
шенство оценок истории Византийской империи известны уже давно. Несмотря на это, не
следует забывать, что значительная часть самых лучших с литературной точки зрения мест
книги находится именно во второй ее половине, а мастерство, с которым автор выстраивает
свою центральную тему, ведя рассказ к падению Константинополя, до сих пор не имеет рав-
ных. При сокращении эта центральная тема была сохранена, но некоторыми второстепен-
ными пришлось пожертвовать. Однако даже от них было оставлено основное содержание.
Например, рассказ о возникновении и усилении ислама сюда вошел, а о завоеваниях, рас-
пространивших власть арабов и арабскую цивилизацию на запад до Испании, которая тогда
не входила в империю, – нет. Подобным же образом были исключены или сокращены места,
где рассказано о развитии современных европейских народов и Священной Римской импе-
рии. С другой стороны, описание вторжений в Италию и разграблений Рима, произошедших
после падения Западной империи, представлено в нашем варианте достаточно полно. Рим
всегда в какой-то степени оставался главным городом империи, и Гиббон никогда не забы-
вал надолго о его бедах.

Одно из многочисленных достоинств Гиббона-историка – ощущение вечности Рима.
В его ощущении Римской империи как единого целого было больше уверенности, чем про-
являли в этом случае иные, более поздние авторы. Даже после того, как территория импе-
рии была поделена между западным и восточным правительствами, это все-таки была одна
империя, а не две; хотя в Константинополе постепенно перестали говорить на латыни, греки
– граждане империи по праву считали себя римлянами и называли свой язык ромейским.
Так до сих пор называется в разговорной речи современный греческий язык. Поэтому, когда
в 1453 году завоеватель Мехмед II въехал на коне в Константинополь, город не просто пал,
а окончательно исчезла с липа земли Римская империя, временем возникновения которой
условно можно считать 27 год до н. э. Но рассказ Гиббона на этом не кончается.

Он рассказывает нам в своем знаменитом отрывке о той минуте, когда его озарила
мысль написать «Упадок и разрушение…», что первоначально планировал «ограничиться
упадком города, а не империи». Прошло немало времени, прежде чем Гиббон разработал тот
план, который потом выполнил. Первоначальное озарение не было забыто: на протяжении
всей книги автор время от времени обращается к описанию постепенного упадка города, а
после трогательного и красочного рассказа об окончательной гибели Нового Рима наносит
на свой шедевр последний мазок – спокойный эпилог о состоянии Рима в Средние века и в
XVI веке; оно в основном мало отличалось от той городской жизни, которую он сам очень
подробно изучал во время своего единственного приезда в Рим. Когда Гиббон писал эти эле-
гические главы, он, несомненно, переносился мыслью в то далекое прошлое, но одновре-
менно с этим возвращал читателей к начальным главам, где так хорошо расставил декорации
и определил тему. «Упадок и разрушение…» действительно напоминает какую-то огромную
по размеру мрачную симфонию, где мотивы, заявленные в начале, подхватываются и разре-
шаются в конце размышлением об ужасной катастрофе, к которой все это привело в резуль-
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тате, и о том, что над общей картиной гибели все-таки уже светит несколько лучей зари –
предвестников Возрождения и того современного мира, в котором историк должен был жить
и работать. Так тесно переплетались между собой жизнь и творчество этого человека.

Не каждый, кто начинал читать «Упадок и разрушение…», дочитал эту книгу до конца,
а недочитавший мог не разглядеть совершенство ее планировки. Поэтому есть надежда, что
одним из достоинств сокращенного варианта будет то, что здесь начало и конец оказались
под одной обложкой.

Редактор, конечно, не забывает, что, сочиняя начальные главы, Гиббон еще не соби-
рался довести свое историческое сочинение так далеко – до 1453 года. Но это соображение
не должно умалять того совершенства, которое автор в итоге осознанно придал структуре
своей книги.

Знаменитые 15-я и 16-я главы, где описаны возникновение и рост христианства, вклю-
чены сюда полностью: у редактора было чувство, что, изымая что-либо из этого важней-
шего повествования, он в какой-то степени поставил бы собственное мнение между иде-
ями автора и читателем. Начиная с 1776 года, когда был издан в формате инкварто первый
том книги, умело рассчитанной кульминацией которого являются эти главы, они остаются
самым известным – а для многих людей и единственным известным – трудом Гиббона о
христианстве. Это была несчастливая случайность, поэтому сюда включены большие куски
последующих глав, посвященные развитию богословия и церкви. Рассказ о вторжениях вар-
варов и истории внутриимперских дел на Востоке нельзя понять в отрыве от распростра-
нения арианства и от различий во взглядах на Троицу и на Боговоплощение. Здесь будет
уместно вспомнить слова кардинала Ньюмена, с сожалением отметившего, что Гиббон –
наш единственный историк церкви. Время и человеческое трудолюбие исправили этот недо-
статок. И все же те историки церквей, кого ценят наиболее высоко, единогласно осуждают
вместе с Гиббоном слепую доверчивость, не имеющую под собой основы суеверия и созна-
тельный обман, оплакивают то падение с высоты первоначальных идеалов до светского
честолюбия, которое так часто встречается в истории всех религий. Гиббон первый сделал
историю религии светской наукой. Его преемники в большинстве случаев отличались от него
лишь методом и интонацией. На эту тему нужно кое-что сказать. Некоторые авторы, судя о
Гиббоне поверхностно, говорят о его нелюбви к христианству. Он действительно с легким
сердцем писал о том, что Джилберт Муррей в наше время назвал бы «пагубным вздором». Но
ни одной нападки на «чистые и простые заповеди Евангелия» у Гиббона нет. Он никогда не
бросает вызов христианской морали, как делали некоторые более поздние агностики. Гиб-
бон всегда уважает искренность и отвагу тех, кто верен своим идеалам. Посмотрите, как он
пишет о Киприане, Афанасии и Иоанне Златоусте. Заметьте также, с какой иронией Гиббон
сумел описать и взгляды, и поступки Юлиана Отступника в области религии. Но при всем
этом было бы ошибкой заявлять, что у Гиббона было много общего собственно с церковью
и ее жизнью. Его ум развился и достиг зрелости в кругу тех философов континентальной
Европы, о которых Литтон Стрэчи в своем очерке, посвященном мадам Дюдефан, написал
так: «Скептицизм этого поколения был самым бескомпромиссным скептицизмом в мире: он
отгораживался голой стеной полного равнодушия и от тайн нашего мира, и от их разгадок».

Если долгое применение Гиббоном «серьезной и сдержанной иронии», которой он
научился у Паскаля, в конце концов начинает нас утомлять, мы должны вспомнить вместе
с Дж. Б. Бари, что язык иносказаний был необходимой предосторожностью в XVIII веке,
когда церковь могла очнуться от своей дремоты и привлечь человека к суду за богохульство.

Современные Гиббону священнослужители и тем более некоторые из тогдашних
мирян не поняли и не могли понять того, что он делал. Они и не пытались понять. Их раз-
дражало то, в чем они видели нападки на учреждение, составлявшее часть существующего
порядка. За неимением лучшего повода эти люди использовали классический прием – стали
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оскорблять адвоката, который защищает истца. На первый взгляд это была легкая мишень:
Гиббон был человеком тучным и при этом модником, а ум англичанина с трудом прощает
человеку такое сочетание. В течение ста лет было привычкой подчеркивать смешные черты
его внешности и при этом упорно порочить его характер. За время, прошедшее с тех пор, его
душевные качества были оценены более трезво. Эта оценка показала тем, кто потрудился ее
выслушать, что хотя мы и можем по-прежнему смеяться над забавными и странными чер-
тами внешности Гиббона (не смеяться мог бы лишь ученый сухарь), но должны признать,
что Гиббон отличался духовной цельностью и в области морали, и в области интеллекта.
По свидетельству близких друзей, он также был очень человечным, и в этой работе эти три
свойства его души чувствуются на каждой странице.

Вполне естественно сравнивать события жизни Римской империи с современной исто-
рией Европы. Шестьдесят лет назад, в более приятные для европейцев времена, лорд Брюс
провел интересную параллель между Римской империей времен Августовой колонизации и
Британской империей. Сегодня те, кто чувствует себя людьми разрушающейся цивилизации,
могут найти много материала для сравнений в истории упадка Римской империи. Читателям
предоставляется возможность сделать это самостоятельно, однако можно предположить, что
здесь будут уместны один или два комментария о подходе Гиббона к избранной им теме.

Гиббон, до того как начать эту работу, провел молодость и начало зрелости за изуче-
нием античной литературы, прежде всего римских авторов; его взгляды сформировались
на основе тех стандартов, которые он видел в их сочинениях. Почти всю свою работу Гиб-
бон пишет так, как если бы был высокообразованным сенатором лучших дней империи. Его
концепция упадка и разрушения была бы естественной для такого сенатора при условии,
что время правления Антонинов действительно было золотым веком и что это мнение не
могут поколебать более поздние исследования, показавшие, что безмятежный покой в эко-
номике был обманчивым. Приняв теорию скатывания вниз, в упадок не только с вершины
процветания, но и с вершины классических стандартов в литературе и философии, Гиббон
ведет свой рассказ (по крайней мере, до падения Западной империи) без грубых логиче-
ских неувязок. Его традиционные жалобы на потерю политической свободы не мешают с
большой проницательностью описывать многие политические и административные ново-
введения, начиная от принципата Августа и кончая организационными мерами Диоклетиана
и Константина. Кстати, нелюбовь к придворному церемониалу азиатского происхождения,
который был заимствован Диоклетианом и его преемниками, а потом распространился по
всей Европе, у Гиббона не менее заметна, чем безразличие к религии.

Естественно, со своей сенаторской или римской точки зрения Гиббон видит во втор-
жениях варваров чуть больше, чем волны уничтожающей стихии. Но с другой точки зрения,
например с той, на которой стоял Бари, можно разглядеть и понять, что вторгавшиеся не все-
гда желали все уничтожать; иногда они хотели просто переселиться на более благоприятные
для жизни земли империи и включиться в ее жизнь. Такое различие точек зрения может при-
вести к расхождениям во взглядах на заселение германскими народностями приграничных
областей империи. Более того, германцы привезли с собой много приспособлений, которые
сделали жизнь европейцев удобнее, но которых не изобрел греко-римский мир.

Но сильнее всего принятая Гиббоном теория упадка уводит его с верного пути там, где
он пишет об истории византийской цивилизации. В этом случае нужно почитать в качестве
«противоядия» современных авторов. Читатель может выбрать себе в качестве руководства
один вопрос: как получилось то, что сказано в одном метком изречении: «Константинополь
постоянно был в упадке и при этом тысячу лет оставался бастионом Европы»?

И все же остается правдой то, что и Западная, и Восточная империи пришли к своему
концу. Позднейшие историки больше занимались выяснением причин этого падения, чем
просто рассказывали о нем. Между этими исследователями нет полного согласия, поэтому
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читатель может выбрать Гиббона – хладнокровного наблюдателя за угасанием Западной
империи. В этом случае мы обнаруживаем, что он не столько искал причины разрушения,
сколько удивлялся, как такая сложная структура могла не распадаться столько веков. Мы,
видевшие, как имперские системы, которые считались прочнее римской, рассыпались за
немногие годы, можем только похвалить Гиббона за мудрость и разделить с ним его удив-
ление.

Если сделать все эти поправки, то место, занятое Гиббоном для ведения рассказа
внутри римского мира, фактически становится достоинством, а не недостатком. Он вводит
нас в самую середину этого мира и рассказывает нам о нем, никогда не теряя из виду свою
цель и опираясь на авторитетные работы древних авторов и такое количество взятых оттуда
подробностей, которое нельзя найти ни в одной современной работе. В конечном счете книга
Гиббона стала чем-то большим, чем собрание подробностей жизни Римской империи. Мно-
гими признано, что она является эпической поэмой в прозе, где весь исторический опыт
рассматривается в масштабе целого мира. Хотя Гиббон и смотрел на историю только как
на «список преступлений, безумств и несчастий человечества», благодаря широте обзора и
состраданию его взгляд на историю ставит автора на ту ступень искусства, выше которой
поднимаются лишь великие поэты.

Порядок частей текста в сокращенном варианте тот же, что у Гиббона, но из этого пра-
вила есть одно заметное исключение – начальный отрывок, озаглавленный «Пролог». Как
указано в тексте, он взят из конца главы 3 и казался лучшим началом, чем текст, с которого
начинается глава 1. Включить же оба отрывка сразу помешал недостаток места, поэтому
редактор, не претендуя на то, что его мнение важнее мнения самого автора, решил в этот
единственный раз сделать исключение и изменить порядок текста. Поскольку каждая глава
представляет собой аккуратно спланированный и заботливо реализованный кусок того, что
уже было названо здесь «великой симфонией», как бы одну из ее музыкальных частей (такая
часть, как правило, завершается четко оформленным впечатляющим финалом), целью редак-
тора было по возможности включать главы в сокращенный вариант книги целиком. За это
пришлось расплачиваться тем, что другие главы были выброшены из текста тоже целиком.
Включенные главы имеют те номера, которые даны им в полном варианте книги. Таким
образом, читатель может легко найти там полный вариант главы. Номера пропущенных глав
указаны в примечаниях. Если глава попадала в текст полностью, этих обозначений каза-
лось достаточно. Но в идеальное правило – включать в сокращенный вариант только пол-
ные главы – пришлось внести значительные изменения. Там, где были опущены части глав,
применяются два вида обозначений-указателей. Если пропуск не сильно влиял на непре-
рывность повествования, опущенные абзацы заменялись тремя строками отточий. Если раз-
рыв в тексте был большим, на место пропуска вставляли краткое изложение содержания
пропущенного отрывка, выделенное курсивом. Размер этих изложений доведен до наимень-
шей величины, при которой еще возможно уместить в них необходимую информацию. Из-за
того, что в тексте сделаны эти разнообразные вырезки, оказалось невозможным сохранить
первоначальные названия глав, и их заменили другими. В целях экономии при печатании
книги пришлось также убрать подзаголовки абзацев, которые в полном варианте стояли на
полях. Вместо них в текст были вставлены в ограниченном количестве подзаголовки, раз-
мещенные посреди страницы, которые должны делить текст на равные по длине отрывки и
служить читателю указателями. Во многих случаях они совпадают или почти совпадают с
первоначальными заголовками абзацев.

Этими фразами, расположенными вне основного текста, ограничилось наше вмеша-
тельство в работу Гиббона. Основной текст нигде не был ни изменен, ни исправлен для
соединения отдельных отрывков. Нашей целью было напечатать в точности то, что написал
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Гиббон, осовременив только орфографию, поскольку все уже давно так делают. Этот текст
был взят из переизданного доктором Уильямом Смитом издания, которое впервые было
опубликовано в 1854–1855 годах деканом Милменом. В целом оно считается самым пра-
вильным вариантом книги. В изданиях, вышедших при жизни Гиббона, есть явные опечатки,
в современных же воспроизведена часть этих ошибок, а иногда еще добавлены и новые раз-
ночтения. Совершенно невероятно, что существует издание, где текст «Упадка и разруше-
ния…» воспроизведен по-настоящему точно1. В наш текст мы внесли несколько исправле-
ний, о которых умолчали; еще одно предложено в сноске. В модернизации правописания
сделан еще один шаг вперед, но несколько устаревших форм речи, которые придают тексту
колорит XVIII века, все же не были принесены в жертву идеалу единообразия и связности.

Ранее уже выходили в свет сокращенные варианты «Упадка и разрушения…» и сбор-
ники избранных отрывков из этой книги. Ни в одном из них не было ни сносок, ни хотя бы
такой большой выборки из них, как здесь. В эту книгу вошли лишь те сноски, которые пред-
ставляют интерес для всех и, в большинстве случаев, не перегружены цитатами на греческом
и латыни. Они остались такими, как написал их Гиббон, с тем лишь исключением, что были
убраны ссылки на авторитетных для него авторов, которые, естественно, цитировались по
устаревшим с тех пор изданиям или труднодоступным теперь сочинениям. Эти примечания
не только делают текст понятнее. Они отражают все стороны характера автора и могли бы,
собранные вместе, составить единую застольную беседу. Они информировали, забавляли, а
иногда, как слышал редактор, и шокировали не одно поколение читателей. Отпечаток лич-
ности автора, лежащий на всей книге, в каком-то отношении был бы частично стерт, если
бы ее текст не получил должного сопровождения в виде сносок.

Д.М. Лоу

1 Более подробную текстологическую информацию см. у мисс Дж. Е. Нортон «Библиография работ Эдварда Гиб-
бона» (Оксфорд, 1940), с. 40. В большом издании Дж. Б. Бари, к сожалению, воспроизведены примерно шестьдесят восемь
давних ошибок. В одном из современных репринтных изданий есть серьезные искажения текста, допущенные его соб-
ственными издателями.
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Пролог

ЗОЛОТОЙ ВЕК АНТОНИНОВ
(отрывок из главы 3)

 
Если бы кого-то попросили назвать период в мировой истории, когда человеческий род

жил наиболее счастливо и в наибольшем процветании, этот человек несомненно назвал бы
время от смерти Домициана до вступления на престол Коммода. Огромная территория Рим-
ской империи находилась под абсолютной властью добродетельного и мудрого правителя.
Армию сдерживали крепкой, но мягкой рукой четыре правивших друг за другом императора,
чьи характеры и авторитет внушали невольное уважение. Гражданские формы управления
страной бережно сохранялись Нервой, Траяном, Адрианом и Антонинами: эти императоры
наслаждались видом свободы и с удовольствием считали себя слугами закона, ответствен-
ными перед ним. Такие правители заслужили бы себе почетное имя восстановителей рес-
публики, если бы римляне в их время умели разумно пользоваться свободой.

Труды этих монархов были с избытком оплачены огромной наградой, которая ждала их
после удачного завершения дел и была неотделима от успеха: законным правом гордиться
своей добродетелью и высоким наслаждением видеть созданное ими всеобщее счастье. И
все же одна справедливая, но печальная мысль отравляла эту благороднейшую из человече-
ских радостей: они должны были часто вспоминать, что счастье, зависящее от душевных
свойств одного человека, непрочно. Мог быть уже близок роковой момент, когда разврат-
ный юноша или завистливый тиран, злоупотребляющий абсолютной властью, которую они
применяли на благо своему народу, использует ее для разрушения. Не имевшие под собой
реальной силы ограничения сената и законодательства могли служить средствами для доб-
родетелей императора, но были совершенно не в состоянии исправлять его пороки. Войска
были слепым и всесильным орудием угнетения, а падение нравов у римлян всегда должно
было порождать и льстецов, охотно рукоплещущих страху или скупости, похоти или жесто-
кости своего господина, и подручных, готовых служить этим порокам.

Эти мрачные предчувствия уже были оправданы предыдущим опытом римлян. Лето-
писные повествования об императорах представляют нам мощное и разностороннее изоб-
ражение человеческой природы, которое мы напрасно стали бы искать среди описаний
нецельных и колеблющихся характеров персонажей современной истории. В поведении
тех древних монархов мы можем разглядеть крайние проявления порока и добродетели –
высочайшее совершенство и самую низкую степень вырождения нашего вида. Золотому
веку Траяна и Антонинов предшествовал век железный. Будет почти излишним перечислять
здесь недостойных преемников Августа: неодинаковость их пороков и великолепие сцены,
на которой они действовали, спасли их от забвения. Мрачный, безжалостный Тиберий, сви-
репый Калигула, слабый Клавдий, развратный и жестокий Нерон, звероподобный грубый
Вителлий и трусливый бесчеловечный Домициан навечно приговорены к бесславию. В тече-
ние восьмидесяти лет (за исключением единственной короткой и сомнительной передышки
при Веспасиане) Рим стонал от непрерывной тирании, которая уничтожала древние семьи
республиканской знати и губила почти любую добродетель и любой талант, возникавшие в
это несчастливое время.

К рабскому положению римлян под властью этих чудовищ добавлялись два особых
обстоятельства: первое было обусловлено их прежней свободой, а второе огромным разме-
ром завоеванных ими территорий, делавшие несчастье этого народа более полным, чем у
жертв тирании в любое другое время и в любой другой стране. Следствиями названных при-
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чин были очень высокая чувствительность страдавших и невозможность уйти от руки угне-
тателя.

I. Когда в Персии правили потомки Сефи, которые часто в беспричинной жестокости
обагряли кровью любимцев свой зал совета, свой стол и даже свою постель, был записан
анекдот о том, как один молодой аристократ Рустан никогда не уходил от султана, не прове-
рив, есть ли еще голова у него на плечах. Повседневный опыт мог оправдать этот скептицизм
Рустана, но все же смертоносный меч, висевший над ним всего на одной нитке, похоже, не
мешал персу спать и не нарушал его спокойствия. Рустан хорошо знал, что хмурый взгляд
монарха мог превратить его в пыль, но удар молнии или апоплексия могли быть также смер-
тельны, так что мудрому человеку следовало забыть о неизбежных тревогах человеческой
жизни и наслаждаться мимолетным настоящим. Он был удостоен почетного звания «цар-
ский раб», возможно, был куплен у неизвестных родителей в совершенно незнакомой ему
стране и с раннего детства воспитывался в серале, где царит строгая дисциплина. Его имя,
богатство и почет, который ему оказывали, были подарком господина; господин мог взять
обратно то, что дал, и в этом не было несправедливости. Знания, которыми обладал Рустан,
если они вообще были, могли лишь закрепить его привычки с помощью предрассудков. В
его языке не было слов для обозначения иной формы правления, чем абсолютная монархия.
История Востока сообщала ему, что человечество существовало так всегда2. Коран и толко-
ватели этой священной книги внушали ему, что султан – потомок пророка и наместник Неба,
что терпение – главная добродетель мусульманина, а безграничное повиновение – великая
обязанность подданного.

Умы римлян были совершенно по-иному подготовлены к рабству. Сгибаясь под тяже-
стью своей собственной коррупции и насилия военных, они еще долго оставались верны
чувствам или, по крайней мере, взглядам своих рожденных свободными предков. Гельви-
дий и Тразея, Тацит и Плиний получили такое же образование, как Катон и Цицерон. Из
греческой философии они усвоили самые справедливые и либеральные понятия о природ-
ном достоинстве человека и о происхождении гражданского общества. История собствен-
ной родины научила их чтить свободное, добродетельное и победоносное республиканское
государство, чувствовать отвращение к успешным преступлениям Цезаря и Августа и в глу-
бине души ненавидеть тех тиранов, перед которыми они склонялись, доходя до самой низкой
лести. В качестве должностных лиц и сенаторов они были членами многолюдного совета,
который в прошлом диктовал законы всему миру, имя которого и теперь давало силу поста-
новлениям монарха, который очень часто пятнал себя продажностью, способствуя своим
авторитетом самым гнусным целям тирании. Тиберий и те из императоров, кто руководство-
вался его правилами, пытались прикрыть свои убийства формальной видимостью правосу-
дия и, возможно, втайне радовались тому, что делают сенат не только своей жертвой, но
и своим сообщником. Именно этот совет выносил последним римлянам приговоры за мни-
мые преступления и истинные добродетели. Их бесчестные обвинители говорили языком
независимых патриотов, обвиняющих опасного гражданина перед судом его страны, и такая
служба обществу вознаграждалась богатством и почестями. Эти раболепные судьи заяв-
ляли, что обеспечивают безопасность государства, которое пострадало в лице своего первого
чиновника, и громче всего рукоплескали милосердию этого «чиновника» тогда, когда осо-
бенно сильно дрожали в страхе от приближения его неумолимой жестокости. Тиран смотрел
на их низости с заслуженным презрением и отвечал на их тайное отвращение искренней и
нескрываемой ненавистью ко всему сенату в целом.

2 Шарден сообщает, что путешественники-европейцы дали персам некоторое представление о свободе и о мягкости
наших правительств, чем оказали им очень плохую услугу. (Здесь и далее цифрой отмечены примеч. Д. Лоу.)
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II. То, что Европа разделена на много государств, независимых, но связанных между
собой сходством религии, языка и нравов, имеет очень благоприятные последствия для сво-
боды человечества. Современный тиран, если бы не встретил сопротивления себе ни в своей
душе, ни среди своего народа, скоро почувствовал бы, что его мягко ограничивают пример
равных ему, страх перед осуждением современников, советы союзников и оценки врагов.
Тот, кто вызвал его недовольство, может бежать за узкие границы его владений и легко най-
дет под более ласковым небом надежное убежище, новое богатство соответственно своим
достоинствам, возможность свободно жаловаться, а может быть, и способ отомстить. Но
империя римлян охватывала весь мир, и, когда она оказывалась в руках одного человека, для
его противников мир становился прочной мрачной тюрьмой. Раб имперского деспотизма,
был ли он приговорен носить свои позолоченные цепи в сенате Рима или влачить жизнь
изгнанника на голой скале Серифа3 либо на холодных берегах Дуная, ожидал решения своей
судьбы в безмолвном отчаянии. Сопротивление означало гибель, а бежать было невозможно:
со всех сторон его окружали большие пространства моря или земли, и несчастный не имел
никакой надежды пересечь их так, чтобы его не обнаружили, не схватили и не возвратили
разгневанному господину. По ту сторону границы взгляд не мог разглядеть ничего, кроме
океана, негостеприимных пустынь, враждебных варварских племен, нрав которых свиреп, а
язык ему неизвестен, и зависимых от Рима царей, которые, чтобы купить себе защиту импе-
ратора, охотно принесут в жертву неприятного беглеца4. «Где бы ты ни находился», – сказал
Цицерон изгнанному Марцеллу, – помни, что ты всюду во власти завоевателя».

3 Сериф – маленький скалистый остров в Эгейском море, жителей которого презирали за невежество и дикость. Место
изгнания Овидия хорошо известно по его справедливым, но недостойным мужчины жалобам. Похоже, что он лишь полу-
чил приказ выехать из Рима в течение определенного количества дней и переселиться в Томы, а стража и тюремщики не
понадобились.

4 При Тиберии один римлянин из сословия всадников попытался перебежать к парфянам. Его остановили в Сицилий-
ском проливе, но этот пример показался так мало опасным, что тиран, ревнивее всех тиранов оберегавший свои права, с
презрением отказался наказывать беглеца за эту вину.
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Глава 1

РАЗМЕРЫ И ОБЩАЯ ИДЕЯ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ
 

…
Основные завоевания римлян были совершены ими во времена республики, а импера-

торы по большей части довольствовались тем, что сохраняли владения, которые были при-
обретены политическими трудами сената, активным соперничеством между консулами и
воинским энтузиазмом народа. Семь первых веков Рима были почти непрерывной чередой
триумфов, но затем Августу выпало на долю отказаться от честолюбивых планов покорить
всю землю и внести дух умеренности в народные собрания. Ему, которого влекли к мир-
ной жизни и натура, и положение в обществе, было легко обнаружить, что Рим, при своем
тогдашнем высоком положении в мире, испытывая удачу на войне, имел гораздо больше
причин для страха, чем для надежды: войны, которые теперь шли вдали от Рима, с каждым
днем становились все труднее, исход их был все менее ясным, а завоевания менее прочными
и менее выгодными. Этим полезным мыслям придавал вес опыт Августа, убеждавший импе-
ратора, что тот благодаря благоразумию и энергии своих советников легко добьется даже от
самых грозных варваров любой уступки, которая могла бы понадобиться от них для сохра-
нения достоинства Рима. Вместо того чтобы подставлять себя и свои легионы под стрелы
парфян, он с помощью почетного договора добился возвращения штандартов и пленных,
захваченных при разгроме Красса.

В начале правления Августа полководцы Рима пытались покорить Эфиопию и Счаст-
ливую Аравию и прошли примерно тысячу миль на юг от экватора. Но жаркий климат скоро
заставил захватчиков повернуть обратно и спас невоинственных коренных жителей этого
уединенного края. Северные области Европы едва ли стоили того, чтобы тратить средства
и труд на их завоевание. Леса и болота Германии были населены племенами отважных и
выносливых варваров, которые презирали жизнь, лишенную свободы. При первом нападе-
нии они, казалось, согнулись под давлением могучей силы Рима, но вскоре великолепным
отчаянным рывком возвратили себе независимость и напомнили Августу о переменчивости
счастья. После смерти этого императора в сенате было публично зачитано его завещание.
Август оставил своим преемникам как ценное наследство совет сохранять империю в тех
границах, которые ей, казалось, дала природа в качестве постоянных форпостов и рубежей:
на западе – Атлантический океан, на севере – Рейн и Дунай, на востоке – Евфрат, а на южном
направлении песчаные пустыни Аравии и Африки.

К счастью для спокойствия человечества, это правило умеренности, рекомендован-
ное мудрым Августом, было усвоено его пугливыми и порочными ближайшими преемни-
ками. Первые цезари, гонясь за удовольствиями или тиранствуя, были так заняты этим, что
редко появлялись перед армией или в провинциях. Не хотели они и терпеть, чтобы три-
умфы, которыми они сами пренебрегали в своей лени, были незаконно присвоены умевшими
руководить доблестными заместителями. Военная слава подданного считалась дерзким при-
своением права, принадлежащего одному императору, поэтому долг и интересы каждого
римского полководца теперь были в том, чтобы охранять вверенные его попечению границы
и не пытаться осуществлять завоевания, которые могли оказаться для него такими же гибель-
ными, как для побежденных варваров.

Единственным прибавлением к Римской империи за первое столетие христианской
эры стала провинция Британия. В этом случае преемники Цезаря и Августа были убеждены,
что, отвергая наставление последнего, следуют примеру первого. Похоже, что близость этой
страны к берегам Галлии соблазняла их применить военную силу. Приятные, хотя и недо-
стоверные сведения, что в британских водах добывают жемчуг, были привлекательны для их
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скупости, а поскольку на Британию смотрели как на отдельный островной мирок, ее захват
вряд ли мог считаться исключением из общей системы действий на континенте. После при-
мерно сорокалетней войны, которую начал самый глупый, продолжал самый распутный, а
закончил самый робкий из всех императоров, основная часть острова попала под власть
римлян. Многочисленные племена бриттов обладали доблестью без умения руководить и
любовью к свободе без духа единства. Они с диким бешенством хватались за оружие и с
сумасбродным непостоянством складывали его или обращали друг против друга; сражаясь
поодиночке, племена были покорены одно за другим. Ни стойкость Карактака, ни отчаяние
Боадицеи, ни фанатизм друидов не смогли ни уберечь страну от рабства, ни противосто-
ять неумолимому продвижению полководцев империи, которые поддерживали славу своей
нации, даже когда ее трон позорил самый слабый или самый порочный из людей. В то самое
время, когда Домициан, запершись в своем дворце, дрожал от страхов, которые вызвал сам,
его легионы под командованием добродетельного Агриколы разбили объединенные силы
каледонцев у подножия Грампианских гор, а его моряки, с риском для себя обучаясь пла-
ванию в незнакомых водах, провели его флоты вокруг всего острова, показав всем частям
Британии мощь римского оружия. Завоевание Британии считалось уже свершившимся, и
Агрикола планировал завершить и упрочить свой успех легким покорением Ирландии, для
чего, по его мнению, было достаточно одного легиона и небольшого количества вспомога-
тельных войск. Этот западный остров можно было бы заботливым уходом превратить в цен-
ное владение, а британцы с меньшим отвращением носили бы свои цепи, если бы зрелище
и пример свободы были бы повсюду убраны из их пределов видимости.

Однако высокие достоинства Агриколы скоро привели к тому, что он был отозван с
должности правителя Британии, а его разумный, хотя и широкомасштабный план завоева-
ний так и остался невыполненным. Перед отъездом этот осмотрительный полководец обес-
печил безопасность римских владений в Британии. Он заметил, что этот остров разделен на
две неравные части двумя противоположными друг другу заливами, которые теперь назы-
ваются Шотландскими. Поперек этого узкого места, где ширина острова была примерно
сорок миль, он расставил военные посты; позже, в правление Антонина Пия, эта линия была
укреплена стеной из дерна, построенной на каменном фундаменте. Эта стена Антонина, про-
ходившая почти между современными городами Эдинбургом и Глазго, стала считаться гра-
ницей римской провинции. Каледонцы – коренные жители крайнего севера острова – сохра-
нили свою дикую независимость и были обязаны этим своей бедности не меньше, чем своей
отваге. Их набеги часто бывали отбиты и навлекали на них возмездие, но страна каледонцев
никогда не была покорена. Владельцы земель с самым прекрасным и плодородным на земле
климатом презрительно отвернулись от мрачных холмов, продуваемых зимними бурями, от
озер, которые не видны за синим туманом, и от холодных, поросших вереском равнин, по
которым толпа голых варваров гоняется за лесными оленями.

Таким было состояние римских границ и такими были основные правила римской
политики, начиная со смерти Августа и до вступления на престол Траяна. Этот доброде-
тельный и деятельный правитель получил образование солдата и имел талант полководца.
Мирная политика его предшественников была прервана войнами и завоеваниями; после дол-
гого перерыва легионеры увидели, что их командиром стал император-воин. Первые победы
Траяна были одержаны над дакийцами, самыми воинственными из людей, которые жили
за Дунаем и в правление Домициана безнаказанно оскорбляли величие Рима. К силе и яро-
сти варваров у них добавлялось презрение к смерти, причиной которого была твердая убеж-
денность в бессмертии души и ее способности к переселению в новое тело. Децебал, царь
дакийцев, показал себя достойным противником Траяна: по свидетельству своих врагов, он
не терял надежду на лучшую судьбу для себя и своего народа, пока не исчерпал возмож-
ности и доблести, и политического искусства. Эта достопамятная война продолжалась, с
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одним очень коротким перерывом в боевых действиях, пять лет; поскольку император мог
бесконтрольно использовать все силы своего государства, она завершилась полным подчи-
нением варваров. Новая провинция Дакия, которая была вторым исключением из правила,
завещанного Августом, имела границу протяженностью примерно тысяча триста миль. Эта
граница проходила по естественным рубежам – Днестру, Теису (иначе Тибискусу), нижнему
Дунаю и Эвксинскому Понту. До сих пор сохранились остатки римской военной дороги,
которая тянется от берегов Дуная до окрестностей Бендер – города, знаменитого в совре-
менной истории и расположенного на нынешней границе Турецкой и Российской империй.

Траян был честолюбив; пока человечество будет рукоплескать своим губителям
больше, чем своим благодетелям, жажда военной славы всегда будет пороком даже самых
возвышенных душ. Хвалы в честь Александра, которые произносили, сменяя друг друга,
многие поколения поэтов и историков, разожгли в душе Траяна опасное желание подражать
ему. Как Александр, римский император пошел войной на народы Востока, хотя при этом
вздыхал и жаловался, что его пожилой возраст почти не оставляет надежды на то, чтобы
сравняться в славе с сыном Филиппа. Все же успех Траяна, хотя и кратковременный, был
быстрым и ярким. Парфяне, выродившиеся и разрываемые междоусобной враждой, бежали
от его меча. Траян с триумфом проплыл вниз по реке Тигр от армянских гор до Персидского
залива. Ему принадлежит честь быть первым и последним из римских военачальников, кто
плавал по этому столь далекому от Рима морю. Римский флот грабил берега Аравии, и Траян
в своем тщеславии тешил себя мыслью, что подходит все ближе к границам Индии. Каж-
дый день сенат с изумлением узнавал новые имена и названия новых народов, признавших
власть императора. Сенаторам сообщали, что цари Боспорского царства, Колхиды, Иверии,
Албании5, Осроены и даже сам парфянский монарх приняли свои венцы из рук императора,
что независимые племена мидийских и кардухских6 гор умоляли его о защите, что богатые
страны Армения, Месопотамия и Ассирия были понижены в статусе и сделаны провинци-
ями. Но смерть Траяна быстро заставила римлян забыть о его широких замыслах: возникли
справедливые опасения, что дальние народы, которых так много, легко сбросят непривыч-
ное ярмо, когда их уже не удерживает та мощная рука, которая это ярмо на них надела.

Существовало древнее предание, что, когда один из римских царей основал Капито-
лий, бог Терминус (который считался хранителем границ и которого в те времена изображал
большой камень) один из всех низших божеств отказался уступить свое место самому Юпи-
теру. Из его поведения был сделан благоприятный вывод: авгуры истолковали это упрямство
как верное предзнаменование того, что границы владений Рима никогда не будут сужаться.
Долгие века это предсказание, как обычно происходит, само способствовало своему испол-
нению. Но Терминус, хотя и сопротивлялся величию Юпитера, покорился власти Адриана.
Первым действием этого императора, когда он вступил на трон, был отказ от всех восточ-
ных завоеваний Траяна. Он возвратил парфянам право выбирать независимого государя,
вывел римские гарнизоны из Армении, Месопотамии и Ассирии и, согласно завещанию
Августа, вновь сделал границей империи Евфрат. Хулители, которые осуждают публичные
поступки правителей и ищут личные причины для этих поступков, приписали зависти пове-
дение, которое можно бы объяснить благоразумием и умеренностью Адриана. Переменчи-
вый характер этого императора, который был способен проявлять то самые низкие, то самые
возвышенные чувства, в какой-то мере может оправдать это подозрение. Но вряд ли он смог
бы сильнее подчеркнуть величие своего предшественника, чем признав свою неспособность
защитить то, что завоевал Траян.

5 Кавказская Албания – древнее название нынешнего Азербайджана. Древнейшее население этих мест говорило на
языке, родственном персидскому. (Здесь и далее звездочкой отмечены примеч. пер.).

6 Караухи – одна из народностей, населявших Персидскую империю, предки нынешних курдов.
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Воинственность и честолюбие Траяна составили весьма необычный контраст с уме-
ренностью его преемника. Так же сильно бросались в глаза неутомимость и подвижность
Адриана по сравнению со спокойным Антонином Пием. Жизнь Адриана почти вся прошла в
пути: он, обладавший разносторонними талантами воина, государственного деятеля и уче-
ного, выполняя свои обязанности, удовлетворял и свое любопытство. Не обращая внимания
на время года и климат, император с непокрытой головой ходил пешком по снегам Каледо-
нии и знойным равнинам Верхнего Египта; за время его правления в империи не осталось
ни одной провинции, которую этот монарх не почтил бы своим присутствием. А спокойная
жизнь Антонина Пия проходила в пределах Италии: за двадцать три года, что он возглавлял
систему государственной власти, самыми далекими путешествиями этого добросердечного
государя были переезды из его римского дворца в уединенную ланувийскую виллу.

Несмотря на эту разницу в поведении, Адриан и два Антонина одинаково признавали
верным завет Августа и одними и теми же способами соблюдали его. Они упорно придержи-
вались такого плана: поддерживать достоинство империи, не делая попыток расширить ее
границы. Всеми достойными средствами они добивались дружбы варваров и старались убе-
дить человечество, что власть Рима преодолела искушение завоевывать и ею движет только
любовь к закону и порядку. В течение долгих сорока трех лет их добродетельные труды увен-
чивались успехом. Если не считать несколько небольших военных столкновений, которые
помогали обучать пограничные легионы, годы правления Адриана и Антонина Пия пред-
ставляют собой прекрасное зрелище всеобщего мира и процветания. Имя Рима с почтением
произносилось самыми дальними народами. Самые свирепые варвары часто делали импе-
ратора судьей в своих спорах, и живший в те времена историк сообщает нам, что видел
послов, приезжавших просить о принятии в число римских подданных как о высокой чести,
но получивших отказ.

Далее следует обзор вооруженных сил и состояния провинций.
 

Главная идея Римской империи
 

Это долгое перечисление провинций, обломки которых, когда они раскололись на
части, дали начало стольким могущественным царствам, почти убеждает нас простить
древним их невежество или тщеславие. Ослепленные своей огромной мощью, неодолимой
силой и подлинной или внешней умеренностью императоров, они позволяли себе презирать,
а иногда и забывать другие страны, которые Рим оставил наслаждаться их варварской неза-
висимостью, и постепенно присвоили себе не принадлежавшее им право – стали принимать
римскую монархию за весь мир. Но темперамент и объем знаний современного историка
требуют от него говорить более холодным и точным языком. Он может дать более точную
картину величия Рима, отметив, что империя имела в ширину более двух тысяч миль – от
стены Антонина на севере до гор Атлас и тропика Рака, а в длину более чем три тысячи
миль – от Западного океана до Евфрата; что она находилась в наилучшей части умеренной
климатической зоны – между двадцать четвертым и пятьдесят шестым градусами северной
широты и предположительно занимала более миллиона шестисот тысяч квадратных миль
земли, по большей части плодородной и хорошо возделанной.
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Глава 2

ЕДИНСТВО И ПРОЦВЕТАНИЕ РИМСКОЙ
ИМПЕРИИ. ПРОВИНЦИИ И ПАМЯТНИКИ.

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
 

Не только по скорости и размеру завоеваний должны мы судить о величии Рима.
Монарх русских степей правит более обширной частью земного шара. Александр Македон-
ский на седьмое лето после своего перехода через Геллеспонт воздвиг македонские трофеи
на берегах Гифасиса. Неодолимый Чингисхан и монгольские князья из его народа менее чем
за сто лет подвергли жестокому опустошению и превратили в свою недолговечную империю
территории от Китайского моря до границ Египта и Германии. Но прочное здание римской
власти было построено и сохранено многолетней мудростью. Послушные провинции Тра-
яна и Антонинов были объединены законами и украшены искусствами. Они могли време-
нами страдать от частных злоупотреблений назначенных представителей власти, но общие
принципы правления были мудрыми, простыми и благодетельными. Их жители имели воз-
можность сохранять религию своих предков, а в гражданских почестях и преимуществах
были со справедливой постепенностью приравнены к своим покорителям.

I. Политика императоров и сената в отношении религии удачно нашла себе поддержку
в размышлениях просвещенной части подданных и в привычках их суеверной части. Все
разнообразные культы, преобладавшие в римском мире, народ считал одинаково истинными,
философы – одинаково ложными, а чиновники – одинаково полезными. Таким образом, тер-
пимость порождала не только снисходительность друг к Другу, но даже согласие между
религиями.

Суеверие народа не имело горькой примеси богословского озлобления и не было ско-
вано границами никакой отвлеченной системы. Благочестивый многобожник, хотя и был
глубоко привязан душой к религиозным обрядам своего народа, слепо верил в истинность и
других религий, существующих на Земле. Страх, благодарность, любопытство, сон или зна-
мение, необычное расстройство здоровья или далекая поездка постоянно порождали в нем
желание увеличить число предметов своей веры и расширить список своих защитников. Тон-
кое полотно языческой мифологии было соткано из разных, но совместимых между собой
материалов. Как только было признано, что мудрецы и герои, которые жили или умерли во
благо своего народа, после смерти обретают могущество и бессмертие, повсюду стали счи-
тать, что они заслуживают если не поклонения, то по меньшей мере уважения всего челове-
чества. Божества тысячи рощ и тысячи рек спокойно пользовались ограниченным влиянием
в пределах своей местности, и римлянин, презиравший Тибр за его ярость, не мог смеяться
над египтянином, приносившим дары благодетельному божеству Нила. Видимые человече-
ским глазом силы природы, планеты и стихии были одними и теми же во всем мире. Неви-
димые правители мира морали неизбежно оказывались вылеплены по одному и тому же
образцу, созданному из вымысла и иносказания. Каждая добродетель и даже порок получили
среди божеств своего представителя, каждое искусство и каждая профессия – покровителя,
атрибуты которого во все времена, вплоть до самых древних, и во всех странах, вплоть до
самых отдаленных, одинаково определялись характерными особенностями его привержен-
цев. Республика богов, жители которой имели такие противоположные друг другу харак-
теры и интересы, при любых порядках в обществе требовала сдерживающей руки выборного
главы, и по мере прогресса знаний и лести этот глава постепенно был наделен высочайшими
совершенствами Вечного Отца и Всемогущего Владыки. Античная эпоха была в этом отно-
шении такой мягкой, что народы обращали больше внимания на сходства своих религиозных
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культов, чем на различия между ними. Грек, римлянин и варвар, оказываясь рядом каждый
перед своим алтарем, легко убеждали себя, что под разными именами и с помощью разных
церемоний чтят одних и тех же богов. Изящные мифы Гомера придали красивую и почти
систематическую форму этому многобожию античного мира.

Философы Греции выводили свою нравственность из человеческой природы, а не из
природы Бога. Однако они размышляли о природе божественного как об очень интересном
и важном отвлеченном понятии и в этом углубленном и мудром исследовании проявили
силу и слабость человеческого понимания вещей. Из четырех самых знаменитых философ-
ских школ стоики и последователи Платона занимались тем, что примиряли не совпадаю-
щие друг с другом интересы разума и благочестия. Они оставили нам величайшие доказа-
тельства существования и совершенства первопричины бытия, но поскольку для них было
невозможно представить себе сотворение материи, в философии стоиков Творец был недо-
статочно четко отделен от творения, а Духовный бог Платона и его учеников, наоборот, был
более похож на идею, чем на нечто вещественное. Взгляды академиков и эпикурейцев имели
менее религиозный характер, но первых их скромная наука побуждала сомневаться в суще-
ствовании господнего провидения, а вторых самоуверенное невежество заставляло отрицать
это существование. Исследовательский дух, разжигаемый подражанием и поддерживаемый
свободой, заставил преподавателей философии разделиться на разнообразные сопернича-
ющие секты, но неглупые и догадливые молодые люди, которые отовсюду съезжались в
Афины и другие образовательные центры Римской империи, во всех школах учились одному
и тому же – отвергать и презирать религию толпы. Действительно, как философ мог при-
знать божественными откровениями сказки поэтов и туманные предания древности? И как
мог он почитать как богов несовершенные создания, которых должен был бы презирать, будь
они людьми?

Цицерон, снисходительный к таким недостойным противникам, сражался против них
с помощью разума и красноречия, но сатира Лукиана была тут гораздо более подходящим
и более эффективным оружием. Мы можем быть твердо уверены, что писатель, знающий
свет, никогда не рискнул бы публично осмеять богов своей страны, если бы их уже втайне
не презирала образованная часть общества.

Несмотря на то что в эпоху Антонинов господствовало модное неверие, в это время
было достаточно уважения и к интересам священнослужителей, и к доверчивости народа.
Античные философы в своих письменных сочинениях и беседах утверждали независимость
и достоинство разума, но свои поступки подчиняли велениям закона и обычая. Глядя с пол-
ной снисхождения и жалости улыбкой на разнообразные ошибки грубого простонародья,
они старательно выполняли обряды своих отцов, прилежно посещали храмы богов и време-
нами, снисходя до того, чтобы играть роль на театре суеверия, укрывали свои чувства атеи-
ста под облачением священнослужителя. Такие резонеры имели мало охоты спорить из-за
своих видов веры или культов. Им было безразлично, какую форму выбирает для себя сума-
сбродство толпы, и они с одинаковым внутренним презрением и одним и тем же внешним
почтением подходили к алтарю Ливийского, Олимпийского или Капитолийского Юпитера.

Трудно представить себе, из-за каких причин религиозная нетерпимость могла бы про-
никнуть на советы римской знати. Должностные лица не могли действовать в этом духе под
влиянием слепого, хотя и искреннего фанатизма, поскольку они сами были философами, и
афинские школы диктовали правила сенату. Честолюбие или скупость тоже не могли побуж-
дать их к этому, поскольку светская и духовная власть была в одних и тех же руках: понти-
фиков выбирали среди самых знатных сенаторов, а должность верховного понтифика все
время занимал сам император. Они знали и ценили преимущества, которые дает религия в
том, что касается гражданской власти, поощряли общенародные праздники, которые обла-
гораживали манеры простых людей, владели искусством прорицания, поскольку это был
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удобный инструмент в политике, и уважали как самую прочную связь, скрепляющую обще-
ство, полезное убеждение, что ложная клятва – это преступление, за которое боги-мстители
обязательно наказывают или в этой, или в будущей жизни. Но, признавая эти общие для
всех вер выгоды религии, они были убеждены, что все ее разные виды одинаково ведут к
одной и той же спасительной цели и что в каждой стране та форма суеверия, которая прошла
испытание временем, лучше всего приспособлена для местного климата и местных жите-
лей. Скупость или хороший вкус очень редко толкали их на то, чтобы грабительски отнять у
побежденного народа изящные статуи его богов и пышные украшения его храмов; наоборот,
в том, что касалось выполнения обрядов религии, унаследованной от предков, побежденные
всегда пользовались благосклонностью и даже защитой римских завоевателей.

Кажется, провинция Галлия была исключением, но единственным из этого всеобщего
правила веротерпимости: под надуманным предлогом отмены человеческих жертвоприно-
шений императоры Тиберий и Клавдий уничтожили опасную власть друидов. Однако сами
эти жрецы, их боги и алтари продолжали существовать в мирной безвестности до оконча-
тельного крушения язычества.

Рим, столица великой монархии, непрерывно наполнялся подданными империи и ино-
странцами со всех концов мира; все они привозили с собой и практиковали в Риме различ-
ные верования своих родных стран. Каждый город империи имел право охранять чистоту
своих старинных церемоний, и римский сенат, пользуясь этой всеобщей привилегией, ино-
гда вставал на пути у затоплявшего города потока иноземных обрядов. Египетские культы,
самые презираемые из всех, часто оказывались под запретом, храмы Сераписа и Изиды раз-
рушали, а их почитателей изгоняли из Рима и из Италии. Но пламя фанатизма одерживало
верх над слабыми стараниями холодной политики: изгнанники возвращались, верующих
становилось больше, храмы восстанавливались в еще более великолепном виде, и в конце
концов Серапис и Изида были приняты в число римских богов. Эта терпимость даже не
была отступлением от старых принципов правления: в лучшие годы республики в Рим при-
гласили Кибелу и Эскулапа, отправив для этого торжественные посольства, и был обычай
соблазнять богов – покровителей осажденного города обещанием оказать им большие поче-
сти, чем они имеют на родине. Постепенно Рим стал общим храмом всех своих подданных,
и римская свобода была предоставлена всем богам человечества.

II. Политика поддержания чистоты крови древних граждан и недопущения никакой
посторонней примеси своей узостью стала препятствовать ходу судьбы и ускорила гибель
Афин и Спарты. Рим же в своем стремлении возвыситься жертвовал тщеславием ради често-
любия и считал более благоразумным и более почетным брать себе в приемные дети доб-
родетель и заслуги отовсюду, где бы он их ни находил, – у рабов, иноземцев, врагов или
варваров. За время наибольшего расцвета Афинской республики число ее граждан посте-
пенно уменьшилось с тридцати тысяч до двадцати одной тысячи. Наоборот, если мы ста-
нем изучать рост Римской республики, мы обнаружим, что, несмотря на постоянную убыль
из-за войн и колоний, число граждан, которых во время первой переписи при Сервии Тул-
лии было не более чем восемьдесят три тысячи, перед началом общественной войны воз-
росло до четырехсот шестидесяти трех тысяч мужчин, способных служить своей стране с
оружием в руках. Когда союзники Рима потребовали себе равную с ним долю в почестях и
привилегиях, сенат не зря решил лучше испытать удачу на войне, чем пойти на позорную
уступку. Самниты и луканцы были сурово наказаны за свою неосторожность, но осталь-
ные италийские государства по мере их постепенного возвращения к своим обязанностям
были приняты в республику и вскоре внесли свой вклад в разрушение народной свободы.
При демократическом правительстве верховную власть осуществляют граждане, но если эта
власть отдана неповоротливой толпе, та сначала злоупотребляет ею, а потом теряет ее. Когда
же администрация императоров уничтожила народные собрания, завоеватели стали отли-
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чаться от побежденных только первым и самым почетным местом среди подданных, и, хотя
число подданных увеличивалось быстро, этому росту больше не угрожали прежние опас-
ности. Тем не менее самые мудрые правители, которые усвоили правила Августа, с вели-
чайшей строгостью охраняли чистоту римского имени и раздавали римскую свободу щедро,
но осмотрительно. До того как привилегии римлян, постепенно расширяя область своего
действия, были распространены на всех жителей империи, сохранялось большое различие
между Италией и провинциями. Италия считалась центром объединения граждан и проч-
ной основой конституции и должна была быть местом рождения или хотя бы местом пре-
бывания императоров и сената. Поместья италийцев были свободны от налогов, а сами ита-
лийцы – от судебного произвола наместников. Их муниципальным объединениям, которые
были сформированы по идеально подходившему для них образцу столицы, было дано право
исполнять законы под непосредственным наблюдением верховной власти. Все уроженцы
Италии, от подножия Альп до оконечности Калабрии, были от рождения гражданами Рима.
Различия между ними стерлись, и постепенно они стали одним большим народом, который
имел общие язык, манеры и гражданские учреждения и был равен по значению могуще-
ственной империи. Республика была горда этой своей политикой, и часто приемные сыно-
вья вознаграждали ее за великодушие своими достоинствами и службой. Если бы она всегда
сохраняла имя римлян только за старинными семьями, жившими в пределах римских стен,
это бессмертное имя лишилось бы некоторых из своих лучших украшений. Вергилий был
родом из Мантуи; Гораций не знал, называть ему себя апулийцем или луканцем; историк,
достойный того, чтобы описать величественный ряд побед Рима, был найден в Падуе. Пат-
риотичная семья Катонов была из Тускулума, а маленький город Арпинум гордился двойной
честью быть родиной Мария и Цицерона, из которых один заслужил имя третьего, после
Ромула и Камилла, основателя Рима, а второй сначала спас свою страну от заговора Кати-
лины, а затем сделал ее способной оспаривать у Афин первенство в красноречии.

 
Провинции и памятники

 
Провинции империи (как они были описаны в предыдущей главе) не имели никакого

влияния в обществе и никаких конституционных свобод. В Этрурии, в Греции, в Галлии
первой заботой сената было распустить те опасные конфедерации, которые показали чело-
вечеству, что поскольку римское оружие побеждало тех, кто разъединен, то, объединив-
шись, противники могли бы сопротивляться ему. Тех правителей, которым римляне, прояв-
ляя напоказ благодарность или великодушие, позволяли еще какое-то время держать в руках
качающийся скипетр, они лишали трона, как только эти властители заканчивали выпол-
нять поставленную им задачу приучения побежденных народов к ярму. Свободные государ-
ства и города, вставшие на сторону Рима, формально получали в награду имя союзников
и незаметно для себя постепенно падали все ниже, пока фактически не оказывались в раб-
стве. Власть повсюду осуществляли чиновники, подчиненные сенату и императорам, и эта
власть была абсолютной и бесконтрольной. Но действие тех самых благодетельных прин-
ципов правления, которые обеспечили мир и повиновение в Италии, было распространено
на завоеванные земли, вплоть до самых дальних. Постепенно в провинциях возникла рим-
ская нация, которая была образована двумя путями – созданием колоний и предоставлением
римских свобод наиболее верным и имеющим наибольшие заслуги провинциалам. «Где бы
римляне ни завоевывали земли, они на этих землях селятся», – отметил Сенека, и это его
очень верное наблюдение подтверждено историей и опытом. Уроженцы Италии, соблазнен-
ные удовольствиями или выгодой, спешили насладиться плодами победы; мы можем отме-
тить, что примерно через сорок лет после покорения Азии восемьдесят тысяч римлян были
убиты за один день по жестокому приказу Митридата. Эти добровольные изгнанники зани-
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мались по большей части торговлей, сельским хозяйством и откупами. Но после того как
легионы по воле императоров сделались постоянными, провинции заселялись солдатами:
ветераны, получив за свою службу вознаграждение землей или деньгами, обычно селились
со своими семьями в той стране, где с почетом провели свою молодость. Во всей империи,
а в ее западной части особенно, самые плодородные округа и самые удобные места выделя-
лись для вновь создававшихся колоний, из которых часть была гражданскими поселениями,
а часть – военными. По нравам жителей и по внутренней политике колонии были точными
подобиями своей великой метрополии, а поскольку они вскоре становились дороги местным
жителям благодаря дружбе и смешанным бракам, то оказались эффективным средством для
того, чтобы внушить им уважение к римскому имени и редко встречавшее отказ желание со
временем тоже получить те почет и преимущества, которые доставались гражданам Рима.
Муниципальные города понемногу сравнялись с колониями по рангу и великолепию, и в
годы правления Адриана шли споры о том, положение каких общин лучше – тех, которые
Рим выделил из себя, или тех, которые он в себя включил. Так называемое «право Лаци-
ума» давало получавшим его городам меньшие привилегии. Римское гражданство получали
только должностные лица, когда кончался срок их полномочий, но поскольку эти должно-
сти предоставлялись на один год, то за несколько лет все члены знатнейших семей успе-
вали пройти через них. Те из провинциалов, кому было разрешено служить в легионах, кто
побывал на любой гражданской службе, одним словом, все, кто каким-то образом послужил
государству или проявил какие-то личные дарования, получали подарок, стоимость которого
постепенно уменьшалась по мере того, как увеличивалась щедрость императоров. Но даже
в эпоху Антонинов, когда права римлян распространялись на большинство императорских
подданных, гражданство еще давало очень большие преимущества. Основная масса народа
вместе со званием римского гражданина получала преимущества, которые давало гражда-
нам римское законодательство, особенно в интересных для каждого областях брака, завеща-
ния и наследства; гражданство открывало путь наверх тем, чьи притязания подкреплялись
чьей-либо благосклонностью или собственными достоинствами. Внуки тех галлов, которые
осаждали Юлия Цезаря в Алезии, командовали легионами, управляли провинциями и вошли
в римский сенат. Их честолюбие, вместо того чтобы нарушать покой государства, было тесно
связано с его безопасностью и величием.

Римляне хорошо сознавали, что язык народа влияет на его нравы, и очень заботились
о том, чтобы вместе с продвижением своих войск распространять и латинский язык. В Ита-
лии ее древние диалекты – сабинский, этрусский и венецианский – были забыты; что же
касается провинций, то восток не так покорно слушал своих победоносных наставников,
как запад. Эта явная разница по-разному окрашивала две части империи. Процветание, как
полуденное солнце, до некоторой степени скрывало своим блеском это различие; но по мере
того как римский мир накрывала ночная тень, разница становилась все виднее. Западные
страны цивилизовала та же самая рука, которая их покорила. Как только варвары смирялись
с необходимостью подчиняться, им открывались новые знания и политика. Язык Вергилия и
Цицерона, хотя и с некоторыми неизбежными примесями и искажениями, был воспринят в
Африке, Испании, Галлии, Британии и Паннонии таким подавляющим большинством насе-
ления, что слабые следы пунийских и кельтских наречий сохранились лишь у горцев и кре-
стьян. Воспитание и учеба постепенно наполняли души уроженцев этих стран чувствами
римлян, и Италия диктовала своим латиноязычным провинциалам не только законы, но и
моды. Они с большей страстью добивались прав гражданина и государственных почестей
и легче их получали; они поддерживали честь нации в литературе и на войне и в конце кон-
цов произвели на свет в лице Траяна такого императора, которого Сципионы не отказались
бы признать своим соотечественником. Положение греков было совершенно иным. В отли-
чие от варваров они уже давно были цивилизованы и развращены, имели слишком хоро-



Э.  Гиббон.  «Упадок и разрушение Римской империи (сокращенный вариант)»

24

ший вкус, чтобы отказаться от своего языка, и слишком много тщеславия, чтобы принять
какие бы то ни было привнесенные извне новшества. Продолжая сохранять предрассудки
своих предков после того, как утратили их добродетели, греки подчеркнуто презирали гру-
бые манеры римских завоевателей, при этом поневоле уважая их за превосходство в мудро-
сти и могуществе7.

К тому же влияние греческого языка не ограничивалось тесными пределами когда-
то славной Греции. Империя греков благодаря колонизации и военным завоеваниям посте-
пенно раздвинула свои границы от Адриатики до Евфрата и Нила. Азия была застроена гре-
ческими городами, а долгое правление царей-македонцев стало «тихой революцией» для
Сирии и Египта. Эти правители в своей пышной придворной жизни соединили афинское
изящество и восточную роскошь, а примеру двора подражали, следуя за ним на почтитель-
ном расстоянии, высшие слои подданных. Итак, наиболее общее деление Римской империи
было на латиноязычную и грекоязычную части. К ним мы можем прибавить третью катего-
рию, куда входила основная часть жителей Сирии и особенно Египта. Они говорили на своих
старых наречиях, что замыкало их в собственных границах, отделяя от мировой торговли, и
мешало этим варварам совершенствоваться. Лень и изнеженность первых вызывали у заво-
евателей презрение, а озлобленность и ярость вторых – отвращение. Эти народы подчиня-
лись власти Рима, но редко бывало, чтобы кто-то из их числа желал получить или заслужи-
вал римское гражданство; кто-то отметил, что лишь более чем через двести тридцать лет
после падения рода Птолемеев первый египтянин был включен в состав римского сената.

Утверждение, что победоносный Рим сам был побежден греческим искусством, спра-
ведливо, хотя и стало избитой фразой. Те бессмертные писатели, которые и теперь вызы-
вают восхищение у современной Европы, скоро стали любимыми темами изучения и образ-
цами для подражания в Италии и западных провинциях. Но римляне не терпели, чтобы их
изящные развлечения мешали проводить в жизнь простые и здравые принципы политики
Рима. Признавая очарование греческого языка, они утверждали достоинство языка латин-
ского и никогда не отступали от правила пользоваться только латынью в административных
делах, как гражданских, так и военных. Эти два языка правили одновременно во всей импе-
рии, но каждый имел свою сферу влияния: греческий, естественно, стал языком науки, а
латынь была официальным языком торговых сделок и делопроизводства. Те, кто занимался
и литературой, и коммерцией, одинаково хорошо владели обоими, и в любой провинции
было почти невозможно найти образованного человека, который не знал бы ни греческого,
ни латыни.

Именно такие учреждения постепенно перемешали народы империи между собой,
слив их в единый этнос, носивший имя римляне. Но внутри каждой провинции и каждой
семьи все же оставалось несчастное сословие людей, которые несли на себе это общество
как тяжелый груз и при этом не имели доли в его преимуществах. В свободных государ-
ствах Античности домашние рабы не имели никакой защиты от своенравия и суровости
деспотизма. Эпохе идеальной устойчивости и уравновешенности Римской империи пред-
шествовали времена насилия и грабежа. Масса рабов состояла по большей части из плен-
ных варваров, которых захватывали тысячами во время удачных войн и продавали задешево.
Привыкшие жить свободными, они нетерпеливо рвались сбросить свои цепи и отомстить
за них. По отношению к таким внутренним врагам, чьи отчаянные восстания не раз ста-
вили республику на край гибели, самые суровые законы и самое жестокое обращение,
казалось, почти были оправданы великим законом самосохранения. Но когда основные
народы Европы, Азии и Африки оказались объединены под сенью законов одного повели-

7 По-моему, от Дионисия до Либания нет ни одного критика-грека, который бы упомянул Вергилия или Горация. Они
как будто не знают, что у римлян был хотя бы один хороший писатель.
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теля, другие страны стали далеко не таким щедрым источником получения рабов, и рим-
лянам пришлось перейти к менее жестокому, но более скучному способу приращения их
числа – размножению. В своих многочисленных семьях, особенно в своих сельских име-
ниях, они поощряли браки своих рабов. Естественные чувства, привычки, привитые обра-
зованием, и обладание имуществом на особых правах зависимого собственника облегчали
рабам тяжесть рабства. Жизнь раба стала цениться дороже, и, хотя его счастье по-преж-
нему зависело от нрава и обстоятельств жизни господина, человечность этого господина
уже не сдерживалась страхом, а поощрялась пониманием собственных интересов. Этот про-
гресс нравов ускоряли добродетель или политический расчет императоров; в итоге Адриан
и Антонины своими эдиктами распространили защищающую силу законов на эту самую
отверженную часть человечества. Власть над жизнью и смертью рабов, которой долго обла-
дали и часто злоупотребляли господа, была отнята у частных лиц и перешла к одним лишь
судьям. Подземные тюрьмы были упразднены. Раб, получивший телесные повреждения или
жестоко оскорбленный, мог подать жалобу на невыносимое обращение, и, если она оказы-
валась справедливой, получал либо свободу, либо менее жестокого господина.

Римским рабам была оставлена надежда, лучшая утешительница людей, когда их
жизнь далека от идеала: если раб имел какую-то возможность стать полезным или приятным
господину, он вполне мог надеяться, что несколько лет усердия и верности принесут ему в
награду бесценный дар свободы. Но так часто великодушие в хозяине пробуждали более низ-
кие чувства – тщеславие и скупость, что законодатели считали необходимым больше сдер-
живать, чем поощрять, расточительную и неразборчивую широту взглядов, которая могла
перерасти в очень опасное злоупотребление правами. В античном праве считалось, что у
раба нет никакой собственной родины, и, получив свободу, он становится членом того поли-
тического сообщества, в которое входит его господин. Соблюдение этого правила осквер-
нило бы привилегии гражданина Рима: они были бы отданы на потребу разноплеменной
толпе низкой черни. Поэтому из него своевременно сделали несколько исключений, и почет-
ное право гражданства стали предоставлять только тем рабам, которые были отпущены на
свободу торжественно и по закону, по справедливым основаниям и с одобрения местного
должностного липа. Но даже эти избранные вольноотпущенники получали только права
частного гражданина, к гражданским и военным должностям их не допускали; этот запрет
был очень строгим. Их сыновья, независимо от своих заслуг и достоинств, считались недо-
стойными заседать в сенате, и следы рабского происхождения полностью стирались лишь в
третьем или четвертом поколении. Так далекая перспектива свободы и почестей, не уничто-
жавшая различия сословий, была открыта даже перед теми, кого гордость и предрассудки
почти не позволяли причислить к роду человеческому.

Однажды было сделано предложение, чтобы рабы носили особую одежду, которая
бы отличала их от свободных. Но на это последовало справедливое возражение, что таким
образом рабам будет показано, как их много, а это может оказаться опасным. Не пони-
мая с буквальной точностью щедро раздаваемые выражения «многие тысячи» и «десятки
тысяч», мы все же рискнем предположить, что рабов, которые имели пену как собствен-
ность, было больше, чем слуг, а количество этих последних можно подсчитать лишь по
их стоимости. Талантливых юношей рабов обучали искусствам и наукам, и их пена опре-
делялась количеством знаний и степенью одаренности. В хозяйстве состоятельного сена-
тора можно было найти людей почти всех гуманитарных и технических профессий. Тех,
кто обеспечивал пышность церемоний или обслуживал чувственность господ, было больше,
чем позволяют вообразить современные представления о роскоши. Купцам и владельцам
мастерских было выгоднее покупать работников, чем платить им; а в сельской местности
рабов использовали как самые дешевые и самые трудолюбивые сельскохозяйственные ору-
дия. Чтобы подкрепить это общее наблюдение и продемонстрировать, как огромно было
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число рабов, мы можем привести ряд разнообразных частных примеров. По одному очень
печальному поводу было обнаружено, что лишь в одном из дворцов Рима жило четыреста
рабов. Столько же – четыреста – их было в имении, которое одна далеко не очень богатая
вдова из Африки уступила своему сыну, оставив себе гораздо большую часть своего имуще-
ства. В правление Августа один вольноотпущенник, хотя его имущество сильно пострадало
во время гражданских войн, оставил в наследство три тысячи шестьсот упряжек быков, две-
сти пятьдесят тысяч голов мелкого рогатого скота и, что было почти включено в описание
скота, четыре тысячи сто шестнадцать рабов.

Число подданных Рима, признававших его законы, граждан, провинциалов и рабов
невозможно установить так точно, как этого требует важность предмета изучения. До нас
дошло сообщение, что, когда император Клавдий исполнял должность цензора, он насчитал
шесть миллионов девятьсот сорок пять тысяч римских граждан. Если добавить женщин и
детей, в сумме получается около двенадцати миллионов человек. Количество подданных,
относившихся к более низким разрядам – величина огромная, но неясная и изменчивая.
Однако если внимательно учесть все обстоятельства, которые могли повлиять на их числен-
ность, можно считать вероятным, что во времена Клавдия провинциалов было примерно
вдвое больше, чем горожан, считая людей обоего пола и всех возрастов, и что рабов было
самое меньшее столько же, сколько жителей римского мира. Суммарный результат этого
неточного подсчета – примерно сто двадцать миллионов человек, возможно, больше, чем
население современной Европы; это самое многочисленное общество, какое когда-либо
покрывала единая система управления.

Естественными последствиями умеренной и полной понимания политики, которой
следовали римляне, были мир внутри страны и ее единство. Если мы посмотрим на ази-
атские монархии, то увидим там деспотизм в центре и слабость на окраинах, присутствие
армии как средства принуждения при сборе налогов, враждебно настроенных варваров в
самом сердце страны, наследственных сатрапов, силой захватывающих власть над провин-
циями, и подданных, которые склонны к восстанию, хотя и не способны к свободе. Но в
римском мире повиновение было всеобщим, добровольным и постоянным. Побежденные
народности, слившиеся в один великий народ, отказались не только от надежды, но и от
самого желания вернуть себе независимость и вряд ли представляли свою жизнь отдельно от
жизни Рима. Новопровозглашенный император без всяких усилий брал под свою власть все
огромное пространство своих владений, и эта власть осуществлялась на берегах Темзы или
Нила так же легко, как на берегах Тибра. Легионы были предназначены для войны против
врагов страны, а гражданский правитель редко нуждался в помощи войск. В такой обста-
новке всеобщей безопасности свободное время и богатство как правителя, так и народа были
направлены на то, чтобы улучшать и украшать Римскую империю.

 
Памятники Рима

 
Среди бесчисленных архитектурных сооружений, созданных римлянами, так много не

замеченных историками, так мало избежавших разрушительного действия времени и вар-
варства! И все-таки даже величественные руины, до сих пор разбросанные по Италии и про-
винциям, служат достаточным доказательством того, что эти земли были когда-то местом,
где существовала империя, сочетавшая могущество и утонченность. Они могли бы заслу-
жить наше внимание одним своим огромным размером или одной красотой, но еще интерес-
нее их делают два важных обстоятельства, которые связывают приятную историю искусств
с более полезной историей человеческих нравов: многие из этих строений были сооружены
за счет частных лип и почти все предназначались для всеобщей пользы.
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Естественно предположить, что больше всего римских зданий, и при этом самые
замечательные из них, были сооружены императорами, которые неограниченно распоряжа-
лись таким огромным количеством людей и денег. Август хвалился, что принял свою сто-
лицу кирпичной, а оставил мраморной. Строгая бережливость Веспасиана была источником
созданного им великолепия. На монументах Траяна лежит отпечаток его гения. Памятники,
которыми украсил имперские провинции Адриан, сооружались не только по его приказа-
нию, но и под его непосредственным надзором. Он сам занимался искусствами и любил
их, поскольку они служили прославлению монарха. Антонины покровительствовали искус-
ствам, потому что искусства служили счастью народа. Однако императоры были хотя и
первыми, но не единственными творцами архитектурных построек в своих владениях. Их
примеру повсюду следовали первые из подданных, которые не боялись объявить всему
миру, что имеют достаточно ума, чтобы задумать самые благородные дела, и достаточно
богатства, чтобы их осуществить. Почти сразу после того, как в Риме был торжественно
открыт величественный Колизей, здания такой же конструкции и из тех же материалов, хотя,
конечно, меньшие по размеру, были построены в Капуе и Вероне для горожан и за счет город-
ской казны. Надпись на мосту в Алькантаре сообщает, что он был переброшен через реку
Тагус стараниями нескольких лузитанских общин. Когда Плиний был назначен наместником
Вифинии и Понта, вовсе не самых богатых и не самых значительных в империи, он обнару-
жил, что подчиненные ему города соперничают друг с другом во всех полезных и украша-
ющих работах, которые могут заслуженно вызвать любопытство иноземцев или благодар-
ность граждан. Долгом проконсула было поставлять им то, чего не хватало, направлять их
вкусы, а иногда сдерживать жажду подражания. Состоятельные сенаторы Рима и провинций
считали для себя честью и почти обязанностью украшать великолепием свое время и свою
страну, и часто влияние моды восполняло недостаток вкуса или щедрости. Среди множества
этих частных благотворителей можно выделить Герода Аттика, гражданина Афин, который
жил во времена Антонинов. Какими бы ни были причины его дел, своим великолепием они
достойны любого из величайших властителей.

Семья Герода числила – по крайней мере после того, как ей стала улыбаться судьба, –
своими предками по разным линиям Кимона и Мильтиада, Тесея и Кекропа, Эака и Юпи-
тера. Но потомки богов и героев впали в самую жалкую бедность. Дед Герода пострадал
от правосудия, и отец благотворителя, Юлий Аттик, закончил бы свою жизнь в бедности
и презрении, если бы не нашел огромный клад под старым домом, последним, что оста-
лось у него из наследственного имущества. Если строго следовать закону, император мог
бы предъявить свои права на клад, и благоразумный Аттик опередил возможных услужли-
вых доносчиков, сообщив о находке сам. Но сидевший тогда на троне справедливый Нерва
отказался вообще принять что-либо из этого клада и велел Аттику, ничего не опасаясь, поль-
зоваться подарком судьбы. Осторожный афинянин продолжал настаивать, что найденное
сокровище слишком велико для подданного и он не знает, как его употребить. «Тогда злоупо-
требите им, – ответил с ворчливым добродушием монарх, – оно ваше». Многие посчитают,
что он буквально исполнил последнее указание императора: Юлий Аттик истратил большую
часть своего состояния, которое еще и увеличил удачной женитьбой, на служение обществу.
Он добился для своего сына Герода должности префекта вольных городов Азии; молодой
чиновник, заметив, что городок Троя плохо снабжается водой, получил от Адриана необык-
новенную милость – триста раз по десять тысяч, то есть три миллиона драхм (около ста
тысяч фунтов) на строительство нового акведука. Но при выполнении работ затраты больше
чем в два раза превысили эту предварительную опенку, чиновники казначейства стали про-
являть недовольство, и в конце концов щедрый Аттик заставил их прекратить жалобы тем,
что попросил разрешения взять на себя все дополнительные издержки.
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Самые умелые преподаватели Греции и Азии были с помощью высокой оплаты при-
глашены в наставники к молодому Героду. Их ученик вскоре стал знаменитым оратором, то
есть прославился бесполезным красноречием тех дней, которое действовало только в сте-
нах школ, презрительно отказываясь выходить на форум и в сенат. Рим почтил его должно-
стью своего консула, но основную часть своей жизни Герод Аттик провел в философском
уединении в Афинах или на виллах возле Афин, постоянно окруженный софистами, кото-
рые без отвращения признавали превосходство богатого и щедрого соперника. Памятники,
которые этот гениальный человек оставил после себя, не дожили до наших дней, и лишь
громадные развалины нескольких из них поддерживают в наши дни славную память о его
тонком вкусе и великой щедрости. Современные путешественники измерили остатки стади-
она, который был построен Герод ом в Афинах. Этот стадион имел в длину шестьсот футов,
был целиком построен из белого мрамора и мог вместить всех афинян сразу, а возведен был
за четыре года, когда Герод был председателем Афинских игр. Памяти своей жены Региллы
Герод посвятил театр, равный которому вряд ли можно было найти в империи: во всем его
здании деревянные части были только из кедра, искусно украшенного необычной резьбой.
Одеон, когда-то созданный Периклом для музыкальных представлений и репетиций новых
трагедий, стал памятником победы искусств над варварским величием, поскольку дерево,
использованное при его постройке, в основном было из мачт персидских кораблей. Хотя это
старинное здание уже ремонтировалось по приказу одного из царей Каппадокии, оно вновь
пришло в упадок. Герод восстановил его в древней красоте и великолепии. И щедрость этого
знаменитого гражданина не была ограничена стенами Афин. Роскошнейшие украшения для
храма Нептуна на Истме, театр в Коринфе, стадион в Дельфах, бани в Фермопилах и акведук
в италийском Канузии – всего этого не хватило, чтобы исчерпать богатство Герода Аттика.
Его благосклонность узнали также жители Эпира, Фессалии, Эвбеи, Беотии и Пелопоннеса,
и много надписей в различных городах Греции и Азии с благодарностью называют его своим
покровителем и благодетелем.

В республиканских Афинах и Риме скромная простота частных домов говорила об оди-
наковой свободе всех их обитателей, а верховная власть народа выражалась великолепием
общественных зданий; этот республиканский дух не исчез полностью с появлением богат-
ства и монархии. Самые добродетельные среди императоров подчеркнуто проявляли свое
великолепие именно в работах, предназначенных для чести и пользы народа. Золотой дво-
рец Нерона вызвал справедливое негодование, но обширный участок земли, которую этот
император не по праву захватил для своей себялюбивой роскоши, в последующие царство-
вания был заполнен более благородно: там поднялись Колизей, бани Тита, галерея Клавдия и
храмы, посвященные богине мира и гению Рима. Эти прославленные здания, собственность
римского народа, были украшены самыми прекрасными работами греческих живописцев и
скульпторов, а в храме богини Мира была открыта очень любопытная8 библиотека для удо-
влетворения любопытства образованных людей.

Недалеко от того места находится форум Траяна. Он был окружен высоким портиком,
четыре триумфальные арки которого служили роскошно украшенным и просторным входом
на четырехугольный внутренний двор. В центре двора возвышалась мраморная колонна;
ее высота – сто десять футов – была равна высоте холма, который был срыт. Эта колонна,
которая существует и сейчас и сохранила всю свою древнюю красоту, украшена точным
изображением побед, которые одержал в Дакии воздвигший ее император. Солдат-ветеран
глядел на нее и видел повесть о своих собственных походах, а мирный гражданин, легко
поддаваясь иллюзии, порожденной национальным тщеславием, воображал, что и сам полу-
чает часть почестей триумфа. Все остальные кварталы столицы и все провинции империи

8 Скорее всего, Гиббон написал или хотел написать не «curious» – «любопытная», a «copious» – «богатая».
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были украшены с этой же щедростью, которая наделяла великолепием народ, наполнены
амфитеатрами, театрами, храмами, портиками, триумфальными арками, банями и акведу-
ками, которые все по-своему служили здоровью, благочестию и удовольствиям даже бед-
нейшего гражданина. Последнее сооружение в этом перечне заслуживает нашего особого
внимания. Дерзость предприятия, успех его результатов и нужды, которые обеспечивали
акведуки, позволяют включить их в число самых благородных памятников римского гения и
могущества. Первое место по праву занимают акведуки столицы, но любопытный путеше-
ственник, который, не будучи просвещен историей, будет осматривать акведуки в Сполето,
Меце или Сеговии, вполне естественно придет к выводу, будто эти небольшие провинци-
альные города были в прошлом местом пребывания могущественного монарха. Безлюдные
земли Азии и Африки были когда-то покрыты цветущими городами, число жителей и даже
самое существование которых зависели от такого непрерывного потока искусственно пода-
ваемой свежей воды.

Мы подсчитали количество жителей Римской империи и взглянули на ее обществен-
ные сооружения. Сведения о количестве и размере ее городов помогут подтвердить ответ на
вопрос о первом и увеличат для нас число вторых. Собрать вместе несколько разбросанных
по разным местам свидетельств, относящихся к этой теме, может быть достаточно прият-
ным делом, если, однако, при этом не забывать, что из-за тщеславия народов и бедности
языка расплывчатое по значению название «город» применялось и к Риму, и к Лаврентуму.

I. Древняя Италия, как о ней сказано, имела тысячу сто девяносто семь городов; к какой
бы из эпох Античности ни относилось это утверждение, нет никаких причин считать, что
во времена Антонинов эта страна была населена меньше, чем в эпоху Ромула. Мелкие ита-
лийские государства вошли в состав коренной части империи, которая притянула их к себе
силой своего мощного влияния. Те области Италии, которые до этих пор увядали под лени-
вой тиранической властью жрецов и наместников, перенесли не самые тяжелые из испыта-
ний войны, а первые признаки упадка, которые проявлялись у них, были с избытком ком-
пенсированы быстрым улучшением жизни в Цизальпинской Галлии. По остаткам древнего
города в Вероне можно судить о его великолепии; при этом Верона была менее знаменита,
чем Аквилея или Падуя, Милан или Равенна.

II. Желание совершенствовать жизнь проникло по другую сторону Альп и стало ощу-
щаться даже в лесах Британии, которые постепенно расступились и дали место удобным
красивым постройкам. Йорк был местом пребывания правительства, Лондон уже обогатился
благодаря торговле, а Бат славился благотворным действием своих лечебных вод. Галлия
могла похвалиться тысячью двумястами городов, и, хотя на севере многие из них, в том
числе сам Париж, были не более чем грубо построенными неуютными поселками, южные
провинции были подобны Италии по богатству и изяществу. Среди городов Галлии много
было таких – Марсель, Арль, Ним, Нарбонна, Тулуза, Бордо, Отен, Вьенн, Лион, Лангр и
Тревы, – чье положение в древности при сравнении окажется равным современному или
даже лучше. Что касается Испании, то эта страна процветала, когда была провинцией, а
будучи королевством, пришла в упадок. Гордость этой страны, которую истощили чрезмер-
ное напряжение сил, Америка и суеверие, вероятно, была бы задета, если бы мы попросили
оттуда такой же список из трехсот шестидесяти городов, как тот, что составил Плиний в
правление Веспасиана.

III. Власть Карфагена в свое время признавали триста городов, и маловероятно, чтобы
их число уменьшилось под управлением императоров; сам Карфаген поднялся из пепла в
новом великолепии; эта столица, как Капуя и Коринф, вскоре вернула себе все преимуще-
ства, которые можно потерять вместе с независимостью.

IV. Восточные провинции теперь представляют собой контраст римского величия и
турецкого варварства. Античные развалины, разбросанные среди невозделанных полей и
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принимаемые невежественными местными жителями за колдовские творения, служат укры-
тием для угнетенного крестьянина или бродячего араба. В правление цезарей только в Азии
насчитывалось пятьсот городов с большим населением, обогащенных всеми дарами при-
роды и украшенных всем изящным и утонченным, что только создает искусство. Одинна-
дцать городов оспаривали друг у друга честь посвятить храм Тиберию, и сенат сравни-
вал их достоинства. Четыре города были отвергнуты сразу же, как неспособные вынести
бремя таких затрат; среди отвергнутых была Лаодикея, великолепие которой до сих пор
заметно по ее развалинам. Лаодикея получала очень большой доход от своих овечьих стад,
поскольку шерсть этих овец была знаменита своей тонкостью, и незадолго до этого «состя-
зания» получила по завещанию одного щедрого гражданина в наследство более четырех-
сот тысяч фунтов. Если такова была «бедность» Лаодикеи, каким должно было быть богат-
ство городов, чьи просьбы оказались предпочтенными, особенно Пергама, Смирны и Эфеса,
которые перед этим оспаривали друг у друга право называться главным городом Азии? Сто-
лицы Сирии и Египта и внутри империи были выше прочих городов; Антиохия и Алексан-
дрия презрительно смотрели сверху вниз на множество зависимых городов и неохотно усту-
пали в величии даже самому Риму.

Все эти города были связаны между собой и со столицей дорогами, которые, начинаясь
от римского форума, пересекали Италию, проходили по провинциям и кончались лишь на
границах империи. Если мы аккуратно подсчитаем расстояние от стены Антонина до Рима и
от Рима до Иерусалима, станет видно, что эта великая сеть дорог, протянувшаяся от северо-
восточного до юго-западного края империи, имела в длину четыре тысячи восемьдесят рим-
ских миль. Дороги были аккуратно размечены камнями или столбами через каждую милю
и проложены по прямой от одного города к другому почти без оглядки на природные пре-
пятствия или право частной собственности. В горах были пробиты туннели, через самые
широкие и быстрые реки смело переброшены арочные мосты. Средняя часть дороги была
приподнята и выполнена в форме террасы, которая господствовала над окружающей мест-
ностью; терраса эта состояла из нескольких слоев песка, щебня и цемента и была вымо-
щена крупными камнями, а в некоторых местах вблизи от столицы – гранитом. Такой была
конструкция римских дорог, настолько прочных, что даже усилия пятнадцати веков не пол-
ностью уничтожили их. Эти дороги соединяли подданных империи, служа легким и при-
вычным средством сообщения и связывая между собой жителей даже самых отдаленных
провинций. Но главной их задачей было облегчать движение легионов, и ни одна страна не
считалась полностью покоренной, пока каждый ее уголок не стал доступен для оружия и
власти завоевателя. Преимущества, которые давала возможность очень рано узнавать о том,
что произошло, и передавать свои приказы с большой скоростью, внушили императорам
мысль установить на всей территории владений постоянную систему почтовых станций. Для
этих станций повсюду были построены на расстоянии всего пять-шесть миль один от дру-
гого дома, при каждом из которых постоянно содержалось сорок лошадей; благодаря этой
системе связи по римским дорогам можно было без труда проехать сто миль в день. Исполь-
зовать почтовые станции было позволено лишь тем, кто требовал для себя их услуги по ман-
дату имперских властей; хотя первоначально почтовая система предназначалась для тех, кто
едет по общественной надобности, иногда в виде послабления частным гражданам позво-
лялось пользоваться ею для своих дел или удобства. Морские пути Римской империи были
так же свободны и открыты для людей, как сухопутные. Провинции располагались вдоль
берегов Средиземного моря и полностью окружали его, и Италия одним из своих выступов –
выдававшимся вперед огромным мысом – достигала самой середины этого огромного водо-
ема. На берегах Италии практически нет безопасных гаваней, но изобретательность людей
исправила недостатки природы; так, искусственный порт Остия, созданный императором
Клавдием в устье Тибра, стал важным памятником римского величия. Из этого порта, от
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которого до столицы было всего шестнадцать миль, легкий попутный ветер часто доносил
корабли за семь дней до Геркулесовых столпов, а за девять или десять – до египетской Алек-
сандрии.

 
Усовершенствования в сельском хозяйстве

 
Какой бы вред ни приписывали разум или красноречие декламатора тому, что империя

была слишком велика, власть Рима имела несколько благотворных последствий для челове-
чества, и та же самая легкость передвижения, которая помогала распространению пороков
общества, способствовала и распространению усовершенствований общественной жизни.
В ранней Античности мир был поделен на две неравные части: на востоке с незапамятных
времен были искусства и роскошь, на западе жили грубые и воинственные варвары, которые
либо с презрением относились к сельскому хозяйству, либо были с ним совершенно незна-
комы. Под защитой прочно установленной власти плоды более благоприятных климатов и
изобретательности более цивилизованных народов постепенно были ввезены в западные
области Европы, и открытая выгодная торговля стала побуждать местных жителей к умно-
жению первых и совершенствованию вторых. Почти невозможно перечислить всех предста-
вителей животного и растительного царства, которые были успешно переселены в Европу из
Азии и Египта, но для поддержания чести исторического сочинения и тем более ради того,
чтобы оно было полезным, стоило бы слегка сказать здесь о нескольких основных пересе-
ленцах. 1. Почти все цветы, травы и плоды, которые растут в наших европейских садах,
имеют иностранное происхождение, на что во многих случаях указывают даже их имена:
яблоня в Италии – местная уроженка, и римляне, когда узнали более изысканный вкус абри-
коса, персика, граната, лимона и апельсина, стали называть все эти новые плоды общим
именем «яблоко», добавляя к нему, чтобы отличать друг от друга, название родины плода.
2. Виноград во времена Гомера рос в диком состоянии на Сицилии и, вероятнее всего, в
ближайших к ней местностях на материке, но он не был усовершенствован человеческим
искусством и не давал жидкости, которая была бы приятна на вкус диким жителям этих мест.
Через тысячу лет Италия могла похвалиться тем, что из восьмидесяти самых тонких по вкусу
и прославленных вин более чем две трети изготавливались на ее земле. Этот благословен-
ный дар судьбы вскоре был передан и Нарбоннской Галлии, но к северу от Севенн климат
был таким холодным, что во времена Страбона считалось невозможным, чтобы виноград
вызревал в этой части Галлии. Однако эти трудности постепенно удалось преодолеть, и есть
некоторые основания считать, что виноградники Бургундии возникли еще во времена Анто-
нинов. 3. Олива шла по западным странам вслед за миром, символом которого считалась.
Через два столетия после основания Рима ни Италия, ни Африка еще не были знакомы с этим
полезным растением; она прижилась в этих странах и в конце концов поселилась в центре
Испании и Галлии. Порожденные робостью ошибочные предположения древних, будто бы
оливе нужен достаточно жаркий климат и будто она может хорошо расти лишь поблизости от
моря, постепенно были опровергнуты изобретательностью и опытом. 4. Лен был принесен
из Египта в Галлию, и его возделывание обогатило эту страну в целом, хотя, возможно, сде-
лало беднее почву в тех местах, где его сеяли. 5. Выращивание кормовых трав стало привыч-
ным делом для крестьян и в Италии, и в провинциях; в особенности это касается люцерны,
которая происходит из Мидии и там же получила свое имя. То, что теперь скоту зимой был
обеспечен большой запас сытного корма, позволило увеличить количество овечьих отар и
стад другого скота, а их увеличение повысило плодородность почвы. Ко всем этим усовер-
шенствованиям можно добавить постоянное внимание к рудникам и рыбным промыслам,
которые, давая работу множеству трудолюбивых рук, увеличивали удовольствие богатых и
средства к существованию бедных. В изящном рассказе Колумеллы описан высокий уро-
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вень развития сельского хозяйства в Испании при Тиберии, и можно отметить, что голод, от
которого так часто страдала республика, пока находилась в юном возрасте, возникал редко
или даже не возникал никогда в огромной империи: если случайно в какой-либо одной про-
винции возникал недостаток продовольствия, этот недостаток немедленно восполнялся за
счет множества ее более удачливых соседей.

Сельское хозяйство служит основой для ремесел, поскольку произведения природы
являются материалом для искусств. Под властью Римской империи труд изобретательного
и умелого народа постоянно и многими различными путями использовался на службе бога-
той части общества. Состоятельные любимцы судьбы в своей одежде, кушаньях, домах и
мебели соединяли все утонченное и изысканное в области удобств, изящества и пышности,
что только могло удовлетворить их гордость или чувственность. Такие изыски под ненавист-
ным именем роскоши сурово порицали моралисты всех времен; возможно, человечество
легче пришло бы к добродетели и счастью, если бы все имели необходимое для жизни и
никто не имел лишнего. Но при нынешнем несовершенном состоянии общества роскошь,
хотя бы и порожденная пороком или сумасбродством, видимо, является единственным спо-
собом исправлять неравное распределение собственности. Усердный механик и искусный
артист, не получившие своей доли при разделе мира, собирают добровольный налог с тех,
кто владеет землями, а этих владельцев имущественный интерес побуждает улучшать те
имения, чья продукция позволит им приобрести больше удовольствий. Эта деятельность,
конкретные результаты которой ощущаются в любом обществе, протекала и в римском мире,
но разносила товары по земле с гораздо большей энергией. Провинции быстро исчерпали
бы свои богатства, если бы изготовители и продавцы предметов роскоши не возвращали
бы понемногу знаменитым подданным империи те деньги, которые отбирал у них Рим со
своими оружием и властью. Если оборот товаров происходил внутри империи, он поднимал
политический аппарат на новый уровень активности, и последствия этого, которые иногда
были благотворными, никогда не могли стать губительными.

Но удержать роскошь в границах империи – нелегкая задача. Самые отдаленные
страны мира были ограблены для того, чтобы были обеспечены пышность и изящество
Рима. Леса Скифии поставляли некоторые ценные виды меха. По суше на Дунай доставляли
с берегов Балтики янтарь, и варвары поражались тому, как дорого им платили за такой бес-
полезный товар. Существовал большой спрос на вавилонские ковры и другие тканые изде-
лия Востока, но самой важной и самой непопулярной отраслью внешней торговли была тор-
говля с Аравией и Индией. Каждый год примерно в дни летнего солнцестояния флот из ста
двадцати судов отплывал из египетского порта Миосхормос на Красном море. Благодаря
периодической помощи муссонов они пересекали океан примерно за сорок дней. Конечным
пунктом этого плавания были обычно малабарское побережье или остров Цейлон; именно
там на рынках ожидали их прибытия торговцы из самых дальних стран Азии. Возвращение
этого египетского флота обычно приходилось на декабрь или январь; как только его богатый
груз оказывался доставлен на верблюдах с Красного моря на Нил, а потом вниз по этой реке
в Александрию, его безотлагательно переправляли в столицу империи. Восточные товары
были роскошными безделушками: шелк, фунт которого стоил не меньше, чем фунт золота;
драгоценные камни, из которых жемчуг был первым после алмаза9, и различные благовония,
которые употреблялись во время религиозных обрядов и торжественных похорон.

Трудности и риск путешествия вознаграждались почти невероятной прибылью, но эту
прибыль получали за счет римских подданных, и немногие обогащались за счет многих.

9 Два главных места добычи жемчуга были те же, что сейчас, – Ормуз и мыс Коморин. Алмазы Рим получал, насколько
мы можем сопоставить античную географию с современной, с рудника Джумелпур в Бенгалии, который описан в «Путе-
шествиях де Тавернье».
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Поскольку уроженцы Аравии и Индии довольствовались тем, что производилось в их род-
ной стране, со стороны римлян главным, если не единственным объектом торговли было
серебро. Ради приобретения женских украшений богатство государства отдают без возврата
враждебным иностранцам – такая жалоба была признана достойной рассмотрения римским
сенатом с его важностью манер. Один любознательный, но склонный осуждать других писа-
тель подсчитал, что эти потери составляли более восьмисот тысяч фунтов стерлингов в год.
Таково было недовольство людей, мрачневших при мысли о туманных перспективах бедно-
сти в будущем. И все же, если мы сравним два соотношения между золотом и серебром – то,
которое было во времена Плиния, и то, которое зафиксировано при Константине, – мы обна-
ружим, что эта величина за указанное время очень сильно выросла. Нет причин предпола-
гать, что золота стало меньше; следовательно, совершенно ясно, что серебра стало больше и
что, как бы много его ни вывозили в Индию и Аравию, этот вывоз вовсе не истощил богат-
ства римского мира, а продукция рудников с избытком удовлетворяла спрос торговли.

Несмотря на склонность человечества восторгаться прошлым и недооценивать настоя-
щее, спокойствие и процветание империи глубоко чувствовали и честно признавали как про-
винциалы, так и жители Рима. «Они признавали, что верные основы общественной жизни,
законов, сельского хозяйства и культуры, которые первоначально были изобретены мудро-
стью Афин, теперь прочно закреплены могуществом Рима, под благоприятным влиянием
которого даже самые свирепые варвары были объединены общим одинаковым для всех пра-
вительством и общим языком. Они утверждают, что, когда совершенствуются искусства,
человечество заметно увеличивается в числе. Они празднуют все возрастающее великолепие
своих городов, красоту своей страны, которая так возделана и украшена, что представляет
собой один огромный сад, и долгий праздник – мир, которым наслаждается столько народов,
забывших свою прежнюю вражду и свободных от необходимости думать о будущих опас-
ностях». Какие бы подозрения ни вызывали ораторский тон и декламаторская интонация,
которые, похоже, преобладают в этом отрывке, содержание этих слов полностью соответ-
ствует исторической действительности.

Вряд ли глаза современников имели возможность разглядеть в этом народном счастье
скрытые причины упадка и разложения. Тот самый длительный мир и одинаковое всюду
правление римлян влили в жизненно важные органы империи яд, действующий медленно
и скрытно. Умы людей постепенно были сведены к одному и тому же уровню, пламя гени-
альности угасло, и даже воинский дух исчез. Уроженцы Европы были отважны и крепки
телом. Испания, Галлия, Британия и Иллирия поставляли в легионы прекрасных солдат и
были основой могущества империи. Личные доблести у этих людей сохранились, но больше
не было того гражданского мужества, которое питается любовью к независимости, чувством
национальной чести, наличием опасности и привычкой командовать. Они принимали те
законы и тех наместников, которых желал им дать верховный правитель, а защищать себя
доверяли армии наемников. Потомки их самых дерзких и бесстрашных предводителей были
довольны положением граждан и подданных. Самые честолюбивые умы уезжали ко двору
или под знамя императоров, а опустошенные провинции, лишившиеся политической силы
и единства, постепенно погрузились в сонную и безразличную ко всему частную жизнь.

Любовь к литературе, почти неразлучная с миром и утонченностью, была в моде у под-
данных Адриана и Антонинов – императоров, которые и сами были образованными и любо-
знательными людьми. Она распространилась по всей их империи: самые северные племена
бриттов приобрели вкус к красноречию, сочинения Гомера и Вергилия переписывались и
изучались на берегах Рейна и Дуная; даже самые слабые проблески литературного дара ожи-
дало щедрейшее вознаграждение. Физику и астрономию успешно развивали греки; наблю-
дения Птолемея и труды Галена и теперь изучаются теми, кто уточнил их открытия и испра-
вил ошибки. Но если не принимать в расчет несравненного Лукиана, эта эпоха праздной
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лени прошла, не породив ни одного сочинителя с оригинальным гением или отличавшегося
изяществом стиля. Авторитет Платона и Аристотеля, Зенона и Эпикура по-прежнему царил
в школах, и их системы со слепой почтительностью передавались от одного поколения уче-
ников другому без малейшей попытки развивать силы человеческого ума или расширить
его границы. Красоты речи поэтов и ораторов, вместо того чтобы разжечь пламя, подобное
тому, которое жило в них, вызывали к жизни лишь холодные рабские подражания; если же
кто-то рисковал отойти от этих образцов, то в то же время расставался со здравым смыслом
и чистоплотностью. После возрождения литературы молодая сила воображения после дол-
гого сна, подражательства в масштабах нации, перехода к новой религии и новым языкам
опять призвала к себе гений Европы. Но римские провинциалы, получавшие повсеместно
одинаковое искусственное чужеземное образование, были втянуты в совершенно неравное
состязание с теми отважными древними авторами, выражавшими свои подлинные чувства
на своем родном языке, которые уже занимали все почетные места. Имя Поэта было почти
забыто; имя Оратора не по праву присвоили себе софисты. Рой критиков, компиляторов и
комментаторов, словно облако, загораживал светило образования, и за ослаблением художе-
ственного гения вскоре последовало повреждение вкуса. Блистательный Лонгин, который в
несколько более позднюю эпоху при дворе сирийской царицы сохранял дух древних Афин,
заметил и оплакивал то, как выродились его современники, которые уродовали доброволь-
ной низостью свои чувства, раздражением нервов лишали себя мужества и подавляли свои
дарования. «Точно так же, как некоторые дети навсегда остаются карликами из-за того, что в
младенчестве их конечности держали в слишком большой тесноте, – пишет он, – так и наши
нежные умы, скованные предрассудками и привычками справедливого рабства, не способны
ни покончить с этим, ни достичь того великого совершенства пропорций, что мы с восхи-
щением наблюдаем у древних, которые, живя при народном правлении, писали так же сво-
бодно, как действовали»10.

Этот «карликовый рост человечества», если развить сравнение Лонгина, с каждым
днем все уменьшался по сравнению с прошлым; римский мир был населен настоящими кар-
ликами, когда свирепые северные великаны ворвались в него и влили свежую кровь в эту
мелкую породу. Они вернули туда мужество и любовь к свободе, и через десять веков круг
замкнулся: свобода стала счастливой матерью вкуса и науки.

10 В этом случае мы можем сказать о Лонгине, что «все его правила подкрепляет его собственный пример». Вместо
того чтобы прямо высказать свои утверждения, проявив достойную мужчины смелость, он вводит их в высшей степени
осторожно: вкладывает в уста друга и, насколько можно понять из поврежденного текста, притворяется, будто сам опро-
вергает их.
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Глава 3

КОНСТИТУЦИЯ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ.
ОСНОВНАЯ ИДЕЯ ИМПЕРСКОГО СТРОЯ

 
Кажется очевидным, что определение монархии звучит так: государство, в котором

исполнение законов, управление доходами и командование армией доверены одному чело-
веку, каким бы именем он ни назывался. Но если свободу народа не защищают бесстрашные
и мужественные хранители, власть такого грозного должностного лица быстро вырождается
в деспотизм. Влияние духовенства в эпоху суеверия может быть успешно использовано для
обеспечения прав человечества, но трон и алтарь так тесно связаны, что знамя церкви редко
можно видеть на стороне народа. Воинственное знатное сословие и упрямый простой народ,
которые имеют оружие, крепко держатся за свою собственность, объединены в конститу-
ционные собрания и представляют собой единственный противовес, с помощью которого
можно уберечь конституцию свободного общества от честолюбивого князя.

Огромное честолюбие диктатора сровняло с землей все препятствия, поставленные на
его пути римской конституцией, жестокая рука триумвира вырвала с корнем все, что могло
служить защитой от него. После победы при Акциуме судьба римского мира зависела от
воли Октавиана, который получил имя Цезарь, когда был усыновлен своим дядей, а позже –
имя Август от льстивого сената. Этот завоеватель возглавлял сорок четыре легиона, состо-
явшие из старослужащих солдат, которые чувствовали свою силу и слабость конституции,
привыкли за двадцать лет гражданской войны ко всем родам кровопролития и насилия и
были горячо преданы дому Цезаря, от которого одного уже получили и ожидали в будущем
самые щедрые награды. Провинции, долго страдавшие от угнетения со стороны республи-
канских чиновников, мечтали о правлении одного человека, который был бы хозяином, а
не сообщником этих мелких тиранов. Народ Рима, с тайным удовольствием смотревший
на унижение аристократии, просил только хлеба и зрелищ и получил то и другое из щед-
рых рук Августа. Богатые и образованные италийцы, которые почти все были последовате-
лями философии Эпикура, наслаждались блаженными покоем и тишиной, которые дарило
им настоящее, и вовсе не хотели, чтобы этот сладкий сон прерывали воспоминания о преж-
ней беспокойной свободе. Сенат вместе с властью утратил и достоинство, из знатнейших
семей многие угасли, не оставив потомства. Умные и одаренные республиканцы погибли на
полях сражений или во время проскрипций, а зал заседаний сената сознательно заставили
распахнуть свои двери перед пестрой по составу толпой более чем из тысячи человек, кото-
рые обесчестили свое звание, вместо того чтобы позаимствовать у него честь.

Реформа сената была одним из первых поступков Августа, когда он отказался быть
тираном и провозгласил себя отцом своей страны. Его выбрали цензором, и совместно со
своим верным Агриппой он просмотрел список сенаторов, исключил из сената несколь-
ких его членов, чьи пороки или упрямство требовали наказать их, в качестве примера для
народа, убедил еще примерно двести человек упредить постыдное исключение доброволь-
ной отставкой, повысил имущественный ценз для сенатора примерно до десяти тысяч фун-
тов, возвел достаточное количество семей в звание патрициев и сам принял почетное зва-
ние «принцепс сената», которое цензоры всегда давали тому из граждан, кто больше всех
прославился почестями и заслугами перед страной. Но, восстановив достоинство сената,
он уничтожил его независимость. Принципы конституции свободного общества перестают
действовать, если носителей законодательной власти назначает власть исполнительная, и,
пока сохраняется такое положение, восстановить эти принципы нельзя.
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Перед тем как сенат был таким образом перекроен и приспособлен, Август произнес
заученную речь, в которой выставлял напоказ свой патриотизм и скрывал свое честолюбие.
«Он сожалел о своем прежнем поведении, хотя и находил для него оправдание. Сыновняя
почтительность требовала от него отомстить за убийство отца, присущая ему от природы
человечность иногда отступала перед суровыми законами необходимости и перед вынуж-
денным союзом с двумя недостойными товарищами по правлению. Республика не позволяла
ему, пока был жив Антоний, оставить ее выродившемуся римлянину и варварской царице.
Теперь же он может удовлетворить свое чувство долга и свои наклонности. Он торжественно
возвращает сенату и народу все их древние права и желает лишь одного – слиться с тол-
пой своих братьев-граждан и вместе с ними пользоваться теми благами, которые добыл для
своей страны».

Нужно было бы перо Тацита (если бы Тацит присутствовал на этом заседании), чтобы
описать множество разных чувств, которые испытывали сенаторы, – и тех, что они подав-
ляли, и тех, что подчеркивали. Верить в искренность Августа было опасно, выглядеть не
верящим в нее было еще опаснее. В отвлеченном споре между исследователями на тему
о сравнительных преимуществах монархии и республики их мнения часто разделялись, а
тогдашнее величие римского государства, упадок нравов и распущенность солдат предо-
ставляли новые доводы в пользу монархии ее защитникам; эти общие для всего правитель-
ства взгляды у каждого еще по-разному видоизменялись под действием его собственных
надежд и страхов. При этом смешении чувств сенат дал единогласный и решительный ответ:
сенаторы отказались принять от Августа изъявления покорности и умоляли его не покидать
республику, которую он спас. Посопротивлявшись для приличия, хитрый тиран подчинился
приказу сената и согласился стать наместником всех провинций и верховным главноко-
мандующим римских армий, заняв известные народу должности проконсула и императора.
Однако он желал получить эти права только на десять лет, так как надеялся, что еще до конца
этого срока раны, нанесенные республике раздором между гражданами, полностью зажи-
вут и она, вернув себе первоначальные здоровье и силу, больше не будет нуждаться в опас-
ном посредничестве должностного лица с такими чрезвычайными полномочиями. Память
об этой комедии, которая повторялась несколько раз за время жизни Августа, сохранялась до
последних лет империи в виде особо пышного празднества, которым постоянные монархи
Рима всегда торжественно отмечали десятый год своего правления.

Командующий римской армией мог, нисколько не нарушая принципов конституции,
получить и осуществлять почти деспотическую власть над солдатами, врагами и поддан-
ными республики. В том, что касается солдат, ревнивое оберегание свободы уже с первых
лет существования Рима отступило перед надеждой на завоевание новых земель и верным
чувством, что военным необходима дисциплина. Диктатор или консул имел право указывать
молодым римлянам, как они должны служить, а упрямцев или трусов, не желавших пови-
новаться, наказывать самыми суровыми и позорными карами – вычеркнуть ослушника из
списков граждан, конфисковать его имущество или продать в рабство. Самые священные
свободы, подтвержденные Порциевым и Семпрониевым законами, переставали действовать
на время военных действий. В своем лагере полководец был абсолютным владыкой жизни
и смерти людей: его суд не был ограничен никакими формами судебного процесса или пра-
вилами принятия решений, а приговоры приводились в исполнение немедленно и не подле-
жали обжалованию. Решение о том, кто враг Рима, формально принимала законодательная
власть. Важнейшие решения по поводу войны и мира серьезно обсуждались в сенате и тор-
жественно утверждались народом. Но когда легионы с оружием в руках оказывались далеко
от Италии, полководцы получали возможность по своей воле направлять их против любого
народа и любым способом, который считали выгодным для общего дела. Триумфальных
почестей они ожидали за успех, а не за справедливость своих дел. При использовании пло-
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дов победы, в особенности после того, как представители сената перестали их контролиро-
вать, полководцы вели себя как неограниченные деспоты. Помпей, когда был командующим
на Востоке, награждал своих солдат и союзников, лишал князей трона, делил на части цар-
ства, основывал колонии и раздавал сокровища Митридата. Вернувшись в Рим, он добился
совместного постановления сената и народа, которое узаконило все его действия. Так велика
была власть над солдатами и над врагами Рима, которую получали в дар или брали полко-
водцы республики. Они одновременно были наместниками или скорее монархами завоеван-
ных провинций, объединяли в своих руках гражданскую и военную власть, осуществляли
правосудие, вели финансовые дела и осуществляли как законодательную, так и исполни-
тельную власть государства.

Из того, что уже было отмечено в первой главе этой книги, можно составить некоторое
представление об армиях и провинциях, которые были таким образом отданы под власть
Августа. Но поскольку он не имел возможности лично командовать легионами на далеких
границах, сенат сделал ему послабление – позволил Августу, как уже позволял Помпею, воз-
ложить исполнение его огромных должностных обязанностей на достаточное число заме-
стителей. По рангу и власти эти помощники, казалось, были не ниже прежних проконсулов,
но их положение было зависимым и непрочным. Они получили и имели свои должности
по воле старшего, чьему благоприятному влиянию по закону приписывалось все хорошее
в их деятельности. Они были представителями императора. Один император был полковод-
цем республики, и его юрисдикция, как гражданская, так и военная, распространялась на
все завоеванные Римом земли. Однако для сенаторов было некоторым утешением то, что
император всегда передавал свою власть членам их сообщества: заместителями императора
были сенаторы консульского или преторского звания, легионами командовали сенаторы, и
единственным важным делом, которое было поручено римскому всаднику, была должность
префекта Египта.

Меньше чем через шесть дней после того, как Августа заставили принять такой неве-
роятно щедрый дар, он принял решение удовлетворить гордость сенаторов легкой жертвой.
Август доказал им, что они дали ему власти даже больше, чем требуют печальные обстоя-
тельства, сложившиеся в данное время. Сенаторы не позволили ему отказаться от тяжелого
труда по командованию армиями и пограничными землями, но он должен настаивать на
том, чтобы ему позволили вернуть более мирные и безопасные провинции под менее суро-
вую власть гражданских наместников. Разделяя таким образом провинции на две категории,
Август и обеспечивал себе власть, и оберегал достоинство республики. Проконсулы сената,
в особенности те, которые управляли Азией, Грецией и Африкой, получили больше почета,
чем заместители императора, командовавшие в Галлии или Сирии. Первых сопровождали
ликторы, вторых – солдаты. Был проведен закон о том, что всюду, где находится император,
его чрезвычайные полномочия имеют приоритет перед обычными полномочиями намест-
ника; был установлен обычай, что вновь завоеванные земли входят в императорскую часть
государства, и вскоре все обнаружили, что власть принцепса (это был любимый титул Авгу-
ста) одинаково велика во всех частях империи.

В обмен на мнимую уступку Август получил важную привилегию, которая сделала его
хозяином Рима и Италии. Было сделано опасное исключение из древних правил: ему было
разрешено сохранить за собой власть полководца и иметь для ее осуществления многочис-
ленную стражу, даже в мирное время и внутри столицы. В общем-то эта власть была ограни-
ченной: она распространялась лишь на граждан, которые находились на службе и приняли
военную присягу. Но тяга римлян к рабству была так велика, что эту присягу добровольно
принимали должностные лица, сенаторы и сословие всадников; и наконец, почет, оказыва-
емый ради лести, незаметно превратился в ежегодное торжественное изъявление верности.
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Хотя Август считал военную силу самой прочной основой власти, он мудро отказы-
вался применять ее как орудие власти, считая это слишком отвратительным. Для него и как
для человека, и как для политика было приятнее править, нося почитаемые звания древних
должностных лиц и умело собрав в себе одном, как рассеянные лучи, все полномочия граж-
данской власти. В соответствии со своими взглядами он позволил сенату дать ему пожиз-
ненно полномочия консула и трибуна, которые затем таким же образом присваивались всем
его преемникам. Консулы были преемниками царей Рима и олицетворяли собой достоин-
ство государства. Они руководили религиозными церемониями, набирали легионы и коман-
довали ими, принимали послов других стран, председательствовали на заседаниях сената и
народных собраниях. Им был поручен общий контроль за финансами, и, хотя у них редко
оставалось время на то, чтобы лично отправлять правосудие, они считались верховными
охранителями закона, справедливости и общественного спокойствия. Таковы были их обыч-
ные полномочия, но во всех случаях, когда сенат уполномочивал свое главное должностное
лицо блюсти безопасность государства, глава-блюститель этим постановлением ставился
выше закона и для защиты свободы временно осуществлял диктаторскую власть. Положе-
ние трибунов во всех отношениях отличалось от положения консулов. Трибуны внешне
выглядели скромно, но были священны и неприкосновенны. Их сила подходила больше
для противодействия, чем для действия. Они по должности были обязаны защищать угне-
тенных, прощать преступления, привлекать к суду врагов римского народа и имели право,
когда считали возможным, остановить одним словом всю правительственную машину. Пока
существовала республика, опасное влияние, которое обладатель должности мог приобрести
благодаря своим полномочиям, и у консулов, и у трибунов ослаблялось несколькими важ-
ными ограничениями. Власть и тех и других кончалась в конце года, на который они были
выбраны; консульские полномочия делились между двумя людьми, трибунские между деся-
тью, а поскольку и личные, и общественные интересы этих людей противоречили друг другу,
конфликты между консулами и трибунами в большинстве случаев служили укреплению, а не
разрушению конституционного равновесия. Но когда консульские и трибунские полномочия
были объединены и отданы в руки одного человека до конца его жизни, когда командую-
щий армией сделался одновременно исполнителем постановлений сената и представителем
римского народа, стало невозможно сопротивляться осуществлению им его императорских
прав и трудно определить их границы.

К этим собранным в одни руки почетным должностям Август, осуществляя свою поли-
тику, вскоре добавил высокие и важные звания верховного понтифика и цензора. Первое
из них дало ему возможность управлять религией, а второе – законным образом надзирать
за нравами и богатством римского народа. Если границы полномочий, даваемых столькими
различными независимыми одна от другой должностями, плохо совмещались друг с дру-
гом, уступчивый сенат был готов заполнить любой разрыв между ними с помощью даже
самых больших и невиданных уступок. Как главные служители республики, императоры
были освобождены от обязанностей и наказаний, предусмотренных многими неудобными
для них законами: они имели право созывать сенат, на собраниях вносить несколько предло-
жений в течение одного дня, рекомендовать кандидатов на государственные награды, расши-
рять границы города Рима, использовать по своему усмотрению доход государства, заклю-
чать мир и объявлять войну, утверждать договоры; а еще одна статья закона, имевшая крайне
широкий смысл, давала им полномочия делать все, что они считают выгодным для империи
и приятным для величия дел, личных или общественных, человеческих или божественных.

Когда все эти разнообразные полномочия исполнительной власти были отданы импе-
ратору, то есть чиновнику-повелителю, обычные государственные чиновники стали прозя-
бать в безвестности, не имея силы и почти не имея дела. Названия должностей и формы
прежней администрации Август сохранял с величайшей бережностью. Консулы, преторы и
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трибуны в обычном количестве каждый год получали знаки своих должностей и по-преж-
нему выполняли некоторые свои наименее важные обязанности. Эти почести по-прежнему
привлекали тщеславных римлян, и сами императоры, хотя и имели пожизненно консульскую
власть, часто выступали кандидатами на эту предоставлявшуюся на год должность, согла-
шаясь разделить ее с самыми знаменитыми из своих сограждан. При выборах этих долж-
ностных лиц народу в правление Августа было разрешено терпеть все неудобства «дикой
демократии». Этот умелый правитель, не проявляя ни малейших признаков нетерпения,
послушно добивался голосов рядовых граждан для себя или своих друзей, строго выполнял
все, что полагалось делать обычному кандидату. Но мы можем с некоторым риском припи-
сать его советам первое дело следующего правления – перенос выборов в сенат. Народные
собрания были навсегда отменены, и императоры освободились от опасной толпы, которая,
не восстанавливая свободу, могла повредить, а возможно, и угрожать существующему пра-
вительству.

Марий и Цезарь, объявив себя защитниками народа, разрушили конституцию своей
страны. Но как только сенат был унижен и разоружен, выяснилось, что состоящее из пятисот
или шестисот человек собрание – гораздо легче управляемый и более полезный инструмент
для осуществления власти. Именно на достоинстве сената Август и его преемники основали
свою новую империю; при каждом удобном случае они подчеркнуто следовали нормам пат-
рициев в языке и правилах поведения. Осуществляя принадлежавшую им власть, они часто
спрашивали мнение этого великого совета представителей нации и делали вид, что передают
ему для решения важнейшие вопросы войны и мира. Рим, Италия и внутренние провинции
находились под непосредственным управлением сената. В гражданских делах он был выс-
шим апелляционным судом, в уголовных – судом, которому было поручено рассмотрение
всех нарушений закона, совершенных в каком-либо общественном месте или вредивших
покою и величию римского народа. Осуществление судебной власти стало самым частым и
серьезным делом сената, и важные дела, слушавшиеся в нем, стали последним убежищем
для духа древнего красноречия. Как государственный совет и суд, сенат обладал очень боль-
шими правами, а в качестве законодательного органа считался представителем народа, и тут
за ним признавалась верховная власть. Всякая власть имела своим источником авторитет
сената, каждый закон утверждался сенатом. Его заседания проходили регулярно трижды в
месяц – в календы, в ноны и в иды. Прения велись сдержанно, но с достаточной свободой,
и сами императоры, гордившиеся своим сенаторским званием, сидели в зале, голосовали и
принимали одну из сторон в споре, равные среди равных.

 
Основная идея имперского строя

 
Если дать в немногих словах определение имперской системе правления, которая была

установлена Августом и сохранялась теми из правителей, кто понимал свои собственные
интересы и интересы народа, то ее можно определить как абсолютную монархию, скрытую
под формами республики. Хозяева римского мира окутывали свой трон мраком, скрывали
свою неодолимую силу и скромно объявляли себя платными слугами сената, чьи высшие
постановления диктовали и сами же им подчинялись.

Вид императорского двора соответствовал формам власти. Императоры, за исключе-
нием тех тиранов, которые в своем капризном сумасбродстве нарушали все законы природы
и благопристойности, презирали пышность и церемониал, которые могли бы оскорбить их
соотечественников, но ничего бы не прибавили к их подлинной власти. Во всех обязанностях
повседневной жизни они подчеркнуто смешивались со своими подданными и поддерживали
с ними общение на равных через визиты и развлечения. Их одежда, дворцы и стол были не
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богаче, чем у состоятельного сенатора. Их штат прислуги, какой бы она ни была многочис-
ленной или роскошной, полностью состоял из домашних рабов и вольноотпущенников11.

Август или Траян покраснели бы от стыда при мысли о том, чтобы использовать даже
ничтожных из римлян на тех лакейских должностях, которых самые гордые британские ари-
стократы так горячо добиваются в хозяйстве и спальне ограниченного в правах монарха.

Обожествление императоров – единственный случай, когда они отступили от привыч-
ных им благоразумия и скромности. Первыми изобретателями этого раболепного и нече-
стивого способа почитания были азиатские греки, а первыми его объектами – наследники
Александра. Он легко был перенесен с царей Азии на ее наместников, и чиновникам Рима
нередко поклонялись как местным божествам, с пышным церемониалом, алтарями и хра-
мами, праздниками и жертвоприношениями. Вполне естественно, что императоры не могли
отказаться от того, что приняли проконсулы, и божеские почести, которые и те и другие
получали в провинциях, говорили скорее о деспотизме Рима, чем о его рабстве. Но вскоре
завоеватели стали подражать побежденным ими народам в искусстве лжи, и первый Цезарь
с его властностью и высокомерием слишком легко согласился занять при жизни место среди
богов – хранителей Рима. Его более кроткий по натуре преемник отказался от столь опас-
ной чести, которую после него возрождали лишь безумные Калигула и Домициан. Правда,
Август разрешил некоторым провинциальным городам воздвигнуть храмы в его честь, но
при условии, что там будут вместе с верховным правителем поклоняться и Риму; он тер-
пел народное суеверие, предметом которого мог быть, но считал достаточным почет, кото-
рый сенат и народ оказывали ему как человеку, и мудро оставлял своему преемнику заботы
о своем официальном обожествлении. Было введено правило этикета, по которому после
кончины каждого императора, который не жил тираном и не умер как тиран, сенат торже-
ственным постановлением включал его в число богов и одновременно с обрядами похорон
императора проводил обряд его обожествления. Это узаконенное и, кажется, неоправданное
кощунство, столь отвратительное для нас с нашими более строгими принципами, беспечные
последователи многобожия принимали всего лишь с очень легким ропотом, но как полити-
ческое, а не религиозное установление. Мы унизили бы добродетели Антонинов сравнением
их с пороками Геркулеса или Юпитера. Даже характеры Цезаря и Августа были гораздо
выше, чем у народных богов. Но они оба, к несчастью, жили в просвещенное время, и дела
обоих были записаны слишком точно для того, чтобы вокруг них могла возникнуть та смесь
легенды и тайны, которой требовала вера простого народа. Как только их божественность
устанавливалась законом, о ней забывали, и она ничего не прибавила ни к их славе, ни к
достоинству последующих правителей.

Описывая систему управления империей, мы, упоминая ее умелого основателя, часто
называли его хорошо известным титулом Август, который был ему дан лишь тогда, когда
он уже почти достроил свое здание. От своей семьи, происходившей из маленького городка
Ариция, он получил малоизвестное имя Октавиан. Это имя было запятнано кровью во время
проскрипций, и он хотел бы, будь это возможно, стереть всякую память о своей прежней
жизни. Прославленное имя Цезарь он принял как приемный сын великого диктатора, но
имел достаточно здравого смысла не надеяться, что его станут путать с этим выдающимся
человеком, и не желать сравнения с ним. Октавиан предложил сенату, чтобы тот почтил
исполнителя своих указов новым именем, и после очень серьезной дискуссии из нескольких
было выбрано имя Август, поскольку оно лучше всех выражало идею покоя и святости, а
то и другое было одинаково дорого императору. Итак, Август было личное имя, а Цезарь
– семейное. По естественному ходу вещей первое должно было бы умереть вместе с прави-

11 Если правитель слаб, им всегда управляют его слуги. Власть рабов увеличила позор римлян: сенат льстил и угождал
какому-нибудь Палласу или Нарциссу. В наше время есть вероятность, что фаворит будет дворянином.
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телем, которому было дано; что же касается второго, то Нерон был последним правителем,
который мог претендовать на честь быть наследником семьи Юлиев, хотя линия наследова-
ния и была размыта усыновлениями и родством через браки женщин. Но ко времени его
смерти эти имена уже целый век были неразрывно связаны с саном императора, и потом
их принимало множество сменявших друг друга императоров – римлян, греков, франков и
германцев – со времен падения республики до наших дней. Однако между именами вскоре
появилась разница: священный титул «август» всегда принадлежал лишь одному монарху,
тогда как имя Цезарь свободнее присваивалось его родственникам, а со времени правления
Адриана стало принадлежать второму человеку в государстве, предполагаемому наследнику
империи.

Бережное и уважительное отношение Августа к конституции свободного Рима, кото-
рую он уничтожил, можно объяснить, только внимательнее рассмотрев характер этого
«тихого тирана». Когда ему было девятнадцать лет, холодный ум, бесчувственное сердце и
природная трусость научили его прикрываться лицемерием, как маской, и эту маску он уже
не снимал никогда. Одной и той же рукой и, вероятно, в одинаковом настроении он подписал
смертный приговор Цицерону и помилование Цинне. Его добродетели и даже его пороки
были искусственными, и, в зависимости от своих менявшихся интересов, он вначале был
врагом римского мира, а закончил свое правление как отец этого мира12. Когда он строил
каркас для сложной системы имперской власти, его умеренность была вызвана страхом. Он
хотел обмануть людей видимостью их прежней свободы, а армии – видимостью граждан-
ского правления.

I. Смерть Цезаря всегда была у Августа перед глазами. Он щедро осыпал своих сторон-
ников богатством и почестями, но самые любимые друзья его дяди оказались в числе заго-
ворщиков. Верность легионов могла защитить его власть против открытого восстания, но их
бдительность не отвела бы от него удар полного решимости республиканца с кинжалом, и
римляне, чтившие память Брута, рукоплескали бы подражателю их добродетельного героя.
Цезарь навлек на себя смерть так же выставлением своей власти напоказ, как и самой этой
властью. Как консул или трибун, он мог бы царствовать спокойно, но титул царя заставил
римлян вооружиться против него и искать его смерти. Август хорошо осознавал, что чело-
вечеством правят имена, и не обманулся в своих надеждах, когда решил, что сенат и народ
подчинятся рабству при условии, что их будут вежливо уверять, будто они по-прежнему
наслаждаются своей древней свободой. Слабый сенат и обессилевший, утративший волю и
мужество народ радостно отдавались во власть этой приятной иллюзии, пока ее поддержи-
вала добродетель или хотя бы благоразумие преемников Августа. Желание спасти себя, а не
идея свободы вооружили заговорщиков против Калигулы, Нерона и Домициана. Участники
этих заговоров наносили удар по тирану, но не касались при этом власти императора.

Был, правда, всего один знаменательный случай, когда сенат после семидесяти лет
терпения сделал безрезультатную попытку вернуть себе свои давно забытые права. Когда в
результате убийства Калигулы трон освободился, консулы созвали заседание сената в Капи-
толии, прокляли память цезарей, дали пароль «свобода» тем немногим когортам, которые
нерешительно встали под их знамя, и в течение сорока восьми часов действовали как неза-
висимые главы свободной республики. Но пока они рассуждали, преторианская гвардия уже
приняла решение. Глупый Клавдий, брат Германика, уже находился в лагере преторианцев,
одетый в императорский пурпур, и был готов поддержать силой оружия решение тех, кто
его выбрал. Мечтам о свободе пришел конец; сенат очнулся и увидел перед собой все ужасы

12 «Когда Октавиан идет на пир цезарей, его цвет меняется, словно у хамелеона: сначала он бледен, потом красен, затем
черен и под конец окрашивается в нежные тона Венеры и граций. Эта картина, использованная Юлианом в его искусном
сочинении, справедлива и изящна. Но когда сочинитель считает эти изменения характера подлинными и приписывает их
силе философии, он оказывает слишком много чести и философии, и Октавиану» (Лукиан. Цезари).
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неизбежного рабства. Покинутое народом, это слабое собрание под угрозой применения
военной силы было вынуждено утвердить выбор преторианцев и осознать всю пользу поми-
лования, которое у Клавдия хватило благоразумия им предложить и великодушия – дать.

II. Наглое поведение армий тревожило Августа еще больше. Отчаяние граждан могло
привести их лишь к попытке совершить то, что сила солдат позволяла им сделать в любой
момент. До чего непрочной была его собственная власть над людьми, которых он научил
нарушать любой общественный долг! Август когда-то слышал их буйный крик в часы
мятежа и боялся тех более спокойных часов, когда они начинали думать. Один переворот
был куплен за огромные награды, но при втором перевороте могли понадобиться награды
вдвое больше. Войска заявляли о своей глубочайшей преданности семейству Цезаря, но
толпа капризна и непостоянна в своих привязанностях. И Август призвал себе на помощь
все еще сохранявшиеся в этих свирепых умах остатки римских предрассудков, усилил стро-
гость дисциплины, закрепив их законами, и, поставив великий сенат между императором и
армией, дерзко требовал их верности как первый чиновник республики.

Долгие двести двадцать лет – от создания этой сложной системы до смерти Коммода –
опасности, от природы присущие военному правлению, проявляли себя очень мало. Солдаты
редко испытывали то губительное ощущение своей силы и слабости гражданских властей,
которое до и после этого порождало такие ужасные потрясения. Калигула и Домициан были
убиты в своем дворце своими собственными слугами, и волнения, которые, словно судороги,
потрясли Рим после смерти первого из этих императоров, не выплеснулись за городские
стены. Но Нерон своим падением затронул всю империю. За полтора года четыре принцепса
погибли от меча, и римский мир зашатался под яростными ударами боровшихся одна с дру-
гой армий. За исключением этой единственной, короткой, хотя и мощной вспышки воен-
ного насилия, два века от Августа до Коммода прошли не запятнанными кровью граждан
и не потревоженными революциями. Император выбирался властью сената и при согласии
солдат. Легионы уважали свою присягу, и нужно очень внимательно просмотреть римские
летописи, чтобы обнаружить три мелких восстания; они все были подавлены за несколько
месяцев, и для этого даже не понадобилось испытывать счастье в бою.

В тех государствах, где монарха выбирают, если трон пустует, это чревато опасностями
и мятежом. Римские императоры, желая избавить свои легионы от таких периодов неопреде-
ленности и от искушения сделать незаконный выбор, давали своему предполагаемому пре-
емнику уже во время наследования такую большую долю своей власти, которая могла бы
позволить ему после кончины императора взять в свои руки и остальную власть так, что
империя даже не заметила бы смены хозяина. Так, Август после того, как все более удач-
ные кандидаты в наследники были похищены у него безвременной смертью, возложил свои
последние надежды на своего приемного сына Тиберия, добился для него прав цензора и
трибуна и провел закон, по которому будущий принцепс получал власть над провинциями и
армией, равную его собственной. Так Веспасиан подчинил себе благородную душу своего
старшего сына. Тита горячо любили восточные легионы, которые незадолго до этого завер-
шили под его командованием завоевание Иудеи. Его власть внушала страх, а поскольку юно-
шеская несдержанность не давала увидеть его добродетели, возникли подозрения насчет
его намерений. Вместо того чтобы прислушиваться к таким недостойным подозрениям, бла-
горазумный монарх сделал Тита своим соправителем, дав ему власть императора во всей
ее полноте, и благодарный сын всегда поступал как скромный и верный исполнитель воли
столь снисходительного отца.

Правду говоря, здравый смысл подсказал Веспасиану принять все меры, которые могли
бы укрепить его на троне, который он занял недавно и на котором сидел нетвердо. Военная
присяга и клятва на верность по обычаю, которому тогда было уже сто лет, давались имени
и семье Цезарей; хотя эта семья фактически не существовала (ей не давал исчезнуть только
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обряд усыновления), в лице Нерона римляне по-прежнему чтили внука Германика и наслед-
ника Августа. Преторианцы не слишком охотно и с некоторыми угрызениями совести поки-
нули этого тирана. Быстрое падение Гальбы, Отона и Вителлия научило армию смотреть на
императоров как на создание их воли и орудие их разнузданных страстей. Веспасиан был
низкого происхождения: дед его был рядовым солдатом, отец – мелким чиновником нало-
гового ведомства. Собственные достоинства подняли его в пожилом возрасте на вершину
императорской власти. Но эти достоинства были полезными, но не яркими, а на его добро-
детели ложилась пятном большая скупость, доходившая даже до такой степени, когда стано-
вилась жалкой и гадкой. Такой правитель действовал в своих собственных интересах, когда
сделал соправителем сына, который, имея в своем характере больше блеска и любезности,
мог переключить внимание общества с простого происхождения семьи Флавиев на ее буду-
щую славу. При мягком правлении Тита римский мир короткое время наслаждался счастьем,
и любовь к его памяти больше пятнадцати лет защищала его порочного брата Домициана.

Нерва, едва принял пурпур от убийц Домициана, понял, что ему, слабому от груза про-
житых лет, не хватит сил остановить народные волнения, всплески которых участились за
время долгой тирании его предшественника и теперь слились в один поток. Добропорядоч-
ные римляне уважали его за мягкий нрав, но римлянам выродившимся был нужен человек с
более сильным характером, который своим правосудием вселял бы страх в виновных. Хотя
у Нервы было несколько родственников, он остановил выбор на том, кто не был ему родней.
Он усыновил Траяна, которому в то время было около сорока лет, командующего сильной
армией в нижней Германии, и немедленно постановлением сената объявил его своим сопра-
вителем и наследником императорской власти. Можно искренне пожалеть о том, что мы,
имея об отвратительных преступлениях и безумствах Нерона столько рассказов, что устаем
от них, сведения о делах Траяна вынуждены разыскивать, а потом изучать в слабом свете
сокращенного рассказа или в искажающем их хвалебном сочинении. Остается, однако, одна
похвала, так далеко отстоящая во времени, что ее нельзя заподозрить в лживости: примерно
через двести пятьдесят лет после смерти Траяна сенат среди большого потока своих обыч-
ных приветствий новому императору по поводу его восшествия на престол пожелал, чтобы
этот император смог стать счастливее Августа и добродетельнее Траяна.

Мы легко можем поверить, что этот «отец своей страны» не был уверен в том, сле-
дует ли ему доверить верховную власть своему родственнику Адриану, человеку с пере-
менчивым нравом и сомнительной репутацией. В последний момент хитрая императрица
Плотина то ли заставила решиться колеблющегося Траяна, то ли смело предложила ему
прибегнуть к формальному усыновлению, законность которого оспаривать было бы небез-
опасно, и Адриан был спокойно признан законным наследником Траяна. В его правление,
как уже было сказано, империя процветала в мире и богатстве. Он покровительствовал
искусствам, реформировал законы, поддерживал дисциплину в войсках и сам побывал во
всех своих провинциях. В гражданской политике его энергичный и гениальный ум был оди-
наково способен охватить самую широкую панораму одним взглядом и всмотреться в мель-
чайшие подробности. Но душой его руководили любопытство и тщеславие. Поскольку эти
чувства, преобладавшие у него над всеми другими страстями, привлекал то один, то дру-
гой предмет, Адриан был то прекрасным правителем, то забавным софистом, то завистли-
вым тираном. Основная линия его поведения – справедливость и умеренность – заслужи-
вает похвалы. Но все же он в первые дни своего правления приговорил к смерти четырех
сенаторов консульского достоинства, своих личных врагов, которых считали достойными
императорской власти, а под конец тяжелая болезнь, отнимавшая у него силы и вызывавшая
мучительные боли, сделала его раздражительным и жестоким. Сенат не знал, провозгласить
его богом или тираном, и почести, оказанные его памяти, были возданы ему по просьбе бла-
гочестивого Антонина.
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Капризный нрав Адриана повлиял на выбор наследника. Перебрав в уме нескольких
людей с выдающимися достоинствами, которых он высоко ценил и ненавидел одновре-
менно, он усыновил Элия Вера, веселого и сладострастного аристократа, который своей
редкостной красотой обратил на себя внимание этого любовника Антиноя. Но пока Адриан
поздравлял себя и радовался одобрительным крикам солдат, чье согласие было куплено
огромными дарами, новый цезарь был похищен из его объятий безвременной смертью, оста-
вив единственного сына. Адриан отдал этого мальчика под опеку Антонинов. Пий усыновил
его, и при вступлении Марка Аврелия на престол он получил равные с ним права верховного
правителя. Наряду со многими пороками младшего Вера у него была и одна добродетель –
должное уважение к более мудрому соправителю, которому он охотно уступил грубую чер-
новую часть трудов по управлению империей. Император-философ делал вид, что не заме-
чает его сумасбродных поступков, оплакивал его раннюю смерть и оберегал его память бла-
гопристойным молчанием о нем.

Как только Адриан удовлетворил свою страсть или разочаровался в ее предмете, он
решил заслужить благодарность потомства возведением на римский трон человека самых
высоких достоинств. Его острый взгляд легко нашел таких людей – сенатора примерно пяти-
десяти лет, безупречного во всех областях жизни, и юношу примерно семнадцати лет, имев-
шего прекрасные зачатки для того, чтобы в более зрелом возрасте соединить в себе все доб-
родетели. Старший из них был объявлен сыном и преемником Адриана, но при условии,
что сам немедленно усыновит младшего. Два Антонина (они и были теми, о ком мы сейчас
говорим) правили римским миром сорок два года, и их правление неизменно было мудрым
и добродетельным. Хотя Пий имел двоих собственных сыновей, он поставил благополучие
Рима выше интересов своей семьи, выдал за молодого Марка замуж свою дочь Фаустину,
получил от сената полномочия трибуна и проконсула и, благородно презрев зависть или, ско-
рее, не чувствуя ее, сделал его своим товарищем во всех делах правления. Марк же со своей
стороны чтил своего благодетеля, любил его как отца, подчинялся ему как своему государю,
а когда того не стало, правил, руководствуясь примером и правилами своего предшествен-
ника. Их правления, взятые вместе, – это, возможно, единственный отрезок истории, когда
счастье великого народа было единственной целью его правительства.

Тит Антонин, именуемый Пий, что значит «благочестивый», по праву был назван «вто-
рым Нумой»; обоих правителей отличала любовь к религии, справедливости и миру. Но у
Пия, правившего позже, было гораздо более широкое поле для проявления этих добродете-
лей. Нума мог лишь не давать жителям нескольких расположенных рядом деревень нападать
друг на друга и силой захватывать соседский урожай, Антонин же поддерживал порядок
и спокойствие в большей части известного мира. У его правления есть редкое преимуще-
ство – оно дало очень мало материала для истории (которая, если говорить правду, представ-
ляет собой немногим больше, чем список преступлений, безумств и несчастий человече-
ства). В личной жизни Антонин Пий был дружелюбным и добрым. Прирожденная простота
этого добродетельного человека делала его чуждым тщеславию и притворству. Он умеренно
наслаждался жизненными удобствами, которые предоставляло ему богатство, и невинными
радостями общения с людьми; его добродушие проявлялось в веселости и безмятежности.

Добродетель Марка Аврелия Антонина была более суровой и выработанной искус-
ственно, тяжело доставшимся плодом многих бесед на ученые темы, долгого и терпели-
вого чтения книг и большой напряженной работы ума в полуночные часы. В двенадцать лет
он стал сторонником сурового учения стоиков и научился у них подчинять свое тело уму,
а свои страсти разуму, считать добродетель единственным благом, порок – единственным
злом и равнодушно переносить все происходящее вне его души как нечто маловажное. Его
«Размышления» написаны среди лагерной суеты, и все же это большое сочинение. Он даже
снисходил до того, что давал уроки философии, и, возможно, делал это более публично, чем
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требовали скромность мудреца и достоинство императора. Но жизнь императора была луч-
шим комментарием к наставлениям Зенона. Он был суров к себе, снисходителен к несовер-
шенству других, справедлив и благосклонен ко всему человечеству. Он сожалел, что Ави-
дий Кассий, который поднял мятеж в Сирии, обманул его надежды – своим самоубийством
лишил удовольствия превратить врага в друга, и доказал искренность этого чувства, смяг-
чив суровость усердного сената по отношению к сторонникам этого предателя. К войне он
чувствовал ненависть и отвращение, считая ее позором и бедствием для человеческой при-
роды, но когда необходимость заставила его взяться за оружие ради справедливой обороны,
он охотно решился выдержать восемь зимних кампаний на холодных берегах Дуная, и суро-
вость тамошнего климата, подорвавшая хрупкое здоровье императора, в конце концов погу-
била его. Благодарное потомство чтило его память, и больше чем через столетие после его
смерти еще было много людей, которые хранили среди изображений богов – хранителей
своего дома образ Марка Аврелия Антонина.
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ВЫЗОВ СТАРОМУ ПОРЯДКУ

 
 

Глава 4
ПРАВЛЕНИЕ КОММОДА

 
Мягкость нрава, которую не смогла полностью вытравить строгая дисциплина стои-

ков, была одновременно самой приятной стороной и единственным недостатком в характере
Марка Аврелия. Его все прекрасно понимавший ум часто оказывался обманут добрым и
чуждым подозрений сердцем. Ловкие хитрецы из породы тех, кто изучает чувства правителя
и скрывает свои чувства, приходили к нему, надев маску философской святости, и получали
богатства и почести благодаря тому, что изображали подчеркнутое презрение к ним. Его
огромная снисходительность к брату, жене и сыну вышла за пределы личной добродетели и
стала вредна для общества из-за подаваемого ими примера и последствий их пороков.

Фаустина, дочь Пия и жена Марка Аврелия, была так же известна любовными похож-
дениями, как и красотой. Серьезность и простота мужа-философа не подходили ни для того,
чтобы увлечь ее, разгульную и ветреную, ни для того, чтобы обуздать ту страсть к пере-
менам, которая часто заставляла ее обнаруживать достоинства в худших из людей. Купи-
дон древних был, как правило, в очень большой степени богом чувственности, и увлечения
императрицы, в которых от нее были нужны лишь самые простые любовные милости, редко
позволяют предполагать большую тонкость чувств. Марк Аврелий был единственным чело-
веком в империи, кто, казалось, не знал о распущенном поведении Фаустины или оставался
к нему безразличен; а это, согласно предрассудкам любой эпохи, в какой-то степени бесче-
стит обманутого мужа. Нескольких из ее любовников он назначил на почетные и выгодные
должности и в течение тридцати лет супружества неизменно оказывал жене самое сердечное
доверие и уважение, которое не закончилось даже с ее смертью. В своих «Размышлениях»
он благодарит богов, давших ему жену такую верную, такую ласковую и с такой восхити-
тельной простотой манер13.

Послушный сенат по его убедительной просьбе объявил Фаустину богиней. В посвя-
щенных ей храмах она была изображена с атрибутами Юноны, Венеры и Цереры; был издан
указ, что в годовщину свадьбы ее и Марка Аврелия молодежь обоих полов должна давать
обеты перед алтарем своей непорочной покровительницы.

Чудовищные пороки сына бросили тень на незапятнанную добродетель отца. Марка
Аврелия упрекнули, что он жертвует счастьем миллионов ради нежной привязанности к ни
на что не годному мальчишке и выбрал себе преемника в собственной семье, а не в рес-
публике. Но и обеспокоенный отец, и добродетельные высокообразованные люди, которых
он призвал себе на помощь, опробовали все возможное, чтобы расширить узкий умствен-
ный кругозор молодого Коммода, исправить его усиливавшиеся пороки и сделать достой-
ным того трона, для которого он был предназначен. Но сила образования редко бывает очень
действенной, если функционирует не в тех счастливых обстоятельствах, когда бывает почти
излишней. Любой выслушанный с отвращением урок мудрого философа через минуту сти-
рался из памяти нашептыванием распутного любимца, к тому же Марк Аврелий сам разру-
шил результат этого навязанного образования, когда допустил сына в возрасте четырнадцати
или пятнадцати лет к полному участию в управлении империей. После этого император про-

13 Мир смеялся над доверчивостью Марка Аврелия, но мадам Дасье уверяет нас (а даме мы можем поверить), что муж
всегда будет обманут, если жена снизойдет до того, чтобы притвориться.
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жил всего четыре года, но этого было достаточно, чтобы раскаяться в поспешном поступке,
который поднял молодого наследника при его пылком и порывистом нраве выше всех огра-
ничений, налагаемых разумом и властью.

Большинство преступлений, нарушающих покой внутри общества, порождаются огра-
ничениями, которые необходимые, но неравные для всех законы о собственности налагают
на вожделения людей, отдавая во владение немногим то, чего жаждут многие. Из всех наших
страстей и вожделений властолюбие – самое мощное и больше всех скрываемое чувство,
поскольку гордость одного человека требует покорности огромного множества. В сумя-
тице гражданских беспорядков законы общества теряют силу, а законы человечности редко
занимают их место. Разгоряченность боем, гордость победой, потеря надежды на успех,
память о прежних обидах и страх перед будущими опасностями – все это воспламеняет ум
и заставляет молчать жалость. Кровью сограждан, пролитой по этим причинам, запятнана
почти каждая страница истории, но этими причинами нельзя объяснить ничем не вызван-
ную жестокость Коммода: ему нечего было желать, и он имел все, чем можно наслаждаться.
Любимый сын Марка Аврелия унаследовал власть своего отца под приветственные крики
сената и армии; вступая на трон, этот молодой счастливец не видел вокруг ни соперника,
которого надо было бы устранить, ни врагов, которых надо было бы наказать. Казалось
совершенно естественным, что в таком спокойном положении молодой император предпо-
чтет любовь человечества, а не его ненависть, тихую славу своих пяти предшественников,
а не позорную судьбу Нерона и Домициана.

При этом Коммод не был тигром, родившимся с ненасытной жаждой человеческой
крови и с раннего детства способным на самые бесчеловечные поступки, каким его изобра-
жают. Природа создала его скорее слабовольным, чем испорченным. Простодушие и робость
сделали его рабом его приближенных, и те постепенно развратили его. Жестокость, которую
он сначала проявлял по чужой подсказке, постепенно вошла в привычку и со временем стала
главной страстью его души.

После смерти отца на Коммода легло бремя командования огромной армией и веде-
ния трудной войны против квадов и маркоманов. Раболепные и развратные юноши, кото-
рых Марк Аврелий прогнал от сына, быстро вернули себе прежнее положение и влияние на
нового императора. Они стали преувеличивать трудности и опасности военных действий в
диких странах за Дунаем и убедили ленивого правителя, что ужаса, который внушает его
имя, и оружия замещающих его военачальников будет достаточно, чтобы окончить завоева-
ние напуганных варваров или навязать им такие условия, которые будут выгоднее любого
завоевания. Умело играя на его любви к плотским удовольствиям, они сравнивали спокой-
ствие, великолепие и утонченные удовольствия Рима с суетливым паннонским лагерем, где
не будет ни отдыха, ни предметов роскоши. Коммод прислушивался к этому приятному для
него мнению, но, пока он медлил, выбирая между собственными наклонностями и священ-
ным ужасом, который еще испытывал перед советниками отца, лето шло к концу, и его три-
умфальный въезд в столицу был отложен до осени. Приятная внешность Коммода, широко
известное умение держать себя в обществе и мнимые добродетели привлекали к нему сердца
народа; почетный для Рима мир, который он незадолго перед этим заключил с варварами,
вызвал всеобщую радость; нетерпение, с которым он стремился вернуться в Рим, наивно
приписывали любви к родине; а его беспутства в часы развлечений вызывали лишь очень
слабое осуждение: правителю было всего девятнадцать лет.

В течение трех первых лет правления Коммода формы и даже дух старого порядка
сохранялись: их поддерживали те верные советники Марка Аврелия, которым он поручил
сына и которых Коммод все еще хоть неохотно, но уважал за мудрость и прямодушие. Моло-
дой государь со своими развратными любимцами упивался наслаждениями, позволяя себе
все те вольности, на которые давала право абсолютная власть, но еще не запятнал свои руки
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кровью и даже проявлял великодушие, которое, возможно, могло бы развиться в зрелое чув-
ство и стать устойчивой добродетелью. Но роковой случай определил направление этого
шаткого характера.

Однажды вечером, когда император, возвращаясь во дворец, шел по темному узкому
портику амфитеатра, убийца, ждавший его появления, бросился на него с обнаженным
мечом, громко крича: «Это шлет тебе сенат!» Угроза помешала выполнению замысла:
убийца был схвачен стражниками и тут же назвал организаторов покушения. Заговор возник
не в государстве, а в стенах дворца: нетерпеливая сестра императора Луцилла, вдова Луция
Вера, не желая быть на втором месте и завидуя царствующей императрице, подослала убийц
к своему брату. Она не осмелилась сказать о своем зловещем замысле своему второму мужу,
сенатору Клавдию Помпеяну, человеку в высшей степени достойному, чья верность импе-
ратору была нерушимой. Но в толпе своих любовников (в своем поведении Луцилла под-
ражала Фаустине) она нашла людей, отчаянно нуждавшихся в деньгах и с бешеным често-
любием; те приготовились послужить ее жестоким страстям, как раньше служили нежным.
Заговорщики понесли суровую кару в соответствии с законом, а распутная Луцилла была
наказана сначала изгнанием, а потом смертью.

Но слова убийцы глубоко проникли в душу Коммода и оставили в ней неизгладимый
отпечаток – страх и ненависть по отношению ко всему сенату в целом. Тех, кого император
боялся как навязчивых советников, теперь он начал подозревать как тайных врагов. Донос-
чики, которых при предыдущих государях почти не было, поскольку у этой породы людей
отбили охоту к ее ремеслу, вновь стали грозной силой, когда увидели, что новый император
желает найти недовольных и предателей в сенате. Это собрание, на которое Марк Аврелий
всегда смотрел как на великий совет нации, состояло из римлян, особо выделявшихся сво-
ими достоинствами, и потому выделяться чем-либо из толпы вскоре стало преступлением.
Богатство разжигало жадность осведомителей, строгая добродетель подразумевала молча-
ливое осуждение беззаконий Коммода, большие заслуги подразумевали опасное превосход-
ство в достоинствах над императором, а дружба отца всегда вызывала нелюбовь у сына.
Подозрение уже было доказательством, казнь каждого видного члена сената сопровожда-
лась смертью всех, кто мог оплакивать его участь или отомстить за него, и Коммод, один раз
попробовав человеческой крови, стал неспособен ни на жалость, ни на угрызения совести.

Из этих невинных жертв тирании никто в час смерти не был оплакан сильнее, чем два
брата из рода Квинтилианов, Максим и Кондиан, чья любовь друг к другу спасла их имена
от забвения и сделала их память дорогой для потомков. Изучаемые науки, занятия, стремле-
ния и удовольствия у них всегда были общие. Заняв высокое положение, они ни разу даже
не подумали о том, чтобы один имел интересы, отличные от интересов другого. До сих пор
сохранились отрывки трактата, который они сочинили вместе. Что бы братья ни делали,
было видно, что в их двух телах живет одна душа. Антонины, которые высоко ценили их
добродетели и восхищались их союзом, сделали их консулами в один и тот же год. Позже
Марк Аврелий назначил их вместе на должность гражданских наместников Греции и высо-
кие командные должности в войсках; в этом втором качестве братья одержали решающую
победу над германцами. Но милосердная жестокость Коммода соединила их в смерти.

После того как тиран в своем гневе пролил благороднейшую кровь Рима, он в конце
концов обрушил этот гнев на главное орудие своей жестокости. Пока Коммод купался в
крови и роскоши, по его поручению дела империи вел Переннис, раболепный и честолю-
бивый советник, который получил свою должность, убив своего предшественника, но отли-
чался большим мужеством и немалыми дарованиями. Путем вымогательства и получая кон-
фискованные имения знатных людей, которых принес в жертву своей алчности, Переннис
накопил огромное состояние. Преторианская гвардия находилась под его непосредственным
командованием, а его сын, уже проявивший большой военный талант, командовал легио-
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нами в Иллирии. Переннис мечтал о троне империи или – что в глазах Коммода было одно
и то же – мог бы мечтать, если бы его не упредили, схватили, застав врасплох, и казнили.
Падение советника – обычнейшее событие во всей истории империи, но это падение было
ускорено чрезвычайным обстоятельством, которое показало, насколько тогда уже ослабла
дисциплина. Легионы, расположенные в Британии, были недовольны управлением Перен-
ниса; они составили депутацию из тысячи пятисот своих лучших представителей и дали
им указание идти в Рим и принести жалобу императору. Эти солдаты-просители произвели
впечатление своей решимостью, воодушевили отряды гвардии, преувеличив силу британ-
ской армии и пробудив в Коммоде его страхи, потребовали смерти советника как единствен-
ного возможного возмещения за свои обиды и получили то, чего просили. Эти огромные
претензии находившейся далеко армии и то, что солдаты увидели, как слабо правительство,
безошибочно предвещало самые ужасные катастрофы.

Вскоре после этого недостаток заботы об управлении страной проявил себя новыми
беспорядками, которые начались с едва заметных мелочей. В войсках распространилось
дезертирство, и беглые солдаты, вместо того чтобы искать спасения в бегстве или скры-
ваться, стали грабить на больших дорогах. Матерн, рядовой солдат, который по дерзкой
отваге был выше своего положения, объединил эти разбойничьи банды в маленькую армию,
открыл двери тюрем, созвал к себе рабов, желавших добыть себе свободу, и стал безна-
казанно разорять беззащитные города Галлии и Испании. Наместники провинций долгое
время спокойно смотрели на его грабежи, а возможно, были и его соучастниками, но гнев-
ные приказы императора заставили их стряхнуть с себя сонную лень. Матерн увидел, что
его окружают, и понял, что превосходящие силы противника победят его. Его последней
надеждой стал мощный отчаянный рывок; он приказал своим подчиненным разойтись, затем
маленькими группами, переодевшись по-разному, перебраться через Альпы и собраться в
Риме во время разгульного и шумного праздника Кибелы. Убить Коммода и занять освобо-
дившийся трон – это был не замысел обычного разбойника. Приготовления Матерна были
так хорошо скрыты, что его замаскированные войска смогли скрытно заполонить улицы
Рима. Но зависть одного из сообщников помогла раскрыть и разрушить этот выдающийся в
своем роде план, когда он был уже готов к осуществлению.

Подозрительные правители часто возвышают людей самого низкого звания из-за оши-
бочного убеждения, будто те, кто полностью зависит от их милости, будут привязаны только
к своему благодетелю. Клеандр, преемник Перенниса, был родом фригиец, из народа упря-
мых, но раболепных людей, которых лишь побои могли заставить подчиниться. Его при-
слали с родины в Рим в качестве раба. Как раб он попал в императорский дворец, стал поле-
зен для удовлетворения страстей своего господина и быстро поднялся до самого высокого
положения, которое мог занять подданный. Он имел гораздо большее влияние на ум Ком-
мода, чем его предшественник: Клеандр не имел никаких дарований или добродетелей, кото-
рые могли бы вызвать зависть или недоверие у императора. Преобладающей страстью его
души и главным принципом его правления была скупость. Звания консула, патриция и сена-
тора были публично выставлены на продажу, и отказ купить эти пустые почести, отдав за них
почти все свое состояние, рассматривался как недовольство властью. Что касается доходных
провинциальных должностей, тут советник получал от наместника часть добычи, отнятой у
народа. В правосудии царили продажность и произвол. Богатый преступник мог не только
добиться отмены приговора, который был вынесен ему справедливо, но и добиться любого
наказания, какого хотел, для своего обвинителя, свидетелей и судьи.

Этими способами Клеандр за три года накопил столько богатств, сколько до этого не
было ни у одного вольноотпущенника. Коммод был вполне доволен великолепными подар-
ками, которые этот ловкий придворный клал к его ногам в самые подходящие моменты.
Чтобы не вызвать зависти в народе, Клеандр от имени императора строил для общего поль-
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зования бани, портики и здания для атлетических упражнений. Он льстил себя надеждой, что
ослепленные его показной щедростью римляне, веселясь за его счет, меньше будут страдать
из-за крови, проливавшейся каждый день, что они забудут смерть сенатора Бурра, за кото-
рого из-за его высочайших достоинств покойный император выдал замуж свою дочь, и про-
стят смерть Аррия Антонина, последнего носителя имени и обладателя добродетели Анто-
нинов. Бурр, проявив больше решимости, чем благоразумия, попытался открыть своему
шурину глаза насчет истинного характера Клеандра. Аррия погубил справедливый приго-
вор, который он, когда был проконсулом Азии, вынес против одного ничтожного император-
ского любимца. После падения Перенниса Коммод короткое время совершал свои ужасные
дела под видом возврата к добродетели. Он отменил самые ненавистные из своих поста-
новлений, объявил, что заслуживает, чтобы общество прокляло его память, и приписал все
ошибки своей неопытной юности пагубному влиянию этого порочного советника. Но пока-
яние продолжалось всего тридцать дней, и при тирании Клеандра люди часто с сожалением
вспоминали о правлении Перенниса.

Мор и голод довели бедствия Рима до предела. Болезнь можно было объяснить лишь
справедливым гневом богов, но непосредственной причиной голода считали монополию
на зерно, которую поддерживал своим богатством и властью новый советник. Народное
недовольство, которое долго проявлялось лишь в перешептываниях, наконец прорвалось
в полном зрителей цирке. Народ отказался от любимых развлечений ради более сладост-
ного удовольствия – мести; зрители толпами бросились к одному из уединенных пригород-
ных дворцов императора и гневным криком потребовали голову врага общества. Клеандр,
командовавший преторианской гвардией, приказал конному отряду выйти из ворот и разо-
гнать бунтующую толпу. Толпа бросилась бежать в сторону города, несколько человек были
зарублены, еще больше – затоптаны насмерть. Но когда конники-преследователи въехали
в город, их остановил град камней и дротиков, которые полетели с крыш и из окон домов.
Пешие гвардейцы, которые давно завидовали преторианским конникам, привилегирован-
ным и высокомерным, встали на сторону народа. Уличное столкновение превратилось в
настоящий бой и могло перерасти во всеобщую резню. В конце концов преторианцы отсту-
пили, побежденные численным превосходством противника, и новая волна народной яро-
сти, вдвое сильнее прежней, ударила в ворота дворца, где лежал, нежась среди роскоши,
Коммод – единственный, кто еще ничего не знал о начавшейся гражданской войне. Прийти
к нему с неприятной новостью значило умереть. Он так бы и погиб, сонный и уверенный в
своей безопасности, если бы две женщины – его старшая сестра Фадилла и Марция, самая
любимая из его наложниц, – не рискнули ворваться к нему. Обливаясь слезами и распу-
стив волосы, они бросились к его ногам и, пустив в ход всю настойчивость и красноречие,
которыми наделяет человека страх, рассказали императору о преступлениях его любимца,
о народной ярости и о том, что через несколько минут его дворец и он сам могут быть уни-
чтожены. Коммод, видевший сны о наслаждениях и мгновенно разбуженный страхом, при-
казал бросить народу голову Клеандра. Желанное зрелище мгновенно заставило утихнуть
мятеж, и в тот момент сын Марка Аврелия мог бы еще вернуть себе привязанность и дове-
рие подданных.

Но в душе Коммода угасли все следы добродетели и человечности. Отдав бразды прав-
ления в руки своих недостойных любимцев, он ценил в верховной власти лишь одно –
неограниченную возможность удовлетворять свою разнузданную жажду чувственных удо-
вольствий. Все свое время он проводил в гареме из трехсот красивых женщин и стольких же
мальчиков, набранных из всех сословий и из всех провинций; а если искусство обольщения
не давало нужного результата, этот грубый развратник применял силу. Древние историки
подробно описывают разнузданные сцены оргий, которые попирают все границы, проведен-
ные природой и скромностью, но их слишком точные описания было бы трудно изложить на
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современном языке, не нарушая правил приличия. Время, не занятое похотью, было запол-
нено самыми низменными развлечениями. Ни влияние эпохи, когда были в ходу хорошие
манеры и утонченность, ни занятия под руководством заботливых преподавателей не смогли
оставить в примитивном и грубом уме Коммода даже самый слабый отпечаток учености;
он был первым римским императором, который не имел совершенно никакого влечения к
умственным удовольствиям. Даже Нерон делал большие успехи (хоть и преувеличивал их) в
изящных искусствах – музыке и поэзии, и эти его стремления мы не стали бы презирать, если
бы он не превратил приятное занятие, которым заполнял часы досуга, в серьезное дело и
главную гордость своей жизни. Но Коммод с самого раннего детства проявил отвращение ко
всем точным и изящным наукам и большую привязанность к развлечениям черни – выступ-
лениям атлетов в пирке и амфитеатре, боям гладиаторов и охоте на диких зверей. Преподава-
тели всех наук, которых Марк Аврелий назначил в учителя к сыну, видели, что тот слушал их
невнимательно и с отвращением, а мавры и парфяне, учившие его метать дротик и стрелять
из лука, нашли в Коммоде ученика, который занимался прилежно и с наслаждением и вскоре
сравнялся с самыми искусными из своих наставников в верности глаза и меткости руки.

Раболепная толпа тех, чье счастье зависело от пороков их господина, рукоплескани-
ями приветствовала эти постыдные увлечения. Коварный голос льстецов напоминал ему,
что такими же подвигами – победой над немейским львом и убийством эриманфского вепря
– грек Геркулес приобрел себе место среди богов и бессмертную память среди людей. Они
лишь забывали напомнить, что на самой ранней ступени развития человеческого общества,
когда животные, более свирепые, чем люди, часто спорят с человеком за обладание незасе-
ленными землями, успешная война против диких зверей является одним из самых безобид-
ных и полезных подвигов для героя. В цивилизованной Римской империи дикие звери к тому
времени уже давно ушли далеко от человека и от многолюдных городов. Подстерегать зве-
рей в их уединенных убежищах и привозить в Рим, чтобы они были торжественно зарезаны
рукой императора, было в равной мере смешным занятием для государя и тяжелым гнетом
для народа14.

Не зная об этой разнице, Коммод охотно поверил в это славное сходство и стал назы-
вать себя Римским Геркулесом (это и сейчас можно прочесть на выпущенных по его указа-
нию медалях). Дубина и львиная шкура заняли место рядом с троном среди символов вер-
ховной власти, и были воздвигнуты статуи, изображавшие Коммода с атрибутами бога, чьей
доблести и меткости удара он стремился подражать в своих ежедневных жестоких и диких
развлечениях.

Воодушевленный этими похвалами, которые постепенно заглушили врожденное чув-
ство стыда, Коммод решил давать представления перед римским народом – показать всем те
упражнения, которые раньше, соблюдая приличия, проделывал лишь в стенах своего дворца
и в присутствии немногих любимцев. В назначенный день различные причины – лесть, страх
или любопытство – привлекали в амфитеатр бесчисленное множество зрителей, и высту-
павший на арене император в какой-то степени действительно заслуживал их аплодисменты
своим необычным мастерством. Целился ли он в голову или в сердце зверя, рана оказывалась
одинаково точной и смертельной. Стрелами, имевшими острие в форме полумесяца, Коммод
часто перерезал длинную шею страуса, обрывая его быстрый бег. На арену была выпущена
пантера; Коммод-лучник дождался, пока она прыгнет на дрожащего от страха преступника;
в тот же момент вылетела стрела, зверь упал мертвым, а человек остался невредим. Из кле-
ток амфитеатра были выпущены одновременно сто львов, и сто дротиков, посланных без-

14 Африканские львы, гонимые голодом, разоряли ничем не огражденные деревни и возделанные земли, и делали
это безнаказанно: лев, царь зверей, был предназначен для развлечения императора и столицы и находился под охраной.
Несчастный крестьянин, который убил бы одного из этих хищников даже при самозащите, понес бы очень суровое нака-
зание. Этот закон об играх был смягчен Гонорием и в конце концов отменен Юстинианом.
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ошибочной рукой Коммода, уложили их мертвыми, пока они в ярости бегали по арене. Ни
огромный размер слона, ни чешуйчатая кожа носорога не спасали их от его удара. Эфиопия и
Индия поставляли для игр самые необычные творения своей природы, и в амфитеатре было
убито несколько таких животных, которых раньше знали только по произведениям искус-
ства и которые вполне могли быть вымыслом15.

Во время всех этих представлений принимались сильнейшие меры безопасности для
того, чтобы защитить особу Римского Геркулеса от отчаянного прыжка какого-нибудь дикого
зверя, который мог бы не принять во внимание достоинство императора и святость бога.

Но и последние среди черни почувствовали стыд и негодование, когда увидели, что
их верховный владыка записался в списки гладиаторов, что он с гордостью и наслаждением
занимается этим ремеслом, которое и законы, и нравы римлян вполне справедливо отметили
клеймом позора. Коммод выбрал одежду и вооружение секутора – бойца с мечом, бой кото-
рого с ретиарием, бойцом-сетеносцем, был одним из самых ярких номеров среди кровавых
представлений, дававшихся в амфитеатрах. Вооружение секутора состояло из шлема, меча и
небольшого круглого щита. Его противник-сетеносец выступал совершенно без доспехов и
имел лишь большую сеть и трезубец. Сетью он старался опутать врага, трезубцем – заколоть
его. Если ретиарий при первом броске промахивался, он должен был убегать от гнавшегося
за ним секутора, пока не подготовит сеть ко второй попытке. В роли секутора император
сражался семьсот тридцать пять раз. Эти славные деяния были старательно зафиксированы
в официальных документах; Коммод получал из общего фонда гладиаторов такое огромное
жалованье, что оно стало новым постыднейшим налогом для римского народа. Можно легко
предположить, что в этих схватках хозяин мира всегда выходил победителем. В амфитеатре
его победы не часто были кровавыми, но когда Коммод упражнялся в своем искусстве у
себя во дворце или в гладиаторской школе, его несчастные противники часто удостаивались
смертельной раны от руки императора и расписывались в своей лести собственной кровью.
Теперь император презирал Геркулеса. Имя Павел – так звали знаменитого секутора – было
единственным, которое ласкало его слух. Оно было высечено на огромных статуях Ком-
мода и повторялось, звуча все громче, в восклицаниях мрачного, но неизменно рукоплещу-
щего сената. Единственным сенатором, поддержавшим честь своего звания, был Клавдий
Помпеян, добродетельный муж Луциллы. Как отец, он позволил своим сыновьям ради их
безопасности присутствовать в амфитеатре; как римлянин – заявил, что его жизнь в руках
императора, но он никогда не станет смотреть, как сын Марка Аврелия позорит себя и свое
достоинство. Несмотря на свою мужественную решимость, Помпеян избежал кары тирана,
и ему посчастливилось сохранить вместе с честью жизнь.

После этого Коммод достиг высшей степени порока и бесславия. Слушая привет-
ственные крики льстивых придворных, он не мог скрыть от себя, что заслужил презре-
ние и ненависть каждого мыслящего и добродетельного человека в империи. Осознание
этой ненависти, зависть к обладателям любых достоинств и заслуг, обоснованное чувство
опасности и привычка убивать, приобретенная в ежедневных развлечениях, воспаляли его
жестокую душу. История сохранила длинный список сенаторов консульского звания, став-
ших жертвами его беспричинной подозрительности, которая была нацелена больше всего на
тех несчастных, кто был хотя бы отдаленно связан с семьей Антонинов, и не щадила даже
тех, кто служил орудием для его преступлений или удовольствий. В конце концов жесто-
кость Коммода погубила его самого. Он безнаказанно пролил благороднейшую кровь Рима
и погиб, как только стал внушать страх своим домашним. Его любимая наложница Марция,

15 Коммод убил камелеопарда, иначе жирафа, – самое высокое, самое доброе и самое бесполезное из крупных четве-
роногих. Это уникальное животное, которое водится лишь в центральных областях Африки, никто не видел в Европе со
времен Возрождения. Господин де Бюффон (см. его «Естественную историю», том XIII) постарался описать жирафа, но
не рискнул нарисовать его.
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камердинер Эклект и префект претория Летус, встревоженные судьбой своих сотоварищей и
предшественников, решились заранее отвести от себя ежечасно угрожавшую им гибель либо
от каприза обезумевшего тирана, либо из-за внезапной вспышки народного гнева. Марция
нашла случай подать своему любовнику отравленного вина, когда тот устал после охоты на
диких зверей. Коммод ушел спать, и, пока он был скован ядом и опьянением, один моло-
дой силач, борец по профессии, вошел в его спальню и задушил императора, не встретив
никакого сопротивления. Тело тайно вынесли из дворца раньше, чем в городе или при дворе
возникло хотя бы малейшее подозрение о смерти Коммода. Такова была судьба сына Марка
Аврелия, и так легко было уничтожить ненавистного тирана, с помощью искусственной вла-
сти правительства тринадцать лет угнетавшего миллионы подданных, из которых любой
был равен своему повелителю по физической силе и личным способностям.

В своем рассказе о Коммоде Гиббон опирается на сплетни консерваторов, которые
были оскорблены и разгневаны поведением императора. Коммод смотрел на мир не по-рим-
ски и бросал вызов традиционным представлениям о свободе. Он пытался лишить Рим
положения центра всей империи. Назвавшись Римским Геркулесом и Восходящим Солнцем,
он выходил за пределы прежних национальных культов и объединял эти культы, чем проло-
жил путь семейству Северов. Его убийцы представляли реакционные силы. Эти заговор-
щики предложили сан принцепса Пертинаксу, пожилому консервативному сенатору. После
нескольких попыток провести реформы Пертинакс был убит преторианцами. Его правле-
ние продолжалось восемьдесят шесть дней.
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УСИЛЕНИЕ ВОЕННОЙ АВТОКРАТИИ

И НАЧАЛО ОРИЕНТАЛИЗМА
 
 

Глава 5
ПРОДАЖА ИМПЕРИИ ПРЕТОРИАНЦАМИ.

ВСТУПЛЕНИЕ НА ПРЕСТОЛ СЕПТИМИЯ СЕВЕРА
 

Власть меча больше ощущается в обширной империи, чем в маленьком сообществе.
Самые одаренные политики вычислили, что ни одно государство не может держать более
сотой части своего населения вооруженной и праздной, иначе это государство быстро исчер-
пает свои силы. Но хотя это соотношение может быть одинаково повсюду, влияние армии на
остальную часть общества бывает разным, в зависимости от ее реальной силы. Преимуще-
ства военной науки и дисциплины невозможно использовать, если нет достаточного количе-
ства солдат, которые действуют как одно тело, направляемое одной душой. Если такой союз
объединяет горстку людей, он не дает результата; если бы он объединил огромную толпу,
его невозможно было бы применить на деле. Так машина одинаковым образом теряет свою
мощь и при очень малом размере, и при слишком большом весе своих пружин. Чтобы проил-
люстрировать это наблюдение примером, нам нужно лишь подумать о том, что никакое пре-
восходство в природной силе, оружии или приобретенном мастерстве не бывает так велико,
чтобы оно позволило одному человеку постоянно держать в подчинении сто подобных себе
людей. Тиран, правящий одним небольшим городом или маленьким округом, скоро обнару-
жил бы, что сто вооруженных сторонников – слабая защита против десяти тысяч крестьян
или граждан. Но сто тысяч дисциплинированных солдат могут деспотически командовать
десятью миллионами подданных, а десять или пятнадцать тысяч гвардейцев способны наво-
дить ужас на самую большую массу простого народа, какая когда-либо толпилась на улицах
огромной столицы.

Преторианские банды, разгул которых был первым признаком и причиной упадка Рим-
ской империи, по численности едва достигали последней из перечисленных выше цифр.
Основал их Август. Он, хитрый тиран, чувствовавший, что законы могут окрасить в нуж-
ный цвет его взятую силой власть, но опорой для нее может быть лишь оружие, постепенно
сформировал эту гвардию – мощные охранные войска, постоянно готовые защитить его,
внушить почтительный ужас сенату и предупредить или раздавить любое восстание в самом
зародыше. Но поскольку своим грозным видом они бы одновременно тревожили и раздра-
жали римский народ, только три когорты этих войск были размещены в столице, а осталь-
ные преторианцы разведены на квартиры по ближайшим к Риму городам Италии. Однако
через пятьдесят лет мира и рабства Тиберий рискнул пойти на решительную меру, которая
навсегда скрепила оковы его страны, как заклепка – цепи узника. Под лживым предлогом,
будто бы он освобождает Италию от тяжелого бремени иметь на постое военных и усиливает
дисциплину среди гвардейцев, он собрал их в Риме в постоянном лагере, который был умело
и старательно укреплен и размещался так, что господствовал над окружающей местностью.

Такие грозные слуги всегда нужны возле трона деспотов, но часто приносят гибель
этому трону. Введя таким образом преторианских гвардейцев во дворец и в сенат, импера-
торы научили их чувствовать собственную силу и слабость гражданского правительства,
смотреть с привычкой и презрением на пороки своих повелителей и отбрасывать в сторону
тот почтительный страх перед властью, который могут поддерживать только расстояние и
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таинственность, если власть эта мнимая. Ощущение своей неодолимой силы при роскош-
ной и праздной жизни в богатом городе питало гордость преторианцев. Невозможно было
скрыть от них и то, что верховный правитель, власть сената, общественная казна и главный
город империи находятся у них в руках. Чтобы отвлечь преторианские когорты от этих опас-
ных мыслей, самые решительные и авторитетные правители были должны сочетать с при-
казами льстивые просьбы и с наказаниями – награды, льстить гордости своих гвардейцев,
снисходительно терпеть их развлечения, смотреть сквозь пальцы на их распущенное пове-
дение и покупать их ненадежную верность щедрыми подарками, которые, начиная с Клав-
дия, делались при восшествии на престол каждого нового императора и были, по сути дела,
узаконены.

Сторонники гвардии старались обосновать логически ту власть, которую она при-
обрела силой оружия, и уверяли, что если следовать принципам конституции во всей их
чистоте, то именно ее согласие прежде всего необходимо для провозглашения императора.
Право выбора консулов, военачальников и должностных лиц, хотя с недавних пор и было
незаконно присвоено сенатом, с древних времен неоспоримо принадлежит римскому народу.
Но где следует искать римский народ? Конечно, не в пестрой толпе рабов и чужеземцев,
которая заполняет улицы Рима, не среди этой раболепной черни, у которой так же нет силы
духа, как и имущества. Защитники государства, выбранные среди цвета италийской моло-
дежи, обученные владеть оружием и быть добродетельными, – вот истинные представители
народа, которые имеют больше всего прав выбирать военного вождя республики. Эти утвер-
ждения, при всей ошибочности их логики, становились неопровержимыми, когда свирепые
преторианцы придавали им больше веса, бросая, как когда-то варвар-завоеватель Рима, на
весы свои мечи.

Зверски убив Пертинакса, преторианцы надругались над святостью трона; своим
последующим поведением они оскорбили его величие. Лагерь не имел тогда главы; даже
префект Летус, поднявший всю эту бурю, благоразумно отказался навлечь на себя гнев обще-
ства. Сульпициан, тесть императора и наместник Рима, посланный к преторианцам в лагерь
при первых признаках мятежа, посреди буйства и беспорядка старался усмирить ярость
толпы, но тут его заставил замолчать вид убийц, которые с шумом и криками возвращались
назад, неся на копье голову Пертинакса. Хотя история приучила нас видеть, как любой прин-
цип и любая страсть отступают перед властными велениями честолюбия, вряд ли можно
поверить, что в эти ужасные минуты Сульпициан мог иметь желание занять престол, зали-
тый кровью такого близкого родственника и прекрасного правителя. Однако он стал исполь-
зовать единственный аргумент, способный подействовать, то есть торговался с преториан-
цами об императорском сане. Но когда он уже начал переговоры, самые осмотрительные из
преторианцев сообразили, что при таком соглашении без конкуренции они не получат доста-
точную цену за такую дорогую услугу, и громко объявили, что римский мир будет отдан с
публичных торгов тому, кто предложит за него самую высокую цену.

Это постыдное предложение, самое наглое проявление произвола армии, вызвало во
всем городе горе, стыд и негодование. В конце концов оно достигло слуха Дидия Юлиана,
богатого сенатора, который, не обращая внимания на превратности политики, наслаждался
роскошной жизнью. Его жена, дочь, вольноотпущенники и нахлебники убедили его, что он
достоин трона, и стали горячо умолять его не упускать такую счастливую возможность. Ста-
рый честолюбец поспешил в лагерь преторианцев, где Сульпициан все еще торговался с
гвардейцами, и начал набавлять цену, расположившись у подножия крепостной стены. Пред-
ложения во время этого недостойного торга передавали надежные посланцы, ходившие от
одного претендента к другому и знакомившие каждого из них с предложениями соперника.
Сульпициан уже пообещал дать каждому солдату по пять тысяч драхм (более ста шестиде-
сяти фунтов), но тут Юлиан, жаждавший получить приз, поднял цену сразу до шести тысяч
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двухсот пятидесяти драхм, что составляет больше двухсот фунтов стерлингов. Ворота лагеря
тут же открылись перед покупателем. Он был объявлен императором и принял от солдат
клятву в верности; им хватило человечности потребовать от Юлиана, чтобы тот простил и
забыл соперничество Сульпициана.

Теперь преторианцы были обязаны выполнить условия продажи. Они поставили сво-
его нового повелителя, которому служили, но при этом презирали, в центр своих рядов, заго-
родили его со всех сторон щитами и в тесном боевом строю провели по обезлюдевшим ули-
цам города. Был созван сенат, и те, кто был близкими друзьями Пертинакса или личными
врагами Юлиана, посчитали нужным подчеркнуто выразить свое особое удовлетворение по
случаю такого удачного переворота. Заполнив зал заседаний сената вооруженными солда-
тами, Юлиан долго разглагольствовал о том, что пришел к власти в результате свободных
выборов, о своих высоких добродетелях и о том, что он полностью уверен в симпатии к себе
сената. Раболепное собрание поздравило с таким счастьем себя и народ и дало обещание
хранить верность Юлиану, вручив ему все ветви имперской власти. Из сената та же воен-
ная процессия повела Юлиана вступать во владение дворцом. Первое, на что упал там его
взгляд, было всеми позабытое безголовое туловище Пертинакса и скудный ужин, приготов-
ленный для него. На труп он посмотрел с безразличием, на еду с презрением. По его приказу
был устроен великолепный праздник, и до глубокой ночи он развлекался, играя в кости и
любуясь выступлением знаменитого танцора Пилада. Однако было замечено, что после того,
как толпа льстецов разошлась и оставила Юлиана в темноте наедине с ужасами, заполняв-
шими его мысли, он провел ночь без сна. Вероятнее всего, он вновь и вновь обдумывал свое
поспешное безумное решение, судьбу своего добродетельного предшественника и то, как
сомнительна и опасна его власть над империей, которую он не приобрел благодаря своим
достоинствам, а купил за деньги.

У Юлиана были причины для страха. Оказавшись на троне владык всего мира, он не
имел ни одного друга, даже ни одного сторонника. Сами гвардейцы и те стыдились прави-
теля, которого убедила принять их жадность. А среди граждан не было ни одного, кто бы не
смотрел на его воцарение с отвращением, как на глубочайшее из всех возможных оскорбле-
ние имени римлянина. Знатные люди, которые, находясь на виду и обладая большим иму-
ществом, должны были проявлять крайнюю осторожность, на подчеркнутую вежливость
императора отвечали снисходительными улыбками и торжественными обещаниями испол-
нять свой долг; но простые люди, которых укрывала от опасности многочисленность и без-
вестность, давали полную волю своим чувствам. На улицах и в общественных местах Рима
воздух звенел от криков и проклятий. Разъяренная толпа оскорбляла Юлиана, отвергала его
щедрость и, сознавая, что ее собственное негодование бессильно, громко призывала погра-
ничные легионы вновь укрепить оскорбленное величие Римской империи.

Легионы, расквартированные в Паннонии, объявили императором Септимия Севера;
перейдя через Альпы, он был признан сенатом. Юлиан был казнен. После этого Север разгро-
мил соперничавших с ним претендентов на власть, наместника Сирии Песценния Нигера
и наместника Британии Альбина.

 
Септимий Север

 
Истинные интересы абсолютного монарха совпадают с интересами его народа. Мно-

гочисленность и богатство подданных, порядок среди них и их безопасность – лучшая и
единственная основа его подлинного величия; даже если он совершенно лишен добродетели,
благоразумие вместо нее может подсказать ему и потребует от него тех же, что и она, пра-
вил поведения. Север смотрел на Римскую империю как на свою собственность и закрепил
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свое право на владение ею лишь после того, как начал заботиться об уходе за столь пенным
имуществом и о его улучшении. Благодетельные законы, которые исполнялись с непоколе-
бимой твердостью, быстро исправили большинство тех злоупотреблений, которыми после
смерти Марка были заражены все органы правительства. Верша правосудие, новый импе-
ратор в своих решениях был внимателен, проницателен и беспристрастен. Если же он укло-
нялся с пути полного беспристрастия, то, как правило, в пользу людей бедных и угнетенных
– правда, не столько из побуждений человечности, сколько из-за естественной склонности
деспота унижать гордость того, кто велик, и опускать всех своих подданных на один и тот
же уровень зависимости – абсолютный. Его дорогостоящая страсть к строительству и рос-
кошным представлениям и прежде всего постоянная щедрая раздача народу хлеба и другой
еды были наилучшим способом завоевать любовь римского народа. Несчастья, которые при-
несла гражданская смута, были устранены. Для провинций вновь настало спокойное время
мира и процветания, и многие города, восстановленные благодаря необыкновенной щедро-
сти Севера, назвались его колониями и отметили памятниками свои благодарность и счастье.
Славу римского оружия этот воинственный и удачливый император тоже возродил. Он по
праву хвалился тем, что принял империю, страдавшую под тяжестью внутренних и внешних
войн, а оставил ее в состоянии прочного, всеобщего и почетного мира.

Хотя внешне раны гражданской войны казались полностью излеченными, ее смерто-
носный яд по-прежнему таился в жизненно важных частях организма империи. У Севера
было много силы и большие дарования, но даже всей отваги первого Цезаря и всего глубо-
кого политического ума Августа едва хватало на то, чтобы смирить дерзость победоносных
легионов. Благодарность, неверный политический расчет и мнимая необходимость заста-
вили Севера ослабить узду дисциплины. Чтобы польстить тщеславию солдат, им разрешили
носить золотые кольца; чтобы облегчить их существование, потворствуя их желаниям, им
позволили селиться в казармах вместе с женами и вести праздную жизнь. Север повысил им
плату до неслыханного ранее размера и приучил их ожидать, а позже и требовать дополни-
тельных даров при каждой опасности для общества и при каждом общественном празднике.

Воодушевленные успехом, ослабленные роскошью и поднятые выше уровня поддан-
ных своими опасными привилегиями, они скоро стали неспособными к утомительным тру-
дам войны, обременительными для страны и раздражительными, когда от них обоснованно
требовали подчинения старшему по званию. Их офицеры поддерживали свое более высокое
положение большой пышностью и роскошью. Сохранилось письмо Севера, где он жалуется
на распущенное поведение в армии и приказывает одному из своих полководцев начать необ-
ходимые реформы с самих трибунов, поскольку, как он справедливо замечает, офицер, поте-
рявший право на уважение своих солдат, никогда не добьется от них послушания. Додумай
император эту мысль до конца, он обнаружил бы, что исходной причиной всеобщей испор-
ченности может быть и не личный пример главнокомандующего, но его пагубная снисходи-
тельность.

Преторианцы, которые убили своего императора и продали империю, понесли спра-
ведливое наказание за свое предательство. Но гвардия, необходимая, хотя и опасная, вскоре
была создана Севером заново по иному образцу и стала в четыре раза многочисленнее, чем
прежде. Ранее эти войска набирались из уроженцев Италии, но, поскольку ближайшие к
Риму провинции постепенно переняли изнеженные нравы римлян, гвардейцев стали наби-
рать в более дальних областях – в Македонии, Норике и Испании. Север постановил, что
вместо прежних нарядных войск, более подходящих для придворных торжеств, чем для
войны, время от времени из всех пограничных легионов солдаты, особо выделяющиеся
силой, доблестью и верностью, будут в знак почета и в качестве награды переводиться с
повышением на более желанную службу в гвардии. Из-за этого нового порядка службы ита-
лийская молодежь потеряла интерес к тому, чтобы учиться владеть оружием, а столицу стала
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пугать своим необычным видом и странным поведением толпа варваров. Но Север льстил
себя надеждой, что легионы будут смотреть на этих избранных из их числа преторианцев
как на своих представителей и быстрая помощь пятидесяти тысяч человек, лучше вооружен-
ных и лучше умеющих сражаться, чем любая сила, которую кто-либо мог вывести на поле
боя против них, навсегда положит конец любым надеждам на успешное восстание, закрепив
империю за ним и его потомками.

Место командира этих грозных войск стало главной должностью в империи. По мере
того как власть, вырождаясь, становилась военной и деспотической, префект претория, кото-
рый первоначально был всего лишь начальником охраны, был не только поставлен во главе
армии, но стал управлять финансами и даже правосудием. Он был представителем импера-
тора и осуществлял его власть во всех областях управления. Первым префектом, который
имел эту огромную власть и злоупотреблял ею, был Плавтиан, любимый советник Севера.
Его правление продолжалось более десяти лет до тех пор, пока свадьба его дочери со стар-
шим сыном императора, которая, казалось, делала его положение прочным, на самом деле
стала поводом для его гибели16.

Враждебные отношения внутри дворца возбуждали честолюбие Плавтиана, будили его
страхи и из-за этого создавали угрозу мятежа, что и заставило императора, который по-преж-
нему его любил, против собственного желания послать его на смерть. После падения Плав-
тиана на многостороннюю должность префекта претория был назначен знаменитый человек
– выдающийся адвокат Папиниан.

До правления Севера добродетель и здравомыслие императоров проявлялись в под-
линном или внешнем почтении к сенату и в бережном сохранении того изящного, точного
и хорошо отлаженного механизма внутренней политики, который был создан Августом. Но
Север провел юность и приобрел все свои знания в военных лагерях, где повиновение стар-
шему считалось само собой разумеющимся, а зрелые годы провел на командных должностях
в армии, где любой начальник был деспотом. Высокомерный и несгибаемый духом, он не
мог увидеть или не желал признать той выгоды, которую давало сохранение промежуточной,
хотя бы и мнимой власти императора над армией. Север не желал унижаться до того, чтобы
называть себя слугой собрания, которое ненавидело его и дрожало от страха, стоило ему
только нахмуриться. И он отдавал приказы в случаях, когда для получения того же резуль-
тата хватило бы и его просьбы, вел себя как монарх и завоеватель, носил соответствующие
титулы и открыто осуществлял полную законодательную и исполнительную власть.

Победа над сенатом была легкой и бескровной. Все взгляды и все чувства были обра-
щены к «верховному чиновнику», который владел военной силой и казной страны; а сенат,
не выбираемый народом, не охраняемый военной силой и не воодушевленный гражданским
чувством, основывал свой падающий авторитет только на таком хрупком и рассыпающемся
фундаменте, как древняя традиция. Красивый теоретический идеал республики постепенно
исчез, уступив место более естественным и земным монархическим настроениям. По мере
того как свободы и почести Рима распространялись на провинции, где республиканское
правление либо было неизвестно, либо о нем вспоминали с отвращением, традиционные
республиканские правила постепенно стирались из памяти людей. Греческие историки, жив-
шие в эпоху Антонинов, с лукавым удовольствием замечают, что, хотя правитель Рима, вер-
ный устаревшему предрассудку, и не принял имя царь, он обладал всей властью царя. В
правление Севера сенат был наполнен вежливыми и красноречивыми рабами из восточных
провинций, которые оправдывали свою личную лесть отвлеченными рассуждениями о прин-

16 Одним из самых дерзких и своенравных проявлений его власти было оскопление ста свободных римлян, среди кото-
рых были женатые люди и даже отцы семейств, только для того, чтобы его дочь после свадьбы с молодым императором
могла иметь свиту из евнухов, достойную восточной царицы.
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ципах рабства. Когда эти новые защитники исключительного императорского права вну-
шали слушателям, что долг подданного – покорно повиноваться, и долго разглагольствовали
о бедах, которые неизбежно несет свобода, двор слушал их с удовольствием, а народ – тер-
пеливо. Адвокаты и историки, перебивая друг друга, говорили ученикам, что власть импе-
раторов основана не на поручении, которое дал сенат, а на покорности сената, а покорность
нельзя отменить, что император свободен от ограничений, налагаемых законами, может по
своему желанию как угодно распоряжаться жизнью и имуществом своих подданных и мог
бы распоряжаться империей как своим личным имуществом. Самые выдающиеся адвокаты
по гражданским делам – Папиниан, Павел и Ульпиан – процветали под властью семейства
Северов, и считается, что римское право именно тогда, тесно связав себя с монархической
системой правления, достигло полной зрелости и совершенства.

Современники Севера, наслаждаясь миром и славой в его правление, прощали ему
жестокости, которые помогли ему взойти на престол. Потомки, которые испытали на себе
губительное действие его правил и его примера, по праву считали его одним из главных
виновников упадка Римской империи.
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Глава 6

ДИНАСТИЯ СЕВЕРОВ. КАРАКАЛЛА И
ГЕТА. ЭЛАГАБАЛ. АЛЕКСАНДР СЕВЕР.
РОСТ ВЛИЯНИЯ ЖЕНЩИН ПРИ ДВОРЕ

 
Восхождение на вершину величия, каким бы крутым и опасным ни был путь, может

научить деятельный ум сознавать и применять свои силы, но обладание троном еще ни разу
не смогло надолго удовлетворить честолюбивую душу. Север почувствовал и признал эту
печальную правду. Удача и заслуги вознесли его из бедности и незнатности на первое место
среди людей. Он говорил, что «побывал всем и все недорого стоит». Императора огорчала
необходимость заботиться о том, чтобы не приобрести, а удержать империю, угнетали ста-
рость и болезни, слава была ему безразлична, властью он насытился, так что не имел для себя
никаких видов на будущее. Стремление продлить величие своей семьи было единственным
желанием, которое осталось у этого честолюбивого человека и любящего отца.

Как большинство африканцев, Север страстно увлекался изучением магии и гадания,
был большим мастером в толковании снов и знамений и прекрасно знал судебную астроло-
гию, которая почти во все эпохи, кроме нашей, имела власть над умами людей. Он потерял
свою первую жену, когда был наместником Лионской Галлии. Выбирая вторую, Север хотел
лишь одного – соединить свою жизнь с какой-нибудь любимицей судьбы. И как только он
узнал, что у одной молодой госпожи из города Эмеса в Сирии гороскоп такой же, как у царей,
он попросил ее руки и получил согласие. Юлия Домна (так звали его новую жену) заслужи-
вала всего, что могли обещать ей звезды. Даже в пожилом возрасте она оставалась красивой
и сочетала с большой силой воображения редкие среди женщин твердость ума и остроту
суждений. Эти ее прекрасные качества не производили большого впечатления на угрюмого и
завистливого мужа, но в правление сына она руководила важнейшими делами империи, про-
явив при этом благоразумие, поддерживавшее его авторитет, и умеренность, которая иногда
исправляла вред, нанесенный его дикими причудами. Юлия пробовала свои силы в литера-
туре и философии, где достигла некоторых успехов и приобрела громкую славу. Она покро-
вительствовала всем искусствам и всем гениальным людям своего времени. Ученые мужи,
благодарно льстя ей, прославляли ее добродетели, но, если мы можем верить скандальной
хронике древности, целомудрие было далеко не самой заметной добродетелью императрицы
Юлии.

От этого брака родились два сына – Каракалла и Гета, которым было предназначено
унаследовать империю. Отец и весь римский мир, которые напрасно надеялись на этих
молодых людей, вскоре были разочарованы: честолюбивые юноши вели себя нагло и само-
уверенно, как сыновья наследственного монарха, и считали, будто счастливая случайность
может заменить природные достоинства и усердный труд. Они никогда не соперничали друг
с другом ни в добродетелях, ни в одаренности, но при этом едва ли не с младенческих лет
чувствовали постоянную непримиримую вражду друг к другу.

Их взаимная неприязнь, которая крепла с годами и которую раздували своими хитро-
стями их извлекавшие из нее выгоду любимцы, прорывалась сначала в детском, а потом в
более серьезном соперничестве и в конце концов разделила театр, цирк и двор на две пар-
тии, каждую из которых надежды и страхи ее главы побуждали перейти к действиям. Импе-
ратор благоразумно старался всеми средствами убеждения и власти прекратить эту расту-
щую вражду. Это некстати возникшее несогласие между сыновьями ставило под сомнение
все его планы и грозило опрокинуть трон, который он воздвиг с таким трудом, укрепил
такой большой кровью и охранял всеми возможными способами с помощью оружия и денег.
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Беспристрастный отец распределял свои милости между сыновьями ровно поровну; он дал
обоим титул августа и почитаемое имя Антонин, и впервые римский мир получил факти-
чески трех императоров сразу. Но даже это одинаковое отношение к обоим лишь усилило
соперничество: более пылкий и грубый Каракалла стал заявлять, что его право наследова-
ния больше, поскольку он старший сын, а более мягкий по характеру Гета – угождать сол-
датам и народу, чтобы добиться их любви. В порыве горя мучившийся из-за крушения своих
отцовских надежд Север предсказал, что более слабый из его сыновей станет жертвой более
сильного, а тот погубит себя собственными пороками.

В этих обстоятельствах император был доволен, когда получил известие о начале
войны в Британии, где северные варвары вторглись в римскую провинцию. Хотя его бди-
тельные помощники и сами могли бы отразить нападение врага, Септимий Север решил
использовать эту войну как уважительный предлог для того, чтобы удалить сыновей из Рима,
роскошь которого раздражала их умы и возбуждала страсти, и приучить их к тяжелым тру-
дам войны и правления. Несмотря на свой преклонный возраст (ему было более шести-
десяти лет) и подагру, из-за которой император должен был передвигаться в носилках, он
лично приехал на далекий остров вместе с обоими сыновьями, двором и грозной армией.
Север немедленно перешел за стену Адриана и Антонина и вступил на территорию про-
тивника, намереваясь довести до конца давно продолжавшиеся попытки завоевать Брита-
нию. Он дошел до северной оконечности острова, не встретив врага, но хорошо замаскиро-
ванные засады каледонцев, которые, оставаясь невидимыми для римлян, следовали за их
армией на близком расстоянии сзади и с боков, холодный климат и тяжелые условия похода
зимой по шотландским горам и болотам, как написано, заставили римлян потерять около
пятидесяти тысяч человек. В конце концов каледонцы отступили перед мощным и непре-
рывным напором нападавших, попросили мира, сложили оружие и уступили значительную
часть своих земель. Но их видимая покорность продолжалась недолго. Как только римские
легионы ушли, каледонцы вернулись к прежней независимости и вражде с Римом. Своим
беспокойным нравом они заставили Севера послать в Каледонию новую армию с самыми
жестокими поручениями – не покорить, а уничтожить туземцев. Каледонцев спасла лишь
смерть их высокомерного врага.

Эта каледонская война, в которой не было решающих событий и которая не привела ни
к каким важным последствиям, вряд ли заслужила бы наше внимание, но есть предположе-
ние – и вероятность его достаточно велика, – что вторжение Севера связано с самой блестя-
щей эпохой истории или сказаний бриттов. По словам сказителей, Фингал, чью славу вместе
со славой его героев и его бардов воскресила на нашем языке недавно изданная книга, коман-
довал каледонцами в той памятной схватке; он ускользнул из-под власти Севера и одержал
решающую победу на берегах Каруна, откуда сын «повелителя всего мира» Каракул бежал
от его оружия по полям, где он ранее гордился победой. Истинность этой распространен-
ной в горной Шотландии легенды по-прежнему не вполне подтверждена, однако даже самые
хитроумные изыскания современных критиков не смогли полностью опровергнуть их. И
если мы можем без особого риска позволить себе приятное предположение, что Фингал дей-
ствительно жил и Оссиан действительно пел, яркий контраст между положением и нравами
боровшихся друг с другом народов мог бы занять ум философа. Сопоставление было бы не
в пользу более цивилизованной нации. Достаточно сравнить безжалостную и неугасающую
мстительность Севера с щедрым милосердием Фингала, трусливую и грубую жестокость
Каракаллы с отвагой, мягкосердечием и изящным поэтическим гением Оссиана, вождей-
наемников, которые из страха или ради выгоды служили под знаменем империи, и свободно-
рожденных воинов, которые брались за оружие по призыву короля Морвены… Одним сло-
вом, достаточно взглянуть на неученых каледонцев, блистающих природными добродете-
лями сердца, и выродившихся римлян, запятнанных низкими пороками богатства и рабства.
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Каракалла и Гета

 
Упадок здоровья и предсмертная болезнь Септимия Севера побудили в душе Кара-

каллы бешеное честолюбие и темные страсти. Не желая больше ждать смерти императора
или раздела империи, он несколько раз пытался сократить тот недолгий срок, который оста-
валось жить его отцу, и пытался, но безуспешно, поднять мятеж в войсках. Старый импе-
ратор часто осуждал Марка Аврелия за то, что он проявил милосердие не к тому, к кому
следовало, а мог бы одним указом избавить римлян от тирании своего ничтожного сына.
Оказавшись в том же положении, он почувствовал, как легко строгость судьи исчезает под
действием родительской нежности. Он раздумывал, угрожал, но не мог наказать, и этот его
последний и единственный милосердный поступок оказался гибельнее для империи, чем
длинный ряд его жестоких дел. Беспорядок в душе усиливал страдания тела, он нетерпе-
ливо желал смерти и своим нетерпением приближал ее. Умер Север в Йорке, на шестьдесят
пятом году жизни и на восемнадцатом году славного и успешного правления. В последние
минуты жизни он дал своим сыновьям совет жить в согласии, а армии посоветовал при-
знать их власть. Спасительный совет отца не проник ни в сердца, ни даже в умы его пыл-
ких молодых сыновей, но войска были послушнее: помня о клятве верности и авторитет-
ном мнении своего покойного повелителя, они ответили отказом на настойчивые требования
Каракаллы и провозгласили императорами Рима обоих братьев. Вскоре новые правители
оставили каледонцев в покое, вернулись в столицу, похоронили своего отца с божескими
почестями и были радостно признаны в качестве законных государей сенатом, народом и
провинциями. Похоже, что старший брат имел немного более высокий сан, чем младший,
но оба управляли империей равноправно и независимо друг от друга.

Такое разделение власти стало бы причиной разногласий и для самых любящих бра-
тьев. Оно никак не могло долго просуществовать, когда власть поделили между двумя неумо-
лимыми врагами, которые не желали примирения и не могли в него поверить. Было ясно,
что править может только один, а другой должен пасть; и каждый из них, судя о планах
соперника по собственным планам, самым бдительным образом охранял свою жизнь от не
раз случавшихся попыток оборвать ее ядом или мечом. Их быстрый проезд через Галлию
и Италию, когда за время пути они ни разу не ели за одним столом и не спали в одном
доме, выставил на обозрение перед жителями провинций отвратительную вражду между
братьями. Прибыв в Рим, они немедленно разделили между собой огромный императорский
дворец. Между их покоями не было допущено никакого сообщения; двери и переходы были
старательно укреплены, караулы расставлялись по постам и сменялись так же строго, как в
осажденном городе. Императоры встречались лишь на людях и в присутствии своей страда-
ющей матери, при этом каждого окружала большая свита из вооруженных сторонников. И
даже в этих церемониальных случаях притворная вежливость едва скрывала злобу, напол-
нявшую их сердца.

Эта скрытая гражданская война уже поставила в тупик все правительство, но тут был
предложен план, который казался выгодным для обоих братьев-врагов. Было предложено,
чтобы они, поскольку не могут примириться между собой, отделили себе каждый свою
долю общего имущества, то есть поделили империю между собой. Условия договора были
уже составлены, причем достаточно четко. Каракалла, как старший брат, сохранял за собой
Европу и Западную Африку, а Гете отдавал власть над Азией и Египтом, и тот мог посе-
литься в Александрии или Антиохии, которые по богатству и величию стояли лишь немного
ниже Рима. Многочисленные армии должны были постоянно стоять лагерем по обе стороны
Фракийского Боспора и охранять границу между соперничающими монархиями. Сенаторы
европейского происхождения должны были признать власть правителя Рима, а уроженцы
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Азии последовать за императором Востока. Слезы императрицы Юлии прервали эти пере-
говоры, первые известия о которых уже наполнили душу каждого римлянина изумлением и
негодованием. Время и политика так тесно объединили завоеванные страны, что расколоть
эту громаду на части можно было лишь с помощью самого грубого насилия. У римлян были
основания опасаться, что разрозненные части вскоре снова окажутся под властью одного
хозяина в результате гражданской войны; но если бы две половины империи отделились
друг от друга навсегда, разделение провинций обязательно кончилось бы распадом империи,
чье единство до сих пор было нерушимым.

Будь этот договор выполнен, повелитель Европы скоро мог бы стать завоевателем
Азии. Но Каракалла добился победы более легким, хотя и более преступным путем. Он при-
творился, что послушался уговоров матери, и согласился встретиться с братом в ее покоях
при условии, что между ними будут мир и согласие. Посреди их разговора несколько центу-
рионов, которые ухитрились спрятаться поблизости, бросились с обнаженными мечами на
несчастного Гету. Обезумевшая мать попыталась укрыть его в своих объятиях, но в нерав-
ной борьбе она была ранена в руку и залита кровью младшего сына, и при этом видела,
как старший сын разжигает ярость убийц и сам помогает им. Как только дело было закон-
чено, Каракалла поспешно и с выражением испуга на липе прибежал в лагерь преториан-
цев, свое единственное убежище, и бросился на землю перед статуями богов-охранителей.
Солдаты попытались поднять и успокоить его. В отрывистых и беспорядочных словах он
сообщил им, что ему грозила опасность, она была близка, но он чудом сумел спастись, и,
намеками давая понять, что предупредил намерения своего врага, объявил, что решил жить
и умереть вместе со своими верными войсками. Гета был любимцем солдат, но жаловаться
было бесполезно, мстить опасно, и они все еще уважали сына Севера. Недовольство армии
вылилось в бесплодный ропот и на том угасло, а Каракалла быстро убедил их в правоте
своего дела тем, что щедро раздарил за один раз все сокровища, которые его отец накопил
за время всего своего правления. Подлинные чувства солдат, а не чувствительность их сер-
дец было единственным, от чего зависели его власть и безопасность. Их волеизъявление в
пользу Каракаллы стало командой для сената покорно (и притворно) принять его: это рабо-
лепное собрание всегда было готово утвердить решение судьбы. Но поскольку Каракалла
желал заглушить первый гнев публики, имя Геты было упомянуто пристойным образом, и
прах убитого был похоронен с почестями, положенными римскому императору. Потомки, из
сочувствия к его несчастью, стали умалчивать о его пороках. Мы считаем этого молодого
правителя невинной жертвой честолюбия брата, забывая о том, что ему не хватило лишь
силы, но не желания, чтобы довести до конца такие же попытки мести и убийства.

Преступление не осталось безнаказанным. Ни дела, ни удовольствия, ни лесть не
могли защитить Каракаллу от угрызений нечистой совести, и он в минуты мучительной
душевной боли признавался, что больное воображение часто представляет ему разгневан-
ных брата и отца, которые, восстав из мертвых, угрожают ему и осыпают его упреками.
Такое сознание своего преступления должно было бы побудить его добродетельным прав-
лением убедить человечество, что кровавая расправа была невольным следствием роковой
необходимости. Но раскаяние лишь заставило Каракаллу стереть с лица земли все, что могло
напомнить ему о его вине или вызвать в памяти образ убитого брата. Вернувшись из сената
во дворец, он застал свою мать в обществе нескольких знатных матрон, оплакивающих без-
временную смерть ее младшего сына. Завистливый император пригрозил им мгновенной
смертью, и этот приговор был выполнен над Фадиллой, последней остававшейся в живых
дочерью императора Марка Аврелия. Даже Юлия в своем горе была вынуждена прекратить
свои жалобы, подавить вздохи и принять убийцу с радостной одобрительной улыбкой. Было
подсчитано, что более двадцати тысяч человек обоего пола, туманно названные «друзьями
Геты», были убиты по приказу Каракаллы. Его охранники и вольноотпущенники, исполни-
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тели приказов и товарищи по развлечениям, те, кто благодаря его влиянию был назначен
на какую-либо должность в армии или в провинциях, и те, кто был связан с ними длинной
цепочкой зависимости, – все попали в проскрипционные списки, куда старались внести каж-
дого, кто хотя бы в самой малой степени поддерживал какие-то отношения с Гетой, оплаки-
вал его смерть или просто упоминал его имя. Гельвий Пертинакс, сын государя, носившего
то же имя, лишился жизни из-за несвоевременной шутки. Единственным преступлением
Тразеи Приска было то, что он происходил из семьи, в которой любовь к свободе, казалось,
была наследственной. В конце концов все конкретные причины для клеветы и подозрений
исчерпали свои возможности, и, когда какого-нибудь сенатора обвиняли в том, что он тай-
ный враг правительства, императору хватало того, чтобы было доказано более важное утвер-
ждение: что сенатор человек богатый и добродетельный. Из этого хорошо обоснованного
правила он часто делал самые кровавые выводы.

Казнь стольких ни в чем не виновных граждан была оплакана лишь пролитыми втайне
слезами их родных и семей. Смерть Папиниана, префекта претория, оплакивали как бед-
ствие для общества. В последние семь лет правления Севера Папиниан занимал важней-
шие государственные должности и своим благотворным влиянием направлял императора
по пути справедливости и умеренности. Север, полностью уверенный в его добродетели
и дарованиях, на смертном одре просил его следить за процветанием и единством импе-
раторской семьи. Искренние старания Папиниана в этом отношении только разжигали ту
ненависть, которую Каракалла уже чувствовал к советнику своего отца. После убийства
Геты префекту было приказано проявить свое мастерство юриста и красноречие, составив
хорошо продуманную речь в защиту этого зверского поступка. Философ Сенека снизошел
до того, что сочинил такого рода письмо к сенату для сына и убийцы Агриппины. «Убий-
ство матери легче совершить, чем оправдать» – таким был великолепный и прославившийся
в истории ответ Папиниана, человека, который без колебаний предпочел потерять жизнь,
чем лишиться чести. Эта бесстрашная добродетель, оставшаяся чистой и незапятнанной
рядом с придворными интригами, деловыми привычками и профессиональными адвокат-
скими уловками, придает памяти Папиниана больше блеска, чем все его высокие служебные
обязанности, многочисленные сочинения и слава величайшего адвоката, которая сохраня-
лась за ним на всех этапах истории римского правосудия.

До этих пор большой удачей для римлян и их утешением в самые худшие времена было
то, что их добродетельные императоры были деятельными, а порочные – ленивыми. Август,
Траян, Адриан и Марк Аврелий лично объезжали свои обширные владения, отмечая свой
путь мудрыми делами и благодеяниями. Тирания Тиберия, Нерона и Домициана, которые
почти все время жили в Риме или на виллах близ Рима, обрушивалась только на сословия
сенаторов и всадников. Но Каракалла был врагом для всего народа. Через год после убийства
Геты он покинул столицу (и никогда в нее не вернулся). То время, которое ему оставалось
править, он провел в нескольких провинциях империи, более всего в восточных, и каждая
из них по очереди испытала его грабеж и жестокость. Сенаторы, которых страх заставлял
следовать за ним в его переездах, были обязаны каждый день за огромные деньги устраи-
вать развлечения, которые он с презрением предоставлял своим охранникам, и строить в
каждом городе великолепные дворцы и театры, которые император либо считал ниже сво-
его достоинства посетить, либо приказывал немедленно разрушить. Самые богатые семьи
были разорены тяжелыми налогами и конфискациями; многие из подданных находились под
гнетом умело задуманных и затем увеличенных налогов. В мирной обстановке по самому
незначительному поводу Каракалла в египетской Александрии отдал приказ перерезать всех
жителей. С безопасного места в храме Сераписа он смотрел на эту бойню и руководил уни-
чтожением многих тысяч граждан и иноземцев, невзирая ни на количество, ни на вину стра-
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дальцев, поскольку, как император холодно заявил сенату, все александрийцы, и погибшие
и уцелевшие, были одинаково виновны.

Мудрые наставления Севера никогда не действовали подолгу на ум его сына, который,
хотя и не был лишен воображения и красноречия, не имел ни способности здраво судить
о вещах, ни человечности. Каракалла запомнил лишь одно отцовское правило, опасное и
достойное тирана, и злоупотреблял им. Это правило: «Обеспечивай себе любовь армии, а
все остальные подданные не имеют значения». Но щедрость отца ограничивало благора-
зумие, а его снисходительность к войскам сдерживали твердый характер и авторитет. Бес-
печная расточительность сына была надежной политикой и неизбежно должна была погу-
бить и армию, и империю. Сила солдат, вместо того чтобы укрепляться суровой лагерной
дисциплиной, уменьшалась среди городской роскоши. Огромное повышение сумм их платы
и подарков истощили государство и обогатили военное сословие, чья скромность в мир-
ное время и хорошая служба в дни войны лучше всего обеспечиваются достойной бедно-
стью. Каракалла держался высокомерно и гордо, но среди войск он забывал даже о достоин-
стве, соответствующем его званию, поощрял наглую фамильярность солдат и, пренебрегая
необходимыми и крайне важными обязанностями полководца, подражал в одежде и манерах
последним рядовым.

При таком поведении и характере Каракалла, конечно, не мог никому внушить ни
любви, ни уважения, но пока его пороки были выгодны для армии, он мог не опасаться вос-
стания. Тирана погубил тайный заговор, толчком к которому послужила его собственная
зависть. Должность префекта претория была поделена между двумя советниками. Военные
обязанности были поручены Адвенту, военному, у которого опыта было больше, чем спо-
собностей; гражданские обязанности исполнял Опилий Макрин, который благодаря своей
умелости в коммерческих делах поднялся на эту высокую должность, не запятнав свое чест-
ное имя. Но изменчивая удача Макрина зависела от каприза императора, и он мог лишиться
жизни из-за малейшего подозрения или любой случайности. Злоба или фанатизм подска-
зали одному африканцу, большому мастеру в искусстве узнавать будущее, очень опасное
предсказание о том, что Макрину и его сыну предназначено править империей. Эта новость
вскоре распространилась по всей провинции; гадателя, заковав в цепи, отправили в Рим, и
там он в присутствии префекта города продолжал утверждать истинность своего пророче-
ства. Этот чиновник, который имел самые строгие указания собирать сведения о преемниках
Каракаллы, тут же сообщил результат опроса африканца императорскому двору, а двор тогда
находился в Сирии. Но хотя императорские гонцы старательно выполняли свое дело, один
из друзей Макрина нашел способ оповестить его о приближающейся опасности. Импера-
тор получил письма из Рима, но в это время он руководил гонками колесниц и, поскольку
был занят, отдал письма нераспечатанными префекту претория, приказав, чтобы тот обыч-
ными делами распорядился сам, а о более важных делах, про которые там может быть напи-
сано, доложил ему. Макрин прочел свой смертный приговор и решил нанести удар первым.
Он разжег недовольство нескольких младших офицеров, а исполнителем сделал Марциала,
отчаянного солдата, которому отказали в назначении на должность центуриона. Набожность
Каракаллы подсказала ему решение отправиться в паломничество из Эдессы в прославлен-
ный храм Луны в Карре. Его сопровождал отряд конницы, но, когда он остановился у дороги
по какой-то необходимости и его охранники держались на почтительном расстоянии, Мар-
циал подошел к нему под предлогом какого-то служебного дела и заколол его кинжалом.
Дерзкий убийца был тут же застрелен скифским лучником из императорской охраны. Так
закончил свою жизнь правитель-чудовище, чья жизнь была позором для человеческой при-
роды, а правление – временем, когда римляне позорили себя своим терпением. Благодарные
солдаты, забыв о его пороках и помня лишь о его пристрастной щедрости, заставили сенат
унизить собственное достоинство и достоинство религии, дав ему место среди богов. Един-
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ственным героем, которого этот «бог», живя на земле, считал достойным своего восхище-
ния, был Александр Великий. Каракалла стал носить имя и символы Александра, составил
из своих охранников македонскую фалангу, преследовал учеников Аристотеля и с мальчи-
шеским увлечением отдавался этому чувству, единственному, в котором он проявил какой-
либо интерес к добродетели или славе. Мы можем легко представить себе, что Карл XII
после Нарвской битвы и завоевания Польши мог хвалиться тем, что соперничает в доблести
и величии души с сыном Филиппа (хотя шведскому королю не хватало для подобия этому
образцу более благородных подвигов Александра). Но Каракалла за всю свою жизнь не был
даже немного похож на македонского героя ни в одном поступке, если не считать убийства
многих друзей своих и своего отца.

После этого преторианцы провозгласили императором Макрина. Его попытки рефор-
мировать армию сделали его непопулярным. Невестка Септимия Севера Юлия Меза объ-
явила, что ее внук – сын Каракаллы. Он был объявлен императором и принял имя Антонин.
Макрин был побежден и убит; Антонин и его придворные выехали в Рим.

 
Элагабал

 
Поскольку внимание нового императора отвлекали самые пустые забавы, он зря потра-

тил много лишних месяцев на роскошное путешествие из Сирии в Италию, первую зиму
после своей победы провел в Никомедии и отложил до лета того же года свой торжествен-
ный въезд в столицу. Однако его очень похожий портрет, который был привезен туда до его
прибытия и по его собственному приказу возложен на стоявший в здании сената алтарь Вик-
тории, позволил римлянам в точности увидеть недостойный облик этого человека. Новый
император был изображен в вышитой золотом шелковой жреческой одежде покроя, приня-
того у мидийцев и финикийцев, то есть просторной и спадающей до пола складками. На
голове у него была высокая тиара, кроме того, он носил множество ожерелий и браслетов,
украшенных драгоценными камнями, стоимость которых невозможно было подсчитать. Его
брови были подведены черной краской, а щеки – набелены и нарумянены. Серьезные сена-
торы со вздохом признали, что Рим после того, как долго терпел беспощадную тиранию
их земляков, в конце концов склонил голову перед изнеженным и роскошно наряженным
восточным деспотом.

В Эмесе поклонялись богу солнца под именем Элагабал и чтили его в облике чер-
ного камня конической формы, который, как все верили, упал в это священное место с
небес. Антонин верил, что именно этот бог-защитник возвел его на трон, и его единствен-
ным серьезным делом за все время правления стало выражение суеверной благодарности.
Добиться триумфальной победы бога Эмесы над всеми религиями мира – вот к какой глав-
ной цели он направил свое усердие и свое честолюбие; почетное прозвище Элагабал (как
первосвященник и любимец своего бога, император осмелился принять это священное имя)
было ему дороже всех императорских титулов. Когда торжественное шествие везло по ули-
цам Рима священный черный камень, путь перед ним был посыпан золотой пылью; святыня,
одетая в оправу из драгоценных камней, ехала на колеснице, которую везли четыре молочно-
белые лошади в богатой сбруе. Благочестивый император сам держал поводья и, поддержи-
ваемый советниками, медленно шел спиной вперед, чтобы иметь возможность всегда насла-
ждаться счастьем, которое дарит присутствие бога. В великолепном храме, построенном на
Палатинском холме, богу Элагабалу были торжественно принесены дорогие жертвы. Вина
наилучших сортов, самые необычные жертвенные животные и самые редкостные благово-
ния в изобилии возложили на его алтарь. Вокруг алтаря сирийские танцовщицы исполняли
свои сладострастные танцы под звуки варварской музыки, при этом самые солидные люди
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из высших чинов государства и армии, одевшись в длинные финикийские туники, участво-
вали в служении на самых низших ролях, внешне проявляя усердие, но внутренне негодуя.

В этот храм, желая сделать его центром всех религиозных культов сразу, фанатичный
император попытался перенести Анцилию, Палладиум и все священные залоги веры Нумы.
Целая толпа низших богов стала прислуживать богу Эмесы в разных качествах, утверждая
его величие. Но его двор не был полон, пока высокопоставленная невеста не взошла на его
супружеское ложе. В супруги сначала была выбрана Пал-лада, но возникли опасения, что
эта грозная и воинственная богиня может испугать нежного, мягкосердечного сирийского
бога, и более подходящей спутницей жизни для Солнца посчитали Луну, которую афри-
канцы чтили как богиню под именем Астарта. Изображение Астарты, вместе с богатыми
дарами от ее храма в качестве приданого, торжественно перевезли в Рим из Карфагена, и
день этой мистической свадьбы был отмечен всеобщим праздником в столице и империи.

Рассудочный по характеру любитель наслаждений неизменно отдает должное тем зем-
ным удовольствиям, которые доставляет нам природа; улучшая эти дары чувств, он совер-
шенствует их обществом людей и любовью к своим близким, окрашивает их в мягкие цвета
вкуса и воображения. Но Элагабал (я имею в виду императора, носившего это имя), испор-
ченный своей молодостью, родиной и судьбой, с необузданной страстью предавался самым
грубым удовольствиям и вскоре начал чувствовать пресыщение и отвращение от своих радо-
стей. На помощь были призваны возбуждающие возможности искусства: множество бес-
порядочно меняющихся женщин, вин и кушаний при умелом чередовании поз или соусов
оживляли его притупившийся аппетит. Новые изобретения в этих искусствах, единственных,
в которых упражнялся и которым покровительствовал этот монарх17, стали характерными
чертами его правления и сделали его имя бесславным в потомстве.

Недостаток вкуса и изящества восполнялся капризной расточительностью; когда Эла-
габал проматывал сокровища своего народа на самые безумные причуды, он сам и его
льстецы прославляли это как проявления живости ума и великолепия, которых не имели
его скучные предшественники. Перемешивать все времена года и все климаты, забавляться
страстями и предрассудками своих подданных и нарушать все законы природы и скромно-
сти было одним из его самых сладких развлечений.

Большой свиты наложниц и быстро меняемых жен, среди которых была девственная
весталка, похищенная силой из ее священного убежища, было недостаточно, чтобы удовле-
творить его бессильные страсти. Повелитель римского мира подчеркнуто подражал женщи-
нам в одежде и манерах, предпочитал прялку скипетру и позорил высшие почести империи
тем, что раздавал их своим многочисленным любовникам; одному из них были публично
даны титул и полномочия «мужа императора» – или, как он сам именовал себя, «мужа импе-
ратрицы».

Может показаться вероятным, что пороки и безумства Элагабала были приукрашены
фантазией и очернены предрассудками. Но даже если ограничиться лишь тем, что дела-
лось публично, на глазах римского народа и засвидетельствовано историками, жившими в
то время, эти пороки и безумства своим неописуемым бесславием превзошли все, что обес-
честило когда-либо другие времена и другие страны. Разврат восточного монарха скрыт от
взгляда любопытных неприступными стенами его сераля. Чувство чести и изящная любез-
ность манер ввели в придворную жизнь современной Европы утонченность удовольствий,
необходимость оглядываться на приличия и уважение мнения общества. Но испорченные и
весьма состоятельные знатные люди Рима потворствовали каждому пороку, который могли

17 Однажды за составление нового соуса была назначена щедрая награда. Но поскольку он не пришелся по вкусу импе-
ратору, изобретателю велели питаться только собственным изобретением до тех пор, пока он не придумает что-нибудь
более приятное для услаждения Элагабала.
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найти в огромном сплаве народов и нравов. Уверенные в своей безнаказанности и не обра-
щавшие внимания на осуждение, они жили среди своих терпеливых и смирных рабов и
прихлебателей, и не было ничего, что сдерживало бы их. В свою очередь император, смот-
ревший на своих подданных любого звания с одинаково презрительным безразличием, бес-
контрольно пользовался своим правом верховного владыки на похоть и роскошь.

Даже самые ничтожные из людей не боятся осуждать в других те самые вольности,
которые позволяют себе, и всегда готовы найти какую-нибудь разницу в возрасте, харак-
тере или общественном положении, которая очень мило позволит им оправдать такое при-
страстное поведение. Те развратные солдаты, которые возвели на трон распутного «сына»
Каракаллы, теперь краснели за свой постыдный выбор; они с отвращением отвернулись от
этого чудовища и обратили свой взгляд на его двоюродного брата Александра, сына Мамеи,
добродетели которого уже становились заметны. Хитрая Меза, чувствуя, что ее внук Элага-
бал неизбежно погубит себя собственными пороками, нашла для своей семьи другую, более
надежную опору. Выбрав благоприятную минуту нежности и религиозного чувства, она
убедила молодого императора усыновить Александра и дать приемному сыну титул цезаря,
чтобы самому не отрываться от благочестивых дел ради земных забот. На этом посту любез-
ный и добросердечный правитель вскоре заслужил любовь общества, чем возбудил зависть
в тиране, и тот решил положить конец опасному соперничеству, либо изменив нрав сопер-
ника к худшему, либо отняв у него жизнь. Но уловки Элагабала были безуспешны: планы,
которые он напрасно строил, все время либо становились известны из-за его собственной
безрассудной болтливости, либо оказывались разрушены добродетельными и верными слу-
гами, которыми осмотрительная Мамея окружила своего сына. В порыве страстей Элагабал
принял поспешное решение силой выполнить то, чего не мог сделать обманом, и своим ука-
зом лишил двоюродного брата титула цезаря и положенных при нем почестей. Послание об
этом было принято в сенате молча, а в армейском лагере гневно. Преторианцы поклялись
защитить Александра и отомстить за опозоренное величие трона. Слезы и обещания дрожав-
шего Элагабала, который умолял их только пощадить его жизнь и оставить ему любимого
Гиерокла, ослабили их справедливое негодование, и они ограничились тем, что поручили
своим префектам следить, чтобы Александр был в безопасности, и надзирать за поведением
императора.

Мир, заключенный таким образом, не мог продержаться долго, и даже Элагабал при
всей низости своей души не мог править империей на условиях такой унизительной зави-
симости. Вскоре он попытался рискованным опытом проверить, каковы настроения солдат.
Сообщение о смерти Александра и естественное подозрение, что он убит, так разъярили
их, что поднявшуюся в лагере бурю удалось успокоить лишь благодаря появлению перед
ними молодого любимца войск. Император, раздраженный этим новым проявлением любви
солдат к его двоюродному брату и презрения к нему самому, рискнул наказать нескольких
руководителей мятежа. Эта его несвоевременная суровость сразу же погубила его любим-
чиков, его мать и самого тирана. Разгневанные преторианцы зарезали Элагабала, протащили
его изуродованное тело по улицам города и выбросили в Тибр. Сенат заклеймил его память
вечным позором, потомство подтвердило справедливость сенатского постановления.

 
Вступление на престол Александра Севера

 
В комнате Элагабала преторианцы возвели на трон его двоюродного брата Александра.

Его родство с семьей Севера, чье имя он принял, было такое же, как у предшественника; его
добродетели и грозившая ему опасность уже привлекли к нему сердца римлян, а охотно про-
явивший щедрость сенат за один день передал ему все титулы и полномочия императора. Но
поскольку Александр был скромным и послушным долгу юношей, которому исполнилось
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всего семнадцать лет, бразды правления оказались в руках двух женщин – его матери Мамеи
и его бабки Мезы. По смерти Мезы, которая недолго прожила после возведения на престол
Александра, Мамея осталась единственной правительницей империи от имени сына.

Во все времена более мудрый или по меньшей мере более сильный из двух полов силой
присваивал себе право на власть в государстве, а противоположному полу оставлял заботы и
удовольствия домашней жизни. Однако в наследственных монархиях, особенно в нынешней
Европе, рыцарственность и законы о престолонаследовании приучили нас делать из этого
правила необычное исключение: женщину часто признают абсолютной монархиней огром-
ного королевства, в котором ее посчитали бы неспособной исполнять даже самую низшую
должность, как гражданскую, так и военную. Но поскольку римские императоры продол-
жали считаться полководцами и должностными лицами республики, их жены и матери, хотя
и были выделены из прочих почетным именем Августа, никогда не разделяли с императором
почести, предназначенные лично ему; и воцарение женщины показалось бы невероятным
кощунством тем ранним римлянам, которые женились без любви, а любили без тонкости
чувств и уважения. Правда, горделивая Агриппина надеялась разделить с сыном император-
скую власть, которую сама отдала в его руки; но ее безумно честолюбивые замыслы, нена-
вистные всем гражданам, небезразличным к достоинству Рима, были разрушены благодаря
ловкости и стойкости Сенеки и Бурра. Здравомыслие или безразличие последующих пра-
вителей удержали их от того, чтобы оскорблять подданных, идя наперекор их предрассуд-
кам, так что лишь развратный Элагабал первым обесчестил постановления сената, поместив
на них рядом с именами консулов имя своей матери Соэмиды, которая подписывала акты
законодательного собрания как его постоянный член. Ее более благоразумная сестра Мамея
отказалась от этой бесполезной и ненавистной людям привилегии; был издан закон, в тор-
жественных словах навсегда исключавший женщин из сената и посвящавший подземным
богам того несчастного, кто нарушит этот запрет. Непомерное честолюбие Мамеи застав-
ляло ее добиваться подлинной власти, а не показного блеска. Она полностью и прочно вла-
дела душой сына и в своей материнской привязанности не терпела для себя соперников.
Александр с ее согласия женился на дочери одного патриция, но его уважение к тестю и
любовь к императрице оказались несовместимы с нежной любовью или интересами Мамеи.
Патриций был казнен по готовому рецепту – обвинен в предательстве, а жена Александра –
с позором изгнана из дворца и сослана в Африку.

Несмотря ни на это проявление жестокости и ревности, ни на несколько случаев, когда
Мамею можно обвинить в скупости, основная линия ее правления была на пользу и ее сыну,
и империи. С одобрения сената она выбрала среди сенаторов шестнадцать самых мудрых и
добродетельных и составила из них постоянный государственный совет, в присутствии кото-
рого обсуждались и решались все текущие государственные дела. Во главе этих сенаторов
стоял прославленный Ульпиан, в равной мере известный знанием законов Рима и уважением
к этим законам. Очистив город от иноземных суеверий и роскоши, оставшихся после каприз-
ной тирании Элагабала, они направили свое внимание на то, чтобы убрать его ничтожных
ставленников из всех областей управления и заменить их людьми добродетельными и даро-
витыми. Ученость и любовь к справедливости стали единственными рекомендациями для
получения гражданской должности, доблесть и любовь к дисциплине – для должности воен-
ной.

Но главной заботой Мамеи и ее мудрых советников было формирование характера
молодого императора, от личных качеств которого в конечном счете зависело, будет римский
мир счастлив или несчастен. Душа Александра оказалась благодатной почвой для тех, кто
бросал в нее семена: она не только легко давала себя возделывать, но даже приносила уро-
жай раньше, чем ее касалась рука. Благодаря своему прекрасному уму Александр быстро
убедился в том, какие преимущества дает добро, какое удовольствие доставляет человеку
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знание и как необходимо трудиться. Естественная мягкость души и умеренность чувств хра-
нили его от вспышек страстей и соблазнов порока. Его неизменная привязанность к матери
и уважение к мудрому Ульпиану сохранили его неопытную юность от яда лести.

Простой перечень его ежедневных занятий рисует перед нами приятный облик полно-
стью сформировавшегося императора и мог бы, с некоторыми поправками на различие нра-
вов, служить современным государям примером для подражания. Александр вставал рано;
первые минуты дня он проводил в одиночестве за религиозными обрядами, и его домашняя
часовня была уставлена изображениями тех героев, которые заслужили почитание благодар-
ного потомства тем, что преобразовали или улучшили жизнь людей. Но поскольку он считал,
что самый приемлемый способ почитать богов – служение человечеству, основную часть
утра он проводил в совете, где обсуждал общественные дела и выносил решения по част-
ным вопросам, проявляя не свойственные юноше терпение и сдержанность. После деловых
занятий его душа согревалась прелестями литературы; Александр всегда выделял время для
изучения любимых им поэзии, истории и философии. Сочинения Вергилия и Горация, труды
Платона и Цицерона о государстве сформировали его вкус, расширили кругозор и привили
ему самые благородные представления о человеке и правительстве. За упражнениями ума
следовали упражнения тела, и Александр, который был высок, подвижен и крепок, превос-
ходил в гимнастике большинство равных себе. Приняв ванну и подкрепившись легким обе-
дом, он со свежими силами вновь брался за дневные дела и до часа ужина – а это было
главное время еды у римлян – был окружен своими секретарями, вместе с которыми читал
множество писем, памятных записок, прошений, которые посылались повелителю большей
части мира, и отвечал на них. Стол у него накрывался простой и скудный; всегда, когда
император имел такую возможность, его общество состояло из немногих избранных друзей,
причем среди приглашенных постоянно был Ульпиан. Их разговор был нецеремонным и
поучительным, а перерывы в нем заполнялись чтением вслух каких-нибудь приятных сочи-
нений, занимавших место танцоров, комедиантов и даже гладиаторов, которых часто вызы-
вали выступать перед застольным обществом в дома богато и роскошно живших римлян.
Одевался Александр просто и скромно, манеры имел вежливые и мягкие. В определенные
часы его дворец был открыт для всех подданных, но при этом глашатай выкрикивал благо-
творный совет, что звучал во время элевсинских мистерий: «Пусть никто не входит внутрь
этих святых стен, если не чувствует, что его душа чиста и невинна».

Такое ровное и спокойное течение жизни, не оставлявшее места для пороков или
безумств, доказывает мудрость и справедливость Александра как правителя лучше, чем все
мелкие подробности, сохраненные Лампридием в его компиляции. Начиная с воцарения
Коммода римский мир в течение сорока лет без перерыва терпел различные пороки четырех
тиранов. После смерти Элагабала он тринадцать лет наслаждался благодатным покоем. Про-
винции, освобожденные от обременительных налогов, изобретенных Каракаллой и его при-
емным сыном, процветали в мире и достатке под управлением наместников, убедившихся
на собственном опыте, что у них есть лишь один способ добиться расположения государя –
заслужить любовь подданных. Было введено несколько нестрогих ограничений на предметы
безвредной роскоши римского народа, но при этом цены на пищевые продукты и процент-
ные ставки стали ниже благодаря отеческой заботливости Александра, который в щедрости
был благоразумен: удовлетворял желания черни и развлекал ее, но при этом не доводил до
нищеты усердных тружеников.

Имя Антонин, облагороженное добродетелями Пия и Марка Аврелия, перешло по
закону усыновления к распутному Веру и по наследству – к жестокому Коммоду. Потом оно
стало почетным прозвищем сыновей Севера, было присвоено молодому Диадумениану и в
конце концов обесчещено бесславным верховным жрецом из Эмесы. Александр, несмотря
на умело составленные и, может быть, искренние настойчивые просьбы сената, благородно
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отказался украсить себя чужим блеском заимствованного имени, но все его поступки были
направлены на то, чтобы возродить славу и счастье эпохи подлинных Антонинов.

Хотя Александр Север в этом своем традиционном портрете идеализирован,
насколько знал Гиббон, это был умеренный и добросовестный правитель. Но реформы,
проведенные Александром, сделали его непопулярным, а когда обстановка на персидском
и германском фронтах начала становиться угрожающей, он утратил всякую власть над
армией. Гиббон завершает главу 6 отступлением на тему финансов империи.
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РАСКОЛ ИМПЕРИИ

 
 

Глава 7
ИМПЕРАТОР-ВАРВАР. ГОРДИАНЫ. ФИЛИПП АРАБ

 
Из различных форм правления, которые в разные времена преобладали в мире, наслед-

ственная монархия, кажется, дает больше всего поводов для насмешек. Можно ли без воз-
мущения и улыбки рассказывать о том, как после смерти отца целый народ, принадлежащий
ему, передается по наследству, как упряжка быков, его младенцу-сыну, который пока не изве-
стен ни человечеству, ни себе самому, а самые бесстрашные воины и самые мудрые госу-
дарственные мужи отказываются от своего естественного права на власть, подходят к колы-
бельке короля, преклоняют перед ним колени и клянутся в неизменной верности? Сатирик
или красноречивый оратор мог бы изложить эту очевидную мысль в самых ярких красках,
но мы, рассуждающие более серьезно, будем независимо от человеческих страстей уважать
полезный предрассудок, устанавливающий порядок наследования, и радостно приветство-
вать любое средство, избавляющее толпу от опасной и, по сути дела, мнимой власти – права
ставить над собой хозяина.

В прохладной тени своего уединенного уголка мы легко можем воображать себе формы
правления, при которых скипетр постоянно будет отдаваться самому достойному соиска-
телю руками всего общества путем свободного и неискаженного голосования. Опыт разру-
шает эти воздушные замки и учит нас, что в большом обществе право выбирать монарха
никогда не будет принадлежать ни самой мудрой, ни самой большой части населения. Армия
– единственный слой общества, в котором люди настолько едины, что могут действовать
совместно, испытывая одно и то же чувство, и достаточно сильны, чтобы навязать эти чув-
ства остальным своим согражданам. Доблесть вызывает у этих людей уважение, а щедрость
позволяет купить их голоса; но первое из этих достоинств – чувство, которое часто живет в
самых диких сердцах, второе же можно проявить только за счет общества, и оба их может
обратить в своем честолюбии против обладателя трона его дерзкий соперник.

Преимущество по праву рождения, если оно подтверждено временем и мнением
народа, – самое простое и вызывающее меньше всего зависти неравенство между людьми.
Признание этого права гасит надежды на успех интриги, а сознание собственной безопасно-
сти умиротворяет монарха, не давая ему быть жестоким. Прочное укоренение этой мысли в
умах обеспечивает мирный переход власти по наследству и мягкий режим правления в евро-
пейских монархиях. Недостаточное ее понимание можно считать причиной частых граждан-
ских войн, которыми любой восточный деспот вынужден прокладывать себе путь к трону
своих отцов. Но даже на Востоке круг соперников обычно ограничивается принцами цар-
ствующего дома, и наиболее удачливый из них после того, как устранил мечом или удав-
кой своих родичей, не вызывает зависти у менее знатных подданных. Римская же империя
после того, как сенат из авторитетного стал презираемым, была огромной сценой, на которой
царили беспорядок и неразбериха. Царские и даже просто знатные семьи провинций уже
много лет назад были проведены как пленники перед триумфальными колесницами респуб-
ликанцев. Старинные семейства Рима одно за другим погибли от тирании цезарей; а пока
сами владыки Рима были связаны в своих действиях республиканскими формами правления
и их неудачливые потомки раз за разом обманывали их надежды, мысль о передаче власти по
наследству ни в каком виде не могла укорениться в умах их подданных. Право на трон, кото-
рый никто не мог потребовать себе по рождению, получал любой благодаря своим досто-
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инствам. С дерзких честолюбивых надежд были сняты спасительные ограничения закона
и предрассудков, и даже последний среди людей мог, не теряя рассудка, надеяться, что доб-
лесть и удача помогут ему подняться на высокое место в армии, а там всего одно преступ-
ление – и он вырвет скипетр мира из рук своего слабого и не любимого народом повелителя.
После смерти Александра Севера и вступления на престол Максимина ни один император
не мог чувствовать себя безопасно на троне, а каждый крестьянин-варвар с границы мог
мечтать о высочайшем, но опасном императорском сане.

Примерно за тридцать два года до этих событий император Септимий Север, возвра-
щаясь из похода на восток, сделал остановку во Фракии, чтобы отпраздновать состязаниями
солдат день рождения своего младшего сына Геты. Жители страны толпами сходились и
съезжались на эти игры, чтобы посмотреть на своего верховного владыку, и один молодой
варвар гигантского роста убежденно заявил на своем грубом наречии, что может состязаться
за приз в борьбе. Поскольку армейская дисциплина была бы опозорена, если бы римский
солдат был побежден фракийским крестьянином, против просителя выставили самых креп-
ких мужчин из гражданского люда, кормившегося при лагере, но он уложил на землю одного
за другим шестнадцать из них. Победитель получил в награду несколько мелких подарков
и разрешение вступить в войска. На следующий день счастливца-варвара заметили среди
толпы новобранцев, в которой он был выше всех. Он танцевал, выражая свое ликование по
обычаю своей страны. Заметив, что привлек внимание императора, победитель тут же под-
бежал к его коню, помчался рядом с ним пеший и так бежал долго и быстро, не проявляя ни
малейших признаков усталости. «Фракиец, согласишься ли ты бороться после своего бега?»
– спросил изумленный Север. «С величайшим удовольствием, государь», – ответил неуто-
мимый юноша и после этого почти мгновенно победил в борьбе семь сильнейших солдат
армии. За эти несравненные доблесть и быстроту он получил в награду золотое ожерелье и
тут же был принят в конную охрану, которая всегда сопровождала императора.

Максимин – так звали этого человека, – хотя и родился во владениях империи, был
смешанного варварского происхождения: отец его был готом, а мать из народа аланов. При
каждом подходящем случае он проявлял свою доблесть, которая была равна его силе, а зна-
ние жизни вскоре смягчило его природную свирепость или же научило Макси-мина ее скры-
вать. В правление Севера и его сына Максимин был произведен в центурионы и заслужил
благосклонность и уважение обоих этих правителей, из которых первый прекрасно умел
оценить достоинства человека. Благодарность не позволила Максимину служить под нача-
лом у того, кто убил Каракаллу. Чувство чести заставило его ответить отказом на оскорби-
тельные предложения женственного Элагабала. После вступления на престол Александра
Максимин вернулся ко двору, и этот правитель поставил его на должность, полезную для
войска и почетную для него самого. Четвертый легион, в который Максимин был назначен
трибуном, вскоре его стараниями стал самым дисциплинированным во всей армии. При все-
общем одобрении солдат, которые называли своего любимого героя Аяксом и Геркулесом,
он постепенно поднялся до должности главнокомандующего всеми войсками империи, и,
если бы в Максимине не осталось слишком много следов его варварского происхождения,
император, возможно, выдал бы замуж за его сына собственную сестру.

Эти почести, вместо того чтобы укрепить верность Максимина, лишь воспламеняли
честолюбие фракийского крестьянина, который уже считал, что, пока он должен признавать
над собой старшего, его положение не равно его достоинствам. Чуждый настоящей муд-
рости, Максимин тем не менее не был лишен эгоистичной и хитрой сообразительности,
которая позволила ему увидеть, что император утратил любовь армии, и подсказала, что он
может выгодно для себя использовать нелады между ними. Вражда партий и клевета легко
находят повод облить своим ядом действия даже самых лучших правителей и обвинять даже
добродетельных владык в порочности, искусно приписывая им дурные наклонности, с кото-
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рыми у тех нет ничего общего. В войсках с удовольствием слушали посланцев Максимина.
Солдаты краснели при мысли о том позорном терпении, с которым они тринадцать лет пере-
носили унизительную дисциплину, что навязал им сирийский неженка, трусливый раб своей
матери и сената. Они кричали, что настало время сбросить эту бесполезную тень граждан-
ского правителя и поставить у власти полководца и настоящего солдата, который вырос в
лагерях и обучен военному делу, который укрепит славу империи и поделится со своими
товарищами ее сокровищами. В это время на берегах Рейна находилась большая армия, и ею
командовал сам император, который почти сразу после возвращения с Персидской войны
был должен выступить в поход против германских варваров. Максимину было доверено важ-
ное дело – обучение и проверка выучки недавно набранных пехотинцев. Однажды, когда он
выехал на плац, солдаты, то ли в случайном порыве чувств, то ли в результате сознательного
заговора, приветствовали его, назвав императором, своими громкими криками заставили его
замолчать, когда он упорно пытался отказаться от этого сана, и поспешили довести свой
мятеж до конца, убив Александра Севера.

Его смерть описывают по-разному. Те историки, которые предполагают, что Александр
умер, не зная о неблагодарности и честолюбивых намерениях Максимина, утверждают, что
император, съев перед строем своих войск скромную закуску, ушел спать, и примерно в
седьмом часу утра некоторые из его собственных охранников ворвались в его палатку и
убили ничего не подозревавшего добродетельного правителя, нанеся ему множество ран.
Если же мы поверим другому, более правдоподобному рассказу, большой отряд войск надел
на Максимина императорский пурпур; это произошло на расстоянии нескольких миль от
главной ставки, и полководец в своих расчетах на успех надеялся на тайные желания, а не
на открытое заявление основной армии. У Александра было достаточно времени, чтобы
пробудить какой-то намек на верность в его войсках, но их неохотно данные клятвы были
быстро забыты, когда перед ними появился Максимин и объявил себя другом и защитником
воинского сословия. Легионы рукоплескали полководцу и единогласно провозгласили его
императором римлян. Сын Мамеи, преданный и покинутый, ушел в свою палатку, желая,
чтобы его приближающийся конец был хотя бы скрыт от толпы и обошелся без ее оскорб-
лений. Вскоре за ним туда же вошли один трибун и несколько центурионов, которым было
поручено исполнить смертный приговор; но Александр, вместо того чтобы с решимостью
настоящего мужчины принять неизбежный удар, опозорил последние минуты своей жизни
бесполезными криками и мольбами, чем обратил в презрение ту долю оправданной жало-
сти, которую мог вызвать своей невиновностью и своим несчастьем. Его мать Мамея, чьи
гордость и скупость он громко называл причинами своей гибели, погибла вместе с сыном.
Самые верные друзья Александра пали жертвами первой ярости солдат, остальные были
оставлены для более осознанной мести захватчика престола, а те, с кем обошлись мягче
всего, были лишены своих должностей и с позором изгнаны от двора и из армии.

Прежние тираны – Калигула и Нерон, Коммод и Каракалла – были развратными и
неопытными юношами, которые выросли в императорском пурпуре; их испортили гордыня,
порожденная императорской властью, роскошь Рима и коварные голоса льстецов. Жесто-
кость Максимина имела иную причину – боязнь презрения. Хотя он зависел от привязанно-
сти солдат, которые любили его за те добродетели, которые имели сами, он понимал, что его
низкое и варварское происхождение, внешность дикаря и совершенное незнание искусств и
правил хорошего тона составляют невыгодную для него противоположность с воспитанно-
стью несчастного Александра. Он помнил, как прежде, в скромной доле, часто ждал своей
очереди у дверей высокомерных знатных римлян и бывал не допущен в дом их наглыми
рабами. Он помнил и дружбу тех немногих, кто облегчал ему тяготы бедности и помогал
осуществить возраставшие надежды. Но и те, кто гнал фракийца, и те, кто его защищал,
были виновны в одном и том же преступлении – они знали, из каких безвестных низов он
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родом. За это преступление многие лишились жизни, и, казнив нескольких своих благоде-
телей, Максимин несмываемыми кровавыми буквами расписался в своей низости и небла-
годарности.

Мрачная и кровожадная душа этого тирана была открыта для любого подозрения в
отношении тех его подданных, кто выделялся знатностью рождения или заслугами. Каждый
раз, когда его слух тревожило слово «предательство», жестокость императора была безгра-
ничной и беспощадной. Однажды был то ли раскрыт, то ли выдуман заговор с целью его
убить; главным заговорщиком был назван Магн, сенатор и бывший консул. Магн и четыре
тысячи его предполагаемых сообщников были казнены без выслушивания свидетелей, без
суда и без возможности защититься. Италию и всю империю заполнило бесчисленное коли-
чество шпионов и доносчиков. При малейшем обвинении первых людей среди римской
знати – те, кто в прошлом управлял провинциями, командовал армиями и был торжественно
украшен знаками консула и триумфатора, – этих людей приковывали цепями к государствен-
ным повозкам и быстро увозили к императору. Конфискация имущества, ссылка или простая
смерть у него считались необычным милосердием. Некоторых из этих несчастных страдаль-
цев он приказал казнить, зашив в шкуры зарезанных животных, других – отдать на растер-
зание диким зверям, третьих – забить насмерть дубинами. За три года своего правления
Максимин ни разу не снизошел до того, чтобы побывать в Риме или в Италии. Его воен-
ный лагерь, находившийся то на берегах Рейна, то на берегах Дуная, стал центром суровой
деспотической власти, которая попирала все принципы законности и правосудия по праву,
которое признавали все, – праву военной силы. Максимин не терпел возле себя ни одного
человека, имевшего благородное происхождение, делавшего успехи в изящных искусствах
или умевшего держаться в хорошем обществе, так что двор римского императора напоминал
окружение кого-нибудь из тех древних предводителей рабов и гладиаторов, чья дикая власть
оставила после себя надолго сохранившиеся ужас и отвращение к себе.

Пока жестокость Максимина проявлялась только по отношению к знаменитым сена-
торам, пока от нее страдали дерзкие придворные и армейские авантюристы, которые сами
отдают себя во власть капризной судьбы, основная часть народа смотрела на эти страдания
с безразличием, а возможно, даже с удовольствием. Но скупой тиран, подстрекаемый нена-
сытной жадностью солдат, в конце концов затронул имущество народа. Каждый город импе-
рии имел такие доходы, которыми распоряжался самостоятельно. Они шли на закупку зерна
для народа, устройство игр и прочих развлечений. Все эти богатства одним распоряжением
императора были отняты у городов и переданы в имперскую казну. У храмов забрали самые
ценные золотые и серебряные вещи, принесенные им в дар; эти статуи богов, героев и импе-
раторов были расплавлены, и из них отчеканили монеты. Выполнение таких кощунственных
приказов не могло обойтись без бунтов и кровопролития, поскольку жители многих горо-
дов предпочли умереть, защищая свои алтари, чем смотреть на то, как их город в мирное
время терпит грабеж и жестокость, словно во время войны. Даже солдаты, среди которых
была разделена эта святотатственно захваченная добыча, краснели, принимая ее: как бы они
ни были в силу привычки нечувствительны к насилию, все же эти люди боялись справедли-
вых упреков своих друзей и родных. По всему римскому миру раздавался общий негодую-
щий крик, в котором звучала мольба, чтобы Максимина, общего врага всего человечества,
настигла месть; в конце концов Максимин довел мирную и безоружную провинцию до того,
что она восстала против него.

Тогдашний прокуратор Африки был достойным слугой своего господина, то есть счи-
тал поборы с богатых людей и конфискацию их имущества одной из самых доходных статей
имперского бюджета. Против нескольких состоятельных молодых жителей этой провинции
был произнесен чудовищно несправедливый приговор, выполнение которого лишило бы их
большей части имущества. В такой крайности отчаяние подсказало этим юношам решение,
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которое должно было либо довершить их гибель, либо предотвратить ее. С трудом получив у
алчного казначея отсрочку на три дня, они использовали это время для того, чтобы привести
из своих имений большое количество рабов и крестьян, слепо преданных своим господам
и вооруженных по-сельски – дубинами и топорами. Руководители заговора, когда их допу-
стили на прием к прокуратору, закололи его кинжалами, которые прятали под одеждой, затем
с помощью своей беспокойной свиты захватили маленький город Фисдрус и подняли там
знамя восстания против владыки римского мира. Они надеялись на ненависть народа к Мак-
симину и обоснованно решили противопоставить этому ненавистному тирану императора,
который уже заслужил любовь и уважение римлян мягкостью нрава и добродетелями и имел
бы в провинциях авторитет, который придал бы вес и надежность их плану. Их проконсул
Гордиан, которого они выбрали, непритворно отказался от этой опасной чести и со слезами
просил, чтобы они дали ему мирно окончить его долгую беспорочную жизнь и не заставляли
пятнать годы его слабой старости кровью сограждан. Угрозы заговорщиков вынудили его
принять императорский пурпур. Правду говоря, это было для него единственным спасением
от жестокости ревниво оберегавшего свою власть Максимина, ведь по логике тиранов тот,
кого посчитали достойным трона, уже заслуживает смерти, а тот, кто думает, уже мятежник.

 
Гордианы

 
Семья Гордианов была одной из самых знаменитых в римском сенате. Со стороны отца

предками Гордиана были Гракхи, а со стороны матери – император Траян. Огромное состо-
яние давало ему возможность поддерживать честь имени, и в использовании этого богатства
Гордиан проявил тонкий вкус и готовность облагодетельствовать других. Несколько поко-
лений семьи Гордианов владели в Риме дворцом, в котором когда-то жил великий Помпей.
Это здание было отмечено трофеями давних морских побед и украшено работами совре-
менных Гордиану живописцев. Вилла Гордиана на Пренестинской дороге была знаменита
необычной красотой и большим размером своих бань, тремя величественными залами, из
которых каждый имел в длину сто футов, и великолепным портиком, который поддерживали
двести колонн из четырех самых интересных и дорогих сортов мрамора. На общедоступ-
ные зрелища, которые он устраивал за свой счет и во время которых народ развлекали мно-
гие сотни диких зверей и гладиаторов, он, казалось, тратил слишком много. У других долж-
ностных лиц пределом их щедрости были несколько торжественных праздников в Риме, а
великолепные празднества Гордиана в том году, когда он был эдилом, повторялись каждый
месяц, а когда он стал консулом, были устроены и в главных городах Италии. На эту вто-
рую должность его назначали дважды – один раз Каракалла, второй – Александр: у Горди-
ана был редкий дар вызывать к себе уважение добродетельных правителей, не возбуждая
при этом ревнивой зависти тиранов. Свою долгую жизнь он провел в покое, изучая литера-
туру и принимая мирные почести от Рима. Известно, что Гордиан до того, как был назначен
проконсулом Африки по решению сената и с одобрения Александра, благоразумно отказы-
вался командовать армиями и управлять провинциями. Пока был жив император Александр,
Африка была счастлива под управлением Гордиана, его достойного представителя. Когда
трон захватил по-дикарски грубый и жестокий Максимин, Гордиан уменьшал несчастья,
которых не мог предотвратить. Когда он неохотно надел пурпур, ему было уже более вось-
мидесяти лет; Гордиан был последним драгоценным осколком счастливого времени Анто-
нинов, добродетели которых он оживлял в памяти людей своим поведением и прославил в
изящной поэме из тридцати частей. Вместе с почтенным проконсулом в императоры был
возведен и его сын, тоже Гордиан, приехавший с отцом в Африку в качестве заместителя.
Нравы сына были менее чистыми, чем у отца, но он был таким же любезным и добродуш-
ным. У него было двадцать две признанных наложницы и библиотека из шестидесяти тысяч
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книг, что свидетельствует о его любви к разнообразию; судя по тому, какие плоды его тру-
дов остались после него, и женщинами, и книгами он пользовался, а не держал их лишь для
того, чтобы хвалиться ими перед людьми. Римский народ находил в чертах его лица сход-
ство с лицом Сципиона Африканского, с удовольствием вспоминал, что его мать была внуч-
кой Антонина Пия и возлагал свои надежды на скрытые добродетели, которые, как римляне
наивно думали, пока были не видны за роскошной праздностью его частной жизни.

Как только Гордианы успокоили те шумные волнения, которыми всегда сопровожда-
ются народные выборы, они перенесли свой двор в Карфаген. Африканцы, которые чтили их
за добродетели и после приезда в Африку Адриана еще ни разу не видели римского импера-
тора во всем его величии, встретили их приветственными криками. Но эти пустые звуки не
укрепляли и не подтверждали верховную власть Гордианов. Их славили криками по устано-
вившемуся правилу и ради выгоды, чтобы добиться одобрения у сената. Немедленно депу-
тация из знатнейших людей провинции была послана в Рим, чтобы рассказать о поступке
своих земляков, которые долго и терпеливо страдали, но в конце концов решились приме-
нить силу, и оправдать их поведение. В своих письмах новые государи обращались к сенату
скромно и почтительно, извинялись за то, что необходимость заставила их принять импе-
раторский титул, и писали, что предоставляют сенату как высшему суду принять решение
относительно их избрания и их судьбы.

Сенаторы не сомневались и были единодушны в том, кого предпочесть. Высокое про-
исхождение и родство со знатными семьями через браки тесно связывали Гордианов с
самыми прославленными семействами Рима. Благодаря их богатству многие сенаторы зави-
сели от них, а своими достоинствами Гордианы приобрели себе много друзей. Их мягкие
методы правления открывали приятную перспективу восстановить не только гражданские
права, но даже республику. Ужасы военного насилия, вначале заставившие сенат забыть
об убийстве Александра и утвердить избрание крестьянина-варвара, теперь подействовали
противоположным образом: побудили сенаторов вступиться за попранные права свободы и
человечности. Ненависть Максимина к сенату была открытой и непримиримой; самая сми-
ренная покорность не угасила бы его ярости, самое осторожное избегание всего, что можно
было бы посчитать виной, не устранило бы его подозрений, так что даже забота о собствен-
ной безопасности и та подталкивала их к тому, чтобы связать свою судьбу с судьбой восста-
ния, первыми жертвами которого они точно стали бы (в случае его неудачи). Эти соображе-
ния и, возможно, другие, более личные, были обсуждены на предварительном совещании
консулов и должностных лип. Как только решение было принято, они собрались в храме
Кастора согласно старинному правилу секретности. Это было сделано с тем расчетом, чтобы
обострить внимание сенаторов и скрыть содержание их постановлений. «Отцы и собратья
по службе, к которой мы призваны, – заговорил консул Силан, – два Гордиана, отец и сын, оба
консульского достоинства, один ваш проконсул, другой ваш уполномоченный, объявлены
императорами по единогласному решению жителей Африки. Ответим же на это благодар-
ностью молодежи Фисдруса, – отважно продолжал он, – ответим благодарностью верному
народу Карфагена, нашему великодушному освободителю от ужасного чудовища. Почему
вы слушаете меня так холодно, так робко? Почему вы бросаете друг на друга эти тревож-
ные взгляды? Почему колеблетесь? Максимин – враг общества! Пусть же его вражда скорее
умрет вместе с ним и пусть мы будем долго наслаждаться осмотрительностью и удачей Гор-
диана-отца, доблестью и постоянством Гордиана-сына!» Консул своим благородным пылом
вдохнул жизнь в вялые души сенаторов. Они единогласно приняли постановление, которым
утвердили избрание Гордианов, объявили, что Максимин, его сын и его сторонники – враги
своей страны, и предложили щедрое вознаграждение любому, у кого хватит смелости и удачи
уничтожить этих врагов.
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В Риме во время отсутствия императора оставался отряд преторианской гвардии, кото-
рый должен был защищать столицу, а вернее – командовать столицей. Префект Виталиан
доказал свою преданность Максимину тем рвением, с которым исполнял жестокие приказы
тирана, иногда даже опережая их. Его смерть одна могла спасти авторитет сената и жизнь
сенаторов от опасности и прекратить тревожное ожидание. Раньше, чем намерения сенато-
ров стали известны, один из квесторов и несколько трибунов получили поручение лишить
жизни верного префекта. Они выполнили этот приказ с успехом, равным их отваге, и, держа
в руках окровавленные кинжалы, пробежали по улицам города, сообщая народу и солдатам
новость об удачном перевороте. Воодушевление, вызванное мыслью о свободе, подкрепля-
лось обещанием щедрых даров в виде земли и денег. Статуи Максимина были сброшены
с пьедесталов, столица империи с восторгом признала власть двух Гордианов и сената, и
примеру Рима последовала остальная Италия.

В сенате, чьим долгим терпением до этого оскорбительно злоупотребляли развратные
деспоты и распущенная военщина, было теперь совсем иное настроение, чем прежде. Это
собрание взяло дела правления в свои руки и с бесстрашным спокойствием стало готовиться
к тому, чтобы отомстить за свободу силой оружия. Среди тех сенаторов консульского досто-
инства, к которым император Александр благоволил за их достоинства и заслуги, было легко
выбрать двадцать человек, имевших способности к командованию армией и ведению войны.
Им была поручена оборона Италии, причем каждый был назначен в свой собственный округ,
был наделен правом набирать солдат среди итальянской молодежи, обучать их, получил
указание укрепить порты и дороги против неизбежного будущего вторжения Максимина.
Посланцы, выбранные среди самых прославленных патрициев и всадников, были отправ-
лены к наместникам сразу нескольких провинций с поручением горячо и убедительно про-
сить их поспешить на помощь своей стране и напомнить народам своих провинций об их
старинных узах дружбы с сенатом и народом Рима. Всеобщее уважение, с которым были
приняты эти посланцы, и то, с каким жаром и усердием Италия и провинции стали помогать
сенату, служит достаточным доказательством, что подданные Максимина были доведены до
того крайнего отчаяния, при котором для основной массы народа угнетение страшнее сопро-
тивления. Сознание этой печальной истины приводит к яростному упорству, редкому во
время тех гражданских войн, которые поддерживаются искусственно ради выгоды несколь-
ких партий и руководителей-интриганов.

Но когда дело Гордианов получило такую горячую поддержку, самих Гордианов уже
не существовало. Слабый карфагенский двор был встревожен приближением Капеллиана,
наместника Мавретании, который во главе небольшого отряда ветеранов и целого полчища
свирепых варваров напал на верную, но невоинственную провинцию. Младший Гордиан
вышел ему навстречу во главе малочисленного войска и большой недисциплинированной
толпы выросших среди мирной роскоши жителей Карфагена. Эта бесполезная отвага при-
несла ему лишь достойную смерть на поле боя. Его престарелый отец, чье правление про-
должалось не более тридцати шести дней, покончил с собой, как только узнал о поражении.
Оставшийся без защиты Карфаген открыл ворота захватчику, и Африка стала жертвой раз-
боя и жестокости раба, который был обязан удовлетворить своего беспощадного хозяина
большим количеством крови и сокровищ.

Сенат, который теперь был вынужден сопротивляться Максимину, выбрал двух сов-
местно правящих императоров – Пупиена (в тексте Гиббона – Максим) и Бальбина. Мак-
симин готовился войти в Италию способом, который предвосхищал будущие вторжения
варваров.
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Пока в Риме и Африке перевороты следовали один за другим с поразительной быст-
ротой, в душе Максимина бушевала самая неукротимая ярость. Пишут, что известие о вос-
стании Гордианов и сенатском постановлении против него самого он принял не с человече-
ским гневом, а с бешенством дикого зверя; поскольку его бешеная ярость не могла найти
себе выход, обрушившись на сенат, который был слишком далеко, она стала опасной для
жизни его собственного сына, его друзей и всех, кто осмеливался приблизиться к нему. Вслед
за приятной новостью о смерти Гордианов скоро пришло сообщение о том, что сенаторы,
оставившие всякую надежду на прощение или примирение, выбрали императорами вместо
умерших двух людей, о чьих достоинствах он не мог не знать. Максимину осталось лишь
одно утешение – месть, и осуществить эту месть он мог лишь силой оружия. Александр
собрал в легионы солдат со всех концов империи. Три успешных войны против германцев и
сарматов прославили этих легионеров, укрепили их дисциплину и даже увеличили их число,
поскольку ряды легионов пополнились лучшими из варварской молодежи. Максимин про-
вел всю жизнь на войне; правдивая и суровая история не может не признать за ним сол-
датскую доблесть и даже полководческое дарование опытного военачальника. Естественно
было бы ожидать, что правитель с таким характером не будет откладывать поход, дожидаясь,
пока обстановка в лагере восставших окончательно определится, а немедленно поведет вой-
ска с берегов Дуная на берега Тибра, и его победоносная армия, воодушевленная презрением
к сенату и жаждущая захватить добычу в Италии, будет рваться в бой, чтобы довести до
конца легкое и обещавшее большую прибыль завоевание. Однако, насколько можно верить
неточной хронологии этого периода, военные действия против какого-то внешнего неприя-
теля заставили Максимина отложить поход на Италию до следующей весны. По этому его
благоразумному поведению мы можем судить, что дикие стороны его характера преувели-
чены авторами, принадлежавшими к враждебной партии, что его страсти, какими бы пыл-
кими они ни были, подчинялись разуму и что у него, варвара, было что-то от благородства
Суллы, который сначала покорил врагов Рима и лишь потом стал мстить за оскорбления,
нанесенные лично ему.

Когда войска Максимина в полном боевом порядке подошли к подножию Юлиевых
Альп, их устрашили тишина и разорение, царившие на границах Италии. Деревни и неукреп-
ленные малые города при их приближении пустели, покинутые жителями; оказалось, что
скот угнан прочь, продовольствие увезено или уничтожено, мосты разобраны, и не осталось
ничего, что могло бы стать кровом или пищей для захватчика. Таковы были мудрые при-
казы полководцев сената, желавших затянуть войну, медленно погубить армию Максимина
голодом и заставить его израсходовать силы на осаду главных городов Италии, а эти города
они хорошо обеспечили людьми и продовольствием, собранными из опустошенной сель-
ской местности. Первый удар захватчиков приняла на себя и выдержала Аквилея. Малые
реки, истоки которых находятся на побережье верхней части Адриатического залива, раз-
лились из-за таяния зимних снегов и стали неожиданным препятствием для армии Макси-
мина. В конце концов он перевел свои войска на противоположный берег по необычному
мосту, который был с немалым мастерством и трудом построен из больших бочек, вырубил
с корнем прекрасные виноградники по соседству с Аквилеей, разрушил пригороды, дерево
из сломанных зданий использовал для постройки осадных машин и башен и с их помощью
атаковал город со всех сторон. Стены, которые обветшали за долгие годы мира и безопас-
ности, были поспешно укреплены при этой внезапной угрозе; но самым прочным укрепле-
нием Аквилеи была твердость духа ее жителей. Горожане всех сословий, находясь в крайней
опасности и зная о беспощадности тирана, вместо испуга ощутили в себе боевой дух. Их
мужество поддерживали и направляли Криспин и Менофил, двое из двенадцати уполномо-
ченных сената, которые с небольшим отрядом регулярных войск бросились им на помощь
и вошли в осажденный город. Атаки армии Максимина много раз были отбиты, осадные
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машины уничтожены – их забросали огненным зельем, и благородное воодушевление акви-
лейцев было поднято до уверенности в победе мнением, что Белен, их бог-покровитель, сам
сражается с врагами в рядах своих терпящих бедствие почитателей.

Император Максим, который проделал далекий путь до Равенны, чтобы обеспечить
безопасность этого важного города и ускорить приготовления к войне, видел картину воен-
ных действий в более верном зеркале разума и политики. Он слишком хорошо понимал, что
один небольшой город не может выстоять против упорных усилий огромной армии, и, кроме
того, боялся, как бы противник, устав от упрямого сопротивления Аквилеи, вдруг не прекра-
тил бесплодную осаду и не пошел бы прямо на Рим. В этом случае ему пришлось бы всту-
пить в сражение, отдавая судьбу империи и участь дела свободы на волю военного счастья.
А что мог он противопоставить ветеранам из рейнских и дунайских легионов? Сколько-то
пехоты из италийских новобранцев, у которых были высокий дух, но слабая воля, да еще
германские вспомогательные части, зависеть от стойкости которых в час испытаний было
опасно. Но пока император испытывал эти справедливые опасения, Максимина наказал за
преступления заговор в его собственном стане, который спас Рим и сенат от тех бед, что,
несомненно, принесла бы им победа разъяренного варвара.

Жители Аквилеи почти не испытывали лишений, обычных при осаде: их склады были
полны, а несколько родников, расположенных внутри городских стен, давали им неиссяка-
емый запас свежей воды. Солдаты же Максимина, наоборот, не имели защиты от суровой в
это время погоды, заразных болезней и ужасов голода. Местность, где они находились, была
открытой и разоренной; реки были полны телами убитых и загрязнены кровью. В войсках
возникли отчаяние и недовольство, а поскольку эти солдаты были полностью отрезаны от
новостей извне, они легко поверили, что вся империя встала на сторону сената, а их, вер-
ных, принесли в жертву – оставили погибать под неприступными стенами Аквилеи. Тиран,
свирепый по натуре, был выведен из себя неудачами, причиной которых считал трусость
своей армии; его беспричинная и несвоевременная жестокость, вместо того чтобы ужасать,
порождала ненависть и справедливое желание отомстить. Некоторые из преторианцев, боясь
за своих жен и детей, остававшихся в казармах в Альбе, возле Рима, исполнили приговор
сената. Максимин, покинутый своей охраной, был зарезан в своей палатке; вместе с ним
были убиты его сын (которого он сделал своим соправителем-императором), префект Ану-
лин и главные исполнители его тиранских приказов. Их головы, надетые на копья и проне-
сенные по лагерю, стали для граждан Аквилеи знаками того, что осада закончилась; акви-
лейцы широко распахнули ворота города, стали дешево продавать еду голодным солдатам
Максимина, и вся армия торжественно объявила о своей верности сенату и народу Рима
и законным императорам Максиму и Бальбину. Такова была заслуженная участь грубого
дикаря, который, согласно всем описаниям, был лишен любых чувств, свойственных циви-
лизованным и даже просто человечным людям. Его тело было под стать душе. Максимин
был больше восьми футов ростом, о его огромных силе и аппетите рассказывали почти неве-
роятные вещи. Живи он в менее просвещенный век, традиция и поэзия вполне могли бы
сделать из него одного из тех чудовищ-великанов, которые постоянно стараются с помощью
своей сверхъестественной силы уничтожить человечество.

Легче представить себе, чем описать ту радость, которая охватила весь римский мир
по поводу падения тирана, а новость об этом, как пишут, была передана из Аквилеи в
Рим за четыре дня. Возвращение Максима было триумфальным шествием, ему навстречу
выехали его соправитель и молодой Гордиан III. Три государя въехали в столицу, окружен-
ные послами почти всех городов Италии, и получили в качестве приветствий великолеп-
ные дары от благодарных и суеверных подданных. Они были встречены искренними руко-
плесканиями сената и народа: и тот и другой убедили себя, что теперь после железного
века наступит золотой. Поведение двух императоров отвечало этим ожиданиям. Они лично
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судили своих подданных, и суровость одного смягчалась милосердием другого. Грабитель-
ские налоги, которыми Максимин отяготил право наследования, были отменены или по
крайней мере уменьшены. Дисциплина была восстановлена, и с подсказки сената советники
императоров ввели в действие много мудрых законов, чтобы воссоздать гражданское обще-
ство на развалинах тирании. «Какой награды мы можем ждать за то, что освободили Рим от
чудовища?» – спросил Максим в свободную минуту, располагавшую к откровенности. Баль-
бин ответил не раздумывая: «Любви сената, народа и всего человечества». – «Увы, – воз-
разил его более проницательный соправитель. – Увы! Я боюсь ненависти солдат и гибель-
ных последствий их гнева». Будущее оправдало его опасения не только полностью, а даже
больше того.

Вскоре после смерти Максимина Пупиен и Бальбин были убиты преторианцами.
После короткого правления Гордиана III империя голосами большинства солдат была
отдана Филиппу, «арабу по рождению и, следовательно, разбойнику по роду занятий».

 
Филипп Араб

 
По возвращении с Востока в Рим Филипп, желая стереть из памяти людей свои пре-

ступления и привлечь к себе любовь народа, торжественно, с невероятной пышностью и
великолепием отпраздновал вековые игры. С тех пор как Август установил или возродил эти
состязания, их проводили Клавдий, Домициан и Септимий Север; теперь они были устро-
ены в пятый раз, в честь прошествия тысячи лет со времени основания Рима. Все подробно-
сти этих игр были умело рассчитаны так, чтобы возбудить в суеверном уме глубокий благо-
говейный трепет. Промежуток времени от очередных игр до следующих был длиннее, чем
жизнь человека, то есть никто из зрителей не видел этого раньше и точно так же никто не мог
надеяться, что увидит это снова. Три вечера подряд на берегу Тибра совершались мистиче-
ские обряды с жертвоприношениями, Марсово поле огласилось звуками музыки и танцев и
было освещено бесчисленным количеством светильников и факелов. Рабам и иноземцам не
было разрешено принимать никакого участия в этих чисто национальных церемониях. Хор
из двадцати семи юношей и стольких же девственниц (те и другие благородного происхож-
дения, у всех были живы отец и мать) молил благосклонных богов заботиться о нынешнем
поколении и позволить оправдаться надеждам поколения подрастающего и просил в рели-
гиозных гимнах, чтобы они по-прежнему хранили добродетель, счастье и верховную власть
римского народа, как обещали их древние прорицатели. Люди верующие нашли себе дело
среди исполнителей суеверных обрядов, а немногие мыслящие люди в это время вновь и
вновь обдумывали встревоженным умом прошедшую историю и будущую судьбу империи.

С тех пор как Ромул и его маленький отряд пастухов и изгнанников построили себе
крепость на холмах возле Тибра, прошло уже десять столетий. За первые четыре из них
римляне в тяжелой школе бедности приобрели добродетели, нужные для войны и управле-
ния страной; благодаря решительному и мощному применению этих добродетелей, а также
помощи судьбы они за три следующих столетия добились абсолютной власти над многими
странами Европы, Азии и Африки. Последние триста лет прошли во внешнем процветании
и внутреннем упадке. Народ воинов, исполнителей выборных должностей и законодателей,
из которого состояли тридцать пять триб римского народа, растворился в общей массе людей
и смешался с миллионами раболепных провинциалов, которые получили имя римлян, но не
стали римлянами по духу. Наемная армия, набранная из пограничных жителей, как римских
подданных, так и варваров, была единственным слоем общества, который сохранил свою
независимость, и армия злоупотребляла ею. По выбору буйных солдат, который беспоря-
дочно указывал то на одного, то на другого, сириец, гот или араб всходил на трон Рима и
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получал деспотическую власть над землями, которые покорили Сципионы, и над их роди-
ной.

Границы Римской империи по-прежнему простирались от Западного океана до Тигра
и от гор Атлас до Рейна и Дуная. Простому и невежественному человеку Филипп казался
таким же могущественным монархом, какими были Адриан или Август. Форма осталась
прежней, но здоровье и сила, наполнявшие ее жизнью, улетучились. Длительное угнете-
ние при сменявших друг друга правителях исчерпало запасы народной изобретательности
и разочаровало тех, кто обладал этим свойством. Дисциплина легионов, которая одна под-
держивала величие государства после того, как угасли все остальные добродетели, была
расшатана честолюбием одних императоров и ослаблена слабостью других. Границы, кото-
рые всегда были защищены больше оружием солдат, чем укреплениями, постепенно теряли
свою прочность, и наконец самые лучшие провинции империи стали беззащитными перед
жадностью и честолюбием варваров, которые быстро почувствовали, что Римская империя
пришла в упадок.

Хотя имперское правительство постоянно вело войны на границах, великие вторже-
ния варваров, ожидавшие империю теперь, были вызваны новыми причинами. На Востоке
закончилось правление парфянского рода Аршакидов, и Персия стала новой угрозой для
империи. На северных границах собирались вместе восточногерманские народы, до тех пор
не знакомые римлянам. Этим темам Гиббон посвящает две главы (8 и 9).
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Глава 10

ВСЕНАРОДНЫЕ БЕДСТВИЯ В ГОДЫ
ПРАВЛЕНИЯ ВАЛЕРИАНА И ГАЛЛИЕНА.
НАБЕГИ ГОТОВ. ВТОРЖЕНИЕ ПЕРСОВ
В АРМЕНИЮ. ПЛЕНЕНИЕ ВАЛЕРИАНА

 
Филипп был убит в 249 году, и его место занял Деций, человек весьма талантливый.

Он повел войска против готов и вместе со своим сыном погиб в бою при Добрудске. Затем
короткое время правили Галл и сменивший его Эмилиан; после этого в 253 году императо-
ром стал Валериан, который вскоре сделал своим соправителем своего сына Галлиена. Гиб-
бон в своем рассказе о Галлиене говорит о нем только с пренебрежением, однако современ-
ные критики Гиббона в значительной степени реабилитировали этого императора. Тем не
менее описание бедствий Римской империи в годы правления Валериана и Галлиена у Гиб-
бона соответствует истине.

Валериану было около шестидесяти лет, когда его провозгласили императором, и на
престол он взошел не по капризу черни и не по крикливому требованию армии, а по еди-
нодушному желанию всего римского мира. На государственной службе он, постепенно под-
нимаясь по должностной лестнице, заслуживал любовь добродетельных правителей и объ-
являл себя врагом тиранов. Его благородное происхождение, безупречные, но лишенные
холодности манеры, обширные познания, осмотрительность и опытность вызвали уважение
у сената и народа; по словам одного древнего писателя, если бы человечеству было позво-
лено свободно выбрать себе господина, оно, несомненно, выбрало бы Валериана. Возможно,
достоинства этого императора не были равны его репутации, а возможно, его ум притупился
или по меньшей мере дух ослаб с приходом вялой и холодной старости. Понимание того,
что его жизнь клонится к закату, побуждало Валериана разделить трон с более молодым и
деятельным соправителем, поскольку при тогдашнем критическом положении империи ей
не меньше правителя был нужен полководец. Опыт, приобретенный в должности римского
цензора, мог бы указать Валериану, кого следует одеть в пурпур за военные заслуги. Но вме-
сто того чтобы подойти к этой задаче здраво и рассудительно и сделать такой выбор, который
бы укрепил его верховную власть и обеспечил ему любовь потомства, он послушался лишь
голоса любви или тщеславия и возвел в сан верховного правителя своего сына Галлиена,
юношу, чьи изнеженность и порочность были, пока тот оставался частным лицом, скрыты
от людей его безвестностью. Совместное правление отца и сына продолжалось около семи
лет, а потом еще примерно восемь лет Галлиен правил один. Но все это время было еди-
ной непрерывной чередой беспорядков и бедствий. Поскольку Римская империя подверга-
лась нападению иноземных захватчиков, полных слепой ярости, и собственных узурпаторов,
полных бешеного честолюбия, со всех сторон одновременно, мы ради порядка и ясности
будем в своем рассказе следовать не хронологии, в точности которой можно сомневаться, а
более естественному порядку: раскроем одну тему за другой. Самыми опасными противни-
ками Рима в годы правления Валериана и Галлиена были I. Франки. II. Алеманны. III. Готы.
IV. Персы. Этими обобщенными названиями мы можем в рассказах о похождениях менее
крупных племен заменять их странные безвестные имена, которые были бы только лишним
грузом для памяти читателя и отвлекли бы его внимание.

I. Поскольку потомство франков составляет одну из самых великих и просвещенных
наций Европы, все возможности науки и изобретательности были применены для того,
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чтобы выяснить, кто были их неученые предки. За рассказами, рожденными легковерием,
последовали системы, рожденные вымыслом. Был разобран на части каждый абзац и про-
смотрено каждое место в текстах, которое могло указать хотя бы на слабый след их проис-
хождения. Гнездом, откуда вылетела эта прославленная воинственная стая, считали Панно-
нию, Галлию, северные области Германии. В конце концов самые разумные исследователи
критически отвергли выдумку о том, что эти несравненные завоеватели были пришельцами
из других мест, и сошлись на решении, простота которого убеждает нас в его истинности.
Они предположили, что примерно в 240 году племена, которые и раньше жили в низовье
Рейна и Везере, объединились в новый союз и приняли имя «франки». Тот край, где теперь
расположены Вестфалия, ландграфство Гессенское и герцогства Брауншвейгское и Люне-
бургское, в древности был домом для хавков, которые в своих непроходимых болотах бро-
сали вызов оружию римлян, для херусков, гордившихся славой Арминия, для каттов, кото-
рые были страшны своей стойкой и неустрашимой пехотой, и для нескольких других племен,
менее сильных и менее известных. Любовь к свободе была главной страстью этих герман-
цев, и слово, которым обозначалось это сладостное благо, было самым приятным словом
для их слуха. Они заслуживали имя франки, что значило «свободные люди», они приняли
это имя и сохранили его за собой. Это название покрыло собой, хотя и не уничтожило пол-
ностью, имена нескольких племен, вошедших в объединение. Первые общие законы были
приняты по молчаливому согласию ради взаимной выгоды, привычка и опыт постепенно
упрочили этот союз. Государство франков можно в какой-то степени сравнить со Швейца-
рией, где каждый кантон сохраняет свою независимость, советуется с собратьями по союзу
по общим для них вопросам, но не признает над собой никакого верховного главы или вер-
ховного представительного органа. Однако эти две конфедерации были основаны на про-
тивоположных принципах. Мудрая и честная политика швейцарцев принесла им в награду
почти двести лет мира. Непостоянство, жажда грабежа и неуважение даже к самым торже-
ственным договорам стали позором для франков.

Римляне долго испытывали на себе в Нижней Германии дерзкую отвагу этих народов.
Объединение их сил угрожало новым вторжением в Галлию и требовало присутствия на
месте событий Галлиена, наследника и одного из носителей императорской власти. Пока же
этот правитель вместе со своим малолетним сыном Салонином представляли собой величие
империи при дворе в Тревах; их войсками умело руководил полководец Постум, который
хотя позже и предал семью Валериана, но всегда был верен основным интересам монархии.
Аживый язык хвалебных речей и медалей смутно говорит о длинном списке побед. Тро-
феи и титулы удостоверяют (если такие свидетельства можно считать достоверными) славу
Постума: он много раз назван «победителем германцев» и «спасителем Галлии».

Но всего один факт – и, кстати, единственный, который известен нам более или менее
точно, – не оставляет почти и следа от этих памятников, созданных тщеславием и лестью.
Рейн, хотя его и удостоили прозвища Хранитель провинций, был недостаточно мощной пре-
градой для дерзких и предприимчивых франков. Они быстро опустошили все области от
этой реки до подножия Пиренеев, и эти горы тоже не остановили их. Испания, никогда не
опасавшаяся варварского нашествия, была неспособна оказать сопротивление набегам гер-
манцев. Двенадцать лет, то есть большую часть времени правления Галлиена, эта богатая
страна была местом неравных и разрушительных боев. Таррагона, цветущая столица этой
мирной провинции, была разграблена и почти уничтожена, так что даже во времена, когда
писал Орозий, то есть в V веке, жалкие хижины, разбросанные среди развалин великолеп-
ных городов, еще напоминали о ярости варваров. Когда в этой истощенной стране стало
нечего грабить, франки захватили в испанских портах несколько кораблей и переплыли в
Мавретанию. Жители этой далекой провинции изумлялись ярости варваров, которые свали-
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лись на них словно из другого мира, поскольку и название народа, и нравы, и цвет кожи этих
людей были незнакомы обитателям побережья Африки.

II. В той части верхней Саксонии, которая расположена за Эльбой и теперь называется
Лузакским маркизатом, в древности существовал священный лес, страшное место, с кото-
рым были связаны суеверия народа свевов. Никому не было позволено переступить границу
этого святого места иначе как после раболепных поклонов и в молитвенной позе. Так входя-
щий показывал: он признает, что здесь присутствует верховный бог. Не только благочестие
наделяло святостью этот лес Зонненвальд, или лес семнонов: тут участвовала и любовь к
родине. Все верили, что на этом священном месте возник народ свевов. В установленные дни
многочисленные племена, гордившиеся своим свевским происхождением, присылали туда
своих представителей и увековечивали память о своем общем происхождении варварскими
обрядами и человеческими жертвоприношениями. Широко распространившееся имя свевов
носили жители внутренних областей Германии от берегов Одера до Дуная. Они отличались
от остальных германцев особой прической: свои длинные волосы эти люди собирали в грубо
скрученный пучок на макушке. Им очень нравилось это украшение, от которого они в бое-
вом строю казались врагу выше и страшнее. Германцы, так завидовавшие чужой военной
славе, признавали свевов самыми доблестными воинами, а узипеты и тенктеры – племена,
которые когда-то вывели в бой огромную армию против диктатора Цезаря, – заявили, что
не считают для себя позором бегство от народа, против чьего оружия не в силах устоять и
бессмертные боги.

При императоре Каракалле бесчисленные свевские полчища в поисках то ли еды, то ли
добычи, то ли славы появились на берегах Майна, по соседству с римскими провинциями.
Армия, спешно набранная из добровольцев для защиты от свевов, постепенно сплотилась в
постоянный большой народ, который, поскольку образовался из очень многих племен, при-
нял имя алеманны, что значило «все люди»; оно говорило сразу о разном происхождении и
одинаковой храбрости его носителей. Эту храбрость вскоре ощутили на себе во время мно-
жества набегов их новые враги – римляне. Алеманны сражались в основном на конях, но их
войско было особенно грозным оттого, что между конными воинами размещались легково-
оруженные пехотинцы, отобранные из числа самых храбрых и подвижных юношей и путем
частых упражнений обученные не отставать от конников во время самого долгого перехода
и при самом быстром отступлении.

Этот воинственный германский народ был поражен огромным размахом военных при-
готовлений Александра Севера; потом алеманны боялись оружия его преемника-варвара,
равного им по свирепости и отваге. Но они продолжали стоять у границ империи и этим уве-
личили всеобщий беспорядок, начавшийся после смерти Деция. Алеманны разорили бога-
тые галльские провинции и первыми развенчали хрупкое величие Италии: многочислен-
ное войско алеманнов прошло через Дунай и Ретийские Альпы на равнины Ломбардии,
дошло до далекой Равенны и поставило свои победоносные варварские знамена почти в
виду Рима. Это оскорбление и опасность заставили вспыхнуть в душах сенаторов какие-то
искры прежней доблести. Оба императора были очень далеко, занятые войнами, – Валериан
на Востоке, а Галлиен на Рейне. Римляне могли надеяться лишь на себя и опереться лишь
на собственные силы. В этой крайности сенаторы вновь взяли в свои руки оборону респуб-
лики, вывели навстречу врагу преторианскую гвардию, оставленную в столице в качестве
гарнизона, добавили к ней отряды ополчения, сформировав их из самых крепких телом и
наиболее охотно шедших на эту службу плебеев. Алеманны, изумленные внезапным появ-
лением перед ними армии, более многочисленной, чем их собственная, вернулись в Герма-
нию, нагруженные добычей; невоинственные римляне расценили их отступление как свою
победу.
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Когда Галлиен узнал, что его столица освобождена от угрозы варваров, мужество
сената вызвало у него гораздо больше тревоги, чем восхищения; это же чувство могло когда-
нибудь подсказать сенаторам, что они должны спасти общество от тирании так же, как
спасли от иноземного вторжения. В своей трусливой неблагодарности он издал для своих
подданных указ, запретивший сенаторам не только занимать любые военные должности, но
даже приближаться к лагерям легионов. Но его страхи не имели под собой оснований: жив-
шие в роскоши богатые аристократы, спустившись с духовной высоты в прежнее, естествен-
ное для них состояние, приняли постыдное отстранение от военной службы как милость;
теперь они могли спокойно наслаждаться банями, театром и своими виллами и с радостью
отдали более опасное дело – заботу об империи – в грубые руки крестьян и солдат.

Один писатель времен поздней империи упоминает о втором вторжении алеманнов,
более грозном, но отраженном с большей славой. По его словам, трехсоттысячное войско
этого воинственного народа потерпело поражение в битве возле Милана от всего десяти
тысяч римлян, во главе которых стоял сам Галлиен. Однако мы можем с большой вероятно-
стью отнести эту великую победу либо на счет легковерия написавшего о ней историка, либо
на счет преувеличения подвигов одного из представителей императора. Галлиен же старался
защитить Италию от ярости германцев совсем иным оружием: он женился на Пипе, дочери
короля свевского племени маркоманов, которое часто путали с алеманнами во время их войн
и завоевательных походов. Отцу ее он в честь этого союза предоставил обширные земли в
Паннонии, чтобы тот поселил там свой народ. Кажется, прирожденное обаяние не отшли-
фованной светским воспитанием красоты пробудило в сердце ветреного императора нежное
чувство к королевской дочери, и политическую связь укрепили узы любви. Но высокомер-
ные римляне из-за своих предрассудков все же отказывались называть браком нечестивое
сожительство римского гражданина с варваркой и запятнали германскую королевну постыд-
ным именем «наложницы Галлиена».

 
Набеги готов

 
III. Мы уже проследили путь переселения готов от Скандинавии, или по меньшей мере

от Пруссии до устья Борисфена, а потом – их победоносный боевой путь от Борисфена до
Дуная. В правление Валериана и Галлиена на границу империи вдоль последней из этих рек
делали набеги германцы и сарматы, но римляне защищали ее с большими, чем обычно, стой-
костью и успехом. Провинции, в которых шла война, были для Рима неиссякаемым источни-
ком закаленных и отважных солдат, и из этих иллирийских крестьян вышел не один воена-
чальник, проявивший дар полководца. Хотя летучие отряды варваров, постоянно стоявшие
на берегах Дуная, иногда доходили до границ Италии и Македонии, командующие импер-
ских армий останавливали этих врагов при их продвижении вперед или перехватывали на
обратном пути. Но могучий готский поток вражеских сил устремился в иное русло. Посе-
лившись на землях нынешней Украины, готы вскоре стали хозяевами северного побережья
Эвксинского моря. А к югу от этого внутреннего моря находились изнеженные богатые про-
винции Малой Азии, где было все, что могло привлечь завоевателя-варвара, и ничего, что
могло бы ему сопротивляться.

Берега Борисфена находятся на расстоянии всего шестидесяти миль от узкого входа
на полуостров Крымская Татария, который древние знали под именем Херсонесская Тав-
рика. На этом негостеприимном берегу Еврипид, украшая с высочайшим мастерством пре-
дания старины, расположил место действия одной из своих самых волнующих трагедий.
Кровавые жертвоприношения в честь Дианы, появление Ореста и Пилада и победа добро-
детели и религии над варварской свирепостью отражают историческую правду, что тавры,
коренные жители этого полуострова, в какой-то степени смягчили свои грубые нравы бла-
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годаря постепенно усиливавшемуся общению с жителями греческих колоний, возникавших
вдоль морского побережья. Маленькое Боспорское царство, столица которого находилась
на берегах тех проливов, что связывают Меотиду с Эвксинским Понтом, было населено
выродившимися греками и полуцивилизованными варварами. Оно существовало как неза-
висимое государство со времени Пелопоннесской войны, стараниями честолюбивого Мит-
ридата было в конце концов поглощено его царством и вместе с другими его владениями
склонилось перед силой римского оружия. Со времени правления Августа боспорские цари
были покорными, но небесполезными союзниками империи: с помощью подарков, оружия и
укреплений, перегородивших перешеек, они успешно охраняли от сарматских разбойников
подступы к своей стране, которая благодаря своему географическому положению и удобным
гаваням господствовала над Эвксинским морем и Малой Азией. Пока скипетр передавался
от царя к царю по наследству внутри одного рода, они выполняли эту свою важную задачу
бдительно и успешно. Но теперь внутренние междоусобицы и страхи или личные инте-
ресы безродных узурпаторов, захватывавших пустующий трон, позволили готам пройти
в самое сердце этого царства. Помимо такого огромного количества плодородной земли,
что ее некуда было девать, завоеватели получили в свои руки флот, которого было доста-
точно, чтобы переправить их армии на побережье Азии. Корабли, плававшие по Эвксин-
скому морю, имели весьма необычное устройство: это были большие плоскодонные суда,
построенные только из дерева, без единой железной детали, и имевшие съемную крышу,
которую моряки хранили на особой полке и натягивали, когда начиналась буря. В этих пла-
вучих домах готы отправились в путь, беспечно отдав себя на милость незнакомого им моря
под руководством моряков, служивших поневоле и одинаково ненадежных как с точки зре-
ния мастерства, так и с точки зрения верности. Но надежда на добычу отгоняла прочь вся-
кую мысль об опасности, а природное бесстрашие заняло в их умах место более разумного
и оправданного доверия, плода знаний и опыта. Такие отважные воины, должно быть, часто
ворчали на своих трусливых проводников, которые не рисковали отплыть, не уверившись
вполне, что погода долго будет безветренной, и едва решались заплыть так далеко, что берег
терялся из виду. Во всяком случае, современные турки водят суда именно так, а они, веро-
ятно, понимают в мореплавании не меньше, чем древние жители Боспора.

Готский флот, оставляя слева побережье Черкессии, появился прежде всего перед
Пифием, самым дальним пограничным городом римских провинций, который имел удоб-
ный порт и был укреплен мощной стеной. Тут они встретили более упорное сопротивление,
чем могли ожидать от слабого гарнизона отдаленной крепости. Их нападение было отбито,
и эта неудача, похоже, ослабила ужас, который внушало имя готов. Пока границу в этом
месте защищал Сукцессиан, очень талантливый старший офицер, все усилия готов остава-
лись бесплодными, но едва Валериан перевел его на другую должность, более почетную, но
менее важную, они возобновили нападение на Питиус и уничтожением этого города стерли
память о своем прежнем позоре.

Расстояние от Пифия до Трапезунда по воде, если огибать южную оконечность Эвк-
синского моря, составляет примерно триста миль. На этом пути готы проплыли мимо Кол-
хиды – той страны, которую сделало такой знаменитой путешествие аргонавтов, – и даже
попытались, хотя и безуспешно, разграбить богатый храм в устье реки Фазис. Трапезунд,
прославленный как древняя колония греков в повести об отступлении десяти тысяч, стал
богатым великолепным городом благодаря щедрости императора Адриана, построившего
искусственный порт на этом побережье, где природа не создала безопасных гаваней. Город
был большим и по размерам, и по количеству жителей. Две его стены словно бросали вызов
ярости готов, а гарнизон был усилен подкреплением из десяти тысяч воинов. Но никакие
преимущества не способны уравновесить отсутствие дисциплины и бдительности. Много-
численный трапезундский гарнизон расслабился, проводя время в разгуле среди роскоши,
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и солдаты не считали нужным охранять свои неприступные укрепления. Готы скоро заме-
тили эту ленивую беспечность осажденных, сложили высокую кучу из вязанок хвороста, в
ночной тишине взобрались на стены и вошли в беззащитный город с мечами в руках. После
этого они перерезали население города, а перепуганные солдаты во время бойни убегали
через противоположные ворота. Самые священные храмы и самые великолепные здания
были уничтожены вместе с остальным городом. Добыча, доставшаяся готам, была огром-
ной: в Трапезунде, который считался надежным убежищем, хранились богатства соседних
с ним провинций. Количество пленных было невероятным, поскольку победоносные вар-
вары, не встречая никакого сопротивления, прошли из конца в конец обширную провинцию
Понт. Богатая трапезундская добыча заполнила все множество судов, которые были найдены
в порту. Крепких юношей с морского побережья приковали к веслам, и готы, довольные
успехом своего первого морского похода, торжествуя, вернулись в свои новые дома в Бос-
порском царстве.

Во втором походе готов участвовало больше людей и судов, но они направились дру-
гим путем: с презрением оставив в стороне опустошенные понтийские провинции, они дви-
нулись вдоль западного побережья Эвксинского моря, проплыли мимо диких устьев Бори-
сфена, Днестра и Дуная и, увеличив свой флот за счет большого числа захваченных рыбачьих
судов, добрались до узкого прохода, через который Эвксинское море изливает свои воды в
Средиземное, отделяя Европу от Азии. Гарнизон Халкедона находился в лагере возле храма
Юпитера Урия, на возвышенности, которая господствовала над входом в этот пролив. Набеги
варваров, из-за страха перед которыми его разместили на этом месте, оказались такими сла-
быми, что он превосходил по численности готскую армию. Но он превосходил ее только
в этом. Солдаты поспешно бежали со своего выгодно расположенного поста, оставляя на
милость завоевателей город Халкедон и накопленные в нем огромные запасы оружия и денег.
Когда готы решали, как и где им воевать дальше – на море или на суше, в Европе или в Азии,
один предатель-перебежчик указал им на Никомедию, бывшую столицу царей Вифинии, как
на богатую и легкую добычу. Он провел готов к этому городу, который находился всего в
шестидесяти милях от халкедонского лагеря, выбрал направление для их сокрушительной
атаки и получил долю в добыче: готы уже научились политике настолько, чтобы наградить
предателя, которого презирали. Никея (будущая Ницца), Пруса, Апамея, Киус – города, кото-
рые когда-то соперничали в великолепии с Никомедией или подражали ее великолепию, –
пострадали от одного с ней бедствия: за несколько недель буйная готская стихия беспре-
пятственно прокатилась по всей провинции Вифиния. За триста мирных лет изнежившиеся
обитатели Азии забыли, как нужно обращаться с оружием, и перестали чувствовать опас-
ность. Своим древним стенам они позволяли разрушаться от старости, а все доходы самых
богатых городов направляли на строительство бань, храмов и театров.

Город Кизик в то время, когда устоял под мощнейшим натиском Митридата, отличался
мудрыми законами, имел флотилию из двухсот галер и три военных хранилища: одно с ору-
жием, второе с военными машинами, третье с зерном, но теперь из той давней силы у него
оставалось только выгодное местоположение – на маленьком островке среди Пропонтиды,
который был связан с Азией лишь двумя мостами. Готы, вскоре после того как разграбили
Прусу, приблизились меньше чем на восемнадцать миль и к Кизику, который решили уни-
чтожить, но катастрофу отсрочил счастливый случай. В это время шли дожди, и уровень
воды в озере Аполлониат, в которое впадают все ручьи горы Олимп, стал необычно высоким.
Вытекающая из этого озера маленькая речка Риндак разлилась, превратилась в широкий
быстрый поток и остановила продвижение готов. При отступлении к приморскому городу
Гераклее, где, вероятно, стоял их флот, они вели с собой длинную вереницу повозок, нагру-
женных взятой в Вифинии добычей, и отметили свой путь пожарами – сожгли Никею и
Никомедию. Есть несколько неясных упоминаний о каком-то сражении, с помощью которого
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они обеспечили себе безопасное отступление. Но даже полная победа принесла бы им мало
пользы: приближалось осеннее равновесие, и это заставляло их спешить назад. Современ-
ные турки считают плавание по Черному (в прошлом Эвксинскому) морю с сентября по май
крайним безрассудством и безумием, о котором не может быть и речи.

Когда мы узнаем, что третий флот, снаряженный готами в боспорских портах, насчи-
тывал пятьсот кораблей, наше воображение охотно начинает делать вычисления и увеличи-
вает их грозное войско. Но поскольку правдивый Страбон уверяет нас, что те суда, которыми
пользовались варвары Понта и Малой Скифии, вмещали не больше двадцати пяти или трид-
цати человек, мы, не боясь ошибки, можем утверждать, что в этом великом походе участво-
вало самое большее пятнадцать тысяч воинов. Чувствуя, что в Эвксинском море им тесно,
эти разрушители направили свой путь из Киммерийского Боспора в Боспор Фракийский.
Когда они проплыли почти половину пути по проливам, их внезапно стало относить назад,
к его началу; и так продолжалось, пока начавшийся на следующий день попутный ветер не
донес их за несколько часов в тихое море, или, скорее, озеро Пропонтида. Высадившись на
маленьком островке, на котором стоял Кизик, готы разрушили этот древний благородный
город. Оттуда, снова пройдя через узкий пролив Геллеспонт, они поплыли, как указывал
ветер, между многочисленными островами, разбросанными по Эгейскому морю. Должно
быть, помощь пленников и дезертиров очень пригодилась им при управлении кораблями
и при выборе пути для их многочисленных набегов и на греческое, и на азиатское побере-
жья. В конце концов готский флот стал на якорь в порту Пирей, в пяти милях от Афин.
Афины попытались приготовиться к мощной обороне. Клеодам, один из инженеров, кото-
рые по приказу императора были заняты на работах по укреплению приморских городов
против готов, уже начал восстанавливать старинные стены, обветшавшие со времен Суллы.
Его искусство оказалось бессильным, и варвары стали хозяевами родины муз и искусств.
Но пока разгулявшиеся захватчики грабили и пьянствовали, их флот, стоявший под слабой
охраной в гавани Пирея, был неожиданно атакован храбрым Дексиппом, который вместе с
инженером Клеодамом сумел бежать из Афин во время их разграбления, поспешно набрал
отряд добровольцев, куда вошли и крестьяне, и солдаты, и в какой-то степени отомстил за
несчастья своей страны.

Однако его подвиг, хотя и стал ярким лучом, осветившим годы упадка Афин, не заста-
вил бесстрашных северных захватчиков покориться, а лишь разжег в них злобу. Пожар
войны охватил все округа Греции сразу. Фивы и Аргос, Коринф и Спарта, которые в про-
шлом вели такие памятные войны друг против друга, теперь не смогли ни вывести в поле
армию, ни хотя бы защитить свои лежащие в развалинах стены. Сражения бушевали на суше
и на море от мыса Суний до западного побережья Эпира. Готы уже продвинулись так далеко,
что видели Италию, но тут сознание близкой опасности заставило проснуться ленивого Гал-
лиена, до сих пор дремавшего среди наслаждений. Император выступил в поход во главе
своих войск, и похоже, что его появление остудило пыл готов и раскололо их силы. Навло-
бат, вождь племени герулов, согласился сложить оружие на почетных условиях, вместе с
большим отрядом своих соплеменников поступил на службу к римскому государству и полу-
чил знаки консульского достоинства, которых до этого ни разу не оскверняли руки варвара.
Большое число готов, которым опротивели опасности и лишения утомительного пути, вторг-
лись в Мезию, имея намерение пробиться по Дунаю на родину. Эта безрассудная попытка
неизбежно привела бы их к гибели, но несогласованность действий римских военачальни-
ков дала варварам возможность ускользнуть. Остальные готы, небольшая часть опустоша-
ющего полчища, вернулись на свои суда и, медленно добираясь обратно через Геллеспонт
и Боспор, по пути разорили берега в окрестностях Трои, слава которой, вечная благодаря
Гомеру, вероятно, переживет память о готских завоеваниях. Оказавшись вне опасности в
водах Эвксинского Понта, они сразу же высадились возле Анхиала во Фракии у подножия
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горы Гемус и после всех перенесенных испытаний позволили себе отдохнуть, купаясь в при-
ятной и целебной воде тамошних знаменитых горячих источников. Оставшаяся часть пла-
вания была короткой и легкой морской прогулкой. Такова была переменчивая судьба готов
в этом третьем и самом большом их морском походе. Может показаться, что трудно понять,
как первоначальное войско из пятнадцати тысяч воинов смогло выдержать потери и расколы,
которые оно пережило за время такого дерзкого предприятия. Но в то время, когда мечи про-
тивника, кораблекрушения и влияние жаркого климата сокращали численность войска, оно
также постоянно пополнялось отрядами бандитов и дезертиров, собиравшихся под знамя,
обещавшее добычу, и множеством беглых рабов, часто германцев или сарматов по проис-
хождению, которые охотно пользовались такой прекрасной возможностью освободиться и
отомстить. Готский народ заявлял, что наибольшая часть почета и опасностей в этих похо-
дах выпала на его долю, но в несовершенных исторических сочинениях той эпохи племена,
сражавшиеся под знаменем готов, иногда упоминаются по отдельности, а иногда объединя-
ются в одно целое; и поскольку казалось, что варварские флоты выходили из устья Танаиса,
это разноплеменное огромное войско часто называли расплывчатым по значению, но более
привычным словом «скифы».

Когда несчастье обрушивается на все человечество, наблюдатель проходит с беспеч-
ным невниманием мимо смерти одного человека, какое бы высокое положение тот ни зани-
мал, мимо разрушения одного здания, каким бы знаменитым оно ни было. И все же мы не
можем забыть, что храм Дианы в Эфесе, который семь раз после своих несчастий подни-
мался из развалин и каждый раз – великолепнее прежнего, был окончательно сожжен готами
во время их третьего морского похода. Искусства Греции и богатство Азии объединились,
чтобы создать это великолепное священное здание. Его поддерживали сто двадцать семь
мраморных колонн ионического ордера, подаренные глубоко верующими монархами, и каж-
дая была высотой шестьдесят футов. Алтарь украшали мастерски изваянные скульптуры
работы Праксителя, который, возможно, выбрал для этой цели из числа любимых в Эфесе
легенд рождение божественных детей Латоны, Аполлона, скрывающегося после убийства
циклопов, и милость Вакха к побежденным амазонкам. Однако при всем этом длина храма
в Эфесе была всего лишь четыреста двадцать пять футов, что равно примерно двум третям
длины церкви Святого Петра в Риме. Остальные размеры храма были еще меньше по срав-
нению с этим высочайшим произведением современной архитектуры. Распростертые объя-
тия христианского креста требуют гораздо большей ширины, чем вытянутые в длину храмы
язычников, и даже самые дерзкие зодчие древности были бы изумлены и испуганы, если бы
им предложили возвести купол такого размера и таких пропорций, как у Пантеона. Однако
храм Дианы считался одним из чудес света. Персидская, Македонская и Римская империи
одна за другой уважали его святость и обогащали, усиливая его великолепие. Но грубые
дикари с Балтики не ощущали красоты изящных искусств и презирали жуткие вымыслы,
которыми пугало чужеземное суеверие.

Сохранился еще рассказ об одном эпизоде этих походов, и этот рассказ мог бы заслу-
жить наше внимание, если бы не существовало оправданных подозрений, что он – вымысел
жившего недавно софиста. Нам сообщают, что при разграблении Афин готы собрали вместе
книги из всех библиотек и были готовы поджечь этот погребальный костер греческой уче-
ности, но один из их вождей, более тонкий политик, чем его собратья, отговорил их от этого,
сделав умное замечание: пока греки увлекаются чтением книг, они никогда не будут учиться
владеть оружием. Благоразумный советчик (если считать, что это событие произошло на
самом деле) рассуждал как неученый варвар: у самых учтивых и могущественных народов
все виды гения проявляются приблизительно в одни и те же годы, так что эпоха расцвета
наук, как правило, всегда была также эпохой военной доблести и военных успехов.
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Вторжение персов в Армению. Пленение Валериана

 
IV. Новые правители Персии, Артаксеркс18 и его сын Шапур, как мы уже знаем, одер-

жали победу над родом Аршака. Из многих князей этого старинного семейства один Хосрой,
царь Армении, сохранил и жизнь, и независимость. Он защищал себя естественными укреп-
лениями своей страны, помощью беглецам и недовольным, которую постоянно оказывал,
союзом с римлянами и, прежде всего, собственным мужеством. Ни разу не побежденный
на поле боя за тридцать лет войны, он в конце концов был убит посланцами Шапура, царя
Персии. Верные родине армянские сатрапы, которые обеспечивали свободу и достоинство
Армянского царства, попросили защиты Рима для Тиридата, законного наследника престола.
Но этот сын Хосроя был еще младенцем, союзники были далеко, а владыка Персии уже
вел неодолимую армию к границам Армении. Малолетнего Тиридата, надежду страны, спас
верный слуга, Армения же на более чем двадцать семь лет стала провинцией великой пер-
сидской державы. Воодушевленный этой легкой победой Шапур, рассчитывая на то, что
римляне терпят бедствия или выродились, вынудил сдаться сильные гарнизоны Карры и
Нисибиса, опустошил и устрашил оба берега Евфрата.

Потеря важной границы, разорение верного и естественного союзника и быстрый
успех честолюбивых замыслов Шапура глубоко оскорбили римлян и заставили их опасаться
за себя. Валериан льстил себя надеждой, что для обеспечения безопасности на Рейне и Дунае
хватит бдительности его полководцев, но на защиту Евфрата решил, несмотря на свой пре-
клонный возраст, отправиться сам. Во время его пути через Малую Азию морские походы
готов на время прекратились, и эта страдающая провинция наслаждалась коротким обманчи-
вым покоем. Император переправился через Евфрат, встретился с персидским войском у стен
Эдессы, был побежден и взят в плен Шапуром. Подробности этого великого события опи-
саны смутно и плохо, но и при том неярком свете, которым их осветили, нам виден длинный
ряд неосторожных поступков, ошибок и заслуженных несчастий римского императора. Он
слепо доверял своему префекту претория Макриану. Этот никчемный слуга делал своего гос-
подина грозным лишь для угнетенных римских подданных и презренным для врагов Рима.
Своими неудачными или коварными советами Макриан предательски поставил имперскую
армию в такое положение, в котором ей не могли помочь ни доблесть, ни военное искус-
ство. Мощная и решительная попытка римлян силой проложить себе путь через персидские
полчища была отбита в результате очень кровопролитной схватки, и Шапур, окружив их
лагерь превосходящими силами своих войск, стал терпеливо ждать, пока голод и болезни,
которые уже свирепствовали среди осажденных, усилятся настолько, чтобы закрепить его
победу. Вскоре плохо дисциплинированные солдаты начали обвинять Валериана в своих
бедах и бунтарскими криками требовали немедленно сдаваться. Царю Персии было предло-
жено огромное количество золота за то, чтобы он разрешил противнику позорно отступить,
но Шапур, зная, что он сильнее противника, с презрением отказался от этих денег, велел
взять под стражу римских парламентеров, подвел свои войска в боевом порядке к подно-
жию римских укреплений и принялся настаивать на личной встрече с Валерианом. Валери-
ану не оставалось ничего другого, как отдать свою жизнь и честь на милость врага. Беседа
кончилась так, как и следовало ожидать: император был взят в плен, и его войска были так
потрясены этим, что сложили оружие. В этот момент триумфа гордость и политический ум
Шапура подсказали ему мысль посадить на освободившийся трон нового правителя, кото-
рый будет целиком зависеть от его желаний. Чтобы опозорить таким способом римский пур-
пур, был выбран Кириад, безвестный беженец из Антиохии, запятнанный всеми пороками,

18 Ардашир. Так он назван у Фирдоуси в «Шахнаме».
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и плененная армия, которая не могла не одобрить выбор победителя-перса, утвердила его
одобрительными криками, хотя и неохотно.

Раб в сане императора горячо желал обеспечить себе благосклонность господина пре-
дательством своей родины. Он провел Шапура через Евфрат и затем по Халкидекой дороге
до Антиохии, главного города восточных провинций. Персидская конница продвигалась так
быстро, что, если мы можем верить одному очень правдивому историку, город Антиохия был
захвачен врасплох, когда его жители любовались развлекательным представлением в театре.
Великолепные здания Антиохии, как общественные, так и частные, были разграблены или
уничтожены, многочисленные жители убиты или уведены в плен. На одно мгновение этот
опустошительный смерч остановил своей решимостью верховный жрец Эмесы. Облачив-
шись в свои богослужебные одежды, он вывел на улицы отряд фанатичных крестьян, воору-
женных только пращами, и защитил своего бога и его имущество от кощунственных рук
последователей Зороастра. Но разрушение Тарса и многих других городов заставляет с гру-
стью признать, что персидские войска, завоевывая Сирию и Киликию, практически не встре-
тили препятствий на своем пути – за исключением этого единственного случая. Не были
использованы преимущества узких ущелий гор Тавр, а в них захватчик, чьей основной силой
была конница, мог быть втянут в очень невыгодный для него неравный бой; вместо этого
Шапуру позволили осадить столицу Каппадокии Кесарию, город хотя и второразрядный,
но насчитывавший предположительно четыреста тысяч жителей. Командовал его обороной
Демосфен, который делал это больше как добровольный защитник своей страны, чем по
поручению императора. Он надолго отсрочил судьбу своего города, а когда Кесарию в конце
концов предал один вероломный врач, Демосфен вырвался оттуда, пробившись через ряды
персидских воинов, которые получили приказ приложить все старания, чтобы захватить его
живым. Этот герой-военачальник ускользнул от власти врага, который мог оказать ему почет,
а мог и покарать за упорное сопротивление, но многие тысячи сограждан Демосфена были
уничтожены во время устроенной Шапуром резни; Шапура также обвиняют в беспричин-
ной и беспощадной жестокости к пленным. Несомненно, многое объясняется озлоблением
одного народа против другого, многое – уязвленной гордостью и бессилием отомстить, но
все-таки в итоге верно, что тот же самый правитель, который в Армении проявил себя как
добрый государь-законодатель, с римлянами был суровым завоевателем. Он не имел ника-
кой надежды постоянно закрепиться на землях империи и добивался лишь одного – оставить
после себя голую пустыню, а жителей и сокровища захваченных провинций переправить в
Персию.

В то время, когда Восток дрожал при имени Шапура, тот получил подарок, достойный
величайших царей, – большой караван верблюдов, нагруженных самыми редкими и цен-
ными товарами. Вместе с этим богатым подношением было прислано почтительное, но не
раболепное письмо от Одената, одного из самых знатных и богатых сенаторов Пальмиры.
«Кто такой этот Оденат, что имеет дерзость так нагло писать своему повелителю? Если
он надеется смягчить наказание, которое его ждет, пусть падет ниц перед нашим троном с
руками, связанными за спиной. Если будет колебаться, скорая гибель ждет его, весь его род
и его страну», – заявил высокомерный победитель и приказал выбросить подарки в Евфрат.
Отчаянное положение, в которое был поставлен пальмирец, пробудило все скрытые силы
его души. Оденат встретился с Шапуром, но встретился в бою. Он вдохнул свое мужество
в души воинов своей маленькой армии, которую набрал в сирийских деревнях и в шатрах
кочевников пустыни; с этим войском Оденат кружил возле персидских полчищ, беспокоя
персов на их обратном пути, отбил часть захваченных сокровищ и, что было ценнее любого
сокровища, захватил нескольких из женщин Царя царей; тот в конце концов был вынуж-
ден вернуться за Евфрат, и при его обратной переправе были заметны некоторые спешка и
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беспорядок. Этим подвигом Оденат заложил основу своей будущей славы и своего счастья.
Величие Рима, страдавшего под натиском перса, защитил сириец или араб из Пальмиры.

История, которая часто всего лишь повторяет, как шарманка, слова, внушенные нена-
вистью или лестью, обвиняет Шапура в том, что он заносчиво злоупотреблял своим правом
победителя. До нас дошел рассказ о том, что Валериана выставляли на обозрение толпе зако-
ванного в цепи, но одетого в императорский пурпур, как живую картину на тему «павшее
величие», и что, садясь на коня, персидский монарх каждый раз ставил свою ногу на шею
римского императора. Несмотря на все упреки своих союзников, которые много раз сове-
товали ему вспомнить, что судьба переменчива, опасаться вновь набиравшего силу Рима и
сделать своего знаменитого пленника залогом мира, а не предметом оскорблений, Шапур
остался непреклонен. Когда Валериан умер, не выдержав позора и горя, его кожу набили
соломой, придав ей форму человеческой фигуры, и много лет она хранилась в одном из
самых знаменитых храмов Персии – более реальный памятник победы, чем условно изоб-
ражавшие военные трофеи монументы из меди и мрамора, которые так часто воздвигали
тщеславные римляне. Этот рассказ поучителен и трогателен, но есть достаточно причин
сомневаться в его правдивости. Сохранившиеся до наших дней письма восточных владык
к Шапуру – явные подделки; к тому же трудно представить себе, что ревниво оберегавший
свое достоинство монарх мог бы так публично унижать достоинство царей даже в лице сво-
его соперника. Но как бы ни обращались с несчастным Валерианом в Персии, остается точно
известно, что единственный император Рима, который когда-либо попадал в руки врага, угас
в плену без надежды на свободу.

Император Галлиен, который давно уже едва терпел отца-соправителя за строгие заме-
чания в свой адрес, принял известие о его несчастьях с тайной радостью и подчеркнутым
внешним безразличием. «Я знал, что мой отец смертен, а поскольку он вел себя как поло-
жено храброму человеку, я удовлетворен», – сказал он. И пока Рим оплакивал судьбу своего
государя, придворные раболепно превозносили до небес дикарскую бесчувственность его
сына как высочайшую твердость духа, достойную героя и стоика. Трудно описать нрав Гал-
лиена, чьи главные свойства – легкомыслие, переменчивость и непостоянство – стали про-
являться беспрепятственно, как только он сделался единственным обладателем империи. Во
всех искусствах, которыми он пытался заняться, живость нрава и одаренность помогали ему
добиться успеха, но поскольку среди его дарований не было рассудительности, он перепро-
бовал все искусства, кроме тех, которые были важны, – войны и управления страной. Он был
знатоком нескольких интересных, но бесполезных наук, легко находившим слова оратором,
изящным стихотворцем, искусным садовником, прекрасным кулинаром и никудышным пра-
вителем. Когда важнейшие и чрезвычайные для государства обстоятельства требовали его
внимания, он беседовал с философом Плотином, тратил время на пустячные удовольствия
или разврат, готовился к посвящению в греческие мистерии или добивался для себя места
в афинском ареопаге. Его дорогостоящее великолепие казалось оскорбительным при всеоб-
щей бедности, а смешная торжественность триумфов порождала более глубокое чувство –
стыд за опозоренное общество. Приходившие одно за другим сообщения о вражеских втор-
жениях, поражениях и восстаниях он встречал беспечной улыбкой и, с подчеркнутым пре-
зрением перечисляя некоторые товары, которые производились в потерянной провинции,
беззаботно спрашивал, рухнет ли Рим от того, что перестанет получать полотно из Египта и
аррасские ткани из Галлии. Однако в жизни Галлиена было несколько коротких промежут-
ков, когда он, выведенный из себя каким-нибудь недавним оскорблением, внезапно стано-
вился бесстрашным солдатом и жестоким тираном до тех пор, пока, насытившись кровью
или устав от сопротивления, не возвращался в свое естественное состояние души – мягкость
и беззаботность.
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Раз бразды правления держала такая слабая рука, неудивительно, что против сына
Валериана восстала целая толпа узурпаторов из всех провинций империи. Вероятно, умело
придуманное кем-то сравнение тридцати римских тиранов с тридцатью тиранами Афин
навело автора «Истории августов» на мысль указать это знаменитое число, которое затем
постепенно воспринял и народ. Но это сравнение бесплодно и неудачно со всех точек зрения.
Что общего можем мы найти между советом из тридцати человек, совместно угнетавших
один город, и неточным списком одиночек-соперников, которые беспорядочно возникали и
гибли по всему простору огромной империи? Кроме того, их число можно довести до трид-
цати, только если включить в список женщин и детей, которые были почтены император-
ским титулом. При всех безумствах Галлиена его правление породило только девятнадцать
претендентов на трон. Это были Кириад, Макриан, Балиста, Оденат и Зенобия на Востоке;
в Галлии и западных провинциях – Постум, Лоллиан, Викторин и его мать Виктория, Марий
и Тетрик; в Иллирике и дунайских областях – Инген, Региллиан и Авреол; в Понте – Сатур-
нин; в Исаврии – Требеллиан; Пизон в Фессалии; Валент в Ахайе; Эмилиан в Египте; Цельс
в Африке. Привести здесь смутные свидетельства о жизни и смерти каждого из них – задача,
которая требует много труда и не принесет пользы ни для поучения, ни для развлечения. Мы
можем ограничиться перечислением нескольких общих признаков, которые особенно ярко
очерчивают обстановку того времени и нравы этих людей, их претензии, их побудительные
причины, их судьбу и губительные последствия узурпации ими власти.

Достаточно хорошо известно, что ненавистным словом «тиран» древние часто обозна-
чали незаконного захватчика верховной власти независимо от того, злоупотреблял он этой
властью или нет. Некоторые из претендентов, поднявших знамя восстания против импера-
тора Галлиена, были ярчайшими образцами добродетели, и почти все они были очень доб-
лестными и даровитыми людьми. Их достоинства помогли им добиться благосклонности
Валериана и постепенно подняться на важнейшие командные должности в империи. Воена-
чальники, принявшие титул август, вызывали у своих солдат либо уважение за одаренность в
своем деле и строгую дисциплину, либо восхищение за отвагу и удачливость на войне, либо
любовь за искренность и великодушие. Местом выбора часто становилось поле победонос-
ного боя. Даже оружейник Марий, самый презренный из претендентов на пурпур, все же
отличался непоколебимым мужеством, редкостной телесной силой, прямодушием и честно-
стью. Правда, его низкое и недавно полученное звание торговца делало немного смешным
провозглашение императором, но его происхождение не могло быть ниже, чем у большин-
ства его соперников, которые родились в крестьянских семьях и записались в армию рядо-
выми солдатами. В смутное время каждый деятельный и одаренный человек находит место,
предназначенное ему природой, и, когда вся страна охвачена войной, путь к славе и величию
прокладывают военные доблести. Из девятнадцати тиранов только Тетрик был сенатором и
лишь Пизон – знатным человеком. В жилах Кальпурния Пизона текла кровь Нумы, хотя их и
разделяли двадцать восемь поколений; а благодаря бракам своих родственниц Пизон заявил
о своем праве выставить у себя дома изображения Красса и великого Помпея. Его предки
много раз подряд получали все почетные награды, которые могла дать им республика, и из
всех старинных семей Рима одни Кальпурнии пережили тиранию цезарей. Личные качества
Пизона покрыли его род новой славой. Узурпатор Валент, по приказу которого он был убит,
с глубоким раскаянием признался, что даже враг Пизона должен был бы с уважением отне-
стись к его святости; и хотя Пизон умер, воюя против Галлиена, сенат с великодушного раз-
решения императора постановил почтить триумфальными украшениями память столь доб-
родетельного мятежника.

Военачальники Валериана были благодарны императору-отцу, которого уважали, но
посчитали ниже своего достоинства служить его недостойному сыну, праздному любителю
роскоши. Никаких законов о праве наследования престола в Римской империи не было,
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а предательство по отношению к такому государю вполне могло считаться проявлением
любви к родному государству. И все же, если мы частно рассмотрим поведение этих узур-
паторов, окажется, что их гораздо чаще приводил к мятежу страх, а не честолюбие. Они
боялись Галлиена, жестокого к подозреваемым в измене, и так же сильно боялись своих
привычных к насилию и своенравных солдат. Если армия в своей опасной благосклонности
неосторожно заявляла, что ее полководец заслуживает пурпура, он был обречен на смерть, и
уже одно благоразумие заставляло его хотя бы на короткий срок взять в руки императорскую
власть: лучше испытать счастье в бою, чем ждать смерти от руки палача. Когда солдаты сво-
ими шумными криками отдавали верховную власть неохотно принимавшей ее жертве, их
избранник иногда в душе оплакивал свой приближающийся конец. Сатурнин в день, когда
его возвели на престол, сказал: «Вы потеряли полезного командира и создали очень несчаст-
ного императора».

Его слова много раз подтвердились на деле за время этих восстаний. Из девятнадцати
тиранов, выступивших против Галлиена, ни один не прожил свою жизнь спокойно и ни один
не умер своей смертью. Как только на кого-либо из них надевали пурпурную – цвета крови
– одежду императоров, он начинал возбуждать в своих соперниках те же страхи и честолю-
бивые опасения, которые заставили восстать его самого. Каждый из этих самодержцев, под
которыми шатались троны, все же получал все те почести, которые могли ему оказать из
лести его армия и его провинции. Но их основанные на мятеже притязания не были при-
знаны ни законом, ни историей. Италия, Рим и сенат все время были на стороне Галлиена,
и только он считался верховным правителем империи. Правда, этот государь снизошел до
того, что узаконил добытую победоносным оружием власть Одената: это почетное отличие
было заслужено тем уважением, которое Оденат всегда проявлял к сыну Валериана.

При всеобщем одобрении римлян и с согласия Галлиена сенат присвоил храброму
пальмирцу титул августа и, кажется, поручил ему управлять восточными провинциями,
которыми Оденат и так уже владел, предоставив ему такую большую самостоятельность,
что Оденат оставил эту власть как частную собственность в наследство своей знаменитой
жене Зенобии. Частое повторение и быстрота пути из хижины на трон, а с трона в могилу
могли бы позабавить бесстрастного философа, если бы философ мог оставаться бесстраст-
ным, когда бедствия обрушиваются на все человечество. Избрание на престол этих непрочно
державшихся императоров, их пребывание на нем и их гибель были одинаково губительны
для их подданных и сторонников. За гибельное для них возведение на вершину власти они
сразу же платили войскам щедрыми дарами, для чего выжимали огромные средства из обес-
силевшего народа. Каким бы добродетельным ни был любой из них и как бы чисты ни были
его намерения, суровая необходимость заставляла его часто прибегать к грабежу и насилию
для удержания захваченной власти. Погибая, они губили вместе с собой свои армии и про-
винции.

До наших дней сохранился полный варварской жестокости приказ Галлиена одному из
его наместников, отданный, когда был подавлен мятеж Ингена, провозгласившего себя импе-
ратором в Иллирике. Мягкосердечный, но бесчеловечный государь писал: «Недостаточно,
чтобы ты уничтожил всех, кто был замечен с оружием в руках: этого я мог бы добиться и
в результате удачного сражения. Ты должен истребить всех жителей мужского пола незави-
симо от возраста. Условие только одно: при казни детей и стариков ты должен сберечь наше
доброе имя. Пусть умрет каждый, кто случайно скажет хотя бы слово, кто хотя бы подумает
что-то против меня – меня, сына Валериана, отца и брата стольких государей. Помни, что
Ингена императором сделали; терзай, убивай, рви в клочья. Я пишу это тебе своей собствен-
ной рукой и хотел бы вселить в тебя свои чувства». Пока силы общества растрачивались на
эти междоусобицы, беззащитные провинции оставались открытыми для любого захватчика.
Даже самые отважные из узурпаторов были вынуждены из-за ненадежности своего положе-
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ния платить варварам непомерную обременительную цену за невмешательство или услуги
и впускать враждебно настроенные независимые народы в самое сердце Римской империи.

Таковы были варвары и тираны, которые в годы правления Валериана и Галлиена иска-
лечили провинции и довели империю до такого позора и разорения, что, казалось, она нико-
гда не сможет подняться из этого состояния. Мы попытались, насколько позволяет огра-
ниченный объем материала, ясно и по порядку описать основные события этого смутного
времени. Осталось лишь рассказать еще о нескольких событиях, которые позволят ярче
представить эту ужасную картину. Это I. бунт на Сицилии, II. волнения в Александрии и III.
восстание исаврийцев.

I. Каждый раз, когда многочисленное войско бандитов, увеличиваясь благодаря своим
успехам и безнаказанности, открыто бросает вызов правосудию своей страны, вместо того
чтобы бежать от него, мы можем сделать вывод, что самые низшие слои общества ощу-
щают величайшую слабость правительства и злоупотребляют этой слабостью. Географи-
ческое положение Сицилии спасло ее от варваров, поддержать какого-либо узурпатора эта
безоружная провинция тоже не могла. Но когда-то процветавший и по-прежнему плодород-
ный остров пострадал от менее благородных рук: короткое время Сицилией правила и гра-
била ее разгульная толпа рабов и крестьян, которая напомнила римлянам о прежних войнах
против восставших рабов. Эти опустошительные грабежи, в которых наместник провинции
был либо жертвой, либо сообщником, должны были разрушить сельское хозяйство Сици-
лии, а поскольку самые крупные имения там принадлежали состоятельным римским сена-
торам, у которых часто одно поместье занимало территорию старинного города-государства,
не исключено, что этот местный ущерб мог быть для столицы больнее, чем все победы готов
и персов.

II. Основание Александрии было благородным замыслом сына Филиппа, который сам
и задумал, и осуществил его. Этот великий город, прекрасный и симметрично застроен-
ный, главнее которого был только Рим, имел в окружности пятнадцать миль; его население
насчитывало триста тысяч свободных граждан и еще по меньшей мере столько же рабов.
Очень прибыльная торговля империи с Аравией и Индией шла через порт Александрии;
оттуда поток товаров направлялся в столицу и провинции. Праздность была там неизвестна.
Одни александрийцы занимались стеклодувным делом, другие ткали лен, третьи изготавли-
вали папирус. Горожане обоих полов и всех возрастов выполняли какой-нибудь ремеслен-
ный труд, даже слепые и хромые находили себе работу по силам. Но александрийцы, пест-
рая смесь разных народов, соединяли в своем характере тщеславие и непостоянство греков с
суеверностью и упрямством египтян. Самые пустячные причины – временная нехватка мяса
или чечевицы, пропуск кем-то по забывчивости вошедшего в привычку приветствия, нару-
шение порядка очереди в общественных банях – в любой момент могли заставить взбунто-
ваться эту огромную толпу, которая, когда была недовольна, была свирепой и неумолимой.
После того как пленение Валериана и беспечность его сына ослабили власть закона, алек-
сандрийцы дали полную волю своим диким страстям, и их несчастная родина более чем на
двенадцать лет стала полем сражений гражданской войны (с короткими и редкими переры-
вами на время непрочных перемирий). Между несколькими кварталами, на которые делился
этот бедствующий город, было прервано всякое сообщение; каждая улица была полита кро-
вью, каждое прочное здание – превращено в крепость. Смута утихла лишь после того, как
значительная часть Александрии была навсегда разрушена. Брухион, большой роскошный
квартал, где находились дворцы и музеи, где жили египетские цари и философы, более чем
через сто лет после этих событий уже описан таким, каков он сейчас, – мрачным и безлюд-
ным.

III. Малоизвестный мятеж Требеллиана, претендента, надевшего пурпур в крошечной
малоазиатской провинции Исаврия, сопровождался странными и памятными последстви-
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ями. Этот шут на престоле был вскоре уничтожен одним из офицеров Галлиена, но его
сторонники, не имея никакой надежды на помилование, решились отказаться от верности
не только императору, но и империи и внезапно вернулись к дикарскому образу жизни, от
которого никогда полностью и не отказывались. Крутые скалы, один из хребтов обширной
горной системы Тавра, защищали их неприступные убежища. Земледелием в нескольких
плодородных долинах исаврийцы добывали себе все необходимое, а привычным для них
грабежом – предметы роскоши. В центре Римской империи исаврийцы еще долго остава-
лись диким варварским народом. Последующие правители империи не смогли подчинить
их ни оружием, ни политическими средствами и были вынуждены признать свою слабость,
окружив этот враждебный независимый клочок земли мощной линией укреплений; однако
и она часто оказывалась слишком слабой, чтобы помешать набегам этих внутренних непри-
ятелей. Постепенно расширяя свою территорию в сторону морского побережья, исаврийцы
подчинили себе западную горную часть Киликии – места, где когда-то гнездились те дерз-
кие пираты, против которых республика в свое время была вынуждена бороться, напрягая
все свои силы, под началом великого Помпея.

Наша мысль так привычно и охотно связывает порядок вещей во Вселенной с судьбой
человека, что этот мрачный период был украшен наводнениями, землетрясениями, необыч-
ными метеорами, сверхъестественным наступлением темноты и множеством мнимых или
преувеличенных знамений. Но одними этими причинами нельзя объяснить ту моровую язву,
которая свирепствовала почти непрерывно с 250-го по 265 год во всех провинциях, всех
городах и почти всех семьях Римской империи. Было время, когда в Риме умирало по пять
тысяч человек в день; многие города, уцелевшие от варваров, полностью опустели.

Нам известно одно очень любопытное обстоятельство, которое, может быть, окажется
полезным при составлении печального перечня человеческих бедствий. В Александрии
велся точный список всех граждан, имевших право на получение зерна при его раздаче.
Было обнаружено, что после правления Галлиена всех таких получателей – от четырнадцати
до восьмидесяти лет – осталось в живых ровно столько, сколько раньше было получате-
лей в возрасте от сорока до семидесяти лет. Этот подлинный факт при сопоставлении его
с самыми точными таблицами смертности неоспоримо свидетельствует, что тогда погибло
больше половины жителей Александрии; а если мы рискнем по аналогии распространить
это соотношение на остальные провинции, то можно предположить, что войны, чума и голод
за немногие годы истребили половину населения империи.
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ПОВОРОТ СУДЬБЫ

 
 

Глава 11
ЗЕНОБИЯ И ПАЛЬМИРСКОЕ ЦАРСТВО.

ТРИУМФ И СМЕРТЬ АВРЕЛИАНА
 

После Галлиена правили один за другим несколько сильных императоров, которые, по
словам Гиббона, «заслужили славное имя возродителей римского мира». Новый император
Клавдий Готский провел реформы в армии и одержал решающую победу над германцами.
Его преемник Аврелиан закончил Готскую войну тем, что запер готов в провинции Дакия
и отвел войска с дакийской границы. Затем он отразил вторжение алеманнов и разгромил
узурпатора Тетрика, захватившего власть над Галлией, Испанией и Британией. Теперь счи-
тается, что поражение Тетрика, которое Гиббон относит к 271 году нашей эры, произо-
шло после разгрома Зенобии в 274 году.

Еще до того, как Аврелиан одержал верх над Тетриком и его провинциями, он повернул
свое оружие против Зенобии, знаменитой царицы Пальмиры и Востока.

Современная Европа породила нескольких знаменитых женщин, которые со славой
несли тяжелый груз императорской власти, и наше время тоже не лишено таких великих
душ. Но если не брать в расчет подвиги Семирамиды, истинность которых сомнительна,
Зенобия, возможно, единственная женщина, чей гений преодолел климат и обычаи Азии,
требующие от ее пола раболепия и праздности. Она заявляла, что ведет свой род от македон-
ских царей Египта, была равна по красоте своей прародительнице Клеопатре и значительно
превосходила эту царицу в целомудрии и мужестве. Зенобия считалась самой очарователь-
ной и самой героической женщиной. У нее был смуглый цвет лица (когда речь идет об особе
женского пола, эти мелочи приобретают большое значение); зубы ее были белыми, как жем-
чуг; в больших черных глазах сверкали искры необыкновенного душевного пламени, но его
жар смягчался пленительной мягкостью манер. Голос ее был сильным и мелодичным. Обра-
зование усилило ее способности правителя и дало им необходимую огранку. Латинский язык
она знала, но говорила с одинаковым совершенством на греческом, сирийском и египетском
и составила для себя из выписок краткую летопись истории Востока, свободно сравнивая
Гомера и Платона под руководством несравненного Лонгина.

Эта царица, совершенство среди женщин, отдала свою руку Оденату, который под-
нялся от частного лица до одного из государей Востока. Вскоре она научилась быть подругой
и спутницей героя. В перерывах между войнами Оденат со страстью предавался охотничьим
забавам и забывал обо всем, преследуя диких зверей пустыни: львов, пантер или медведей.
Во время этих опасных развлечений Зенобия проявляла пыл не меньший, чем ее супруг. Она
приучила свое тело переносить усталость, считала ниже своего достоинства ездить в кры-
той повозке и обычно выезжала верхом в одежде воина, а иногда проходила несколько миль
пешком впереди своих войск. Считали, что успехи Одената в значительной степени порож-
дены не имевшими себе равных осмотрительностью и стойкостью его супруги.

Блестящие победы Одената и Зенобии над Царем царей, которого они дважды пресле-
довали до самых ворот Ктесифона, стали основой их совместных славы и могущества. Вой-
ска, которыми они командовали, и провинции, которые они спасли, не признавали никаких
владык, кроме своих непобедимых царя и царицы. Сенат и народ Рима чтили чужеземца,
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который отомстил за плен их императора, и даже бессердечный сын Валериана признавал
Одената своим законным соправителем.

После успешного похода против готов, грабивших Азию, государь Пальмиры вернулся
в сирийский город Эмесу. Там он, непобедимый на войне, был сражен домашними предате-
лями, и охота, его любимое развлечение, послужила причиной его смерти или по меньшей
мере поводом для нее. Племянник Одената Меоний имел дерзость метнуть дротик раньше
дяди, а затем, хотя ему указали на ошибку, повторил этот наглый поступок. Оденат, раздра-
женный этим и как монарх, и как азартный охотник, отнял у него коня, что у варваров было
позорным наказанием, и на короткий срок отправил безрассудного юнца в тюрьму. Оскорб-
ление было скоро забыто, но наказание запомнилось хорошо, и Меоний вместе с несколь-
кими отчаянными сообщниками убил своего дядю в разгар большого празднества. Герод,
сын Одената, но не от Зенобии, мягкосердечный юноша с нежной душой, был убит вместе
со своим отцом. Но, сделав это, Меоний добыл себе лишь возможность порадоваться мести:
едва он успел принять титул август, как Зенобия принесла его в жертву памяти своего мужа.

При поддержке своих самых верных друзей Зенобия тут же взошла на опустевший пре-
стол и, проявляя поистине мужской государственный ум, более пяти лет правила Пальмирой,
Сирией и Востоком. Смерть Одената положила конец той власти, которую сенат предоста-
вил только ему лично, но воинственная вдова не посчиталась ни с сенатом, ни с Галлиеном и
заставила посланного против нее римского полководца бежать обратно в Европу без армии
и доброго имени. Чуждая мелким страстям, которые так часто вносят путаницу в государ-
ственные дела при царствовании женщины, Зенобия в делах правления строго придержива-
лась одной и той же линии, основанной на самых разумных политических правилах. Если
было целесообразно простить виновного, она могла подавить свое недовольство; если было
необходимо наказать, могла заставить умолкнуть голос жалости. За строгую бережливость
ее обвиняли в скупости, но если было нужно, она всегда находила место роскоши и щедро-
сти. Соседние государства – Аравия, Армения и Персия – боялись иметь ее своим врагом
и добивались союза с ней. К владениям Одената, которые тянулись от Евфрата до границ
Вифинии, его вдова добавила наследие своих предков – многолюдное и богатое плодород-
ными землями Египетское царство. Император Клавдий Готский признавал ее заслуги и был
доволен, что она поддерживала честь империи на Востоке, пока он сам вел войну против
готов. Однако поведение Зенобии было до некоторой степени двусмысленным, и не исклю-
чено, что она замышляла создание независимой монархии, враждебной Риму. Зенобия соче-
тала доступность для народа, свойственную правителям Рима, с величавой пышностью ази-
атских дворов и требовала, чтобы подданные оказывали ей почет так же, как было принято
у наследников Кира. Троим своим сыновьям она дала латинское образование и часто пока-
зывала их войскам одетыми в императорский пурпур. Себе же она взяла венец и пышный,
но не вполне законный титул «царица Востока».

Когда Аврелиан переправился в Азию, чтобы воевать с противницей, способной
вызвать презрение уже одной принадлежностью к женскому полу, его присутствие заста-
вило вновь покориться Риму провинцию Вифиния, которую оружие и интриги Зенобии уже
отрывали от империи. Продвигаясь вперед во главе своих легионов, он принял изъявления
покорности от Анкиры и после упорной осады вошел в город Тиану при помощи одного ее
коварного жителя. Благородный, хотя и свирепый Аврелиан отдал этого предателя в руки
разъяренных солдат, так как получил из потустороннего мира откровение о том, что должен
обойтись мягко с земляками философа Аполлония19.

19 Аполлоний Тианский родился примерно в то же время, что Иисус Христос. Его (Аполлония) жизнь описана его
учениками в такой сказочной манере, что мы не в состоянии понять, был он мудрецом, обманщиком или фанатиком.
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Антиохия при его приближении опустела и оставалась безлюдной до тех пор, пока
император благодетельными постановлениями не вернул беглецов обратно и не простил
всех, кто скорее по необходимости, чем по собственному выбору поступил на службу к
пальмирской царице. Эта неожиданная мягкость успокоила умы сирийцев и до самых ворот
Эмесы Аврелиана и его грозное оружие сопровождали добрые пожелания народа.

Зенобия была бы недостойна своей славы, если бы спокойно позволила императору
Запада подойти меньше чем на сто миль к ее столице. Судьбу Востока решили два больших
сражения, которые были так похожи во всех подробностях, что мы с трудом можем найти
различия между ними, кроме того что первое произошло около Антиохии, а второе около
Эмесы. В обоих случаях царица Пальмиры воодушевляла войска своим присутствием, а
выполнение своих приказов поручила Забдасу, который уже проявил свой полководческий
талант, завоевав Египет. Многочисленное войско Зенобии состояло большей частью из лег-
ковооруженных лучников и тяжеловооруженных конников, полностью одетых в железные
доспехи. Мавританские и иллирийские кавалеристы Аврелиана не могли устоять против
тяжелого удара таких противников. Они отходили назад, смешав ряды – то ли действительно
бежали, то ли притворялись, – и этим втягивали пальмирцев в утомительную погоню, бес-
покоили их беспорядочными стычками и в конце концов наносили поражение неприступ-
ной, но громоздкой тяжелой коннице. А тем временем легковооруженные пехотинцы опу-
стошали свои колчаны, оставались без защиты для ближнего боя и подставляли свои голые
бока под мечи легионеров. Аврелиан выбрал для этого похода те легионы, которые обычно
размещались в верховьях Дуная; там служили ветераны, чья доблесть прошла суровые испы-
тания в войнах против алеманнов. После поражения под Эмесой Зенобия обнаружила, что
набрать третью армию она не в состоянии: подвластные ей народы до самой египетской
границы встали под знамена завоевателя, который отправил своего самого отважного пол-
ководца Проба самостоятельно овладеть египетскими провинциями. У вдовы Одената оста-
валась одна последняя надежда – Пальмира. Зенобия отступила за стены своей столицы,
сделала все возможные приготовления к мощному сопротивлению и с бесстрашием героини
заявила, что последнее мгновение ее царствования будет и последним мгновением ее жизни.

Среди голой Аравийской пустыни выделяются, подобно островам в океане песков,
несколько участков возделанной земли. Даже название Пальмира означает на латыни, а Тад-
мор, второе название этого города, на сирийском языке множество пальм, которые укрывали
своей зеленой тенью этот отличавшийся мягким климатом край. Воздух здесь был чистым, а
земля, которую поили влагой несколько маленьких ручьев, могла рождать и фрукты, и зерно.

В город, имевший такие необыкновенно выгодные свойства и расположенный на удоб-
ном расстоянии как от Персидского залива, так и от Средиземного моря, вскоре стали часто
заходить караваны, доставлявшие европейским народам значительную часть великолеп-
ных индийских товаров. Пальмира постепенно превратилась в большой торговый город.
Поскольку эта маленькая республика соединяла Римскую и Парфянскую монархии взаимо-
выгодными торговыми связями, она по необходимости смиренно соблюдала нейтралитет,
пока после побед Траяна не вошла в состав Римской империи, а после этого более ста пятиде-
сяти лет процветала, нося звание колонии, что было зависимостью, хотя и почетной. Именно
в эти мирные годы, насколько мы можем судить по немногим сохранившимся надписям,
богатые пальмирцы построили те храмы, дворцы и портики в греческом стиле, развалины
которых, разбросанные по территории в несколько миль, возбуждают любопытство наших
путешественников. Возведение на царство Одената и Зенобии, казалось, сделало еще ярче
величие их страны, и недолгое время Пальмира была соперницей Рима. Но это соревнование
погубило ее, и века процветания были принесены в жертву минутной славе.

На пути через песчаную пустыню от Эмесы до Пальмиры императора Аврелиана
постоянно беспокоили налетами арабы; кроме того, он не всегда мог защитить свою армию,
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в особенности обоз, от летучих банд деятельных и дерзких разбойников, которые, выбрав
подходящее время, нападали внезапно и ускользали от медленно двигавшихся легионов.
Осада Пальмиры была гораздо более трудной и важной задачей, и сам император, который с
неслабеющей отвагой сам участвовал в атаках, воодушевляя своих воинов, был ранен дро-
тиком. «Римский народ, – писал Аврелиан в письме, подлинный текст которого дошел до
нас, – с презрением говорит о войне, которую я веду против женщины. Этим людям неиз-
вестны ни характер, ни сила Зенобии. Каждый участок стен оснащен двумя или тремя бал-
листами, и ее боевые машины мечут искусственный огонь. Страх перед наказанием напол-
нил ее мужеством отчаяния. И все же я верю в богов – хранителей Рима, которые до сих пор
были благосклонны ко всем моим делам». Однако, не полагаясь только на защиту богов и не
будучи уверен в том, чем закончится осада, Аврелиан посчитал более разумным предложить
противнику капитуляцию на выгодных условиях: царице он давал прекрасное пристанище
для жизни на покое, горожанам возвращал их старинные привилегии. Его предложения были
упрямо отвергнуты, и этот отказ сопровождался оскорблениями.

Упорство Зенобии было основано на надежде, что голод вскоре заставит римскую
армию уйти обратно за пустыню, и на том разумном предположении, что цари Востока, в
особенности персидский монарх, возьмутся за оружие, чтобы защитить свою естественную
союзницу. Но судьба и постоянство Аврелиана преодолели все препятствия. Смерть Шапура,
случившаяся примерно в это время, нарушила планы Персии, а то небольшое подкрепление,
которое попыталось прийти на помощь Пальмире, император без труда остановил в пути
то ли силой оружия, то ли щедростью. В римский лагерь в назначенные сроки приходили
один за другим обозы со всех концов Сирии, а затем римлян стало больше: вернулся, заво-
евав Египет, Проб со своими победоносными войсками. Лишь тогда Зенобия решила спа-
саться бегством. Она села на самого быстрого из своих верховых верблюдов и, отъехав от
Пальмиры примерно на шестьдесят миль, уже достигла берега Евфрата, но тут ее догнал
преследовавший ее отряд легкой конницы Аврелиана; конники взяли ее в плен и привезли
назад – в руки императора. Вскоре после этого ее столица сдалась, и обошлись с этой сто-
лицей неожиданно мягко. Завоевателю достались оружие, кони и верблюды, огромное коли-
чество золота, серебра, шелка и драгоценных камней; он, оставив в городе гарнизон всего
лишь из шестисот лучников, вернулся в Эмесу и некоторое время был занят тем, что разда-
вал награды и наказания участникам только что завершившейся памятной войны, которая
вернула под власть Рима провинции, со времени пленения Валериана не желавшие хранить
верность империи.

Когда сирийскую царицу привели к Аврелиану, тот сурово спросил ее, как она осме-
лилась поднять оружие против императора Рима. Ответ Зенобии был осторожным и пол-
ным одновременно уважения и твердости: «Осмелилась потому, что я считала ниже своего
достоинства считать римскими императорами Авреола или Галлиена. Тебя одного я при-
знаю своим победителем и верховным владыкой». Но поскольку женская стойкость обычно
бывает искусственной, ей часто недостает постоянства и последовательности. В час суда
мужество покинуло Зенобию; она задрожала, услышав громкие гневные крики солдат, тре-
бовавших казнить ее сейчас же, забыла о благородном отчаянии Клеопатры, которую про-
возгласила когда-то образцом для себя, и позорно купила себе жизнь, расплатившись за нее
славой и друзьями. Это на их советы, которых слушалась она, существо слабого пола, царица
возложила вину за свое упрямое сопротивление; это на их головы она направила месть
жестокого Аврелиана. Слава Лонгина, который стал одной из многочисленных и, возможно,
безвинных жертв ее страха, переживет славу предавшей его царицы и славу тирана, который
приговорил его. Гений и ученость оказались бессильны тронуть душу свирепого неученого
солдата, но смогли возвысить и гармонизировать душу Лонгина. Без единого слова жалобы
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он спокойно последовал за палачом, сожалея о своей несчастной госпоже и успокаивая своих
подавленных горем друзей.

На пути обратно с завоеванного Востока Аврелиан, уже переправившись через про-
ливы, которые отделяют Европу от Азии, получил известие, заставившее его свернуть с
дороги: пальмирцы убили наместника и солдат, которых он оставил в их городе, и вновь
подняли знамя восстания. Не раздумывая ни минуты, он вновь повернулся лицом к Сирии.
Его быстрое приближение испугало жителей Антиохии, и беспомощный город Пальмира
почувствовал всю невыносимую тяжесть императорского гнева. В нашем распоряжении
есть письмо самого Аврелиана, где он признает, что среди казненных во время той грозной
расправы были старики, дети, женщины и мирные крестьяне, хотя она должна была кос-
нуться только вооруженных мятежников. Несмотря на то что в письме, кажется, речь идет
главным образом о восстановлении храма Солнца, Аврелиан, проявляя некоторую жалость
к остаткам пальмирцев, дает им разрешение заново отстроить и населить жителями город.

Но уничтожить легче, чем восстановить. Город торговли, искусств и Зенобии посте-
пенно превратился в безвестный маленький городок, затем в крошечную крепость и, нако-
нец, в жалкую деревушку. Нынешние граждане Пальмиры, тридцать или сорок семей,
построили свои глиняные хижины в просторном дворе великолепного храма.

Неутомимого Аврелиана ждал еще один, последний труд: надо было уничтожить опас-
ного, хотя и безродного мятежника, который во время пальмирского восстания выступил
против империи на берегах Нила. Фирм, друг и союзник Одената и Зенобии, как он гордо
себя именовал, был всего лишь богатым египетским купцом. Торгуя с Индией, он завя-
зал дружбу с сарацинами и блеммиями, которые жили по обоим берегам Красного моря и
потому могли легко войти в Верхний Египет. Он воодушевил египтян надеждой на свободу,
во главе их разъяренной толпы ворвался в Александрию, надел там императорский пурпур,
стал чеканить деньги, издавать указы и набрал армию, которую, как он тщеславно хвалился,
мог содержать на одни только доходы от своей торговли бумагой. Такие войска были сла-
бой защитой против приближавшегося Аврелиана, и кажется почти ненужным говорить, что
Фирм был разгромлен, взят в плен, подвергнут пытке и казнен. Теперь Аврелиан мог поздра-
вить сенат, народ и себя самого с тем, что за немногим менее чем три года он восстановил
мир и порядок во всем римском мире.

 
Триумф и смерть Аврелиана

 
Ни один полководец с тех пор, как был основан Рим, не заслуживал триумфа больше,

чем Аврелиан, и ни один триумф не был отпразднован с такими величайшими гордостью
и великолепием. Это пышное шествие открыли двадцать слонов, четыре императорских
тигра и более двадцати самых необычных животных из всех климатических областей севера,
востока и юга. За ними шли тысяча шестьсот гладиаторов, назначенных участвовать в жесто-
ких представлениях в амфитеатре. Богатства Азии, оружие и эмблемы множества завоеван-
ных народов, великолепная драгоценная посуда и роскошные наряды сирийской царицы –
все это проносили перед публикой в умело созданном симметричном беспорядке. Послы
самых отдаленных стран мира – Эфиопии, Аравии, Персии, Бактрии, Индии и Китая, обра-
щавшие на себя внимание богатством и необычностью нарядов, своим присутствием свиде-
тельствовали о славе и могуществе римского императора. Он также показал народу подарки,
которые получил, прежде всего многочисленные золотые венцы, преподнесенные ему бла-
годарными городами. Победы Аврелиана были представлены длинной вереницей пленни-
ков, против своего желания участвовавших в его триумфе, – готов, вандалов, сарматов, але-
маннов, франков, галлов, сирийцев и египтян. Каждый народ был выделен особой надписью,
а десяти воинственным героиням готского народа, взятым в плен с оружием в руках, было



Э.  Гиббон.  «Упадок и разрушение Римской империи (сокращенный вариант)»

103

присвоено имя амазонок. Но все взгляды не замечали этой толпы пленных, а были прико-
ваны к императору Тетрику и царице Востока. Тетрик и его сын, которого он возвел в сан
августа, были одеты в галльские штаны20, шафранного цвета тунику и верхнюю одежду пур-
пурного цвета.

Красота Зенобии была заключена в оковы из золота; шею царицы охватывала золо-
тая цепь, которую поддерживал раб, и Зенобия едва не падала под непосильной тяжестью
драгоценностей. Она шла впереди великолепной колесницы, на которой когда-то надеялась
въехать в ворота Рима. За этой колесницей ехали две другие, еще более роскошные, – одна
Одената, другая персидского монарха. Триумфальная колесница Аврелиана (раньше при-
надлежавшая одному из готских королей) для такого памятного случая была запряжена то
ли четырьмя оленями, то ли четырьмя слонами. Самые знаменитые люди из сената, народа
и войск завершали это торжественное шествие.

Неподдельная радость, удивление и благодарность заставляли звучать громче привет-
ственные крики толпы; но удовольствие сенаторов было омрачено присутствием Тетрика, и
они не могли удержаться, чтобы не выразить шепотом свое недовольство тем, что высоко-
мерный император так выставил на позор перед всем народом римлянина и высокое долж-
ностное лицо.

Но Аврелиан, хотя, возможно, слишком насытил свою гордость, обойдясь подобным
образом со своими несчастливыми соперниками, обошелся с ними с таким великодушным
милосердием, какое редко проявляли древние завоеватели. Правителей, безуспешно защи-
щавших свой трон или свою свободу, часто казнили удушением в тюрьме, как только три-
умфальное шествие поднималось на Капитолийский холм. Этим же узурпаторам, которых
поражение сделало преступными изменниками, было позволено жить в достатке и почетном
покое. Зенобия получила от императора изящную виллу в Тибуре или в Тиволи, примерно
в двадцати милях от столицы; сирийская царица постепенно сделалась римской матроной,
выдала дочерей замуж в знатные семьи, и ее потомство существовало еще в V веке. Тетрик
и его сын были восстановлены в прежних высоких званиях и получили обратно свои богат-
ства. Они построили на холме Целий великолепный дворец и, как только он был закончен,
пригласили туда на ужин Аврелиана. Войдя во дворец, гость был приятно удивлен, увидев
картину, на которой была изображена необычная судьба хозяев дома: было изображено, как
они подают императору гражданский венок и скипетр Галлии и вновь получают из его рук
знаки сенаторского достоинства. Отец позже был назначен наместником Лукании, и Авре-
лиан, который вскоре сделал отрекшегося монарха своим другом и собеседником, по-свой-
ски спросил его: разве не более желанная доля управлять провинцией в Италии, чем цар-
ствовать за Альпами? Сын долгое время оставался уважаемым членом сената; Аврелиан и
его преемники никого из римской знати не уважали больше, чем его.

Триумф Аврелиана был таким долгим и разнообразным в своей пышной роскоши, что,
хотя он начался на рассвете, медленная величавая процессия поднялась на Капитолий лишь
в девятом часу вечера, и, когда император вернулся во дворец, было уже темно. Праздне-
ство продолжили театральные представления, цирковые игры, охота на диких зверей, бои
гладиаторов, потешные морские сражения. Армии и народу были сделаны щедрые подарки,
и несколько приятных или полезных для города учреждений внесли свои вклады в увеко-
вечение славы Аврелиана. Значительная часть привезенной им с Востока военной добычи
была посвящена богам Рима; Капитолий и все остальные храмы сияли от блеска даров, кото-

20 Ношение штанов, которые назывались бракке, в то время еще считалось варварским галльским обычаем, однако
римляне сделали большой шаг вперед в этом направлении. Обматывать ноги и бедра полосами ткани (такая полоса назы-
валась фасция) во времена Помпея и Горация считалось признаком плохого здоровья или изнеженности. Во времена Траяна
этот обычай был принят только у роскошно живших богачей. Постепенно его перенял весь народ, вплоть до последних
бедняков.
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рые Аврелиан преподнес им в своем показном благочестии. Один только храм Солнца полу-
чил около пятнадцати тысяч фунтов золота. Этот храм, великолепное здание, был построен
императором на склоне Квиринальского холма вскоре после триумфа и посвящен им тому
богу, которого Аврелиан почитал как творца своей жизни и удачи. Мать Аврелиана была
младшей жрицей в одном из храмов Солнца, так что особая преданность богу света была
усвоена этим удачливым крестьянином еще в младенческие годы, и каждый шаг на пути
вверх, каждая победа, одержанная во время его правления, подкрепляли это суеверие бла-
годарностью.

Оружие Аврелиана победило внешних и внутренних врагов государства. Нас уверяют,
что его благодетельная строгость искоренила во всем римском мире преступления и сопер-
ничество партий, вредоносные хитрости и губительное попустительство, а также прекра-
тила дорого обходившийся стране рост численности слабого и обременительного для народа
чиновничества. Но если мы хорошо представим себе, насколько быстрее коррупция разви-
вается, чем излечивается, и при этом вспомним, что годы общественных беспорядков были
длиннее, чем месяцы, отпущенные Аврелиану на его правление, то будем должны признать,
что нескольких коротких мирных отрезков времени было недостаточно для выполнения
трудной работы по проведению реформ. Даже его попытка снова сделать монеты полновес-
ными была встречена сопротивлением – грозным восстанием. Раздражение императора по
этому поводу прорывается в одном из его частных писем: «Боги, несомненно, определили,
что моя жизнь должна быть постоянной войной, – пишет он. – Только что бунт в стенах Рима
породил серьезную гражданскую войну. Рабочие монетного двора подняли бунт по науще-
нию Фелициссима, раба, которому я дал должность по финансовой части. В конце концов
они разбиты, но в сражении с ними убиты семь тысяч моих солдат из тех войск, которые
обычно стоят в Дакии и в лагерях вдоль Дуная». Другие авторы подтверждают подлинность
этого события и добавляют также, что оно имело место вскоре после триумфа Аврелиана,
что решающее сражение произошло на холме Целий, что рабочие монетного двора подде-
лывали монеты, а император вернул себе доверие народа, выдав людям настоящие деньги
вместо фальшивых, которые он приказал принести в казну.

Мы могли бы ограничиться лишь рассказом об этой финансовой операции, но не
можем умолчать о том, насколько все это в таком виде выглядит для нас нелогичным и
невероятным. Уменьшение количества благородных металлов в монетах при сохранении их
номинала – мера вполне в духе правления Галлиена; вероятным кажется и то, что люди,
послужившие орудием этого беззакония, боялись неотвратимой кары от правосудия Авре-
лиана. Но и виновных, и получивших выгоду не могло быть много; нелегко представить себе
и то, какими уловками эти люди смогли бы поднять народ, которому они причинили вред,
против самодержца, которого они предали. Для нас естественно было бы ожидать, что такие
злодеи были бы ненавистны народу наравне с осведомителями властей и прочими живыми
орудиями угнетения, а денежная реформа была бы так же популярна, как уничтожение тех
давно просроченных долговых расписок, которые по приказу императора были сожжены на
форуме Траяна. В эпоху, когда представление о принципах коммерции было весьма несовер-
шенным, возможно, самая благая цель могла быть достигнута грубыми и неправомерными
средствами; но вряд ли временные лишения такого рода могли разжечь мощную граждан-
скую войну и поддерживать ее пламя. Невыносимо тяжелые налоги, введенные подряд один
за другим – часть на землю, часть на предметы первой необходимости, – способны в конце
концов подтолкнуть к восстанию тех, кто не хочет или не может покинуть свою родину. Но
любая операция, которая какими то ни было средствами восстанавливает подлинную сто-
имость денег, – это совсем иной случай. Временное зло изглаживается из памяти постоян-
ным благом, потери распределяются между множеством людей, а если несколько богачей
теряют значительную часть своих состояний, они одновременно теряют ту долю значения в
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обществе, которую им давало обладание тем, что утрачено. Однако Аврелиан мог посчитать
нужным скрыть подлинную причину восстания, а денежная реформа могла послужить лишь
слабым предлогом для партии, уже могущественной и недовольной. Хотя Рим и лишился
свободы, его покой нарушала межпартийная борьба. Народ, к которому император, сам пле-
бей, всегда проявлял особую любовь, постоянно не ладил с сенатом, сословием всадников и
преторианской гвардией. Только прочный, хотя и тайный сговор этих частей общества, когда
объединились авторитет первого, богатство вторых и оружие третьих, мог породить силу,
способную сразиться в бою с опытными дунайскими легионами, которые под руководством
воинственного государя завоевали Запад и Восток.

Каковы бы ни были причина и пели этого восстания, которое с таким малым правдопо-
добием приписано рабочим монетного двора, победой своей Аврелиан воспользовался бес-
пощадно. Он был суровым от природы. Нервы этого крестьянина и солдата плохо настраи-
вались на сострадание, и он мог без волнения смотреть на пытки и смерть. С самой ранней
юности обучавшийся владеть оружием, Аврелиан слишком низко пенил жизнь гражданина,
а потому карал людей военной казнью за самые малые проступки и переносил в систему
гражданского правосудия строгую дисциплину военного лагеря. Любовь к справедливости
часто становилась у него слепой яростной страстью, и во всех случаях, когда Аврелиан счи-
тал, что безопасность его самого или общества находится под угрозой, он не смотрел на
то, достаточно ли доказательств, и не соразмерял наказание с виной. Беспричинное восста-
ние, которым римляне отплатили ему за заботу, вывело из себя высокомерного императора.
Самые знатные семьи Рима были виновны в этом непонятном заговоре или попали под подо-
зрение. Жажда скорой мести привела к кровавой расправе, в которой погиб один из племян-
ников императора. Палачи устали (если мы вправе позаимствовать выражение одного жив-
шего тогда поэта), тюрьмы были переполнены, и несчастный сенат оплакивал смерть или
отсутствие своих самых прославленных членов. Гордость Аврелиана была для сената не
менее оскорбительной, чем его жестокость. Не зная ограничений, поставленных граждан-
ским законодательством, или не желая их терпеть, Аврелиан не считал нужным обосновать
свою власть чем-либо, кроме силы оружия, и владел по праву завоевателя империей, кото-
рую спас и покорил. Один из самых рассудительных государей Рима заметил однажды, что
способности его предшественника Аврелиана больше подходили для командования армией,
чем для управления империей. Понимая, в каком качестве природа предназначила ему бли-
стать, Аврелиан через несколько месяцев после своего триумфа снова отправился на войну:
было целесообразно дать беспокойному нраву легионеров выход в боях с иноземцами, а пер-
сидский монарх, по-прежнему наслаждаясь позором Валериана, продолжал безнаказанно
бросать вызов величию Рима. Император, ведя за собой армию, грозную не числом солдат,
а дисциплиной и отвагой, дошел до проливов, отделяющих Европу от Азии. Там он узнал,
что даже самая абсолютная власть – плохая защита против тех, кем руководит отчаяние. Он
сказал что-то угрожающее одному из своих секретарей, который был обвинен в вымогатель-
стве, а было известно, что угрозы Аврелиана редко остаются невыполненными. У преступ-
ника оставалась лишь одна надежда – замешать в это дело некоторых старших офицеров
армии, чтобы те разделили с ним его опасность или по меньшей мере его страхи. Умело под-
делав почерк своего господина, секретарь показал этим офицерам длинный кровавый спи-
сок обреченных на смерть, в котором стояли их собственные имена. Не заподозрив обмана
и не проверив подлинность списка, они решили спасти свои жизни, убив императора. Когда
войска были на марше, на дороге между Византием и Гераклеей эти заговорщики, которым
их должности давали право находиться рядом с Аврелианом, напали на него, и после недол-
гого сопротивления он погиб от руки Мукапора – военачальника, которого всегда любил и
которому верил. Он умер, оплакиваемый жалевшей о нем армией, ненавидимый сенатом,
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но всеми признанный как воинственный удачливый правитель, полезный, хотя и суровый
реформатор выродившегося государства.

После смерти Аврелиана сенат в последний раз употребил свою власть и выбрал М.
Клавдия Тацита. Армия признала его, и он успешно вел войну против аланов. После того
как он был убит, армия выбрала М. Аврелия Проба. Он одержал несколько побед на Рейне и
Дунае, затем был убит в Сирмиуме. Его преемник Марк Аврелий Кар умер загадочным обра-
зом в начале войны против Персии. Ему наследовали его сыновья. Однако группа офицеров в
Халкедоне выбрала императором Тая Аврелия Валерия Диоклетиана. Карин, единственный
выживший сын Кара, короткое время правил на западе. В сражении при Маргусе Диокле-
тиан одержал победу и стал единственным хозяином римского мира. Все это рассказано
в главе 12, которая здесь опущена.
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НОВОЕ УСТРОЙСТВО ИМПЕРИИ

 
 

Глава 13
ПРАВЛЕНИЕ ДИОКЛЕТИАНА И ТРЕХ ЕГО
СОПРАВИТЕЛЕЙ. ЕГО ТРИУМФ И НОВЫЙ
ПОРЯДОК. УСЛОЖНЕНИЕ ПРИДВОРНОГО
ЦЕРЕМОНИАЛА. ОТРЕЧЕНИЕ И СМЕРТЬ

ДИОКЛЕТИАНА. УПАДОК ИСКУССТВ
 

Насколько правление Диоклетиана было более славным, чем у любого из его предше-
ственников, настолько же его происхождение было ниже и презреннее, чем у них. Могу-
чие голоса заслуг и грубой силы и раньше часто заставляли умолкнуть знатность рода с ее
абстрактными правами, но до этого времени свободная и находившаяся в рабстве части чело-
вечества были строго отделены одна от другой. А родители Диоклетиана были рабами в доме
римского сенатора Анулина, и сам он не имел никакого родового имени, кроме того, которое
образовал себе от названия маленького городка в Далмации, откуда была родом его мать.
Однако его отец, вероятно, добился свободы для всей семьи и вскоре после этого поступил
на должность писца, которую обычно исполняли люди его звания. Благоприятные предска-
зания оракулов, а вернее, сознание собственной большой одаренности направили его често-
любивого сына на военную службу и вселили в него надежду на удачу. Было бы очень любо-
пытно проследить за хитрыми уловками и случайными обстоятельствами, которые в конце
концов позволили ему исполнить эти пророчества и показать свои достоинства всему миру.
Диоклетиан был назначен наместником Мезии, затем возведен в консулы, после этого полу-
чил высокую командную должность в охране дворца. Он отлично проявил свои способно-
сти в Персидской войне, и после смерти Нумериана раб, по признанию и оценке его сопер-
ников, был объявлен самым достойным претендентом на императорский трон. Религиозное
благочестие сыграло с Диоклетианом злую шутку: у его соправителя Максимиана оно смяг-
чало свирепость дикого нрава, а самому Диоклетиану вредило, заставляя подозревать его в
недостатке личного мужества. Трудно было бы убедить нас в трусости солдата удачи, кото-
рый заслужил и долго сохранял уважение легионов и благосклонность стольких воинствен-
ных государей. Но иногда и клевета бывает такой умной, что точно выбирает для нападения
самое уязвимое место. У Диоклетиана всегда хватало мужества на то, чтобы выполнять долг
и действовать в соответствии с обстоятельствами, но похоже, что он не обладал той благо-
родной отвагой, которая заставляет героя искать опасности и славы, презирать хитрость и
дерзко требовать верности от равных ему. Дарования Диоклетиана были скорее полезными,
чем блестящими, – сильный ум, отточенный жизненным опытом и изучением людей; наход-
чивость и прилежание в делах; хорошо рассчитанная смесь щедрости и бережливости, мяг-
кости и строгости; продуманная на много шагов вперед хитрость под видом солдатской пря-
моты; постоянство в преследовании своих целей и гибкость в выборе средств, которые он
умел менять; и прежде всего – великий дар подчинять и свои, и чужие страсти интересам
своего честолюбия и окрашивать это честолюбие в самые подходящие на данный момент
оттенки справедливости и любви к общественному благу. Как Август, Диоклетиан может
считаться основателем новой империи; подобно приемному сыну Цезаря, он проявил себя
больше как государственный деятель, чем как воин, и оба эти государя никогда не приме-
няли силу, если могли достичь своей цели политическим путем.
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Победа Диоклетиана выделяется из всех своей мягкостью. Народ, который привык
рукоплескать завоевателю за милосердие, если обычные наказания – смертную казнь,
ссылку и конфискацию имущества он применял с хотя бы малейшей умеренностью и бес-
пристрастием, теперь был самым приятным образом удивлен, когда увидел, что огонь граж-
данской войны полностью угас на поле боя. Диоклетиан приблизил к себе Аристандра, пер-
вого советника семьи Каров, пощадил жизнь, имущество и достоинство своих противников
и даже оставил на прежних должностях большинство сторонников Карина. Вполне веро-
ятно, что к такому человечному поведению хитрого далматинца могло отчасти побудить
благоразумие: из этих слуг многие купили его благосклонность тайным предательством, а в
других он уважал благодарную верность господину в его несчастье. Аврелиан, Проб и Кар
умели верно судить о людях; они заполнили государственные и военные административные
учреждения, которых тогда было мало, служащими, чьи достоинства выдержали испытание
делом и чье увольнение повредило бы обществу и не послужило бы интересам преемника.
Однако такое поведение показало римскому миру, что новое царствование обещает стать
прекрасным, и сам император громко подтвердил это благоприятное мнение, подчеркнуто
заявив, что из всех добродетелей, которыми обладали его предшественники, он больше всего
стремится подражать философскому человеколюбию Марка Аврелия Антонина.

Первое большое дело Диоклетиана после вступления на престол, казалось, подтвер-
ждало его искренность и умеренность: по примеру Марка Аврелия новый император назна-
чил себе соправителя. Им стал Максимиан, которому был присвоен сначала титул цезаря, а
затем августа. Но причины для такого поступка и избранная при этом цель у Диоклетиана
были совершенно не те, что у его горячо любимого предшественника. Марк Аврелий, надев
пурпур на молодого любителя роскоши, уплатил ему долг благодарности и, если говорить
правду, сделал это за счет счастья страны. Диоклетиан же, разделив труды правления с дру-
гом и тоже солдатом в опасное для страны время, укреплял этим оборону как востока, так
и запада империи. Максимиан родился в крестьянской семье и, как Аврелиан, недалеко от
Сирмиума. Безграмотный и не считавшийся с законами, он и на вершине власти имел дере-
венскую внешность и манеры, которые выдавали его низкое происхождение. Война была
единственным делом, которое он знал. За свою долгую военную службу он отличился на всех
границах империи. Хотя его военные таланты были больше умением подчиняться, чем уме-
нием командовать и, возможно, он никогда бы не достиг вершины полководческого искус-
ства, благодаря своей отваге, постоянству и опытности он был способен выполнять самые
трудные предприятия. Пороки Максимиана были не менее полезны для его благодетеля,
чем достоинства. Неспособный к жалости и не боявшийся последствий своих поступков
Максимиан был подходящим исполнителем для любого жестокого дела, которое хитрый
Диоклетиан мог посчитать необходимым, но не желал признавать своим. Как только крова-
вая жертва на алтарь благоразумия или мести была принесена, Диоклетиан своевременным
заступничеством спасал немногих уцелевших, которых и не собирался наказывать, мягко
осуждал своего сурового соправителя за излишнюю строгость и наслаждался тем, что их
противоположные принципы правления обычно характеризовали сравнением «железного и
золотого веков». Несмотря на разницу характеров, императоры сохранили на троне дружбу,
связавшую их, когда они были частными лицами. Максимиан при своем высокомерном и
буйном нраве, который позже оказался таким губительным для него и для народа, привык
уважать гений Диоклетиана и признавал превосходство разума над грубой силой. То ли из
гордости, то ли из суеверия императоры приняли почетные имена. Диоклетиан назвался
Иовиус – «подобный Юпитеру», а Максимиан – Геркулиус – «подобный Геркулесу». Пока
всевидящая мудрость Юпитера поддерживает движение мира, говорили купленные ими ора-
торы, невидимое оружие Геркулеса очищает мир от чудовищ и тиранов.



Э.  Гиббон.  «Упадок и разрушение Римской империи (сокращенный вариант)»

109

Но даже всемогущество Иовиуса и Геркулиуса было неспособно выдержать тяжесть
правления империей. Благоразумный Диоклетиан обнаружил, что империи, со всех сторон
осаждаемой варварами, нужно было иметь по большой армии и по императору с каждой
стороны света. Для этого он решил опять разделить на части свою слишком громоздкую
ношу и дать двум военачальникам, чьи достоинства были проверены в деле, такую же, как у
него, долю высшей власти вместе с низшим титулом цезарь. Сан младших носителей импе-
раторского пурпура получили Галерий, носивший прозвище Арментариус – Пастух из-за
того, что в начале жизни был пастухом, и Констанций, прозванный Хлор, то есть Бледный,
за бледный цвет лица. Говоря о родине, происхождении и нраве Геркулиуса, мы уже расска-
зали, каковы они были у Галерия, которого часто и не без оснований называли младшим
Максимианом, однако похоже, что во многих отношениях младший Максимиан был и доб-
родетельнее, и талантливее старшего. Констанций был не такого низкого происхождения,
как его товарищи по правлению. Его отец Евтропий был одним из известнейших и знатней-
ших аристократов Дардании, а мать была племянницей императора Клавдия Готского. Хотя
молодость Констанция прошла на военной службе, нрав у него был мягкий, а манеры учти-
вые, и народ уже давно признавал его достойным того сана, которого он в конце концов
достиг. Чтобы упрочить политический союз союзом семейным, каждый из императоров стал
приемным отцом одного из цезарей. Диоклетиан усыновил Галерия, а Максимиан – Кон-
станция, и каждый, заставив своего приемного сына развестись с прежней женой, выдал за
него замуж свою дочь. Эти четыре государя поделили между собой обширную территорию
империи. Констанцию была поручена оборона Галлии, Испании и Британии; Галерия поме-
стили на берегах Дуная в качестве защитника иллирийских провинций; владениями Мак-
симиана стали считаться Италия и Африка, а себе Диоклетиан оставил Фракию, Египет и
богатые страны Азии. Каждый из правителей был верховным владыкой на управляемой им
части империи, но их совместная власть распространялась на всю территорию монархии и
каждый был готов помочь собратьям по власти советом или присутствием. Цезари и в своем
высоком сане чтили величие императоров, и три младших по возрасту правителя неизменно
платили благодарностью и послушанием творцу их высоких судеб. Среди них не было места
подозрительности и зависти к могуществу другого, и кто-то сравнил их на редкость удачный
союз с хором, в котором умелый глава создает и поддерживает гармонию голосов.

Эта важная мера была принята лишь примерно через шесть лет после того, как был
взят в соправители Максимиан; эти годы не прошли без памятных событий. Но для боль-
шей понятности рассказа мы предпочитаем сначала описать более совершенную структуру
управления империей, которую установил Диоклетиан, и лишь потом рассказать о том, что
произошло за время его правления. В этом рассказе мы будем придерживаться естествен-
ного порядка событий, а не дат, принятых в весьма сомнительной хронологии.

Максимиан подавил крестьянское восстание в Галлии. Караузий, захватив власть
над флотом, находившимся в Ла-Манше, надел императорский пурпур в Британии, но был
вскоре убит, и его смерть позволила Констанцию вернуть Британию под свою власть. Оба
цезаря вместе защитили границы на Рейне и Дунае. Диоклетиан же, подавив мятеж в
Египте, занялся делами Востока. Он посадил на престол Армении Тиридата, друга Рима,
уступил Персии провинции, расположенные за Тигром, и заключил с ней мир, продолжав-
шийся сорок лет.

 
Триумф Диоклетиана

 
Как только начался двадцатый год правления Диоклетиана, император отметил в Риме

торжественным триумфальным шествием эту памятную годовщину и вместе с ней свои
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военные успехи. Славу этого дня разделил с ним лишь Максимиан, его равноправный собрат
по верховной власти. Оба цезаря тоже сражались и побеждали, но их заслуги были в строгом
соответствии с древними правилами отнесены за счет благодетельного влияния императо-
ров, их отцов и повелителей. Триумф Диоклетиана и Максимиана был, возможно, не таким
великолепным, как триумфы Аврелиана и Проба, но был украшен несколькими подробно-
стями, говорившими о высочайшей славе и удаче. Африка и Британия, Рейн, Дунай и Нил
дали для него свои трофеи, но самым драгоценным было другое украшение – победа над
персами, за которой последовало завоевание большой территории. Перед императорской
колесницей несли изображения захваченных рек, гор и провинций. Вид пленных жен, сестер
и детей Царя царей был для народа зрелищем новым и приятным для самолюбия. В глазах же
потомства этот триумф выделяется среди всех менее почетным отличием: это был послед-
ний триумф, который праздновали в Риме. Вскоре императоры перестали побеждать, а Рим
– быть столицей империи.

Место, на котором был основан Рим, было освящено древними обрядами и мнимыми
чудесами. Казалось, что каждый угол этого города одухотворен присутствием какого-нибудь
бога или памятью о каком-нибудь герое, и власть надо всем миром была обещана Капито-
лию. Те, кто родился в Риме, были во власти этой сладкой обманчивой мечты и верили в
нее. Она перешла к ним от предков, была усвоена вместе с самыми первыми привычками
жизни, взрослела вместе с ними и в известной мере была защищена мнением о ее полезно-
сти в политике. Форма правления срослась с местом, откуда оно осуществлялось, и счита-
лось невозможным переселить правительство куда-то еще, не разрушив его структуру. Но
столица теряла свое главенство по мере того, как становилось больше завоеванных земель.
Провинции поднимались на один уровень с Римом, и побежденные народы принимали имя
римлян, но не перенимали при этом их привычек. Однако остатки древней конституции и
сила обычая еще долгое время охраняли достоинство Рима. Императоры, даже если были
родом из Африки или из Иллирии, уважали свою вторую родину как место, где находился
источник их власти, и как центр своих обширных владений. Чрезвычайные обстоятельства
во время войн часто требовали присутствия государя на границе, но Диоклетиан и Мак-
симиан первыми среди императоров стали постоянно жить в провинциях в мирное время.
Хотя их поведение и можно объяснить личными причинами, оно было оправдано очень бла-
говидными политическими соображениями. Двор императора Запада большую часть вре-
мени находился в Милане, который благодаря своему положению у подножия Альп казался
гораздо удобнее, чем Рим, для наблюдения за передвижениями германских варваров. Вскоре
Милан достиг великолепия, достойного имперской столицы. Его дома в описаниях названы
многочисленными и хорошо построенными, а жители – вежливыми, великодушными и сво-
бодными от предрассудков. Красоту новой столицы создавали цирк, театр, монетный двор,
дворец, бани, названные в честь их создателя Максимиана, украшенные статуями портики
и двойное кольцо стен. Похоже, что эта красота не тускнела даже от близости Рима. Дио-
клетиан тоже честолюбиво стремился соперничать с величием Рима: он тратил свой досуг
и богатства Востока на украшение Никомедии, города, находившегося на границе Европы и
Азии и почти на середине пути от Дуная до Евфрата.

Приглянувшись монарху, Никомедия за счет народа в течение нескольких лет достигла
такого великолепия, на создание которого могло потребоваться несколько эпох, и стала усту-
пать по численности населения лишь Риму, Александрии и Антиохии. Диоклетиан и Мак-
симиан вели деятельную жизнь и много времени проводили в лагерях или в пути во время
долгих и частых военных походов, но похоже, что каждый раз, когда дела страны давали им
передышку, они с удовольствием удалялись отдохнуть в свои любимые резиденции – один
в Никомедию, другой в Милан. Очень сомнительно, что Диоклетиан вообще приезжал в
древнюю столицу империи до двадцатого года своего правления, когда отпраздновал в Риме
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свой триумф. И даже по случаю этого знаменательного события он пробыл там меньше двух
месяцев. Из-за отвращения к развязной фамильярности римского народа он поспешно поки-
нул Рим за две недели до того дня, когда, как все ожидали, император должен был появиться
в сенате, чтобы принять от сенаторов знаки консульского достоинства.

Нелюбовь Диоклетиана к Риму и римской свободе была не минутным капризом, а
очень тонкой политикой. Этот хитрый правитель заложил основы новой системы управле-
ния империей, которую позже достроила семья Константина, а поскольку сенат свято обере-
гал старую конституцию, император решился лишить сенаторское сословие тех небольших
остатков власти и уважения, которые оно еще имело. Мы можем вспомнить, что примерно
за восемь лет до вступления Диоклетиана на престол сенат на короткое время обрел величие
и честолюбивые надежды. Пока это воодушевление преобладало над всеми другими чув-
ствами, многие аристократы неосторожно проявляли усердие в борьбе за дело свободы, а
когда преемники Проба отвернулись от республиканской партии, сенаторы не смогли скрыть
свое бессильное недовольство. На Максимиане, верховном правителе Италии, лежала обя-
занность искоренить эти больше досаждавшие власти, чем действительно опасные для нее,
настроения, и эта задача прекрасно подходила его жесткому нраву. Самых знаменитых чле-
нов сената, к которым Диоклетиан всегда относился с подчеркнутым уважением, его сопра-
витель обвинил в вымышленных заговорах, и обладание изящной виллой или хорошо ухо-
женным поместьем было неопровержимым доказательством вины. Лагерь преторианцев,
который так долго служил гнетом для величия Рима, теперь стал защитой того же величия:
эти высокомерные воины, почувствовав, что их власть близится к концу, естественно, были
совсем не прочь объединить свою силу с авторитетом сената. Диоклетиан своими благора-
зумными действиями понемногу уменьшил число преторианцев, отменил их привилегии и
заменил их двумя верными легионами из Иллирика, которые, получив названия иовианцев и
геркулианцев, были назначены служить гвардией для императоров. Но самую губительную,
хотя и не столь заметную рану Диоклетиан и Максимиан нанесли сенату своим отсутствием
и его неизбежными последствиями. Пока императоры жили в Риме, законодательное собра-
ние можно было угнетать, но им вряд ли можно было пренебрегать. Преемники Августа
имели власть диктовать любые законы, которые могли им подсказать мудрость или каприз.
Но эти законы утверждал сенат, в его решениях и постановлениях сохранялись формы преж-
ней свободы, и, уважая предрассудки римского народа, мудрые государи были до некоторой
степени вынуждены говорить и вести себя как положено полководцу и первому должност-
ному лицу республики. Среди войск и в провинциях они открыто были самодержавными
владыками и, когда стали постоянно жить вдали от столицы, навсегда отбросили то притвор-
ство, которое рекомендовал своим преемникам Август. При осуществлении и законодатель-
ной, и исполнительной власти государь советовался со своими советниками, а не спрашивал
мнение великого законодательного собрания нации. Имя сената произносилось с почтением
до последних дней империи, его члены по-прежнему имели почетные отличия, льстившие
их тщеславию, но собрание, которое так долго являлось сначала источником, а затем ору-
дием власти, понемногу было забыто. Сенат Рима потерял всякую связь с императорским
двором и был оставлен на Капитолийском холме как почтенный, но бесполезный памятник
старины.

Когда правители Рима покинули сенат и свою древнюю столицу, они легко забыли
о происхождении своей власти и о том, что делало ее законной. Гражданские звания кон-
сула, проконсула, цензора и трибуна – названия должностей, из которых складывалась эта
власть, – напоминали народу о ее республиканском происхождении. Эти скромные титулы
были отброшены, а слову «император», означавшему «повелитель», которым правители про-
должали называть свой высокий сан, они придали новый, более почетный смысл: оно озна-
чало уже не командующего римскими войсками, а верховного владыку римского мира. К
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наименованию «император», которое первоначально было воинским званием, было присо-
единено другое, более надменное. Слово «доминус», что значит «господин», первоначально
означало не власть правителя над подданными или командира над подчиненными ему сол-
датами, а деспотическую власть хозяина над его домашними рабами. Первые цезари пони-
мали его в этом ненавистном людям смысле и с отвращением отвергали. С течением вре-
мени сопротивление правителей понемногу слабело, а ненавистное слово становилось не
таким ненавистным, и в конце концов обращение «наш господин император» стало не только
использоваться льстецами, но постоянно появляться в законодательных и общественных
документах.

Таких высоких имен было достаточно, чтобы удовлетворить даже самое огромное
честолюбие, и, если преемники Диоклетиана все же отказывались от титула царь, это,
видимо, было вызвано не столько умеренностью, сколько разборчивостью. Всюду, где гово-
рили на латыни (а она была языком государственной власти во всей империи), титул импе-
ратор, который носили они одни, вызывал больше почтения, чем титул царь, которое они
должны были бы делить с сотней варварских вождей либо, в самом лучшем случае, могли
наследовать только от Ромула или Тарквиния.

Но на Востоке чувства людей были иными, чем на Западе. С самого начала истории ази-
атские государи именовались на греческом языке словом «базилевс», что означает «царь», а
поскольку это слово обозначало первого среди людей, раболепные жители восточных про-
винций скоро начали употреблять его в своих прошениях на имя того, кто занимал рим-
ский престол. Диоклетиан и Максимиан незаконно присвоили себе даже символы богов или
по меньшей мере звание божественный и передали то и другое своим преемникам – импе-
раторам-христианам. Однако эти преувеличенно хвалебные обращения вскоре перестали
быть кощунством, поскольку утратили значение: когда слух привык к их звучанию, их стали
выслушивать с безразличием, как туманные по смыслу, но горячие заверения в уважении.

 
Усложнение придворного церемониала

 
Со времени Августа до времени Диоклетиана римские государи, находясь среди своих

сограждан, беседовали с ними без церемоний, а те приветствовали их лишь с таким почетом,
какой обычно оказывали сенаторам и должностным лицам. Главным внешним знаком звания
государя была императорская или воинская одежда пурпурного цвета; у сенаторов одежда
была отмечена широкой, а у всадников – узкой полосой этой же почетной окраски. Гордость
или, вернее, политический расчет Диоклетиана побудили этого хитрого правителя принять
за образец торжественное великолепие персидского двора. Он рискнул надеть венец – укра-
шение, которое римляне ненавидели как знак царского звания и ношение которого счита-
лось самым отчаянным поступком среди безумств Калигулы. Этот венец был всего лишь
широкой белой головной повязкой, украшенной жемчужинами. Роскошные наряды Диокле-
тиана и его преемников были сшиты из шелка и украшены золотом; кто-то гневно заме-
тил, что даже их башмаки были усыпаны самыми редкими драгоценными камнями. Доступ
к их священным особам с каждым днем становился все труднее из-за вводимых ими все
новых церемоний и форм почитания. Аллеи на территории дворца строго охраняли воины
из различных схол – так стали теперь называться отряды внутридворцовой охраны. Внут-
ренние покои были отданы под ревнивую и бдительную охрану евнухов, рост численно-
сти и влияния которых был самым безошибочным признаком усиления деспотизма. Под-
данный любого звания, когда его наконец допускали к императору, должен был пасть перед
ним на землю вниз лицом, склоняясь по восточному обычаю перед божественностью сво-
его господина и повелителя. Диоклетиан был человек здравомыслящий, которого и частная,
и общественная жизнь научили верно оценивать и себя самого, и человечество, поэтому
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нелегко поверить, что ввести персидские обычаи вместо римских его побудило такое мел-
кое чувство, как тщеславие. Нет, он тешил себя надеждой, что показные великолепие и рос-
кошь будут подавлять воображение толпы, что монарх, укрываясь от людских глаз, меньше
будет подвергаться грубому осуждению солдат и народа и что привычка подчиняться посте-
пенно породит в людях почтение. Как деланая скромность Августа, торжественное величие
Диоклетиана было актерской игрой, но следует признать, что из этих двух комедий первая
была гораздо достойнее мужчины и благородного человека, чем вторая. Целью одного было
скрыть, а целью другого – выставить напоказ неограниченную власть императоров над рим-
ским миром.

Показное величие было первым принципом новой системы, созданной Диоклетианом.
Вторым принципом было деление. Он разделил на части империю, провинцию и все отрасли
управления – как гражданского, так и военного. Император увеличил количество шестерней
государственной машины и этим замедлил ее работу, но сделал ее надежнее. Все преимуще-
ства и все недостатки этих нововведений, какими бы они ни были, следует считать делом
рук изобретателя новой системы. Но поскольку каркас нового государства был постепенно
улучшен и достроен до целого здания последующими правителями, нам удобнее отложить
рассмотрение этой системы до того момента, когда речь пойдет о временах ее зрелости и
совершенства. Поэтому мы более подробно опишем новую империю в рассказе о правлении
Константина, а здесь бегло очертим основные контуры нового государства в том виде, как
их провела рука Диоклетиана.

Он взял себе для осуществления верховной власти трех соправителей и, будучи уверен,
что способностей одного человека недостаточно, чтобы оборонять страну, считал правление
четырех не временной мерой, а основным законом конституции. По его замыслу два старших
правителя должны были носить венец и иметь титул август; поскольку на их решения могли
влиять личные привязанности или уважение, они должны были регулярно вызывать к себе
двух своих младших по званию собратьев. Цезари со временем должны были в свою оче-
редь подниматься на высшую ступень власти, обеспечивая тем самым ее преемственность.
Империя была разделена на четыре части. Более почетными из них были Восток и Италия,
а более трудоемкими – Дунай и Рейн. В двух первых требовалось присутствие августов, две
другие были поручены цезарям. Войсками распоряжались все четыре соправителя, и пони-
мание, что победить одного за другим четырех грозных противников – задача невыполни-
мая, должно было охладить воинственный пыл любого честолюбивого полководца. В делах
гражданского правления императоры по этому плану должны были осуществлять самодер-
жавную власть совместно и нераздельно, и их постановления, подписанные именами всех
четверых, должны были распространяться во всех провинциях, поскольку при разработке
этих документов императоры помогали друг другу советами и авторитетом. Несмотря на
такие предосторожности, политическое единство римского мира постепенно угасало, и был
введен принцип разделения, который довольно скоро навсегда расколол этот мир на Запад-
ную и Восточную империи.

Система Диоклетиана имела еще один недостаток весьма материального свойства,
которым нельзя полностью пренебречь даже в наше время: административная система стала
стоить дороже, а следствием этого стал рост налогов, усиливший угнетение народа. Вместо
небольшой «семьи» из рабов и вольноотпущенников, которой было достаточно Августу и
Траяну в их скромном величии, были созданы три или четыре великолепных двора в раз-
ных частях империи, и столько же римских царей тщеславно соперничали друг с другом и
с персидским монархом в пышности и роскоши придворной обстановки. Количество совет-
ников, должностных лиц, чиновников и служителей в разных государственных учреждениях
возросло до небывалых ранее пределов, и (тут мы осмелимся позаимствовать выражение
возмущенного современника событий) «когда среди населения получающих выплаты стало
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больше, чем приносящих деньги в казну, наградные выплаты стали гнетом для провинций».
Легко можно выстроить непрерывный ряд гневных воплей и жалоб на налогообложение,
начиная с этого времени и до последних дней империи. В зависимости от вероисповедания
и положения в обществе авторы выбирают целью для своих нападок кто Константина, кто
Валента, кто Феодосия; но все единодушно заявляют, что налоги и сборы, особенно налог на
землю и подушный налог, были непомерно тяжелым бременем для населения и усиливаю-
щимся бедствием их времени. Из такого единогласия беспристрастный историк, обязанный
проводить границу между истиной и сатирой так же, как между истиной и хвалебной одой,
может сделать вывод, что каждый из правителей виновен в части того зла, в котором их обви-
няют, и причина этого – не столько личные пороки правителей, сколько общая у них всех
система правления. Император Диоклетиан действительно был создателем этой системы, но
в его царствование растущее зло удавалось удерживать в границах приличия и умеренности,
то есть он заслужил упрек в том, что подал губительный пример другим, но не в том, что сам
был угнетателем. К этому можно еще добавить, что управление финансами при нем велось
с благоразумной бережливостью и что после уплаты всех текущих расходов в имперской
казне еще оставалось много средств и для щедрости, когда для нее были основания, и на
случай любых чрезвычайных обстоятельств, возможных в государстве.

 
Отречение и смерть Диоклетиана

 
На двадцать первом году правления Диоклетиан принял свое достопамятное реше-

ние отречься от императорского сана. Такого поступка скорее можно было бы ожидать от
старшего или младшего Антонина, чем от этого правителя, который не пользовался уро-
ками философии ни когда добивался верховной власти, ни когда ее осуществлял. Диокле-
тиан заслужил славу тем, что впервые дал миру пример отречения – пример, которому не
часто следовали самодержцы более поздних времен. Когда наш ум ищет что-либо подобное,
естественно, приходит на память Карл V – не оттого лишь, что один современный историк
своим красноречием сделал это имя хорошо знакомым для английского читателя, но и не по
причине очень заметного сходства в характерах этих двух императоров, чьи политические
дарования были выше военных, а добродетели проявлялись лишь в подходящие моменты
и были порождены больше хитростью, чем природой. Однако отречение Карла, видимо,
было ускорено превратностями судьбы: похоже, что неудача любимых планов заставила его
поспешить расстаться с властью, которую он считал слишком малой для своего честолюбия.
Царствование же Диоклетиана было непрерывной чередой успехов, и похоже, что он стал
всерьез думать об отказе от императорского трона лишь после того, как победил всех врагов.
Ни тот ни другой не были очень стары: Карлу было только пятьдесят пять лет, а Диоклети-
ану не больше пятидесяти девяти; но деятельный образ жизни этих государей – войны и
поездки, заботы, связанные с царским саном, и усердное занятие делами успели повредить
их здоровье и наделили их до срока старческими недугами.

Несмотря на суровость зимы, очень холодной и дождливой в том году, Диоклетиан
вскоре после своей триумфальной церемонии покинул Италию и направился на Восток. Из-
за неласковой погоды и дорожной усталости у него началась и стала медленно развиваться
болезнь. Хотя переходы были легкими и императора чаще всего несли в крытых носилках,
ко времени его приезда в Никомедию в конце лета недуг уже стал очень тяжелым и вызы-
вал тревогу. Всю зиму император не выходил из своего дворца. Опасность, в которой он
находился, вызывала у всех непритворные сочувствие и огорчение, но люди могли судить об
изменениях в его здоровье лишь по радости или горю, которые читали на лицах и в поведе-
нии его приближенных. Прошел слух о его смерти, и какое-то время все верили, что импе-
ратор умер, но предполагали, будто это скрывают, чтобы не допустить беспорядков, которые
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могли бы возникнуть в отсутствие цезаря Галерия. Однако все кончилось тем, что 1 марта
Диоклетиан еще раз появился на людях, но был таким бледным и так исхудал, что его с тру-
дом могли узнать даже те, кому его внешность была очень хорошо знакома. Для него настало
время положить конец мучительной борьбе между здоровьем и достоинством, которая шла в
его душе уже больше года: здоровье требовало бережного отношения к себе и покоя, досто-
инство приказывало руководить великой империей и с одра болезни. Диоклетиан решил про-
вести остаток своей жизни на почетном отдыхе, сделав свою славу недоступной для ударов
судьбы, а арену мира уступить своим молодым и деятельным соправителям.

Церемония его отречения состоялась на просторной равнине примерно в трех милях
от Никомедии. Император поднялся на высокий трон и в полной ума и достоинства речи
объявил о своем намерении одновременно народу и солдатам, которые были созваны туда
ради этого чрезвычайного случая. Сняв с себя пурпур, он сразу же скрылся от прикованных
к нему пристальных взглядов толпы и, проехав через город в закрытой колеснице, напра-
вился, нигде не задерживаясь, в любимое уединенное жилище, которое выбрал себе в своей
родной Далмации. В тот же день, 1 мая, Максимиан, как было договорено заранее, сложил с
себя сан императора в Милане. Даже среди великолепия своего римского триумфа Диокле-
тиан обдумывал намерение отречься от власти. Желая обеспечить повиновение Максими-
ана, он потребовал от него то ли клятвы общего характера, что тот будет подчиняться в своих
поступках авторитету своего благодетеля, то ли конкретного обещания, что тот отречется от
престола, как только услышит совет так поступить и увидит пример отречения. Это согла-
шение, хотя оно и было скреплено торжественным обетом перед алтарем Юпитера Капито-
лийского, было слабой уздой для свирепого нрава Максимиана, главной страстью которого
было властолюбие и который не желал ни спокойной жизни в настоящем, ни доброго имени
у потомства. Однако тот, хотя и неохотно, подчинился власти, которую приобрел над ним
его мудрый соправитель, а после отречения сразу удалился на свою виллу в Луканий, где
при своем нетерпеливом характере едва ли мог надолго найти покой.

Диоклетиан, родившийся в семье рабов и поднявшийся до престола, последние девять
лет своей жизни провел на положении частного липа. Уход от дел был подсказан ему
разумом, и, кажется, он был доволен этой жизнью, во время которой долго пользовался ува-
жением тех правителей, которым уступил власть над миром. Редко случается, чтобы ум, дол-
гое время упражнявшийся в делах, приобрел привычку беседовать с самим собой, и потому
те, кто лишается власти, больше всего жалеют о том, что теперь им нечем занять себя. Лите-
ратура и религия, которые представляют так много увлекательных возможностей одино-
кому человеку, не смогли привлечь внимание Диоклетиана; но он сохранил или по меньшей
мере быстро приобрел заново вкус к самым невинным и естественным удовольствиям и в
достаточной степени заполнил свои свободные часы строительством, посадкой растений и
уходом за садом. Его ответ Максимиану заслуженно прославился. Этот беспокойный ста-
рик добивался, чтобы Диоклетиан вновь взял в руки бразды правления и надел император-
ский пурпур. Диоклетиан отверг искушение: улыбнулся с жалостью и спокойно сказал, что,
если бы он смог показать Максимиану капусту, которую собственными руками посадил в
Салоне, тот больше не стал бы уговаривать его отказаться от наслаждения счастьем ради
погони за властью. В беседах с друзьями он часто признавал, что из всех искусств самое
трудное – искусство царствовать, и обсуждал эту тему с некоторым раздражением, которое
могло быть вызвано лишь его собственным опытом. «Как часто четырем или пяти советни-
кам бывает выгодно объединиться и обмануть своего государя! – любил говорить Диокле-
тиан. – Он отгорожен от людей своим высоким саном, и поэтому правда от него скрыта;
он может видеть только их глазами, он слышит только их ложные объяснения. Он ставит
на важнейшие должности тех, кто порочен и слаб, а самых добродетельных и достойных
подданных держит в немилости. Из-за таких позорных уловок, – добавлял Диоклетиан, –
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самые лучшие и самые мудрые правители оказываются беспомощными перед продажно-
стью и испорченностью придворных». Для нас умение видеть подлинную цену величия и
уверенность в бессмертной славе делают привлекательнее удовольствия жизни на покое, но
римский император играл в мире слишком важную роль, чтобы к его наслаждению удоб-
ствами и безопасностью частной жизни не примешалось ни капли горечи. Диоклетиан не
мог не знать о бедах, постигших империю после его отречения. Страх, печаль и недоволь-
ство иногда настигали его в его салонском уединении. Если не его любящее сердце, то по
меньшей мере его гордость сильно страдала из-за несчастий, пережитых его женой и доче-
рью, а последние минуты Диоклетиана были омрачены несколькими унижениями, от кото-
рых Лициний и Константин могли бы избавить отца стольких императоров, который и их
самих первый вывел на путь к вершине власти. До наших дней дошло сообщение, хотя и
очень мало заслуживающее доверия, будто бы Диоклетиан благоразумно ускользнул от их
власти, покончив жизнь самоубийством.

Перед тем как мы оставим жизнь и характер Диоклетиана, обратим внимание на те
места, где он уединился в конце жизни. Салона, главный город его родной провинции Дал-
мация, находилась на расстоянии примерно двухсот римских миль, считая по длине госу-
дарственных дорог, от Аквилеи, где начиналась Италия, и примерно двухсот семидесяти –
от Сирмиума, где обычно жили императоры во время своих приездов на иллирийскую гра-
ницу. Салона, до сих пор сохранившая свое имя, теперь – жалкая деревушка, но еще в XVI
веке остатки театра и лабиринт рухнувших арок и мраморных колонн свидетельствовали
о ее былом великолепии. Примерно в шести или семи милях от этого города Диоклетиан
построил великолепный дворец; по тому, какая огромная работа для этого потребовалась,
мы можем судить о том, как долго он обдумывал свое будущее отречение от императорской
власти. Для выбора этой местности, где имелось одновременно все для здоровья и роскоши,
ему не нужно было привязанности к родному краю. «Земля там сухая и плодородная, воздух
чист и полезен для здоровья, и, хотя в этом краю в летние месяцы очень жарко, он редко
страдает от тех вредоносных засушливых ветров, которые дуют над побережьем Истрии и
некоторыми областями Италии. Красота видов, которые открываются из дворца, не меньше,
чем привлекательность почвы и климата. К западу от него полоса плодородной земли окайм-
ляет Адриатику и множество маленьких островков, разбросанных по поверхности воды, так
что эта часть моря выглядит большим озером. К северу лежит залив, по которому шел путь
к древнему городу Салоне, и местность по другую сторону залива, когда она видна, хорошо
контрастирует с более обширным водным простором Адриатики, который виден и с южной,
и с восточной стороны. На севере этот пейзаж на довольно большом расстоянии замыкает
неровная гряда высоких гор, во многих местах покрытая лесами и виноградниками, среди
которых видны деревни»21.

Хотя Константин из-за очень явного предубеждения говорит о дворце Диоклетиана с
подчеркнутым презрением, один из их преемников, который мог видеть этот дворец лишь в
заброшенном и полуразрушенном состоянии, славит его великолепие словами величайшего
восхищения.

Размер участка земли, который занимало это здание, был от девяти до десяти англий-
ских акров. Форма дворца была четырехугольной, по бокам возвышалось шестнадцать
башен. Две стороны четырехугольника имели в длину около шестисот футов, две других –
около семисот.

21 Адам. Древности Дворца Диоклетиана в Спалато. С. 6. Мы можем добавить к этому один или два факта из сочинения
аббата Фортиса. В маленьком ручье под названием Гиадр, упоминание о котором есть у Лукана, водится прекраснейшая
форель, которую этот аббат, человек рассудительный и, возможно, монах, считает одной из главных причин, заставивших
Диоклетиана выбрать это место для жизни после ухода от дел. Этот же автор сообщает о том, что в Спалато возрождается
любовь к сельскому хозяйству: возле этого города группа джентльменов недавно основала опытную ферму.
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Все это было построено из легко обрабатываемого камня, добытого в соседних камено-
ломнях в Трау, или Трагетуме; этот камень немногим уступал даже мрамору. Четыре пересе-
кавшиеся под прямым углом проезда делили это огромное сооружение на несколько частей,
и в начале дорожки, которая вела к главной постройке, стояли величественные ворота, кото-
рые до сих пор называются Золотыми. Завершалась же эта дорожка перистилем из гранит-
ных колонн, по одну сторону которого находился квадратный храм Эскулапа, по другую –
храм Юпитера, имевший форму восьмигранника. Юпитера Диоклетиан чтил как покрови-
теля, посылавшего ему удачу, а Эскулапа – как хранителя своего здоровья. Сравнивая руины
дворца, которые сохранились до сих пор, с наставлением Витрувия, можно заметить, что
некоторые части этого здания – спальня, атриум, базилика, кизикийский, коринфский и еги-
петский залы – были описаны там с какой-то долей точности или по меньшей мере правдо-
подобия. Их формы были разнообразными и пропорции верными, но все эти великолепные
комнаты имели два недостатка, которые привели бы в ужас человека с нашими современ-
ными представлениями о красоте и удобстве: в них не было окон и каминов. Освещались
они через крышу (видимо, здание имело только один этаж), а отапливались с помощью труб,
проложенных вдоль стен. Основной ряд помещений был с юго-западной стороны защищен
портиком, длина которого составляла пятьсот семнадцать футов и который, вероятно, был
весьма возвышающим душу и полным очарования местом для прогулок, когда красоты пей-
зажа дополнялись красотами живописи и скульптуры.

 
Упадок искусств

 
Находись это великолепное здание в уединенном краю, оно пострадало бы от разру-

шительного времени, но, возможно, спаслось бы от изобретательной жадности человека. Из
его развалин родились деревня Аспалату с и затем, намного позже, – провинциальный город
Спалато22.

Золотые ворота теперь служат входом на рыночную площадь. Там, где поклонялись
Эскулапу, чтят теперь святого Иоанна Крестителя, а храм Юпитера стал христианским собо-
ром, посвященным Богородице. За это описание дворца Диоклетиана мы должны благо-
дарить прежде всего одного искусного художника, нашего современника и соотечествен-
ника, которого очень большое и свободное от предубеждений любопытство привело в самый
центр Далмации. Но можно предположить, что его рисунки и гравюры своим изяществом
немного приукрашивают то, чему предназначены быть подобием. Очень правдивый путе-
шественник, побывавший там позже художника, поведал нам, что уродливые древние раз-
валины в Спалато отражают упадок искусств в эпоху Диоклетиана так же хорошо, как закат
величия Римской империи. Если действительно таково было состояние архитектуры, то
естественно предположить, что живопись и скульптура были в еще большем упадке. В архи-
тектуре существует небольшое число правил, которые едва ли не механически применяются
во всех случаях. Но задача скульптуры и прежде всего живописи – создавать подобия не
только форм природы, но также характеров и страстей человеческой души. В этих высоких
искусствах умелая рука приносит мало пользы, если ее не одушевляет воображение и не
ведут безупречный вкус и наблюдательность.

Почти нет нужды говорить о том, что народные волнения внутри империи, разнуз-
данное своеволие солдат, набеги варваров и постепенное усиление деспотизма были очень
неблагоприятны для любого гения и даже для учености. Сменявшие друг друга импера-
торы-иллирийцы, возродив империю, не возродили науки. Полученное ими военное обра-
зование не было рассчитано на то, чтобы привить им любовь к литературе, и даже ум Дио-

22 Видимо, это нынешний курортный город Сплит в одной из стран бывшей Югославии. Думаю, это стоит уточнить.
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клетиана, деятельный и талантливый в делах, был совершенно не знаком ни с научными
знаниями, ни с отвлеченными рассуждениями мудрецов.

Юристы и медики настолько необходимы всем и их профессии настолько прибыльны,
что в этих двух областях всегда находится нужное количество достаточно способных и све-
дущих практиков; но незаметно, чтобы те, кто изучал правоведение и медицину в те дни,
черпали знания у кого-либо из знаменитостей, чьи дарования расцветали тогда же. Голос
поэзии молчал. История опустилась до уровня сухих, туманных и сжатых описаний, не спо-
собных ни забавлять, ни поучать. Красноречие, вялое и искусственное, продолжало суще-
ствовать на деньги императоров и на службе у них: владыки империи покровительствовали
лишь тем искусствам, которые удовлетворяли их гордость или защищали их власть.

Эта эпоха упадка учености и вырождения человечества отмечена, однако, возникно-
вением и быстрым усилением неоплатонизма. Школа неоплатоников, возникшая в Алек-
сандрии, заставила умолкнуть афинские школы, и эти древние братства ученых встали под
знамя более модных учителей, которые привлекали людей к своему учению новизной метода
и строгостью своих нравов. Некоторые из этих ученых наставников – Аммоний, Плотин,
Амелий и Порфирий – отличались глубиной мысли и упорным трудолюбием; но поскольку
они неверно определили цель философии, их труды гораздо больше развратили человече-
скую мысль, чем усовершенствовали ее. Неоплатоники пренебрегали тем знанием, которое
соразмерно с нашим местом в мире и нашими силами: они считали недостойной своего вни-
мания всю область морали, естественных и точных наук, а все свои силы тратили на слова –
спорили по поводу метафизических понятий, пытались разгадать тайны невидимого мира и
искали способы примирить Аристотеля с Платоном в вопросах, где оба этих философа были
такими же невеждами, как все остальные люди. Их умы, тратившие все свои силы на эти глу-
бокомысленные, но бессодержательные рассуждения, легко верили в вымыслы воображе-
ния, и неоплатоники тешили себя верой, что знают, как научить душу покидать ее телесную
тюрьму, уверяли, что находятся в тесном общении с демонами и духами, и – что было очень
странным поворотом мысли – превратили изучение философии в уроки магии. Древние муд-
рецы осмеивали народные суеверия, а ученики Плотина и Порфирия стали самыми усерд-
ными защитниками этих суеверий, примирившись с их причудливыми крайностями под сла-
бым предлогом, что это всего лишь иносказания. Поскольку эти философы в нескольких
таинственных вопросах веры были согласны с христианами, на всю остальную богослов-
скую систему христиан они нападали с той яростью, которая сходна с гражданской войной.
Едва ли неоплатоники заслужили место в истории науки, но в истории церкви упоминания
о них встречаются очень часто.
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Глава 14

КОНСТАНТИН В РИМЕ. ЕГО СУДЕБНЫЕ РЕФОРМЫ
 

В системе Диоклетиана с самого начала было одно слабое место, которое и погубило
ее: Максимиан и Констанций оба имели сыновей: Максимиан – Максенция, а Констанций
– Константина. Отцовская любовь оказалась сильнее выборной системы. Галерий попы-
тался оторвать Константина от его отца, но юный сын все же приехал к отцу в Брита-
нию и после смерти отца в порке был провозглашен августом. В том же году Максенций
разорвал прежнюю договоренность, по которой жил уединенно в стороне от дел.

В запутанном клубке последовавших за этим войн и политических ухищрений основ-
ной нитью является умелая стратегия Константина. Он управлял Галлией, а Максенций в
это время правил как тиран в Италии и Африке. Затем Константин вторгся в Италию.
Максенций был побежден и убит на Мульвийском мосту у самого Рима. Считается, что
именно перед этой битвой Константину явилось видение, которое заставило его решиться
на принятие христианства.

 
Константин в Риме

 
Плодами своей победы Константин воспользовался так, что не заслужил похвалы за

милосердие, но и не навлек на себя упрека в чрезмерной суровости. Он повел себя точно так,
как поступили бы с ним самим и его семьей, потерпи он поражение: казнил двоих сыновей
тирана и старательно истребил весь его род. Самые видные сторонники Максенция полу-
чили то, чего должны были ожидать, – разделили его судьбу, как делили с ним счастье и
преступления; но когда римский народ громко потребовал увеличить число жертв, завоева-
тель престола, проявив твердость и человечность, воспротивился требованиям этих рабо-
лепных крикунов, в чьих выкриках лести было столько же, сколько недовольства. Профес-
сиональные доносчики были наказаны и потеряли охоту заниматься своим ремеслом. Те,
кто невинно пострадал при недавней тирании, были возвращены из изгнания и получили
обратно свои поместья. Всеобщая амнистия успокоила умы людей в Италии и Африке и
закрепила за ними их собственность. Когда Константин впервые почтил сенат своим при-
сутствием, то произнес речь, в которой скромно перечислил свои заслуги и подвиги, заверил
прославленное сенаторское сословие в своем искреннем к нему уважении и пообещал сена-
торам восстановить их древние достоинство и привилегии. Благодарный сенат отплатил ему
за эти ничего не значащие заявления теми пустыми почетными титулами, которые все еще
имел власть присваивать, и, не притворяясь, будто утверждает Константина в звании пра-
вителя, принял постановление, которым присвоил ему сан старшего из трех августов, пра-
вивших римским миром. Были установлены игры и празднества для вечного прославления
его победы, и несколько зданий, воздвигнутых на деньги Максенция, были названы в честь
его счастливого соперника. Триумфальная арка Константина до сих пор служит печальным
доказательством упадка искусств и единственным в своем роде свидетельством самого низ-
кого тщеславия. Поскольку в столице империи невозможно было найти скульптора, способ-
ного украсить этот памятник, с арки Траяна, забыв об уважении и к памяти этого императора,
и к праву собственности, сняли самые изящные фигуры. На разницу во времени действия
и личности прославляемых, в делах и персонажах, не обратили никакого внимания. Пар-
фянские пленники оказались лежащими ниц у ног императора, который никогда не воевал
за Евфратом, и любопытные специалисты по древностям до сих пор могут увидеть голову
Траяна на трофеях Константина. Новые украшения, которыми пришлось заполнить пустые
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места между старыми скульптурными фрагментами, выполнены в высшей степени грубо и
неумело.

Упразднение преторианской гвардии было одновременно благоразумным поступком
и актом мести. Эти высокомерные войска, численность и привилегии которых Максенций
восстановил и даже увеличил, Константин распустил навсегда. Их укрепленный лагерь был
разрушен, и те немногие преторианцы, которые уцелели от меча, были разосланы в раз-
ные легионы на границы империи, где они могли принести пользу, но не могли вновь стать
опасными. Упразднением войск, которые обычно размещались в Риме, Константин нанес
последний смертельный удар достоинству сената и народа: разоруженная столица не имела
теперь никакой защиты от оскорблений или пренебрежения своего далекого господина. Мы
можем отметить еще вот что. Когда римляне с тяжестью на душе почувствовали, что их
собираются заставить платить властям дань, они сделали последнее усилие, чтобы сохра-
нить свою умирающую свободу, и возвели на трон Максенция. Он потребовал от сената эту
же дань под названием добровольного дара. Римляне стали умолять о помощи Константина.
Тот победил тирана и превратил добровольный дар в постоянный налог. Сенаторы были раз-
делены на несколько разрядов по размеру имущества, которое от них потребовали перечис-
лить в официальной декларации. Самые состоятельные платили ежегодно восемь фунтов
золотом, следующий разряд – четыре, последний разряд – два, а те, которые могли по бед-
ности быть освобождены от этого налога, все же должны были платить в казну семь золотых
монет. Кроме самих членов сената, их сыновья, потомки и даже родственники тоже пользо-
вались пустыми привилегиями сенаторского сословия и несли тяжелое бремя принадлежно-
сти к нему; нас, конечно, не удивит, что Константин усиленно старался увеличить число лиц,
попадающих под действие столь полезного закона. После победы над Максенцием импера-
тор-победитель провел в Риме не более двух или трех месяцев, а за всю оставшуюся жизнь
побывал там еще два раза – когда торжественно праздновал десятую, а потом двадцатую
годовщину своего вступления на престол. Константин почти всегда был в пути: он то обучал
легионы, то проверял, в каком положении находятся провинции. Жил он от случая к случаю
в Тревах, Милане, Сирмиуме, Наиссе или Фессалонике, пока наконец не основал НОВЫЙ
РИМ на границе Европы и Азии.

Константин сначала заключил союз с Лицинием, а потом воевал с ним. После сраже-
ний при Цибалисе и Мардии они заключили между собой мир.

 
Судебные реформы Константина

 
Примирение Константина и Лициния, хотя и было омрачено недовольством и зави-

стью, памятью о недавно причиненном ущербе и предчувствием опасностей в будущем, все
же более восьми лет хранило покой римского мира. Поскольку как раз примерно в это время
начали регулярно записывать имперские законы в порядке их принятия, нетрудно найти
среди них те гражданские узаконения, которыми занимался в часы досуга Константин. Но
самые важные из его постановлений тесно связаны с новой политико-религиозной систе-
мой, которая окончательно сформировалась лишь в последние мирные годы его правления.
Многие из его законов, поскольку в них идет речь о правах и собственности отдельного
человека и об адвокатской практике, относятся скорее к гражданскому праву, чем к государ-
ственному праву империи; кроме того, он издал много постановлений такого местного мас-
штаба и кратковременного действия, что они вряд ли заслуживают упоминания во всеобщей
истории. Однако из этого множества законов можно выделить два: один из-за его важности,
другой из-за необычности; первый – как редкостное проявление доброты, второй – за край-
нюю суровость.
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I. Ужасный обычай подкидывать или убивать новорожденных детей, весьма распро-
страненный у древних, с каждым днем все чаще применялся в провинциях, особенно в Ита-
лии. Причиной этого было отчаяние, а отчаяние было вызвано в основном невыносимым
налоговым бременем и вместе с ним – обидами и преследованиями, которые неплатежеспо-
собные должники терпели от сборщиков налогов. Менее состоятельные или менее изобре-
тательные, вместо того чтобы радоваться прибавлению семейства, считали, что проявляют
родительскую заботу, избавляя своих детей от несчастий той жизни, которую сами они были
не в силах выносить. Человеколюбие подсказало Константину – которого, может быть, неза-
долго перед этим растрогали какие-то особо печальные примеры этого отчаяния – постанов-
ление для всех городов Италии, а затем и Африки, согласно которому родители, показавшие
местным представителям власти детей, которых не могли вырастить из-за бедности, должны
были немедленно получать помощь в достаточном размере. Но обещание было слишком
щедрым, а его формулировка слишком расплывчатой, поэтому польза от него была не для
многих и не надолго. Хотя этот закон в какой-то степени и заслуживает похвалы, он был
скорее открытым признанием народного бедствия, чем избавлением от него. Он до сих пор
остается подлинным свидетельством, которое опровергает и заставляет смутиться подкуп-
ленных ораторов, настолько довольных своим собственным положением, что они не видят
ни порока, ни нищеты там, где правит великодушный государь.

II. Законы Константина против насилия над женщинами были составлены почти без
снисхождения к самым нежным слабостям человеческой природы, поскольку под описа-
ние этого преступления попадали не только грубое принуждение с помощью силы, но даже
ласковое обольщение, которое могло убедить незамужнюю особу женского пола моложе
двадцати пяти лет покинуть дом ее родителей. «Удачливого похитителя приговаривали к
смерти; а поскольку просто смерть была слишком малым наказанием за его огромное пре-
ступление, его полагалось либо сжечь заживо, либо отдать на растерзание диким зверям
в амфитеатре. Заявление девицы, что она была увезена с ее собственного согласия, вме-
сто того чтобы спасти ее любовника, становилось приговором для нее, и она разделяла его
судьбу. Обязанность преследовать виновного по суду возлагалась на родителей виновной
или несчастной девушки; если же голос природы оказывался сильнее и заставлял их скрыть
позор и позднее загладить его браком, их самих наказывали изгнанием и конфискацией иму-
щества. Рабов и рабынь, обвиненных в том, что были сообщниками в изнасиловании или
обольщении, полагалось сжечь заживо или казнить изощренной пыткой – влить в глотки рас-
плавленный свинец. Поскольку это преступление относилось к разряду государственных,
обвинителями разрешалось быть даже иностранцам. Судебное преследование могло быть
начато через любое число лет, и приговор распространялся также на невинных отпрысков
такого незаконного союза». Но во всех случаях, когда обида менее страшна, чем наказание,
строгий карающий закон вынужден уступить место естественным человеческим чувствам.
Самые отвратительные положения этого закона были смягчены или отменены последую-
щими государями, и даже сам Константин очень часто уменьшал отдельными постановле-
ниями о помиловании суровость общих положений закона. Таков был странный нрав этого
императора, который был настолько же снисходителен и даже небрежен при исполнении
своих законов, насколько был суров и даже жесток, вводя их в действие. Едва ли можно ука-
зать более явный признак слабости либо характера государя, либо устройства государства.

В 323 году между Лицинием и Константином началась гражданская война. После
сражений при Адрианополе и Хризополе и смерти Лициния Константин стал единствен-
ным повелителем империи.
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ЗАРОЖДЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА

 
 

Глава 15
ПЯТЬ ПРИЧИН РОСТА ХРИСТИАНСКОЙ
РЕЛИГИИ, УСЛОВИЯ, БЛАГОПРИЯТНЫЕ

ДЛЯ ЕЕ РАЗВИТИЯ. ЧИСЛЕННОСТЬ И
ОБЩЕСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПЕРВЫХ ХРИСТИАН

 
Беспристрастное, но руководимое разумом исследование того, как развивалась и окон-

чательно сформировалась христианская религия, может считаться одной из важнейших
частей истории Римской империи. Пока огромный государственный организм терпел откро-
венное насилие от захватчиков или разрушался от медленно подтачивавшего его силы гние-
ния, чистая и смиренная религия тихо проникла в умы людей, окрепла в тишине и безвестно-
сти, стала лишь сильнее от противодействия и наконец подняла победоносное знамя Креста
над руинами Капитолия. Влияние христианства пережило Римскую империю и вышло за ее
границы. И сейчас, по прошествии тринадцати или четырнадцати веков, эту религию испо-
ведуют народы Европы, лучшая часть человечества как в искусствах и науках, так и на войне.
Благодаря изобретательности и усердию европейцев эта религия широко распространилась
по миру и достигла самых отдаленных берегов Азии и Африки, а благодаря их колониям
прочно обосновалась в мире, который не был известен древним, – от Канады до Чили.

Но это исследование, каким бы полезным и поучительным оно ни было, имеет две
трудности особого рода. Скудные и недостоверные сведения по истории церкви редко дают
нам возможность рассеять тьму, которая окутывает первые годы существования христиан-
ства. Великий закон беспристрастности слишком часто обязывает нас показывать миру недо-
статки не вдохновленных Богом учителей и верующих, следовавших Евангелию, и невни-
мательному наблюдателю может показаться, что их недостатки бросают тень на религию,
которую они исповедовали. Но злословие благочестивого христианина и обманчивое торже-
ство иноверца тут же прекратятся, если они вспомнят не только того, кто послал Божествен-
ное откровение, но и того, кому оно было послано. Богослов может позволить себе взяться
за приятную задачу описать религию такой, какой она спустилась с Небес в своей изначаль-
ной чистоте. На историка же возложен более печальный долг: он должен исследовать неиз-
бежную смесь ошибок и искажений, которыми она обросла за свое долгое существование
на земле среди нашего слабого и выродившегося племени.

Любопытство, естественно, вызывает у нас желание выяснить, каким образом христи-
анская вера одержала такую выдающуюся победу над общепризнанными религиями мира.
На этот вопрос можно дать очевидный, но удовлетворительный ответ: одержала благодаря
убедительности самого своего учения и направляющему все в мире промыслу своего вели-
кого Творца. Но поскольку истине редко оказывают в мире такой хороший прием, а мудрое
Провидение часто снисходит до того, что для достижения своих целей использует в качестве
орудий страсти человеческой души и обстоятельства жизни всего человечества, мы, хотя и
с должным почтением, все-таки можем задать вопрос: какими были пусть не главные, но
второстепенные причины быстрого роста христианской церкви? Пожалуй, самое благопри-
ятное влияние оказывали и больше всего помогали этому росту следующие пять причин:
I. Несгибаемая и, если можно применить это выражение, нетерпимая твердость христиан
в вере, правда, взятая ими из иудейской религии, но очищенная от узости и необщитель-
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ности, которые отпугивали неевреев от закона Моисея вместо того, чтобы побуждать к его
принятию. II. Более совершенное учение о загробной жизни, дополненное всеми подробно-
стями, которые могли сделать эту важную истину более убедительной и действенной. III. Дар
творить чудеса, который приписывают ранней церкви. IV. Строгая и суровая мораль хри-
стиан. V. Сплоченность и дисциплина внутри демократичной христианской общины, кото-
рая постепенно стала набирающим силу, своего рода независимым республиканским госу-
дарством внутри Римской империи.

 
Унаследованная от евреев несгибаемая твердость христиан в вере

 
I. Мы уже описали религиозную гармонию, царившую в античном мире, и то, с какой

легкостью совершенно непохожие и даже враждующие народы перенимали или по меньшей
мере уважали чужие верования. Лишь одна народность отказывалась включиться в этот все-
общий диалог. Евреи, которые много столетий томились под властью ассирийской и персид-
ской монархий на положении самых презренных из рабов, поднялись из безвестности при
наследниках Александра. Когда же их стало на удивление много сперва на Востоке, а потом
и на Западе, они быстро стали вызывать любопытство и удивление у других народов. Мрач-
ное упорство, с которым они придерживались своих национальных обрядов и сохраняли
свою необщительность, словно делало их людьми иной породы, которые либо дерзко заяв-
ляли о своей неугасимой ненависти ко всему остальному человечеству, либо с трудом скры-
вали эту ненависть. Ни насилие Антиоха, ни хитрость Ирода, ни пример соседних народов
не могли убедить евреев соединить с законом Моисея изящную мифологию греков. Соблю-
дая свое правило быть терпимыми в делах веры ко всем, римляне защищали и эту веру,
которую сами же презирали. Вежливый Август снизошел до того, что приказал приносить
жертвы за свое процветание в Иерусалимском храме; тот же презреннейший среди потомков
Авраама, кто оказал бы такой же почет Юпитеру Капитолийскому, стал бы отвратителен и
ненавистен себе самому и своим соплеменникам. Но умеренность завоевателей была еще
недостаточно велика для того, чтобы удовлетворить их ревниво оберегавших свои религии
подданных: евреев тревожили и возмущали языческие символы, по необходимости ввезен-
ные в их страну как в римскую провинцию. Безумная попытка Калигулы поставить свою
статую в Иерусалимском храме потерпела неудачу, столкнувшись с единодушной решимо-
стью народа, который боялся смерти меньше, чем такого кощунственного идолопоклонства.
Верность евреев закону Моисея была равна их ненависти к иноземным религиям. Поток
усердия и благочестия, стиснутый узким руслом, мчался с бешеной силой бурной реки, а
иногда и с ее яростью.

Эти негибкость и упорство, на которое античный мир смотрел с ненавистью или с
такой насмешкой, для нас выглядят гораздо более грозными, поскольку нам Провидение
решило открыть таинственную историю «избранного народа Божьего». Но ханжеское, даже
начетническое следование закону Моисея, столь заметное у евреев эпохи второго храма, ста-
новится еще более удивительным при сравнении с упрямым неверием их предков. Когда
закон был дан с горы Синай под раскаты грома, когда океанский прилив и планеты оста-
навливали свой ход для удобства израильтян, когда благочестие детей Израиля или их непо-
слушание Богу немедленно вознаграждалось или каралось уже в этой жизни, евреи снова
и снова восставали против ясно видимого величия своего Божественного Владыки, ставили
изображения языческих богов разных народов в храме Иеговы и повторяли все причудли-
вые обряды, которые выполнялись в шатрах арабов или в городах Финикии. Чем меньше
защищали Небеса этот неблагодарный народ, по заслугам лишая его своей поддержки, тем
сильнее и чище становилась его вера. Современники Моисея и Иисуса Навина с беспечным
равнодушием смотрели на самые изумительные чудеса. Более поздних евреев вера в эти
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чудеса уберегла под гнетом всех существующих бедствий от заразившего весь мир идоло-
поклонства; кажется, этот необычный народ вопреки всем правилам человеческого рассудка
больше и охотнее доверял традициям своих далеких предков, чем свидетельству собствен-
ных чувств23.

Иудейская религия идеально подходила для обороны, но никогда не предназначалась
для завоевания; выглядит вероятным, что новообращенных в эту веру никогда не было
намного больше, чем отступников от нее. Первоначально Бог дал свои обещания, присо-
единив к ним обряд обрезания как отличительный признак, всего одной семье. Когда же
потомство Авраама размножилось, как песок морской, Бог, из уст которого оно получило
свод законов и обрядов, объявил себя истинным и как бы национальным богом Израиля
и самым тщательным образом ревниво отделил свой любимый народ от остального чело-
вечества. Завоевание земли Ханаанской сопровождалось столькими удивительными и кро-
вавыми событиями, что евреи, победив, оказались в состоянии непримиримой вражды со
всеми своими соседями. Они получили от Бога повеление истребить с корнем несколько пле-
мен, которые особенно горячо поклонялись идолам, и человеческая слабость редко отклады-
вала выполнение Божьей воли. С остальными народами евреям было запрещено родниться
через брак и заключать какие-либо союзы, а запрет допускать их к исповеданию иудейской
веры, который иногда давался навечно, почти всегда налагался до третьего, седьмого или
даже десятого поколения. Никогда не считалось, что закон предписывает проповедовать
неевреям религию Моисея, и сами евреи не были склонны считать ее исповедание своим
добровольно исполняемым долгом.

В вопросе приема в свою среду новых сограждан этот необщительный народ руковод-
ствовался себялюбивым тщеславием греков, а не великодушной политикой Рима. Потомкам
Авраама льстила мысль, что они одни являются наследниками соглашения, заключенного с
Господом, и они чувствовали, что уменьшат ценность этого наследства, если слишком легко
будут допускать к нему всех прочих, кто живет на свете. Ближе познакомившись с осталь-
ным человечеством, они увеличили запас своих знаний, но не излечились от своих предрас-
судков; и каждый раз, когда Бог Израиля приобретал новых почитателей, он получал их в
основном благодаря временной склонности переменчивых язычников, чем из-за активной
проповеди и усердия своих миссионеров. Похоже, что религия Моисея была предназначена
не только для единственного народа, но и всего для одной определенной страны. Если бы
строго соблюдалось то предписание, что каждый еврей мужского пола должен три раза в год
представать перед лицом Господа Иеговы, евреи никогда бы не смогли расселиться за тес-
ные границы Земли обетованной. Это препятствие исчезло, когда был уничтожен Иеруса-
лимский храм, но вместе с ним погибла большая часть иудейской религии, и язычники, кото-
рые долгое время удивлялись, когда им рассказывали о пустом святилище, не могли понять,
чему может поклоняться и какие священные предметы для обрядов может иметь религия
без храмов и алтарей, без жрецов и жертв. Но евреи, даже будучи побеждены, продолжали
утверждать и отстаивать свои исключительно высокие привилегии и потому сторонились
иноземцев, вместо того чтобы угождать им.

Они по-прежнему с несгибаемой строгостью настаивали на соблюдении тех положе-
ний своего закона, следовать которым было в их власти. Их присущие им одним правила –
особые различия, которые они проводили между днями недели и видами пищи, и целый ряд
других разнообразных предписаний, простых, но обременительных, – все вызывали отвра-
щение у других народов, имевших совершенно противоположные привычки и предрассудки.

23 «Долго ли будет народ сей гневить Меня? И скоро ли наконец он уверует в Меня ради всех знамений, что Я дал
ему?» (Четвертая книга Моисеева. Глава 14: 11). Было бы легко, но неуместно оправдать эту жалобу Божества всем духом
Моисеевой истории.
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Уже один болезненный и даже опасный обряд обрезания мог оттолкнуть желавшего обра-
титься в эту веру от дверей синагоги.

В этой обстановке предстало перед миром христианство, вооруженное той же силой,
которой обладал закон Моисея, но свободное от его тяжелых оков. Новое учение так же
старательно внушало своим последователям исключительно твердую и горячую убежден-
ность в своей истинности и в том, что существует лишь один Бог, как и предыдущее; все,
касавшееся свойств и намерений Высшего Существа, что открывалось теперь людям, было
таким, что увеличивало их благоговение перед этим таинственным учением. Боговдохновен-
ность Моисея и пророков была признана христианством и даже объявлена его самой проч-
ной основой. С начала времен непрерывно следовавшие одно за другим пророчества возве-
щали и подготавливали долгожданный приход Мессии, которого евреи представляли себе, в
согласии со своими большими надеждами, чаще как Царя и Завоевателя, чем как Пророка,
Мученика и Сына Божьего. Его искупительная жертва одновременно завершила и отменила
несовершенные жертвоприношения в храме. Обрядовый закон, состоявший лишь из симво-
лов, был сменен чистым духовным культом, одинаково приспособленным для всех стран и
для людей любого звания, а вместо посвящения через кровь было принято более безопасное
посвящение с помощью воды. Благосклонность Бога не была обещана одному лишь потом-
ству Авраама; ее предлагали всем – свободному и рабу, греку и варвару, еврею и нееврею. Все
привилегии, которые могут поднять верующего с земли на небеса, увеличить его набожность
или даже удовлетворить ту тайную гордыню, которая проникает в человеческие сердца под
видом набожности, предназначались лишь последователям христианской церкви. Но в то же
время всем людям было разрешено приобрести это почетное отличие; оно не только предла-
галось как милость, но давалось как обязанность, и даже прилагались старания, чтобы люди
его приобретали. Самым святым долгом новообращенного стало делиться с друзьями и род-
ственниками тем бесценным благом, которое он получил, и предупреждать их, что отказ
карается суровым наказанием как преступное неповиновение воле милостивого, но всемо-
гущего Бога.

Все же освобождение церкви от уз, роднивших ее с синагогой, произошло не сразу и не
без труда. Принявшие христианство евреи, признававшие Иисуса тем Мессией, который был
предсказан их древними прорицателями, уважали его как пророка, учившего добродетели
и религии, но упрямо держались за обряды предков и желали навязать их неевреям, кото-
рые постоянно пополняли собой число верующих. Эти иудействующие христиане, кажется,
обосновывали свою точку зрения божественным происхождением закона Моисея и неизмен-
ным совершенством его великого Творца, и их аргументы были не совсем лишены истины.
Они утверждали, что, если вечное Существо, одно и то же во все времена, задумало бы отме-
нить те священные обряды, которые служили для того, чтобы отличать его избранный народ
от прочих, эта отмена была бы такой же явной и торжественной, как первоначальное уста-
новление; что вместо частых заявлений, предполагающих или утверждающих, что религия
Моисея вечна, она была бы временным учением, которое должно существовать лишь до при-
хода Мессии, а тот научит человечество более совершенным вере и культу; что сам Мессия и
его ученики, которые беседовали с ним на земле, вместо того чтобы разрешить своим при-
мером следование закону Моисея в мельчайших подробностях, объявили бы миру об отмене
этих бесполезных устаревших обрядов и не позволили бы христианству столько лет оста-
ваться в безвестности среди сект иудейской церкви. Подобные доводы, очевидно, исполь-
зовались, чтобы отстоять погибающее дело Моисеева закона; но наши изобретательные и
ученые богословы дали пространное объяснение двусмысленным словам Ветхого Завета и
поведению апостолов-учителей. Развертывать перед людьми евангельское учение надо было
постепенно. Следовало очень осторожно и бережно произносить приговор, столь против-
ный наклонностям и предрассудкам верующих евреев.
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История иерусалимской церкви является ярким доказательством того, что эти меры
предосторожности были необходимы, а иудейская религия оставила глубокий след в умах
тех, кто откололся от нее. Первые пятнадцать иерусалимских епископов были обрезанными
евреями, и церковь, которую они возглавляли, соединяла закон Моисея с учением Христа.
Было естественным, что изначальная традиция церкви, которая была основана всего через
сорок дней после смерти Христа и почти сорок лет пробыла под непосредственным управле-
нием его апостола, стала считаться образцом истинной веры. Дальние церкви часто обраща-
лись к авторитету своей почтенной родительницы и облегчали ее беды щедрыми пожертво-
ваниями. Но когда в великих городах империи – Антиохии, Александрии, Эфесе, Коринфе и
Риме – возникли многочисленные и богатые христианские общины, почтение, которое вну-
шал всем христианским поселениям Иерусалим, постепенно ослабло. Христиане из числа
иудеев, или, как их называли позже, назареяне, заложившие основы церкви, вскоре увидели,
что тонут во все увеличивающейся толпе тех, кто приходил под знамя Христа из различных
языческих религий; а неевреи, которые с одобрения своего собственного апостола сбросили
невыносимо тяжелый для них груз Моисеевых заповедей, в конце концов отказали своим
более щепетильным братьям по вере в той самой терпимости, которой сначала смиренно
добивались для своего культа. Разрушение храма, города и государственной религии евреев
назареяне переживали очень тяжело, поскольку в своих нравах, хотя и не в вере, они остава-
лись очень тесно связаны со своими нечестивыми земляками, чье несчастье язычники объ-
ясняли презрением Верховного Божества, а христиане, более справедливо, Его гневом. Наза-
реяне переселились из развалин Иерусалима в маленький городок Пеллу на другом берегу
Иордана; там эта древняя вера более шестидесяти лет прозябала в одиночестве и безвестно-
сти. У них оставалась удобная возможность по-прежнему часто совершать благочестивые
поездки в Святой город, была надежда, что однажды им позволят вернуться в те места, кото-
рые природа и религия вместе научили их одновременно любить и почитать. Но при Адри-
ане отчаянный фанатизм евреев наполнил до краев чашу их бедствий: римляне, выведенные
из себя их постоянными восстаниями, осуществляли свое право победителя с необычной
для них суровостью. Император основал на горе Сион новый город, названный Элия Капи-
толина, дал ему права колонии и установил самые суровые наказания для любого еврея,
который посмеет приблизиться к границам этого города, а чтобы заставить местных жителей
выполнять эти приказы, оставил там бдительный гарнизон – одну когорту римских войск. У
назареян оставалась лишь одна возможность избежать репрессии, обрушенной на всех, и в
этот раз земная выгода своим влиянием усилила истину. Назареяне избрали своим еписко-
пом Марка, священника-нееврея, который, вероятнее всего, был родом из Италии или какой-
либо другой латинской провинции. Он убедил большинство из них отвергнуть закон Мои-
сея, которого их община упорно придерживалась более ста лет. Ценой этого отказа от своих
привычек и суеверий они купили право находиться в колонии Адриана и прочнее связали
себя с католической церковью.

Когда имя и честь иерусалимской церкви были восстановлены на горе Сион, тем мало-
известным остаткам назареян, которые отказались следовать за своим епископом-латиняни-
ном, было предъявлено обвинение в ереси и расколе. Они продолжали жить на прежнем
месте – в Пелле, расселились по деревням вблизи Дамаска и создали небольшую церков-
ную организацию в сирийском городе, который тогда назывался Бероя, а теперь называется
Алеппо. Имя назареяне стало считаться слишком почетным для этих христиан-евреев, и
вскоре они получили презрительное название эбиониты, означавшее, что они (как о них
думали) бедны и умом, и имуществом. Через несколько лет после возвращения иерусалим-
ской церкви в Иерусалим возникли сомнения и споры по поводу того, может ли надеяться на
спасение души человек, который искренне признает Иисуса Мессией, но все же продолжает
следовать закону Моисея. Мученика Юстина его доброе сердце заставило ответить на этот
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вопрос утвердительно; хотя он произнес этот ответ в высшей степени неуверенно и осто-
рожно, зато осмелился высказаться в пользу таких несовершенных христиан, если те лишь
сами исполняют предписанные Моисеем обряды, не утверждая, что эти обряды должны
исполняться всеми или необходимы для всех. Но когда у Юстина стали настойчиво требо-
вать заявления о том, как относится к этому церковь, он признался, что среди православных
христиан было много таких, кто не только считал, что их иудействующие братья по вере не
могут надеяться на спасение души, но не считал возможным ни в чем поддерживать с ними
даже общепринятые отношения дружбы, гостеприимства и общественной жизни. Как и сле-
довало ожидать, более суровое мнение одержало верх над более мягким, и невидимая стена
навеки разделила учеников Моисея и Христа. Несчастные эбиониты, отвергнутые одной
религией как отступники, а другой как еретики, оказались вынужденными четче определить
свои взгляды, и, хотя некоторые следы этой устаревшей секты можно было обнаружить еще
в IV веке, постепенно ее сторонники обратились кто к церкви, кто к синагоге.

Православная церковь соблюдала золотую середину между чрезмерным почтением к
закону Моисея и ошибочным презрением к нему, однако еретики разных толков отклоня-
лись одинаково далеко в противоположных направлениях: одни доходили до крайности в
заблуждении, другие в причудливой странности. Эбиониты, признавая религию евреев вер-
ной, делали из ее истинности вывод, что она никогда не может быть отменена. Гностики из
наличия в ней того, что предположительно было недостатками, столь же поспешно выво-
дили заключение, что она не была установлена мудростью Бога. Некоторые возражения про-
тив того, чтобы признать авторитет Моисея и пророков, легко возникают в скептическом
уме, хотя их причиной могут быть лишь незнание нами глубокой древности и наша неспо-
собность составить правильное мнение о промысле Божьем. Гностики в своей показной и
тщеславной учености с большой охотой ухватились за эти возражения и с таким же боль-
шим раздражением стали повторять их снова и снова. Поскольку эти еретики в большинстве
своем испытывали отвращение к чувственным удовольствиям, они сурово порицали патри-
архов за многоженство, Давида за любовные похождения и Соломона за его гарем. Завоева-
ние земли Ханаанской и истребление ее ничего не подозревавших коренных жителей они
были не в силах примирить с обычными представлениями о человечности и справедливости.
Но, вспомнив кровавый список убийств, казней и резни, которые пятнают собой почти каж-
дую страницу летописи евреев, они признавали, что палестинские варвары имели к своим
врагам-идолопоклонникам столько же сострадания, сколько всегда проявляли к своим дру-
зьям или землякам. Переходя от последователей закона к самому закону, они утверждали,
что религия, состоящая лишь из кровавых жертвоприношений и мелочных обрядов, рели-
гия, в которой и награды, и наказания – плотские и относятся к земной жизни, никак не
может внушать любовь к добродетели и служить уздой для пылких страстей. То, что сказано
у Моисея о создании мира и грехопадении человека, вызывало у гностиков богохульную
насмешку; они не могли спокойно слышать об отдыхе Бога после шести дней труда, о ребре
Адама, о саде Эдемском, о древе жизни и древе познания, о говорящем змее, о запретном
плоде и о приговоре, произнесенном над всем человечеством за вполне простительный про-
ступок его первых прародителей. Гностики нечестиво считали, что Бог Израиля подвержен
страстям и способен ошибаться, капризен при распределении своих милостей, неумолим в
случае недовольства, мелочно придирчив, когда требует соблюдения верований, составляю-
щих его культ, и пристрастен, когда ограничивает свое провидение одним народом и времен-
ной земной жизнью. В таком существе они не могли обнаружить ни одной черты мудрого и
всемогущего Отца Вселенной и допускали, что религия евреев немного менее греховна, чем
идолопоклонство остальных народов; но основой их учения было утверждение, что Хри-
стос, которого они чтили как первое и ярчайшее воплощение Божества, появился на Земле
для того, чтобы спасти людей от их многообразных ошибок и открыть им новое учение,
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истинное и совершенное. Наиболее ученые среди отцов церкви, проявляя очень странное
снисхождение, неосторожно признали верными софизмы гностиков. Признав, что букваль-
ный смысл Божьего промысла, как он дан у Моисея, не совмещается ни с одним принци-
пом как веры, так и разума, они решили, что окажутся в безопасности и будут неуязвимы
за широким покрывалом аллегории, которым они осторожно укрыли все чувствительные
места этого промысла.

Кто-то более умелый, чем верный истине, заметил, что девственная чистота церкви
ни разу не была нарушена расколом или ересью до дней правления Траяна или Адриана,
когда со смерти Христа прошло около ста лет. Мы же можем уточнить, что в эти годы уче-
никам Мессии предоставлялось больше свободы в вопросах веры и отправления культа, чем
когда-либо позже. По мере того как границы сообщества христиан постепенно сужались и
духовная власть господствующей партии становилась все суровее, многих самых почтенных
ее членов призывали отречься от своего особого мнения; это их возмущало и служило им
толчком к тому, чтобы утверждать свое мнение, сделать дальнейшие выводы из своих оши-
бочных взглядов и открыто восстать против единства церкви. Гностики считались самыми
воспитанными, учеными и богатыми из тех, кто назывался христианами; их название, озна-
чавшее «самые знающие», было то ли принято ими самими из гордости, то ли иронически
дано завистливыми противниками. Среди них не было почти ни одного еврея, а главные
основатели этого учения, кажется, были родом из Сирии или Египта, где жаркий климат
влечет и ум, и тело к лени и созерцательности в делах веры. Гностики примешали к вере
в Христа много величавых, но невразумительных утверждений по поводу вечности мате-
рии, существования двух начал и мистической иерархии невидимого мира, заимствовав их
из восточной философии и даже из зороастрийской религии. Бросившись в эту широкую
пропасть, они тут же оказались во власти необузданного воображения, а поскольку невер-
ных путей бесконечное множество и они разнообразны, гностики понемногу распались на
более чем пятьдесят различных сект, из которых самыми известными стали базилидиане,
валентиниане, маркиониты и позднее манихейцы. Каждая из этих сект могла похвалиться
своими епископами и паствой, своими учеными богословами и мучениками; вместо Четы-
рех Евангелий, признанных церковью, эти еретики создали множество историй, в которых
дела и речи Христа и его апостолов были приспособлены к принципам веры той или иной
секты. Гностики добились успеха быстро и на огромном пространстве. Они заполнили Азию
и Египет, закрепились в Риме и порой проникали в западные провинции. В основном они
возникли во II веке, процветали в III и перестали существовать в IV или V в результате широ-
кого распространения более модных споров и действий подавлявших это учение властей.
Хотя гностики постоянно нарушали покой религии и часто бесчестили ее имя, они не задер-
жали развитие христианства, а, наоборот, способствовали его прогрессу. Новообращенные
христиане-неевреи, чьи самые сильные возражения и предрассудки были направлены про-
тив закона Моисея, могли быть допущены во многие христианские общины, которые не тре-
бовали от их необученных умов никакой веры в прежние откровения. Постепенно их вера
укреплялась и становилась больше, и в итоге церковь получила пользу от завоеваний, сде-
ланных ее самыми закоренелыми врагами.

Но какими бы разными ни были мнения православных, эбионитов и гностиков о боже-
ственности или обязательности закона Моисея, им всем одинаково были свойственны та
пылкость в вере и то отвращение к идолопоклонству, которое отличало евреев от остальных
народов Древнего мира. Философ, который считал языческую религию сочетанием челове-
ческих обмана и заблуждения, мог прятать презрительную улыбку за маской благочестия,
не опасаясь, что его насмешка или снисходительность навлекут на него недовольство каких-
либо невидимых – или, как он считал, воображаемых – сил. Но первые христиане смот-
рели на установившиеся к тому времени языческие религии иными глазами, в которых было
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больше ненависти и угрозы. Все они – и церковь, и еретики – чувствовали, что поклоне-
ние идолам создали демоны, демоны покровительствуют ему и являются предметами этого
поклонения. Тем мятежным духам, которые были исключены из числа ангелов и сброшены
в глубины ада, было разрешено и после этого ходить по земле, терзать тела и соблазнять
души грешных людей. Вскоре демоны открыли для себя естественное стремление челове-
ческого сердца чтить Божество и употребили во зло это стремление: ловко отвлекли людей
от поклонения Творцу, сами не по праву заняли место Верховного Божества и незаконно
присвоили себе почести, предназначенные ему. Успех этой злой затеи позволял им сразу
удовлетворить свои тщеславие и жажду мести и получить единственное удовольствие, кото-
рое они еще могли испытать, – надежду сделать род человеческий соучастником своей вины
и своего несчастья. Христиане уверовали, или по меньшей мере вообразили себе, что эти
демоны распределили между собой роли главных языческих богов: один демон стал Юпи-
тером, второй – Эскулапом, третий – Венерой, а четвертый, возможно, Аполлоном; имея
перед людьми преимущества – гораздо более долгий жизненный опыт и тело из воздуха, они
оказались в силах с достаточным мастерством и достоинством исполнять те роли, которые
взяли на себя. Они скрывались в храмах, устанавливали праздники и обряды жертвопри-
ношения, изобретали сказания, пророчествовали, часто им позволялось совершать чудеса.
Христиане, которые, вставив в свою картину мира злых духов, смогли так легко объяснять
их вмешательством любое сверхъестественное явление, с готовностью, даже с большой охо-
той признавали истинность самых причудливых вымыслов языческой мифологии. Но у хри-
стиан вера в них сочеталась с ужасом. Малейший пустячный знак уважения к религии своего
народа христианин считал уже уступкой демону – почетом, который оказан непосредственно
злому духу, и восстанием против величия Бога.

Из-за этого мнения первым, но крайне тяжелым долгом христианина было хранить
свою чистоту, то есть не осквернять себя поклонением идолам. Религия языческих народов
империи была не просто отвлеченным учением, которое преподавали в школах или пропо-
ведовали в храмах. Бесчисленные божества и обряды многобожия прочно срослись с каждой
подробностью дел и удовольствий, общественной и частной жизни; и казалось невозмож-
ным избежать их соблюдения, не отказавшись ради этого от деловых отношений с людьми
и от всех должностей и развлечений, которые есть в обществе. Важные соглашения о войне
или мире подготавливались или заключались путем торжественных жертвоприношений, в
которых любой – носитель выборной должности, сенатор или солдат – был обязан участ-
вовать24. Публичные зрелища были большей частью из числа веселых языческих культов,
и считалось, что боги принимают как в высшей степени приятный подарок те игры, кото-
рые государь и народ устраивают в честь посвященного тому или иному богу праздника25.
Христианин, который с благочестивым ужасом обходил стороной мерзостные цирк и театр,
оказывался в ловушке адских сил во время каждого застолья – всякий раз, когда его друзья
проливали вино из чаш в дар гостеприимным богам, желая счастья друг другу. Когда на сва-
дьбе невесту торжественно и как бы насильно вводили за порог ее нового дома, а она отби-
валась, умело изображая, будто идет против своей воли, или когда печальное похоронное
шествие медленно двигалось к погребальному костру26, христианин был вынужден поки-

24 Римский сенат заседал всегда в храме или ином священном месте. Перед тем как приступить к делам, каждый сенатор
проливал вино и бросал на жертвенник ладан.

25 См.: Тертуллиан. О зрелищах. Этот суровый реформатор проявляет к трагедии Еврипида так же мало снисхождения,
как к бою гладиаторов. Особенно возмущает его одежда актеров. Надевая высокие башмаки-котурны, они нечестиво ста-
раются стать на локоть выше.

26 Античные похороны (на примере похорон Мизена и Палласа) точно описаны Вергилием и так же точно проиллю-
стрированы его комментатором Сервием. Похоронный костер сам был жертвенником, огонь питали кровью жертв, и всех
присутствующих окропляли очищающей от скверны водой.
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дать самых дорогих ему людей, чтобы не провиниться перед богом как участник нечестивого
обряда. Все искусства и все ремесла, имевшие хотя бы отдаленное отношение к изготовле-
нию или украшению идолов, были запятнаны идолопоклонством; это был суровый приго-
вор: он обрекал на вечную нищету преобладающую часть христиан, поскольку они занима-
лись художествами или ремеслами. Если мы посмотрим на многочисленные следы античной
древности, мы заметим, что кроме собственно изображений богов и священных предметов,
использовавшихся в их культах, изящные образы и приятные вымыслы, освященные вооб-
ражением греков, украшали в виде самых роскошных узоров дома, одежду и мебель языч-
ников.

Даже искусства – музыка и живопись, риторика и поэзия – брали начало из того же
нечистого источника. На языке отцов церкви Аполлон и музы были орудиями адского духа,
Гомер и Вергилий – первыми среди слуг этого же духа, а прекрасные мифы, которые про-
питывали собой и одухотворяли сочинения этих гениальных мастеров, были предназначены
прославлять демонов. Даже повседневная речь жителей Греции и Рима была полна привыч-
ных, но нечестивых выражений, которые неосторожный христианин мог слишком беспечно
употреблять или слишком терпеливо выслушивать27.

Опасные соблазны, со всех сторон обступавшие верующего христианина и ждавшие в
засаде, когда он потеряет внимание, чтобы напасть внезапно, с удвоенной силой осаждали
его в дни торжественных празднеств. Они были так хитро устроены и распределены по
календарю, что суеверие всегда выступало в облике удовольствия, а часто и добродетели.
Вот для чего были предназначены некоторые самые священные праздники римской обряд-
ности: приветствовать наступление очередных январских календ пожеланиями счастья всей
стране и отдельным людям; благочестиво предаться воспоминаниям об умерших и живых;
установить нерушимые границы чьей-либо собственности, приветствовать добрые плодо-
носящие силы весны при ее возвращении; увековечить память о двух памятных событиях
– основании Рима и основании республики, на время Сатурналий – вольных дней доброго
разгула – восстановить изначальное равенство людей. Отвращение христиан к таким нече-
стивым обрядам можно в какой-то степени представить себе по тому, как щепетильно они
вели себя в гораздо менее опасном с точки зрения соблазна случае. У древних было принято
в дни общенародных праздников украшать двери своих домов фонарями и ветками лавра, а
свои головы – венками из цветов. Этот невинный и красивый обычай христиане, вероятно,
могли бы терпеть как чисто общественный. Но к их огромному несчастью, двери находились
под защитой богов – покровителей дома, лавр был посвящен любившему Дафну Аполлону,
а венки и гирлянды из цветов, хотя их часто носили как символ либо радости, либо траура,
первоначально служили суеверию. Дрожащие от страха христиане, которых убедили в этом
случае подчиниться обычаям родной страны и приказам местного представителя власти,
занимаясь своим праздничным делом, мучились от самых мрачных предчувствий, предвидя
в будущем упреки собственной совести, осуждение со стороны церкви и грозящую им месть
Бога.

Вот какая усердная забота была необходима, чтобы охранять девственную чистоту
Евангелия от заразы идолопоклонства. Последователи общепринятой религии беззаботно
соблюдали суеверные обряды в общественной или частной жизни. Но для христиан каждый
такой обряд становился возможностью объявить о своем противостоянии всем ради новой
веры или подтвердить это противостояние. Эти частые протесты постоянно укрепляли их
связь с христианской верой, а чем горячее они верили, тем с большим жаром и успехом вели
свою священную войну против царства демонов.

27 См.: Тертуллиан. Об идолопоклонстве. Если друг-язычник говорил христианину привычное «Благослови тебя Юпи-
тер» (возможно, по случаю чихания), христианин был обязан протестовать против признания Юпитера богом.
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Учение о загробной жизни

 
II. В сочинениях Цицерона самыми яркими красками изображены невежество, заблуж-

дения и неуверенность древних философов в вопросе о бессмертии души. Если они желали
дать своим ученикам оружие против страха перед смертью, то внушали им в качестве оче-
видной, хотя и печальной истины, что губительный удар, уничтожающий нас, освобождает
от бедствий жизни и что те, кто больше не существует, теперь не страдают. И все же в Гре-
ции и Риме было несколько мудрецов, которые составили себе более возвышенное и в неко-
торых отношениях более верное представление о природе человека, хотя следует признать,
что в этом благородном исследовании их разум часто направляло воображение, а воображе-
нию давало толчок или подсказку тщеславие. Когда они самодовольно любовались тем, как
велики силы их собственного ума, когда они упражняли разнообразные способности памяти,
фантазии и рассудка в глубочайших умозрительных рассуждениях или важнейших трудах
или размышляли о желании славы, которая дошла бы до будущих времен, протянувшись
далеко за пределы смерти и могилы, то совершенно не хотели уравнивать себя с дикими зве-
рями или предполагать, что существо, чье величие вызывало у них самое искреннее восхи-
щение, могло существовать лишь на маленьком клочке земли и всего несколько лет. В таком
благоприятном расположении духа эти мудрецы призывали на помощь научную метафи-
зику, вернее, ее язык. Они быстро обнаружили, что, поскольку операциям сознания не может
быть присуще ни одно свойство материи, душа человека должна состоять из иного веще-
ства, чем тело, вещества чистого, простого и духовного, не подверженного тлению, и после
освобождения из своей телесной тюрьмы быть способна на гораздо большие добродетель
и счастье, чем прежде. Из этих правдоподобных и благородных положений те философы,
которые пошли по стопам Платона, сделали совершенно неоправданный вывод: они стали
утверждать, что душа человека не только бессмертна в будущем, но и вечно существовала
в прошлом, и слишком охотно признали ее частью бесконечного существующего в самом
себе духа, который пронизывает собой Вселенную и поддерживает ее существование. Такое
учение, выведенное за границы того, что доступно чувствам и опыту человека, может раз-
влечь философский ум в часы досуга или иногда, в тишине и одиночестве, стать лучом света,
который придаст бодрость теряющей надежду добродетели; но его слабый след в душах тех,
кто узнавал его в школах, быстро стирала полная движения светская или деловая жизнь. Мы
настолько близко знакомы с выдающимися людьми, жившими во времена Цицерона и пер-
вых цезарей – с их поступками, характерами и побудительными причинами их действий, что
можем быть уверены: во время земной жизни они никогда всерьез не руководствовались в
своих делах убеждением в существовании загробных наград и наказаний. В римском суде и
сенате самые лучшие ораторы не чувствовали, что оскорбляют слушателей, когда называли
учение о загробной жизни пустой и нелепой выдумкой, которую с презрением отвергают
все, кто изучал гуманитарные науки и имеет свободный от предрассудков ум.

Следовательно, даже при самых больших усилиях философия способна лишь слабыми
штрихами обрисовать желание, чтобы загробная жизнь существовала, надежду на это или,
самое большее, возможность ее существования, а потому лишь одно божественное открове-
ние может подтвердить существование невидимой страны, которая принимает человеческие
души после их отделения от тел, и описать, что она собой представляет. Но в народных рели-
гиях Греции и Рима мы можем заметить несколько недостатков, которые делали их малопри-
годными для такой трудной задачи. 1. Система их мифологии вся в целом не опиралась ни
на какие прочные доказательства, и мудрейшие из язычников уже не признавали тот автори-
тет, который она приобрела без всякого на то права. 2. Описание низших, адских областей
мира было отдано во власть фантазии художников и поэтов, и те населили их множеством
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призраков и чудовищ, которые распределяли свои награды и наказания так пристрастно, что
строгая и величавая истина, очень близкая человеческому сердцу, была унижена и опозорена
нелепой примесью самых диких вымыслов. 3. Учение о загробной жизни у благочестивых
язычников Греции и Рима едва ли считалось одним из основных положений веры. Прови-
дение богов, поскольку оно занималось не отдельными людьми, а человеческими сообще-
ствами, проявлялось в основном на видимой людям сцене земного мира. В просьбах, кото-
рые ложились на алтари Юпитера или Аполлона, видны большая забота почитателей этих
богов о счастье на земле и невежество относительно загробной жизни или безразличие к
ней. С большим старанием и успехом важная идея, что душа бессмертна, внушалась верую-
щим в Индии, Ассирии, Египте и Галлии; а поскольку мы не можем отнести эту разницу на
счет более высокого уровня знаний у варваров, мы должны объяснить ее влиянием и авто-
ритетом жреческого сословия, которое использовало добродетельные побуждения как ору-
дия честолюбия.

Для нас естественно предположить, что такая важнейшая и центральная для религии
истина была в самых ясных словах открыта избранному народу Палестины, и уж точно она
бы могла быть доверена наследственным священникам из рода Аарона. Однако нам прихо-
дится лишь склониться перед тайной путей Божьего промысла: мы обнаруживаем, что поло-
жения о бессмертии души нет в законе Моисея; пророки говорят о нем лишь туманными
намеками, и видно, что в течение долгого времени, которое прошло между египетским и
вавилонским пленениями, все надежды и страхи евреев были сосредоточены в узких грани-
цах земной жизни. После того как Кир разрешил народу-изгнаннику вернуться в Землю обе-
тованную и Ездра восстановил древние религиозные тексты своего народа, в Иерусалиме
постепенно возникли две знаменитые секты – саддукеи и фарисеи. Первая из них, набран-
ная среди наиболее состоятельных и знатных слоев еврейского общества, строго держалась
буквального смысла Моисеева закона; саддукеи благочестиво отрицали бессмертие души,
поскольку это мнение не подкреплялось словами божественной книги, которую они чтили
как единственное руководство в вере. Фарисеи же к авторитету Священного Писания добав-
ляли авторитет традиции и под именем традиций признавали некоторые отвлеченные прин-
ципы философии или религии народов Востока. Учения о судьбе и предопределении, об
ангелах и духах и о загробной жизни с ее наградами и наказаниями входили в число этих
новых догматов веры; а поскольку фарисеи благодаря строгости своих нравов привлекли на
свою сторону большинство еврейского народа, в годы правления государей и первосвящен-
ников из рода Асмонеев бессмертие души стало преобладающим мнением синагоги. Тем-
перамент евреев не позволял им довольствоваться тем холодным вялым согласием с при-
знанной истиной, которое могло удовлетворить ум язычника, и как только они признали
истиной бессмертие души, то поверили в него со всей характерной для этого народа пылко-
стью. Однако их пыл нисколько не делал это бессмертие очевиднее или хотя бы вероятнее, и
было необходимо, чтобы учение о жизни и бессмертии, подсказанное природой, одобренное
разумом и принятое суеверием, получило подтверждение своей истинности от Бога через
авторитет и пример Христа.

Когда всем людям было предложено вечное счастье при условии принятия евангель-
ской веры и следования евангельским правилам, неудивительно, что такое выгодное пред-
ложение приняло много людей из всех религий, всех слоев общества и всех провинций Рим-
ской империи. Древних христиан воодушевляли презрение к той жизни, которой они жили в
настоящем, и обоснованная уверенность в бессмертии – уверенность, представление о кото-
рой не может нам дать сомневающаяся несовершенная вера наших дней. В первоначальной
церкви влияние истины получало очень мощную поддержку от мнения, которое, какое бы
уважение оно ни заслужило своей полезностью и древностью, не было подтверждено жиз-
нью. Все верили, что конец света и Царство Небесное наступят очень скоро. Апостолы пред-



Э.  Гиббон.  «Упадок и разрушение Римской империи (сокращенный вариант)»

133

сказали, что это чудесное событие приближается и уже недалеко; эту традицию поддержали
их первые ученики, и те, кто понимал изречения самого Христа в буквальном смысле, были
обязаны ожидать второго пришествия Сына Человеческого в славе среди облаков еще до
того, как полностью умрет поколение, которое видело его в скромном обличье на земле и
еще могло рассказать о бедствиях евреев при Веспасиане и Адриане. За семнадцать веков,
прошедших с той поры, мы научились не понимать слишком буквально таинственный язык
пророчеств и откровений; но пока ради мудрых целей этой ошибке было позволено суще-
ствовать внутри церкви, она самым благотворным образом влияла на веру и религиозную
практику христиан, которые жили в благоговейном ужасе, ожидая того мгновения, когда сам
земной шар и все несхожие между собой народы, составляющие человечество, задрожат при
появлении своего Божественного Судьи.

Древнее широко распространенное представление о Тысячелетнем Царстве было
тесно связано со вторым пришествием Христа. Согласно традиции, начало которой положил
пророк Илия, считалось, что так как сотворение мира заняло шесть дней, и его нынешнее
состояние должно было продлиться шесть тысяч лет от сотворения. Та же аналогия приво-
дила к заключению, что за этой долгой эпохой труда и борьбы, которая теперь уже близится
к концу, придет радостная праздничная суббота, которая будет продолжаться тысячу лет,
и Христос вместе с торжествующим отрядом святых и избранников, избежавших смерти
или чудесным образом воскрешенных, будет царить на земле до того времени, на которое
назначено последнее воскресение мертвых, когда оживут они все. Эта надежда была так
приятна верующим, что Новый Иерусалим – место, где будет находиться это благословенное
царство, – быстро оказался расписан всеми самыми радостными красками вымысла. Сча-
стье, состоящее лишь из чистых духовных удовольствий, показалось бы слишком утончен-
ным для его жителей, которые, как предполагалось, по-прежнему имели бы человеческий
облик и чувства. Сад Эдема с его удовольствиями пастушеской жизни уже не подходил для
того более развитого состояния общества, в котором находилась основная часть Римской
империи. Поэтому был воздвигнут город из золота и драгоценных камней, а его окрестно-
стям дано сверхъестественное обилие зерна и винограда; этими сами собой выраставшими
дарами земли счастливые добросердечные жители царства наслаждались свободно: их не
ограничивал ни один завистливый закон о чьей-то исключительной собственности. Уверен-
ность в таком Тысячелетнем Царстве старательно внушали христианам, сменяя друг друга,
отцы церкви, от Юстина Мученика и Иренея, которым случалось беседовать с учениками
самих апостолов, до Лактанция, который был наставником сына Константина. Хотя это пред-
ставление, может быть, было принято не всеми, похоже, что оно господствовало среди пра-
вославных христиан; оно кажется настолько хорошо приспособленным к желаниям и пред-
чувствиям людей, что, должно быть, внесло очень большой вклад в развитие христианской
веры. Но когда здание церкви было почти построено, эта временная подпорка была снята.
Учение о Царстве Христовом на земле сначала стало рассматриваться как имеющее глубо-
кий смысл иносказание, потом, с течением времени, как сомнительное и бесполезное мнение
и в итоге – как нелепый вымысел еретиков и фанатиков. Таинственное пророчество, кото-
рое все еще входит в святой канон, но какое-то время считалось поощряющим отмененную
точку зрения, едва не было осуждено церковью.

Пророчество, обещавшее ученикам Христа счастливое и славное царствование на
земле, неверующему миру предсказывало самые ужасные бедствия. Построение нового
Иерусалима должно было идти одинаковым шагом с разрушением мистического Вавилона,
а поскольку императоры, правившие до Константина, упорствовали в поклонении идолам,
словом «Вавилон» стали именовать город Рим и Римскую империю. Ему был уготован
полный набор тех бедствий, которые могут постичь процветающий народ: междоусобная
вражда, вторжение самых свирепых на свете варваров из неизвестных северных краев, мор
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и голод, кометы и затмения, землетрясения и наводнения. Все это были лишь предваритель-
ные тревожные знамения, предвещавшие великую катастрофу Рима, когда страна Сципио-
нов и Цезарей будет сожжена Небесным огнем и город на семи холмах со своими дворцами,
храмами и триумфальными арками будет погребен в огромном озере огня и щебня. Однако
тщеславию римлян могло немного польстить то, что их верховная власть будет длиться, пока
существует сам мир, а мир так же, как некогда погиб от водной стихии, будет во второй
раз быстро уничтожен стихией огненной. В этом представлении о пожаре, который охва-
тит весь мир, вера христиан очень удачно совпала с традициями Востока, философией сто-
иков и нашла себе подобия в природе; даже страна, из религиозных побуждений выбран-
ная христианством по времени и главной жертвой пожара, была лучше всего приспособлена
для этого естественными силами природы – глубокими пещерами, слоем серы на почве и
многочисленными вулканами, вроде Этны, Везувия и Липари. Самый чуждый тревогам и
страху скептик и тот не мог не признать, что гибель мира в его нынешнем виде от огня
сама по себе была очень вероятна. Христианин, который основывал свое убеждение, что так
будет, прежде всего на авторитете традиции и на толкованиях Священного Писания и гораздо
меньше – на обманчивых доводах разума, ожидал этой гибели с ужасом и уверенностью,
что она наступит обязательно и скоро; а поскольку эта величественная картина постоянно
присутствовала в его уме, он считал любое бедствие, постигавшее империю, безошибочным
признаком того, что мир доживает последние дни.

Осуждение на муки даже самых мудрых и добродетельных язычников за то, что они
не знали божественной истины или не верили в нее, в наши дни кажется противным разуму
и человечности. Но изначальная церковь, в которой вера была гораздо крепче, без колеба-
ния обрекала на пытки значительное большинство рода человеческого. Возможно, они поз-
воляли себе надеяться на милосердие Бога относительно Сократа или других древних муд-
рецов, которые руководствовались светом разума до того, как засиял свет Евангелия. Но все
единодушно считали, что те, кто, живя после рождения или после смерти Христа, упрямо
продолжали поклоняться демонам, не заслуживают и не могут ожидать прощения на суде
от гневного Бога. Кажется, что эта строгость, которой не знал Древний мир, внесла озлоб-
ление в систему отношений, где раньше царили любовь и гармония. Разница в вере часто
разрывала связи родства и дружбы, и христиане, которые в этом мире терпели угнетение
от стоявших у власти язычников, иногда из-за недовольства и гордыни испытывали соблазн
насладиться предвкушением своего будущего торжества. «Вы любите зрелища! – воскли-
цает суровый Тертуллиан. – Ждите же величайшее из всех зрелищ – последний и творимый
навечно суд над миром. Как буду я любоваться, как смеяться, как радоваться, как ликовать,
когда увижу множество гордых монархов и мнимых богов, стонущих в самых нижних про-
пастях тьмы; множество должностных лиц, которые гнали имя Господне, а теперь распла-
вятся в кострах, более жгучих, чем те, которые они разжигали для христиан; множество
мудрых философов, которые раскалятся докрасна в алом пламени вместе со своими обма-
нутыми учениками; множество прославленных поэтов, которые будут дрожать перед судом
не Миноса, а Христа; множество трагических актеров, в чьих жалобах на собственные стра-
дания гармонии будет больше, чем в их игре; множество танцоров…» Но пусть читатель из
человеколюбия позволит мне опустить занавес над остальной частью описания ада, в кото-
рой этот пылкий в вере африканец еще долго продолжает свои разнообразные, неестествен-
ные и бессердечные шутки.

Несомненно, среди первых христиан было много людей, чей нрав был ближе к мяг-
кости и милосердию их религии. Многие из них искренне сочувствовали своим друзьям и
землякам, находившимся в опасности, и с самыми добрыми намерениями усердно стара-
лись спасти их от надвигающейся гибели. Беспечный язычник, неожиданно столкнувшись
с новыми ужасами, от которых ни жрецы, ни философы не могли его надежно защитить,
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часто был испуган и подавлен угрозой вечных пыток. Его страхи могли способствовать раз-
витию веры и разума, а если ему один раз удавалось убедить себя, что христианская вера
может быть истинной, становилось легко уверить его, что принять ее – самое безопасное и
благоразумное, что он может сделать.

 
Чудотворная сила ранней церкви

 
III. Сверхъестественные способности, которые приписывались христианам еще в зем-

ной жизни и возвышали их над всем остальным человечеством, должно быть, лишь служили
утешением и бодростью им самим и очень редко помогали им убеждать иноверцев. Кроме
появлявшихся от случая к случаю знамений, которые иногда могли быть вызваны непосред-
ственным вмешательством Божества, приостанавливавшего действие законов природы, хри-
стианская церковь заявляла, что обладает чудодейственными силами, которые непрерывно
переходили от предшественника к преемнику со времен апостолов – даре говорить на незна-
комых языках, видений и пророчества, власти изгонять демонов, исцелять больных и вос-
крешать мертвых. Знание чужих языков часто ниспосылалось современникам Иренея, хотя
самому Иренею пришлось бороться без чудесной помощи с трудностями грубого наречия
жителей Галлии, когда он проповедовал им Евангелие. Божественное откровение в форме
видения, посланного либо во время бодрствования, либо во время сна, судя по описаниям,
было милостью, которую Бог щедро оказывал верующим всех разрядов – женщинам и ста-
рым людям, мальчикам и епископам. Когда молитва, пост и бессонные ночи достаточно под-
готавливали их набожные умы к принятию этого необыкновенного послания, эти люди ока-
зывались увлеченными за пределы своих чувств, в экстазе сообщали то, что было внушено
им свыше, и были при этом не более чем орудиями Святого Духа, как флейта или дудка явля-
ется орудием того, кто в нее дует. Мы можем добавить к этому, что в большинстве случаев
целью этих видений было либо открыть верующим будущее церкви, либо направить тех,
кто руководил церковью во время видения. Изгнание демонов из тел тех несчастных людей,
которых им было разрешено терзать, считалось решающей, хотя и не из ряда вон выходящей
победой религии и много раз упоминается древними апологетами христианской веры как
самое убедительное доказательство ее истинности. Этот жуткий обряд обычно проводился
публично, при большом числе зрителей; больной становился здоров благодаря чудесному
дару или умелому искусству изгоняющего, и все слышали, как побежденный демон призна-
вался, что он – один из вымышленных богов прошлого, которые нечестиво присвоили себе
право принимать поклонение от людей. Но чудесное исцеление болезней, даже самых заста-
релых или причиненных потусторонними силами, перестанет нас удивлять, если мы вспом-
ним, что во времена Иренея, то есть примерно в конце II века, воскрешение мертвых счита-
лось вовсе не таким уж необычным событием, что чудо часто происходило в необходимом
случае, если все верующие местной церковной общины много постились и совместно моли-
лись, и что люди, возвращенные их молитвами к жизни, после этого по многу лет жили среди
них. В такое время, когда вера могла хвалиться столькими чудесными победами над смер-
тью, трудно понять скептицизм тех философов, которые продолжали отвергать и осмеивать
учение о воскрешении. Один знатный грек сделал этот вопрос основным в споре между
религиями: он пообещал Феофилу, епископу Антиохии, что немедленно перейдет в христи-
анство, если будет иметь удовольствие увидеть хотя бы одного человека, который действи-
тельно воскрес из мертвых. Однако же достойно внимания, что представитель самой древ-
ней восточной церкви при всем желании обратить в христианство своего друга посчитал за
лучшее не ответить на этот честный и разумный вызов.

Чудеса первоначальной церкви уже после того, как прошли проверку временем,
недавно оказались под ударом исследователей, очень свободных и изобретательных в своих
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изысканиях; эти изыскания, хотя и встретили самый благосклонный прием у публики,
потрясли и возмутили все духовенство и нашей церкви, и всех остальных протестантских
церквей Европы. Наши неодинаковые мнения по этому вопросу зависят от любых конкрет-
ных доводов гораздо меньше, чем от привычки к учебе и размышлению, и прежде всего
зависят от того, какую степень достоверности мы привыкли требовать от доказательства
подлинности чуда. Обязанности историка не требуют, чтобы он изложил здесь свою личную
позицию в споре на столь деликатную и важную тему, но он не имеет права скрыть, что ему
трудно выбрать среди теорий такую, которая могла бы примирить интересы религии и науки,
правильно применить эту теорию и точно определить во времени границы той счастливой
эпохи, свободной от ошибок и обмана, на которую мы охотно могли бы распространить дей-
ствие дара чудотворства. Начиная с самых первых отцов церкви и кончая последним папой
римским непрерывно сменяли друг друга епископы, святые, мученики и чудеса, и суеверие
развивалось столь постепенно, почти незаметно, что мы не знаем, в каком именно месте
должны разорвать цепь этой традиции. Каждая эпоха была свидетельницей удивительных
событий, которые выделили ее среди прочих и принесли ей известность, при этом свидетель-
ства ее современников выглядят не менее убедительными и достойными уважения, чем сви-
детельства предыдущих поколений; в итоге мы начинаем винить себя в отсутствии логики,
если, дойдя до VIII или XII века, отказываем Беде Достопочтенному или святому Бернарду
в том доверии, которое так щедро оказали жившим во II веке Юстину или Иренею28.

Если подлинность каких-либо из этих чудес подтверждается их полезностью и умест-
ностью, то в каждую эпоху были неверующие, которых следовало убедить, еретики, кото-
рых следовало опровергнуть, и поклонявшиеся идолам народы, которые следовало обра-
тить, так что всегда могли найтись достаточные причины для небесного вмешательства. И
все же, поскольку каждый друг откровения убежден в подлинном существовании способ-
ностей творить чудеса, а каждый разумный человек – в том, что теперь этот дар не суще-
ствует, очевидно, что был какой-то период, в течение которого эти способности сразу или
постепенно были отняты у христианской церкви. Какое бы время ни выбрать для этого –
годы смерти апостолов, обращения в христианство Римской империи или угасания ариан-
ской ереси29, – можно лишь справедливо удивиться тому, что жившие в те дни христиане
ничего не почувствовали и продолжали отстаивать свои притязания после того, как поте-
ряли власть. Доверчивость стала выполнять дело веры, фанатизму было позволено говорить
языком вдохновения, а результаты случая или плоды изобретательной выдумки приписыва-
лись сверхъестественным силам. Истинные чудеса, память о которых была еще свежа, пока-
зали христианскому миру, как проходят пути Провидения, и приучили глаза христиан (если
тут можно применить такое слабо соответствующее содержанию выражение) к стилю Боже-
ственного артиста. Если бы даже самый искусный художник современной Италии дерзко
осмелился украсить свои слабые подражания именем Рафаэля или Корреджо, такой наглый
обман быстро был бы обнаружен и с негодованием отвергнут.

Какого бы мнения мы ни придерживались о чудесах, сотворенных ранней церковью
начиная со времени апостолов, податливость принимавшей все без сопротивления души,
столь заметная у верующих во II и III веках, случайно принесла некоторую пользу делу
истины и религии. В наше время даже к самым благочестивым чувствам примешивается
скрытый или даже невольный скептицизм. В признании сверхъестественных истин подлин-

28 Достойно внимания, что Бернард из Клерво, оставивший записи о множестве чудес своего друга святого Малахия, ни
разу даже не упомянул о тех, которые совершил сам, а его собственные чудеса в свою очередь аккуратно описали товарищи
и ученики. Есть ли за всю долгую историю церкви хотя бы один случай, когда святой сам утверждал, что владеет даром
творить чудеса?

29 Протестанты чаще всего называют годы обращения в христианство Константина. Более разумные духовные лица не
имеют желания признавать чудеса IV века, а более легковерные не желают отрицать те, которые произошли в V веке.



Э.  Гиббон.  «Упадок и разрушение Римской империи (сокращенный вариант)»

137

ными у наших современников активного согласия гораздо меньше, чем холодной пассив-
ной уступчивости. Вследствие давней привычки наблюдать и чтить неизменный порядок
Природы, наш разум или по меньшей мере наше воображение недостаточно подготовлены к
тому, чтобы выдержать видимые глазом действия Божества. Но в первые века существова-
ния христианства состояние человечества было совершенно иным. Наиболее любопытные
или наиболее легковерные среди язычников часто отвечали согласием на уговоры войти в
общину верующих, если там уверяли, что творят подлинные чудеса. Первые христиане жили
мистикой, и упражнения в ней выработали у их умов привычку верить в самые необыч-
ные события. Они чувствовали или воображали, что их со всех сторон осаждают демоны,
утешают видения, наставляют пророчества и удивительным образом спасают от опасности,
болезни и самой смерти молитвы церкви. Подлинные или мнимые знамения, адресатами,
орудиями или зрителями которых они так часто себя считали, очень удачно настроили их
на то, чтобы так же легко, но с гораздо большими основаниями признать истинность под-
линных чудес евангельской истории; таким образом, чудеса, не выходившие за пределы их
собственного опыта, внушили им глубочайшую уверенность в истинности тайн, которые,
как было признано, были слишком велики для их понимания. Именно это глубинное ощу-
щение, что сверхъестественные истины верны, так сильно прославлено под именем веры;
это состояние ума описано как самый верный залог милости Бога и будущего блаженства и
названо главным, а возможно, единственным достоинством христианина. По мнению более
строгих среди богословов, моральные добродетели, которые могут быть и у нехристианина,
не имеют никакой ценности и никакой пользы для нашего оправдания перед Господом.

 
Строгая нравственность первых христиан

 
IV. Но первые христиане показывали, какова их вера, именно посредством добродете-

лей и вполне обоснованно считали, что убеждающее слово Бога, которое просвещает или
подчиняет себе ум, должно вместе с этим очищать сердце и направлять поступки верующего.
Первые адвокаты христианства, когда доказывают невиновность своих собратьев по вере,
и писатели более позднего времени, когда прославляют святость своих предков, самыми
яркими красками рисуют переворот в нравственности, который совершила проповедь Еван-
гелия. Поскольку в мои намерения входит рассмотрение лишь тех человеческих причин,
которым было позволено усилить влияние откровения, я кратко упомяну о двух причинах,
которые могли вполне естественным образом сделать жизнь первых христиан намного чище
и строже в отношении нравов, чем была жизнь их современников-язычников или их выро-
дившихся потомков, – раскаяние в прежних грехах и похвальное желание не уронить доброе
имя того общества, которое приняло их в свои ряды.

Очень давнее происхождение имеет упрек, который делали христианам невежествен-
ные или злобные иноверцы: будто бы христиане завлекали в свои ряды самых жестоких пре-
ступников, которых, когда те чувствовали угрызения совести, было легко уговорить смыть
водой крещения прежнюю вину, возможности искупить которую им не давали в храмах язы-
ческих богов. Но этот упрек, если очистить то, что за ним стоит, от следов неверного толко-
вания, настолько же увеличивает честь церкви, насколько помог увеличить ее ряды. Друзья
христианства могли, не краснея, признаваться, что многие из самых великих святых до кре-
щения были самыми закоренелыми грешниками. Люди, которые в миру придерживались,
хотя и не самым верным образом, правил сердечной доброты и общественного приличия,
черпали в сознании своей праведности спокойствие и удовлетворение, делавшие их гораздо
менее чувствительными к тем внезапным порывам стыда, горя и ужаса, которые стали при-
чиной множества чудесных обращений. По примеру своего Божественного Владыки пропо-
ведники Евангелия не презирали общество людей, в особенности женщин, терзавшихся от
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сознания своей порочности и очень часто – из-за ее последствий. Поднявшись из пучины
греха и суеверия к сияющему свету надежды на бессмертие, такие новообращенные при-
нимали решение провести оставшуюся жизнь не только в добродетели, но и в покаянии.
Страсть к совершенству становилась главной страстью их души, а хорошо известно, что, в
отличие от разума, который выбирает холодную середину, наши страсти гоняют нас с беше-
ной силой и скоростью между двумя самыми противоположными крайностями.

Когда новообращенные вступали в число истинных христиан и оказывались допущены
к таинствам церкви, их начинало удерживать от возврата к прежним беззакониям другое
соображение, по своей природе менее духовное, но весьма невинное и почтенное. Любое
сообщество людей, которое отделилось от основной части народа или религиозного един-
ства, к которому принадлежало, сразу же попадает под всеобщее и враждебное наблюдение.
Чем меньше численность нового сообщества, тем сильнее может повлиять на него добро-
детельность или порочность тех, кто в него входит, и это побуждает каждого из его членов
самым строгим образом следить за своим поведением и за поведением собратьев, поскольку,
ожидая, что будет нести вместе с ними всеми тяжесть общего позора, он точно так же наде-
ется иметь долю в общей доброй славе и насладиться ею. Когда христиан Вифинии привели
на суд к Плинию Младшему, их тогдашнему проконсулу, они заверили его, что не только
далеки от того, чтобы устраивать какие-либо заговоры против властей, но, напротив, связали
себя торжественной клятвой не совершать тех преступлений, которые могли бы нарушить
покой общества или отдельных его граждан, то есть воровства, грабежа, прелюбодеяния,
лжесвидетельства и мошенничества. Примерно через сто лет после этого Тертуллиан мог с
законной гордостью похвалиться, что очень мало христиан пострадали от руки палача за что-
либо, кроме своей веры. Строгая уединенная жизнь, чуждая веселья и роскоши той эпохи,
приучила их к целомудрию, умеренности, бережливости и спокойным семейным доброде-
телям. Поскольку большинство из христиан занимались каким-либо видом торговли или
ремесла, на них ложилась обязанность полнейшей честностью в жизни и в профессии раз-
веивать те подозрения, которые обычно возникают у невежды по поводу человека, который
выглядит святым. Презрение мира выработало у них привычку к смирению, кротости и тер-
пению. Чем больше их преследовали, тем крепче держались они друг за друга. Их благотво-
рительная взаимопомощь и чуждое подозрения доверие друг к другу были замечены языч-
никами, и коварные друзья злоупотребляли этими качествами даже слишком часто.

У нравственности первых христиан есть одна особенность, которая делает ей честь:
даже их заблуждения или, вернее, ошибки были крайностями добродетели. Епископы и
богословы церкви, которые своими свидетельствами утверждают, а своей властью могут
изменять догматы, правила и даже обряды религии их современников, при изучении Свя-
щенного Писания проявляли больше благочестия, чем мастерства, и часто в самом прямом
смысле получали от Христа и апостолов такие наставления, которые их жившие позже бла-
горазумные толкователи стали понимать в более широком и менее прямом смысле. В своем
честолюбивом стремлении возвысить совершенство Евангелия над философской мудростью
эти усердные отцы церкви подняли свой долг – умерщвление плоти, чистоту и терпение – на
такую высоту, которой едва ли может достичь и еще менее может держаться на ней нынеш-
нее слабое и развращенное поколение. Такое необыкновенное и возвышенное учение неиз-
бежно должно вызывать почтение у людей, но оно мало подходило для того, чтобы полу-
чить поддержку тех светских философов, кто в этой временной жизни руководствуется лишь
природными чувствами и интересами общества.

Среди человеческих наклонностей есть две очень естественные, которые мы можем
различить даже у самых добродетельных и великодушных натур, – любовь к удовольствиям
и любовь к действию. Первая из них, если отточена искусствами и учебой, усовершенство-
вана прелестями общения между людьми и отрегулирована верным отношением к береж-
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ливости, здоровью и доброму имени, становится основным источником счастья в частной
жизни. Любовь к действию – более сильное и более сомнительное по природе чувство: она
часто приводит к гневу, честолюбию и мести. Но когда ею руководят чувство приличия и доб-
рое сердце, она становится матерью всех добродетелей, а если к этим добродетелям добавля-
ются равные им по силе способности, то семья, страна или империя могут быть обязаны без-
опасностью и процветанием неустрашимой отваге одного человека. Таким образом, любви
к удовольствиям мы можем приписать почти все приятные, а любви к действию почти все
полезные и почтенные свойства. Характер, в котором соединились бы и гармонично соче-
тались эти два чувства, кажется, был бы самым совершенным образном человеческой при-
роды. Дух безразличия ко всему и бездеятельности, чем, видимо, было бы отсутствие обоих
чувств, был бы единодушно отвергнут человечеством как нечто совершенно не способное
принести счастье отдельному человеку или общественную пользу всему миру. Но первые
христиане не в этом мире желали сделаться приятными и полезными.

Ум, свободный от предрассудков, может заполнить свой досуг приобретением зна-
ний, работой ума или воображения или весело текущим беспечным разговором. Но суровые
отцы церкви с отвращением отвергали эти развлечения или допускали их очень осторожно,
поскольку презирали любое знание, которое не ведет к спасению души, и считали, что любая
гладкость слога в разговоре – это преступное злоупотребление даром речи. Наше тело в
нашем нынешнем, земном состоянии так неразрывно связано с душой, что нам кажется,
будто невинное и умеренное наслаждение теми удовольствиями, которые способен испытать
этот верный спутник, было бы в наших интересах. Но наши благочестивые предки рассуж-
дали совершенно иначе: они тщеславно надеялись сравниться с ангелами в совершенстве и
потому презирали или подчеркнуто делали вид, что презирают, все земные и телесные удо-
вольствия. Некоторые из наших ощущений действительно необходимы нам, чтобы сохра-
нить жизнь, другие – чтобы ее поддерживать, а третьи – чтобы узнавать о происходящем
вокруг, и потому отказаться от пользования ими никак невозможно. Но первое же удоволь-
ствие, полученное от чувств, уже считалось злоупотреблением ими и оказывалось осуждено.
Бесчувственного кандидата на Небеса учили не только сопротивляться грубым соблазнам
вкуса и обоняния, но даже закрывать уши для гармонии звуков, если звучит светская музыка,
и смотреть с безразличием на самые совершенные произведения человеческого искусства.
Яркие нарядные одежды, роскошные дома и изящная мебель считались проявлениями двух
грехов сразу – гордыни и чувственности: христианину, который уверен в своей греховности
и сомневается в своем спасении, больше подходит выглядеть просто и быть изможденным от
умерщвления плоти. Осуждая роскошь, отцы церкви пишут о ней очень много и подробно, и
среди разнообразных предметов их благочестивого гнева мы можем назвать парики, одежду
любого цвета, кроме белого, музыкальные инструменты, золотые и серебряные вазы, пухо-
вые подушки (Иаков спал, кладя голову на камень), белый хлеб, иноземные вина, публичные
приветствия, пользование общественными банями и бритье бороды, которое, по словам Тер-
туллиана, является ложью по отношению к нашим собственным лицам и нечестивой попыт-
кой улучшить работу Творца. Когда христианство проникло к богатым и хорошо воспитан-
ным людям, выполнять эти странные правила предоставили, как сейчас, тем немногим, кто
честолюбиво стремился стать великим святым. Но людям из низших разрядов общества все-
гда бывает легко и приятно объявить достоинством презрение к роскоши и удовольствиям,
которые судьба сделала недоступными для них. У первых христиан, так же как у первых
римлян, защитой добродетели часто служили бедность и невежество.

Целомудренная суровость отцов церкви во всем, что касалось отношений между
полами, имела тот же источник – их отвращение к любому удовольствию, которое могло
усладить чувственную сторону человеческой природы и ослабить ее духовную сторону. Их
любимая точка зрения была такова, что если бы Адам слушался Творца, то продолжал бы
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жить в девственной невинности, и какой-либо безвредный вегетативный способ размноже-
ния мог бы наполнить рай родом безгрешных и бессмертных людей. Брачные отношения
были разрешены его падшему потомству лишь как необходимое средство для продолжения
человеческого рода и как узда, хотя и непрочная, для не признающего правил любовного
желания. Колебания отцов церкви по этому интересному вопросу, выдавая их смущение и
растерянность, показывают, как неохотно они одобряли общественное установление, кото-
рое были вынуждены терпеть. Перечисление весьма причудливых правил, которыми они в
высшей степени подробно регламентировали ласки супругов в брачной постели, заставило
бы улыбнуться тех, кто молод, и покраснеть тех, кто честен. Они единодушно считали, что
первый брак согласуется со всеми целями природы и общества. Этот союз тел облагородили,
уподобив его мистическому союзу Христа с церковью, и провозгласили, что его не разры-
вают ни развод, ни смерть. Второй брак заклеймили названием «узаконенное прелюбоде-
яние», и те, кто был виновен в таком позорном нарушении христианской чистоты, вскоре
были лишены права на церковные почести и даже исключены из рядов церкви. Поскольку
вожделение считалось грехом, а брак терпели как недостаток, безбрачие согласно этому же
принципу считалось состоянием, самым близким к Божьему совершенству. Древний Рим с
величайшим трудом мог набрать себе шесть весталок30, но в первоначальной церкви было
множество людей обоего пола, которые дали обет вечного целомудрия.

Некоторые из них, в том числе ученый Ориген, посчитали самым благоразумным
разоружить искусителя31.

Некоторые были нечувствительны к нападениям плоти, а других она, нападая, не могла
победить. Девственницы жаркой Африки, считая позорное бегство ниже своего достоин-
ства, встречали врага в ближнем бою: они делили ложе со священниками и дьяконами и в
пылу любовной страсти гордились, что сохранили чистоту. Но иногда оскорбленная При-
рода мстила за нарушение своих прав, и этот новый вид мученичества лишь породил новый
скандал в церкви32.

Однако среди христианских отшельников и отшельниц (которых вскоре стали назы-
вать аскетами из-за мучительности их упражнений) многие, видимо, добились большего
успеха, поскольку были не так самонадеянны. Потерю чувственных удовольствий воспол-
няла и возмещала духовная гордость: даже большинство язычников были склонны высоко
ценить такую жертву из-за ее явной трудности, и именно во славу непорочных невест Хри-
стовых отцы церкви излили бурный поток своего красноречия. Это были первые признаки
тех монашеских принципов и учреждений, которые позже перевесили все земные преиму-
щества христианства.

К земным делам христиане испытывали не меньшее отвращение, чем к земным удо-
вольствиям. Защиту себя и своей собственности они не умели примирить со своим прослав-
лявшим терпение учением, которое предписывало им бесконечно прощать прежние оскорб-
ления и приказывало просить о повторении недавних обид. Их простодушие и скромность
были оскорблены необходимостью давать клятвы, роскошью, окружавшей должностных
лиц, и соперничеством, на котором основана общественная деятельность. Кроме того, их,
человечных и невежественных, ничем нельзя было убедить в том, что в каком бы то ни было
случае человек имеет законное право проливать кровь подобных себе людей мечом правосу-

30 Несмотря на почести и награды, которые получали эти девственницы, было трудно найти достаточное количество
служительниц для Весты; угроза самой ужасной смерти не всегда могла обуздать их любовный пыл.

31 До того как слава Оригена вызвала к нему зависть и обрекла его на гонения, этот его поступок вызывал восхищение,
а не осуждение. Поскольку тогда повсюду было принято толковать Священное Писание иносказательно, можно пожалеть,
что в этом единственном случае Ориген понял его дословно.

32 Гораздо позже нечто подобное этой дерзкой попытке приписывали основателю ордена Фонтевро. Бейль позабавил
себя и своих читателей рассуждениями на эту деликатную тему.
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дия или мечом воина, даже если эти люди своим преступным или враждебным поведением
угрожают спокойствию и безопасности всего народа. Они признавали, что при менее совер-
шенных законах силы еврейской конституции использовались вдохновенными пророками
и помазанными царями, и Небо одобряло это. Христиане чувствовали и верили, что такие
установления могут быть необходимы для современного им миропорядка, а потому с легким
сердцем подчинялись власти своих языческих правителей.

Но, следуя своим принципам пассивного повиновения, они отказывались принимать
какое-либо активное участие в гражданском управлении империей или в ее военной обо-
роне. Возможно, они были немного терпимее в этом отношении к тем собратьям, кто до кре-
щения уже занимался такими связанными с насилием и кровью делами, но стать военным,
должностным лицом или правителем христианин не мог, не отрекаясь от более священного
долга33.

Это дерзкое или даже преступное пренебрежение благом общества навлекало на них
презрение и упреки язычников. Те часто спрашивали: что будет с империей, на которую
со всех сторон нападают варвары, если весь мир научится у новой секты ее малодушию?
На этот оскорбительный вопрос защитники христианства давали туманные двусмысленные
ответы, поскольку не имели никакого желания открывать тайную причину своего спокой-
ствия на этот счет: они ожидали, что еще до того, как закончится обращение человечества
в христианскую веру, война, правительство, Римская империя и весь мир перестанут суще-
ствовать. Можно отметить, что и в этом случае положение первых христиан, к их большой
удаче, помогало их щепетильной религиозной совести оставаться в покое и что их отвраще-
ние к активной жизни было для них уважительной причиной не служить, но не лишало их
гражданских и военных почестей.

 
Развитие церковного управления

 
V. Но душа человека, как бы высоко ни поднимали или как бы низко ни сбрасывали

ее временные порывы чувств, постепенно возвращается на тот естественный уровень, где
ей положено находиться, и опять начинает испытывать страсти – те, которые кажутся ей
наиболее подходящими для ее теперешнего состояния. Первые христиане были мертвы для
мирских дел и мирских удовольствий, но их любовь к деятельности, никогда не угасавшая
до конца, вскоре возродилась и нашла себе новый выход – управление церковью. Отдель-
ное общество внутри общества, нападавшее на официальную религию империи, должно
было определить свою внутреннюю политику и назначить достаточное число советников,
которым были бы поручены не только духовные дела, но и управление христианским сооб-
ществом на земле. Безопасность этого общества, его честь и расширение его рядов даже
в самых благочестивых душах рождали своего рода патриотизм – такой же, какой чувство-
вали первые римляне по отношению к своему государству, иногда сопровождавшийся такой
же неразборчивостью в средствах, если они вели к столь желанной цели. Честолюбивое
стремление завоевать церковные почести и должности для себя или своих друзей было
прикрыто похвальным намерением направить на пользу обществу приобретенные власть и
почет, борьба за которые лишь в этом случае становилась долгом их искателя. Выполняя
должностные обязанности, такие люди часто должны были раскрывать ошибки еретиков
или хитрости межпартийной борьбы, противостоять коварным планам вероломных собра-
тьев, клеймить их заслуженным позором и изгонять из рядов того сообщества, покой и сча-
стье которого те пытались разрушить. Церковные руководители христиан слышали поуче-

33 Тертуллиан предлагал христианам дезертировать из армии; этот совет, если бы стал известен всем, вовсе не вызвал
бы у императоров симпатии к христианской секте.
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ние: будьте мудрыми, как змеи, и невинными, как голуби; но привычка управлять, сделав
острее мудрость, постепенно разрушила невинность. В церкви, так же как и в миру, те, кто
занимал какую-либо должность, старались приобрести видное положение с помощью крас-
норечия и стойкости, знанием людей и сноровкой в делах; и эти люди, скрывая от других, а
возможно, и от самих себя, тайные причины своего поведения, очень часто вновь впускали
в свою душу все бурные страсти деятельной жизни, которые становились острее и упорнее
от добавившейся к ним примеси духовного пыла.

Управление церковью часто было предметом религиозных споров и наградой победи-
телю в них. Те враждующие стороны, которые вели спор за эту награду в Риме, Париже,
Оксфорде и Женеве, одинаково боролись за то, чтобы подогнать первоначальную апостоль-
скую модель34под стандарты своей политики.

Те немногие исследователи, кто был более искренним и беспристрастным, чем осталь-
ные, держатся того мнения, что апостолы отказались от предложенной им роли законода-
телей и предпочли вытерпеть несколько скандалов и расколов, охватывавших лишь часть
церкви, чем отнять у христиан будущего свободу изменять формы управления церковью в
соответствии с изменениями времени и обстоятельств. Какое политическое устройство с их
одобрения было принято для церкви в I веке, можно понять по деятельности церквей Иеру-
салима, Эфеса и Коринфа. Христианские общины, основанные в городах Римской импе-
рии, были связаны между собой лишь узами веры и благотворительности. Законодатель-
ство, действовавшее внутри их, было основано на независимости и равенстве. Недостаток
дисциплины и человеческой учености время от времени восполняла помощь пророков. Эта
обязанность могла быть возложена на человека любого пола, любого возраста и любых при-
родных способностей; почувствовав божественное вдохновение, пророк давал речам Свя-
того Духа излиться из своих уст перед собранием верующих. Но пророки-учителя часто зло-
употребляли этой необыкновенной способностью или неверно применяли ее. Применяя ее
в не подходящее для этого время, они дерзко мешали общей службе и своей гордостью или
неверно направленным религиозным усердием вызывали в церквах, особенно в коринфской
апостольской церкви, длинную череду беспорядков. Когда пророки стали бесполезными,
они лишились своего дара, и эта должность была отменена. Публичная сторона религии
была отдана под руководство одних лишь авторитетных управляющих церковью, епископов
и пресвитеров, и похоже, что эти два названия первоначально обозначали одну и ту же долж-
ность и один и тот же разряд людей. Слово «пресвитер», то есть «старейшина», указывало
на их возраст или, вернее, на их солидность и мудрость; а звание епископ, то есть «смотри-
тель», говорило о том, что они надзирали за правильностью веры и нравственностью хри-
стиан, доверенных их пасторской заботе. Эти епископальные пресвитеры, которых могло
быть больше или меньше, в зависимости от числа верующих, и были руководителями каж-
дой новорожденной общины, причем все имели одинаковую власть и управляли совместно.

Но и при самой идеальной, полностью равной для всех свободе необходима направ-
ляющая рука верховного должностного липа; а обычай публичного обсуждения вопросов
вскоре привел к появлению должности председателя, который по меньшей мере имел право
подсчитывать голоса и исполнять решения собрания. Забота о поддержании в общине спо-
койствия, которое очень часто нарушали бы ежегодные или нерегулярные, от случая к слу-
чаю выборы, заставила первых христиан сделать выборную должность председателя почет-
ной и постоянной и избирать одного из самых мудрых и святых из числа пресвитеров своим
церковным управителем до конца его жизни. Именно в этих обстоятельствах высокое зва-

34 Аристократическая партия и во Франции, и в Англии очень энергично отстаивала идею божественного происхож-
дения власти епископов. Но кальвинистские священники не захотели терпеть над собой старшего, а римский понтифик
отказался признать кого-либо равным себе.
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ние епископа стало восприниматься как старшее по сравнению со скромным наименова-
нием пресвитер; последнее осталось названием членов христианского сената, как самое
естественное для них имя; а первое стало обозначать сан нового председателя. Преимуще-
ства такой епископской формы правления, которая, видимо, возникла раньше конца I века35,
были настолько очевидны, что ее сразу же приняли все общины, уже существовавшие в раз-
ных частях империи, и она очень рано была освящена авторитетом времени как древняя36 и
до сих пор сохраняется в самых могущественных церквах как Востока, так и Запада в каче-
стве исконной или даже установленной Богом формы управления37.

Нет необходимости говорить, что благочестивые и скромные пресвитеры, которые пер-
выми были удостоены епископского звания, не могли иметь той власти и блеска, которыми
теперь окружены тиара римского понтифика или митра немецкого прелата, и, вероятно, отка-
зались бы от такого почета. Но мы можем несколькими словами очертить первоначальные
узкие границы их полномочий, куда входили в основном духовные дела, хотя иногда и дела
земные. В ведение епископов входили совершение церковных таинств и назначение церков-
ных наказаний, руководство церковными обрядами, которые постепенно становились все
многочисленнее и сложнее, посвящение в сан служителей церкви, каждому из которых епи-
скоп определял его обязанности, управление деньгами церковной общины и решение всех
тех споров, которые верующие не желали отдавать на рассмотрение судье-идолопоклоннику.
В течение короткого времени эти полномочия осуществлялись в согласии с мнением колле-
гии пресвитеров и с одобрения общего собрания христиан общины. Самые первые епископы
считались лишь первыми среди равных себе, почитаемыми слугами свободного народа. Во
всех случаях, когда из-за смерти епископа его кафедра освобождалась, нового епископа –
председателя общины выбирали из числа пресвитеров общим голосованием всех членов
общины, и каждый избиратель считал, что становится на это время важной особой.

Такими были мягкие и справедливые законы, согласно которым христиане были управ-
ляемы в течение более ста лет после смерти апостолов. Каждая община по своему устрой-
ству была отдельной независимой республикой, и, хотя даже самые отдаленные друг от
друга из этих маленьких государств поддерживали между собой двухсторонние дружеские
отношения с помощью писем и посланцев, весь христианский мир еще не был объединен
ни общей верховной властью, ни общим законодательным собранием. По мере того как уве-
личивалось число верующих, они обнаруживали, какие преимущества они могут извлечь
из более близкого объединения своих интересов и планов. К концу II века церкви Греции и
Азии ввели у себя полезное учреждение – провинциальные соборы, и вполне обоснованно
можно предположить, что это устройство органа управления – представительный совет –
они взяли из знаменитых примеров древности – Амфиктионы, Ахейского союза или собра-
ния ионийских городов. Вскоре у епископов независимых церквей стало обычаем и прави-
лом встречаться в установленные дни весной и осенью в столице провинции. На их сове-
щаниях присутствовали в качестве помощников немногие заслуженные пресвитеры, и в
качестве сдерживающего начала – множество слушателей. Решения епископов, получившие
название каноны, регулировали все важные разногласия в области веры и дисциплины; было
естественно верить, что Дух Святой щедро изливался на такое объединенное собрание пред-
ставителей христианского народа. Соборы были так хорошо приспособлены для личного
честолюбия и для общественных интересов, что в течение нескольких лет были введены во

35 См. введение в Апокалипсис. Епископы под названием ангелы уже существовали в семи городах Азии. Но тем не
менее, послание Климента (которое, вероятно, написано в то же время) не позволяет обнаружить никаких следов должно-
сти епископа ни в Коринфе, ни в Риме.

36 «Нет церкви без епископа» – это было и фактом, и правилом со времен Тертуллиана и Иренея.
37 После того как мы оставили позади трудности I века, мы видим, что епископское управление установилось повсюду и

было повсеместным до тех пор, пока ему не положил конец республиканский дух швейцарских и немецких реформаторов.
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всей империи. Советы провинций стали регулярно поддерживать между собой связь по пере-
писке, сообщая один другому о ходе своей работы и одобряя решения друг друга; и вскоре
католическая церковь стала по форме и силе подобна огромной федеративной республике.

Поскольку использование советов для управления церковью понемногу уменьшало
законодательную власть отдельных церквей, епископы, заключив между собой союз, значи-
тельно увеличили исполнительную и деспотическую часть своей власти, а как только чув-
ство общности интересов свело их вместе, получили возможность объединенными силами
нападать на исконные права своего духовенства и своего народа. Прелаты III века посте-
пенно сменили язык призывов на язык приказов, сеяли семена будущих узурпации и вос-
полняли аллегориями из Священного Писания и искусственными риторическими приемами
недостаток силы и ума. Они восхваляли единство и могущество церкви, проявленные в ЕПИ-
СКОПСКОМ СЛУЖЕНИИ, которое епископы осуществляли совместно, все в одинаковой
степени и не разделяя его ни с кем другим. Часто звучали слова, что правители и должност-
ные липа могут хвалиться земными правами на временную власть, но одна лишь власть епи-
скопов получена от самого Бога и распространяется и на здешний, и на иной мир. Епископы
назывались наместниками Христа, наследниками апостолов и мистическими преемниками
первосвященника Моисеева закона. То, что епископы имели исключительное право посвя-
щать в священнический сан, нарушало свободу и церковных, и народных выборов; и если
епископы в делах управления церковью по-прежнему принимали во внимание мнение пре-
свитеров или склонности народа, то сами при этом старательно внушали верующим, какая
великая заслуга со стороны глав церквей – это добровольное снисхождение до низших. Епи-
скопы признавали над собой верховную власть собрания своих братьев по вере, но каждый
епископ, управляя своей собственной епархией, требовал от тех, чьим духовным пастырем
был, такого нерассуждающего повиновения, как будто распространенное сравнение «веру-
ющие – стадо, священник – пастух» имеет буквальный смысл и как будто этот пастух –
существо более высокой породы, чем его овцы. Все же это подчинение произошло не без
труда, с одной стороны, и не без сопротивления – с другой. Во многих местах демократиче-
скую часть церковной конституции горячо отстаивали усердные в вере или имевшие от этого
выгоду оппозиционеры из младшего духовенства, но их патриотизм был назван позорными
именами интриги и раскола, и дело епископов быстро восторжествовало благодаря стара-
ниям многих деятельных прелатов, которые, как, например, Киприан, епископ Карфагена,
умели сочетать хитрость самого честолюбивого государственного мужа с христианскими
добродетелями, которые кажутся подходящими для святого мученика38.

Те же причины, которые вначале уничтожили равенство пресвитеров, выделили среди
епископов старшего по званию и вследствие этого имевшего самые большие полномочия.
Каждый раз, когда епископы весной или осенью собирались на провинциальный собор, ста-
новилась заметной разница в личных достоинствах и известности между участниками этой
встречи: толпой управляли мудрость и красноречие немногих. Но для ведения публичных
собраний старшего следовало определять по более формальному и меньше вызывающему
зависть признаку, и должность постоянного председателя совета в каждой провинции была
отдана епископу главного города. Вскоре эти стремившиеся к власти прелаты приняли высо-
кие звания митрополит, что значит «столичный», и примас, что означает «имеющий первен-
ство»: так они втайне готовились захватить такую же власть над своими собратьями-епи-
скопами, какую епископы сами еще недавно приобрели над советами пресвитеров. Прошло
немного времени, и митрополиты сами стали соперничать друг с другом во власти и могу-

38 Если Новат, Фелициссим и остальные, кого этот карфагенский епископ изгнал из церкви и из Африки, не были
самыми презренными чудовищами порока, то, должно быть, религиозный пыл Киприана иногда оказывался сильнее, чем
его любовь к правде.
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ществе: каждый из них стал подчеркнуто и в самых пышных выражениях перечислять зем-
ные почести и преимущества того города, где он председательствовал, количество и богат-
ство христиан, вверенных его пасторскому попечению, святых и мучеников, вышедших из
их числа, и то, в какой чистоте они хранят традиции веры в том виде, как они дошли через ряд
православных епископов от того апостола или ученика апостола, которому приписывалось
основание представленной митрополитом церкви. Было легко предугадать, что Рим должен
пользоваться уважением провинций и вскоре потребует от них повиновения: на это были все
причины – и гражданские, и церковные. Количество верующих в главном городе империи
по отношению к их общему числу было достойно столицы. Римская церковь была самой
значительной, самой многочисленной, а среди церквей Запада – и самой древней христиан-
ской организацией, и многие церкви приняли веру от миссионеров этой церкви в результате
их благочестивых трудов. Антиохия, Эфес или Коринф могли похвалиться самое большее
одним основателем-апостолом, а берега Тибра были почтены проповедью и мученичеством
двух самых прославленных апостолов, и римские епископы очень благоразумно объявили
себя наследниками всех прав и привилегий, которые были даны святому Петру лично или
присвоены его должности39.

Епископы Италии и провинций были готовы признать римских епископов первыми
по сану и в союзе (именно таким очень точным определением они выразили свое решение)
среди христианской аристократии. Но эта самодержавная власть была с презрением отверг-
нута народами Азии и Африки, и честолюбивый Рим встретил там более мощное сопротив-
ление своей духовной власти, чем то, которое в прошлом было оказано его земному гос-
подству. Патриотичный Киприан, который самовластно управлял карфагенской церковью и
провинциальными соборами, решительно и успешно воспротивился честолюбивым наме-
рениям римского понтифика, умело соединил свою борьбу с подобными же усилиями дру-
гих восточных епископов и, подобно Ганнибалу, стал искать новых союзников в глубине
Азии. В этой бескровной Пунической войне прелаты-соперники проявили гораздо больше
человеческой слабости, чем умеренности. Их единственным оружием были гневные обли-
чения, ругательства и отлучение от церкви, и в продолжение всего спора они выкрикивали
все это в адрес друг друга с одинаковыми яростью и благочестием. Тяжелая необходимость
осудить либо папу римского, либо святого мученика приводит в отчаяние современных като-
ликов каждый раз, когда они обязаны рассказывать о подробностях этого диспута, в котором
защитники религии дали волю таким своим страстям, которые кажутся более подходящими
для сената или военного лагеря.

Усиление авторитета церкви привело к памятному в истории разделению верующих на
мирян и духовенство, иначе клириков, чего не было у греков и римлян40.

Первое из этих слов обозначало основную массу христиан, второе же, в соответствии
со своим прямым значением, обозначало ту избранную часть верующих, которая была выде-
лена из общей массы для религиозного служения; это славное сословие одарило нас самыми
выдающимися, хотя не всегда самыми поучительными темами для современной истории.
Вражда между духовными лицами иногда нарушала спокойствие юной церкви, но они вме-
сте с одинаковым усердием и энергией трудились ради общего дела, и властолюбие, которое
(самым хитрым образом замаскировавшись) могло проникнуть в души епископов и муче-
ников, воодушевляло их на то, чтобы увеличить число их подданных и расширить границы
империи христианства. У них не было в распоряжении никаких земных сил – ни власти, ни
войск, а гражданская власть долгое время не только не помогала им, а, наоборот, охлаждала

39 Знаменитая игра слов с намеком на значение имени святого Петра – «камень» точно передается только на француз-
ском языке: «Tu es Pierre et sur cette pierre…» («Ты Петр, что значит «камень», и на этом камне…»). В греческом, латинском,
итальянском и других языках она неточна, а в наших германских языках совершенно непонятна.

40 Различие между духовным лицом (Clerus) и мирянином (Laicus) уже существовало во времена Тертуллиана.
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и подавляла их порывы. Но они освоили и применяли внутри своего сообщества два самых
эффективных инструмента правления – награду и наказание: для наград средства предостав-
ляла набожная щедрость верующих, для наказаний – их же благочестивые тревоги по поводу
будущего.

I. Общность имущества, которая была такой приятной забавой для фантазии Платона
и отчасти существовала в суровой секте ессеев, какое-то короткое время была принята и в
ранней христианской церкви. Религиозный пыл первых приверженцев христианства побуж-
дал их продать ту земную собственность, которую они презирали, сложить вырученные
за нее деньги к ногам апостолов и довольствоваться равной с остальными долей того, что
раздавали всем в общине. Развитие христианской религии привело сначала к смягчению,
а потом к постепенной отмене этого великодушного установления, которое в руках менее
чистых, чем руки апостолов, очень скоро было бы извращено и употреблено во зло при воз-
врате человеческой натуры к свойственному ей эгоизму. Тем, кто переходил в новую веру,
теперь было разрешено продолжать владеть полученным ранее по наследству имуществом,
получать наследства как по завещанию, так и по закону и умножать свою собственность
всеми законными способами, существующими в торговле и ремесле. Проповедники Еванге-
лия стали допускать, чтобы христиане жертвовали церкви не все, что имеют, а лишь неболь-
шую часть имущества, и на еженедельных или ежемесячных собраниях общины каждый
верующий вносил в общий фонд добровольное пожертвование, размер которого зависел от
требований случая и от богатства и благочестия жертвователя. Ни один дар, как бы он ни был
мал, не отвергался, но верующим усердно внушали, что то положение закона Моисея, где
говорится о десятине, по-прежнему остается данной Богом обязанностью и что раз евреям,
жившим по менее совершенному учению, было велено отдавать десятую часть всего, чем
они владеют, то ученикам Христа пристало возвысить себя над ними большей щедростью
и приобретать заслуги ценой отказа от лишних сокровищ, которые очень скоро погибнут
вместе с самим миром41.

Почти нет необходимости упоминать, что доходы церквей, имея такие ненадежные и
переменные по величине источники, были разными, в зависимости от богатства или бедно-
сти верующих, которые в одних случаях были рассеяны по безвестным деревням, а в других
– собраны в великих городах империи. Во времена императора Деция должностные лица
считали, что римские христиане обладали очень большим богатством, что сосуды, кото-
рыми они пользовались во время богослужений, были серебряными и золотыми и что мно-
гие приверженцы христианства продали свои земли и дома, чтобы увеличить общее богат-
ство своей секты за счет своих несчастных детей, которые оказались нищими оттого, что
их родители были святыми. Слушая это, мы не должны слишком верить предположениям
подозревающих зло посторонних людей, к тому же врагов, однако в этом случае их сведения
подтверждаются, но в очень благовидном и правдоподобном виде, двумя примерами – един-
ственными, когда до нас дошли точные суммы пожертвований и точно известны их обсто-
ятельства. Примерно в те же годы епископ Карфагена смог в своем городе, менее богатом,
чем Рим, собрать сто тысяч сестерциев (приблизительно восемьсот пятьдесят фунтов стер-
лингов) в ответ на внезапный призыв к благотворительному сбору денег для выкупа братьев
по вере из Нумидии, уведенных в плен варварами, жителями пустыни. Эти дары делались по
большей части в денежной форме; к тому же христианское сообщество не имело ни желания,
ни возможности приобретать в сколько-нибудь значительном размере такую обременитель-
ную собственность, как земля. Согласно нескольким законам, которые были приняты с той
же целью, что наши акты о владении недвижимостью без права передачи, никакая недвижи-

41 Это же мнение, когда оно стало господствующим незадолго до 1000 года, привело к таким же результатам. Для
большинства пожертвований того времени указана причина: «В связи с приближением конца света».
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мость не могла быть подарена или завещана ни одной корпоративной организации, если у
той не было особой привилегии или отдельного разрешения на эту сделку от императора
или сената; а император и сенат редко были настроены на то, чтобы предоставить эти права
секте, которая вызывала у них сначала презрение, а под конец – страх и зависть. Однако
упоминается одна такая сделка, заключенная при правлении Александра Севера, и это пока-
зывает, что иногда ограничение могли обойти, либо его действие временно приостанавли-
валось, и что христианам было разрешено требовать себе по праву и иметь в своем владе-
нии землю внутри границ самого Рима. Развитие христианства и гражданские неурядицы в
империи внесли свой вклад в смягчение суровых законов, и еще до конца III века многие
большие поместья были завещаны богатым церквам Рима, Милана, Карфагена, Антиохии,
Александрии и других крупных итальянских и провинциальных городов.

Естественно, управляющим церковным имуществом был епископ; он, не давая никому
отчета, бесконтрольно распоряжался общественными запасами. За пресвитерами были
оставлены лишь их духовные функции, а те, кто занимал еще более низкую должность дья-
кона, в качестве служащих управляли доходами церкви и распределяли эти доходы. Если
мы можем доверять пылким речам Киприана, то среди его африканских братьев по вере
было очень много тех, кто, выполняя свои обязанности, нарушал не только все евангельские
предписания о том, как достичь совершенства, но даже все моральные правила доброде-
тели. Некоторые из этих вероломных управляющих тратили богатства церкви на чувствен-
ные удовольствия, другие направили эти богатства по недостойным путям, использовав их
для своей личной выгоды, для мошеннически совершенных покупок и для алчного ростов-
щичества. Но пока христиане делали свои вклады свободно и без принуждения, их доверием
не могли злоупотреблять очень часто, и, как правило, их щедрость служила таким целям,
которые делали честь их религиозному братству. Достойная часть пожертвований шла на
содержание епископа и его духовенства, достаточно большая сумма выделялась на затраты,
необходимые для богослужений, очень приятной частью которых были пиршества любви,
называвшиеся агапы. Все остальное было священной собственностью бедняков42.

Эти деньги по усмотрению епископа расходовались на помощь вдовам, сиротам, увеч-
ным, больным и старым членам общины, для предоставления удобств иноземцам и палом-
никам и для облегчения несчастий заключенным и пленникам, особенно если причиной их
страданий была твердость в христианской вере. Даже самые далекие одна от другой провин-
ции великодушно обменивались друг с другом благотворительной помощью, и менее круп-
ные христианские общины радостно получали помощь в виде милостыни от более состо-
ятельных братьев по вере. Это правило, согласно которому на несчастье пострадавшего
обращали больше внимания, чем на величину его заслуг, весьма материально способство-
вало развитию христианства. Те язычники, которые были человеколюбивы, смеясь над дог-
мами учения новой секты, все же признавали, что она добра к людям. Надежда на немед-
ленное облегчение и на защиту в будущем привлекала в эти гостеприимные ряды многих из
тех несчастных людей, которых пренебрегавший ими мир оставил бы страдать от нужды,
болезни или старости. Есть также некоторые основания верить, что множество младенцев,
которых родители по тогдашнему бесчеловечному обыкновению подкидывали куда-либо
и бросали погибать, часто оказывались спасены от смерти благочестивыми христианами,
которые крестили их, учили и растили за счет своей общины43.

II. Нет сомнения, что каждое общество имеет право исключать из своих рядов и лишать
преимуществ, которые дает принадлежность к нему, тех своих членов, кто отвергает или

42 Юлиан, кажется, был оскорблен и унижен тем, что христиане оказывали благотворительную помощь не только своим
бедным, но и беднякам-язычникам.

43 Во всяком случае, таким похвальным образом повели себя в тех же обстоятельствах миссионеры более близкого к
нам времени в Пекине, где каждый год выбрасывают на улицы более трех тысяч младенцев.
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нарушает правила, принятые в этом обществе с общего согласия. При осуществлении этого
права христианская церковь применяла свою власть в основном против опозоривших себя
грешников, прежде всего против тех, кто был виновен в убийстве, мошенничестве или
любовных грехах, а также против авторов и сторонников любой точки зрения, осужден-
ной епископами как еретическая, и против тех несчастных, кто либо по своему выбору,
либо по принуждению, уже будучи крещен, осквернил себя любым действием, которое рас-
сматривалось как поклонение идолам. Отлучение от церкви имело и духовные, и земные
последствия. Христианин, подвергнутый этой каре, лишался доли в пожертвованиях веру-
ющих. Узы и религиозной, и личной дружбы оказывались разорваны: он обнаруживал, что
стал отвратительным и ненавистным богохульником-иноверцем для тех, кого больше всего
уважал или кем был всего нежнее любим; а поскольку изгнание из почтенного общества
могло заклеймить его позором, большинство людей начинали избегать отлученного или
относиться к нему с недоверием. Положение этих несчастных изгнанников само по себе уже
было очень мучительным и печальным, но, как обычно происходит, их тревоги за будущее
были гораздо сильнее их страданий. Принадлежность к сообществу христиан была полезна
тем, что давала вечную жизнь, к тому же отлученные не могли изгладить из своего ума ужас-
ную мысль, что тем начальникам церкви, которые их осудили, Бог вручил ключи от ада и рая.
Правда, еретики, которые могли черпать силу в том, что действовали осознанно, и в лест-
ной надежде на то, что они одни нашли истинный путь к спасению души, пытались заново
найти в своих отдельных сообществах те земные и духовные удобства, которых больше не
получали от большого общества христиан. Но почти все те, кто неохотно, но уступил силе
порока или идолопоклонства, чувствовали себя падшими и очень сильно желали, чтобы им
вернули выгоды принадлежности к христианам.

В первоначальной церкви существовали два противоположных взгляда на этих каю-
щихся грешников: по отношению к ним она разделилась на сторонников правосудия и сто-
ронников милосердия. Наиболее строгие и непоколебимые казуисты навсегда и во всех без
исключения случаях отказывались дать им даже самое низшее место в святом братстве, кото-
рое виновные опозорили или трусливо покинули, и оставляли отлученных страдать от угры-
зений совести, оставляя им лишь слабый луч надежды, что жизнь и смерть, прошедшие в
раскаянии, может быть, умилостивят Верховное Существо44.

Однако самые чистые по учению и наиболее уважаемые христианские церкви про-
явили как на практике, так и в теории меньше суровости. Перед кающимся, который желал
вернуться, редко закрывали дверь, которая вела к примирению и на небеса, но налагали на
него тяжелую торжественно исполняемую епитимью, которая одновременно была искупле-
нием его вины и сильным средством для удержания других, которые могли бы последовать
его примеру. Униженный публичной исповедью, исхудавший от поста, в грубой одежде из
мешковины кающийся ложился вниз лицом на землю у дверей дома, где собирались его быв-
шие собратья, со слезами умолял простить ему причиненные им обиды и просил верующих
молиться за него45.

Если вина была очень отвратительной и гнусной, то могли посчитать, что даже долгие
годы покаяния – слишком малая расплата для Божьего правосудия; и принятие грешника
обратно в лоно церкви всегда происходило медленно, постепенно и болезненно. Но приго-
варивали и к вечному отлучению – за некоторые наиболее тяжкие преступления, прежде
всего за повторное впадение в грех, когда кающийся уже был помилован своими церков-
ными начальниками, однако злоупотребил их милосердием. Епитимью выбирал по своему

44 Монтаны и новатиане, которые строже и упорнее всех придерживались этого мнения, сами в конце концов оказались
в числе отлученных еретиков.

45 Те, кто восхищается стариной, жалеют, что этого публичного покаяния больше нет.
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усмотрению епископ в зависимости от обстоятельств и от количества виновных, и потому
она бывала разной в одинаковых случаях. Примерно в одно и то же время состоялись два
церковных совета – в городе Анкира, провинция Галатия, и в городе Иллиберис в Испании;
но принятые ими каноны, которые сохранились до наших дней, совершенно различны по
духу. Житель Галатии, который после крещения вновь принес жертву идолам, мог быть про-
щен после семи лет покаяния, а если он соблазнял других последовать его примеру, это лишь
увеличивало срок его изгнания на три года. Несчастный же испанец, совершивший то же
самое преступление, лишался надежды примириться с церковью даже перед смертью, а его
вина – идолопоклонство – была первой в списке, куда входило еще семнадцать грехов, при-
говоры за которые были столь же ужасны. Среди этих преступлений можно выделить одну
неискупимую вину – клевету на епископа, священника или даже дьякона.

Хорошо подобранное сочетание щедрости и строгости и справедливое распределение
наград и наказаний, согласное с правилами и политики, и справедливости, были человече-
ской силой церкви. Епископы, которые, по-отечески заботясь о своих прихожанах, управ-
ляли ими в обоих мирах, хорошо чувствовали, как важны эти привилегии, и, прикрывая
свое честолюбие благовидным предлогом – любовью к порядку, ревниво охраняли от всех
возможных соперников свое право на отлучение – на кару, столь необходимую, чтобы пре-
пятствовать бегству солдат из той армии, которая встала под знамя Креста и численность
которой увеличивалась с каждым днем. Из речей Киприана, повелительных, высокомерных
и торжественных, мы вполне естественно должны были бы сделать вывод, что учение об
отлучении от церкви и покаянии является самой важной частью христианской религии и
что для учеников Христа пренебречь своими моральными обязанностями менее опасно, чем
презреть осуждение и авторитет их епископов. Иногда нам может почудиться, что мы слы-
шим голос Моисея, повелевающего земле разверзнуться и истребить огнем мятежников,
отказавшихся повиноваться священникам во главе с Аароном, а иногда мы можем вообра-
зить, что слышим римского консула, который утверждает величие республики и заявляет о
своей непоколебимой решимости добиться строгого соблюдения законов. «Если такие безза-
кония будут оставаться безнаказанными (так епископ Карфагена упрекает собрата по сану в
излишней мягкости), если такие беззакония будут терпимы, настанет конец МОГУЩЕСТВУ
ЕПИСКОПОВ, конец великой и божественной власти тех, кто управляет церковью, и конец
самого христианства». Киприан отказался от тех земных почестей, которых, вероятно, нико-
гда бы не получил, но приобретение такой абсолютной власти над совестью и умом целого
сообщества людей, хотя бы малоизвестного и презираемого остальным миром, больше удо-
влетворяет человеческую гордость, чем обладание самой деспотической властью, когда она
навязана недовольному завоеванному народу силой оружия.

В ходе этого важного, хотя, возможно, несколько утомительного исследования я попы-
тался показать второстепенные причины, которые так эффективно помогли успеху христи-
анства. Если среди этих причин мы и обнаружили какие-либо искусственные украшения,
случайные обстоятельства или смесь заблуждения и страсти, то ведь нельзя удивляться
тому, что человечество так чувствительно к воздействию тех побуждений, которые соот-
ветствуют его несовершенной природе. Именно при помощи этих причин, которыми были
исключительная пылкость веры, ожидание скорого перехода в мир иной, претензия на тво-
рение чудес, строго добродетельное поведение и конституция ранней церкви, христианство
так успешно распространилось по Римской империи. Первая причина наделила христиан
непобедимой доблестью, заставлявшей их с презрением отказываться от капитуляции перед
врагом, которого они твердо решили победить. Следующие же дали этой доблести три в
высшей степени грозных оружия. Последняя причина объединяла их мужество, направляла
их оружие и давала их ударам ту неодолимую силу, которая часто позволяла даже малому
отряду хорошо выученных бесстрашных добровольцев победить целую толпу необученных
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бойцов, невежественных в военной науке и беспечно относящихся к тому, что находятся на
войне. Среди жрецов разнообразных языческих религий, возможно, лишь некоторые египет-
ские и сирийские странствующие фанатики, пользуясь предрассудками доверчивого просто-
народья, получали средства к существованию и уважение людей только от своей профессии
священнослужителя и из-за этой личной заинтересованности очень беспокоились о безопас-
ности и процветании своих богов-покровителей. В большинстве же случаев служителями
языческих культов и в Риме, и в провинциях были знатные и состоятельные люди, которые
получали в виде почетного отличия поручение заботиться о каком-нибудь прославленном
храме или организовать церемонию жертвоприношения, устраивали, часто за собственный
счет, священные игры и с холодным безразличием совершали старинные обряды по зако-
нам и обычаям своей страны. Поскольку они жили жизнью обычного человека, их религиоз-
ный пыл и преданность богам редко оживлялись чувством личной выгоды или привычками
человека, принадлежащего к духовному сословию. Замкнувшись в границах своих храмов
и городов, они не были связаны никакой единой дисциплиной или единой системой управ-
ления; они признавали над собой верховную власть сената, собрания понтификов и импе-
ратора, но эти обладатели гражданских должностей брали на себя лишь легкую задачу при-
нимать, не теряя спокойствия и достоинства, религиозное поклонение всего человечества.
Мы уже видели, как разнообразны, неопределенны и непрочны были религиозные чувства
приверженцев многобожия. Эти люди были отданы на волю своего суеверного воображения,
естественная работа которого почти ничем не контролировалась. Случайные обстоятельства
их жизни и общественного положения определял и предмет их почитания, и степень предан-
ности ему; а поскольку они обесценивали свое религиозное чувство, отдавая его раз за разом
тысяче разных богов, вряд ли их сердца могли чувствовать очень искреннюю или сильную
любовь к какому-либо из них.

 
Условия, способствовавшие развитию христианства

 
Когда возникло христианство, даже эти смутные и несовершенные ощущения поте-

ряли значительную часть своей первоначальной силы. Человеческий разум, который одними
своими силами не способен проникнуть в тайны веры, уже легко одержал победу над дура-
чествами языческой веры, и, когда Тертуллиан или Лактанций выставляют на всеобщее обо-
зрение ложь и причудливые странности язычества, они не могут не копировать красноречие
Цицерона или остроумие Лукиана. Зараза, исходившая от этих полных скепсиса сочинений,
распространилась далеко за пределы круга их читателей. Мода на неверие передавалась от
философа любителю удовольствий или деловому человеку, от аристократа – плебею, от гос-
подина – рабу, который служил у него за столом и жадно прислушивался к его вольным
речам. Представители этой философствующей части человечества на публике относились
с подчеркнутым уважением и почтением к религиозным установлениям своей страны, но
их скрытое презрение было видно за этой позой как под тонким и неумело наброшенным
покрывалом. Поэтому даже люди из народа, видя, что их божества отвергаются и осмеива-
ются теми, кого они привыкли чтить за высокое положение или за ум, стали тревожиться и
сомневаться в истинности тех учений, в которые верили совершенно слепо вслед за отцами.
Упадок древнего суеверия создал для очень большой части человечества угрозу попасть в
очень болезненное и неудобное положение. Немногие любознательные умы могли найти
себе развлечение в скептицизме и тревожной неопределенности, но суеверие так присуще
толпе и так родственно ее душе, что большинство людей, даже если их насильно пробу-
дили от него, сожалеют об утрате этого приятного сна. Их любовь ко всему чудесному и
сверхъестественному, вызванное любопытством желание узнать будущее и сильная склон-
ность простирать свои надежды и страхи за границы видимого мира были главными причи-
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нами, породившими многобожие. В простой грубой душе необходимость верить во что-либо
так сильна, что после гибели любой системы мифов такие люди, вероятнее всего, примут
для себя какой-то другой вид суеверия. Опустевшие храмы Юпитера и Аполлона могли бы
вскоре быть заняты какими-нибудь более новыми и модными божествами, если бы в реша-
ющую минуту Провидение не вмешалось и не послало подлинное откровение, способное
через один лишь разум вызвать глубокое почтение к себе у человека и убедить его в своей
истинности и при этом наделенное всеми украшениями, возбуждающими в народе любо-
пытство, удивление и благоговение. При тогдашнем расположении духа этих людей, из кото-
рых многие почти расстались со своими искусственными суевериями, но были доступны
чувству религиозной любви и при этом желали найти объект для этого чувства, и менее
достойного предмета было бы достаточно, чтобы заполнить пустое место в их сердцах и
удовлетворить их пылкое влечение к чему-то неопределенному. Те, кто склонен размышлять
об этом, вместо того чтобы поражаться быстроте, с которой развивалось христианство, воз-
можно, будут удивлены тем, что успех новой религии не был еще более быстрым и повсе-
местным.

Раньше уже было сделано верное и уместное замечание, что завоевательные войны
Рима своим успехом подготовили и облегчили завоевательный поход христианства. Во вто-
рой главе этой книги мы попытались объяснить, каким путем самые цивилизованные обла-
сти Европы, Азии и Африки были объединены под властью одного верховного правителя и
постепенно связаны самыми тесными узами законов, нравов и языка. Палестинские евреи,
которые наивно ожидали земного освободителя, так холодно восприняли чудеса божествен-
ного пророка, что никто не видел необходимости издать или по крайней мере сохранить
какое-либо Евангелие на древнееврейском языке. Подлинные рассказы о деяниях Христа
были составлены на греческом языке, далеко от Иерусалима и после того, как среди хри-
стиан стало очень много новообращенных-неевреев. Когда эти сочинения были переведены
на латынь, они стали вполне понятны всем подданным Рима, за исключением сирийских
и египетских крестьян, для которых были позже составлены особые варианты этих повест-
вований. Государственные дороги, построенные для легионов, открыли христианским мис-
сионерам легкий путь от Дамаска до Коринфа и от Италии до самых дальних границ Испа-
нии или Британии; эти духовные завоеватели не встречали на своем пути ни одного из тех
препятствий, которые обычно или замедляют проникновение иноземной религии в далекую
от ее родины страну, или вообще не дают ей туда проникнуть. Есть очень весомые основа-
ния считать, что еще до царствований Диоклетиана и Константина вера Христова пропове-
довалась во всех провинциях и во всех крупных городах империи, но обстоятельства, при
которых были основаны эти общины, количество верующих в них и то, какую долю они
составляли по отношению к не верившему в Христа большинству, теперь покрыты забве-
нием или искажены вымыслом и красноречием. Но и при тех несовершенных сведениях,
которые дошли до нас о росте христианства в Азии и Греции, в Египте, в Италии и на Западе,
мы продолжим наш рассказ, не забывая также о его подлинных или мнимых приобретениях
за границами Римской империи.

Богатые провинции, занимавшие территорию от Евфрата до Ионического моря, были
основной сценой, на которой проявлял свой религиозный пыл и свое благочестие «апостол
язычников». Его ученики старательно взращивали семена Евангелия, которые он бросил в
плодородную почву, и похоже, в первые два столетия подавляющая часть христиан жила
внутри этих границ. Среди общин, основанных ими в Сирии, ни по древности, ни по славе не
было равных общинам Дамаска, Берои, иначе Алеппо, и Антиохии. Пророческое вступление
к Апокалипсису обессмертило описанные в нем семь азиатских церквей – в Эфесе, Смирне,
Пергаме, Тиатире, Сарде, Лаодикий и Филадельфии; их колонии вскоре появились во всех
частях этой многолюдной страны. Очень рано оказали новой вере благосклонный прием
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острова Кипр и Крит, провинции Фракия и Македония; вскоре христианские республики
были основаны в Коринфе, Спарте и Афинах. То, что греческие и азиатские церкви возникли
так рано, дало им достаточно времени, чтобы плодиться и размножаться, и даже невероят-
ная многочисленность гностиков и прочих еретиков показывает, что православная церковь
процветала, поскольку еретиками всегда называли ту партию, которая была в меньшинстве.
К этим внутрихристианским свидетельствам мы можем добавить признания, жалобы и тре-
вожные предчувствия самих язычников. Из сочинений Лукиана, философа, который изучил
людей и рисует их нравы самыми яркими красками, мы можем узнать, что в правление Ком-
мода провинция Понт, родина Лукиана, была полна эпикурейцев и христиан. Не позже чем
через восемьдесят лет после смерти Христа человечный Плиний жалуется на то, как велик
размер зла, которое он напрасно пытался искоренить. В своем очень любопытном письме
к императору Траяну он утверждает, что храмы были почти пусты, что священные жертвы
почти никто не покупал и что новое суеверие не только заразило города, но и перекинулось
на деревни и равнины Понта и Вифинии.

Не углубляясь в подробное рассмотрение слов и побудительных причин тех сочините-
лей, которые либо прославляли рост христианства на Востоке, либо жаловались на этот рост,
можно отметить, что никто из них не оставил нам никаких сведений, по которым можно было
бы точно подсчитать истинное количество верующих в этих провинциях. Однако, к нашему
счастью, до нас дошел один факт, который, похоже, проливает немного света на этот инте-
ресный вопрос. В правление Феодосия, после того как христианство более шестидесяти лет
грелось в лучах императорского благоволения, древняя и знаменитая антиохийская церковь
насчитывала сто тысяч верующих, из которых три тысячи существовали за счет приноше-
ний своих единоверцев. Роскошь и гордость «царицы Востока», общепризнанная многочис-
ленность населения Кесарии, Селевкии и Александрии и двести пятьдесят тысяч погибших
во время землетрясения, от которого пострадала Антиохия при старшем Юстине, – все это
убедительные доказательства того, что всех жителей там было не менее полумиллиона, и
христиане, притом что их стало больше благодаря религиозному усердию и силе, состав-
ляли самое большее пятую часть населения этого крупнейшего города. Насколько же мень-
шая пропорция должна у нас получиться, если мы сравним с торжествующей церковью –
церковь гонимую, с Востоком – Запад, с многолюдными городами – дальние деревни и с
местностью, где верующие впервые получили имя христиане, – страны, недавно обращен-
ные в эту веру! Не станем, однако, скрывать, что Иоанн Златоуст, которому мы обязаны этой
полезной информацией, в другом месте своих сочинений подсчитывает, что христиан даже
больше, чем евреев и язычников. Но эта кажущаяся трудность преодолевается легко, и объ-
яснение лежит на поверхности. Красноречивый проповедник Златоуст проводит аналогию
между гражданской и церковной конституциями Антиохии, между списком христиан, кото-
рые обрели небо путем крещения, и списком граждан, имеющих право получить что-либо
от щедрот общества. Рабы, иноземцы и младенцы входили в первый список, во второй – нет.

Широкий размах торговли в Александрии и близость этого города к Палестине поз-
волили новой религии легко проникнуть в него. Первыми ее приняли ессеи, иначе назы-
ваемые терапевтами – иудейская секта с озера Мареотис, у которой весьма ослабло тради-
ционное почтение к Моисеевым обрядам. Аскетический образ жизни ессеев, то, что у них
были приняты посты и отлучение, общность имущества, любовь к безбрачию, жажда муче-
ничества и пылкость веры, хотя и несовершенной, уже приближали их к учению первых
христиан. Именно в александрийской школе христианская теология приобрела упорядочен-
ную и научную форму, и, когда Адриан посещал Египет, он обнаружил там церковь, состо-
явшую из евреев и греков, достаточно крупную для того, чтобы привлечь внимание этого
любознательного государя. Но долгое время христианство развивалось лишь внутри границ
одного этого города, который сам был иноземной колонией, и до конца II века предшествен-
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ники Деметрия были единственными прелатами египетской церкви. Деметрий посвятил в
сан трех епископов, а его преемник Геракл увеличил их число до двадцати. Основная же
масса коренных местных жителей – народа, отличавшегося угрюмым и неуступчивым нра-
вом, встретили новое учение холодно и неохотно, и даже во времена Оригена редко можно
было встретить египтянина, который преодолел бы внушенные ему с ранних лет суеверия
относительно священных для его народа животных. Правда, как только христианство воца-
рилось в империи, религиозное рвение этих варваров подчинилось всеобщему порыву, и в
городах Египта появились епископы, а пустыни Фиваиды наполнились многочисленными
отшельниками.

Во вместительные недра Рима постоянно вливался поток иностранцев и провинциа-
лов. Все, что было странным или ненавистным, и все, кто был виновен в чем-то или нахо-
дился под подозрением, могли надеяться укрыться от бдительности закона, затерявшись
в огромной столице. В такой смеси многих разных народов любой учитель истины или
лжи, любой основатель добродетельного или преступного сообщества легко мог найти себе
новых учеников или соучастников. У Тацита христиане Рима изображены как очень мно-
гочисленные уже во время преследований, которым их подверг Нерон, и великий историк
говорит в этом случае языком, близким к тому, которым Ливий рассказал о введении обря-
дов Вакха и подавлении этого движения. После того как почитатели Вакха навлекли на себя
гнев сената, тоже было обнаружено, что в эти ненавистные отвратительные мистерии посвя-
щено огромное множество людей – так много, что это мог бы быть целый новый народ.
Однако более тщательное расследование вскоре показало, что численность преступников
была менее семи тысяч, – правда, и это достаточно много, чтобы вызвать тревогу, когда
речь идет о тех, кто должен предстать перед правосудием государства. Такую же поправку
мы беспристрастно должны делать к туманным фразам Тацита и, в предыдущем случае,
Плиния, когда те преувеличивают размер толпы обманутых фанатиков, которые отказались
чтить богов, признанных государством. Римская церковь, несомненно, была первой по зна-
чению и самой многочисленной в империи; и у нас есть подлинное свидетельство о состо-
янии христианской религии в этом городе примерно в середине III века, после тридцати
восьми лет мирной жизни. В то время римское духовенство состояло из епископа, сорока
шести пресвитеров, семи дьяконов, стольких же иподьяконов, сорока двух псаломщиков и
пятидесяти дьячков, носильщиков и специалистов по изгнанию нечистой силы. Число вдов,
сирот, калек и бедняков, которые существовали за счет приношений верующих, достигало
полутора тысяч. С помощью разума и по аналогии с Антиохией мы осмеливаемся оценить
численность христиан в Риме приблизительно в пятьдесят тысяч. Возможно, нет точных
данных о том, как много было жителей в этой великой столице, но даже при самом скром-
ном подсчете их, несомненно, было не менее миллиона, а христиане могли составлять самое
большее двадцатую часть этого числа.

Жители западных провинций, по всей видимости, узнали о христианстве из того же
источника, откуда распространились у них римские знания, римские настроения и язык
Рима. Африка в этом более важном случае, так же как и Галлия, постепенно привыкла под-
ражать столице. Но несмотря на то что римским миссионерам предоставлялось много благо-
приятных случаев побывать в латинских провинциях, они еще долго не пересекали ни море,
ни Альпы. Мы не можем найти в этих огромных странах никаких надежно установленных
следов веры или гонений на нее до времени правления Антонинов. Медленное движение
Евангелия по холодной Галлии разительно отличалось от той охоты, с которой его, кажется,
приняли в раскаленных песках Африки. Африканские христиане вскоре стали одной из глав-
ных частей изначальной церкви. Установившееся в этой провинции правило назначать епи-
скопов даже в самые малые города и очень часто – в самые безвестные деревни прида-
вало больше блеска и значительности их религиозным общинам, которые в течение III века
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воодушевлял своим усердием в вере Тертуллиан, направлял и возглавлял высокоодаренный
Киприан и украшал своим красноречием Лактанций. Наоборот, если мы посмотрим на Гал-
лию, то не найдем ничего большего, чем слабые, объединенные одна с другой общины Лиона
и Вьенны во времена Марка Аврелия Антонина; и, по дошедшим до нас сведениям, даже
позже, в правление Деция, только в немногих городах – Арле, Нарбонне, Тулузе, Лиможе,
Клермоне, Туре и Париже – стояло далеко одна от другой несколько церквей, которые под-
держивались в порядке за счет малочисленных местных христиан. Молчание, конечно, очень
хорошо сочетается с благочестием, но поскольку оно редко бывает совместимо с усердием
в вере, мы можем понять по этим сведениям, каким слабым было христианство в провин-
циях, сменивших кельтский язык на латынь, и пожалеть об этом, поскольку за три первых
века христианской эры они не произвели на свет ни одного церковного писателя. Из Гал-
лии, которая по справедливости заявляла о своем огромном превосходстве в области учено-
сти и авторитета над всеми провинциями по эту сторону Альп, свет Евангелия в виде более
слабого отражения дошел до дальних провинций Испании и Британии, и, если мы можем
верить страстным заверениям Тертуллиана, первые лучи веры уже осветили эти земли, когда
он обратился со своей защитительной речью к должностным лицам императора севера. Но
история ничем не прославленного и несовершенного начала западных церквей записана так
небрежно, что, если бы мы стали называть время и описывать обстоятельства основания
каждой из них, нам пришлось бы там, где Античность молчит, заполнить пробелы теми
легендами, которые гораздо позже скупость или суеверие продиктовали монахам в сонном
полумраке средневековых обителей. Из этих святых романов лишь один – о святом Иакове –
заслуживает упоминания из-за своей единственной в своем роде причудливой странности.
Этот святой из мирного рыбака с Генисаретского озера превратился в доблестного рыцаря,
который возглавлял испанских рыцарей в боях против мавров. Самые серьезные историки
прославили его подвиги, чудотворный алтарь в Компостелле свидетельствовал о его могу-
ществе, и меч воинского сословия вместе с ужасами инквизиции был достаточно сильным
средством, чтобы устранить любую мешавшую и нечестивую критику.

Развитие христианства происходило не только в границах Римской империи. Согласно
первым отцам церкви, которые толковали факты путем пророчества, новая религия менее
чем за сто лет после смерти своего Божественного Создателя уже проникла во все концы
земли. По словам Юстина Мученика, «нет ни одного народа, греческого, варварского или
какой-либо еще человеческой породы, как бы он ни назывался и какие бы нравы ни имел,
каким бы невеждой ни был в искусствах или сельском хозяйстве, живет ли он в палатках
или блуждает по свету в крытых повозках, среди которого бы ни воссылались во имя рас-
пятого Христа молитвы к Отцу и Творцу всего сущего». Но это пышное преувеличение,
которое даже сейчас трудно было бы совместить с реальным положением дел, можно счи-
тать всего лишь слишком поспешной атакой благочестивого, но неосторожного писателя,
который насколько сильно желал чего-то, настолько же в это и верил. Однако ни вера отцов
церкви, ни их желания не могут изменить историю. Все-таки остается несомненным фак-
том, что германские и скифские варвары, которые позже подчинили своей власти римскую
монархию, находились во тьме язычества и что даже в Иберии, Армении и Эфиопии попытки
обращения этих стран в христианство не имели никакого успеха, пока скипетр не оказывался
в руках православного императора. Правда, до этих пор различные случайности войны и
торговли могли распространить неточное знание Евангелия среди племен Каледонии и среди
жителей пограничных областей на Рейне, Дунае и Евфрате. По другую сторону последней
из этих рек Эдесса рано восприняла христианство и твердо держалась за него. Из Эдессы
христианство, точнее, его основы, легко проникло в греческие и сирийские города, подчи-
нявшиеся преемникам Артаксеркса, но, похоже, оно не произвело глубокого впечатления
на умы персов, чье вероучение в результате труда хорошо дисциплинированного сословия
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жрецов было построено гораздо более умело и прочно, чем шаткое здание греческой и рим-
ской мифологии.

 
Численность и общественное положение первых христиан

 
Этот беспристрастный, хотя и несовершенный обзор развития христианства, воз-

можно, приведет к тому, что количество его приверженцев станет казаться очень преуве-
личенным – вероятно, одной стороной из-за страха, а другой из-за преданности этой вере.
Согласно безупречному свидетельству Оригена, доля верующих по сравнению с огромным
числом нехристиан в мире была невелика; но поскольку он не дает нам никаких точных
данных, невозможно определить точно и трудно даже подсчитать приблизительно истинное
количество первоначальных христиан. Однако даже в самом лучшем случае, то есть если
сделать этот расчет на основе примеров Антиохии и Рима, результат не позволит нам счи-
тать, что хотя бы двадцатая часть подданных империи встала под знамя Креста до важной
перемены – до принятия христианства Константином. Но из-за своих характерных особен-
ностей – веры, религиозного усердия и сплоченности – христиане казались многочисленнее,
чем были, и те же причины, которые в будущем способствовали росту их рядов, в настоящем
делали их силу более заметной и грозной.

Конституция гражданского общества такова, что немногие в нем выделяются богат-
ством, почестями и ученостью, а основная часть народа приговаривается к безвестности,
невежеству и бедности. Вследствие этого христианская религия, обращавшаяся ко всему
человеческому роду, должна была набрать в низших слоях общества гораздо больше при-
верженцев, чем в высших. Это безвредное и естественное обстоятельство было превращено
в весьма гнусное обвинение, в отрицание которого защитники новой веры вложили меньше
сил и энергии, чем ее враги – в его выдвижение. Христиан обвиняли в том, что эта новая
секта состоит почти целиком из отбросов общества, крестьян и ремесленников, мальчиков и
женщин, нищих и рабов, а последние иногда могли ввести проповедников христианства в те
богатые знатные семьи, кому принадлежали. Эти тайные учителя, согласно обвинению злоб-
ных иноверцев, на людях были так же немы, как разговорчивы и догматичны наедине. Ста-
рательно избегая опасных встреч с философами, такие проповедники смешивались с грубой
неученой толпой и украдкой проникали в те умы, которые возраст, пол или степень образо-
ванности их обладателей делали особенно восприимчивыми для суеверных страхов.

Хотя этот невыгодно представляющий христиан портрет и не лишен слабого сходства
с оригиналом, его темные краски и искаженные черты выдают руку врага. За то время, что
скромная вера Христова распространялась по миру, ее приняли несколько человек, довольно
влиятельных в обществе благодаря преимуществам природы или богатства. Аристид, кото-
рый выступил с красноречивой речью в защиту христиан перед императором Адрианом,
был афинским философом. Юстин Мученик искал божественное знание в школах Зенона,
Аристотеля, Пифагора и Платона, прежде чем встретил, на свое счастье, старца, или скорее
ангела, который обратил его внимание на еврейских пророков. Климент Александрийский
приобрел много знаний в различных областях из греческих книг, а Тертуллиан – из латин-
ских. Юлий Африкан и Ориген были очень образованными для своего времени людьми, и,
хотя стиль Киприана и стиль Лактанция очень не похожи один на другой, мы можем быть
почти уверены, что оба этих писателя были в прошлом преподавателями красноречия. Изу-
чение философии в конце концов даже вошло в обычай у христиан, но не всегда приводило
к самым благотворным результатам: знание порождает не только благочестие, но и ересь, и
ко многим различным сектам, которые сопротивлялись преемникам апостолов, можно при-
менить описание, относившееся к последователям Артамона: «Они осмеливаются изменять
Священное Писание, отказываться от древних правил веры и составлять свои мнения на
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основе хитрых правил логики. Церковная наука заброшена ими ради изучения геометрии;
они измеряют землю и при этом перестают видеть небо. У них постоянно в руках сочинения
Евклида, Аристотель и Теофраст вызывают у них восхищение, и они относятся с необычай-
ным почтением к трудам Галена. Их ошибки происходят из-за злоупотребления искусствами
и науками иноверцев, и они искажают простоту Евангелия сложными рассуждениями чело-
веческого разума».

Но было бы ложью утверждать, что знатность рождения и богатство всегда были несов-
местимы с исповеданием христианства. К Плинию на суд были приведены несколько рим-
ских граждан, и он вскоре обнаружил, что в Вифинии многие люди из всех сословий чело-
вечества отказались от религии своих предков. Его невольное свидетельство в этом случае
может заслуживать большего доверия, чем дерзкий вызов Тертуллиана, когда тот, пробуж-
дая в проконсуле Африки страхи и человеческие чувства одновременно, заверял проконсула,
что если тот будет упорствовать в своих жестоких намерениях, то должен будет истребить
десятую часть жителей Карфагена и найдет среди виновных много людей, равных себе по
знатности, сенаторов и матрон из благороднейших родов и друзей и родственников своих
ближайших друзей. Однако похоже, что сорок лет спустя император Валериан был убежден
в истинности этого утверждения, поскольку в одном из своих указов он явно подразумевает,
что некоторые сенаторы, римские всадники и знатные римлянки входили в секту христиан.
Церковь все продолжала усиливать свой наружный блеск и одновременно терять внутрен-
нюю чистоту, и в правление Диоклетиана во дворце, в судах и даже в армии было множество
тайных христиан, которые старались примирить земные интересы с интересами будущей
жизни.

Но все же эти исключения из правил были то ли слишком малочисленными, то ли
слишком недавними, чтобы полностью снять с первых приверженцев христианства обвине-
ние в невежестве и низком происхождении, которое им так дерзко предъявляли. Вместо того
чтобы защищаться с помощью вымыслов, возникших в более поздние времена, нам будет
разумнее превратить причину злословия в поучительный урок для себя. Подумав серьезно,
мы вспомним, что и сами апостолы были выбраны Провидением среди галилейских рыбаков
и что чем более низким мы представим себе положение первых христиан в земном обществе,
тем больше мы найдем причин восхищаться их заслугами и успехом. Мы обязаны хорошо
помнить, что Царство Небесное было обещано для нищих духом и что те, кто страдает душой
от бед и людского презрения, радостно прислушиваются к словам Бога, который обещает
им счастье в будущем, зато счастливым достаточно и обладания земным миром, а мудрые
сомневаются и спорят, злоупотребляя своим суетным превосходством в разуме и знаниях.

Такие размышления необходимы нам для того, чтобы утешиться по поводу потери
некоторых знаменитых людей, которые нашим глазам могут показаться в высшей степени
достойными того, чтобы попасть на Небо. Имена Сенеки, Старшего и Младшего Плиниев,
Тацита, Плутарха, Галена, Эпиктета, который был рабом, и императора Марка Аврелия
Антонина украсили времена, в которые процвели их дарования, и возвеличили природу
человека. Каждый из них прославил то место в обществе, которое занимал, либо деятель-
ной, либо созерцательной жизнью; их великолепные умы были отточены учебой; философия
очистила их души от суеверных предрассудков, свойственных народу; свои дни они прово-
дили, отыскивая истину и упражняясь в добродетели. И тем не менее все эти мудрецы (что
вызывает в одинаковой степени удивление и огорчение) не заметили или отвергли совер-
шенное учение христиан. Их слова или молчание одинаково свидетельствуют об их презре-
нии к растущей секте, которая в их время распространилась по Римской империи. Те из них,
кто снисходит до того, чтобы упомянуть о христианах, считают их лишь упрямыми, извра-
тившими человеческую природу фанатиками, которые слепо повиновались загадочным уче-
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ниям, но не могли привести в свою защиту ни одного довода, который мог бы привлечь вни-
мание разумных и образованных людей.

По меньшей мере сомнительно, что кто-либо из этих философов хотя бы бегло про-
смотрел те оправдательные речи, которые одну за другой выпускали в свет первые христиане
в защиту себя и своей религии; но очень жаль, что такое дело не имело более умелых защит-
ников. Эти христианские авторы с чрезмерными остроумием и красноречием вскрывают
странность причудливых языческих верований. Они вызывают у нас сочувствие, когда дока-
зывают невиновность своих пострадавших собратьев по вере и описывают их страдания. Но
когда им следует показать божественность происхождения христианской веры, они гораздо
больше настаивают на пророчествах, предсказавших появление Мессии, чем на чудесах, это
появление сопровождавших. Их любимый довод мог помочь просветить христианина или
обратить еврея, поскольку и тот и другой признавали истинность этих пророчеств, и оба
были обязаны с трепетным почтением выяснять их смысл и обстоятельства их исполнения.
Но этот способ убеждения терял значительную часть своей силы, когда его развивали перед
теми, кто не понимал и не уважал Моисеево откровение и стиль пророчеств. В неискусных
руках Юстина и более поздних защитников христианства возвышенный смысл древнеев-
рейских прорицаний испаряется в отдаленных аналогиях, самодовольном чванстве и холод-
ных аллегориях; и даже подлинность пророчеств вызывает сомнение у непросвещенного
нееврея из-за той смеси благочестивых подделок, которую обрушивали на него под именами
Орфея, Гермеса и Сибиллы46, уверяя, что она равноценна подлинным откровениям, внушен-
ным Небом. Допущение обмана и игры словами ради защиты откровения слишком часто
напоминает нам о неоправданном поведении тех поэтов, кто нагружает своих неуязвимых
героев бесполезной тяжестью в виде громоздких и легко ломающихся доспехов.

Но как мы можем простить философскому языческому миру ленивое невнимание к тем
свидетельствам истины, которые рукой Всемогущего были даны не их разуму, а их чувствам?

Во времена Христа, его апостолов и их первых учеников учение, которое они пропо-
ведовали, подтверждалось бесчисленными знамениями. Хромые начинали ходить, слепые
прозревали, больные исцелялись, мертвые воскресали, демоны были изгоняемы, и законы
природы часто приостанавливали свое действие ради пользы церкви. Но мудрецы Греции и
Рима отворачивались от этого устрашающего зрелища, продолжали жить и учить как обычно
и, казалось, не замечали никаких перемен ни в нравственных, ни в физических законах, пра-
вящих миром. В правление Тиберия вся земля или по меньшей мере знаменитая провин-
ция Римской империи была сверхъестественным образом погружена во тьму на три часа.
И даже это чудесное событие, которое должно было бы вызвать удивление, любопытство и
порыв набожности у людей, прошло незамеченным в век науки и истории. Оно произошло
при жизни Сенеки и Плиния Старшего, которые должны были пережить это знамение сами
или очень рано узнать о нем. Каждый из этих философов, приложив много труда, описал
в одном из своих сочинений все крупные природные явления – землетрясения, метеоры,
кометы и затмения, сведения о которых смог собрать в своем неутомимом любопытстве.
И тот и другой забыли упомянуть о величайшем природном явлении, которое когда-либо
видели глаза смертных с тех пор, как был сотворен земной шар. У Плиния отдельная глава
посвящена необычным по природе и длительности затмениям, но он ограничивается опи-
санием необычного искажения света, которое последовало за убийством Цезаря: большую
часть года круг солнца был бледным и без блеска. Этот период сумерек, который, разуме-

46 Философы, которые осмеивали более древние предсказания сибилл, легко бы обнаружили еврейские и христианские
подделки, которые с таким ликующим торжеством цитировали отцы церкви от Юстина Мученика до Лактанция. Когда
сибиллины стихи выполнили свою задачу, они так же, как и учение о тысячелетии, были тихо отложены в сторону. Хри-
стианская Сибилла неудачно предсказала, будто бы Рим будет разрушен в 195 году от рождества Христова, иначе говоря,
в 948 году от своего основания.
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ется, нельзя сравнивать с чудесной тьмой Страстей Христовых, был уже прославлен боль-
шинством поэтов и историков того памятного времени.
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Глава 16

ПОВЕДЕНИЕ РИМСКИХ ВЛАСТЕЙ ПО ОТНОШЕНИЮ
К ХРИСТИАНАМ. ПОЗИЦИЯ ИМПЕРАТОРОВ.
МУЧЕНИЧЕСТВО КИПРИАНА. РАЗЛИЧНЫЕ

ВИДЫ ПОЛИТИКИ ГОНЕНИЯ. ЦЕРКОВЬ
ПРИ ДИОКЛЕТИАНЕ И ЕГО ПРЕЕМНИКАХ.

ЭДИКТ ГАЛЕРИЯ О ВЕРОТЕРПИМОСТИ
 

Если мы серьезно подумаем о чистоте христианской религии, святости ее моральных
правил, безгрешном и аскетическом образе жизни большинства тех, кто принял евангель-
скую веру в начале ее существования, мы, естественно, предположим, что такое благожела-
тельное учение должно быть принято с надлежащим почтением даже не верующим в него
миром; что образованные и хорошо воспитанные люди, хотя и могли осмеивать чудеса,
высоко ценили добродетели новой секты; и что должностные лица, вместо того чтобы пре-
следовать, должны были бы защищать людей, которые самым покорным образом подчиня-
лись законам, хотя и отказывались от активной военной и гражданской деятельности. Если
мы к тому же вспомним о терпимости язычества в том виде, в котором оно поддерживалось
верой народа, недоверчивостью философов, а также политикой сената и императоров Рима
ко всем религиям и попытаемся выяснить, какое новое преступление совершили христиане,
какая новая провокация могла так вывести из себя людей Древнего мира и превратить их
благодушное безразличие в гнев, какие новые причины могли заставить правителей Рима,
которые без интереса смотрели на тысячу религий, мирно существовавших под их снисхо-
дительной властью, сурово наказать какую-либо группу своих подданных, которая выбрала
себе странный, но безобидный вид веры и культа, нам придется только недоумевать по этому
поводу.

Древний мир, кажется, становился все суровее и нетерпимее к христианской вере для
того, чтобы противостоять ее продвижению. Примерно через восемьдесят лет после смерти
Христа его ученики были безвинно казнены по приговору самого любезного и самого фило-
софствующего проконсула и по законам императора, который, как правило, отличался муд-
ростью и справедливостью в делах правления. Защитительные речи, с которыми раз за разом
обращались к преемникам Траяна заступники христиан, полны самых горьких жалоб на то,
что христиане, которые подчиняются установленным предписаниям и добиваются свободы
вероисповедания, одни из всех подданных Римской империи лишены тех благ, которые дарит
всем их благодетельное правительство. Была подробно описана смерть нескольких извест-
ных мучеников; но с того времени, как христианство получило верховную власть, правители
церкви выставляли на всеобщее обозрение жестокость своих языческих противников с тем
же старанием, с которым подражали их поведению. Задача этой главы – выделить (если воз-
можно) несколько подлинных и интересных фактов из массы беспорядочно перемешанных
вымыслов и заблуждений и рассказать ясно и разумно о причинах, размере, длительности и
важнейших обстоятельствах тех преследований, которым подверглись первые христиане.

Приверженцы преследуемой религиозной секты, подавленные страхом, неспокойные
душой от возмущения и негодования и, возможно, разгоряченные религиозным исступле-
нием, редко находятся в таком душевном состоянии, которое позволяет спокойно изучить
или справедливо оценить причины, побуждающие к действию их врагов, – причины, кото-
рые часто ускользают даже от беспристрастного и острого взгляда тех, кто находится на
безопасном расстоянии от костров гонителя. Для поведения императоров по отношению к
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первым христианам была подобрана причина, которая тем более может показаться правдо-
подобной и вероятной, что она полностью вытекает из настроений, признанных всеми как
дух язычества. Здесь уже было отмечено, что религиозное согласие в античном мире держа-
лось главным образом на само собой разумевшемся уважительном принятии каждым из его
народов традиций и обрядов всех других народов этого мира. Поэтому можно было ожидать,
что они, негодуя, выступили бы совместно против любой секты или народности, которая
откололась бы от объединенного человечества и, заявляя, что лишь она одна обладает боже-
ственным знанием, презирала бы все религиозные культы, кроме своего, считая их нечести-
вым идолопоклонством. Право на веротерпимость давалось снисходительным отношением
одной веры к другой, и было справедливо решено, что его утеряли те, кто отказывал другим
в привычной дани уважения. Поскольку эту дань неуклонно отказывались платить евреи, и
только они одни, взгляд на то, как представители римской власти обращались с ними, помо-
жет объяснить, насколько эти рассуждения оправданы фактами, и приведет нас к обнаруже-
нию подлинных причин гонений на христианство.

Не повторяя того, что уже было сказано об уважении римских государей и наместников
к иерусалимскому храму, мы лишь отметим, что уничтожение этого храма и города Иеру-
салима сопровождалось и во время самих событий, и после них всеми обстоятельствами,
какие могли вывести из себя завоевателей и оправдать религиозные преследования самыми
благовидными соображениями политической справедливости и общественной безопасно-
сти. Начиная с Нерона и до правления Антонина Пия евреи с яростным нетерпением стара-
лись вырваться из-под власти Рима, и их чувства вырывались наружу в самых неистовых
резнях и бунтах. Человеческая природа содрогается при рассказе об ужасающих жестоко-
стях, совершенных евреями в городах Египта, Кипра и Киренаики, где они жили рядом с
ничего не подозревавшими местными уроженцами, предательски притворяясь их друзьями;
и мы чувствуем искушение рукоплескать суровой каре, которую понес от оружия легионов
фанатичный народ, чьи жуткие крайности и легковерие в том, что касалось религиозных
предрассудков, словно сделали его непримиримым врагом не только римских властей, но
и всего рода человеческого. Религиозное воодушевление евреев поддерживалось мнением,
что закон не велит им платить налоги господину-идолопоклоннику, и выведенным ими из
предсказаний их древних пророков лестным обещанием, что скоро явится Мессия-победи-
тель, который должен разбить их оковы и дать любимцам Небес верховную власть над зем-
лей. Именно объявив себя их долгожданным освободителем и призвав всех потомков Авра-
ама помочь свершению надежд Израиля, знаменитый Баркохебас47 собрал грозную армию,
с которой он два года сопротивлялся власти императора Адриана.

Несмотря на эти многочисленные провокации, негодование римских государей угасло
после победы, и их тревоги тоже закончились вместе с днями войны и опасности. Характер-
ная для языческой веры снисходительность и мягкий нрав Антонина Пия помогли евреям
вернуть прежние привилегии и снова получить позволение делать обрезание своим детям,
с тем лишь легким ограничением, чтобы никогда не наносить этот знак принадлежности
к еврейскому народу на обращенного в их веру нееврея. Многочисленные остатки этого
народа, хотя и были изгнаны из окрестностей Иерусалима, получили разрешение создавать
и поддерживать крупные поселения как в Италии, так и в провинциях, приобретать римское
гражданство, получать награды и почести на муниципальном уровне и при этом освобож-
дались от дорогостоящих и обременительных государственных должностей. Умеренность
или презрение римлян узаконили ту форму духовной полиции, которая была введена побеж-

47 Здесь имеется в виду Шимон Бар-Хасиба, вождь одного из восстаний еврейского народа против римлян. Сторонники
называли его Бар-Кохеба или Бар-Кохба – «сын звезды», противники – Бар-Козба, то есть «сын обманщика». Наиболее
известен под именем Бар-Кохба.
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денной сектой. Ее патриарх, поселившийся в Тивериаде, получил право назначать низших
служителей веры и апостолов, быть судьей по ее внутренним делам и получать ежегодный
налог со своих рассеянных по миру братьев по вере. В главных городах империи часто воз-
водились новые синагоги. Субботы, посты и праздники, предписанные законом Моисея или
добавленные к ним традицией раввинов, отмечались самым публичным и торжественным
образом. Такое мягкое обращение постепенно смягчило суровый нрав евреев. Очнувшись от
грез о пророчестве и завоеваниях, они стали вести себя как мирные и трудолюбивые поддан-
ные. Их непримиримая ненависть к человечеству, вместо того чтобы прорываться наружу
огнем кровавого насилия, улетучивалась как пар по менее опасным путям. Они жадно хва-
тались за любую возможность превзойти идолопоклонников в торговле и произносили дву-
смысленные тайные проклятия высокомерному царству Эдомскому.

Раз евреи, с отвращением отвергая богов, которых чтил их верховный владыка и
их соотечественники, все же свободно практиковали свою антиобщественную религию,
должна была существовать какая-то другая причина для того, чтобы ученики Христа тер-
пели то суровое обращение, от которого были избавлены потомки Авраама. Разница между
теми и другими проста и очевидна, но по представлениям древних она была очень важ-
ной. Евреи были народом, христиане – сектой, и, если для каждого сообщества было есте-
ственно уважать святыни его соседей, члены самого сообщества обязались быть верными
святыням своих предков. Голоса прорицателей, наставления философов и авторитет закона
единогласно возлагали на народ эту обязанность. Евреи своим высокомерным заявлением,
что они святее всех, могли вызвать у язычников мнение о себе как о ненавистном и нечи-
стом народе, а своим презрительным отказом общаться с другими народами могли заслужить
их презрение. Закон Моисея мог состоять по большей части из пустяков и нелепостей. Но
все же, поскольку эти нелепости и пустяки долгие годы признавало истиной многочислен-
ное сообщество людей, его последователей оправдывал пример остального человечества, и
всеми признавалось, что они имеют право исполнять то, чем пренебрегать было бы для них
преступлением. Но этот принцип, защищавший еврейскую синагогу, не обеспечивал ранней
церкви ни благосклонного отношения язычников, ни безопасности. Приняв евангельскую
веру, христиане, с точки зрения язычников, совершили чудовищное и непростительное пре-
ступление: разорвали священные узы обычая и воспитания, нарушили религиозные уста-
новления своей страны и дерзко презрели все, во что их отцы верили как в истину и что чтили
как святыню. При этом их отступничество (если это можно так назвать) не происходило
лишь частично или на местном уровне, ведь благочестивый беглец, который ушел из храмов
Египта или Сирии, так же надменно обходя стороной храмы Афин или Карфагена, отказы-
ваясь искать в них прибежища. Каждый христианин с презрением отвергал суеверия своей
семьи, своего города и своей провинции. Все христиане в целом единодушно отказывались
иметь какое-либо дело с богами Рима, империи и человечества. Напрасно угнетаемый после-
дователь новой веры утверждал, что имеет неотчуждаемые права на свободу вероисповеда-
ния и собственное мнение в вопросах религии. Хотя его положение могло вызвать жалость
к нему, его доводы не могли быть поняты ни философствующей, ни верующей частью язы-
ческого мира. Для них то, что кто-либо видит что-то дурное в исполнении общепринятых
и освященных временем религиозных обрядов, было так же удивительно, как если бы эти
люди вдруг почувствовали отвращение к нравам, одежде или языку своей родины.

Удивление язычников вскоре сменилось негодованием, и самые благочестивые из
людей испытали на себе несправедливое, но опасное обвинение в нечестии. Злоба и суеве-
рие вместе побуждали обвинителей представлять христиан как сообщество безбожников,
которые своим в высшей степени дерзким выступлением против религиозной конституции
империи заслужили самое суровое порицание от ее гражданских должностных лиц. Они
порвали (чем хвалились) со всеми видами суеверия, которые утверждало в какой-либо части
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мира многообразное язычество, но было не вполне ясно, какое божество и какой культ заме-
няют у них богов и храмы Античности. Их чистое и возвышенное представление о Вер-
ховном Существе было непонятно грубым умам языческого большинства, не способного
представить себе невещественного и единственного Бога Духа, которого не изображают ни
в телесном облике, ни как видимый глазами символ, которому не поклоняются в привыч-
ной для них роскошной форме – с возлияниями, празднествами, алтарями и жертвоприно-
шениями. Мудрецы Греции и Рима, которые настолько облагородили свои умы, что осозна-
вали существование Первопричины и видели ее свойства, по велению то ли разума, то ли
тщеславия оставляли лишь себе и своим избранным ученикам право на эту философскую
религиозность. Они вовсе не собирались признавать суеверия людей образцом истины, но
считали, что источник этих суеверий – изначальные наклонности человеческой природы, и
полагали, что любая народная разновидность веры и культа, которая имеет самонадеянность
отказываться от помощи чувств, по мере своего отхода от суеверия будет все менее способна
сдерживать игру блуждающего воображения и полет мечты фанатиков. Беглый взгляд, кото-
рым эти умные и ученые люди удостаивали христианское откровение, только подтверждал
их поспешное мнение и убеждал их, что принцип единства Бога, к которому они могли бы
отнестись с почтением, был новыми сектантами искажен в безумных порывах религиозного
экстаза и уничтожен в пустых рассуждениях на отвлеченные темы. Автор знаменитого, при-
писываемого Лукиану диалога, рассуждая о таинственном предмете – Святой Троице, – с
презрением и насмешкой показывает собственное незнание того, что человеческий разум
слаб, а совершенство Бога непостижимо.

Менее удивительным могло показаться, что ученики основателя христианской веры
не чтили его только как мудреца и пророка, но поклонялись ему как Богу. Язычники имели
склонность усваивать любые положения любой веры, которые выглядели хотя бы в чем-
то, хотя бы отдаленно и не полностью, похожими на народные мифы; а легенды о Вакхе,
Геркулесе и Эскулапе в какой-то степени подготовили их воображение к появлению Сына
Божьего в человеческом облике. Но их поражало то, что христиане покинули храмы тех
древних героев, которые в младенческие годы мира изобрели искусства, установили законы
и победили тиранов или чудовищ, и выбрали единственным предметом своего религиоз-
ного поклонения никому не известного учителя, который жил недавно среди варварского
народа и пал жертвой то ли злобы своих земляков, то ли зависти римских властей. Языче-
ское большинство, умевшее быть благодарным лишь за земные блага, отвергало бесценный
дар, предложенный человечеству Иисусом из Назарета, – жизнь и бессмертие. Его неизмен-
ная кроткая стойкость во время добровольных мучений, его доброта ко всем и возвышенная
простота его поступков и нрава, с точки зрения этих «людей плоти», были недостаточной
компенсацией за отсутствие славы, верховной власти и успеха; и, отказываясь признать его
поразительную великую победу над силами тьмы и могилы, они представляли в ложном
свете или оскорбительно высмеивали двусмысленные обстоятельства рождения, бродячую
жизнь и постыдную смерть божественного Создателя христианства.

Личная вина каждого христианина (в том, что он поставил свое личное чувство выше
национальной религии) очень сильно отягчалась большим количеством преступников и
групповым характером преступления. Хорошо известно, и уже было отмечено здесь, что
римские власти подозрительно и недоверчиво относились к объединению своих подданных
в любые союзы и скупо раздавали привилегии негосударственным содружествам, даже обра-
зованным с самыми безобидными или полезными целями. Религиозные собрания христиан
– людей, отказавшихся от государственной религии, – выглядели гораздо менее невинно: они
были незаконны в принципе и могли привести к опасным последствиям; к тому же импера-
торы не считали, что нарушают законы справедливости, запрещая ради спокойствия обще-
ства эти тайные, иногда ночные встречи. Благочестивое неповиновение христиан заставляло
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воспринимать их поступки или, может быть, их замыслы как гораздо более опасные и пре-
ступные, чем на самом деле; и римские государи, которые, возможно, смягчились бы в ответ
на безропотное повиновение, поскольку считали, что от того, как исполняются их приказы,
зависит их честь, иногда пытались суровыми наказаниями искоренить тот дух независимо-
сти, который побуждал христиан дерзко признавать над собой власть выше власти граждан-
ского правителя. Своей широтой и длительностью этот духовный заговор с каждым днем,
казалось, все больше заслуживал ненависть очередного императора. Мы уже видели, что
христиане в своем деятельном и успешном религиозном усердии постепенно проникли во
все провинции и почти во все города империи. Казалось, что те, кто принимал эту веру, отре-
кались от своей семьи и своей родины и соединяли себя неразрывными узами со странным
сообществом, которое всюду было не таким, как остальные люди. Мрачный и суровый вид
христиан, их отвращение ко всем обычным делам и удовольствиям жизни и их частые пред-
сказания будущих бедствий – все это вызывало у язычников тревожное ожидание какой-то
опасности от новой секты, которая пугала их тем больше, чем меньше о ней было известно.
«Какими бы ни были правила, определявшие их поведение, – пишет Плиний, – было видно,
что их неуступчивость и упрямство заслуживали наказания».

Меры предосторожности, которые христиане принимали при отправлении своих цер-
ковных служб, сначала были вызваны необходимостью, но потом продолжались по их соб-
ственному желанию. Подражая жуткой таинственности, царившей на элевсинских мисте-
риях, христиане льстили себя надеждой, что так они сделают свои священные обряды более
уважаемыми в глазах языческого мира. Но эта таинственность, как часто бывает при тонких
политических расчетах, обманула их ожидания и не дала желаемого результата. Язычники
пришли к выводу, что христиане просто скрывают то, что постыдились бы открыть. Непра-
вильно понятое благоразумие христиан дало возможность злобе измыслить, а легковерию
и подозрительности – посчитать истиной ужасные рассказы, где христиане были описаны
как самые развращенные из людей, которые в своих темных убежищах творят все мерзо-
сти, какие может измыслить испорченное воображение, и, чтобы угодить своему неизвест-
ному богу, приносят ему в жертву все человеческие добродетели. Много было таких, кто
в виде признания или рассказа описывал обряды этого отвратительного сообщества. Уве-
ряли, «что новорожденного младенца, полностью засыпанного мукой, подносили как некий
мистический символ посвящения под нож одному из верующих, который, ничего не зная,
наносил много скрытых от глаз смертельных ран невинной жертве своего заблуждения; что
как только это жестокое дело совершалось, сектанты пили кровь, жадно разрывали в кло-
чья трепещущие члены и клялись со знанием вины друг перед другом вечно хранить тайну.
Таким же уверенным тоном рассказчики заявляли, что за этим бесчеловечным жертвопри-
ношением следовало подходящее к случаю представление, в котором неумеренность слу-
жила средством для возбуждения грубой похоти, и, наконец, в заранее назначенный момент
свет внезапно гас, стыд оказывался изгнан, природа забыта, и по воле случая ночную тьму
оскверняла кровосмесительная близость сестер и братьев, сыновей и матерей».

Но достаточно было внимательно прочесть древние речи в защиту христиан, чтобы
даже самое слабое подозрение на этот счет исчезло из ума честного противника. Христиане
с бесстрашием людей, которые уверены в своей безопасности потому, что невиновны, при-
зывают должностных лиц не доверять слухам, а быть беспристрастными. Они признают,
что если удастся найти хоть какие-то доказательства тех преступлений, которые им припи-
сывает клевета, то они заслуживают самого сурового наказания. Они сами просят наказать
их и бросают вызов, требуя доказательств. Одновременно они настойчиво утверждают – и
это в одинаковой степени справедливо и уместно, – что обвинение невероятно настолько же,
насколько бездоказательно, и задают вопрос: может ли кто-нибудь всерьез поверить, будто
чистые и святые правила Евангелия, которые так часто не позволяют им испытывать самые
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законные радости, учили бы их совершать самые отвратительные преступления, будто боль-
шое сообщество решилось обесчестить себя в глазах своих членов и будто множество людей
обоих полов и всех возрастов все вместе согласились бы нарушать те правила, которые при-
рода и воспитание глубоко врезали в их умы? Казалось, ничто не могло ослабить или уничто-
жить действие таких неопровержимых оправдательных доводов, но сами защитники вели
себя необдуманно: предавали общее для них дело веры, чтобы удовлетворить свою благоче-
стивую ненависть к внутренним врагам церкви. Иногда звучали туманные намеки, что эти
самые кровосмесительные празднества, которые так ложно приписывают правоверным хри-
стианам, на самом деле устраивают маркиониты, карпократиане и некоторые другие секты
гностиков, которые, несмотря на то что уклонились на путь ереси, все же чувствовали как
люди и руководствовались правилами христианства. Те, кто откололся от церкви, платили
ей подобными же обвинениями, и со всех сторон звучали признания, что среди большин-
ства тех, кто носит имя христиан, преобладает самая скандальная распущенность нравов.
Представитель властей, язычник, который не имел ни свободного времени, ни необходимого
умения для того, чтобы увидеть почти незаметную разницу между истинной христианской
верой и еретическим отступлением от нее, легко мог вообразить, будто вражда виновных
между собой заставила открыть их общее преступление. Для покоя или, по крайней мере,
для доброго имени первых христиан эти представители властей иногда проявляли в своих
поступках больше спокойствия и умеренности, чем обычно бывает у тех, кто полон религи-
озного пыла, и в результате тщательного расследования беспристрастно докладывали, что
сектанты, отказавшиеся чтить признанных государством богов, кажутся им искренними в
своих заявлениях и безупречными с точки зрения нравственности, хотя и могут быть нака-
заны согласно закону за свое нелепое, доходящее до крайности суеверие.

 
Отношение императоров к христианам

 
История, дело которой – записывать события прошлого, чтобы они стали поучениями

для будущих веков, была бы недостойна этой почетной обязанности, если бы снисходила до
того, чтобы защищать дело тиранов или оправдывать преследования. Однако следует при-
знать, что поведение тех императоров, которые выглядят наименее благосклонными к изна-
чальной церкви, было вовсе не таким преступным, как поступки тех современных госуда-
рей, которые обратили оружие насилия и террора против религиозных взглядов какой бы то
ни было части своих подданных. Карл V или Людовик XIV могли по собственным размыш-
лениям или даже собственным чувствам составить себе верное понятие о свободе совести,
обязанностях верующего и о невиновности того, кто заблуждается. Но правители и долж-
ностные лица Древнего Рима не были знакомы с теми принципами, которые побуждали и
поощряли христиан быть несгибаемо упорными в вопросах истины, и не могли найти в соб-
ственных душах ничего, что могло бы побудить их самих отказаться от законного и, каза-
лось бы, естественного подчинения священным установлениям родной страны. Эта же при-
чина, которая наряду с другими уменьшает их вину, должна была склонять их к тому, чтобы
уменьшить суровость преследований. Поскольку ими руководил не яростный религиозный
пыл ханжи, а умеренность законодателя, то, должно быть, презрение нередко ослабляло, а
человечность часто приостанавливала на время выполнение тех законов, которые они при-
меняли против смиренных и безвестных последователей Христа. Общий обзор их характера
и побуждений, естественно, приводит нас к следующим выводам: I. Прошло много времени,
прежде чем они стали считать новых сектантов заслуживающими внимания правительства.
II. Осуждая любого из своих подданных, если того обвиняли в столь необычном преступ-
лении, они делали это осторожно и неохотно. III. Выбирая наказания, они проявляли уме-
ренность. IV. Преследуемая церковь знала между гонениями много мирных и спокойных
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промежутков времени. Несмотря на беззаботное равнодушие, которое даже самые плодови-
тые и щедрые на подробности писатели-язычники проявляли к делам христиан, мы все же
оказались в состоянии подтвердить каждое из этих вероятных предположений подлинными
фактами.

I. По мудрой воле Провидения церковь в пору своего младенчества была окутана
покровом тайны, который не только защищал христиан от злобы языческого мира, но и
вообще скрывал их от глаз язычников, пока вера христиан не стала зрелой, а число боль-
шим. Медленная и постепенная отмена Моисеевых обрядов стала безопасным и честным
прикрытием для самых ранних приверженцев Евангелия. Поскольку они по большей части
принадлежали к народу Авраама, то были отмечены знаком обрезания, совершали обряды
и молитвы в Иерусалимском храме до его окончательного уничтожения, считали и закон и
речи пророков подлинными откровениями Бога. Обратившиеся в новую веру неевреи, путем
духовного усыновления разделявшие с Израилем его надежду, по одежде и внешнему виду
тоже выглядели евреями, и их принимали за евреев; а поскольку язычники обращали меньше
внимания на догмы веры и больше – на внешнюю сторону культа, новой секте, которая
умело скрывала или очень слабо проявляла зачатки своего будущего величия и свои често-
любивые намерения, было позволено укрываться под защищавшим всех покровом веротер-
пимости, которая распространялась и на древний и прославленный еврейский народ, один
из многих народов Римской империи. Возможно, уже вскоре после этого сами евреи, чей
религиозный пыл был более неистовым, а вера охранялась более ревниво, заметили, что их
собратья-назареяне постепенно отходят от учения синагоги. После этого они были бы рады
утопить опасную ересь в крови ее сторонников. Но Небо своей волей уже успело обезору-
жить их злость: хотя евреи иногда могли позволить себе взбунтоваться, уголовное правосу-
дие было уже не в их руках, и для них оказалось нелегко вселить в спокойную душу пред-
ставителя властей – римлянина ту злобу, которую поддерживали в них самих религиозный
пыл и предрассудки. Наместники провинций заявляли, что рады выслушать любое обвине-
ние, которое может касаться общественной безопасности, но едва узнав, что речь идет не
о делах, а о словах и спор ведется по поводу всего лишь толкования еврейских законов и
пророчеств, они решали, что недостойно величия Рима всерьез обсуждать какие-то неясные
различия, возникшие в умах варварского суеверного народа. Невежество и презрение стано-
вились защитой для невинно обвиненных первых христиан, и суд местного представителя
властей – язычника часто оказывался для них самым надежным убежищем против ярости
синагоги.

Правда, если бы мы были склонны следовать традициям слишком доверчивой древ-
ности, мы могли бы рассказать о паломничествах в дальние страны, чудесных успехах и
неодинаковых смертях двенадцати апостолов; но более аккуратное расследование заставит
нас усомниться, было ли дано кому-либо из тех, кто был свидетелем чудес, совершенных
Христом, подтвердить собственной кровью за пределами Палестины истинность своего сви-
детельства48.

Учитывая обычную продолжительность человеческой жизни, вполне естественным
было бы предположить, что большинство из них скончались еще до того, как недовольство
евреев переросло в ту яростную войну, которая закончилась лишь с разрушением Иеруса-
лима. В течение долгого времени, которое прошло между смертью Христа и этим памятным
восстанием, мы не можем обнаружить никаких следов нетерпимости римлян к христиан-
ской вере, если не считать того внезапного, кратковременного, но жестокого преследования,

48 Во времена Тертуллиана и Климента Александрийского слава мученичества была дана лишь святым Петру, Павлу
и Иакову. На остальных апостолов ее постепенно распространили более поздние поколения греков, которые благоразумно
выбрали местом их проповеди и страданий далекие страны за пределами Римской империи.
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которому Нерон подверг христиан в столице империи через тридцать пять лет после первого
из этих великих событий и всего за два года до второго. Характер историка-философа, кото-
рому мы в основном обязаны тем, что знаем об этом странном событии, уже сам по себе
делает случившееся достойным нашего самого внимательного рассмотрения.

В десятый год правления Нерона столица империи пострадала от пожара, который сви-
репствовал с силой, превосходившей все, что помнили или испытали на собственном опыте
предыдущие поколения. Памятники греческого искусства и римской добродетели, трофеи
Пунических и Галльской войн, самые священные храмы и самые великолепные дворцы
погибли в этом всесокрушающем пламени. Из четырнадцати кварталов, то есть частей, на
которые делился Рим, лишь четыре уцелели полностью, три были стерты с лица земли, а
остальные семь, испытав ярость огня, представляли собой печальное зрелище развалин и
запустения. Бдительное правительство не упустило, кажется, ни одной меры предосторож-
ности, которая могла бы уменьшить тяжесть столь ужасного бедствия. Императорские сады
были открыты для толпы пострадавших горожан, для их удобства были построены времен-
ные дома, и большое количество зерна и других продуктов было продано им по очень низкой
цене. Эдикты, определившие расположение улиц и регламентировавшие постройку част-
ных домов, кажутся плодами самой великодушной политики. Как обычно случается в эпоху
процветания, великий пожар Рима позволил за несколько лет создать новый город, более
симметрично устроенный и более прекрасный, чем прежний. Но все благоразумие и вся
человечность, которые Нерон проявил в этом случае, оказались недостаточны, чтобы убе-
речь его от подозрений со стороны народа. Тому, кто убил своих жену и мать, можно было
приписать любое преступление; государь, унизивший себя и свой сан выступлениями на
сцене театра, не мог не выглядеть способным на самые крайние и причудливые безумства.
Слухи обвиняли императора в том, что он поджег собственную столицу, и, поскольку самые
невероятные истории лучше всего усваиваются душой разъяренного народа, люди всерьез
рассказывали друг другу и твердо верили, будто бы Нерон, наслаждаясь бедствием, кото-
рое сам создал, забавлялся тем, что пел, подыгрывая себе на лире, о разрушении древней
Трои. Чтобы отвести от себя подозрение, которое не могла уничтожить силой деспотиче-
ская власть, император решился найти себе на замену каких-нибудь мнимых преступников.
«С этой целью, – продолжает Тацит, – он подверг самым изощренным пыткам тех людей,
носящих грубое простонародное имя христиане, которые уже были заслуженно заклеймены
позором. Они производят свое имя и происхождение от Христа, который в годы правле-
ния Тиберия был казнен по приговору прокуратора Понтия Пилата. Это ужасное суеверие
на короткое время было подавлено, но вспыхнуло вновь и не только распространилось по
Иудее, родине этой вредоносной секты, но проникло даже в Рим, всеобщее убежище, кото-
рое принимает и защищает все, что есть нечистого и жестокого. Признания тех, кто был схва-
чен, позволили обнаружить огромное число их сообщников, и все они были приговорены не
столько за то, что подожгли город, сколько за ненависть к человеческому роду. Они умерли
в мучениях, и их муки были усилены оскорблениями и насмешками. Некоторых прибили
гвоздями к крестам; других зашили в шкуры диких зверей и отдали на растерзание разъ-
яренным собакам; третьих обмазали горючими составами и использовали вместо факелов,
чтобы осветить ночную темноту. Местом для этого печального зрелища были выбраны сады
Нерона; оно сопровождалось гонками колесниц и было почтено присутствием императора,
который в одежде и в роли возничего смешался с чернью. Вина христиан действительно
заслуживала самого примерного наказания, но отвращение и ненависть толпы сменились
сочувствием из-за мнения, что эти несчастные были принесены в жертву не благу общества,
а жестокости ревниво оберегавшего себя тирана». Те, кто следит любопытным взглядом за
переворотами, происходящими с человечеством, могут отметить, что сады и цирк Нерона
на Ватикане, оскверненные кровью первых христиан, были еще сильнее прославлены тор-
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жеством преследуемой религии и ее неверным применением. На этом самом месте с тех
пор был построен храм, намного превышающий древнюю славу Капитолия, и воздвигли его
христианские понтифики, которые, выводя свое право на власть над миром от скромного
рыбака из Галилеи, сменили на троне цезарей, дали законы варварам, завоевывавшим Рим,
и распространили свою духовную власть от побережья Балтики до берегов Тихого океана.

Но было бы ошибкой закончить рассказ о Нероновых гонениях, не высказав несколько
замечаний, которые могут устранить трудности, возникающие при понимании этих собы-
тий, и пролить немного света на последующую историю церкви.

1. Даже самый скептический критик обязан признать истинность этого чрезвычайного
события и отсутствие искажений в этом знаменитом отрывке из Тацита. Первое подтвержда-
ется старательным и точным Светонием, когда тот упоминает о наказании, которому Нерон
подверг христиан, секту людей, принявших новое преступное суеверие. Второе может быть
доказано одинаковостью текста в большинстве древних рукописей, неподражаемым стилем
Тацита, его громкой славой, которая оберегала его текст, не позволяя вставить в него благо-
честивую ложь, и содержанием рассказа, в котором христиане обвиняются в самых жесто-
ких преступлениях без намеков на то, что они имеют какую-либо чудесную или хотя бы
магическую власть над остальной частью человечества. 2. Несмотря на то что Тацит, веро-
ятно, родился за несколько лет до римского пожара, он мог знать лишь по книгам и разгово-
рам о событии, которое произошло, когда он был младенцем. Прежде чем предстать перед
судом публики как писатель, Тацит спокойно ждал, пока его гений достигнет полной зрело-
сти; ему было больше сорока лет, когда благодарность памяти добродетельного Агриколы
вдохновила его на самое раннее из тех исторических сочинений, которые будут восхищать и
поучать даже самое отдаленное потомство. Попробовав свои силы в биографии Агриколы и
в описании Германии, Тацит задумал и в конце концов выполнил более тяжелый труд – исто-
рию Рима в тридцати книгах, от падения Нерона до вступления на престол Нервы. Правле-
ние Нервы предшествовало эпохе справедливости и процветания, описанием которой Тацит
рассчитывал заняться в старости; но, присмотревшись ближе к этой теме и, вероятно, рас-
судив, что приобретет больше почета или вызовет меньше зависти, если станет описывать
пороки тиранов, оставшихся в прошлом, чем если будет прославлять добродетели правя-
щего монарха, он предпочел рассказать в форме летописи о делах четырех ближайших пре-
емников Октавиана Августа. Собрать, расставить по местам и украсить восемьдесят лет в
бессмертной работе, каждая фраза которой наполнена мудрейшими наблюдениями и ярчай-
шими образами, – это была работа такого размера, что она занимала гений Тацита большую
часть его жизни. В последние годы правления Траяна, когда этот победоносный монарх рас-
пространил власть Рима за прежние границы империи, историк описывал во второй и чет-
вертой книгах своих «Анналов» тиранию Тиберия; должно быть, император Адриан сменил
Траяна на троне еще до того, как Тацит, следуя в своей работе за ходом времени, смог рас-
сказать о пожаре в столице и о жестокости Нерона к несчастным христианам. На расстоя-
нии в шестьдесят лет летописец был обязан следовать рассказам современников описывае-
мых событий, но для философа было естественно дать себе волю и описать происхождение,
развитие и свойства новой секты в соответствии не с теми знаниями о ней и предрассуд-
ками, которые были в эпоху Нерона, а с теми, которые существовали во времена Адриана.
3. Тацит очень часто рассчитывает, что любопытство или ум его читателей укажут им те
промежуточные обстоятельства и мысли, о которых он, писавший очень сжато, посчитал
нужным умолчать. Поэтому мы можем осмелиться строить догадки о том, какая причина
могла направить жестокость Нерона на столичных христиан, безвестность и невиновность
которых должны были бы не только укрыть их от императорского гнева, но не дать импера-
тору даже заметить их. Евреи, многочисленные в столице и угнетаемые в своей собствен-
ной стране, были гораздо более подходящей целью для подозрений императора и народа;
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казалось достаточно вероятным, что побежденный народ, уже показавший свои ненависть
и отвращение к римскому ярму, мог использовать самые жестокие средства, чтобы утолить
свою неугасимую жажду мести. Но у евреев были очень сильные защитники во дворце и
даже в сердце самого тирана – его жена и повелительница, прекрасная Поппея, и любимый
актер, родом из племени Авраама, которые прежде уже заступались за этот несносный народ.
Вместо евреев было необходимо отдать в жертву кого-то другого, и можно легко предполо-
жить, что, хотя истинные последователи Моисея и не были виновны в пожаре Рима, среди
них возникла новая опасная секта галилеян, способная на самые ужасные преступления.
Под именем галилеяне были смешаны две группы людей, совершенно противоположные по
своим нравам и принципам – ученики Иисуса из Назарета, принявшие его веру, и зелоты –
те, кто собрался под знаменем Иуды Гаулонита. Первые были друзьями рода человеческого,
вторые – его врагами; единственным сходством между ними была непоколебимая верность
своему учению, которая при его защите делала их нечувствительными к смерти и пыткам.
Последователи Иуды, которые вовлекли своих земляков в восстание, вскоре были погребены
под развалинами Иерусалима, а ученики Иисуса, известные под более прославленным име-
нем христиан, расселились по Римской империи. Как естественно было для Тацита во вре-
мена Адриана приписать христианам вину и страдания, которые он мог бы гораздо более
правдиво и обоснованно приписать гнусной секте, дурная память о которой почти угасла!
4. Каким бы ни было мнение читателя об этом предположении (а это всего лишь предполо-
жение), очевидно, что нероновские гонения, так же как их причина, были ограничены сте-
нами Рима; что религиозные догмы галилеян или христиан никогда не становились причи-
ной наказания или даже предметом расследования и что, поскольку воспоминание об их
страданиях долгое время было связано с представлением о жестокости и несправедливости,
умеренность последующих правителей побуждала их щадить секту, которую угнетал тиран,
чья ярость обычно бывала направлена против добродетели и невинности.

Есть нечто знаменательное в том, что пламя войны почти одновременно поглотило
Иерусалимский храм и римский Капитолий; и кажется не менее странным, что вклады, кото-
рые благочестивые люди жертвовали первому, по воле взявшего его штурмом победителя
были направлены на восстановление и украшение второго. Императоры наложили на еврей-
ский народ всеобщий подушный налог, и, хотя сумма, взимавшаяся с одного человека, была
невелика, из-за цели, для которой налог был предназначен, и суровости, с которой он взи-
мался, евреи считали его нестерпимой обидой для себя. Поскольку налоговые сборщики
распространили свои несправедливые требования на многих людей, которые не были евре-
ями ни по крови, ни по религии, у христиан, которые так часто укрывались в тени синагоги,
не было никакой возможности ускользнуть от этих жадных гонителей. А им, которые так
оберегали себя от заразы идолопоклонства даже в мелочах, совесть запрещала участвовать
в том, что приносит почет демону, ставшему Юпитером Капитолийским. Поскольку очень
многочисленная, хотя и уменьшавшаяся часть христиан все еще соблюдала закон Моисея, их
старания скрыть свое еврейское происхождение терпели неудачу: его определяли по решаю-
щему признаку – обрезанию, а римские чиновники не имели времени на то, чтобы выяснять,
чем различаются между собой догмы этих двух религий. Говорили, что среди христиан, при-
веденных на суд императора или, что кажется более вероятным, на суд прокуратора Иудеи,
были два человека, чье происхождение было благороднее, чем у великих монархов, если
говорить об истинном благородстве. Это были внуки святого апостола Иуды, который сам
был братом Иисуса Христа. Их естественные права на трон Давида, возможно, могли бы
вызвать уважение к ним у народа и возбудить подозрительность наместника, но их бедная
одежда и простота их ответов быстро убедили его, что они не желают и не способны нару-
шить покой Римской империи. Они честно сказали о своем царском происхождении и близ-
ком родстве с Мессией, но заявили, что не ищут земных благ и что его царство, наступле-
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ния которого они преданно ждут, чисто духовное и ангельское. Когда их спросили о размере
их имущества и об их роде занятий, они показали свои огрубевшие от ежедневной работы
руки и сказали, что живут лишь тем, что выращивают в своем крестьянском хозяйстве возле
селения Кокаба, площадь которого примерно двадцать четыре английских акра, а стоимость
девять тысяч драхм, то есть триста фунтов стерлингов. Внуки святого Иуды были отпущены
с сочувствием и презрением.

Но хотя род Давида смог спастись от подозрений тирана благодаря тому, что стал без-
вестным, в малодушном Домициане тогдашнее величие его собственной семьи рождало тре-
вогу, и успокоить его страх могла лишь кровь тех римлян, которых он либо боялся, либо
ненавидел, либо высоко ценил. Из двоих сыновей его дяди Флавия Сабина старший вскоре
был осужден за предательские намерения, а младший, носивший имя Флавий Климент, уце-
лел лишь потому, что не имел ни мужества, ни каких-либо талантов. Император долгое
время благоволил к этому столь безвредному родственнику, отдал ему в жены свою племян-
ницу Домициллу, усыновил детей, родившихся от этого брака, в надежде сделать их сво-
ими наследниками, и возвел их отца в звание консула. Но едва закончился год, который Кли-
мент провел в этой должности, как под надуманным предлогом его приговорили к смерти
и казнили, Домицилла была изгнана на пустынный остров у берегов Кампании, и многие
другие, обвиненные вместе с ними, были приговорены одни к смерти, другие – к конфиска-
ции имущества. Обвиняли их в атеизме и следовании еврейским обычаям – странное соче-
тание, которое невозможно было применить ни к кому, кроме христиан, как их смутно и
неточно представляли себе должностные лица и писатели той эпохи. Ввиду столь вероятного
толкования церковь, охотно посчитав подозрения тирана доказательством такого славного
преступления Климента и Домициллы, включила обоих в число своих первых мучеников и
заклеймила жестокое дело Домициана именем второго гонения. Но это гонение (если оно
заслуживает этого названия) было недолгим. Через несколько месяцев после смерти Кли-
мента и изгнания Домициллы Стефан, ее вольноотпущенник, который пользовался благо-
склонностью своей госпожи, но точно не принял ее веру, убил императора в его дворце.
Память Домициана была проклята сенатом, его постановления отменены, те, кого он изгнал,
возвращены из ссылки, и при мягком правлении Нервы, когда невиновные получили обратно
свое место в обществе и имущество, даже наиболее виновные были прощены или смогли
бежать от наказания.

II. Примерно через десять лет после этого, при Траяне, Плиний Младший получил
от своего друга и владыки поручение управлять провинциями Вифиния и Понт. Вскоре
он обнаружил, что не в силах понять, какими правилами справедливости или какими зако-
нами он должен руководствоваться, исполняя должность, в высшей степени отвратительную
для него при его человеколюбии. Плиний никогда не присутствовал на слушании судебных
дел против христиан, о которых, кажется, не знал ничего, кроме их названия, и ему совер-
шенно ничего не было известно о том, в чем состоит их вина, как выносить им приговоры
и насколько тяжелыми должны быть наказания. В такой растерянности он прибег к своему
обычному средству: доверяя мудрости Траяна, послал ему беспристрастный и в некоторых
отношениях благоприятный отчет о новом суеверии с просьбой, чтобы император разрешил
его сомнения и наставил его, невежественного. Плиний провел всю свою жизнь, приобретая
знания и вращаясь в обществе. С девятнадцати лет он блестяще произносил защитительные
речи в судах Рима, занимал место в сенате, побывал в должности консула и завел очень мно-
гочисленные знакомства во всех слоях общества как в Италии, так и в провинциях. Поэтому
из его незнания мы можем извлечь некоторые полезные сведения. Мы можем быть уверены,
что, когда он вступил в должность наместника Вифинии, не было в действии никаких зако-
нов или постановлений сената против всех христиан вообще, что ни сам Траян, ни кто-либо
из его добродетельных предшественников, чьи эдикты вошли в гражданское и уголовное
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законодательство, не делали до этих пор публичного заявления о своих намерениях относи-
тельно новой секты, и, какие бы судебные меры ни принимались против христиан, среди них
не было ни одной настолько значительной или авторитетной, чтобы она стала прецедентом
поведения для римского должностного лица.

Траян в своем ответе, на который часто ссылались христиане более поздних времен,
проявил максимум заботы о справедливости и человечности, совместимой с его ошибоч-
ными представлениями о религиозной политике. Он не повел себя с беспощадным рвением
инквизитора, который жаждет не упустить ни одной крупицы ереси и приходит в восторг,
когда жертв оказывается много; император гораздо больше заботится о том, чтобы обеспе-
чить безопасность невиновных, чем о том, чтобы не дать ускользнуть виновным. Он призна-
ется, что ему трудно составить какой-либо план, пригодный для всех случаев, но предлагает
два полезных правила, которые часто становились облегчением и поддержкой для попавших
в беду христиан. Хотя он дает должностным лицам указание наказывать тех, кто осужден по
закону, он с очень человечной непоследовательностью запрещает им добывать какие-либо
сведения о предполагаемых преступниках. Кроме того, представителю власти разрешалось
давать ход не всякому обвинению. Анонимные обвинения император отвергает как слиш-
ком противоречащие беспристрастию, принципу его правления; он строго требует осуждать
тех, кто обвинен в принадлежности к христианам, лишь при наличии обвинителя, действу-
ющего открыто и честно. Вероятно также, что те, кто брался за такое ненавистное людям
дело, были обязаны сказать, какие у них есть основания для подозрений, перечислить (точно
указывая время и место) тайные собрания, на которых присутствовал их противник-христи-
анин, и сообщить очень много такого, что очень старательно скрывали от взгляда непосвя-
щенных. Если обвинитель добивался успеха в своем преследовании, он навлекал на себя
недовольство многочисленной и деятельной партии, осуждение более свободной от пред-
рассудков и великодушной части человечества и бесславие, которое во все времена и во всех
странах было связано с доносительством. Если же ему не удавалось доказать обвинение, он
нес тяжелое наказание, а возможно, мог быть и казнен по изданному императором Адриа-
ном закону против тех, кто ложно обвинял своих сограждан в преступной принадлежности к
христианам. Вражда личная или идейная из-за суеверия иногда могла оказаться сильнее, чем
самое естественное чувство страха перед позором или опасностью, но, конечно, невозможно
себе представить, чтобы языческие подданные Римской империи легко или часто выдвигали
такие невыгодные обвинения.

Средство, с помощью которого обходили эти благоразумные законы, является доста-
точным доказательством того, как эффективно они мешали тем, кто желал причинить дру-
гому вред из-за личной злобы или усердного следования суеверию. В многолюдном шумном
сборище создаваемые страхом и стыдом ограничения, которые так сильны в человеческих
умах, теряют большую часть своей сдерживающей силы. Благочестивый христианин, желав-
ший добиться или избежать славы мученика, ожидал, в первом случае с нетерпением, во вто-
ром с ужасом, дня, когда в очередной раз полагалось устроить игры или отметить праздник.
В этих случаях жители больших городов империи собирались в цирке или театре, где все
особенности и места, и действия разжигали в них религиозный пыл и гасили человечность.
Когда многочисленные зрители, украсив голову венками, надушив себя благовониями, очи-
стившись кровью жертвенных животных, окруженные алтарями своих богов-покровите-
лей, предавались удовольствиям, которые они считали важнейшей частью своего религиоз-
ного культа, они вспоминали, что христиане единственные с отвращением отвергают богов,
которым поклоняются все люди, и своим отсутствием или печалью на этих торжественных
праздниках словно оскорбляют или оплакивают всеобщее счастье. Если незадолго перед
этим империя пострадала от любого возможного бедствия – мора, голода, военной неудачи,
если Тибр вышел или Нил не вышел из берегов, если произошло землетрясение или в плав-
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ной смене умеренных по суровости времен года случилось какое-то отклонение, суеверные
язычники приходили к убеждению, что христиане, которых щадит слишком милосердное
правительство, наконец своими преступлениями и нечестием вызвали кару богов. А распу-
щенная и доведенная до отчаяния чернь не станет соблюдать судебное законодательство, и
в амфитеатре, залитом кровью зверей и гладиаторов, голос сострадания не слышен. Толпа
в своих нетерпеливых криках называла христиан врагами богов и людей, обрекала их на
самые тяжелые пытки и, осмеливаясь обвинять поименно некоторых самых видных после-
дователей новой секты, требовала с непреодолимой силой, чтобы этих людей немедленно
поставили перед ними и бросили на растерзание львам. Наместники и должностные лица в
провинциях были председателями на публичных зрелищах и обычно проявляли склонность
удовлетворить наклонности народа и успокоить его ярость, принеся в жертву несколько
несносных сектантов, но императорская мудрость защищала церковь от этих шумных кри-
ков и беззаконных обвинений: императоры справедливо осуждали их как несовместимые ни
с твердостью своей политики, ни с ее беспристрастием. В эдиктах Адриана и Антонина Пия
было четко и ясно сказано, что голос толпы никогда не должен считаться законным свиде-
тельством для осуждения или наказания тех несчастных людей, которые, заразившись рели-
гиозным исступлением христиан, приняли их веру.

III. Наказание не следовало за обвинительным приговором неизбежно: христиане, чья
вина была самым явным образом доказана показаниями свидетелей или даже их собствен-
ным добровольным признанием, все же могли сами выбрать между жизнью и смертью. И не
прежние нарушения закона, а как раз сопротивление во время суда вызывало гнев предста-
вителя власти. Он был уверен, что предлагает им легко получить прощение: стоило обвиня-
емым согласиться бросить несколько зерен ладана на алтарь, и они ушли бы из суда невре-
димыми и под рукоплескания. Считалось, что долг человеколюбивого судьи состоит в том,
чтобы стараться исправить заблуждающихся фанатиков, а не наказывать их. Меняя тон соот-
ветственно возрасту, полу и общественному положению узников, он часто снисходил до
того, что перечислял им все, что могло сделать их жизнь приятнее или смерть – ужаснее, и
заботливо просил, даже уговаривал обвиняемых, чтобы они проявили сострадание к самим
себе, своим семьям и друзьям. Если же угрозы и уговоры не действовали, он часто прибегал
к насилию: в качестве дополнительных доводов по его приказу вносили плеть и дыбу, и все
виды жестокости применялись для того, чтобы сломить такое несгибаемое и, как казалось
язычникам, преступное упорство. Древние защитники христианства столь же справедливо,
сколь сурово осуждали незаконные действия своих преследователей, которые, нарушая все
правила ведения судебного дела, допускали применение пыток не за тем, чтобы подозрева-
емый признался в расследуемом преступлении, а для того, чтобы он эту свою вину отрицал.
Монахи последующих веков, которые в покое и одиночестве занимали себя тем, что состав-
ляли и расцвечивали подробностями рассказы о жизни и страданиях раннехристианских
мучеников, часто измышляли гораздо более утонченные и хитрые пытки. В частности, им
приятно было предполагать, что римские должностные лица в своем усердии, презирая все
соображения морали и благопристойности, старались соблазнить тех, кого были не в силах
победить, и что по их приказу самое грубое насилие применялось к тем, кого оказывалось
невозможно соблазнить. Слагались рассказы о том, что будто бы благочестивые христианки,
которые готовились презреть смерть, иногда бывали осуждены на более суровое испытание:
их заставляли решить, что им дороже – религия или целомудрие. Юноши, в чьи разврат-
ные объятия их бросали, получали от судьи торжественный наказ приложить все усилия для
того, чтобы поддержать честь Венеры перед нечестивой девственницей, которая отказыва-
ется возжигать благовония на ее алтарях. Насилие, однако, обычно не удавалось: своевре-
менное вмешательство какой-либо чудесной силы спасало целомудренных невест Христо-
вых от позора, не давая им потерпеть поражение даже по принуждению. Правда, нельзя не
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отметить, что более ранние и подлинные письменные памятники прошлого церкви редко
бывают загрязнены такими причудливыми и непристойными вымыслами49.

Полное несогласие с истиной и невероятность происходящего в описаниях этих ран-
них мученичеств было вызвано весьма естественной ошибкой: церковные писатели IV и V
веков приписывали римским должностным лицам такую же непоколебимую и беспощад-
ную ненависть к врагам языческой религии, какую они сами испытывали к современным
им еретикам и идолопоклонникам. Вполне вероятно, что среди тех, кто добивался высокого
положения в империи, некоторые могли до своего возвышения усвоить предрассудки про-
стонародья, а у других врожденная жестокость могла случайно проявиться по отношению к
христианам из-за скупости или личного озлобления50.

Но не вызывает сомнений и может быть подтверждено свидетельствами, полными бла-
годарности первых христиан, что подавляющее большинство тех, кто осуществлял власть
императора или сената в провинциях и один имел право осуждать на смерть, вели себя как
люди по-светски воспитанные, изучавшие гуманитарные науки, уважающие закон и хорошо
знакомые с принципами философии. Они часто отказывались от ненавистной им обязан-
ности преследовать новую веру, с презрением отклоняли обвинение или предлагали обви-
ненному христианину какой-либо допустимый по закону способ избежать суровости этого
закона. Они выносили обвинительный приговор далеко не всем христианам, которых обви-
няли в их суде, и были очень далеки от того, чтобы карать смертью всех, кто был при-
знан виновным в упрямой приверженности новому суеверию. В большинстве случаев они
довольствовались более мягкими наказаниями – заключением в тюрьму, ссылкой или раб-
ством в рудниках, оставляя несчастным жертвам своего правосудия надежду на то, что какое-
нибудь счастливое событие – вступление на престол, свадьба или триумф императора –
вскоре вернет их к прежней жизни благодаря всеобщей амнистии. Похоже, что тех мучени-
ков, которых римские чиновники приказывали немедленно казнить, они выбирали из двух
крайне противоположных групп. Это были либо епископы и пресвитеры, самые высокие по
званию и самые влиятельные среди христиан люди, чей пример мог бы устрашить всю секту,
или же самые низкие по происхождению и презренные среди христиан, в особенности рабы,
чья жизнь ценилась дешево и на чьи страдания древние смотрели со слишком беззаботным
равнодушием. Ориген, человек большой учености и близко знакомый с историей христиан
как по собственному опыту, так и благодаря чтению, самыми ясными словами говорит, что
число мучеников было небольшим. Одного его авторитета должно бы оказаться достаточно,
чтобы развеять в прах эту грозную армию мучеников, чьи останки, извлеченные по большей
части из катакомб Рима, пополнили столько церквей51 и чьи чудесные подвиги составили
столько томов святых житий52.

49 Иероним в своей «Легенде о Павле Отшельнике» рассказывает странную историю о юноше, которого приковали
обнаженным к постели, усыпанной цветами, и попытались взять его добродетель приступом с помощью красивой и бес-
стыдной куртизанки. Он оборвал начинавшееся искушение тем, что откусил себе язык.

50 Наместника Каппадокии Клавдия Герминиана сделало необычно суровым к христианам то, что его жена приняла
христианство.

51 Если мы вспомним, что не все римские плебеи были христианами и не все христиане были святыми и мучениками, мы
сможем судить сами, с какой достоверностью можно считать достойными религиозных почестей кости или урны, извлечен-
ные наугад из общественного кладбища. После десяти веков весьма свободной и открытой торговли наиболее ученые среди
католиков начали что-то подозревать. Теперь они требуют в качестве доказательства святости и мученичества буквы В.М.,
маленький сосуд, наполненный красной жидкостью, которую предлагается считать кровью, или изображение пальмы. Но
два первых признака – слабые доказательства, а по поводу третьего критики отмечают: 1) что рисунок, который называют
изображением пальмы, может изображать кипарис, а может всего лишь обозначать паузу, то есть быть украшенной запя-
той: такие применялись в надписях на памятниках; 2) что пальма была символом победы у язычников; 3) что у христиан
пальма служила знаком не только мученичества, но и вообще радостного воскресения из мертвых.

52 Как пример одной из таких легенд нам достаточно упомянуть рассказ о десяти тысячах солдат-христиан, распятых на
крестах за один день то ли Траяном, то ли Адрианом на горе Арарат. Говорят, что сокращение Mil, которое может означать
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Но общее утверждение Оригена может быть объяснено и истолковано более конкрет-
ным свидетельством его друга Дионисия, который в огромном городе Александрии во время
сурового преследования христиан при Деции насчитывает лишь десять мужчин и семь жен-
щин, пострадавших за исповедание христианства.

 
Мученичество Киприана

 
В эту же самую пору гонений усердный в вере, красноречивый и честолюбивый

Киприан управлял церковью не только Карфагена, но и всей Африки. Он обладал всеми
качествами, которые могли вызвать почтение верующих и возбудить подозрение или нена-
висть у чиновников-язычников. И характер, и сан, словно метки, выделяли этого святого
прелата из всех, превращая его в самую крупную цель для зависти и опасностей. Однако
жизнь Киприана служит достаточным доказательством того, что наше воображение преуве-
личивало опасность положения христианского епископа и что опасности, которым он под-
вергался, были меньше, чем те, которые честолюбивый человек готов встретить в погоне
за земными почестями. За десять лет четыре римских императора погибли от меча вместе
с семьями, любимцами и сторонниками, а епископ Карфагенский в эти годы с помощью
своих авторитета и красноречия управлял советами африканской церкви. Только на третьем
году епископства у него была причина опасаться сурового указа Деция, бдительности главы
местной власти и криков толпы, которая громко требовала бросить львам Киприана, пред-
водителя христиан. Благоразумие подсказало епископу, что он должен на время скрыться в
уединении, и он послушался голоса благоразумия. Из тайного убежища, куда он удалился и
где провел это время в одиночестве, Киприан вел постоянную переписку с духовенством и
народом Карфагена и, переждав бурю в укрытии, сохранил себе жизнь, не потеряв ни вла-
сти, ни доброго имени. Однако его большая осторожность не осталась без осуждения со
стороны более строгих христиан и упреков со стороны его личных врагов: первые говорили
с сожалением, вторые с оскорбительными насмешками о его поведении, которое считали
малодушием и преступнейшим нарушением священного долга. Справедливое и уместное
желание сохранить себя для будущих нужд церкви, пример нескольких святых епископов
и божественные наставления, которые Киприан, по его собственным словам, часто получал
в форме видений и порывов религиозного экстаза, – вот причины, которые оправдывают
его. Однако лучше всего защищает Киприана от обвинений та радостная решимость, с кото-
рой он через восемь лет после этого принял смерть за веру. История его мученичества не
вымышлена и изложена в рассказе с необычными прямотой и беспристрастием. Поэтому
сокращенный пересказ основных событий этой смерти за веру даст читателю самые точные
сведения о духе и формах римских гонений на христиан.

Когда Валериан был консулом в третий раз, а Галлиен – в четвертый, Патерн, прокон-
сул Африки, вызывал Киприана в свою комнату для негласных совещаний. Там проконсул
ознакомил его с только что полученным приказом императоров, чтобы те, кто отказался от
римской религии, немедленно возвратились к обрядам своих предков. Киприан без колеба-
ний ответил, что он христианин и епископ, преданно чтит единственного истинного Бога
и каждый день молится ему о безопасности и процветании двух императоров, своих закон-
ных государей. Когда проконсул задал ему несколько злых и действительно незаконных
вопросов, он сдержанно, но твердо заявил, что использует в свою защиту право гражданина
отказаться от ответа. За непокорность Киприан был приговорен к изгнанию; тотчас же его
отвезли в вольный приморский город Куру бис в Зевгитане, который был расположен в кра-
сивой и плодородной местности и находился примерно в сорока милях от Карфагена. На

либо солдаты, либо тысячи, привело к нескольким очень грубым ошибкам.
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новом месте изгнанный епископ наслаждался жизненными благами и сознанием своей доб-
родетели. Слава о нем разошлась по Африке и Италии. Когда в провинцию прибыл новый
проконсул, положение епископа на какое-то время стало еще лучше: он был возвращен из
изгнания, и, хотя не получил разрешения жить в Карфагене, в качестве места жительства
ему были назначены его собственные сады возле столицы.

В конце концов ровно через год после того, как Киприан впервые оказался под угрозой,
Галерий Старший, проконсул Африки, получил императорское указание казнить христиан-
ских учителей. Епископ Карфагена сознавал, что его выберут одной из первых жертв; сла-
бость человеческой природы заставила его поддаться искушению и тайно бежать от опас-
ности и от чести стать мучеником, но вскоре, вновь обретя то мужество, которое было ему
необходимо для поддержания его репутации, он вернулся в свои сады и стал терпеливо ждать
тех, кто придет вести его на смерть. Два высокопоставленных чиновника, которым это было
поручено, посадили Киприана в колесницу, сами сели по бокам от него и, поскольку прокон-
сул был в это время занят чем-то другим, отвезли епископа не в тюрьму, а в принадлежавший
одному из них дом в Карфагене. Там епископа развлекли изысканным ужином, и его дру-
зьям христианам было позволено в последний раз насладиться его обществом, а улицы в это
время были заполнены толпой верующих, которые тревожились за своего духовного отца.
На следующее утро он предстал перед судом проконсула, и тот, осведомившись об имени и
общественном положении Киприана, велел ему совершить языческое жертвоприношение и
настоятельно потребовал, чтобы тот хорошо подумал о последствиях отказа повиноваться.
Киприан отказался твердо и решительно, и представитель власти, спросив сначала мнение
членов своего совета, не совсем охотно произнес смертный приговор, который был сформу-
лирован так: «Тасций Киприан должен быть немедленно казнен через отсечение головы как
враг богов Рима и как глава и предводитель преступного сообщества, которое он вовлек в
нечестивое сопротивление законам святейших императоров Валериана и Галлиена». Казнь
была самой легкой и безболезненной, какая была возможна для человека, приговоренного к
смерти за преступление; кроме того, епископа Карфагенского не было позволено пытать с
целью добиться от него отречения от принципов или выяснить, кто его сообщники.

Как только приговор был произнесен, толпа христиан, ожидавших у ворот дворца и
слушавших, что говорили на суде, тут же отозвалась на него общим криком: «Мы умрем
вместе с ним!» Но этот благородный порыв религиозного рвения и любви не помог Кипри-
ану и не был опасен для самих кричавших. Епископа без сопротивления и без оскорблений
отвели под охраной трибунов и центурионов на место казни – на просторную плоскую рав-
нину возле города, которая уже была заполнена множеством зрителей. Верные Киприану
пресвитеры и дьяконы получили разрешение сопровождать своего святого епископа. Они
помогли ему снять и уложить рядом верхнюю одежду, расстелили на земле полотно, чтобы
собрать его кровь как драгоценную реликвию, и получили от него указание дать двадцать
пять золотых монет палачу. После этого мученик закрыл лицо ладонями, и его голова одним
ударом была отделена от тела. Его труп несколько часов оставался лежать там же напоказ для
любопытных иноверцев, но ночью был взят оттуда и в торжественной процессии, при вели-
колепной иллюминации перенесен на христианское кладбище. Похороны Киприана были
пышными и публичными, и римские власти нисколько не мешали этому. Тем из верующих,
кто оказал последние услуги Киприану при жизни и отдал ему последние почести после его
смерти, не угрожали ни следствие, ни наказание. Следует отметить, что из великого мно-
жества епископов провинции Африка Киприан первый был признан достойным мучениче-
ского венца.

Киприан имел возможность выбрать, умереть ему мучеником или жить вероотступни-
ком, но первое означало честь, а второе – бесчестье. Если бы мы предположили, что епископ
Карфагена пользовался христианской верой лишь как орудием своей жадности или често-
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любия, он все же был бы обязан поддержать репутацию, которую себе создал, и, обладай он
хотя бы крупицей мужской отваги, должен был скорее обречь себя на самые жестокие пытки,
чем одним поступком променять добрую славу, заработанную всей жизнью, на отвращение и
ненависть собратьев-христиан и презрение язычников. Но если религиозное рвение Кипри-
ана поддерживалось искренним убеждением в истинности тех правил, которые он пропо-
ведовал, то мученический венец, должно быть, был для него желанным, а не страшным.
Трудно извлечь хотя бы одну четко выраженную мысль из туманных, хотя и красноречивых
декламаторских фраз отцов церкви, трудно также точно определить, сколько вечной славы
и вечного счастья они уверенно обещали тем, кому повезло пролить кровь за дело веры.
Они внушали христианам с подобающим в этом случае усердием, что огонь мученичества
восполняет все недостатки и очищает от любого греха; что пока души обычных христиан
должны проходить медленное и болезненное очищение, торжествующие страдальцы немед-
ленно получают вечное блаженство там, где рядом с патриархами, апостолами и пророками
они царят вместе с Христом и служат ему помощниками в суде надо всем человечеством.
Уверенность, что их ждет долгая земная слава – цель, добиваться которой так свойственно
людям, ибо человек по своей природе тщеславен, – часто придавала отвагу мученикам. Поче-
сти, которые Рим или Афины воздавали гражданам, павшим за родину, были холодными и
бессодержательными знаками уважения по сравнению с горячей благодарностью и пылкой
преданностью, которые ранняя церковь дарила победоносным защитникам веры. Ежегодные
празднества в память об их добродетелях и страданиях были священными церемониями и в
конце концов стали религиозными обрядами. Тем из открыто исповедовавших свои религи-
озные принципы христиан, кто (как случалось очень часто) выходил на свободу из суда или
тюрьмы языческих властей, оказывались почести, которых по справедливости заслуживали
их незавершенное мученичество и благородная решимость. Самые благочестивые христи-
анки умоляли освобожденных о разрешении поцеловать побывавшие на их теле оковы или
полученные ими раны. Они считались святыми, их решения почтительно выполнялись, и
эти люди очень часто предавались гордыне и разврату, злоупотребляя тем огромным пре-
имуществом, которое завоевали благодаря религиозному рвению и бесстрашию53.

Все эти различия, хотя и показывают, как велики заслуги тех, кто пострадал или погиб
за христианскую веру, позволяют понять, что и тех и других было немного.

Трезвомыслящие сдержанные люди наших дней охотнее осудят пылкую веру первых
христиан, чем восхитятся ею, но восхититься могут легче, чем подражать в вере этим людям,
которые, как ярко выразился Сульпиций Север, желали стать мучениками сильнее, чем в
его собственное время те, кто добивался епископского сана, – епископами. Послания, кото-
рые составлял и отправлял Игнаций, когда его везли в цепях через города Азии, проник-
нуты чувствами самыми несовместимыми с человеческой природой. Он искренне предупре-
ждает римлян, чтобы они своим добрым, но неуместным заступничеством не лишали его
венца славы, и заявляет, что решил сам первый дразнить и злить тех диких зверей, которых
могут сделать орудиями его казни. Существует несколько рассказов о мужественных муче-
никах, которые действительно сделали то, что собирался сделать Игнаций: доводили до яро-
сти львов, торопили палача, чтобы он быстрее делал свое дело, весело прыгали в огонь, на
котором их должны были сжечь, с видимыми радостью и удовольствием принимали самые
изощренные пытки. До нас дошло несколько примеров того, как религиозное рвение хри-
стиан нетерпеливо ломало те преграды, которые императоры установили ради безопасно-
сти церкви. Иногда христиане, не имея обвинителя, сами вместо него добровольно заявляли
о своей принадлежности к новой вере, грубо прерывали религиозные службы язычников

53 Количество мнимых мучеников очень возросло вследствие установившегося обычая называть этим почетным име-
нем исповедников.
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или, толпами сбегаясь со всех сторон к зданию суда своего наместника, кричали, чтобы им
вынесли приговор и исполнили его. Поведение христиан так бросалось в глаза, что древ-
ние философы не могли не заметить его, но они, похоже, смотрели на него больше с изум-
лением, чем с восхищением. Не в состоянии понять те побуждения, которые иногда делали
силу духа и стойкость христиан сильнее благоразумия и рассудка, они считали такую жажду
смерти странным результатом упрямого отчаяния, тупой бесчувственности или исступлен-
ного суеверия. «Несчастные! – крикнул христианам Азии проконсул Антонин. – Если вы
так устали от жизни, разве вам трудно найти веревки и пропасти?» Он (по словам одного
ученого и благочестивого историка) очень остерегался наказывать людей, которые не нашли
ни одного обвинителя, кроме себя самих, поскольку этого не ожидали и в имперских зако-
нах ничего не говорилось о таком случае; поэтому, вынеся приговоры немногим в качестве
предупреждения для их собратьев, он с негодованием и презрением велел толпе разойтись.
Несмотря на это подлинное или притворное презрение, бесстрашие и постоянство верую-
щих гораздо благотворнее действовали на те души, которые природа или небесная благо-
дать сделали способными легко воспринять истинную религию. Во всех этих печальных
случаях среди нехристиан было много жалевших, восхищавшихся и обращавшихся в хри-
стианство. Благородное воодушевление страдальца передавалось зрителям, и кровь муче-
ников, по хорошо известному выражению, стала семенами церкви.

 
Различные виды политики гонения

 
Но эта горячка ума, несмотря на то что ее породило благочестие и поддерживало крас-

норечие, постепенно отступала перед более естественными надеждами и страхами челове-
ческого сердца – любовью к жизни, боязнью боли и страхом исчезнуть навсегда. Более бла-
горазумные из руководителей церкви почувствовали, что обязаны сдержать чрезмерный пыл
своих последователей и не слишком полагаться на их твердость, которая часто покидала
их в час испытания. Поскольку жизнь верующих стала менее аскетической и суровой, они
с каждым днем все меньше желали чести быть мучениками, и воины Христа, вместо того
чтобы заслуживать награду добровольным героизмом, часто оставляли свой пост и в смяте-
нии бежали от врага, бороться с которым был их долг. Но было три способа уйти от пресле-
дования, разные по степени преступности: первый, как правило, не считался виной, второй
был сомнительным или по меньшей мере ошибочным, но простительным; третий же озна-
чал явное преступное отречение от христианской веры.

I. Современный инквизитор удивился бы, услышав о том, что представитель римских
властей, которому сообщали, что кто-то из подсудных ему людей вступил в секту христиан,
всегда давал знать об этом обвиняемому и предоставлял тому достаточно времени, чтобы
уладить домашние дела и подготовиться к ответу за преступление, которое вменяли ему в
вину. Если обвиненный сколько-нибудь сомневался в своей твердости, эта отсрочка давала
ему возможность сохранить жизнь и честь с помощью бегства: он мог укрыться в каком-
нибудь тайном убежище или в дальней провинции и терпеливо ждать возвращения покоя и
безопасности. Эта мера, столь согласная с разумом, вскоре была разрешена согласно мнению
и примеру самых святых епископов; кажется, ее мало кто осуждал, кроме монтанов, которые
уклонились в ересь из-за строгой и упрямой приверженности старому учению54.

II. Те наместники провинций, у кого усердие было слабее алчности, ввели в обиход
продажу свидетельств (которые были прозваны «клевета») о том, что такой-то, чье имя ука-

54 Тертуллиан считает бегство от преследования не окончательным, но очень большим отступничеством, поскольку это
нечестивая попытка избежать воли Бога и т. д. и т. д. Он написал на эту тему трактат, полный самого дикого фанатизма и
бессвязней-шей декламации. Однако любопытно то, что сам Тертуллиан не стал мучеником.
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зано в тексте, соблюдает законы и приносит жертвы римским богам. Добыв себе такой лжи-
вый документ, состоятельные и пугливые христиане получали возможность заставить мол-
чать злобного доносчика и в какой-то мере примирить интересы своей безопасности и своей
религии. Такая богохульная хитрость искупалась легким покаянием.

III. При каждом преследовании находилось много недостойных христиан, публично
отрекавшихся от веры, которую до этого исповедовали, и подтверждавших искренность сво-
его отречения положенными по закону сожжением ладана или принесением жертв. Некото-
рые из этих отступников сдавались при первом угрожающем предупреждении со стороны
представителя властей, терпение других было сломлено многократными долгими пытками.
Испуганный вид некоторых показывал, что в глубине души их мучила совесть, другие же
шли к алтарю богов уверенно и охотно. Но это навязанное страхом притворство продолжа-
лось ровно столько же времени, сколько существовала непосредственная угроза. Едва пре-
следования утихали и становились менее суровыми, двери церквей начинала осаждать толпа
возвращающихся и кающихся грешников, которые чувствовали отвращение к своему покор-
ному поклонению идолам и – все горячо, но не все успешно – добивались, чтобы их вновь
приняли в сообщество христиан.

IV. Несмотря на то что в общем случае христиан было предписано осуждать и наказы-
вать, судьба этих сектантов при деспотической власти, управлявшей огромными территори-
ями, все же должна была очень сильно зависеть от их собственного поведения, от особенно-
стей момента, а также от характера верховного правителя и подчиненных ему начальников.
Иногда религиозное рвение возбуждало, а благоразумие позволяло отвести или смягчить
суеверную ярость язычников. Было много различных причин, побуждавших наместников
провинций быть или более, или менее строгими при исполнении законов. Из этих причин
самой веской была та, что они принимали во внимание не только официальные постановле-
ния, но и тайные намерения императора, один взгляд которого мог разжечь или потушить
пламя гонения. Ранние христиане при каждом случайном суровом поступке с ними властей
в какой-либо из разных частей империи жаловались на свои страдания и, возможно, пре-
увеличивали их; но прославленное число в десять гонений было определено церковными
писателями V века, которые яснее видели, в какие периоды времени от Нерона до Диоклети-
ана судьба была благосклонна к церкви, а в какие сурова. Первоначально им подсказала это
число остроумная аналогия с десятью казнями египетскими и десятью трубами Апокалип-
сиса; рассматривая историческую правду под знаком веры в пророчества, они старательно
выбрали среди царствований те, когда и в самом деле отношение к христианскому движе-
нию было самым враждебным. Но эти временные преследования только разжигали осла-
бевший было религиозный пыл и восстанавливали дисциплину среди верующих, а корот-
кие периоды необычной суровости компенсировались гораздо более долгими днями покоя
и безопасности. Равнодушие одних верховных владык и снисходительность других обеспе-
чивали христианам терпимость к их вере, пусть не узаконенную, но фактическую и прояв-
ляемую открыто.

«Апология» Тертуллиана упоминает о двух очень ранних, очень странных, но в то же
время очень подозрительных примерах императорского милосердия – эдиктах, выпущен-
ных в свет Тиберием и Марком Аврелием Антонином и имевших целью не только защи-
тить невиновных христиан, но и широко объявить о тех изумительных чудесах, которые под-
твердили истинность их учения. Первый из этих примеров содержит несколько трудностей,
которые могут поставить в тупик недоверчивый ум. От нас требуется поверить, что Понтий
Пилат сообщил императору, что несправедливо вынес смертный приговор невинному чело-
веку, похожему на бога, и подверг себя опасности вынести то, что выносили мученики, не
приобретая этим, в отличие от них, никакой заслуги; что Тиберий, который признавался, что
презирает все религии, сразу же решил включить еврейского Мессию в число богов Рима,
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что его раболепный сенат осмелился не подчиниться приказу своего господина, что Тибе-
рий, вместо того чтобы негодовать по поводу отказа сенаторов, ограничился тем, что защи-
тил христиан от суровости законов за много лет до того, как эти законы вступили в силу
и до того, как церковь получила свое имя, до того даже, как она возникла; и наконец, что
сведения об этом необыкновенном деле сохранились в совершенно официальных и, несо-
мненно, подлинных документах, но эти записи остались неизвестны греческим и римским
историкам и их видели лишь глаза христианина из Африки, сочинившего «Апологию» через
сто шестьдесят лет после смерти Тиберия.

Эдикт Марка Аврелия Антонина считается результатом его благочестивой благодарно-
сти за чудесную помощь во время войны против маркоманов. Отчаяние легионеров, вовремя
начавшаяся буря с ливнем, градом, громом и молниями, испуг и поражение варваров про-
славились благодаря красноречию нескольких языческих писателей. Если среди солдат в той
армии были христиане, то вполне естественно, что они приписали заслугу случившегося
своим горячим молитвам за свое и общее спасение в момент опасности. Но памятники из
бронзы и мрамора – имперские медали и колонна Антонина – все же убеждают нас, что ни
этот государь, ни его народ совершенно не чувствовали, что обязаны победой прежде всего
христианам, но единодушно приписали свое избавление от беды провидению Юпитера и
заступничеству Марса. Все годы своего правления Марк Аврелий презирал христиан как
философ и наказывал как владыка.

По странной иронии судьбы трудности, которые христиане переживали под властью
добродетельного государя, сразу же прекратились, когда на престол вступил тиран: как
никто, кроме них, не страдал несправедливо от Марка Аврелия, точно так же они одни оказа-
лись под защитой Коммода, который обходился с ними мягко. Знаменитая Марция, его самая
любимая наложница, которая в конце концов замыслила убийство своего любовника-импе-
ратора, чувствовала странную любовь к гонимой церкви. Хотя она не могла совместить
свой порочный образ жизни с правилами Евангелия, она могла надеяться, что искупит недо-
статки своего пола и рода занятий, объявив себя покровительницей христиан. Под милости-
вой защитой Марции они провели в безопасности тринадцать лет жестокой тирании, а когда
империя оказалась в руках семейства Северов, христиане связали себя с новым государем
узами более почетными, хотя и через прислугу: этот император был убежден, что во время
опасной болезни получил сильное облегчение, то ли физическое, то ли духовное, от священ-
ного мирра, которым помазал его один из его рабов. Он всегда особенно отличал нескольких
людей, как мужчин, так и женщин, принявших новую веру. Кормилица и наставник Кара-
каллы были христиане, и если этот молодой государь когда-либо проявил человечность, то
по поводу пустячному, однако имевшему некоторое отношение к христианству. В правление
Севера гнев черни был подавлен, а наместники провинций ограничивались тем, что раз в
год принимали дары от церквей, существовавших на подсудной им территории, – то ли как
плату за свою умеренность, то ли как вознаграждение за нее. Спор между азиатскими и ита-
лийскими епископами о том, в какой день следует праздновать Пасху, считался самым важ-
ным делом в этот период отдыха и покоя. Покой церкви был нарушен лишь тогда, когда рас-
тущее число новообращенных, видимо, привлекло внимание Севера и вывело его из себя.
Желая ограничить развитие христианства, он выпустил эдикт, который, хотя касался лишь
новообращенных, невозможно было выполнить точно, не подвергая опасности и наказанию
самых пылко верующих среди их учителей и проповедников.

В малой суровости этих преследований по-прежнему видна снисходительность Рима
и язычества, которые так охотно прощали все тем, кто исполнял религиозные обряды своих
отцов.

Но вскоре законы, введенные Севером, угасли вместе с жизнью и властью этого импе-
ратора, и после этой случайной бури христиане тридцать восемь лет наслаждались покоем.
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До этого времени они обычно проводили свои собрания в частных домах и уединенных
местах. Теперь же им было разрешено строить и освящать здания для религиозных обрядов,
покупать землю для общины даже в самом Риме и проводить выборы священнослужителей
так гласно и одновременно благопристойно, что они привлекали почтительное внимание
иноверцев. Этот долгий покой церкви был полон достоинства. Наиболее благоприятными
для христиан оказались периоды царствования тех императоров, которые были родом из
азиатских провинций. Видные люди этой секты уже не опускались до того, чтобы умолять
о защите раба или наложницы, а имели доступ во дворец в почетном качестве священно-
служителей и философов. Их таинственные учения, уже распространившиеся среди народа,
постепенно привлекли внимание их государя. Императрица Мамея, проезжая через Антио-
хию, изъявила желание побеседовать со знаменитым Оригеном, слава о благочестии и уче-
ности которого шла по всему Востоку. Ориген подчинился этому лестному для него пригла-
шению, и, хотя не мог рассчитывать, что ему удастся обратить в христианство эту хитрую и
честолюбивую женщину, она с удовольствием выслушала его красноречивые рассуждения
и с почетом отпустила его.

Эти чувства Мамеи воспринял от нее ее сын Александр Север. В своем благочестии
философа этот император проявлял к христианской религии своеобразное уважение, однако
не совсем такое, какое ей полагается: в своей домашней молельне он установил статуи Авра-
ама, Орфея, Аполлония и Христа, оказывая таким образом заслуженную честь этим почтен-
ным мудрецам, которые научили человечество различным путям веры в единое общее для
всех Божество и почитания этого Божества. Среди близких Александра были такие, кто
открыто следовал чистой христианской вере и выполнял христианские обряды. Епископы
появлялись при дворе – возможно, впервые в истории. После смерти Александра, когда бес-
человечный Максимин Фракиец обрушил свой гнев на любимцев и слуг своего несчастного
благодетеля, много христиан всех сословий и обоего пола стали жертвами этой большой
резни, которая из-за их участи была неоправданно названа гонением на христиан.
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