
 

 

 

Краткая история Крита 
 

Основные моменты истории Крита и 
свидетельства о характере его народа, 
как дополнение к изучению послания к 
Титу. 

Крит – это остров, который обозначает 
южную границу Эгейского моря и находится 
к юго-востоку от Греции. Его длина – около 
250 км, ширина – от 11 до 56 км, площадь – 
8260 км2. Это пятый по величине остров 
Средиземного моря (после Сицилии, 
Сардинии, Кипра и Корсики). Он находится 
на гребне подводной горной гряды, которая, 
как считается, когда-то формировала 
перешеек между Пелопонесским 
полуостровом и южной Турцией. В древние 
времена Крит был основным перевалочным 
пунктом на пути из Греции в Африку, а 
также из Малой Азии в Африку. Возможно, 
что филистимляне в древности 
мигрировали в Палестину из Крита, где они 
некогда жили.  

Гомер в одном из своих трудов писал, что на 
этом острове было только 19 городов, но в 
другом труде он называет Крит «землей ста 
городов». Допускается, что именно столько 
городов там изначально и было, но пусть 
термин «город» не вводит нас в 
заблуждение – в древние времена так 
назывались поселения, которые мы сейчас 
назвали бы деревнями. 

Немногие места древности были столь же 
знамениты, как Крит – он был известен не 
только своими ста городами, но и 
прибытием Европы из Финикии на быке 
(или на корабле Телец); своим лабиринтом, 
творением Дедала; победой Тесея над 
Минотавром; горой Ида, где Юпитер 
скрывался от ревности своего отца Сатурна; 
гробницей Юпитера и, прежде всего, его 
царем Миносом и законами, которые он дал 
своему народу – наиболее безупречными, 
здравыми и справедливыми из всех законов, 
которыми могла бы похвалиться 
античность. 

Как сказано у Гомера, их законодатель 
Минос каждый девятый год совещался с 
Юпитером, от которого он получал указания 
для улучшения свода этих законов. Хотя это 
и миф, но, возможно, в нем была срыта доля 
истины. Вероятно, Минос пересматривал 
свои законы каждые девять лет, и, чтобы 
добиться должного уважения и 
повиновения, он говорил народу, что 
получил эти изменения от самого Юпитера. 
Это было обычным делом для древних 
законодателей, которым приходилось 
иметь дело с невежественным и грубым 
народом, и практиковалось от дней Миноса 
до дней Мухаммеда. 

Согласно древним авторам, Крит был 
изначально населен выходцами из 
Палестины. Та часть Палестины, что лежит 
на побережье Средиземного моря, арабами 
называлась Керита, а сирийцами Крет. 
Евреи называли ее обитателей Керетим. В 
Иез. 25:16 мы находим: «…истреблю 
Критян…» И в Соф. 2:5: «Горе жителям 
приморской страны, народу Критскому!» То, 
что у пророков не идет речь об острове 
Крит, очевидно из того факта, что они 
говорят о Керетим и филистимлянах, как об 
одном народе. «За то, так говорит Господь 
Бог: вот, Я простру руку Мою на 
Филистимлян, и истреблю Критян, и 
уничтожу остаток их на берегу моря», Иез. 
25:16; «Горе жителям приморской страны, 
народу Критскому! Слово Господне на вас, 
Хананеи, земля Филистимская! Я истреблю 
тебя, и не будет у тебя жителей», Соф. 2:5. 

Выходит, что Керетим были частью 
филистимского народа. Керетим были 
известны в Палестине своим искусством 
стрельбы из лука, и мы находим, что 
многие из них были на службе у царя 
Давида, в качестве телохранителей: 2 Цар. 
8:18; 15:18; 20:23; 3 Цар. 1:38; 1 Пар. 18:17. В 
нашем переводе они названы Хелефеями. 

Идоменей, который содействовал 
Агамемнону в троянской войне, был 



Краткая история Крита 2 
 

 

 

последним царем Крита. Он поставил 
регентом своего приемного сына Левка, 
который, в отсутствии царя, узурпировал 
власть в империи. Однако узурпатор был 
вскоре изгнан, и Крит стал одной из самых 
известных республик древности. Позже 
римляне, под руководством Квинта 
Метелла, пролив много крови и потратив 
огромное количество денег, захватили 
остров, отменив законы Миноса и введя в 
действие свод законов Нумы Помпилия. 

Крит, вместе с маленьким царством Кирена, 
стал римской провинцией. Сначала она 
управлялась проконсулом, затем квестором, 
и, в конце концов, консулом. Константин 
Великий, по-новому разделив провинции 
империи, отделил Крит от Кирены, и 
оставил их, вместе с Африкой и Иллирией, 
своему третьему сыну Константу. 

В 9-м веке, во время правления Михаила II-
го, Крит был атакован и завоеван 
сарацинами. Около 965-го года император 
Никифор II Фока разбил и изгнал сарацинов, 
и присоединил остров обратно к империи, 
после того, как около ста лет он находился в 
руках неверных. Остров оставался в 
империи до времени Бодуэна, графа 
Фландрского, который, взойдя на трон, 
наградил Бонифация Монферратского тем, 
что сделал его царем Фессалоники, 
прибавив к ней остров Крит. Бодуэн, 
предпочитая золото правлению островом, 
продал его венецианцам в 1194-м году, под 
управлением которых он был переименован 
в Кандию, от арабского «кандак», что 
означает «крепость» - имя, которое 
сарацины дали городу, построенному и 
мощно укрепленному ими. 

В 1645-м он был внезапно атакован 
турецким флотом, состоящим из 400 судов, 
имевших на борту армию из 60 тыс. человек 
под командованием четырех пашей. Для 
противостояния им остров мог снарядить 
только 3,5 тыс. человек пехоты и 
небольшую кавалерию. И с этим войском 
они стояли против многочисленной и 
постоянно пополняющейся армии, сражаясь 
за каждый дюйм земли, так что целой 

Оттоманской империи потребовалось почти 
30 лет, чтобы заполучить полную власть 
над островом. В этой долгой кампании 
против столь храброго народа турки 
потеряли около 200 тыс. человек. 

Несмотря на центральное расположение 
Крита, очень мало известно о его истории 
до греческого периода. Только после 
археологических экспедиций сэра Артура 
Эванса в конце 19-го века стали известны 
некоторые факты древней истории Крита. 
Эванс был английским миллионером, а по 
завершении своей карьеры он занял 
положение куратора музея Ашмола при 
Оксфорде. Он был просто страстным 
любителем археологии, но достиг 
репутации, которая поместила его в один 
ряд с профессионалами. 

Также Эванс был нумизматом, и его очень 
заинтересовала информация о неких 
кольцах с печаткой, которые 
предположительно были оставлены на 
Крите древними египтянами. Взяв в музее 
продолжительный отпуск, он в 1894-м году 
на личной яхте отплыл на Крит. В этот же 
год он прибыл в гавань Кносса и начал 
неподалеку от нее, в месте, называемом 
Кефала, археологические раскопки. В 
первый же день раскопок он обнаружил 
крышу дворца бронзового века. Он знал, что 
что-то нашел, но так как эта земля ему не 
принадлежала, он прикрыл место раскопок 
и начал переговоры с греческим 
правительством на Крите о приобретении 
этой земли. 

Место, которое приобрел Эванс, было 
местом расположения древнего Кносса, и 
найденный им дворец принадлежал царю 
Миносу, который до того времени считался 
лишь персонажем легенды. Эванс назвал 
цивилизацию царя Миноса - Минойской 
цивилизацией. Эта цивилизация процветала 
с древних времен до 1400 года до н.э., и ее 
открытие было неоценимо для изучения 
греческой и европейской истории и языков, 
особенно восточного средиземноморья. 

Минойская культура отличается своей 
оригинальностью и высоко развитым 
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искусством и архитектурой. Минойская 
культура считается предшественницей 
Микейской цивилизации древней Греции. 

Во дворце было найдено много примеров 
пиктографического письма, и были 
выявлены две его основные формы, 
названные минойским «линейным A» и 
«линейным B». Работа по расшифровке 
началась в 1930-х, но только в 1953 
головоломка «линейного B» была решена 
двумя учеными по имени Вентрис и Чедвик. 
Они определили, что «линейное B» является 
архаичной формой раннего греческого 
языка. «Линейное A» изучается до сих пор. 

Сэр Артур Эванс был отмечен многими 
почестями: он был избран почетным членом 
королевского общества археологов, в 1911-
м он был возведен в рыцари, с 1914 по 1919 
он был президентом общества антикваров. 
Он умер в Оксфорде в 1941-м году. 

Минойская цивилизация была уничтожена 
около 1400 г. д.н.э. извержением вулкана 
Санторини на острове Тира, около 113 км. к 
северу от Крита. Считается, что сначала 
приливная волна накрыла остров, 
уничтожив прибрежные города, а затем 
осел вулканический пепел, похоронив под 
собой весь остров. Артур Эванс обнаружил 
здания спустя 3300 лет. 

Конечно, остров сразу начал повторно 
заселяться людьми, мигрирующими с 
материка. Около 600 года д.н.э. дорийские 
греки силой овладели островом. 
Родственными им были спартанские греки 
из Пелопоннеса, а также филистимские 
греки из Палестины. Спартанцы селились в 
западной части острова в городах, подобных 
Литту. Все греки на острове были очень 
воинственными, и гордились своей 
независимостью и боеспособностью. 
Островные народы имеют склонность к 
независимости, которая становится сильнее 
из поколения в поколение. 

Евреи с Крита присутствовали в Иерусалиме 
в день Пятидесятницы (Деян. 2:11), и Павел 
как минимум один раз останавливался на 
Крите, когда путешествовал в Рим (Деян. 
27:7 и далее). 

Следующие выдержки взяты из работ 
Полибия – одного из наиболее известных и 
плодовитых греческих историков римского 
периода. Цитаты взяты из его «Всеобщей 
истории» (перевод Ф.Г. Мищенко, в 
квадратных скобках указаны номера книг). 

Об армии Крита [IV]: «Критяне неодолимы 
на суше и на море в засадах, разбоях, в 
обкрадывании неприятеля, в ночных 
нападениях и вообще во всех делах мелких, 
сопряженных с хитростью; напротив, им 
недостает мужества и стойкости, когда 
неприятель наступает массою с фронта, 
выстроенный в фалангу». 

О гражданских войнах на Крите [IV]: 
«Незадолго перед сим литтян также 
постигла величайшая беда. Вообще весь 
Крит находился в то время приблизительно 
в таком положении. Соединившись с 
гортинцами, кносяне подчинили себе весь 
Крит за исключением города литтян. Так 
как это был единственный город, 
отказывавший им в повиновении, то 
кносяне вознамерились идти на него 
войною и помышляли о совершенном 
разрушении его для примера прочим 
критянам и для устрашения их. Первое 
время все критяне воевали против литтян; 
но потом по какому-то ничтожному поводу 
возникли разногласия, и, как обыкновенно 
бывает у критян, в среде их начались 
междоусобные распри. Полирреняне, 
кереты, лаппеи, кроме того гории с 
аркадянами единогласно отказались от 
дружбы с кносянами и постановили 
заключить союз с литтянами; что касается 
гортинцев, то одни из них, старшие 
возрастом, приняли сторону кносян, другие, 
молодежь, примкнули к литтянам, и встали 
друг на друга. Когда движение это столь 
неожиданно охватило союзников, кносяне 
призвали к себе тысячу человек из Этолии в 
силу союза. Немедленно после этого 
старшие возрастом гортинцы захватили в 
свои руки кремль Гортины, ввели в город 
кносян и этолян, затем часть молодежи 
изгнали, других перебили и выдали город 
кносянам. 
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В то самое время, как литтяне вышли 
поголовно на войну, кносяне по получении 
об этом известия заняли Литт, оставшийся 
совершенно беззащитным. Детей и женщин 
они отослали в Кнос, город сожгли, срыли 
его стены, разорили вконец и возвратились 
домой. Между тем литтяне возвратились из 
похода в город и при виде случившегося 
были так потрясены, что ни один из 
присутствующих не отважился войти в 
родной город. Все бродили вокруг города, 
многократно выражали свою скорбь в 
громких жалобах о судьбе родины и своей 
собственной, повернули назад и 
возвратились в город лаппеев. Лаппеи 
приняли их радушно и с большим участием. 
В один день литтяне из граждан 
превратились в изгнанников и чужеземцев, 
и потом вместе с союзниками вели войну 
против кносян. Литт, колония лакедемонян, 
связанная с ними узами родства, 
древнейший из городов Крита, по общему 
мнению воспитывавший всегда 
доблестнейших критян, был столь внезапно 
разрушен до основания». 

О жадности критян [VI]: «Но во всем этом 
критяне представляют 
противоположность лакедемонянам (то же, 
что спартанцы). Так, законы их дозволяют 
каждому расширять свои земельные 
владения, так сказать, до бесконечности, 
сколько кто может. Потом, деньги имеют у 
критян такую цену, что обладание ими 
почитается не необходимым только, но и 
весьма почетным. Наконец, низкая корысть 
и любостяжание до того вошли в нравы 
критян, что из всех народов у них только 
никакая нажива не считается постыдною... 
Критяне в силу прирожденной им алчности 
обуреваемы многократнейшими распрями, 
частными и государственными, а также 
домашними войнами». 

О коварстве критян [VI] (здесь Полибий 
опровергает утверждения Эфора, 
Ксенофонта, Платона и Каллисфена о том, 
что конституции Спарты (Лакедемонии) и 
Крита являются одинаковыми): «Так, по-
моему, различаются эти государства, а 

почему мы не считаем критского 
государственного устройства достойным ни 
похвалы, ни подражания, об этом скажем 
теперь. Я полагаю, что каждому государству 
присущи два начала, которые и определяют, 
заслуживают ли его учреждения и 
отправления их подражания, или следует 
воздерживаться от них. Начала эти — 
обычаи и законы. Те из них заслуживают 
соревнования, которые вносят благонравие 
и умеренность в частную жизнь людей, в 
государстве же водворяют кротость и 
справедливость; нравы и обычаи 
противоположные достойны осуждения. 
Если, таким образом, у какого-либо народа 
мы наблюдаем добрые обычаи и законы, мы 
смело можем утверждать, что хорошими 
окажутся здесь и люди, и общественное 
устройство их. Точно так же, если мы в 
частной жизни людей видим любостяжание, 
а в государственных деяниях неправду, 
очевидно, можно с большою вероятностью 
предположить, что и законы их, и нравы 
частных лиц, и весь государственный строй 
негодны. Между тем нельзя было бы 
указать, разве за самыми редкими 
исключениями, другого народа столь 
коварного в частной жизни, как критяне, и 
столь несправедливого в государственных 
предприятиях. Вот почему на основании 
сделанного выше сравнения мы не 
уподобляем государства критян 
лакедемонскому и вообще не считаем его 
достойным похвалы или соревнования». 

О коварстве некоторых граждан городов 
Кидония и Аполлония [XXVIII]: «Кидонийцы 
в это время совершили деяние, по общему 
мнению, ужасное и подлое. Хотя на Крите 
случаи вероломства были часты, однако 
упоминаемый нами превзошел обычную и 
для критян меру, именно: кидонийцы 
состояли в дружбе и государственном 
единении с аполлониатами, и все то, что 
люди называют правами, имели общее с 
ними, к тому же единение городов их 
скреплено было клятвенным договором, 
помещенным у святилища Зевса Идейского. 
Невзирая на это, кидонийцы предательски 
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захватили город аполлониатов, мужчин 
умертвили, имущество граждан расхитили, 
женщин, детей, город и поля поделили 
между собою и обратили в свою 
собственность». 

Противопоставление Крита и Родоса 
[XXXIII]: «Антифат…  говорил с такой 
убедительностью и достоинством, как от 
критянина и ожидать было нельзя. Но дело 
в том, что в юноше ничего критского и не 
было, грубость критянина не коснулась 
его». 

История пленения Ахея 

(Подлинный, и подлинно критянский 
эпизод) 

Для начала, исторический фон: 

Филипп Македонский прославился 
благодаря военным победам. Он объявил о 
своем намерении вести объединенную 
греческую армию против Персии, чтобы раз 
и навсегда покончить с ней. Он был избран 
генералом в Коринфе в 335-м году д.н.э., но 
вскоре был убит, и должность генерала 
перешла его сыну, Александру. 

Александр пересек Геллеспонт 
(Дарданеллы) в 334-м году с армией из 35 
тыс. македонян и греков. Он посетил Трою, 
посвятил свое оружие Афине, и поместил 
корону на гробницу Ахиллеса, которого он 
почитал своим предком. Его первая встреча 
с персами состоялась на реке Граник, к 
востоку от Трои, и она открыла ему путь в 
Малую Азию. Вторая важная битва 
состоялась при Иссе, после которой он 
завоевал все восточное побережье 
Средиземного моря до самого Египта. Его 
третья великая битва состоялась в 331-м 
году при Гавгамелах, которая обозначила 
окончательное падение персидской 
империи. Он двинулся завоевывать 
территории далее, в сторону Индии, но умер 
в возрасте 32-х лет от лихорадки, вероятно 
усугубленной алкоголизмом. 

Александр начал задумываться о создании 
мировой империи, но его замыслам не дано 
было осуществиться. Его генералы воевали 
друг с другом за право стать преемником 

Александра, в итоге они разделили 
завоеванные территории между собой. 
Птолемей начал свою династию в Египте, 
которая просуществовала до Клеопатры. 
Династия селевкидов в Малой Азии, чьи 
цари носили имена Селевк и Антиох, 
просуществовала до 65-го года д.н.э., когда 
Сирия стала римской провинцией. Династия 
антигонидов, правящая материковой 
частью Греции и Македонии, также 
оставалась независимой, пока римляне не 
захватили ее. 

На протяжении следующих полутора веков 
после Александра история Малой Азии 
является историей попыток различных 
царей распространить свое влияние по всей 
территории средиземноморья. Там 
происходили постоянные сражения между 
греками, египтянами и сирийцами, по мере 
того, как они становились все более 
амбициозными в вопросе завоевания 
территорий. 

Примерно в 215-м году д.н.э. Антиох III со 
своей армией начал охоту на человека по 
имени Ахей, который был членом 
сирийской царской семьи, и который 
провозгласил себя царем Малой Азии. Ахей 
и его армия были вынуждены отступить в 
город Сардис, и воины Антиоха почти 
полностью окружили город и начали осаду. 

В то время Болид, критянин, был 
высокопоставленным чиновником при 
дворе Птолемея, египетского царя. Он 
обладал превосходным интеллектом, 
выдающейся храбростью и богатым 
военным опытом. Сосибий, египетский 
министр, попросил его разработать план 
спасения Ахея из тисков Антиоха. Через три 
дня Болид сказал Сосибию, что возьмется за 
это дело, так как он много времени провел в 
Сардисе и хорошо знал город и окружающий 
ландшафт. Так же ему было известно, что 
Камбил, тоже критянин и его друг, был 
командиром критянских наемников в армии 
Антиоха. 

Камбил и его критяне отвечали за одну из 
застав позади цитадели, где Антиох не мог 
вести осадные строительные работы. Эта 
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часть линии осады была занята воинами 
Камбила. 

Сосибий уже почти отчаялся спасти Ахея, но 
решил, что если кто-то сможет это сделать, 
то это будет Болид. Болид к тому же был 
настолько исполнен энтузиазма, что их план 
действительно начал осуществляться. 
Сосибий обеспечил необходимое для этого 
проекта финансирование и пообещал 
Болиду хорошую награду за самого 
Птолемея, упомянув, что царь Ахей, 
вероятно, выразит свою благодарность 
деньгами. 

Болид незамедлительно отплыл, взяв с 
собой зашифрованные депеши и 
рекомендательные письма к Никомаху в 
Родос, близкому другу Ахея, и к Меланкому 
в Ефес. Эти два человека прежде выступали 
в роли доверенных лиц по вопросам 
иностранных дел Ахея. Они согласились с 
планом Болида и начали готовиться оказать 
помощь в освободительной операции. 
Болид также послал сообщение Камбилу в 
Сардис о том, что у него есть личное дело 
великой срочности, которое им нужно 
обсудить. 

 Болид, будучи критянином, по своей 
природе проницательным, тщательно 
взвешивал каждую идею и проверял 
разумность каждого плана. Когда Болид 
встретился с Камбилом (согласно Полибию), 
«они стали рассуждать как настоящие 
критяне. Они вовсе не думали ни о спасении 
несчастного, ни об исполнении 
обязательства перед людьми, которые дали 
им поручение; они думали только о своей 
безопасности и о собственных выгодах. Оба 
были критяне и потому быстро пришли к 
соглашению. Общее решение их состояло в 
том, чтобы поделить между собою десять 
талантов, выданных вперед Сосибием, план 
свой открыть Антиоху, привлечь его в 
соучастники, пообещать, что они выдадут 
ему Ахея, если он даст им денег и пообещает 
в будущем наградить их достойным 
образом». 

Итак, Камбил отправился говорить с 
Антиохом, а Болид послал человека к Ахею с 

зашифрованным посланием от Никомаха и 
Меланкома, в котором царю объяснялся 
план. Если Ахей соглашается на попытку 
побега, то Болид приступает к исполнению 
плана. Антиох, со своей стороны, был 
удивлен и обрадован предложением 
Камбила. Он был готов пообещать все, что 
угодно, чтобы заполучить Ахея в свои руки, 
но он также с подозрением относился к 
любому критянскому плану. Поэтому он 
потребовал детальный отчет об их проекте 
и о том, как они собирались все это 
осуществить. Камбилу удалось его убедить, 
так что Антиох начал торопить его с 
осуществлением плана и даже выдал 
несколько талантов на расходы. 

Болид тем временем переговорил с 
Никомахом и Меланкомом, которые, 
поверив в искренность попытки спасения, 
немедленно отправили Ахею секретные 
зашифрованные письма, которые только 
Ахей мог прочесть. Эти письма убеждали 
Ахея довериться Болиду и Камбилу. 

Посыльный Болида с помощью Камбила 
получил доступ к цитадели в Сардисе и 
передал письма Ахею. Посыльный был 
полностью посвящен в этот фальшивый 
план, и был способен дать точный и 
детальный отчет обо всем, что могло 
интересовать Ахея касательно Болида и 
Сосибия, Никомаха и Меланкома, и особенно 
Камбила. Посыльный смог выдержать 
перекрестный допрос с уверенностью и 
честностью, потому что ничего не знал о 
действительном соглашении между 
Болидом и Камбилом. 

Все это убедило Ахейя, и он согласился с 
планом. Он послал сообщение обратно в 
Родос к Никомаху, в котором велел Болиду 
действовать. Ахей полагал, что как только 
он сбежит, то сможет быстро добраться до 
Сирии, пока Антиох будет занят осадой 
Сардиса, и совершить выгодный маневр. 

План спасения был таков: Болид и 
посыльный входят в цитадель и выводят 
Ахея. Посыльный будет указывать путь, 
потому что он знет дорогу и сможет 
ориентироваться в полной темноте, так как 
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было новолуние. Болид должен был идти 
позади всех, держась вплотную к Ахею. Если 
бы Ахей был один, то не было бы никаких 
проблем. Они хотели взять его живым, и не 
дать ему шанса сбежать в темноте, когда он 
обнаружит, что его похищают, если он вдруг 
приведет с собой людей.  

Камбил привел Болида к Антиоху для 
личной беседы, в которой тот снова 
пообещал награду за Ахея. В ту ночь, 
примерно за два часа до рассвета, Болид 
проник через осадные линии в цитадель и 
встретился с Ахеем. Здесь позволим 
Полибию продолжить свой рассказ: 

«Обладая несравненным умом и большим 
житейским опытом, Ахей все еще не 
решался вполне довериться Болиду. 
Поэтому он стал говорить, что ему нельзя 
выйти из Акрополя тотчас, что он вместе с 
Болидом пошлет вперед трех-четырех 
друзей своих, и, когда они сойдутся с 
Меланкомом, тогда и он соберется в путь. 
Ахей, таким образом, принимал все меры 
предосторожности, но он забывал, что 
желает, как говорят, перехитрить плута . 
Действительно, Болид приготовился ко 
всем изворотам, какие только могут быть 
придуманы противником». 

Ахей оделся в грубую одежду, а одного из 
своих слуг облачил в достаточно дорогой 
наряд. Затем, в темноте, они вышли на 
обрывистую тропу, ведущую из цитадели – 
впереди посыльный, как и планировалось, а 
позади шел Болид. Снова Полибий: 

«Болид… замыкал шествие в тревоге и 
смущении. Правда, он был критянин и 
должен был всего ожидать от противника; 
но по причине темноты Болид не мог 
разглядеть Ахея и не только не видел его, но 
даже не был уверен, тут ли Ахей. Дорога, по 
которой они спускались, шла круто и 
большею частью была неудобна, местами 
попадались весьма опасные обрывы. С 
приближением к каждому такому месту 
спутники то поддерживали Ахея, то 

отводили назад, ибо и здесь не могли 
отказать ему в обычной почтительности. 
Благодаря этому Болид скоро догадался, 
который из пяти человек — Ахей и каков он 
на вид». 

Ахей был внезапно схвачен Болидом и его 
людьми, которые удерживали его руки под 
одеждой, чтобы он не смог совершить 
самоубийство. Связанный по рукам и ногам, 
он был доставлен Антиоху, который без 
особых церемоний казнил его. Болид и 
Камбил получили свою награду, и пошли 
восвояси. 

Заключительное слово от Полибия: «Так 
кончил жизнь Ахей. Хотя он сделал все, что 
требовалось предусмотрительностью, но 
пал жертвою вероломства людей, которым 
доверился. Потомство извлечет из этого 
примера двоякий весьма полезный урок, 
что, во-первых, никому не следует 
доверяться легко, во-вторых, что не 
подобает заноситься в счастии, памятуя, что 
мы люди и что нас может постигнуть всякое 
несчастие». 
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