Большая российская энциклопедия
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ГИЕРОН (греч. ῾Ιέρων, лат. Hieron), тираны Сиракуз (Сицилия). Гиерон I (ок. 540/525–
467/466 до н. э.), родом из сицилийского г. Гела. Его старший брат Гелон захватил
власть в Геле (491), затем утвердился и в Сиракузах (485), доверив управление Гелой
брату. После смерти Гелона Гиерон I стал правителем (первым архонтом) Сиракуз
(478). Подчинив б. ч. Сицилии, он вёл активную внешнюю политику. Добился больших
успехов в Юж. Италии: победил тирана г. Регий Анаксилая и в 474, придя на помощь
г. Кумы, в мор. сражении разгромил этрусков, что положило конец их притязаниям
на господство в Зап. Средиземноморье. При Гиероне I тирания в Сиракузах достигла
высшей точки могущества. Это нашло выражение в панэллинских претензиях тирана:
он нередко участвовал и побеждал в конных и колесничих ристаниях в Дельфах и
Олимпии. Оказывал покровительство художникам и писателям, его двор стал
средоточием культурной жизни на греч. Западе. Здесь находили приют знаменитые
поэты Симонид, Пиндар, Вакхилид, Эсхил.
Гиерон II (ок. 306–215 до н. э.) выдвинулся в Сиракузах после смерти тирана
Агафокла, во время очередных столкновений сиракузян с карфагенянами и
мамертинцами (последние были наёмниками, выходцами из Кампании,
обосновавшимися в Мессане). Добившись назначения в полномочные стратеги,
Гиерон II утвердился в Сиракузах в качестве тирана (275). Заключив мир с
карфагенянами, он в 269 одержал над мамертинцами победу, после чего сиракузский
народ провозгласил его царём. Под властью Гиерона II оказалась значит. часть
Сицилии. Однако его новый поход против мамертинцев привёл к вмешательству в
мессанские дела карфагенян и римлян (264). Оказавшись перед трудным выбором,
Гиерон II избрал сторону Рима. Он заключил с римлянами договор, по которому
должен был уплачивать им ежегодную подать и ограничить свои владения вост.
побережьем Сицилии, но зато сохранил свою власть в Сиракузах. В последовавших

войнах Рима с Карфагеном (т. н. 1-я и 2-я Пунич. войны) Гиерон II сохранял верность
римлянам и регулярно снабжал их войска продовольствием. В то время как остальная
часть Сицилии была разорена воен. действиями, а по итогам 1-й Пунич. войны
превращена в рим. провинцию, Сиракузы в правление Гиерона II пользовались
преимуществами мирной жизни. Он установил твёрдые правила взимания десятины с
урожая зерна и участия в этом откупщиков (т. н. гиеронов закон). Придворная жизнь в
Сиракузах при Гиероне II отличалась особой пышностью, а сам правитель
поддерживал тесные отношения не только с Римом, но и с Родосом и Египтом.
Государство Гиерона II имело много общего с совр. ему эллинистич. монархиями.
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